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П Р Е Д И С Л 0 В 1 Е .

Томасъ Эдисонъ— одинъ изъ т’Ьхъ большихъ умовъ, кото
рые, появляясь въ известные перюды времени среди чело
вечества, отмечаюгь собою цЪлыя новыя эры въ развита»
известной отрасли науки или техники. Къ нему нельзя
вполне применить то мерило, которымъ обыкновенно поль
зуются при оценке многихъ выдающихся людей; по своей
особой умственной силе и почти сверхъ-челов’Ьческимъ
даровашямъ люди, подобные ему, стоятъ особнякомъ, пред
ставляя собою поразительные феномены въ развитш челов'(>ческаго мозга, еще недостаточно выясненные наукою.
Жизнь и деятельность Эдисона еще далеко не кончены:
онъ находится въ разцвЪт’Ь своихъ умственныхъ силъ,и не
возможно предвидеть т1; гешальныя о т к р ы т , въ области
примйнешя электричества и другихъ силъ природы, которыя
предстоятъ ему въ будущемъ. Довольно того, что въ двад
цать четыре года онъ уже сделался знаменитымъ изобрЪтателемъ.
По отзывамъ людей близкихъ съ нимъ, это — простой,
симпатичный человекъ, добрый товарищъ и большой юмористъ въ пр1ятельскомъ кругу. Хотя жизнь его— главнымъ
образомъ истор1я его изобретенш, но ему, какъ и большей
части выдающихся людей, выпала на долю суровая моло
дость, полная борьбы и лишенш. Въ предлагаемомъ 6iorpaфическомъ очерке мы подробно коснемся этихъ крайне интересныхъ и поучительныхъ сторонъ его жизни, и переходя затемъ къ болЬе зрелымъ годамъ, постараемся познакомить

6

ЖИЗНЬ ЗАМЪЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ.

читателя съ важнейшими изъ его работъ, которыя поставили
его во главЪ изобретателей нашего времени, столь богатаго
открьтями въ области нрим’Ьненш точныхъ наукъ къ практикЬ.
По желанно Ф. 0. Павленкова, составитель этого очерка
письменно обращался къ самому Эдисону, съ просьбою ука
зать rfc изданш, которыя могутъ служить достовЪрнымъ матер1аломъ для описашя его жизни. Въ своемъ отв1>т1>, за
подписью его секретаря, иродиктованпомъ черезъ фонографъ,
Эдисонъ любезно сообщилъ просимыя указашя, а именно:
Б т раф гю , составленную Касселемъ, французскую брошюру
Дюрера ^Edison, sa vie et ses oeuvres>, а также нисколько
статен въ разныхъ першдическихъ изданшхъ, которыя и по
служили материломъ для настоящаго очерка. Кром4 того
составитель его пользовался американскимъ издашемъ E d i
son and his inventions, Chicago, 1889 г., статьями объ ЭдисонЬ въ журнал^ S cien tific American, и, для сиравокъ по
устройству фонографа и другихъ приборовъ Эдисона, новымъ американскимъ издашемъ «E xp erim en ta l Science» by
Hopkins.
Благодаря любезности зд^шняго агента Эдисона, г. Ю.
Блока (члена фирмы М. Блокъ), демонстрировавшая для со
ставителя очерка аппаратъ на своей квартир!;,— онъ им1>лъ
возможность близко ознакомиться съ устройствомъ и дЪйств!емъ фонографа послЪдняго типа.
Къ бшграфги Эдисона нрибавленъ очеркъ жизни перваго
изобретателя телеграфа Самуила Морзе, его великаго пред
шественника. Умирая въ 1872 г., этотъ BceMipHO известный
натр!архъ телеграфнаго дЪла и думать не могъ о тЪхъ удивительныхъ результатахъ прим1>нен]я электричества и другихъ
физическихъ силъ, почти переходящихъ въ область невозможнаго, которыхъ уже достигъ теперь его преемникъ.

Т О МА С Ъ э д и с о н ъ ,
---------------- -еэ£с:=-— --------------

1.

Д'Ьтетво.
Рожденм Эдисона.— 1’ородокъ Миланъ.— НедЪтсив забавы.— Пытли
вый умъ.— Эппзодъ съ гусыней. — Иере1здъ семьи въ портъ Гуронъ.—
Домашняя обстановка. — Мать едвнственнаи воспитательница. — Ран
нее умственное р а з в и т . — Страсть къ чтенш. — Попытка перечесть
всю общественную библмтеку.— Любимыя книги. — Невероятная па
мять,— Эдисонъ подходить подъ определена геш я.— Конецъ детства.—
Школа жизни.— Отецъ номЪщаетъ его на железную дорогу.— Значеше
матери въ его успЪхахъ.

Томасъ Эдисонъ родился 11-го февраля 1847 г. въ маленькомъ городкЪ Милан!;, штата Orio. Благодаря своему по
ложенно на рЪкЬ Гурон!;, въ десяти миляхъ отъ озера Эри,
Миланъ въ это время былъ бойкимъ торговымъ нунктомъ и
быстро развивался; но съ лроведетемъ железной дороги по
берегу озера, торговля его упала и онъ обратился въ незна
чительное мЪстечко, известное только какъ колыбель знаменитаго Эдисона. Въ этой красивой, здоровой местности, на
берегу рЪки, протекавшей между лесистыми холмами и ожив
ленной множествомъ барокъ съ грузомъ зерна и л!;са, Эди
сонъ провелъ свое дЪтство до семил’Ьтняго возраста. Жители
мЪстечка часто тогда видели здороваго, краснощекаго маль
чика, который бЪгалъ по берегамъ Гурона, распевая пЪсни
барочниковъ, слышанныя имъ на p tK t. Но главными заба
вами ребенка, уже тогда проявлявшая свои врожденныя
наклонности, были— устройство маленькихъ дорогъ, вымощенныхъ планками, водяныхъ мельницъ, гротовъ и т. п.
сооруженш— по берегу той-же p t o . Игрушки идЪтсюя за
бавы не привлекали мальчика, и про него впосл’Ьдств1и гово-
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рилъ самъ отецъ: «Томасъ не зналъ д’Ьтскихъ игръ; его
забавами были паровыя машины и механичешя постройки».
Мальчикъ уже тогда проявлялъ свой пытливый, наблюда
тельный умъ, и сестра его разсказываетъ слЪдующш забав
ный, но весьма характерный эпизодъ изъ временъ его ранняго детства. Когда ему было пять летъ, внимаше его при
влекла старая гусыня, съ удивительнымъ терп'Ьшемъ сидев
шая на яйцахъ. Когда гусенята вывелись и поплыли за ма
терью по реке, ему объяснили, что такой удивительный ре
зультата получился отъ д1шств1я животной теплоты старой
птицы, все время сидевшей на яйцахъ. Этотъ первый урокъ
по органической химш не прошелъ даромъ для мальчика, и
онъ ножелалъ самъ проверить его на опыт!;. ВслЪдъ за тЪмъ
Томасъ пропалъ; безуспешно искали его но всему дому и по
сосЪдямъ. «Наконецъ», разсказываетъ сестра, сего нашли
въ capat сидящимъ на гнЪздЪ съ гусиными и куриными
яйцами, изъ которыхъ онъ пытался вывести цыплягь».
Отецъ его внимательно сл1;дилъ за развитамъ ребенка:
а 1ш я п ш своей матери— очень умной и образованной жен
щины— Эдисонъ много обязанъ развииемъ своихъ природныхъ дарованш и дальнейшими успехами въ будущемъ.
Нредковъ Эдисона съ отцовской стороны можно просле
дить за двести летъ, когда они уже были состоятельными
мельниками въ Голландш; все они отличались замечатель
ною продолжительностью жизни. Въ 1730 г. некоторые изъ
членовъ семейства эмигрировали въ Америку. Нрадедъ Эди
сона былъ однимъ изъ директоровъ банка Соединенныхъ
Штатовъ Америки, вскоре после революцш 1776 г., и под
пись его, — Т. Edison — стоитъ на американскихъ ассигнашяхъ 1 778 г. Онъ прожилъ до ста второго года. Дедъ Эди
сона умеръ ста трехъ летъ. Отецъ его Самуилъ Эдисонъ,
родившшся въ 1804 г.,живъ досихъпоръи пользуется цветущимъ здоровьемъ; онъ и теперь съ неослабевшею энерпеи
занимается коммерческими делами. Въ молодости онъ учился
ремеслу портного, хотя это казалось и несовсемъ иодходящимъ
заш тем ъ для громаднаго человека— более шести футовъ рос-
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томъ: иотомъ онъ сталъ вести торговыя дела, которыми за
нимается и теперь. Въ 1837 г., въ бытность свою въ Канаде,
онъ женился на миссъ Нанси Эллютъ и вскоре после того
поселился въ Милане, месте рождешя Томаса.
Мать Эдисона, уроженка штата Нью 1оркъ,— англшскаго
происхождешя; она получила прекрасное воспиташе и до за
мужества была учительницею въ одной изъ болыпихъ канадскихъ школъ, где пользовалась известностью. Мнопе, знавliiie ее впоследствш въ Америке, всегда относились съ
чрезвычайнымъ уважен1емъ и сочувсшемъ къ этой высоко
образованной и даровитой женщине и называли ее второю
М а р т ою В аш иш т онъ. Она умерла въ 1871 г. и всегда
сохраняла самую нужную любовь къ своему сыну Томасу.
Какъ видимъ изъ этихъ довольно подробныхъ св4д!;нш
о нредкахъ Эдисона, онъ долженъ былъ унаследовать съ ихъ
стороны свою здоровую, выносливую натуру и способность
къ непрерывному труду; его замечательныя умственныя спо
собности, нужно полагать,перешли къ нему отъ матери. Когда
Эдисону было семь лЪтъ, семья его переехала въ г. ПортъГуронъ, въ штате Мичиганъ, близъ озера того-же имени;
здесь они занимали одинъ изъ лучшихъдомовъ въ городе—
старинную деревянную постройку посреди большого сада,
съ чудеснымъ видомъ на широкую реку или скорее проливъ,
отделявши! владешя англшской королевы отъ земель вели
кой республики. Дела отца въ это время шли хорошо, и се
мейство проживало здесь безъ нужды въ сравнительномъ до
вольстве.
Въ этой обстановке, нодъ исключительнымъ надзоромъ
своей талантливой матери, росъ и воспитывался молодой
Эдисонъ. Мать нЬжно любила его и сосредоточила на немъ все
свои заботы и вниыаше. Все свое первоначальное образоваHie онъ получилъ отъ нея, къчему она была прекрасно под
готовлена своею прежнею деятельностью, какъ даровитая,
онытная учительница. Эдисонъ былъ только два месяца въ
школе, и его единственнымъ учителемъ была его мать. Давно
уже заметивъ необычайный даровашя этого удивитель-
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наго ребенка, она не только дала ему основательное элемен
тарное образоваше, но развила въ немъ настоящую любовь
къ знан т и то стремлеше учиться и прюбретать это знаше
ради ею сам ою, которое отличало его съ десятилЬтняго
возраста. Конечно никакая общественная школа не могла
ему заменить такого домашняго воспиташя.— Это былъ дей
ствительно выходящш изъ ряду вонъ ребенокъ; въ десять
летъ онъ нрочелъ ташя книги, которыя не подъ силу и многимъ взрослымъ, какъ напр.: Э щ иклопедт Чемберса, Юмову
Исторгю А т л ш , И ст орт реформацт Добиньи, П а 
дет е Римской Имперги Гиббона и несколько сочинешй
но химш и естественнымъ наукамъ. Все эти крайне серьезныя сочинешя онъ читалъ съ сосредоточеннымъ внимашемъ,
не пропуская ни одной страницы, ни одной формулы;научныя
и техничесмя книги онъ пожиралъ съ ненасытною жадностью.
Когда, черезъ два года, ему удалось получить доступъ въ об
щественную библктеку города Детроа, онъ поставилъ себе
задачею перечесть подъ рядъ все заключакнщяся въ ней книги
и смело началъ съ нижней полки, где ему встретились таК 1я сочинешя, какъ Ньютоновы «.Начала-», ТехническШ
Лексиконъ Юра и А натомгя М еланхолги Буртона. Ни
сколько не обезкураженный, онъ продолжалъ этотъ неверо
ятный трудъ въ свободное время отъ другой работы, пока
не перечелъ подъ рядъ столько книгъ, сколько умещалось на
полке въ пятнадцать футовъ длиной, не пропуская при этомъ
ни одного тома, и ни одной страницы. Врядъ ли въ исторш
гешальныхъ людей найдется такой другой примеръ ранняго развита и жажды знашя. Прочитавъ свои пятнадцать
футовъ книгъ, Эдисонъ пришелъ къ заключенно, что лучше
держаться определенна™ выбора и читать книги, соответ
с т в у й т е преобладающимъ стремлешямъ его пытливаго ума.
Приведенный примеръ можетъ быть задачею для
психолога, и нужно удивляться только необычайной организацш этого детскаго мозга, который въ состоянш
былъ выдержать безъ всякаго разстройства и вредныхъ
последствш такое невероятное напряжете. Между кии-
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гами. попавшими въ руки Эдисона въ этотъ перюдъ его
жизни, были « Обездоленные» и « Работники М оря-».
Виктора Гюго, и ничто изъ прочитаннаго не доставило ему
такого удовольств1я; первую изъ этихъ книгъ онъ перечитывалъ бол-fee десяти разъ. Это обстоятельство указываетъ,
что удивительное умственное развита Эдисона не было одностороннимъ или ненормальнымъ, потому что его занимали не
одне книги научнаго содержашя, но самое сильное впечат
лите на его молодой умъ производили талантливыя литературныя произведешя, говоривппя воображенщ. Все прочи
танное имъ въ этотъ раннш возрастъ до того врезалось въ
его памяти, что онъ до сихъ поръ можетъ указать то место
и даже страницу, где сообщается известный фактъили слу
чай. Эту способность онъ сохранилъ и до сихъ поръ, когда
ему приходится справляться со множествомъ разныхъ научныхъ сочинепш и брошюръ, чтобы отыскать между всею этою
массою печатнаго MaTepi ала одинъ какой нибудь нужный ему
мелкш фактъ или заметку. Если верно, что генш— неисто
щимая способность къ т руду до самызсъ мелкихъ подроб
ностей, то Эдисонъ по своей деятельности подходить къ
этому определенно.
Детство его кончилось скоро. Юности, какъ мы понимаемъ ее, Эдисонъ не зналъ; съ двенадцати летъ онъ
былъ нредоставленъ самому себе, и после десяти летъ са
мой суровой борьбы съ жизнью иробилъ себе дорогу и
сделался знаменитостью. Отецъ его энергическш работникъ
стараго американскаго закала, пристально следившш за развитаемъ мальчика, не имелъ въ это время достаточныхъ
средствъ, чтобы поддерживать его при дальнейшемъ обра
зована. и предпочелъ, но старому американскому обычаю,
вместо высшей школы, пустить этого даровитаго ребенка
прямо въ школу жизни, где онъ самъ долженъ былъ пробить
себе дорогу. Онъпоместилъ его— такъ называемымъ по/ьзднымъ малъчикомъ(traiuboy) на ближайшую железную дорогу
между Портомъ Гурономъ и Детроа, гдё молодой Эдисонъ,
разъёзжая съ поездами, продавалъ пассажирамъ газеты, сла
сти и разныя мелочи.
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Эдисонъ началъ самостоятельную жизнь съ т’Ьмъ запасомъ
свЬд’ЬнШ и съ теми нравственными началами, которыя онъ
усвоилъ отъ своей матери. Благотворное влшше на него она
сохранила до конца своей жизни, и ему Эдисонъ много обязанъ гбмъ уси'Ьхомъ, съ которымъ онъ вышелъ изъ тяжелой
жизненной борьбы во время своей юности. Она умерла въ
1871 г. какъ разъ въ тотъ годъ, когда имя ея сына стало
ирюбрЪтать первую известность.

II.

По'Ьздной мальчикъ.
Эдисонъ поездной мальчикъ на железной joporfc. — УспЬхъ торговли
газетами.— Удачная выдумка. — Издатель железнодорожной газеты.—
Лабораторгя въ поЪздЪ.— Ножаръ и конецъ предпр]яия.— Л а б и р а т о р 1Я
въ подвал^.— Издаше газеты въ Нортъ-Гурон’Ь .— Расправа оскорблемнаго подписчика.— Спасете ребенка.— Эдисонъ учится телеграфной рабогё.— Приглашен)е на мЪсто телеграфиста въ Портъ-Гуронъ.

Въ двенадцать летъ мы видимъ Эдисона здоровымъ, весолымъ мальчуганомъ на поездахъ соединительной ветви
между Портъ-Гурономъ, где жила его семья, и Детроа, съ пач
кою газетъ и журналовъ подъ мышкою. Трудно представить
себе мальчика, который еще въ прошлый вечеръ ломалъ го
лову надъ математическимъ трактатомъ Ньютона въбиблютеке Детроа, влетающаго въ вагонъ железной дороги съкрпкомъ:— <повыл газеты, журналы, леденцы, яблоки, сэръ!»
Но Эдисонъ, по врожденной американской сметливости въ
торговыхъ делахъ, быстро схватилъ суть успеха маленькаго
предпр1ят!я и такъ толково повелъ его, что въ непродолжительномъ времени торговля его расширилась, и ему пришлось
взять себе четырехъ помощниковъ. Втечеше четырехъ летъ,
пока онъ занимался этимъ деломъ, у него оставалось ежегодно
до пятисотъ долларовъ, которые онъ и отдавалъ своимъ ро
дителями
Въ ато время американская междуусобная война уже
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была въ разгар!;, и чтобы увеличить сбытъ газетъ, молодой
Эдисонъ придумадъ телеграфировать впередъ на разныя станЦ1И заголовки извЬстш съ театра войны, который тамъ вы 
ставлялись и возбуждали такой интересъ между публикой,
что по прибытш поезда его газеты разбирались на расхватъ.
Не удовольствовавшись этимъ, онъ задумалъ издавать
свою собственную газету,— можетъ быть единственное въ Mi рТ»
издаше, которое набиралось и печаталось въ поезде на полномъ ходу. Газета выходила разъ въ неделю въ одинъ неболь
шой листъ и печаталась только на одной сторон!;; шрифтъ
же, въ количеств!; трехсотъ фунтовъ, онъ пртбрЬлъ отъ
издателя газеты F r e e P resse въ Детроа.
Въ состав!; поезда былъ старый товарный вагонъ,
гд'Ь прежде помещалось курительное отделена, которое по
своей плохой ветшляцш и разрушенному виду, было те
перь заброшено и совсЬмъ не посещалось пассажирами по
езда. Въ этой полутемной конурке Эдисонъ устроилъ свою типографш; онъ былъ редакторомъ,наборщикомъ и издателемъ
этой газеты, носившей громкое назваше «-The (/rand Trunh
H ero ld f (Вестникъ большой соединительной ветви) и на
полнявшейся разными известями и слухами изъ местной же
лезно-дорожной жизни; сведешями о новыхъ назначеншхъ
служащихъ, о несчастныхъ случаяхъ, а также главными со
бытиями съ театра войны. Листокъ продавался по три цента
( пять кон.} за экземпляръ и какъ-то попался на глаза зна
менитому инженеру Роберту Стефенсону, строившему въ то
время Монреальскш мостъ въ Канаде. Стефенсонъ заказалъ
особое издаше этого листка для себя. Въ газетке принимали
участае мнопе изъ железнодорожныхъ служащихъ; она рас
ходилась въ несколькихъ стахъ экземплярахъ и пользова
лась некоторой известностью, какъ единственное въ Mipi
издаше, печатавшееся въ поезде. Между прочимъ листокъ
удостоился одобрительнаго отзыва даже отъ лондонскаго
Times' а.
Неудовольствовавшись однимъ предпр1ят 1емъ, Эдисонъ
затеялъ еще другое дело. Онъ досталъ себе книгу Качест
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венный анализъ Фрезешуса, пртбрЬлъ въ разсрочку раз
ные химичесше препараты и посуду (штативами для реторть,
въ обм^нъ на газету, снабдили его железнодорожпыя мастерш я ) и открылъ въ томъ же старомъ вагоне химическую
лабораторно. Съ увлечешемъ принялся онъ за эту новую
работу, вполне соответствовавшую его склонностямъ, и эта
маленькая лаборатор!я въ трясучемъ вагоне, бегущемъ со ско
ростью тридцати миль въ часъ, представляла можетъ быть
нрототипъ той знаменитой мастерской въ Менло-Парке, изъ
которой вышло столько гешальныхъ изобретенш. Но какъ
бы то ни было, тряска и толчки импровизированной подвиж
ной лабораторш Эдисона привели къ печальнымъ для него
последстапямъ. Какъ-то разъ, при особенно сильномь толчке,
упала на полъ и разбилась банка съ фосфоромъ, который
воспламенился, и огонь моментально охватилъ внутренность
вагона; прибежалъ испуганный кондукторъ и, недолго раз
говаривая, выбросилъ изъ окна нетолько всю химическую
лабораторш, но и знаменитую типографш T runk H era ld ’ а.
Какъ только остановили поёздъ, раздраженный кондукторъ,
боясь ответственности, вследъ за его приборами вытолкалъ
изъ вагона и самого молодого химика, наградивъ его при
этомъ несколькими тумаками.
Такъ печально кончились два цервыхъ предпрштая Эди
сона. Съ большимъ трудомъ собралъ онъ выброшенныя около
полотна железной дороги остатки своей лабораторш и типо
графш и перенесъ ихъ въ подвалъ родительскаго дома въ
Портъ-Гуроне. Здесь онъ продолжалъ съ большимъ успехомъ свои научныя занятая. Вскоре онъ прюбрелъ хоро
шее сочинеше о телеграфе, который очень заинтересовалъ
его еще въ то время, когда онъ пользовался его услугами
для объявлешя о содержант продаваемыхъ имъ газетъ, и они
вместе съ его товарищемъ Джемсомъ Вардомъ устроили те
леграфное сообщеше между подваломъ и домомъ последняго,
причемъ проводомъ служила имъ печная проволока, а изо
ляторами на деревьяхъ— старыя бутылки. Эдисонъ возобновилъ свою издательскую деятельность въ городе и сталъ
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выпускать маленькую газету «Paul 1’гу», у которой были и
подписчики,и сотрудники. Нон тутъ его постигло новое не
счастье. Напечатанная въ газете статья оскорбила одного
изъ ея подписчиковъ , имя котораго въ ней упоминалось.
Вскоре после того подписчикъ встретить на набережной злополучнаго издателя и, не долго думая, схватилъ его въ охапку и
бросилъ въ реку. Счастье, что Эдисонъ умелъ плавать, а то
мщеше раздраженнаго подписчика стоило бы ему жизни,
иричемъ вместе съ нимъ безвременно погибли бывъволнахъ
рбки С-тъ-Клеръ и все будупця велиия изобретена.
Все эго время Эдисонъ продолжалъ свое дело но продаже
газетъ въ поездахъ, хотя издаше железнодорожнаго органа
и лабораторныя занятш прекратились. При этомъ онъ поль
зовался каждымъ случаемъ побывать въ железнодорожныхъ
мастерскихъ, часто вылрашивалъ у машинистовъ, чтобы они
его брали съ собою на локомотивъ, и основательно познако
мился съ его механизмомъ.
Въ подвале дома его отца въ новой лабораторш стояла
теперь построенная имъ рабочая модель паровой машины.
Просто невероятной кажется неистощимая энерпя и
разнообразная деятельность этого четырнадцатилетняго маль
чика, который помимо всехъ своихъ рабогь, еще находилъ
время для постояннаго, теперь уже более систематическаго,
чтенш самыхъ серьезныхъ книгъ.
Наконецъ, счастливый случай, какъ это часто бываетъ
на свете, направилъ его въ ту колею, где должна была раз
виться настоящая его деятельность и где онъ проявилъ
во всемъ блеске свои необычайный даровашя.
Ему удалось снасти отъ смерти ребенка начальника ма
ленькой станцш Монтъ-Клеменсъ близь Портъ-Гурона. Какъто разъ занятый на станцш у телеграфа, последнш не заметилъ, какъ его двухлетни! мальчикъ залезъ на рельсы; не
счастный отецъ увиделъ это въ самый моментъ подхода по
езда и считалъ уже дитя погибшимъ. Молодой Эдисонъ, случившшся въ это время на станцш съ газетами, бросился
чуть не подъ самый локомотивъ и усделъ во время выхва
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тить ребенка, рискуя при этомъ собственною жизнью. Этотъ
благородный поступокъ прославилъ его во всомъ город’Ь, а
благодарный Макензи, отецъ спасеннаго имъ ребенка, чтобы
ч’Ьмъ нибудь услужить ему, предложилъ выучить его работ!;
на телеграфномъ аппарат!;. Эдисонъ съ восторгомъ ухва
тился за это предложена, и они уговорились, чтобы каж
дый вечеръ, когда кончалась продажа газетъ, Томасъ нргЬзжалъ къ нему на товарномъ поЪздЪ и занимался ночыо. Эди
сонъ горячо принялся за дЬло и подъ руководствомъ своего
новаго учителя быстро выучился работать на аппарат!;. Меж
ду учителемъ и ученикомъ завязалась большая дружба, ко
торая продолжается и до сихъ поръ.
Черезъ пять м’Ьсяцевъ посл'Ь перваго урока, Эдисонъ нолучилъ приглашена поступить на м^сто телеграфиста въ
Портъ-ГуронЪ съ жалованьемъ по двадцати пяти долларовъ
въ мЪсяцъ и съ особою платою за ночную работу. Онъ съ ра
достью взялъ это мЪсто, и поЪздной мальчикъ и продавецъ
газетъ превратился въ телеграфиста... Ему какъ разъ ми
нуло въ это время шестнадцать лЪтъ.

III.

На телеграф*.
Неудачи Эдисона.— Въ Канад*.— Первое изобретете.— Локомотивы
нъ роли телеграфа. — Автоыатичесшй репетиторъ— Потеря aitera аа
разсЬянность.— Эдисонъ делается телеграфнымъ рсцортеромъ. — Его
иФдстши и нлохан обстановка. — Проекта эмиграцш въ Южную Аме
рику.— Опять неудача. — П рипиш ете въ телеграфное бюро въ По
стон!:.— Его талантъ признается.

Неудержимое стремлеше доходить до иричины явлсшй и
пртбрЪтать новыя знашя постоянно вредило Эдисону въ его
служб!; на телеграф!*. Она пошла бы у него съ болыпимъ
успЪхомъ, если бы онъ не былъ такъ талантливъ. Главныя
его неудачи происходили отъ того, что онъ постоянно увле
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кался новыми опытами, когда ему следовало исполнять ру
тинную работу; часто ему доставалось также за разсЬянность,— недостатокъ свойственный и изобрйтателямъ, и во
обще людлмъ, привыкшимъ къ сосредоточенному мышленно.
(1нъ подвергался насмЪшкамъ за свои теорш двойной и чет
верной телеграфной передачи.
Высказываемое нмъ мн4ше. что телеграфное дЪло еще
во многомъ требуетъ усовершенствован]^— вызывало улыб
ки; а когда онъ надеялся самъ добиться нЪкоторыхъ изъ
нтихъ улучшенш, то его прямо называли полусумасшедшими
Его занят]'я въ Портъ-ГуронЪ прекратились черезъ шесть
.чЪсяцевъ, потому что ему педали обещанной платы за ноч
ную работу. Вскоре загЬмъ его пригласили на ночную ра
боту въ Стратфордъ, въ Канад’Ь. и онъ нокинулъ Портъ-Гуронъ и родительскш домъ.
Зд’Ъсь онъсд'Ьлалъ свое первое изобретете. Начальникъ
железнодорожной конторы потребовалъ, чтобы онъ каждые
полчаса ночыо повторялъ ему съ аппарата условленное сло
во, въ доказательство того, что онъ не спитъ. Сознавая, что
онъ можетъ употребить свое время съ большею пользою, ч!>мъ
исполнять такое безсмысленное требоваше, Эдисонъ приспособилъ колесо съ Морзевой азбукой такъ, что простымъ поворотомъ ручки отъ его валика сторожъ исполнялъ предписаше начальника, между т!>мъ какъ самъ онъ спалъ, или
занимался другимъ дЪломъ.
Отсюда скоро его уволили съ большимъ скандаломъ,и—
за д1>ло. Получивъ депешу о задержанш поезда, онъ протелеграфировадъ ее обратно, прежде чЪмъ сообщить кондук
тору; въ результате задержки телеграммы чуть не произошло
етолкновеше двухъ поездовъ. Онъ могъ почитать себя счастливымъ, что избЬжалъ еще за это уголовнагопресл,Ьдован1я,
которымъ угрожалъ ему управляющш дорогою.
Эдисонъ опять явился въ родномъ город!! Портъ-ГуронЪ, гд'Ь и оставался нисколько недель. Втечеше этого
времени, благодаря своей изобретательности, ему удалось
оказать не малую услугу служащимъ железной дороги, на
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двухъ противуположныхъ станцшхъ по об1> стороны р^ки.—
Наноромъ льда порвало телеграфный кабель черезъ рЪку
между Портъ-Гурономъ и станщею Сорни. Эдисону пришло
въ голову, что телеграфистъ на противуположной сторон'Ъ
узнаетъ телеграфную азбуку, если ее передавать помощью
сочеташя протяжныхъ и короткихъ свистковъ локомотива.
Онъ вл’Ьзъ на свой новый аппаратъ и протелеграфировалъ
свисткомъ:— «-Эй, въ Сорни! Понимаете меня?» — Въ начал!;
ответа не было; но потомъ на противоположной станцш догодались,въ чемъ д£ло. Эдисону отвечали тЪмъ же свисткомъ,
и благодаря этому оригинальному способу, прерванное теле
графное сообщеше было возобновлено.
Пробывъ нисколько недель въ Портъ-Гурон'Ь, Эдисонъ
получилъ мЪсто телеграфиста въ город!; Адр1анъ, штата Мичиганъ, откуда его внрочемъ чуть не сейчасъ-же уволили
за то, что онъ вопреки всякимъ правиламъ задерживалъ
публику и заставлялъ ждать, отвечая на полученную депешу
отъ своего начальника, такъ какъ телеграфъ Морзе не допускаетъ подачи болЪе одной депеши сразу. Отсюда онъ поступилъ въ Фортъ-Вейнъ, гд'Ь настолько понравился, что его пе
ревели на лучшее м^сто въ Ищцанополисъ.
ЗдЪсь онъ изобр’Ьлъ свой автоматически телеграфный
репетиторъ, помощш котораго телеграмма съ одной лиши
передавалась на другую, безъ посредства оператора и npieMнаго или передающаго аппарата. Когда онъ былъ въ МемерисЬ, ему представился случай применить свое изобр'Ьтен1е,
такъ что телеграммы изъ Новаго Орлеана и Луисвиля и об
ратно прямо приходили чрезъ Мемфисскую контору, безъ
посредства оператора. Онъ удостоился похвалъ за свое остро
умное приспособлено; но вм1;сгЬ съ тЪмъ получилъ увольнеше. Начальство его находило, что онъ слишкомъ разсЪянъ
и что голова его слишкомъ занята новыми изобр^теиями,
для того чтобы точно исполнять ближайшее порученное ему
д’Ьло. Такимъ образомъ заурядные, занятые своей рутинной
работой люди, которымъ некогда было думать, чуть не довели
до голодной смерти талантливагосемнадцатшгЬтнягомальчика.
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Когда онъ работалъ въ телеграфвой конторе въ Индинополисе, онъ усиленно добивался, чтобы сделаться хорошимъ
операторомъ для ночной газетной работ ы, т. е. для теле
графвой передачи разныхъ отчетовъ, публичныхъ речей и
проч. въ журналы, что считается самою трудною работою
между телеграфистами; онт приспособилъ здесь даже два
промежуточныхъ аппарата, изъ которыхъ на одномъ прини
малась, а на другомъ повторялась депеша. Этимъ способомъ
онъ думалъ угнаться за своимъ более опытнымъ и искуснымъ товарищемъ, засыпавшимъ его словами съ другаго
конца провода. Не смотря на все его усилшгазетныя отчеты
опаздывали, и всл^дсте жалобъ, поступавшихъ отъ издате
лей, его уволили отсюда и перевели на дневную работу въ
Цинцинати.
Решившись, во что бы то ни стало, добиться успеха въ
этой самой трудной части его работы, онъ и здесь продолжалъ ночную работу за своихъ товарищей. Явившись разъ
ночью въ аппаратную, онъ нашелъ ее пустою: телеграфисты
загуляли; тогда онъ, какъ умелъ,продолжалъ ихъ работу и
просиделъ до утра. На следующш день жалованье его было
повышено до 105 долларовъ въ месяцъ. и его посадили на
Луисвильскш проводъ,— самый важный въ конторе, — на
другомъ конце котораго работалъ, одинъ изъ лучшихъ
телеграфистовъ въ штатахъ. Работая съ нимъ, Эдисонъ скоро
набилъ и себе руку по этой части.
Конечно, все время эта чисто механическая работа имела
второстепенное значеше въ его глазахъ, хотя опъ готовъ
былъ работать во всякое время дня и ночи. На развлечете,
отдыхъ и кутежи у него не было ни охоты, ни времени, и
деньги свои онъ раздавалъ нуждающимся товарищамъ. Его
мысли были сосредоточены въ это время на усовершенство
ванной паровой машине и способе двойной телеграфной пе
редачи, вследств1е чего все свободное время онъ посвящалъ ра
боте и опытамъ по этимъ двумъ занимавшимъ его вопросамъ.
Зарабатываемыя деньги онъ тратилъ на покупку книгъ,
разныхъ нриборовъ и на своихъ распутпыхъ товарищей,
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такъ что когда его уволили изъ Мемфиса въ 1864 г., кар
маны его были совершенно пусты. Онъ прошелъ съ своимъ
товарищемъ Вильямомъ Фоле, также уволеннымъ, пйшкомъ
до Луисвиля. Время было холодное, и весь его костюмъ за
ключался въ одной нанковой пар!;. Въ Луисвил1; ему удалось
занять немного денегъ на покупку одежды и благодаря рекомендацш Фоле, онъ пристроился къ работе. За эту услугу
онъ все время содержалъ Фоле, пока тотъ также не нашелъ
себе работы.
Впродолженш двухъ проведенныхъ здесь л’Ь тъ Эдисонъ
терпеливо исполнялъ свои обязанности. Нужда, грязная об
становка, окружающш его разгулъ— все это было направлено
къ тому, чтобы погасить энерпю его таланта. По временамъ
ему казалось, что вся невероятная работа его юношескихъ
летъ, потраченная на прюбрЪтеше знанш, не приведетъ ни
къ чему и что въ жизни ему предстоитъ только простая
борьба за существоваше. Даже при этой обезкураживающей
обстановка, его способность къ изобретешямъ находила себе
пищу. Лишя,на которой онъработалъ, была старая и содер
жалась въ безпорядкё, такъ что всл1;дстте неравномерна™
напряженш электрическаго тока происходили постоянныя
остановки и замедлешя въ передаче депешъ. Чтобы избежать
этого, Эдисонъ приспособилъ три аппарата разной чувстви
тельности, такъ что не смотря на неравномерность тока, сиг
налы получались имъ акуратно.
Въ это время, особенно въ южныхъ и пограничныхъ штатахъ, замечалось сильное движеше къ переселенш въ Южную
Америку. Конечно коноводами въ этомъ были недовольные
жители конфедеративныхъ штатовъ: но движеше захватило
и другихъ. Это было эмигращонное noBtTpie, въ основаши
котораго лежало политическое недовольство. Эдисонъ, хотя и
северянинъ по своимъ убЬждешямъ, также неминовалъ этого
стремлешя. Онъ решился, съ двумя изъ своихъ товарищей,
отправиться черезъ Новый-Орлеанъ въ Южную Америку.
Собравъ все деньги, кашя у нихъ были, Эдисонъ со своими
спутниками отправился въ Новый Орлеанъ; но по пр1езде
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туда онъ не засталъ парохода, на которомъ намеревался от
плыть далее. Тутъ онъ познакомился съ однимъ испанцемъ,
объездившимъ весь светъ; посдедшй въ такихъ живыхъ краскахъ изобразилъ ему преводсходство Соединенныхъ Штатовъ
надъ всеми другими странами и особенно— надъ Южной Аме
рикой, что Эдисонъ отказался отъ своего намерешя и вместо
Рш-Жанейро поехалъ къ своимъ родителямъ въ Мичиганъ.
Нрогостивъ у нихъ несколько времени, онъ вернулся въ
Луисвиль, гдё его приняли на прежнее место, п взялся за
дело съ удвоенною энерпей; отказывая себе во всемъ, беднякъ
тратилъ все свои деньги на покупку книгъ, приборовъ и
устройство мастерской. Въ это время онъ написалъ книгу
объ электричестве, которую хотелъ издать самъ, но за недостаткомъ средствъ долженъ былъ отказаться отъ этого предnpiflTifl. Эдисонъ занимался также изследовашями самаго
быстраго способа письма, пригоднаго для телеграфной работы
и выработалъ чрезвычайно отчетливый и красивый почеркъ.
При такомъ почерке онъмогъ написать до сорока пяти словъ
въ минуту, что соответствовало самой скорой передаче, воз
можной при Морзовскомъ телеграфе.
Во время пребыванш Эдисона въ Луисвиле телеграфное
бюро, гдё онъ занимался, было переведено въ новое лучшее
помещеше. Въ первомъ этаже подъ нимъ находилась рос
кошная квартира какой-то банкирской конторы. Перетаски
вая бутыль съ серной кислотой, которою Эдисонъ хотелъ вос
пользоваться для своихъ опытовъ, онъ опрокинулъ ее; кис
лота разлилась по полу, протекла въ банкирскую контору и
безвозвратно погубила дорогую мебель и брюссельсюе ковры.
Нечего прибавлять, что такой безпокойный и ничемъ неукро
тимый юноша былъ тотчасъ же уволенъ.
Несколько времени онъ еще проработалъ въ Цинцинати,
но и тутъ долго не удержался, потому что постоянно пропадалъ въ местной библютекЬ за книгами, касающимися т4хъ
нопросовъ, которые теперь совершенно поглощали его внимаше. Еще удивительно, что при такихъ услов!яхъ Эдисонъ
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вообще могъ продержаться на какомъ нибудь месте, требующемъ усидчивой механической работы.
Изъ Цинцинати онъ вернулся домой въ Фортъ-Гуронъ,
где всегда находилъ тихую гавань и пристанище после всехъ
своихъ житейскихъ неудачъ.
Неудачи его были неизбежнымъ последств1емъ того общаго закона, что во всякомъ житейскомъ деле работящая,
усидчивая посредственность всегда предпочитается безпокойному таланту. Весьма немнопе изъ дельцовъ, стоящихъ во
главе разныхъ предщлягш, могутъ угадать въ человеке талаигъ. На первомъ плане но большей части стоитъ уменье
понравиться, житейши тактъ, самоуверенность, известная
доля нахальства и способность прислужиться сильному. Бес
покойный, нервный, непокорный талантъ редко обладаетъ
этими добродетелями; но всетаки ему приходится толкаться
около эгихъ всемогущихъ людей и добиваться, чтобы его
признали. Эдисонъ до сихъ поръ былъ бродягой, перекоче
вывавшим!. съ места наместо, потому что еще не находилось
человека, который угадалъ бы силу его таланта.
Черезъ несколько времени по нр1езде въ Нортъ-Гуронъ,
некто Аделисъ, знакомый его въ Бостонскомъ телеграфномъ
бюро, вызвалъ его туда и отрекомендовалъ директору теле
графной компанш, Милликену, какъ человека подходящая
для работы на очень важной Нью-1оркской лиши. Эдисонъ
встретилъ въ своемъ новомъ начальнике человека весьма
образованнаго и даже изобретателя, сразу обратившая внимаше на молодого телеграфиста; ато былъ второй человекъ,
угадавши! его талантъ: первьшъ— была его мать. Онъ npiёхалъ въ Бостонъ, когда ему было двадцать летъ. Тутъ онъ
первымъ деломъ устроилъ свою неизбежную мастерскую,
въ которой посвящалъ все свободное время разнымъ опытамъ
и изследовашямъ— подобно тому, какъ онъ делалъ, когда еще
былъ продавцемъ газетъ на большой соединительной ветви,
а потомъ впродолжеше всей своей скитальческой жизни по
телеграфнымъ бюро въ Инд1анополисе, Луисвиле, Цинцинати
и Мемфисе.— Идеи всевозможныхъ изобретена наполняли

Т ОМ А СЪ

3 Д II С О н ъ .

теперь его голову и не давали ему покою. Между прочимъ
зд*сь въ первый разъ онъ имЪлъ возможность испытать на
практике свой способъ двойной телеграфной передачи (duplex
system).

IT.

Изобретатель.
Америка— страна изобретен»! по преимуществу.— Особая черта въ ихъ
направлен!».— Эдисонъ— типъ Америкаискаго изобретателя.— Его жизнь
въ Бостоне и Нью-1орке.— Последшя неудачи.— Счастливый случай.—
Поворота его карьеры.— Устройство электрической мастерской въ НыоаркЪ.— Работа втеченш шестидесяти часовъ.— Удивительная мозговая
организацш Эдисона.— Сравнеше съ другими выдающимися деятелями.—
ОГ)Щ1 е выводы.— Дальнейшая жизнь Эдисона— истор]я его изобретен^.

Америка справедливо считается классическою страною
разныхъ изобретен!й, откуда вышло множество машинъ и
разныхъ механическихъ комбинацш и устройствъ, облегчающихъ трудъ человека и увеличивающихъ его производитель
ность. Не говоря уже о такихъ м1ровыхъ изобретешяхъ, какъ
телеграфъ и пароходъ, въ подтвержден fe этого достаточно ука
зать на швейную машину, жнею, скоропечатный прессъ, же
лезно-дорожный тормазъ Вестингауза, пишущую машину и
множество другихъ изобретенш по всевозможнымъотраслямъ
техники и сельскаго хозяйства, вошедшихъ во всеобщее упо
треблена и не мало способствовавшихъ развитие промыш
ленности, увеличен™ удобствъ жизни и облегченно труда.
Первая машина для очистки хлопчатой бумаги, сделавшая
переворотъ въ экономической жизни страны, была изобре
тена въ Америке еще въ 1793 г.
Даже поверхностный обзоръ выдающихся изобретенш по
разнымъ отраслямъ промышленности и земледел!'я, за последnie пятьдесятъ летъ— указываетъ, что множество, если не
большая часть машинъ, вошедшихъ за последнее время во
всеобщее употреблеше и даже во вседневную жизнь, полу
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чили свое начало въ Америк1>. Замечательно то интерес
ное явлеше, что нигде не появляется столько изобретенш,
стремящихся къ облегченно единоличная труда (въ мелкой
промышленности), какъ въ Америке; тогда какъ европейскш
изобретательный генш тяготеетъ более къ отраслямъ круп
ной промышленности, или къ такъ называемому капитали
стическому производству.
Если не слишкомъ смело подобное обобщение, то можетъ
быть это явлеше указываетъ тотъ будущш путь, по кото
рому должно пойдти дальнейшее развит1е экономической
жизни человечества.
Эта выдающаяся черта нацюнальнаго генш американдевъ, вместе съ ихъ известною предпршмчивостью, нервною
энерпеюи практическою находчивостью въразныхъделахъ,—
конечно не случайное явлеше; оно объясняется географиче
скими услов1ями новой страны, а также племенными и куль
турными особенностями ея первоначальнаго населешя. Какъ
известно, первыми поселенцами северныхъ штатовъ Америки
были лу 4inie и самые аеловитые люди А нглш,— гонимые за свои
релипозныя убеждешя пуритане— и трудолюбивые промыш
ленные голландцы. Затемъ, впродолжете несколькихъ десятилетш, Европа посылала въ новую страну массу искусныхъ ремесленниковъ, техниковъ и другихъ представителей
изъ самыхъ трудолюбивыхъ классовъ общества, уже обладавшихъ известной культурностью; весь этотъ отборный кон
тингента рабочихъ людей изъ Стараго Света принесъ съ собою
въ Америку много знанш, техническихъ сведенш и реме
сленная уменья.
Громадное пространство земли, полной всевозможныхъ
природныхъ богатствъ, при маломъ населенш и недостатке
рабочихъ рукъ, были первою побудительною причиною, за
ставившею это даровитое энергическое населеше, состоящее
изъ лучшихъмастеровъ и ремесленниковъ Европы,применить
свои унаследованныя способности къ борьбе съ природою, ча
сто въ одиночку,— и къ замене труда рукъ человеческихъ
работою машины. Съ небывалымъ развит1емъ промышленно
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сти и съ открыт1(!мъ новыхъ богатыхъ территорш, жизнь
предъявляла все болышя требовашя на изобретательную спо
собность этихъ потомковъ лучшихъ мастеровъ и техниковъ
Квропы. Съ течешемъ времени эта способность, подъ вл1яшемъ такого постояннаго требовашя экономической жизни
сделалась какъ бы наследственною особенностью нащи.
Эдисонъ, помимо его MipoBaro значешя, о которомъ уже
было говорено, представляетъ собою и выдавшийся типъ со
временна™ америкаискаго изобретателя— янки, съ его при
рожденною даровитостью, подвижностью и несокрушимою
энерпею, вся деятельность котораго, какъ бы не была вы 
сока она по своимъ носледств]ямъ, всегда отвечаетъ потребностямъ времени и жизни и приносить ему не только славу
въ будущемъ, но и большое богатство въ настоящемъ.
После двухъ летъ,проведенныхъ въ Бостоне, на службе
компанш Западнаго Телеграфнаго Союза (Western Union Te
legraph Company), Эдисонъ нр1ехалъ въ Нью-1оркъ: за это
время его книги, лаборатор1я, опыты и разгульные товарищи
оставили его безъ копейки. Втечеше трехъ недель бёгалъ
онъ по телеграфнымъ конторамъ Нью-1орка въ безуспешныхъ
ноискахъ работы. Даже выданныя ему удостоверена о произведенныхъ въ Бостоне онытахъ надъ его системою двойной
телеграфной передачи, при участш консультирующая тех-,
ника Западной компанш Ф. Попе, оказались недостаточными,
чтобы обратить на него внимаше недоступныхъ капиталистовъ, стоявшихъ во главе этого огромнаго лредпр1ят]я.
Хотя и требовавшая некоторыхъ улучшенш, но уже испы
танная имъ система двойной передачи обещала несомненный
успехъ въ будущемъ; между тЬмъ даровитый изобретатель
ея оставался безъ работы, безъ нриличнаго платья и даже
по временамъ голодалъ.
Счастливый случай вывелъ его изъ беды и былъ началомъ его дальнейшей блестящей карьеры. Въсвоихъ поискахъ
работы, онъ зашелъ въ телеграфную ком пант Ло, зани
мающуюся доставлешемътелеграфныхъ отчетовъ о состоянш
золотого рынка. Самъ изобретатель въ это время безуспешно
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бился надъ своимъ аппаратомъ, сиещально приснособлениыиъ
для этого дела, и который отказывался работать. Эдисонъ
какъ-разъ попалъ къ нему во время этого кризиса. Онъ
взялся привести въ порядокъ аппаратъ, тотчасъ-же принялся
за дело и в ъ подтверждеше старинной поговорки, что— «дМо
мастера боится»— подъ его умелыми руками въ нисколько
минутъ капризный приборъ сталъ опять работать. Эта удача
тутъ-же доставила ему хорошую работу нетолько на мйсяцъ,
но на всю жизнь. Вскоре затймъ онъ изобрЪлъ свой печа
тающей телеграфъ и взялъ на него привилегш въ компании
съ Попе. Чрезъ несколько времени вся работа телеграфной
конторы золотого рынка производилась при помощи аппаратовъ его устройства, и Эдисонъ былъ одновременно приглашенъ техникомъ громаднаго предприятия— Еомпанги Западпаю Телеграфнаю Союза съ большимъ жалованьемъ и на
условш, чтобы компаюя являлась первымъ покупателемъ
его изобретенш на предложенныхъ имъ услов!яхъ. Тяжелые
дни борьбы для Эдисона кончились, и дальнейшая его карьера
представляла рядъ блестящихъ успЬховъ. Ему было въ это
время двадцать три года.
Въ его распоряжеше были представлены теперь больнпе
капиталы, и онъ переселился въ Ньюаркъ, въ штате НьюДжерзи, где устроилъ большую электрическую мастерскую,
въ которой работало до трехсотъ человекъ; она состояла изъ
трехъ болыпихъ отделений и двухълабораторш. Спещальность
мастерской первое время составляло изготовлеше телеграфовъ
и другихъ электрическихъ приборовъ; но потомъ деятель
ность ея расширилась, и Эдисонъ сделалъ ее центромъ. где
разработывалось и откуда выходило множество самыхъ
разнообразныхъ изобретенш. Это былъ одинъ изъ самыхъ
кипучихъ першдовъ его деятельности; изобретены следовали
одно за другимъ, и директоръ американскаго бюро для вы
дачи привилегш картинно выразился про него, что «дорога
въ контору привилегш не успевала остывать подъ шагами
этого молодого человека».
Его способность къ непрерывному труду впродолжете
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многихъ часовъ безъ сна, за которымъ следуетъ такой-же
продолжительный отдыхъ, для возстановленш потраченныхъ
силъ,— напоминаетъ разсказы о работе Наполеона.
Вскоре после сделанныхъ имъ усовершенствованш въ
его печатаюшемъ аппарате для биржевыхъ отчетовъ, онъ
получилъ заказъ такихъ приборовъ на тридцать тысячъ
долларовъ. Изготовленная въ мастерской модель работала
хорошо, но первые изъ сделанныхъ аппаратовъ оказались
неудовлетворительными. Въ начале все усшйя его открыть
причину несовершеннаго дЬйеттая прибора были безуспешны:
тогда онъ взялъ съ собою лучшихъ изъ своихъ мастеровъ въ
верхнш этажъ завода и объявилъ, что не пустить ихъ оттуда,
пока не добьется успешнаго результата. После шестидесяти
часоваго непрерывнаго труда безъ сна и отдыха, онънашелъ
причину задержки и пустилъ приборъ въ ходъ; затемъ онъ
проспалъ тридцать шесть часовъ подъ-рядъ.
Въ таше п ер щ ы . усиленнаго напряжешя мозга, когда
уже прошло обычное время сна, мозговые волосные сосуды
временно теряютъ свою упругость и наполняются кровью;
причемъ развивается анормальная мыслительная деятель
ность, и изобретательная способность достигаете своего
maximum'a. Въ таше моменты целый вихрь идей проно
сится въ голове Эдисона; возбуждеше умственной деятель
ности все усиливается; сонъ для него невозможенъ, пока онъ
не добьется разрешены своей задачи; только после этого онъ
предается отдыху; тогда происходить отливъ крови отъ
мозга, и онъ погружается въ самый крепкш сонъ, иногда
продолжающейся несколько десятковъ часовъ подъ рядъ. До
сихъ поръ, Эдисону всегда удавалось окончить свою работу
до наступлешя того опаснаго момента, когда задержится от
ливъ крови отъ мозга и сонъ сделается уже невозможнымъ
безъ медицинской помощи. Такимъ образомъ, благодаря своей
удивительной мозговой организации, Эдисонъ можетъ безна
казанно обращать ночь въ день и работать безъ перерыва
въ уверенности, что поокончанш своей непрерывной работы
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и когда поставленная имъ себ'Ь задача будетъ разрешена,—
онъ можетъ заснуть безъвсякихъ искусственныхъ средствъ.
1!ъ этомъ отношена заключается большая разница въ
способахъ работы у разныхъ людей, отличавшихся усилен
ною мозговою деятельностью. Такъ известный американскт
проповедникъ Генри Бичеръ могъ спать до самого момента,
когда ему нужно было говорить проповедь и по окончанш
ея онъ былъ въ состоянш тотчасъ-же погрузиться въ крепкш сонъ. Чарльсъ Диккенсъ напротивъ умеръ отъ постоян
н а я прилива крови къ мозгу, вызванная усиленной мозго
вой деятельностью во время его последнихъ чтенш въ Аме
рике, и все его усил1я вызвать реакцпо помощно продол
жительной ходьбы пешкомъ, по возвращенш въ Англпо,—
были напрасны. Всемъ известно, что Гладстонъ, после многихъ безсонныхъ ночей во время парламентскихъ пренш,
занимается рубкой леса въ своемъ имёнш. Известный американскш публицистъ и издатель «iVew -Iork-T ribu n e>,
Горасъ Грили умеръ отъ прилива крови къ мозгу, вызван
н а я чрезвычайной умственной деятельностью во время его
выборной компанш на должность президента и вследствк*
упадка нервной системы отъ огорчешя, последовавшая за
его неудачей.
Между выдающимися умственными работниками,— осо
бенно въ Англш и въ Америке,— часто происходятъ случаи
смерти отъ подобныхъ причинъ. Не все обладаютъ счастли
вой организащей мозга, которою отличался Наполеонъ и
которую мы видимъ у Эдисона, и можно принять за общее
правило, что только те люди въ состоянш безнаказанно
выдержать такое продолжительное умственное напряже
те,
вознаграждая потерю силъ следующимъ затемъ
сномъ, — которые постепенно пр1учили себя къ этому,
имеютъ предковъ, отличавшихся особеннымъ здоровьемъ и
долговечностью (какъ было у Эдисона), ведутъ самую пра
вильную жизнь и не употребляютъ возбуждающихъ напитковъ. Весьма важнымъ услов1емъ при этомъ является
также отсутств1е въ ихъ жизни всякихъ семейныхъ или дру-
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гихъ огорченш, столь пагубно д'Ьйствующихъ на мозгъ и
нервную систему человека.
Мы передали теперь въ общихъ чертахъ главныя собыТ1я изъ жизни Эдисона. Съ двадцати трехъ летъ онъ совер
шенно, почти до самозабвешя, отдался тому делу, которое
прославило его имя. Его последующая жизнь не богата собы
т и и и представляетъ собою главнымъ образомъ исторю его
изобретенш, къ краткому описание которыхъ, стараясь незатруднить читателя техническими подробностями, мы и иерейдемъ въ следующей главе.

У.

ИзобрЪтен1я Эдисона.
Четверная система

телеграфовъ. — Главныя

системы

электричесваго

псв.Ъщешя. — Эдисоновскан лампа съ накаливашелъ. — Е я развитее и
усовершенствовашя Эдисона. — 0 динамо-электрическои машин* и телефоиахъ.— Его морской телефонъ.— Фонографъ.— IIcTopiя его изобретенш
Эдисоноиъ и его современная конструкщя.— Описашс онытовъ съ фонографомъ поыгЬдняго тина. — Тазиметръ. — Машина для сортировки
руды.— Будущш работы.

Изъ главныхъ изобретен^ Эдисона, получившим, боль
шею частью обширное применеше какъ въ Америке, такъ
и въ Европе (изъ нихъ въ одномъ электрическомъ освещенш въ Америке помещенъкапиталъболеечемъвъ 25.000.000
долларовъ) можно упомянуть следуюпця:— печатающш и
автоматически телеграфъ; система четверной телеграфной
передачи (quadruples); электрическая лампа съ накаливашемъ и система электрическаго освещешя; динамо-электрическая машина; телефонъ съ угольной д1афрагмой и позднМпня: — фонографъ, тазиметръ и др. Мы перечислили здесь
менее трети и более известныя; описаше всехъ изобретенш
Эдисона заняло-бы несколько томовъ; на одну систему элек
трическаго осцфщешя, со всеми ея безчисленными подробно
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стями, взято имъ более тысячи привилегш. Въ значительной
части сделанныхъ имъ открытш онъ имелъ предшественниковъ; славу н4которыхъ изъ нихъ раздЪляютъ съ нимъ так
же и европейсые изобретатели, но уже одинъ простой пере
чень его работъ, в й х ъ этихъ крайне сложныхъ механическихъ комбинащй, вышедшихъ втечеше двадцати лЪтъ изъ
головы одного человека, — приводитъ въ изумлеше нредъ
такою, почти безпримЬрною производительностью человече
с к а я мозга.
Упомянутая система четверной телеграфной передачи
(quadruple!) дала возможность посылать одновременно по
две телеграммы съ каждаго конца провода, что учетверило
его производительность, при т^хъ-же расходахъ на эксплоатащю; при старой системе Морзе можно было давать въ
тотъ-же промежутокъ времени только одну депешу. Предсе
датель американской компанш <Западнаго телеграфною
союза» говорить въ своемъ отчете, что система Эдисона
«дала компанш ежегодное сбережете въ полмиллмна долларовъ». Онъ выработалъ ее въ 1874 г. въ своей первой
мастерской въ Ньюарке. Чтобы уяснить читателю все
сложныя подробности этой системы, а также и множество
другихъ изобретенш Эдисона въ развитш телеграфа, неиз
бежно пришлось бы войти въ подробности телеграфной тех
ники, что было-бы неуместно въ этомъ очерке. Вместе съ
Эдисономъ славу развитш сложной системы телеграфовъ
разделяетъ въ Европе профессоръ Мейеръ, работавши! не
зависимо отъ него.
Какъ известно, для получешя света электрическш токъ
долженъ перейдти въ теплоту, что достигается усилешемъ
сопротивлешя или перерывомъ въ его движенш по проводу,
помощш какого нибудь менее совершеннаго проводника, по
мещенная па его пути; такою задерживающею средою
является воздушное пространство въ вольтовой дуге и пла
тиновая проволока или угольная нить въ приборахъ съ накаливашемъ. Принципъ вольтовой дуги уже давно имелъ
применеше; въ 1810 г. знаменитый Дэви (учитель Фарадея)
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получилъ электрическш свЬтъ при помощи углей, сожигаемыхъ въ безвоздушномъ пространстве; Фуко въ 1844 г. для
этой-же цели примЪнялъ коксъ съ газовыхъ занодовъ, какъ
более огнеупорный матер1алъ, и устроилъ свой известный
регуляторъ. Еще въ 1844— 1845 г.г. площадь Согласш
въ Париже освещалась электричествомъ по способу Делениля,
основанному па принципе вольтовой дут . За ними следовали
друпе, и въ 1858 г. англичанинъ Моленсъ взялъ привилеriio на лампу, въ которой токъ проходилъ по спиральной
платиновой проволоке, покрытой угольною пылью. Съ
техъ поръ было сделано множество изобретенш по электри
ческому освещенпо; но все они имели мало применешя на
практике, вследств]‘е большой стоимости и трудности достиг
нуть светоразсеяшя. Въ конце семидесятыхъгодовъ получило
распространеше въ Европе и у насъ изобретете нашего
соотечественника Яблочкова, такъ называемая электриче
ская свпча, а также электрическая лампа съ регуляторомъ
Сименса. Въ обоихъ этихъ, хорошо известныхъ системахъ
употребляются особо приготовленные угольные стержни,
быстро сгораюнце при освещенш. Къ этому-же типу электрическаго освещешя принадлежатъ системы Соера, Вердермана и др. Устройство лампъ съ накаливашемъ, во
шедшихъ теперь во всеобщее употреблеше, чрезвычай
но просто. Оне состоятъ изъ неболыиихъ стеклянных-ь
съ выкачаннымъ изъ нихъ воздухомъ балоновъ, въ которыхъ впаяна платиновая проволока съ тончайшею U -об
разною петлею изъ обугленнаго растительнаго волокна; рас
каляясь до белаго каленш пропускаемымъ электрическимъ
токомъ, она и даетъ требуемый светъ. Эти угольныя волок
на также сгораютъ черезъ известные промежутки времени,
но выстаиваютъ несравненно долее угольныхъ стержней въ
электрическихъ свечахъ или въ лампахъ, основанныхъ на
принципе вольтовой дуги. При этой системе достигается въ
то же время большее разсеяше и большая равномерность
освещешя, что, помимо экономш въ расходахъ, было одною
изъ главныхъ причинъ ея распрострапешя.
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Эдисонъ остановился въ своихъ работахъ на систем!,
накаливан/я, и путемъ безчисленныхъ опытовъ и безпрерывнаго, настойчиваго многолетняго труда довелъ свое изо
бретете во всехъ его мельчайшихъ подробностяхъ, включая
и все способы для распределешя, проведен]я и регулирован1я электрическаго тока, до такого совершенства, что те
перь электрическое освЪщеше уже стало дёломъ простой тех
ники и вошло въ нашу обыденную жизнь. Имя Эдисона не
разрывно связано съ этимъ великимъ изобр1>тешемъ нашего
времени.
Въ своей первой ламп!; Эдисонъ употреблялъ платину,
сплавы ее съ ирид1емъ, загЬмъ цирконъ и др. тугонлавюе ме
таллы; но послё многочисленныхъ опытовъ пришелъ къ за
ключенно, что лучшимъ матер1аломъ для электрической свп>шилъни (если можно употребить такой терминъ) является
обугленное волокно бамбука. Посредствомъ особой машины,
бамбукъ разрезается на тончайппя волокна около одного
миллиметра въ д1аметре и до двенадцати сантиметровъ дли
ною; волокнамъ этимъ, также помощью особой машины, при
дается форма буквы U , и затемъ они обугливаются въ иечахъ особаго устройства. Полученная такимъ образомъ
угольная стьтилъня соединяется съ платиновыми проволо
ками отъ проводника и запаивается въ стеклянномъ балоне,
изъкотораго выкаченъ воздухъ. Эдисонъ выработалъ все
мельчашшя подробности техники для фабричнаго изготовлеН1я этихъ лампъ, а также все безчисленныя детали устрой
ства для провода электрическаго тока, его регулировашя и
распределешя.
Одновременно съ нимъ мнопе изобретатели занимались
усовершенствовашемъ лампъ съ накаливитемъ, изъ которыхъ особенно выдаются Максимъ, Сванъ, братья Сименсъ,
(епособъ которыхъ получилъ особенное примёнеше у насъ и
въ Германш) Бернштейнъ, Бемъ и мнопе друпе. Здесь следуетъ упомянуть о нашемъ соотечественнике А. Н. Ладыги
не, много поработавшемъ для развиш системы электриче
скаго освещешя; одновременно съ Эдисономъ онъ оста-
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новился на идее обугленнаго растительнаго волокна, какъ
наилучшемъ матер1а.тЬ для электрической ст т илъни.
Имя его теперь пользуется заслуженною известностью въ
электротехническомъ Mipt Европы *).
Динамо-электрическан машина или просто динамо-ма
ш ина., какъ ее теперь называютъ, получила свое начало еще
въ 1832 г., въ приборе Пикси, состоявшемъ изъ простого
вращающагося магнита, полюсы котораго попеременно при
ходили въ соприкосновеше съ оконечностями двухъ железныхъ стержней, обмотанныхъ изолированною проволокою,
чрезъ которую пропускался электрически токъ. Затемъ сле
довало много усовершенствованш и явились машины Сакс
тона, Кларка, Сименса и др. Первыя машины состояли изъ
множества вращающихся постоянныхъ магнитовъ, приходившихъ въ попеременное соприкосновеше съ оконечностя
ми электро-магнитовъ, какъ въ приборе Пикси. Принципъ
устройства динамо-машины окончательно установился, ког
да было выяснено, что для развитш тока посредствомъ магнито-электрической индук1ии нетъ надобности въ постоянномъ магните и что для этого достаточна магнитная сила, сох раняющаяся въ быстро вращающихся кускахъ мягкаго железа.
Въ 1867 г. Сименсъ и Уитстонъ одновременно представили
въ Лондонское Королевское Обгцество мемуары: «О превра
щен^ динамической энергга въ электрическую, (т. е. движешя въ электричество) безъ помощи постоянныхъ магни
товъ». Вскоре после того Сименсъ внесъ болышя улучше1пя въ свою машину, развивавшую сильный электрически
токъ безъ помощи постоянныхъ магнитовъ. Къ 1871 г., когда
Эдисонъ началъ рядъ своихъ изобретенш въ своей первой

*) Д м желающихъ ознакомиться съ электрическимъ освЬщ ете м ъ и другими прим'Ьнешями электричества, мы можемъ
указать слЬдующш р усскш изданы:— Популярный лекщи объ
электричествп и ммнетизмп, О. Хвольсона; Электрическое
освгъщенге, Чпколева; Главнгьйшгя прилож ент электричества
Госпиталье.
3
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мастерской въ Ныоарке, динамо-машина была доведена уже
до значительнаго совершенства въ рукахъ Грамма, Сименса,
Вильда и множества другихъ изобретателей.
На его долю не пришлось быть новаторомъ въ этой от
расли электротехники; но ему досталась не менее трудная
задача— внести улучшеше въ такое устройство, надъ когорымъ уже поработали до него столько даровитыхъ изобре
тателей. Одновременно съ своими работами по электрическо
му освещенио онъ принялся и за усовершенствоваше динамо-магиины, какъ источника требовавшейся ему электровозбудительной силы. Улучшения, введенныя Эдисономъ въ
динамо-маш ину, были главнымъ образомъ направлены къ
тому, чтобы упростить ея устройство, сократить количество
излишнихъ проводовъ и уменьшить безполезное сопротивлеHie частей. Въ результате получился совершенно оригиналь
ный по своему наружному виду механизмъ, чрезвычайно ком
пактный и развивающш громадную силу. На электро-техническомъ заводе въ Нью-1орке, самомъ болыпомъ въ свете,
занимающемся фабрикацию всехъ принадлежностей электри
ческаго освещенш Эдисона для всем!рнаго рынка, изготов
ляются динамо-машины его системы всехъ размеровъ, на
чиная отъ крошечной машины для домашняго употреблении
и кончая гигантскими механизмами для освещетя городовъ.
Телефонъ одно изъ самыхъ поразительныхъ изобретенш
нашего времени, на столько уже теперь вошелъ во всеобщее
употреблеше и сталъ такою неизбежною принадлежностью
не только каждой конторы, но даже каждаго большого ресто
рана,— что кажется излишнимъ входитъ въ описание его.
Телефонъ въ своемъ настоящемъ виде— американское изобре
тете, и онъ много обязанъ генио Эдисона теми усовершенствовашями, которыя сделали этотъ приборъ всеобщимъ
достояшемъ.
Физическое явлеше,подавшее первую мысль о телефоне,
было замечено Педжемъ въ 1837 г., а именно, что железный
сосудъ,черезъпоследовательные кр аш е промежутки времени
намагничиваемый и размагничиваемый, можетъ издавать зву
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ки. На основанщ этого факта Рейсъ въ 1861 г. устроидъ
свой первый телефонъ, представленный имъ физическому Об
ществу во Франкфурт^. Применяя таие же npieMbi намагничивашя къ железной проволоке, онъ получалъ звуки соот
в етствуй те числу колебанш, а следовательно и д1апазону
техъ звуковъ, которые поступали въ пр!емникъ на другомъ
конце проволоки. Онъ утверждалъ, что можезъ такимъ образомъ передавать и слова. Грей, Барлей, Поллардъ, Гарнье и
мнопе друие после перваго опыта Рейса, старались добиться
того, чтобы надругомъ конце ир1емника слышались членораз
дельные звуки и слова. Граамъ Белль, занимавшшся обучеш'емъ глухонемыхъ въ Бостоне, съ 1859 до 1861 г. первый
открылъ способъ для передачи звуковъ человеческой речи
помощью электромагнитная тока.
Въ 1876 г. въ Филадельфш онъ демонстрировалъ свой
телефонъ, состоявшш изъ пр1емника съ натянутой какъ
въ барабане перепонкой и железной пластинкой въ сере
дине, колебашя которой, возбужденныя звуками голоса, пе
редавались чрезъ посредство индукщонной катушки въ осо
бый резонаторъ на другомъ конце проводника. При помощи
этого аппарата Беллю удалось явственно передавать члено
раздельные звуки и слова на неболышя разстоянш. Изобре
тете Белля вызвало множество последователей, внесшихъ
усовершенствоватя въ его приборъ. Занимъ следовали Юзъ,
Сименсъ, Фелпсъ, Грей и друпе. Все эти приборы были боль
шею частью сложны и мало прививались на практике, пока
Эдисонъ въ своемъ телефоне съ угольной Ыафраъмой, —
основанномъ на принципе превращешя звуковыхъ волнъ въ
соответственныя колебашя электрическаго тока и обратно
безъ посредства вибрирующей пластинки, добился самого
простого и въ тоже время самаго совершеннаго прибора.
На усовершенствоваше телефона съ 1875 г. Эдисонъ
потратилъ несколько летъ самаго упорнаго и кропотливаго
труда и проделалъ множество опытовъ надъ разными веще
ствами, пока не доптелъ до своей угольной д1афрагмы, состав
ляющей главную сут ь всего устройства его прибора.
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По его словамъ заметки о ходе этихъ работъ и опытовъ
представляютъ рукопись въ несколько тысячъ страницъ.
Работая надъ телефономъ, Эдисонъ изобрелъ множество
самыхъ остроумныхъ приборовъ, основанныхъ на дальнейшемъ развитш его принципа. Изъ нихъ самый грандюзный
по замыслу— его морской телефонъ, разработкою котораго
онъ еще занятъ. Онъ основанъ на свойстве воды легко пе
редавать звуки; водолазамъ въ открытомъ море не разъ слу
чалось слышать шумъ пароходнаго винта на болынихъ разстояшяхъ, и Эдисонъ допускаетъ возможность при помощи
своего новаго аппарата для усилешя звука, — вести разговоръ между судами въ открытомъ море на разстояши до се
ми миль, пользуясь звуками парового свистка, который
онъ регулируетъ посредствомъ особаго механизма, основаннаго на принципе телефона. При помощи этого же аппарата,
по идее Эдисона, локомотивы могутъ выкрикивать назваше
станцш; а громовыя голоса съ маяковъ у морскихъ береговъ предупреждать суда о грозящей опасности.
Самое замечательное изъ всехъ изобретенш Эдисона и
всегда соединяемое съ его именемъ— это фонографъ. Какъ
уже было говорено, въ некоторыхъ изъ своихъ изобретенш
онъ имелъ даровитыхъ предшественниковъ и славу многихъ
изъ его открытш разделяютъ съ нимъ европейсые изобре
татели; все это дало поводъ оспаривать самостоятельность
многихъ изъ его работъ; но фонографъ въ его настоящемъ
виде признается исклгочительнымъ достояшемъ его гешальнаго ума. Не даромъ онъ какъ-то высказалъ своимъ нр1ятелямъ еще въ лабораторш Меню: — «Я изобрелъ много ма
шинъ; но эта (и онъ съ нежностью положилъруку на фоно
графъ]— мое последнее дитя-, я надеюсь, оно выростетъ и
будетъ мне поддержкою въ старости ■».
Въ 1878 г. въ контору известнаго американскаго тех
ническая журнала S cien tific A m erican вошелъ молодой
человекъ и поставилъ на столъ передъ издателями неболь
шую машину. Не говоря ни слова, онъ повернулъ несколько
разъ ручку и машина сказала:— «.Здравствуйте! какъ пожи-
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ваете? Какъ вамъ нравится фонографъ?» Машина такимъ
образомъ говорила сама за себя и отрекомендовала себя
какъ фонографъ, аппаратъ о которомъ тогда много писалось
и говорилось, но мало было известно.
Это было его последнее изобретете,а молодой человекъ,
принесшш машину, былъ самъ Эдисонъ, уже известный тогда
изобретатель. Аппаратъ его былъ действительно замеча
тельный, оригинальный и обещавшш много примененш въ
будущемъ. Общественное внимаше было возбуждено: все же
лали видеть и слышать говорящую м аш ину, которая те
перь въ усовершенствованной форме показывалась повсе
местно, возбуждая всеобщее удивлеше. Но она далеко неудовлетворяла требовашямъ изобретателя. Въ этомъ виде она
представляла только интересную научную игрушку. Эдисонъ
ожидалъ отъ своего изобретения гораздо болыпаго; онъ утверждалъ, что его аппаратъ будетъ самымъ точнымъ говорящимъ стенографомъ, передающимъ не только слова челове
ческой речи, но и все оттенки голоса, и что онъ заменитъ
живою речью письмо. Эдисонъ верилъ, что речи велпкихъ
государственныхъ людей сохранятся для потомства, что
голосами великихъ певицъ и ихъ нЬшемъ будутъ наслаж
даться отдаленныя поколешя будущаго; много еще чего ожи
далъ онъ отъ своего фонографа, но последнему предстояло
молчаше втечете десяти летъ. Наконецъ въ 1888 г. стало
известнымъ, что Эдисонъ достигъ осуществлешя своей пер
вой идеи, построилъ идеальный фонографъ, который болёе
чемъ удовлетворяетъ всемъ его требовашямъ, и что аппа
ратъ, казавшшея въ начале только забавной игрушкой, съ
невероятной точностью повторяешь не только человеческую
речь, но передаетъ все интонацш голоса и всевозможные
звуки. Все это оказалось вернымъ. Впродолжете десяти
летъ постоянной работы Эдисонъ не только довелъ фоно
графъ до возможнаго совершенства, но благодаря электри
ческому освещенш и своимъ другимъ изобретеншмъ, за это
время достигъ всем1рной известности и колоссальпаго бо
гатства. Въ Нью-1орке подъ его руководствомъ создалась
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большая фабрика, снабженная самыми лучшими машинами и
сиещально приспособленная для изготовленш фонографовъ
последняя усовершенствованнаго типа.
Описывая общее устройство фонографа и достигаемые имъ
результаты, мы будемъ пользоваться также изложеншмъ са
мого Эдисона, отличающимся чрезвычайною ясностью и про
стотою. Вотъ что онъ говорить по поводу физическихъ законовъ, послужившихъ основашемъ фонографа и тЬхъ слу
чайно замЬченныхъ имъ явленш, которыя пробудили въ
немъ первую идею этого изобр1.тешя.
«Со временъ Лукрецш движен!е атомовъ всегда привле
кало особенное внимаше философовъ и ученыхъ, а волнообразныя колебашя света, теплоты и звука были иредметомъ
самого тщательнаго изследовашя въ новейшей науке.
Ксли мы вникнемъ въ близкое соотношеме этихъ движеН1Й съ математическими законами и музыкальными звуками,
то должны признать, что Пиеагорово представлена о вселен
ной, — какъ основанной на гармонш и числахъ, довольно
близко къ правде».
«Фонографъ именно является иллюстращею той истины,
что речь человеческая подчиняется законамъ чиселъ, гар
монш и ритма. Основываясь на такихъ законахъ, мы можемъ
при помощи этого прибора, запечатлеть въ форме известнаго
сочеташя линш и точекъ всевозможные звуки и членораз
дельную речь, со всеми малейшими оттенками и измёнешями въ голосе, и по этимъ отпечаткамъ возсоздать по жел а н т съ полной точностью те-же слова и звуки».
«Чтобы сделать яснее поняне о сохраненш отпечатка
звука, я приведу еще несколько замечанш. Всемъ извест
но, какой ясный следъ въ виде красивыхъ изогнутыхъ бороздъ оставляетъ на песчаномъ берегу самая легкая морская
зыбь. Не менее знакомо явлеше, когда насыпанный на глад
кую поверхность дерева или стекла песокъ подъ влмшемъ
звуковъ фортепьяно размещается на этой поверхности въ
виде известнаго очерташя динш или кривыхъ, въ точномъ
соотношенш съ колебашямп этихъ звуковъ. Оба эти явлешя
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указываютъ на то, какъ легко частицы матерш воспринимаютъ переданное имъ движеше, или принимаютъ отпечатокъ отъ самыхъ слабыхъ водяныхъ, воздушныхъ или звуковыхъ волнъ. Но какъ ни знакомы всЪмъ эти явлеш'я, до
последняя времени они невидимому не наводили на мысль,
что звуковыя волны, возбуждаемыйчеловЪческимъ голосомъ,
могутъ быть такъ направлены, что оставятъ такой-же точ
ный отпечатокъ на какомъ нибудь веществе, какой произ
водить волна прилива на морскомъ берегу».
«Я случайно напалъ на открыта— что этого можно достиг
нуть, проделывая опыты совершенно съ другою целью. Я
былъ занятъ приборомъ, который автоматически передавалъ
Морзову азбуку на другую цепь, причемъ лента съ отти
сками буквъ проходила черезъ валикъ подъ трасирующеш
шпилькою. Пуская въ ходъ этотъ приборъ, я заметилъ, что
при быстромъ вращенш валика, по которому проходила лента
съ оттисками,слышался жужжаний, ритмическш звукъ».
«.Я пристроилъ къ аппарату д!афрагму, съ особымъ прнспособлешемъ, которая могла-бы воспринимать звуковыя вол
ны моего голоса и вытискала-бы ихъ на какомъ нибудь мягкомъ матер1але, укрепленномъ на валикъ. Я остановился на
пропитанной парафиномъ бумаге и получилъ прекрасные
результаты. При быстромъ вращенш валика оттиснутые на
немъ знаки, по которымъ проходилъ трасируюпци штифтъ,
повторяли вибрацш моего голоса и, чрезъ особый передающш приборъ съ другоой д1афрагмой, я явственно различилъ
слова, какъ будто говорила сама машина; я сразу увиделъ
тогда, что задача воспроизведенш человеческая голоса механическимъ путемъ была решена».
Какъ уже было говорено, Эдисонъ погратилъ много летъ
труда на усовершенствоваше своего аппарата; оловянныя
пластинки,на которыхъ трасировались при вращенш валика
голосовыя вибрацш, заменены въ новейшихъ приборахъ
съемными восковыми цилиндрами; валикъ приводится въ
движеше маленькимъ электрическимъ двигателемъ; устрой
ство вибрирующихъ д1афрагмъ пргемника и воспроизводи
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теля звуковъ совершенно изменено, не говоря о многихъ
мелкихъ подробностяхъ, отъ которыхъ сильно зависало
успешное д^йствге прибора.
Фонографъ последняя типа, сделавшшся уже предметомъ
фабрикацш, бываетъ величиною съ обыкновенную швейную
машину и по наружному виду напоминаетъ маленькш токар
ный сганокъ съ самоточкой. Главный шпиндель снабженъ са
мой мелкой микроскопической резьбой по его длине между под
шипниками и продолженъ съ одного конца, куда надеваются
прессованные восковые цилиндры, на которыхъ въ виде
неуловимыхъ для невооруженнаго глаза, мелкихъ винтообразныхъ бороздокъ съ углубленшми трасируются вибрацш че
ловеческая голоса или другихъ звуковъ. Параллельно съ
главнымъ шнинделемъ укрепленъ другой, по которому хо
дить подвижной супортъ, снабженный съ одной стороны рычагомъ съ гайкою на конце, охватывающей упомянутый во
лочильный винтъ, передавший такимъ образомъ горизонталь
ное поступательное движеше супорту; съ другой стороны
того-же супорта имеется качающшся рычагъ съ двумя зву
ковыми д1афрагмами, укрепленными на конце его во вра
щающейся на стержн^ рамке, такъ что та или другая изъ
нихъ могутъ быть приведены въ соприкосновеше съ поверх
ностью воскового цилиндра. Одна изъ этихъ д1афрагмъ, вос
принимающая вибрацш, опускается на цилиндръ, когда хотятъ говорить въ фонографъ; другая, возпроизводящая звуки,
обратно— когда онъ самъ долженъ говорить. Первая изъ нихъ
состоитъ изъ металлической круглой рамки, какъ въ объек
тиве бинокля, въ которой укреплено тончайшее стекло въ
толщину самаго тонкаго шелка (соответствующее барабан
ной перепонке уха) съ металлическимъ штифтикомъ по сре
дине, сообщающимся съ свободнымъ концомъ маленькаго
рычага, укрепленнаго на окружности рамки; въ говорящей
дгафрагмгь, съ центре стекла также ноставленъ штифтикъ,
но уиирающшся въ изогнутый конецъ тончайшей стальной
проволоки, который идетъ по бороздкамъ воскового цилиндра;
другой конецъ ея также укрепленъ на окружности рамки.
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Главный шпиндель фонографа приводится въ равномерное
вращательное движеше помощно маленькаго электрическаго
двигателя, установленнаго на общемъ постаменте въ конце
прибора (для действ1я его достаточно одного элемента Грене);
для уравнешя скорости двигатель снабженъ весьма чувствительнымъ регуляторомъ. На конце качающагося рычага съ
д1афрагмами приспособленъ особый режущш инструмента
для сглаживашя поверхности воскового цилиндра до воспроизведенш звуковъ.
При употреблеши прибора, первымъ долгомъ пускаютъ
въ ходъ упомянутый резецъ; потомъ онъ розобщается, супортъ съ д!афрагмами устанавливается въ начале хода волочильнаго винта, воспринимающая д1афрагма опускается
на восковой цилиндръ и, одновременно съ вращешемъ по
следняя. ея вибрацш отъ передаваемыхъ ей черезъ трубку
звуковъ сообщаются штифту, который, медленно подвигаясь
вместе съ нею въ горизонтальномъ направлеши, трасируетъ соответствующш этимъ звуковымъвибращямълиши и
углублешя на поверхности цилиндра. Когда желаютъ, чтобы
фонографъ повторилъ сказанное,— отводятъ воспринимаю
щ у ю и опускаютъ натотъ-же восковой цилиндръ говорящую
diafipaiMy, и установивъ подвижной супортъ въ его первоначальномъ положенш, опять пускаютъ въ ходъ приборъ.
Проходя по бороздкамъ и углублешямъ,уже сдбланнымъ въ
цилиндре, изогнутая итлыоворящей дгафрагмы сообщаешь
соответствуклщя вибрацш стеклу— и мы слышимъвъ точно
сти воспроизведенные звуки человеческой речи со всеми ихъ
мельчайшими оттенками.
Приборъ не только передаешь съ величайшею точностью
все сказанное и прочитанное, говоръ толпы, аплодисменты,
но даже самые T n x i e звуки топота, все несовершенства при
неши, кашель, свистъ и т. и. Все это достигнуто путемъ
величайшей точности (въ пределахъ сотыхъ долей милиметра)
при отделке его частей. Въ последнихъ приборахъ, построенныхъ Эдисономъ,все внимаше было сосредоточено на точной
передаче самыхъ мелкихъ оттенковъ звука и тембра голоса;
усилеше звука было на второмъ плане.
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Следуете добавить, что отпечатки звуковыхъ волнъ на
восковомъ цилиндре аппарата представляюсь собою до того
мелюя бороздки и углублены, что ихъ можно разглядеть
только при значительномъ увеличена. Маленьше восковые
цилиндры, съ твердою внутреннею оболочкою, делаются разпыхъ размеровъ, начиная съ дюйма въ длину; на последнемъ
помещается двести словъ, следующш— въ 400словъ и т. д.
О числе передаваемыхъ звуковыхъ колебанш можно соста
вить поняие изъ того, что англшскому слову *На(1о>
(здравствуй) соответствуете до 75.000 вибрацш, приобыкновенномъ тембре мужского голоса. По словамъ Эдисона,
весь романъ Диккенса « Николай Никлъби» можете уме
ститься на четырехъ целиндрахъ по четыре дюйма въ д1аметре и по восьми дюймовъ длиною. Они очень легки, и для
пересылки ихъ по почте приспособленъ особый футляръ.
По собственному опыту, мы можемъ утверждать, что
первое впечатлеше, производимое говорящимъ фонографомъ,
врядъ-ли имеете себе подобное и никогда не забудется. Со
ставителю этого очерка пришлось, въ числе шести другихъ
нриглашенныхъ лицъ, видеть и слышать этотъ удивитель
ный аппарате на квартире г. Ю. Блока (агента Эдисона), ко
торый демонстрировалъ и объяснялъ намъ его во всехъ подробностяхъ.
Упоминаемый приборъ последняя типа вполне соответствовалъ только-что описанному. Гиворягщя дгафрагмы
были соединены толстой гуттаперчевой трубкой со штативомъ, отъ которая шли меньшая дтметра трубки, разветвляюпияся вилкою со стеклянными наконечниками; эти по
следуя вставлялись въ уши.
Первымъ было соло на корнетъ-а-пистоне,исполненное въ
одномъ изъ Нью-1оркскихъ концертовъ, и соло на пиколо.
Закрывъ глаза, можно было представить себя сидящимъ въ
концертномъзале,дотого отчетливо,звучно,со всеми мельчай
шими оттенками фонографъ передавалъ музыку,исполненную
въ другомъ полушарш, около года тому назадъ.Тутъ же мы
прослушали итальянскую apiio, исполненную въ Нью-1орке
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известною певицею Никита. Этотъ нумеръ изъ программы
фонографа былъ еще поразительнее; все интонацш голоса и
нюансы, даже все несовершенства исполнешя были слышны
съ удивительной ясностью, какъ будто артистка пела въ
той-же комнате. Но поразительнее всего было то, что при
конце каждой музыкальной пьесы слышались аплодисменты,
браво и вообще тотъ шумъ многочисленной толпы, къ кото
рому мы привыкли въ общественныхъ собраншхъ. При этомъ
г. Блокъ сообщилъ намъ высказанное Рубинштейномъ мне
т е о великомъ значеши фонографа въ музыкальномъ Mipe.
По его словамъ, музыкальнымъ исполнителямъ весьма по
лезно почаще выслушивать себя на фонографе, отъ котораго
не скроется ни одна фальшивая нота, ни одна детонащя въ
голосё. Тотъ же фонографъ передалъ сцену изъ Отелло, ра
зыгранную въдомашнемъ кругу Южинымъ и Ленскимъ, иричемъ монологи Яго и Отелло прерывались по временамъ смехомъ, отъ котораго, подъ вл1яшемъ шутокъ одного изъ нрисутствующихъ, видимо не могли удержаться талантливые
артисты. Гнусливое пеше американскаго негра подъ акомнаниментъ banjo (родъ балалайки) и музыка уличнаго орке
стра производили самое комическое впечатлеше.Иллюз1ябыла
до того сильна, что можно было себя представить на улицахъ
одного изъ болынихъ американскихъ городовъ. Въ числе
пересказовъ фонографа были декламацш стихотворенш и его
ноявлеше въ богатомъ доме; сквозь возгласы и шумъ разго
вора большого общества слышался чей то густой внушитель
ный смехъ.
По окончанш опытовъ съ фонографомъ все мы вышли на
улицу въ какомъ-то чаду и долго еще не могли придти въ
себя отъ только-что испытанныхъвпечатленш; действитель
ность тутъ какъ будто въ самомъ деле переходила въ область
вымысла.
Во время своихъ объясненш устройства фонографа, г.
Блокъ сообщилъ намъ, что аппаратъ этотъ будетъ предоставленъ въ пользоваше публики путемъ абонемента, какъ те
лефон!», но что фабрикащя его будешь производится исклю

Ц

Ж И ЗН Ь ЗА М Ъ Ч А Т ЕЛ ЬН Ы Х Ъ ЛЮДЕЙ.

чительно на Нью-1орскомъ заводе, о которомъ уже говори
лось. Самъ Эдисонъ собирается въ скоромъ времени HpiiixaTb
въ Pocciio.
Применены фонографа неисчислимы; и этому маленькому
аппарату, кажется, предстоитъ сделать перевороте въ совре
менной жизни.
Фонографъ будете (что уже делается теперь) вести пе
реписку, онъ сделается товарищемъ писателя и композитора,
станете принимать свидетельсшя показашя въ судахъ и
замените газетнаго репортера; помощью его сохранятся для
потомства речи великихъ ораторовъ и голоса знаменитыхъ
певицъ; онъ явится чтецомъ слепыхъ и станете обучать
грамоте детей, наконецъ онъ будете сохранять намъ голоса
родныхъ и умершихъдрузей. Въ Нью-1оркеуже образовалась
компашя для печатаны на его восковыхъ цилиндрахъ сочиненш любимыхъ авторовъ для чтены въ домашнемъ кругу.
Однимъ словомъ— трудно представить себе во всемъ ея раз
мере ту будущность, которая ожидаете эту машину.
Репортеръ одной англыской газеты при свиданы съ Эдисономъ обратился къ нему съ вопросомъ, возможно-ли бу
дете схватывать при помощи фонографа человеческы мысли.
Великы изобретатель подумалъ немного и отвечалъ:— «Да,
пожалуй можно; но что будете съ обществомъ: ведь все люди
разбегутся тогда и попрячутся другъ отъ друга».
Одно изъ последнихъ известныхъ изобретены Эдисона—
тазиметръ, приборъ для измерешя минимальныхъ повы
шены температуры. Онъ до того чувствителенъ, что посредствомъ его можно определять температуру неподвижныхъ
звездъ и короны солнца при затмешяхъ; онъ показываете
также самыя неуловимыя изменены влажности. Тазиметръ
основанъ на томъ явлены, замеченномъ Эдисономъ еще при
разработке его телефона, что углеродъ подъ влышемъ
электрическаго напряжешя, проявляете замечательную чув
ствительность, расширяясь и сжимаясь при малейшихъ колебаныхъ температуры. Въ главныхъ своихъ чертахъ, онъ
состоите изъ угольной пуговки, помещенной между металли
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ческими пластинками, чрезъ которыя и съ ними вместЬ
черезъ уголь пропускается электрическш токъ;кусокъ твер
дой резины (или желатины для опредЬлешя влажности) установленъ такимъ образомъ, что онъ плотно прилегастъ къ обЬимъ металлическимъ пластинкамъ. Все это устройство со
общается съ гальванометромъ и электрической батареей. При
возвышенш температуры резина расширяется и сдавливаетъ
обе пластинки, следовательно и заключенную между ними
угольную пуговку; при этомъ проходящш токъ усиливается,
и стрелка гальванометра соответственно отклоняется. При
пониженш температуры происходитъ обратное явлеше; при
замене резины желатиной, малейшее увеличена влаж
ности действуешь такимъ-же образомъ на показанш гальва
нометра. По словамъ Эдисона чувствительность этого при
бора, въ соединенш съ тонкимъгальванометромъ удивительна,
и онъ можетъ показывать измененш въ температуре до
одной миллшнной градуса. По приглашенпо профессора Лангли
въ Питсбургской обсерваторш, Эдисонъ применилъ этотъ
приборъ къ определен™ температуры звездныхъснектровъ;
применеше это было настолько удачнымъ, что теперь ока
зывается возможнымъсъпомощьюего определять температуру
самыхъотдаленныхъ звездъ,приводя въ фокусъ ихъ тепловые
лучи и сосредоточивая ихъ въ аппарате на пластинкахъ, сжимающихъ углеродъ. Самыя неуловимый изменешя во влаж
ности также отмечаются этимъ приборомъ, такъ что онъ
далеко оставляетъ за собою все существующее гигрометры и
психрометры.
На сколько известно, Эдисонъ въ последнее время между
прочимъ занятъ усовершенствовашемъ машины для сорти
ровки руды. Это одно изъ его старыхъ изобретенш, и до
восьмидесяти машинъ его системы уже работаютъ въ Аме
рике; но оне приспособлены пока только для железной руды.
Настоящая задача Эдисона,какъ онъ высказывался— сделать
тагая машины пригодными для обработки рудъ золота и се
ребра.
Въ последше годы опять пробудился интересъ къ оста-

46

Ж И ЗН Ь ЗА М 'ВЧА ТЕЛ ЪН Ы ХЪ ЛЮДКИ.

вленнымъ въ забвенш электродвигателямъ, чему не мало
способствовали успехи электрическаго освещешя; тысячи
подобныхъ машинъ, начиная съ самыхъ маленькихъ для домашняго употребленш и кончая механизмами въ двадцать
силъ и более, работаютъ теперь въ разныхъ местахъ Америки
и Европы, приводя въ действа неболышя мастершл, типографш применяясь на городскихъ конкахъ и неболынихъ железныхъ дорогахъ.
Очень вероятно, что Эдисонъ, столько сделавшш по примененш электричества, и въ числе прежнихъ изобретенш
котораго уже встречается весьма остроумный электродви
гатель,— направить свои гешальныя силы и въ эту много
обещающую отрасль техники.

VI.

Въ жизни и за работой.
В ъ Н ью ар к*.— Женитьба Эдисона.— Переседеше въ Менло-Парвъ.—
Его новыя мастерскш.— Фабрика изобр$тенШ.— Его снособъ работы.'—
Въ мастерской. — Наружность и характеръ Эдисона. — Простота въ
жизни.— Переселена въ Оранджъ.— Новыя лабораторш и мастерсмя
Эдисона. — Эдисонъ на Парижской выставк*. — Разговоръ съ корреснондентомъ. — Американсшй адресъ Гладстону, переданный фонографомъ.— Заключена.

До 1876 г. Эдисонъ работалъ въ своей большой мастер
ской въ Нюарке (въ штате Ныо-Джержи), о которой уже
было говорено въ четвертой главе и откуда вышли главныя его изобретения по телеграфу. Здесь же въ 1873 г. про
изошло очень важное собьте въ его жизни. Онъ женился на
одной изъ своихъ работницъ. Вся обстановка этого брака на
столько оригинальна, такъ выходить изъ обыкновенныхъ
условши на столько характеризуетъ самаго Эдисона, что мы
приводимъ довольно подробный разсказъ о его сватовстве.
Эдисонъ въ это время былъ занятъ опытами надъ авто-
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матическимъ телеграфнымъ приборомъ. къ которому была
приспособлена клав1атура для прокалывавш телеграфныхъ
знаковъ на бумажной ленте. Въ числе работницъ, которыя
оперировали съ новымъ аппаратомъ, была одна серьезнаго
вида, очень красивая молодая девушка, миссъ Меристильвель, весьма внимательная къ делу и не отрывавшая глазъ
отъ своей работы. Какъ-то разъ Эдисонъ долго наблюдалъ ее
за работой, такъ что подъ вл1яшемъ его упорнаго взгляда
молодая женщина опустила руки съ клав1атуры прибора и
посмотрела на него. По лицу Эдисона пробежала улыбка, и
онъ спросилъ ее коротко:
— Какого же вы мнешя обо мне, маленькая девочка?
Нравлюсь-ли я вамъ?
— Что вы, м-ръ Эдисонъ; вы пугаете меня. Я... я...
— Не спешите своимъ ответомъ. Да это и не важно,
если вы согласны выйдти за меня.
Молодая женщина готова была засмеяться; но Эдисонъ
нродолжалъ серьезно:
— Я не шучу, Но вы не спешите, хорошенько подумайте,
поговорите съ матерью и дайте мне ответъ, когда будетъ
удобно — хоть во вторникъ. Удобно вамъ будетъ во вториикъ на будущей неделе?
Вскоре после того одинъ изъ пр]ятелей Эдисона, возвра
щаясь домой поздно вечеромъ, на поезде изъ Нью-1орка,
заметилъ светъ въ окне его лабораторш. Онъ поднялся на
верхъ къ своему другу и засталъ его въ одномъ изъ техъ
припадковъ, напоминающихъ столбнякъ, когда голова Эди
сона бываетъ занята разрешешемъ какой нибудь трудной
задачи.
— Здравствуй, Томь! весело крикнулъ вошедпии прштель!— Что это ты делаешь здесь до сихъ поръ? Разве ты
не пойдешь домой?
— Который часъ? спросилъ Эдисонъ, потягиваясь и про
тирая глаза.
— Да уже за полночь. Пойдемъ вместе.
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—
Что-ты! проговоршгь Эдисонъ, какъ-бы просыпая
отъ сна.— Нужно идти домой. Ведь я сегодня женился.
Однако, не смотря на такое увлечете своимъ иредметомъ,
доходящее до самозабвенш, семейная жизнь Эдисона прохо
дила счастливо. Онъ былъ хорошш мужъ и нежно любилъ
своихъ д!;тей. Двухъ первыхъ изъ нихъ — мальчика и де
вочку — онъ въ шутку называлъ дома «Дотъ» и «Дапгь»
(тире и точка) по Морзовской телеграфной азбуке.
Въ 1876 г., находя неудобнымъ для своихъ работъ Ньюаркъ, где онъ подвергался постоянному безпокойству отъ
множества посетителей и любопытства публики,— Эдисонъ
переселился со своимъ семействомъ въ Менло-Наркъ, уеди
ненное местечко по линш железной дороги въ Филадельфт
въ двадцати четырехъ миляхъ отъ Нью-1орка. Здесь онъ
уетроилъ свои знаменитыя мастерская и лабораторно, откуда
вышла большая часть его гешальныхъ изобретенш.
На одни приборы для своихъ безчисленныхъ опытовъ и
наблюденш Эдисонъ затратилъ более ста тысячъ долларовъ;
самой тонкой работы станки и разные механизмы въ мастерскихъ приводились въ движете удивительнаго устройства парововою машиною въ 80 лош. силъ. Сознавая всю важность
выбора хорошихъ помощниковъ и исполнителей въ своихъ
работахъ, Эдисонъ собрадъ здесь самыхъ искуссныхъ мастеровъ и механиковъ въ Соединенныхъ Штатахъ, мнопе изъ
которыхъ работали съ нимъ еще съ 1870 г. Изъ нихъ его
ближайшш сотрудникъ Бачелоръ, принимавшей учаспе въразработке многихъ изъ его открытш, уже давно съ нимъ и
участвуете, въ его прибыляхъ.Подъ его ближайшимъ руководствомъ работаете одиннадцать самыхъ искусныхъ мастеровъ и физико-механиковъ. Лаборатор1я находится подъ наблюдетемъ известнаго въ Америке химика профеесора Макинтера. Его обширную корреспонденцш ведете (теперь при
помощи фонографа съ пишущей машиной) его личный секре
тарь и бывшш товарищъ по телеграфной службе— Гриффинъ,
который занимается также и его финансовыми делами. Ероме
того въ числе ближайшаго штата его помощниковъ — бух-
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галтерьи главный механикъ. При громадныхъсредствахъ,умеломъ подбор* работниковъ и гешальномъ уме Эдисона, нанравляющемъ все д'Ьло, неудивительно, что его мастерскш въ
Менло-Парк* стали громаднымъзаводомъ изобретенш, следующихъ непрерывною струею одно за другимъ. При такихъ средствахъ действительно оказывается возможным ь, какъ часто и
бывало, что какая нибудь идея утромъ осенившая Эдисона, къ
вечеру того-же дня воплощается въвиде действующеймодели.
По разсказамъ его сотрудниковъ, Эдисонъ, въ среднемъ
работаешь по восемнадцати часовъ въ сутки. Одинъ изъ нихъ
говорить:— *я работалъ съ нимъ впродолженш трехъ месяцевъ почти день и ночь подъ рядъ; за все это время мне уда
валось спать урывками между шестью и девятью утра».
Еще въ Ньюаркё нри разработке автоматическая телеграфа,
ему понадобилась химически приготовленная бумага, на ко
торой можно было-бы отпечатать более двухсотъ словъ въ
минуту, чтобы поспевать за анпаратомъ, такъ какъ известныя тогда французше растворы не переходили за этотъ пределъ. Эдисонъ выписалъ целую химическую библщтеку изъ
Ныо-1орка, Лондона и Парижа. Все это время онъ не выходилъ изъ своей лабораторш, куда ему приносили и еду.
Спалъ онъ сидя въ кресле. За шесть недель, проведенныхъ такимъ образомъ, онъ проштудировалъ все выписанныя книги,
сделалъ толстый томъ выборокъ изъ нихъ, произвелъ до
двухъ тысячъ опытовъ и нашелъ требуемый растворъ, при
помощи котораго его печатающш телеграфъ передавалъ зна
чительно более двухсотъ словъ въ минуту на разстоянш
двухсотъ пятидесяти миль.
Во время работы въ своей громадной лабораторш, Эди
сонъ забываешь все,кроме преследующей его задачи; наруж
ный видъ и одежда у него на последнемъ плане: въ прожженномъ кислотами платье, съ грязными руками и вскло
коченными волосами онъ имеешь видъ поглощенная своимъ
деломъ рабочаго изъ мастерской; только пронизывающш
взглядъ его сверкающихъ умомъ глазъ обнаруживаетъ вамъ
нрисутств1е -необыковенная человека.
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Богатство и слава невидимому не произвели въ немъ за
метной перемены, и онъ остался для своихъ старыхъ npiflтелей темъ-же Томомъ, котораго они знали въ прежнее время.
У Эдисона самые простые вкусы въ жизни, и онъ терпеть не
можеть напыщенности, разныхъ показныхъ церемонш и торжественныхъ обедовъ съ хвалебными речами. Какъ то разъ
приглашенный на обедъ въ знаменитый Нью-1орскш ресторанъ Дельмонико, онъ крайне удивилъ своего хозяина, ог
раничившись изъ всего роскошнаго пира— кусочкомъ пастета
и чашкою чая. Въ другой разъ онъ вовсе отказался отъ пуб
личная обеда, говоря, что «за сто тысячъ долларовъ несогласенъ просидеть два часа, выслушивая славословш». Его
не привлекаетъ личная известность, и по его сдовамъ:— «до
стоинства человека определяются его делами, а нетемъ, что
объ немъ говорясь».
Эдисонъ выше средняго роста съ темными волосами, съ
значительною проседью; онъ не носить бороды, и у него свежее
лицо совсемъ молодого человека, что составляетъ замечатель
ный контрастъ съ его сединами. Подъ массивнымъ высокимъ
лбомъ сверкаютъ поразительные глаза, которые кажется
пронизываюсь васъ насквозь, особенно когда Эдисонъ заду
мается.
У Эдисона отъ природы общительный характеръ, и онъ
чрезвычайно пр1ятный собеседникъ; особенно онъ любить
разговаривать съ людьми, которые интересуются его изобретешями и понимаюсь ихъ. Благодаря его добродушно и про
стоте, у него много друзей и знакомыхъ; онъ обладаетъ особымъ юморомъ и не прочь при случае подшутить надъ сво
ими друзьями. Какъ уже было говорено, онъ хорошш семьянинъ, нежный отецъ и мужъ; домашше его уже привыкли
къ его несколько оригинальному образу жизни, когда онъ
по нескольку дней не показывается домой и пропадаетъ въ
своей лабораторш. Привлекавшш къ себе общественное внимаше, изобретенш Эдисона дали матер1алъ юмористическимъ
американскимъ листкамъ, для множества забавныхъ разсказовъ, которыхъ мы однако не будемъ здесь приводить.
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Въ конц* восьмидесятыхъ годовъ Эдисонъ иеренесъ
свои мастерскш въ Левелинъ-Паркъ, Оранджъ, близъ Нью1орка. За несколько летъ передътемъ еще въ Менло-Парке,
онъ потерялъ свою первую жену, оставшись съ двумя ма
ленькими детьми. Эдисонъ передъ своимъ переселешемъ
женился во второй разъ на миссъ Минни Миллеръ— дочери
известнаго заводчика въ Orio. Разсказываютъ, что онъ сохранилъ при помощи усовершенствованнаго фонографа, зву
ки детскаго лепета плача и смеха своего последняя ребенка,
девочки, родившейся отъ второй жены.
Новый домъ Эдисона въ Орандже, стоитъ посреди вели
колепная парка, и тутъ же находятся его новыя мастерсыя
и лабораторш, которыя,по описашямъ очевидцевъ, неимеютъ
ничего себе подобная въ целомъ Mipe. Вокругъ нихъ раски
даны красивые дома со всеми новейшими приспособлешями
для удобствъ жизни, въ которыхъ помещаются его помощ
ники и многочисленный штатъ служащихъ и рабочихъ въ
мастерскихъ. Все это вместе составляетъ целый городокъ,
единственный въ своемъ роде, какъ центръ, откуда выходятъ
всевозможныя изобретенш, применяемыя по всему M ipy.
Устроенные здесь Эдисономъ лабораторш и физичесюе кабинеты по своимъ средствамъ и богатству приборовъ не имеютъ себе равныхъ: механичешя мастерсыя
снабжены самыми усовершенствованными машинами и оруД1ами, при помощи которыхъ въ короткое время можно изго
товлять какъ самыя тяжелыя,такъ и самые мелше и нежные
механизмы. Все это приводится въ дейшпе паровою маши
ною въ 150 силъ. При химдческихъ лаборатор1яхъ не только
имеется складъ всехъ известныхъ въ науке химическихъ
веществъ и соединенш, но тутъ вы найдете всевозможные
матер!алы изъ растительнаго и животнаго царствъ, въ ко
торыхъ можетъ встретиться надобность изобретателю при
его изследованшхъ и опытахъ.
Громадная зала библютеки во сто тысячъ томовъ, со
стоящая изъ книгъ по всЬмъ отраслямъ точныхъ наукъ и
техники, по богатству содержания, по своему внутренему
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роскошному устройству и удобствамъ, нредставляетъ нбчто
удивительное. Повсюду среди экзотнческихъ растенш раски
даны самые удобные столы и конторки для занятш. Все это
освещается электричествомъ. При лабораторш находится
огромная аудитор1я, въ которой въ определенное время чи
таются лекцш помощниками Эдисона; платформа для лектора
со столами для приборовъ и досками для рисунковъ поме
щена въ одномъ конце зала и туть же, для производства раз
ныхъ онытовъ, находятся концы нроводовъ отъ самыхъ сильныхъ дипамо-маш инъ и электрическихъ батарей.
Летомъ 1889 г. Эдисонъ посетилъ Парижскую eceiiipную выставку, где его новый фонографъ привлекалъ массу
публики и где самъ изобретатель, своимъ лростымъ обращешемъ и скромностью, нроизводилъ самое хорошее впечатлЬше на техъ лнцъ, съ которыми ему приходилось сталки
ваться.
Приводимъ выдержки изъ интереснаго отчета корреспон
дента англшскои газеты P a ll-M a ll, который виделся съ
Эдисономъ въ Париже во время выставки.
«.Хорошо. Заходите въ пятницу около одинадцати»,
отвечалъ Эдисонъ на его письмо съ просьбой о свиданш: «къ
тому времени я вероятно приду въ себя; а теперь мол го
лова делаетъ по 275 оборотовъ въ минуту».
Въ назначенное время корреспондентъ явился въ Hotel
<lu Eliin, где остановился Эдисонъ со своей молодой женой.
Онъ засталъ у него общество, состоявшее изъ его секретаря,
полковника Гуро (его пр1ятеля и агента въ Англш), Дю
рера, написавшаго объ немъ известную брошюру, и др.
На воиросъ, какъ понравился ему Парижъ, Эдисонъ отве
чалъ:
—
О, я иораженъ; голова у меня совсемъ завертелас
ц пройдетъ иожалуй съ годъ, пока все это уляжется. Шаль,
что я не npiexa-гь сюда въ моей рабочей блузе, я тогда спо
койно осмотрелъ бы все, не обращая на себя вниманш. Вы
ставка громадна, куда больше нашей Филадельфшскои. Но
цока я виделъ мало. Впрочемъ, проходя сегодня, я заметилъ
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одну машину, приводимую въ движете напоромъ воды; она
доставить мне сбережете въ 6000 долларовъ, и я непре
менно выпишу несколько такихъ. Что меня здесь особенно
лоражагтъ, это всеобщая лень. Когда-же эти люди работаютъ? и что они делаютъ? здесь невидимому выработалась це
лая система праздвошатанья... Эти инженеры,разодетые по
последней модё,сътросточками въ р^кахъ, которые меня посе
щали,— когдаже они работаютъ?Я тутъ ничего не понимаю.
Корреспондентъ заговорилъ о его способности къ непре
рывному труду.
— Да мнё, случалось работать несколько сутокъ подъ
рядъ. Не правда ли, Гуро? Но въсреднемъ я занимаюсь около
двадцати часовъ въ сутки. Я нахожу совершенно достаточнымъ спать четыре часа.
— Я вижу, вы курите, спросилъ репортеръ,— это вамъ
не вредитъ?
— Нисколько. Я выкуриваю въ день около двадцати сигаръ, и <*Ьмъ больше я работаю, тбмъ больше курю.
Потомъ все общество отправилось завтракать въ ресторанъ Бребана на Эйфелеву башню, и во время еды загово
рили объ ней.
— Это важная идея, сказалъ Эдисонъ. Слава Эйфеля въ
грандшности конпепцш и въ энергш выполнешя ея... Мне
нравятся французы своими великими идеями. Англичане уступаютъ имъвъ этомъ. Ну кто-бы изъ нихъ придумалъ башню Эй
феля или статую Свободы? (подаренную французами Аме
рике).
Мы разговорились о знаменитыхъ подвигахъ и объ одномъ богаче, нанявшемъ такого повара, что его содержате
равняется епископскому.
— Брайтова болезнь почекъ, вотъ все, что получитъ
этотъ господинъ въ виде дивиденда на свой капиталъ,— за
метить геншьный американецъ.
Когда подали кофе, лицо Эдисона просветлело, и онъ взялъ
сигару, говоря: «этимъ обыкновенно начинается и мой завтракъ».
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«Проходя около башни Эйфеля нисколько минутъ спустя,
говорить корреспондента, я увид'Ьлъ у поднож1я ея этого
человека, съ свЬжимъ юношескимъ лицомъ и седыми воло
сами надъ гладкимъ лбомъ безъ морщинъ. Когда я взглянулъ на него и на гракдюзное сооружеше, то последнее
показалось мн* очень маленькимъ, въ сравнеши съ такимъ
умственнымъ колоссомъ».
Въ шлЪ этого года представитель Эдисона въ Лондон*,
полковникъ Гуро, при торжественной обстановка и въ ири
су тствш многихъ изъ политическихъ деятелей, передалъ по
фонографу адресъ Гладстону отъ н'Ьсколькихъ выдающихся
американскихъ гражданъ во глав* съ генераломъ Шерманомъ, котораго американцы также называютъ своимъ великимъ старикомъ. При этомъ онъ вручилъ Гладстону экземпляръ фонографа последней конструкщи и маленькую библютеку говорящихъ фонографпческихъ цилиндровъ. Ответная
р*чь Гладстона была передана т*мъ же путемъ въ Америку.
Этимъ политическимъ эпизодомъ, въ которомъ фонографъ
явился посредникомъ между выдающимися представителями
двухъ великихъ государству мы и закончимъ нашъ краткш
очеркъ жизни и деятельности Томаса Эдисона.

с.
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Рождение идеи.
Франклинъ и Морзе.— Рождеше и семья Морзе. — ДЪтсше годы.— Та
лантъ къ рисование.— Юношескш произведен]!!,— Школа и Яльская коллепя.— Первая идея телеграфа.— По'Ьздка въ Англко для изученш жи
вописи.— Жизнь въ Лондон*.— Морзе делается извЪстнымъ художникомъ.— Возвращеше въ Америку.— Мысль о телеграф* его не ноквдаетъ.— Вторая поездка Морзе въ Европу.— Его неудачи и возвращеше
домой.— Счастливая идея на корабл*.— Изобретете телеграфа.

Какъ первыя изсл*довашя электричества соединены съ
именемъ Вешамина Франклина, такъ электрическш телеграфъ неразрывно связанъ съ именемъ Самуила Морзе.
Франклинъ желалъ кидать результаты, къ которымънриведутъ его открьгпя черезъ сто л*тъ; мы можемъ составить
некоторое понят1е о томъ, что было сдЪлано за эти сто л*тъ
если вспомнимъ, что изв*ст!е о смерти Франклина, последо
вавшей въ 1790 г., дошло во мнопя м*ста земного шара
только черезъ годъ; между т*мъ какъ телеграмма о смерти
Морзе, восемдесятъ два года спустя, облетала чуть не весь
м1ръ въ нисколько дней.
Морзе, какъ и Франклинъ, родился въ Бостон* 27 апре
ли 1791 г., черезъ годъ поел* смерти своего великаго пред
шественника.Въ это время сообщетя между людьми не отли
чались быстротой; по разсказамъ современниковъ, письмо
изъ Лондона въ Эдинбургъ, шло тогда не мен*е трехъ дней,
и то если благопрштствовала погода и на пути не попада
лись разбойники.
Морзе родился въ весьма почтенной и образованной
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семье педагоговъ; отецъ его былъ священникъ и авторъ из
вестнаго въ то время учебника географгщ дедъ его былъ
директоромъ Принстонской коллегш.
Въ раннемъ детстве, сколько известно, онъ не обнаруживалъ особенпыхъ талантовъ, кроме страсти къ рисованш.
развившейся въ немъ очень -рано, и ему сильно доставалось
въ школе отъ его стараго учителя запорчу классной мебели,
которую онъ украшалъ разными изображешями людей и
зверей.
Въ четырнадцать летъ онъ сделалъ весьма удачный рисунокъ своей семьи, а несколько позже— написалъ масля
ными красками картину, изображавшую высадку лервыхъ
поселенцевъ Америки, такъ называемыхъ — отцовъ пилнгримовъ, которая потомъ висела въ Чарльстоунской ратуше.
Вообще мальчикъ обнаруживалъ сильную склонность къ научнымъ заняиямъ и много читалъ, но не разбрасывался въ
выборе книгъ. Разсказываютъ, что четырнадцати летъ онъ
написалъ бюграфио Демосфена, которая конечно не была на
печатана, но указывала на его раннее развито и начитан
ность. Вообще онъ любилъ сосредоточиваться на какомъ
нибудь одномъ предмете и изучалъ его основательно.
Врожденная любовь къ искусству, въ соединенш съ настойчивымъ стремлешемъ къ знашю даровитаго и пытливаго
ума— представляли ту благодарпую почву, где зародилась
великая идея, на осуществлена которой Самуилъ Морзе
посвятилъ большую часть своей жизни.
Окончивъ начальную школу въ Бостоне, молодой Морз'е
былъ помещенъ своимъ отцомъ въ известную въ то время
Я м ск ую коллегт въ Массачузстсе, где онъ и кончилъсвое
образоваше.
Первая идея телеграфа зародилась въ голове Морзе, когда
ему было девятнадцать летъ, во время лекцш объ электри
честве, читанной въ коллегш профессоромъ Дэ. Даровитые
люди въ разныхъ странахъ трудились въ то время надъразрешешемъ этого вопроса. Франклину вместё съ другими
уже удалось передать электричесш токъ на некоторое раз-
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стояше, и многое уже было подготовлено разными научными
изследовашями безъ которыхъ Морзе, наравне съ другими
изобретателями, не удалось бы достигнуть осуществленш
своей идеи. Вся тайна телеграфа заключалась въ следу ющихъ словахъ лекцш, которую слушалъ молодой Морзе вме
сте съ другими студентами коллегпг.
«Если токъ электрической жидкости встретить задержку
па своемъ пути, то онъ сделается видимымъ; и при своемъ
дальнейшемъ движеши оставить слЪдъ на промежуточномъ
ТЁЛ*».
Эти слова неизгладимо запечатлелись въ его ум*; онъ
постоянно вдумывался въ ихъ значеше и перечиталъ все,
что только было написано по интересующему его вопросу;
познакомился со всеми научными изследовашями и попыт
ками разныхъ изобретателей; посещалъ лекцш по своему
любимому предмету и спещально занимался хим!ей и элек
трическими опытами. *Тотъ фактъ», писалъ онъ впоследств1и, «что электричество можно сделать видимымъ въ любомъ месте на пути тока— было первымъ семенемъ. изъ
котораго развилось и выросло въ моей голове изобретете
телеграфа».
Въ тоже время не покидало его и стремлеше къ искус
ству, проявившееся съдетскихъ летъ: онъ желалъ сделаться
художникомъ, и его особенно привлекала портретная живо
пись. По совету двухъ известныхъ въ то время американскихъ художниковъ— Стюарта и Ольстона — отецъ Морзе
решилъ послать молодого человека въ Европу, для изучешя
живописи подъ руководствомъ известнаго тогда въ Англ in
Вешамина Веста.
Отецъ его былъ далеко не богатый человекъ, и потому
поездка въ А н гл т требовала отъ Морзе самой экономной
жизни, такъ что ему пришлось отказаться отъ многаго, и въ
томъ числе отъ своихъ электрическихъ опытовъ. Въ первомъ
его письме къ роднымъ встречается место, изъ котораго ви
дно, насколько затруднительны были тогда сообщешя и какъ
тогда уже занимала Морзе мысль о быстрой передаче извести!.
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<Мое главное желаше, пишеть онъ, чтобы это письмо
поскорее пришло къ вамъ, и мать могла успокоиться, что
я благополучно доЪхалъ. Еслибъ я только могъ моментально
передать извесие! Но три тысячи миль не перелетишь въ
одинъ моментъ, и пройдетъ еще много недель, пока вы услышете обо мне-».
Морзе былъ любимымъ ученикомъ Веста; последняя по
мимо таланта привлекали къ нему особенное терпене и на
стойчивость, которыя обнаружилъ молодой челов^къ въсвоемъ стремленш достигнуть возможнаго совершенства въ сво
ихъ произведен1яхъ. Этимъ качествамъ Морзе былъ много
обязанъ и своимъ усп4хомъ въ главномъ деле его жизни.
Талантливый ученпкъ вполне оправдалъ надежды своего
знаменитая профессора: его картина У м ираюгцш геркулесъ (классически сюжеты были тогда въ моде) обратила
на себя всеобщее внимаше на выставке Лондонской академш
художествъ, и молодой американши художникъ получилъ
за нее первую золотую медаль.
После того Морзе пробылъ некоторое время въ Англш,
занимаясь живописью еще два года; но жить ему было очень
трудно на те ограниченныя средства, которыя давалъ ему
отецъ, и онъ испытывалъ мнопя лишенш.
Благодаря своимъ ученикамъ, Морзе получилъ извест
ность въ художественномъ Mipe Лондона и познакомился со
многими выдающимися людьми того времени. Онъ вращался
въ самомъ развитомъ и образованномъ обществе; въ числе
его знакомыхъ, кроме извёстныхъ художниковъ, были поэ
ты Кольриджъ, Роджерсъ и др.
Какъ трудно было ему перебиваться въ это время, видно
изъ сохранившагося его письма къ отцу. *Съ деньгами я
какъ нибудь справлюсь, пишетъ онъ, хотя и долженъ от
казывать себе въ самыхъ первыхъ потребностяхъ, къ которымъ я привыкъ дома... пью я одну воду... целый годъ ношу
одно платье; оно совсемъ обтрепалось, сапоги въдырахъ; чулки
требуютъ пересмотра матери, и моя шляпа сделалась рыжей...
Но пр!езде въ Лондонъ я порядочно истратилъ на себя; а те-
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перь приходится отказывать себе въ необходимому потому
что иначе не хватитъ денегъ на модели, посЬщеше галлерсп
и коллекцш...»
Онъ былъ въ гостяхъ у знаменитаго филантропа Вильберфорса *), когда пушечные выстрелы возвестили лондон
скому населенш о побед* надъ Наполеономъ при Ватерло.
Черезъ несколько дней после того, молодой художникъ отпра
вился, черезъ Ливерпуль, на свою родину въ Бостонъ, куда
и добрался черезъ восемь недель после четырехгодоваго
пребыванш въАнглш.
Морзе теперь было двадцать четыре года; онъ вернулся
изъ Европы известиымъ художникомъ, но совершеннымъ
беднякомъ. Онъ выставилъ въ Бостоне свою картину « Судъ
Ю пит ера»; публика наполняла геллерею и восхищалась его
произведешемъ, но никто не покупалъ его и не заказывалъ
художнику другой картины. Почти безъ гроша поехалъ онъ
въКонкордъ, въ'НьюГамнширъ, и тамъ кое-какъ существовалъ портретами местныхъзнаменитостей и богачей. Для по
правки делъ, они съ братомъ въ это время даже придумали
усовершенствованный насосъ, который пытались распростра
нить подъ громкимъ назвашемъ: осуш аю щ ая и наводняю
щ а я помпа. Но дело это не пошло.
Затемъ мы его видимъ въ Чарльстоне, где онъ имелъ
лучппй заработокъ, такъ что д*ла его несколько поправи
лись; отсюда въ 1818 г. онъ вернулся на родину съ женою и
неболыпимъ капиталомъ въ три тысячи долларовъ. Выстав
ленная имъ въ это время большая картина «Собрате въ
нацгональномъ капитолт-» не принесли ему ничего кроме
убытка. После того онъ переехалъ въ Нью-1оркъ, где основалъ Нацгональную академгю рисовангя и читалъ лек
цш въ Ат енеумм, перебиваясь главнымъ образомъ своими
картинами и журнальною работою. Наконецъ городъ Нью1оркъ далъ ему заказъ на большую картину, изображавшую

*) Способствовавшаго освобожденш
скихъ колошяхъ Вестъ-Иидш.

негровъ

въ

англш-
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Лафайета, бывшаго тогда героемъ америкаискаго общества; но,
что было гораздо важнее для его будущихъ работъ, — онъ
поеЬщалъ въ это время лекщи профессера Дана и пользо
вался каждымъ случаемъ, чтобы беседовать съ нимъ о «возможныхъ примЪнешяхъ вольтовой спирали», наводившей его
на мысль объ электромагните, составляющемъ теперь такую
существенную часть Морзова аппарата. «Какъ заставить
электричество писать?»— вотъ что поглощало теперь все его
мысли.
Некто Гаррисонъ Дайеръ изъ Ныо-1орка въ это время
(1827 г.) устроилъ маленькую телеграфную линш наЛонгът
Айланде. Онъ пользовался статическимъ электричествомъ и
употреблялъ только одну проволоку, которая давала одну
искру, оставлявшую красный следъ на лакмусовой бумаге,
и потомъ токъ уходилъ въ землю, не совершая кругового движешя. Условленные промежутки времени между искрами
обозначали разныя буквы. Этотъ примитивный аппаратъ.
ближе всего впрочемъ подходивпйй въ то время къ теле
графу, былъ оставленъ въ 1830 г. Главная трудность для
изобретателя заключалась въ недостатке батареи. Элементъ
Дашеля или равносильный ему еше не былъ изобретенъ; а
безъ него все у силы Морзе ни къ чему бы не могли повести.
Трудно поверить этому— хотя у насъ и бывали тагае слу
чаи— но несчастный изобретатель Дайеръ долженъ былъ
бежать изъ страны, вследств1е судебная распоряжешя объ
его аресте, какъ заговорщика, «пытавшегося устроить тай
ное сношешемежду разными городами».
До 1835 г. недоставало двухъ главныхъэлементовъ для
успешная действ)я телеграфа, а именно: батареи Дашеля,
дававшей постоянный токъ, и Морзова реле, усиливавшая
или возобновлявшаго этотъ токъ на всякомъ разстояши отъ
его источника. Эти два изобретены были необходимы для осуществлешя его идеи, и Морзе ясно сознавалъ это. Какъ видно,
научныя изследовашя еще тогда не вытеснили у него любовь
къ искусству, и въ 1829 г. нашъхудожникъ-изобретатель
опять поехалъ въ Европу для изучены старыхъ мастеровъ;
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но мысли его въ это время были заняты упомянутыми во
просами, а также выработкой удобной телеграфной азбуки.
Въ Европе онъ при всяколъ случай старался сходиться съ
учеными, чтобы познакомиться съ ихъ взглядами о «возмож
ности им1;ть сообщеше между отдаленными местами при по
мощи электромагнитизма», и идея телеграфа все время не
покидала его. Онъ нровелъ несколько времени въ Париже, где
между прочимъ написалъ для Нью-1оркской выставки боль
шую картину, изображавшую внутренность Лувра, но кроме
убытка ничего отъ нея не получилъ. Въ бытность его въ Е в 
ропе, онъ былъ избранъ профессоромъ эстетики и рисованш
въ Ныо-1оркскомъ университете.
Въ 1832 г. мы видимъ Морзе, тогда уже повсюду извест
н а я американскаго художника, возвращающимся въ Нью1оркъ на корабле Sully изъ Гавра. Ему было уже сорокъ
второй годъ, и жизнь ему далеко не улыбалась; известность
ничего не принесла Морзе кроме бедности, и вся его художе
ственная карьера до сихъ поръ была почти однимъ рядомъ неудачъ и лишенш. К ъ довершешю всего, передъ самымъ отъёздомъ онъ испыталъ сильное огорчеше, вследств]'е несостоявшагося правительственнаго заказа картины въ ротонду
Вашингтонскаго канито.ш, на что онъ имелъ право рна
считывать. Когда онъ вступилъ на бортъкорабля S u lly, самыя
мрачныя^мысли обуревали его, но онъ боролся съатимъ чу вствомъ и старался быть любезнымъ товарищемъ въ компа
нш другихъ пассажировъ— его снутниковъ.
Какъ-то вечеромъ, во время путеш етмя, маленькое об
щество собралось въкаютъ-компаши,и одинъизъ присутствовавшихъ, посещавшш передъ темъ научныя лекцш въ Пари
же, сталъ разсказывать о виденныхъимъ удивительныхъопытахъ съ электромагнитизмомъ. Кто-то при этомъ спросилъ
его, вд1яетъ-ли на скорость электричества длина проволоки.
«Нисколько», былъ ответь, «оно проходить момен
тально по самой длинной проволоке».
При этомъ идея пишущая телеграфа снова ярко блес
нула въ голове Морзе.
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«Если только можно сделать видимымъ присутствие элек
тричества въ любой части провода, сказалъ онъ, то я не
вижу, отчего нельзя передавать известш помощш элек
тричества» .
Рядъ новыхъ идей пронесся въ его голове. Онъ вышелъ
изъ каюты, чтобы предаться своимъ мыслямъ. Всю эту ночь
онъ проходилъ по палубе корабля. Онъ зналъ, что электри
чески! токъ пробегаетъ почти моментально по самой длин
ной проволоке и что при встрече препнтствш появляется
искра. Отчего эта искра не можетъ представлять слово, букву,
цифру? Отчего перерывъ въ появленш искры также не мо
жетъ соответствовать известной части речи? Отчего не при
думать азбуку для передачи словъ электричества? Къ разсвету въ его памятной книжке уже была написана азбука,
почти одинаковая съ той, которая теперь известна всему
Mipy.
«Эту азбуку— по словамъ Риди, бмграфа Морзе,— человекъ могъ передавать мигашемъ глазъ, топотомъ ногъ; умиракнще пользовались ею, когда у нихъ не хватало голоса
говорить и силы писать; заключенные переговаривались при
помощи ея въ своихъ одиночныхъ камерахъ; глухо-немые
пользуются ею, прикасаясь пальцами. Применсшя ея безконечны. Это всем1рный телеграфный языкъ».
Втечете остального пути Морзе разрабатывалъ свою
идею. Онъ сделалъ чертежи и показалъ ихъ своимъ спутникамъ, интересовавшимся этимъ предметомъ; и впоследствш
показашя ихъ въ судахъ сослужили добрую службу Морзе,
подтвердивъ, что изобретете электрическая телеграфа было
сделано осенью 1832 г.
Прощаясь съ командиромъ судна, по прибытш въ Нью1оркъ, Морзе весело сказалъ ему:
—
Ну, капитанъ, если вы когда нибудь услышите
телеграфе, вспомните, что изобретете это было сделано на
борте добраго корабля S ully.
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II.

Борьба и первый уеггЬхъ.
Твердость Морзе въ предстоящей борьб*. — Онъ показываетъ свой ап
парата въ НьюЛорк*. — Холодное отношеше публики. — Неудача на
конгресс*.— [1утешеств!е въ Европу и знакомство съ Дагеромъ.— Вто
рая безплодная попытка Морзе заинтересовать своимъ цзобр*тен1 емъ
членовъ конгресса въ Вашингтон*. — Б*дств1я и нищета. — Разсказъ
студента.— Пророчешя слова Морзе объ Атлантичесжомъ телеграф*.—
По*здка въ Вашингтонъ.— Последняя попытка Морзе на конгресс*. —
Отчаянное положете.— Неояшданное радостное изв*сие.— Биль о теле
графа принять сенатомъ. — Устройство первой телеграфной линш, —
Недоп*р1е публики.— Первый усп*хъ.

Высадившись въ Нью-Iopit* со своею драгоценвою записвою книжкою въ карман*, Морзе долженъ былъ выдер
жать нисколько летъ самой тяжелой борьбы и лишенш. Бы 
вали минуты, когда дело казалось окончательно ногибшимъ,
и только одна непоколебимая вера въ конечный усп*хъ его
изобретешя могла удержать Морзе отъ полнаго отчаятя.
Его поддерживало уб*ждеше, что именно черезъ него пишущш телеграфъ долженъ былъ сделаться всем!рнымъ достояшемъ.Теперь изобретатель ноглотилъ вънемъ художника, и
онъсовсЬмъ оставилъ живопись. Кое какъ существовалъ оаъ
на деньги, собранныя его друзьями по подписке для исполне
ны предполагавшейся картины въ Капитолш по заказу Ва
шингтонская правительства; онъ уплатилъ ихъ полностью и
съ процентами въ 1841 г.
Более пяти летъ усиленнаго труда пошло на окончатель
ную разработку его аппарата, и по истеченш этого срока
онъ уже могъ удовлетворительно действовать, передавая из
вестия между двумя отдаленными пунктами. Впродолжеше
этого времени Морзе не разъ показывалъ свой приборъ пуб
лике въ залахъ Нью-1оркскаго университета; всехъ очень
занимало это изобретете, но большинство считало его только
остроумною научною игрушкою, на которую даровитый художникъ безполезно тратилъ свое время.

Ж И ЗН Ь ЗАМ Т.ЧЛТЕЛЬНЫ ХЪ ЛЮДЕЙ.

Еще въ 1832 г. онъ показывалъ свой аппаратъ въ ко
митете конгресса и просилъ, чтобы правительство ассигно
вало известную сумму на устройство опытной телеграфной
лиши между Вашингтономъ и Балтиморою. Ходатайство его
не имело успеха, тогда онъ просилъ о выдаче нривилегш
на изобретете. Въ надеждЬ заинтересовать въ этомъ дЬле
европейшя правительства, и чтобы получить иностранные
привилегш, онъ предпринялъ поездку въ Европу, изъ ко
торой вернулся домой съ разбитыми надеждами и чуть не въ
нищете. Въ это время онъ сошелся въ Париже съ Дагерромъ
и два первые изобретателя того времени познакомили другъ
друга съ своими открьтями.
Но возвращенш въ Нью-1оркъ, Морзе несколько времени
занимался дагеротипомъ и сталъ делать первые снимки въ
Америке.
—
Если изъ моего телеграфа, говорилъ онъ, ничего
не выйдетъ, то я буду зарабатывать себе хлебъ дагеротипомъ.
потому что портретная живопись при немъ сделается ужъ
совсемъ неблагодарнымъ ремесломъ.
Зимою 1837 г. онъ вторично пытался заинтересовать въ
своемъ изобретены членовъ конгресса въ Вашингтоне. Его
приборъ состоялъ изъ двухъ обвитыхъ бумагою и намотанныхъ на болынихъ катушкахъ проволокъ, каждая но пяти
миль длиною, составлявшихъвъ сложности цепь въдесять миль
и соединенныхъ на одномъ конце съ батареей, а на другомъ—
съ пишущимъ аппаратомъ его изобретешя. Члены конгресса
съ любопытствомъ смотрели на его опыты, но изъ этого ничего.не вышло, и Морзе уехалъ въ Нью-1оркъ въ горькомъ
еознаши, что все его старашя вызывали только одне насмеш
ки. Здесь онъ нанядъ маленькую комнату въ отдаленной
части города, въ которой были и его мастерская, и спальня,
и кухня, и где онъ провелъ три самыхъ тяжелыхъ года
своей жизни.
Онъ решился, во что бы то ни стало, добиться своей цели
и убедить весь м1ръ въ практнческомъ значеши телеграфа.
Живописью онъ теперь занимался только для того, чтобы
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заработать на хл'Ьбъ; но заработок!, его былъ плохой, и ему
не разъ приходилось голодать.
Вотъ что онъ говорить въ письм* къ своему близкому
нр1ятелю въ 1841 году:
«Я не встречаю ни сочувстнш, ни помощи со стороны лю
дей, знающихъ меня. Впродолжеше двухъ летъ я существовалъ на самыл жалшя средства и отказывалъ себЬ даже въ
необходимой пище, чтобы скопить достаточно денёгъ для пред
ставлены моего аппарата въ конгрессе. Я гибну отъ не
достатка средствъ. Никому неизвестно, сколькнхъ днейимесяцевъ безпрерывнаго труда стоило мне усовершенствовав]^
моего аппарата. Только одно сознаше, что у меня въ рукахъ
изобр’Ьтен1е. которое можетъ сделать эрувъ развитш цпвилизащи и облагодетельствовать мпллтпы люден,— поддерживаетъ меня въ этихъ испытаншхъ»...
Одинъ изъ студентовъ Нью-1оркскаго упиверситета разсказываетъ следующш эпизодъ изъ жизни Морзе въ это
время:
«Я поступилъ у ченикомъ живописи къ Морзе; кроме меня
было еще трое. Я скоро узнал ь, какъ плохи были дела на
шего профессора.Я уплатилъ ему гонораръ за первую четверть,
но когда подошелъ срокъ второго платежа, у меня вышла за
держка въ деиьгахъ, а изъ дому но прислали во время. Какъто разъ Морзе пришелъ ко мнё и спросилъ съ видимымъ затруднешемъ:
— Ну что, мой молодой другъ, какъ мы насчетъ денегъ?
— Извините, профессоръ, вышла задержка, и я жду де
негъ только на будущей неделе.
— На следующей неделе, сказалъ онъ съ грустью, да я
къ тому времепп умру.
— Умрете, сэръ?
— Да, умру съ голоду.
Я былъ пораженъ и совершенно растерялся.
— У меня только десять далларовъ,могу-ли я вамъ слу
жить этимъ? сказалъ я.
— Десять далларовъ по крайней мере спасутъ меня отъ
голодной смерти.
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Я передалъ ему деньги, и мы обедали вместе. Об^дъ са
мый скромный, но сытный. Когда мы поели, онъ сказалъ:
—
Это моя первая еда за последшя сутки. Низачто не
делайтесь художникомъ, это нолная нищета. Дворовой со
баке лучше живется на свете. Та самая воспршмчивость,
что возбуждаетъ художника къ работе делаетъ его бо
лее другихъ чувствительнымъ къ страдашямъ.
Долго было-бы пересказывать все страданш и неудачи,
которыя исныталъ велиыи изобретатель, пока онъ не добил
ся осуществлешя своей идеи. Летомъ 1842 г. въ лунную
ночь, въ лодке съ товарищемъ ему удалось проложить изо
лированную проволоку между берегомъ Гудсона и островкомъ
Governor's Island: они уже дали несколько сигналовъ по
этому прототипу телеграфнаго кабеля, когда на одномъ изъ
близь стоящихъ судовъ стали подымать якорь и перервали
проволоку. Черезъ несколько времени Морзе удалось повто
рить этотъ опытъ на канале въ Вашингтоне. Описывая его
впоследствш секретарю казначейства, Морзе уже предсказываетъ осуществдеше телеграфнаго кабеля черезъ Атланти
чески океанъ. Вотъ что онъ говорить въ этомъ письме, отъ
23 декабря 1844 года:
«Практически! вынодъ изъ этого закона указываешь на
несомненную возможность устройства электро-магнитнаго
телеграфа черезъ Атлантическш океанъ. Какъ ни невероятнымъ оно кажется теперь, нояуверенъ, что придетъвремя,
когда этотъ проэктъ осуществится».
Зимою 1843 г. Морзе отправился въ Вашингтонъ; онъ
решился сделать еще одну попытку— провести на конгрессе
биль объ ассигновали правительствомъ тридцати тысячъ
далларовъ на испыташе его аппарата; для этого онъ предполагалъ построить телеграфную линш между Балтиморой и
Вашингтономъ.
Большинство членовъ комитета конгресса, въ которо5гь
разбиралось предложеше Морзе, смотрели на него какъ на од
ного изъ множества техъ полусумашедшихъ изобретателей,
которые надоедаютъ своими ходатайствами въ разныхъ де-
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партаменгахъ и министерствахъ. Благодаря горячему содЬйствш одного изъ членовъ комитета, искренно верившаго въ
изобретете Морзе,—Гайрама Сибли,—имя котораго сделалось
впоследствш известнымъ, какъ одного изъ главныхъ деяте
лей по распространен^ телеграфа, съ большимъ трудомъ
удалось провести биль черезъ комитетъ и добиться его разсмотрешя въ конгрессе.
Тутъ идея Морзе подвергалась самымъ безпощаднымъ
насмешкамъ; представители многихъ штатовъ поголовно по
давали голоса противъ биля, считая совершенно непроизво
дительной затрату тридцати тысячъ далларовъ на какую-то
безумную фантазш, и только благодаря штату Нью-1оркъ,
биль объ ассигновали просимой суммы на телеграфные опы
ты прошелъ самымъ ничтожнымъчисломъ голосовъ. Но пред
стояло еще провести его въ сенате, что казалось совершенно
безнадежнымъ. Проходили дни за днями, и несчастный изобре
татель, окончательно прожившись въ Вашингтоне, чуть не
умиралъ съ голоду въ ожиданш решенш своей участи. Наконецъ въ последши вечеръ сессш, когда утомленные сена
торы уже спешили разъехаться по домамъ — биль Морзе
былъ представленъ на разсмотреше сената *). Въ галлерее
для публики сиделъ одинокш человекъ въ ожидаши решешя,
отъ котораго зависела вся его судьба. Въ это время къ нему
подошелъ зпавшш его сенаторъ и добродушно сказалъ:
—
Не стоить вамъ ждать долее, Морзе. Сенатъ не сочувствуетъ вашему проекту. Откажитесь отъ безплодныхъ
нопытокъ. Лучше идите домой и забудьте объ этомъ.
Морзе послушался совета и пошелъ въ свою жалкую
комнату,въ одной изъ плохихъ гостинницъ Вашингтона. Онъ
решилъ теперь отказаться. Онъ не будетъ более подвергаться
насмешкамъ и покорится своей судьбе. Заплативъ по
счету въ гостинпице, включая завтракъ на следующее утро,
онъ поднялся на верхъ въ свою комнату. У него оставалось
* ) Били, принятые въ конгресс^, вдутъ на утверядеше въ сенатъ
и тогда только нолучаютъ санкцио президента республики.
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теперь менее полудоллара въ кармане. Трудно сказать, что
переиспыталъ Морзе въ эту тяжелую ночь; но онъ решилъ
примириться съ мыслью, что идея, на осуществлеше кото
рой онъ посвятплъ столько времени и труда и которой, по
его убежденш, предстояло облагодетельствовать челове
чество,— должна быть оставлена. Онъ сделалъвсе, что могъ,
и теперь оставалось только покориться своей судьбе.
Утромъ за завтракомъ къ нему пришла молодая девушка,
миссъ Анни Эльсвортъ, дочь нерваго уполномоченная въ
бюро для выдачи нривилепй. Лицо ея с1яло радостью, когда
она пожала его руку.
— Я пришла васъ поздравить, професоръ Морзе.
— Съ чемъ? спросилъ онъ.
— Вашъ биль прошелъ въ сенате, и я первая сообщаю
вамъ эту радостную весть.
Вл1ятельное положеше ея отца н уважеше,которымъ онъ
пользовался, способствовали главнымъ образомъ такому не
ожиданному исходу дела. Биль Морзе прошелъ только за
пять минуть до закрьшя сессш.
Въ восторге, едва доверяя своему счастью, Морзе тутъже взялъ обещаше съ молодой девушки, что она пошлетъ
первую депешу, когда устроится первый телеграфъ; и она
исполнила его черезъ годъ, когда открылась телеграфная
лин!я между Вашингтономъ и Балтиморой.
Въ историческомъ музее штата Конектпкутъ, хранится
первая написанная знакомыми намъ телеграфными знаками
депеша, продиктованная миссъ Эльсвортъ и посланная изъ
Балтиморывъ Вашингтонъ на имя Морзе. Въ ней говорится:—
*.Съ помощью Божьей великое дгъло исполнено!т
Получивъ нужныя средства, Морзе немедленно приступилъ къ устройству пробной телеграфной лиши, которая и
была окончена съ неболыпимъ черезъ годъ.
Публика долго еще оставалась подъ впечатлешемъ, что
конгрессъ даромъ бросаетъ общественныя деньги, расходуя
ихъ напакое безумное нредпр1ят1е. Одинъ изъ депутатовъ
конгресса серьезно спрашивалъ, можно-ли отправлять по
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проволок* почту; а какой-то шутникъ пов*силъ ва прово
локу, передъ телеграфною конторою въ Вашингтов*, пару
сапогъ и ув*рялъ, что ойи присланы но телеграфу изъ Балтиморы. Но лучше вс*хъ, какъ разсказываютъ, выражала
свое недовольство телеграфомъ одва б*двая ирландка, про
живавшая въ шалаш* у телеграфнаго столба.
—
Теперь, говорила она, и не думай с*чь ребятъ; а то
ихъ ревъ разнесется по всему св*ту.
Избирательный конвентъ, собравшшся въ то время въ
Балтимор*, лучше всего засвид*тельствовалъ значеше теле
графа. Результаты выборовъ (будущаго президевта), а также
другихъ членовъ правительства были переданы въ Вашингтонъ по телеграфу, и точность этихъ св*д*нш вполн* под
твердилась письменными сообщевшми.
Это было первое торжество Морзе, когда избирательный
комитетъ въ Вашингтон* телеграфировалъ Балтиморскому
конвенту, что сообщенвыя имъ по телеграфу результаты
выборовъ оказались по пров*рк* совершенно точвыми.

III.

Развитее телеграфа.
Морзе безуспешно предлагаегъ свой телеграфъ правительству.— Теле
граф! переходить въ частныя руки. — Первые шонеры телеграфа.—
Торжество Морзе.— Всем1 рное нризнаше его заслугъ.— Гайрамъ Сибли
упорядочиваетъ телеграфное дело и создаетъ Западный телеграфный
союзъ.— Тихо-океанск]й телеграфъ.— Ощущаемый недостатокъ телеграф
наго сообщешя между Старымъ Св4томь и Америкой.— Неудачи Атлантическаго кабеля. — Русско-Американск1 Й телеграфъ.— Онъ оставленъ
вслЪдствйе успешной прокладки Атлантпческаго телеграфа.

Морзе предлагалъ свое изобр*тен1е американскому
правительству за сто тысячъ долларовъ, но предложеше
его было отклонено, причемъ директоръ ночтъ высказалъ
мн*в1е, что телеграфъ никогда не будетъ окупать своихъ
издержекъ. Конечво, тогдашнее правительство Соединенныхъ
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Штатовъ не могло предвидеть, что черезъ двадцать пять лЪтъ
громадная компашя Западныхъ телеграфовъ будетъ выру
чать съ этого д^ла более шести миллюновъ годового дохода.
Во всякомъ случае Морзе былъ глубоко огорченъ отказомъ
правительства, и ему ничего более не оставалось, какъ обра
титься къ частной предпр1имчивости. Болыше капиталисты
пока неохотно шли на это дело; и городъ Рочестеръ, въ
штате Нью-1оркъ, былъ первымъ, положившимъ начало
частныхъ телеграфовъ въ Америке. Выдаюпцеся граждане
этого города, хотя между ними и не было крупныхъ капиталистовъ, составили между собою компанш, и во главе ихъ
сталъ Генри Орейли, считаюццйся пюнеромъ американская
телеграфнаго дела; онъ уже отъ себя входилъвъсоглашешесъ
корпоращями разныхъ городовъ въ восточныхъ штатахъ по
устройству первыхъ телеграфныхъ линш.
Ридъ въ с Исторги американскихъ телеграфовъ»разска
зываетъ много интересныхъ и даже трагическихъ эпизодовъ
изъ кочевой жизни и работы первыхъ шонеровъ телеграфа.
Такъ при проводке первой лиши между Балтиморой и Фила
дельфий рабочей партш не было даноникакихъопределенныхъ
инструкцш насчетъизоляцш, да и въ высшихъ инстантяхъ
на этотъ счетъ, кажется, существовали довольно смутныя по
н я т . По словамъ Рида, с предписано было покрывать
проволоку слоемъ смолы. Въ числе рабочихъ былъ одчнъ
молодой шотландецъ; съ ведеркомъ смолы и губкой, шелъ онъ
подъ жестокимъ солнцемъдо самого Вильмингтона, все время
смазывая проволоку; но тутъ бедняга выбился изъ силъ и
смола доконала его: онъ прилегъ отдохуть, да такъ и не про
сыпался. Тамъ мы его и похоронили. Все отказывались стать
на его место; тогда я взялъ ведерку съ губкой и промазывалъ проволоку до самой Сусквегоны. Тутъ Орейлп сжегъ
на костре мое пропитанное смолою платье. ВсЬ кабатчики
по этой дороге наверное запомнили человека съ смолянымъ
ведеркомъ. Я былъ до того грязенъ, что въ городе НортъИстъ меня не пустили ночевать».
Черезъ несколько летъ недовер!е къ телеграфу уже
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стало Д'Ьломъ прошлаго. Онъ быстро распространился въ Аме
рик* и всл*дъ за т*мъ въ Европе, и былъ признанъ однимъ
нзъ самыхъ удивительныхъ открытш нашего века. Почести,
ордена и награды сыпались со вс*хъ сторонъ на его изобре
тателя. Наконецъ представители десяти европейскихъ прави
тельству въ особомъ конгресс*, постановили сообща выдать
Морзе премио въ четыреста тысячъ франковъ, какъ выражеше благодарности за т* благод*яшя. которыми пользо
вался весь Mip'b. Челов*къ, которому часто приходилось гог
лодать, теперь не зналъ какъ избавиться отъ пышныхъ об*довъ и торжествъ, устраиваемыхъ въ его честь.
Въ исторш развиты телеграфа можно просл*дить четыре
эры, въ каждой изъ которыхъ приходилось играть видную
роль одному изъ американскихъ гражданъ.
Знаменитый опытъ съ бумажнымъ зм*емъ Вешамина
Франклина вЪ 1752 г.,— причемъ онърисковалъ жизнью, и
въ случа* неудачи могъ прослыть за самоубюцу или сумашедшаго,— былъ началомъ первой эрыидалъ толчекъ науч
ному изсл*дованш законовъ электричества по всей Европ*.
Затёмъ наступилъ першдъ изобретенш и прим*нешя электрическихъ лвленш къ потребностямъ жизни. Во глав* этой
эры можно поставить Морзе съего телеграфомъ, завоевавшимъ
себ* весь м1ръ, причемъ изобр*татель гальванической батареи
Дашель не мало способствовалъего усп*ху,такъ какъ безъ нея
осуществлеше магнито-электрическаго телеграфа было-бы не
возможно. Третья эра представ ля етъ собою, такъ сказать, аволющю телеграфа— увеличешеего производительности и получаемыхъ отъ него результатовъ; съ этимъ перюдомъ связано
имя Томаса Эдисона, которому мы уже посвятили предыдупци
очеркъ, и Мейера въ Европ*. Четвертая, хотя и не по времени,
эра исторш телеграфная д*ла касается собственно коммерче
ской и административной стороны, усп*шная организащя ко
торой въ Америк* много способствовала р.азвитпо его техники.
Поел* ycuixa первой лиши Морзе, изобретете попало въ
руки множества мелкихъ компанш, которыя постоянно кон
курировали между собою и вели отчаянную борьбу изъ за
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права патентовъ и тарифовъ; такъ что дела ихъ были въ
самомъпечальномъ состоят и, и телеграфныя предпр1ят1л были
совершенно дискредитированы съ финансовой стороны. При
такомъ порядке вещей становится понятнымъ, что до 1855 г.
изъ сорока существовавшихъ телеграфныхъ компанш только
три не давали дефицита и едва оплачивали свои расходы.
Гайраму Сибли, способствовавшему,какъ мы видели ранее,
первому успеху дела Морзе въ комитете конгресса, принад
лежать заслуги упорядоченш всего этого хаоса въ телеграфномъ деле. Благодаря своей проницательности, непоколеби
мой вере въ конечный успЬхъ телеграфа и необычайной
энергш, ему удалось соединить въ одно крепкое и могуще
ственное целое все эти разрозненныя и враждуюпце между со
бою элементы, изъ которыхъ выросло громадное телеграфное
Общество Западнаго Союза. Эта компашя, хотя и монополь
ная по своему существу, спасла телеграфное дело въ Америке
при еамомъ его началё и много способствовала его техниче
скому развитт. Здесь, какъ мы уже знаемъ, и Эдисонъ нашелъ первую поддержку и полное применена своего удиви
тельная таланта. Сибли былъ первымъ председателемъ соз
данной имъ компанш западнаго телеграфнаго союза и занималъ
эту должность втечете шестнадцати летъ. За время его
управлешя число телеграфныхъ конторъ возрасло съ 132 до
4.000,а капиталь компанш, помещенный въ деле, съ220. ООО
долларовъ до сорока восьми миллюновъ.
Въ 1857 г. тотъ-же Сибли настаивалъ, чтобы его обще
ство взяло на себя постройку западной телеграфной линш
черезъвесь материкъ въКалифорнко, но не нашелъподдержки
между своими товарищами.
«Эго— безумное предпр1ят!е», говорили ему. «Если вы и
доставите туда столбы по возможной цене, то индейцы все
равно ихъ уничтожать. Подумайте только,— какъ вы будете
протягивать проволоку черезъ Скалистыя горы и по npepiямъ. Это дело, пока существуешь необитаемая пустыня по
сю сторону Санъ-Франциско, никогда не окупится. Лучше
подождать проведешя железной дороги».
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Хорошо, сказалъ Сибли, если вы не хотите пристать
ко мне, то я пущусь въ это дело одинъ.
Онъ отправился въ Вашингтону и въ 1861 году получилъ отъ правительства концессш на Тихоокеанскую теле
графную лин!ю. Онъ роздалъ по частямъ ея участки разнымъ обществамъ и, трудно поверить, но черезъ пять mIiсяцевъ эта гигантская работа была окончена. После того Об
щество Западнаго Союза приняло въ свой составъ эту новую
телеграфную линпо и организовало ее; она оказалась однимъ
изъ самыхъ выгодныхъ телеграфныхъ нредпр1ятш и дала
KOMiiaHia громадные барыши. Этотъ-то телеграфъ, на десять
лЪтъ предшествовавши великой 'Гихо-океанской железной
дорог*, и оказалъ Севернымъ Штатамъ большую услугу во
время междуусобной войны.
Организащя большой западной компанш, можно сказать,
спасла телеграфное дело въ_Америке; но въ дальнейшемъ развитш телеграфа являлись задержки,пока Новый Светъ не былъ
соединенъ соСтарымъ одною непрерывною лишей. Въ этомъ
чувствовалась настоятельная надобность, хотя три последо
вательный неудачвыя попытки до 1864 г.— перекинуть под
водный кабель черезъ Атлантически океанъ — способство
вали къ тому, что на подобныя предпр1ят 1я уже стали смот
реть какъ на несбыточный, и акцш компавш неудавшагося
Атлантическая телеграфа не находили себе покупателей.
Въ это время явился проектъ Коллинса соединить Аме
рику со Старымъ Светомъ черезъ Ро сст, путемъ Аляски и
Алеутскихъ острововъ, до устья Амура, где американская
л и т я уже соединялась съ русскимъ телеграфомъ. Заручив
шись содейсгв1емъ нашего правительства, онъ предложилъ
свою идею Западной компанш, которая и взялась за ея исполнеше. Америка была въ это время въ разгаре междуусоб
ной войны и въ натлнутыхъ отношешяхъ съ Англией,мирво
лившей южанамъ; такъ что проектъ этотъ, въ осуществлен^
котораго принимала у ч а с ™ дружественная американцамъ
Poccifl, былъ чрезвычайно нопуляренъ, какъ въ обществе,
такъ и въ правительственныхъ сферахъ.
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Въ Mai 1864 г. Коллинсъзаключилъ контрактъсъ администращей Западной телеграфной компанш и тотчасъ было
приступлено къ работамъ по устройству телеграфной линш
черезъ Британскую Колумбт и Русско-Американсмя владешя въ Аляске, ал Ьтомъ 1865 г. тронулась на судахъ экспедиф'явъСибирь и Аляску съ громадными запасами телеграф
ной проволоки, съ двумя телеграфными кабелями (для Берин
гова пролива), телеграфными аппаратами и проч. Въ экспединш участвовали правительственные инженеры и уче
ные наблюдатели для всесторонняго изследовашя неизвест
ной местности, где должна была пройти телеграфная прово
лока. Въ интересной книге Джорджа Кеннана: Кочевая ж изнь
въ Сибири ( Tent l i f e in S iberia) подробно описаны все
те лишешя и труды, которые пришлось испытать Сибирской
партш. «Тяжело было намъ, говорить Кеннанъ, отказаться
отъ дела, которому мы посвятили более двухъ летъ и ради
котораго переносили всевозможныя страдашя...»
Но судьба Русско-Американскаго телеграфа скоро была
решена, такъ какъ осенью 1866 г., после многихъ неудачъ,
наконецъ былъпроложенъ Атлантическш подводный кабель.
Конечно, сухопутный телеграфъ не могъ конкурировать съ
нимъ и Западная телеграфная компашя должна была отка
заться отъ своего предпр1ят1я, затративъ непроизводительно
более трехъ миллюновъ долларовъ ').
Атлантическш телеграфъ — уже само по себе одно изъ
гнгантскихъ преднр1ят 1и нашего времени— завершилъ еще
при жизни Морзе начатое имъ дело, и мы носвяшаемъ ему
последнюю главу нашего очерка.

*) Хотя изобретете Морзе применено но всему свЪту, но первое
открыто электромагнитнаго телеграфа по мнЪнио многихъ русскнхъ п
н1 ;м1 цкнхъ физиковъ было сделано въ Росой, хоти и не получило
практнческаго иримЪнешя. Въ 1832 г. баронъ II. J . Шиллингъ по
казы налъ у себя на квартир* Императору Николаю I дЬйствовавипй
телеграфный приооръ (см. Лекцш объ электричества и магнетизм*
О. Хвольсона, 1884 г.).
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IV.

Атлантический телеграф^, и послед
няя телеграмма.
Отярыие гутаперчи.— Ей значеше въ телеграфш.— Атдантическш те
леграфъ.— Первые опыты. — НыофаундлэнскШ кабель. — Сейруеъ
Фильдъ основываетъ общество Атлантнческаго телеграфа.— Учаспе въ
немъ Морзе.— Начало работъ и три неудачный попытка. — Фильдъ
учреждаетъ новую компанио— Прокладка кабеля.— Посл^дше годы жизнн
Морзе.— Постановка ему памятника.— Всешрная телеграмма.— Смерть
Морзе.— Заключена.

Въ 1822 г., бывпий на служб* Остъ-Индской компанш
врачъ Монтгомери обратилъ внииаше въ Сингапур* на матерталъ, *изъ котораго д*лались хлысты м*стныхъ погоящиковъ. Онъ изслёдовалъ его свойства и уб*дился къ его поль
з* и разнообразномъ прим*ненш. Это была гутаперчи, съ
которой онъ познакомилъ промышленный ш'ръ въ1842 г. Не
чего говорить о томъ громадномъ прим*ненш, которое по
лучило это растительное вещество острововъ Малайскаго
Архипелага,— во вс*хъ отрасляхъ промышленности’ й въ
нашей вседневной жизни. Вс*мъ также изв*стно его об
ширное прим*неше въ телеграфахъ, какъ самаго дешеваго и совершеннаго изолятора, а телеграфные кабели
безъ гутаперчи йредставляются уже совершенно немысли
мыми, такъ что Монтгомери, им*вшему въ виду гутаперчу
главнымъ образомъ какъ матер1алъ для хирургическихъ инструментовъ и лубковъ, и въ голову не могло пршти,— ка
кую неоц*нимую услугу онъ оказывалъ своимъ открьшемъ
будущей подводной телеграфш.
Въ глубинахъ Атлантнческаго океана были безвозвратно
похоронены мнопе миллшны, пока наконецъ въ август*
1866 г. поел* нев*роятныхъ трудопъ удалось проложить
Атлантическш подводный кабель.
Первый опытъ подводнаго телеграфа, какъ уже говори
лось, былъ сд*ланъ Морзе въ 1842 г. Вскор* поел* того
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была применена какъ изолирующш матер1алъ гутаиерча на
неболыиомъ кабеле на Рейнё— между Дейцемъ и Кельномъ.
Иервымъ серьезнымъ предщлятюмъ въэтомъ роде былъ под
водный телеграфъ между Дувромъ и Кале въ 1850 г. Зат4мъ Ирландш была соединена съ Аншей въ 1852 г. а
после того былъ проложенъ кабель въ 115 миль длиною
между Голлащней и Англ1ей.
Католически еписконъ Мулокъ,въ городке С-тъ-Джонсъ
на Ньюфаундлэнде. въ 1850 г. одинъ изъ первыхъ подалъ
идею, легшую въ основаше Атлантическая телеграфа. Въ
статье, помещенной въ одной изъ провинц]альныхъ газетъ,
онъ указывалъ на С-тъ-Джонсъ какъ на центръ, въкоторомъ
должны были сходиться телеграфныя лиши изъ Америки и
Канады, причемъостровъ Ньюфаундлэндъ у Капъ-Бретона сое
динялся съматерикомъ Америки при Капъ-Рэ подводнымъ кабелемъ. Въ Джонсе, по его проекту, должны сосредоточиваться
извесияизъЕвропы,которыяпередавались бы потомъ въ Аме
рику по телеграфу. О подводномъ кабеле черезъ океанъ про
свещенный епископъ въ то время еще не смелъ и подумать;
но и по'дводный телеграфъ между двумя указанными имъ пунк
тами представлялъ тогда еще весьма серьезное предпр1ят1е.
Идея епископа получила применеюе; и въ 1852 г. между
материкомъ и Ньюфаундлэндомъ былъ проложенъ кабель, ко
торый оборвался въ 1853 г.
Стоявшш во главе этого предпр1ят]яГис0орнъ отправился
въ Нью-]оркъ, где надеялся найти поддержку своему делу:
тамъ онъ познакомился съ знаменитымъ Сайрусъ-Фильдомъ,
имя котораго навсегда останется связаннымъ съ атлантическимъ телеграфомъ. Вотъ что говорить про последняя Ридъ
въ своей книге: «Въ то время какъ Фильдъ однажды стоялъ
передъ болыпимъ глобусомъи проводилъ л и н т предполагае
м ая американскаго телеграфа къ Ньюфаундлэнду ,его внезапно
осенила мысль, вскоре потомъ поглотившая все его внимаше.
Машинально проводя пальцемъ, онъ дошелъ до океана,— пе
рехода въ 1611 миль, совершаемая пароходами, и рука его
пошла дальше до Лондона. Достигнуть этого центра Европей-
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ской цивилизацш путемъ телеграфа— казалось ему однимъ
изъ грандюзнМшихъ предпр1ятш нашего века». Обстоятель
ное изучеше вопроса утвердило въ немъ эту мысль; морская
съемка, недавно оконченная американскимъ правительствомъ,
указывала на существоваше плоской возвышенности, идущей
по дну океана между берегами Ирландш и Ньюфаундлэнда;
Морзе поддерживалъ его надежды, да и самъ онъ всегда
в’Ьрилъ въ осуществлеше Атлантическая телеграфа.
Въ 1854 г. въ Америк* основалось первое общество Ат
лантическая телеграфа съ капиталомъ въ полтора миллшна
долларовъ; электрикомъ былъ приглашенъ Морзе, но главнымъ распорядителемъ и душею всего предпр1ятш былъ Сайрусъ Фильдъ. II только благодаря его энергш и непоколеби
мой настойчивости, предпр1ят1е это поел* четырехъ неудачныхъ#попытокъ съ 1857 г. по 1866 г. наконецъ ув*нчалось усп*хомъ.
Первый кабель 1857 г. оборвался на сто восьмидесятой
мил*, по выход* изъ Валенщи въ Ирландш. Второй, разде
ленный пополамъ между двумя пароходами англшекимъ
Агамемионъ и американскимъ H iaiapa, выдержавшими
страшные штормы въ океан*,— оборвался въ 1858 г. на
двухсотой мил* съ кормы англшекаго парохода, когда уже
концы кабеля были соединены посреди океана и суда на
правлялись съ своимъ драяц*ннымъ грузомъ— одинъ къ берегамъ Ирландш, другой— къ Ньюфаундлэяду.
Наконецъ въ ш л * того-же 1858 г. съ тёхъ-же судовъ
былъ проложенъ усп*шно третш кабель. — Америка нако
нецъ соединилась съ Европою; королева Виктор5я послала
приветственную депешу президенту республики; было все
общее ликоваше. Но вскор* стали распространяться слухи.
зат*мъ подтвердивппеся, что и третш кабель оборвался и
безвозвратно ушолъ на дно океана, просуществовавъ только
дв* нед*ли.
Втечеше восьми л*тъ грандиозное предпр1я™ это было
повидимому оставлено въ забвенш. Но энерпя Сайруса Фильда не остановилась передъ тремя последовательными неуда
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чами. Въ 1865 г. онъ опять собралъ необходимый капиталъ
для четвертой попытки и заручился гаранпей англшскаго
правительства въ восемь процентовъ на капиталъ въ 600,000
ф. ст., втечеше двадцати пяти летъ. Компашя заказала
новый кабель и для прокладки его былъ прюбретенъ ГретъИст ернъ, самое громадное паровое судно, выстроенное въ
1859 г. по проэкту знаменитаго Брюнеля, для океанскаго
плаванш. УкрЪпивъ въ Валенцш конецъ кабеля погруженнаго на Гретъ-Истерн/ь, телеграфная пария съ Фильдомъ
во главе вышла въ т л е 1865 г. въ океанъ. Все шло благополу чно и уже оставалось только шесть сотъмиль доНьюфаундлэнда, когда кабель опять порвался. Все устшя были упо
треблены, чтобы выловить его конецъ съ глубины двухъ
миль, три раза его захватывали и приподнимали; но тяжесть
была слишкомъ велика и онъ обрывался. Несколько дней
оставался Гретъ-Истернъ на местё аварш въ безуспешныхъ
попыткахъ; но во всякомъ случае благодаря астрономическимъ
наблюдешямъ, сделаннымъ моряками, находившимися на су
дне, было съ величайшею точностью определено то место, где
лежалъ оборванный конецъ кабеля; такъ что не представляло
затруднешя вторично найдти его, что и было сделано впоследствш. Между темъ на другомъ конце его въ Валенцш
втечеши целаго года не прекращались наблюдешя съ целью
удостоверится, что потопленная часть въ 1200 миль длиною
цела и сохранила изоляцш.
Въ этотъ иромежутокъ времени, въ виду неудачи, по
стигшей Атлантическш телеграфъ. была предпринята, упомя
нутая уже нами, Русско-Американская лишя. Все повидимому изверились въ возможность прокладки подводнаго ка
беля и мнопе называли Сайруса Фильда сумасшедшимъ, когда
стало известнымъ, что онъ составляетъ новую компанш для
пятой попытки.
Темъ не менее, ровно черезъ годъ въ шле 1866 года
Гретъ-Истернъ съ новымъ кабелемъ въ 2000 миль длиною
и съ тою же парт1ею инженеровъ подъ предводительствомъ
неутомимаго Сайруса Фильда вышелъ въ океанъ по напра-
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влешю къ Ньюфаундлэнду. Въ этотъ разъ безпримЪрная
настойчивость и терпЬте Фильда и его товарищей восторже
ствовали: имъ удалось выловить въ океан* потерянный конецъ,и 26-го шля 1866 г.. кабель былъ соединенъ съ Америка'нскимъ материкомъ. Онъ д*йствуегь и до сихъ поръ
вм*ст* съ пятью другими, проложенными уже поел* того.
Такимъ образомъ Морзе пришлось увид*ть подтверждеHie своихъ словъ, сказанныхъ двадцать два года тому назадъ,
и то, что на основами своихъ опытовъ онъ предвид*лъ какъ
возможное ,сд*лалосьсовершившимся фактомъ на его глазахъ.
Посл*д|ие годы своей жизни онъ провелъ въ спокоиствш
и довольств* среди своей семьи, окруженный всеобгцимъ почетомъ, какъ одинъ изъ самыхъ уважаемыхъ гражданъ ве
ликой республики— своей родины.
Зимою онъ жилъ въ Ныо-1орк*, а л*томъвъ прекрасной
вилл* на берегу Гудсона. Въ окн* его библютеки были
укреплены телеграфныя проволоки, чрезъ которыя онъ могъ
бес*довать со вс*мъ м1ромъ.
Л*томъ 1871 г. его ожидало большое торжество. По подписк*, въ которой принимало участ1е *Всем1рное телеграф
ное братство», въ Нью-1орк* (въ центральномъ парк*) была
поставлена его статуя. На праздникъ этотъ явились пред
ставители отъ каждаго штата Америки, кром* делегатовъ
изъ Англш и другихъ европейскихъ странъ. Громадная зала
музыкальной Академш въНью-1орк* была переполнена пуб
ликой. Когда почтенный старецъ,съ его длинными волосами,
вышелъ на возвышенную платформу, вс* встали, и зала за
тряслась отъ продолжительныхъ рукоплескали и восторжен
ны хъ кликовъ толпы. Вспомнилъ-ли онъ при этомъ о своей
мансард* въ плохой Вашингтонской гостинниц*? Его подвели
къ столу, на которомъ стоялъ первый, бывшш въупотребленш, телеграфный аппаратъ. соединенный съ телеграфными
проволоками Америки и всего Mipk Въ зал* наступило гро
бовое молчаню. Морзе положилъ руку на якорь и послы
шался хорошо знакомый стукъ д*йствуюгцаго телеграфа.
Вотъ содержаше его посл*дней телеграммы, переданной во
вс* концы Mipa:
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«Приветствую и благодарю всем1рное телеграфное брат
ство. Слава въ вышнихъ Богу, на земле м1ръ, въ людяхъ
благоволеше»!
Морзе вскоре опять пришлось явиться передъ публикою,
когда онъ открывалъ поставленную въ Ныо-1орке статую
Вешамину Франклину. День былъ холодный и вЬтренный
восторженные клики потрясали воздухъ, когда народъ еще
разъ увиделъ этого почтеннаго старца, съ непокрытой голо
вой и развевающимися по ветру седыми волосами. Но тор
жество это стоило ему жизни.
Онъ заболелъ и уже не вставалъ съ постели. Изсл^дуя
съ известнымъ постукивашемъ грудь больнаго, пользовавшш
его врачъ сказалъ:
— Вотъ какъ мы, медики, телеграфируемъ, профессора
— Очень хорошо, очень хорошо, съ улыбкой отвечалъ
Морзе.
Это были его последшн слова. Онъ умеръ въ Нью-1орке
22 апреля 1872 г. на восемьдесятъ второмъ году своей
жизни.
Не даромъ последнее время называютъ втькомь элект ри
чества. И если все сделанное Эдисономъ и Европейскими
изобретателями имеетъ такое же отношеше къ будущимъ
изобретешямъ, какъ изследованы природы молнш и громоотводъ Вентмина Франклина къ первому телеграфу Морзе,—
то по аналогш въ близкомъ будущемъ мы должны ожидать
такихъ открыли, которыя понастоящимъ нашимъ понянямъ
уже совсемъ должны переходить въ область невозможнаго

