ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
К НАМ НА БОРТ!

П

ривет, читатель! Если тебя интересует
море, флот, жизнь моряков, история
мореплавания и морских открытий,
то, взяв с полки эту книгу, ты сделал правильный
выбор. Добро пожаловать к нам на борт!
У флота есть особый язык, и его нужно знать.
Из всех профессиональных общностей только моряки имеют такое обилие жаргонных слов и фраз.
Сухопутный человек может в течение получаса слушать моряка, да так и не понять, о чём тот говорил.
В этом словаре ты найдёшь объяснение многим
морским словам, жаргонным выражениям и матросским байкам. Ты узнаешь множество занимательных и полезных историй и фактов из жизни
разных флотов, без которых нельзя понять, как
устроена морская жизнь. Прежде чем начать листать эту книгу, дочитай до конца вступительную
статью и запомни элементарные понятия морского языка, без которых тебе просто нельзя ступить
на палубу корабля. Вот они, впитывай!
Если ты хочешь влиться в ряды военных моряков, то знай: они служат на кораблях, крейсерах, фрегатах и так далее. Если тебя больше
привлекает гражданский флот, то там моряки
работают на судах, пароходах, лайнерах, яхтах и пр. Запомни, что все моряки: и военные,
и штатские (т.е. гражданские) по морям ходят,
а не плавают. Военные моряки ходят в походы,
гражданские — в рейсы.
На борт корабля — судна — ты будешь подниматься не по лестнице, а по трапу. При этом

держаться ты будешь не за перила, а за поручень.
Чтобы ты случайно не упал, для страховки с поручней натянуты не верёвки, а леера. Проходишь
ты не через дверь, а через люк, при этом старайся не наступать на порог (по-морскому его называют комингс), — это не принято на флоте.
Ты не спускаешься по ступенькам, а слезаешь
по трапу. И помни: слезаешь по трапу ты не вниз
или внутрь корабля, а в трюм. Не перепутай:
впереди по ходу движения судна находится нос
(или ещё можно сказать бак), а позади — корма.
Вокруг тебя не стены, а переборки. На корабле
ты ходишь по палубе, а не по полу. Живёшь ты
не в комнате, а в каюте, ну а если ты военный,
то в матросском кубрике. Спишь ты в койке,
а не в кровати. Сидишь не на стуле, а на банке.
Вещи ты хранишь не в шкафу, а в специальном
ящике — рундуке. Смотришь не в окно, а в иллюминатор. Над головой у тебя находится подволок, а не потолок. Ещё немного кодовых слов:
у моряков не существует слова верёвка, есть
только тросы, канаты, найтовы и концы.
Когда тебе приказывают прекратить делать
что-либо, то говорят: отставить или задробить.
Освещение в каюте не выключается, а вырубается.
Моряк не берёт выходной, а идёт в увольнение;
если же он уходит погулять в город без разрешения начальства, то это самоволка. На корабле ты
пользуешься гальюном, и никогда не называй его
гражданским словом — туалет. Моешь палубу
шваброй — это будет твой главный инструмент
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для уборки (можно ласково называть её машкой).
Еду тебе готовят на камбузе, а не на кухне. После
обеда у тебя будет адмиральский час — святой
час послеобеденного отдыха — в это время никто
не заставит тебя махать машкой. Адмиральский
час подарен всем морякам российского флота
первым императором России Петром I.
Дорогой читатель, учись красиво изъясняться на чистом морском языке, с флотским шиком.
Если хочешь сказать что-нибудь приятное своей
подружке, то начни так: «Поверьте мне, просоленному гардемарину морей,— как только я запеленговал ваши стройные обводы и красивый такелаж,
я сразу дал себе команду «Полный вперёд!» и повернул оверштаг, привёл в крутой бейдевинд, лёг
контрагалсом. Прошу вас поднять сигнал «Флаг
согласия» и сдаться без боя. Поверьте, что ваше
риф-марсельное отношение ко мне мною не заслужено. Я никогда не ложился в дрейф, даже в «ревущих сороковых» и «свистящих пятидесятых»,
и поверьте: рядом с вами я всегда буду держать
курс только по румбу чувств и компасу любви!»
Читатель, изучай этот словарь, запоминай все
морские байки, шуточки и подначки, но никогда
сам не поддавайся на них. Знай, что не существует

«камбузного буксира» и «ключа от кильсона или
миделя». Не «ходи в трюм за ведром пара» или
«за зелёным маслом». Не «заводи часы от корабельного якоря» и «не разгоняй на баке шваброй
туман». Не «ищи золотую заклёпку» и никогда
«не осаживай кувалдой кнехт»… Помни: пока
ты не выучил морской язык, ты — салага и ничего не познал в матросской жизни, а значит, твои
товарищи — кореша — всегда найдут для тебя
ещё с добрый десяток морских подколок.
Поверь, морской труд в долгих походах
и рейсах относится к категории самых почётных,
но он же и самый тяжёлый из всех профессий
на земле. У моряка свой специфический уклад
жизни: корабль — его дом, а на берегу он лишь
гость. Только сильные духом и крепкие физически люди могут выйти победителями в экстремальных условиях. И только юмор, розыгрыш,
матросская подначка и флотская шутка помогают преодолеть все сложности и тяготы водной
жизни. Моряки — это люди, ценящие и понимающие юмор. Так полюби море и флот, стань
моряком!
Мы говорим тебе: «Попутного ветра, семь
футов под килем!»
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такие операции обычно обставляются как
случайные аварии или кораблекрушения. Несмотря на то, что они часто сопровождаются
человеческими жертвами, их широко практикуют, поскольку это весьма выгодно для
судовладельцев.

«Аваст!»
Гневный или угрожающий возглас, который можно услышать в кино про пиратов.
В XVII веке это была морская команда, приказывающая прекратить или прервать
какое-либо действие. Например: «Стоп травить! Аваст подъём!» — приказ перестать
тянуть трос. А если кто говорил «Аваст!» —
на морском жаргоне это означало «Кончай
болтать!» или «Кончай врать!».
Адмирал
Высшее звание офицеров военно-морского
флота почти во всём мире. Много столетий назад похожим словом — «эмир», или
«амир» — мавры называли старшего по званию офицера в армии. Казалось бы, что общего между мавританским вождём и высшим
офицерским чином на флоте? Оказывается,
слово «адмирал» произошло от арабского выражения «амир аль бахр», что означает «повелитель моря».

Аврал
Команда «Over all!» («Все наверх!»), применялась на кораблях британского парусного
флота для вызова всей команды наверх,

Абордаж
Это слово обозначает старинный тактический приём времён гребного и парусного
флота, заключавшийся в свалке или сцепке
судов для рукопашного боя. «На абордаж!» — это не просто команда — это приказ,
призыв к самым решительным и опасным
действиям.
«Аварийный капитан»
Прозвище капитанов, специализирующихся
на потоплении застрахованных судов. Внешне
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на палубу. Аврал объявляют и на современных кораблях при выполнении срочных
работ.

Автономка
В «автономку» отправляются не только подводные лодки. Так называется любое самостоятельное плавание одиночного корабля
или группы кораблей в районах, отдалённых
от баз, и проходящее, как правило, без пополнения запасов топлива и продовольствия.
«Адвокат»
Сложившееся поверье гласит, что из-за них
возникают различные проблемы и хлопоты.
«Адвокатом» также почему-то называют горячий чай с лимоном, который подают капитану
в шторм.
Адмирал Гренландского моря
Прозвище адмирала Чичагова Василия Яковлевича (1726–1809), выдающегося деятеля
российского флота, исследователя Севера.
В 1765 и 1766 годах три судна под его командованием: «Чичагов», «Бабаев» и «Панов» совершили две секретные экспедиции, чтобы
отыскать морской проход через Северный
Ледовитый океан на Камчатку. Однако непроходимые льды оба раза останавливали
суда у Шпицбергена. Тем не менее, эти плавания имеют большое значение, так как
во время них военным морякам удалось

собрать важные сведения о высокоширотных районах Арктики. Руководитель экспедиций В. Я. Чичагов получил своё прозвище
за смелость и высокий профессионализм.

Адмирал индийских морей
Официальный, со всеми почестями и привилегиями, титул мореплавателя Васко да Гамы
(1469–1524), присвоенный ему королём
Португалии. В 1497–1499 годах командуя
морской экспедицией, этот великий путешественник совершил впервые в истории плавание из Лиссабона в Индию вокруг Африки
и обратно. Другими словами, он открыл морской путь из Европы в Южную Азию. В честь
Васко да Гамы назван город в Гоа в Индии.
«Адмирал швейцарского флота»
Как известно, Швейцария не граничит с морем, и раньше не имела своего флота. Хотя
в наши дни свой собственный флот содержит каждое государство, даже не имеющее
выхода к морю, шутливое прозвище «адмирал швейцарского флота», то есть моряк
несуществующего флота — самозванец, так
и осталось в ходу.
Адмиралтейский якорь
Можно подумать, что этот якорь принадлежит какому-нибудь адмиралу или ведомству. На самом деле история появления
этого названия такова. В 1852 году в связи
с большим количеством аварий, происходивших из-за якорей, чиновники и моряки
из Британского Адмиралтейства совместно
с Регистром Ллойда решили провести испытания, чтобы определить, какие якоря
самые надёжные. В ходе испытаний оценивались пропорции, форма и вес якорей для
кораблей королевского и торгового флотов,
а также рассматривались технологии их
изготовления. Лучшим был признан якорь
с двумя неподвижными рогами, на которых
имелись треугольные лапы, и штоком, укреплённым в верхней части веретена в плоскости, перпендикулярной плоскости рогов.
Занося новый якорь в протоколы испытаний,
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члены комиссии нарекли его просто якорем
адмиралтейского образца. Отсюда и пошло
название «адмиралтейский якорь», которое позже перекочевало и на другие флота,
включая российский.

Андреевский флаг
Имя этому флагу дал крест, который называют Андреевским. А учреждён он был Петром I в 1699 году, после основания ордена
Андрея Первозванного. Русские почитают
святого Андрея как своего покровителя.
С 1712 по 1918 годы этот флаг использовался
в качестве кормового флага кораблей военно-морского флота Российской империи.
Во время Советской власти он был заменён на новый флаг ВМФ СССР. В 1992 году
Андреевский флаг стал военно-морским

флагом РФ, а в 2000-м — знаменем ВМФ Российской Федерации.
Во флоте Российской империи командиры
кораблей традиционно напутствовали свои
экипажи перед боем словами: «С нами Бог
и Андреевский флаг!»
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