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ТАКСОФОН  

У
лицы городов ХХ века невозможно представить 
без таксофонов — уличных общественных теле-
фонов. Как правило, у таксофона нет собственного 
телефонного номера, на который можно было бы 

позвонить. С него можно совершать лишь исходящие звонки. 

2 До появления таксофонов 
первая телефонная будка,  
а именно Fernsprechkiosk, 

была установлена 12 января 1881 года  
в Берлине, на Потсдамской площади. 
Для того чтобы воспользоваться ею, 
требовалось купить билет — Telefonbillet, 
который позволял поговорить в течение 
нескольких минут. Проблема была в том, 
что телефоны были редкостью в Гер-
мании, поэтому желающих позвонить 
оказывалось немного.

Первый телефон-автомат появил-
ся на улицах американского города 
Хартфорда в 1890 году. Именно в этом 
городе жил плотник Уильям Грей. Од-
нажды его жена заболела, и будущий 
изобретатель потратил немало сил 
и времени на то, чтобы вызвать врача. 
Грею пришлось упрашивать местного 
владельца телефонного аппарата раз-
решить ему сделать столь необходи-
мый звонок. Ведь домашнего телефона 
у Грея не было — в то время это было 
очень дорогое удовольствие. После 
этого случая Грей и задумался о необ-
ходимости общедоступного телефона, 
который сам будет «собирать» деньги.
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УИЛЬЯМ ГРЕЙ 
 (1869−1958)
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Платный
таксофон 
Уильяма Грея

Первый телефон-автомат Уильяма Грея 
был далёк от совершенства. Главный 
его недостаток заключался в том, что 
разговор надо было оплачивать после 
его завершения, и многие стреми-
лись уйти, не расплатившись. Но Грея 
трудности не обескуражили. Через не-
сколько лет он усовершенствовал своё 
изобретение, и с тех пор во всех таксо-
фонах оплачивают разговор заранее. 
Получив 23патента на телефоны- 
автоматы, Грей в 1891 году создал свою 
телефонную компанию. Дело оказалось 
прибыльным, ведь к 1902 году в США 
была уже 81 тысяча телефонных авто-
матов.
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1930  Таксофон Western 
 Electric. США   

1960

Таксофон Phonotaxe. 
Швейцария

1941 Настольный таксофон 
 E. Zwietusch & Co. Германия

1960-е
Таксофон 
Western Electric.
США

2 В мае 1903 года в центре Лондона  
была установлена первая британская  
телефонная будка. Её отличал красный  

цвет. В 1921 году эти будки получили название  
«Стандартизированная телефонная коробка K1».
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1963   Таксофоны в аэропорту О’Хара в Чикаго, США
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Россия обзавелась подобными устройствами много поз-
же: в Москве они появились в 1909 году. Как и в Америке, 
в нашей стране таксофоны были нужны, в первую очередь, 
тем, кто не имел домашнего телефона. Таких людей было 
очень много, и потому таксофоны пользовались огромной 
популярностью. Но вот беда: городские аппараты охотно 
крали! В один прекрасный день таксофоны стали прико-
вывать цепью, а потом и сторожей нанимать.

Таксофоны устанавливали в людных местах, например: 
на вокзалах, на рынках, перекрёстках оживлённых улиц. 
Для защиты от непогоды их прятали в телефонных будках 
или просто под козырьком. Знаменитая красная телефон-
ная будка в Лондоне давно уже стала символом Великобри-
тании. А в некоторых странах (например, в Швейцарии) 
бывают телефонные будки для курящих и для некурящих.

2 К 1941 году в Москве насчитывалось 2775 телефо-
нов-автоматов. А через сорок лет, в 1982 году, их 
стало в десять раз больше — 27 800. И сегодня 

на улицах можно встретить таксофоны. Конечно, за столе-
тие своего существования они сильно изменились. Самые 
совершенные из них обладают массой возможностей — 
от отсылки факсов до выхода в интернет.

1932  Таксофон. СССР 1980  Таксофон. СССР1964  Таксофон. СССР 1985  Таксофон АМТ-69М. СССР

1910

Телефон-автомат. Россия

1960-е

Телефонные будки у станции метро. Москва
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