АНЕКДОТЫ
1. Боцман рассказывает матросам, как он свалился однажды за борт и
сражался с десятью акулами. Конечно, победил! Один матрос-второгодник
робко замечает:
- Товарищ боцман, а в прошлом году Вы говорили, что акул было пять!
- Эх, в прошлом году ты был слишком мал и мог испугаться!!! заметил боцман.
2. Моряк, познакомившись в портовом баре с девушкой, усадил её к
себе на колени. По ходу общения он говорит:
- А знаешь, какая татуировка у меня на животе? Подводная лодка!
- Да, я даже уже чувствую перископ.
3. Обедают дед, бабка и внук. Вдруг внук спрашивает деда:
- Дед, а ты в молодости на каком корабле был капитаном? Я все время
забываю название.... то ли "Проститутка", то ли "Куртизанка"?
Дед:
- Кто тебе это сказал?
Внук:
- Бабуля.
Дед взял ложку да как даст бабке по лбу...
- Сколько раз тебе говорить... "БЕЗ-ОТ-КАЗ-НЫЙ" корабль,
"БЕЗОТКАЗНЫЙ"!!!
4. На корабле - громкий стук в капитанскую каюту. Капитан открывает,
в каюту залетает растрепанная и помятая буфетчица и орет:
- Елки-палки!!! Чих-пых мне в одно место!!! Боцман, туды-егорастуды, сказал, что шторм начинается!!!
- Ну и что?
- Ну и я, как дура, дала себя к мачте привязать.
5. Флотская аксиома: если предмет движется - отдай ему честь, если не
движется - покрась его!
6. Пришел юнга наниматься на китобойную шхуну. Старый шкипер
объяснил ему обязанности, показал, где койка, рундук и камбуз, оплата и т. д.
- словом, договорились. А потом юнга спрашивает:
- Сэр, плавание продлится полгода?
- Точно, сынок.
- А как же я буду обходиться без женщин столько времени?
- Эх, молодо-зелено... Пошли.

Привел шкипер юнгу в небольшую пустую каюту, где на одной стене превосходный рисунок голой женщины в натуральную величину с
отверстием в интимном месте.
- Ну вот сынок, любуйся.
- А попробовать можно?
- Пробуй.
Попробовал - понравилось.
- А еще можно?
- Можно.
- И так каждый день?
- Да, кроме четверга.
- Почему кроме четверга?
- А по четвергам твоя очередь с той стороны стоять...
7. Матрос спрашивает капитана, старого морского волка: - Капитан, а
правда, что вас акула укусила?
- Правда, матрос!
- А куда?
- А вот это - неправда!..
8. Тонет корабль. Капитан обращается к матросам.
- Ребяты, кто-нить умеет молиться?
Один матрос:
- Я умею, капитан!
- Вот и отлично сынок, молись, молись неистово, а то у нас как раз
одного жилета не хватает!
9. Капитан судна кричит в машинное отделение:
- Эй, механик, какими дровами топишь?
- Как какими? Прямыми!
- Топи кривыми! Поворачивать будем!
10. Кораблекрушение... Спаслась одна девушка. И плывет на
деревянной двери ... Вдруг стук в дверь:
- Тук-тук.
Девушка испуганно-испуганно:
- Кто там???
- Нэ бойся! Это ми, дэлфин!
11. Морская примета: Если чайка летит ж…й вперед, значит ветер
очень сильный.
12. Мальчик, обходя с папой-капитаном океанский лайнер, везде сует
свой нос и задает ему кучу вопросов. Спускаются в трюм:
- Пап, а зачем вот эти весла?

- Если посреди океана у нас откажут двигатели, мы выставим их в
иллюминаторы, посадим за них пассажиров, и они будут грести.
- А если они не захотят грести? – спрашивает сын и, не дожидаясь
ответа, лезет дальше, - ух ты, пап, а зачем кнуты?
13. – Деда, а почему говорят, что моряки ходят в море?
- Ну, все верно, внучек! Это мы, пехота, ходим в кусты, а они – в море!
14. Моряк дальнего плаванья и его жена на приеме у сексопатолога.
Первым заходит муж:
- Понимаете, доктор, первый раз все нормально, а вот второй раз я
сильно потею.
Врач вызывает жену:
- А вы что по этому поводу думаете?
- Что тут думать: первый раз это бывает зимой, а второй раз – летом.
15. На океанском лайнере забыли выключить трансляцию. В салоне
бара слышны переговоры капитана и штурмана:
- Значит так! Сейчас судно встанет на курс, попьем кофе, потом по
очереди займемся барменшей.
Барменша бросилась выключать трансляцию, но споткнулась и упала.
Пассажир – старый грузин погладил ее по голове:
- Нэ спеши дочка, они еще кофэ пить будут!
16. Моряк зашел в публичный дом в одном их французских портов:
- Я бы хотел воспользоваться услугами вашей девочки, только не
совсем обычным способом.
- Тогда вами займется Лу-Лу, ее ничем невозможно удивить.
Через некоторое время из номера крики Лу-Лу:
- Нет, нет, месье, только не это!
- В чем дело? – спрашивает мадам выскочившую Лу-Лу.
- О, он хотел в кредит и за русские рубли.
17. — Соня, подвинься, а то я таки упаду с кровати.
— А ты прижмись к моей спине.

— Можно подумать, что тогда я не упаду.
— Фима, ну ты же бывший моряк.
— И что?
— Значит, надо пришвартоваться и бросить якорь.
18. Едет наркоман в трамвае. Бабушка дергает его за рукав: «милок,
передай на деньги на билетик». Наркоман похлопал по плечу впереди
стоящего парня: «солдатик, передай на билетик».
Парень: «Я - не солдатик, я – моряк!»

Наркоман поворачивается и говорит: «Бабка, я торчу! Мы – на
корабле!»
19. Плывет по морю осетр, навстречу килька. Осетр спрашивает: «Куда
плывешь, закуска подзаборная?»
А та в ответ: «Плыви себе мимо б…ь обкомовская!»
20. Сидит чукча на берегу, рыбку ловит.
Подходит корабль ВМС США .
- Хелло, тут наши не проходили?
- Были, однако.
- Куда пошли?
- Норд вест, однако.
- Окей. Бай-бай.
Подходит российское рыболовное судно.
- Эй, чукча, корыто видел?
- Видел однако.
- Куда пошло?
- Норд вест пошло.
- Ты не умничай, ты пальцем покажи.
21. Отплытие "Титаника". На причале оркестр, нарядная толпа
провожающих. Расталкивая толпу, вдоль борта мечется волосато-бородатый
мужик в дворницком фартуке и, протягивая в вытянутых руках к борту
маленькую собачку, мычит: МУ-МУ!!! МУ-МУ!!!
22. Солью яйца не испортишь – подумал Изя, заходя в Мертвое море.
23. Узнав в стоящем на палубе человеке актера Ди Каприо, пассажиры
в панике стали покидать круизное судно.
24. Молодой пират подходит к капитану Флинту и говорит:
- Капитан, мне подбросили голубую метку,
Я знаю, что черная метка означает,
Что меня скоро убьют,
Но что означает голубая - не знаю?!
- Тоже ничего хорошего, - ответил Флинт.
25. Однажды Сережа Пенкин и Боря Моисеев пошли купаться. На
пляже они разделись и поплыли к одиноко стоящему баркасу… И тут с
берега раздался душераздирающий вопль:
- Верещагин, уходи с баркаса!!!

26. Выпал за борт и утонул матрос. Капитан пишет: "Акт об утопании".
Подумал, зачеркнул и написал: "Акт об утопии". Еще подумал и написал:
"Акт о входе тела в воду и о невыходе тела из воды".
27. Научное судно уже не первый месяц болтается в море. Народ
потихоньку начинает пить. Капитан решил это дело пресечь, и собирает всю
команду на планёрку.
— Значит так, в связи с участившимися случаями пьянства,
приказываю всю водку — за борт.
Повисла гробовая тишина. И вдруг откуда-то с задних рядов доносится:
— А что, дело говорит капитан, действительно давно пора всю её за
борт!
И тут народ взорвался от возмущения:
— А вам — водолазам — вообще слово не давали!
28. Дед Мазай подплывает на лодке к "Титанику", стучит веслом по
борту и спрашивает:
— Зайцы на корабле есть?..
29. Швартуется огромный океанский лайнер. На мостике стоит капитан
в белом кителе с трубкой во рту. Лайнер притирает к стенке небольшой
буксирчик. На палубу выскакивает боцман и кричит капитану:
Шпрехен зи дойч?
Найн!
Парле ву франсе?
Нон!
Ду ю спик инглиш?
О, йес! расплывается в улыбке капитан.
Так какого … ты здесь швартуешься!
30. По морю мечется небольшой пароходик. Вдруг перед ним
всплывает американская подводная лодка. На мостик выходит капитан.
С пароходика кричат:
В какой стороне земля?
Зюйд-зюйд-вест! - отвечает капитан.
Кончай выделываться! Ты пальцем покажи!
31. Крысы предупредили капитана, что у них учебная тревога!
32. Акула-мама учит
оказавшегося за бортом.

акулу-сыночка

охотиться

на

человека,

Подплываешь к нему на 100 метров и нарезаешь три круга, потом
подплываешь на 50 метров и опять – три круга, на 20 метров – опять три
круга, после можно нападать.
А почему нельзя напасть сразу?
Хочешь есть с г….м – нападай сразу!

