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Регулярное вещание на американском теле-
видении началось в 40-е гг. XX в. Этому периоду 
предшествовало почти два десятилетия экспери-
ментальных разработок и попыток начать веща-
ние на постоянной основе. До сих пор многие 
исследователи спорят, какой год считать стартом 
эры телевидения в США. Н. А. Голядкин отмеча-
ет, что «первые попытки передачи движущегося 
изображения на расстояние предпринимались в 
США в 1922–1923 годах. Они были связаны с 
механической системой развертки изображения 
при помощи диска Нипкова (так называемое 
малострочное телевидение)»1. В. В. Ворошилов 
замечает, что «первые в мире телевизионные 
опыты были проведены в США русским инже-
нером Владимиром Зворыкиным в 1921 году. 
В том же году из Вашингтона в Филадельфию 
был передан портрет президента Гардинга, а в 
1925-ом – по радиоволнам было послано первое 
живое изображение. В 1931 году появились экс-
периментальные телевизионные станции, а в 1939 
– началось регулярное телевизионное вещание»2. 
Е. Л. Вартанова говорит о том, что телевидение, 
и в частности развитие «VHF-телевидения (деци-
метровых каналов), продвинулось уже в 1920-х 
годах, в одно время с AM радио (амплитудная 
модуляция – средние волны)»3.

Мы опираемся на точку зрения В. В. Воро-
шилова, который считает «отцом электронного 
телевидения» В. К. Зворыкина. При этом нельзя 
забывать о предшественнике – малострочном те-
левидении, основой которого являлся диск Нипко-
ва с длинными и средними радиоволнами. То есть 
зона действия сигнала была неограниченна. Но 
для того, чтобы она такой и оставалась, размеры 
экрана телеприемника должны были сохраняться 
крохотными. При его увеличении необходимо 
было существенно расширять диск, причем до не-
скольких метров. Как показало время, дальнейшее 
развитие подобной системы вело телевидение в 
тупик. Однако им на протяжении почти десяти 
лет занимались такие ученые, как Герберт Юджин 
Айвс и Чарльз Фрэнсис Дженкинс. Отметим, что 
в 20–30 е гг. XX в. еще не существовало теле-
визионных стандартов. Поэтому появившиеся 
на территории США телестанции, а к 1931 г. их 
было уже более двадцати, работали именно на 
принципах малострочного телевидения. То, что 
предложил В. К. Зворыкин, стало переломным 
этапом в развитии телевидения, началом его боль-
шого пути в США и по всему миру. Но прежде 
состоялась знаковая встреча с вице-президентом 
фирмы «Radio Corporation of America» (RCA), 
эмигрантом из России, Давидом Сарновым. Это 
произошло в 1928 г. В 1930 г. Сарнов стал пре-
зидентом RCA и назначил Зворыкина руководи-
телем лаборатории электроники. Ученый сделал, 
по крайней мере, две уникальные вещи. В 1929 г. 
он разработал высоковакуумную телевизионную 
трубку или кинескоп, а через два года завершил 
создание передающей трубки – иконоскопа. Уже 
в 1933 г. Владимир Зворыкин выступал на кон-
ференции Американского общества радиоинже-
неров и именно там сообщил о создании новой 
электронной телевизионной системы. Здесь стоит 
отметить, что эксперименты Зворыкина никогда 
бы не состоялись без денежных вливаний Давида 
Сарнова. Он не жалел денег на телевизионные 
разработки. Зворыкин считал, что для доведения 
всей системы электронного телевидения до ума 
понадобится 100 тысяч долларов и два года рабо-
ты4. На самом же деле Сарнов вложил в это дело 
порядка 50 миллионов долларов и не прогадал.

Сделаем небольшое отступление, поскольку 
считаем необходимым заметить, что официально 
изобретателем электронного телевидения заре-
гистрирован другой человек – Файло Фарнсуорт. 
Дело в том, что до прихода к Сарнову Зворыкин 
около 10 лет работал в компании «Westinghouse 
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Electric». Там, в отличие от Сарнова, специали-
сты были равнодушны к исследованиям юного 
инженера в области передачи изображения, т. е. 
электронного телевидения. В 1923 году Зворыкин 
продемонстрировал работу электронного телеви-
дения перед руководством «Westinghouse Electric», 
однако из-за плохого качества изображения идея 
Зворыкина поддержки не получила. В результа-
те патент решили отдать Фарнсуорту. Помимо 
Зворыкина и  Фарнсуорта в 20-х гг. XX в. были 
еще несколько ученых, которые интересовались 
телевидением. Так, в 1927 г. Герберт Гувер за-
острил свое внимание на экспериментах, которые 
проводила телекоммуникационная и электро-
техническая компания «American Telegraph and 
Telephone». 1928 г. стал знаковым для Эрнста 
Александерсона. В компании «General Electric» он 
стал проводить эксперименты с телесигналом на 
станции W2XAD (ныне студия WRGB), которую 
считают одной из первых в мире. Она находится в 
небольшом городе Скенектади на северо-востоке 
США, в штате Нью-Йорк. В 1939 г. студия стала 
первой аффилированной станцией телеканала 
NBC и продолжала ею оставаться до 1981 г., после 
чего перешла к телеканалу CBS. Кроме того, спе-
циально для W2XAD в 1941 г. построили первое 
в стране студийное здание на Вашингтон авеню. 
Еще одним примечательным фактом является и 
то, что эта телестанция была одной из немногих 
экспериментальных площадок, которая получила 
лицензию на коммерческое вещание до окончания 
Второй мировой войны.

Однако вернемся к 1928 г. 11 сентября ком-
пания «General Electric» продемонстрировала 
зрителям первую драматическую постановку под 
названием «Посланник королевы». Что касается 
звука, то его можно было услышать по радио WGY. 
Он шел одновременно с изображением. Кстати, это 
отличительная черта того времени. Довольно про-
должительный период, включая появление первых 
моделей телевизоров RCA, звук и изображение 
шли отдельно. Телевизор подключали к радиопри-
емнику и искали нужную волну. Камеры, которые 
использовали для съемки первых телевизионных 
программ, оставались статичными, а экран теле-
приемников был очень мал (6,5 на 10 см). К 1931 г. в 
крупных городах Америки экспериментами с теле-
видением занималась 21 станция. Это были уже от-
меченный выше город Скенектади, а также Бостон, 
Вашингтон, Нью-Йорк, Лексингтон, Лонг-Айленд-
Сити, Лос-Анджелес, Уитон, Чикаго, Шривпорт и 
др. В Чикаго развивались несколько станций и было 
около 8 тысяч малострочных телеприемников. 
Первая экспериментальная станция запустилась 
в городе 12 июня 1928 г. Она называлась W9XAA 
или WCFL и использовала в своей работе корот-
коволновый ретранслятор. Успех механического 
телевидения в Чикаго, и именно этой станции 
связан с именем строителя и инженера Улисса 
Санабриа. Он первым использовал для передачи 
изображения и звука один диапазон радиоволн. 

Это позволило 19 мая 1929 г. начать трансляцию 
звукового сопровождения радиостанцией WIBO, а 
видеосигнал транслировала станция WCFL5. Теле-
станция ушла из эфира в 1937 г. О запуске другой 
экспериментальной площадки 27 августа 1930 г. 
сообщал диктор местного радио WMAQ Билл Хэй. 
Он сидел перед микрофоном на 25-м этаже здания 
«Daily News» и рассказывал жителям Чикаго о на-
чале работы телестанции под названием W9XAP6. 
Одна из ее первых трансляций состоялась 27 янва-
ря 1931 г. Зрителям показывали водевиль. Но это 
было механическое телевидение, с очень плохим 
качеством изображения, у которого, к сожалению, 
не было будущего. Экспериментальная станция 
прекратила свое существование в августе 1933 г. 
На это решение сильно повлияли технические 
ограничения, свой отпечаток наложили и реалии 
Великой депрессии.

Интересным, на наш взгляд, является сам 
факт названия станций с использованием букв 
латинского алфавита. В 1927 г. было принято 
международное соглашение, согласно которому 
каждая радиостанция должна была иметь свои 
позывные. Алфавит поделили между странами и 
США достались буквы N, W и K. Букву N стали 
использовать военные моряки и береговая охрана. 
K и W ушли гражданским радиостанциям. На букву 
K начинались радиостанции, которые находились к 
западу от реки Миссисипи, на букву W – к востоку. 
Поскольку основой для телестанций стало радио, 
то эти аббревиатуры начали применять и в отноше-
нии экспериментальных телевизионных площадок.

Среди других экспериментальных станций, 
которые работали в США в 20–30-е гг. XX в., важно 
отметить еще несколько площадок, информация о 
которых дошла до наших дней. Так, в городе Ва-
шингтоне с 1928 по 1934 г. вещала станция W3XK. 
Ее рассматривают как одну из самых старых в 
Соединенных Штатах. Эта станция первой начала 
проводить трансляции для широкой публики7. Все 
разработки осуществлялись в лабораториях Чарль-
за Дженкинса. Второй студией, которая начала 
транслировать картинки для широкой публики, 
стала WRNY в городе Нью-Йорк. Оборудование 
для студии разрабатывала «Pilot Electric’s» и глав-
ный инженер этой компании Джон Гелозо (John 
Geloso). Причем система была аналогична той, 
которая применялась Улиссом Санабриа на студии 
в Чикаго. Обе использовали гигантские фотоэле-
менты, которые стоили баснословных денег и были 
сделаны Ллойдом Престоном Гарнером8. Отметим, 
что попытки передать изображение на расстоянии 
предпринимались и ранее. В 1927 г. одна из круп-
нейших американских телекоммуникационных 
компаний «AT&T» продемонстрировала свою 
систему. Она могла передавать телевизионные изо-
бражения и звук по телефонным линиям9. Научно-
исследовательские лаборатории компании «General 
Electric» в городе Скенектади на северо-востоке 
США проводили эксперименты с телевидением 
при помощи коротковолновой радиостанции в на-
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чале 1928 г.10. Компания «Westinghouse» разрабо-
тала систему для трансляции кинофильмов. Были 
и другие лаборатории, которые проводили экспе-
рименты11. В июне 1928 г. в городе Лексингтоне, 
штата Массачусетс, начала работать телевизионная 
станция W1XAY. Ее также относят к числу первых 
телеплощадок в мире. Она принадлежала изданию 
«Boston Post». Закрылась в 1930 г. В самом Бостоне 
в апреле 1929 г. появилась станция W1WX (позже 
стала называться W1XAV). Она принадлежала 
«Shortwave and Television Laboratory» («Лаборато-
рии коротких волн и телевидения»), владельцами 
которой были A. M.«Вик» Морган, Холлис Бейрд и 
Батлер Перри. Официально компания стала вещать 
в январе 1930 г., два раза в день. 7 декабря 1930 г. 
станция транслировала видеочасть программы 
«CBS Radio». Эта программа была посвящена ор-
кестру «The Fox Trappers», который спонсировала 
компания «I. J. Fox Furriers». Считается, что это 
одна из первых телевизионных реклам, которую 
было запрещено показывать согласно правилам 
Федеральной радиокомиссии (FRC). Она появилась 
на этой студии, и подобные вещи были замечены на 
других экспериментальных станциях как W1XAY. 
Наказаний за этого не последовало только потому, 
что в то время еще не существовало соглашения о 
том, имеют ли право экспериментальные станции 
показывать рекламные ролики. В эфире телестан-
ция работала довольно недолго и закончила свое 
существование 27 июня 1934 г.

В городе Лонг-Айленде местная эксперимен-
тальная станция под названием W2XCR появилась 
в 1931 г. Как и многие другие, она занималась ме-
ханическим телевидением, используя разработки 
Чарльза Дженкинса. Другая студия, W2XAB (ныне 
WCBS), возникла 21 июля 1931 г. От других ее 
отличало то, что она смогла организовать семи-
дневный график вещания. В общей сложности 
было 28 часов эфирного времени. Телестудия стала 
пионером в разработке телепрограмм, которые 
включали в себя мелкие драматические акты, моно-
логи, пантомимы, проекции слайдов для имитации 
множества. Директор-диктор станции Билл Шудт 
был единственным сотрудником, который получал 
заработную плату на W2XAB, остальные люди ра-
ботали волонтерами. Еще одним примечательным 
моментом для студии стала разработка инженера 
Билла Лоджа. Он первым смог синхронизировать 
звуковую волну для станции в 1932 г. Это означало, 
что W2XAB была способна транслировать звук и 
изображение на одном коротковолновом канале, 
вместо двух по отдельности, как это было раньше. 
Станция закрылась 20 февраля 1933 г., правда, спу-
стя шесть лет возобновила свою работу, когда пере-
шла от механического телевидения к электронному 
способу передачи изображения и звука.

Станция W2XR (ныне WFME) в Лонг-
Айленд-Сити вышла в эфир 26 марта 1929 г. Она 
принадлежала изобретателю Джону В. Л. Хогану. 
Отметим, что Хоган был пионером американского 
радио. В 1921 г. он стал консультантом по выпол-

нению экспериментов в области механического 
телевидения, FM-вещания и передачи факсимиль-
ных сообщений, а уже к концу 20-х гг. начал транс-
лировать звук и картинки на станции W2XR12. Ли-
цензию как экспериментальная станция «детище 
Хогана» получило в 1934 г. Стоит отметить и тот 
факт, что изобретатель был меломаном и имел 
огромную коллекцию пластинок. Он проводил 
опыты с использованием звуков музыки и, кроме 
того, начал вещание на студии W2XR записей 
классической музыки. Значительных успехов 
Хоган добился и в области радиофаксимильной 
связи. В 30-е гг. XX в. благодаря его опытам появи-
лась машина, которая была способна производить 
4 колонки газеты в комплекте с иллюстрациями 
и со скоростью 500 слов в минуту. В 1944 г. изо-
бретатель продал телестудию, а также FM радио-
станцию изданию «The New York Times».

Свое экспериментальное телевидение появи-
лось и в городе Шривпорт, штат Луизиана. Она 
просуществовала всего пять лет, с 1929 по 1934 г. 
Еще меньше, около трех лет (1932–1935), работала 
телеплощадка в городе Бейкерсфилд, штат Кали-
форния, под названием W6XAH. В ней трудилась 
целая семья: Фрэнк, Лео и Чарльз Шамблин из 
«Pioneer Mercantile Company». Первый эфир состо-
ялся 6 января. Зрители увидели мультфильм Уолта 
Диснея «Пароход Вилли». На следующий день сам 
Дисней позвонил на станцию с тем, чтобы узнать, 
как прошел эфир. Заодно сообщил, что собирается 
подавать иск в суд за использование мультфильма. 
Лео Шамблин был поражен, но Уолт Дисней за-
явил, что ущерб составил всего 25 долларов и что 
он пошлет Лео чек на эту сумму. Таким образом, 
американский художник-мультипликатор защищал 
свои авторские права в новой среде телевидения13. 
После изучения работы подобных телеплощадок 
становится понятным, почему ни Давид Сарнов, ни 
в особенности Владимир Зворыкин не любили, ког-
да их называли «отцами телевидения». Зворыкин 
говорил: «Я изобрел кинескоп и ни на что другое 
не претендую! Отец? Кто отец? Все это пустая 
газетная болтовня. Телевидение это бесконечная 
лестница, созданная десятками рук»14.

Подтверждением его слов стали 30-е гг. XX в., 
когда телевидение вступило в фазу активного экс-
периментирования. В особенности это касалось 
крупных корпораций, которые уже успешно работа-
ли в качестве радиостанций (NBC и CBS). National 
Broadcasting Company (NBC) принадлежала Дави-
ду Сарнову и компании RCA. Временем первых 
пробных телепередач в Нью-Йорке стал 1931 год. 
Вещание стартовало с Empire State Building, самого 
высокого здания в Нью-Йорке. Экспериментальные 
передачи начали показывать 22 декабря, при помощи 
небольшой антенны, которую возвели на вершине 
небоскреба. Более того, специально для этих целей 
RCA арендовала 85-й этаж, где находилась лабора-
тория. Студия корпорации NBC получила название 
W2XF/W2XK. Через некоторое время ее переимено-
вали в W2XBS. Первого июля 1941 г. она стала пер-
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вой коммерческой станцией под названием WNBT 
(ныне WNBC – основная станция корпорации NBC 
Television Network)15. Опытная станция появилась 
еще в 1928-м, ровно через два года после того, как 
была основана общенациональная сеть радиосвязи 
NBC и проводила эксперименты с механическим 
телевидением. Одним из первых изображений, ко-
торые когда-либо транслировались по телевидению, 
стала кукла кота Феликса, сделанная из папье-маше. 
Это событие также произошло в 1928 г. Выбор был 
сделан не случайно. Фигура обладала тональным 
контрастом и могла выдерживать интенсивный свет. 
Эти условия были необходимы для раннего мало-
строчного телевидения16. В 1933 г. телестанция на 
время вышла из эфира. Тогда велись исследования 
электронной лучевой трубки под руководством 
Зворыкина. Через два года электронную систему 
утвердили в качестве проекта для новых испытаний.

В 1934 г. компания RCA начала активное со-
трудничество с американским радиоинженером и 
изобретателем Эдвином Говардом Армстронгом. 
Результатом этого сотрудничества стало совмест-
ное предприятие. Оно испытывало FM-систему с 
антенной, установленной на здании Empire State 
Building. Правда, через год пути экспериментаторов 
разошлись. 85-й этаж стал полностью принадлежать 
компании «Radio Corporation of America». В Нью-
Йорке после проводимых телевизионных экспери-
ментов постепенно начали понимать, что телевиде-
ние может приносить пользу, а впоследствии выгоду. 
Конечно, во многом этому способствовало заявление 
самого Сарнова о том, что он готов вложить миллион 
долларов в демонстрацию телепрограмм. Бизнесмен 
верил в успешное развитие этого проекта.

В 1936 г. Columbia Broadcasting System (CBS) 
заказала у компании RCA телесистему и начала 
оборудовать собственную телевизионную станцию 
в здании Chrysler Building. В этом же году RCA под 
руководством Сарнова развернула из Empire State 
Building пробные передачи совместно с NBC. Спе-
циально для этой цели радиостанцию 3H переобо-
рудовали в телевизионную студию, откуда два раза 
в неделю транслировались программы. В архивах 
американского телевидения хранится киножурнал, 
так называемый «newsreel», в котором есть репортаж 
об этом событии. Материал, как и другие сюжеты 
выпуска, представляет «Pathé News». Он называется 
«Telepictures go on air» («Телекартинки выходят в 
эфир»). Титры в начале репортажа говорят о том, 
что «уважаемые гости RCA и NBC собрались 
вместе, чтобы стать свидетелями исторического 
события»17. На видео присутствуют десять человек, 
которые говорят о том, что они рады быть в числе 
приглашенных. Среди этих людей были в основном 
начальники крупных корпораций, связанных с радио 
и телевидением. В их числе находился и Бенжамин 
Абрамс, американский бизнесмен и основатель кор-
порации «Emerson Radio & Phonograph Corporation». 
Главной мыслью этой встречи стала демонстрация 
возможностей нового технического чуда. Также 
присутствующие еще раз убедились в том, что теле-

видение может стать неплохим бизнесом, который 
необходимо развивать и вкладывать в него деньги.

На наш взгляд, необходимо сделать существен-
ное дополнение. Первые пробные передачи 1936 г. 
видели далеко не все жители Нью-Йорка, а всего 
лишь 75 человек (затем их количество увеличили 
до 200). Это были сотрудники корпорации RCA. 
Кроме того, на 52-м этаже Empire State Building 
находились специальные смотровые комнаты. Там 
гости могли видеть живую трансляцию программы 
из студии. Технические стандарты для телевизи-
онного вещания постоянно менялись, поэтому 
NBC запустила полурегулярный телевизионный 
график лишь в 1938 г. Именно в это время «DuMont 
Laboratories» объявили о продаже телевизоров 
населению. Все готовились к открытию Нью-
Йоркской всемирной выставки, которое состоялось 
30 апреля 1939 г. В это день в Америке началось 
регулярное телевизионное вещание. Естественно, 
церемонию открытия пока еще немногочисленные 
зрители увидели по телевизору. О перспективах 
телевидения рассказал сам Давид Сарнов, а пре-
зидент США Франклин Рузвельт стал первым 
руководителем государства, которого показали по 
телевизору. Все программы транслировала нью-
йоркская студия W2XBS. В 1939 г. зрители также 
увидели трансляции игр Главной лиги бейсбола 
(Major League Baseball), а также игру Националь-
ной футбольной лиги (National Football League). 
Через год дошла очередь до трансляций хоккея, 
политических мероприятий и фильмов. Телеви-
дение постепенно входило в жизнь американцев, 
хотя это было достаточно дорогое удовольствие 
для того времени. Как отмечает Н. А. Голядкин, 
«посетителей Нью-Йоркской всемирной выставки 
спрашивали по поводу приобретения телевизора. 
Однако 87 процентов опрошенных, по данным 
Гэллапа, считали телевизор для себя излишним. В 
городе было всего 200 телевизоров. Его стоимость 
составляла 199 долларов»18. По тем временам это 
было достаточно дорогое удовольствие и не все 
могли позволить себе приобрести телевизор. И, тем 
не менее, покупали. В данном случае интересной, 
на наш взгляд, является следующая динамика, о 
которой можно судить, согласно мнению исследо-
вателей американского телевидения. Уже через год 
цена возросла, по меньшей мере, до 400 долларов. 
Такие данные приводит Александр Сиротин19, 
внештатный корреспондент «Радио Свобода» в 
США. И добавляет, что к 1940 г. в Нью-Йорке 
насчитывалось уже около 3 тысяч телевизоров. 
Профессор школы журналистики и массовых 
коммуникаций университета Висконтин-Мэдисон 
Джеймс Л. Бауман констатирует, что в апреле 
1948 г. телевизоры продавались по цене 299 долла-
ров и 95 центов. Он отмечает, что «в среднем цены 
упали, размеры экрана телевизоров увеличились, 
однако приобретение установки означало довольно 
значительные расходы. Потребитель мог бы купить 
электрическую плиту и холодильник на распродаже 
вместо 21-дюймового телевизора»20.
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Телевизоров в США было мало. Так, перед 
нападением японцев на Перл-Харбор 7 декабря 
1941 г. их количество возросло, по разным данным, 
от пяти до семи с половиной тысяч по стране, а к 
1946 г. телеприемников насчитывалось всего 10 ты-
сяч. Второй старт американского телевидения, 
по мнению С. А. Михайлова, относился к 1945 г. 
Он отмечает, что «уже через год во всей Америке 
будет продано 6400 телевизоров, а в 1948 г. в Со-
единенных Штатах уже был 1 миллион телевизоров 
и 60 работающих телестанций. Еще через год их 
количество удвоилось, а в 1950 г. превысило 6 мил-
лионов штук»21. Передачи, которые показывало 
телевидение, не выделялись большим разнообра-
зием. Зрители могли смотреть три вида программ. 
В первую очередь, кинорубрики, в которые входили 
старые голливудские ленты и программы о путеше-
ствиях. Во-вторых, это были студийные передачи. 
Как правило, телезрителям предлагали выступ-
ления артистов и юмористов, а также они могли 
наблюдать за кулинарными уроками. И в третьих, 
особой популярностью пользовались репортажи с 
места событий (спорт, выставки и т. д.), которые, 
однако, требовали незаурядной подготовки всего 
технического состава канала, так как передвижные 
телевизионные станции занимали много места.

Таким образом, изучив американские экспери-
ментальные телевизионные станции, мы можем сде-
лать вывод о том, что наиболее важным моментом 
в их развитии был один определяющий фактор. В 
самом начале своего пути американское телевидение 
не было коммерческим, как бы странно это ни зву-
чало. Ведь радиостанции активно использовали ре-
кламу. Просто после экспериментальных разработок 
и даже начала регулярного телевещания довольно 
малое количество людей верили в успешность этого 
проекта. Зрителей на всю Америку насчитывалось 
несколько тысяч, и о финансовом будущем никто не 
говорил всерьез. Уже через несколько лет, когда ста-
ли появляться первые лицензии на коммерческое ве-
щание и начали активно развиваться региональные 
станции, мнение в корне изменилось и телевидение 
постепенно завоевало страну и мир.
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