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Узнаёте фонограф?  А ведь  это  происходило за два года до изобретения  
Т. Эдисона... Но предназначался «фоноаутограф» прежде всего для 
регистрации звука, а что запись с барабана можно прослушать, изобретателю 
не пришло в голову. Но именно при работе над этим прибором А. Белл 
додумался до того, что с помощью переменного тока можно передавать по 
проводу звук. Чтобы реализовать эту мысль на практике, потребовалось два 
года, но название «телефон» этот аппарат получил уже тогда. 

В 1876 году А. Белл получил патент США № 174465, описывающий «метод и 
аппарат… для передачи речи и других звуков по телеграфу… с помощью 
электрических волн». Фактически речь шла о телефоне.  

Новый аппарат был запатентован и представлен на всемирной выставке в 
Филадельфии. Поначалу связь телефонов поддерживалась лишь на 
расстоянии 250 м. Кроме того, А. Белл вёл работы по использованию в 
телекоммуникации светового луча – направление, впоследствии приведшее к 
созданию волоконно-оптических технологий.  

В 1879 году он открыл фирму «Белл компани», ставшую впоследствии 
всемирно известной. Воспроизведение сигнала стало возможным лишь 2 года 
спустя в 1877 после доработок Т. Эдисона.  

Александр Белл так ни разу и не позвонил своим матери и жене: они обе 
были глухими... 

 
Режим доступа: http://fb.ru/article/164236/izobretatel–telefona–god–izobreteniya–telefona–

kakim–byil–pervyiy–telefon 
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Когда одна дверь закрывается, открывается 

другая. А мы часто с таким жадным 

вниманием смотрим на закрывшуюся дверь, 

что совсем не замечаем открывшуюся.  

 

Александр Белл 

 

Александр Грэхем Белл (3 марта 1847, Эдинбург – 4 августа 1922, Баддек) – 
американский инженер. По происхождению шотландец. Его отец был 
изобретателем системы жестов для глухих, названной им «видимой речью» и 
используемой для обозначения звуков; дед преподавал ораторское искусство, 
а мать играла на пианино. Неудивительно, что образование и воспитание 
Александра было тесно связано с изучением речи, музыки и звука. 
Впоследствии А. Белл признавался, что, не изучай он акустику, идея телефона 
никогда не пришла бы ему в голову. Акустику и ораторское искусство сам он 
начал преподавать в семнадцать лет, с 1864 года в академии Уэстон-Хаус в 
Лондоне, а переехав в 1871 году из-за болезни в Бостон, поступил в школу для 
глухонемых, где вёл занятия, используя дедову систему «видимой речи».  

Одной из учениц школы была дочь бизнесмена Хаббарда, ставшего 

инвестором разработки телефона. Впоследствии она и стала женой А. Белла. 

Этим он подверг риску своё изобретение: ему грозило прекращение 

финансирования, поскольку её отец помолвку не одобрил.  

К изобретению телефона привели эксперименты в механике. А. Белл 

занялся разработкой устройства для визуализации звуков человеческой речи и 

назвал его «фоноаутографом». Разумеется, предназначалось оно для глухих 

людей. Основной частью этого аппарата была мембрана с иглой. Игла должна 

была записывать на вращающемся барабане кривые, которые 

соответствовали бы различным звукам и могли быть прочитаны визуально. Его 

устройство А. Белл подсмотрел, изучая барабанную перепонку на уроках 

анатомии.  

«– …вы, случайно не знаете, кто изобрёл телефон? 

Он удивился моему вопросу и отрицательно покачал головой. 

– И я не знаю, – сказал я, – но, вероятно, это был замечательный парень...» 

Э. Ремарк «Три товарища» 

 
Всегда люди стремились научиться передавать информацию. Ещё в мифе 

древнегреческих времён о Тесее было первое упоминание о том, каким 
способом можно передавать информацию. Эгей, отец этого героя, когда 
отправлял своего сына на остров Крит, на сражение с чудовищем Минотавром, 
попросил его при возвращении, в случае успеха, поднять на корабле парус 
белого цвета, а в случае поражения – чёрного. К сожалению, изобретатель 
телефона ещё не родился, а цвета перепутали, и Эгей, решив, что его сын 
мёртв, утопился. То море, где он это сделал, и назвали Эгейским. 

Историческая справка  

Какое-то время люди особого внимания решению проблемы с трансляцией 

символов и сигналов на дальние расстояния не уделяли. Длительное время 

самым надёжным способом обеспечить качественную связь оставались птицы 

и люди. Когда была отвратительная погода и не находилось желающих бежать, 

использовали огонь костра, дым, голос или другие условные знаки. 

В XVI веке итальянский учёный Джованни Баттиста делла Порта, предложил 

применить переговорные трубы для связи. Подобный способ действует на 

кораблях для общения между машинным отделением и капитаном. 

Предложение проложить такие трубы по территории всей Италии понимания 

не встретило, и первый телефон в то время не был изобретён. 
  
Изобретение Клода Шаппа 
 

Механик Клод Шапп в 1789 году предложил 

Национальному Конвенту решить вопрос со связью 

следующим образом: всю Францию намеревались покрыть 

сетью башен и установить на них устройства, сделанные 

из планок. При этом их должно было быть хорошо видно 

на расстоянии. В тёмное время суток зажигались фонари 

на концах планок. Внутри башни находился телеграфист, 

изменяющий расположение планок. Ориентиром для него 

была находящаяся в зоне видимости башня. Сидевший в 

ней телеграфист копировал сообщение и отправлял 

дальше. Так оно и шло – от начальной точки до конечной. Можно было 

получить приблизительно 200 комбинаций, меняя расположение планок. 

Был составлен шифр, который состоял из тетради объёмом в 92 страницы, 

на каждой из которых было столько же слов. Сотрудник телеграфа передавал  
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номер слова и страницы, на промежуточных пунктах шифра не знали, а просто 
передавали дальше полученные комбинации. Клод Шапп – ещё не 
изобретатель телефона, но его большой поклонник, Наполеон, внедрил этот 
способ связи почти по всей Европе. Кстати, скорость передачи была 
достаточно высокой. Например, сообщение от Петербурга до Варшавы шло 
где-то 45 минут, лишь бы погода была нормальной. 

 

Изобретение электричества и связь  
 

Когда было изобретено электричество, то первое время учёные не могли 

найти ему практического применения. Первым опытом и была передача на 

расстояние информации. Австрийские учёные, видя зависимость телеграфа 

Шаппа от погодных условий, создали его электрический вариант. Член 

академии Мюнхена Земмеринг в 1809 году изобрёл устройство, которое 

соединялось тридцатью пятью проводами, каждый из которых соответствовал 

цифрам и буквам алфавита. Сообщение приходило в ванночку, заполненную 

водой, здесь происходило замыкание электрической сети, при котором 

выделялись газовые пузырьки, по ним информацию и читали. Конструкция 

была очень сложной, сразу не прижилась, только в 1832 году был сделан 

пригодный к применению электротелеграф. Его изобрёл Павел Львович 

Шиллинг, учёный из России, а позднее усовершенствовали англичане Кук и 

Уитстон. Так, постепенно, мы и доберёмся до того, как произошло изобретение 

телефона, кратко остановившись на важных моментах. 
 

Изобретение Морзе 
 

Свою телеграфную азбуку и передающий 

аппарат Морзе продемонстрировал публике в 

1837 году. С этого момента электрический 

телеграф и начал своё победное шествие по 

миру. Буквально за 10 лет его линии опутали 

большую часть Северной Америки и Европы. 

Его триумфом стала прокладка кабеля связи 

по дну Атлантического океана, выполненная в 

1866 году при помощи корабля «Грейт 

Истерн», специально для этого построенного. 

Когда было изобретено радио, азбука Морзе перебралась в эфир. И сейчас, 

несмотря на массовое распространение спутниковой и сотовой связи, 

Интернета, находится немало людей, предпочитающих отправлять 

телеграммы. Теперь мы совсем приблизились к такой знаменательной дате, 

как год изобретения телефона.  
 

 

Когда же изобрели телефон? 

В начале XX века основным средством связи стал телефон. Родился он 

намного позже телеграфа, своего предшественника. Ещё в то время, когда этот 

предшественник был основным, Филипп Райс, немецкий учёный, в 1861 году 

изобрёл устройство, которое с помощью гальванического тока на любые 

расстояния переносит человеческий голос. 

Через 15 лет Александр Белл, 

преподаватель школы в Филадельфии, на 

Всемирной выставке продемонстрировал 

первый телефонный электрический 

аппарат. Запомните: 1876 год – год 

изобретения телефона! 

Телефон А. Белла 

 

 

Развитие телефонной связи  

 

Буквально через пять лет новое средство связи, которое было намного 

проще телеграфа, прочно вошло в человеческий быт. Вы видели фото первого 

телефона? Так вот, знаменитый Томас Эдисон усовершенствовал этот 

аппарат, и он стал действительно бытовым средством связи. А телеграф был и 

остаётся общественным. Существовал вариант и полевого телефона. 

Благодаря быстроте развёртывания и простоте в обращении, он стал 

незаменимым для армии и военных. 

Первая телефонная станция открылась в 1878 году. Это средство связи, как 

и телеграф, приобрело статус неприкосновенного. Их нормальному 

функционированию не могли помешать ни революции, ни войны. 

Вы уже поняли, кто является официальным изобретателем телефона. А что 

же собой представлял этот первый телефон и его изобретатель? 

 

 

Телефон и фонограф Т. Эдисона 
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