
САМОЛЕТ 
КАК ПОЭМА
Родная речь стремится успокоить нас 
в любой непривычной ситуации. И 
действует она часто проверенным 
и обезоруживающим арсеналом – 
выразительными средствами. Поэтому 
как только мы отрываемся от земли 
и поднимаемся по трапу самолета, – 
оказываемся в окружении абсолютно 
прозрачных метафор. Одни из них  
очень яркие и образные, другие – 
привычные  и почти стертые от частого 
употребления. 

Начнем со слов, которые усиленно примиря-
ют человека и самолет, уменьшают различия 
между ними, олицетворяют и одушевляют 
машину. 
Одна из самых узнаваемых и патриотичных 
метафор поставит нас на грань между сказ-
кой и былью, опишет самолет как большо-
го и сильного сверхчеловека, у которого 
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ву – обшивку – из фанеры 
или ткани (перкали), лами-
нированной пленки, алюми-
ниевых сплавов, стали или 
титана. Обнова может быть 
пластичной гофрированной 
или жесткой гладкой, она 
способна моделировать си-
луэт аэромобиля и прида-
вать стреловидную или об-
текаемую форму разным его 
частям. 
Мало того, самолет тоже 
стремится быть сильным и, 
как мы с вами, занимается 
спортом: легкие самолеты 
зимой становятся на лыжи, а 
гидросамолеты летом уста-
навливают шасси на по-
плавки-лодки. 
Если «тело», «одежда», 
«портрет», «привычки» са-
молета нас уже не удив-
ляют, то не ошеломит и 
способность воздушного 
судна иметь имя. Именова-
ние самолетов – отнюдь не 
модная новация. Еще в 1913 
году родоначальник рус-
ской бомбардировочной 
авиации был назван именем 
былинного богатыря Ильи 
Муромца. В 1946 году кон-
структорское бюро О.К. Ан-
тонова разработало сель-
скохозяйственный самолет 
Ан-2, получивший трога-
тельное прозвище «Аннуш-
ка». В 1936 году появился 
американский патрульный 
противолодочный самолет 
с ласковым женским име-
нем Каталина. В военные 
и послевоенные годы со-
ветские самолеты называ-
ли мужскими фамилиями, 
увековечивая имена изо-
бретателей, руководителей 

конструкторских коллекти-
вов:«Яковлев» – Як, «Анто-
нов» – Ан, «Ильюшин» – Ил, 
«Туполев» – Ту. В конце 2011 
года на бортах гражданских 
судов воздушного парка 
авиакомпании «ИрАэро», 
прошедших чин освящения, 
появились имена святого 
Николая Чудотворца, иркут-
ских святителей Иннокентия 
(Кульчицкого) и Софрония 
(Кристалевского), которые 
взяли под невидимое по-
кровительство и сами аппа-
раты, и их летные команды, 
и пассажиров.
Авиалайнеры могут имено-
ваться по своей основной 
функции: самолет-истре-
битель, -бомбардировщик, 
-перехватчик, -разведчик, 
-разгонщик, -шпион, -раке-
тоносец. В названии может 
подчеркиваться специфич-
ная способность летатель-
ной машины: если аппарат 
может садиться на воду и 
взлетать с воды, тогда он 
«амфибия». В имени само-
лета может отражаться его 
«профессия»: обрабатыва-
ет кукурузные поля – «куку-
рузник», доставляет почту – 
«почтальон», тушит лесные 
пожары – «пожарник». Со-
гласитесь, точно по такому 
же функциональному прин-
ципу наименуются профес-
сии и должности любого из 
нас.
И внутри собственного са-
лона самолет стремится 
организовать абсолютно 
комфортное, домашнее, 
«очеловеченное», извест-
ное пассажиру простран-
ство. 

Одна из самых узнаваемых и патриотичных метафор 
поставит нас на грань между сказкой и былью, опишет 
самолет как большого и сильного сверхчеловека, у 
которого «стальные руки-крылья, а вместо сердца 
– пламенный мотор», зовущий «все выше, выше, и 
выше». 

«стальные руки-крылья, а вместо серд-
ца – пламенный мотор», зовущий «все 
выше, выше, и выше». Этот хорошо 
знакомый, знаковый персонаж на-
стойчиво просится из советской эпо-
хи в современный наднациональный 
легион супергероев, в один ряд с Че-
ловеком из стали, Человеком-Атомом, 
Акваменом, Суперменом, Бэтменом.
Самолет как будто играет с нами 
«очеловеченными» метафорами и 
предлагает логическую головоломку 
«Найди сходства». Судите сами. Точ-
но так же, как тело человека называ-
ется корпусом, корпусом называется 
и тело самолета. В свою очередь кор-
пус человека представляет собой жи-
вую плоть – организм. И, уподобляясь 
субъекту, самолет тоже располагает 
внутри себя устройства управления, 
которые называются органами. Каж-
дый орган управления машины имеет 
аэродинамические характеристики. 
Опять как у человека, которому тоже 
нужна характеристика – документ с 
оценкой деловых, общественных, 
личных качеств. 
У самолета, как у человека, есть ко-
нечности, вся разница только в том, 
что носки человека – это кончики 
пальцев ноги, а носки самолета – 
подвижная часть передней кромки 
крыла. Мы с вами можем ударить фут-
больный мяч носком стопы или при-
подняться на носки, танцуя на сцене. 
А носок самолетного крыла успешно 
разворачивает поток воздуха, направ-
ляет его под безопасным углом на ме-
таллическую плоскость, чтобы взлет 
прошел без срыва, полет в целом – 
без толчков и отклонений.
Интересно, можно ли найти что-то 
похожее в самом, казалось бы, раз-
ном – во «внешности», в «портре-
те»? Представьте, да. Как нос и лоб 
человека – выдающиеся части лица, 

так носовая и лобовая ча-
сти летательного аппара-
та – выступающие детали 
корпуса (кстати, противо-
действие воздуха, которое 
уменьшается при подъеме 
шасси, так и называется – 
лобовым сопротивлением). 
А вот ещё. Любой из нас с 
вами имеет профиль, т.е. 
очертание лица или вид 
сбоку. Ровно также профиль 
(сечение стали или желе-
за определенной формы) 
имеет самолетное крыло. 
Однако в том, что касается 
профиля, воздушный флот 
дает нам фору: профиль, в 
отличие от человека, са-
молеты выбирают для себя 
сами. Так, в зависимости от 
уровня научных знаний, от 
аэродинамических или кон-
структивных требований, в 
разное время летательные 
аппараты выбирали себе 
разные профили: в 20-х го-
дах – толстые, в 30-е годы 
– ламинарные с малым со-
противлением, в 70-х годах 
– сверхкритические, а се-
годня, в эпоху сверхзвуко-
вых самолетов, – малой от-
носительной толщины.
Как и человек, самолет 
пользуется специфичной 
одеждой и головными убо-
рами. Почему нет? Надева-
ем же мы с вами кепку, когда 
попадаем под летнее паля-
щее солнце. Так почему же 
летчики не могут спасаться 
от потоков нещадного све-
та с помощью переднего 
козырька кабины? Мы на-
деваем домашнюю или де-
ловую одежду, так почему 
самолету не получить обно-
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Он называет знакомыми 
словами массу непривыч-
ных воздушных реалий: 
мягкие кресла, теплые пле-
ды, гардероб, туалетные 
комнаты, буфет, лифт, от-
кидные столики, кармашки 
для прессы, электрические 
лампы, мощные вентилято-
ры, оконные шторки – все 
как дома. Даже свои струк-
турные элементы летатель-
ный аппарат представляет, 
называя их привычными для 
нас архитектурными или 
бытовыми терминами: пи-
лоны (крепеж двигателя к 
крылу), консоли (поддержи-
вающие конструкции), об-
текаемый фонарь (прозрач-
ная защитная часть кабины 
летчиков), сигарообразный 
фюзеляж (корпус аппарата), 
тоннели фюзеляжа (полости 
внутри корпуса), пассажир-
ский салон. Пилоны, консо-
ли, фонари, сигары, салоны, 
тоннели – целый свод воз-
душных метафор, которые и 
в полете устойчиво соеди-
няют нас с землей.
Но вот загадка: почему 
стремясь быть похожим на 
нас, в собственном имени 
сам-о-лет все же хочет ос-
вободиться от человека? 
Помните весёлый стишок Л. 
Слуцкой, в котором самолет 
летает действительно сам, 
без посторонней помощи, 
без пилота: 
Объясни мне, самолет,
И зачем тебе пилот?
Если б не было пилота -
Был тогда б ты самолетом.
Посмотри, идет на взлет
Мой бумажный самолет.
Сам летит и без пилота,

Гордый званьем самолета!
Ответ найдем в следующей 
группе «одушевляющих» 
метафор, делающих само-
лет похожим на птицу: «кры-
латая машина», «ястребок», 
«крылатый грузовик», «алю-
миниевая птица», «стальная 
птица». 
Стремясь летать самостоя-
тельно, самолет заимству-
ет у птиц функциональные 
летательные конструкции 
вместе с их образными на-
званиями. Более того, от об-
разных названий авиалай-
нер с помощью приставок и 
суффиксов, с помощью при-
соединения уточняющих 
прилагательных образует 
целое гнездо новых мета-
форических наименований. 
Вот и получается, что у са-
молета есть крылья, причем 
стреловидные, а кроме них 
– предкрылки, закрылки, 
подкрылки. У лайнера есть 
хвост (задний конец фюзе-
ляжа), а еще – хвостовые 
балки, хвостовое оперение, 
нужное для устойчивости, 
управляемости и баланси-
ровки в полете. 
По расположению хвосто-
вого оперения – горизон-
тальному, вертикальному, 
однокилевому, заднему, пе-
реднему – гигантских птиц 
можно разделить на «стаи». 
Если у аппаратов вовсе нет 
оперения на хвосте, их на-
зывают «летающим кры-
лом» или «бесхвостками». 
Если оперение сзади, тогда 
это самолеты нормальной 
схемы. Если горизонтальное 
оперение находится впере-
ди крыла, тогда это «утки». 

Кстати, «утиная» метафора 
действует в авиации до-
вольно активно, и проис-
хождение образа связано 
как минимум с двумя при-
чинами – конструктивной 
и акустической. Первая 
причина: у металлической 
«утки» переднее горизон-
тальное оперение несет 
значительную аэродина-
мическую нагрузку, так же, 
как передняя часть корпуса 
птицы, у которой крыло на-
ходится ближе к хвосту. Од-
нако самолет Ан-26 конца 
60-х годов прошлого века 
назвали «гадким утенком» 
не за летные характеристи-
ки, а за … голос. Вот и вто-
рая причина для появления 
метафоры: работающий 
двигатель военно-транс-
портного самолета издавал 
характерный крякающий 
звук. 
Мы обратились только к 
двум группам хорошо зна-
комых и понятных олице-
творяющих метафор, свя-
занных с пространством 
воздушного судна. Но уже 
они представили нам само-
лет не только как летатель-
ный аппарат, но как целый 
поэтический мир.
Вот и получается, что в тре-
вожной для нас ситуации, 
когда отрываемся от устой-
чивой твердой почвы, род-
ной язык заботится о нас: 
представляет наше времен-
ное воздушное жилище то 
смелым и уверенным супер-
героем, то огромной, мощ-
ной и надежной птицей, то 
хорошо знакомым, мирным 
домашним пространством.
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