
В эру без    
    мобильника

XIX век, 1890 год. Губернский 
Минск с дымными трубами, керо-
синовыми фонарями вдоль мо-
щеных улиц и конными экипа-
жами с какофонией зычных го-
лосов лихих извозчиков. Но за 
внешней провинциальностью 
города отчетливо просматрива-
лись тяга к стремительным собы-
тиям, доходящим из зарубежья, 
и живой интерес к техническим 
новинкам. Местная газета «Мин-
ский листок», а еще больше люд-
ская молва часто доносили со-
общения о неведомых чудесах и 
изобретениях. 

Уже давно американец Сэ-
мюэл Морзе запатентовал элек-
тромагнитный телеграф и соз-
дал телеграфный код, представ-
ляющий буквы в виде «точек» 
и «тире» – коротких и длинных 
сигналов. Русский изобретатель 
Александр Степанович Попов 
был накануне представления 
своего изобретение беспровод-
ной связи. А именно в это время 
на улице Губернаторской (сейчас 
Ленина) была возведена первая 

телефонная станция, соединив-
шая все полицейские, а затем и 
пожарные части.

Действительно, принято счи-
тать, что телефонизация Минска, 
будущей столицы нашей страны, 
началась в 1890 году. Сведения 
об этом можно встретить в науч-
ных и популярных публикациях 
по истории города и развитию 
телефонной связи в Беларуси в 
XIX–XX столетиях. Но на самом 
деле первые телефонные аппа-
раты и первая телефонная линия 
появились в Минске значительно 
раньше. 

В Национальном историче-
ском архиве Беларуси хранится 
архивная справка о сооруже-
нии телефонной связи в Мин-
ске между зданием пожарной 
команды и городской каланчой 
за 1882–1889 годы. Из этих доку-
ментов следует, что уже 25 ян-
варя 1882 года минские город-
ские власти получили разреше-
ние на сооружение телефонной 
линии от пожарной команды, ко-
торая располагалась в зданиях 

бывшего монастыря бернардин-
цев на Монастырском переулке 
(бывшая Бернардинская улица), 
до новой пожарной каланчи, 
установленной над главным фа-
садом бывшего костела домини-
канцев на углу Петропавловской 
и Христенской улиц. 

Для этих целей планирова-
лось приобрести телефонные ап-
параты фирмы Siemens & Halske. 
В июне 1882 года минский бранд-
мастер получил два новых теле-
фонных аппарата, а в конце ме-
сяца на заседании Минской го-
родской управы рассматривался 
отчет об организации телефон-
ной связи между пожарной ко-
мандой и городской каланчей. 
В последующие годы городские 
власти неоднократно рассматри-
вали вопросы о ремонте этой те-
лефонной линии. А в 1889 году 
были приобретены новые более 
современные аппараты.

В 1890 году минские город-
ские власти по инициативе го-
родского головы графа К. Чап-
ского выступили с предложением 

К 125-летию Минской городской  
телефонной сети
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о создании общегородской госу-
дарственной телефонной сети, 
которая должна была связать 
все государственные учрежде-
ния города. 

Прежде всего планирова-
лось создать телефонную линию 
между отдельными частями го-
родской полиции и квартирой 
полицмейстера. Новую теле-
фонную станцию планировалось 
разместить в здании Минского 
городского полицейского управ-
ления, которое располагалось на 
территории бывшего монастыря 
бернардинцев на Монастырском 
переулке. Позже к этой линии 
планировалось подключить дру-
гие городские и губернские го-
сучреждения. В первую очередь 
планировалось установить теле-
фонные аппараты в канцелярии 
Минского городского управле-
ния, в доме минского губерна-
тора, а также в квартире мин-
ского городского головы графа 
Чапского. Контроль за проекти-
рованием и строительством те-
лефонной сети в Минске был 
возложен на Минский почтово-
телеграфный округ. А в начале 
1891 года было принято реше-
ние о подключении к Минской 
городской телефонной сети те-
лефонной линии управления 
Либаво-Роменской железной 
дороги. В том же году были при-
обретены новые телефонные ап-
параты и оборудование для цен-
тральной городской телефонной 
станции ситемы Берлинера из 
Ганновера (Германия), а позже 
было получено оборудование 
фирмы Bell.

Судя по официальным отче-
там Минской городской управ 
за 1890–1891 гады, все ранее за-
планированное было выполнено. 
Строительство телефонной сети 
обошлось городу в 1538 царских 
рублей, а на ее поддержание и 
техническое обслуживание в 
бюджете города ежегодно было 
предусмотрено 300 рублей. 

В скором времени телефон-
ной связью были обеспечены 
городской театр, минский город-
ской нотариус и редактор газеты 
«Минский листок» И. Фацинский. 

Спустя два года городской ду-
мой был рассмотрен доклад го-
родского управления о необхо-
димости расширения телефон-
ной сети и оборудования новой 
центральной телефонной стан-
ции на 100 номеров. Уже осенью 
1893 года в городе был организо-
ван прием заявлений от частных 
лиц, желающих пользоваться те-
лефонной связью. Была объяв-
лена подписка на установку те-
лефонных аппаратов с абонент-
ской платой 75 рублей в год за 
телефон. Это при «средней за-
работной плате» в 1015 рублей 
в месяц. Именно поэтому боль-
шинство первых абонентов со-
ставили разнообразные государ-
ственные конторы, банки и пред-
приятия – то есть юридические 
лица, как сказали бы сейчас.

Одни из первых таких аппа-
ратов были установлены в зда-
ниях Минского коммерческого и 
Санкт-Петербургско-Азовского 
банков.

2 января 1896 года министром 
внутренних дел были утверж-
дены правила пользования те-
лефонной связью в Минске. В 
то же время городское управле-
ние должно была передать в соб-
ственность Минского почтово-
телеграфного округа на бес-
платной основе существующую 
телефонную сеть вместе с теле-
фонной станцией и аппаратами. 
Тогда же было закуплено новое 
оборудование для станции на 100 
номеров и телефонные аппараты 
шведской фирмы Ericsson.

Как известно, соединение 
абонентов в то далекое время 
осуществлялось с помощью спе-
циальных «барышень». Их работа 
считалась весьма престижной, и 
конкурс в телефонистки был до-
статочно большим. Претендентки 

должны были обладать прият-
ным голосом, быть технически 
грамотными и знать иностран-
ные языки. Правда, звонить го-
рожане в те годы могли только 
друг другу. Первый «межгород» 
в Беларуси заработал только в 
1908 году, когда появилась ли-
ния связи Минск – Смолевичи – 
Борисов. А возможность заказать 
у «барышни» Ленинград или Мо-
скву жители Минска получили в 
период 1925–1927 годов.

Первая в стране автоматиче-
ская телефонная станция (АТС) 
на 6 тыс. номеров заработала в 
Минске 5 ноября 1932 года. До 
начала войны телефоны успели 
стать привычным явлением и 
были установлены во всех обще-
ственных местах: органах управ-
ления, больницах, кинотеатрах, 
а также на некоторых частных 
квартирах. В те же годы в столице 
появились и первые таксофоны. 
Сегодня трудно представить, что 
для того, чтобы позвонить куда-
нибудь с улицы, люди нередко 
выстаивали в очереди.

Развитие городской телефон-
ной связи обрушила война. Но 
несмотря на то, что от первой АТС 
к моменту освобождения Минска 
в1944 году остались одни разва-
лины, в мирные годы телефони-
зация города и его населения 
продолжилась. В 1973 году теле-
фон получил 100-тысячный або-
нент, а к 2000 году собственный 
телефон был практически в каж-
дой квартире двухмиллионного 
Минска. 

И вот настало время, когда 
своеобразным «киллером» квар-
тирных и уличных телефонов 
явился телефон мобильный. Те-
лефонная связь стала чрезвы-
чайно простой, доступной и опе-
ративной. В результате сегодня в 
стране количество абонентов мо-
бильных операторов превысило 
10 миллионов пользователей. К 
счастью, у потребителей всегда 
есть выбор…
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