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Дедушкины  
ступеньки

Разговор в социальной сети:
– Почему ты меня из друзей удалила?
– Потому что дурак и бесишь меня!
– А ничего, что мы с тобой женаты?

* * *
– Девушка, дайте мне, пожалуйста, тюбик клея.
– А ну иди отсюда, токсикоман несчастный!
– Вы меня неправильно поняли, у меня ботинок 

расклеился...
– А клея нюхнешь, что – склеится сразу?

* * *
– О, Вовка, что это у тебя?
– Челябинский мохито.
– Ром и мята?
– Водка и укроп.

* * *
– Столько всяких таблеток напридумывали, а от 

голода нету.
– Почему? Есть. Только они большие.
– Да какая разница, лишь бы помогали!
– Они помогают.
– А как называются?
– Котлеты.

* * *
Если женщина ничего не умеет – она идет работать 

проституткой. Если мужчина ничего не умеет – он идет 
работать охранником. А почему? Да потому, что в основе 
и того и другого лежит одно и то же – спать за деньги.

* * *
– Какие три слова чаще всего встречаются в над-

писях по всему миру?
– I love уои.
– Я вас умоляю, эти три слова Made in Сhinа!

* * *
Мне сказали: «Пить надо в меру». Случайно заглянул 

в словарь: мера (старорусск.) – единица объема, равная 
26, 24 литра!

* * *
Народное наблюдение: чем ближе живет бабушка, 

тем жирнее внуки.
* * *

– А ты не подарок!
– Да и ты не праздник!

* * *
Дама поговорила по телефону, положила трубку.
Муж, читая газету:
– Это ты с кем?
– С мамой. Она, похоже, уже наполовину сумас-

шедшая.
– А-а-а... Значит, получше стало.

* * *
Дед пришел на прием к врачу:
– На что жалуетесь?
– На сердце. На одну влезу – нормально. На другую – 

начинаю задыхаться. На третью – уже не могу...
– Ну вы, папаша, герой! Я на 30 лет вас моложе, но 

меня и на одну не хватает...
– Про что вы, доктор?
– Про женщин.
– А я – про ступеньки...

* * *
– Маш, у меня квартира пустая. Поехали ко мне?
– Зачем, Вася?
– Поможешь мебелью обставить...

* * *
Студент заявляет другу, что получит миллион долла-

ров, научив свою собаку говорить.
– Чепуха, какой дурак заплатит миллион за говоря-

щую собаку?
– Дурак, конечно, не заплатит. Но будь уверен, что 

любая фирма, выпускающая корм для собак, заплатит 
мне кучу денег, лишь бы она молчала.

* * *
В семье трудовика и учительницы литературы 

ребенок каждый раз читает новое стихотворение на 
новой табуретке.

* * *
Отец Никодим решил построить храм на ипотечный 

кредит и потерял веру.
* * *

Встречаются два бомжа. Один говорит:
– Я уже совсем того... Даже на отдыхе про работу 

думаю!
– Это как?
– Пошел вчера за грибами, две корзинки бутылок 

набрал.
* * *

В любом доме у женщины всегда есть своя отдельная 
комната, и там она веселится вовсю: хочет – борщ варит, 
хочет – посуду моет.
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