
Инструктора может обидеть каждый дайвер, но не каждый успеет 
извиниться. 

 
Если страшно, погрузитесь глубже - азотный наркоз снимет эту проблему. 
 

 
- Что общего у водолаза и повара? 

- И тому, и другому время от времени приходится опускать яйца в воду. 
 

- Значит, так, парень, - сказал инструктор ученику, который никак не мог 
научиться держать нейтральную плавучесть. - Мне остается дать тебе 

последний совет. Спокойно опускайся на дно. И как только достигнете дна, 
сразу снимай ласты и бегом к берегу.  

 
Дайвер погружается под воду, вдруг видит голого ныряльщика, ну совсем без 

ничего на 15 метрах глубины. Тот спокойно держится под водой 
продолжительное время. Дайвер опускается дальше и... опять видит этого 

ныряльщика. Опускается еще глубже, на 30 метров, и... опять они 
встречаются. Уже совсем ничего не понимая, дайвер думает, как это 
возможно на такой глубине продержаться такое количество времени. Из 

любопытства он спрашивает знаками ныряльщика, как он этого добился, а 
тот ему из последних сил отвечает: "Дурак, я же тону". 

 
- Я, значит, с классным снаряжением - все от "крутых фирм" - маска, ласты, 

трубка. Беру катер за 500 баксов, отъезжаю от берега на полкилометра. 
Потом ныряю и плыву к берегу, а катер за мной. Подплываю к пляжу. Встаю 

из воды. А весь пляж! Вся толпа! Как ахнет, и все на ноги! 
- А чего это они. Вась? 

- Так ведь ты знаешь мой прикид - малиновый пиджак, белый галстук... 
 

Настоящий российский водолаз должен быть толстым и тупым. Толстым - 
чтобы под водой не мерзнуть. А тупым - чтобы не спрашивать, на хрена туда 
лезть... 

 
В одесском порту всплывает русалка с ребѐнком на руках и обращается к 

толпе людей смотрящей на неѐ:  
- А где здесь живѐт водолаз Жора? 

 
 

Начинающий дайвер решал под водой задачки. 
- Просто невероятно, что один человек может сделать столько ошибок! - 

говорит инструктор студенту на выходе.  
- Почему один? Вдвоѐм с арабским дайв-мастером, - гордо отвечает студент. 

 
 



Объявление: Потерялась собака, породы водолаз.  
Приметы - черная крупная, с белым пятном на груди, акваланг оранжевый.  

 
Инструктор говорит своему неудачливому ученику: 
- Сегодня я попрошу Вас заплатить мне за урок заранее. Море неспокойное, 

глубина приличная. 
 

Инструктор по дайвингу:  
- Сегодня мы разберем типичные ошибки, совершаемые во время первого 

погружения, на примере дурацких действий трех утопленников из вчерашней 
группы.  

 
Инструктор проводит занятия по подводному ориентированию. Дает 

вводную:  
- Вы лицом к северу. Что у вас будет сзади?  

- Баллоны. 
 

Инструктор – студенту: 
- Не пойму у тебя с нейтральной плавучестью война или длительный секс? 
 

Инструктор по дайвингу уходил в работу с головой. 
 

Инструктор нашего клуба сильно озабочен тем, что перед погружением курят 
до 50% выпивших дайверов. 

 
 

К инструктору, наблюдающему как группа дайверов носит оборудование на 
бот, подходит молодой человек: 

- Хочу заняться дайвингом, сколько нужно времени, что бы научиться 
глубоко погружаться? 

- Это зависит от наличия у вас определѐнных навыков, самообладания, 
воли… 
- А если у меня нет таких качеств? 

- Две минуты… 
 

Перед первым погружением в открытой воде. 
Инструктор: 

- Что бы не совмещать два погружения в одном, точно следуйте моим 
указаниям. 

- А как можно совместить два погружения? 
- Очень просто. Первое и оно же последнее. 

 
- А правда что погружаться в открытой воде первый раз страшно? 

- Нет. Страшно последний. 
 



Инструктор и студент в бассейне. Инструктор делает замечания, 
погружаются, через некоторое время всплывают. 

Инструктор: 
- Я думал хуже быть не может. Оказывается у меня бедная фантазия. 
 

Милиционер: 
- Здесь рыбу ловить запрещено! 

- А я и не ловлю. Я инструктор, у меня червячок Open Water Diver сдаѐт.  
 

Инструктор и студент в бассейне. Инструктор делает замечания, 
погружаются, через некоторое время всплывают. 

Инструктор: 
- Было плохо, стало ещѐ хуже. Постарайся сделать так, что бы стало опять 

просто плохо. 
 

Инструктор студенту после погружения в бассейне: 
- Я уже несколько раз и объяснял и показывал, а ты продолжаешь делать 

одни и те же ошибки. Почему? Что-то не понятно? 
Студент: 
- Да нет, всѐ понятно, просто стабильности хочется. 

 
Инструктор – студентам: 

- Установленный факт, не требующий обсуждений, что самое безопасное 
положение для дайвера горизонтальное! Лучше на диване. 

 
Вместо погрузки дайвоборудования на бот дайверы сидят, курят. 

Инструктор: 
- Ну, мы сегодня погружаться будем? Задницы то оторвите. 

Дайверы: 
- Кому? 

 
 
Дайверы – по любви, а водолазы – за деньги. 

 
Самый короткий анекдот про водолаза: "Буль!" 

 
Если на вас напал водолаз:  

выдерни шнур, выдави стекло. 
 

Приплывает Русалочка к Нептуну и говорит:  
- Отец, люди такие жестокие, я плыла за кораблем, а люди выбросили с него 

на верѐвке какое-то существо с большой круглой головой и таскали его по 
дну. Я перерезала веревку и оно, помахало мне ручками, и легло спать! 

- Молодец дочка! Только в следующий раз не надо так поступать с 
водолазом.  



 
Научное судно уже не первый месяц болтается в море. Народ потихоньку 

начинает пить. Капитан решил это дело пресечь. Собрал всю команду.  
- 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 еѐ за борт!  

Команда взрывается от возмущения:  
- А вам, водолазам, вообще слово не давали! 

 
Водолаз получает сообщение с борта судна: 

- Срочно поднимайся! Мы тонем... 
 

Немой аквалангист Василий прочел по губам большой белой акулы, что ему 
пиздец. 

 
Мой инструктор по дайвингу постоянно подчѐркивает, что в подводное 

плавание ни в коем случае нельзя отправляться в одиночку. Если будут 
проблемы с аквалангом - друг тебе поможет. Если кончится воздух - опять 
же, бадди рядом. Ну и наконец, при встрече с голодной акулой твои шансы 

уже 50 на 50, а не все 100%. 
 

Встречаются две акулы, одна начинает хвастаться перед другой:  
-Прикинь, я вчера русского дайвера съела!  

-Врешь, не могла ты русского съесть..  
-Ничего не вру, точно русский был!  

-А ну-ка дыхни! 
 

Встречаются две акулы: 
- Как провела лето? 

- Замечательно. Отдыхала в Сочи. 
- Да там же отдыхающие – пьянь сплошная. 
- Зато какая печень. 

 
Кто едет нырять с акулами, отдам кота для подкормки. Вес 6 кг. (Любимец 

жены, но сволочь редкостная.) 
 

Меню в акульем ресторане. 
Южные моря: Дайверы поджаренные на солнце, в кляре из неопрена. 

Северные моря: Дайверы охлаждѐнные, в сухарях. 
 

- Если перед Вами неожиданно появилась акула, какие будут Ваши действия? 
- Произвольные или непроизвольные? 

 
 



Доктор, мне акула откусила руку!!! 
- Да-да, они ещѐ и не такое делают … 

 
Если Вам навстречу плывѐт большая белая акула, рекомендуется залечь на 
дно или прислониться к рифу. Или всплыть повыше и подождать, пока 

пройдѐт азотный наркоз. 

 

Дайверы бывают либо смелые либо старые. Старых смелых дайверов не 
бывает....  

 

Правило Руна применительно к ориентированию под водой: Если вам всѐ 

равно, где вы находитесь, значит, вы еще не заблудились.  
 

 

"Естественный отбор - процесс медленный" - Любимая поговорка 
технических дайверов.  

 

Дайвер, как сапер, ошибается один раз - когда становится техно-дайвером.  

Доля допустимого идиотизма обратно пропорциональна глубине и 

сложности погружения. 
 

Пошли три дайвера с берега погружаться. Погрузились, поплавали, 

возвращаются - двое вернулись а третьего нет. Ну они решают что 
первый берѐт квадрат поисков слева, второй берѐт квадрат справа. 

Баллоны поменяли и в воду.  
Через некоторое время первый всплывает и видит что второй и третий 
на берегу... ну так сказать гомосексуальный акт совершают...  

Он им из воды кричит: - Вы что делаете-то?  
Второй, не прерываясь: - Да вот представляешь, я его нашѐл, из воды 

вытащил, а он не дышит...  
Первый, из воды: - Так исскуственное дыхание надо же делать было...  

Второй: - Так мы в принципе с этого и начали... 

 - Вот смотри. Есть рыба-пила, а есть рыба-молот...  
- Ну и что? Тебя это как-то напрягает?  

- Да нет!.. Просто я думаю... НУ ЧТО ОНИ, СУКИ, ТАМ ВНИЗУ 
СТРОЯТ?!! 

Здоровенный мужик покупает в аптеке памперсы для взрослых, детскую 

присыпку, анальную смазку и систему для переливания крови. Из очереди 
завистливый голос: "Во, технарь на нырялку собирается..."  


