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Рассмотрен и проанализирован по критерию достижения максимальной протяженности начальный этап развития тех-
ники подводных магистральных кабельных линий связи в 1850─1858 гг. В соответствии с этим критерием из сорока 
девяти введенных в эксплуатацию объектов рассмотрено семь объектов с их географической привязкой. Дана краткая 
история создания каждого из анализируемых объектов, построена диаграмма, иллюстрирующая динамику роста про-
тяженности первых подводных магистральных кабельных линий связи. 
 
The initial stage of underwater trunk lines development in 1850─1858 has been reviewed and analyzed using the criterion of 
extent maximization. In accordance with this criterion, 7 objects with their geographic referencing are singled out from those 
49 which have been put into operation. Brief history of creation of each object considered is given in this paper, as well as dia-
grams, demonstrating the dynamics of extension of the first underwater trunk lines. 
 

 

Введение. Постановка задачи 
 

Магистральные подводные кабельные линии 
связи, наряду с подземными и спутниковыми ли-
ниями, играют значительную роль в развитии теле-
коммуникаций. Однако, история развития этого на-
правления не получила соответствующего отраже-
ния в отечественной историографии. Так, в издан-
ной Институтом истории естествознания и техники 
монографии [1] только упоминается о существова-
нии подводных кабелей. Этот вопрос не нашел от-
ражения и в учебном пособии [2]. Исторический ас-
пект был рассмотрен лишь в специализированных 
изданиях, посвященных подводным кабельным ли-
ниям связи [3, 4]. Однако, представляющий значи-
тельный интерес начальный период развития техни-
ки подводных магистральных линий связи детально 
не рассмотрен. Здесь практически отсутствует рас-
смотрение объектов, созданных в 1854─1855 гг. 

В англоязычном историко-научном сообществе 
исследования в области истории развития подвод-
ных магистральных кабельных линий связи зани-
мают достаточно высокие позиции. В качестве ил-
люстрации можно назвать вышедший в 2000 г. вто-
рым изданием библиографический указатель [5], в 
котором приведено более 2500 аннотированных 
библиографических записей, касающихся истории 
телекоммуникационных технологий на протяжении 
последних 175 лет, в том числе истории подводных 
магистральных кабельных линий связи. На основа-
нии приведенных в этом издании публикаций, а 
также сведений из других источников, был создан 
портал [6], который, кроме информации о трансат-

лантическом кабеле, содержит также сведения 
практически обо всех технических достижениях в 
области техники подводных магистральных кабель-
ных линий связи. Исследования, проведенные в на-
стоящей работе, основаны на сведениях, содержа-
щихся на этом портале. 

Целью работы является обобщение результатов 
исследования начального этапа становления техни-
ки подводных магистральных кабельных линий свя-
зи. Для достижения этой цели проанализировано 
развитие техники подводных магистральных ка-
бельных линий связи в 1850─1858 гг. по критерию 
достижения максимальной протяженности. Иссле-
дована динамика роста протяженности первых под-
водных магистральных кабельных линий связи с 
географической привязкой рассмотренных объек-
тов. 

 

1850 г.: Магистраль Дувр ─ Кале 
 

Первая попытка прокладки подводного кабеля 
была предпринята компанией S. W. Silver & Co. в 
гавани Портсмута в 1845 г. Обрезиненный кабель 
длиной около 2 км был испытан, после чего было 
получено разрешение правительства на прокладку 
кабеля через Английский канал. Однако компания 
не смогла собрать необходимый капитал, и было 
решено отказаться от идеи. 

О прокладке телеграфного кабеля в 1850 г. со-
общал американский журнал Scientific American [7]. 
Отмечалось, что принцип действия телеграфа осно-
ван на системе Бейна, хорошо известной в США. 

В качестве основы кабельной магистрали был 
взят одиночный медный провод No 16 BWG (Бир-
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мингемский сортамент проводов) с диаметром про-
вода около 1,7 мм в гуттаперчевой оболочке диа-
метром 7,2 мм. Длина кабельной магистрали соста-
вила около 46 км. Для гарантированного погруже-
ния кабеля ко дну использовались грузы массой от 4 
до 8 кг.  

Судя по [6], публикации того времени больше 
отражали не технические характеристики первой 
подводной кабельной магистрали, а ее социальную 
значимость, например, улучшение отношений меж-
ду Англией и Францией. История сохранила рисун-
ки судна Goliath при укладке кабеля [8], один из ко-
торых представлен на рис. 1, а также образцы кабе-
ля, которые хранятся в National Museum of American 
History, Smithsonian Institution. 

 

 
 

Рис. 1. Судно Goliath. Укладка кабеля Дувр ─ Кале [6] 
 

Как отмечено в [6], бесперебойная работа маги-
страли длилась всего 3 дня, поскольку кабель был 
ошибочно поврежден французским рыбаком. 

 

1852 г.: Магистраль Холихед ─ Хоут 
 

Длина рассматриваемой кабельной магистрали 
составляла 119 км. В качестве основы кабельной 
магистрали был также взят одиночный медный про-
вод No 16 BWG в гуттаперчевой оболочке No 2 
BWG. Отличие от кабеля, проложенного в 1850 г., 
состояло в его бронировании двенадцатью оцинко-
ванными железными проводами No 12 BWG диа-
метром 2,6 мм, как показано на рис. 2 [9]. Погонная 
масса кабеля составляла приблизительно 500 кг на 
километр. 

 

 
 

Рис. 2. Конструкция кабеля магистрали Холигед ─ Хоут 
 

О прокладке кабеля в 1852 г. производителя 
Gutta Percha Co. сообщила еженедельная газета Il-

фа между Англией и Ирландией держалось в стро-
жайшем секрете, достоянием общественности ста-
ли лишь незначительные детали. Для тесного со-
трудничества в Адмиралтействе были арендованы 
пароходы Prospero и Britannia и нанято несколько 
специалистов: лейтенант Олдридж и капитан Бич-
чи. Провод был погружен на борт парохода 
Britannia, который прибыл в Холихед утром 29 
мая. Кампания по прокладке кабеля по дну канала, 
самый глубокий участок которого составлял около 
150 м, несколько раз переносилась из-за неисправ-
ности кабеля и плохих погодных условий. 1 июня в 
4 часа утра оба парохода со средней скоростью 
около 7 км в час взяли курс на Хоут. Примерно че-
рез каждые 20 км сверялось пройденное расстоя-
ние с длиной проложенного провода, прикреплен-
ного к специальному пусковому колесу. В итоге 
фактическая длина телеграфной линии составила 
около 120 км. Через 16 часов после начала работ 
по проложенному кабелю была дана первая теле-
грамма, извещающая Адмиралтейство об оконча-
нии работ. 

 

1853 г

lustrated London News [9]. Строительство телегра-

.: Магистраль Дувр ─ Остенд 
 

  и 
R. 

едных жил No 16 BWG 
ди

В 1853 г. между Submarine Telegraph Company
S. Newall and Company был заключен контракт по 

прокладке проводной подводной телеграфной ли-
нии от бухты св. Маргариты возле Дувра до Мид-
делькерка, Бельгия. Производство телеграфного ка-
беля заняло 100 дней, общая стоимость превысила 
33000 фунтов стерлингов. 

Кабель состоял из 6 м
аметром около 1,7 мм в двойной гуттаперчевой 

оболочке, внешний диаметр которой составлял 7,2 
мм. Армирование было выполнено с помощью джу-
та, пропитанного смолой и соединенного с двена-
дцатью стальными жилами. 
 

 
 

Рис. 3. Конструкция кабеля Дувр ─ Остенд [6] 
 

Длина ила 
ок

и 
ар

Hutt. 

 кабеля массой более 475 тонн состав
оло 112 км. Кабель был смотан в кольцо высотой 

около 1,5 м, внешний и внутренний радиусы кото-
рого соответственно составляли около 16 м и 9 м.  

Для выполнения работ по укладке кабеля был
ендованы: судно британских ВМС Lizard, почто-

вый пароход Vivid, пароходы Lord Warden и William 
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Рис. 4. Бухты кабеля, предназначенного для укладки на
 Дувр ─ Остенд [6] 

. 30 апреля в Дувре на-
чал

б в

яжен-
но

Схевенинген 

 
между компанией- tric & International 

Te

приоб-
ре

аршруте в мае 1853 г. В июне и сентябре 
18

ти про-
кл

 
магистрали

 

Погрузка кабеля на судно William Hutt началась 
26  и заняла 70 часовапреля

ась кампания по установке буев с помощью па-
роходов Lizard и Vivid примерно через каждые 20 
км. 4 мая один конец кабеля был заложен в пещеру 
у подножия береговой скалы у мыса Саут-Форленд, 
где инженер Дж. Рейд мл. подключил его к теле-
графному аппарату. Ввиду неработоспособности 
компаса парохода William Hutt из-за присутствия 
кабеля на борту его уксиро ку производил дувр-
ский пароход Lord Warden. Укладка кабеля была 
начата 5 мая, скорость укладки составляла около 8 
км в час. Работы также неоднократно прерывались 
из-за неблагоприятных погодных условий. 6 мая 
1853 г. прямая связь с Англией была установлена. 7 
мая были произведены многочисленные испытания 
новой телеграфной линии. Эксперименты проводил 
м-р Уолластон. С обоих концов кабеля были уста-
новлены однострелочные телеграфные аппараты. 
Эксперименты показали высокую готовность под-
водного телеграфного кабеля к эксплуатации. 

Следует отметить, что магистраль Дувр ─ Ос-
тенд являлась первой магистралью такой прот
сти, при прокладке которой был использован 

многопроводный кабель. Первым же опытом про-
кладки многопроводного кабеля был проект прави-
тельства Дании, когда в 1853 г. трехпроводный ка-
бель был уложен на расстоянии около 28 км. Мед-
ные проводники No 18 BWG диаметром около 1,3 
мм этого кабеля были покрыты гуттаперчевой обо-
лочкой No 2 BWG, диаметр которой составлял 7,2 
мм.  

 

1853─1855 гг.: Магистраль Орфорднесс ─ 

 

Договор о прокладке магистрали был заключен
оператором (Elec

legraph Company), R. S. Newall & Co. (производство 
кабеля) и Spencer & Thomas Ltd. (армирование). Ка-
бель состоял из одиночного медного провода No 16 
BWG диаметром 1,7 мм, покрытого гуттаперчей No 
1 BWG диаметром 7,6 мм и бечевой, просмоленного 
и бронированного 10 гальванизированными сталь-
ными жилами No 8 BWG диаметром 4,2 мм.  

Для укладки кабеля использовались: колесный 
пароход Monarch водоизмещением 540 тонн, 
тенный Electric & International Telegraph Company 

и реконструированный специально для работ по за-
кладке кабеля; военное судно Adder под командова-
нием лейтенанта Берстала, отвечающее за установ-
ку сигнальных буев, и паровой буксир Goliath для 
буксировки парохода Monarch и других монтажных 
работ. 

Первый из четырех кабелей был проложен на 
этом м

53 г. и сентябре 1855 г. были проложены еще 3 
кабеля. Длины кабелей на этой магистрали состав-
ляли соответственно 221, 219, 228 и 220 км. 

Журнал “Mechanic’s Magazine” 11 июня 1853 г. 
сообщил некоторые технические подробнос
адки этой подводной телеграфной линии [10]. 

 

 
 

Рис. 5. Пароход Monarch во время шторма. Впереди ─ 
енный корабль Adder [6] 

а Monarch. Утром в поне-
де

во
 

Кабель длиной 241 км и массой 300 тонн был по-
жен на борт пароходгру
льник 30 мая пароход Monarch покинул Орфорд-

несс в сопровождении кораблей Adder и Goliath. 
Предварительно по курсу установки кабеля экипа-
жем корабля Adder были проложены специальные 
сигнальные буи. Несколько раз успешное оконча-
ние операции находилось под угрозой из-за слож-
ных погодных условий. Надо отметить, что пароход 
Monarch обошелся без помощи буксира Goliath и 
самостоятельно осуществил прокладку кабеля. Ско-
рость прокладки кабеля составляла около 6,5 км в 
час. Исправность кабеля тестировались с интерва-
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лом в 30 секунд Эдвардом Кларком, находящимся 
на борту парохода Monarch. Во вторник корабли 
достигли голландского побережья. В четверг утром 
было доставлено первое сообщение из Англии ко-
ролю Голландии. Следует отметить, что Monarch 
являлся первым пароходом, прекрасно приспособ-
ленным к осуществлению монтажных работ по про-
кладке подводного кабеля. 
 

1855 г.: Магистраль Варна ─ Балаклава 

-
ог -
бы

д

тракт с R. S. Newall 
& 

пароходов 
Bla

ией Newall, отличался не только своей дли-
но

 

Согласно [11] прокладка подводного телеграф
о кабеля была одним из самых значительных сон
тий в Крымской войне. С началом войны англий-

ские власти ощущали большое давление со стороны 
общественности по поводу задержек, с которыми 
поступали новости о военных событиях в Крыму. 
Доставка государственных депеш и телеграмм в Бу-
харест британскому консулу, который посредством 
австрийского телеграфа передавал донесения в 
Лондон, занимала 5─6 дней. Поэтому в декабре 
1854 г. Electric Telegraph Company выдвинула пре -
ложение о прокладке наземного телеграфного кабе-
ля. Были разработаны специальные конные повозки 
для перевозки кабеля, оснащенные кабелеукладчи-
ком, который позволял проложить кабель под зем-
лей и таким образом защитить его от повреждений. 
7 декабря экспедиция, состоящая из 20 повозок, 
инженеров и 25 саперов прибыла в Крым. Но меро-
приятие пришлось отложить до весны ввиду небла-
гоприятных погодных условий. 

9 декабря 1854 г. правительство лорда Абердина 
вынуждено было заключить кон

Co. по прокладке подводного телеграфного кабе-
ля между Варной и Балаклавой. Для этого был на-
нят и реконструирован винтовой пароход Black Sea 
грузоподъемностью 424 тонны. Необходимое обо-
рудование и 644 км кабеля было погружено на борт, 
и 16 января 1855 г. пароход с монтажной бригадой в 
составе 60 человек покинул Сандерленд. 

По свидетельствам многочисленных источников 
экспедиция осуществлялось с участием 

ck Sea, Elba и Argus. Однако тщательный анализ 
этих источников показывает, что все монтажные 
работы фактически производил только Argus, т. к. 
Black Sea попал в сильнейший шторм и был повре-
жден. 

Подводный телеграфный кабель, произведенный 
компан
й (644 км), но и уникальной конструкцией. Лишь 

56 км кабеля имели стальное бронирование, а ос-
тальные 588 км представляли собой провод, покры-
тый только гуттаперчей диаметром около 8 мм. Ра-

нее все попытки проложить небронированный про-
вод заканчивались неудачей. 

 

 
 

Рис. 6. Трасса, по которой был проложен кабель Варна ─ 
Балаклава [6] 

ось 410 км. По данным навигационных 
кар

кабеля был мыс Калиакра, 
ра

огра-
фи

 Калиакра с Варной. 
Ра

лии 
Me не-
ния сетей южной и восточной Европы в единую те-

 

Кратчайшее расстояние между Варной и Балак-
лавой равнял

т 1853 г. глубина моря в этом районе составляла 
около 240 м. Поскольку влияние давления воды на 
оболочку кабеля было неизвестно, был выбран об-
ходной путь для прокладки телеграфной линии, ко-
торый был существенно длиннее, но проходил по 
мелководью (до 90 м). 

Местом западного берегового примыкания под-
водного телеграфного 
сположенный в 56 км северо-восточнее Варны. 

Для восточного примыкания линии была выбрана 
северо-западная часть бухты Св. Георгия [12]. 

В пятницу 13 апреля Argus в сопровождении во-
енного парохода Spitfire, выполнявшего гидр

ческие исследования, и военного фрегата Terrible 
подошел к Балаклаве. Скорость движения судов со-
ставляла от 5,5 до 9 км в час. На расстоянии при-
мерно 22 км от мыса Калиакра армированный ка-
бель был заменен на небронированный кабель, ко-
торый и был проложен вплоть до бухты Св. Геор-
гия. Фактическая длина телеграфной линии соста-
вила 488 км: 440 км неармированного кабеля и 48 
км бронированного кабеля. 

19 апреля Argus проложил еще одну телеграф-
ную линию, соединяющую мыс
боты по наладке линии связи были завершены 25 

апреля. Время доставки донесения из Крыма в Лон-
дон после прокладки кабеля составляло около 5 ча-
сов. 

 

1855 г.: Магистраль Корфу ─ Мальта 
 

В 1857 г. Джон Уоткинс Бретт основал в Анг
iterranean Extension Telegraph Co. для объедиd
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лег

т

дов, бронированных восемна-
дц

рафную сеть через острова Сардиния, Мальта и 
Корфу. Наиболее протяженный участок этой маги-
страли, соединяющей острова Корфу и Мальта, бы-
ло решено начать из Корфу, чтобы избежать 
встречного ветра. В конце ноября 1857 г. береговое 
соединение кабеля было осуществлено в бухте Св. 
Гордо. В 11 часов у ра 1 декабря экспедиция, со-
стоящая из судов Elba, Desperate и Blazer, взяла курс 
на Мальту. Уже 4 декабря связь между островами 
Корфу и Мальта была установлена. Время экспеди-
ции на этом участке магистрали длиной 740 км со-
ставило 72 часа [13]. 

Конструкция кабеля рассматриваемой магистра-
ли показана на рис. 7. Кабель состоял из 7 медных 
свитых вместе прово
атью стальными жилами. Береговые участки бы-

ли армированы десятью более крупными стальными 
жилами. 

 

 
(а) 

 
(б) 

 

Рис. 7. Сечение кабеля Корфу ─ Мальта: (а) основной 
магистрали; ( берегового  [6] 
 

Перв й ка-
бель длиной начале 
августа 1858 г. Валенсия (юго-
зап

которые не были 
пр

б)  участка

1858 г.: Магистраль Валенсия ─ 
Ньюфаундленд 

 

ый действующий трансатлантически
 около 4000 км был проложен в 

между островом 
ад Ирландии) и заливом Тринити на восточном 

побережье острова Ньюфаундленд. Конструкция 
кабеля магистрали Валенсия ─ Ньюфаундленд схе-
матически изображена на рис. 8. 

Для прокладывания кабеля британскими и аме-
риканскими властями было предоставлено два па-
рохода Agamemnon и Niagara, 
испособлены к таким операциям и нуждались в 

переоборудовании. Agamemnon взял на борт кабель 
производства Glass, Elliot & Co., а Niagara ─ кабель 
производства Newall & Co. В составе экспедиции 
были также вспомогательные суда Leopard, Cyclops 
и Susquehanna. Главным инженером экспедиции 
был назначен Эдвард Уайтхаус. 30 июля оба паро-
хода зашли в Квинстоун, где Эдвардом Уайтхаусом 
за два дня были проведены все необходимые тесты 

и замеры всего телеграфного кабеля. Agamemnon и 
Niagara встретились в намеченной точке Атланти-
ческого океана и после соединения двух кабелей в 
один кабель начали расходиться со скоростью око-
ло 9 км в час. 5 августа пароходы прибыли в свои 
пункты назначения: Agamemnon в Ирландию, 
Niagara в Ньюфаунленд. Береговые участки кабелей 
были закреплены и подключены к телеграфным ап-
паратам, связь была установлена. Британское и аме-
риканское правительства обменялись приветствия-
ми и поздравлениями. 

 

 
 

Рис. 8. Сечение кабеля магистрали Валенсия ─ Ньюфа-
ундленд [4]: (1) токопроводящая жила; (2) слои гуттапер-

 изоляции; (3) пропитанный джут; (4) бро -

 предприняты попытки восстановления кабеля, 
но

чевой непрово
лока 

 

Кабель проработал всего три недели, последнее 
полное сообщение было принято 1 сентября 1858 г. 
Бы ил

 последние признаки его работоспособности на-
блюдались только до 28 октября 1858 г. 

 

 
 

Рис. 9. Монумент на острове Валенсия в честь 
оканчивавшихся здесь трансатлантических кабелей 
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Результаты анализа 
 

На начальном этапе создания магистральных ка-
бельных линий связи характерным является исполь-
зование сначала однопроводных (1850─1855 гг.), а 
затем (1855─1858 гг.) одножильных конструкций. 
Исключение составляет магистраль Дувр ─ Остенд, 
на которой была использована 6-проводная конст-
рукция. Переход к одножильной многопроводной 
конструкции был обусловлен необходимостью уси-
ления механической прочности кабеля. Необходи-
мость механической защиты кабеля стала очевид-
ной после неудач на магистрали Дувр ─ Кале (1850 
.). В дальнейшем такая защита была предусмотр а 

 л

Замыкание спользовании 
од

П

г ен
на всех рассматриваемых линиях связи, за иск юче-
нием магистрали Варна ─ Балаклава (1855 г.). 

 телеграфной цепи при и
нопроводного (одножильного) кабеля без брони 

осуществлялось посредством проводимости мор-
ской воды. Это свойство морской воды использова-
лось позже для замыкания питающей цепи усилите-
лей телефонных магистралей [4]. 
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Рис. 10. Динамика роста протяженности первых кабель-
ных линий связи 

Для еньшения вероятности электрического 
пробоя конструкцию первого трансатлантического 
кабеля ло введено трехслойное изолирующее по-
крытие ентральной жилы. 

Диаграмма на рис. 10 иллюстрирует динамику 
роста и первых кабельных магистра-
лей связи в 1850─1858 гг. Видно, что протяжен-
ность рассматриваемых линий связи с течением 
времени льно возрастает. 
 

Заключение 
 

ье рассмотрен и проанализирован по кри-
тер остижения максимальной протяженности 
эта овления технологии подводных магист-
рал абельных линий связи от первой магист-
рал увр ─ Кале до первого трансатлантического 
каб Представлены новые результаты, обоб-
щающие развитие этой технологии на рассматри-
ваемом этапе. 
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