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КТО ПЕРВЫМ ЗАПУСТИЛ БУМАЖНОГО ЗМЕЯ?

История бумажных змеев такая продолжительная, что никто не возьмется назвать
сегодня автора первого змея или хотя бы страну, где он жил. Некоторые утверждают,
что это был грек по имени Аркитас, живший в 4 веке н.э. Но в странах Востока змеи
запускались, вероятно, задолго до этого.

В Китае «змеи» всегда были важной частью многих праздников. На девятый день
девятого месяцапо китайскому календарю всенародно отмечается «Праздник Высокого
Полета». Красочный вид имеет небо, сплошь усеянное змеями всевозможных форм и
размеров. Некоторые из них имеют форму рыб, лягушек, птиц. Это не только детский
праздник: вполне взрослые люди объединяются в играх. Проводятся даже «битвы
бумажных змеев», в которых змеи с прикрепленными к ним кусочками стекла
используются для того, чтобы срезать нитки у других змеев!

В западных странах змеи использовались для более серьезных целей. В 1752 году
Бенджамин Франклин запустил шелкового змея в грозу, чтобы доказать, что молния и
электричество — одно и то же. Еще до Франклина змеи запускались с прикрепленными
к ним термометрами для изучения температуры облаков.

К концу XIX века змеи использовались большинством метеостанций. Они были
оборудованы приборами для регистрации температуры и влажности воздуха, скорости
ветра. Некоторые из этих змеев запускались на высоту более шести километров! Для
того, чтобы достичь такой высоты, использовали не одного, а несколько змеев,
соединенных вместе. Нить змея делалась из очень тонкой проволоки и была такой
легкой, что 1,6 км ее весила всего 7 кг, и достаточно крепкой, чтобы поднять 110 кг, не
оборвавшись.

До изобретения аэроплана змеи использовались также и для военных целей, когда
из-за сильного ветра аэростаты совершали вынужденную посадку. К примеру, один из

1/2

КТО ПЕРВЫМ ЗАПУСТИЛ БУМАЖНОГО ЗМЕЯ? - Интеллектуальная Кобринщина

таких змеев достигал вдлину 11 метров и поднимал человека в воздух на 30 метров.
Хотя большая часть змеев — знакомой треугольной формы, все же самые мощные змеи
имеют форму коробки, полностью закрытой сверху и снизу и частично — с боков. Чтобы
построить змея в форме бабочки, корабля или птицы, просто берут большее число
палок, чем в обычных змеях, и натягивают нити, чтобы получить желаемое очертание.
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