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    Батут (итал. battuta – удар)  это спортивный снаряд, представляющий из 

себя конструкцию из металлической рамы и упругой сетки натянутой с 

помощью пружин. Основателем этого вида спорта (Прыжки на батуте) 

является американский гимнаст и акробат Джордж Ниссен.

    В 1930-м году, когда Джордж Ниссен будучи еще учеником 

гимнастической школы соорудил свой первый батут в отцовском гараже, он 

дал ему название "прыжковая установка" (bouncing rig). Джордж и ассистент 

его тренера Ларри Грисволд помогая цирковой труппе акробатов "Летающие 

опекуны" научились плести батутные сетки (батутная ткань), ремонтируя 

страховочные сети, которые использовались в опасных представлениях.



В 30-х годах Ниссен и Грисволд стали экспериментировать с установкой 

нейлоновой ткани вместо тканой батутной сетки, потому что нейлоновое 

полотно имеет более подходящие технические характеристики и имеет 

лучшую упругость. Изобретатели все также называли батут "прыжковой 

установкой".

   Примерно в 1937 году Джордж с двумя товарищами организовали 

акробатическую труппу- "Три Леонардо", и устраивали гастроли по всей 

Америке.  Будучи на гастролях Мексике они услышали что 

латиноамериканцы называют их изобретение "эль трамполин" (el trampolin), 

что означало подбрасывающую доску для прыжков в воду с высоты. Тогда 

Джордж Ниссен решил добавить к окончанию слова "trampolin" букву  "е", а 
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позднее он официально  запатентовал свое изобретение  и начал выпускать 

батут под своей торговой маркой "Trampoline". Теперь же слово "trampoline" 

в переводе с многих языков означает "батут". После Джордж Ниссен и 

Ларри Грисволд налаживают производство батутов в Сидар-Рапидс.

 Однако торговля шла с трудом и Ларри Грисволд решил уйти из бизнеса и 

создал свою труппу акробатов, которая успешно гастролирует по Америке с 

комедийным шоу "Ныряющие дураки". А Джордж Ниссен посвятил себя 

продвижению и развитию батута как изобретения и "прыжков на батуте" как 

вида спорта. Он даже сумел  убедить правительство в необходимости 

применять  батуты для подготовки американских солдат и космонавтов.

      Батут за  восьмидесятилетнюю историю  почти не претерпел изменений, 

ведь все гениальное просто. Основы заложенные Джорджем Ниссеном по 

прежнему являются базой в  производстве. Как и раньше это все та же 

конструкция в виде стальной рамы и прыжкового полотна из нейлоновая или 

полипропиленовая, натянутое пружинами. 

      Первым в истории чемпионатом по  прыжкам на батуте стал чемпионат 

Америки и был организован в 1948 году. После в 1964 году в столице 

Великобритании Лондоне был проведен первый чемпионат мира. Включение

прыжков на батуте в программу Олимпийских игр сильно усилило интерес к 

батуту во во всем мире и Джордж Ниссен использовал это для 



популяризации своего изобретения и развития прыжков на батуте как вида 

спорта.

   В жизни Джорджа Ниссена был несколько очень известных историй, 

однажды его пригласили принять участие в съемках рекламы компании 

“Trampy”, в результате мир увидел уникальное фото Джорджа на батуте с 

кенгуру. Фотография очень быстро разошлась по миру, о ней писали газеты и

журналы, она стала просто сенсацией - живой кенгуру скачет на батуте! И 

что самое важное - снимок не был смонтирован, он полностью настоящий! 

Животное проявляло неподдельный интерес к батуту, прыгая на пару с 

Джорджем. Было сделано множество кадров, из которых был выбран всего 

один и это был отличный снимок.

   

   Так же  было популярным фото Джорджа и американского астронавта Рона

Карпентера на пике Великой египетской пирамиды с мини-батутом.



  

  Свою жизнь Джордж Ниссен посвятил батуту и своей компании «Nissen

corp.». Однако, у него не все шло гладко. Имел место и громкий судебный

процесс относительно наименования «Trampoline», но финал был хорошим.

Ниссен  не  сдавался,  продолжая  внедрять  все  больше  новых  изобретений.

Конечно,  классический  и  мини  батут  были  самыми  известными

изобретениями  Джорджа  получившими  мировое  признание.  Однако  он

запатентовал еще более тридцати изобретений, в результате оказался в Зале

Славы как изобретатель.

Изобретатель батута Джордж Ниссен прожил почти сто лет и умер  в 2010

году.
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