
Как внук деда подставил

Семья у нас - три человека, я, жена, и сын 4-х лет. И вот надумали мы поменять
квартиру, а пока старую продавали, пока новую покупали, пока ремонт в ней делали,
жили у тещи с тестем. Больше года кстати. А у них свой дом с садом. И вот надумала
как-то теща сделать себе в саду стационарные сушилки для белья, как в какой-то
рекламе стирального порошка, для чего требовалось вмуровать в землю 4 железных
трубы, чтоб потом между ними натянуть веревки. Ну, тесть работает сварщиком, трубы
он принес с работы без проблем, и даже с энтузиазмом, а вот дальше дело
застопорилось. Дело в том, что тесть - заядлый рыбак, проводит на рыбалке не только
субботы с воскресеньями, но и после работы мотается на пару часиков, пока светло.
Особо он ничего не излавливает, так, сидит, пьет пиво и на природу любуется, да
трындит с такими же "рыбаками".
Поэтому за месяц он удосужился вмуровать только одну трубу, а дальше дело заглохло,
тяжело, знаете ли, замешивать цемент и рыть ямы в глине. Я вообще весь этот месяц в
командировке был, поэтому больше работать было некому. И вот, настал тещин день
рождения, на котором она собиралась похвастаться перед родственниками и подругами
супер-сушилкой, а тут - облом. Ну, с утра, перед приходом гостей она и начала тестя
пилить, что мол бездельник, пользы от тебя нет, за месяц одну трубу только поставил, и
т.д. и т.п., на что тесть попытался вяло возразить, что мол месяц такой, клев идет, на
рыбалке он не спит, а семью рыбой обеспечивает. На что совсем разгневанная теща уже
орала на него, что онанизмом он на своей рыбалке занимается и клопов ебет, а не рыбу
ловит. Ну а сын мой,
ясное дело, все это слышал да на ус мотал.
Пришли гости, поели, попили, и мужики вышли на крыльцо покурить, все рыболовы, ну и
разговор, ясное дело, завязался на тему, кто, где, когда, чего и сколько поймал. Ну и
сынишка, ясное дело, с мужиками важно стоит, и ему чего-нибудь сказать хочется. И
вот, поймав в разговоре паузу, он заявляет:
- А дедуля на рыбалке онанизмом занимается!!!
Все притихли офигев, потом кто-то спрашивает заинтересованно:
- Чем, говоришь, занимается?
Сын, польщенный вниманием, начинает вываливать все, что ему известно:
- Онанизмом занимается- Ну, еще клопов ебет- Когда поймает наверное. Лучше б он
бабуле палки ставил, а то за месяц только одну смог, а ей надо четыре....
Общий хохот прервал его дальнейшие рассуждения.
А за тестем с тех пор среди рыбаков прочно закрепилось прозвище "онанист". 
  

 1 / 1


