
 

ИЗОБРЕТЕНИЕ С. МОРЗЕ 

 

С 1832 г. по 1835 г.г. Морзе посвятил работе над своим изобретением, 

работая на чердаке в доме своего брата Ричарда.  

В сентябре 1837 г. продемонстрировал свое изобретение в Нью-Йоркском 

университете. Сигнал был послан по проволоке длиной 1700 футов. 

Первое сообщение из Балтимора в Вашингтон было послано 27 мая 1844 

г. Текст гласил: «Чудны дела твои, Господи!» Для передачи посылок 

использовался ключ, изобретенный российским ученым Б. С.  Якоби, а для 

приема – электромагнит, якорь которого управлял перемещением по бумаге 

чернильного пера. 

Прорыв изобретения Морзе заключался в том, что его телеграф 

записывал сигнал, который был простым и надежным.  

Аппарат напоминал однострелочный телеграф, но вместо стрелки в нем 

стоял пишущий стилус. Сверху аппарата находилась бобина с бумажной 

лентой, которая приводилась в движение заводным механизмом. При приеме 

сигнала лента бежала под стилусом, который, реагируя на электрические 

импульсы, периодически прижимался к бумаге, оставляя след. 



 

Морзе решил 

кодировать сигнал при 

помощи черточек 

разной длины, 

и разработал свою 

азбуку. 

В первоначальном 

варианте, описанном 

в патенте 1840 года, она 

кодировала только 

цифры, а для 

преобразования 

их в буквы необходимо 

было сверяться со 

специальной кодовой 

таблицей. 

Телеграфная азбука 

(система кодировки 

символов короткими и 

длинными посылками 

для передачи их по 

линиям связи, известная 

как «код Морзе», или 

«морзянка»), которую 

применяют сейчас, 

существенно отличается 

от той, что изобрел в 1838 году С. Морзе.  

В ней, во-первых, использовались посылки трех разных длительностей 

(точка, тире и длинное тире). Во-вторых, некоторые символы имели паузы 

внутри своих кодов. 

В 1848 году немец Фридрих Герке упростил азбуку Морзе, избавившись 

от всего, кроме точки и тире.  

Кодировки современной и исходной таблиц совпадают только для 

примерно половины букв (A, B, D, E, G, H, I, K, M, N, S, T, U, V и W) и не 

совпадают ни для одной цифры. Более того, для построения кода ряда 

символов в оригинальной «морзянке» вообще использовались иные 

принципы. Так, наряду с «точками» и «тире», были сочетания «двойное тире» 

(буква L) и даже «тройное тире» (цифра 0), а некоторые символы включали в 

себя паузу. Латинская буква С, например, передавалась тогда как «две точки-

пауза-точка», т.е., по существу, как буквы И и Е, переданные друг за другом. 

Это заметно осложняло прием радиограмм. Вот почему вскоре появились 

различные варианты телеграфной азбуки, не содержавшие кодов с паузами 

между посылками (Филлипса, Бална, «морской», «континентальный»). 

Современный вариант международного «кода Морзе» (International 

Morse) появился совсем недавно - в 1939 году, когда была проведена 

последняя корректировка так называемого «континентального» варианта, 

коснувшаяся в основном знаков препинания. Звучит невероятно, но факт – 



 

первоначальный вариант «кода Морзе» кое-где использовался на железных 

дорогах до середины 60-х годов XX века! 

В 1851 г. германская «Комиссия по устройству телеграфа» оценила 

преимущества «аппарата Морзе», и с тех пор он нашел свое широкое 

применение. 

Телеграф Морзе был быстрым (около 13 слов в минуту) и надежным 

механизмом, который, наряду с железными дорогами, изменил повседневную 

жизнь XIX века. Его идея — временная модуляция сигнала, записываемая 

в строчку в виде точек и тире, впоследствии использовалась для передачи 

радиограмм, а также при дальнейшем развитии телеграфов. 

 

 


