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ПЕРВЫЕ ПОЛЁТЫ

1

С древних времён люди грезили о полётах,
наблюдая за птицами.
Прошли тысячи лет, прежде чем эта смелая мечта стала явью. Бессчётное количество неудачных попыток было предпринято, и множество
смельчаков сложили головы, испытывая новые изобретения. Тех, кто
верил, что человек может летать, считали глупцами. Однако история
рассудила так, что именно эти мечтатели оказались правы.

2

Согласно древнегреческому мифу, король Минос
заточил Дедала и его сына Икара на острове Крит.
Чтобы сбежать оттуда, Дедал сделал крылья из перьев,
скреплённых воском. Отец предупредил Икара, чтобы
тот не подлетал слишком близко к солнцу.
Но юноше так понравился полёт, что он
позабыл обо всём на свете и стал
подниматься всё выше и выше…
В итоге жар от солнца растопил
воск, и Икар упал в море.

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО…
ЗН
В Средневековье одна лишь
мысль о том, что человек
может научиться летать, приравнивалась к колдовству.
4
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В XI веке в Англии жил Эйлмер
Малмсберийский, получивший прозвище
«летающий монах».
Он подумал, что легенда об Икаре
вполне могла быть правдивой.
Поэтому Эйлмер соорудил крылья с деревянным каркасом
и прыгнул с ними с башни монастыря. У него получилось пролететь почти 200 метров!
Но монах не рассчитал, как будет приземляться,
и от столкновения с землёй сломал себе обе ноги.
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В XV веке гениальный итальянский изобретатель
Леонардо да Винчи спроектировал несколько первых
аппаратов для планирования, взяв за основу принцип
полёта птиц.
раТакже он изобрёл летательный аппарат, ставший проображзом современного вертолёта. А ещё Леонардо был художником, анатомом, архитектором, ботаником, писателем,
оэскульптором, философом, инженером, музыкантом и поэек!
том. Представляешь, какой исключительный был человек!
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