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Аннотация. В докладе рассматриваются вопросы 

формирования отечественной школы электросвязи в России. 

Изначально строительством первых телеграфных линий в 

России занимались иностранные фирмы, телеграфное дело 

было достаточно простым. С 1870-х годов для обслуживания 

линий связи, оборудование которых становилось всѐ более 

сложным и скородействующим, были необходимы 

специалисты с соответствующей инженерной подготовкой. 

Только свои инженерные кадры могли снизить зависимость 

от иностранных фирм как в эксплуатации, так и в создании 

собственных образцов аппаратуры электросвязи, развитии 

теории электросвязи. Открытие в 1886 году Технического 

училища почтово-телеграфного ведомства, 

преобразованного в 1891 году в Электротехнический 

институт, стало прорывом в процессе решения этой 

актуальнейшей на государственном уровне задачи.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В 1886 году исполнялось 100 лет со дня рождения 
изобретателя электромагнитного телеграфа 
П.Л.°Шиллинга (1786–1837). На торжественном заседании 
в память столетней годовщины со дня рождения барона 
П.Л. Шиллинга с речью «Об успехах телеграфии со времѐн 
Шиллинга до наших дней» выступил инспектор 
Телеграфов Н.Г.°Писаревский, который отметил, что 
П.Л.°Шиллинг первым (1832 г.) «создал для него 
(телеграфа – авт.) новую форму из средств, которыми 
располагала наука об электричестве». Развитие связи, 
особенно для такой огромной страны как Россия, всегда 
было важнейшей проблемой. По инициативе императора 
Николая°I работы П.Л.°Шиллинга в области электросвязи 
продолжил Б.С.°Якоби (1801–1874). Под его руководством 

в 1841 году была построена первая подземная телеграфная 
линия между Зимним дворцом и Главным штабом, но 
вскоре, из-за несовершенства подземного кабеля, линия 
перестала функционировать. Как и Шиллинг, Якоби был 
сторонником воздушных телеграфных линий, но 
поддержки в реализации своих предложений не нашел. 
Работы Якоби по телеграфии были засекречены, из-за чего 
информация о них появилась в печати уже после кончины 
ученого. Строительство телеграфных линий с 1852 года 
практически полностью осуществлялось зарубежными 
фирмами, в основном германской «Сименс и Гальске». 

Что касается применения электросвязи и внедрения 
электроминного дела в русской армии и на флоте, то 3 
марта 1840 года член-корреспондент Российской 
Академии Наук Б.Я.°Якоби получил назначение в 
Инженерное ведомство для проведения занятий по 
применению электричества в военном деле, а в январе 
1850 года начал преподавать электротехнику 
воспитанникам верхнего класса Учебного морского 
рабочего экипажа. Таким образом, Б.С.°Якоби было 
положено начало электротехническому (военному) 
образованию в России [1]. Однако достаточно обширная 
телеграфная сеть в стране обслуживалась иностранными 
специалистами.  

II. Н.Г. ПИСАРЕВСКИЙ − ОРГАНИЗАТОР ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ В РОССИИ 

29 марта 1868 года приказом №25 по Телеграфному 
ведомству телеграфным инспектором (заместителем 
начальника) был назначен Н.Г. Писаревский (1821–1895).  

Николай Григорьевич Писаревский – один из пионеров 
российской электротехники, специалист в области 
электрических средств связи, общественный деятель. Из 
дворян; он с отличием закончил Полоцкий кадетский 
корпус, учился в Дворянском полку, закончил 
Императорскую военную академию по отделению 
геодезии и связи. В 1843 году исключительно 
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любознательный и интересующийся физическими науками 
молодой офицер поступил в Военную академию на 
отделение геодезии и связи [2]. Можно полагать, что, 
несмотря на секретность ряда работ, выполнявшихся 
Б.С.°Якоби, Писаревский имел возможность достаточно 
подробно с ними познакомиться. Блестяще окончив в 1847 
году Академию, он получает назначение в Генеральный 
штаб армии на должность помощника начальника 
геодезического отделения военно-топографического дела. 
Уже в эти годы проявляется яркая индивидуальность 
Писаревского − стремление к педагогической и 
просветительской деятельности. В 1858 году его 
командируют за границу «для собирания сведений по 
фотографическому искусству»; он посетил Лондон, 
Париж, Берлин; слушал в Сорбонне курс лекций по 
физике. За внедрение последних достижений науки в 
военном деле его отмечают наградами и в 1859 году 
присваивают чин полковника. Командировка в Европу не 
прошла для Писаревского бесследно. В 1860 году он 
организовал просветительское издательское товарищество 
«Общественная польза», вел активную публицистическую 
деятельность. По службе в 1862–1864 годах он состоял при 
Дежурном Генерале Главного штаба Его Императорского 
Величества. Результатом активной политической 
деятельности стало увольнение из армии в 1865 году. Сам 
Писаревский продолжил заниматься научной работой в 
своѐм имении Кодыма [2]. 

Проблемы организации телеграфной связи в стране 
требовали принятия организационных решений. 
Приобретенный во время службы управленческий опыт 
Писаревского, его глубокие познания в физике, 
электротехнике, эрудиция, широта взглядов оказались 
востребованы. С 1868 по 1886 годы он − инспектор 
телеграфов Телеграфного ведомства. 9 марта 1868 года 
Министерство почт и телеграфов было присоединено к 
Министерству внутренних дел (МВД). По проекту 
Писаревского в 1884 году Почтовый и Телеграфный 
департаменты были объединены в Главное управление 
почт и телеграфов (ГУПиТ) при МВД. В августе 1877 года 
Писаревский был произведен в чин действительного 
статского советника (с апреля 1889 года – тайный 
советник). Начиная с 1877 года, Писаревский регулярно 
печатал статьи и практические руководства по 
телеграфному и телефонному делу в «Сборниках 
распоряжений по телеграфному ведомству», подготовил 
ряд книг и статей по физике и еѐ роли в телеграфии. 
Особое внимание он уделял электрическим измерениям, 
подготовил первый в России учебник «Электрические 
измерения» (1889). 

В мае 1879 года Писаревский был командирован в 
Лондон, где присутствовал на испытаниях заказанного 
подводного кабеля для Каспийского моря от Баку до 
Красноводска (часть телеграфной линии от Лондона до 
Калькутты), вызвав изумление и восхищение английских 
инженеров его глубокими познаниями в электротехнике.  

С 1883 года Н.Г.°Писаревский почти всецело 
посвящает себя организации гражданского 
электротехнического образования в России. Его мечта – 
устройство Телеграфного института, обеспечивающего 

телеграфную службу собственными кадрами. В 
Государственный Совет была представлена справка о 
потребности ГУПиТ в специалистах с высшим 
образованием. Таких (без учета преподавателей местных 
школ) оказалось 672, в их число вошли начальники 35 
телеграфных округов, их помощники, делопроизводители, 
старшие и младшие механики, а также чиновники 
Центральных станций в СПб и Москве. 

 

Рис. 1. Писаревский Николай Григорьевич (01.11.1821 – 20.06.1895) 

В обращении в Государственный Совет министра 
внутренних дел графа Д.А.°Толстого отмечалось, что 
«прежде всего, необходимо принять во внимание, что 
телеграфное дело представляет особую специальность, 
изучение которой требует серьезной научной 
подготовки». Однако, в мире еще не было практики 
учреждения специализированного именно в области 
электротехники высшего учебного заведения. Было 
очевидно, что эффективное усвоение цикла наук, 
необходимых для подготовки инженеров-электриков, 
осуществимо только при условии общеобразовательной 
подготовки поступающих не ниже средних учебных 
заведений. Поэтому новой школе «следовало с основания 
придать характер высшего технического учебного 
заведения» [3]. В положительном отзыве на проект 
Телеграфного института от ГУПиТ министра финансов 
Н.Г.°Бунге отмечалось, что организация такого института 
целесообразна для того, чтобы обеспечить «значительные 
денежные сбережения по устройству и содержанию 
дополнительных проводов на громадных протяжениях 
Империи», для «усиления действия этих аппаратов, для 
чего необходимы руководители, обладающие 
основательными теоретическими познаниями по механике, 
физике, телеграфии и теории электрических измерений, 
каковых руководителей между служащими на наших 
телеграфах не имеется», для приготовления означенных 
должностных лиц и для образования преподавателей 
местных телеграфных школ». Были предложены варианты 
организации подготовки специалистов по электросвязи на 
базе уже существовавших технических институтов 
(Технологического института Николая°I, Института 
инженеров путей сообщения Александра°I). Однако, 
Государственный Совет предложенные проекты не 
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поддержал, потребовав более детальной проработки 
Положения и программ, кроме. общих предметов, 
предлагаемых специальных курсов [4]. 

В 1886 году МВД вышло в Государственный Совет с 
предложением об учреждении временно, на 5 лет, особого 
специального учебного заведения с включением в 3-х 
летний курс только самых необходимых частей общих 
наук. Положение о специальном учебном заведении 
предлагалось «представить через 5 лет, в течение которых 
будет ясна необходимость изменения в перечне и 
программах читаемых курсов».  

15 июня 1886 года Временное положение и Штаты 
Технического училища Почтово-телеграфного ведомства 
были Высочайше утверждены императором 
Александром°III. Директором Училища был назначен 
Н.Г.°Писаревский. Для помещения Училища была 
приспособлена часть здания бывшего Телеграфного 
Департамента (Ново-Исаакиевская ул. д.°18). Рядом, на 
углу Почтамтской улицы и Почтамтского переулка, в 
бывшем дворце графа А.А.°Безбородко размещалось 
ГУПиТ, в доме №17 по Почтамтской улице располагался 
Музей Почтово-телеграфного ведомства, организованный 
в 1872 году. 

16 сентября 1886 года в торжественной обстановке 
было открыто Техническое училище Почтово-
телеграфного ведомства, призванное «обеспечить 
телеграфную службу научно-образованными 
специалистами». Учебный план включал 12 дисциплин –  
8 общих и 4 электротехнических. Штат преподавателей 
состоял из 14 человек (директор, инспектор и 12 
преподавателей, включая преподавателей трех 
иностранных языков и преподавателя богословия). Состав 
педагогического совета утверждался начальником ГУПиТ. 
Окончившим училище присваивалось звание телеграфных 
техников 1-го и 2-го разрядов, они имели право после двух 
лет практической работы защитить диплом на звание 
телеграфного инженера. Перед конкурсными экзаменами в 
1886 году на 30 вакансий было подано 150 заявлений, а 
принято – 32 человека, преимущество отдавалось 
служащим ГУПиТ.  

Открытие Технического училища было прорывом в 
деле освоения Россией электротехники в ее 
практическом применении.  

III. ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНОГО 

ВЕДОМСТВА 

Инспектором Училища был назначен Н.Н. Качалов, 
чиновник особых поручений при начальнике ГУПиТ. 
Николай Николаевич Качалов (1852–1909) – военный 
моряк и минный инженер, окончил Морской кадетский 
корпус (1869), Морскую академию (1875) и Минный 
офицерский класс (1879). В 1885 году, имея подготовку в 
области электротехники и опыт организаторской работы, 
он перешел на гражданскую службу в ГУПиТ. 
Преподавателем богословия был назначен протоиерей 
К.И.°Ветвеницкий (1845–1920), снискавший себе уважение 
студентов и преподавателей, занимавший эту должность 
вплоть до 1917 года. 

Электротехника, как научное направление, как 
инженерное дело находилась на самом начальном этапе 
своего развития. Преподавательский состав Училища 
формировался, в основном, из преподавателей и 
выпускников Императорского Петербургского 
университета (СПбУ) и Института инженеров путей 
сообщения императора Александра°I (ИИПС)., Первым 
преподавателем физики стал приват-доцент (профессор с 
1891 г.) СПбУ О.Д.°Хвольсон (1852–1934), автор 
классического курса физики, изданного в России, Франции 
и Германии; преподавателем химии стал также выпускник 
СПбУ будущий профессор ЭТИ А.А.°Кракау (1855–1909), 
основатель научной школы электрохимии в России. 
Занятия по математике вел преподаватель ИИПС 
С.О.°Войтинский (1857–1918), который имел опыт 
подготовки абитуриентов к поступлению в технические 
вузы.  

В 1888 году в Училище был организован специальный 
электротехнический кабинет, для заведывания которым и 
чтения курса электротехники был приглашен 
преподаватель ИИПС Г.К.°Мерчинг (1860–1916). Под его 
руководством в ИИПС уже была создана одна из первых в 
России электротехническая лаборатория, в которой уже 
рассматривались возможности использования 
электрической тяги для железнодорожного транспорта [5]. 

В 1886 году по рекомендации начальника Управления 
городских телеграфов Санкт-Петербурга Г.Е.°Гейца 
преподавателем английского языка был приглашѐн 
заведующий Санкт-Петербургской телеграфной школой 
П.Г.°Ганзен. Необычна судьба Петра Готфридовича 
Ганзена (1846−1930). В историю отечественной культуры 
он вошел, прежде всего, как литературный деятель, 
переводчик, публицист. Еще в юности он увлекся 
литературой, театром, серьезно изучал английский язык. 
Но судьба повернулась иначе, и в 1871 году Петр Ганзен 
приехал в Россию в качестве служащего «Большого 
Северного телеграфного общества» (Great Northern 
Telegraph Company) – активно развивавшейся датской 
компании, сумевшей получить права на реализацию ряда 
масштабных проектов на территории Российской империи. 
Десять лет он проработал телеграфистом в Сибири (Омск, 
Иркутск), где начал изучать русский язык, его первые 
опыты литературного перевода принесли ему успех и 
известность (переводы И.А.°Гончарова, Л.Н.°Толстого, 
Г.°Андерсена). В 1881 году П.Г.°Ганзен переехал в Санкт-
Петербург, где поступил на работу в Управление 
городских телеграфов, став вскоре заведующим 
телеграфной школой при Главной телеграфной станции, 
располагавшейся на Почтамтской улице в доме № 15. 
Важным результатом его многолетней деятельности стало 
внедрение весьма прогрессивной методики группового 
совместного обучения будущих телеграфистов работе на 
аппаратах Морзе, позволявшей значительно повысить 
эффективность работы телеграфиста на слух. Основные 
положения методики впервые были опубликованы в 
1887 году в «Сборнике распоряжений по Главному 
управлению почт и телеграфов», методика широко 
применялась вплоть до 1910-х годов [6]. 
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За пять лет состоялось три выпуска телеграфных 
техников: в 1889 году – 18 человек, в 1890 году – 15 
человек, в 1891 – 19 человек. Все они поступили на службу 
на технические должности механиков по почтово-
телеграфному ведомству.  

Результаты первых пяти лет работы Технического 
училища показали необходимость увеличения сроков 
обучения и расширения учебных программ. 2 июня 
1889 года МВД командировало Н.Г.°Писаревского в 
Берлин, Лондон и другие европейские города для изучения 
постановки электротехнического образования в Европе.  

В основу проекта преобразования Училища, кроме 
расширения учебного плана, было положено учреждение 
профессорских кафедр по основным предметам, а также 
переименование Училища в Электротехнический 
институт.  

11 июня 1891 года Высочайшим повелением 
Техническое училище было преобразовано в 
Электротехнический институт (ЭТИ) 4-курсного состава 
(Сб. Узаконений и Распоряжений Правительства от 
2 августа 1891 г., № 78). Директором ЭТИ был назначен 
Н.Г.°Писаревский, инспектором − преподаватель химии 
А.А.°Кракау. Учащиеся стали называться студентами. 
Число студентов на всех курсах института было 
установлено в 120 человек, их обучение было бесплатным. 
Выпускники ЭТИ имели право защитить дипломный 
проект на звание телеграфного инженера после одного 
года практической деятельности [4]. 

В 1893 году первым преподавателем теоретических 
основ электротехники в ЭТИ стал профессор СПбУ 
И.И.°Боргман (1819–1914). В 1893–1898 годах в ЭТИ 
начинали свою практическую и педагогическую 
деятельность будущие выдающиеся ученые в области 
электротехники − М.А.°Шателен, В.В.°Скобельцын, 
В.Ф.°Миткевич, В.К.°Лебединский, А.Л.°Гершун [5].  

IV. ПЕРВЫЕ ВЫПУСКНИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА 

ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНОГО ВЕДОМСТВА 

Проблема преподавательских кадров по специальным 
предметам оставалась самой острой. Уже из первого 
выпуска (1889 г.) для чтения курсов были оставлены 
П.С.°Осадчий (телеграфия) и В.А.°Триумфов (телефония), 
что свидетельствует о высоком уровне подготовки 
выпускников Училища.  

Отметим двух выдающихся выпускников Технического 
училища почтово-телеграфного ведомства, которым в этом 
году исполняется 155 лет со дня рождения, которые стали 
директорами ЭТИ.  

П.С.°Осадчий (1866–1943) – выпускник 1889 г., 
телеграфный инженер (1893), профессор (1899). Первый 
заведующий кафедры телеграфии (1899–1926). 
заслуженный профессор ЭТИ (1914). Выдающийся 
специалист в области электросвязи и электротехники, 
организатор науки и образования в области электро- и 
радиотехники. Помощник начальника ГУПиТ (1904–1915). 

Директор ЭТИ (1918–1924). Зам. председателя Госплана 
СССР (1921−1930) [5].  

П.Д.°Войнаровский (1866–1913), выпускник 1890 г., 
телеграфный инженер (1891), выпускник института 
Монтефиоре (1895, Льеж, Бельгия), профессор (1899). 
Заведующий кафедрой электротехники (с1904), директор 
ЭТИ (1906–1912). Ученый-энциклопедист в области 
электротехники, электросвязи, передаче электроэнергии по 
воздушным и кабельным линиям, организатор высшего 
электротехнического образования [5]. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Организаторская деятельность Н.Г.°Писаревского на 
посту директора была направлена на то, чтобы «довести 
Электротехнический институт до желаемой цели», для 
чего, во-первых, было «необходимо новое просторное 
помещение с перспективой развития института; во-вторых, 
«постановка учебного и научного дела учебного заведения, 
которая только началась», организация новых кафедр, 
разработка и усовершенствование учебных программ, 
развитие научной работы на кафедрах; в третьих, 
«открытие 5-го курса в самом институте, дабы молодые 
люди могли окончить курс наук со званием инженера, как 
это установлено во всех других специальных высших 
учебных заведениях».  

Только в 1899 году ЭТИ были даны права высшего 
учебного заведения, введен пятикурсный срок обучения, в 
программу подготовки инженеров-электриков были 
включены все электротехнические специальности.  
С 1895 года директором ЭТИ был Н.Н.°Качалов, много сил 
приложившим для реализации завещания Писаревского. 
Институт получил название Электротехнический институт 
императора Александра°III. В 1903 году для ЭТИ на 
Аптекарском острове по проекту архитектора 
А.Н.°Векшинского был построен комплекс зданий, 
учебный корпус, аудитории и лаборатории для 
практических занятий которого отвечали самым 
последним достижениям электротехники [4]. 

Анализируя биографии наших первых преподавателей, 
в первую очередь, самого Н.Г.°Писаревского, понимаешь, 
что именно они заложили основы формирования особого 
корпоративного духа Электротехнического института, 
которому свойственны высокий уровень знаний и качества 
преподавания, высокий уровень культуры, научно-
практической подход к решению научных проблем, 
чувство патриотизма и моральной ответственности за 
выполнение своих профессиональных обязанностей.  
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