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Первая мировая война показала необходимость централизованного ру-
ководства всей системой информационного обмена. Вместе с тем, прово-
димые в ходе войны организационные мероприятия носили вынужденный 
характер, являясь скорее запоздалой реакцией, следовавшей за развитием 
системы управления войсками. Принцип организации связи от подчинен-
ного к старшему не позволял обеспечить эффективный информационный 
обмен в звене управления корпус – дивизия – полк, что требовало нового 
подхода, при котором связь с подчиненными обеспечивалась бы средства-
ми старшего штаба. Несомненно, решение этой проблемы было возможно 
только при условии глубоких преобразований, затрагивающих структуру 
частей и подразделений связи, что не могло быть реализовано в ходе во-
йны, но нашло свое решение в советский период, когда были созданы войска 
связи и сформирована система управления связью. 

Ключевые слова: беспроводный телеграф, военно-походные телеграф-
ные парки, государственный телеграф, информационный обмен, управле-
ние войсками, система электросвязи, телеграфные роты, театр войны. 

 
Взгляды политического руководства России на организацию электро-

связи в интересах государственного и военного управления формировались 
под непосредственным влиянием Крымской (1853-1856 гг.), Русско-турец-
кой (1877-1878 гг.), Русско-японской (1904-1905 гг.) войн, а также на осно-
ве изучения опыта европейских военных конфликтов и практики создания 
подразделений связи в европейских армиях.

Поражение в Крымской войне заставило Россию обратить особое вни-
мание на совершенствование системы электросвязи как важнейшего эле-
мента заблаговременной подготовки к войне и качественного управления 
войсками в ходе военных действий, что потребовало новых организаци-
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онно-штатных и технических решений. В этом отношении определенным 
шагом вперед было создание в составе инженерных войск военно-поход-
ных телеграфных парков (с 1876 г. – военно-телеграфные парки) [5. С. 129], 
после чего электросвязь на долгие годы приобретает условное разделение 
на «государственную» и «военную» составляющие.

Последовательность управленческих решений, направленных на созда-
ние эффективной системы электросвязи, следующая. 

В 1868 г. утверждается Положение о полевом управлении войск в воен-
ное время, которое вводит в составе Полевого Управления Армии (1) долж-
ность Инспектора Военных Сообщений и подчиненное ему Полевое Теле-
графное отделение [8. С. 40, 137-138]. В отделение назначаются сотрудники 
телеграфного ведомства, по согласованию с министром внутренних дел, 
на которых возлагается обязанность «управлять всеми без исключения те-
леграфными линиями на театре войны». 

В это же время было утверждено Положение о военно-походных теле-
графных парках (1870 г.), что позволило нормативно регламентировать их 
деятельность [4. С. 39], а в Николаевской академии Генерального штаба 
ввести курс «Военный телеграф», в рамках которого слушатели изучали 
устройство телеграфа и способы его применения [5. С. 130]. 

Если использовать современные термины, можно сказать так – в этот 
период формируется система, в которой связь на стратегическом и опера-
тивном уровнях управления обеспечивается государственным, а на опера-
тивно-тактическом и тактическом – военно-полевым телеграфом. В случае 
военных действий на собственной территории используется инфраструк-
тура государственной электросвязи, которая дополняется военно-полевым 
телеграфом. Планирование операций за пределами России также основыва-
ется на государственной сети электросвязи с дополнительным ее развитием 
на театре войны и наращиванием силами, и средствами военно-походных 
телеграфных парков.

Русско-турецкая война (1877-1878 гг.) закрепила созданную в рамках ре-
форм систему электросвязи, придав ей статус технической основы государ-
ственного и военного управления. Вместе с тем определенные трудности 
в применение связи и организацию взаимодействия между государствен-
ным и военным телеграфом вносила их разноведомственная подчинен-
ность. Такого мнения придерживаются А.П. Жарский и ряд других исследо-
вателей [1. С. 27-28].

Необходимо отметить, что Россия вступила в войну, не завершив рефор-
мирование армии. В каком-то смысле это проверка эффективности выбран-
ного курса модернизации страны и строительства вооруженных сил. При 
этом командование Русской армии выбрало маневренные действия, что сра-
зу же предъявило повышенные требования к системе управления в целом 
и к системе электросвязи в частности. Усилия были распределены на двух 



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 3(84) • 2022 • Том 12   711 

Организация связи в русской армии накануне и в ходе Первой мировой войны

театрах войны (Южном и Восточном фронтах, как их называли современ-
ники). Довоенное развертывание телеграфной сети, инициированное после 
Крымской войны, развивается в направлении Кавказа, куда была проведена 
государственная телеграфная магистраль Москва – Новочеркасск – Тиф-
лис – Поти, а также на Юго-Запад: Москва – Киев – Одесса – Яссы. Данные 
меры продиктованы уроками Крымской войны и, в определенной степени, 
могут считаться заблаговременной подготовкой к предстоящим военным 
действиям.

Необходимо отметить и тот факт, что телеграфная инфраструктура соз-
дается заранее – «во время выжидательного расположения армии в Киши-
неве» (телеграфный провод Унгены – Скуляны) [10. С. 113]. Одновременно 
с переходом Русской армией румынской границы начинается развертывание 
телеграфных линий для обеспечения управления наступающими войсками. 
Связь на Балканском направлении обеспечивают 5-й и 6-й военно-походные 
телеграфные парки (в июле 1877 года к ним присоединяются 3-й и 4-й парки). 

Особенностью организации информационного обмена является преиму-
щественное применение собственного телеграфа и максимальное снижение 
зависимости от румынской телеграфной сети. Дело доходит до того, что па-
раллельно с румынскими проводами подвешиваются линии русского теле-
графа. 

С целью охраны «нашей корреспонденции с Россией от всех случай-
ностей, которым она могла бы подвергаться при передаче ее исключитель-
но по проводам иностранного государства», прокладывается телеграфный 
провод по столбам железной дороги от Ясс до Пашкан и от Текуча до Гуш 
на соединение с линией, идущей на Кишинев [10. С. 122] Данное решение 
было принято в связи с недоброжелательным отношением румынской теле-
графной администрации и населения к русским связистам [10. С. 129-131]. 
Сказывалась также недостаточно развитая инфраструктура румынского те-
леграфа и его загруженность гражданской корреспонденцией. 

Современники отмечают широкое применение телеграфной связи в Рус-
ско-турецкой войне, ее востребованность и несомненную эффективность 
в обеспечении управления войсками. Современные исследователи приводят 
примеры организации связи пунктов управления Русской армии, в которых 
присутствуют разноуровневые информационные направления, применяется 
маневр силами и средствами связи. Так, связь Ставки российского импера-
тора (г. Бела) и штаба Главнокомандующего русскими войсками на Юж-
ном фронте (г. Горный Студень) была организована по телеграфу с Россией, 
между собой, с группировками войск, а также с румынским правительством 
[5. С. 143].

Еще одним обстоятельством, которое оказывало существенное влияние 
на скорость передачи информации, являлось частое отсутствие прямой свя-
зи между пунктами управления. Это происходило, когда телеграфная стан-
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ция развертывалась на месте окончания прокладки линии, а связь от нее 
до пунктов управления (штабов) обеспечивалась посыльными. Такая прак-
тика в дальнейшем получила свое развитие как территориальное обслу-
живание телеграфной связью и с учетом быстро меняющейся обстановки 
позволяла сохранять требуемую скорость информационного обмена без за-
тратной по времени и средствам «разводки линий» к пунктам управления.

В ходе войны определяются приемы развертывания линий и способы 
применения телеграфных станций, которые позднее получат знакомые со-
временным связистам названия, такие как «связь по направлению и по оси». 
В практику управления входит «приписка» к телеграфным станциям бли-
жайших частей и подразделений, что позволяет их командирам выбирать 
такое положение, чтобы всегда оставаться «на связи». С этой целью в при-
казах Главнокомандующего Русской армией указываются места располо-
жения телеграфных станций и направления развертывания линий связи. 
В этом отношении вполне удачным решением является использование по-
чтовых сообщений совместно с телеграфными и размещение их узловых 
пунктов вместе с телеграфными станциями. Такой маневр силами и сред-
ствами связи не только уместен, – он вполне оправдан. Вместе с тем раз-
ная подчиненность этих видов связи по-прежнему негативно сказывается 
на оперативности информационного обмена. Исследователи отмечают, что 
децентрализованность управления системой связи выражалась в ее подчи-
ненности Начальнику Штаба Армии, Начальнику Полевого Инженерного 
Управления и Инспектору военных сообщений [5. С. 134].

Необходимо отметить, что в этот период в Русской армии складывает-
ся система электросвязи, в которой ее организация осуществляется «сверху 
вниз», то есть от вышестоящего штаба к подчиненному силами и средства-
ми старшего штаба. 

В целом же взгляды государственного и военного руководства страны 
претерпевают серьезные изменения, касающиеся оценки роли телеграфной 
связи в наступательной и оборонительной операциях. Командование Рус-
ской армии по ходу войны адаптируется к возможностям, предоставляемым 
новыми в техническом отношении средствами коммуникации, что дает не-
сравнимые преимущества при планировании и проведении военных дей-
ствий. Сами телеграфисты находят новые решения для организации связи, 
которые впоследствии становятся классическими.

К войне с Японией Россия подошла, значительно расширив систему 
электросвязи в части применения новых ее видов. В распоряжении военных 
связистов появилась телефонная связь, которая в значительной степени по-
влияла на оперативность информационного обмена, сделала его более до-
ступным с технической точки зрения. Телеграфная связь также претерпела 
существенные изменения, связанные, с одной стороны, с совершенствова-
нием телеграфных аппаратов и линейного оборудования, а с другой – с ор-
ганизационно-штатным реформированием.

Оськин Н.Н. 
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Если технические решения воспринимались в армии вполне позитив-
но, то организационные вызвали неоднозначную реакцию. Дело в том, 
что в 1894 году военно-походные телеграфные парки были ликвидирова-
ны, а в саперных батальонах, которые входили в состав армейских корпу-
сов Русской армии, были созданы телеграфные роты (25 рот в европей-
ской и 4 в азиатской части страны) [9. С. 6]. Кабельная емкость каждой 
роты по телеграфному кабелю была увеличена до 85 верст (в «азиатских» 
ротах – до 100 верст). С распространением телефонной связи подразде-
ления получили полевые телефонные аппараты и дополнительный кабель 
[5. С. 165-166].

Данное решение вызвало споры, а часть управленцев считала, что пре-
образования негативно скажутся на возможностях системы связи. Аргу-
ментация в данном случае следующая: в отличие от практики организации 
связи в Русско-турецкой войне (сверху – вниз) теперь штаб корпуса органи-
зовывал связь «вверх» со штабом армии и «вниз» с дивизиями. Появлялась 
структура информационного обмена, в которой нижестоящий штаб отвечал 
за связь с вышестоящим, при этом в дивизиях, полках и батальонах своих 
подразделений связи не было. 

В целом же проводимые преобразования были вызваны организацион-
но-штатными изменениями в вооруженных силах и мерами, направленны-
ми на оптимизацию руководства группировками войск на театре войны. 
В частности, они связываются с окончательным переходом от корпусной 
к армейской структуре. 

Одновременно с этим складывается вполне стройная система распреде-
ления зон ответственности государственной и военной систем телеграфной 
связи, создаются узлы связи в крепостях (55 узлов), в их интересах прокла-
дывается свыше 420 верст проводов. Отметим весьма интересный факт – 
когда маневры, проводимые на западной границе, показали уязвимость воз-
душных проводов, была предусмотрена их замена на подземные кабельные 
линии [2. С. 146].

Профессор Николаевской инженерной академии генерал-инженер 
Н.Л. Кирпичев выделял пять зон действия телеграфа, которые соответ-
ствовали сложившейся иерархии государственного и военного управления. 
Функции опорных узлов связи в этой структуре выполнял именно крепост-
ной телеграф. В первую зону, по мнению Н.Л. Кирпичева входит государ-
ственный телеграф и его стационарные магистрали, а также крепостной 
телеграф с подземными стационарными линиями. Вторую зону составляет 
так называемый этапный телеграф, линии и станции которого развертыва-
ются военными связистами. Третья зона – военный полевой телеграф. Чет-
вертая зона – телеграф «полевых форпостов». Пятая зона – телеграфная 
инфраструктура противника, которая может быть использована в случае за-
хвата нашими войсками [6. С. 2-3].

Организация связи в русской армии накануне и в ходе Первой мировой войны
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Русско-японская война стала своеобразным полигоном, на котором про-
шла проверку система связи в целом и система электросвязи в частности. 
Современники отмечают значительный рост телеграфного обмена, о чем 
свидетельствуют отчеты связистов 1-й Маньчжурской армии, документаль-
но подтвердивших передачу и прием более 820 000 депеш с общим объемом 
в 32 300 000 слов [5. С. 213]. Увеличение информационного обмена потре-
бовало создания дополнительных телеграфных подразделений, которые 
и были сформированы к концу войны. Вместе с тем подходы к организации 
телеграфной связи остаются прежними – основную роль в развертывании 
магистралей играет государственный телеграф.

Свою эффективность показала телефонная связь, которая также со-
вершенствовалась по ходу военных действий. Связисты приобретали 
практику развертывания телефонных сетей с концентрацией абонентов 
на полевых коммутаторах. Среди командиров частей и подразделений так-
тического уровня телефонная связь завоевывает популярность благодаря 
простоте эксплуатации и, главное, возможности непосредственного рече-
вого общения.

В вопросах эффективности применения радиосвязи исследователи рас-
ходятся во мнениях. Авторы сборника История военной связи отмечают, 
что передача информации по радио была применена в конце войны (бои 
на Сыпингайских позициях), подчеркивая несомненную востребованность 
беспроводного телеграфа на обширном театре войны, каким являлась Мань-
чжурия [5. С. 216]. Маршал войск связи И.Т. Пересыпкин также указывает 
на применение беспроводного телеграфа в конце войны и только в высших 
звеньях управления [7. С. 31]. Л.Г. Бескровный утверждает, что проверить 
эффективность беспроводного телеграфа в Русско-японской войне (в инте-
ресах сухопутных войск) не удалось. Он считает, что положительный ре-
зультат был получен только на маневрах 1911 года [2. С. 148].

В целом опыт Русско-японской войны выявил возросшую потреб-
ность в электросвязи не только на уровне командования армией, корпусом, 
но и в тактическом звене управления, а сама электросвязь, благодаря значи-
тельным техническим усовершенствованиям, становилась массовой и до-
ступной для применения в интересах командиров батальонов и рот. 

Вместе с тем исследователи отмечают недостаточность средств элек-
тросвязи для управления войсками (недостаточную насыщенность войск 
средствами электросвязи). Следует отметить, что подразделения были 
укомплектованы средствами связи в соответствии со штатом, однако сам 
штат не удовлетворял потребностям системы управления. Кроме этого от-
сутствовала заблаговременная подготовка театра войны в части оборудова-
ния коммуникационной инфраструктуры, в связи с чем, после начала воен-
ных действий значительный объем информации по-прежнему передавался 
летучей почтой и фельдсвязью. 

Оськин Н.Н. 
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В отличие от Крымской войны, когда электросвязь на театре войны уда-
лось организовать в ходе военных действий, в Русско-японской обеспечить 
оперативное развертывание сетей государственного телеграфа не удалось 
ввиду слабого во всех отношениях развития российского Дальнего Востока. 
Меры, необходимые для выправления ситуации, могли быть реализованы 
только в послевоенное время с решением целого комплекса проблем в сфе-
ре обороны, экономики и транспорта. 

Дальнейшее реформирование военной связи осуществляется в рамках 
изменений, проводимых в инженерных войсках. Так, в 1910 году их бри-
гадная организация заменяется батальонной, которая сохраняется до начала 
Первой мировой войны [2. С. 23-24]. В это время в Русской армии имеется 
39 инженерных батальонов, при этом в штат 28 батальонов входит по одной 
телеграфной роте, в 11 батальонах – по две. Вторые роты предназначены 
для обеспечения связи в интересах штабов фронтов и армий (общее число 
телеграфных рот достигает 50). Таким образом, была учтена потребность 
в выделении собственных подразделений связи для управления фронта 
и армии, выявленная в ходе Русско-японской войны. 

Кроме этого формируются искровые роты для организации радиосвязи. 
К Первой мировой войне Русская армия подошла, имея 7 таких рот, которые 
предназначались для обеспечения связи в интересах Ставки ВГК, а также 
штабов фронтов и армий [3. С. 67]. 

С учетом боевого опыта, уровня развития технических средств, а так-
же сведений о состоянии военной связи в вооруженных силах иностранных 
государств в Русской армии утверждаются табели на средства и имущество 
связи (1912 г.). Новые нормы предусматривали незначительное, но все же 
увеличение технической оснащенности, что в целом было положительно 
воспринято военными связистами. В итоге к началу Первой мировой войны 
в Русской армии насчитывалось 1 353 телеграфных аппаратов, 10 279 те-
лефонных аппаратов, 23 664 версты телефонно-телеграфного кабеля. При 
этом на окружных и передовых инженерных складах штатами предусма-
тривалось хранение до 700 телеграфных аппаратов, 10 300 – телефонных 
и 17 450 верст кабеля [2. С. 147].

Необходимо отметить, что Русская армия вступила в Первую мировую 
войну с вполне сложивши мися взглядами на организацию связи. Однако эта 
война с еще большей остротой, чем Русско-японская, вскрыла недостатки, 
которые с полным основанием можно отнести к системным.

Так, в Первой мировой войне основу информационного обмена в зве-
ньях управления Ставка – фронт – армия – корпус по-прежнему составляет 
государственный телеграф, который дополняется сетями военной электро-
связи. Однако первые дни войны показывают, что и государственный, и во-
енный телеграф не готовы к обеспечению связи в условиях масштабных 
военных действий. 

Организация связи в русской армии накануне и в ходе Первой мировой войны
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Сказываются, прежде всего, сжатые сроки подготовки системы элек-
тросвязи и незавершенное мобилизационное развертывание. В резуль-
тате Ставка ВГК организовала телеграфный обмен со штабами фронтов 
только на шестой день после начала войны и своего размещения в Ба-
рановичах, а со штабом Черноморского флота итого позже – в декабре 
1914 года [5. С. 303]. 

Кроме этого табели на средства электросвязи не учитывали огромные 
потери кабельного имущества и оконечного оборудования, с которыми 
столкнулись военные связисты в маневренный период войны. Не учитыва-
ли они и возрастающую потребность в средствах электросвязи, возникшую 
в позиционный период, когда командование Русской армии адаптировалось 
к реальным условиям военной обстановки и оказалось готово к широкому 
их применению.

Еще одним негативным фактором стала задержка с внедрением более 
современных телеграфных аппаратов Юза и Бодо на информационных на-
правлениях Ставки ВГК (скорость передачи телеграфов Морзе уже не удов-
летворяла требованиям оперативности телеграфного обмена). 

С началом войны возникла необходимость в создании дополнительных 
подразделений связи, которых оказалось недостаточно в звеньях управле-
ния фронт – армия, армия – корпус, корпус – дивизия, что, впрочем, не могло 
быть реализовано в полном объеме из-за недостатка технических средств. 
В этом отношении необходимо отметить следующее – просчеты руковод-
ства страны в создании и развитии электротехнической промышленности 
не позволили обеспечить армию необходимым количеством телеграфного, 
телефонного и радиооборудования, а зависимость России в технологиче-
ском и финансово-экономическом от ношении от иностранных государств 
привела к разнотипности аппара туры связи, что серьезно затруднило ее 
применение военными связистами.

Перечисленные факторы, а также недостаточная подготовленность те-
атра войны в отношении связи затрудняли ее организацию в ходе военных 
действий. Также ситуация усугублялась отсутствием необходимых резер-
вов сил и средств связи. 

Указанных недостатков можно было бы избежать при условии органи-
зации тесного взаимодействия между политическим и военным руковод-
ством страны, при котором военные получили бы возможность участвовать 
в развитии оборонно-промышленного комплекса в соответствии с потреб-
ностями военной электросвязи. Однако данное условие не было выполнено 
– экономическая политика осуществлялась руководством государства, у ко-
торого были свои ограничители, прежде всего вынужденная необходимость 
реализации экономической модели «догоняющего развития». 

При всей неоднозначности данной модели и условий, в которых она 
реализовывалась, следует отметить те негативные последствия, к которым 

Оськин Н.Н. 
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она привела, а именно – значительно усеченную в своих возможностях на-
циональную конструкторско-технологическую базу и зависимость от ино-
странных комплектующих в производстве средств электросвязи. 

Несомненно, такая модель была выбрана с учетом социально-эконо-
мической ситуации, сложившейся в стране на рубеже веков. Вместе с тем, 
по вполне объективным причинам она привела к сокращению производства 
совместными с иностранными фирмами предприятиями, что самым не-
посредственным образом отразилось на укомплектованности войск сред-
ствами электросвязи. При этом наибольший урон отечественной электро-
технической промышленности нанесли попытки создания предприятий 
с германским участием, что по большому счету можно рассматривать как 
предательство национальных интересов. 

Первая мировая война показала необходимость централизованного ру-
ководства всей системой информационного обмена. Вместе с тем, прово-
димые в ходе войны организационные мероприятия носили вынужденный 
характер, являясь скорее запоздалой реакцией, следовавшей за развитием 
системы управления войсками. Принцип организации связи от подчинен-
ного к старшему не позволял обеспечить эффективный информационный 
обмен в звене управления корпус – дивизия – полк, что требовало нового 
подхода, при котором связь с подчиненными обеспечивалась бы средства-
ми старшего штаба. Несомненно, решение этой проблемы было возможно 
только при условии глубоких преобразований, затрагивающих структуру 
частей и подразделений связи, что не могло быть реализовано в ходе войны, 
но нашло свое решение в советский период, когда были созданы войска свя-
зи и сформирована система управления связью. 

Таким образом, Первая мировая война оказала решающее влияние 
на формование новых подходов к применению электросвязи в наступатель-
ной и оборонительной операциях, а также заблаговременной подготовке те-
атра войны в отношении связи. Востребованным в РККА оказался опыт ор-
ганизационно-штатного построения частей и подразделений связи Русской 
армии, практика разработки норм их снабжения, нормативное закрепление 
функциональных обязанностей военных связистов. При этом основополага-
ющим для военной электросвязи стал принцип согласованности ее развития 
с совершенствованием способов управления войсками. Вместе с тем госу-
дарственная система электросвязи еще длительное время – вплоть до на-
чала Великой Отечественной войны продолжала оставаться технической 
основой системы военного управления.

ПРИМЕЧАНИЯ: 
(1) В статье сохранено написание названий органов военного управ-

ления и должностей, введенное Положением о полевом управлении войск 
в военное время 1868 года. 
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The First World War showed the need for centralized management of the 
entire information exchange system. At the same time, the organizational meas-
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ures carried out during the war were of a forced nature, being rather a belated 
reaction that followed the development of the command and control system. The 
principle of organizing communication from subordinate to senior did not allow 
for effective information exchange in the corps– division–regiment management 
link, which required a new approach in which communication with subordinates 
would be provided by means of the senior staff. Undoubtedly, the solution to 
this problem was possible only under the condition of deep transformations af-
fecting the structure of units and units of communications, which could not be 
implemented during the war, but found its solution in the Soviet period, when 
communications troops were created and a communications management system 
was formed.

Key words: wireless telegraph, military marching telegraph parks, state tel-
egraph, information exchange, command and control of troops, telecommunica-
tion system, telegraph companies, theater of war.
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