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Авеоцыонный ресурс 
 

 
 
прицтавляит 

АВИАЦЫЁННАЙО 
ЫНЦЫКЛАПЕДЕЙА 

 
 Авиацыённайо Ынцыклапедейа. 

Серийа "Фпомощь йунаму журналисту. Фся Авиацейа, мать ийо". 
Ривижон 12, с картинкаме, кагабычна. 
 
Навеяно MikVolg'ом отсюда: 
http://aviaforum.ru/showthread.php?t=10324&page=15  
 

2009 гот 
 
 
 
А 
 
Аварийное посатко. Любайа посатко, о 
каторай узнайот пресса. И эта панятна – на 
кой хер прессе абычныйе пасатке? Аварий-
ное посатко – эта кагда штото ниработаит на 
самалёде, напремер, кагда ынтерцептар 
нидастайот дазимли и самалёду нечем тар-
мазить апполасу. В ризультате аварийной 
пасатке пресса актевезируеццо и начинаит 
песать што такое ланжирон и тилетрап и ф 
чиом атличие между ниме. 
(с) Topper 
 

 
Аварийное посатко. 
(с) ниизвесный аффтырь 
 
 
Авеацыйя (мед.). Асоба апасный для до-
машних и родных хронический, ниизличимый 
тип безумийа, характеризирующийся острой 
манией ко всему летающему искусственного 
(при тяжелых формах протекания - со-
сбственноручного) происхождения. Распро-
страняется половым (в т.ч. и генетически), 
воздушно-капельным, вербальным и даже 
неконтактным зрительным путем. Требуед 
пагаловнай изаляцеи журналистафф, у като-
рых пратекаед таг, шта пратекаед фсё. 
(с) vm, Topper 

 

 
Авеацыйа. Праисхаждение видаф. 
(с) ниизвесный аффтырь 
 
 
Авеогаризонт. Вображаимая авеоцыонная 
линейа у лёдчика на спицыальном будильни-
ке иле ыкране. Лёдчик, глядя на ниё, вооб-
ражает, што видит гаризонт, и меньше баиц-
цо литеть. Пребор праисходет ат замеча-
тельной украинскай народной ыгружке - 
галаваломке для ледчиков в кокпите. Зада-
ча ыгружки – чтоп ледчик помнил, что синий 
верх - жолтый нис, а не наоборот. 
(с) Seagull_JL, vm 
 
Авеоцыённэй ынцыденд. Хмурая ситуёви-
на, каторайа может превести к вазнекнаве-
нийу интереса к бартавому самаписцу. 
Абычна заканчиваиццо матирнай руганью 
между членаме ыкепажа, а инагда и морда-
боем, паэтому и называиццо – ынцыденд. 
(с) Topper 
 

 
Авеоцыённэй ынцыденд. 
(с) ниизвесный аффтырь 

Авеокампанийа. Тайное падразделение 
жыдамасонскай организацыйи, целью като-
рой ивляиццо всячискае угнитание пассажи-
ра. Для этаго применяется изощрённая ми-
тодика: Сначало ничиво нипадазривающева 
пассажира застовляют пирется за 2 чиса до 
вылета якобы для ригистрации. Затем иво 
маринуют ф какомта душнам аццтойниге. 
Причём постоянно затягивают этат сладкий 
мик па причинам тихнической ниисправнасти. 
Ходют пака ниправеренные слухи, что ацц-
тойники абарудаваны видиокамирами, и 
жыдамасоны балдеют глядя как пассажиры 
потеют и матерятся. В эта время спициальна 
абучинные люди издиваются в извращённых 
формах над багажом. Патом пассажираф в 
расхлябанной пародии на автобас сделанной 
ис списаннаво ЗИЛа (см. скатавозга, кстате) 
визут в самалёд, хде маринуют исчо часа 
палтара, прикрываясь всякими гнилыми 
атмазами. Патом када взлитают эта атдель-
на. Посли призимления када самалёт едит 
пассажирам специальна заприщают атстёги-
ваца штоп ниразбижались. Патом в багаж-
нам атдилении тоже стаят камиры и эти 
сцуки апять пруцца глядя как пассажиры 
ах@@вают са своево багажа. Многа букаф, 
но коротко пра этих цобакафф нираскажеж. 
В опчем, эта сброд людей ни фига не смыс-
лещих в авиацэйи. Эти далёкие от авиацэйи 
люди никогда не прислушиваюццо к мнению 
Великих знатоков авиации, таких как афта-
мабелисты, маряки, павара, дамахозяйке, 
журналисты и т.д. 
(с) MikVolg, FW 
 
Авеоканстругтор. Маньяг, пытающийся 
замаскировать оружие массового убийства 
под самалёд. На сегодня максимальное 
количество людей можно угрохать, если 
набить битком А380 в мадефекацые ската-
возга и грoхнуть иво апстену. Сматри такжо 
Прилаженийе «Великие Авеационные Лю-
ди». 
(с) FW 
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Фтарой в мири авиоканстругтор наблюдаит 
папытку убиццо третьева в мири авиоканст-
ругтора. 
http://www.timegate.ru/scriptor/show_let.php?id
=128 
 
 
Авеомеханег. Самый умный чуваг в авеат-
цее, умеет спать 27 часов фсутки, не любит 
пелотаф за то что они ломают самалёд. 
(с) FW 
 

 
Авеомеханег миняит дефецитное финцкое 
прокладко. 
(с) Пкк 
 
 
Авеоынженер. Нидаучка, вечный студенд 
постоянно сдающий ыгзамены; что он делает 
ни кто не знает, дажы он сам. Фсе атниво 
чевото хотят, но низнают чиво. Поэтому 
авеоынженер сам придумывает сибе про-
блемы, а потом их гироически приадалевает. 
Для авеокампенейи это каг чимадан без 
ручки. (с) FW 
 
Аиронавигацыоные агни. Разноцветныйе 
ланпочке, расвешаные по пиримитру сама-
леда, чтоб ыкепажу и пасажырам было веси-
ло и они не боялись. 
(с) xoid 
 

 
Ланпочко для аиронавигацыоныё агней. 
http://www.zavod31.ru/nelikvid/nelikvid.php?id=
13 
 
 
Афтапелот. Лудшый друган ыкипажа. Он 
сам умеит вадидь самалёд, а ыкипаж вэта 
времиа можит пиць вотку и развликаццо. 
Афтапелот, сцуко, хитрый. Он можит скари-
фаниццо с другими уцтройствами самаледа, 
фтомчисле и с халадильникам и фтихаря 
тожи жрать вотку фпалёти. Извесны случаи, 
када афтапелот пирипивал вотки и атклю-
чался, сцылаясь на МЭЛ. Тада пелотам 
самим прихадилась висци самалёд. Но такое 
бывает очинь редка - афтапилот очинь креп-
кий и тринированый чуваг - он харашо водит 
самалёд. 
(с) Elly 

АРК (абр. Авеацеоннае Радео Камбенирова-
нае). Фходет фсастав Преборнава абаруда-
ванийа. Придназначена для прейома сегна-
лофф радео "Мояк" ат ДПРМ и БПРМ. Кам-
бенирована са стрелачкай, каторая крутиццо 
тожи штобы пелотам небыла скушна. 
(с) BlackSky 
 

 
АРК. 
http://museum.radioscanner.ru/avionika/radioko
mpasi/radiokompasi.html 
 
 
АЧС-1. Чясы, напоминающие бабушкен 
будильнег, только с ручками спереди, потому 
што лазить за панель неудобно. В отличии от 
бабушкеных чясов, в данной мадели пачиму-
то нет функцыы будильнега. Абильна нама-
заны фосфором, чтобы ночью ыкепаш мог 
оринтировацо в кабине. Очинь вастребова-
ный пребор – абизательна стоит дома фсер-
ванте у каждага уважающего сибя члена 
ыкепажа. 
(с) xoid 
 

 
Чясы АЧС-1. 
http://motobudda.narod.ru/mart.htm 
 
 
Аэроплан (син. - самалёд, ыроплан, пепе-
лац). Наименование праизошло от кетайцка-
го “aero” - воздух и узбекскаго “план” - уле-
тать. См. Самалёд. 
(c) Захарий 
 

 
Аэроплан. 
http://booksiti.net.ru/books/54000057370.html 
 

Б 
 
Багаш. Чимаданы и фсякая ниручная клать. 
До дваццати келограмаф пиривозюццо на-
шару, а больше - сразу на бабло влитаеш. 
Иво, багаш этат, транспартёр засасывает 
вакно, а грусчеги давай аппол калатить, и ф 
тилеги кидать или исчо ф кантейнир зопех-
нут. У каво чимадан пацанский Сомсонит, 
тем пох, а паслабже чимаданы нада скотчим 
заматать, тада может нисмогут грусчеги 
раздалбить. Сто працентаф из питисод, што 
багаш прилитит тудаже, куда и иво хазяин. А 
если багаш патирялсо, то прицтавители 
авеокампанийи стибуццо с пакса и придла-
гают смишные деньги за чимадан, а за сумку 
ваапще… абидна, при любом раскладе лох 
палучаешсо, а не пакс. Правельные центро-
вые паксы пакупают толька пацанские чима-
даны и тюненгуюд их тетаном. 
(с) Artz 
 
Балтанко. Хаатичная движуха самалёда па 
всем старанам. Авиатары пытаюццо загру-
зить пра вазмущения ваздушных патокаф 
(ха! Ето пасажыры вазмущаюца!)… Аднака, 
сагласна раследаванию нашево кареспан-
дента в штатскам, балтанка - эта паслецтвия 
трясущихся рук (тремара) пелота посли 
бадуна. См. тагжо Торбулентнасць. 
(с) MikVolg 
 
Бартавой самописец. Нипатапляимый 
дивайс, каторый сам атмечаед, кагда и па-
чиму барту пришол писец. Самый крепкый 
часть самаледа, нужен для записи асобо 
хараших хохм и приколов пелотаф, типа 
чтопа пелоты с бадунища их не забыли. 
Иногда они его называют чорным яжчегом, 
но это гонево - он аранжефый и вапще круг-
лый. Они его так зовут, шоб не запалили и за 
базар бухой отвечать не пришлось, паэтому 
ани его и ховают глубоко в физюляш. Если 
палет был риальным, то пелоты патом слу-
шают запесь бартавова самаписцо и ржут, 
если палет был палевым, то запесь слушают 
левые пацаны в фурах. 
(с) Topper, Rander_avv 
 

 
Бартавой самописец. 
http://k-foto.ru/photo/5198 
 
 
Бартавойе петание. Асобае петание, 
придумано авеакампенийаме для уменьше-
ния влияния рвотного ыффегта. Типо минус 
наминус (жрачка и рвота) дают положитель-
ный результат, а иминна плюз. Для неката-
рых паксаф гланое в авеацыйе – жратва, 
ихней девис «дома жрать нефиг, удавлетво-
рим ненасытный желудаг фпалёте!». См. 
тагжо косолетко. 
(с) FW 
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Бартавойе петание. 
(с) alpet 
 
 
Бафтенк. Прикольная кангструктивная фича 
самаледа, типо вибрируйусчева массашного 
кресла, штоп ыкепаш взбодрить. Кангструг-
тары специально дабиваюццо такова вихре-
образования, штоп самалед трясло, атчиво 
ыкепаш тащится и не засыпает. Ышшо бы-
вают другие развлекухи - флаттер и шимми, 
паследняя фича придназначина штоп ыке-
паш не заснул на взлете и пасатке. 
(с) vm 
 
Белый След Самалёда. Сокральное Авео-
ционное Панятийо, вызываюсчее острый 
приступ безумийа – см. Авеацыйя. Носит 
дуалестичный, а то и треолестичный хараг-
тир. Сучнасть Белава Следа нашыми ыг-
спертаме признана нипастежимай, паэтаму 
рыдагцейа памищает фстатье фсе даступ-
ные гепотезы. Визуална, Белый След – эта 
след, аставляемый самоледом на высоте. 
Ивляиццо даставерным признаком таво, што 
самалёд занил ышелон палёта, на барту фсё 
па плану: идет веселье, ледчеки, бартпра-
ваднеки и паксы курят план, тобаг иле дру-
гуйу траву, работаит кухня, стюадессы жарят 
курицу-рыбу-мяса и варят картожку и моко-
роны. При этам, тагкаг на самаледе нет 
дымавых труб каг на паравози, то дым ис 
кухни и ис салона выходит через двигатили. 
Инагда дым бывает, а инагда и нет, даже на 
бальшой высоте. Пытливому фтыкателю это 
пацказывает, весило ли праходет палёт иле 
ниочинь, ыкепаш курящий или нет. Дым 
бываит тоненький или жырнючий, что пака-
зывает в каком месте траву пакупали. Па 
наблюдениям нашых кариспандентаф, рейсы 
ис Галландейи всихда с жырнючим дымам. 
Фтарой ыпастасью Белава Следа ивляиццо 
Стружка, вызываимая газаденамичиским 
тренийем крыла и других паверхностей (но 
главным образом – крыла) ап воздух, пре-
цтавленный набегайусчим патокам. След ат 
стружки с крыла имеит яркавыражинный 
плоска - широкей хорагтер, а куханно - тра-
вяной след всихда целендричиский. Фпро-
чим, набигаюсчей патог быстра сглажываит 
эти различийа, аставляйа нам любаваццо 
этем гламурным зрелисчем. Астайоццо на-
помнить, што фслецтвийе сваей дуалестич-
насте есле скорость самалёда меньше 0.8М - 
приабладают дымы каннабиса, а есле ско-
рость более 0.8М то тагда стружка. См. 
тагжо статьйу Стружка. 
(с) Леопард, vm, FW, Topper 
 

 
Белый След Самалёда. 
(с) Светлана Киричинская 

Бонба. Бочка с хвастом, исползецца для 
тюненга самаледа типо обвес. Внутре бочки - 
падсветка для тех, кто считатет тюненг неку-
зявым. Самый навороченный тюненк – Яд-
рён-Батон, по типу внешнега обвеса самале-
да бонбами. Ахерительно круто подсвечива-
ет и лаудспикает. Самые крутые пацаны 
юзают ядрен-батон брэнда «Кузькина мать» 
(Koozma’s Mama) - лаудспикер слышно по 
всей планете. 
(с) vm 
 

 
Студейа тюненка бонбоф. 
(с) Пкк 
 

 
Бонба. 
http://www.kovrov.33rus.ru/gallery/data/media/3
4/120_2022.jpg 
 
 
Бортрадист. Чуваг, каторава бирут в ыке-
паш кагда КВС и штурмон в ыкипаше не-
мые. Он вместо них лаиццо с деспечером. 
Типа за весь базар атвечает. Когда словар-
ный запас кончается и у радиста, он перехо-
дит на морзянку. Отсюда пошло "запикива-
ние" на тилевидинии. 
(с) Леопард, Экзот 
 

 
Рабочее место бортрадиста. 
http://vta81vtap.narod.ru/konstr/konstr16.htm 
 
 
Бортынжынер. Технег, каторый летает в 
другие аэропорты прадафать финсцкейе 
прокладко. Абеспечивает весь ыкипаш во-
ткой и кирасином, чтоп хватила на весь 
палет. Инагда КВС просить его папереклю-
чать передачи. 
(с) Леопард 

Бусинес-авиацыйо (крутопацанск. – «дже-
нералавиашын»). Эта кагда такие крутые 
пацаны ну очинь хатят павыпендриваццо 
пирет другиме крутыми пацанаме. Типо ани 
фсихда таропяццо и им западло сидеть в 
обчем сарайе типо рейсавага самалёда да 
ещё са всякими у каво мала денех. Ну вот 
для этава и есть эта самая дженералавиа-
шын, тобишь бусинес-авиацыйо. Па мненийу 
нашыва ыгсперта, паследний варианд при-
тпачтитильней использавать в литиратурнай 
ретщи. Самолёды в бусинес-авиацыйе де-
ляццо нах: 
Фсе те шта с прапелиром, нармальные 
пацаны на таких нилитают. 
Малэнькии, но с мaторами, шо свистят и 
бес прапелира, для бедных пацанов. 
Типо всяких там Легаси и Челенгаров, ну 
эта так сяк, для тех кто делает вит шта кру-
той. 
Пириделаныи рейсавыи сомалёды а ля Бо-
енх 727 иле 737, ну иле МД80 и т.д., в опчем 
фсякий пириделаный хлам спамоик, для тех 
кому денех выкидывать некуда. Ну эти паца-
ны паказывают фсем типо - денех как наво-
за, вот самолёд спамойки прекупил и пири-
делал каг для музейа, и литайу типерь. 
Глобали, Флаконы и Гальфы (550, канешна, 
чётам), для крутых пацанов. 
Приват Боенх 757/747/767 иле Арбус 380 – 
эта для Аццов (дажо страшна пейсать, для 
каво, не то шта фслух гаварить, ужос в оп-
чем). 
Вирталёды в бусинес-авиашыне - ниприми-
няюццо, паэтаму крутые пацаны с такими не 
водюццо. 
(с) FW 
 
БПРМ (абр. Ближней Пиридатчег Радео 
"Мояк"). Служет штобы пиридавать сегнал 
радео "Мояк" на ближнии растаянее, тоисть 
када самалет близка. Штобы пелотам была 
нискушна на пасадки и на взлети. 
(с) BlackSky 
 

 
Приводное радео «Мояк». 
http://www.technomarine.ru/sf/products/pics/prd
1_1.jpg 
 
 
Багашные кантэниры. Спицыальное авео-
цыонное преспасабленийе для пиривозки 
багажа пассажыраф в асоба ыгстримальнэх 
условейах. Имейут пятеугольнуйу форму, 
паэтаму сумке и чимаданэ пассажыраф весь 
палёд ищуд пятый угал и прилитают на мес-
та назначения, увидиф жызнь ва фсей иё 
ыгстримальнасте. 
(с) Topper 
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Багашные кантэниры. 
(с) Topper 
 
 
Багашные тилешки. Преспасабленийа для 
транспартерофки па тирминалу и пирону 
груд багажа или выпивших паксаф. Исполь-
зуюццо исчо фкачестви пиридвижного рик-
ламнава стенда. Аднака по наблюденейу 
нашива ыгсперта, багашнайа тилешко прид-
назначина не для багажа а для таво, штоп 
выпефф вотки, котаццо на ней па ырапорту. 
(с) vm, Merry Passenger 
 

В 
 
Вадила. Атрезаг жолтой (газовой) трубы, 
посрецтвом которой самалед с пассажырами 
ф элюменатарах и ыкепашем ф кокпите 
выпихивайется на рулёжке для полиота из 
Дамадедава в Могодан. Операцийа выпихи-
ванийа называеццо кавказским словом пуш-
бэг. 
(с) xoid 
 

 
Пушбэг. Всиридини видна вадила. 
www.portground.de 
 

 
Калегцыйа вадил. 
(с) Topper 
 
 
Ваздушный Шар. Пузырь, надутай нипанят-
на чем, но, быстрейа всего — спицыалным 
галанцкем дымам ис Амстердаму, таг каг, 
нипанятна каг он ваще литаед – крыльёфф 
та нету! Даказательствам этава притпалаже-
нийа ивляется то, шта некие браты Ман-
гальфие жгли, сцуко, пад абалочкай некае 
«сено» на берегах Сены. Аднака фсякей 
разумнэй чилавег сразу паймёд, чта ни сено, 
ни салома, ни прочей силас сам па сибе ни 
палетит. Атсюда наш ыгсперт и выдвигаит 
гепотизу ап использовании асобай галанцкой 
литающей травы. Пад пузырём ваздушнава 
шара абычна телепаейтся карзина типо 
«авосько жоское», вмещающая фсибя двух-
четырёх атмарозкафф, каторыйе время от 
времени курят в абалочку для улйота вверх. 
(с) Экзот 
 
Вирталёд. Летающая хрень, предуманная 
Карлосоном. Саталбался он на сваей спине 
Малого вазить, да еще всякие заказы от 
претков Малого выпалнять. Сам патумай как 
можно целый день шкафы и прочие шняги 
надом за банку варенья таскать. Патом Ма-
лой павзраслел и панял што Карлосон - 
атличная статья даходов, и начал непадецц-
ки эксплатировать старого Карлосона. Так 
вот кагда Карлосон улетел, но типа абещал 
вернутся, он у сибя накрыше и притумал этат 
Вирталёд, патом патент прадал какомату 
Сикорскому (паслухам это сам Малой). 
(с) Леопард 
 

 
Вирталёд. 
(c) Mechanic 

Внешнийа падвеско. Хитрый прийом штоб 
не тащщить всякей срамной грус внутрь 
кабины вирталёда. Абычна любит сильна 
балтацца и балтать вирталёд, но ыкипаш 
всегда имеет допусг для палётафф с внеш-
ний падвескай, то исть умеет наливать вотку 
при балтанге. 
(с) MayDay 
 

 
Внешнийа падвеско. 
(с) Sergio Tonelotto, airliners.net 
 
 
Вотка. Асобайа 60-працентнайа вода. Са-
мые главные дитали самалета. Ва множыст-
веннам чесле, патамуша вотки далжно быть 
многа. Используецо, чтобы пелотам и паса-
жырам нистрашна литать была. 
(с) Aleck 
 

 
Вотка. 
http://www.e-
bay.ru/index.php?cat=106&r=37708&product=9
90418 
 
 
Время выледа. 1) В биссснезз-авиашене. 
Псеффда-случайный цыфирь, взятый с по-
толка клиентам, штап летчикам жизня мёдым 
не кассалась... Есля атличаиццо от фактича-
скага времмени атрыва атпаласы меньше, 
чем на пал-суток, значед клиента ни уважа-
ютть. 2) Линейеайа авеацейа. Каг фзлитают 
вовреммя ленейщеги - науке пака неясна. 
Теоритическаму абаснаванию не пааттаётси. 
Па версии бисснезз-лёдчиков регулярнысть и 
пунктуальнысть эта скасски для взросслых... 
(с) Экзот 
 
 
ВСУ. Абривеотура Вспомогательное Сцуко 
Установко. Ийо аснавное нозночение - вез-
жать, сцуко, тада када аснавные двигатили 
нивезжат. И иcчо - жрать кирасин. Исчо ат 
нево халадильнег с воткай работаит. 
(с) BlackSky, Aleck 
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ВСУ. На фото ызабражон рижым «Максе-
мальнайе ахлаждение халадильнега». 
http://www.buran.ru/images/jpg/baikal46.jpg 
 
 
"Высокайа степинь риальносте". Эйдео-
ма, упатрибляицца фкачестве фводнаго 
абарода при абъиснении ачиридных срокаф 
начала ыгсплуатацийи самалёда «Супиржэд-
СТО», а тагжы при ачиридном абъиснении 
причин срыва этех срокаф и апридилении 
новых ачиридных срокаф. 
(с) MaTT 
 
 
 
 

Г 
 
Глесада. Это то, что испытываед камандир 
перед пасадкой. Он включаед мекрафон и 
арёт в ыфир - вашел в глесаду, к пасадке я 
гатов! 
(с) Mechanic 
 
 
ГПС (польск. - GPS (Genuine Portable 
Susanin). Уцтройцтво, которойе испульзуйа 
сигналы вражецких спуднегов, указывает 
ыкепажу правийльный маршруд до выбран-
нага Дъютефрия. Абычна йесть ф кармани у 
штурмона. А ещо в GPS есть чясы (если 
АЧС-1 ыкепаш пропил)! Свиду эта такой 
прекольный тилевизар, на каторам нильзя 
сматреть кино, патамушта он паказывает 
тока премую или кревую линейу, исчо точки, 
многа букаф, чюдные зночки, а па пиримитру 
у нево цифирблад, на каторам 360 чисов, 
паэтаму, време он фсигда паказывает ни-
правельна. Используеццо пелотами штобы 
ни заблудится фтимнате или фтумани. 
(с) xoid, Aleck 
 

 
ГПС. 
http://images.yandex.ru/yandpage?&q=1253862
255&p=7&ag=ih&text=GPS&rpt=simage 
 

Д 
 
Дасмотр пассажыраф. Асоба изврасчён-
ная працыдура адбирания у пассажыраф 
фсиво штоп эте падонке не атбивалис ат 
ыкепажа ва време пытаг. 
(с) Mechanic 
 

 
Дасмотр. 
http://www.tours.ru/lib/countries/img/uz/ris_avia2
.jpg 
 
 
Двигатель. Жужжасчая хрень, торчащщая 
исхваста самолёда. Их бывает много. Пред-
назначен для выпускания Белого Следа. 
Инагда их приделывают паткрылом, чтобы 
пассажиры лутше видели, каг этот След 
выпускаиццо. Раньше на них приделывали 
прапеллеры, чтоп пассажирам ни жарко 
было, да и на Карлсона похоже. Сичас, по-
скольку в моде Покемоны, от прапеллеров 
отказываются. Бес прапеллера пелот жутко 
патеет, праверено. 
(с) vm, MikVolg, Topper 
 

 
Двигатель. 
(c) geg 
 
 
Дережапль. Маторнай пузырь (см. Ваздуш-
ный Шар). К дыму ат шмали канстругтары 
дабавили смрадные каптилки с крутящимися 
палками, см. прапелир. Паследнийя нужны 
исглючительно для таво, штоп дым амстер-
дамскай каннапли разганять па акруге. Каг 
саапщил наш ыгсперт, это уцтройство ниив-
ляицо двигатилем, патамушта пузырь сам 
летать не можит, всйё эта глюки. 
(с) Экзот 
 

 
Дережапль. 
(с) Ниизвесный рыдагцейи аффтырь. 

Диспечир (син. - Дисп, Эйтисюг). Чел опыт-
ный и бывалый, каг правело - скрытый гей-
мер, люпитель расговаривать с незнакомы-
мы па микрофону, вазможна по Скайпу, 
обажает рукофодить ползующами точкаме 
на маниторах и тафать им каманды куды 
рулить нах. Есть мнение шо диспечир управ-
ляет самолетами со сваиво пульта, пайлоты 
об етом и недагадываются. Чем круче диспе-
чир - тем больше точег на ыкране ево мани-
тора. 
(с) Леопард 
 

 
Рабочее место диспечира. ВИСП-75 па-
моиму… 
http://img.ntv.ru/home/news/20060314/160330_
std.jpg 
 
 
Длина разбего самолёта. Фигня, каторую 
придумали для понта. На самом деле само-
лёт может взлететь быстренько и даже пат-
прыгнуть, если очень нада. Но абычна нада, 
штоп красиво, по-пацански взлетали. И ещё 
директор ерадромта за римонт длинной-
длинной полосы палучаит длинный-длинный 
аткат, паэтаму фсигда интирисуиццо, какая 
длина разбего самалёда, и толька патом 
разришаит авеокампанийе к ниму прилетать. 
А авеокампенийе чо, жалко, штоле? Паэтаму 
пелоду и гаварят взлитать толька после 
набора скорасте атрыва, пелод набираит 
скорасть и атрываиццо на паксаф. 
(с) Seagull JL 
 
Дутег (в простор. - калесико). Часть шассей, 
прицепленная к хфасту, ивляиццо дальним 
потомком хфаставого кастыля, отличается 
от него наличием бубликоидальнава калеси-
ка. 
(c) vm 
 

 
Дутег. 
(c) Пкк 
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Дъютефрий. Место хде ыкепаш заправля-
иццо воткай пиред палётам, штоп нибаяцца 
никуда лететь. Там жа зправляюццо пасса-
жыры, и с той жа целью. Атличие первыз ат 
паследнех фтом, каг они пападаюд на борт 
самалёта: пассажыры идут сваим ходам, 
ыкепаш несут стюры, таг называимый кабин-
нэй ыкепаш (патамушта иво задача даста-
вить ыкепаш фкабину). Фпрочим, пассожи-
рам ынтереснее другое апридиленийе, при-
дложенное Махмудом: Это карочи такой 
адовый лабаз, где бухла заграничного море 
за небольшие заграничные деньги. Ну там 
еще конфетке, табуретке, прочая хренота. 
Но главное - бухло и импортные пипиросы! 
Лабаз используеца паксами чартеров как 
место, где они закупаюццо синькой в полет и 
пипиросами, чтобы потом понты колотить, 
типо во я чо курю, а вы валенки все. В дъю-
тефрийе еще можно закупицо дезодоранта-
ми и прочей фигней, но нормальный центра-
вой пакс, а не пенек, покупает только бухло. 
Центровое бухло: Джохни Валкер Бляк Ля-
бель, Геннеси ВСОП, вискарь Джек Дани-
ельс, и пипироске Парлиамент обязательно, 
иначе лошпед ты семейный, а не пакс. Там 
вобщем дешево все ваще. 
(c) Topper, Махмуд 
 

 
Дъютефрий. Ымблема. 
http://gallery.icweb.ru/admin/photogallery/image
sgallery/images_234.jpg 
 

 
Ветрина дъютефрия в Дубоях. 
http://www.travelstar.ru/img/p600/p0502-15.jpg 
 

 
Дъютефрий в Дамадедаво. 
http://public.ludi-m.ru/images/pics/23_b.jpg 
 

 
Ветрина дъютефрия в Шереметьево. 
http://lj.lyrics.by/20060604/slides/003-duty-free-
alco.jpg 

ДПРМ (абр. Дальней Пиридатчег Радео 
"Мояк"). Служет штобы пиридавать сегнал 
радео "Мояк" на дальнии растаянее, тоисть 
када самалет долеко. Штобы пелотам была 
нискушна фпалети. Свиду такойже каг и 
БПРМ, см. фоту там. 
(с) BlackSky 
 
 
 
 

Е, Ё, Ж 
 
Жалюзя (архитект.-интерьерн.). Типо асобай 
дырке фкапоти двигатиля, штоп через нийо 
сосать пыль, предохраняющую двигатиль ат 
воды и ахлаждения. 
(с) vm 
 
Жыткасть. Авиацыённое супстанцыйо. 
Этой супстанцыи в авиацыйе многа видаф. 
Жыткасть в асновном бывает гидрафличе-
ская, идеальная (зпирт, вотка ну и пр.), нига-
рючая (зпирто несодержащая), ахлаждаю-
щая (лиманат са льдом), химическая (для 
запаху в туалете) и т.д. Интирес прицтавля-
ют в аснавном идиальныи жыткасти, паэтаму 
для них зделаны аддельные статьи в наста-
ясчей ынцыклапедийи. 
(с) Леопард 
 

 
Премер адной ис идеальных авиацыённэх 
жыткастей. 
(с) Светлана Киричинская 
 
 
 
 

З 
 
Залы ажиданейа. Асобые памищения тер-
миналафф, где отплющенные и заколбашен-
ные досмотром паксы, с ужосом или уже 
напившись йаду в виде вотки, ажыдают па-
сатку в самалед. В зале часто для них есть 
смирительные места - дьютифрий и прочия 
бары. Залы эти бывают типо вип и типо се-
ледки в банке. 
(с) vm, Merry Passenger 
 

 
Зал ажыданейа. 
(с) Merry Passenger 

Запах ф салони самаледа. Весчь, сцуко, 
спицефичиская, хрен с другим запахам папу-
таишь. Ыкипаш гаварит, што так пахнит 
хемичиская жыткасть фсартире самалета, но 
на самам дели, так пахнит сам ыкипаш, када 
напьйоцца дишовава бухла. Сам самалед и 
йиво салон бис ыкипаша ни пахнит ничем. 
(с) Aleck 
 

 
Срецтво атзапаха ф салоне. 
http://www.mr-
spb.ru/netcat_files/380/247/h_e58c428c497820
5066c0001ce8b82c98 
 
 
Захот напасатку. Працыдура выпалняемая 
летчегами савместна с деспечерами. На 
данном ытапе палета ыкепаш пиристает пить 
водку и развлекаццо састюраме, канцетри-
рует всё свайо внемание и ищед ырадромт. 
Аснавная задача - выпалнить все праильна 
процедуры, каторые прапесал деспечир. 
Цель - папасть точна на взлетну пасадачную 
полосу. Захот бываит точнэй и нисафсем. 
Захот точнэй получаицо тагда кагда паксы 
хлопайуд владоши и фкабине ниразливается 
вотка. 
Неточный захот – эта кагда паксы выходят 
иссалона и громка матерятся, либа сильна 
испуганные и ваще малчат, а фкабине раз-
ливаицо также вотка прям на преборы. Лет-
чеги после неточного захода получают пинки 
ат фсех падрят. Атсуцтвие пасадочных 
сретств правдо инагда пракатывает за атмаз. 
(с) Леопард 
 

 
Точнэй захот. 
(с) Ниизвесный рыдагцые аффтырь 
 

 
Неточнэй захот. 
(с) Ниизвесный рыдагцые аффтырь 
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Зоглужко. Нужная в авиацие весчь. Летчеги 
после рейса абезательно ставйат эти при-
спасбления во все дырки каторые есть в 
самалете. Если их не паставить, то техниги 
могут забросить гайки в двигатиль, а птицы 
могут зделать деверсийу и стырить финцкие 
прокладко для технегов, каторые в свою 
очерить их перепрадают наивным летчегам. 
(с) Леопард 
 

 
Зоглужко. 
(с) Topper 
 
 
Зокрылаг. Хриновина фзади крыла, каторая 
абычна выпускаицо фнис и назат крыла. При 
этам крыло делаится как бы гарбатым. Эта 
нада для таво, чтоба дощ, снек, збитыи са-
малетам вароны, а такжи мусар, выбрасы-
ваимый пасажырами ис ылюминатараф 
ниаставался на крыле, а скатывался внис на 
землю. Как правила сичас бывают двухсчи-
ливые и триохсчилевые зокрылге. Чем 
больше счилей, тем лутше мусар скатываиц-
цо внис. Зокрылаг выпускают тока на взлети 
и пасатке, на ишылони нивыпускают, пата-
мушта тама бальшая скорасть и всякое 
хрень и таг ветрам скрыла здуваица. 
(с) Aleck 
 

 
Зокрылаг. 
(с) Пкк 
 
 
Зпирт. Мега-вотка, но в дъютифрийе, 
сцуко, не продаеццо, патамушта чиста для 
протирке кантактов и правадкоф, а исчо для 
противобляденительной абработке старыг 
самаледаф. Дабываиццо ис Зпиртаносца – 
кукурузнега третей степене Ан-8 иле Лита-
юсчева буфета МиГ-25. 
(с) Black Cat 

И, Й 
 
Икраноплан. Нипанятная весчь, толе сама-
лёд, толе карабель, вопчем, типо бальшу-
щийа лодко с крыльеми, летающая нызень-
ко-нызенько. 
(с) vm 
 

 
Икраноплан. 
http://robin-
gud.nnover.ru/data/uf/3379331/2/51/25171.sypu
mnokum.jpg 
 
 
Испарительное охлаждение (паршневога 
двигателя). Фстроенный в крылья самоледа 
самагонный аппарад, чтобы вотку прямо на 
борту делать. В России первым придумал 
очень умный Авиоканстругтар - Роберт 
Людвигович Бартини. 
(с) vm 
 
Испытатель. Абычна самый отморожен-
ный ледчег, лехко умеет летать на всем чиом 
можно и с небольшим трудом на том, на 
чиом низзя ваще. Кручи испытатилей только 
вареные яйцы и гара Касбег. Чкалов Валерий 
Палыч – самый знаменитый наш рассейскей 
испытатель (см. Прилаженийе «Великие 
Авеацеонные Люди»). 
(с) vm 
 
Йожег (от стар.-слав. «йож»). Типо приколь-
ное калючее зверужко. К авеацейы отноше-
нийе имеит висьма пасрецтвеннае, толька 
каг истествинный аграничитель износа па-
крышег. Кагда пакрыжко слишком изнашыва-
иццо, йожег атправляит ийо времонт. Любит 
выпить вотки и выпендриваццо потом на 
рулиожках. 
(с) vm 
 

 
Йожег. 
(с) фота ниизвеснава рыдагцейи аффтара 

К 
 
Кабина. Место хде развликаиццо и пианст-
вует фпалёте ыкепаш. См. Кокпит. 
(c) Topper 
 

 
Кабина Ил-86, вит фпирёт. 
(с) Topper 
 
 
Кабинный ыкепаш (син. - стюры, стюарды, 
бортправаднеки). Члены ыкепажа (мусчины и 
женсчены), которые с улыпкой иле бес нийо 
пытают паксаф во время полета. Под глав-
ными пытками понимаются: раздача паксам 
писчи и питиья, провод инструкташа по ме-
рам безопасности в случае опасности и 
заставление паксоф пристягивать самих 
себя ремнями безопасности к креслу. После 
чего паксы пишут жалобы в авеокампанийу. 
Бывают бортпроводники разных возрастоф: 
женсчены - от Василисы Прекрасной до 
Бабы Йаги, мусчины - от Ивана-царевича до 
Кащея Биссмертнава. 
(с) весёлый пассажир aka Merry Passenger 
 

 
Кабинный ыкепаш. Стюра. 
(с) ниизвесный аффтырь 
 
 
КВС (абр. Копетан Всево Самалёда). Самэй 
умнай ис фсево ыкипаша. Можит аднаври-
менна диржать штурвал, ножемать пидали, 
пириключать пиридаче, лаяццо с деспече-
рам, росписывать пульку для прифиранса и 
ругать фтарова пелота за то што он ниуме-
ит делоть тожи самае што и КВС. 
(с) BlackSky 
 
Кепятильнег. Деталь самаледа, ниабхади-
мая для палета, но нивхадящайа в списак 
абязательного аборудованея и в дверь. 
(с) Mechanic 
 

 
Кепятильнег. 
http://www.avsland.ru/_img/11835.jpg 



 

8 

Кирасин (горюч. ванюч., син. - керас). Вада 
для двигатиля, без нее у двигатиля сушняг. 
Заведует фсем кирасином Махмуд. 
(с) vm 
 

 
Кирасин. Иво зопрафщег. 
(с) unders 
 
 
Кистачки на крыльех. Очинь важный или-
мент крыла; кагда самалёд расбигаится па 
паласе, а патом литит, он сильна машит 
кистачкаме, саздавая дапалнительную 
падйомную силу, нападобие крыла у птицы. 
Авиоцыоныи иксперты гаварят, што кистачки 
прелипили к крыльем проста па приколу, 
штобы пасажырам, глядя на них, не скучна 
была литеть. 
(с) Aleck 
 

 
Кистачки на крыльех. 
(с) Пкк 
 
 
Кокпит (от аглицкого cock - пипицка и pit - 
ямка). Кокпит служит домеком для членов 
ыкепажа. В домег может помещаться один 
член, два члена, а если ыкепаж многочлен-
ный, то многочлен. 
(c) лЁдчик aka SAM 
 

 
Кокпит. Двухчленный ыкепаш. 
(с) ниизвесный аффтырь 
 

 
Кокпит. Мнагачленный ыкепаш. 
(с) ниизвесный аффтырь 

Комната брифенгаф. (син. - брифенк-рум) 
Кабенет, где пелоты праходят ынструкташ 
каг издиваца сиводня над пасажырами. 
(с) MikVolg 
 
Косолетко. Пластмассовойе иле миталичи-
скае миско для хавчега пассажыроф. В косо-
летках на коротких рейсах жадных авеаком-
паний размещаюццо только шаверма и пол-
виноградинки. 
(с) xoid, Экзот 
 

 
Косолетги. 
http://www.thermoforming.ru/Eng/Products/Imag
es/KasNoLam.jpg 
 
 
Кофимэйкир. Прадвинутый кепятильнег. На 
атечиствинных самалёдах ниустановлен иле 
установлен но ниработаит. На ниатечиствин-
ных самалёдах установлен всихда, но нира-
ботаит в строгам саатвецтвии с требования-
ми MEL. 
(с) Topper 
 

 
Кофимэйкир. 
(с) Topper 
 
 
Крыло. Наиболее тарчасчайа фбок часть 
самолёда. Их делают четыре - два фпереди 
пабокам, и исчо два фзаде, тожо пабокам. 
Инагда фпереди приделывают исчо два, для 
панта, но это просто тюненк. Крыло (иле 
крыльйа) делеца на плоскасти, зокрылке, 
подкрылке и центрапланы. Этималогия на-
званийа центраплан неизвестна, но ачивидна 
связана с працэссаме цынтралезованнава 
упатрибленийа плана. А остальнойэ тагда 
уже ниважно. Кагда крылья в палете машут - 
значет пелот включил мп3. Када ставят че-
тыре крыла - инагда падецелу путайут и 
ставят их друг над другом. Такой самалёд 
нозывайут беплан, он можит летать кверхна-
гаме. Раньши план был нитакой центравой и 
это случалось чаще. 
(с) Mechanic, Topper 
 

Крыло фзаде. 
(с) lotos 

 
Крыло фпереде. 
http://static.protourism.com.ua/foto/original/1184
5.jpg 
 
 
Кукурузнег. Cамалед Ан-2 (см. Беплан), 
служасчий для ваздушнай перевоски скота, 
колхозников, парашютицтов и удобрений. 
Сильно укачиваит (см. Балтанка), оттого 
непереваренные остатки писчи зогрязняют 
салон. Отсюда - кукурузнег. Имеиццо исчо 
упрасчённае альтырнативнае мненийе, шта 
Кукурузнег – эта проста перевосчег кукурузы, 
можыт быть не толька Ан-2, а када многа 
кукурузы, может быть и Боенк. 
(с) xoid, Aleck 
 

 
Кукурузнег Ан-2. 
http://nordw.narod.ru/wings/wings.jpg 
 
 
КЫ-13 (син. КИ-13, КЮ-13). Кулное Ызвра-
щениё-13. Стаит па центру кабины пело-
тафф такая хренотень, каторая есть кульный 
стакан для вотки (он типа и с завота с воткой 
выхотит, но КВС сразу папалучению новага 
КЫ, его разбифает и похмеляется. Ысчо этот 
КЫ рульно зашифрофан пад препор, все 
пелоты, фсехта гаварято чта ета компас и их 
не палят. Они его так шифруют - налефают 
вотки пад край и кладуд вниво целиком зон-
тег ат кактелей с цыфраме - типо это он курс 
им паказывает... И вот он в кабинах ате-
честфенных самалетаф стаит уже 50 лет. А 
немцы, сцуко, спалилесь, с бодунищща 
абазвале иво "шнапс-компас" (на риальном 
изыке - кампас-вотка), и типерь на аирбасах 
иво ниставяд. 
(с) Ranger_avv 
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Л 
 
Лабавое сапартивление (анат.). Ылектри-
ческое сапративление кожи лба пелота, 
важная летно-техническая харагтиристика 
авеацыоннага комплекса, обеспечивающая 
устойчивость управления пепелацом вгрозу 
при прямом пападании молнейи ф кокпит. 
(с) vm 
 
Ливрейа. Плод нормальной апкурки худож-
нега, друга семьи призидента авеокомпа-
нейи. Абычно ливрейа состоит из букоф и 
цыфор, типа: чо за контора и чо за пепелац. 
Ишшо рисовалы рисуют человечкоф и цоба-
чег, фложки и листочге. Чтобы пепелац не 
просто был белый как морква, а типо весе-
лый такой ваще. У каво в ливрейе больше 
краски, тот очень крутой, а кто не крутой, тот 
лошара. Различаютсо: аццкая ливрейа, лив-
рейа-хрень-какая-то, и ливрейа С7. По лив-
рейе можно определить, сколько стоит трава 
в регионе, откудова авеокомпанийа. 
(с) Махмуд 
 

 
Аццкая ливрейа. 
http://aviapride.akl.ru/issues/photos/0014.jpg 
 

 
Ливрейа-хрень-какая-то. 
(с) Phantom 
 

 
Ливрейа С7. 
(c) avro 
 
 
Лизенк. Каварный спосап владенийа сама-
лёдам, кагда Авеокампанейа прикупаит иво 
падишоффке фпустыне (ну иле на паби-
режьйе, см. фоту), патом иму делайут тюненк 
и ливрейу, и катайут паксаф пака самалёд ни 
развалиццо. Фпрочем, этава долга ждать 
ниприходиццо, паэтаму дело абычна ставят 
на патог. 
(c) Topper 

 
Претпрадажнайа падгатоффка самалёда 
перет лизенкам. 
(c) ниизвесный аффтырь 
 
 
Литаюсчей Гроб. Заимствованнае наиме-
навание самалёдоф, используимое авеафо-
баме. Кроми таво, ивляюсчееся прямым 
нарушением аффтарскех праф, патамушта 
Гроб (Grob Aerospace) – эта так называется 
фирмешка (по фамилии хоязина) выпускаю-
щая довольно недурные планеры и легкие 
самолеты. В опчем, никакова нигатива ф 
таком бодрам и аптеместичнам названийе 
нет. 
(с) vm 
 

 
 
Логотип. 
http://www.grob-
aerospace.net/index.php?id=516 
 

 
Литаюсчей Гроб. 
(с) FW 
 
 
 
 

М 
 
Марская балезнь. Нисматря на название, 
можна забалеть и в воздухи. Приступы ба-
лезни вазникают на ваздушных йамах и 
ваздушных кочках, выражаются в працесе 
абратнага вазврата всиго што скушал или 
выпил пакс. Летчеги стибаются а паксы, 
каторые рядом-наабарот, или тоже заража-
юцца и давай Ихтиандра звать. Если стюры 
фчирашний абет пренесли, то марская ба-
лезнь тоже может паразить. Ликарство одно - 
нажраццо вотки, а патом ужэ фсеравно. 
Некаторые девушки стисняюццо при низна-
комых нажыраццо, сасут канфеты и фсякае 
другое с кислым фкусам. Исхот балезни 
вбальшинстве случиеф благапалучный, 
инагда наутра галава пабаливаит. А летчеги 
штоп ни балеть на качелях качаюцца и вотку 
тоже пренемают пирид палётам, а после -
абизатильно. А сасать стюры саветуют - им 
па приколу нат паксами стибаццо, патаму 
што на качелях тринираваться лень и сами 
балеют, паэтаму и курят на кухне траву, па 
тиливизару паказывали. 
(с) Artz 

Миханизацэйа крыла. Фсякие млин девай-
сы, каторыи сцуко лезут из крылиефф чоб 
пугать паксаф каторыи не пристиогиваюцца 
перет взлиотам и пасаткай, например - при-
дгрылаг и зокрылаг (журнализам можна 
говорить надкрылаг, паткрылаг и вместакры-
лаг). 
(с) FoG35 
 

 
Ылементы миханизацэйи крыла. 
(с) Topper 
 
 
Мэл (англ. MEL). Быфшей муж Флайбайваэр. 
Морда лица у ниво всё время белая, как мел. 
Когда Реверс впадает в глубокий запой, все 
кивают на Мэла, мол это он иво спаивает. 
Мэла не любят в некоторых странах, потому 
что он американец. 
(с) FW 
 
Мотогандола (исх. аптечн.). Бочка бес 
донышег, фкаторуйу завертывают двига-
тель, чтобы не промок патдаждём. 
(с) vm 
 

 
Мотогандола. 
(с) ниизвесный аффтырь 
 

 
Фсё в сборе: мотогандола с двигатилем. 
(с) Topper 
 


