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"Быть ИЛИ нЕ Быть…": 
сети и линии связи в ЦМС 
имени А.С.Попова 
Часть 2

Н.Борисова, к.т.н., заместитель директора Центрального музея связи  
имени А.С.Попова /Borisova@rustelecom-museum.ru

УДК  621.39(09)

Непростая ситуация сложилась с представлением в ЦМС имени А.С.Попова истории сетей и линий 
связи: не завершено строительство экспозиции "Сети и линии связи", требуется пополнение коллекций 
соответствующего оборудования, нуждается в постоянном обновлении раздел "Современная связь".

Если подземные линии связи оказались ненадежными 
из-за несовершенства изоляции проводов, то воздуш-
ные – в организационном плане, поскольку были уяз-
вимы для злоумышленников и непогоды (рис.2). 

По мнению П.А.Клейнмихеля, в подчинении 
которого тогда находилась телеграфная связь,  

"…телеграфная линия на столбах ненадежна, каж-
дый бунтовщик может порвать провода и тем самым 
лишить самого монарха пользования телеграфом". 
В документальном фонде музея можно найти мате-
риалы, имеющие отношение к этой теме. 

Что касается воздушных линий связи, то, к сожа-
лению, их первые образцы и линейное оборудование 
того времени не сохранились. В музейной коллек-
ции есть образцы линейной арматуры: изоляторы, 
крюки, штыри и прочее, позволяющие подвеши-
вать металлические провода на опорах, а также 
иные линейные принадлежности, относящиеся 
в основном к периоду 1930–1950-х гг. Например, име-
ются приборы для клеймения столбов; приспосо-
бления для натягивания проводов (блоки, сжимы, 
лягушки, лапки); клещи для сварки и скручива-
ния проводов; образцы соединений, вязок и спаек 
проводов; разнообразные монтерские телефонные 
когти, пояс монтерский, керосиновый факел для 
линейных работ и т.п. Что касается линейных при-
надлежностей XIX века, то получить представление 
о них можно из материалов документального фонда 
музея. Так, на рис. 3 представлен чертеж изолиру-
ющего колокола с прибором для натягивания про-
водов. В правом верхнем углу документа надпись: 

"Государь Император изволил видеть. С.Петербург.  
3 декабря 1853 года". Ниже подпись главноуправля-
ющего путями сообщений и публичными здани-
ями П.А.Клейнмихеля.

Рис.2. Воздушная линия связи в зимний период 
с наледью на проводах (фото 1925 г.)
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Временной диапазон представленных в музей-
ной коллекции изоляторов, устанавливавшихся на 
столбах с воздушными линиями связи, начинается 
с 1915 года (группа "Изоляторы иностранные разных 
типов, 1915–1925 гг.).

Различные варианты конструкций и материалов, 
из которых изготавливались изоляторы, отражены 
в ряде экспонатов аппаратурного фонда: изоляторы 
стеклянные разных типов (1920–1930-е гг.); изоляторы 
чугунные разных типов (1920–1930-е гг.); изоляторы 
деревянные разных типов (1920–1930-е гг.); изоляторы 
фарфоровые типа ТФ-1, ТФ-2, ТФ-3, ТФ-4 (1930–1950-е гг.), 
типа БК (1930–1950-е гг.), типа Р-1, Р-2, Р-3, Р-4 (1940–
1950-е гг.); изоляторы на крюках, штырях и планках 
(1930–1940-е гг.); изоляторы фарфоровые, глиняные, 
эбонитовые, фигурные разных типов (1930–1940-е гг.).

В музее хранится коллекция образцов подводных 
морских кабелей (1860–1920-е гг.). Например, есть 
образцы русско-датского телеграфного кабеля, про-
ложенного в Балтийском море в 1869 году (рис.4). 
Характерной чертой большинства подводных кабе-
лей является большой наружный диаметр и приме-
нение поверх оболочки стальной брони. Более позд-
ние образцы подводных кабелей в коллекции отсут-
ствуют и маловероятно их воссоздать.

Практически отсутствуют в музейной коллекции 
телефонные кабели позже 1973 года. Есть иностран-
ные телефонно-телеграфные кабели разных образ-
цов и назначений (1870–1926), русские телефонно-
телеграфные кабели разных образцов и назначений 
(1881–1917) и советские телефонно-телеграфные кабели 
(1917–1973). В 2003 году, когда строилась экспозиция 

"Современная связь", музейная коллекция попол-
нилась несколькими образцами симметричного 

медного и оптического кабеля. Коллекция музея 
нуждается в комплектовании образцами, отража-
ющими эволюцию симметричных, коаксиальных 
и оптических кабелей. 

Во времена создания музея и начала формиро-
вания коллекции электросвязь являлась прово-
дной; как известно, возможность связи без проводов, 
посредством электромагнитных волн, распростра-
няющихся в свободном пространстве, была открыта 
позже, в конце XIX века. В коллекции музея чрезвы-
чайно мало устройств, отражающих историю бес-
проводных линий связи. Наиболее слабо представ-
лены антенно-фидерные устройства. Отсутствуют 
какие-либо фрагменты фидерных цепей, нет образ-
цов волноводов различных видов сечений. Есть лишь 
несколько антенн: антенна приемная рамочной кон-
струкции проф. Кьяндского (1924); рамочная антенна 
для радиопеленгационной станции, 12-канальная 
телевизионная антенна коллективного пользования 
типа "ТВК-4" (1962), параболическая антенна спут-
никовой связи, фрагменты трехсекторной антенны 
сотовой связи.

Большое место в музейной коллекции занимает 
аппаратура уплотнения проводных линий связи 
(так называемое каналообразующее оборудование). 
Потребность в такой аппаратуре появилась с началом 
строительства протяженных телеграфных магистра-
лей, когда подвеска каждого лишнего провода тре-
бовала огромных материальных затрат. Но только 
в 1930-х гг. началось развитие многоканальных систем 
передачи. В музейной коллекции хранится канало-
образующая аппаратура для телеграфных, телефон-
ных и радиорелейных линий связи, относящаяся 
в основном к 1930–1960-м гг. 

Рис.3. Чертеж изолирующего колокола с прибо-
ром для натягивания проводов (1853 г.)

Рис.4. Образцы кабеля, проложенного в Балтий-
ском море в 1869 г.
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Телеграфное оборудование представлено как 
одноканальной аппаратурой тонального телегра-
фирования (ОТТ-1 (1955); ОТТ-2, (1960), так и много-
канальными системами. Например, в музейном 
фонде есть стойка передающего устройства аппара-
туры МТП – на три радиоканала системы инженера 
Л.А.Коробкова (1930–1940-е гг.); различные модифика-
ции аппаратуры тонального телеграфирования (ТТ-
12/17, (1948–1949); ТТ-17П (1960), ЧВТ-1 (1965); ТТ-5 (1967); 
ТТ-48 "Десна" (1970); аппаратура временного уплот-
нения линий ГТС 12 телеграфными каналами (1968)).

Аппаратура уплотнения телефонных линий 
представлена в музейной коллекции менее полно. 
Из имеющихся образцов интерес представляет трех-
канальная аппаратура высокочастотного телефо-
нирования типа СМТ-34 (1934). Эта отечественная 
система была проста в настройке и эксплуатации, 
обеспечивала достаточно устойчивое действие связи 
на дальние расстояния (свыше 2000 км). В музее 
хранится также стойка усилительной аппаратуры 
12-канальной системы высокочастотного телефо-
нирования (1942). Есть несколько образцов более 
позднего оборудования: аппаратура для уплотне-
ния одной пары кабеля тремя телефонными кана-
лами типа К-3 (1963), аппаратура уплотнения вну-
трирайонной связи типа УДК-1 (1963). В коллекции 
представлены образцы каналообразующего обору-
дования из состава цифровых систем передачи для 
проводной связи (стойки САЦО и СОЛТ для системы 
ИКМ-30 (1977)), а также комплект аппаратуры радио-
релейной связи "ИКМ-СВЧ" (1975).

Кроме аппаратуры уплотнения, предназначен-
ной для передачи сигналов от телефонных стан-
ций в магистраль, в музейной коллекции хранятся 

немногочисленные образцы оборудования распре-
делительной сети и абонентского доступа. Это 
кабельные шкафы и ящики разной емкости, боксы 
с плинтами, коробки настенные, кроссы разные 
и т.п. Все перечисленное относится в основном 
к 1930–1950-м гг. Несколько более поздних образцов 
линейных устройств и принадлежностей посту-
пили в музей в начале 2000-х гг. из учебного класса 
компании "Лентелефонстрой".

В музейной коллекции слабо представлена радио-
релейная связь. Есть, например, несколько фраг-
ментов каналообразующего оборудования – высо-
кочастотные стойки "Октава" (1959) и "Весна" (1965).

Представленное выше краткое описание состава 
музейных предметов, отражающих историю сетей 
и линий связи, свидетельствует о множестве "белых 
пятен" в музейных фондах. Очевидно, что утра-
ченную в послереволюционные годы во время 
пожара в Москве коллекцию фрагментов линий 
связи, линейной аппаратуры и принадлежностей 
не восполнить. Однако возможно дополнить кол-
лекцию более поздними образцами. Если предпри-
нять активные действия, возможно, удастся собрать 
комплект устройств, иллюстрирующих развитие 
сетей и линий связи в последней четверти XX века 
и ликвидировать таким образом еще одну лакуну, 
возникшую после 1974 года, когда музей закрылся 
и полноценно не комплектовался. Не менее актив-
ная и действенная помощь со стороны телекомму-
никационной отрасли нужна музею для форми-
рования коллекции оборудования, отражающей 
историю современных сетей и линий связи. Время 
уходит, а решение вопроса о пополнении коллек-
ции, отражающей историю сетей и линий связи, 
зависит от помощи отраслевой общественности.

Сети и линии связи в музейной 
экспозиции – концепция, планы, 
реализация
Публичное ознакомление с музейными предме-
тами может осуществляться разными способами: 
посредством организации открытого доступа к фон-
дам или создания экспозиций и выставок, путем 
публикации каталогов музейного собрания или 
результатов научных исследований коллекций. 
Музейная экспозиция создается на длительный 
срок, поэтому создание любой экспозиции – наибо-
лее ответственный, затратный и достаточно субъ-
ективный способ представления музейных пред-
метов, который зависит от множества факторов. 

Особое влияние на концепцию экспозиции в воз-
рождаемом музее в начале XXI века оказало бурное 
развитие инфокоммуникационных (в том числе 

Рис.5. Экспозиция "Современная связь" 
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мультимедийных) технологий и новые направле-
ния в музееведении, основанные на введении инте-
рактивных фрагментов, сопровождающих показ 
музейных предметов. Как уже было упомянуто, 
музей открылся в 2003 году, подготовив с помощью 
связистов (консультационной, предметной, финан-
совой) всей страны не только несколько разделов 
из истории связи, но и экспозицию "Современная 
связь". Посетители получили возможность в инте-
рактивном режиме знакомиться с "нововведени-
ями и усовершенствованиями", обусловленными 
появлением инфокоммуникационных сетей: раз-
личными видами проводного и беспроводного 
доступа, транспортными технологиями, множе-
ством новых услуг связи, а также с достижениями 
спутниковой и мобильной связи (рис.5). 

Кроме того, силами компании "МегаФон" в музее 
был создан специальный экспозиционный раздел 

"История мобильной связи в России". 
Что касается исторической части экспозиции, то 

вначале планировалось разделить экспозицион-
ное пространство на зоны по тематико-хроноло-
гическому принципу, показав отдельно историю 
появления и развития каждого вида связи – почто-
вой, телеграфной, телефонной, а также радиосвязи, 
радиовещания, телевидения. Но особая значимость 
тематики сетей и линий связи в начале XXI века, 
а также реализованная на практике идея экспо-
зиции "Современная связь", основанная на архи-
тектуре сетей "доступ–транспорт", заставили пере-
смотреть первоначальный подход к концепции 
новой исторической экспозиции и воплотить идею 

"доступ–транспорт" также в исторической части экс-
позиции, посвященной электросвязи. 

Было решено, что историю развития "доступа" 
к сетевым ресурсам должны демонстрировать раз-
мещенные последовательно в отдельных залах кол-
лекции оконечного оборудования телеграфной 
и телефонной связи, а также радиосвязи, радиове-
щания, телевидения. В двух заключительных залах 
планировалось показать историю появления и раз-
вития "транспорта": в первом – историю телефон-
ных сетей общего пользования, во втором – исто-
рию транспортных сетей (в том числе Единой авто-
матизированной сети связи СССР) и линий связи. 
К сожалению, дефицит экспозиционных площадей 
в историческом здании музея не позволил выде-
лить для истории линий связи самостоятельный 
раздел. 

Основные функции, возлагаемые на часть музей-
ной экспозиции, посвященную истории электро-
связи, – научно-просветительские. Учебные функ-
ции, направленные на формирование целостного 

научного мировоззрения, понимание взаимосвязи 
открытий в физике с их практическим примене-
нием в телекоммуникациях, призван был решать 
раздел экспозиции "Физические основы электро-
связи", предшествующий демонстрации истории 
электросвязи.

Многое из задуманного удалось исполнить. 
В отношении тематики сетей и линий связи сле-
дует отметить реализацию соответствующего под-
раздела в "Физических основах электросвязи" и соз-
дание в отдельном зале раздела экспозиции, демон-
стрирующего историю телефонных сетей общего 
пользования.

В экспозиции "Физические основы электросвязи" 
посетителю предоставляется возможность осмыс-
лить физические явления и законы, лежащие 
в основе функционирования линий связи: свой-
ства проводников и диэлектриков, закон Ома для 
расчета электрических цепей, поведение светового 
луча в направляющей среде и физические среды 
для передачи широкополосных сигналов связи. 
Кроме того, отдельный подраздел "Как волны пере-
дают информацию" знакомит посетителей с прин-
ципами построения проводных и беспроводных 
линий связи. Для этого использованы и настенная 
графика, и подлинные предметы, среди которых 
образцы подземных и подводных кабелей, и целый 
ряд макетов: столбы с воздушными линиями связи, 
Шуховская башня (как опора для установки антенн, 
оборудования для звукового и телевещания), спут-
ники связи. 

После разделов с коллекциями оконечного обо-
рудования следует экспозиционный показ исто-
рии первых сетей общего пользования – теле-
фонных. В разделе представлены фрагмент руч-
ной коммутационной станции производства 

"Электромеханического и телефонного завода 
Н.К.Гейслер и К°", которая использовалась 
в С.-Петербурге – Ленинграде с 1905 и до начала 
1950-х гг., а также автоматические телефонные 
станции разных лет (машинная, декадно-шаго-
вая, координатная, электронная), собранные 
в единый работающий фрагмент городской теле-
фонной сети. 

Демонстрационный интерактивный стенд "По 
маршруту телефонного звонка" позволяет, выбрав 
линию связи (проводную или беспроводную), 
в мультимедийном виде познакомиться с обо-
рудованием, с помощью которого устанавлива-
ется связь между двумя абонентами. Это не 
только коммутационная техника и каналообра-
зующее оборудование, но и разнообразное линей-
ное хозяйство, включающее распределительные 
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коробки и шкафы, антенно-фидерные устройства 
и пр.

Макет типового здания АТС постройки 1970-х гг. 
наглядно демонстрирует все технические средства, 
участвующие в процессе установления телефонного 
соединения: "перчаточную" (с кабельными вво-
дами) в подвале, кроссы и станционное оборудова-
ние в автозалах, системы передачи на последнем 
этаже. На крыше здания находится антенна сото-
вой связи. Макет здания АТС расположен у входа 
во второй (до сих пор недостроенный) зал экспо-
зиции "Сети и линии связи" не случайно (рис.6).

Концепция последнего зала предполагала два 
направления движения посетителей. Направо 
вдоль стены запланировано размещение "линейки" 
оборудования от АТС к абоненту; налево – показ обо-
рудования транспортных сетей, с помощью кото-
рого формируется многоканальный сигнал для 
передачи в магистраль. Посетители должны иметь 
возможность ознакомиться как с современным обо-
рудованием (маршрутизаторы, коммутаторы и т.п.), 
так и с предысторией (аналоговыми и цифровыми 
системами передачи). Далее запланирована демон-
страция темы "История линий связи".

Площадь помещения, где должна разместиться 
заключительная часть исторической музейной 
экспозиции "Сети и линии связи", около 70 кв.м. 
Большие ограничения на пространственно-кон-
структивное решение экспозиции накладывают 

требования по сохранению интерьера зала, имею-
щего два камина (здание музея – памятник архи-
тектуры). В связи с этим дизайнеры предложили 
установить в центре зала многогранную по форме 
конструкцию, включающую ряд горизонтальных 
подиумов для установки крупногабаритного обо-
рудования (№ 6, 8 на рис.6), вертикальные раз-
делительные поверхности, стеклянную витрину 
(№ 7), встроенную четырехплазменную панель (№ 
10). Для размещения плоского музейного материала 
в центральной конструкции предусмотрена вееро-
образная витрина (№ 11). Благодаря системе роли-
ков, которыми снабжены рамы (для карт, плакатов 
и т.п.), посетители будут иметь возможность просма-
тривать демонстрируемый материал поочередно.

Каждая часть центральной конструкции 
и подиум выполнены так, чтобы была возможность 
выделить отдельные тематические зоны, создавая 
поступательное развитие экспозиции, а также раз-
местить на вертикальных разделительных поверх-
ностях фотографические задники, выполненные 
по оригинальной технологии. Фотографии напе-
чатаны на баннерной сетке и фоном им служит 
зеркальная поверхность. При освещении витрины 
сквозь фотографию просвечивает зеркало с отбле-
сками света. По мнению дизайнеров, такое оформ-
ление экспозиции в значительной мере должно спо-
собствовать воссозданию среды бытования экспо-
нируемых предметов и технологий. 

Рис.6. План завершающего раздела экспозиции "Сети и линии связи"

1 – Интерактивная инсталяция;
2 – Вертикальная экспозиционная конструкция с сенсорным экраном;
3, 4, 5, 9, 12 – Интерактивные мультимедийные киоски;
6, 8 – Экспозиционные конструкции (подиумы);
7 – Стеклянная витрина;
10 – Четырехплазменная панель;
11 – Веерообразная витрина для карт и плакатов;
13, 14 – Витрины-комоды для образцов кабельной продукции.
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Для демонстрации эволюции истории абонент-
ского доступа необходимо спроектировать верти-
кальную металлоконструкцию (№ 2 на рис.6). С одной 
стороны, она должна быть устойчивой (с учетом 
запрета крепежа к историческим стенам), с другой 
стороны – выглядеть легкой, имитирующей метал-
лические проводники. Должна быть предусмотрена 
возможность крепежа к этой конструкции линейных 
приборов и принадлежностей, фотографий, расши-
ренных этикеток и фоторамок, а также сенсорного 
экрана (№ 3) с системным блоком (или мультиме-
дийного планшета). Для показа образцов кабельной 
продукции можно использовать витрины-комоды 
с выдвигающимися ящиками (№ 13, 14).

Учитывая небольшие размеры помещения, боль-
шую роль в освещении темы "Сети и линии связи" 
предполагалось отвести мультимедийному обору-
дованию (№ 4, 5, 9, 12 на рис.6). Оно должно было 
позволить посетителям не только получить допол-
нительные сведения об экспонируемых музейных 
предметах, но и узнать много интересного из исто-
рии, настоящего и будущего сетей и линий связи.

Согласно общей концепции, в каждом разделе 
экспозиции ЦМС имени А.С.Попова присутствует 
как минимум один интерактивный экспонат или 
инсталляция, удовлетворяющие научно-познава-
тельные потребности современного посетителя. 
Было решено, что тематику запланированной 
в зале "Сети и линии связи" интерактивной инстал-
ляции (№ 1 на рис.6) целесообразно определить на 
завершающей стадии строительства. Вариантов 
рассматривалось много, например, интерпрета-
ция семиуровневой модели взаимосвязи откры-
тых систем, сети "Интернет", технологии оказания 
какой-либо услуги связи, демонстрация разницы 
в коммутации каналов и пакетов и т.д.

К сожалению, завершить строительство экспози-
ции "Сети и линии связи" в свое время не удалось. 
Поскольку к моменту прекращения финансирова-
ния уже была выстроена центральная конструкция 
с подиумами и встроенными витринами (стеклян-
ной и веерообразной), музей стал использовать этот 
зал для проведения временных выставок. 

"Быть или не быть…"
To be, or not to be ("Быть или не быть…") – начало 
известного монолога из пьесы У. Шекспира "Гамлет". 
Давно ставшее крылатым, это выражение, имеющее 
разные толкования (жизнь или смерть, процвета-
ние или жалкое существование на грани выжива-
ния, действие или бездействие), наглядно иллю-
стрирует этапы истории ЦМС имени А.С.Попова 
и его взаимодействия с "родительской отраслью". 

Представленный выше краткий обзор свидетель-
ствует о том, что фонды музея (в том числе по тема-
тике "Сети и линии связи") всегда комплектовались 
отраслью, заинтересованной в сохранении исто-
рии и традиций того дела, которому посвятили 
свою жизнь сотни тысяч почтальонов и телегра-
фистов, телефонистов и линейщиков, инженеров 
и программистов. Любовь к профессии, чувство 
благодарности к предшественникам и гордость 
за отечественные достижения, присущие мно-
гим поколениям руководителей-связистов, долгие 
годы помогали пополнять и формировать музей-
ные коллекции. Экспозиция музея до революции 
была доступна только специалистам, но затем ее 
смогли увидеть все желающие. Таким образом, 
решение проблемы "быть или не быть" в музее пол-
ноценной коллекции истории сетей и линий связи 
всегда зависело, зависит и будет зависеть только 
от отрасли.

Только от отрасли зависит также, насколько совре-
менна экспозиция "Современная связь". У нас нет 
возможности пополнять коллекцию и экспозицию 
экспонатами, относящимися к началу XXI века. 

В момент открытия музея после реконструк-
ции рядовым посетителям были "в новинку" 
демонстрировавшиеся в интерактивном режиме 
услуги, предоставлявшиеся сетями и линиями 
связи: IP-телефония, ISDN-видеоконфенция, web-
таксофон, ADSL-доступ в Интернет, услуги контакт-
центра и т.д. Музей популяризировал возможно-
сти новых инфокоммуникационных технологий, 
а отрасль могла гордиться современным выста-
вочным комплексом в стенах отреставрирован-
ного ведомственного музея. На сегодняшний день 
тематика экспозиции "Современная связь" безна-
дежно устарела, так как представленные техни-
ческие средства и демонстрируемые услуги связи, 
с одной стороны, уже превратились в повседневную 
обыденность, а с другой – еще не стали историей. 

О необходимости обновления этой экспозиции 
говорят и посетители, и специалисты. В настоящий 
момент экспозиционное оборудование и темати-
ческая графика устарели не только морально, но и 
физически (все выгорело от дневного света в атри-
уме, часть элементов конструкций требует посто-
янного ремонта). 

И наконец, самый болезненный вопрос – недо-
строенная экспозиция, завершающая историче-
ский раздел, посвященная истории сетей и линий 
связи… Сегодня музей открыт для различных спо-
собов поддержки, направленной на завершение 
этого строительства, и готов рассматривать вари-
анты взаимовыгодного сотрудничества. ■




