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ОДИССЕЯ РУССКОГО А М Е Р И К А Н Ц А НОМЕР ОДИН

29 октября 1978 года в большом зале Колледж Юнион в
г. Флашинге штата Нью-Йорк непривычно часто звучала
русская речь. Организация, объединяющая выходцев из Рос-
сии — Конгресс Русских Американцев, — чествовала в этот
день выдающегося изобретателя и ученого Владимира Козьми-
ча Зворыкина. Замечательному ученому был вручен Диплом
«Заслуженного Русского Американца», его имя отныне вноси-
лось под первым номером в Русско-Американскую Галлерею
Славы. Отнюдь не дряхлый 89-летний юбиляр расстроганно
п р и н и м а л поздравления от губернатора штата и мэра Нью-Йор-
ка, руководства Радиокорпорации Америки, Общества русско-
американских инженеров, Союза русского казачества и многих
других организаций и видных деятелей. В принстонском доме
В. К. Зворыкина к тому времени уже хранилась коллекция из
более чем тридцати наград от правительств разных стран,
Академий, обществ и ассоциаций. Новая награда была дорога
ученому как символ единства со своими соотечественниками —
русскими, разбросанными по всей Америке, при этом бережно
чтущими свое общее происхождение и традиции.

Владимир Козьмич Зворыкин родился 30 июля 1889 года
в городе Муроме Владимирской губ. Трехэтажный каменный
дом, в котором провел детские годы будущий изобретатель,
сохранился до настоящего времени и является Муромским
историко-художественным музеем. Отец ученого Козьма Алек-
сеевич Зворыкин был купцом 1 гильдии — торговцем хлебом
и параходчиком. Пользовался уважением в городе, с 1903 года
являлся председателем Муромского общественного банка [1].

Еще до того, как родился младший из его семи детей -
Владимир, семейная традиция Зворыкиных — идти по торговой
л и н и и — уже не раз нарушалась. Двое братьев Козьмы Алек-
сеевича стали учеными. Рано умерший Николай Алексеевич
Зворыкин (1854—1884) был магистром математики и физики,
учеником А. Г. Столетова [2]. Широкую известность получило
имя другого дяди будущего изобретателя — Константина Алек-
сеевича Зворыкина (1861—1928), профессора Киевского поли-
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В. К. Зворыкин — студент Санкт-Петербургского института
(1910 г.)
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технического института, автора фундаментальных трудов
по теории резания металлов и технологии машиностроения [3].

Учась в Муроме в реальном училище, Володя Зворыкин с
двенадцатилетнего возраста бывает на пароходах и в конторе
отца. Привыкает к организованности, контролируя график
прибытия судов, любит заниматься ремонтом электрообору-
дования [4, с. 14].

Окончив реальное училище В. К. Зворыкин поступает в
Санкт-Петербургский университет, однако, по настоянию отца,
вскоре переходит в Технологический институт.

В Петербургском технологическом институте происходит
встреча, в значительной степени определившая дальнейшие
научные интересы В. К. Зворыкина. Здесь он познакомился
с профессором Борисом Львовичем Розингом, автором пионер-
ских работ по электронной передаче изображения на рассто-
янии. Способ воспроизведения изображений, запатентованный
Б. Л. Розингом в России, Германии и Англии, был основан на
яркостной модуляции электронного луча трубки Брауна сиг-
налом фотоэлемента [5]. Начиная с 1910 года и вплоть до окон-
чания в 1912 году технологического института, В. К. Зворыкин
ведет под руководством Б. Л. Розинга научную работу в его
лаборатории.

Вспоминая об этом периоде своей жизни, В. К. Зворыкин
впоследствии писал: «Когда я был студентом, я учился у
профессора физики Б. Л. Розинга, который, как известно,
первым применил электронно-лучевую трубку для приема те-
левизионных изображений. Я очень интересовался его работами
и попросил разрешения помогать ему. Много времени уходило
у нас на беседы и обсуждение возможностей телевидения. В
это время я полностью понял недостатки механического теле-
видения и необходимость применения электронных систем» [6].

После окончания с отличием института В. К. Зворыкин
продолжил свое образование в Коллеж де Франс в Париже.
Его научным руководителем в Коллеж де Франс был известный
физик Поль Ланжевен.

Первая мировая война прерывает научные занятия
В. К. Зворыкина. Он возвращается в Россию, где его призы-
вают в армию. В течение полутора лет Владимир Козьмич
служит в войсках в г. Гродно, после чего перебирается
в Санкт-Петербург, где работает в офицерской радиошколе.

В Петербурге Зворыкин встречает события февральской
революции. Для многих офицеров царской армии уже первые
месяцы после нее обернулись личной драмой: революционные
трибуналы в тот период могли по жалобам солдат привлечь
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любого офицера или генерала к ответственности за плохое
обращение с нижними чинами в прошлом. Был вызван в такой
трибунал и В. К. Зворыкин. По счастью, суд отпустил изобре-
тателя, поняв вздорность предъявленного ему обвинения: один
из солдат пожаловался на то, что Зворыкин «издевался» над
ним, заставляя подолгу повторять цифры в «дырочку» (микро-
фон), а сам в это время в соседней комнате копался в каком-то
аппарате [4, с. 47].

Нормально работать в Петрограде становится невозможно,
и Зворыкин решает вернуться в регулярную армию. На этот
раз он служит в местечке Бровары под Киевом. Вскоре обста-
новка здесь становится еще более тревожной: на значительной
части Украины немцы, в Киеве объявлена власть гетмана,
линии фронта фактически нет, армия полна агитаторов самого
разного толка — от большевиков до анархистов. Как делегат
своей части, Зворыкин едет участвовать в общефронтовом
митинге. Возвращаясь обратно в поезде, он видит, как в со-
седних вагонах арестовывают и разоружают офицеров. Зная
чем это грозит, Зворыкин, не дожидаясь когда к нему подойдет
солдатский патруль, выпрыгивает на ходу из окна поезда,
скатившись благополучно под откос в мягкий кустарник. Выст-
релы вдогонку не причиняют ему вреда.

Дальнейшая служба теряет всякий смысл, и вскоре после
этого Зворыкин, сменив военную форму на штатскую одежду,
уезжает в Москву. Идет 1918 год, начавшаяся гражданская
война приносит новые трудности.

«Становилось очевидным, — писал В. К. Зворыкин в своих
воспоминаниях, — что ожидать возвращения к нормальным
условиям, в частности для исследовательской работы, в бли-
жайшем будущем не приходилось. Новое правительство издало
строгие декреты, согласно которым все бывшие офицеры обя-
зывались явиться в комиссариат для призыва в Красную
Армию... Мне не хотелось участвовать в гражданской войне.
Более того, я мечтал работать в лаборатории, чтобы реализо-
вать идеи, которые я вынашивал. В конце концов я пришел
к выводу, что для подобной работы нужно уезжать в другую
страну, и такой страной мне представлялась Америка» [4, с. 58].

Приняв решение покинуть Россию, Зворыкин приступает
к его реализации. Путь, который пришлось ему при этом
преодолеть, оказался настолько сложным и необычным, что
о нем стоит рассказать подробнее.

Поскольку Зворыкин не явился в комиссариат для регистра-
ции, ему грозит арест. Случайно узнав, что ордер на его
арест уже выписан, бывший белый офицер, даже не заходя
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после работы домой, уезжает из Москвы в Нижний Новгород.
Знакомые служащие пароходной конторы бывшей компании
«К. А. Зворыкин» помогают деньгами в обмен на сохранив-
шиеся драгоценности. Цель будущего изобретателя — добрать-
ся до Омска, где ему незадолго петим предлагали работу
по оборудованию радиостанции с командированием в США.

Начало путешествия — пароходом по Волге и Каме до
Перми прошло относительно спокойно. Однако дальнейший
путь до Омска осложнился: железная дорога заблокирована
восставшими чехословацкими войсками. С большим трудом
Зворыкин добирается до Екатеринбурга; здесь его арестовы-
вают и сажают в тюрьму для выяснения личности. Можно
догадаться, какие чувства испытывали Зворыкин и другие
заключенные тюрьмы, когда в один из дней они узнали о казни
царской семьи в находившемся неподалеку Ипатьевском доме.
Неизвестно, как решилась бы судьба арестованных, не войди в
город чехословацкие части, после чего охрана тюрьмы сочла
за благо разбежаться. У чехов русский инженер подозрений
не вызывает, и Зворыкину разрешают доехать до Омска.

В Омске, являвшемся столицей независимой Сибири, моло-
дого радиоспециалиста встречают радушно. Как и было догово-
рено раньше, ему выдают необходимые бумаги для деловой по-
ездки в США, однако выехать в Америку оказывается практи-
чески невозможно. Идет Гражданская война и все дороги из Ом-
ска, кроме как на север, отрезаны. В этой ситуации Зворыкин ре-
шается на «чистое безумие — выбираться из Омска северным
путем. Найдя еще нескольких попутчиков, будущий «отец
телевидения» отправляется пароходом по рекам Иртышу и
Оби, через Карское море к острову Вайгач. Плавание заняло
больше месяца. В конце его Зворыкин оказывается на ма-
леньком острове в проливе Карские ворота. Отсюда можно
выбраться уже только на ледоколе. Пути назад тоже нет,
если не считать собачьих упряжек эскимосов. Ледокол, к
счастью, приходит, и еще через несколько недель Зворыкин
добирается до Архангельска, оккупированного войсками
Антанты.

Дальнейшие трудности были связаны в основном с получе-
нием виз. Потратив на это еще несколько недель, Зворыкин
отправляется по новым морям и океанам. Сделав по пути
остановки в Норвегии, Дании и Англии, накануне Нового,
1919 года Зворыкин добирается наконец до Соединенных
Штатов.

Это однако еще не конец пути, поскольку изобретатель
чувствует себя связанным обязательствами перед Сибирским
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правительством. В том же 1919 году он как бы замыкает
кругосветное путешествие, вернувшись в Омск на этот раз
через Тихий Океан, Японию, Владивосток и Харбин.

В России продолжается гражданская война, Сибирское
правительство сменил адмирал Колчак. Отчитавшись, тем не
менее, по прежним поручениям и получив массу новых, Зворы-
кин вновь отправляется в Америку, на этот раз насовсем.

Обосноваться в Нью-Йорке на первых порах помогает
руский посол Б. А. Бахметьев. Что же касается работы в
исследовательской лаборатории, то получить ее оказалось не
так просто. Наконец, русскому эмигранту дают возможность
попробовать свои силы на фирме «Westinghouse Electric» в
Питтсбурге. С головой уйдя в эксперименты, Зворыкин при-
нимается за реализацию давно вынашиваемых идей электрон-
ного телевидения. К 1923 году он создает телевизионное уст-
ройство, основой которого является оригинальная передающая
трубка с мозаичным фотокатодом [7].

Возможности разработанной аппаратуры были однако
еще очень о г р а н и ч е н н ы м и . Демонстрация устройства не
произвела большого впечатления на руководство фирмы, в
результате «парень» из России получает указание «заняться
чем-нибудь более полезным» [4, с. 78]. С недоверием была
встречена новаторская заявка и патентным ведомством США.
Патент по ней Зворыкину удалось получить лишь спустя 15 лет
после регистрации заявки, в результате обращения в так назы-
ваемый «Суд совести» [8].

Заставить Зворыкина отказаться от продолжения работы
над телевидением, впрочем, было невозможно. Получив задание
разрабатывать приборы для практического применения,
Зворыкин создает устройства (фотоэлементы, систему записи
звука) , которые могут быть использованы и в телевидении.
Постепенно двигаясь к намеченной цели, изобретатель создает
в 1929 году высоковакуумную приемную трубку — кинескоп [9],
разрабатывает еще ряд элементов для аппаратуры электрон-
ного телевидения.

Основополагающим изобретением В. К. Зворыкина, позво-
л и в ш и м решить главную проблему в развитии телевизионной
техники, было создание передающей электронно-лучевой трубки
с накоплением зарядов и высокой светочувствительностью.
К началу 30-х годов во многих странах, включая Англию,
Францию, Германию, СССР, велись работы по совершенство-
ванию фотокатодов и созданию передающих трубок, пригодных
для телевизионной передачи [10]. Трудность разработки таких
приборов объяснялась тем, что при развертке передаваемого
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В. К. Зворыкин с женой Екатериной Андреевной
в принстонском доме

изображения световое воздействие каждого его элемента на
фоточувствительный слой происходит в течение всего лишь
миллионных долей секунды. Возбуждаемый при этом фототок
оказывался чрезвычайно малым — его усиление представля-
лось труднореализуемым технически.

Задавшись целью найти способ накапливать заряд то-
чечных фотоэлементов, Зворыкин создает в 1931 году спе-
циальную электронно-лучевую трубку с мозаичной фоточувстви-
тельной структурой — иконоскоп.

После успешных испытаний иконоскопа в качестве передаю-
щей трубки В. К. Зворыкин вместе со своими помощниками
принимается за разработку телевизионной системы в целом.
В 1933 году была создана телевизионная система с разложе-
нием на 240 строк, в 1934 году — на 343 строки с чересстрочной
разверткой. В 1936 году в США были начаты телевизионные
передачи с использованием такой системы [ 1 1 ] .

В 1933 году лабораторию В. К. Зворыкина в США посе-
тили посланцы из России — специалисты в области радио-
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электроники С. А. Векшинский и А. Ф. Шорин [12]. В том же
году В. К. Зворыкин наносит визит в СССР, выступает с обстоя-
тельным докладом о своих работах в Московском Доме уче-
ных [13]. Еще через год изобретатель вновь приезжает в нашу
страну, знакомится с работой ряда лабораторий в Санкт-
Петербурге и Москве. Контакты оказались взаимно обогащаю-
щими: большой интерес В. К. Зворыкина вызвали работы
нашего ученого Л. А. Кубецкого — изобретателя многокаскад-
ного фотоэлектронного умножителя [14]. По возвращении в
Америку В. К. Зворыкин выполнил разработку аналогичного
прибора у себя на фирме [15]. Важным результатом встреч,
в которых участвовал В. К. Зворыкин, стало заключение в
1935 году договора между фирмой RCA и Наркоматом электро-
промышленности. Реализация этого договора сыграла положи-
тельную роль в развитии отечественной радиоэлектроники.

Получив признание во всем мире как автор фундаменталь-
ных изобретений в области электронного телевидения, В. К. Зво-
рыкин не ограничивает свои научные и изобретательские инте-
ресы этим направлением техники. В конце 30-х — начале 40-х
годов им была выполнена серия работ по созданию элект-
ронных микроскопов, что явилось значительным вкладом в
развитие этой области науки и техники. В лаборатории
В. К. Зворыкина разрабатывались также супериконоскоп, ор-
тикон, видикон, электронно-оптические преобразователи [16].

В послевоенные годы диапазон изобретательской мысли
В. К. Зворыкина еще более расширился. Среди его разрабо-
ток — компьютерный метод предсказания погоды с использова-
нием ракет — радиозондов [17], система электронного управ-
ления движением транспорта [18] и др.

Особенно плодотворной в эти годы оказалась его деятель-
ность в области медицинской электроники. Вслед за разра-
боткой систем телевидения и электронной микроскопии
В. К. Зворыкин предлагает способы применения этой техники в
медицине, создает читающее телевизионное устройство для
слепых [19].

Уйдя в 1954 году в отставку с должности руководителя
лаборатории фирмы RCA, В. К. Зворыкин принимается за
активную организаторскую и научную деятельность как дирек-
тор Центра медицинской электроники при институте Рокфел-
лера, президент — основатель Международной федерации
медицинской электроники и биологической техники, член про-
фессиональных групп медицинской электроники, созданных
в США и Франции. Столкнувшись с разобщенностью разви-
тия техники, медицины и биологии, В. К. Зворыкин высту-
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пает в печати против чрезмерной специализации профессио-
нальных групп и обществ, предлагает рациональные формы
проведения технических разработок для медицины. Уже давно
отпраздновав свое 70-летие, ученый с прежней увлеченностью
продолжал изобретать: его идеи были использованы при разра-
ботке метода эндорадиозондирования («радиопилюли»), соз-
дании компьютерных информационно-поисковых систем для
медицины. Неиссякаемую энергию и активный интерес к окру-
жающему В. К. Зворыкин сохранил до преклонного возраста
(он умер в 1982 году в возрасте 93 лет).

В. К. Зворыкин был членом Американской Академии Ис-
кусств и Наук, Академии инженеров, Американского философ-
ского общества, почетным членом многих академий и научных
обществ. Ему принадлежат свыше 120 патентов и более 80 науч-
ных работ.

Изобретательская и научная деятельность В. К. Зворыкина
отмечена занесением его имени в Американскую Националь-
ную Галерею Славы изобретателей, он удостоен более тридцати

В. К. Зворыкин с одной из своих разработок —
цветного телевизионного микроскопа
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наград, включая Национальную Медаль Науки США, премию
Пионера Американской ассоциации промышленников, Прези-
дентский диплом Почета, Крест Почетного легиона Франции
и др. Жизнь его была насыщена поездками во многие страны,
встречами с учеными, инженерами, общественными деятелями.
Много раз на протяжении четырех десятилетий В. К. Зворыкин
приезжал в Россию, навещал своих родственников, интересо-
вался развитием науки, техники, культуры в нашей стране.

Об одном из его приездов в 1967 году хочется рассказать
особо. После первого визита в 1933 году, это было уже
седьмое посещение им Советского Союза. Однако, за все это
время ученому не удалось попасть на свою родину — в Муром:
город был «закрыт» для иностранных туристов. Не потерявший
присущей ему решительности и предприимчивости; 78-летний
Зворыкин на этот раз задумал перехитрить чиновников. Вместе
с женой он оформил интуристское посещение Владимира. Во
Владимире, как полагается, пошли с утра вдвоем осматривать
соборы, а там поймали такси и на нем укатили в Муром. И вот,:

после полувековой разлуки, выдающийся изобретатель вновь
в родном городе — у церкви Николы Набережного над Окой,
на кладбище, где похоронены родственники, в доме, где бу-
дущий ученый провел детские и юношеские годы. Об этой
авантюрной поездке В. К. Зворыкин с удовольствием потом
рассказывал гостям в своем принстонском доме. Его лицо,
покрытое густой сетью морщин, в такие моменты оживлялось,
в глазах появлялся озорной мальчишеский блеск. Может быть,
в умении находить выход из ситуаций, которые кажутся тупи-
ковыми, и есть главный талант таких людей?

Удивительными были технические решения, которые -нахо-
дил в лаборатории электроники сын муромского купца, удиви-
тельными были и маршруты, которые ему приходилось преодо-
левать. Автор одной из научных статей назвал В. К. Зворыкина
«подарком американскому континенту» [20]. То, что Россия
могла на протяжении многих десятилетий делать такие подарки,
пожалуй, и есть самое удивительное.
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