
МОИК и-п «История Государства Российского» © 2010-2020 

 



МОИК и-п «История Государства Российского» © 2010-2020 

 

ВЫПУСК 6 (176) март, 2020 

 
В 2020 году Историческому проекту 10 лет! 

 
Международный образовательный историко - культурный интернет-

проект «История Государства Российского» был создан в 2010 году, как 

Исторический проект по работе с молодежью. В мероприятиях 

Исторического проекта принимают школьники и студенты со всех 

регионах России и странах ближнего зарубежья (республика Беларусь) 

Порой молодежь задается вопросом: «Зачем нам наука - фамилии, 

даты и события» Столь остро стоят эти недоумения в наше непростое 

время, когда история забывается, переписывается, а иногда и стирается.  

А потому, сегодня важно вырастить в молодом поколении 

историческое сознание, понимание того, в какой великой стране родились 

нынешние молодые россияне.  

 

Если у Вас возникли вопросы по работе, развитию, содействию и 

деятельности Исторического Проекта просим Вас писать нам на 

электронную почту: isgosros@mail.ru  

 

 http://isgosros.ucoz.net/  

 https://vk.com/history.russian 

 https://www.instagram.com/isgosros/ 

 

На официальном сайте Вы сможете: 

  Скачать все выпуски Исторического журнала (с 2013 г.); 

 Узнать и при желании принять участие в конкурсах, олимпиадах и 

мероприятиях  Исторического Проекта. 

 

175 лет со дня рождения русского изобретателя  

Павла Михайловича Голубицкого (1845–1911) 
 

Основоположник отечественной телефонии, талантливый изобретатель Павел 

Михайлович Голубицкий (1845—1911) был владельцем родового имения Почуево под 

Тарусой. И почти 35 лет служил в Тарусе обыкновенным государственным чиновником. С 

конца 1875 года избран участковым мировым судьей, а с 1890 по 1909 год был земским 

начальником 1-го участка Тарусского уезда — работа нелегкая, ему были подведомственны 

4 волости, 83 села и деревни, и в год через него проходило до 400 дел. Он не мог отказаться 

от этой работы, так как других средств к существованию в семье не было. 

Имя свое Голубицкий увековечил благодаря телефонии, но ей он мог посвящать только 

личное время, и она стала для него всего лишь увлечением. В своем имении Почуево Павел 

Михайлович создал первую в России телефонную мастерскую, а по сути — завод с 

исследовательской лабораторией и богатой библиотекой. Эта знаменитая мастерская в 
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последующем имела определенную 

экономическую самостоятельность и 

даже свой фирменный бланк. Был и 

личный фирменный бланк: «Павел 

Михайлович Голубицкий — 

изобретатель телефонов». 

Вклад Голубицкого в развитие 

всемирной телефонной техники 

огромен: около десяти патентов — 

российских, немецких, французских; 

телефонизация ряда русских городов, в 

том числе Калуги в 1885 году, 

телефонизация железных дорог, 

участие в российских и зарубежных 

выставках, на одной из которых он был 

награжден золотой медалью. 

«Телефоны Ваши поистине прекрасно 

действуют, они совершенно равны по 

действию лучшим, которые я 

употребляю», — писал Голубицкому 

английский физик Присс, главный 

инженер Лондонского телеграфа. 

Голубицкий устроил в Тарусе испытательную телефонную линию в одну версту. Затем 

соединил телефоном Почуево с Тарусой. Всесторонне исследовав телефон американца А. 

Белла, признанного изобретателя телефона, Голубицкий в 1882 году создает одно из самых 

значительных своих изобретений — многополюсный телефон, который используется до 

сегодняшнего дня. Он предложил несколько вариантов двух- и четырехполюсных телефонов, 

намного более эффективных, чем у иностранных конкурентов. 

Одним из слабых мест телефонов того времени был микрофон, и Голубицкий 

изобретает микрофон с гребенчатым расположением углей, микрофон с угольным 

порошком. Телефонная трубка, объединяющая телефон с микрофоном, а также рычаг 

переключения аппарата с вызова на разговор — тоже его изобретение. 

Вершиной творчества ученого стало изобретение системы центральной батареи для 

питания абонентских аппаратов, без которой немыслимы современные телефонные сети. 

Изобретения Голубицкого опередили свой век и до сих пор используются в телефонии. 

Многие предложения по внедрению телефонной техники (а позже и сельхозтехники) не 

нашли поддержки ни на уровне губернии, ни в правительственных кругах России, 

отдававших предпочтение иностранным фирмам… 

Павел Михайлович приобрел «волшебный фонарь», с помощью которого отвлекал 

население от «зеленого змея» — устраивал вечера, собиравшие до 200 человек, с чтением 

лекций по искусству, религии и показом картин современных русских художников. Обучал 

крестьянских детей слесарному и столярному делу и не раз обращался к властям за 

разрешением создать в своем имении на основе его мастерской ремесленное училище. 

Земское собрание выразило Голубицкому «полное сочувствие благому и полезному делу»… 

и этим ограничилось. 

Источники информации: 

Материалы из открытых источников 


