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ПО СЛЕДАМ МОРЗЕ

1937 году анг

24 мая 1844 года СЭМЮЭЛ Финпи

лийский

ра

60ИЭ Морзе лично передал бибnейскую
фразу «What Hath GOD Wroudht» -

по3ынойй сиг

«Что сотворил богl» из здания Конгрес

нал

са в Балтимор. что 8 сорока ОДНОМ ки

станции кото

лометре от Вашингтона, по проеоДной

рого

линии, на строительство которой с

G500, з а п а 

диолюбитель,
радио
был

марта 1843 года было затрачено трид

текrовал «Sideswiper» как свое изобрете

цать тысяч ДОЛЛаров. Это было собы

ние ,

тие! Присутствовали ЧЛ�НЫ ,конгресх:а,

«Sweepstake». Продолжительная переда

изменив

лишь

название

на

ча на «вибре» со скоростью 150 ... 160 зна

Верховного Суда, пресса
Передача осуществляпась вручную

ков в минуту особой трудности не пред

кnючом, сделанным ассистентом Мор

ставляет, чего нельзя сказать о работе на

зе Anьфредом 6зйлом, который И при

ключе Морзе.

нимап в Балтиморе эту первую в мире

Всего череэ два года после появления

передачу КОДОМ Морзе. А уже в 1846

двухстороннего ключа произошел насто

году подобныелинии передачи инфор

ящий прорыв в технике телеграфирова

мации, построенные частными компа·

ния - в 1890 году Хорэйс Г.Мартин изоб

ниями, вдоль И поперек опутал и Аме

рел «Bug-Key» - Vibroplex (полуавтомати
ческий механический ключ), а в 1904 году

рику,
ИНформационные агентства быстро

получил патекr на это изобретение

взяли ЭТОТНОВЫЙ вид связи на «воору

За полтора века эти три основных типа

жение». Именно, на этих линиях свяэи

телеграфных ключей: ключ Морзе, двух

и появилось первое поколение «слуха

сторонний ключ и виброплекс - по суще

чей», которые могли принимать сооб

ству не изменились (об автоматической

щения, переДэвавwиеся со скоростью

передаче поговорим тоже).

до 120

Разные изготовители, как фирмы, так

130 энаков в минуту!

Техника передачи кода Морзе тоже не

и отдельные мастера, привносили в кон

стояла на месте. Наряду с нормальным

струкцию этих ключей свои новшества,

(вертикальным) ключом Морзе - имен

направленные, как правило, на улучше

но так был назван ключ, сделанный

ние эксплуатационных качеств. О том, как

Вейлом - использовался и ключ, изве

научиться правильно работать на основ

стный как «Sideswiper:&. Этот ключ от

ных типах ключей - несколько позже.

личается от ключа морзе тем, что дви

Наряду с производством серийных клю

жение кисти руки оператора произво

чей (для нужд армии, авиации, флота,

дится в горизонтальной плоскости и

специальных служб) выпускались и экс

скорость манипуляции заметно выше.

клюзивные, порой, очень дорогие, испол

«Sideswiper]} бып впервые представлен

ненные на необычайно высоком техничес

6аннелом в 1888 году. В нашей стране

ком уровне ключи, которые становятся

этот двухсторонний ключ получил

предметами коллекционирования.

очень широкое распространение сре

Не исключено, что кто-то из читателей

ди профессиональныхрадиооперато

«заболеет» таким хобби (а может быть

роВ, особенно, на флоте. Наэывают его

уже?), тогда неизбежно возникнет необ

по разному - кто «вибра», кто «дрыга»

ходимость общения с себе подобными.

и даже «пила». Таким ключом многие

Вот лишь несколько позывных, известных

годы коммектовались некоторые судо

в мире коллекционеров: W1TP, DL1BFE,

вые радиостанции, например, «Ерш».

K4TWJ, SV1 ЕDУ, K5RW, 4Z4КX, ZL2BJC,

Некоторые радиолюбители тоже

GЗТSS, OEHKW, Р4ЗJВ и другие.

пользуются ИМ, НО В качестве манипу

Среди немногочисленных создателей

лятора электронного ключа. В истории

уникальных ключей особое место зани

этой «пилы> имеется и труднообъяс-

мает петербуржец Валерий Георгиевич
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.

Павnов (позывной RA1 АО М). Некоторым
коллекционерам уже повезло заполучить
изготовленныЙ этим «телеграфным Фа
берже» ключ или манипулЯТОР. Так, из
вестныЙ радиолюбитель из Германии Гре
гор Ульзамер (DL1 BFE) - автор великолеп
ной книги «Faszination Morzetasten»
(<<Очарование ключей Морзе»), в которой
представnены практически все телеграф
ные ключи, сделанные в Германии с се
редины XIX века до наших дней, - имеет
в своей коллекции реплику телеграфного
ключа фирмы Маркони, который входил
в состав радиостанции «Титаника», вы
полненную Валерием ПавловЫМ.
В 1990 году компания The Vibroplex Со.,

INC. В ознаменование своего 100-летия
выпустила альбом , в котором сосредото
чено все, сделанное этой корпорацией за
период с 1890 по 1990 год.
И третья книга - «Путеводитель коллек
ционера телеграфных ключей» Тома Пе
реры (W1 ТР). Эта замечательная работа
содержит ответов больше, чем вопросов,
которые могут задать коллекционеры,
радиолюбители и профессионалы.
На ЭТОМ закончИМ краткий экскурс в
историю телеграфии. Но, если даже та
кая малая толика показалась интересной
читателю, то это достаточное основание
для продолжения начатой темы.

А зачем, вообще-то, учиться принимать
на слух и передавать вручную на этих
древних ключах сообщения азбукой Мор
зе? Есть же интернет, компьютер .. А за
.

чем учиться скакать верхом? Есть же
«Honda», «Yamaha». А зачем учиться
стрелять из лука? Может уж сразу «Ма
каров» или «Беретта». Так вот: и стрель
ба из лука, и конкур, и прием/передача
кода Морзе и многое-многое - это те об
ласти цивилизации, где мастерство, ста
новясь свободным, превращается в ис
кусство, где проявляются такие возмож
ности и способности человека, которые и
вообразить
трудно.
Год 1939 '"
американец
Теодор Руз
вельт МакЭл

�о й

на офи

циальных со-

'МОРЗRНОЧКО' N°E

ревнов'аНИ
ях ПО скоро
стной теле
гра ф и и
принял н а

слух, запи
сывая

на

машинке, текст, передававшийся в
течение трех минут со скоростью 376
знаков в минуту.
Год 1991 . . чемпионат I района Меж
дународного Союза Радиолюбителей
по скоростной телеграфии. россиянин
Олег Беззубов (позывной сигнал
UA4F8P) принял радиограмму, пере
дававшуюся В течение одной минуты

СО скоростыо 530 энакОВ в минуту.
Сколько это знаков в секунду? Почти
девять!
Смею заверить, уважаемый чита
тель,

когда ты сможеwь принимать (и

передавать} со скоростью

один знак

в секунду, то станешь уважаемым сре
ди радиолюбительского братства че
ловеком. В отличие от многих, тебе не
придется стыдливо бормотать в мик
рофон в ответ на просьбу корреспон
дента перейти на работу телеграфом,
что кnюч куда-то вдруг исчез.
Можно будет даже подумать и о ра
диостанции индивидуальноГО пользо
вэ,ния, а если ты и с компьЮтером уже
«на ты», то он станет твоим хорошим
помощником в повседневной работе в
эфире, и особенно в соревнованиях по
радиосвя.зи.
С чего же нам начинать·то? С при
ема на слух знаков кода Морзе, изуче
ния международного радиожаргонэ,
некоторых обозначений «Щ» И СЗ» ке
дов, правил и этикета ведения радио
связи, построенияпозывных сигналов
любительских радиостанций, распре
деления позывных по странам и тер
риториям мира и многое-многое дру
гое! Да, и английсКИЙ язык еще немно

го подтянем, ТоропиГJJ/?СЩ не будем
(jcmaeaumecbC нами.

(продолжение слвдует)
Валерий Пахомов (UАЗАО). МСМК
ccии, Почетный Радист СССР,
инструктор-радист спвЦНЭ38.
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