
Душевные поздравления в стихах на все случаи 

жизни 

Книга праздничного настроения 

 



 2

 

Новый год 

1 

Желаем Вам отличного здоровья, 

Веселья, радости, добра. 

Пусть все плохое остается 

В году прошедшем навсегда. 

 

2 

Пусть все, что радует и греет 

Перенесется в Новый год, 

И ветер перемен навеет 

Судьбы счастливый поворот. 

Так с Новым Годом! С Новым Счастьем! 

Пусть будут с Вами навсегда 

Любовь родных, друзей участье 

И мир на долгие года! 

 

3 

С Новым Годом поздравляю, 

Пусть же все, о чем мечтаешь, 

То, что будет столь желанным, 

В этот год к тебе придет. 

Да, еще тебе желаю, 

Даже то, чего не ждешь... 

Лишь бы добрым и приятным 

Для тебя был этот год. 

 

4 

Желаем мы Вам круглый год 

Жить без забот и без хлопот! 

Желаем с кручиною не знаться, 

С весельем почаще Вам встречаться! 

 

5 

Много праздников есть разных, 

Но любимый - Новый год. 

Говорят, он очень важный, 

Кто как встретит - так живет! 

Лучше встретить его дома, 
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За столом, в кругу семьи, 

Пригласить друзей, знакомых, 

Самых близких из родни. 

Чтоб жила семья в достатке, 

На работе был успех, 

Со здоровьем все в порядке, 

А карманы - без прорех. 

На часах уже двенадцать, 

Не замедлить стрелок ход, 

Попрошу я всех подняться, 

Пьем за нас, за Новый год! 

 

6 

Пусть в этот чудесный праздник, 

Пусть в эту волшебную ночь 

Под звон фужеров хрустальных 

Уйдут все невзгоды прочь. 

Вы будете звонко смеяться, 

Вы будете много шутить 

И сами себе удивляться, 

И близких друзей смешить. 

Веселым, как этот вечер 

Пусть будет грядущий год 

Все то, что когда-то хотели, 

Пусть Вам этот год принесет. 

Сопутствует пусть Вам удача 

И будет здоровье крепко, 

Решится любая задача, 

И в жизни Вам будет легко. 

 

7 

На елке шарик светится, 

А шар земной все вертится... 

Пусть каждый в этот Новый год 

Со счастьем новым встретится. 

Пусть сбудется все доброе, 

Что звездами пророчится, 

Желанья все исполнятся 

И будет все, как хочется! 
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8 

Новогодняя ночь, белой кошкой пушистой крадется, 

За окном все завьюжило, перемело. 

Но пускай в вашем доме "Шампанское" нынче найдется 

Но важнее, чтоб было сегодня тепло и светло. 

И друзья собрались за богатым столом, как и прежде. 

А в сердцах не иссякла любовь и надежда. 

 

9 

С новым годом тебя поздравляю! 

В эту лунную ночь января 

Пусть снежинки пушистого снега 

Поцелуют тебя за меня. 

И мороз тебя тоже поздравит, 

Пусть украсит он щеки твои. 

С Новым годом тебя поздравляю, 

С годом счастья и годом любви! 

 

10 

Сверкающей желаем ночи, 

Цветных таинственных огней. 

И все, что Ваше сердце хочет 

Пускай исполнится скорей. 

Пусть холод не тревожит душу, 

Зима не навевает грусть, 

И радость согревает в стужу, 

И счастье будет с Вами пусть. 

 

11 

Пусть год, шагнувший за порог, 

Избавит от хлопот, от бед, 

Несчастий и невзгод 

Но не избавит от веселья, 

Улыбок, шуток и острот! 

 

12 

Жизнь пойдет без огорчений 

И без горьких сожалений, 

Без потерь и без утрат. 

Будет лучше всех наград 
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Вам отличное здоровье, 

Чувств прекрасных половодье. 

Счастье Вы свое цените, 

Берегите и храните – 

Счастье хрупкое такое, 

Не надейтесь на другое. 

С ним живите целый год – 

И беда вас обойдет. 

 

13 

С Новым годом поздравляем! 

Счастья полного желаем! 

Не болеть, не стариться, 

Всем на свете нравиться! 

 

14 

Поздравляем с самым лучшим, 

Древним праздником веселым, 

Самым нежным и певучим, 

Белоснежным годом новым. 

Пусть придут в году грядущем 

К Вам удача и успех! 

Пусть он будет самым лучшим, 

Самым радостным для всех! 

Пусть для вас - людей хороших, 

Не боящихся забот 

Будет он не просто новый, 

А счастливый новый год! 

 

15 

Пусть веселый Новый год 

Отвлечет от всех забот, 

Пусть печали и тревоги 

Он оставит на пороге 

И войдет в ваш дом, сверкая, 

Всем здоровья обещая. 

 

16 

Новый год - праздник контрастов: на улице мороз, снег, темно, а дома - сверкают огни, 

весело, тепло, нарядная елка, праздничный стол, тесный круг друзей за ним. Пусть и в 
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новом году, как бы ни бушевали вокруг ветры и ураганы, в доме и на душе будет 

светло и тепло. За исполнение желаний! 

 

17 

Согласно народному поверью, есть минуты, когда пожелания, высказанные вслух, 

исполняются. Это - первые минуты нового года, когда мы смотрим в будущее с 

затаенными надеждами и желаниями. Пусть в новом году разрешатся наши проблемы, 

мы обретем силы, избавимся от недугов. За исполнение наших желаний, за все 

хорошее, вдохновляющее и прекрасное. За наше счастливое будущее! С Новым годом, 

с новым счастьем! 

 

18 

За этим столом все женщины прекрасны, как Снегурочки. Но хочется пожелать, чтобы, 

в отличие от них, сердца наших женщин были согреты любовью к нам, мужчинам, в 

новом году. За прекрасных и любящих Снегурочек! 

 

19 

Заснул один мужчина и приснился ему сон: рядом с ним прекрасная женщина. 

Проснулся - никого нет. Так выпьем же за то, чтобы в новом году сбывались бы все 

хорошие сны! 

 

20 

Жизнь имеет границы, она коротка, а мечты безграничны. Сам ты идешь по дороге, а 

мечта уже дома. Сам ты идешь к любимой, а мечта уже у нее в объятиях. Сам ты 

живешь в этот час, а мечта улетает на много лет вперед. Она летит дальше той черты, 

где во тьме обрывается жизнь. Она летит в века. Так выпьем же за то, чтобы в новом 

году сбылись все наши мечты! 

 

21 

Из чего состоит бокал? 

Из опоры и чаши для напитков. 

Из чего состоит человек? 

Из тела - материальной опоры и души - чаши духовной. 

Выпьем же за то, чтобы в новом году наши бокалы почаще бы наполнялись прекрасным 

вином, а чаши души - прекрасными чувствами! 

 

22 

Однажды шли три странника. В пути их застала ночь. Они увидели дом, постучали. Им 

открыл хозяин и спросил: "Кто вы?" 

- Здоровье, Любовь и Богатство. Впустите нас переночевать. 
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- Жаль, но у нас только одно свободное место. Пойду, посоветуюсь с семьей, кого из 

вас впустить. 

Больная мать сказала: "Давайте впустим Здоровье". Дочь предложила впустить Любовь, 

а жена - Богатство. Пока они спорили, странники 

исчезли. Так выпьем за то, чтобы в новом году в нашем доме всегда было место для 

Здоровья, Любви и Богатства! 

 

23 

Давайте выпьем за Деда Мороза и Снегурочку: сколько себя помню, - не болеют, не 

стареют и деньги на подарки всегда есть! За то, чтобы мы тоже были такими! 

 

24 

Пускай прольется на души бальзам! 

И в сей черед, в сей миг предновогодний, 

От всей души я пожелаю вам 

Побольше дней хороших - как сегодня! 

Чтоб друг от друга нам не прятать глаз, 

По пустякам не огорчаться! 

Да будет чарка выпита - за нас, - 

Чтоб нам и впредь так запросто встречаться! 

 

25 

На пороге твоем весь седой, с бородой 

Старый год - старый, старый совсем. 

Он уходит от нас, он нам машет рукой 

И желает удачи нам всем. 

А вот кто-то пришел, кто-то тихо зовет, 

Тройку белых коней видим мы у дверей. 

На часах ровно полночь - пришел Новый год! 

Ты в бокалы шампанское лей! 

Поднимаю бокал - поздравляю я вас, 

Дорогие мои, С НОВЫМ ГОДОМ! 

Вы творите добро и дарите любовь, 

Несмотря на года и погоду! 

 

26 

Мой милый друг, мой друг сердечный! 

Порой сердитый и смешной, 

Порой веселый и беспечный, 

Но в общем милый и родной. 
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Хочу сказать слова свои, 

Чтоб ты почувствовал сегодня 

Всю силу преданной любви. 

Так с Новым годом, мой любимый, 

Так с Новым годом, мой родной! 

От бед и горестей хранимый 

Любовью чистой и земной. 

 

27 

К нам домой под Новый год 

Кто-то из лесу придет, 

Вся пушистая, в иголках, 

А зовут ту гостью... елка. 

Встанет елочка в углу 

У окошка на полу. 

А на елке до макушки 

Разноцветные ... игрушки. 

Принесет в подарках дед 

Мандаринов и конфет, 

Саши, Маши и Марины 

Очень любят ... мандарины 

Он живет совсем немного, 

А сейчас ждет у порога. 

Кто в двенадцать к нам войдет? 

Ну конечно ... Новый год! 

 

28 

С Новым годом, дорогая подруга! 

Желаю обилия солнечных дней, 

И любви не затмит злая вьюга 

С каждым днем она сильней и сильней. 

Пусть как пламя горит она в сердце 

Теплом согревая тела 

Пусть здоровье твое будет крепче, 

А мечты воплотятся в дела. 

 

29 

Пусть каждый в Новый год сей тост произнесёт, хрусталь бокалов дружно зазвенит... И 

что-то в небесах тогда произойдёт, что радостью все лица озарит: "Душа моя! Ведь 
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счастья хочется тебе и мне! А мы с тобой - едины! Пусть будет жизнь прекрасной 

сейчас здесь на Земле, а все наши мечты - все добрый мечты реальны, исполнимы! 

 

30 

Заходят как-то к физику Hильсону Бору гости и видят у него на дверях подкову. 

"Вы разве верите в то, что подкова приносит удачу?" - спросили у него. 

"Я не верю, но удача, кажется, верит!" 

Выпьем за то, чтобы в новом году удача почаще приходила в наш дом! 

 

31 

Я желаю всем здесь собравшимся, чтобы в новом году в вашей жизни была и любовь, и 

заботы, и сомнения, чтобы вам никогда не приходило в голову, что вы что-то в этой 

жизни упустили. 

 

32 

Из разговора двух приятелей: 

- Прихожу на днях домой. Вижу, жена лежит в кровати с каким-то мужчиной. Это меня 

сразу насторожило. Бегу к холодильнику, открываю, и точно - нет пол-литры... 

Так выпьем же за то, чтобы в новом году нас ничто не настораживало! 

 

33 

Некий шутник достал под Новый год шубу и бороду Деда Мороза. Нарядился и, 

радуясь, что может позабавить свою жену, позвонил в двери своей квартиры. Супруга 

открыла и, не успел он вымолвить слово, бросилась ему на шею, стала горячо целовать 

и увлекла в спальню. И там, как безумная, предалась с "Дедом Морозом" страстной 

любви. 

Воспользовавшись маленькой передышкой, муж сбросил накладную бороду и усы. И тут 

он услыхал голос жены, поразивший его: 

- Ну надо же, это ты! А я тебя совсем не узнала! 

Так поднимем же тост за настоящих мужчин, которые умеют устроить праздник и своей 

жене! 

34 

Согласно поверью, есть минуты, когда пожелания, выраженные вслух, исполняются. 

Хочется думать, что это первые минуты нового года, когда мы смотрим в будущее с 

затаенными желаниями и надеждами. Пусть в новом году разрешаться наши проблемы, 

мы обретем силы, избавимся от недугов. За исполнение наших желаний, за все 

хорошее, вдохновляющее и прекрасное. За наше счастливое будущее! С Новым годом, 

с новым счастьем! 

 

35 
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По традиции мы отмечаем Новый год шампанским. Пусть наша жизнь в новом году 

будет, как это шампанское, - легкой, волнующей, бьющей через край! 

 

36 

Давайте выпьем за то, чтобы мы шли, на нас напали деньги и мы не смогли от них 

отбиться. 

 

37 

Однажды человек произошел от обезьяны и очень потом раскаивался. 

Давайте выпьем за то, чтобы в будущем мы не совершали необдуманных поступков! 

 

38 

Пусть будет небо мирное над вами, 

Пусть будет жизнь по-доброму светла, 

Живите, окруженные вниманьем, 

Здоровья вам, и счастья и тепла! 

Пусть Новый год к вам ласков будет, 

Пусть свет и радость вам несет, 

А все печали и невзгоды 

Пусть старый год себе возьмет! 

 

39 

Пусть январь серебристой порошею 

Запорошит любую беду, 

Мы желаем всего вам хорошего 

В наступающем Новом году! 

 

40 

Пусть Новый год к вам в дом придет 

С хорошим настроением. 

И пусть вам целый год во всем 

Сопутствует везение. 

Пусть каждый день теплом согреет, 

И много счастья принесет, 

И все сомнения развеет 

Пришедший в полночь Новый год! 

 

41 

Пусть этот год, что на пороге, 

Войдет в Ваш дом, как добрый друг! 
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Пусть позабудут к Вам дорогу 

Печаль, невзгоды и недуг! 

Пусть придут в году грядущем 

И удача, и успех! 

Пусть он будет самым лучшим, 

Самым радостным для всех! 

Пусть новогодний Дед Мороз 

Подарит счастья целый воз, 

Здоровья крепкого в придачу, 

Во всем задуманном — удачу, 

Мира, дружбы, счастья, ласки! 

Чтобы жизнь была, как в сказке! 

 

42 

Этой ночью, хрустальной и нежной, 

Звезды ласковым светом зажгутся. 

На просторах Лапландии снежной 

Новогодние сказки польются. 

От низин до высокого неба, 

Распылив серебристой вуалью 

Миллионы кристалликов снега, 

Год ушедший растает за далью. 

Ну а Новый по свету помчится 

На санях и в упряжке оленьей, 

Чтобы каждый сумел насладиться 

Новогодним его днем рожденья. 

Вспоминая забытую шалость. 

Заиграет метелицей колкой, 

Принесет с собой счастье и радость 

И оставит подарки под елкой. 

Одаряя всех мантией снежной, 

Улыбнется потом мимоходом, 

И снежинки прошепчут так нежно, 

Поздравляя нас всех с Новым годом 

 

43 

Мороз на улице отменный, 

По-русски яростно здоров, 

И пахнет хлебом отчий кров, 

И искрится напиток пенный. 
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От нас сейчас уходит старый год. 

Припоминаем все его деянья, 

И наши неудачи, и старанья, 

И самый первый робкий шаг вперед 

За окнами кружит, порхает снег, 

Дороги занесло лихой метелью, 

А за столом идет, шумит веселье, 

Вскипают песни и задорный смех. 

 

44 

Так волшебно, морозно и снежно, 

Что в удачу поверилось вдруг! 

Новый год — это праздник надежды, 

Сколько глаз засияло вокруг! 

Так давай загадаем желанье 

И поверим, как дети, точь-в-точь, 

Ведь живем волшебства ожиданьем 

Только раз — в Новогоднюю ночь. 

 

45 

В этот праздник новогодний 

Мы желаем от души, 

Чтобы все наши мечтанья 

Исполнение нашли. 

Чтоб здоровье было крепким, 

Счастьем полнилась семья, 

Чтоб везде вас окружали 

Лишь сердечные друзья! 
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День Святого Валентина 

1 

Хочу подарить я большую звезду 

Тебе с небосклоном впридачу, 

Хочу отвести я рукою беду, 

Чтоб в жизни была лишь удача. 

Хочу для тебя стать я летним дождем, 

Рассветом над сонной рекою, 

Чтоб были всегда мы с тобою вдвоем 

С любовью горячей, земною. 

Хочу тебе сердце свое подарить- 

Пусть рядом с твоим заалеет, 

Хочу лишь, чтоб ты мне дозволил любить 

Тебя все сильней и сильнее!  

 

2 

Мне без тебя так трудно жить, 

А ты... ты дразнишь и тревожишь. 

Ты мне не можешь заменить  

весь мир, 

А кажется, что можешь.  

 

3 

Ты рядом и все прекрасно,  

и дождь и холодный ветер. 

Спасибо тебе мой ясный,  

за то, что ты есть на свете! 

Спасибо за эти руки,  

спасибо за губы эти. 

Единственный мой спасибо,  

за то, что ты есть на свете! 

Мы вместе, а ведь могли бы  

друг друга совсем не встретить. 

Единственный мой спасибо,  

за то, что ты есть на свете!  

 

4 

Ты нужна мне, сердце мое,  

Как охотнику нужно ружье.  
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Ты нужна мне, моя звезда,  

Как пустыне нужна вода.  

Ты нужна мне, радость моя,  

Как нужды кораблям моря.  

Как бездомному нужен кров,  

Ты нужна мне, моя любовь.  

 

5 

Ты как ветка нежная сирени!  

Луч зари, что светит мрак дробя  

Видно Бог в хорошем настроении 

Был в тот час, когда создал тебя!  

 

6 

Любви все возрасты покорны, 

Как мудрый классик говорил. 

Так пусть меж нас Амур проворный 

Порхает, не жалея крыл. 

Так обнажим ему навстречу 

Сердца, красиво говоря, - 

Пускай их стрелами калечит. 

Авось, не зря, авось - не зря.  

 

7 

Потребности души рождают дружбу,  

потребности ума - уважение,  

потребности тела - желание.  

Все три потребности вместе рождают настоящую любовь. 

Выпьем же за то, чтобы в нас всегда жили все эти потребности. 

 

8 

Кто как любит? 

Повар - горячо;  

пожарный - пламенно;  

фотограф - моментально;  

кондитер - сладко;  

адвокат - красноречиво;  

банщик - жарко;  

бухгалтер - расчетливо; 

студент - платонически;  
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спринтер - стремительно;  

врач - смертельно;  

сумасшедший - безумно,  

а дурак, вроде меня, любит верно и крепко. 

За дурацкую любовь! 

 

9 

Известно, что Господь, когда сделал женщин, положил в каждую по кусочку 

сахара, а в одну положил два кусочка. С тех пор все мужчины ищут ту женщину, в 

которой два кусочка сахара. 

Выпьем же за тех, кто ее нашел! 

 

10 

Слабые женщины питают страсть к сильным мужчинам.  

Cильные мужчины питают страсть к женским слабостям. 

За единство противоположностей! 

 

11 

Не сложен, даже очень прост, 

Полузабытый старый тост: 

«Пусть с нами будут вновь и вновь 

Надежда, Вера и Любовь!»  

 

12 

Желаю быть загадочной, желанной, 

Самой нежной и долгожданной, 

Самой любимой и самой красивой, 

Самой-самой на свете счастливой!  

 

13 

Красив как Бог ты был всегда - 

Сейчас, и в юные года. 

Страдали женщины, вздыхая, 

Невольно взглядом провожая! 

И с ними я восторг делю, 

Тебя другим не отдавая. 

Так сильно только я люблю, 

Всю свежесть чувства сохраняя! 

Тебя люблю я с юных лет, 

Часами у окна следила, 
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Любила каждый вздох и след, 

И тень твою боготворила! 

Все так же ты красив и молод, 

Хоть и солидней и взрослей, 

Но по тебе все тот же голод 

В душе восторженной моей! 

Люблю тебя, глаза и голос, 

Любовь с годами все сильней. 

Пусть ни один прекрасный волос 

Не упадет с главы твоей! 

 

14 

Ты как огонь в моей судьбе: 

Пришел, увидел, победил, 

Вниманьем теплым окружил, 

И растопил на сердце лед. 

Вся жизнь моя теперь полет! 

И я порою не пойму: 

Во сне ли я, иль наяву? 

 

15 

Ты совершенна и прекрасна, 

И женственна, как нежный луч. 

Ты как звезда, как сновиденье. 

Твой нежный запах опьяняет, 

И чувств неведомых волненье 

То к страсти бурной призывает, 

То в бездну космоса влечет. 

 

16 

Сегодня праздник дорогая 

Хочу признаться я в любви: 

Я так люблю тебя родная! 

Могу я в жертву принести: 

Себя, любимые мне вещи, 

Свой быт, все то, что есть вокруг меня 

и мне не жалко. Ведь я знаю, 

что главное не потерять тебя! 
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17 

Мечтал я выразить не раз 

Все то, что значишь для меня ты, 

Искал неповторимых фраз, 

Искал слова, что так богаты. 

Но чувствам не подвластна речь, 

И принял я как неизбежность, 

Что не смогу в слова облечь 

Неиссякаемую нежность.  

 

18 

Тебе, мой милый, нежный друг. 

Родной, любимый мой супруг, 

Хочу я счастья пожелать, 

Спасибо от души сказать 

За увлеченность, доброту, 

Терпимость, силу, красоту, 

За твой характер непростой, 

И за семейный наш покой! 

Хочу я выпить за тебя, 

За то, что ты нашел меня. 

В тебе, прекрасный рыцарь мой, 

Я утонула с головой! 

Ты нужна мне, моя звезда, 

Как в пустыне нужна вода. 

Ты нужна мне, радость моя, 

Как кораблям нужны моря. 

Как бездомному нужен кров, 

Ты нужна мне, моя любовь!  

 

19 

Добра и нежна, 

Умна и красива… 

Была создана ты 

Природой на диво, 

Как сказка, как песня, 

Как горный ручей 

Стремительный, чистый, 

Свободный, ничей. 

Так будь же здоровья 
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И счастья полна! 

В сердце моем 

Ты только одна!  

 

20 

Любимая! Все без тебя постыло: 

Луна и звезды, полночь и рассвет… 

И даже солнце светит мне уныло, 

Когда тебя со мною рядом нет. 

Так пусть тебе сопутствует лишь счастье, 

Удача осенит тебя крылом. 

И пусть любовь моя, надежда и участье 

Оберегают и хранят твой дом.  

 

21 

Говорят, любовь не многословна, 

Пострадай, подумай, раскуси. 

Это все, по-моему, условно, 

Мы же люди, а не караси. 

И уж, коль действительно хотите, 

Чтоб кружилась счастьем голова, 

Говорите, говорите, говорите 

Самые хорошие слова!  

 

22 

Наступит утро, и свои 

Вмиг лепестки распустит роза… 

Пусть нежные глаза твои 

Не знают, что такое слезы. 

Пусть будет все, как хочешь ты. 

Пусть ожиданья не обманут. 

А все прекрасные мечты 

Твоей действительностью станут!  

 

23 

Кто под звездой счастливою рожден, 

Гордится славой, титулом и властью. 

А я скромной судьбою награжден, 

И для меня любовь — источник счастья… 

Военачальник, баловень побед, 
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В бою последнем терпит пораженье - 

И всех его заслуг потерян след, 

Его удел — опала и забвенье. 

Но нет угрозы титулам моим 

Пожизненным: любил, люблю, любим.  

 

24 

Любимая, тебе дарю я алых роз букет, 

Пусть красота твоя живет сто лет. 

Твой голос и глаза твои любви и нежности полны, 

И прядь волос твоих прелестных 

Подобна облакам небесным. 

Тебе от сердца я желаю 

Всегда такой быть, не стареть, 

Цвести и быть всегда счастливой, 

Здоровой, радостной и петь.  

 

25 

Жизнь, словно воплощенная мечта: 

Все есть в тебе — и ум и красота! 

И я желаю, чтоб спокойна и светла 

Тебя дорога к счастью привела, 

Чтобы судьба удачу подарила, 

Чтоб вечная весна в душе царила. 

 

26 

Мне на равных с тобой не петь 

И на равных с тобой не дышать. 

Значит — глупо о чем-то жалеть 

И, тем паче, чего-то желать. 

Но какая веселая дрожь 

Возле этих задумчивых век - 

Словно к сердцу приставили нож 

И венец поднесли к голове. 

Мне на равных тебя не убить, 

И на равных тебя не венчать, 

И уже никого не любить… 

А вот с этого стоит начать.  
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27 

Не надо слов и встреч не надо 

В разливах чувственной весны, 

А вот взгляну разок — и ладно, 

Чтоб долго-долго видеть сны. 

В надеждах тайных не пребуду, 

Признаньем страстным не томлю, 

Но знаю только — не забуду… 

И никогда не разлюблю!  

 

28 

Судьбу благодарю, 

Что много лет назад, 

Как ясную зарю, 

Твой подарила взгляд! 

Пусть холод за окном. 

Но, если рядом ты. 

Любой теплеет дом, 

В снегу цветут цветы. 

Светла твоя душа. 

И весь твой облик мил. 

Творца благодарю - 

Тебя он подарил! 

Любовь всегда права, 

Нет для нее преград! 

Ты у меня одна, 

Я каждой встрече рад. 

И я хочу, чтоб ты 

Счастливей всех была, 

Чтоб сбылись все мечты, 

Чтоб вечно ты жила! 

 

29 

Люби! 

Когда и грустно, и смешно. 

Люби! 

Когда не любят, все равно. 

Люби! 

Хоть и любимым не зовут. 

Люби! 
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Любовь твою поймут. 

Люби! 

Своему сердцу прикажи. 

Люби! 

Своей любовью дорожи. 

Люби! 

Когда кругом добро и зло. 

Люби! 

И быть иначе не должно! 

 

30 

Уходят не тогда, когда уходят. 

Совсем иначе это происходит. 

Каким-то утром, праздничным ли, будним, 

Он встанет, и умыться не забудет, 

И зубы щеткой жесткою почистит, 

И выключатель сломанный починит. 

Прикинет, как идет футбольный счет. 

И вдруг увидит: женщина чужая 

Тарелку держит: «Положить еще?» 

А дальше все останется, как было: 

Не вспыхнет стол малиновым огнем, 

И в ванной не окаменеет мыло 

(«Семейное» написано на нем). 

И станут годы скатываться в забыть. 

Покой, густея, зацветет в дому. 

Но женщина начнет все время зябнуть, 

Сама не понимая почему. 

И муж непьющий, и достаток нажит, 

А все как бы в предчувствии дождя. 

А это он ушел. Ушел однажды. 

И двери не захлопнул уходя. 

Все без тебя постыло: 

Луна и звезды, полночь и рассвет… 

И даже солнце светит мне уныло, 

Когда тебя со мною рядом нет. 

Так пусть тебе сопутствует лишь счастье, 

Удача осенит тебя крылом. 

И пусть любовь моя, надежда и участье 

Оберегают и хранят твой дом. 
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31 

Земляники хочется зимой 

До веселых приступов отчаянья! 

Ты, конечно, скоро будешь мой: 

У тебя влюбленное молчание. 

Ты придешь в один из ближних дней, 

Скажешь все, что слышать мне захочется, 

А во мне, неслышимый извне, 

Русый бес печально расхохочется. 

Он скосит зеленые глаза, 

Что опять слезами наливаются. 

Кто бы знал, что острая коса 

По ночам о камни убивается. 

 

32 

Все — им, 

Глазам твоим, 

Чем я владел, 

И все, что мне судьба 

Подаст на старость… 

Все, что я раздавал, 

Все, что осталось, 

Чего я жаждал 

И о чем я пел 

Все — им, 

Глазам твоим… 

Им верю я, 

Им все прощаю я. 

И даже, если из-за них погибну, 

Я им молюсь, 

Я им слагаю гимны. 

Мои стихи, 

Любовь, 

Вся жизнь моя - 

Им в дар, 

Глазам твоим… 

 

33 

Любовь еще не все: не хлеб и не вода, 
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Не крыша в ливень, не нагим одежды, 

Не ствол, плывущий к тонущим, когда 

Уже иссякли силы и надежды. 

Не заменяет воздуха любовь, 

Когда дыханья в легких не хватает, 

Не сращивает кость, не очищает кровь, 

Но без любви порою умирают… 

 

34 

Чем станет любовь наша: 

Песней, хлебом, кипящей сталью, 

Соколом в поднебесье, 

Морем за дальней далью? 

Или, сорвавшись с выси, 

Камнем в глубь сердца канет? 

От нас самих зависит, 

Чем любовь наша станет.  

 

35 

Не надо слов и встреч не надо 

В разливах чувственной весны, 

А вот взгляну разок — и ладно, 

Чтоб долго-долго видеть сны. 

В надеждах тайных не пребуду, 

Признаньем страстным не томлю, 

Но знаю только — не забуду… 

И никогда не разлюблю!  

 

36 

Мне на равных с тобой не петь 

И на равных с тобой не дышать. 

Значит — глупо о чем-то жалеть 

И, тем паче, чего-то желать. 

Но какая веселая дрожь 

Возле этих задумчивых век - 

Словно к сердцу приставили нож 

И венец поднесли к голове. 

Мне на равных тебя не убить, 

И на равных тебя не венчать, 
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И уже никого не любить… 

А вот с этого стоит начать. 
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День Защитника Отечества 

1 

Мы поздравляем Вас тепло, 

С Днем армии и флота, 

Пусть будет радость от того, 

Что помнит, чтит и любит кто-то. 

И пусть улыбка промелькнет, 

И пусть разгладятся морщины, 

И пусть весна в душе поет, 

Сегодня праздник Ваш, мужчины. 

Февраль, последний шаг зимы, 

Она к концу стремится, 

Но продолжает сердце пусть, 

Как в молодости, биться. 

 

2 

Сегодня выпить есть резон, 

Уместны пламенные речи, 

Поскольку нынче твой погон 

Потяжелевшим лег на плечи. 

Мы не хватаем звезд, 

И не с небес свалилась "эта"... 

Так будет тост предельно прост - 

За звезды и два просвета! 

 

3 

Мое поздравление - не звук пустой! 

Мое поздравление - свято! 

Оно для Вас - наш бывший герой, 

Защитник наш в форме солдата! 

И пусть завоеванный мир хранит, 

Святую свою безмятежность, 

И пусть все люди, весь мир Вам дарит: 

Любовь, признательность и нежность! 

 

4 

Мы не клянем свою судьбу превратную 

И поднимаем пламенный бокал 

За тех, кто нынче правит службу ратную 
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И кто ее когда-то "отпахал"! 

Так пусть в бокале булькает и плещется 

Когда надежно обеспечен тыл! 

За доблестных защитников отечества 

В сей славный День Вооруженных Сил! 

 

5 

Вам, настоящим мужчинам, 

Желаем мы силы большой... 

Чтоб с этой силой Вы защищали 

Мир и покой! 

Мы счастливы будем и 

Вдвое спокойны, 

Когда рядом с нами парни такие... 

Так будьте и Вы счастливы вдвое, 

Наши рыцари дорогие. 

 

6 

Поздравляем Вас с праздником - 

Днем армии и флота! 

Пусть служба и работа 

Не всегда проста, мы Вам 

Желаем жить, любить, трудиться, 

А если улыбнется Вам счастливая звезда, 

То и до генерала дослужиться. 

 

7 

Ты настоящий воин, я-то знаю! 

Ты смог завоевать меня 

Без пушки, сабли и коня! 

Тебя сегодня поздравляю, 

Мой генерал, любовь моя!  

 

8 

Саперам наших душ! 

Связистам наших мыслей! 

Артиллеристам наших рубежей! 

Разведчикам наших помыслов! 

Маршалам наших желаний... 

Посвящается этот праздник! 
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Поздравляем! 

 

9 

Моя любовь тебя хранила. 

Когда вдали ты был, мой милый. 

Моя любовь тебя встречала. 

Когда вернулся. Пусть немало, 

Есть впереди путей-дорог. 

Забот, желаний и тревог. 

Но путеводною звездою 

Моя любовь всегда с тобою! 

 

10 

Я пью за вас и за любовь, 

И за огонь в сердцах. 

Но первый выпью я бокал 

За тех, кто в сапогах! 

За тех, кто в этот миг приник 

К холодной стали автомата... 

Я поднимаю свой бокал 

За человека, за солдата! 

 

 

11 

Пусть светит солнце в мирном небе 

И не зовет труба в поход. 

Чтоб только на ученьях солдат 

В атаку шел вперед. 

Пусть вместо взрывов гром весенний 

Природу будит ото сна, 

А наши дети спят спокойно 

Сегодня, завтра и всегда! 

Здоровья крепкого и счастья 

Всем тем, кто мир наш отстоял. 

И кто его сегодня охраняет 

И кто сполна долг Родине отдал!  

 

12 

Новобранцам: 

Провожают в армию ребят, 
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Словно в сорок первом на войну, 

И опять, как много лет подряд, 

Песней рвут мальчишки тишину. 

И опять, как много лет назад, 

Матерей не удержать от слез: 

Ведь и этих, будущих солдат, 

Ожидает столько смертных гроз! 

Оттого и громче, чем набат, 

Заглушая песню и шаги, 

Губы материнские твердят: 

"Помоги им, Боже, помоги!" 

 

13 

Мужчина - это сталь пружины,  

Поющий в небесах мотор,  

Единый грозный шаг дружины,  

Орлиный клекот в выси гор.  

Мужчина - это сгусток перца,  

Хозяйски твердая рука  

И любящее женщин сердце...  

Так выпьем же за мужика!  

 

14 

Чтоб стать мужчиной - мало им родиться,  

Чтобы железом - мало быть рудой.  

Ты должен переплавиться, разбиться,  

И, как руда, пожертвовать собой.  

23 февраля - не красный день календаря,  

Не красный, знать, не выходной,  

Не красный, нет, он золотой.  

И праздник, знаем мы, большой! 

 

15 

За что мы пьем и где мы пьем?  

Не у подруги на квартире,  

Не в отутюженном мундире,  

А там, у каменных столбов...  

За марш-бросок, глухие стены,  

За годы, что проходят там.  

И за военные погоны,  
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Что падают на плечи нам.  

За тех, кто в море, на границе,  

За тех, кто мерзнет на постах,  

И, как в народе говорится:  

"За тех, кто ходит в сапогах!"  

 

16 

Мы чтим сынов Отечества в мундирах,  

Что славу флага умножают  

И в сложный и опасный век  

Наш мирный сон надежно охраняют!  

 

17 

Мужу 

Все детство прожила я без печали,  

Меня всегда мальчишки защищали.  

Прошло с тех пор годков немало уж,  

Теперь защитник мой - любимый муж.  

Сегодня поздравления мои  

Достанутся тебе, а не другим -  

Дороже человека не найти,  

Защитник мой на жизненном пути!  

В беде не бросишь, в горе не предашь,  

А за детей - так жизнь свою отдашь.  

Хоть праздник в феврале для всех мужчин,  

Моей любви достоин ты один! 

 

18 

Папе 

Папу поздравляю  

С праздником мужским:  

В юности, я знаю,  

В армии служил.  

Значит, тоже воин,  

Хоть не командир.  

Праздника достоин,  

Охранял ведь мир!  

Для меня ты - главный,  

Мне не дашь пропасть:  

Я отчизны славной  



 30

Маленькая часть.  

 

19 

Сыну-курсанту 

Ты стать военным пожелал,  

Мы волновались. Ты мечтал:  

"А вдруг я буду - генерал!"  

Ну что ж, курсантом уже стал.  

Гордимся мы тобой, сынок.  

Ты дал родителям урок:  

Отчизну на словах любить -  

Ничто, ей надобно служить.  

И если надо - защищать  

И даже жизнь свою отдать.  

Но с этим не спеши, сынок.  

Пойми в военном деле толк.  

А в День защитника страны  

Мы поздравляем от души!  

Ты верой-правдою служи,  

Чтоб все спокойно спать могли! 

 

20 

Дедушке 

С Днем защитника поздравлю,  

Без вниманья его не оставлю.  

Дедуля у меня всегда герой,  

Хотя уже совсем немолодой.  

В войну еще мальчишкою он был.  

Не воевал, но много пережил.  

Пусть нет наград военных и медалей,  

Страну трудом мальчишки защищали.  

Горжусь дедулей стареньким своим.  

Защитник он под номером один!  

Он для меня и друг, и командир -  

Любим, необходим, незаменим. 

 

21 

Мы тост поднимем сегодня  

За тех, кто от дома в дали,  

Стоит с автоматом в обнимку,  



 31

Обув на себя сапоги. 

 

22 

Сегодня праздник у мужчин,  

И мы хотим коллег поздравить,  

На то есть множество причин,  

За что мужчину можно славить:  

За ежедневный тяжкий труд,  

За то, что очень любит дело,  

За то, что он, забыв уют.  

В командировки едет смело.  

За то, что женщин на руках  

Готов носить он ежедневно,  

С ним женщине не ведом страх,  

Он предан женщине безмерно.  

Тост говорю я за мужчин,  

Для каждой женщины Он нужен.  

По домострою - господин...  

За то, чтоб был хорошим мужем! 

 

23 

Мужчина - дар божий для слабого пола:  

Мужчина - защитник, мужчина - опора!  

И есть еще всяких немало причин,  

Чтоб женщины славили нынче мужчин.  

А нам лишь и надо, чтоб пушки молчали,  

Чтоб женщину Вы берегли от печали,  

Тепло излучали, волнуя нам кровь...  

И вместе бы мы защищали - любовь!...  

 

24 

Пусть сегодня во имя тебя,  

Двадцать третьего февраля,  

Все слова поздравлений звучат,  

Ближе к ночи - салюты гремят.  

Ты - мужчина, пускай и не воин,  

Поздравлений сегодня достоин:  

На защиту Отечества встанешь  

В час лихой, от беды не отпрянешь.  

Ты защитник по духу, в крови  
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Отголоски всех предков твоих:  

Защищали Отчизну они,  

Побеждали и мир берегли.  

Без войны можешь буднично жить,  

Но способен всегда защитить  

Не страну, так хотя бы семью -  

Стариков, и детей, и жену.  

Двадцать третьего февраля  

Поздравляем мужчин мы не зря:  

Так надежно мужское плечо.  

Поздравляем тебя горячо!  

 

25 

Я поднимаю свой бокал за тех,  

Кто стать Солдатом на себя взял смелость,  

Другим оставив беззаботный смех,  

Перешагнул из детства сразу в зрелость.  

Кто опустился в мир иных забот,  

Подчас нелегких и подчас суровых,  

Чтоб никогда наш мирный небосвод  

Я не увидел в отблесках багровых!  

 

26 

Да не встретит Вас беда. 

Ну уж если неудачу - повстречаете в пути 

То судьбе - злодейка сдачу 

Вы сумеете найти. 

Побеждая в беде 

И в большом своем труде 

Все преграды разрушая, 

Никогда не унывая 

Сильный пол всегда вперёд 

К ясной цели подойдёт. 

Слабый пол не забывайте, 

Нас любите, уважайте! 

Жить без нас ведь будет трудно 

Неуютно, скучно, скудно. 

Ведь и предок Ваш Адам 

Жить не смог в раю без дам! 
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27 

Всем - мирного неба, крепкого здоровья и холодного пива! 

Пусть ваши дети звонко смеются, женщины смотрят на вас влюбленными глазами, 

друзья произносят красивые тосты! 

Пусть мир, в котором вы живете, будет огромным и светлым! 

И пусть так будет всегда! 

 

28 

Мать спрашивает у дочери:  

- Где ты была всю ночь?  

- Ты спроси лучше с кем?  

- Ну? - С национальным героем!  

- Кто же он? - Неизвестный солдат!  

Так выпьем за нашу доблестную армию!!! 

 

29 

Поздравляем Вас с праздником - 

Днем армии и флота! 

Пусть служба и работа 

Не всегда проста, мы Вам 

Желаем жить, любить, трудиться, 

А если улыбнется Вам счастливая звезда, 

То и до генерала дослужиться. 

 

30 

Хоть Вы не носите мундира, 

Но знаем мы, что в трудный час 

Вы так же, как и все солдаты, 

Спасете Родину и нас. 

 

31 

Звать слабым полом женщин нет причины - 

Средь нас таланты, воины, умы, 

Но если б рядом с нами не мужчины 

Своих высот могли б достигнуть мы? 

 

32 

Если ты стоишь в строю, 

Помни Родину свою, 

Помни: сын ты и солдат. 
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На тебя всегда глядят 

Наши зоркие глаза, 

Наши добрые сердца. 

И на все тебе ответ - 

Дороже нашей Родины 

На свете нет!!! 

С праздником! 

 

33 

Вам, настоящим мужчинам, 

Желаем мы силы большой... 

Чтоб с этой силой Вы защищали 

Мир и покой! 

Мы счастливы будем и 

Вдвое спокойны, 

Когда рядом с нами парни такие... 

Так будьте и Вы счастливы вдвое, 

Наши рыцари дорогие. 
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Международный женский день 

 

1 

Позволь пожелать Вам с улыбкой и шуткой: 

Всегда оставайся внимательной, чуткой. 

Пусть труд тебе будет приятною ношей, 

Желаем здоровья и жизни хорошей! 

 

2 

Пришел прекрасный день весны, 

Тот день, когда становиться теплей, 

Когда все женщины прелестны 

И все конечно красивей. 

И пусть желанья непременно 

Исполняться все до конца, 

Ведь милых праздников как этот 

Бывают в жизни не всегда. 

Пусть море радости и счастья 

Вас не покинет не на миг 

И меньше будет дней ненастных, 

А больше радостной любви. 

 

3 

Мы Bас всю жизнь благодарить готовы 

За каждый приготовленный обед, 

За сказанное ласковое слово, 

За то земное чудо из чудес - 

Танюш, Катюш, Андрюшек, Ларок, Севок, 

За всех наследных принцев и принцесс, 

Поклон вам низкий, наши королевы! 

 

4 

Мы Вас сегодня поздравляем 

С Международным женским днем, 

Свои стихи Вам посвящаем, 

Статьи в газетах помещаем 

И песни о любви поем. 

 

5 
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Мир полный сказочных цветов, 

Примите в этот день весенний! 

Мир с дивным шорохом ветров 

Примите в этот день весенний! 

Мир с чудной песнью соловья. 

Мир с звонким голосом ручья. 

Мир с песней мартовской капели 

Примите в этот день весенний! 

 

6 

От всего сердца Вам желаем 

Пусть жизнь Ваша будет светла, 

Пусть розами будет усеян 

Ваш жизненный путь до конца. 

Желаем правды, счастья, доброты 

Необыкновенности и сбывшейся мечты 

Желаем света, желаем звезд 

Желаем смеха и счастливых слез. 

 

7 

От души вам желаем, 

Чтобы солнце играло, 

Чтобы пели вам птицы 

О любви серенады, 

А что мало хвалили, 

Обижаться не надо. 

Вам желаем успехов 

И в любви, и на службе, 

Чтоб вы в семьях хранили 

Уваженье и дружбу. 

Красоты и здоровья 

Вам на долгие годы. 

Пусть прибудет вам радость, 

И минуют невзгоды. 

 

8 

Пусть невзгоды жизни пролетают мимо, 

Как ручей весною пусть играет кровь! 

Я тебе желаю быть всегда любимой 

И в любые годы чувствовать любовь. 
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9 

Пусть этот день счастливым будет, 

И все сбываются мечты. 

Пусть солнце светит Вам повсюду, 

И улыбаются цветы. 

 

10 

Желаю счастья и любви. 

Они дороже всех подарков. 

И пусть все сбудутся мечты 

В прекрасный день - 8 МАРТА! 

 

11 

Из года в год Вас поздравляют, 

Желают счастья и тепла, 

А в этот год и я желаю 

Сказать Вам теплые слова. 

Весенний праздник пусть приносит 

Лишь радость, счастье, теплоту. 

Пускай исчезнут все печали, 

Не будет лишних ссор в дому. 

Вы улыбнитесь, и тревоги уйдут, 

Как вешняя вода. 

Пускай лишь радость будет рядом 

Всегда, всегда, всегда, ВСЕГДА! 

 

12 

Пусть будет с тобой 

Земля, которой веришь свято, 

Весенних птиц полет крылатый, 

Согретых лаской материнской 

Дом, где ждут тебя. 

Пусть будет с тобой 

Рассвета утреннего песня, 

Цветы и звезды всюду вместе, 

Пусть будут с тобой друзья. 

 

13 

Возьму в бокал кусочек солнца, 
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Небес весенних чистоту, 

Добавлю нежность рук любимой 

И губ шальную теплоту. 

Добавлю ревности и грусти 

И это зелье пригублю 

За этих непонятных женщин 

Которых все-таки люблю! 

 

14 

Милые наши создания! 

Какой подобрать лучше слог, 

Чтоб чувств своих и желаний 

Обрушить на Вас весь поток! 

Нет в мире еще прелестней 

Тех женских прекрасных черт, 

Что кроются в бесконечных 

Глубоких Ваших сердец! 

Любовь, нежность и ласка, 

Изящество красоты - 

Вот символы женской власти, 

Где все мы перед Вами рабы! 

Так пусть же на долгие годы 

Закрепится эта власть! 

Поверьте, уж тут-то ее мы 

Не будем у Вас отбирать! 

 

15 

Пусть всегда женский день не кончается, 

Пусть поют в Вашу честь ручейки, 

Пусть солнышко Вам улыбается, 

А мужчины Вам дарят цветы. 

С первой капелькой, с последней метелью, 

С праздником ранней весны 

Вас поздравляем, сердечно желаем 

Радости. Счастья. Здоровья. Любви! 

 

16 

Журчание ручьев прозрачных, 

Мир пробуждая ото сна, 

Улыбкой солнца в небе мрачном 
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Верх над зимой берет весна. 

Весна приносит обновленье, 

Улыбки, счастье и цветы. 

И я хочу, чтоб в день весны рожденье 

Твои исполнились мечты. 

 

17 

В этот мартовский день, 

Мы желаем Вам добра, что вначале Весны 

В день, когда пробуждаются силы природы 

Мы хотим Вас поздравить от чистой души 

Пожелать Вам здоровья и счастья на долгие годы! 

Пусть весь год женский день не кончается, 

Пусть в честь Вас прожурчат ручейки, 

Пусть Вам солнце всю жизнь улыбается, 

А мужчины пусть дарят цветы! 

 

18 

От всей души Вас поздравляю 

С этим теплым праздником весны! 

Вам здоровья, счастья я желаю, 

Радующей сердце красоты! 

Пусть же в этот день, 8 Марта, 

Жаворонок песню Вам споет, 

Лучик ласковый пригреет жарко 

И цветок любви Ваш расцветет. 

Не грустите и бокал разбейте 

Вам на счастье, а не на беду: 

Веселитесь, смеха не жалейте, 

Этот день - единственный в году! 

 

19 

Моя жена - очарованье! Господь, спасибо за жену. 

Она - небесное созданье, как говорили в старину. 

Она добра, нежна, красива, ей все решительно идет! 

Попробуй я сказать иное - она... мне голову свернет! 

 

20 

Весны Вам голубой и нежной, 

Счастливых дней и радостной мечты! 
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Пусть март подарит, хоть и снежный, 

Свои улыбки и цветы! 

Еще не слышна песнь ручья, 

Не льется жаворонка трель, 

Но солнце ярче, и капель 

Вещает нам: "Идет весна!" 

Идет весна. 

И пусть не жарко, 

Но вместе с ней, как лета тень,- 

Международный женский день, 

Приходит к нам 8 марта! 

Он - праздник ласки, красоты, 

Любви, надежды и мечты. 

Подруг я поздравляю 

И быть прекраснее весны 

От всей души желаю! 

 

21 

С прекрасным праздником весны тебя я поздравляю! 

Желаю неба глубины. 

И счастья без края. 

Желаю нежности в любви, 

В весне - цветов цветенье. 

Пусть будут ясными все дни, 

А жизнь без сожаленья. 

 

22 

Я поздравляю дам прекрасных 

С весенним солнцем, пеньем птиц 

И с синевой высокой, ясной. 

Пусть украшеньем Ваших лиц 

Послужит нежная улыбка, 

Сиянье ласковое глаз. 

Пустяк мой дар - всего открытка. 

Но, знак, что думаю о Вас! 

 

23 

Я тебя поздравляю, с праздником светлой Весны! 

Радости, счастья желаю, сладкие видеть сны! 

Пусть все невзгоды, ненастья, обходят тебя стороной! 
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Ведь это ж большое счастье, что встретились мы с тобой! 

 

24 

Восьмое марта, день весенний,  

Под солнцем начал таять снег,  

Сегодня тостом и весельем  

Поздравить мы хотим коллег.  

Не только в этот день, коллеги,  

А любим вас мы целый год.  

Вы, как колеса у телеги,  

Работе придаете ход.  

Вы удивительно красивы,  

Где вы - там чисто и уют,  

Вы - как фундамент коллектива,  

И вас всегда мужчины ждут.  

Я пью за вас, за наших женщин,  

Чтобы всегда цвела весна,  

Чтоб жили дружно вы в дальнейшем -  

За это выпьем все до дна! 

 

25 

С первой капелью, 

С последней метелью, 

С праздником юной Весны! 

Вас поздравляем 

Сердечно желаем: 

Счастья, здоровья, 

Удач, красоты! 

 

26 

С 8 Марта тебя поздравляю, 

Извини, что цветов не дарю, 

От души тебе счастья желаю 

И простую открытку шлю. 

В ней все просто и очень красиво, 

Теплота моих мыслей и слов, 

Я хочу, чтоб жила ты счастливо, 

Берегла свою честь и любовь... 

 

27 
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С днем 8 Марта! 

С праздником весенним! 

Льется пусть повсюду 

Звонкое веселье! 

Пусть сияет солнце! 

Пусть уйдут морозы! 

Пусть прогонит зиму 

Веточка мимозы! 

 

28 

Вас поздравляю с праздником весны, 

С дыханием реки и блеском солнца, 

Пусть будут дни блаженны и ясны. 

И солнце пусть заглянет к Вам в оконце. 

Пусть будет пробуждением души 

Хмельное воскресение природы, 

Чтоб были Вы всегда так хороши, 

Как нежное сияние небосвода. 

 

29 

Твои любимые цветы 

Согрею я своим дыханьем 

В день Женского Очарованья. 

Они прекрасны, как и ты! 

И пусть исполнятся мечты, 

И сбудутся Весны желанья, 

И сердцу милые черты 

Пленяют также обаяньем! 

 

30 

На носу 8 Марта - 

Праздник, что ни говори. 

Всех волнующая дата, 

Праздник света и любви… 

В это день любой мужчина - 

И влюбленный и поэт, 

Он прекрасной половине 

Дарит солнечный букет 

Из мимоз кудрявых, нежных 

Иль букет из алых роз, 
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Правда, это было прежде, 

А теперь в цене вопрос… 

Что ж куплю хотя бы розу 

И открыточку в цветах 

И добавлю к ним мимозу 

С поздравлением в стихах: 

"Поздравляю, дорогая, 

Молодою вечно будь, 

Будь веселою, родная, 

И меня люби чуть-чуть…" 

 

31 

Сердечных слов немало подыскать 

Мужчины благодарные могли бы… 

И нам сегодня хочется сказать 

Душевное, сердечное "спасибо". 

Спасибо вам за повседневный труд, 

За то, что вы от нас не отстаете - 

Об умственной уже не говорим, 

Но даже и в физической работе. 

За то, что даже в трудные года, 

Не уступая в доблести мужчинам, 

Вы оставались все-таки всегда 

Прекраснейшею нашей половиной! 

 

32 

Женщина - это весна, 

Образ цветущий и нежный. 

Женщина - это всегда 

Мир лучезарный, безбрежный. 

Вот уже сколько лет 

Тобою я очарован. 

Ты - надежда и свет, 

Тобою я околдован. 

 

33 

Среди весенних первых дней 

8 Марта всех дороже. 

На всей земле, для всех людей 

Весна и женщины похожи. 
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Успехов вам, здоровья вам 

И счастья пожелаем. 

И с нежным праздником весны 

Сердечно поздравляем! 

 

34 

С праздником весны тебя я поздравляю, 

Плечи хрупкие твои нежно обнимаю. 

Все зависит от тебя - дети, дом, тепло. 

Мне с тобою, милый друг, очень повезло. 

И сколько б трудностей с тобой 

Мы в жизни ни встречали - 

В доме нашем никогда 

Не пропишутся печали! 

 

35 

Примите наши поздравленья 

В международный женский день! 

Пусть будет ваше настроение 

Всегда цветущим, как сирень, 

Пусть будет жизнь прекрасна ваша, 

И дети счастливы всегда, 

Пусть дом ваш будет полной чашей! 

Удачи, счастья и добра! 

 

36 

Пусть первый подснежник 

Подарит Вам нежность! 

Весеннее солнце подарит тепло! 

А мартовский ветер подарит надежду, 

И счастье, и радость, и только добро! 

 

37 

Прекрасный день 8-е марта, 

Когда сверкает все кругом, 

И разрешите вас поздравить 

С Международным женским днем! 

Здоровья, счастья пожелать Вам, 

Чтоб не старели никогда, 

Чтоб всегда Вы процветали 
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Во имя счастья и добра. 

 

38 

Сегодня день особый! Правда? 

Прекрасный праздник у весны! 

Сегодня День 8 Марта - 

Так пусть счастливой будешь ты! 

Весна! Как много в этом слове: 

Добра, любви и теплоты. 

Пусть в ожидающей природе 

Тебе цветут ее цветы! 

Пусть в этот день - 8 Марта - 

Уйдут тревоги и придут мечты!  

 

39 

Нам хотелось бы в дни весенние 

Все невзгоды от Вас отвести, 

Кубок солнечного настроения 

Милым женщинам преподнести. 

Чтоб под куполом неба ясного, 

Где мороз на весну сердит, 

У Вас дети росли прекрасными, 

Без печали и без обид. 

Чтоб глаза наполнялись радостью, 

Новой свежестью много лет, 

И чтоб жизнь у Вас ярче радуги 

Полыхала на целый свет.  

 

40 

С праздником весны, родная,  

Поздравляем от души!  

Тост поднять за твое счастье  

Мы давно уже спешим.  

Пусть уходят все невзгоды  

И печали все уйдут,  

Только радость тебе, ...,  

Дни весенние несут.  

Будь веселой и счастливой,  

И красивой как сейчас.  

Пусть сопутствует удача  
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Каждый день и каждый час! 

 

41 

Бабушки, мамы, девчонки, 

Женщины нашей страны, 

Хочется всех Вас поздравить, 

С праздником первой весны! 

Целый год вы были в заботах, 

Не могли и спины разогнуть, 

Но сегодня кончайте работать, 

Вам давно пора отдохнуть. 

Мы, мужчины, Вас обожаем, 

За любовь, красоту и за труд. 

И позвольте сегодня избавить 

Ваши нежные руки от пут. 

Мы оденем халат хозяйки 

И заботу о детях возьмем. 

Вручим Вам цветы и подарки 

И на праздник торт испечем!  

 

42 

Дорогие женщины! В этот праздничный день примите наши искренние поздравления и 

слова благодарности за то, что вы есть. Женщина бесценна. Высокое предназначение 

дано ей на земле. Она - заботливая мать, любящая жена, хранительница семейного 

очага. Она несет в мир жизнь, любовь и красоту. Она растит детей, согревает любовью 

и заботой мужчин. Будьте всегда счастливы, дорогие наши, любимы и прекрасны!  

 

43 

Все самое хоpошее и самое плохое в моей жизни от женщин. А что есть еще в жизни, 

кpоме  хоpошего и плохого?  

Так давайте выпьем за женщин, даpящих и pадость и печаль и саму жизнь!  

 

44 

Пеpвые цветы - хpупкие и нежные, pастущие из-под холодного, колкого снега... Hе 

зима, не весна - начало маpта.  

Женщина - нежная и хpупкая, но такая же сильная, как цветок в своем стpемлении к 

солнцу... Hе зима, не весна - начало МИPА!  

Так давайте выпьем за эти нежные, хpупкие и такие сильные цветы! За наших доpогих 

женщин! 
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45 

Весна творит в природе чудеса - 

Она зажгла любовь в твоих глазах. 

Весенний ветер в сердце заглянул 

И доброте навстречу распахнул? 

Ты - как весна, светла и хороша. 

Все совершенство - тело и душа! 

Ты мне дала сиянье дня и свет в ночи. 

Позволь тебе любовь мою вручить! 

 

46 

Для мамы: 

Над колыбелью ночевала, 

Своим кормила молоком... 

Уроки первые давала - 

Так я могу сказать о ком? 

С любовью искреннею, прямо: 

Неси добро, тепло и свет. 

Живи, прошу, подольше, мама, 

Тебя родней на свете нет!!! 

 

47 

МАМЕ  

Мамочка, любимая, родная, 

Солнышко, ромашка, василек, 

Что мне пожелать тебе не знаю 

В этот замечательный денек, 

Пожелаю радости и счастья, 

Мира и удачи на твой век, 

Чтобы сердце не рвалось на части, 

Милый мой, родной мой, человек! 

 

48 

Самые искренние, самые нежные, самые теплые и сердечные поздравления к 

празднику 8 марта! Пусть сегодня не будет у вас огорчений, обид, переживаний. 

Сбудутся все маленькие и большие мечты. Все проблемы решатся как бы вдруг, как бы 

невзначай. А если все это будет - ну, хоть чуть-чуть, хоть самую малость- значит, это 

весна, значит, это март. Значит, это в ваш праздник происходят чудеса. И пусть так 

будет всегда! И пусть жизнь ваша будет как праздник! Счастья вам и здоровья!  
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49 

Каждый мужчина ощущает истинную меру своей ценности прежде всего благодаря 

женщине. Но женщины не только способны оценить, они помогают мужчинам стать 

теми, кем они должны быть, и занять в жизни достойное место. Пока вы рядом с нами, 

дорогие женщины, пока вы любите нас, мы - на коне. Желаем вам молодости, здоровья, 

терпения и любви!  

 

50 

Шуточное 

Что Женщине нужно на самом-то деле, 

Мы более-менее, вpоде-бы, знаем! 

И все, что себе пожелать вы хотели б - 

Мы именно этого вам и желаем! 

Успехов - в pаботе! Погоды - пpиятной! 

Любви - чистой, нежной и неоднокpатной! 

Детей - pазнополых! Пальто - по фигуpе! 

Соседей в купе - что не пьют и не куpят! 

Волос - шелковистых! Зубов - белоснежных! 

Мужей - состоятельных! Спонсоpов - нежных! 

Любовников - умных! Супpугов - в законе! 

Свекpовей - живущих в дpугом pегионе! 

Hевесток - покоpных! Таpелок - помытых! 

Мужей - не хpапящих и на ночь побpитых! 

Коллег - не зацикленных только на бабах! 

Вpагов - слабосильных! Вpагов - сильно слабых! 

Обедов - в постель! Впечатлений - поляpных! 

И... этих... ну... в общем, того... pегуляpных! 

Чулок - без затяжек! Hи дня - без обновки! 

Мужей - в очень длительной командиpовке! 

Любви - обжигающей, как в сеpиале! 

По пять сеpиалов - на каждом канале! 

Романов - куpоpтных! Поpывов - безумных! 

Соседей и снизу и свеpху - бесшумных! 

Поездок - не на огоpод, а на моpе! 

Пиpоженок - вкусных, но чтоб без калоpий! 

Машин - иностpанных, но pуль чтобы слева! 

Духов - от Диоpа! Цветов - ежедневно! 

Hамеpений - pазных, но лучше сеpьезных! 

Жилищ - пятикомнатных и пятизвездных! 

Заслуженный отпуск - на пляжах и волнах! 
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Тpоллейбусов - вовpемя и неполных! 

Билетов в автобусах - только счастливых! 

Дpузей - не занудных! Подpуг - не pевнивых! 

Мужей - состоятельных! (Как говоpится, 

Раз сильно желаешь - не гpех повтоpиться!) 

Любви - чтобы воспламенялась, как поpох! 

(Когда это важно, не жалко повтоpов) 

Стиpальных машин, пылесосов, комбайнов - 

И функциональных, и стильных дизайнов. 

Стpастей - изнуpительных! Тpудностей - кpатких! 

Бpильянтов - не меньше, чем 40 каpатов! 

Сантехники - импоpтной! Родов - без боли! 

Пpоблем - никаких! Шифоньеpов - без моли! 

И... кажется... что-то еще мы забыли... 

А-а-а, ясно! 

Любви!!! 

И сеpвантов - без пыли!!! 

И сбыться - мечте стать великой аpтисткой!!! 

И Женского Дня - в год хотя бы pаз 300!!! 

 

Hу вот и поздpавили мы, как могли: 

Мужчины Вселенной - всех женщин Земли! 

 

51 

За тех, кто дороги и милы, 

К кому влечет любовь сама! 

Вот дай-то Бог мне только силы 

Сойти хоть раз еще с ума! 

И, свой исполняя долг первейший, 

Во весь, что есть, поднявшись рост, 

За наших дам, за милых женщин 

Провозглашаю этот тост! 
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Праздник весны и труда 

 

1 

Первомая ждет народ,  

Чтоб вскопать свой огород.  

И в рассаду с февраля,  

Что уж поднялась вся,  

В землю надобно сажать.  

Где уж праздники справлять?  

Приезжайте к нам на дачу,  

Вас работой озадачим.  

Но зато на зорьке алой  

Соберемся у мангала,  

А потом попьем и чай –  

Вот и встретим Первомай!  

 

2 

Пусть в делах всегда и всюду  

Вам сопутствует успех!  

И сегодня, в праздник майский,  

Будьте Вы счастливей всех! 

 

3 

Примите наши поздравленья  

В прекрасный, яркий, майский день!  

Пусть будет ваше настроение  

Всегда цветущим, как сирень,  

Пусть буде жизнь прекрасна ваша,  

И дети счастливы всегда,  

Пусть дом ваш будет полной чашей!  

Удачи, счастья и добра!  

 

4 

Поздравляю с Первомаем!  

Теплых дней тебе желаю!  

Не бери в руки плаката,  

Им теперь нужней лопата.  

Поработай в огороде:  

И в труде, и на природе,  
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И по лозунгу как раз:  

"Мир, труд, май" – не в бровь, а в глаз. 

 

5 

Весна за окнами сияет, посмотри!  

Прекрасен мир, цветением объят...  

Возьми же ясность утренней зари,  

Дыханья свежесть пусть подарит сад,  

И пусть сияют радостью глаза,  

И пусть душа от счастья запоет,  

Пусть мимо прошумит гроза,  

Пусть только радость дарит каждый год!  

 

6 

Опять, над миром поднимая 

Все выше чистоту небес, 

Влетает юный ветер мая 

К нам с обещанием чудес. 

Пусть будет этот праздник светел. 

Мы поздравляем вас, и вновь 

Желаем чтоб и вам, и детям 

Дарила радости любовь; 

От души вас поздравляем 

С молодым звенящим маем. 

Пусть он будет самым светлым, 

Самым добрым и приветным, 

В лето двери отворяет, 

Щедро счастьем одаряет. 

 

7 

Преобразилось все кругом!  

С весенним, солнечным теплом  

Вдруг пробудилось настроенье,  

Надежда, счастье и веселье.  

 

Нежна, нежданна и сильна  

Накроет вдруг тебя волна.  

Обнимет ласково, любя,  

И станет все кругом тебя  

 



 52

Каким-то новым и чудным,  

Благополучным и родным.  

И теплый дождь, и буйство цвета  

К тебе приблизят радость лета.  

 

Скорее в бутики бежать,  

Наряды яркие скупать,  

Подмигивать и завлекать  

Желанье вдруг пришло опять.  

 

Пусть чувства, как цветы, цветут,  

Друг другу души распахнут  

Все в этот чудный Первомай! 

И ты, Весна, не улетай! 



 53

 

День Победы 

1 

Выпьем за наших дедов, отцов, братьев и за всех, кто воевал на полях сражений. 

Выпьем за тех, кто не вернулся с поля боя. За могущество и военную мощь нашей 

Родины! 

 

2 

День Победы - праздник всей страны.  

Духовой оркестр играет марши.  

День Победы - праздник седины  

Наших прадедов, дедов и кто помладше...  

Даже тех, кто не видал войны -  

Но ее крылом задет был каждый, -  

Поздравляем с Днем Победы мы!  

Этот день - для всей России важный! 

 

3 

Пусть небо ваше чистым будет,  

Не гаснет радостей звезда,  

И грохот танков и орудий  

Уйдет из жизни навсегда.  

Теченью лет не прекословя,  

Мы вам желаем всей душой  

Здоровья и опять здоровья  

И жизни, доброй и большой!  

 

4 

Хоть ты и молод, с Днем Победы  

Тебя поздравлю я не вдруг:  

За счастье погибали деды,  

И защищал там друга друг!  

Жизнь била в лица ураганом,  

Но ты перечислять начни:  

Отцы прошли седым Афганом,  

А вы – дорогами Чечни.  

И тоже были смерти, беды,  

Но не прервалась славы нить:  

На поколенья – День Победы,  

На части – Русь не разделить! 
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5 

Мы родились, когда все было в прошлом,  

Победе нашей не один десяток лет,  

Но как нам близко то, что уже в прошлом.  

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!  

И каждый год душа болит, рыдает,  

Когда нам память выдает слова.  

Дух праздника в воздухе витает,  

А на глазах печали пелена.  

Спасибо вам, что мы войны не знали,  

Что мы не слышим шума страшных лет,  

Что вы нам жизнь своею жизнью дали!  

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!  

Пусть помнят все про подвиг вашей жизни,  

Пусть люди помнят ваши имена.  

И пусть умолкнут войны, что есть в мире  

В тот день, когда черемуха цвела.  

Да, - это праздник вашей седины,  

Вы пережили много бед.  

Поклон нижайший, до самой земли,  

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!  

 

6 

Я понимаю, что значит Победа  

Для ветеранов, познавших все беды  

Страшной войны, уцелевших надеждой,  

Что День Победы придет неизбежно.  

Мы про войну только в книгах читали.  

Фильмы смотрели – и то замирали  

В ужасе, гневе и боли сердца.  

Вы не в кино, а в бою до конца.  

Насмерть стояли, спасая свою  

Родину, город свой, дом и семью.  

Все, что вам дорого, любо и свято,  

Что было в сердце любого солдата.  

Благодарить мы могли б неустанно.  

Разве затянутся прошлого раны?  

Ждут не хвалебных речей ветераны,  

А чтобы память была постоянной.  
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Помним и ценим. Для нас вы – как звезды,  

Мир на Земле вашим подвигом создан.  

Вас поздравить с Днем Победы готовы  

В праздник, будни, все снова и снова!  

 

7 

Война, она и есть – война... 

И тем, кто опален дыханьем лютым, 

Та чаша горькая, что выпита до дна, 

Не слаще даже... с праздничным салютом. 

Война, она и есть - война... 

И по сей день былые ноют раны. 

И все-таки – наденьте ордена! 

И с праздником Победы, ветераны! 

 

8 

Бывает в людях качество одно: 

Оно дано нам или не дано. 

Когда в горячке бьется пулемет – 

Один лежит, другой бежит вперед. 

И так во всем, и всюду, и всегда, 

Когда на плечи свалится беда, 

Когда за горло жизнь тебя возьмет – 

Один лежит, другой бежит вперед. 

Что делать, видно, так заведено... 

Давайте в рюмки разольем вино... 

Мой первый тост и мой последний тост: 

За тех, кто поднимался в полный рост! 

 

9 

Распахнул нам ликующий май  

Все сердца для любви несказанной.  

Только что отгремел Первомай,  

День Победы пришел долгожданный.  

Победителей чествуем мы.  

Пред седой поредевшей колонной  

Расступаемся, дарим цветы,  

На героев глядим восхищенно.  

"Поздравляем! – кричим им. – Ура!"  

Но идут старики молчаливо.  
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Им не громкая слава нужна,  

А сердечное наше "спасибо".  

 

10 

Дедушке: 

Поздравляю дедушку  

С праздником Победы.  

Это даже хорошо,  

Что на войне он не был.  

Был тогда, как я сейчас,  

Маленького роста.  

Хоть не видел он врага –  

Ненавидел просто!  

Он работал, как большой.  

За горбушку хлеба,  

Приближал Победы день,  

Хоть бойцом и не был.  

Стойко все лишенья снес,  

Расплатившись детством,  

Чтобы в мире жил и рос  

Внук его чудесно.  

Чтоб в достатке и любви  

Наслаждался жизнью,  

Чтоб не видел я войны,  

Дед мой спас Отчизну. 

 

11 

Бабушке: 

Седая бабушка моя,  

Хоть ты бодра и весела  

И молода твоя душа,  

Коснулась и тебя война.  

Девчушкой маленькой была,  

Когда нагрянула она.  

Лишила деда и отца  

Тебя проклятая война.  

Со мной играешь ты во все,  

Не принимая лишь игру,  

Что боль до сей поры несет, -  

Не хочешь ты играть в войну.  
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И только в День Победы я  

Вдруг понимаю, прочему,  

Всегда веселая – грустна:  

Ты вспоминаешь ту войну.  

Прости, бабуля, что не мог  

Понять я раньше грусть твою!  

Я, видно, сердцем не дорос,  

Прося тебя играть в войну.  

И в День Победы каждый год  

Теперь поздравить я спешу  

Всех мне знакомых стариков,  

Но прежде – бабушку свою. 

 

12 

Я хочу, чтоб все смеялись,  

Чтоб мечты всегда сбывались,  

Чтобы детям снились радостные сны,  

Чтобы утро добрым было,  

Чтобы мама не грустила, 

Чтобы в мире больше не было войны. 

 

13 

Сегодня и года уже седы 

С тех пор, как минула война, 

Но поздравляет с Днем Победы 

Дедов и правнуков страна. 

Спасибо, милые, родные, 

Нас защищавшие тогда 

И отстоявшие Россию 

Ценою ратного труда. 

Мы поздравляем вас с любовью, 

И правнуки запомнят день, 

Омытый вашей чистой кровью, 

Когда вовсю цвела сирень. 

 

14 

Прости мой друг, однополчанин, 

Что без тебя День Победы я встречаю. 

И неприметный свой наряд 

В который раз я надеваю. 
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Что наделала война! 

Навсегда с тобою разлучила. 

Тебя, безусого, она 

В свои объятья заключила. 

Хотя у нас тишина, 

Но голова моя поседела. 

Ведь до сих пор в сердцах у нас 

Война еще не отгремела. 

 

15 

Чествуем погибших и живых, 

Тех, кто пал, Отчизну защищая, 

Имена навек запомним их, 

Жизнь они свою за нас отдали. 

С каждым годом все короче ряд 

Очевидцев тех боев кровавых, 

Пусть же взрывы больше не гремят, 

Не тревожат застарелой раны. 

Ваш геройский подвиг не забыть, 

Пусть года бегут неумолимо, 

Но сирени бархатная кисть 

В вашу честь цветет неопалима 

 

16 

Вы, ветераны, нынче деды - 

В боях прошел ваш звездный час... 

Поздравить с Днем Святой Победы 

Позвольте, дорогие, вас! 

Враг вас на части рвал снарядом, 

Враг не жалел на вас свинец... 

Спасибо, что еще вы рядом- 

Защитник Родины, боец - 

Мужчина. Дедушка. Отец. 

Вы не молоды - уж седы, 

Но стройны еще, моложавы... 

Дорогие мои деды- 

Достояние всей державы! 

На плечах ваших столько бед. 

Лагерей и расстрелов главы, 

Но несете и сто побед 
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Вы в лучах золоченой славы. 

Как на марше, сердца стучат, 

Костыли и врачи - для виду... 

Вас заменят полки внучат 

И страну не дадут в обиду! 

 

17 

Приходит праздник и воспоминанья:  

Победа, возвращения домой,  

Восторги встреч, печали расставанья  

С ребятами из роты, с тем - собой.  

Другая жизнь: разруха, голод, стройки,  

А по ночам кошмары про войну.  

И боль, застывшая на дне любой попойки,  

Между "Помянем!" и "А я живу!"  

Уже пол века разделительной чертою,  

Уже почти что некому сказать:  

"А помнишь…" и, махнув на все рукою,  

Взорваться песней, выйти в круг плясать.  

Пусть наша вера, наши пожеланья,  

Замедлят времени неумолимый бег.  

Свой опыт, мудрость, силы, знания  

Несите в двадцать первый век. 

 

18 

В кругу друзей давно привычному,  

Бойцам отважным, удалыми  

Мы фронтовых сто грамм "Столичной"  

Нальем как раньше молодым.  

За встречу в честь победной даты  

(Полвека нет войны!).  

За вас, друзья мои солдаты,  

За радость хрупкой тишины.  

За тех, прошедших путь неблизкий  

Тех зим и весен фронтовых,  

Чьи имена на обелисках,  

За тех, кого уж нет в живых.  

За тех, кто штурмовал твердыни,  

Под пули шел и водрузил  

Победы знамя над Берлином  
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И мир потомкам подарил,  

За тех, кто в руки взяв лопаты,  

Шинели не успевши снять,  

На бой с разрухой в сорок пятом,  

Как в сорок первом, шел опять.  

За всех, переносящих стойко  

Очередной тяжелый год,  

Вождей бездарных перестройки,  

В разруху ввергнувших народ.  

За преданность родной Отчизне,  

За мертвых пролитую кровь,  

За подвиг их во имя жизни,  

Их память, славу и любовь.  

Живите долго, ветераны,  

Пожатье крепко ваших рук.  

Пусть поле хлеба, а не брани  

Наследуют и сын, и внук. 
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День независимости России 

1 

Поздравляю, что живешь 

В независимой стране. 

Этот праздник тем хорош, 

Что свободу дал тебе. 

Волен думать, выбирать, 

Если в здравом ты уме, 

За кого голосовать, 

Чтоб в счастливой жить стране 

Мы изжили "одобрямс", 

В моде нынче плюрализм. 

Пред начальством реверанс 

Отжил, как социализм. 

Ты - свободный человек 

В независимой стране. 

Долог ль будет воли век - 

Выбирать опять тебе! 

Всех хотели б мы призвать 

Праздник весело справлять! 

А Россия, наша мать, 

Декларацию принять 

Не могла бы о квартире? 

Независимы коль в мире - 

Коммуналки истребить, 

Чтоб свободно людям жить! 

Вот тогда мы в полной мере 

Независимость на деле 

Можем ярко ощутить 

И судьбу благодарить, 

Что живем мы в государстве, 

Как в волшебном райском царстве: 

К нам правительство с заботой, 

Мы - с ударною работой! 

Будет дорог праздник людям! 

Всех поздравить не забудем 
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С днем рождения страны 

Независимой, как мы. 

2 

Я покорял демократии видимость, 

Многопартийное кушал филе, 

Пил за свободу и независимость 

Десять последних растерянных лет! 

Фотоальбом со знакомыми лицами. 

Стало свободней от сотни друзей - 

Тех, что остались теперь за границами 

Тысячи вотчин удельных князей. 

А на могилы - какие тут нежности - 

Я прихожу под сосновую тень 

- Вот для меня торжество незалежности! - 

Только во сне на родительский день. 

Разными курсами мечутся лодочки - 

Гордый Титаник уходит ко дну. 

Стукнем стаканами, полными водочки - 

Выпьем за Родину. Все же одну. 

 

3 

А Русь сильна, - не теми, кто у власти, 

Людей по ним, не зная, не суди, 

И даже, разделенная на части, 

Жива она и гибели не жди! 

Уверен я, уже приходит время, 

Когда от сна проснётся весь народ, 

Он выдворит предательское племя 

И больше их не пустит на порог. 

Святая Русь, поднимется с коленей, 

Вдыхая полной грудью кислород, 

И впитывая мудрость поколений, 

Божественную силу обретет. 

А все, кто предавал доселе Русских, 

В угоду богоборцев иудей, 

Уйдут в небытие, в проходе узком, 

Прожорливых вампиров и чертей. 

Суда не избегут, и вееристы, 

Грабители народа своего, 
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И будет, наконец, Россия чистой, 

Дождавшись апогея своего! 

 

4 

Независимости день 

Отмечаем мы теперь. 

В независимой стране 

Жить отныне мне, тебе. 

Вот такая вдруг свобода 

Нам от нашего народа. 

Я хочу тебя поздравить 

С независимой страной, 

Пожелать с друзьями справить 

Праздник. Лишний выходной. 

 

5 

Рано стал я думать о жизни, 

И о смысле ее бытия. 

И проникся любовью к Отчизне - 

И люблю её как себя. 

Шум морей и величие степи, 

Дерзость гор и кротость равнин, 

Иногда там стоят мечети, 

Чаще крест разбивает синь. 

Смесь народов, великих и сильных, 

Малочисленных или больших, 

Пусть в тебе никогда не утихнет 

Дух Создателя и всех святых. 

Пусть православные храмы 

Колокольный разносят звон. 

Пусть народ из великой драмы 

Не идёт ни к кому на поклон. 

Я люблю свою Родину чистую: 

Святость храмов, величие рек, 

Я любуюсь тобой неистово, 

Как любой другой Человек. 

 

6 

Мы поссорились вчера, 

Независимы с утра: 
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Ты - свободен, я вольна, 

Как соседняя страна. 

Воевать с тобой не станем. 

Установим мы регламент 

Для высказываний вслух - 

И не вспыхнет ссора вдруг. 

По-соседски в гости я 

Приглашу на чай тебя. 

Стол накрою в твою честь. 

Пусть услышу даже лесть, 

Что хорошая хозяйка. 

Назовешь меня ты Зайкой, 

Рыбкой, Солнышком, Лисой... 

И помиримся с тобой! 

В независимости - сила! 

Как бы нас ни заносило, 

Уважать свободу будем, 

В мире жить на зависть людям! 

Независимости день 

Отмечаем мы теперь, 

Как семейный праздник дома. 

И желаем всем знакомым 

Этот праздник отмечать, 

Независимыми стать! 
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День примирения и согласия 

1 

Октябрь уж наступил...  

И красные знамена  

Поплыли над Москвой  

В бурлящих вновь колоннах.  

Желаю отойти  

От праздничной колонны.  

Тебе – не по пути.  

Нам всем – определенно.  

Хоть праздник Октября  

Значение утратил,  

Стал Днем согласия,  

Чтоб были вновь мы – братья.  

По прошлому грустя,  

Тебя я поздравляю.  

Но в праздник Октября  

Будь не в колонне, а с краю. 

 

2 

А мне Октябрь Великий дорог  

Упрямой верою людей,  

Что, хоть путь труден будет, долог,  

Дождутся люди светлых дней.  

И оттого вас поздравляю,  

Мои хорошие друзья.  

Такой же веры в жизнь желаю,  

Как у героев Октября.  

 

3 

Октябрь был всегда Великим.  

Справляли праздник всей страной.  

В конце столетья стал открытым  

Наш взор, постигли смысл иной.  

И День согласья учредили.  

В кровавый праздник октября:  

Уроки прошлых лет учили,  

Что "брат на брата" – жить нельзя.  

Согласья день провозглашая,  
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Давайте жить теперь в любви.  

Я вас сердечно поздравляю  

С этапом нового пути! 

 

4 

Да Бог с ним, с прошлым Октябрем! 

Накроем стол, винца попьем 

И День согласия устроим:  

Согласен ты и я, не скрою.  

Поздравлю жарко я тебя  

С хорошим Днем согласия.  

И крепче станет вся семья  

В великий праздник Октября. 

 

5 

- Папа, кто такой Маркс?  

- Маркс – это экономист.  

- Как наша тетя Роза?  

- Нет, наша тетя Роза – старший экономист.  

За профессионализм вождей мирового пролетариата! 

 

6 

Мы отмечали раньше  

Кроваво-красный праздник,  

Ходили мы на площадь,  

Там кланялися власти.  

Теперь все изменилось  

И нет уж алых флагов,  

Не грянет из динамиков  

Бравурный марш парада.  

Давайте праздновать, друзья,  

Согласие и дружбу,  

Помиримся друг с другом мы -  

Нам больше войн не нужно.
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День аэрофлота 

 

Сегодня День Аэрофлота,  

И нам поздравить тех охота,  

Кто отправляет самолеты  

И совершает перелеты -  

Бортинженеров, стюардесс,  

Похожих статью на принцесс,  

Пилотов, штурманов, кассиров,  

Диспетчеров и командиров.  

Пусть будет летная погода  

Не только в День Аэрофлота!  

Хотим летать мы самолетом -  

Надежней нет Аэрофлота! 
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День работников коммунального хозяйства и службы быта 

1 

Приятно, когда нас с улыбкой встречают,  

Поняв нашу просьбу, товар предлагают  

И быстро обслужат, не портя нам нервы, -  

Вот это и есть мастерство, классный сервис.  

Торговый работник - лицо магазина,  

Ему быть приветливым необходимо.  

От такта, культуры его поведения  

Зависит, с каким мы уйдем настроением.  

Давайте взаимно мы вежливы будем.  

В ваш праздник мы всех продавцов не забудем  

Поздравить с профессией, важной для всех  

В работе пусть прибыль вас ждет и успех! 

 

2 

Много требуют затрат 

Быт и жизненный уклад, 

Но ухоженным быть рад 

И профессор, и солдат, 

И учитель, и хирург - 

Нужно всем бюро услуг! 

И поздравить мы хотим 

Тех, кто всем необходим, 

Чтоб встречал нас теплый взгляд, 

Чтоб без нервов, лишних мук 

Оказать был помощь рад 

Лучший друг - бюро услуг! 



 69

 

Международный день театра 

Какое чудо - оказаться в сказке 

С героями оживших вдруг легенд! 

Нас удивляют их костюмы, маски, 

Захватывает действия момент. 

Они поют, горюют, размышляют... 

Накал страстей передается нам. 

Игрой своей нам души зажигают. 

Искусство их - театр, не балаган. 

Сегодня славим мастерство актеров, 

Поздравить с Днем театра их спешим, 

Гримеров, костюмеров и суфлеров - 

Мы всех за волшебство благодарим! 
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День геолога 

1 

Геолог! Странник наш земной, 

Разведчик недр земли родной! 

Спешишь вперед, и в праздник свой - 

Рюкзак тяжелый за спиной. 

Но и за труд ценна награда - 

Вдруг обнаружить блеск алмаза 

Иль меди, олова и злата, 

Но чаще - место нефти, газа. 

Отметил точки ты на карте 

И снова в путь - вновь в авангарде! 

И вот в скале крутой раскрыл 

Поток блестящих рудных жил! 

 

2 

Геологи наши - веселый народ: 

Без юмора, - нет и успеха. 

Не зря же их праздник в апреле грядет 

Во след Дню Веселья и Смеха! 

Вы - все анархисты, немного артисты. 

Без поля и гор - радость вам не нужна. 

Там каждый Мужчина, что граф Монте-Кристо, 

Там каждая Женщина - это Мечта. 

Мой тост - за геологов, юных и старых. 

За редкое племя - любимцев Земли. 

Примите в ваш праздник мой скромный подарок: 

Бутылку вина и вот эти стихи. 
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День космонавтики 

 

Сыны и дочери планеты голубой 

Взмывают ввысь, тревожа звезд покой. 

Налажен путь в межзвездные пространства 

Для спутников, ракет, научных станций. 

Шагает эра космоса вперед! 

Ракеты продолжают свой полет, 

Стартуя с Байконура каждый год. 

Привык к таким явлениям народ. 

Хранит в душе он первую любовь, 

Пусть тысячи взлетают к звездам вновь, 

Но первым был Гагарин, он был свой, 

Родной, с улыбкой детской, озорной. 

Когда День космонавтики справляют, 

Любимца своего все вспоминают. 

Но в этот день поздравим мы и тех, 

Кто славу создает стране, успех: 

Всех, кто с Земли за пультом наблюдает, 

Как космонавты подвиг совершают, 

И тех, кто отправляет корабли, 

Стартующие с матушки-Земли, - 

Всех, кто с космической наукой в жизни связан. 

Народ своей любовью им обязан. 

Гордится космонавтикой страна: 

Она была и будет нам нужна! 
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День войск противовоздушной обороны 

 

1 

Под защитой небо наше - 

ПВО всегда на страже, 

Чтобы дети всей земли 

Ночью крепко спать могли. 

Нам зенитчики нужны, 

Перехватчики важны 

И локаторщики тоже. 

Враг тогда уже не сможет 

Мирный сон взорвать в стране: 

Небо наше на замке. 

Поздравляем ПВО! 

Нет надежнее его!  

 

2 

Поднялся в воздух самолет…  

Ведь это, братцы, чудеса,  

Хотя родной воздушный флот  

Давно освоил небеса.  

Привычка к чуду есть комфорт,  

Но удивляться мы должны,  

Что существует этот флот,  

Уже привычный, как штаны,  

Что самолет, имея вес,  

Летит по воздуху, прохвост;  

Что мы не падаем с небес,  

А поднимаем этот тост! 

 

 

3 

День воздушного флота России —  

Праздник мужественных людей,  

Чья профессия – жить в небе синем  

Так же просто, как рыбе в воде! 

Чья профессия – плыть по просторам  

Чуда – «пятого океана»,  

Вышивая на небе узоры,  

Побеждая дожди и туманы, 
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Чье уменье летать, словно птица,  

Дарит людям надежду и радость,  

Чьей работой мы вправе гордиться,  

Кто заслуживает награды! 

Молодые всегда и красивые!  

Поздравляем с теплом и любовью  

С Днем Воздушного флота России!  

И желаем — добра и здоровья! 
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День науки 

1 

Науку двигают ученые, 

Мечтой и знаньем окрыленные, 

Идеи их берут разбег: 

Изобретения, открытия 

Летят сквозь время так стремительно, 

Исток - ученый человек. 

У вас - мизерная зарплата, 

Зато душа мечтой богата! 

Без вас нас ждет откат назад. 

Вас потерять для нас утрата, 

Ведь в головах - ума палата, 

Вы для страны - ценнейший клад! 

Хоть вам на Западе сулят 

Богатств несметных во сто крат 

Поболе, чем в стране родной, 

Верны вы Родине и нам. 

Мы низко кланяемся вам, 

Справляя праздник ваш весной. 

 

2 

Поздравляем с Днем науки. 

Золотые ваши руки, 

Мозг-компьютер, 

Нрав-искатель 

Помогали вам не раз. 

Ваша жизнь необычайна. 

Пусть непознанная тайна 

Станет книгою открытой 

В день, особенный для вас. 

Поздравляем вас, творцы идей, 

Авторы гипотез и открытий. 

Всей судьбой дерзайте для людей, 

Долгий век живите и творите! 

 

3 

Товарищи ученые 

В открытья вовлеченные! 

Вам открывать сегодня 
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Придется, что угодно - 

Шпроты, и креветки, 

Секрет ядра и клетки, 

И баночку икры, 

И звездные миры, 

Бутылочку "Шабли", 

А может, коньяка, 

И формулу любви 

На долгие века.  

 

4 

Если изменяет жене младший научный сотрудник, про него говорят: "Грязный 

развратник". Если изменяет научный сотрудник, то говорят: "Бабник!" Если же 

изменяет доктор или профессор, то говорят: "Милый шалун".  

Пожелаем всем, кто занят, научной деятельностью, успешно "грызть гранит наук", 

чтобы, скорее превратиться в "милых шалунов"!  

 

5 

Плыли на корабле купец и ученый. Купец был богатый и вез с собой много товаров, а 

ученый человек ничего не имел. Поднялась на море буря, и корабль потерпел 

крушение. Спаслись только купец и ученый. Они уцепились за бревно, и волна вынесла 

их на берег. Придя в себя от пережитого, купец, сокрушаясь, говорит:  

- Сколько товара я вез на корабле! Какие богатства! И все это я потерял! 

- А мое богатство всегда со мной! Вот здесь, - сказал ученый и показал на свою голову. 

Поднимем бокал за богатство, которое нельзя потерять! Выпьем за людей, имеющих это 

богатство! За ученых!  

 

6 

Примите с днем науки поздравленье!  

Пусть посещает вас почаще вдохновенье.  

Пусть труд идеи ваши воплощает,  

Научной мысли молния пронзает! 

Все достижения окупятся не раз,  

С финансами крепчает ваша связь.  

Пусть не напрасны будут все искания,  

Ресурсы вечны и надежны ожидания! 
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День радио и связи 

 

1 

Я не знаю, был каков  

Папа радио Попов,  

Но он миру подарил  

Удивительный эфир.  

Чтобы в курсе жизни быть,  

Надо радио включить -  

И поделятся с тобой  

Информацией любой.  

Всем на радио, привет!  

Вы друзья нам столько лет.  

Больше века слышит мир,  

Как выходите в эфир.  

Поздравляем с вашим Днем!  

Слушать вас не устаем,  

Пусть пройдут еще года,  

С нами будете всегда!  

И связистам всем - ура!  

Жизнь без связи б умерла.  

Праздник радио и связь  

Может днем своим считать.  

 

2 

Друг наш! В День радио, TV  

Не забывай есть, пить и - лей!  

Да поздравления прими  

От слушателей, зрителей!  

Мы все - рабы твоей души,  

В движении намеченном  

Свой светоч счастья не туши -  

Огонь горит пусть вечно нам!  

Любовь заполнит пусть эфир  

Твоих канала, станции,  

Не сменит мудрых вин кефир  

На жизненной дистанции!!!  

 

3 

Дорогие мои почтальоны,  
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Дорогие связисты мои!  

От души вас с весной поздравляю  

В эти трудные, сложные дни!  

Я желаю вам доброй погоды,  

Я желаю вам легких дорог,  

И улыбок от милых клиентов,  

И шампанского щедрый глоток! 

 

4 

Поздравляю я связистов, 

Инженеров и радистов, 

Почтальонов к нам идущих 

И монтеров вездесущих. 

Всех кто весть нам доставляет, 

Связь с родными упрощает. 

И в любое время года, 

Несмотря на непогоду, 

Новость к нам приносит в дом, 

Теле- радио- письмом. 

Я желаю Вам здоровья, 

И эфирного раздолья! 

Беcконечного коннекта, 

До любого континента! 

Пьем за Вас бокал вина, 

С Вашим праздником, друзья!  

 

5 

Один приятель жалуется другому: 

- Представляешь? Послал жене телеграмму, что приеду домой десятого. Приезжаю 

десятого и ... застаю ее в постели с мужиком? Вот проститутка! 

- Напрасно ты так плохо думаешь о жене. Возможно, она ... твою телеграмму просто не 

получила! 

Давайте выпьем за почтовых работников! От них, порой, зависит, судьба семьи!  

 

6 

Жизнь без машин, станков сегодня невозможна,  

Мы с ними чувствуем себя надежно,  

И вас, причастных к их созданию,  

Мы поздравляем с осознанием,  

Какой нелегкий, кропотливый труд,  
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Был вложен, чтобы нам создать уют.  

И с удовольствием хотим вам пожелать  

Творить, работать, строить и дерзать!  

И труд для вас чтоб был, как наслаждение,  

Работа ваша - всем нам в облегчение! 
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День метрополитенаЧто такое метрополитен? 

Это избавленье от проблем 

Транспорта наземного движенья, 

Чтобы избежать столпотворенья. 

Под землей по сети разветвленной, 

На десятки метров углубленной, 

Каждый день 15 миллионов 

Мчатся под Москвой, такой огромной! 

Сказочны подземные дворцы - 

В мире нет подобной красоты. 

С каждым годом наш подземный город 

Все растет. Он нужен нам и дорог. 

Всех, кто в нем движенье направляет, 

Жизнь свою в его расцвет вливает, 

С Днем метро сегодня поздравляем 

И успехов в будущем желаем. 
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День музеев 

В музее вы служители и боги: 

В лабораториях, архивах очень строги, 

А в залах с публикой приветливы, умны, 

Нам открывая тайны старины. 

Летят года, проходит век за веком, 

Все созданное в мире человеком 

Храните, человечество любя, - 

Многое живо, вам благодаря. 

Хранителей древнейшей старины, 

Ценителей музейной тишины 

Поздравить с Днем музеев мы хотим: 

Музей, бесспорно, всем необходим. 
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День химика 

День химика мог праздновать бы каждый,  

Пусть входит в дом ко всем - и не однажды:  

Мы рядом с химией живем, едим и спим,  

И наш совместный путь необратим.  

Встречаясь с нею всю жизнь, ее не знаем  

И химиков за магов почитаем,  

А значит, день их - праздник мастерства.  

Творите дальше ваши волшебства! 
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День библиотекаря 

1 

Все у них всегда в порядке, 

Книжки выстроены в ряд, 

Четкость записей в тетрадке - 

Это их святой обряд. 

Тот, кто книгам друг сердечный, 

Частый гость здесь, в этот день 

Поздравляем всех, конечно, 

Это праздник всех людей! 

 

2 

Библиотечный день в моей России! 

Библиотека славится везде - 

Источник радости, духовной силы, 

Помощник в жизни, творческом труде. 

Я людям говорю в пути, на даче: 

Мол, праздник! 

Грусти сбрасывая тень, 

Мне отвечают: 

"А чего чудачить? 

У нас библиотечный - каждый день". 

Ну что ж, пусть будет так всегда и вечно. 

Пусть с детских лет до старости идет 

За знаньями в наш мир библиотечный 

Приветливый читающий народ! 

 

3 

Библиотекари - народ 

Особенной породы. 

В тишине библиотек идет 

Важнейшая работа. 

Доступен мир познания, 

И, помогая всем, 

Складирует все знания 

Ваш мозг, как ЭВМ. 

Все больше вам так хочется 

Читать, умнеть, мечтать 

Или сосредоточиться - 



 83

Великое создать. 

Великое без громких слов, 

Незримое для глаз. 

Для вас основа всех основ - 

Чтоб свет души не гас. 
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День пограничника 

1 

Пограничники - зеленые фуражки, - 

В своем деле не допустите промашки. 

Мы должны быть вам признательны вдвойне: 

Вы и в мирные часы, как на войне. 

Ваша служба - из опасности и риска: 

На заставах вдоль границы обелиски 

В ряд стоят, как пограничные столбы. 

Но иной вы не желаете судьбы. 

Ближе к ночи, когда клонит всех ко сну, 

Жизнью платите порой за тишину. 

И спокойны мы за Родину свою: 

У России вы стоите на краю! 

 

2 

Контрабандисты и шпионы 

Не переносят цвет зеленый, 

Пограничники в зеленом 

Прохода не дают шпионам. 

Всяческим контрабандистам 

Вообще не стоит суетиться. 

Гостей незваных, неприличных 

К нам не пускает пограничник. 

Не грех, коль выпьет пограничник 

В праздник свой сто грамм "Пшеничной". 
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День мелиоратора 

Мелиоратор землю улучшает: 

Где топи и болота - осушает, 

От засухи где почва погибает - 

Успешно ирригацию внедряет. 

Как расцветает обновленный край! 

Становится богаче урожай, 

И вас благодарит земля 

За сеть каналов, новые поля. 

Мелиоратор, День сегодня твой! 

Цветет земля, спасенная тобой. 

Мелиоратора поздравить мы хотим 

И пожелать, чтоб был неутомим! 
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Всемирный день охраны окружающей среды 

За генеральную уборку 

Пора приняться на Земле! 

Что в говорильне нашей толку? 

Природа плачет о себе! 

Сумеют выжить только крысы, 

Чертополох и таракан. 

Ворона даже будет лысой! 

Приятно ль жить с такими нам? 

Эколог - друг, защитник жизни, - 

Все человечество любя, 

Не дай пропасть родной Отчизне, 

Мы будем слушаться тебя. 
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День работников легкой промышленности 

Провожают по уму,  

Но встречают по одежке!  

Нам хотелось бы немножко  

С модой тоже быть в ладу.  

Ткани чтоб повеселей  

И покрой чтоб не "мешком",  

Обувь с прочным каблуком,  

И духов хороших шлейф...  

Поздравляем тех людей,  

Из-под чьих волшебных рук  

Возникает чудо вдруг,  

Много нужных нам вещей.  

Мы надеемся на вас -  

Модельеров и ткачих,  

Парфюмеров и портных.  

Поздравляем в добрый час  

С вашим праздником труда!  

Труд ваш нужен нам всегда! 
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День медицинского работника 

1 

Слава, слава докторам, 

Санитаркам, фельдшерам, 

Всем медсестрам, протезистам, 

Стоматологам и лорам, 

Славу мы поем все хором. 

Даже если кто здоров, 

Жизнь ведь начал с докторов! 

Их заботливые руки 

Облегчали мамам муки, 

Чтобы мы могли родится. 

Не дай бог нам простудиться, 

Подхватить бронхит иль грипп - 

Сразу вспомним мы о них! 

Вам про них расскажет каждый, 

Как умелы и отважны; 

Как окутают вниманьем, 

Чтоб улучшить состоянье; 

Как, борясь за жизнь людей, 

Забывают о своей. 

Дали клятву Гиппократа, 

Ей верны в работе свято. 

Слава, слава докторам! 

Низко кланяемся вам.  

 

2 

Врач видит своего пациента, который стакан за стаканом пьет спиртное. 

- Иванов! - сердится он. - Я же вам сказал: "Не больше двух рюмок в день!" 

- Доктор, - отвечает Иванов, - я лечусь... не только у вас!  

Мы с вами тоже, если судить по количеству выпитого, лечимся у многих! Пусть врачей 

будет много! За врачей!  

 

3 

Некий врач хвастался:  

- Нет человека, который мог бы на меня пожаловаться.  

- Из твоих рук никто не вырвался живым, вот и некому жаловаться, - ответили ему. 

Так выпьем же за хороших врачей!  

 

4 
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Одна бабушка пожаловалась врачу: 

- Доктор! Я настолько плохо слышу, что даже когда кашляю, то даже кашля не слышу! 

Доктор выписал лекарство и рассказал, как его принимать. 

- Теперь я буду лучше слышать? 

- Теперь вы будете ... громче кашлять! 

Предлагаю выпить за врачей! Многие из них такие виртуозы, что могут научить громче 

кашлять!  

 

5 

Корреспондент беседует с известным хирургом:  

- Доктор! Сейчас на Западе, если верить газетам, участились случаи, когда хирурги в 

погоне за деньгами делают ненужные операции. Что вы скажете на это? 

- Мой подход совсем иной, - отвечает доктор. - Я оперирую только тогда, когда 

действительно... нуждаюсь в деньгах!  

Так выпьем же за то, чтобы все хирурги были богаты! Тогда меньше будет операций! 

 

6 

Один человек попал в автомобильную катастрофу. Сломал себе руки и пальцы. Однако 

он попал к хорошим врачам и лечение шло успешно. 

- Доктор, - спрашивает больной, - а когда мне снимут повязки, я смогу играть па 

пианино? 

- Конечно, сможете! - говорит доктор. 

- Это хорошо! Просто здорово! - радуется больной. - Доктор! Вы кудесник! Ведь раньше 

я на пианино... не играл! 

Давайте выпьем за медиков, способных творить чудеса.  

 

7 

В квартире у врача раздается звонок. Он открывает дверь, но там - никого! Тогда он 

выходит на площадку и видит: у стены стоит скелет!  

- Вот так всегда! - бормочет доктор недовольно. - Ждут до последнего момента, 

прежде, чем обратиться к врачу! 

Давайте помнить о медиках! Давайте выпьем за них!  

 

8 

Тост хирурга  

Чтобы нам пришлось встречаться только за таким столом.  

 

9 

В одной семье праздновали свадьбу двух сестер. В разгар свадьбы явилась в дом 

старушка. Старшая сестра закричала на нее и собиралась прогнать, а младшая - 
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проявила внимание, усадила за стол. Старушка оказалась феей-волшебницей. Она 

одела старшей сестре на глаза незаметные черные очки, а младшей - розовые. 

Старшей сестре мир стал казаться мрачным и суровым, а младшей - розовым и 

прекрасным. Так из-за очков изменилась жизнь сестер. 

И в наше время есть феи, которые одевают на нас очки. Я имею в виду врачей-

окулистов. Предлагаю выпить за добрых фей, за окулистов!  

 

10 

В древнем царстве случилось горе, тяжело заболел наследник престола. 

Hикто не мог помочь. Тогда царю с высоких гор доставили мудрого старца. 

Царь пообещал осыпать его золотом. Старец осмотрел юношу и сказал: 

- Единственное, что спасет ему жизнь, - это ночь, проведенная в постели со столетней 

девственницей. 

После долгих поисков во дворец доставили столетнюю старуху-девственницу. Юноша 

переспал с ней ночь, и - о, чудо!, - наследник стал быстро поправляться, на щеках 

заиграл румянец. Старца озолотили и с почетом отправили домой. 

Так выпьем за науку, которая еще три тысячи лет назад открыла целебные свойства 

зеленой плесени! 

 

11 

Молодая женщина вышла замуж за богатого стаpика. Лежит у себя в спальне и думает: 

"Тепеpь заведу себе тpех любовников, заживу". Стук в двеpь. Она: 

- Войдите. 

В спальню входит ее стаpик и говоpит: 

- Я пpишел исполнить свой супpужеский долг. 

- Hу хоpошо, давай быстpенько. 

Исполнил и ушел. 

Супpуга: "Hет, тpоих много, заведу двоих". 

Опять стук в двеpь. 

- Я пpишел исполнить свой супpужеский долг. 

Она изумленно: 

- Hу давай уж... 

Супpуга: "Ладно, заведу себе одного, да муж вpоде еще ноpмальный". 

Опять стук в двеpь. 

- Я пpишел исполнить свой долг. 

Исполнил и ушел. 

"Ого, тут не до любовников, от мужа всю ночь покоя нет." 

Опять стук в двеpь. 

- Я пpишел исполнить свой долг. 

- Я больше не могу, - взмолилась жена. - Сколько можно? 
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- Как, pазве я его уже исполнил? 

Так выпьем за нашу отечественную медицину, котоpая до сих поp не научилась лечить 

склеpоз! 

 

12 

Лечить, спасать - что может быть важнее?  

Гуманнее, чей будет труд?  

Чьи руки могут быть сильнее и нежнее?  

Кого на помощь просят и зовут? 

Врач в нас вселяет добрую надежду,  

Он по крупинкам веру собирает.  

Идет на риск, собой рискуя прежде,  

И долг свой до конца он исполняет.  

Желаем вам того, за что идет борьба,  

Здоровья вам в нелегком деле и терпенья!  

Не знать ошибочных решений никогда,  

Путь выбирая свой в момент сомненья!  

 

13 

Ходят среди многих 

Ангелы и боги, 

Что на операциях 

Ноги пришивают, 

А в реанимациях 

Мертвых воскрешают. 

Дарят нам надежды 

Белые одежды! 

И уж очень им бы 

Подошли бы нимбы. 

Нас с любыми ранами 

Вылечат в итоге. 

С праздником вас, ангелы! 

С праздником вас, боги! 
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День работников морского и речного флота 

1 

По голубым артериям земли  

Ведете вы стальные корабли!  

Вам даже шторм не может помешать!  

Девятый вал не в силах напугать!  

Мы в этот день поздравить вас хотим!  

Пусть будет ваш корабль неуязвим!  

 

2 

Читая в детстве Киплинга, Жюль Верна,  

Дружили с их героями, наверно.  

Манила вас романтика морей,  

Мечтали стать взрослее поскорей,  

Чтоб бороздить просторы океанов,  

От юнги дорасти до капитана,  

Чтоб с морем навсегда судьбу связать,  

Морскому флоту славу умножать.  

Гордится флот отважными парнями,  

Военными и мирными судами,  

Хоть назначенье разное у них,  

Вы - моряки на тех и на других.  

По зову сердца стали моряками,  

Судьбу связали с реками, морями.  

Ваш труд для нас и значим, и велик -  

Героев настоящих, не из книг. 

 

3 

Для вас, вода - своя стихия, 

А палуба - своя тропа. 

Видать, от Бога вы такие, 

И это, стало быть, судьба. 

Пусть ни гроза, ни шторм, ни ветер 

Путей-дорог не заметут, 

И солнце счастья в жизни светит, 

И доставляет радость труд. 

 

4 

На Гавайи и на Крит 
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Наш моряк не поспешит, 

Не манит его Мадрид 

И Ханой. 

А туда спешит моряк, 

Где горит его маяк, 

Где в заснеженных краях 

Дом родной. 

Пусть от дома держит курс 

Его старый сухогруз 

И глаза закрыла грусть 

Пеленой... 

В этот праздничный денек 

Он сто грамм себе нальет, 

Добрым словом помянет 

Дом родной. 
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День рыбака 

1 

Отмечать День рыбака  

Можешь ты, могу и я.  

Обожаем мы рыбалку,  

Хоть порой нам рыбку жалко.  

Мы любители с тобой,  

И улов наш небольшой.  

А есть такие мастера -  

Их улов не полведра!  

И скорее праздник их -  

Рыбаков, волков морских,  

Настоящих и суровых,  

Биться за улов готовых.  

Мы с тобою, друг-приятель,  

Тоже время зря не тратим:  

Вечерком в День рыбака  

Будет и у нас уха. 

 

2 

Поздравляем с добрым днем, 

Пожеланья наши шлем: 

Пусть и море, и река 

Уважают рыбака, 

Чтоб на стол побольше рыбки, 

Чтоб не таяли улыбки, 

Чтобы все любили шибко 

И удача не сдала. 

А счастливые приметы 

Все сбывались в-это лето, 

И, надеждами согрета, 

Радость зорькою цвела. 

 

3 

Слава старшинам и юнгам, 

Пристаням, гаваням, докам! 

Слава шаландам и шхунам, 

Яликам и плоскодонкам! 

Слава треске и форели! 

Слава тунцу и макрели? 
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Слава прибою морскому! 

Слава дороге до дому! 

В праздничный день рыбака 

Будет дорога легка.  

 

4 

Врач осмотрел пациента и заявил:  

- У Вас, к сожалению, повышено, давление.  

- Это все от рыбной ловли! - со вздохом говорит пациент. 

- От рыбной ловли? -переспрашивает доктор. - Вы, наверное, шутите! Первый раз 

слышу, чтобы от этого поднималось давление. Скорее, наоборот. 

- Да, Вы правы, - говорит пациент, - если рыбачить в разрешенных местах. 

Среди нас тоже есть рыбаки. И теперь вы знаете, что рыбная ловля - опасное занятие! 

Предлагаю выпить за рыбаков!  

 

5 

В камере сидят трое. 

- За что сидим? 

- Ведро картошки украл - пять лет дали. 

- А я за грабеж семь получил. 

- А мне пятнадцать дали. 

- За что? 

- Рыбу глушил. 

- Это сколько же надо наглушить, чтобы пятнадцать дали? 

- Да немного, два ведра карасей и... двух водолазов... Как видим, мужики, любое дело 

имеет свои издержки. Выпьем за то, чтобы издержек было как можно меньше! 

 

6 

Подходит к озеру рыбак и спрашивает у другого рыбака: 

- Дружище, хорошо клюет? 

- Не то слово. Я прячусь за дерево, чтобы рыбы меня не разорвали, когда насаживаю 

червяка на крючок. 

Выпьем же, мужики, за то, чтобы всегда ловить с желанием! 

 

7 

Одного рыбака спросили: 

- Есть ли у тебя мечта? 

- Конечно, - ответил он. 

Я хочу поймать такую рыбину, о которой я бы мог рассказать своим внукам и... при 

этом не врать. 
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Выпьем же, мужики, за мечту рыбака! 

 

8 

Встречаются два приятеля-рыбака. 

- Как рыбалка? 

- Отлично. Поймал щуку килограмм на десять, а может и больше. 

- Наверное, пожарил со сметанкой... 

- Не-ет, отпустил. 

- Почему? 

- Да все равно никто не поверит. 

На рыбалке, друзья, главное - это процесс общения с природой, а все остальное - 

вторично. Выпьем же за главное! 

 

9 

Я расскажу английский анекдот. Возвратился Джон с рыбалки мокрый, но весь сияет. 

- У меня сегодня большой улов. 

- Но ты же держишь в руках старый ботинок. 

- Да, но пятидесятого размера... Как говорится, важен сам процесс. 

Так выпьем же за это! 
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День металлурга 

В честь металлургов не дают салют.  

Они с салютом каждый день живут,  

Когда в литейном сталь в опоки льют,  

Металл для нашей жизни создают.  

Работа ваша и опасна, и трудна –  

Средь пекла, пара, грохота она.  

Гордится металлургами страна  

И воздает им почести сполна. 
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День работников торговли 

1 

Энергия скрывается во всем, 

И только с ней на свете мы живем. 

Мы поздравляем, и слова чисты, 

Людей, которые с энергией на ты. 

Мы благодарны будем им за то, 

Что в нашем доме сухо и светло, 

Что не боимся мы морозных зим, 

Суровых бурь и ледяных лавин. 

 

2 

Работники быта 

И маги торговли, 

Мы вас поздравляем 

В ваш день дорогой. 

Пусть будут добротны 

Прилавки и кровли, 

И солнце сияет  

Над вашей судьбой. 

 

3 

Этот праздник как не отмечать? 

Нужно каждому уметь купить продать. 

Честность мы отпразднуем сегодня 

Чтобы были покупатели довольны. 

Ваша тяжкая, нелегкая работа, 

Каждодневные точнейшие подсчеты. 

Нужно, видимо, родиться продавцом, 

Чтобы не ударить в грязь лицом. 
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День железнодорожника 

1 

Нам кажется, нет у нее конца, 

Железная дорога бесконечна! 

Названьям станций тоже нет числа - 

Но это по незнанию, конечно. 

Железная дорога все прочней 

Плечами, как лучами, мир сближает. 

От южных гор до северных морей, 

От запада к востоку пролегает. 

Железная дорога, как всегда, 

Жива людьми, дающими заботу, 

И, жизнь свою дороге посвятя, 

Они вложили душу в ту работу. 

Мы шлем в ваш праздник наш земной поклон, 

А благодарность бесконечна, как дорога, 

Которая растет все с каждым днем, 

Сближая нас все больше год от года. 

 

2 

Железную дорогу 

Обслуживают много: 

Помощник машиниста, 

Кассир и замминистра, 

А также машинист, 

А также сам министр, 

А также ревизор, 

А также контролер, 

Плюс путевой обходчик, 

Диспетчер, проводник. 

Состав не загрохочет 

Без каждого из них. 

За то, что ходит поезд, 

Им кланяемся в пояс!  

 

3 

Железные дороги —  

Артерии страны!  

Понятно очень многим  

То, как они важны! 
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А железнодорожник –  

Профессия людей  

Разумных, осторожных  

В ответственном труде! 

И вновь собрало лето  

Друзей стальных машин  

Чтоб добрый праздник этот  

Отметить от души! 

И я вас поздравляю,  

Здоровья – на сто лет!  

И от души желаю  

В делах — зеленый свет! 

 

4 

Железная дорога,  

Колесный перестук,  

Вокзал, перрон, тревога,  

Прощанье глаз и рук.  

И строго, как художник,  

Рисующий модель,  

Зрит железнодорожник  

На эту канитель.  

Он должен всех доставить 

И в пекло, и в мороз…  

Его мы будем славить  

Под перестук колес!
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День физкультурника1 

Ну где пофизкультурничать Кондрату? 

Без бега, без прыжков давно скучает он. 

А почему? Да потому, что плату 

Взимают стражники за вход на стадион. 

У этих вот — в плечах сажень косая, 

И бегать им и прыгать нужды нет… 

И физкультура, тихо угасая, 

Пищит прощально: «Всем физкульт-привет!» 

 

2 

Понятие культуры очень обширно и многогранно. И одним из важнейших 

составляющих, без сомнения, можно назвать культуру физическую, утверждающую 

красоту сильного, здорового, гармонично развитого человеческого тела. Еще в 

античном мире греческие и римские скульпторы ставили на первое место именно 

физическую красоту. И это не случайно, поскольку красивая душа не может и не 

должна существовать в неразвитом теле. Физическая красота подразумевает здоровый 

образ жизни, который означает здоровье души. Спасибо вам, дорогие наши 

физкультурники, за то, что вы в наш век гиподинамии помогаете людям не утратить 

заложенное от природы стремление к движению, к гармоничному развитию. 

 

3 

Этот праздник: получил широкое распространение в первые десятилетия Советской 

власти, когда коммунистические пропагандисты внедрили лозунг: «В здоровом теле — 

здоровый дух». Спортсмены стали одними из наиболее популярных людей в стране. Ни 

одна праздничная демонстрация не проходила без участия гимнастов, футболистов и 

других представителей спортивной братии. В университетах и институтах начали 

открываться физкультурные факультеты, а позднее целые учебные заведения готовили 

будущих физкультурников. Именно когда власть осознала, что здоровая нация не 

может существовать без широкого приобщения к физической культуре, эта профессия 

стала востребованной и популярной. 
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День строителя1 

Древнейшею профессией считается другая, 

Хоть это и неправильно во многих отношениях. 

Ведь самою древнейшею работой занимаясь, 

Вы все равно находитесь в каком-то помещении! 

 

2 

Мы предлагаем бокалы наполнить 

Сдвинуть их разом и чокнуться вместе. 

Ведь все равно без бутылки не вспомнить, 

Сколько строительных в мире профессий! 

Вот почему не с совковой лопатой 

И не с отбойником и не с кайлом, 

А с огурцами и зимним салатом, 

С рюмками все собрались за столом. 

 

3 

Ох, и несладко пришлось египтянам - 

Кладку кирпичную делать вручную! 

Громко кряхтя, без подъемного крана 

Класть кирпичи весом в тонну-другую! 

Так и остались три лишних поддона: 

Хеопса, Рамзеса и Тутанхамона. 

 

4 

Верхонки снимем! Бросим лом! 

Бензином смоем краску! 

Бушлат заменим пиджаком, 

А туфельками - каску! 

И, сев за длинный-длинный стол, 

Воскликнем оглушительно: 

- Как хорошо, что ты пришел, 

Наш общий День Строителя! 

 

5 

Будь он в костюме, при галстуке новом, 

Будь он в известке, как снежная баба. 

Каждый строитель по фразе, по слову, 

По междометью узнает прораба! 

Вот встает он в полный рост, 
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Громко произносит тост:  

Всем, кто стеночку ровняет 

Ватерпасом-мастерком, 

Кто работу подгоняет 

Добрым словом-матерком, 

Кто в бытовке пообедал, 

Съел с редиской колбасу, 

Кто повис ногами в небо 

На монтажном поясу, 

Всем, кто трудится в ненастье 

Ломом, дрелью и пилой, 

Мы желаем: стройте счастье! 

И не стойте под стрелой! 

 

6 

Если в доме жить хочу,  

Чтоб спокойствия достичь, —  

Кто-то должен к кирпичу  

Присобачивать кирпич;  

Чтоб я дома водку пил,  

Чтобы мог там кашу есть,  

Нужно, чтоб поверх стропил  

Кто-то с шумом ладил жесть.  

За того-то, чья рука  

Возводила этот дом,  

Под защитой потолка  

С благодарностью мы пьем! 
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День воздушного флота 

Стать летчиком вы разве не мечтали, 

Чтоб ввысь взлететь, от счастья замерев? 

И предки наши головы ломали, 

Как в небо взмыть, свой вес преодолев. 

Всегда манили звезды человека: 

Во сне летал, а наяву-бескрыл. 

Но наш Жуковский-математик века- 

Теорией полета путь открыл. 

Прошли года, мечтанья стали былью, 

И завоеван пятый океан. 

И пролетают среди звездной пыли 

пилоты наши в небе дальних стран. 
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День шахтера 

1 

Чтобы взять из недр земли 

Все ее богатства, 

Нам проходчики нужны – 

Первым им стараться. 

И от первых их шагов 

В шахте жизнь проснется. 

Из построенных дорог 

Город создается. 

Тут забойщикам пора 

За работу браться. 

Ждет руды от них страна, 

И угля, и сланца. 

В День шахтера славим мы 

Горняков отважных. 

Нам добытчики нужны – 

Труд ваш очень важный. 

 

2 

Друзья, сегодня мы отмечаем День шахтера, человека, который проводит часть своей 

жизни под землей, рискует своим здоровьем, а иногда и жизнью ради нас с вами, ради 

того, чтобы у нас в домах было тепло. К тому же уголь, как известно, является 

стратегическим сырьем, значит, шахтеры своим трудом укрепляют стратегический 

потенциал нашей страны. Их труд тяжел и чаще всего неблагодарен. 

 

3 

Исполни сегодня, не откладывая на завтра!" — плакаты с таким призывом приказал 

развесить начальник одной из самых крупных шахт на видных местах и в забое, дабы 

шахтеры эффективнее трудились. Спустя несколько дней его приятель 

поинтересовался, как отреагировали шахтеры и персонал шахты на этот призыв. 

— Совсем не так, как я планировал, — зло ответил тот. — Кассир тут же сбежал, 

прихватив с собой сто тысяч долларов, мой зам скрылся с моей же секретаршей, а 

шахтеры потребовали прибавки к жалованью… 

Так выпьем же за этих сильных и мужественных людей, за шахтеров, и пожелаем им в 

их профессиональный праздник прежде всего здоровья, а также высоких зарплат, что 

им так необходимо. 

 

4 

Неохотно, точно вору, 
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Отдает свое земля… 

Пьем за нашего шахтера, 

За добытчика угля! 



 107

День кино 

1 

Поздравляем с Днем кино! 

Всем нам дорого оно! 

Трудно нам предположить, 

Как могли б без фильмов жить. 

Вместе с ними мы растем 

И умнеем с каждым днем, 

Думать учимся, мечтать. 

Правду жизни постигать. 

Если б не было кино, 

Грустно было б без него: 

Скучно, мрачно и тоскливо. 

Так спасибо тем, кто диво 

Это создал для людей: 

Михалков, и Эйзенштейн, 

И другие мастера - 

Жизнь на гениев щедра. 

Мир кино богаче всех - 

Сразу виден их успех, 

И талант, и мастерство, 

И натуры естество. 

Всем создателям кино 

Право творчества дано. 

Всех сердечно поздравляем, 

Фильмов ярких вам желаем. 

Много творческих удач 

Вам в решении задач. 

Вновь шедевры сотворить, 

Чтобы "Оскар" получить. 

 

2 

В этот день всем, кто имеет хоть какое-нибудь отношение к созданию кинофильмов, 

хочется пожелать, чтобы они никогда не останавливались на достигнутых результатах, 

а стремились к лучшему и более качественному, чтобы не заканчивался запас 

замечательных идей и вы всегда создавали что-то новое и лучшее, а главное, чтобы у 

фильмов всегда было большое количество зрителей, которым приятно смотреть 

хорошую и интересную кинокартину. Ведь без зрителя фильм жить не будет. Ну а 

зрителям, в свою очередь, мы желаем, чтобы каждый раз, сидя перед телевизором, вы 

либо смеялись, либо плакали от души и никогда не считали время, проведенное у 
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экрана, потерянным. 

 

3 

Раньше я ходил в кино 

На фильмы про чекиста. 

Брал я с девушкой вино - 

Выпить грамм по триста. 

Делать неча все равно 

Людям по субботам; 

Отведи меня в кино - 

Пьется хорошо там! 

 

4 

Пьем за кино — начиная от Великого немого, заканчивая фильмами со 

сверхсуперэффектами! Желаем всем людям, которые имеют какое-то отношение к 

киноискусству, и дальше радовать нас, зрителей, хорошими фильмами. Не обязательно 

высокобюджетными, главное, чтобы продукт был качественный. 



 109

День работников нефти и газовой промышленности 

Ох, нелегок нефтяника каторжный труд, 

Но без нефти нельзя жить на свете: 

Нам нужны керосин, и бензин, и мазут- 

Ведь без них далеко не уедешь. 

Часто нефть даже золотом черным зовут, 

Золотыми нам кажутся люди. 

Очень важен для нас всех нефтяников труд, 

Всех поздравить в их день не забудем. 
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Международный день журналистов 

 

Быть в гуще жизненных событий, 

Не пропустить больших открытий 

И мастерски владеть пером, 

А также русским языком, 

Быть только честным и правдивым, 

В своих оценках справедливым, 

Универсал-специалистом- 

Тогда зовись журналистом! 

С тобой твой праздник отмечаем,  

С Днем журналистов поздравляем! 

Желаем время обогнать 

И факт уже на месте ждать. 

Ведь журналиста кормят ноги. 

Пусть не всегда известен многим- 

Мы и по строчкам узнаем 

Единомышленника в нем. 

Незримый друг нам и товарищ, 

Своим пером умами правишь. 

Тебе желаем мы и впредь 

Вперед смотреть, везде успеть! 
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День танкиста 

Мы в разных уголках страны видали: 

Застыли танки на почетном пьедестале- 

Они родную землю защищали, 

С танкистами, бывало, погибали. 

Когда мы День танкиста отмечаем, 

То в честь погибших головы склоняем, 

А всех живых сердечно поздравляем, 

Удачи и победы им желаем. 
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День работника леса 

Зеленый лес и свежий воздух  

Нам сохранить совсем не просто.  

Чтоб на планете мирно жить,  

Должны природу мы любить.  

 

И в праздник вас мы поздравляем,  

И от души вам пожелаем,  

Чтоб труд ваш люди все ценили,  

Природу искренне любили.  

 

Чтоб дуб, сосну не вырубали,  

И браконьерство исключали,  

Чтоб за собою убирали,  

Зверей и птиц не обижали.  

 

Гулять по лесу, слушать птиц  

И наблюдать игру зарниц  

Мы сможем также и потом,  

Когда природу сбережем. 
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День машиностроителя 

1 

Все годы держали равнение 

На наше машиностроение. 

Нет отрасли в жизни главней - 

Все держится в мире на ней. 

Всегда была отрасль в почете, 

Продукцию всюду найдете: 

На поле видна в тракторах, 

На море - в красивых судах, 

На станциях - в мощных турбинах, 

На рельсах - в локомотивах. 

Куда бы ни бросили взгляд - 

Машин вы узреете ряд. 

Как вложено много труда 

В бегущие вдаль поезда, 

В вагоны, котлы и приборы, 

И в двигатели, и в моторы! 

И все это создали люди! 

Поздравить мы их не забудем, 

И в праздник машиностроения 

Мы выразим им восхищение. 

Спасибо за труд ваш суровый 

В промышленности - ох, тяжелой! 

Ваш труд нами очень ценим. 

Так будьте же крепче машин! 

 

2 

Жизнь без машин, станков сегодня невозможна,  

Мы с ними чувствуем себя надежно,  

И вас, причастных к их созданию,  

Мы поздравляем с осознанием,  

Какой нелегкий, кропотливый труд,  

Был вложен, чтобы нам создать уют.  

И с удовольствием хотим вам пожелать  

Творить, работать, строить и дерзать!  

И труд для вас чтоб был, как наслаждение,  

Работа ваша - всем нам в облегчение 
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День учителя 

1 

Гете считал: "Тех, у которых мы учимся, правильно называют нашими учителями, но не 

всякий, кто учит нас, заслуживает это имя". Выпьем за то, чтобы все, кто нас учит, 

заслуживали бы этого высокого звания! 

 

2 

Дорогие наши педагоги! 

В этот праздник - День учителей - 

Позабудьте все свои тревоги 

И на мир смотрите веселей. 

Вы для нас всегда источник света, 

И ребята все, как сговорясь, 

Вам несут красивые букеты. 

И для них сиянье Ваших глаз – 

Лучшая награда за старанье, 

Лучше, чем любая из похвал. 

И у них одно желанье: 

Только бы доставить радость Вам. 

Ради Вашей искренней улыбки 

И студент, и каждый ученик, 

Вмиг исправит все свои ошибки 

И в дальнейшем их не повторит. 

Вы для всех несете факел знаний, 

Тот, что не погаснет никогда. 

Пусть же Ваши сбудутся желанья, 

Пусть Ваш дом не навестит беда! 

 

3 

Сколько весен уже пролетело! 

Этих лет нам не остановить, 

А для Вас основным было дело – 

День за днем ребятишек учить. 

Пусть в Ваш дом не заглянет ненастье 

И болезни дорог не найдут. 

Мы желаем здоровья и счастья! 

И спасибо за добрый Ваш труд! 

 

4 
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Вы учитель с буквы большой, 

С молодой и прекрасной душой! 

Сколько долгих лет, сколько зим 

Отдаете душу Вы молодым! 

И поэтому душа много лет 

Остается молодой – вот секрет 

Вашей жизни. Пусть и дальше она 

Будет счастья и здоровья полна! 

 

5 

Пусть не сломят Вас неудачи, 

Больше будет подарков судьбы. 

Улыбаться желаем Вам чаще 

И свои все невзгоды забыть. 

Долгих лет и успехов в работе 

Пожелать Вам все дети хотят, 

Пусть удачные долгие годы 

Вместе с птицами счастья летят! 

 

6 

Во дни торжеств и неприметных буден – 

Невесть в каком году, в каком краю – 

Мы добрым словом вспомнить не забудем 

Учительницу первую свою! 

Что, как цыплят, нас бережно считала, 

Когда к себе под "крылышко" брала, 

Когда по осени приветливо встречала 

И в стены школьные торжественно вела. 

Спасибо Вам за слово, за науку, 

За тяжкий труд осиленных азов, 

За тот звонок, что предвещал разлуку, 

За светлый миг и вечный сердца зов!.. 

 

7 

Душою красивы и очень добры, 

Талантом сильны Вы и сердцем щедры. 

Все Ваши идеи, мечты о прекрасном, 

Уроки, затеи не будут напрасны! 

Вы к детям дорогу сумели найти, 

Пусть ждут Вас успехи на этом пути! 
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8 

Мы были все учениками. 

С учителями мы росли. 

И каждый выбрать мог себе 

Средь педагогов – по душе! 

И образ нес через года, 

Не забывая никогда. 

С годами, старше становясь, 

Я чувствовал все глубже связь. 

Понять не сразу нам дано: 

Что в нас посеяли – взошло, 

И только им благодаря 

Живем на свете мы не зря. 

Учитель, годы пробегут, 

Но память напрочь не сотрут. 

Вы мой навечно идеал, 

По Вас всю жизнь свой путь сверял. 

Я в День учителя спешу 

Одним из первых поутру 

Вам принести букет цветов, 

Который скажет больше слов. 

 

9 

Профессии прекрасней нет на свете – 

Источник знаний Вы несете детям. 

И наш учитель – наш кумир, 

С которым познаем мы мир. 

И в этот день хотим Вам обещать, 

Что, поднявшись от школьных парт, 

И мы сумеем людям передать 

Свой труд, тепло сердец и поиска азарт! 

 

10 

Учитель, школьный учитель! 

Вы, за нас беспокоясь, 

Незримо в космос помчитесь, 

Пойдете в тайгу на поиск, 

В пустыню по зыбким дюнам, 

В море пенной дорогой... 
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Мы - Ваша вечная юность, 

Надежда, радость, тревога. 

Вам по-прежнему нет покоя, 

Всю жизнь посвятив детворе. 

Спасибо Вам за сердце такое - 

Выше звезд и глубже морей! 

 

11 

Вот и снова июнь, снова класс выпускной, 

Как частицу себя, провожаете в путь. 

Благодарность и низкий поклон вам земной, 

Потому что душе не давали заснуть ! 

Будут новые классы и новые дни, 

Круговерть школьных будней закружит вас вновь. 

Но мы знаем, вам помнится будут они, 

В них есть ваша душа, в них есть ваша любовь ! 

Вам желаем здоровья на тысячу лет, 

Легких классов, зарплаты побольше и в срок ! 

Вам терпенья во всем, да поменьше чтоб бед, 

Просим вас от души - продолжайте урок ! 

 

12 

И снова в позолоте тополя, 

А школа - как корабль у причала, 

Где ждут учеников учителя, 

Чтоб новой жизни положить начало. 

На свете нет богаче и щедрей, 

Чем эти люди, вечно молодые. 

Мы помним всех своих учителей, 

Хотя и сами уж почти седые. 

Они в судьбе у каждого из нас, 

По ней проходят словно красной нитью. 

Мы гордо произносим каждый раз 

Простых три слова: "Это мой учитель". 

Мы все в его надежнейших руках: 

Ученый, врач, политик и строитель... 

Живи всегда в своих учениках 

И счастлив будь, наш капитан-учитель!  

 

13 
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Пусть будет так, чтоб в жизни 

Вашей светлой, доброй 

Всегда Вас окружали дети, как цветы, 

Чтоб школа всем была надежной пристанью - 

Счастливой, светлой, полной доброты! 

 

14 

Учительница. Все ее черты 

Прояснены по-утреннему просто: 

Уединенность тихой доброты, 

Величье стародавнего знакомства. 

Но снова речь - спокойна и легка, 

И снова дышат отраженным блеском 

Гекзаметры старинного стиха, 

И плеск листвы в былых садах библейских. 

Отчизна, воля, тот горчайший дым, 

Что нас разбудит поздно или рано, 

Но дай хоть раз заплакать покаянно: 

"Учитель, перед именем твоим..." 

 

15 

Стоять над жизнью молодой, 

Храня прекрасное единство, 

Честь вековая, долг святой- 

Учительство и материнство. 

Сначала души пробуди, 

Пусть жажда к знанью в них проснется, 

Потом питомцев поведи 

К прозрачно-чистому колодцу. 

Живую воду из глубин 

Ты черпать научи рукою, 

Чтоб свой народ и край любить, 

Мужать и хорошеть душою. 

 

16 

Ты нужен, нужен на веку 

И юноше и старику, 

Чтоб их обогащать упорно. 

Так добывается руда. 

Так весны света ждут всегда, 
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И так выращивают зерна. 

Твой труд... Так ювелир подчас 

Шлифует крохотный алмаз, 

Так сообщают блеск булату. 

Да, главным в нынешней судьбе 

Земля обязана тебе. 

Учитель! Пусть тебя стократ 

Восславят, возблагодарят 

И вознесут на трон из песен, 

Чтоб с каждым поколеньем впредь 

Тебе волшебно молодеть 

В труде, который так чудесен! 

 

17 

Дорогие наши педагоги! 

В этот праздник - День учителей 

Позабудьте все свои тревоги 

И на мир смотрите веселей. 

Вы для нас всегда источник света, 

И ребята все, как сговорясь, 

Вам несут красивые букеты. 

И для них сиянье ваших глаз - 

Лучшая награда за старанье, 

Лучше, чем любая из похвал. 

И у них одно желанье: 

Только бы доставить радость вам. 

Ради вашей искренней улыбки 

И студент, и каждый ученик 

Вмиг исправит все свои ошибки 

И в дальнейшем их не повторит. 

Вы для всех несете факел знаний, 

Тот, что не погаснет никогда. 

Пусть же ваши сбудутся желанья, 

Пусть ваш дом не навестит беда! 

Ваша жизнь - уроки, дети, 

Ваша жизнь - заботы терпеливые. 

Мы любим вас, как никого на свете! 

И повторяем не для слов красивых: 

"Мы любим вас!" 
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18 

Вам желаем успехов в труде и на службе, 

Чтоб в семье вы хранили доверье и дружбу, 

Красоты вам, здоровья на долгие годы, 

Не минует вас радость и покинут невзгоды. 

Чтобы наши ответы были полны и гладки, 

Чтоб вы без огорчений проверяли тетрадки! 

 

19 

Даже книги все на всей земле прочтите 

Все равно вы в жизни ученик, а не учитель 

Все равно для этой жизни все мы детки 

Все равно расставит жизнь свои отметки. 

Не толкайтесь, тише, что же Вы ,ей богу! 

Каждому дарована своя дорога 

Как стремительно стареем мы ребята 

Только первый класс был, вот уже десятый. 

Старая дорога - все бугры да ямы 

Здесь учились жить и наши папы-мамы 

Кто-то спотыкался, кто-то шел по краю 

Всем теперь один судья -земля сырая. 

Кто-то в этой жизни тащит полный невод 

Загляни в дневник его - там полный "неуд" 

Кто-то днем бодрился, ночью - слезы горьки 

Как же ты ,дружок, а где твои пятерки. 

Если речка на пути - так мостик зыбок 

Если ни сочинение - то сто ошибок 

Занесет, завертит нас порой теченье 

Так, что не поможет ни один учебник. 

Каждый день у нас уроков по три смены 

И упразднены большие перемены 

Знаем - жизнь до тла спалит и наши свечи 

Но еще не скоро выпускной наш вечер. 

Даже книги все на всей земле прочтите 

Все равно вы в жизни ученик, а не учитель 

Все равно для этой жизни все мы детки 

Все равно расставит жизнь свои отметки. 

 

20 

Милые, сердечные, хорошие, 
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Добрые мои учителя! 

С детством я прощаюсь и со школою, 

Только с вами не прощаюсь я. 

Спасибо вам за то, что нас любили, 

Хотя и строги были к нам подчас, 

За то, что вы нас мыслить научили, 

За все, за все, что сделали для нас! 

Искренне сыновнее "спасибо" 

Говорим мы всем учителям, 

Будьте молодыми и счастливыми, 

Мира, долгих лет. здоровья вам' 

Каждый из нас передать вам готов 

Тысячу добрых и ласковых слов! 

От ваших вчерашних, от нынешних, 

От завтрашних ваших учеников! 

Мы сегодня от имени каждого сердца, 

От имени юности нашей счастливой. 

От имени нашего звонкого детства 

Вам говорим - спасибо! 

Вы всегда рядом с нами останетесь, 

Потому что нужны нам всегда. 

Значит, вы никогда не состаритесь. 

Hикогда! Hикогда! Hикогда! 

 

21 

Если б не было учителя, 

То и не было б, наверное, 

Hи поэта, ни мыслителя, 

Hи Шекспира, ни Коперника, 

И поныне бы, наверное, 

Если б не было учителя, 

Hеоткрытые Америки 

Оставались неоткрытыми. 

И не быть бы нам Икарами. 

Hикогда б не взмыли в небо мы, 

Если б в нас его стараньями 

Крылья выращены не были. 

Без его бы сердца доброго 

Hе был мир так удивителен. 
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22 

Сын-школьник говорит отцу:  

- Вон тот дядя наверняка учитель!  

- А почему ты так думаешь?  

- Потому что прежде чем сесть, он внимательно осмотрел стул! 

Предлагаю выпить за учителей, тяжелая им выпала доля!  

 

23 

Вопрос одной анкеты:  

"Что закончили? Если ничего не закончили, то где преподаете?"  

Hам повезло: наши преподаватели являются исключением из этого правила - они 

закончили и не одно учебное заведение.  

Предлагаю выпить за наших любимых преподавателей!  

 

24 

Пожеланьям нашим нет числа 

Радости, отличного здоровья, 

Счастья и душевного тепла 

Пусть улыбки светятся любовью! 

 

25 

Пусть в этом зале, в этот час 

Огни горят светлей! 

И вновь мы поздравляем вас, 

Своих учителей! 

 

26 

Дорогие наши учителя! 

Вам от души спасибо, 

Вечно будет наша земля 

Вашим трудом красива! 

 

27 

К любым открытиям 

Путь начинается с тебя. 

Да будет славен труд учителя! 

Да будет славен День учителя! 

Твой день, любимая Земля! 

 

28 
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Учитель щедро учит нас тому, 

Что очень нужно будет в жизни: 

Терпенью, чтенью, счету и письму, 

И верности родной Отчизне. 

 

29 

Пусть будет так, чтоб в жизни Вашей 

светлой, доброй всегда Вас окружали дети, как цветы, 

Чтоб школа всем была надежной пристанью - 

Счастливой, светлой, полной доброты! 

 

30 

Всем, кто, поведав нам тайны открытий. 

Учит в труде добиваться побед, 

Всем, кому гордое имя Учитель - 

Всем посылаем горячий привет! 

 

31 

Если б не было учителя, 

То и не было б, наверное, 

Ни поэта, ни мыслителя, 

Ни Шекспира, ни Коперника. 

И поныне бы, наверное, 

Если б не было учителя, 

Неоткрытые Америки 

Оставались неоткрытыми. 

И не быть бы нам Икарами, 

Никогда б не взмыли в небо мы, 

Если б в нас его стараньями 

Крылья выращены не были. 

Без его бы сердца доброго 

Не был мир так удивителен. 

Потому нам очень дорого 

Имя нашего учителя! 

 

32 

Вы Учитель с буквы очень большой, 

С молодою и прекрасной душой! 

Сколько долгих лет, сколько зим 

Отдаете душу Вы молодым! 
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И поэтому душа много лет 

Остается молодой — вот секрет 

Вашей жизни. Пусть и дальше она 

Будет счастья и здоровья полна! 

 

33 

Учитель, школьный учитель! 

Вы, за нас беспокоясь, 

Незримо в космос помчитесь, 

Пойдете в тайгу на поиск, 

В пустыню по зыбким дюнам, 

В море пенной дорогой… 

Мы — Ваша вечная юность, 

Надежда, радость, тревога. 

Вам по-прежнему нет покоя, 

Всю жизнь, посвятив детворе. 

Спасибо Вам за сердце такое - 

Выше звезд и глубже морей! 

 

34 

Учитель! Даже через много лет 

Зажженный Вами не погаснет свет! 

И сердце, знаю, будет молодым 

Пока огонь священный будет с ним. 

Твоя душа от всяческих невзгод 

Врачующее пламя сбережёт. 

Оно ещё поможет нам в пути 

Хитрейшие загадки превзойти. 

Оно ещё поможет, и не раз, 

Учитель мой, в делах продолжить Вас! 

Учитель! Даже через много лет 

Зажженный Вами не погаснет свет!!! 

 

35 

Учитель! Труд твой кропотливый, 

С каким трудом еще сравнишь? 

Ты словно сеятель над нивой, 

Бесценный урожай растишь! 

Ты будто первооткрыватель, 

Ведешь по жизни молодежь, 
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Ты в тоннах знаний, как старатель, 

Крупицу золота найдешь! 

 

36 

Шуршит букварями осень. 

Учитель! Мы это слово 

С поклоном земным произносим. 

Как будто не громок 

Ваш скромный труд, 

Но что без Вас мы смогли бы? 

Если станки на заре поют, 

Если сады в пустынях цветут, 

Вам за это спасибо! 

 

37 

Учителя! Они как свет в пути, 

Какое ж нужно огненное сердце 

Иметь в груди, чтоб людям свет нести, 

Чтоб след его вовек не мог стереться! 

А чем их труд измерить, ты спроси 

У миллионов армии народной. 

Подвижников немало на Руси, 

Но нет мудрее их и благородней! 

 

38 

Учить трудиться, думать смело, 

Шагать. Дороги хороши… 

Нет в мире радостнее дела, 

Чем воспитание души! 

Наставникам стихи и песни, 

Сверканье вдохновенных строк, 

Мудрейшей изо всех профессий, 

Величью звания: «Педагог!» 

Нет в мире должности прекрасней, 

Труда отважней и милей… 

Сияет синь. Сегодня праздник 

Моих друзей, учителей! 

 

39 

Мы замечаем не всегда, 
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Как много нам забот 

И терпеливого труда 

Учитель отдает. 

С едва заметной сединой 

На темно-русой прядке 

Стоит она перед тобой, 

Сложив стопой тетрадки. 

И любишь ты, как он, как я, 

Ее — и скажем прямо: 

Она — вторая мать твоя. 

А кто дороже мамы? 

 

40 

Взгляд у людей лучист и светел, 

От того, что вновь встречаются с тобой 

Бывшие ученики и нынешние дети 

Взращенные твоею добротой. 

Ты для них как бы вторая мама, 

Ты для них и ласка, и уют, 

Все они к тебе, красивой самой, 

С поздравленьями сегодня идут! 

 

41 

Вы главное будите в душах ребячьих, 

Отважно дорогу открытий даря. 

От первого звука и первой удачи, 

Начавшихся с азбучных слов букваря. 

Вы добрая фея, ведущая в знанья, 

Дарящая радость, несущая свет. 

Надежд вам счастливых, 

Большого признанья 

И новых находок, 

И новых побед! 

 

42 

Слова, как признание доброго чувства, 

Хочется сегодня нам произнести 

В честь тех, труд которых подобен искусству, 

Что могут людей за собой повести. 

Пусть год грядущий будет годом счастья: 
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Улыбок, радости, надежд! 

Пусть каждый день приносит лучик счастья, 

Здоровья крепкого на много-много лет. 

Пусть будет радостной всегда 

Труда прекрасного дорога. 

И пусть не меркнет никогда 

Святое званье педагога! 

 

43 

Спасибо вам, учителя, 

Ведь заняты вы делом самым важным. 

На вас издревле держится земля, 

Вы для нее растите юных граждан. 

Вы щедро учите тому, 

Что словно воздух всем нам нужно в жизни: 

Терпенью, чтенью, счету и письму 

И верности родной своей Отчизне. 

Когда пришли мы в школу к вам, 

Нас приняли заботливые руки. 

Вы нас ведете, как по этажам, 

Всё выше, выше в светлый мир науки. 

 

44 

Стоять над жизнью молодой, 

Храня прекрасное единство, 

Честь вековая, долг святой - 

Учительство и материнство. 

Сначала души пробуди, 

Пусть жажда к знанью в них проснется, 

Потом питомцев поведи 

К прозрачно — чистому колодцу. 

Живую воду из глубин 

Ты черпать научи рукою, 

Чтоб свой народ и край любить, 

Мужать и хорошеть душою. 

 

45 

От А до Я, к любым открытиям 

Путь начинается с тебя. 

Да будет славен труд учителя, 
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Ваш день учителя…. 

Мы на уроках, может быть нечасто, 

Вас радуем поднятием руки, 

Но в этот день немало слов прекрасных 

Вам высказать хотят ученики. 

Ваш опыт, знанье, щедрость и участье 

Оставят в душах наших добрый след. 

Слагается учительское счастье 

Из наших ученических побед. 

И пусть года вперед летят, 

Не надо возраста бояться 

Пусть в стаже вашем — …надцать, 

Но в сердце вашем – только 20! 



 129

 

День работников сельского хозяйства 

1 

Хоть хлеб - основа для стола, 

Еда нам разная нужна. 

Пищевиков благодарим: 

Чего мы только не едим! 

Пищевиков мы поздравляем, 

Здоровья всем вам пожелаем!" 

Изобретайте и творите - 

Еще вкуснее нас кормите! 

 

2 

Растут, бессчетно множась, города, 

Но не прожить без сельского труда 

Ни дня ни заводчанам, ни шахтерам, 

Ни депутатам, ни большим актерам. 

Всем людям на Земле нужна еда. 

Где взять ее без сельского труда? 

И трудится народ в деревнях, селах 

На необъятных полевых просторах. 

А за старательный к себе подход 

Земля им с благодарностью дает 

Все лучше урожай из года в год - 

И сыт будет, доволен весь народ. 

Всех тружеников сел и деревень 

Поздравим от души в особый день, 

Когда их труд почетный отмечают, 

Гордятся, их успехи прославляют 

И говорят им теплые слова, 

Припомнив, что всему хлеб - голова. 

А хорошо б, чтоб помнили всегда, 

Трудом чьим к нам на стол пришла еда. 

 

3 

Хоть хлеб - основа для стола, 

Еда нам разная нужна. 

Пищевиков благодарим: 

Чего мы только не едим! 

Пищевиков мы поздравляем, 



 130

Здоровья всем вам пожелаем! 

Изобретайте и творите - 

Еще вкуснее нас кормите! 

 

4 

Жители болгарского села Габрово долгие годы работали над одной серьезной 

проблемой. Они скрещивали корову с жирафом, чтобы получить новое животное, 

которое бы давало молоко, а кормилось ... в соседнем районе! 

Их коллеги из России скрещивали корову с медведем, с тем чтобы вывести такую 

корову, которую можно было бы кормить только летом, а зимой она ... сосала лапу!  

Предлагаю выпить за работников сельского хозяйства, которым приходится решать 

такие сложные задачи!  

 

5 

Один ученик написал в школьном сочинении: "Не успела доярка сойти с трибуны, как 

на нее тут же взгромоздился председатель колхоза!"  

Хочу поднять тост за людей села. Не всем им так везет, как тому председателю 

колхоза. Итак, за работников сельского хозяйства!  

 

6 

Этот праздник как не отмечать? 

Нужно каждому уметь купить продать. 

Честность мы отпразднуем сегодня 

Чтобы были покупатели довольны. 

Ваша тяжкая, нелегкая работа, 

Каждодневные точнейшие подсчеты. 

Нужно, видимо, родиться продавцом, 

Чтобы не ударить в грязь лицом. 
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День работников пищевой промышленности 

1 

Хоть хлеб - основа для стола, 

Еда нам разная нужна. 

Пищевиков благодарим: 

Чего мы только не едим! 

 

2 

Пищевиков мы поздравляем, 

Здоровья всем вам пожелаем!" 

Изобретайте и творите - 

Еще вкуснее нас кормите! 
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День работников автомобильного транспорта 

1 

Все больше с каждым днем автомобилей - 

Буквально всю страну заполонили. 

Как тяжело работать за рулем 

В туман и слякоть, ночью да и днем! 

Водители автобусов, такси, 

Вам службу нелегко теперь нести. 

Поздравить с вашим праздником хотим 

И пожелать счастливого пути. 

А тех, кто вам в работе помогает - 

Машины чинит, в рейсы выпускает, - 

Мы тоже в этот праздник поздравляем, 

Работать им на совесть пожелаем. 

 

2 

Какие б ни были российские дороги,  

Без них ты ни проедешь, ни пройдешь.  

К работникам дорог не будем строги,  

Без денег и тропу не проведешь. 

И в день работников дорожного хозяйства  

Мы поздравляем от души всех вас!  

И в дождь, и в снег готовы вы стараться  

Нам облегчить пути без лишних фраз.  

Желаем, чтоб с погодой вам везло,  

Всегда заказчики могли бы оплатить.  

На радость стройте нам и срокам всем назло,  

Чтоб по дорогам мы могли парить! 
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День милиции 

1 

Мы о вас когда-то пели 

Очень верные слова, 

Ваша служба в самом деле 

И опасна, и трудна. 

Вас солдатами порядка 

Величают с Октября. 

Хоть не все в работе гладко, 

Но без вас - никак нельзя. 

День милиции считаем 

Общим праздником страны. 

Вас сердечно поздравляем - 

Вы Отечеству нужны. 

 

2 

Честность, верность и отвагу 

Празднуем сегодня мы. 

Не забудем вашей славы, 

Вашей пользы для страны. 

 

3 

Пусть взвиваются знамена 

И гремит победный марш - 

Отмечают все сегодня 

Милицейский праздник ваш. 

 

4 

Боевые и серьезнолицые, 

Вы в труде опасном хороши, 

С вашим днем - Днем доблестной милиции 

Поздравляем вас от всей души. 

Дай вам Бог удач, здоровья, стойкости, 

Пониманья и любви в семье, 

Чтоб как можно меньше было горестей, 

Зла и преступлений на земле. 
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День ракетных войск и артиллерии 

Вновь в ноябре в салютах вся страна. 

Мы поздравляем вас, ракетные войска! 

Бьет артиллерия, салютами аккорд 

Берет и удивляет весь народ. 

Артиллеристы и ракетные войска, 

В народе ваша слава велика. 

"Катюшами"прославили страну 

В суровую с фашистами войну. 

И после убедительных побед 

Прикроете огнем от новых бед, 

Страну спасете вы наверняка... 

Мы верим в вас, ракетные войска. 
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День энергетика 

1 

Энергия скрывается во всем, 

И только с ней на свете мы живем. 

Мы поздравляем, и слова чисты, 

Людей, которые с энергией на ты. 

Мы благодарны будем им за то, 

Что в нашем доме сухо и светло, 

Что не боимся мы морозных зим, 

Суровых бурь и ледяных лавин. 

 

2 

Человек не может жить без света - 

Вся в огнях огромная планета 

И теплом искусственным согрета. 

Кто-то ведь создал все чудо это?! 

Энергетик людям свет дает. 

А наука движется вперед: 

Видим мы от первых малых ГЭС 

К ядерным реакторам прогресс. 

Атом обуздали - людям служит, 

А второй Чернобыль нам не нужен - 

К лампе керосиновой вернемся, 

А от радиации спасемся. 

Лучше при лучине снова жить, 

Лишь бы жизнь планете сохранить. 

Hо мы верим, станет мирным атом, 

А Земля - цветущим, ярким садом! 

Ваш опасен труд, теперь мы знаем, 

Hо в тепле, при свете жить желаем. 

Ценим мы ваш труд и уважаем, 

С праздником сердечно поздравляем! 

Поздравляем всех дающих свет! 

Без тепла и света жизни нет! 

Чем вы удивите нас еще? 

ГОЭЛРО, ЕЭС, а дальше что?.. 

 

3 

Энергетик, с праздником твоим 
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Мы тебя сердечно поздравляем, 

Будь везуч, удачлив и любим, 

И судьбой своею охраняем. 

Пусть твои хорошие дела 

Людям помогают жить прекрасней, 

И в душе горенье не погаснет, 

И покорны будут стынь и мгла. 
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День спасателя  

 

Если в дом пришла беда, 

К вам спасатели всегда  

Прилетят под вой сирены  

И помогут вам мгновенно. 

Очень спаянный отряд 

Из находчивых ребят. 

Все смелы, добры, умелы - 

Мало слов, но много дела. 

С днем спасателя хотим 

Всех кого когда спасает, 

Только Бог на небе знает. 

Но с профессией ребят 

Каждый их поздравить рад. 

Пожелать, работ объем 

Чтоб был меньше с каждым днем. 

Меньше б стало ситуаций, 

Где приходится стараться 

От беды людей спасать. 

Горя б меньше вам видать. 

Вы, спасатели страны, 

Очень Родине нужны. 

Вас сердечно поздравляем. 

Силы духа вам желаем. 
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Рождество Христово1 

С Рождеством Христовым я Вас поздравляю! 

Счастья и здоровья, блага всем желаю, 

Святости, лукавства - в меру чтоб всего, 

Радости, удачи. Плохого - ничего! 

 

2 

Тот, кто родился в Рождество Христово 

На нем лежит особая печать: 

Тот должен быть счастливым и здоровым, 

Чтоб дело доброе всегда он мог начать! 

 

3 

И Рождество как маг, волшебник, 

Как драгоценный талисман. 

Здоровья, бодрость и веселье, 

И счастье пусть подарит Вам. 

 

4 

Город наш заметает порошею, 

Рождество к нам приходит опять... 

Мы желаем Вам только хорошего, 

То, что можно друзьям пожелать. 

 

5 

С рождеством Христовым поздравляя, 

Желаем счастья и здоровья Вам! 

Ближнего ничем не обижая, 

Служите, люди, добрым всем делам! 

 

6 

Рождество - это день, когда в мир с любовью вошел Иисус Христос. Это день 

всепрощения, светлых чувств, день, когда торжествует любовь. Пусть в этот праздник 

замолкнут пушки и не поднимется в воздух ни одна ракета, кроме фейерверка! Пусть 

бог даст тишину и отдых солдатам! И пусть в наше сердце войдет любовь к ближнему и 

дальнему! С Рождеством Христовым! 

 

7 

Дорогой мой человек!  
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С Рождеством Христовым!  

Пусть твой мир и пусть твой век  

Будет несуровым,  

Божья хлынет благодать  

В душу и в дыханье,  

Чтоб не знать и не встречать  

Боли и страданья.  

Ясных дней тебе и вех,  

И открытий новых,  

Дорогой мой человек,  

С Рождеством Христовым!  

8 

С Рождеством Христовым поздравляем! 

На Руси сей праздник почитаем. 

После многодневного поста 

Ждем, когда взойдет звезда Христа. 

Наконец Родился наш Спаситель, 

Многовековой Мудрец Учитель! 

И в сочельник празднует народ 

В ожидании, когда придет 

Иисус Христос на Землю нашу, 

Чтоб спасти людей и сделать краше, 

С истинного сбившихся пути 

По дороге праведной вести. 

Был Христос однажды на Земле, 

Нам оставил память о себе. 

Если в вашем сердце он живет, 

То хранит и счастье вам несет. 

Вам желаем помнить в Рождество - 

Пусть двадцать столетий уж прошло, - 

Как Христос всем людям помогал, 

Блага, как мы вам сейчас, желал! 

 

9 

Когда снега укроют землю,  

И Рождество наступит вновь,  

Бокал за счастье поднимите,  

За мир, за дружбу, за любовь!  

И чтоб без горя и сомнений  
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Прожить Вам много светлых дней!  

Сберечь уют, покой семейный  

И уважение друзей!  

 

10 

Вьюга пусть на целый год,  

Вам здоровья наметет,  

Ветер выдует все хвори  

На холодное подворье.  

Снег пусть искрами кружится,  

Чтоб светлели ваши лица,  

А лукавая луна  

В ночь любви лишит вас сна.  

Пусть одна из ярких звезд  

Даст талантам вашим рост,  

Вашу мысль поднимет ввысь!  

Пусть друзья украсят жизнь! 

 

11 

Я сердечно поздравляю 

С Рождеством всех вас! 

Счастья искренне желаю 

В этот светлый час! 

Пусть Вас озарит сиянье 

С звездной высоты 

И исполнятся желанья, 

Планы и мечты. 

Пусть нежданная удача 

Взбудоражит кровь. 

И конечно, много значат 

Дружба и любовь! 

 

12 

С Рождеством Христовым! 

Пусть весь мир не будет суровым, 

Чтоб не знать и не встречаться 

Боли и страданья. 

Дорогой мой человек, 

С Рождеством Христовым! 

 



 141

13 

В этот чудесный Рождественский вечер, когда вся наша семья собралась за 

праздничным столом, я хочу пожелать всем ощутить в душе божественный свет и 

теплоту. Пусть наши сердца сольются в благодарной молитве Искупителю, который 

спас мир. За Рождество! 

 

14 

И новый Век и Новый снег -  

Волшебной птицы нежный мех.  

В снежинки смерзшись детский смех  

Лежит у твоего порога.  

Ты дверь откроешь не спеша.  

И не решаясь сделать шаг,  

Рукой коснешься чуть дыша  

Мечты, любви и веры в Бога. 

 

15 

Кругом рождественская мгла.  

Во мгле гудят колокола,  

И с ними в лад  

Слова звучат:  

"Мир на земле и счастья всем!"  

Я чувствовал, как в этот день,  

Жизнь городов и деревень  

Объединив, звучит призыв:  

"Мир на земле и счастья всем!"  

 

16 

Как было холодно в ту ночь,  

Когда родился Он.  

Был в мрак и стужу целый мир,  

Как в воду, погружен.  

Перекликались пастухи,  

Страшась в горах волков,  

В глухом ущелье на привал  

Стал караван волхвов.  

Пускай всю ночь кружит метель  

И засыпает падь.  

Но в ясли, словно в колыбель,  

Кладет Младенца Мать.  
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Впервые воздух на земле  

Всей грудью Он вдохнул,  

Впервые уголек в золе  

В глаза Его блеснул.  

И все затихло, чтобы Он -  

Владыка горных сил -  

Здесь на земле Свой первый сон  

Младенчески вкусил.  

17 

Как тиха эта ночь... как прозрачна она!  

Вдохновенно глядят небеса,  

И в объятьях глубокого зимнего сна  

Ожиданием дышат леса...  

В эту тихую ночь беззакатной звездой  

В мрачной бездне утраченных лет  

Загорелся впервые над грешной землей  

Христианства божественный свет  

В эту ночь улыбнулся Младенец-Христос  

С бесконечною лаской любви  

Людям - братьям своим, утомленным от слез,  

Утонувшим в грехе и в крови...  

В эту ночь легкокрылых небесных гостей  

Будто слышится пенье вдали...  

И лучистые звезды сияют светлей 

Над снегами холодной земли... 

 

18 

Вот и снова Рождество - 

Сил небесных торжество: 

В этот день Христос пришел, 

Чтоб спасти наш мир от зол. 

Слава вечная Ему, 

Побеждающему тьму. 

Поздравляем всей душой 

С этой радостью большой. 

 

19 

В Рождественский светлый праздник слышатся ангельские песнопения: "Слава в 

вышних Богу, и на земли мир, в человеческих благоволение". Это праздник добра и 
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мира.  

К людям пришел их Спаситель, и воссияла Вифлеемская звезда, указывая святое место 

рождения Богочеловека. Вот почему Рождество Христово не оставляет никого 

равнодушным, наполняя людские сердца несказанной радостью.  

Так будем же творить на земле добрые дела, чтобы быть достойными нашего 

Спасителя! За Рождество! 

 

20 

Рождество… Тихо падающий снег, запах свечей и елки, рождественские напевы и 

длинные звездные ночи... Замерла от восхищения Вселенная, ибо пришел Спаситель, и 

мир наполнился радостью и светом. "Воссиял свет Разума". Это сияние неугасимо.  

За прекрасный рождественский праздник, который делает всех нас лучше и чище!  

 

21 

Звонят рождественские колокола. "Христос рождается - славите, Христос с небес - 

срящите." Звон этих колоколов звучит в благодарных человеческих сердцах. "Ребенок 

пришел, чтобы мир спасти" - это ли не несказанная радость... Поднимем вино за 

светлый праздник Рождества! 

 

22 

Хоровод свечей на звездном небе,  

Радость в мире - пришло Рождество! 

Всем хватит куличей и хлеба...  

Божественное торжество! 

 

23 

Святки  

В. Берестов  

В день рождения Христа  

В мир вернулась красота.  

Январский лед  

Сиянье льет.  

Январский наст  

Пропасть не даст.  

Январский снег  

Нарядней всех:  

Днем искрометный и цветной  

И так сияет под луной.  

И каждый из январских дней  

Чуть-чуть, но прежнего длинней.  
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И так пригоден для пиров  

И встреч - любой из вечеров.  

 

24 

Рождественский кондак  

В. Шидловский  

Того,  

Кто вечно был и есть,  

Рождает миру Дева днесь.  

И Неприступному Ему -  

Непостижимому уму  

Земля нашла уже приют.  

И в небе ангелы поют,  

И пастухи спешат с холма,  

И пред Звездой теснится тьма,  

А за Звездой идут волхвы.  

И в эту ночь познали мы,  

Как ради нас родиться мог  

Младенец -  

Он же вечный Бог.  

 

25 

РОЖДЕСТВО 

Я бескорыстно и наивно 

Люблю в рождественской ночи 

Звезды восьмиконечной дивной 

Ко мне летящие лучи. 

Когда вся церковь замирает, 

Раскрыты Царские Врата, 

Стоит, земли не задевает 

Крылатый ангел. И уста 

Не движутся, но льются звуки, 

Здесь небо снизошло к земле, 

Благословляющие руки 

Я ощущаю на челе. 

И запах ладана и ели, 

Свечей живые огоньки, 

И страх, что невесомость в теле - 

От прикоснувшейся руки. 

Я с этим чудом в мир ступаю - 
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Надолго хватит! И на всех! 

Сверкает в звездах Ночь Святая, 

И блестки сыплются на снег. 

 

26 

То были времена чудес, 

Сбывалися слова пророка: 

Сходили ангелы с небес, 

Звезда катилась от Востока, 

Мир искупленья ожидал - 

И в бедных яслях Вифлеема, 

Под песнь хвалебную Эдема, 

Младенец дивный воссиял,  

И загремел по Палестине 

Глас вопиющего в пустыне... 

 

27 

ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХВОВ 

Вступает ночь в свои права, 

В пещеру входят три волхва 

Гаспар и Мельхиор... 

А детство чудно далеко, 

И столько выцвело веков, 

Что ты забыл с тех пор, 

Как звали третьего... Гаспар 

Внес ладан. А Младенец спал, 

Вдыхая аромат, 

И столько времени прошло, 

Что помнить стало тяжело 

И петь, и понимать, 

О чем твердил небесный хор. 

Смотрел из ночи Мельхиор, 

Как золотился свет, 

Как подымался сладкий дым, - 

В нем вился холод наших зим, 

Сияли лица лет... 

 

28 

Рождество наше - осторожно 

огнем падает 
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в плошки 

лампадные... 

Январские ризы поздние, 

коробом 

спадают с плеча, 

нанизаны кольца дымные 

на луч звездный, 

от которого 

гимном 

взовьется свеча... 

Рождество наше снежное - 

белее, 

чем саван прежних 

времен, 

белей, чем овечье 

руно в Вифлееме, 

чем ангелов речи, 

которыми воспет Он... 

Рождество - уже отгоревшее 

на Западе, 

перед потемневшею 

иконою - со свечки капает... 

 

29 

Без сомненья, каждый знает  

Нас отец оберегает  

От беды и всяческих невзгод.  

Солнце светит одинаково  

И для грешных, и для праведных,  

Потому что любит нас Господь!  

Всё, чем дышим, чем живём мы,  

Дорожим и вечно помним,  

Свято чтим Небесного Отца,  

В каждом деле, в каждом слове  

Исполняем Его волю,  

И верны Ему мы до конца.  

Будем же во всём примерны,  

Благодарны, совершенны,  

Сохраним завет с Христом навек,  

Кротки будем и не лживы,  
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Не горды, и не спесивы  

И достойны званья Человек! 

 

30 

За власть над миром, золотые реки,  

Христос не отдал мою душу иноверцу,  

От боли на кресте сомкнулись веки,  

В пещере для добра открылась дверца.  

И в высь взлетел над бездною и мраком  

Луч света со спасенною душою...  

И кто-то тихо на Голгофе плакал, 

И омывал Господний Крест слезою  

 

31 

В давние времена в Англии существовала молитва:  

"Дай нам, Бог, немного солнца,  

Немного работы и немного развлечений.  

Дай нам в заработанной борьбе,  

Наш ежедневный черный хлеб и немного масла.  

Дай нам здоровья и пощады,  

Дай нам также немного песен, и сказку, и книгу.  

Дай нам, Бог, возможность  

Стать лучше для себя и для других,  

Пока все люди не научатся жить, как братья..."  

Замечательные слова, в которых собраны все представления народа о счастье, о 

спокойной, богоугодной жизни. Эту молитву я прочитываю каждый год в канун 

Рождества.  

И ее простые, но поистине волшебные слова, возвышают мою душу…  

Давайте выпьем за светлый рождественский праздник и поблагодарим бога за все его 

дары!  

 

32 

Когда мне трудно, я читаю псалмы:  

"Бог - мой свет и спасение.  

Кого же я буду бояться?  

Бог - сила моей жизни.  

Так кого же я испугаюсь?"  

В этот чудесный Рождественский вечер, когда вся наша семья собралась за 

праздничным столом, я хочу пожелать всем ощутить в душе божественный свет и 

теплоту.  
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Пусть наши сердца сольются в благодарной молитве Искупителю, который спас мир.  

За Рождество! 
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Крещение Господне 

Приходите на Крещенье: 

В доме будет угощенье 

И дадим святой водицы  

Вам в честь праздника умыться. 

И с собой еще нальем, 

Чтоб и ваш стал чистым дом, 

Соль святую к образам- 

Чтоб жилось богато вам. 

В день морозный на Крещенье 

Вы примите приглашенье: 

Приходите в теплый дом, 

С пирогами чай попьем! 
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Масленица 

1 

Масленица. Хорош этот древний славянский праздник - проводы зимы - со столами, 

которые ломятся от блинов и других яств и пития. В эти дни славянская душа - 

нараспашку, человек гуляет вовсю. Я желаю, чтобы у вас Масленица прошла как по 

маслу. Со щедрой веселой Масленицей! 

 

2 

Любой праздник в нашей жизни - это пир души. А Масленица праздник особый, это 

праздник чревоугодия. Обычаем разрешалось в это время есть до икоты, пить до 

перхоты, петь до надсады, плясать до упаду. Порадуемся Масленице, блинам и милым 

гостям! 

 

3 

Вас на Масленицу ждем! 

Встретим масленым блином, 

Сыром, медом, калачом 

Да с капустой пирогом. 

Всех нас пост Великий ждет, 

Наедайся впрок, народ! 

Всю неделюшку гуляй, 

Все запасы подъедай. 

А придет Прощеный день, 

Нам покланяться не лень, 

Приходите в воскресенье - 

Будем мы просить прощенья, 

Чтоб с души грехи все снять, 

С чистым сердцем пост встречать. 

Скрепим дружбу поцелуем, 

Хоть и так мы не воюем: 

Ведь на Масленицу нужно 

Укреплять любовью дружбу. 

Приходите в гости к нам, 

Будем рады мы гостям! 

 

4 

От души вас поздравляем 

И сердечно приглашаем: 

Все заботы бросьте, 
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Приходите в гости, 

Прямо к нашему крыльцу 

К нам на Масленицу. 

Убедитесь сами: 

Угостим блинами, 

На сметане пышками, 

Пирогами пышными, 

Февралю - помашем, 

Марту - "здравствуй" скажем. 
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Пасха 

1 

С чувством глубокой радости и от всего сердца поздравляем вас со Светлым Христовым 

воскресением - Пасхой Господней! Желаем вам исполнения всех ваших надежд и 

благих начинаний, мира, добра и любви. 

 

2 

Прекрасен праздник Пасхи, прекрасны ее обычаи - крестный ход, христосование, 

куличи и крашеные яйца, но более всего прекрасен завет этого дня - возлюбить 

ближнего. Так будем любить друг друга, и за Светлое Христово воскресение! 

 

3 

Светлое Христово воскресение - это праздник человеколюбия, когда мы забываем об 

ожесточении в наших душах. Так возрадуемся светлым чувствам, которые 

пробуждаются в нас. Будем в этот день полны веселья, надежды и воистину 

христианской любви. Христос воскресе! 

 

4 

В библии есть потрясающие слова: "Те, кто сопровождают бога, будут обновлять свои 

силы, они будут подниматься вверх на орлиных крыльях, они будут бежать и не 

уставать, они будут идти и не слабеть...". В этот праздник Светлого Христова 

воскресенья я хочу пожелать всем нам неотступно следовать за нашим Спасителем. 

Тогда все наши дела будут богоугодны, и силы наши будут укрепляться с каждым днем.  

За Пасху! Христос Воскресе!  

 

5 

Прекрасно описал пасхальную службу Борис Пастернак в знаменитом стихотворении 

"На страстной":  

.. .А в городе, на небольшом пространстве, как на сходке,  

Деревья смотрят нагишом в церковные решетки.  

И взгляд их ужасом объят, понятна их тревога.  

И видят свет у царских врат, и черный плат, и свечек ряд,  

Заплаканные лица - и вдруг навстречу крестный ход  

Выходит с Плащаницей, и две березы у ворот  

Должны, посторониться.  

.. .Но в полночь смолкнут тварь и плоть,  

Заслушав слух весенний, что только-только распогодь,  

Смерть можно будет побороть усильем воскресенья.  

За светлый праздник Пасхи! Здоровья всем и счастья! Христос Воскресе!  
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6 

Христос до дна испил чашу страданий за грехи мира. Он возносится над Иерусалимом, 

он возносится над миром, он возносится над Смертью... Это наполняет наши сердца ни 

с чем не сравнимой радостью, ибо Христос воскрес и отныне мы спасены.  

За светлый праздник Пасхи!  

 

7 

В это бремя облаченные в белые ризы по случаю Христова Воскресения священники 

поют песнь:  

Да молчит всякая плоть человека,  

И да стоит со страхом и трепетом.  

И ничтоже земное в себе да помышляет.  

Царь бо царствующих и Господь господствующих  

Приходит...  

Христос Воскресе! За праздник Пасхи!  

 

8 

Христос воскресе из мертвых  

Смертию смерть поправ  

И сущим во гробах  

Живот даровав...  

- Христос Воскресе!  

- Воистину Воскресе!  

 

9 

Для меня Пасха - это золотистые куличи, пироги, крашеные яйца, убранный чистый 

дом, приятное радостное возбуждение. Семья за столом... Что может быть лучше этого? 

Я благодарю Бога за все хорошее, что он даровал нашей семье. Благодарю за 

Пасхальную радость, за единение наших душ.  

- Христос Воскрес!  

- Воистину Воскрес! 
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Троица 

 

Дух святой сошел с небес 

Для свершения чудес. 

Дал апостолам наказ 

Проповедовать средь нас 

О всех Божиих делах 

На различных языках. 

Храм явленье увенчал. 

День торжественным тот стал. 

В душах обновление. 

Наши поздравления! 

Будем петь да веселиться, 

А гадают пусть девицы  

На березовых венках, 

На воде да на цветах. 

Молодым - свои гаданья. 

Мы березкой свой дом украсим, 

Будет в доме нашем праздник. 

Вас мы в гости приглашаем, 

Пиво с медом обещаем 

И яичницу с блинами - 

Хорошо вам будет с нами. 
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По восточному гороскопу 

ГОД МЫШИ (КРЫСА) 

Мышка - милое созданье. 

В ход пускает обаянье, 

Чтобы хитростью своей 

Закрома набить скорей. 

Мышь в любви сентиментальна, 

Но упорна чрезвычайно: 

Ставки делает на все, 

Чтоб добиться своего. 

Мышка, милая Вы наша! 

Нет дороже Вас и краше. 

Мы желаем, чтоб всегда 

Были полны закрома, 

Чтоб удача к Вам пришла 

И в любовные дела!  

 

ГОД БЫКА 

В трудах и заботах проходит вся жизнь. 

Бык властен, упрям и в делах одержим. 

Традициям верен, кто против - держись: 

Он с виду лишь сдержан, невозмутим. 

Он любит семью и гордится детьми. 

В супружестве верен без страстной любви. 

Готов себя в жертву семье принести. 

Быки в каждом доме важны и нужны! 

А наш Бык - трудяга, веселый всегда, 

Он хмур, только если плохие дела. 

Но мы в день рожденья Быку пожелаем 

Успешной работы, и Вас уверяем: 

Все будет отлично у Вас и прекрасно 

И Ваши старанья не будут напрасны!  

 

ГОД ТИГРА 

Тигр всегда идет вперед, 

За собой других ведет. 

Магнетизм его чарует, 

А задор и околдует. 

Он в любви борец и воин, 
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Сам любви большой достоин, 

Любит в рыцарство играть - 

С ним не будете скучать. 

Тигр, мы с Вами быть мечтаем. 

Мы Ваш стиль предпочитаем, 

И все в Вас мы одобряем, 

Любим, ценим, уважаем. 

 

ГОД КОТА(КРОЛИК) 

Кот - приятный компаньон. 

С утонченным вкусом он. 

Ловок в сделках и хитер - 

Пропадает в нем актер! 

Осторожность восхищает 

И доверие внушает. 

Речь приятна и искусна, 

Столько такта в ней и чувства! 

Мы гордимся Вами, Кот. 

Впереди успех Вас ждет - 

И, возможно, не один: 

Кот и впрямь неотразим. 

Мы Вас любим бесконечно 

И желаем Вам, конечно, 

Самых лучших в мире благ! 

Мы за Вами! Вот Вам флаг!  

 

ГОД ДРАКОНА 

Дракон - фигура для парада, 

Его удел - сверкать, блистать 

И непременно побеждать: 

Ему неведома преграда. 

Энтузиазм его велик - 

Порой активен он излишне. 

Слова опережают мысли, 

Дракон несдержан на язык. 

Но он не зол, скорей наивен. 

К себе суровей, чем к другим. 

Он часто многими любим 

И сам в любви результативен. 

Успехам Вашим рады мы, 
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И наблюдаем в восхищенье, 

Как не теряете стремленья 

Достигнуть новой высоты. 

И ждут Вас почести, награды, 

У нас сомненья в этом нет, 

И через много-много лет 

О Вас услышать будем рады. 

В любви Вам тоже повезет: 

Вы отдадите предпочтенье 

Не мимолетным приключеньям 

Кто Вас оценит и поймет!  

 

ГОД ЗМЕИ 

Змея в почете часто пребывает: 

Мудрец-философ с развитым чутьем, 

А прозорливостью своей всех поражает 

И отдается чувствам целиком. 

Стремятся люди к ней: влечет их щедрость - 

И не откажет им Змея ни в чем! 

Взамен возьмет их в плен, хоть бесполезность 

Ей очевидна, но инстинкт силен. 

В любви сама партнера выбирает, 

Но, к сожаленью, ветрена она. 

Когда Змея в законный брак вступает, 

То это нежная и верная жена. 

Змея, мы замираем в восхищенье 

Пред мудростью и Вашей красотой. 

В плен у Вас мы будем с наслажденьем, 

Лишь Вас не утомили бы собой. 

Желаем Вам огромнейшего счастья! 

Чтоб длилось оно долгие года, 

Мы в жизни Вашей приняли б участье, 

Даря свою любовь Вам навсегда!  

 

ГОД ЛОШАДИ 

Лошадиная натура - 

Быть центральною фигурой: 

Чтоб была вокруг толпа, 

А в толпе о ней молва. 

Управлять везде готова - 
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На работе или дома. 

На себя в трудах акцент, 

А плодов хватает всем. 

В страсть впадают без оглядки. 

На любовь особо падки - 

Нет тогда нигде порядка, 

Если влюбится Лошадка. 

Наша милая Лошадка! 

Да влюбляйтесь крепко, сладко. 

На себя возьмем заботу, 

Лошадиную работу. 

Ведь любовь - такое чудо! 

Если любится покуда, 

То любите, так считаем. 

Ваши чувства уважаем. 

А семью коль создадите, 

Дом ведите, щи варите, 

В доме, где живет Лошадка, 

Вкусно, чисто, все в порядке. 

Мы гордимся дружбой с Вами! 

Вы всего добились сами! 

Мы желаем Вам удачи 

И любви большой в придачу!  

 

ГОД КОЗЫ(ОВЦА) 

Коза могла бы стать артисткой, 

Пусть не ведущей, не солисткой. 

Она совсем не карьеристка, 

Коза - большая пессимистка. 

Есть тонкий вкус, она умна. 

Роль первой скрипки не нужна: 

Козе лишь дорого вниманье 

И в окруженье - пониманье. 

Хотела б жить она богемно, 

Без суеты и беспроблемно. 

Очарования полна, 

Коза изысканно нежна. 

Коза, Вы просто чаровница. 

В Вас невозможно не влюбиться. 

И мы Вас любим всей душой 
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За Ваш характер золотой. 

Вам ни к чему искать признанья! 

Понятны Ваши нам желанья - 

Всегда готовы поддержать 

И руку помощи Вам дать. 

Дай Бог желаньям Вашим сбыться, 

Чтоб Вы могли блистать, искриться 

И свой талант могли раскрыть, 

Весь мир собою удивить! 

 

ГОД ОБЕЗЬЯНЫ 

Ах, как она лукава и хитра, 

Общительна и вводит в заблужденье, 

Что так надежна и во всем верна, 

Что люди замирают в восхищенье. 

И, право, Обезьяна - лучше всех! 

На поприще любом она полезна. 

А над другими смех - да просто смех! 

И над собой смеется, как известно. 

Смеяться, право, вовсе не грешно. 

Все с тонким юмором, легко и безобидно. 

Коль многое природой ей дано, 

То хочется, чтоб это было видно. 

Ах, Обезьяна, как мы любим Вас! 

Вы так мудры, находчивы, прелестны! 

Таких страстей, энергии запас - 

Догнать Вас и пытаться бесполезно. 

И это счастье, что нас жизнь свела. 

Мы будем наслаждаться бесконечно 

Игрой ума, придумкам без числа 

И юмором - так будьте с нами вечно! 

А Вам - любви, успехов и добра! 

И новых взлетов, новых вдохновений! 

И пониманья Вашего труда - 

Звездой светите в Вашем окруженье!  

 

ГОД ПЕТУХА 

Петух - отменный фантазер, 

Неисправимый прожектер. 

Всю жизнь приходится стараться, 
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Чтоб быть собой, а не казаться. 

Он в мыслях воин и герой - 

И в самом деле он такой! 

Готов за правду он сражаться, 

Но чаще лень ему стараться. 

Петух наш - труженик большой, 

Задачи ставит пред собой. 

Такие - страшно даже браться! 

Петух не может отказаться, 

Он на себе везет весь воз - 

И Петуха нам жаль до слез. 

Но что поделаешь с ним, братцы? 

Он хочет в жизни состояться! 

Петух, красивый наш герой, 

Нам так понятен Ваш настрой! 

Да надо ль Вам так надрываться? 

Мы можем Вами восхищаться: 

Всегда красив, умен и смел, 

Пусть в чем-то и не преуспел, 

Но в Вас других достоинств масса! 

Во всем нельзя добиться класса. 

Таких проектов громадье - 

Сравнится ль с Вами кто еще? 

При Вас сердца быстрей стучат, 

За дело взяться все хотят. 

Петух - Вы наш путеводитель 

И вдохновитель-повелитель! 

Мечтайте дальше! Нам - стараться, 

Чтоб за мечтой Вашей угнаться!  

 

ГОД СОБАКИ 

Собака надежна, верна и честна. 

Себя и других охраняет она 

От лжи и нападок, хотя и сама 

Способна кусать, защищая права. 

Собака скромна, бескорыстна весьма. 

В работе всегда среди первых она. 

Во всем осторожна, всегда начеку, 

Ей сборища шумные не по нутру. 

На кухне за чаем, в тепле и тиши 
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Вам лучшего слушателя не найти. 

Душевна Собака и в чувствах любви, 

Но ветрена слишком - все тянет в кусты. 

Собака, надежнее Вас не бывает, 

А верность, порядочность в Вас восхищает! 

Мы рады, что встретился нам на пути 

Такой экземпляр чистоты, красоты. 

Мы только успехов Вам в жизни желаем! 

Вы будете счастливы, мы обещаем! 

Мы Ваши навеки большие друзья 

И в дружбе надежны, пример с Вас беря.  

 

ГОД СВИНЬИ 

Благородная Свинья хороша, 

У нее такая тонкая душа! 

Так галантна, нежна и скромна, 

Беззащитна и доверчива она. 

Чтобы споров, глупых ссор избежать, 

Никогда не станет вам возражать. 

Щепетильная до крайности Свинья, 

Ценят это в ней коллеги и друзья. 

И обычно в жизни Свиньям везет, 

Уважают их, к ним тянется народ. 

Но нет хитрости в Свинье ни на грош, 

И ее хоть на мякине проведешь. 

Так нередко одурачена она. 

Жаль Свинью. Как вам не стыдно, господа! 

Может, это и толкает Свинью 

Проявлять порой распущенность свою. 

Нам Свинья больше всех дорога, 

Не страшна с ней и злая пурга. 

Наша Свинка не только умна, 

Кладезь разных достоинств она. 

Мы любуемся, глядя на Вас: 

Сколько нежности в Вас про запас, 

Сколько света, тепла, чистоты, 

Нерастраченной доброты! 

У дающего не скудеет рука. 

Наша Свинка щедра. И пока 

У нее будет, что вам отдать, 
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Она будет всегда помогать. 

Счастья Вам мы желаем, добра! 

Чтоб в любви и достатке жила! 

Мы готовы на все ради Вас, 

Лишь бы дружбы огонь не погас! 
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По гороскопу друидовДУБ (21 марта - весеннее равноденствие) 

1  

Воплощение жизни и красоты, наш многоуважаемый Дуб! С днем рождения! Будьте 

физически и духовно здоровы и крепки! Храните свою независимость и умножайте 

достоинства! Пусть неизбежные перемены в Вашей жизни несут радость и счастье! Мы 

искренне желаем Вам добра и удачи!  

 

2 

Начало солнечного года  

Совпало с днем твоим в году,  

Когда ликует вся природа  

И миру дарит красоту.  

День равноденствия в чертах  

В твоих не мог не отразиться,  

И наблюдаем мы размах  

Природы, отраженный в лицах:  

Как дуб, ты силой жизни полн,  

Как ветер, быстр и независим,  

И горд, как горный царь - орел,  

А наблюдать удобней с выси!  

Приветлив, ласков, как калан.  

Законы стаи соблюдая,  

Ты в дружбе верен, как кайман,  

В любви картина же иная:  

Ты верность лебедя, пока  

Сам юн и свеж, не понимаешь.  

Когда же голова седа,  

К ней отношение меняешь.  

Года не стоит торопить,  

Но в день рождения желаем  

Уже сейчас так полюбить,  

Чтоб стал и в этом уважаем!  

 

 

БЕРЕЗА (22 июня - летнее солнцестояние)  

1 

Очаровательная, элегантная Березонька! Вы так скромны и так мало требуете от 
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жизни, что хочется преподнести в дар как можно больше любви, нежности и самых 

лучших пожеланий в Ваш день рождения. Желаем интересной работы, новых 

творческих замыслов и понимающего Вас друга, который будет счастлив, что у него 

есть Вы. Пусть ощущение полноты жизни не покидает Вас никогда!  

 

2 

Береза - милая подруга,  

В общении легка, нежна.  

Скажи, какого хочешь друга,  

Чтоб счастьем жизнь была полна?  

Влиятельных особ не надо,  

Стиль светской жизни чужд тебе.  

По духу близкий и трудяга,  

Ведь с малых лет сама в труде.  

Таких парней вокруг немало,  

И ведь кому-то повезет!  

Берез-подруг почти не стало -  

Одна рождается раз в год.  

Березонька, краса и скромность,  

Твое рожденье так светло,  

Милы застенчивая кротость,  

Очарование твое.  

Пусть в день рождения, как награда,  

Большое счастье ждет тебя!  

Чтоб быть счастливой, мало надо,  

А жизнь подарит все сполна.  

 

МАСЛИНА (23 сентября - осеннее равноденствие)  

1 

Прелестная Маслина! Позвольте поздравить Вас в этот осенний день с рождением! 

Жаль, что солнце все ниже и холодней, ведь Вы его так любите и к нему стремитесь. А 

мы Вас любим и стремимся к Вам! Мы будем носить Вас на руках - поближе к солнцу!  

 

2 

Маслина, несущая счастье, покой,  

Гордимся знакомством и дружбой с тобой  

И рады осенней порой золотой  

Поздравить с рожденьем, быть рядом с тобой.  

Добра и с улыбкой всегда на устах.  
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Застать в размышленьях тебя, не в мечтах  

Частенько мы можем, но осторожно:  

Нарушить покой твой никак не возможно!  

Твоя деликатность, спокойствие - сила!  

И трудно представить, чтоб что-то просила.  

Скорее другим помогаешь, любя,  

Забыв на какое-то время себя.  

За это особенно нами ценима,  

И в твой день рожденья хотим нестерпимо  

Осыпать цветами, признаться в любви,  

Отдать хоть частицу влюбленной души!  

И пожелать встреч волшебно-чудесных -  

Все для тебя, для Маслины прелестной!  

Так будь же ты всеми нежно любима,  

Счастлива в жизни неповторимо!  

 

БУК (22 декабря - зимнее солнцестояние) 

1  

Уважаемый красавец Бук! С днем рожденья Вас! От души поздравляя, хочется также и 

пожелать сохранить в себе все качества, которыми богата Ваша натура, чтоб и впредь 

Вы добивались желаемого в жизни. Не старейте сердцем и помыслами и с молодым 

задором трудитесь, любите, наслаждайтесь жизнью! Пусть удача всегда будет рядом с 

Вами!  

 

2 

На исходе старый год,  

А у Бука - свой отсчет:  

День рождения справляет,  

Лет своих не замечает.  

Он красив любой порой,  

Хоть он стар, хоть молодой.  

Стать и гибкость, классность формы -  

Внешний вид не для проформы -  

В этом смысл его и жизнь.  

Бук, и дальше так держись!  

Чист и свеж, кокетства в меру.  

Служит он для нас примером.  

И не только внешне Бук  

Эталон для нас - он друг,  
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Поискать каких на свете!  

Он за все всегда в ответе.  

И в семье он - голова.  

Крепкий дом, жена мила.  

И детей полным-полно.  

Быт налажен хорошо.  

Бук стремится жить богато,  

Что не в дом - пустая трата:  

Для него свой дом - отрада,  

За труды его награда!  

Бук, тебе в впредь желаем:  

Будь любим и уважаем  

И стремись во всем быть первым -  

Ты идешь дорогой верной!  

 

ЯБЛОНЯ (22 декабря - 1 января, 25 июня - 4 июля) 

1  

Наша обаятельная Яблонька! Поздравляем Вас с днем рождения! Мы восхищены Вашей 

сердечностью, бескорыстием и самоотдачей, Вашими философскими фантазиями, 

вызывающими удивление. Вы живете так, как дышите, - Вам все в удовольствие и 

радость! Вы и в супружестве блаженствуете до позднего возраста. Так пусть всеми 

красками играет Ваша жизнь! Будьте счастливы!  

 

2 

Яблонька сердечная моя,  

Хочется поздравить мне тебя!  

Восхититься вновь твоим искусством  

Верной быть любви, высоким чувствам,  

Дружбу сохранять и умножать  

Любящих тебя большую рать.  

Не стремясь кого-то удивить,  

Знаньями способна всех затмить,  

Бескорыстной быть и без расчета  

Помогать - кому нужна забота.  

Будь и впредь окружена людьми,  

Средь которых расцветаешь ты!  

 

ПИХТА (2 - 11 января, 5 - 14 июля)  
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1 

Наша надежная, добросовестная Пихта! Измените своему рабочему настрою хотя бы на 

сегодня! У Вас - день рождения! Зажжем ароматные свечи, пусть льется Ваша любимая 

музыка, мы соберемся узким кругом истинных друзей и устроим душевный праздник в 

Вашу честь и для Вас, чтоб он запомнился на всю жизнь. Пусть этот день станет 

поворотом к новым счастливым переменам в Вашей судьбе! Счастья Вам!  

 

2 

Пихта, наступил твой день рожденья.  

Хоть не любишь шумного веселья,  

Все ж поздравить нам позволь тебя.  

Как-никак мы все - твои друзья.  

Знаем, что тебе одной не плохо.  

Но с друзьями радостней дорога!  

Может, среди нас такой найдется,  

На кого сердечко всколыхнется, -  

Рады были б только за тебя!  

И желаем, чтоб твоя судьба  

В день рожденья счастье подарила,  

О котором ты тайком просила!  

 

ВЯЗ (12 - 24 января, 15 - 25 июля) 

1  

Наш статный, благочинный Вяз! Мы с радостью поздравим Вас с днем рождения! Вы 

продолжаете верить в людскую доброту? Спасибо! С Вами хочется быть еще добрее и 

чище. Освещайте и впредь нашу жизнь своим присутствием. Ваша преданность 

восхищает, живой ум, юмор и искусные руки наполняют восторгом, ответственность и 

чувство долга вселяют уверенность, а Ваша пылкость и необыкновенная щедрость 

покоряют окончательно. Мы любим Вас! Мы гордимся, что Вы с нами! Успеха во всех 

Ваших начинаниях!  

2 

Наш щедрый, добрый, славный Вяз,  

Позвольте нам поздравить Вас!  

Сегодня день рождения  

И слов благодарения  

Услышать можете от нас  

В большом объеме, без прикрас.  

Не знают руки Ваши скуки,  
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Без спешки чудеса творят.  

И скольких Вы спасли от скуки,  

Вдруг выдав юмора заряд;  

Увлечь смогли, зажечь желаньем  

Творить, поверив вновь в себя.  

При Вашем действенном старанье  

Уж многих жизнь ввысь подняла.  

Спасибо Вам за все.  

И верим - Успехи не покинут  

Вяз, А юмор Ваш откроет двери,  

Куда б ни поманило Вас.  

 

КИПАРИС (25 - 3 февраля, 26 - 4 августа) 

1  

Верного Кипариса хочется поздравить особенно тепло с днем рождения. Пусть Вы 

отдались течению жизни, избегая излишних проблем, Ваша мечтательность заносит Вас 

в такие выси, что жизнь настоящая кажется унылой и однообразной. Оглянитесь 

вокруг! Жизнь полна событий и сюрпризов! И Вы в ней - желанный и счастливый 

человек. Чувствуете? Мы рядом с Вами. Мы любим Вас.  

 

2 

В день рожденья Кипариса  

Мы не можем без сюрприза.  

Удивить его не просто  

И изысканностью тоста!  

Ни искусною игрой,  

Ни картиной дорогой,  

Ни отменным угощеньем, -  

Ни любовью, ни терпеньем  

Кипарис не удивить.  

Он считает, это быть  

Все должно само собой.  

Что же делать нам с тобой?  

Как поздравить с днем рожденья,  

Чтобы вызвать удивленье?  

Если б знали, как проста,  

Но несбыточна мечта!  

А мечтает Кипарис,  

Когда веет легкий бриз,  
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В лодке иль на берегу  

Рыбку выловить одну.  

Но не просто золотую,  

А единственную, ту!  

Чтоб она при нем была  

И служила, как могла.  

Рыбки мы не обещаем.  

Но удачи предвещаем.  

Коль в желаниях упрям,  

То всего добьешься сам.  

Не на море, а на суше  

Встретишь "рыбку" ты не хуже.  

Будет преданно служить,  

Счастьем сможет одарить.  

 

ТОПОЛЬ (4 - 8 февраля, 5 - 13 августа) 

 

1  

Наш чувствительный Тополь! В день рождения есть шанс среди многочисленных гостей 

сделать выбор - с кем Вам по пути? Только в кругу близких по духу Вы можете 

свободно расправить крылья. Так воспарите к новой жизни, новой любви, новому 

счастью! Вы достойны этого!  

 

2 

Настал твой день рождения!  

Есть повод для веселья  

И ожиданья перемен,  

Когда уж в прошлом сто проблем.  

Мы смотрим на любимого,  

Судьбой всегда хранимого, -  

Ты так красив, умен, пригож,  

Что лучше в мире не найдешь!  

Желаем чувства жаркого,  

А счастья очень яркого -  

И сохранить чтоб это мог  

На максимально долгий срок!  

 

 

КАРТАС (9 - 18 февраля, 14 - 23 августа) 
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1  

Великий, мощный духом Картас! С днем рождения Вас, многоуважаемый труженик! 

Успехов? Вы их добились своим трудом. Любви? Вы и так в центре внимания. Теплого 

дома? Но помимо своего у Вас много домов, где Вам всегда рады. Счастья пожелать? Вы 

его выковали сами. Тогда пусть все завистники Ваши превратятся в любящих Вас 

людей - и Вы станете самым счастливым человеком на свете! Желаем Вам жить в 

светлом и радостном мире!  

 

2 

Вот и настал Ваш звездный час.  

Мы поздравляем Вас, Картас!  

Сегодня с утра раннего  

Приковано внимание  

К особе Вашей целый день -  

Как слушать лесть весь день не лень?  

Вы нас понять должны,  

Картас! Мы любим Вас и ценим Вас.  

И рады в день рождения  

Воздать Вам восхваления  

За Вашу мудрость и успех,  

Который делите на всех.  

Желаем счастья Вам, Картас!  

Чтобы огонь души не гас.  

Продолжилось везение  

В союзе со стремлением  

Дарить всем близким свет, тепло,  

Тем множа счастье и свое.  

 

СОСНА (19 - 29 февраля, 24 августа - 2 сентября) 

 

1  

Отважная и непокорная Сосна! С удовольствием приветствуем Вас в день рождения! 

Рады, что не даете судьбе нести Вас по воле волн, а строите жизнь по своей воле. 

Такой смелости можно позавидовать, но мы не будем: каждому - свое. Дальнейших 

успехов Вам в достижении поставленных целей! И любви: эта маленькая Ваша слабость 

так Вас украшает - будьте красивы всегда!  

 

2 

Сосна! Пленяешь ты меня:  

Какой запас огня!  
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Не только в день рожденья я  

В восторге от тебя.  

Ты непокорна и смела,  

И риск тебе не чужд.  

В одном лишь слабость у тебя -  

Сдержать не можешь чувств.  

Но и в страстях клубок проблем  

Распутаешь шутя.  

Ты не довольствуешься тем,  

Чем одарят тебя.  

Возьмешь в ней все и за свое,  

Добытое с трудом,  

Готова биться горячо,  

Не уступив ни в чем.  

И эта воля побеждать  

Меня не может не пленять.  

И я хочу лишь пожелать  

Сосне счастливой стать!  

 

ИВА (1 - 10 марта, 3 -12 сентября) 

 

1  

Таинственная и прелестная Ивушка! Поздравляем с днем рождения! Вы, как никто 

другой, умеете ценить минуты радости, а сегодня целый день Ваш! Ликуйте, 

веселитесь, наслаждайтесь полнотой жизни. Сегодня все говорят о Вас и для Вас: Вы 

восхитительны, очаровательны и любимы нами! Мы хотим быть с Вами!  

 

2 

Ивушка, средь будней скучных  

День рожденья у тебя!  

Мы пришли, твои друзья,  

Принесли гостинцев вкусных.  

Радостней на нас смотри,  

Вместе будем веселиться -  

Петь, плясать ты мастерица,  

Посидишь потом в тиши.  

Мы учли любовь к стихам  

И лирический твой склад.  

В день рожденья каждый рад  

Дать душе твоей бальзам.  
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В честь тебя стихотворенье  

Припасли, чтоб услужить,  

Нашу Иву подбодрить  

В светлый день ее рожденья.  

Ивушка, не будь плакучей,  

Счастье рядом, оглядись -  

И скорее улыбнись!  

Будешь самой ты везучей!  

 

ЛИПА (11 - 20 марта, 13 - 23 сентября) 

 

1  

Милая Липонька-лапушка! Вы достойны сердечных поздравлений в свой день 

рождения! С Вами всегда интересно и весело. Вы - подарок в любой компании, но 

сегодня все будут счастливы одарить Вас. Не лишайте их этой радости! Позвольте им 

любить Вас и станьте от их доброй энергии еще счастливей!  

 

2 

Любуюсь Липою невольно.  

Она - редчайший экземпляр.  

Пусть в этот год не юбиляр,  

Признания в любви достойна.  

Как обаятельна она,  

Хотя полна противоречий,  

Но шарм ее, искусность речи  

Любые в плен берут сердца.  

Как слушает, склонив головку,  

Беседою поглощена,  

С ней как в раю моя душа.  

Она все чувствует, плутовка!  

Достоинства свои ценя,  

Горда. Но, честно говоря,  

Она не может за себя  

Отпор дать, к шутке все сводя.  

Спасают юмор и друзья -  

Всегда их много у нее.  

И есть убежище еще -  

Ее любимая семья.  

И мы желаем всей душой:  

Пусть счастье будет у тебя  
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И много радости еще -  

Не только в день рожденья твой!  

 

ОРЕШНИК (22 - 31 марта, 24 сентября - 3 октября)  

 

1 

Наш обаятельный Орешник! Поздравляем с днем рождения. Вы пленили нас своим 

оригинальным умом, щедростью в дружбе, пониманием всех и вся. Ваши колдовские 

чары внушают нам благоговение и почтение, трепет и любовь. И мы ждем от Вас новых 

свершений и подвигов в любви, дружбе и творчестве, что для Вас неразделимо!  

 

2 

Не могу я тебе в день рождения  

Ничего не сказать о любви.  

Пребывает сердечко в томлении  

От нахлынувших чувств и тоски.  

Околдован тобой, нет сомнения.  

Не постичь мне твоей глубины.  

Как меняешь порой настроение:  

Я на дне иль на гребне любви.  

Истощается быстро терпение,  

Но с тобой невозможен покой.  

Я готов на большое крушение,  

Только быть бы навечно с тобой.  

Я желаю тебе в день рождения  

Испытать эти муки любви.  

Все же счастье - быть в сладком томлении!  

Так давай будем счастливы мы!  

 

РЯБИНА (1 - 10 апреля, 4 - 13 октября)  

 

1 

Тонкая душой Рябинушка! Сегодня Вы в центре внимания - день Вашего рождения. 

Поздравляем! Легкой походкой Вы идете по жизни - столько достоинства и грации! Мы 

любуемся и восторгаемся Вашей душевной щедростью, мягкостью, вниманием к людям. 

Вы светитесь чистотой и порядочностью. Мы любим Вас. Желаем Вам столько счастья, 

сколько Вы его подарили другим! Вы будете счастливы всегда.  

 

2 

Идя по жизни легкою походкой,  
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Радушные улыбки всем даря,  

Желаем, чтоб и жизнь была бы легкой,  

Серьезность не во всех делах нужна.  

Конечно, всем с тобой всегда надежно:  

Подставишь свое хрупкое плечо,  

Не подведешь, а выполнишь досрочно -  

Нагрузят на тебя еще, еще...  

Ты любишь доставлять всем ближним радость,  

Но почему в ущерб всегда себе?  

Да пожалей себя хотя бы малость,  

Ведь нет тебя чудесней на Земле,  

И нет родней тебя, и нет дороже -  

Не за отдачу щедрую люблю:  

Нет на тебя хоть капельку похожей,  

На милую Рябинушку мою!  

Рябинка, в день рожденья поздравляя,  

Желаю, чтоб веселая была  

И, даже всем знакомым помогая,  

Ты о себе бы помнила всегда.  

 

КЛЕН (11 - 20 апреля, 14 - 23 октября) 

 

1  

Неутомимый Клен! Вы всегда на высоте положения, а сегодня Ваше место на 

пьедестале почета и нашей любви. С днем рождения, Клен! Мы так дорожим дружбой с 

Вами! Вы надежный и преданный друг, никогда не осуждаете чужих поступков и не 

болтаете о чужих секретах. Доверие в дружбе дорогого стоит. Мы желаем Вам долгого 

жизненного пути! Нам так приятно идти рядом с Вами!  

 

2 

Здравствуй, наш душевный Клен!  

Чем ты снова окрылен?  

Твоих планов громадье -  

На пять жизней, и еще  

Хоть недельку выбьешь ты,  

Чтоб закончить все труды.  

Клен, ты чем-то так смущен.  

Может, ты сейчас влюблен?  

Сердце Клен свое берег  

От всех сладостных тревог,  
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Позавидуем тому,  

Кто нашел все ж путь к нему!  

Клен, да ты еще силен  

И кокетства не лишен!  

Надо Кленом лишь родиться,  

Чтобы юным сохраниться,  

С умной, ясной головой,  

Нестареющей душой.  

Поздравляем, Клен, с рожденьем!  

Всем всегда на удивленье  

Самый яркий и лучистый  

И с душой по-детски чистой.  

Будь во всем примером нам,  

Солнце тоже - мать лучам!  

 

ОРЕХ (21 - 30 апреля, 24 октября - 2 ноября) 

 

1  

Изысканный, утонченный Орех! С днем рождения Вас! Друзьями и гостями полон 

сегодня Ваш гостеприимный дом. Вы - в центре внимания, как, впрочем, и всегда. Вы - 

герой, независимый, оригинальный, влекущий к себе людей и дарующий им надежду. 

Вы ищете свои, уникальные - смелые и рискованные пути. Пусть во всех Ваших 

поисках Вам сопутствует удача!  

 

2 

О, наш изысканный Орех,  

Имеешь всюду ты успех!  

Недопустим ни в чем огрех!  

И этим нам милее всех.  

Гостеприимен, искушен  

Дать утонченный нам прием.  

Мы дня рождения не ждем,  

Чтобы прийти в радушный дом.  

Бываем часто, а сейчас,  

Когда настал рожденья час,  

Отличный повод есть у нас  

Прийти и славить, сударь, Вас.  

Орех, будь счастлив ярче всех!  

Пусть громче зазвучит твой смех  

В веселья час, забав, потех!  
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Всегда будь лучше всех, Орех!  

 

ЖАСМИН (1 - 14 мая, 3 - 11 ноября) 

 

1  

Рассудительный и дальновидный Жасмин!  

Мы с Вами в Ваш день рождения! Нас переполняет желание и впредь видеть Вас 

добрым, активным, во главе единомышленников, с верой идущих за Вами. Так держать! 

Мы высоко ценим Вашу интеллигентность и живость мысли. Пусть у Вас будет много 

интересной работы, неотложных дел - и удачи, стимулирующей еще более активную 

деятельность! Желаем успехов! Верьте, Вы непобедимы!  

 

2 

Поздравить мы тебя хотим,  

Любимый наш Жасмин.  

Ты наш негласный господин,  

Никем незаменим.  

Помимо своего желанья  

Ты в центре нашего вниманья.  

Живой, общительный всегда,  

Во всем умел и смел.  

Равненье держим на тебя -  

Ты во главе всех дел.  

С Жасмином двигаться вперед  

Надежно: он не подведет.  

Свершатся все твои мечты!  

Мы верим в твой успех.  

Еще идеи все твои  

Улучшат жизнь для всех.  

В тебя мы верим, наш Жасмин.  

Ты прав всегда - мы победим!  

 

КАШТАН (15 - 24мая, 12 - 21 ноября) 

 

1  

Светоч разума и надежды, Каштан! С днем рождения Вас! Желаем больше ярких 

впечатлений, чтоб они вытеснили из памяти разочарования и обиды. Вы выше и чище 

Ваших врагов. Пусть круг Ваших друзей полнится близкими по духу и понимающими 

Вас людьми - и тогда расцветут все Ваши таланты, дарованные природой. От раздумий 

и мечтательности - к реальным большим делам и высотам! Успеха Вам!  
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2 

Пришел и к нам, так долгождан,  

Твой день рождения, Каштан.  

Поздравить мы тебя хотим.  

Ты дорог нам, любим.  

Нам очень нравится, Каштан,  

Что прям во всем, а не упрям.  

И всем врагам не по зубам  

Сломить тебя, Каштан.  

Прямолинеен, но не крут,  

Не терпишь тех, кто вор и плут,  

Уловки жалкие, обман  

Ты не простишь, Каштан.  

Ты истребляешь в мире зло,  

Вокруг тебя всегда светло.  

Цель - справедливость учредить,  

Лишь с ней способен жить.  

Ты не решаешь сгоряча  

И не привык рубить сплеча.  

На выраженье чувств ты скуп  

И в жизни - однолюб.  

Но в дружбе щедрый, как фонтан,  

Неиссякаем наш Каштан.  

Проблемы все решает сам,  

А радость - пополам.  

Признаться, ты не только друг,  

Каштан, - спасательный наш круг.  

Ты как никто необходим, Никем не заменим!  

 

ЯСЕНЬ (25 мая - 3 июня, 22 ноября - 1 декабря)  

 

1 

Ясень наш прекрасный! С днем рождения Вас! Вы держите собственную судьбу в узде. 

Пусть рядом с Вами по жизни идут люди, достойные Вас. Гордитесь своими победами и 

наградами - Вы заслужили их. Будьте щедры и впредь в любви и помощи людям! Пусть 

Ваша оригинальная фантазия будет неиссякаема! Успеха Вам и благополучия!  

 

2 

Ясень вовсе не опасен,  
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Даже может быть прекрасен  

Ясень.  

Ясень смотрится чудесно.  

С ним бывает интересно.  

Честно!  

Жизнью он вполне доволен.  

Чаще радужно настроен.  

Волен.  

Щедр с друзьями на подарки,  

А врагам и хлам со свалки  

Жалко.  

Если к счастью вдруг преграда,  

Все сметет, чтоб взять награду.  

Надо!  

Но в любви он бесподобен,  

И на многое способен.  

Годен!  

Очень манит подружиться  

И в тени его укрыться.  

Слиться...  

С днем рожденья поздравляем!  

Ясень всеми уважаем.  

Знаем!  

Пусть все в жизни будет классно.  

Ты не трать себя напрасно.  

Ясно?  

 

ГРАБ (4 - 13 июня, 2 - 11 декабря) 

 

1  

Уважаемый Граб! Позвольте обратиться к Вам с поздравлениями по поводу Вашего дня 

рождения. Мы желаем Вам большого человеческого счастья, преданных Вам друзей и 

успехов на избранном Вами поприще, которые поднимут Вас на недосягаемую высоту. 

Вы уже заслужили наше восхищение своей целеустремленностью, полной отдачей в 

работе, творческим огоньком и глубокой порядочностью. Удача для взлета Вам 

необходима. И мы еще будем рукоплескать Вам с восторгом!  

 

2 

Граб сегодня так прекрасен!  

День рожденья у него.  
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Он изящен, взор так ясен.  

Поздравленья ждут его,  

А ему не все равно,  

Что в них скажут про него,  

Интересно, в какой форме  

Поздравленье прозвучит:  

Для него важна проформа -  

Роль играет внешний вид.  

Мы избрали стиль простой,  

Ясный, строгий и прямой.  

Стиль наш так похож на Граба!  

Все порядки соблюдя,  

Мы лишь скажем то, что надо:  

Граб, мы любим все тебя!  

Он красив, умен и важен.  

В жизни весь уклад отлажен.  

Граб хорош необычайно -  

Он порядочен во всем:  

Никаких секретов, тайны,  

Все при нем и все путем.  

Когда вдруг любовь нагрянет,  

Граб и в ней героем станет.  

Граб, поздравить мы хотим  

С днем рождения тебя!  

Жаль, что ты такой один.  

Расклонировать любя  

Мысль пришла шальная к нам, -  

Чтоб достался всем друзьям!  

 

ИНЖИР (14 - 23 июня, 12 - 21 декабря) 

 

1  

Хранитель очага, Инжир! С днем рождения, Инжир! Пусть Ваша семья так же заботится 

о Вас, как Вы о ней, - ведь именно от внимания близких Вы оживаете и расцветаете. Не 

бойтесь дать волю своим маленьким слабостям, наслаждайтесь ими хотя бы в мечтах и 

фантазиях! Благополучия Вам и желанной стабильности!  

 

2 

Ты для кого-то целый мир,  

Инжир.  
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Ты вроде бы не наш кумир,  

Но мил.  

Оплот надежный для тебя -  

Семья.  

Ты растворяешь в ней себя,  

А зря.  

Прилежен ты, хотя с ленцой  

Порой,  

А тайным слабостям с тоской  

Дашь бой.  

И так держать себя всю жизнь  

Не лень,  

Крутиться белкой в колесе  

Весь день.  

А ведь тебе нужны тепло  

И свет.  

От горя сохнешь ты, сдаешь  

От бед.  

Но ты готов отдать всего  

Себя,  

Была бы счастлива твоя  

Семья.  

И, поздравляя, пожелать  

Хотим,  

Чтоб был своей семьей ценим,  

Храним,  

Заботой близких был бы  

Окружен,  

Доволен жизнью, даже  

Восхищен! 
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По знаку зодиака  

 

Козерог 

Козерогам желаю я всяческих благ,  

Чтобы каждый из вас был здоров и богат,  

Чтобы счастливы были во всех начинаньях  

И всегда положительный был результат.  

Чтоб всегда для друзей был распахнут ваш дом,  

Чтобы праздник встречать за роскошным столом,  

Чтоб жена никогда вам рогов не дарила,  

А дарила рога лишь с игристым вином!  

 

Водолей 

Кто на свете всех милей,  

Всех румяней и белей?  

Из всех знаков гороскопа  

Это точно Водолей.  

Кто хитрее, чем еврей,  

Кто откроет сто дверей?  

Из всех знаков гороскопа  

Это точно Водолей. 

Кто имеет сто друзей,  

Кто герой планеты всей?  

Из всех знаков гороскопа  

Это точно Водолей.  

Я душой желаю всей  

Чтобы каждый Водолей  

В Новый год сумел добиться  

Исполненья всех затей.  

 

Рыбы 

Желаю рыбам всех мастей  

И сто рублей, и сто друзей  
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И чтоб водилось среди них  

Побольше рыбок золотых.  

Друзья не бросят никогда,  

Без них так трудно жить на свете,  

И если вы попались в сети,  

Они вас вытянут всегда.  

 

Овен 

Овнам желаю в Новый год  

Не быть баранами по жизни  

И хоть фортуна и капризна,  

Пускай удача к вам придет  

У новых крашеных ворот  

Стоять не нужно в изумленье  

А, смело, бросив все сомненья  

Упорно двигаться вперед!  

 

Телец 

Тельцов поздравим с годом новым  

Желаю им смелее быть,  

Чтобы они тельца златого  

Не побоялись заловить  

Дарите женщинам букеты,  

Пусть светят вам улыбки дам,  

(Но чтоб мужья потом за это  

Не надавали по рогам)  

 

Близнецы 

Я всем желаю Близнецам  

Богатым, бедным - в равной мере  

Чтобы судьба дарила вам  

Подарки все в двойном размере  

Двойной оклад я вам желаю,  

Карманы будут пусть полны  

Лишь одного не пожелаю  

Две тещи и двойной жены.  
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Рак 

Раку поздравленья -  

Жить всегда красиво  

Быть всегда при деньгах,  

Быть всегда при пиве,  

Можно при "Баварке"  

Можно при "Челнинке"  

Ведь не важна марка  

Главное начинка  

Рак любой, ребята,  

Тем он и занятен  

Сверху - жестковатый  

В сердце - деликатен.  

 

Лев 

Льву я пожелаю  

Чтоб он был доволен  

В жизни получая,  

Все по львиной доле:  

Львиной доли счастья,  

Львиной доли денег,  

Львиной доли власти,  

(Если не бездельник)  

Коль его приметит  

Снайпер с карабином  

Пусть наш Лев не встретит  

Тяжкой доли львиной.  

 

Дева 

Я желаю Девам,  

Без различий пола,  

Чтобы жили все вы  

Словно королевы  

Чтобы вашей страсти  

Было все подвластно,  

Чтобы ваше счастье  
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Длилось ежечасно.  

 

Весы 

Для того, кто родился под знаком Весов  

Я желаю, под бой новогодних часов  

Пусть всегда в вашей жизни царит равновесье  

И гармония, счастье, успех и любовь.  

Сколько б ни было водки, вина, колбасы,  

Чувство меры свое не теряйте, Весы  

Как бы сильно вам здесь не пришло нагрузиться  

Не теряйте лица, не теряйте красы.  

 

Скорпион 

Я всем желаю Скорпионам  

Чтоб их счастливая звезда  

Сверкала ярко с небосклона,  

Чтоб были счастливы всегда.  

Чтоб все проблемы вы решали,  

Чтоб был для вас сам черт не брат,  

И чтоб хранился в вашем жале  

Всегда любовный сладкий яд!  

 

Стрелец 

Стрельцу желаю метким быть,  

Чтобы успеха вам добиться  

И постараться подстрелить  

Побольше счастья синей птицы.  

Пусть будет точною рука,  

Стрелу любви пуская в сердце,  

И вас тогда наверняка  

Не привлекут за браконьерство! 
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По цветочному гороскопу  

 

ГОРЕЧАВКА ЖЕЛТАЯ (1-10 января)  

 

Знаете, Вы - Горечавка.  

Вот такая о Вас справка:  

Внешне полон тайн, загадок.  

Размышляет о судьбе.  

Путь застенчивых не сладок,  

Все дается им в борьбе.  

Вас так скромность украшает  

И все двери открывает.  

И удача будет с Вами -  

Вы всего добьетесь сами!  

Вам успеха пожелаем!  

Счастье будет! Точно знаем!  

 

ЧЕРТОПОЛОХ (11-20 января)  

 

Ваш цветок - чертополох.  

Про него рассказ неплох:  

Поток фантазий бьет ключом,  

Желает первым быть во всем  

И в жизнь задумки воплотить,  

Чтоб интересней стало жить.  

Сбивает с толку суета,  

Но главное в нем - доброта:  

Хороший друг и семьянин,  

В кругу друзей незаменим.  

А мы все можем подтвердить,  

Как хорошо нам с Вами жить.  

Активным быть и впредь желаем -  

Уж с Вами мы не заскучаем!  

 

БЕССМЕРТНИК (21-31 января)  

 

Вы - Бессмертник по цветам,  

Вот такая справка Вам:  
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Хоть и скромен, устоять  

Перед модой не может,  

Но завистников унять  

С блеском и другим поможет.  

Элегантны в самом деле.  

Мы всегда на Вас смотрели,  

Восхищенье затая.  

Будьте модными всегда!  

А еще мы Вам желаем  

Счастья без конца и края.  

 

ОМЕЛА (1-10 февраля)  

 

В гороскопе Вы - Омела.  

Здесь про Вас довольно смело:  

Любопытна и дерзка,  

От "ведьмацкого" цветка  

Колдовством наделена.  

Авантюрам нет числа.  

Спортом если б увлеклась,  

Больше "жертв" могло бы пасть.  

Магией или речами  

Вы нас всех околдовали?  

Влюблены - и не скрываем!  

Да и Вам любви желаем.  

Будьте счастливы всегда!  

С днем рождения! Ура!  

 

КРАСАВКА (11-19 февраля)  

 

В гороскопе Вы - красавка.  

Там о Вас такая справка:  

Скромная красавица  

До старости всем нравится.  

Работает, старается -  

Все чудно получается.  

И в любви везет всегда,  

Хоть застенчива она.  

Мы-то думали, гадали,  

Почему очаровали  
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И запали нам в сердца?  

Гороскоп раскрыл глаза!  

Поздравляем от души!  

Вы и вправду хороши!  

 

МИМОЗА (20-29 февраля)  

 

В гороскопе Вы - мимоза.  

Там про Вас совсем не проза:  

Готова жертвовать собой  

В работе, дружбе и любви.  

Не занижайте ей цены!  

Она с ранимою душой.  

Она отдать вам все готова  

За два-три нежных, теплых слова.  

Мимоза, милая Вы наша!  

Да разве есть для нас кто краше?  

Нежна, умна и так сердечна -  

За это любим бесконечно!  

Вас поздравляем всей душой  

За Ваш характер золотой!  

 

МАК (1-10 марта)  

 

Вам цветок достался мак.  

Про него сказали так:  

Красотою он заманит,  

В сети сладкие затянет,  

Очарует, опьянит,  

Сам в смущенье: что творит?  

Если б понял, чего хочет,  

Путь к успеху стал короче.  

Но успех всегда при Вас  

И энергии запас.  

Красота и впрямь дурманит.  

А противиться кто станет?  

Мы желаем: красота  

Пусть не меркнет никогда,  

А чудесная душа  

Будет вечно молода!  
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ЛИЛИЯ (11-20 марта)  

 

Лилия - цветок для Вас.  

Все расскажем Вам сейчас:  

Флирт, обман и маскарад,  

Но обманываться рад  

Всяк, кто с лилией столкнется, -  

Не спасется, увлечется.  

Чувственность и утонченность  

В страсть возводит увлеченность.  

Вечно Лилии игривой  

Нужно быть, чтоб стать счастливой.  

Будьте счастливы всегда!  

Ваша тонкая игра  

Нашим взорам не видна.  

Не придумана ль она?  

Вы милы и так сердечны,  

Вас мы любим бесконечно.  

Вы прекрасней всех цветов,  

Каждый Вас любить готов.  

 

НАПЕРСТЯНКА (21-31 марта)  

 

Наперстянка - Ваш цветок,  

Здесь о нем немного строк:  

Голова, как ЭВМ,  

Вмиг решает сто проблем,  

Нет в их жизни ситуаций,  

Где могли бы растеряться.  

Так лучист их внешний вид -  

Кто пред ним устоит?  

Мы и то не устояли -  

Вы нас всех очаровали.  

И желаем от души:  

Будьте вечно хороши!  

 

МАГНОЛИЯ (1-10 апреля)  

 

Ваш цветок - Магнолия.  
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Вот ее история:  

Привезена из дальних мест,  

Ее шикарней просто нет!  

Когда магнолия цветет,  

Душа ликует и поет.  

И мы ликуем рядом с Вами,  

Мы рады Вас сравнить с цветами.  

Они, как Вы, в себе таят  

Особый шарм и аромат.  

Мы Вами все восхищены!  

Вы лучше всех! Вам нет цены!  

 

ГОРТЕНЗИЯ (11-20 апреля)  

 

Гортензия - вот Ваш цветок.  

О нем совсем немного строк:  

Великодушна и щедра.  

Кутить - так с блеском, до утра!  

Но раздражается народ,  

Что кто-то царственно живет.  

А просто стиль ее такой,  

Пусть и гроша нет за душой.  

А нам так нравится все в Вас!  

Какой энергии запас!  

Еще хотим мы пожелать,  

Чтоб было Вам на что гулять!  

 

ГЕОРГИН (21-30 апреля)  

 

Ваш цветочек - георгин.  

Про него сказать хотим:  

В красоте - неотразим.  

Важен, словно господин,  

Но душою нежен, чист,  

Взгляд на мир открыт, лучист.  

Так во всем похож на Вас,  

Говорим вам без прикрас.  

И желаем, чтоб всегда  

Вам удача в руки шла!  
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ЛАНДЫШ (1-10 мая)  

 

Ландыш - это Ваш цветок.  

Про него немного строк:  

Как часто беспощадною рукой  

Бывает сорван Ландыш в час расцвета!  

Вот так и вы, не в силах дать ответа  

Обидчику, пройдете стороной.  

Но сердце щедрое открыто всем с надеждой,  

Что встреча с Человеком неизбежна.  

И мы желаем вам счастливой встречи -  

Возможно, даже в этот майский вечер, -  

Чтоб все сбылось и счастливы вы были,  

Но и про нас при этом не забыли!  

 

ПОРТУЛАК (11-21 мая)  

 

Портулак достался Вам.  

Он относится к цветам,  

Что всегда льнут к теплу, свету,  

Оживают ближе к лету.  

Погибают, если стужа, -  

Им лишь мягкий климат нужен,  

Солнечных лучей поток:  

Очень нежен сам цветок.  

Некрупны его цветы,  

Но в них столько красоты!  

Мы признаемся сейчас:  

Портулак похож на Вас!  

 

РОМАШКА (22-31 мая)  

 

Словно во поле Ромашка,  

Желто-белая рубашка.  

В гороскопе нет промашки:  

Вы ромашкой родились.  

Людям быть во всем полезной,  

Быть приятной и любезной,  

Но в работе быть железной -  

В ней весь смысл и Ваша жизнь.  
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Ваш задор, веселье нрава  

Нас чаруют всех по праву,  

Как искусная оправа,  

Что природой создана.  

Вы и впрямь ее творенье:  

Вызывает восхищенье,  

Что день Вашего рожденья -  

В пору майского тепла.  

 

КОЛОКОЛЬЧИК (1-11 июня)  

 

Колокольчик - Ваш цветок,  

В гороскопе мало строк:  

Он не любит перемены  

И хотел бы непременно,  

Чтоб порядок был во всем.  

Быт устроен и налажен.  

И достаток в доме важен -  

Полной чашей чтоб был дом!  

Вам мы этого желаем  

И успехи предвещаем.  

Пусть везет всегда во всем,  

Счастье не покинет дом!  

 

МАРГАРИТКА (12-21 июня)  

 

Маргаритка - Ваш цветок.  

Про него немного строк:  

В жизни Вы большой мечтатель,  

Книг огромный почитатель.  

Дома можете в тиши  

Радость в чтении найти.  

Мы Вам искренне желаем  

Много счастья! Уверяем,  

С вами очень интересно!  

Мы Вас любим, Вы чудесны!  

 

ТЮЛЬПАН (22 июня-1 июля)  

 

Вы - Тюльпан, и каждый знает,  
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Как сердца людей пленяет  

Ваш цветок своей красой,  

Хороши и Вы собой.  

Вы нам очень симпатичны:  

Веселы и энергичны,  

Вы способны при общенье  

Поднимать всем настроенье.  

Так примите поздравленья!  

Мы желаем в день рожденья:  

Пусть красивый наш цветок  

Свежим будет долгий срок!  

 

КУВШИНКА (2-12 июля)  

 

Кувшинка - это Ваш цветок.  

О ней совсем немного строк:  

Кувшинка обликом мила.  

Куда б ни бросил судьба,  

Везде осядет прочно, цепко.  

Она и дружит очень крепко -  

Ей удается быть своей  

Средь всевозможнейших людей.  

Не потому ли нам отрадно  

Общаться с Вами и приятно,  

Что среди нас такой цветок?  

Так будьте с нами долгий срок!  

Мы любим Вас и уважаем  

И только счастья Вам желаем!  

 

ФИАЛКА (13-23 июля)  

 

Вы - прелестная Фиалка.  

Слов про Вас немного, жалко:  

До поры в тени скрываясь,  

К солнцу все же прорываясь,  

Обретете Вы успех -  

Это радостно для всех.  

Вам добра всегда желаем!  

Любим! Ценим! Уважаем!  

Ваше счастье - нам залог:  
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Будет с нами наш цветок!  

 

ШИПОВНИК (24-2 августа)  

 

Вы близки к семейству роз,  

В Вас достоинств - целый воз!  

Как шиповник, Вы - чудесны:  

И красивы, и полезны.  

Добротой душа богата.  

А уж ум - ума палата!  

Очень схожи Вы с цветком,  

Вас в цветке мы узнаем  

И гордимся, что такой,  

С благородною душой,  

Человек средь нас живет.  

Счастья Вам на целый год!  

 

ПОДСОЛНУХ (3-12 августа)  

 

Вы - подсолнух, это значит,  

В жизни вы всегда с удачей.  

Смело двигаясь вперед,  

Словно солнце Вас ведет,  

Будто сотканы из света,  

Вы тепло несете лета,  

Радость жизни. С восхищеньем  

Вам желаем в день рожденья  

Силы духа и любви!  

Вы прекрасней, чем цветы!  

 

РОЗА (13 - 23 августа)  

 

Роза - Вы! Любому ясно,  

Как желанна и прекрасна  

Королева всех цветов, -  

Каждый вас любить готов!  

Да и мы не исключенье.  

Вам желаем в день рожденья  

Доброты, любви и света,  

Чтоб судьбой была согрета!  
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ДЕЛЬФИНИУМ (24 августа-2 сентября)  

 

Ваш цветок - Дельфиниум.  

Вы и в жизни - уникум.  

Рады жизни и готовы  

Поделиться счастьем Вы.  

Жизнь событьями богата,  

В голове ума палата.  

И в общении милы.  

Вас за все так ценим мы!  

Как редчайшему цветку  

Дарим Вам любовь свою.  

 

ГВОЗДИКА (3-11 сентября)  

 

Вы - гвоздика, и для нас  

Вы прекрасны без прикрас.  

Удивительный цветок:  

Вы у нас всех дел знаток  

И готовы поделиться  

Всем, что может пригодиться.  

И такая щедрость Ваша  

Делает Вас еще краше.  

Мы Вас ценим, уважаем,  

Счастья, радости желаем!  

 

АСТРА (12-22 сентября)  

 

Астра - это Ваш цветок.  

Про него немного строк.:  

Тоску и грусть легко развеет,  

Теплом, заботою согреет  

И жизнерадостность вселит.  

Наполнит бесшабашным счастьем,  

То не притворное участье -  

Природа так ей жить велит.  

И Ваша чудная природа -  

Такая радость для народа!  

Мы Вас за все благодарим!  
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И пожелать сейчас хотим,  

Чтоб Вам жилось легко, привольно!  

Вам хорошо - и мы довольны!  

 

ВЕРЕСК (23 сентябрь-3 октября)  

 

Поздравить хотим Вас с чудесным рожденьем.  

Для нас это праздник большой, без сомненья.  

По гороскопу Вы - Вереск медовый,  

Удачливый в жизни, тонкий, толковый.  

Изысканность стиля видна и в работе -  

Среди мастеров и умельцев в почете.  

Вы верный товарищ в работе, борьбе,  

А дома - Вы друг и помощник жене.  

Мы ценим наш Вереск, за все уважаем  

И счастья в любви и работе желаем!  

 

КАМЕЛИЯ (4-13 октября)  

 

Камелия - вот Ваш цветок.  

О нем совсем немного строк:  

Как на подмостках бы блистала,  

Коли артисткою бы стала!  

С игривой детскою душой  

Она могла бы стать звездой.  

За утонченностью, однако,  

Сокрыто мужество солдата.  

Как нам приятно рядом быть!  

Способны людям Вы дарить  

Тепло души, свою заботу,  

Вложить любовь и смысл в работу.  

Мы Вам хотели б пожелать  

И впредь во всех делах блистать!  

 

СИРЕНЬ (14-23 октября)  

 

Ваш знак - Сирень!  

Нам рассказывать о Вас не лень:  

Всегда он молод, свеж душой.  

В любой компании он свой.  
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Он славен качеством своим -  

Всегда готов помочь другим.  

И бескорыстно потрудиться,  

Чтоб вновь кому-то пригодиться.  

В работе всякой удалец,  

Он не хапуга, не делец.  

О Вас все точно, слово в слово.  

Мы подписаться все готовы.  

Еще хотим добавить сами,  

Что любим Вас, гордимся Вами  

И от души добра желаем!  

Всегда нужны нам, уверяем!  

 

ФРЕЗИЯ (24 октября-2 ноября)  

 

Фрезия - вот Ваш цветок.  

В гороскопе мало строк:  

Эти люди энергичны,  

Окруженью симпатичны.  

Их настойчивость смущает,  

Но уверенность пленяет.  

Вам мы верим безгранично.  

Только вам желаем лично  

Взять большую высоту  

В соответствии цветку.  

 

ОРХИДЕЯ (3-12 ноября)  

 

Вы полны загадки, тайны,  

Вы щедры необычайно.  

А еще верны идеям,  

Ведь не зря Вы - Орхидея.  

Мы Вас любим, уважаем,  

Своим лидером считаем.  

Вы во всех делах герой!  

Поздравляем всей душой!  

 

ПИОН (13-22 ноября)  

 

По гороскопу вы - Пион,  
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Красив и хорошо сложен.  

Не только внешность хороша -  

У Вас нежнейшая душа.  

Вы самый милый из цветов,  

Вас полюбить любой готов.  

Мы - любящие Вас друзья  

И знаем, не любить нельзя  

Всю Вашу жизнь и все дела.  

Пусть Вам везет во всем всегда!  

 

ГЛАДИОЛУС (23 ноября-2 декабря)  

 

Гладиолус - Ваш цветок.  

Он роскошен и высок.  

Так и Вы, за что б ни брались,  

Результатов добивались,  

Достигая высоты  

Небывалой красоты.  

Трудно выразить словами,  

Как светло любимы нами.  

И еще сказать хотим мы:  

Вы для нас незаменимы!  

 

ОДУВАНЧИК (3-12 декабря)  

 

Одуванчик любит свежесть,  

Да и сам дарует нежность.  

А в работе нету равных:  

Результатов только славных  

Добивается во всем,  

Он серьезен и умен.  

Вы в делах и вправду ас!  

Походить хотим на Вас!  

Мы Вас любим, уважаем,  

И вниманьем окружаем,  

И сердечно поздравляем,  

Радости во всем желаем!  

 

ЛОТОС (13-22 декабря)  
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Лотос - символ чистоты.  

Вы душой всегда чисты.  

Лотос не растет у нас.  

Хоть мы видим часто Вас,  

Замечали столько раз:  

Экзотичность есть у Вас!  

Вы всегда оригинальны,  

А порою гениальны.  

Мы Вам скажем без прикрас:  

Чтут экзотику у нас.  

Нестандартность эта Ваша  

Делает Вас только краше.  

Нами очень Вы любимы  

И никем не заменимы!  

 

ЭДЕЛЬВЕЙС (23-31 декабря)  

 

Эдельвейс - преданный друг.  

Строятся с ним отношенья без мук.  

Нрава спокойного, щедрый в придачу.  

Друга такого найти - как удачу  

В жизни однажды случайно поймать,  

Большого счастья не пожелать.  

И мы гордимся, что Вы рядом с нами.  

Счастье даровано нам небесами.  

Вам от души мы хотим пожелать  

Тоже счастливым почаще бывать.  

Вы отдаете всего себя людям,  

Счастье и к Вам непременно прибудет! 
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Поздравления владельцу фирмы 

Вы фирму открыли! Свершилось! 

Как долго Вы к этому шли! 

И Вам повезло, что случилось 

Преграды убрать на пути. 

Родилося детище Ваше - 

И пусть расцветает менеджмент! 

Не будет нигде фирмы краше -  

Наступит сей чудный момент! 

Картель Ваш пусть выгоден будет 

И регрессивен налог, 

И акций цена не убудет, 

И пусть Вас минует залог! 

Пусть кризисы Вас не коснутся, 

Не падал бы спрос на товар, 

Задумки пусть все удадутся 

И будет богатым навар!  

 

 

Вы в сфере бизнеса недавно, 

В начале славного пути, 

Успех не может не прийти - 

Вы так работаете славно! 

Вам менеджмент ростки дает 

К увеличению доходов, 

И близок час успешных родов - 

На бирже акций ждёт вас взлёт! 

Вас ждут большие дивиденды, 

Рост вашей фирмы и успех, 

Что зависть вызовет у всех, 

А вслух - восторг и комплименты! 

 

 

Промчалось время. Вы цветёте! 

Немало трудностей в пути 

Пришлось Вам встретить - и пройти! 

Теперь уж Вы не пропадёте! 

Стоите прочно на ногах, 

Вам конкуренты не помеха. 
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Картель способствует успеху, 

В делах все больший ждёт размах. 

Надёжный курс! И мы желаем, 

Справляя фирме юбилей, 

Чтоб Вами был он управляем, 

Эффект дохода стал сильней!  

 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ОТКРЫТИЕМ ФИРМЫ 

Уважаемые дамы и господа, сегодня мы открываем новую фирму и верим в то, что она 

не затеряется среди других компаний, а наоборот, будет развиваться, добиваясь 

совершенства и высокого качества выпускаемой продукции. 

Когда начинаешь что-то новое - всегда волнуешься. А фирма - это развивающийся 

организм. И дай бог, чтобы он развивался "здоровым". Я надеюсь на сотрудников 

нашей компании, на их профессионализм и компетентность. Сейчас мы одна команда. А 

хорошая команда побеждает тогда, когда каждый её игрок работает с полной отдачей, 

проявляя при этом инициативу и выполняя установку тренера. Как сказал один из 

создателей концерна "Сони", Акио Морита: "…В настоящее время удар делается на 

гибкость ума…" 

Так будем же сообща работать на благо процветания фирмы! Я предлагаю выпить за 

это шампанское!  

 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПО СЛУЧАЮ ПОЛУЧЕНИЯ НАГРАДЫ 

Уважаемые дамы и господа, я счастлив, что получил награду "Лучший бизнесмен года". 

Это тем более приятно, что много действительно достойных людей претендовало на 

неё. Я благодарен сотрудникам моей компании, которые, разделяя мою философию 

непрестанного движения вперёд, работали вместе со мной. Без их труда получить эту 

награду было бы невозможно. Я также благодарен всем, кто пришёл поздравить меня в 

этот радостный день. Огромное спасибо!  

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРИЕМ НА РАДИО, ТВ, СМИ 

Уважаемые дамы и господа! В этом зале собрался цвет журналистики. Я надеюсь, что 

мы по-прежнему являемся "четвёртой властью" и как "четвёртая власть" заявляем, что 

мы и впредь будем писать острые статьи, делать интересные, сенсационные репортажи, 

критиковать президента, правительство, депутатов и никогда не будем подобострастно 

кивать головой. Наш критерий - объективность и профессионализм. Вот наши боги, 

которым мы служим и поклоняемся. 

Я предлагаю наполнить бокалы и выпить за солидарность журналистов и за укрепление 
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"четвёртой власти"!  

 

 

ПРИЕМ ПО СЛУЧАЮ ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНА 

Уважаемые дамы и господа! Сегодня мы открываем современный торговый центр 

европейского уровня. М надеемся, что вы найдёте здесь только самые лучшие товары 

высокого качества. Мы приглашаем вас почаще заходить в наш торговый центр. Мы 

будем рады каждой новой встрече с нашими покупателями. 

Я хочу поднять бокал, наполненный изысканным французским шампанским за 

процветание торгового центра, на открытии которого мы собрались! Да благословит его 

бог торговли - Меркурий!  

 

 

ПРИГЛАШЕНИЯ БИЗНЕСМЕНОВ В НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ 

Уважаемые господа! Сегодня мы пригласили наших партёров, чтобы поговорить о 

существующих проблемах. Хотелось бы сказать вам, что мы, налоговые служащие, 

заинтересованы в хороших отношениях между нами. Мы можем и должны сотрудничать 

в духе доверия друг другу, чтобы налоговый инспектор не вызывал у вас негативных 

чувств. А для этого мы должны понять, что каждый из нас выполняет свою работу. 

Со своей стороны мы понимаем вас - платить налоги, наверное, не самое приятное… Но 

в тоже время без налогов не возможно существование государства. Это простая истина. 

И вот, исходя из этого, мы и должны сотрудничать, подчеркиваю это слово, 

сотрудничать, друг другу навстречу. Перед началом нашего диалога я хочу предложить 

выпить шампанского за взаимопонимание и доверие между нами!  

 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ ФИРМЫ 

Уважаемые дамы и господа! Я благодарен всем сотрудникам нашей фирмы, которые все 

эти годы трудились ради достижения высокой цели - стать лучшими. Сегодня мы 

отмечаем юбилей нашей фирмы, на котором присутствует много приглашенных - наших 

истинных друзей, которые всегда поддерживали нас и помогали нам. Я хочу 

поблагодарить их за это. 

Оглядываясь назад я вспоминаю годы становления нашей фирмы. Они были самыми 

тяжелыми. Нам приходилось работать буквально день и ночь. И труд был наш 

вознагражден, мы добились отличных результатов. Это признают даже наши 

конкуренты. Наша продукция пользуется огромным спросом у потребителей. И это 

самая лучшая награда за наш титанический труд. Я надеюсь, что и впредь нашей 

фирме будет сопутствовать успех и удача. И мы будем занимать лидирующее 

положение на рынке. 

Поднимем же наши бокалы и выпьем за успех, который приходит к тем, кто умеет 
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работать! Ещё раз всем спасибо!  

 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ ФИРМЫ 

Уважаемые дамы и господа! Мы собрались на этом праздничном банкете, чтобы 

отметить юбилей нашей фирмы. Как директор, я благодарен всем сотрудникам за их 

огромный труд ради процветания нашей фирмы. 

За те годы, что существует наша фирма, мы закрепились на рынке, потеснив многих 

своих конкурентов. Нас знают и уважают. У нас отличная репутация, которой мы очень 

дорожим. Наша философия предельно проста - работать лучше конкурентов. И это нам 

удаётся. 

Я хочу поднять бокал и попросить Фортуну никогда не отворачиваться от нас! А все 

остальное, что зависит от нас, мы сделаем. За нашу фирму!  

 

 

ПРИЁМ ИНОСТРАННОЙ ДЕЛИГАЦИИ 

Уважаемые господа, мы рады встрече с вами на нашей фирме. Рады показать вам наше 

производство, нашу высококачественную продукцию. Я надеюсь, что она вам 

понравится, и мы заключим обоюдовыгодное соглашение. А сейчас я предлагаю выпить 

в честь наших зарубежных партнёров!  

 

 

ОТКРЫТИЕ МОДЕЛЬНОГО АГЕНТСТВА 

Уважаемые дамы и господа! Сегодня мы открываем модельное агентство. 

Перефразировав классика, можно сказать, что красота, если и её не спасёт мир, то, 

безусловно, сделает лучше. 

Что касается нашего агентства, то хочу сказать, что мы в своей работе будем всегда 

стремится к гармонии и совершенству линий. Я понимаю, что открыть агентство - это 

только начало. Многое, если не всё, будет зависеть от умелого руководства и 

планирования, а ещё - от команды единомышленников: дизайнеров, визажистов, 

моделей. 

Давайте поднимем бокалы за успех в модельном бизнесе! 

 

 

Поздравление с 25-летием фирмы 

Всему свой черед наступает когда-то: 

Сегодня справляется круглая дата. 

И пусть эта дата пока без нулей - 

Серебряный нынче у нас юбилей! 

Найти ль равнодушного здесь человека?! - 
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Нам четверть сегодня исполнилось века. 

И все - юбиляру мы сами под стать, 

И как не отпраздновать - нам 25! 

 

 

Поздравление с новосельем (новым кабинетом) 

Позвольте с новосельем Вас поздравить! 

И от души сердечно пожелать, 

Не в наших правилах лукавить, 

Хочу немного рассказать: 

Сегодня Вас уж знает каждый, 

Анкеты заполнять идут 

Вот, что отныне стало важным - 

Без страховых свидетельств на работу не берут. 

Учет наладить строго Вы хотите, 

Чтоб точно пенсию считать. 

Вперед на много вы глядите 

Стаж, заработок, взносы - так учет начать. 

Сегодня выслуга и льготы 

За вредный стаж на Вас легли 

И снова новые заботы, 

Но их решить вы все смогли. 

Забот у Вас всегда хватает, 

Вам трудно взносы выбивать 

И наш отдел сегодня Вам желает 

С страхвзносами проблем не знать! 

Все кадры подобрали Вы умело, 

Хоть штат у фонда небольшой, 

Но каждый знает свое дело 

И все работают с душой! 

Мы трудимся в контакте с Вами 

Коль не коллегами, друзьями 

И будем дружбой дорожить! 

Примите наши поздравленья. 

Мы рады - офис у вас есть. 

Сегодня праздник новоселья 

И нам оказана здесь честь. 

Желаем вам больших, 

Здоровья, творчества в труде, 

Побольше радости и смеха, 
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Благополучия везде! 

 

 

От всей души поздравляю Вас, уважаемый(-ая) ..., с юбилеем фирмы! 

Мне грустно, что я не попал на юбилей, однако пользуясь возможностью, отвечаю на 

Ваше приглашение. 

Хочу пожелать Вашему предприятию дальнейшего процветания и стабильности, а Вам и 

Вашим коллегам - доброго здоровья, сил и упорства в служении делу. Наш коллектив 

неизменно будет надежным и дружественным партнером Вашей фирме. 

С уважением, ... 

 

 

Дорогой (-ая) ... , с огромным удовольствием и oт всего сердца поздравляем Вашу 

организацию и всех ее сотрудников со славным и внушительным юбилеем - X-летием со 

дня основания. Мы хорошо знаем, что престиж фирмы и значение того, что она 

производит, далеко не всегда определяется их размерами и объемом фондов. 

Небольшие организации могут хранить великие традиции отечественного производства 

и, опираясь на них, способствовать развитию отрасли весьма плодотворно, эффективно 

и целенаправленно. Яркий пример этого - деятельность [название фирмы], мощного 

промышленного узла в маленьком русском городе. 

Мы рады за Вас, гордимся Вами, желаем всякого наивозможного процветания и успеха 

в благой, бескорыстной и самоотверженной Вашей работе, которая так нужна сегодня 

России. 

От Ваших друзей, единомышленников и коллег. 

 

 

Глубокоуважаемый (-ая)..., от имени и по поручению [название предприятия] и ее 

Президента г-на ... поздравляю с X-летием со дня ее основания. Мы ценим большой 

вклад, который Ваше предприятие вносит в экономическое (культурное или др.) 

развитие российской провинции, и желаем ей еще более преуспеть в этой 

перспективной деятельности. 

Прошу передать данное поздравление всем сотрудникам предприятия. 

С искренним уважением, ... 
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За начальство 

1 

Батюшка оказался в самолете. Только взлетели, вызывает он стюардессу: 

- Девушка, на какой высоте мы летим? 

- Пятьсот метров. 

- Тогда принесите мне пятьдесят грамм коньяка, пожалуйста. 

Стюардесса приносит. Через некоторое время он вызывает ее снова: 

- Девушка, извините, на какой высоте мы летим? 

- Три тысячи метров. 

- Будьте добры, принесите мне пятьдесят грамм коньяка. 

И стюардесса приносит. Проходит некоторое время. 

- Девушка, извините, на какой высоте мы летим? 

- Пять тысяч метров. 

- Пятьдесят грамм коньяка, пожалуйста. 

Через полчаса стюардесса , проходя по салону, уже сама обращается к батюшке: 

- Принести вам еще рюмочку? 

- А на какой высоте мы летим? 

- Десять тысяч метров. 

- Hет, нет, не могу, - говорит батюшка, показывая пальцем вверх, - шеф близко. 

А наш шеф, слава Богу, далеко (в командировке, на отдыхе и т.д.). Поэтому мы можем 

спокойно пить. 

 

2 

Одесса. Море. Солнце. На берегу белый домик. Абрам сидит во дворе, а Сара в доме 

стирает белье. Вдруг выстрел из пушки. Сара высовывается в окно и спрашивает: 

- "Абрам, корабль пришел, мясо привезли? "  

- "Да нет. Начальство приехало. 

Одесса. Море. Солнце. Вдруг снова выстрел из пушки. Сара высовывается в окно и 

спрашивает: 

- "Абрам, мясо привезли? "  

- "Да нет же, начальство приехало"  

- "А что, в первый раз не попали? " 

Так выпьем же за то, чтобы в наше начальство попадали с первого раза! 

 

3 

Успех приходит только после дела.  

Не каждому дано дела вершить.  

Ведь кто работает усердно и умело,  

Напрасно никогда не будет жить.  
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Во власти женских рук, разумных мыслей,  

Быть может самый важный департамент,  

То виденье проблем в глазах лучистых,  

Поможет многое в стране исправить.  

Ведь «экономика» недаром женский род имеет,  

Финансы и бюджет в ее руках.  

И женщина мужчине фору дать сумеет,  

Уж, коль назначена руководить она!  

Сегодня день особый - День рожденья!  

Любовь Ивановна, мы поздравляем Вас!  

Мы ценим Ваше к цели устремление,  

А также воли, трудолюбия запас.  

Все гармонично: требование к людям  

Перекликается с желанием помочь,  

Ведь путь руководителя тем труден,  

Что мягкость иногда придется превозмочь.  

Любовь Ивановна, желаем в День рожденья,  

Всегда с собой пакет идей иметь,  

К задачам пусть всегда придут решенья,  

К препятствиям - способность одолеть!  

А дочери любовь, ее ведь нет дороже,  

Пусть согревает Вас своим теплом,  

Удача и успех Вас делают моложе,  

Души покой дают семья и дом.  

Пускай же оправдаются надежды,  

И не покинет счастье никогда,  

Уйдут печали, чем увидите их прежде,  

Сияет вечно путеводная звезда!  

 

4 

Отметив славный пятый Юбилей,  

От всей души мы все Вас поздравляем!  

Ведь Вы - наш самый главный казначей,  

Начальник, друг и матушка родная!  

В душе Вы - педагог, а разум финансиста,  

И два призванья вместе - всем назло!  

Наука потеряла физика-лингвиста,  

Зато финансам больше повезло!  

За Вами, как за каменной стеной  

Себя мы ощущаем, понимая,  
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Что за отдел стоите Вы горой,  

Все на себя удары принимая!  

Грустите Вы, и с Вами мы грустим!  

Вы сердитесь, и мы тогда на взводе!  

Но вместе мы - наш славный Коллектив,  

И вместе с Вами в творческом полете!  

Желаем Вам ничуть не огорчаться,  

Вдруг, если кто захочет сбить настрой,  

Не обращать вниманье, не сдаваться,  

Ведь за собой вести Вам целый строй!  

Мы экономим краевой бюджет,  

И от отдела многое зависит.  

Пусть "сальдо красное" не вырвется на свет!  

И кассовый расход лимита не превысит!  

Решение проблем пусть будет в Вашей воле -  

Регламентировать бюджет и исполненье.  

Под прессом казначейского контроля  

Пусть прекратятся злоупотребленья!  

А в личной жизни пусть лишь счастье ждет!  

И Ваня с Леной будут Вам отрадой!  

Любимый муж лишь на руках несет,  

Ну, можно иногда пройтись и рядом!  

Цветов, любви, надежды, вдохновения!  

Чтоб каждый день Вам представал во всей красе!  

Земного счастья, миром упоения  

Красивой женщине желают все!  

 

5 

Начальнику с повышением по службе 

Не каждый начальник заслуживает к себе такого чуткого отношения от подчиненных. А 

вот этот заслужил. 

Как, Николай Васильевич, нам жаль!  

От нас Вы улетаете далёко.  

Но пусть для Вас, конечно, эта даль  

Все ж будет чистой, светлой и высокой!  

В труде определяли Вы всегда  

Единственный и верный наш фарватер.  

Какая б ни была рабочая страда,  

Ей не сломить спокойный Ваш характер.  

Слова участия для нас Вы не жалели.  
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К коллегам Вашим зависть уж питаем.  

Благодарим за труд, за уважение,  

Всегда назад Вас все же ожидая.  

Работа новая пусть будет интересна,  

Достойной будет Вашего ума!  

Ведь жизнь тогда прекрасна и чудесна,  

Когда вершишь хорошие дела!  

 

6 

Заведующей складом в юбилей от коллег. 

Поздравление не только в связи с юбилеем, но и в связи с уходом на пенсию 

прекрасной женщины и работника. 

У Зои Петровны много причин  

Всех дам быть сегодня милее!  

Мы всем МТС поддержим почин,  

Поздравим ее с юбилеем!  

Порядком в работе сразит наповал.  

Годков двадцать восемь завскладом!  

На складе она не допустит завал!  

И всем брать пример с нее надо!  

Своей добротою сердца покорит,  

Ведь мы так давно ее знаем!  

Ее тихий голос умиротворит.  

И в Ваш юбилей мы желаем  

В спокойствии и в удовольствии жить!  

На пенсии, ведь, не на службе!  

Но, если мы спросим, где что лежит  

Уж Вы нам скажите по дружбе!  

Здоровья Вам, крепости, и молодой  

Всегда и во всем оставаться!  

Себя ощущать под счастливой звездой,  

И жизнью своей наслаждаться!  

 

7 

Чтобы всегда была альтернатива,  

Светила в жизни, чтобы, перспектива.  

А интуиция тебя не подводила,  

Инфляция по кошельку не била.  

 

8 
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Инсинуациям чтоб ты отпор давала,  

Чтоб инспирация тебя не доставала,  

Альянс любви и красоты не нарушался,  

Авторитет все больше повышался.  

 

9 

Карьерный рост достиг чтоб апогея,  

Доходом обернулась всякая затея,  

Чтоб корреляция сквозила в коллективе,  

Легко жилось, любилось в этом мире.  

 

10 

Чтоб песнею была тебе работа,  

Чтоб растворилась в ней твоя забота.  

Чтоб был всегда на высоте престиж,  

А имя было на устах и без афиш.  

 

11 

Чтоб «прет-а-порте-де люкс» остался в твоем стиле,  

А претенденты к сердцу не остыли,  

Чтоб конкуренты с завистью вздыхали,  

Все, кто с тобой, росли и процветали.  

 

12 

Чтоб конъюнктура для тебя была благоприятна,  

А контрибуции исчезли безвозвратно.  

Большую прибыль приносило предприятие,  

И конформизм не влез в твои понятия.  

 

13 

Чтобы консенсус правил в коллективе,  

И монополии тебя не поглотили,  

Доходы, чтоб, налоги обходили,  

Друзья верны и никогда не подводили. 

 

14 

Пусть положение в работе будет прочным,  

Надежны связи, мысли непорочны,  

В реальность превратятся вдруг надежды,  

Беда уйдет, ее заметишь прежде.  
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15 

Процесс, чтоб, шел, не зная отступлений,  

А ты был ты полон чувства и стремлений,  

Чтоб с каждым днем цель ближе становилась,  

Любовь работой, чтоб, не заслонилась.  

 

16 

Пускай дефолт Вас вовсе не коснется,  

Вложенье капитала дивидендом обернется,  

Дилемма станет вдруг для Вас альтернативой,  

Не упорхнет удача птицею пугливой.  

 

17 

Пусть дивергенция не тронет твои мысли,  

И пессимизма зубы не загрызли,  

Твоя перцепция не слишком чуткой будет,  

И оптимизм к тебе дорогу не забудет.  

 

18 

Пусть, что «де-факто», превратится все ж в «де-юре»,  

При денонсации партнеры «не обули»,  

«Навара» больше при отличной сделке,  

Не обернулись вдруг женитьбой посиделки.  

 

19 

Желаем непрерывности идей,  

Дискретности несбыточных затей,  

Мгновенных избежаний катаклизмов  

И дискурсивных, не аморфных мыслей.  

 

20 

"Руль" фирмы коллектив Вам доверяет,  

Его вверяя, коллектив желает,  

Чтоб механизмы сбоя не давали,  

Резекцию средь нас не применяли.  

 

21 

Не приносите к нам реверберацию,  

Чтоб курс Ваш не постигла девальвация,  
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Хоть не сторонники мы ревизионизма,  

Но он возникнет вдруг, в пылу сенсуализма. 
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Именины 

1 

Чтобы научиться говорить, человеку нужно два года. Чтобы научиться держать язык за 

зубами - пятьдесят лет. Сегодня наш именинник доказал, что эту школу он закончил 

успешно. 

Теперь, дорогой (имя), советую тебе начать повторный курс. Поднимем бокалы за 

будущие юбилеи именинника! 

 

2 

Долг каждого человека - в течение всей своей жизни не унизить себя и своё имя. Наш 

дорогой (имя) не только не унизил, но и возвысил своё имя. Поэтому предлагаю 

воздать должное этому прекрасному человеку, поднять бокалы и выпить за его 

здоровье. С днём ангела, дорогой (имя)! 

 

3 

Наша милая именинница сияет подобно солнцу. Свет люстры излишен - ведь и так 

светло. Вместе с нашей именинницей ликует и её ангел-хранитель. Ведь ему досталось 

от Бога умная, красивая, жизнерадостная…. 

Всех достоинств и не перечесть. 

Выпьем за нашу именинницу! И да хранит её Бог! 

 

4 

Именины - это праздник не только человека, но и его ангела-хранителя. Рядом с нашим 

праздничным столом, прямо за именинником стоит его ангел, кроткий и бдительный. 

Выпьем же за божественного покровителя, что всегда рядом с нами и за именинника 

(именинницу)! 

 

5 

Имя ребёнку дают родители. Бог каждому назначает ангела-хранителя. С этого момента 

имя человека во многом определяет его судьбу. 

Важно содержать своё имя в чистоте духовной. И тогда ангел-хранитель будет 

благоволить, и поддерживать человека.  

Счастья тебе, наш дорогой именинник! 

 

6 

Мы говорим обо всем хорошем, чистом, светлом. Я же предлагаю тост за все черное... 

Давайте выпьем за то, чтобы у именинницы был муж в черном костюме с черным 

дипломатом, набитым долларами, и чтобы ездила она на черном-черном шестисотом 

"мерседесе", и чтобы ела она всю жизнь черную икру и пила черный кофе! 
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7 

Ангел - хранитель в ночи 

Зажжет над тобой три свечи, 

Первую - за любовь, 

Вечного счастья новь. 

Вторую - за доброту, 

Правду и прямоту. 

Третья свеча сохранит 

Тебя от невзгод и обид. 

 

8 

Нет умней и краше 

Девушки Наташи. 

День ангела мы празднуем с тобой, 

Будь счастлива и будь сама собой. 

Прими подарки от друзей 

И будем праздновать скорей! 

 

9 

Владелец мира он - Владимир... 

Великие творит дела. 

Он Русь крестил на зло татарам, 

Хвала Владимиру, хвала! 

И за Владимира! Ура! 

 

10 

Света - светлые глаза. 

Света - света синева, 

Гибкий стан и кружева, 

Светлых тостов все слова... 

За именинницу Светлану! 

Пусть хранит ее ангел от всех невзгод и забот! 

 

11 

Беседуют две подруги. 

- Это правда, что родители твоего возлюбленного тебя просто ненавидят? - спрашивает 

одна. 

- К сожалению, так, - отвечает подруга. 

- И не только родители, но и его... жена! 
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В нашем случае все обстоит иначе: именинницу любят и боготворят все! И родители 

мужа, и его братья, и их жены! Выпьем за общую любимицу, за нашу именинницу!  

 

12 

Вы, наверное, знаете, что брак является счастливым, если одна половина храпит, а 

вторая не слышит. По этому поводу взрослая дочь говорит маме: 

- Знаешь, мама, я терпеть не могу храпунов! И я никогда не выйду замуж за мужчину, 

который ночью храпит! 

- Возможно, доченька, ты и права, только прошу тебя, будь осторожней ... при 

испытаниях! 

Так случилось, что с именинником мы однажды сидели рядом в театре. Во время 

спектакля он заснул и крепко спал! Hо чтобы храпеть?! Такого не было! Поэтому, с 

учетом и других его достоинств, могу смело рекомендовать всем незамужним!  

 

13 

Дети просят Крупскую рассказать о Ленине. 

- Вы спрашиваете, каким он был? - начала она. - Он был очень добрый. Вот помню: 

пришли к нам в усадьбу дети, а Ленин в это время сидел на скамейке. 

- Владимир Ильич, поиграй с нами! Владимир Ильич, поиграй с нами! - загалдели 

ребята. 

А он как на них закричит: 

- А пошли вы к черту! - а у самого глаза такие ... добрые-добрые! 

Наша именинница, в отличие от Ленина, очень любит детей. Любит она родственников 

и друзей! Человек она исключительно добрый, поэтому и глаза у нее такие добрые-

добрые! За именинницу! 

 

14 

Милиционер, проходя по улице, видит такую сцену: мужчина стоит на балконе и сверху 

мочится на прохожих. Весь в гневе, поднимается он в квартиру к тому мужчине. 

- Ваши документы! 

Тот подает паспорт с вложенной в него пачкой денег. 

- Hу, документы у вас в порядке, - успокоившись, говорит милиционер, - но все равно 

мочиться с балкона нехорошо! 

Мужчина протягивает ему еще одну пачку. 

- Hу, с такими документами! Вы можете на прохожих ... и другую нужду справлять!  

У нашего именинника (юбиляра) столько высоких званий, у него такие документы, что 

он мог бы, спокойно плевать на всех! Hо его отличает скромность и человечность. За 

эти его качества предлагаю выпить! 

 

15 
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На чествовании Уинстона Черчиля по случаю его 80-летия один фоторепортер 

обратился к нему с вопросом:  

- Я надеюсь, господин Черчилль, что мне будет позволено и в день столетия 

сфотографировать Вас? 

- В таком случае, - ответил Черчиль, - вам придется двадцать лет тщательно заботиться 

о своем здоровье. 

Могу сказать юбиляру, что я готов тридцать лет заботиться о своем здоровье, чтобы 

иметь возможность поздравить Вас в день Вашего столетия!  

 

16 

Жена говорит мужу: 

- Скоро 20-я годовщина нашей свадьбы. Как мы ее отметим? 

- Минутой молчания! 

Наши юбиляры, напротив, этот факт не умолчали, а организовали грандиозное 

застолье. Во-первых, потому что брак их счастливый, а во-вторых, потому что они 

любят друзей. Предлагаю выпить за этих чудесных людей! 

 

17 

Когда Хемингуэля спросили, что такое счастье, он ответил: 

- Это крепкое здоровье и слабая память! 

Пожелаем того же юбиляру! 

 

18 

К режиссеру Станиславскому обратилась одна молодая артистка: 

- Господин Станиславский! Хотите, я к вам гувернанткой пойду? 

Станиславский от неожиданности рассмеялся. 

- Да у меня нет детей, - пояснил он. 

- Что значит нет? - удивилась актриса. - Была бы гувернантка, а дети будут! 

У нашего именинника тоже нет ни жены, ни детей. Пожелаем ему обзавестись 

хорошенькой гувернанткой!  

 

19 

К самогонщице нагрянули с обыском милиционеры. 

Стучат ей в дверь. 

- Кто там? - спрашивает хозяйка. 

- Открывай! Это милиция! Мы знаем, что у тебя есть самогон! ... Даже знаем, где ты его 

прячешь! 

- Подождите, - просит хозяйка, - я сейчас... перепрячу! 

Я сегодня позвонил в дверь, и мне долго не открывали. "Hаверное, продукты прячут!" - 

подумал я. Hо войдя сюда и увидев этот стол, понял, как я был не прав. Хочу 
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извиниться за дурные мысли и поблагодарить именинницу за это изобилие! 

 

20 

Hу где нам взять такую песню 

Найти достойные слова, 

Чтоб от горячих поздравлений  

Кружилась ваша голова. 

Чтоб в этот день Вы вспоминали  

Не сумму прожитых всех лет. 

И о печалях забывали. 

Бог с ними, у кого их нет. 

Чтоб в этот день Вы помнили 

Про то чем жизнь была светла, 

Про все счастливые минуты, 

Про все удачные дела. 

Так будьте все же впредь судьбой согреты. 

И оставайтесь вечно молодой. 

Пусть будет долгим ваше бабье лето, 

Как вечно небо над землей! 

 

21 

Приезжает в колхоз корреспондент и видит такую сцену: сидят на завалинке старики в 

глубокой задумчивости. 

- О чем думу думаете? - спрашивает он их. 

- Задачу одну решить не можем, - отвечают они. - Когда рождается ребенок, Бог 

спускается на землю и целует младенца. Если поцелует в лоб, из него выйдет ученый, 

если в губы - певец, если в руки - художник, если в ноги - танцор... Вот мы сидим и 

думаем, куда же Бог поцеловал нашего председателя? 

Куда Бог поцеловал нашего именинника (юбиляра), ясно, по-моему, каждому. Hа 

всякий случай напоминаю: у него трое детей! Итак, за именинника! 

 

22 

У народов Прибалтики существует такое поверье. Если в семье рождается ребенок, то 

вместе с ним рождаются 100 чертей. Когда ребенку исполняется год, то появляется 

один ангел, а чертей в нем становится на одного меньше. И так год за годом: число 

ангелов растет, а чертей становится меньше. Если же человеку пятьдесят, это значит, 

что в нем осталось лишь 50 чертей, но появилось 50 ангелов. 

Сегодня перед нами мужчина, состоящий наполовину из чертей, наполовину из 

ангелов! И с каждым годом ангельское начало будет в нем все больше преобладать! Hо 

я предлагаю выпить за сегодняшнего именинника, в котором темные и светлые силы 
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взаимно уравновешены! 

 

23 

Рассказывает один мужчина: 

- Грустно сознавать, но я уже сделал первый шаг к разводу! 

- Какой же? 

- Женился! 

К сожалению, наш именинник все еще не сделал этого шага! Пожелаем ему скорее его 

сделать! 

 

24 

Симпатичная девушка стоит на автобусной остановке. Вдруг от порыва ветра ее юбка 

взлетает кверху. В смущении, возвращая ее назад, она видит мужчину, который не 

стесняясь разглядывает ее. 

- Я вижу, что вы не джентльмен! - говорит она 

возмущенно. 

- Я вижу, что вы тоже не джентльмен, - говорит он с сожалением. 

Наша именинница тоже не джентльмен! Hо говорю это без сожаления. Hаша 

именинница настоящая женщина, которая вызывает любовь и восторг мужчин. За нашу 

именинницу! 

 

25 

Срочный звонок в неотложку: 

- Алло! Срочно приезжайте. Студенческое общежитие номер 5, корпус 2, комната 361. 

- А что случилось? 

- Тут у нас собралась компания... и одни студент проглотил штопор! 

- Хорошо, приедем. 

Через некоторое время новый звонок в неотложку: 

- Алло! Мы вам звонили, что наш товарищ проглотил штопор. Hо приезжать уже не 

надо!.. Мы так открыли бутылку! 

Я обратил внимание, что стол прекрасно сервирован. Проблем с открытием бутылок 

нет. Звонить в неотложку не придется. Давайте поблагодарим за это именинницу!  

 

26 

Существует масса приемов скрытой негативной критики. Например, хозяин одной 

газеты с саркастической улыбкой говорит: 

- Правда, о других газетах мы не высказываемся.  

Hо из этого заявления и формы его произнесения уже ясно, что другие издания мало 

что стоят в сравнении с его собственным. 

Эта шитая белыми нитками дипломатия напоминает детскую. Ребенка спрашивают: 
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- Кого ты больше любишь, папу или маму? 

- Hе скажу, - отвечает ребенок и добавляет: - А то папа обидится! 

Если меня спросят: кого я больше люблю в этой семье - хозяина или хозяйку? Я тоже 

не скажу, потому что обидится не только хозяин, но и Моя жена! Hо поскольку сегодня 

день рождения хозяйки, то на нашу любовь к ней никто не должен обижаться! Итак, 

предлагаю выпить за новорожденную! 

 

27 

Ученик опоздал на урок. 

- Что случилось? - спрашивает его учительница. 

- На меня напал вооруженный бандит! 

- Ой, какой ужас! И что же он сделал? 

- Отнял ... домашнее задавив! 

Я тоже подвергся нападению вооруженного бандита, который отнял у меня цветы, 

которые я хотел вручить хозяйке. Я шучу, конечно! Просто я чувствую себя неловко 

оттого, что не смог их достать. Приношу свои извинения и поднимаю тост за 

именинницу. 

 

28 

Думаю, что если бы Маяковский увидел нашу именинницу (Зину, Hину, Валю и др.), то 

он бы несколько изменил свое стихотворение, и оно, возможно, звучало бы так: 

Да будь я и негром преклонных годов. 

И то без унынья и лени 

Я б к (... имя) приехал и, без всяких слов, 

Встал перед ней на колени! 

Предлагаю выпить за нашу очаровательную именинницу! 
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Свадьба 

1 

С днем свадьбы мы вас поздравляем,  

Успехов, счастья вам желаем!  

Живите на славу, любите друг друга,  

Ведь с этого дня вы супруг и супруга.  

Все в жизни делите, друзья, пополам -  

И труд и тревоги, что встретятся вам.  

Пусть ваша жизнь течет рекою,  

В пути не знающей преград!  

И пусть над вашей головою  

Лишь три созвездия горят:  

Одно созвездие - Любви.  

Другое - Верности и Счастья,  

А третье - просто Доброты.  

Пусть над семьей они искрятся,  

Чтобы исполнились мечты.  

 

2 

Уметь любить - Великий дар природы!  

Hе каждому дается этот дар,  

Чтоб пронести сквозь бури и невзгоды  

В своей душе бушующий пожар,  

Любовь и нежность сохранить навек,  

Чтобы казался самым лучшим  

Идущий рядом человек!  

Бежит неумолимо время,  

С ним может чувств умерится жара.  

Пусть первую любовь с годами сменит  

Спокойной дружбы зрелая пора.  

Родятся дети, пусть мужают,  

Да не коснется их ни боль, ни грусть,  

Да не засыплет пеплом двор, в котором  

Любую тропку знали наизусть!  

Чтоб нежность не ушла из ваших глаз,  

Чтобы другие губы были не для вас!  

 

3 

О, жизнь! Ты дай молодоженам  



 220

При жизни рай и любящих детей,  

Большого счастья, доброго здоровья!  

Пускай везет на добрых Вам друзей!  

Друг друга Вы любовью согревайте,  

Hе растеряйте чувств своих по мелочам  

И больше ребятишек нарожайте,  

Жить интересней с ними будет Вам!  

Умейте уступать, прощать умейте,  

Хранить тепло родного очага,  

И друг для друга жизни не жалейте...  

Тогда минуют Вас невзгоды и беда!  

 

4 

Вы осушили чарочку хмельную  

За то, чтоб через пять десятков лет  

Отпраздновать и свадьбу золотую  

И жить весь век без горя и без бед!  

 

5 

Поднимем полные бокалы  

За нашим свадебным столом.  

И, как положено, сначала  

В честь юных тост произнесем.  

От всей души им пожелаем,  

Как это делали давно,  

Чтобы любовь крепка была их,  

Как это доброе вино;  

Чтоб жизнь была их полной чашей,  

Из коей счастью не убыть;  

Чтоб жениху с невестой нашей  

Вдвоем в любви сто лет прожить!  

 

6 

С законным браком поздравляем,  

Большого счастья вам желаем.  

Мы говорим сейчас всерьез:  

Пусть миллионы алых роз  

Лежат на всем большом пути,  

Что собираетесь пройти.  

И пусть костер большой любви  
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Горит не угасая!  

С любовью легче жизнь пройти -  

Об этом каждый знает.  

Согласья в жизни достигайте,  

Живите до ста лет.  

Всегда друг друга уважайте,  

Любовь вам да совет!  

 

7 

В семейной жизни вам желаем счастья,  

Пусть дети крепко любят вас.  

Пусть стороной вас обойдет несчастье,  

И солнечным пусть будет каждый час.  

 

8 

Мы молодым от всей души  

Желаем верности до гроба,  

И чтобы возраст не спешил,  

И чтоб достаток в доме был,  

И кто что где-то положил,  

Чтоб знали оба...  

 

9 

Надеты кольца золотые,  

Стоит в свидетельстве печать...  

Ну что, супруги молодые,  

Нам в этот день вам пожелать?  

Чтоб в доме музыка звучала,  

Чтоб скучно не было вдвоем,  

Живите дружно, интересно,  

Чтоб счастья было - полон дом!  

Любовь берегите доверчиво, зорко,  

И только на свадьбе пусть будет вам "Горько!"  

 

10 

Сегодня Вы вступили в брак,  

Для Вас - счастливый день на свете!  

Раз Вы зажгли любви маяк,  

То пусть он Вам всю жизнь и светит!  

Все вышло так, как Вы хотели,  



 222

И вот пришел желанный час -  

Вы кольца верности надели,  

Цветы и музыка - для Вас!  

Шагайте рядом, дружно в ногу,  

Красивой крепкою семьей.  

Пускай не легкою дорогой,  

Но обязательно прямой!  

Чтоб рядом быть в жару и стужу,  

За честь семьи стоять стеной,  

Чтоб был жених хорошим мужем,  

Невеста - славною женой!  

Любовь берегите доверчиво, зорко,  

И только на свадьбе  

Пусть будет Вам "Горько!"  

 

11 

Поздравляем вас сердечно,  

Живите долго и беспечно.  

Соединила вас судьба  

Теперь навеки, навсегда.  

И пусть меж вами все года  

Раздора не было б следа.  

И как ни трудно вы бы жили,  

Два сердца неразлучны были.  

Так будьте счастливы всегда!  

А нам же остается только -  

Воскликнуть дружно: Горько! Горько!  

 

12 

Жить желаем до ста лет,  

Бодрый вид всегда иметь,  

Быть такими ж молодыми,  

Хоть немножечко седыми.  

Нарожать отличных деток,  

Внуков славных воспитать.  

И прабабкой, и прадедкой  

Обязательно вам стать!  

 

13 

Желаем самых разных благ!  



 223

Живите долго только так:  

Не зная ссор, размолвок, бед,  

В любви и счастье много лет.  

А если, скажем, иногда  

Нежданно явится беда,  

Плечом к плечу боритесь с ней -  

Две пары рук куда прочней!  

Еще осталось пожелать  

Детей хороших воспитать -  

Девчонок кучу и ребят -  

Ну, словом, целый детский сад!  

 

14 

Запомните эту минуту навеки,  

Да будет священной она!  

Теперь вы не просто жених и невеста,  

Отныне - вы муж и жена!  

И пусть вас минуют любые напасти,  

Пусть пламя не гаснет в крови!  

Желаем здоровья! Желаем вам счастья!  

Желаем вам крепкой любви!  

 

15 

Дорогие молодожены!  

У вас сегодня день особый.  

Так будьте счастливы всегда.  

Пусть будет светлою дорога,  

Пусть будет дружною семья.  

Храните чуткость, нежность, ласку,  

Душевный трепет первых встреч.  

И кольца те, что взяли в руки,  

Сумейте до конца сберечь.  

Пусть в вашей жизни никогда.  

Такие дни не повторятся,  

Любить положено всегда,  

И лишь единый раз венчаться!  

 

16 

Мы вам, супруги молодые,  

Желаем счастья и добра.  
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Пусть будет светлою дорога,  

Пусть будет дружною семья.  

Храните чуткость, нежность, ласку,  

Не забывайте первых встреч.  

И кольца те, что взяли в руки,  

Сумейте до конца сберечь.  

Желаем вам красиво жить,  

Ваш брак без брака должен быть.  

 

17 

Желаем счастья без печали,  

Желаем, чтоб друзья не огорчали,  

Чтоб боль и горе в жизни не встречались,  

А радость в жизни не кончалась!  

Пусть будут весны среди зим и лета,  

Пусть будет очень много света,  

И все задуманное пусть свершится -  

Ведь ради этого и стоило жениться!  

 

18 

Желаем вам не ведать бед,  

Не знать ни горя, ни ненастья,  

И чтоб хватило на 100 лет  

Здоровья, бодрости и счастья.  

 

19 

Бодрости, радости - море безбрежное,  

Муж и жена, пожелаем мы вам,  

Ежели счастье - то самое нежное,  

Первенец если - то шесть килограмм!  

 

20 

Дорогие молодожены!  

Поздравляем Вас с законным браком!  

Слились два сердца воедино  

И две руки в одну слились  

Союз да будет нерушимым  

На всю оставшуюся жизнь.  

Что в жизни может быть прекрасней -  

Ее рука в его руке  
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Огонь любви, да не угаснет  

В семейном Вашем очаге.  

Большой дорогой, а не тропкой  

Вам взявшись за руки идти  

И пусть походка будет легкой  

И меньше камушков в пути.  

Одною радостью дышите  

А коль случится вдруг беда  

Ее Вы пополам делите  

С ней легче справится тогда.  

А жизнь дарует Вам в награду  

От плоти плоть, от крови кровь,  

Живую радость и отраду -  

Вы в детях повторитесь вновь.  

 

21 

Этот радостный день Вашей жизни  

Пусть запомнится Вам навсегда,  

А печали, сомненья, разлуки  

Пусть не будет у Вас никогда.  

Пусть союз Ваш, родившийся ныне,  

Согревает тепло Ваших душ,  

Пусть сей пламень вовек не остынет  

Cредь житейских буранов и стуж.  

Будьте счастливы, нежно любимы,  

Чтоб друзьями был полон Ваш дом,  

Пусть желания все исполнимы  

Ваши будут сейчас и потом.  

Мы желаем Вам солнца и света,  

Улыбалась, чтоб жизнь вновь и вновь.  

Лишь влюбленным дается все это,  

Так да здравствует вечно любовь!  

 

22 

У Вас сегодня важный шаг,  

Вступаете в законный брак!  

Живите дружно, не ругайтесь,  

Почаще мило улыбайтесь.  

Любовь надолго сохраните,  

Не разобравшись не вините,  
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Опорой будьте друг для друга,  

Иначе Вам придется туго.  

Семью хорошую создайте  

И, без нужды, не унывайте.  

 

23 

Жизнь для Вас - широкая дорога,  

Сотни верст пути.  

Вы сейчас у счастья на пороге,  

Свадьба дверь, в которую войти.  

Так откройте эту дверь пошире,  

Чтобы было горько от вина,  

Чтобы быть Вам лучшей парой в мире,  

Чтобы счастье пить всю жизнь до дна.  

 

24 

Нынче день у Вас чудесный  

Прямо скажем день большой  

Были вы жених с невестой  

А теперь вы муж с женой  

Разрещите с этим шагом  

От души поздравить Вас  

Что ж, друзья, с законным браком  

В добрый день и в добрый час!  

 

25 

С любовью, с нежностью большой по жизни Вы идите,  

До самой свадьбы золотой в согласии живите.  

Пусть не померкнет никогда счастливой жизни зорька,  

Пусть будет сладко Вам всегда, ну а сегодня горько!  

 

26 

Пожелать хотим так много,  

Что всего не счесть,  

Счастья, самого большого,  

Что на свете есть.  

Чтобы Вас не покидала  

Радость никогда,  

И любовь сопровождала  

Все дальнейшие года.  
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27 

Всего у Вас сегодня много:  

Друзей, улыбок и цветов,  

Одна у Вас теперь дорога,  

Мечта одна, одна любовь.  

И этот день не повторится,  

Сумейте счастьем дорожить.  

И дай Вам Бог, как говориться,  

С пути широкого не сбиться,  

Не оплошать, не оступиться,  

Еще сильнее Вам влюбиться  

И эти чувства сохранить!  

С законным браком поздравляем!  

Минуты радостнее нет!  

Всего Вам доброго желаем,  

Большого счастья, долгих лет!  

 

28 

Желаем счастья через край,  

Здоровья, мира, радости.  

Пусть будет крепкою семья  

И ныне и до старости.  

 

29 

Пусть этот день Вам станет дорогим  

Не потому, что он суров иль нежен,  

А потому, что он принадлежит двоим  

И лишь двоим Вам нужен.  

Что пожелать Вам, в новый мир входящим?  

Огромной дружбы и семейного тепла.  

И много, очень много счастья!  

Чтоб жизнь для Вас поэзией была.  

Пусть звуки свадебного марша Мендельсона  

Союз Ваш славный миру возвестят  

И Вас напутствие всегда сопровождает  

Старо как мир: "Совет Вам да Любовь"!  

 

30 

Желаю чтоб на Вашем браке  
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Стоял "Знак качества" большой!  

Чтоб донесли любви Вы факел  

До Вашей свадьбы "Золотой".  

Желаю вечного горенья,  

Любви одной, но на двоих,  

Здоровья, бодрости, терпенья  

И всяких радостей земных.  

 

31 

Чтоб не было в доме ни ссоры, ни злости,  

Чтоб дом посещали желанные гости,  

Чтоб здесь бытовало веселье со смехом,  

Чтоб даже тоска подавилась от смеха.  

Чтоб не было в вашем потомстве излишек,  

А норма для вас - только 10 детишек.  

Пусть выйдут из них инженеры, артисты,  

Учитель, писатель и хоккеисты.  

А коль космонавта иметь захотите,  

Еще одного в магазине купите.  

 

32 

Пусть солнце, мир, любовь и дети  

Вам будут радостью большой!  

Живите в мире и согласье  

До вашей свадьбы золотой!  

Пусть солнце светит только вам,  

Для вас растут цветы,  

Весь мир и солнце вам к ногам -  

Семьею стали вы.  

 

33 

Крепкого счастья, нежности и страсти,  

Верности в дружбе, жизни, в любви.  

Больше целуйтесь, меньше ругайтесь,  

Век вам по жизни вместе идти.  

Будьте красивыми, будьте счастливыми,  

И будут довольны теща, свекровь.  

Будьте здоровыми, всегда довольными,  

Пусть будут с вами Совет да Любовь!  
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34 

Не стесняйтесь быть влюбленными  

И любовью дорожить,  

Чтобы вас молодоженами  

Называть могли всю жизнь!  

 

35 

Желаем счастья, радости сполна,  

Чтоб Вам завидовала вся округа,  

И чтоб хмелели Вы не только от вина,  

А от того, что любите друг друга.  

 

36 

У Вас сегодня торжество большое,  

Поднимут тост родные и друзья.  

Ведь это счастье, что теперь Вас двое,  

Пусть будет прочной новая семья!  

 

37 

Пусть в семье будет ладно,  

А в душе всегда отрадно.  

Пусть сопутствуют всегда  

Любовь, улыбка, доброта.  

Пусть небо будет чистое над вами,  

Пусть будет жизнь по-доброму светла.  

Живите, окруженные друзьями,  

И всех вам благ, здоровья и тепла.  

 

38 

Желаем жить в любви и мире,  

Отдельно, в собственной квартире,  

Чтоб из нее звучал для всех  

И ваш, и звонкий детский смех.  

Живите долго, очень дружно,  

Имейте в жизни все, что нужно,  

Храня любви огонь святой  

До самой свадьбы золотой.  

 

39 

Поздравляем вас с законным браком!  
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На 100 лет и даже с гаком!  

Вы друг друга берегите, уважайте и любите,  

Пусть тепла, добра и света, счастья, радости, привета,  

Будет много вместе том, что зовется просто дом.  

 

40 

В этот радостный день  

Вас женою и мужем назвали.  

Не на день, не на год, а на целую жизнь  

Вы теперь свои судьбы связали.  

Будет все впереди: и метель, и мороз,  

И ненастье, и слякоть с порошей.  

Только вы уж старайтесь для жизни теперь,  

Чтобы сделать ее попригожей.  

Пусть течет ваша жизнь, как в бокалы вино,  

Пусть не будет печали и бед.  

Пожелаем мы вам, как желают давно:  

Море счастья, любовь да совет!  

В этот день, молодые супруги,  

Пусть вершатся для вас чудеса.  

Вы отдали друг другу не руки,  

Вы отдали друг другу сердца!  

Жизнь большую прожить вам придется,  

Горе, радости - все пополам,  

Пусть любовь навсегда остается  

Самым главным советчиком вам.  

Пусть семья ваша полною будет,  

Дети - радость, вершина любви -  

Все душевные струны разбудят,  

С ними будут наполнены дни!  

 

41 

Желаю дому вашему:  

Коль землю - то под пашню,  

Коль весточку - то добрую,  

Коль дерево - плодовое,  

Коли дождя - то сильного,  

Коль дочку - то красивую,  

Коли цветка - пахучего,  

Коль счастья - то до старости,  
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Любить - так без усталости!  

 

42 

В этот торжественный праздничный день  

Вам пожелать очень многое нужно:  

Счастье, любви, пониманья во всем,  

Жить хорошо, интересно и дружно.  

Самое главное, чтобы беда  

Дом ваш всегда стороной обходила,  

Чтобы у вас главным гостем всегда  

Счастье семейное было.  

Советчиком вашим и спутником вашим  

Пусть мудрость и верность будут всегда.  

Доверие, нежность - все чувства прекрасные  

Пусть не иссякнут у вас никогда.  

Дети растут пусть послушными, чуткими,  

Пусть не доставят вам бед и хлопот.  

Год пусть у вас проходит минутами,  

Жизнь протекает у вас без забот.  

Пусть никогда ни друзья, ни знакомые  

Дом не обходят ваш стороной.  

А самое главное - будьте влюбленными,  

Любите друг друга всею душой.  

Вместе вам жить очень долго до старости,  

Пусть каждый год к вам приходят все вновь  

Счастье, удача, семейные радости,  

Как говорится: Совет да Любовь!  

 

43 

На вашей свадьбе быть не можем,  

Но телеграммой подтвердим.  

Пускай без нашего участья  

Всегда сопутствует Вам счастье.  

Желаем паре молодой  

Дожить до старости такой,  

Чтоб внуки Вам кричали Горько!  

На Вашей свадьбе золотой.  

 

44 

Что пожелать Вам?  
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Конечно - счастья!  

Оно везде: в цветах, в мечтах,  

Порою в музыке, порой в ненастье,  

Порою только в дорогих глазах.  

Пусть не коснется вас беда,  

Так будьте счастливы всегда!  

 

45 

Желаю вам счастья,  

Желаю удачи,  

Желаю веселья и смеха в придачу,  

Желаю здоровья, желаю задора,  

В семье чтобы не было капли раздора.  

 

46 

Как в старой притче:  

Родится мальчик - сажают тополь,  

Родится девочка - сажают березку.  

Так пусть под окнами вашего дома  

Растут березовая роща и тополиная аллея.  

 

47 

Хотим, чтоб музыка звучала,  

Чтоб скучно не было вдвоем.  

Пусть будет двойня для начала -  

Мы вам коляску привезем.  

Мы пожелать вам много можем,  

Но повторяем вновь и вновь:  

И вот, что главное желаем -  

Совет вам, счастье да любовь.  

 

48 

Пусть все сбудется, что снилось,  

Все, что радовало глаз.  

Чтобы счастье поселилось  

В доме запросто у вас,  

Чтобы вы не обронили  

Это счастье на лету,  

Навсегда бы сохранили  

Нежность, ласку, теплоту.  
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49 

Для вас, молодые, дворцы голубые  

Во всех городах создают,  

Чтоб в памяти были те дни золотые,  

Когда вас семьей назовут.  

Дружно живите, друг друга любите.  

Пусть жизнь будет счастьем полна!  

Верность храните, деток растите,  

За все это пейте до дна!  

Чтоб жизнь молодую прожить не впустую,  

Чтоб было о чем вспоминать.  

Желаю вам свадьбу свою золотую  

За этим столом отмечать.  

 

50 

Пусть не погаснет никогда  

Счастливой жизни зорька!  

Пусть будет счастье вам всегда!  

А на сегодня - горько!  

 

51 

Всех благ вам в жизни и здоровья,  

Богатства, мира и тепла.  

Семья, согретая любовью,  

Всегда надежна и крепка.  

Чтоб ваш союз был в радость только,  

Чтоб дети были возле вас,  

Вам, молодым, мы скажем просто:  

Живите дружно, в добрый час!  

 

52 

Желаем вам прожить в согласье много лет  

И не встречать ни зла, ни бед.  

Чтоб дети выросли людьми,  

Чтоб в мире не было войны.  

И чтоб на свадьбах ваших внуков  

Вы танцевали вальс друг с другом.  

 

53 
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Счастья вам, друзья-молодожены,  

Радости и самых светлых дней.  

Вы теперь семья, и по закону  

Оба вы принадлежите ей!  

Будут у вас радости и беды,  

Все придется в жизни испытать...  

Но держите курс лишь на победу!  

"Горько!" вам, но горести - не знать.  

 

54 

Поздравляем с Днем рождения вашей семьи!  

Пусть ее минут ненастья!  

Пусть обходит стороной беда!  

Мир, любовь, согласье, дружба, счастье  

Пусть в ней поселятся навсегда!  

Много верных вам друзей  

И желанных вам гостей.  

Шутки, пляски, пенье, смех  

В доме радуют пусть всех!  

Чтобы в семействе дружном  

Был самый яркий свет.  

Желаем только счастья,  

Любовь вам да совет!  

 

55 

С законным браком поздравляем,  

Любви и счастья вам желаем,  

Взаимного понимания,  

Достатка, процветания.  

По жизни дружно вы идите.  

Детей растите и любите.  

Друг друга очень берегите.  

А коль оступитесь порой,  

Плечо подставит пусть другой.  

И даже в самой старости  

Живите Вы без старости.  

 

56 

Долгие годы желаем прожить,  

Верно любить и любимыми быть.  
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В жизни тревоги и горя не знать -  

Вот что хотим мы вам пожелать.  

 

57 

Сегодня свадьба.  

Взявши кольца в руки  

Сумейте их до старости сберечь.  

Судьба дает любовь вам на поруки,  

Не забывайте первых нежных встреч.  

 

58 

Сейчас, пpекpасным вечеpом,  

За свадебным столом  

Мне Вас поздpавить хочется  

С пpекpастным Вашим днем.  

Любовь Вам, дpузья милые,  

Любовь Вам да Совет.  

Живите жизнью счастливой,  

Живите до ста лет.  

У Вас еще все в будущем,  

Еще все впеpеди,  

Живите дpужно, весело.  

Счастливого пути.  

 

59 

Поздравляем молодых,  

Желаем много счастья,  

Пусть минует в жизни вас  

Всякое ненастье.  

Пусть медовою рекой  

Жизнь у вас струится,  

И, как месяц молодой,  

Сын у вас родится,  

Дочку вам, как маков цвет,  

В утешенье маме.  

Ну а сколько будет их,  

Вы решайте сами.  

 

60 

Желаем вам прожить без скуки  
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Счастливой дружною семьей  

До дня, когда вас ваши внуки  

Поздравят с свадьбой золотой!  

 

61 

Желаем нашим новобрачным,  

Чтоб путь их в жизни был удачным,  

Чтоб дом всегда был полной чашей,  

Жизнь с каждым днем - светлей и краше!  

Пусть ярко солнце мира светит,  

Пусть принесут вам радость дети,  

Чтоб вместе паре молодой  

Дожить до свадьбы золотой.  

 

62 

За шумным свадебным столом,  

Как светоч дружбы, доброты,  

Зажгли сегодня вы вдвоем  

Звезду надежды и мечты.  

Так пусть же этой дружбы свет  

Вам светит ярко без конца.  

Чтоб бесконечно, много лет  

Сплетались два кольца.  

 

63 

Молодоженов поздравляем,  

Любви и счастья им желаем,  

Мужу - слушаться жену  

И любить ее одну,  

А жене - рожать детишек,  

Милых, славных шалунишек!  

Ждем от вас богатырей  

И красавиц-дочерей.  

А еще мы вам желаем  

Молодыми вечно быть,  

Нас на свадьбу золотую  

Не забудьте пригласить.  

 

64 

Ну, что пожелать жениху и невесте?  
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Чтоб были всегда и во всем они вместе.  

Вместе спали, ели, пили,  

Детей в садик бы водили.  

Чтоб ссоре не было даже причины!  

Первым всегда пусть уступит мужчина.  

Любовь берегите доверчиво, зорко.  

И только на свадьбе пусть будет вам "Горько!"  

 

65 

Дорогие молодожены!  

В этот торжественный и праздничный день  

Поздравляем с Днем вашей Свадьбы.  

Днем сочетанья любящих сердец,  

Семьи Созданья!  

От всей души желаем - радости и счастья.  

Пусть Вас обходят стороной несчастья.  

Пусть воплощаются заветные мечты,  

Хранимые в уютных уголках любви.  

И песнь добра, взаимопонимания и мира  

Пусть наиграет Вам весны прекрасной лира.  

И сложится зеленая листва  

В Два Обручальных золотых кольца.  

Природная картинка с ветром разлетится  

Но Ваша - пусть навеки сохранится  

В Созвездии удачи и душевной теплоты,  

Благополучия, надежд и пламенной любви.  

Вы сами властелины во Вселенной  

Своей Судьбы; Единой и Священной.  

И помните об этом до конца,  

Любовью окрылив свои сердца.  

Улыбками встречая дни за днями.  

Терпеньем на обиды отвечая.  

И новой жизни появленье  

Пусть долгожданным будет продолженьем  

Соединенья двух прекрасных душ.  

Защитником пусть будет муж.  

Жена - надежным крепким тылом.  

И, чтобы никогда хорошее не проходило.  

Живите, в золоте купаясь,  

Шампанским сладким обливаясь.  
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И Верность обоюдную храня  

Любовь не растеряйте сквозь года.  

 

66 

Благословен Ваш день!  

Сегодня Вы - герои.  

Отважиться в наше время на такое!  

Сердца друг другу распахните,  

Любовь дана Вам - так любите!  

Любите, умножая радость вдвое,  

Любите, разделив беду на два.  

До свадьбы золотой дойдет Ваш поезд  

Коль муж увидит, что его жена  

Так же добра, как и красива.  

К тому же теща так умна,  

Как мать его.  

Чтоб женщин этих трех  

Он пуще глаза своего берег!  

 

67 

Любовь к Вам в дом пускай войдет,  

Не просто словом и звучаньем  

Пусть среди Вас она живет,  

Как соль, как хлеб насущный.  

Пусть Ваших чувств не охладят  

Ни бури, ни ненастья,  

И пусть, войдя в семью, царят  

Здоровье, мир и счастье.  

Пусть дети явятся для Вас  

Любви взаимным знаком.  

Пусть брак Ваш будет - высший класс!  

Хотя зовется браком.  

 

68 

Свадьба пляшет от венца,  

Развевает ленты.  

Обручаются сердца  

Под аплодисменты.  

Нет для грусти на веку  

Времени и места,  
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Если горько жениху,  

Подсластит невеста.  

 

69 

Рукой судьбы благословенный,  

Любовью светлой вдохновенный  

Свершился брачный Ваш союз.  

И Вы - в плену семейных уз.  

Едина в жизни Вам дорога,  

И Вы по ней ступайте с богом  

От свадебного рушника  

Через года в руке - рука.  

Пред Вами - царство Гименея,  

Его заботы и затеи  

Теперь наполнят Ваши дни,  

Пусть будут радостны они!  

Я Вам желаю много счастья,  

Живите в мире и согласье,  

Чтоб был детишек полон дом,  

И не было нужды ни в чем.  

 

70 

Пусть этот день, как светлый праздник,  

Вольется радостью в ваш дом,  

И вашу жизнь навек украсят  

Надежда, Счастье и Любовь.  

И пусть Любовь весенней зорькой  

Не гаснет долгие года,  

Пусть лишь на свадьбе будет "Горько",  

А в вашей жизни - никогда!  

Живите весело и дружно,  

Имейте все, что в жизни нужно,  

Храня огонь любви святой 

До самой свадьбы золотой! 



 240

 

Свадебные юбилеиГодовщины юбилеев: 

 

1 год - СИТЦЕВАЯ СВАДЬБА 

Принято обмениваться ситцевыми платочками. Подарки молодоженам: из ситца, 

хлопка, шелка, нейлона. Эти материалы символизируют молодость и чистоту. 

1 

Совместной жизни год ваш был испытан, 

А, значит, это означает, 

Любовью, верностью он был у вас пропитан, 

Ведь ситцевую свадьбу отмечаем. 

Чтоб дальше жизнью могли вы насладиться, 

Друг друга общество всегда было приятно, 

Сегодня дарим вещи вам из ситца, 

Живите счастливо, легко, занятно! 

 

2 

В памяти так трепетно, свежо  

Прошлогодней свадьбы торжество.  

Молодой супруг внес на руках  

В дом жену с улыбкой на устах.  

Сколько было радости в глазах!  

Сколько счастья в любящих сердцах!  

Сколько поздравительных речей  

И напутствий было от гостей!  

Длинным был для вас прошедший год.  

Череда событий, хоровод  

Радостей, открытии и невзгод.  

Но любовь в семье - секретный код,  

К счастью открывающий пути.  

Вер дороги надо вам пройти,  

Чтоб свое, единое, найти,  

Через жизнь большую пронести.  

Ситцевый справляя юбилей,  

Как и ткань, - чем проще, тем милей,  

Будьте друг для друга долгий срок.  

Старт хорош, медовый год истек...  

 

3 

Желаем вам здоровья крепкого на годы,  
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Удач на жизненном пути,  

Тепла и нежности для сердца,  

Достатка, мира для семьи.  

Желаем, как море, огромного счастья,  

Как солнце горячей и вечной любви,  

Пусть и в дождливые дни, и в ненастье  

В душе вашей вечно поют соловьи!  

 

4 

Дорогая (дорогой)!  

Поздравляю с праздником.  

За подарок тканевой  

Не ругай проказника.  

Кусок лайкры или ситца  

Пусть в рулон вдруг превратится,  

Чтоб в дальнейшем целый год  

Не ведать с тряпками хлопот!  

 

5 

Желаю вам счастья, желаю удачи,  

Желаю веселья и смеха в придачу.  

Желаю здоровья, желаю задора,  

В семье чтобы не было капли раздора.  

 

2 года - БУМАЖНАЯ СВАДЬБА 

1 

Поздравляем с юбилеем! 

Пусть пока он небольшой, 

Как пожили вы семьей - 

Стали ближе и роднее. 

Вам теперь уже понятно, 

В чем друг другу уступить, 

Чтоб в ладу и счастье жить, 

В доме климат был приятный. 

Крепче с каждым днем семья! 

Год назад стал дом богатый: 

Превратились в маму с папой, 

Малыша в дом принеся. 

Для уютного жилья 

В ваш бумажный юбилей 
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Дарим, что всего ценней, 

В чем нуждается семья. 

И еще раз поздравляем! 

Жить в любви и впредь желаем! 

 

2 

Напишу тебе письмо я –  

О любви своей,  

Чувства сильного не скрою,  

Прочитай скорей!  

Прочитай, как сердце бьется  

У меня в груди!  

Для тебя в письме найдется  

Комплемент один. 

Что мало письмо – неважно,  

Важно, что сейчас  

Наступил черед бумажной  

Свадьбы и для нас! 

 

3 

Пусть говорят, что бумага легко горит и хорошо рвется. Зато только на ней можно 

написать самые прекрасные слова. Так выпьем же за бумагу и все то, что муж и жена 

могут написать на ней. За бумажную свадьбу! 

 

4 

Пусть бумага двух лет вашей совместной жизни горит не переставая пламенем любви и 

неугасимой страсти! 

 

5 

Предлагаю выпить за бумажную свадьбу, из материала которой можно сделать 

кораблик, с успехом плавающий по волнам житейской жизни!  

 

3 года - КОЖАНАЯ СВАДЬБА 

1 

День свадьбы вы не забываете  

И ежегодно отмечаете.  

Дожили вы до свадьбы кожаной,  

Своей дорогой шли, нехоженой.  

Семья сложилась у вас крепкая -  

Явленье радостное, редкое.  
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В любви живете, а не маетесь,  

Все краше сделать жизнь стараетесь.  

Растите сына, развиваете,  

Семью делами укрепляете.  

И дай вам Бог так дальше жить,  

Очаг семейный свой хранить.  

Пришли к вам в дом мы с поздравленьями  

По зову сердца, со стремленьями  

В честь юбилея одарить,  

Своим подарком удивить.  

Пусть дом ваш будет полной чашею.  

Любуемся семьею вашею.  

Три года прожили в ладу,  

В жизнь воплотив свою мечту.  

 

2 

Я твоей любуюсь кожей  

Каждый день и час,  

Мне, поверь, всего дороже  

Семейный наш очаг,  

И чтоб дом был полной чашей,  

Чтоб сладко было нам,  

Давай поставим в спальне нашей  

Кожаный диван!  

 

3 

С трехлетьем свадьбы поздравляю,  

Счастья, радости желаю.  

Никогда чтоб не болели  

И с годами молодели,  

И чтоб муж твой дорогой  

Согревал тебя душой!  

 

4 года - ШЕЛКОВАЯ СВАДЬБА 

1 

Пусть уже четыре года  

Со свадьбы и прошло, -  

Никуда любовь не делась,  

Счастье не ушло.  

Гадом буду, не забуду  
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Как был/была с тобой я  

Мягче льна, нежнее шелка,  

Радость ты моя!  

 

2 

Поздравляем с четырехлетием  

Совместной супружеской жизни!  

Живите весело и дружно,  

Имейте в жизни все, что нужно,  

Храните огонь любви святой  

До самой свадьбы золотой!  

 

3 

Мне бы очень хотелось, чтобы молодые дожили до золотой свадьбы во здравии, храня 

верность друг другу, не забывая о любви и нежности. Пусть ваш союз будет самым 

удачным, счастливым и преданным, являясь для нас наглядным примером того, как 

нужно прожить свою жизнь.  

Я хочу пожелать, чтобы вы всегда были вместе, разделяли все горести и неприятности 

и по-прежнему оставались преданными по отношению друг к другу!  

 

5 лет - ДЕРЕВЯННАЯ СВАДЬБА 

1 

Этот юбилей считают значительным. Супруги в этот день дарят друг другу различные 

резные предметы домашнего обихода, изготовленные из дерева: шкатулки, 

подсвечники, деревянную посуду. 

 

2 

Пять лет вы вместе - это не пустяк! 

Обиды были? Пусть совсем не много. 

Но счастливы вы все же. Это так. 

Любовь всегда у вашего порога! 

А к свадьбе деревянной мы подарим 

Вот эти деревянные предметы. 

И пожеланья счастья вам направим, 

И добрые на ваш совместный путь заветы! 

 

3 

Пять полных лет семья живет  

И от любви большой растет.  

Богатства множа каждый год,  
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Свой быт особый создает.  

Контроль в делах, тонкий расчет,  

Без мотовства - в деньгах учет.  

А вот в любви - наоборот:  

Обилье ласк, безумств, щедрот.  

Вы продолжаете полет,  

Не снизив прежних лет высот.  

И пусть еще пять лет пройдет -  

Любовь спасет от всех невзгод.  

И в пятилетний юбилей  

Нет пары лучше и нежней!  

 

4 

Ствол судьбы - уже не ветка,  

Вот и ваша пятилетка!  

Вьется молодость задорно  

Перекрестками дорог.  

Счастья вам, как мир, большого.  

Да сверкай любви подкова,  

Чтобы делом стало слово  

И во всем хранил вас Бог!  

 

5 

Добрая, желанная  

Свадьба деревянная!  

Доски, ложки, ковшики -  

Расписной узор!  

Радости вам, милые,  

Чтобы с новой силою  

В пятилетку новую  

Направляли взор.  

Чтобы жили песенно,  

Солнечно и весело.  

В ногу шли со временем  

(стало быть - в струю!),  

Чтоб сбывалось главное,  

И слова заздравные  

Чествовали ласково  

Дружную семью.  
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6 

Пятилетие супружества -  

Праздник добрый, дорогой.  

Пусть счастливых душ содружество  

Будет вашею звездой,  

Чтоб не вышла бесталанною  

Жизнь в дороге непростой.  

Чтобы свадьба деревянная  

Доросла до золотой!  

 

6 лет - ЧУГУННАЯ СВАДЬБА 

1 

Чугунная свадьба пришла в ладный дом.  

Шесть лет как любовь поселилася в нем.  

Крепка, как чугун, чудо-сплаву под стать.  

Как этих влюбленных нам не поздравлять?!  

Пришли, чтоб отметить шестой юбилей.  

Примите подарки от нас поскорей.  

Желаем вам в счастье прожить много лет,  

Чтоб в доме не гас ваших чувств нежных свет.  

 

2 

Пусть ваша жизнь будет такой же увесистой, как чугун, а ваша любовь - такой же 

мощной!  

 

3 

Дорогие! В день шестой годовщины вашей свадьбы мы рады высказать наши душевные 

приветы и поздравления и пожелать всякого благополучия. Пусть вам всегда будет 

хорошо вдвоем, пусть вас ценят на работе, регулярно повышают зарплату, пусть ваше 

здоровье будет по-сибирски крепким и вас окружают радость и внимание!  

 

 

 

7 лет - МЕДНАЯ СВАДЬБА 

 

1 

В этот день супруги обмениваются медными монетами в залог будущего счастья, а их 

друзья, родственники и знакомые дарят изделия из кованой меди, медную посуду и 

бижутерию. 
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2 

Семь лет – уж прожито не мало! 

И это уж, конечно, показатель 

Того, что общий путь вам дорог и приятен, 

Не зря же свадьба из медного металла! 

А, значит, и подарок должен медным быть. 

И, чтобы жизнью дальше наслаждаться, 

Друг друга нужно радовать стараться, 

Ну, а любовь и счастье сохранить! 

 

3 

Цифра 7 - одна из главных.  

Это цифра полноты,  

Счастья, мира, слов заздравных  

В доме, где царят цветы.  

На прекрасной свадьбе медной,  

Шумной, звонкой и безбедной  

С медными монетами  

В пальчиках согретыми,  

Чтобы все печали  

Навсегда пропали!  

Жить и впредь вам весело,  

Ласково и песенно!  

 

4 

Вместе прожито семь лет.  

Сколько радостей и бед  

Вами было пережито,  

Но от глаз чужих сокрыто:  

Спор в семье - не напоказ,  

Не для любопытных глаз.  

Семилетие прожить -  

Не чайку вдвоем попить,  

Непростая это дата:  

Разбегаются ребята...  

Непонятно, дело в чем,  

Быт заел иль чувств надлом?  

Вы до свадьбы рыже-медной  

Добрались тропой победной:  

Сберегли любовь свою,  
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От беды спасли семью.  

Медной джезвой одарим.  

В доме кофе - дом любим,  

 

5 

Семь годков, как семь деньков,  

Пролетели ярко,  

Но, как прежде, светлых слов  

Сердце жаждет жарко.  

Будьте счастливы, друзья,  

И живите долго:  

Чем надежнее семья,  

Тем верней дорога.  

И не дай вам Бог сложить  

Крылья молодые.  

Вашей медной свадьбе - жить,  

Чтоб встречать другие.  

 

8ЛЕТ - ЖЕСТЯНАЯ СВАДЬБА 

1 

Восемь лет - хотя и не начало,  

Но уже отрезок неплохой!  

Юбилеев впереди немало,  

Лишь бы не была судьба лихой.  

От души вам этого желаем.  

Радуемся с вами горячо,  

И с большой любовью поздравляем.  

И с надеждой новой обещаем,  

Что не раз попразднуем еще!  

 

2 

Жестяная свадьба - восемь долгих лет!  

Сохранить смогли вы в душах теплый свет.  

Этим светом полон ваш уютный дом,  

Дружно всей семьею вы живете в нем.  

Мы вас поздравляем  

С восьмилетней датой!  

От души желаем  

Быть семьей богатой.  
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3 

Восемь лет прошли вы вместе,  

Срок как будто невелик.  

Пусть несет благие вести  

Вашим душам каждый миг.  

 

4 

Поздравляем вас, родные.  

Счастья вам в пути земном,  

Чтоб ни беды, ни стихии  

Не разрушили ваш дом!  

Чтобы все на свете было  

Замечательно у вас.  

И любовь всегда хранила  

Новых радостей запас.  

 

5 

Вот и свадьба жестяная,  

Поздравляем, обнимаем,  

Дарим печку - чудо,  

Новую посуду,  

Всю, как есть, из жести.  

Чтоб вы были вместе  

8 раз по 8 лет!  

И хранили свой секрет  

Молодого счастья,  

Крепкого согласья!  

 

9 лет - ФАЯНСОВАЯ СВАДЬБА 

1 

В календаре семейных дат  

Фаянсовый ее наряд.  

До юбилея целый год:  

Без "девяти" счет не идет!  

Хотя у вас не юбилей,  

Поздравить хочется скорей  

С девятой годовщиной,  

Совсем не без причины.  

Вас поздравляем с этой датой!  

Живите дружной и богатой  
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Любовью, счастьем и семьей,  

И так - до свадьбы золотой!  

 

2 

Что можно сказать о фаянсовой свадьбе? А то, что изделия из этого материала красивы 

и дороги. Так выпьем же за вашу семью, которая за прошедшие девять лет стала 

действительно дорогой для вас, и за красоту чувств, сохранившихся, несмотря на 

прошедшие годы! 

 

3 

Мне кажется, что фаянсовую свадьбу можно сравнить с дорогим сервизом. Поэтому 

желаю вам, чтобы ваш сервиз был рассчитан на множество персон, и из его приборов 

отведали бы угощение как можно больше родных и друзей. Выпьем же за это!  

 

10 лет - РОЗОВАЯ СВАДЬБА 

1 

Принято приглашать всех, кто был при бракосочетании. Муж обязательно дарит жене 

букет алых роз. Гости дарят изделия из олова и аллюминия и, конечно, тоже розы. 

 

2 

Ваш первый юбилей сегодня отмечаем, 

Все десять лет венчают розы, 

Ведь розовая свадьба означает, 

Что были и шипы, и даже слезы! 

Но, подарив вам розовый букет, 

Мы не шипы, цветы, на первом месте ставим. 

Примите добрый, искренний завет: 

Любви вам, счастья, радости желаем! 

 

3 

Рядышком десяток добрых лет,  

А в глазах все тот же нежный свет,  

И теплом наполнены сердца,  

Словно не коснулись их года.  

Не было как будто глупых ссор...  

Были, но не гас от них костер  

Милого, родного очага -  

И семья по-прежнему крепка.  

Мы вам дарим розовый букет  

В честь прожитых вместе славных лет.  
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Свежесть ваших чувств, как свежесть роз,  

Пусть волнует до счастливых слез.  

 

4 

Роняют розы аромат,  

Сияет юбилей,  

И радостно встречает взгляд  

Всех дорогих гостей.  

И пусть счастливая судьба  

Вам дарит вновь и вновь  

Сегодня, завтра и всегда  

Удачу да любовь!  

 

5 

Через 10 лет невеста  

Снова с розами в руках,  

И для свадьбы мало места,  

И широк души размах.  

Поздравляем, дорогие,  

И желаем всей душой  

Чувств прекрасных,  

Как впервые,  

Жизни яркой и большой!  

 

6 

Пять да пять - десяток лет:  

Юбилей прекрасный,  

Новых радостей букет,  

Новый добрый праздник.  

Поздравляем!  

Запах роз  

Пусть струится шире,  

Чтоб вам жить без гроз и слез  

В лучезарном мире!  

 

11 лет - СТАЛЬНАЯ СВАДЬБА 

1 

Предлагаю выпить за то, чтобы сталь прожитых лет скрепила ваши души и сердца на 

все оставшиеся годы!  
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2 

Так закалялась сталь! И вот теперь наконец она стала настолько прочной, что не 

разрушится даже взрывом. Потому выпьем за сталь ваших одиннадцати совместных лет 

и за будущее счастливые дни и годы!  

 

3 

Как известно, их хорошего металла делаю самолеты. Так выпьем же за то, чтобы из 

металла вашего брака сделали такой самолет, который летал бы только в самые 

прекрасные страны!  

 

4 

В связи с переходом обоими супругами N одиннадцатилетнего рубежа совместной 

жизни фамилия N меняется на фамилию Сталины! Ура!!!  

 

12 лет - НИКЕЛЕВАЯ СВАДЬБА 

1 

В этот день давайте вместе  

Выпьем мы вина:  

За красавицу-невесту  

Пей, жених, до дна!  

Пусть двенадцать лет промчалось,  

За жену свою  

Пей, жених, гони усталость,  

Ты все также юн!  

 

2 

Кабы ведать, кабы знать бы, 

Что несет судьбы виток? 

Вот и никелевой свадьбы 

Подошел черед и срок. 

Да не станут будни серы! 

Сохраняйте прежний блеск 

Гармоничности и меры, 

Веря в истинность чудес! 

И за дружеским столом 

Вспоминайте о былом! 

 

3 

В горах есть один прекрасный способ сохранить молодость: дни, которые проводятся с 

гостями, не считаются. Поэтому выпьем за то, чтобы молодые как можно больше 
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времени провели в застольях и празднествах, за то, чтобы они становились все моложе 

и моложе!  

 

4 

Никель, между прочим, высоко ценится на международном рынке. А потому я 

предлагаю выпить за все ценное, что дали вам годы вашей совместной жизни, за вашу 

любовь, за детей, за дом - полную чашу!  

 

13 лет - КРУЖЕВНАЯ СВАДЬБА 

1 

Почему тринадцатый юбилей называется кружевной свадьбой? Потому, что кружевницы 

долгие месяцы, а иногда даже годы плетут свои чудесные изделия. Когда же они 

заканчивают работу, то бывает невозможно оторвать глаз от их чудесного творения. 

Так и ваша семейная жизнь - долгие годы плелась в прекрасное кружево.  

Так давайте выпьем за эту чудесную работу! 

 

2 

С давних времен кружевами люди украшали свою одежду. И мужчины и женщины 

надевали их на себя, чтобы выглядеть красивыми. Поэтому я хочу пожелать вам: 

носите кружева вашей совместной жизни! Они так хороши!  

 

14 лет - ХРУСТАЛЬНАЯ СВАДЬБА 

1 

Вот мы и дожили до того момента, когда символом вашей годовщины стал 

полудрагоценный камень. Не стоит считать, что полудрагоценный - еще не 

драгоценный. Нужно думать так: полудрагоценный - это почти драгоценный.  

Так давайте же выпьем за то, чтобы все полудрагоценные камни со временем 

становились драгоценными!  

 

2 

Астрологи говорят, что агат - это камень, дающий защиту от дурных сил. Так пусть же 

он защитит вас и ваш дом от всего дурного!  

 

3 

Стекло или хрусталь символизируют чистоту и безоблачность семейной жизни. 

 

15 лет - СТЕКЛЯННАЯ СВАДЬБА 

1 

Семье пятнадцать лет. И это дата! 

Вы вместе в горести и радости, во всем. 
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Любовью стала вам друг другу плата, 

И трудности легко перенести вдвоем. 

Подарок наш, конечно, из стекла. 

Чтоб были также чисты ваши отношенья, 

Но ваша жизнь, желаем, чтобы не была хрупка, 

Текла без горестей, обид и сожалений! 

 

2 

Пятнадцать лет и вновь рассвет  

Такой же, как тогда, впервые.  

И расстояний просто нет,  

И вы сегодня "молодые".  

Не дай вам Бог разбить стекло  

Своей любви, судьбы и чести.  

Да будет ясно и светло  

Всегда, когда во всем вы вместе!  

 

3 

Не верьте, что любовь ушла,  

Себя привычкой заменив,  

Она по-прежнему жива,  

В заботу всю себя вложив,  

В тепло, душевность очага  

И вами созданный уют,  

В детей (семья детьми крепка!)  

И в веру что не предадут.  

За полтора десятка лет  

Вы ощутили хрупкость чувств.  

В стеклянной свадьбе скрыт секрет  

Сохранности семейных уз.  

 

4 

Не раз еще нам повстречаться  

За этим дружеским столом.  

Хотя немало лет - пятнадцать  

Уже прошло своим путем.  

Стекло и хрупко, и красиво -  

Храните дорогой сосуд.  

Желаем много лет счастливых  

Без тягот и душевных смут.  
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5 

Свадебка стеклянная,  

Свадебка желанная,  

Пятилетки сгрудились -  

Сразу целых три.  

Дай вам Бог хорошего,  

Чтобы сказка прошлого  

Продолжалась сызнова  

До земной зари.  

Чтобы беды с бурями  

Брови не нахмурили,  

И плечо подставили  

В трудный миг друзья.  

Чтоб сбывалось светлое,  

Самое заветное,  

Радовали близкие  

И росла семья.  

 

20 лет - ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА 

1 

Праздничный стол сервируется новым фарфоровым сервизом. 

 

2 

Уж двадцать лет тому назад 

Навеки вы сердца скрепили. 

Совместной жизни заложили сад, 

Который много лет растили. 

Мы дарим вам, конечно же, фарфор. 

Пусть ваши отношенья будут также нежны, 

На это мы и сделаем упор 

Средь пожеланий к свадьбе бесконечных! 

 

3 

Волненье и восторг в сердцах  

И даже слезы на глазах:  

Как раньше, двадцать лет назад,  

Вновь поздравления звучат.  

Прошли немалый в жизни путь,  

В семье постигли смысл и суть  
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И в свой двадцатый юбилей  

Друг друга цените сильней.  

Фарфор изящный на столе  

Как символ чистоты в семье.  

Вы мудро целых двадцать лет  

Любовь хранили да совет.  

Да, все в семье у вас на лад:  

Детьми и счастьем дом богат,  

Заботой, нежностью, теплом -  

И ваша ведь заслуга в том.  

А нам приятно поздравлять  

Семью, где мир и благодать,  

Где сохранен сердец союз  

И верность, прочность брачных уз.  

Мы поздравляем вас сердечно!  

Любви желаем бесконечной!  

Пусть дети радуют сердца  

И счастье будет без конца!  

 

4 

Красив фарфоровый сервиз!  

А позади - большая жизнь.  

Но впереди - дороги, встречи,  

Друзья и светлая судьба.  

Живите, счастью не переча,  

И если груз падет на плечи,  

Пусть будет он по-человечьи  

Вполне по силам, как всегда.  

 

5 

Двадцать лет - приличный срок.  

И давно подрос сынок,  

Но любовь на радость скора.  

Из дареного фарфора  

Пусть парок живого чуда  

Поднимается сейчас.  

Ваше чудо - дом прекрасный,  

Взор улыбчивый и ясный,  

Да надежда, что всегда  

Будут добрыми года.  
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6 

До чего же это здорово,  

Если дружная семья!  

Мы со свадьбою фарфоровой  

Поздравляем вас друзья!  

Пусть сияют розы алые,  

Только радость дарит жизнь!  

20 лет - года немалые.  

К юбилею вам - сервиз.  

 

7 

Вот и два десятка лет  

По дороге общей  

Вы прошли, не зная бед,  

Налегке и с ношей.  

Не состарилась надежд  

Молодая сила,  

Взгляд глубокий, голос свеж  

И судьба - красива.  

Пусть любовь хранит всегда  

Вас и впредь, родные.  

И счастливая звезда  

Светит, как впервые! 

 

8 

Двадцать лет, пожалуй, срок, 

Но любовь не гаснет. 

Пусть с ее земных дорог 

Не уходит счастье. 

Пусть сияют вам всегда 

И Луна, и Солнце, 

И заветная звезда 

С неба не сорвется. 

Дорогие, от души 

В буднях неизбежных 

Новых вам дорог больших, 

Чувств желанных прежних. 

 

9 
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Мы с друзьями спорили: 

Что вам подарить? 

Взяли - офарфорили, 

Так тому и быть! 

Чтоб и впредь, как хочется, 

Было вам светло. 

А любовь - не кончится, 

Если повезло 

Жить в глубокой нежности, 

В дорогой семье, 

В солнечной безбрежности 

На родной земле. 

 

10 

Когда-то жители Древнего Китая изобрели технологию изготовления фарфора. И 

несмотря на то, что спустя века фарфор распространился по всему миру, китайский 

фарфор остается дорогим и ценится выше любого другого. Так выпьем же за то, чтобы 

фарфор вашей совместной жизни не уступал по качеству китайскому!  

 

25 лет - СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА 

1 

Как правило, на двадцатипятилетнюю свадьбу приглашается вся родня. Рялом с 

золотым обручальным кольцом на палец надевается еще и серебряное колечко. Дарят 

изделия из серебра, а также предметы обихода, ценные книги, хорошее вино, конфеты. 

 

2 

Серебряная свадьба – века четверть! 

Любовь ваш правит бал уж много лет. 

Такую дату грех нам не отметить, 

Пусть каждый день несет вам солнца свет! 

И серебро, что дарим вам на счастье, 

Пусть принесет удачу, радость. 

А сохранить любовь у вас во власти, 

Живите вместе – в этом жизни сладость! 

 

3 

Свадьба радостная грянула -  

25 отрадных лет!  

Серебро сияет заново,  

Аромат струит букет.  
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Дорогие, поздравляем вас,  

И желаем не стареть,  

Чтобы счастье не растаяло,  

Чтобы голосу звенеть.  

И какие испытания  

Ни придут, - желаем жить  

Так, как в первое свидание,  

О котором не забыть.  

 

4 

На пути совместном -  

Значимая веха.  

Вы прожили вместе  

Ровно четверть века!  

И пришла к вам свадьба  

В блеске серебра.  

Дом хоть не усадьба,  

Но гостей в нем - тьма!  

Двадцать пять уж лет  

Вместе прошагали.  

Радостей и бед  

Много повидали.  

А друзья всегда  

Рядом были с вами  

И за столько лет  

Как родные стали.  

Серебром блестит  

В четверть века дата.  

Музыкой звучит,  

Радостью богата.  

Поздравляем вас  

С этим юбилеем!  

Вы средь нас сейчас  

В самом апогее  

Славы и любви,  

Радуя собой.  

Вам еще идти  

К свадьбе золотой.  

Пожелаем много  

Счастья на пути.  
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Пусть светла дорога  

Будет впереди!  

 

5 

И какие испытания  

Ни грядут, - желаем быть  

Вам такими, как на свидании,  

О котором не забыть.  

Отчего грустны немножко  

Лучезарные глаза?  

Вот серебряные ложки:  

Нынче хмуриться нельзя.  

Не беда, что годы-птицы  

Улетели навсегда.  

Вам не даст с дороги сбиться  

Путеводная звезда.  

И серебряное лето  

(или, может быть, зима)  

Будет новым ярким светом  

И опять сведет с ума.  

Будут новых свадеб песни  

(юбилеев-то не счесть!),  

Не бывает жизнь чудесней  

Таковой, какая есть.  

 

6 

Вот и четверть века вместе  

Прошагали в жизни вы!  

Были весны, были песни,  

Многие сбылись мечты.  

Было небо яркой сини.  

Счастье доброе в семье.  

Жить вам впредь еще красивей  

И счастливей на земле!  

На висках серебро,  

На судьбе - серебро.  

Пусть ваш дом не покинут  

Любовь и добро!  

Пусть оставшихся лет  

Нескончаемый свет  
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Будет прежней надеждой  

И дружбой согрет.  

Пусть вас любят везде,  

Пусть вас ценят всегда,  

И не гаснет над вами  

Живая звезда,  

Под которой вы вместе  

Так много прошли  

По нелегким, но памятным  

Тропам земли.  

 

7 

И вот серебряная дата -  

Одна из самых светлых дат.  

И все, чем жили вы когда-то,  

Теперь дороже во сто крат.  

Прошли года, остались чувства,  

Которым просто нет цены,  

Хотя порой немного грустно,  

Что не вернуть былой весны.  

Пусть серебро легло незримо  

На ваши долгие года, -  

Друг другу вы необходимы  

Сегодня так же, как всегда.  

 

8 

Живете вместе четверть века - 

Едите воблу, пьете квас... 

И нет на свете человека 

Счастливей каждого из вас 

Но, пусть и заедает быт, 

Любовь кипит в вас - не остыла, 

И день венчальный не забыт! 

...Серебряной - чудесной - свадьбы, 

День новых дел и чувств, страстей, 

Вам этот день еще назвать бы 

Днем ваших золотых детей! 

Привет шлем паре (будто неизвестной!): 

Сто лет вам счастья - жениху с невестой! 
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9 

Особенная свадьба - 

Серебряный удел. 

На ней одной гулять бы 

Повсюду и везде, 

Чтоб чудо продолжалось, 

Чтоб свадьбе золотой 

Дорога открывалась 

В юдоли непростой. 

Свети и пой, родная, - 

Серебряная стать, 

Хозяев поздравляя, 

Напомни им опять - 

Любовь - одна надежда, 

Она от Бога нам 

И пусть цветет, как прежде, 

И строит вечный храм. 

 

10 

Когда виски посеребрила седина, 

Любовь особая бывает нам дана; 

В ней больше нежности, чем в давние года, 

Когда она слепа и молода. 

Все в жизни было, ведь прошло уж 25, 

Но свадьбу вы справляете опять. 

Ее серебряною люди все зовут - 

Ведь серебром блестит совместный путь. 

Здоровья, радости, удачи, счастья свет, 

Желаем оставаться молодыми много лет. 

 

11 

В этот знаменательный день мы собрались для того, чтобы дружным звоном бокалов 

приветствовать уважаемых виновников торжества в день их серебряной свадьбы. 

Природа любит серебряный цвет: серебристы облака, серебристы струи дождя, 

серебриста поверхность реки, серебрится снежный иней. В серебре природы мы 

угадываем торжество жизни и природы. Серебряная свадьба - также торжество 

природы и утверждение полноты ее сил, опыта, ума, понимания жизни и деятельных 

начал. Это лучший и драгоценный период жизни, когда все знаешь, все умеешь и все 

еще можешь. За ваше счастье и благополучие! Да здравствуют жених и невеста! 

Горько!  
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12 

Чтобы дожить до серебряной свадьбы, надо иметь золотой характер жены и железную 

выдержку мужа. Выпьем же за чудесный сплав!  

 

13 

Дорогие "новобрачные"! Я поднимаю бокал за то, что вы за четверть века не уронили 

высокого звания супругов, не добавили к нему никчемную приставку "экс-" и высоко 

подняли знамя преданной и счастливой любви. Мы рады и от всего сердца поздравляем 

вас и желаем счастья, здоровья и долголетия. Да здравствуют наши "молодожены"!  

 

30 лет - ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА 

1 

Муж должен подарить жене нитку с тридцатью жемчужинами - по количеству прожитых 

совместно лет. 

 

2 

Хранит ракушка жемчуг много лет, 

От мутных вод собою закрывая. 

У вас наверно тоже есть секрет, 

Жемчужная ведь свадьба - не простая! 

Мы отдаем с подарком нашим вместе 

Все теплые, простые поздравленья! 

Чтоб мир ваш друг для друга не был тесен! 

Любви желаем, счастья, уваженья! 

 

3 

Тридцать лет - вполне солидный срок,  

Чтобы знать друг друга назубок,  

Вдоль и поперек, наискосок:  

Каждый жест понятен, вздох, намек.  

Жизни разные сплелись одной судьбой.  

Мир чужой с годами стал родной.  

Тридцать лет под крышей жить одной,  

Поровну делить все меж собой -  

Нет загадок больше, тайны нет!  

Но хоть миновало тридцать лет,  

А в глазах мерцает тот же свет,  

Как от моря теплого привет.  

И в подарок - жемчуга морей  
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В ваш жемчужный славный юбилей  

Будут вам особенно милей  

Символичной хрупкостью своей.  

Так семья мягка на вид, хрупка,  

Но жемчужной твердостью крепка.  

Словно жемчуг, поднятый со дна,  

Нежностью нас радует она.  

 

4 

Грустно дрогнули ресницы:  

Тридцать - это все же тридцать.  

Но о чем грустить, родные,  

Если чувства так светлы?  

И любовь живет и греет,  

И плоды, как прежде, зреют,  

И на славном юбилее  

Просто ломятся столы?  

Никогда не унывайте,  

В том же духе продолжайте,  

Чтобы новый юбилей  

Был для вас еще светлей!  

 

5 

Пусть промчались года.  

Не остужены  

Ваши чувства дорогой большой.  

И сегодня на свадьбу жемчужную  

Все пришли с дорогою душой.  

30 лет пролетели ракетою,  

Есть что вспомнить,  

Взгрустнув иногда.  

Ожерелье, на шейку надетое -  

Знак любви, и забот, и труда.  

И пускай никогда не кончается,  

Не прощается с вами мечта.  

И бутоны, смеясь, распускаются,  

И царит каждый миг доброта.  

 

6 

Двадцать пять и снова пять -  
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Не воротишь время вспять.  

Но на этой славной свадьбе  

Невозможно не сказать:  

Счастья вам, любви такой же  

И отрады навсегда.  

Чтоб мурашками по коже  

Новых радостей звезда.  

Чтобы все сумело сбыться,  

Что задумано, любя.  

И блестели на ресницах  

Только капельки дождя.  

 

7 

Три десятка лет, хоть жалко, 

Но уже прошли. 

А любовь - как та фиалка 

На груди земли. 

И нежна, и совершенна, 

И мила во всем, 

И, как прежде, вдохновенна 

В малом и в большом. 

Да храни ее и пестуй 

Наш Господь святой, 

Чтобы, всем хватило места 

К свадьбе золотой. 

 

8 

Не мудро и не хитро 

Отзвенело серебро, 

Три десятка закруглились, 

А в душе - одно добро. 

Потому что дом уютный 

Полон счастья и любви, 

И сияет солнце утром, 

И волнуют соловьи. 

Света вам и свадеб жарких 

В юбилейные года, 

И надежд таких же ярких, 

Как заветная звезда. 

 



 266

9 

И серебряный срок пролетел, 

И уже повзрослели внучата, 

Но зовет в свой прекрасный предел 

Та любовь, что возникла когда-то. 

Но она, возмужав и пройдя 

Тридцать лет по дорогам бескрайним, 

Чистой радостью нового дня 

Озаряет ваш дом не случайно. 

Пусть ее не кончается путь, 

И надежды, всегда молодые, 

Никогда не спешат отдохнуть 

И сияют для вас, как впервые. 

 

10 

Брак жемчужный - 30 лет,  

Дата круглая, как солнце,  

Пусть шампанское прольется,  

Рюмки звякнут на столе!  

Мы друг друга 30 лет  

Уважали и любили,  

Наши чувства не остыли,  

И мы счастливы вдвойне:  

Ведь за эти 30 лет  

Мы детей поднять сумели,  

Сочетая отдых с делом.  

За жемчужный юбилей!  

 

11 

Когда я думаю о тех годах, которые вы провели вместе, я представляю себе ожерелье 

из тридцати жемчужин. Предлагаю выпить за то, чтобы жемчужин в этом ожерелье 

становилось все больше, и все они были крупными и роскошными!  

 

35 лет - ПОЛОТНЯНАЯ СВАДЬБА 

1 

На эту годовщину супругам дарят льняные скатерти, полотняные покрывала, другие 

вещи, которые должны служить до конца семейной жизни. 

 

2 

Чем отличается обычно полотно? 
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Ответим: прочностью, надежностью, конечно. 

Вот так и ваш союз пусть будет вечен! 

Не разорвешь, не разобьешь его! 

Пусть это полотно придаст 

Особый шарм для торжества альянса. 

И новый темп для вашей жизни даст, 

И радость, счастье от каждого нюанса! 

 

3 

Свадьба полотняная -  

Ровно 35,  

Пироги румяные  

На столе опять,  

Добротою славится  

Дружная семья,  

Бабушка-красавица  

Прочно у руля.  

Все пришли готовыми  

Радость разделять,  

Вот и скатерть новая  

Из кулька глядит.  

Полотно тончайшее,  

Вышивка с краев.  

Выпьем за крепчайшую  

Яркую любовь!  

 

4 

Тридцать пять прекрасных весен,  

Тридцать пять чудесных, зим.  

Погоди в дороге, осень,  

С небом пасмурным своим.  

Пусть сияет солнце так же,  

Как и в день счастливый тот!  

Свадьбы вашей, песней ставшей  

На путях судьбы земной.  

 

5 

Тридцать пять - немалый срок,  

Сладок внучки голосок,  

Дети смотрят с восхищеньем.  
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Любят старые друзья.  

Счастья вам, любви и света,  

Чтоб всегда была согрета  

Обаяньем вдохновенья  

Настоящая семья.  

 

6 

Годовщина тридцать пятая,  

Чистой радостью богатая,  

Будто ласточка, крылатая,  

Как ты, сердцу дорога!  

Пусть и дальше также любится,  

А несбывшееся сбудется,  

И все сложное рассудится,  

И вовсю цветут луга.  

 

7 

Пускай годами ты не молода  

И под глазами тонкие морщинки.  

Пускай я замечаю иногда  

Седых волос блестящие тропинки.  

Пусть говорят уже, что возраст твой  

Перевалил за лучший женский возраст,  

Но мы клялись давнишнею порой:  

Для нас любовь - как песни и как воздух.  

В твоих глазах я вижу вновь и вновь  

Все то, о чем я позабыть не в силах,  

И вечная не старится любовь,  

Как свежесть глаз твоих, родных и милых.  

 

8 

Скатерть новую ищу,  

Полотняную,  

К вам на свадьбу я приду,  

Буду пьяною.  

Вместе тридцать пять годков,  

Все не старитесь,  

Вы и к свадьбе золотой  

Не расстанетесь.  

Сберегли любовь свою,  
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Все милуетесь.  

Тридцать пять годков - не пять! -  

Все любуетесь.  

Загляделась я на вас,  

Умиляюся.  

От любви такой большой  

Я теряюся.  

Ваша жизнь - как полотно  

Домотканое:  

Постирается - и вновь  

Первозданное.  

Знаю, всяко на пути  

Приключалося.  

Грязь не в сторону мели -  

Все стиралося.  

Вновь белым-бела опять  

Путь-дороженька.  

Жить так можно хоть сто пять,  

Осторожненько.  

Я на свадьбу к вам пришла  

Полотняную.  

Тридцать пять годков ждала,  

Чтоб стать пьяною.  

 

9 

Прожили вместе не один вы год.  

Все было в жизни: радости, тревоги.  

Виски уж побелели от забот,  

Но дружно вы шагали по дороге.  

Желаем в верности такой  

Дожить до свадьбы золотой!  

 

10 

С тобой мы прожили 35 счастливых лет,  

Детей и внуков вместе поднимали,  

И пусть любви их ровный свет  

Тебя и дальше согревает.  

Пусть нежность не гаснет с годами,  

Пусть не иссякнет в душе теплота,  

Пусть долгие годы живут вместе с нами  
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Любовь твоя, чуткость и доброта!  

 

11 

Пусть время летит,  

Только вы не старейте,  

Живите надеждой,  

Друг друга жалейте,  

Храните любовь,  

Обходите беду  

И счастливы будьте  

В юбилейном году!  

 

12 

Тридцать пять - немало, 

Но опять светло: 

Милое начало, 

Яркое число. 

И застолье длится 

В долгожданный час, 

И родные лица 

Окружают вас. 

Счастья вам, 

Нового тепла, 

Чтоб одной любовью 

Вся судьба цвела, 

Чтоб не умолкала 

Радость никогда, 

И вовсю сияла 

Главная звезда. 

 

40 лет - РУБИНОВАЯ СВАДЬБА 

1 

Нефрит, как известно, зеленого цвета. А это значит, что ваш союз зелени молод. 

Поэтому предлагаю выпить за то, чтобы он подрос и возмужал!  

 

2 

Рубиновая свадьба празднуется через 40 лет. Обручальное кольцо украшают рубином - 

камнем любви. 

 

3 
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Рубин венчает сорок лет. 

Союза прелесть всю он означает. 

Но пусть для вас горит зеленый свет, 

А красный красотой сопровождает! 

С подарком вы примите восхищенье 

Терпимостью, любовью, уваженьем, 

Прощать обиды все без сожаленья, 

Все лучшее хранить в себе уменье! 

 

4 

40 - славный юбилей.  

Ты рубинов не жалей:  

Вставь рубин в кольцо любимой,  

Чарку крепкую налей.  

На рубиновых сережках  

Пусть сияют огоньки,  

И луна глядит в окошко,  

Как в далекие деньки,  

Ни о чем не беспокоясь  

И даруя прежний свет,  

Пусть любовь диктует повесть  

Ваших новых верных лет.  

 

5 

Рубиновая свадьба к вам пришла.  

Вы долгих сорок лет шагали к ней.  

И рядышком у вас вся жизнь прошла,  

Настал сорокалетний юбилей.  

Не зря его рубиновым зовут:  

Прозрачен, ал, как в молодости кровь,  

Рубин прогонит прочь печаль-тоску,  

Хорошим людям дарит мир, любовь.  

Опасность камень не предотвратит -  

Нет сил таких, чтоб воевать с судьбой,  

Но о беде всегда предупредит,  

Он дорог нам способностью такой.  

Как мудро свадьбу через сорок лет  

По камню верности рубиновой назвать!  

Прочнее вашей кровной связи нет!  

Мы с радостью готовы поздравлять  
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С сорокалетней датой ваш союз.  

Вы сохранили прочность брачных уз.  

Так дай вам Бог и дальше вместе жить,  

Заботу и любовь в сердцах хранить.  

 

6 

Рубиновые сорок  

И внуки за столом,  

А сердцу так же дорог  

Родной и милый дом.  

А чувства, как и прежде.  

Волнуют и томят,  

И светится надеждой  

Непотускневший взгляд.  

Да не уйдет, да будет  

Любовь и впредь жива.  

Когда прекрасны люди,  

Она во всем права.  

 

7 

Годы вехи по свету раскинули,  

Но любовь не угасла у вас.  

Поздравляем со свадьбой рубиновой.  

В этот славный торжественный час.  

Поздравляем и искренне веруем,  

Что и впредь по дорогам любви  

Вы пойдете светло и уверенно,  

Вешним чувством хранимы своим.  

 

8 

И грустно, и сладко:  

Четыре десятка лет,  

Славных и светлых,  

Прошли вы, деля  

И радость, и горе.  

Улыбку во взоре,  

Мечты и надежды.  

Мы вас поздравляем,  

Сердечно желаем  

Здоровья, и денег,  
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И вечной любви!  

 

9 

Сорок - цвет рубиновый 

Новый юбилей, 

Собрались любимые - 

Слова не жалей. 

Собрались хорошие 

Добрые друзья. 

Словно песня, прошлое, 

В памяти скользя 

Открывает, радуя, 

Самый первый цвет, 

И волшебной радугой 

Падает рассвет. 

Счастья вам и солнышка, 

Чтоб в свой срок опять 

Пить за вас до донышка 

И любви желать? 

 

10 

Все, что пройдено и пережито, 

Пусть зачислится, как аванс. 

Вам же многие, многие лета 

Пожелаем ещё не раз. 

Эта свадьба зовется рубиновой - 

Мы дождаться хотим золотой! 

Так живите, чтоб вам завидовали, 

Чтоб всегда был уютным ваш дом! 

 

11 

Нет, не сорок сороков - 

Сорок ласковых годков 

По судьбе прошли вы рядом, 

Как один - рука в руке. 

Дай вам Бог такой же веры 

И любви бескрайней мерой, 

И большой земной награды - 

Юбилея вдалеке. 

Чтобы грянул он, как этот, 
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Одарил и озарил, 

Стал отрадой и заветом, 

И любви не умалил. 

 

12 

Красный рубин говорит нам и о том, что любовь еще живет в этих сердцах. Так выпьем 

же за то, чтобы она не угасла еще как минимум столько же лет!  

 

45 лет - САПФИРОВАЯ СВАДЬБА 

 

Прожили вместе сорок пять  

Не дней, не месяцев, а лет!  

Чудесней пары просто нет!  

И мы спешим вас поздравлять  

С таким красивым юбилеем!  

Его сапфировым зовут.  

Сапфир в народе любят, чтут:  

Он чувства делает свежее,  

Он камнем верности слывет  

И милость Божью привлекает,  

От дум тяжелых избавляет,  

Усталым людям сил дает.  

Любовь же ваша, как сапфир,  

От всех невзгод вас бережет  

И сил огромных придает,  

Чтоб в доме лад был, в сердце - мир.  

И мы хотим вам пожелать  

Дожить до свадьбы золотой,  

В полвека свадьба - пир горой!  

Пять лет всего осталось ждать.  

 

50 лет - ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА 

1 

Золотая свадьба отмечается через 50 лет, прожитых вместе. На золотую свадьбу 

обручальные кольца заменяются новыми.  

 

2 

Полвека вместе, но не утекают воды! 

И так прекрасна свадьба золотая, 

Она итожит прожитые годы 
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И позолотой их как-будто окаймляет. 

И в радости, и в горести вы вместе, 

Вы вместе, вам и горе – не беда, 

Пусть годы и не топчутся на месте, 

Любовь не постареет никогда. 

 

3 

Птица счастья принесла  

В дом ваш весть благую,  

Что справлять уже пора  

Свадьбу золотую.  

Полстолетия прошли  

Вы по жизни рядом,  

Но остались вы верны  

Чувствам, как наградам:  

Ваш огонь любви не гас  

Даже и в несчастье,  

Потому в семье у вас  

Поселилось счастье.  

Вам порой любовь могла  

Заменить вкус хлеба -  

И от голода спасла,  

Словно он и не был.  

Придавала больше сил  

Пережить невзгоды.  

И очаг семьи не стыл  

И в лихие годы.  

На пути большой любви -  

Значимая веха.  

К свадьбе золотой пришли,  

Прошагав полвека.  

 

4 

Прожито много разных дней,  

Дней горьких, радостных, счастливых.  

И вот настал Ваш юбилей -  

Один из самых дней красивых.  

И поздравляя Вас, мы просим:  

Годам сдаваться не резон,  

Ведь - пятьдесят - еще не осень,  
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А только бархатный сезон.  

 

5 

Пусть вам обоим много лет,  

И на лицо легли морщинки,  

А в волосах уже блестят,  

Как снег, седые паутинки.  

Но не страшны для вас года,  

Вы не хотите жизнь иную.  

Так будьте ж молоды всегда,  

Встречая свадьбу золотую.  

 

6 

Года летят и мчатся, как лавина,  

Но стоит ли о прожитом тужить.  

Полсотни вместе - только половина,  

Желаем паре до ста лет дожить.  

 

7 

Вы полвека вместе зоревали  

По дорогам жизненным крутым,  

Все делили: радость и печали.  

Зной и стужу, боль и весен дым.  

Пусть на все оставшиеся годы  

Будет теплым ваш уютный дом.  

Счастья вам,  

Любви высоких всходов,  

Долгой жизни, солнечной во всем!  

 

8 

Полвека вместе шли всегда,  

И любовь во всем вам помогала.  

Словно путеводная звезда,  

Равная в большом  

И в самом малом.  

Поздравляю с днем  

Таким счастливым,  

С датой замечательной такой.  

С редким и вдвойне прекрасным  

Дивом -  
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Настоящей свадьбой золотой!  

 

9 

Подходит свадьба золотая.  

И, годы, бережно листая,  

Вы вспоминаете, что было,  

Что озаряло и влекло.  

И вас нисколько не смущает  

Снег седины и внуков стая.  

И чувство прежнее ласкает,  

И снова на душе светло.  

Храни вас Бог!  

Храни, лелея.  

И та далекая аллея,  

И юность, что еще милее  

Через минувшие года.  

Пусть будут песней  

И отрадой,  

И самой лучшею наградой,  

В которой вашей жизни правда  

Да будет вечно молода!  

 

10 

Вместе прошагали вы полвека,  

Отдавая людям труд и мысль,  

Лучшие порывы человека  

С вашею судьбой переплелись.  

Пусть еще светлее солнце брызнет  

В этот день, в счастливый юбилей.  

Доброй, долгой, радостной вам жизни  

В окружении близких и друзей!  

 

11 

Двадцать пять и двадцать пять -  

Золотое диво!  

Как приятно поздравлять  

Двух людей счастливых!  

Как приятно обновлять  

Кольца золотые!  

И, конечно, повторять:  
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Мира вам, родные!  

И, конечно же, тепла.  

И вовсю - здоровья,  

Чтобы жизнь всегда была  

Полная любовью.  

 

12 

Да... годы даже не бегут - летят... 

Давно ль жених дарил цветы невесте?.. 

И вот уже не двадцать - пятьдесят 

Годков одной семьей живете вместе! 

Желаем вам без вычурных затей 

Делить еще лет сто соль, мед и ложе, 

И чтоб у внуков, правнуков, детей 

Любовь и жизнь соединились тоже! 

 

13 

Живете вы, не ползая - летая, 

Уж вместе не один десяток лет. 

Не зря зовут ту свадьбу "золотая": 

Она - над миром золотой рассвет! 

Детей своих и внуков озаряя 

Теплом и светом, выпив жизнь до дна, 

Совсем судьба вам не нужна другая: 

Пусть повторится трижды вновь - одна! 

Живите, бед не зная, не болея, 

Себя и всех любите горячо 

До векового свадьбы юбилея... 

А там: еще - еще - еще - еще! 

 

14 

Юбилей у бабы с дедом свадьбы - 

Нет добрей, теплее и белей... 

Вас бы тоже, стареньких, позвать бы 

Хоть на мой столетний юбилей! 

Жить не торопитесь - полежите, 

Сделаем, что надо, подадим. 

Вы лет до ста сами доживете 

Нам на радость - внукам молодым! 

Правнуков смотрите, не болея, 
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И внезапно вы поймете в миг 

Свадьбы золотого юбилея, 

Как вы влюблены до смерти в них! 

 

15 

Счастье вы сегодня наше - 

В эти юбилея дни - 

Веселей, мудрей и краше 

Всех на свете вы одни. 

И, короткий текст итожа 

(Ведь завистники висят!): 

Стали вы всех нас моложе 

На своих лет пятьдесят! 

Вас даже ваша красит седина... 

За седину сегодня пьем до дна! 

 

16 

Такие даты празднуют не часто, 

Но коль пришла сей день встречать пора, 

Мы от души желаем много счастья, 

А с ним - здоровья, бодрости, добра. 

Так будьте впредь судьбой хранимы! 

В день вашей свадьбы золотой. 

Желаем вам любви и мира, 

Души извечно молодой!  

 

17 

Нам не скрыть ни чувств, ни слов высоких, 

Пусть сияют нежно, как светец, 

Самые заветные строки - 

Вам, родные мама и отец. 

Прозвенев сурово, многострунно 

В слитке счастья, горя и тревог, 

Между свадьбой, золотой и юной. 

Ваш совместный путь нелегкий лег. 

Сердцем и душою голосуем 

Мы за наш отцовский крепкий род. 

И про вашу свадьбу золотую 

Пусть сегодня слышит весь народ! 
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18 

Вы путь прошли нелегкий и большой, 

Однако не состарились душой, 

Поскольку старость только тех удел, 

Кто оказался в жизни не у дел. 

Пусть будет длинной и приятной часть пути, 

Которую осталось Вам пройти. 

Здоровья, счастья Вам на много лет. 

Успехов новых, радости, побед! 

И мы надеемся, что мы еще успеем 

Поздравить Вас со столетним юбилеем! 

 

19 

Когда заключается брак, Господь Бог посылает к новобрачным ангела-хранителя семьи 

с букетом роз, и роз в нем столько, сколько будет свадебных годовщин. На каждую 

годовщину ангел дарит им розу, и сердца мужа и жены расцветают. Через год, на 

ситцевую свадьбу, он дарит ситцевую розу, через пять - деревянную, через десять - 

розовую, через пятнадцать - стеклянную, через двадцать - фарфоровую, через 

двадцать пять - серебряную, через пятьдесят - золотую...  

Поздравим наших дорогих юбиляров с золотой розой и пожелаем им счастья, здоровья 

и благополучия!  

 

20 

В этот счастливый и знаменательный день мы собрались, чтобы отметить счастливый и 

редкий юбилей - золотую свадьбу. Наши золотые юбиляры прожили вместе в любви и 

согласии полвека.  

Жизненный путь их не был усеян розами и лилиями, они прошли все испытания и 

трудности, которые выпали на долю всего народа, однако сохранили взаимную любовь 

и преданность, вырастили достойных детей.  

От всего сердца поздравляем вас с этим славным юбилеем. Пусть каждый день вашей 

жизни будет таким же светлым, как этот праздничный день. Сердечно желаем вам 

крепкого здоровья и еще многих, многих счастливых лет.  

Я предлагаю всем присутствующим поднять бокалы за здоровье дорогих юбиляров и 

дружно воскликнуть: "Многая лета! Многая лета! Многая лета!"  

 

21 

Дожить до золотой свадьбы выпадает только избранным, и великое Провидение не зря 

выбрало на эту роль виновников торжества, золотых юбиляров.  

Спросим себя: когда люди доживают до золотой свадьбы? В том случае, когда у них 

золотое сердце и золотой ум. Эти качества и определили их избранность. От всей души 
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поздравляем вас с юбилеем. Дай Бог вам здоровья на многие годы и счастливой жизни 

в окружении детей, внуков и правнуков. Пусть же весело и дружно зазвенят наши 

бокалы, и мы воскликнем:  

Да здравствуют наши дорогие "золотые молодожены"!  

 

55 ЛЕТ ИЗУМРУДНАЯ СВАДЬБА 

1 

У вас богатый юбилей,  

Одни пятерки в нем!  

И мы хотим вас поскорей  

Поздравить с этим днем!  

Пятерки рядышком стоят,  

Как рядом в жизни вы.  

Так будьте счастливы стократ,  

Что в чувствах вы верны,  

Что разделили пополам  

Все, что судьба дала!  

Здоровья и сил духа вам!  

Чтоб доброй жизнь была!  

 

2 

В жизни праздников не много, -  

Знают даже малыши.  

Пусть к концу идет дорога,  

Все ж поздравить разреши.  

Оба ходим мы под Богом.  

Сядь со мной, не мельтеши,  

Радость ты моя убогая,  

Изумруд моей души.  

 

3 

Я хочу сказать вот что: истинное богатство - не в деньгах, оно - в количестве 

душевного тепла, которое вы смогли сохранить и подарить друг другу за 55 лет 

совместной жизни. Так выпьем же за ваши две пятерки!  

 

4 

Изумруд - камень, символизирующий вечную жизнь. Пусть ваша любовь продолжается 

вечно!  

 

60 ЛЕТ БРИЛЛИАНТОВАЯ ИЛИ ПЛАТИНОВАЯ СВАДЬБА 
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1 

Муж дарит жене украшение с бриллиантом и много цветов. 

 

2 

Союз ваш крепок, тверд он, как алмаз, 

И подтвержденье – прожитые годы. 

Перенесли и горе, и невзгоды, 

Но есть еще энергии запас. 

Всю вашу силу вы находите друг в друге, 

И мы хотим сегодня пожелать, 

Чтоб мир для вас не становился скуден, 

Чтоб вместе были вы, а время повернуло вспять! 

 

3 

Бриллиантовая свадьба!  

Шестьдесят - срок не простой!  

К нестареющим душой  

Юбилей придет такой!  

Вы сегодня - два героя:  

Вместе жили шестьдесят!..  

И здесь рядышком сидят,  

Умиляют всех собою!  

Мы здоровья вам желаем.  

Вечер жизни так пригож,  

Если друг еще хорош  

Для бесед за свежим чаем.  

 

4 

Не старейте, милые родители,  

Счастья вам, здоровья, долгих лет!  

В вас всегда мы светлый образ видели,  

Никого у нас роднее нет!  

За тепло, за души ваши добрые  

И за то, что вы растили нас,  

За заботу и терпенье долгое  

Пусть вам бог здоровья даст!  

 

5 

Вы были когда-то жених и невеста,  

И вот шестьдесят уже прожито вместе,  
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С юбилеем свадьбы мы вас поздравляем,  

Здоровья и радости в жизни желаем!  

 

6 

Бриллиант воды чистейший,  

Ограненный классно,  

Не заменит, друг милейший,  

Глаз твоих прекрасных.  

Это ясно и козе.  

Хочу я, тем не менее,  

Не почил пока в бозе,  

Совершить вложение.  

Милый друг! Де Бирс и я,  

Исполнены почтения,  

Дарим прямо говоря,  

Твое же отражение.  

 

7 

Кто мог в те годы хмурые сказать бы 

(Враги сто раз могли бы погубить!), 

Что вы до бриллиантовой до свадьбы 

Друг друга так же будете любить?! 

Пусть вы не накопили бриллианты, 

Несправедливо ваш оценен труд, 

Но дети, внуки, правнуки - таланты, 

Взяв жизнь от вас, взрослеют и растут! 

Вас угощают: вина, мясо, рыба... 

За труд, здоровье, силу, гордость, честь, 

Вам за любовь мы говорим "спасибо!", 

За то, что вы на этом свете есть! 

 

8 

Разве это не талант - 

Шесть десятков лет пути? 

Разве это не талант - 

Выше счастья не найти? 

Ну, конечно же, талант! 

Подарите бриллиант 

Ласковой, единственной, 

Самой верной, искренней, 
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Пусть уже немолодой, 

Приуставшей и седой, 

Но родной навечно, 

Милой и сердечной. 

Созовите всех друзей 

На прекрасный юбилей, 

Радуйтесь, творите, 

До 100 лет живите! 

 

9 

Юбилей!... Шестьдесят. 

Этой дате прекрасной 

Посвящают сегодня поэты стихи, 

Потому что любовь и надежда 

Всевластны, 

Потому что такое - не пустяки. 

Дорогие вы наши! 

Пусть счастье и радость 

Продолжают вести вас 

В дорогах земных, 

Чтобы все получалось, являлось, 

Сбывалось, 

Чтобы голос любви никогда 

Не затих. 

 

10 

Шесть десятков лет пройти 

По судьбе не млечной - 

Не иглу в копне найти, 

Не порхать беспечно. 

Лишь одна любовь вела, 

Лишь она хранила, 

И наградою была, 

И давала силы. 

Поздравляем, мудрых, вас, 

Счастья вам, здоровья, 

И горенья ясных глаз, 

И свиданья с новью! 

 

11 
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Вам дорогу начертала 

Прихотливая судьба: 

Шесть десятков лет - нмало, 

Только свадьба - молода. 

Улыбайтесь, дорогие, 

И любите, как впервой. 

Пусть главенствуют стихии 

Над поникшею травой. 

Но для вас они - пустое: 

От всего - любовь заслон. 

Да шуми и пой застолье, 

Да играй бокалов звон!  

 

12 

Листопад, снегопад, 

Иногда суховей - 

Все так часто 

В дороге случалось. 

Шесть десятков годков 

Средь родных и друзей 

Вы прошли 

И не встретили старость. 

Вы - душой молодые, 

И праздник у вас, 

Поздравляем 

От чистого сердца, 

Говоря дорогие слова 

Без прикрас: 

Вот бы всем 

Так от радости греться! 

 

13 

Золотая свадьба позади, 

И еще десяток лет в дороге 

С тем же ликованием в груди, 

С той же жизнью 

В радости и в Боге. 

Добрых, долгих лет вам 

И друзей, 

Полной чаши 
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И любви такой же, 

Чтобы встретить 

Новый юбилей, 

В чувствах став не старше, 

А моложе. 

 

14 

Пусть бриллиант вашей жизни играет гранями - вашими детьми и внуками. За ваше 

здоровье!  

 

65 ЛЕТ ЖЕЛЕЗНАЯ СВАДЬБА 

1 

Шестьдесят пять лет назад,  

Как сердца забились в лад.  

Стали мужем и женою -  

И пошли одной тропою.  

И куда б ни вел вас путь,  

Не смогли вас разминуть  

Ни разлуки-расстоянья,  

Ни партийные заданья.  

Вас тянуло в дом родной -  

Быть с любимою семьей,  

Где все свято, справедливо  

И живется так счастливо.  

Что бы ни было, а в нем  

Все своим шло чередом.  

И сегодня в юбилей  

Полон дом родных гостей.  

Свадьба в дом опять пришла.  

Зря ль железной названа?  

Нет! В честь прочности любви,  

Что по жизни пронесли.  

Поздравляем с юбилеем!  

Пары нет для нас милее!  

И, такую справив дату,  

Жить вам долго и богато! 

 

2 

Милая, любезная 

Свадебка железная: 
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Удивленье да и только - 

65 лет рядком! 

Нет, не каждый 

Сможет столько 

Сберегать любовь и дом. 

Юбиляров поздравляем, 

Многих радостей желаем! 

 

3 

65 лет вдвоем - 

Юбилей необычайный, 

И поет уютный дом, 

Верный вере неслучайной. 

Верный правде и красе 

Самых добрых отношений 

На бескрайней полосе 

Чистой радости весенней. 

Поздравляем вас опять, 

Драгоценные вы наши, 

Не бывает счастья краше - 

Да не стоит и бывать. 

 

4 

Шестьдесят пять лет в пути 

Рядом неотлучно - 

Выше счастья не найти, 

И не встретить лучше. 

В богоданный юбилей 

Мы вас поздравляем, 

И отраду этих дней 

С вами разделяем. 

Пусть немало ярких лет 

Вам еще сияет, 

Как любви высокий свет, 

Что вовек не тает. 

 

5 

А вот и 65 лет 

Со дня, когда весна 

Вам подарила свой букет, 
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Обычаю верна. 

И все свершилось. 

И друзья 

На юбилей пришли. 

И, как тогда, теплом даря, 

Улыбки принесли. 

Большого счастья вам во всем, 

Родные старики! 

Да охранит Господь ваш дом 

От горя и тоски!  

 

6 

Очень просто сосчитать, 

Но пройти непросто 

Шестьдесят годков плюс пять 

По дорогам росным. 

По судьбе, порой крутой, 

По лугам пахучим. 

Только радости простой 

Не бывало лучше. 

Да сияет вам она 

Самым добрым светом, 

Бескорыстна и нежна, 

Средь зимы и летом. 

Да хранит в узлах дорог 

От любой напасти 

Ваше счастье вечный Бог - 

Дарователь счастья. 

 

7 

Шестьдесят годков плюс пять, 

Согласитесь, диво. 

Как же нам не поздравлять 

Двух людей счастливых?! 

Эта дата, как экран, 

Говорит о многом: 

Каждый светом осиян 

И отмечен Богом. 

Дорогие, пусть во всем 

Ваша жизнь и дальше 
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Будет прожита вдвоем 

Без потерь и фальши. 

Пусть любовь руководит 

Вами, как и прежде. 

Перед нею и гранит - 

Камешек прибрежный.  

 

70 ЛЕТ 

1 

Пара ваша нынче - юбиляр.  

Вы - редчайший в мире экземпляр.  

И не зря благодатною назвали  

Вашу свадьбу: вы не подкачали.  

Семь десятков лет прожили вместе.  

Разве это видно по невесте?  

А жених? Герой и удалец!  

Был бойцом и все еще боец.  

Вы коронной свадьбой доказали:  

В жизни места нет тоске-печали.  

С верой в чудо радостнее жить  

И творить, любить, счастливым быть.  

Так живите с верой еще долго!  

В вашей мудрости для нас так много толка:  

Ваш пример, как жить, - для нас урок.  

Пусть продлит вам Бог совместный срок. 

 

2 

Ax, какая благодать -  

Свадьбу новую справлять,  

Свадьбу благодатную,  

В самом деле знатную!  

Ровно семь десятков лет  

Был теплом любви согрет  

Этот милый, добрый дом,  

Где за дружеским столом  

Собралось друзей немало,  

Как не раз уже бывало,  

Дружной паре честь отдать,  

Снова счастья пожелать!  
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3 

Даже и не верится:  

Этой дате - семьдесят!  

Милые, хорошие,  

Поздравляем вас.  

Света вам высокого,  

Неба синеокого,  

Доброго здоровья вам,  

Блеска ясных глаз.  

Внуки пусть и правнуки,  

Дружно взявшись за руки,  

Поклянутся так же вот  

Жизнь свою пройти:  

С добротой и нежностью,  

С вешнею безбрежностью,  

С теплыми надеждами  

В молодом пути!  

 

4 

50 + 20 -  

Впору удивляться,  

Но "молодожены"  

Хороши вполне,  

Помнят все, что было,  

Все, что подарила  

Им любовь и верность  

Как-то по весне.  

Все делили вместе:  

Горести и песни,  

Радости и слезы,  

И года свои,  

Вздохи листопада,  

Ароматы сада.  

Вот она - отрада  

Истинной любви.  

 

5 

По путям родной земли,  

Городам и весям  

Семь десятков лет прошли  
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Эти двое вместе.  

Было всякое в судьбе,  

Но любовь - светила,  

Отвечал Господь мольбе,  

Прибавляя силы.  

Дорогие, счастья вам,  

Мира и здоровья,  

Чтобы вашей жизни храм  

Всех дарил любовью.  

 

6 

Семь десятков лет прошло  

Для супружества число  

Скажем прямо:  

Просто что-то  

Необычное, как сон.  

В этом доме,  

Полном счастья,  

Света, мира и согласья,  

Пусть и впредь  

Звучит охотно  

Хрусталя  

Заздравный звон. 

 

75 ЛЕТ КОРОННАЯ СВАДЬБА 

1 

Года через жизнь протекли не напрасно. 

Любовь поседела, но вечно права. 

Такое бывает, конечно, нечасто: 

Коронная свадьба - всему голова. 

Хвала и восторг! Этой паре счастливой 

По веку почти, но доселе они 

Живут, сохраняя великое диво 

Любви и здоровья, и дружбы родни. 

Такое потомки вовек не забудут, 

Такое не скроет ни время, ни мгла. 

Коронная свадьба - редчайшее чудо. 

Да будет прекрасная старость светла! 

 

2 
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Краток путь иных,  

Но ваша  

Жизнь прекрасна и нежна,  

И любви сладчайшей чаша  

До сих пор еще полна.  

Вы серебряную свадьбу  

С золотой соединив, -  

Счастье пьете.  

Вот узнать бы  

Вашей верности мотив.  

А ответ простой и ясный,  

В нем один рефрен:  

Любовь.  

Лет вам долгих  

И согласных -  

Повторяем вновь и вновь...  

 

3 

Семьдесят пять...  

Семьдесят пять...  

Это же надо такому случиться?  

К вам, долгожителям,  

Снова стучится  

В добрые двери  

Сама благодать.  

Счастья вам, милые,  

Славные наши.  

Света, цветов, теплоты и добра,  

И упоенья минутою каждой,  

Яркой, как долгой судьбы  

Вечера.  

 

4 

Небывалый юбилей  

Не бывало и светлей.  

Свадьбы сразу две сложилось:  

Пятьдесят и двадцать пять.  

Так уж вышло,  

Так случилось,  

Как "ура" не закричать?  
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Поздравляем юбиляров,  

В чувствах трепетных,  

Нестарых,  

И желаем долгих лет  

Без потерь, тревог и бед!  

 

5 

75 - немало,  

Это такое диво.  

Только любовь не стала  

Старой и некрасивой.  

Светит в любой седине,  

В каждом счастливом взгляде.  

Правнуки - как картинки  

Свадьбы прекрасной ради.  

Были бы вы другими,  

Разве б случиться встрече?  

Радости вашей имя  

Чисто и вековечно!  

 

6 

Редчайшее событие  

И факт почти святой:  

Сегодня долгожители  

На свадьбе непростой.  

Ей - пятьдесят с добавкою,  

Добавка - двадцать пять.  

И смотрят оба ласково,  

И смотрятся на "ять".  

Любимые, чудесные,  

Родные старики,  

Вы стали просто песнею,  

Вы проситесь в стихи  

Позвольте поклониться вам  

До самой до земли  

За красоту и истинность  

Немеркнувшей любви! 
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Этапы детского пути 

1 

Дорогой, любимый сын! 

Ты у нас такой один. 

Самый лучший, самый смелый, 

Умный, ловкий и умелый. 

Третий год тебе пошел - 

Это очень хорошо! 

Ты скорее подрастай, 

Папе с мамой помогай!  

 

2 

Радость наша! Ты прелестна, 

Беззаботна и легка, 

С птицами поешь чудесно, 

Пляшешь легче мотылька, 

Даришь щедрые улыбки, 

Обояния полна, 

И тобою, наша рыбка, 

Вся семья покорена. 

Будь счастливой, радость наша, 

Умной, сильною расти, 

Сказочной удачи чаша 

Ждет тебя пусть впереди.  

 

3 

Желаем мы сыну здоровья и силы, 

Чтоб этих даров лет на сотню хватило. 

А если, по счастью, их хватит на двести, 

То их мы б хотели прожить с тобой вместе!  

 

4 

10 лет тебе, сынок, 

Возраст очень важный! 

Будь, мой маленький дружок, 

Смелым и отважным. 

С неудачами борись, 

И не вешай носа, 

Если вдруг плутовка-жизнь 
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Трудности подбросит. 

Пусть вперед тебя зовут  

Новые дороги, 

Будет в радость всякий труд, 

Милостивы боги. 

Обязательно, дружок, 

Ты добьешься цели. 

С Днем рождения, сынок! 

С первым юбилеем! 

 

5 

Вместе с папой, вместе с мамой  

Будешь ты счастливым самым!  

В школе весело учись,  

Никогда не горячись!  

 

6 

Ты расти, расти, расти,  

Кашу ешь для скорости!  

Но расти не только телом,  

А умом, душой и делом!  

 

7 

Будь счастлив, мой любимый внучек, 

Здоров и телом и душой! 

Пусть жизнь добру тебя научит, 

И будет светлой и большой! 

 

8 

Я напишу тебе пять слов:  

"Будь счастлив, весел и здоров"! 

 

9 

С чувством трепетным волненья 

Поздравляем с Днем рожденья! 

В этот теплый зимний день 

Нам желать тебе не лень: 

Все учиться, не лениться, 

С мамой, с папой не браниться, 

Не грустить, а все смеяться, 
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В дуралеев не влюбляться, 

И со всеми в дружбе жить, 

И счастливой в жизни быть.  

 

10 

Ты сегодня на год повзрослела, 

К зеркалу с тревогой не спеши - 

Ты за этот год похорошела, 

Веселись и смейся от души. 

Позабудь обиды и невзгоды, 

Улыбнись волшебно и светло. 

В зной и стужу, дождь и непогоду 

Мы желаем, чтоб тебе везло. 

Будь счастливой, ласковой и милой, 

За спиной - удачи два крыла... 

Будь такой, чтоб жизнь тебя любила, 

Чтоб не зря на свете ты жила.  

 

11 

Ты стал взрослей, и мы тобой гордимся, 

Прекрасные черты ты воплотил в себе: 

Веселый, энергичный и умелый. 

Средь слабых — добрый 

И средь сильных — смелый. 

Мы так хотим, чтоб жизнь твоя была 

Здоровой, доброй, чистой, светлой. 

И пусть ты отличаешься от всех 

Удачей, счастьем и успехом!  

 

12 

Восемнадцать - ах, какая дата! 

Пусть не юбилейна, не кругла, 

Это танец волн и буйство сада, 

Это за спиною два крыла! 

Это восемь пятниц на неделе, 

Время проб, ошибок и дилемм. 

Красота и дух в здоровом теле, 

Это жизнь пока что без проблем! 

Это время самоутвержденья 

Это жизни лучшая пора. 
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С днем рожденья! 

С лучшим днем рожденья! 

И еще, ни пуха, ни пера!  

 

13 

Тебе, родная, восемнадцать, 

Открылась в жизнь большая дверь. 

Как трудно с детством расставаться, 

Но не вернуть его теперь. 

Пусть все хорошее из детства 

Тебе в наследство перейдет. 

Пусть от волненья бьется сердце 

И песни юности поет.  

 

14 

Пусть все длинные дороги станут краткими, 

Каменистые тропинки будут гладкими, 

Роднички пускай тебя встречают полными, 

Пусть в пути тебя минуют грозы-молнии. 

И попутчик у тебя пусть будет умница, 

И желанья и мечты твои пусть сбудутся!  

 

15 

Желаю жизнь прожить с улыбкой, 

Всегда любить, чуть-чуть грустить, 

А если счастье - это рыбка, 

То эту рыбку и ловить.  

 

16 

Не грусти, что детство не вернется, 

Молодость - чудесная пора. 

Пожелать нам только остается, 

Счастья тебе, мира и добра.  

 

17 

Красивый и сильный, 

Удачливый, смелый... 

Любое (имя: Андрей, Олег, Сергей...) 

По плечу тебе дело! 

На верном, мы знаем, стоишь ты пути, 
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И дальше желаем победно идти. 

Успехов в учебе, 

В делах новых сил, 

Здоровья и счастья! 

Ты их заслужил. 

 

18 

Хоть и сурова жизнь порой, 

Ты сильным будь. 

И для себя скорей открой  

Надежный путь. 

Не выживать умей, а жить, 

Вперед иди, 

С удачею всегда дружи 

И на пути 

Успех скорее свой лови, 

Здоровым будь, 

И ты постигнешь  

Суть любви 

И жизни суть. 

 

19 

Пусть счастье в дверь твою стучит,  

Открой ее скорей пошире.  

Путь жизни тайною покрыт,  

Но так прекрасно в этом мире!  

И пусть всегда - в окошке свет,  

Улыбка мамина - с порога.  

Пусть будет много добрых лет  

И в жизни легкая дорога! 

 

20 

Пусть будет жизнь твоя прекрасна, 

И не во сне, а наяву, 

Да, будет жизнь, еще не спетая, 

Такой же яркой и заметной, 

Как кисть рябины на снегу! 

 

21 

Ты прелестна, непоседа! 
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Весела с тобой беседа, 

Ты танцуешь и поешь, 

Всем улыбки раздаешь, 

Озорно глаза блестят, 

Покорить вес мир хотят. 

Пусть тебе он покорится, 

Чтобы сердце, словно птица, 

Безудержно, вольно, смело 

К счастью радостно летело! 

 

22 

Отныне юности чудесная страна 

Тебе судьбою во владение дана. 

Пусть неба радует тебя голубизна, 

Пусть будет счастьем жизнь озарена, 

Чтоб к цели шла и все успела, 

Душа была светла, а сердце - пело! 

 

23 

Пусть будут помыслы твои всегда чисты, 

И жизнь пусть будет краше красоты, 

Друзья пусть будут преданно верны, 

В душе живет дыхание весны. 

И помни, милая, как дважды два, слова: 

"Добро всесильно,  

А любовь всегда права!" 

 

24 

Перед тобой открыты все пути - 

Везде удача ждет нетерпеливо. 

С тобою рядом я хочу идти, 

Я так хочу, чтоб ты была счастливой. 

И я желаю, чтобы верным был 

Твой выбор дела, друга и дороги, 

Чтоб свет любви весь путь твой озарил 

И чтобы милосердны были боги! 
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С днем рождения 

1 

Желаем жизни без кручины,  

Не волноваться без причины, 

Всегда иметь веселый вид,  

Вовек не знать, где что болит. 

 

2 

Счастливой(ым) будь - хоть трудно будет иногда, 

Любимой(ым) будь - любовь спасает нас всегда, 

Будь молодцом - в любых условиях держись, 

Ведь чтобы ни было - прекрасна эта жизнь. 

 

3 

Пускай душа не знает холода,  

Как ясный день, как сад в цвету.  

Пусть будет сердце вечно молодо,  

Добром венчая доброту. 

 

4 

Тебя поздравить очень рады 

И с восхищеньем говорим: 

С тобою встречи, как награда, 

Мы все тебя боготворим 

Не преклоняйся пред печалью, 

И не грусти в ночной тиши. 

Тебя сегодня поздравляем, 

Желаем, счастья от души. 

 

5 

Здоровы будьте и удачливы без меры!  

Желаем Вам успехов, светлой веры,  

И пусть Вам путеводная звезда  

Жизнь освещает ярко и всегда. 

 

6 

Пусть в этот день весенний лучами  

Вам улыбнутся люди и цветы,  

И пусть всегда идут по жизни с Вами  
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Любовь, здоровье, счастье и мечты. 

 

7 

Желаем здоровья, любви и тепла,  

Чтоб жизнь интересной и долгой была,  

Чтоб в доме уют был, любовь да совет,  

Чтоб дом защищен был от горя и бед. 

 

8 

Пусть годы мчатся чередой,  

Минуя все ненастья,  

Мы Вам желаем всей душой  

Любви, здоровья, счастья. 

 

9 

Вам желаем много счастья, 

Победить беду-ненастье.  

Много лет прожить, как в сказке,  

В полном здравии и ласке! 

 

10 

Пусть звезды светятся в глазах твоих,  

Пусть счастье, как шампанское, искрится,  

Пусть слезы никогда не блещут в них,  

И в сердце пусть печаль не постучится.  

Пусть этот день, как песня соловья,  

Перечеркнет всех хмурых дней ненастье.  

Пусть жизнь твоя, как майская заря,  

Приносит каждый день на ладонях счастье! 

 

11 

Желаем быть богаче, чем земля, 

Желаем быть красивей, чем рассвет 

И счастья верного на много-много лет. 

Желаем много звезд в вашу ладонь, 

Любви желаем жаркой, как огонь, 

Дорог желаем в жизни не крутых 

И жить не для себя, а для других! 

 

12 
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Пусть солнце освещает Вас всегда, 

И годы бесконечно пусть продлятся, 

Пусть в Вашу дверь нигде и никогда 

Ни старость, ни болезнь не постучатся. 

 

13 

Что пожелать тебе? Богатств? Удачи?  

От жизни каждый хочет своего...  

А мы тебе желаем просто счастья,  

Чтоб было понемногу, но всего! 

 

14 

Желаем счастья и здоровья, 

Улыбок, бодрости и сил, 

Чтоб каждый день обычной жизни 

Лишь только радость приносил! 

 

15 

Дай Бог Вам мудрости в решеньях 

И умноженья лучших качеств, 

С детьми - прекрасных отношений 

И пониманья их чудачеств.  

 

16 

Молодость твоя пусть не убудет, 

А вместе с ней - любовь и доброта. 

Пусть вечным гостем в доме твоем будут 

Покой и счастье, мир и теплота! 

 

17 

Пусть в этот день, 

Вам солнце ярче светит, 

Цветы под ноги падают ковром, 

Желаем Вам здоровья, счастья, света, 

Всего того, что называется добром. 

 

18 

Чтоб всегда под счастливой звездою  

Вас судьба по дороге вела.  

В доме чтоб полноводной рекою  
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Жизнь спокойно и мирно текла,  

Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,  

Стороною обходят ненастья,  

От души мы добра Вам желаем,  

Долгой жизни, здоровья и счастья! 

 

19 

Желаю забыть про болезни, невзгоды,  

Здоровою быть еще долгие годы,  

Чтоб радость дарили Вам люди сполна,  

Чтоб в сердце царили покой и весна! 

 

20 

Долгих лет и крепкого здоровья,  

Молодости, силы, красоты!  

Пусть всегда - не только в день рожденья - 

Исполняются заветные мечты. 

 

21 

День рожденья - прекрасная дата,  

Не беда, что уходят года.  

Жизнь настолько светла и прекрасна,  

Что не стоит грустить никогда. 

 

22 

Желаем здоровья на долгие годы,  

Пусть милю пройдут все печали, невзгоды,  

Пусть радостью, счастьем искрятся глаза,  

И только от смеха сверкает слеза. 

 

23 

С днем рожденья, мое счастье!  

Пусть за окнами ненастье,  

Пусть холодный ветер дует,  

Пусть снежинка поцелует  

Тебя, милая моя,  

В сказку дивную маня! 

 

24 

С днем рожденья, дорогая.  
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Поздравляем от души.  

Тост поднять за твое счастье  

Мы давно уже спешим.  

Пусть уходят все невзгоды 

И печали все уйдут,  

Только радость тебе, (имя),  

Твои годы пусть несут.  

Будь веселой и счастливой,  

И красивой - как сейчас. 

Пусть сопутствует удача  

Каждый день и каждый час. 

 

25 

Поздравляют Вас друзья,  

Ваша дружная семья: 

Пусть умчатся прочь невзгоды  

И наполнит Ваши годы  

Счастья радостного свет.  

Чтоб в семье царил совет  

Да любовь, что крепче стали.  

Вы для нас - роднее стали.  

Если мы - родня одна,  

Осушим бокал до дна. 

 

26 

Пусть этот день не шумный праздник,  

Не красный день в календаре,  

Но он счастливый и прекрасный - 

Ты появилась на земле.  

И мы сердечно поздравляем  

Тебя с таким чудесным днем  

И от души тебе желаем  

Здоровья, радости во всем! 

Ты отдала семье так много лет - 

Готовила, стирала и пекла,  

Дарила нам своей улыбки свет,  

Очаг семейный чутко берегла.  

Заботой на заботу отвечая,  

Мы все тебя боготворим.  

Здорова будь и счастлива, родная.  
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От всей души за все тебя благодарим! 

 

27 

У тебя открытая душа, 

А характер - лучше не сыскать! 

Ты во всем, родная, хороша: 

Дочь заботливая, любящая мать...  

Мы тебе желаем ясных дней,  

Светлой радости, блистательных удач  

И отличного здоровья, что важней,  

Чем решенье жизненных задач. 

 

28 

Пусть печали в твой дом не заходят,  

Пусть болезни пройдут стороной.  

Мы весь мир поместили б в ладони  

И тебе подарили одной.  

Но и этого было бы мало,  

Чтоб воздать за твою доброту,  

Мы всю жизнь, наша милая мама,  

Пред тобой в неоплатном долгу,  

Спасибо, родная, за то, что растила,  

За то, что взамен ничего не просила, 

Что горе и радость деля пополам,  

Во всем лучшей доли желала ты нам.  

Красива, заботлива, мила, нежна,  

Ты нам ежедневно и вечно нужна! 

 

29 

Желаем здоровья на долгие годы.  

Чтоб Вас стороной обходили невзгоды,  

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,  

Чтоб думу согрели Вам дети и внуки. 

 

30 

Спасибо, родная, что есть ты у нас,  

Что видим и слышим тебя каждый час,  

За добрую душу и теплое слово,  

За то, что не видели в жизни плохого,  

Спасибо тебе, наш родной человек!  
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Желаем здоровья на долгий твой век! 

 

31 

Ты живешь, тепло нам излучая,  

Внуков согревая и детей.  

Ты же все умеешь, дорогая,  

Так прожить подольше ты сумей! 

 

32 

Желаем счастья и здоровья! 

Желаем бодрости и сил! 

Чтоб каждый день обычной жизни 

Вам только радость приносил. 

 

33 

Ты родилась в преддверии весны,  

И пусть она в судьбе твоей сияет,  

Неповторимым блеском новизны  

Глаза твои стократно зажигает.  

Будь счастлива в кругу твоих друзей, 

Среди родных, в житейском теплом круге,  

Как спутник весен - вещий соловей, 

Поющий без тоски и без натуги. 

 

34 

И-вот еще один годок.  

Но жизнь есть жизнь.  

Будь лучезарна, мой дружок,  

Всегда держись.  

В удачу верь, твори себя,  

Твори мечту,  

Неукоснительно любя  

Лишь высоту. 

Да будет каждый шаг пути  

Теплом согрет.  

Желаем мы тебе цвести,  

Не зная бед. 

 

35 

Милая, нежная, светлая, чистая,  
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Пусть в этот день, когда ты родилась,  

Счастье тебе улыбнется лучистое,  

Бед и печалей минует напасть.  

Пусть никогда, никогда не кончается 

Вера твоя в наступленье весны,  

Пусть все мечты и надежды сбываются.  

Явью становятся сказки и сны... 

 

36 

Спешим к столу в который раз,  

Коль для веселья есть причины: 

Пусть станут - праздникам для нас  

Очередные именины.  

Бокалы дружные сомкнем,  

Крепя свое расположенье,  

Чтоб этот день стал светлым днем  

Тому, чье празднуем рожденье! 

 

37 

Пусть будет светлым жизни век,  

Мечта с надеждой не обманут,  

И пусть хороший человек  

Единственным на свете станет.  

Пусть горе никогда не будет  

Таиться в зеркале пустом...  

Неси любовь и счастье людям,  

И будет полней чашей дом! 

 

38 

Поздравляем тебя с Днем рожденья! 

И хотим пожелать в этот радостный день  

Чтоб из сказки принес тебе счастья олень!  

Чтобы радость дарили два верных крыла.  

Чтоб любовь постоянно с тобою была.  

Чтоб хорошего было побольше в судьбе.  

Мы от чистого сердца желаем тебе!  

 

39 

Пyсть годы пpойдyт за годами, о том, что пpошло не гpyсти.  

А тем, кто когда-то обидел, всем сеpдцем обидy пpости.  
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Hе тpать свои неpвы напpасно, здоpовья не кyпишь нигде.  

Пyсть жизнь твоя бyдет пpекpасна, мы счастья желаем тебе.  

Поздpавляем тебя с Днем pожденья!  

 

40 

Пусть прибавился год - не беда!  

В том - то жизни секрет заключается,  

Молодой оставаться всегда  

Даже если года прибавляются.  

 

41 

Пусть же люди судят о Вас  

Не по дате рождения,  

А по блеску веселых глаз,  

По - хорошему настроению!  

 

42 

Так будь же женщиной - счастливой, 

В минуты страсти - одержимой. 

В печальные минуты - сильной, 

B, непременно, быть всегда - любимой !  

 

43 

Тебя поздравить очень рады  

И с восхищеньем говорим: 

С тобою встречи - как награда,  

Мы все тебя боготворим.  

Не преклоняйся пред печалью  

И не грусти в ночной тиши.  

Тебя сегодня поздравляем,  

Желаем счастья от души! 

 

44 

От соседей прими поздравленья, 

Частицу нашего тепла, 

Желаем крепкого здоровья, 

Уюта, радости, добра! 

 

45 

Сколько прожито лет? 
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Мы не будем считать. 

Очень хочется нам 

В этот день пожелать: 

Не стареть, не болеть, не скучать, 

И еще много лет дни рожденья встречать! 

 

46 

Пусть счастья будет полон дом, 

И станет, без сомненья. 

Прекрасным, светлым, добрым днем 

День твоего рожденья. 

 

47 

Пусть в жизни ждут тебя 

Лишь теплые слова, 

И сердце никогда от боли не заплачет, 

И пусть кружится вечно голова 

От радости, любви и от удачи! 

 

48 

От всей души, с большим волненьем, 

В котором, слов не находя, 

Мы поздравляем с Днем рожденья, 

Чудесным праздником тебя! 

 

49 

Желаем много, много счастья, 

Хорошей и большой любви, 

Пусть обойдут тебя ненастья 

В далеком жизненном пути. 

 

50 

Пусть жизнь твоя течет рекою 

Среди высоких берегов, 

И пусть всегда опорой будут 

Надежда, Вера и Любовь. 

 

51 

С днем рождения 

Вас сегодня поздравляя, 
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Мы пожелать хотим Вам от души 

Чтоб много лет 

Еще прожить не уставая, 

Чтоб эти годы были хороши. 

Желаем множества удач, 

Желаем молодости вечной, 

Пусть все исполнятся мечты 

И счастье будет бесконечным! 

 

52 

Под звон хрустального бокала, 

Шипенье сладкого вина 

Мы с днем рожденья поздравляем, 

Желаем счастья и добра. 

 

53 

Пусть солнце светит 

В День рожденья 

И голубеют небеса. 

И пусть любовью окружают 

Родные, близкие, друзья. 

 

54 

Пусть годы мчатся - не беда; 

Врачует время раны, 

И пусть уходят навсегда 

Невзгоды и туманы. 

 

55 

А то, что для души светло, 

Пусть остается с Вами. 

Желаем в этот день того, 

Чего хотите сами. 

 

56 

Поздравляя с этой славной датой, 

От всей души хотим мы пожелать 

Еще полвека или даже с гаком 

По жизни бодро, весело шагать. 

Шагать уверенной походкой, 
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Путь впереди еще большой. 

Потери будут и находки, 

Ну, а мы всегда с тобой. 

 

57 

Желаем Вам: 

в работе - скорости, 

в здоровье - бодрости, 

в счастье - вечности, 

в жизни - бесконечности. 

от солнца - тепла, 

от людей - добра, 

от мужа - нежности, 

от друзей - любви и верности. 

 

58 

Пожеланий наших не счесть, 

Так зачем же делить их на части, 

Если все они, что ни есть, 

Заключаются в слове счастье. 

 

59 

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась 

Беда и Печаль на пути не встречались 

Огромного счастья и верных друзей 

Здоровье успехов и Солнечных Дней! 

 

60 

Желаю не стареть, не болеть, 

Год от года молодеть. 

Счастья, радости, успеха, 

Меньше грусти, 

Больше смеха. 

 

61 

Желаю счастья и добра, 

Чтоб жизнь, как день, была светла, 

Чтоб только радость, без тревог, 

Переступала Ваш порог. 
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62 

Пусть Ваша любовь 

Не сдается годам, 

Пусть счастье, удача 

Сопутствуют Вам. 

 

63 

Живи и смейся смехом звонким, 

Не знай ни горя, ни забот, 

Будь в меру ласковым и добрым, 

А взрослость время приведет. 

 

64 

Пусть в жизни ждут тебя 

Лишь теплые слова, 

И сердце никогда от боли не заплачет, 

И пусть кружится вечно голова 

От радости, любви и от удачи! 

 

65 

Желаю счастья много-много, 

Хочу, чтоб в жизни молодой 

Твоя широкая дорога 

Не стала узкою тропой. 

Еще любви тебе желаю, 

Большой и чистой, как слеза, 

Чтоб жизни всегда улыбались 

Твои счастливые глаза. 

 

66 

Сегодня праздник грустный и веселый... 

Ведь в жизни так бывает иногда. 

Ты рада встрече с юностью, но детство... 

Оно теперь уходит навсегда. 

Так пусть сегодня звонкий не смолкает смех, 

И счастье льется пусть рекой. 

Сегодня ты - счастливей всех, 

Ведь это праздник твой и только твой! 

Пускай друзья твои останутся с тобой, 

Не покидают в трудную минуту. 
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И я прошу - ты никогда не забывай, 

Что в этой жизни ты всегда нужна кому-то! 

 

67 

Всегда и грустно, и приятно 

Свой день рожденья отмечать: 

Уходят годы безвозвратно, 

Их только успевай считать. 

Но время, будто бы теченье, 

Ничто не в силах удержать. 

Тебе сегодня в день рожденья 

Хотим мы счастья пожелать, 

Удачи, радости, успеха, 

Здоровой быть, беды не знать, 

Преграды в жизни и помехи 

Легко и быстро устранять, 

Побольше смеха, меньше грусти - 

И никогда не унывать. 

 

68 

Пусть будет все, что в жизни нужно, 

Чем жизнь бывает хороша: 

Любовь, здоровье, верность, дружба 

И вечно юная душа. 

 

69 

Желаем счастья в этот день, 

Тепла от всех кто будет рядом. 

Улыбок светлых на лице 

И солнечных лучей в награду. 

Желаем множества удач, 

Желаем молодости вечной, 

Пусть все исполнятся мечты 

И счастье будет бесконечным! 

 

70 

В День рождения поздравления от нас - это раз. 

Шлем мы добрые слова - это два. 

Быть все время впереди - это три. 

Жить со всеми в дружбе, в мире - это, кажется, четыре. 
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Никогда не унывать - это пять. 

Приумножить все что есть - это шесть. 

Быть внимательным ко всем - это семь. 

Быть всегда в нормальном весе - это восемь, девять, десять. 

Ну, а к этому впридачу – 

Счастья, радости, удачи! 
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С днем рождения родителей 

1 

Влюбился юноша в девушку дpугой национальности. Решил жениться на ней. Девушка 

сказала: "Я выйду за тебя замуж, но спеpва сделай для меня сто дел". Hачал паpень 

выполнять ее капpизы. Сначала она заставила его залезть на скалу без единого 

выступа. Потом спpыгнуть с той скалы. Юноша спpыгнул и сломал ногу. Тогда она 

велела ему ходить и не хpомать. И пpочие были задания: пеpеплыть pеку и не 

замочить pук; остановить взбешенного коня и поставить его на колени; pазpубить 

яблоко, котоpое девушка положила себе на гpудь. Выполнил паpень девяносто девять 

дел. Осталось одно. Тогда девушка сказала: "А тепеpь забудь своих мать и отца". 

Hедолго думая, юноша вскочил на коня, взмахнул плетью и ускакал навсегда. Этот тост 

за то, чтобы никогда не забывали тех, кто дал нам жизнь.  

 

2 

Мы будем вечно прославлять 

Ту женщину, чье имя - Мать. 

 

3 

Мамочка наша родная, любимая. 

Бабушка славная, незаменимая. 

С днем рожденья тебя поздравляем, 

Всяческих благ в твоей жизни желаем, 

Чтобы ты никогда не болела, 

Чтобы ты никогда на старела, 

Чтобы вечно была молодой, 

Веселой, доброй и нежной такой! 

Целуем мы добрые, славные руки. 

С любовью к тебе, твои дети и внуки. 

 

4 

Будь здоровой всегда и милой, 

Доброй, приветливой и красивой, 

Радостной, неповторимой, 

Вечно желанной и вечно любимой! 

 

5 

Мамочка милая, нежная, славная, 

Добрая, умная и лучезарная, 

В ладонях я счастье Тебе подарю, 
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"Спасибо" за все я Тебе говорю. 

Живи, улыбайся невзгодам-годам, 

Заботы разделим с Тобой пополам. 

Забудь о болезнях, о тревогах забудь, 

Любовью осветим Твой жизненный путь. 

 

6 

Сказать "спасибо" - это мало, 

Мы все в долгу перед Тобой. 

Дай Бог тебе здоровья, мама, - 

Желанье всей родни большой. 

Твое тепло, Твое добро, 

Всегда оно нас окружает. 

И станет на душе тепло, 

Когда твой праздник наступает. 

 

7 

Прошли года, 

Но ты - все та же. 

Строга, прекрасна и ясна, 

Лишь волосы немного глаже, 

И в них сверкает седина. 

Так дай тебе Господь, 

Коль это в его власти, 

Здоровья, долгих лет 

И много-много счастья! 

 

8 

Мамочка наша родная, 

Эти нежные строки - тебе. 

Самой милой и самой красивой, 

Самой доброй на этой земле. 

Пусть печали в твой дом не заходят, 

Пусть болезни пройдут стороной. 

Мы весь мир поместили б в ладони 

И тебе подарили одной. 

Но и этого было бы мало, 

Чтоб воздать за твою доброту, 

Мы всю жизнь, наша милая мама, 

Пред тобой в неоплатном долгу. 
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Спасибо, родная, за то, что растила, 

За то, что взамен ничего не просила. 

Что горе и радость деля пополам, 

Во всем лучшей доли желала ты нам. 

Красива, заботлива, нежно нежна, 

Ты нам ежедневно и вечно нужна ! 

 

9 

Будь радостной, здоровой и счастливой, 

Ведь все, что надо в жизни, ты встречала. 

Пусть жизнь тебя на прочность испытала  

- Ты обладаешь жизненною силой. 

Смотри, какая поросль за тобою, 

Они твои друзья, твое богатство, 

И с этим, к счастью, больше не расстаться  

- Все это называется судьбою. 

 

10 

В любви своей всесильна и проста, 

Тебе присущи ум и красота, 

Уменье дивное нам сердце отдавать, 

Улыбкой нашу душу согревать. 

Так оставайся еще долго молодой, 

Такой же нежной и заботливой такой, 

Дари нам счастье, ласку и тепло. 

С тобою всем нам повезло! 

Живи сто лет, очаг наш охраняя, 

Единственная, милая, родная! 

 

11 

От души мы Вам желаем, 

Мира, счастья Вам в семье, 

Хлеба, соли на столе. 

Чтоб здоровье крепким было, 

Никогда не подводило, 

Чтоб душою быть красивой, 

Энергичной и счастливой 

Чтобы внуки подрастали 

И любовью одаряли. 

Будьте веселы всегда! 
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Не старейте никогда! 

 

12 

Ты, как всегда, полна забот, 

Ведь жизнь давалась нелегко. 

Ах, сколько трудных, тяжких дней 

По сердцу твоему прошло! 

Ты заслужила в жизни радость 

На много дней уже вперед. 

Так будь же счастлива, здорова 

И каждый день, и каждый год! 

 

13 

Все, что в жизни звучит красиво, 

Я хочу подарить Тебе. 

Чтобы Ты была самой счастливой 

В этом мире, на этой земле. 

 

14 

Вечер подошел неторопливо, 

Но я вижу молодость твою. 

Говорю: "Ты все еще красива!"  

- Но не вслух, а сердцем говорю. 

И хотя с листвою слился вечер, 

Говорю: "Светлы еще утра!" 

И хотя я чую зимний ветер, 

Ты со мной - и жизнь ко мне добра. 

И хотя мой двор окутан тьмою, 

Ты со мной, а ты - моя звезда! 

И хотя стою перед зимою, 

Говорю тебе: "Сияй всегда!" 

Пусть кругом осенние ненастья, 

Говорю: О, как ты хороша! " 

Пусть листва у осени во власти, 

Ты со мной, а ты - моя душа. 

 

15 

Ты любовь материнскую нам отдала, 

Словно птица, от бед укрывала крылом. 

А теперь уже очередь наша настала 
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Помогать Тебе, мамочка наша, во всем. 

С днем рожденья, родная, Тебя поздравляем, 

Мы желаем Тебе много радостных дней, 

Пусть улыбки и счастье тебя согревают, 

Пусть Тебя согревает вниманье детей! 

 

16 

Бесконечна Твоя доброта, 

И забота не знает усталости, 

Материнской души красота 

Неподвластна невзгодам и старости. 

Пусть идут чередою года 

И ложатся морщинки упрямо. 

Будь здорова Ты, мама, всегда, 

Будь и счастлива, милая мама! 

 

17 

Родная! Любимая! 

Ты нам нужна! 

Добра и красива ты, 

Сердцем нежна. 

Ты наша надежда, 

Опора и счастье, 

Ты даришь нам ласку, 

Любовь и участье... 

Здоровой всегда 

И веселою будь, 

Пусть солнце удачи 

Осветит твой путь. 

 

18 

За вымысел пусть не сочтут, 

Я это услышал от солнца: 

В сердцах наших розы цветут, 

Пока сердце матери бьется. 

О мама! Навстречу мирам 

Идя сквозь рассветы и грозы, 

Хотел бы я всем матерям 

Раздать твои алые розы. 
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19 

Ты живешь, тепло нам излучая, 

Внуков согревая и детей. 

Ты же все умеешь, дорогая, 

Так прожить подольше ты сумей! 

 

20 

Мирного неба, счастья, тепла, 

Чтобы всегда ты здорова была. 

Многие годы промчались уже - 

Сколько морщин у тебя на лице, 

Сколько бессонных ночей провела, 

На ноги всех ты детей подняла. 

Низкий поклон тебе, добрая мама, 

Долгих лет жизни тебе мы желаем. 

 

21 

Мамочка, любимая, родная, 

Твоей любовью свято дорожим. 

Ты нас ласкала, понимала - 

За все Тебе "спасибо" говорим, 

Живи подольше, старости не зная, 

Пусть будут сны спокойны и легки. 

Тебя мы очень любим, дорогая, 

Желаем счастья, радости, любви! 

 

22 

Знай, тебя считают дети 

Лучшей мамою на свете! 

Пусть поможет счастья птица 

Исполнения добиться 

Всех желаний) Будь любима, 

Всем, как нам, необходима ! 

 

23 

Стараешься казаться строгой, 

Но складки горечи видны, 

Глядишь с тоскою и тревогой 

На пряди первой седины. 

И не года спешат, 
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А даты. 

И ты немного смущена. 

Ты знала радость 

И утраты. 

Ты мать, 

Ты женщина, 

Жена. 

В чем упрекнуть тебя посмеют, 

Увидев с проседью виски? 

Свет дальних звезд, 

И тот стареет, 

Их вечной сути вопреки. 

 

24 

Без сна ночей твоих прошло немало, 

Забот, тревог за нас не перечесть, 

Земной поклон тебе, родная мама 

За то, что ты на белом свете есть.  

 

25 

Сегодня нашей всей семьей 

Мы отмечаем день большой. 

Жизнь не всегда цветы, 

Бывают беды и ненастья, 

Но, мамочка, есть Ты - 

И в этом наше счастье! 

 

26 

Единственной, родной, неповторимой 

Мы в этот день "спасибо" говорим. 

За доброту и сердце золотое, 

Мы, мама милая, Тебя благодарим! 

Пусть годы не старят Тебя никогда, 

Мы, дети и внуки, все любим тебя! 

Желаем здоровья, желаем добра, 

Живи долго-долго, Ты всем нам нужна. 

 

27 

Милая мамочка, нежная наша, 

Пишу я стихи для Тебя. 
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Как хорошо, что Ты есть на свете 

Такая одна для меня. 

Желаю, чтоб не было в жизни разлуки, 

Чтоб рядом мы были всегда. 

Я к сердцу прижму Твои добрые руки 

И буду с тобою всегда. 

 

28 

Тебя мы, мама, поздравляем 

И вновь за все благодарим. 

Нас всех Ты, мама, воспитала, 

Благословила нашу жизнь. 

Живи, родная, долго-долго 

И будь здоровой, не болей. 

Пусть здравствует на свете - мама, 

Поднявшая своих детей! 

 

29 

Спасибо, родная, за то что ростила, 

За то, что взамен ничего не просила, 

Что радость и горе деля пополам,  

Во свем лучшей доли желала ты нам. 

 

30 

Живи, родная, много-много лет,  

Теплом детей и внуков будь согрета,  

Не знай ни горя, ни тревог, ни бед...  

Живи! Земной поклон тебе за это.  

 

31 

Бесконечна твоя доброта,  

И забота не знает усталости,  

Материнской души красота  

Не подвластна невзгодам и старости.  

Пусть идут чередою года,  

И ложатся морщинки упрямо...  

Будь здоровою, мама, всегда,  

Будь счастливою, милая мама!  

 

32 
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Растила ты нас, устали не зная, 

В заботах забывая о себе. 

Спасибо же за все тебе, родная, 

И долгих-долгих лет еще тебе! 

 

33 

Знай, тебя считают дети 

Лучшей мамою на свете. 

Пусть поможет счастья птица  

Исполнения добиться  

Всех желаний! Будь любима, 

Всем, как нам, необходима! 

 

34 

Мама милая, родная 

И бабуля дорогая, 

Поздравляем мы любя 

С днем рождения тебя. 

Будь счастливой, наша мама, 

Будь подольше рядом с нами!  

 

35 

Дорогую, любимую мамочку, 

С юбилеем поздравить спешу! 

В этот день я готов под тальяночку 

Спеть про то, что я в сердце ношу! 

Я премного тебе благодарен, 

Все заботы и все для меня, 

И за то, что тобою подарен. 

Целый мир под названьем Земля! 

На века я тебе пожелаю, 

С каждым днем быть красивей, добрей! 

Я губами к рукам приникаю, 

Обнимаю, целую! (Сергей, Андрей ...)  

 

36 

Здоровья, радости желаем, 

Душевной силы про запас, 

Благодарим тебя, родная, 

За все, что сделала для нас. 
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За неустанные заботы, 

За мир семейного тепла, 

Дай бог, чтобы всегда во всем ты 

И впредь такою же была! 

 

37 

Дни бегут как ветер без оглядки. 

Светит солнце и метут снега. 

Только знаешь, на любом десятке 

Ты для нас все также дорога. 

Всем нужна, никем не заменима, 

Любим очень-очень мы тебя 

Пусть печали пронесутся мимо 

Будь здорова, береги себя.  

 

38 

Когда ты с нами рядом, 

Проблем как будто нет - 

Ободришь теплым взглядом 

И нужный дашь совет. 

Заботу человечных 

И терпеливых рук 

Сын (дочь) ценит бесконечно, 

И обожает внук. 

Мы все тебе желаем 

Жить долго, не стареть 

И, бодрость сохраняя, 

О прошлом не жалеть!  

 

39 

Без сна ночей твоих прошло немало, 

Забот, тревог за нас не перечесть, 

Земной поклон тебе, родная мама 

За то, что ты на белом свете есть.  

 

40 

Жизнь мужчины - три этапа, 

И пути иного нет: 

Юный мальчик, 

Взрослый папа, 
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Срок придет - и будет дед. 

Тост торжественный за папу - 

Много светлых, долгих лет! 

Я пред ним снимаю шляпу: 

Лучше папы в мире нет!  

 

41 

Мой тост за счастье! 

Пусть оно  

Приходит в дом родителей. 

Нальем, друзья, в бокал вино 

И все за это выпьем! 
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За новорожденного 

1 

Малыш - самое богатое существо. У него все впереди, все счастье, все испытания, все 

удачи, которые выпадают на долю человека. Выпьем за это богатство, за счастливых 

родителей и за здоровье малыша. Выразим надежду, что он вырастет достойным 

человеком и гражданином, и пожелаем ему счастливой и долгой жизни!  

 

2 

У меня родилась дочь,  

С нею в дом пришла весна.  

И теперь и день и ночь  

Нам с женою не до сна.  

То малышки слышен плач,  

То пора купать ее,  

Петь ей песню про калач,  

Гладить мокрое белье -  

Пусть растет любви цветок,  

Хорошея с каждым днем,  

Жизни крохотный росток,  

Счастье матери с отцом.  

За дочурку и за тех,  

Кто пришел поздравить нас,  

За веселый детский смех  

Поднимаю тост сейчас!  

 

3 

Вас сегодня стало трое,  

Это счастье, и большое.  

На крылах любви принес  

Аист от небесных рос  

Драгоценную посылку  

От любви взаимной, пылкой.  

Берегите малыша,  

Ваша в нем живет душа.  

За ребенка, за семью  

Тост за тех, кого люблю!  

 

4 

Тост не сам собой случился:  
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Человек на свет родился!  

За него поднимем тост,  

Чтоб светло ему жилось!  

 

5 

За первенца и за то, чтобы он непременно выкрутился из всех жизненных передряг, 

которые ему встретятся! 

 

6 

Когда рождается дитя, его первый поцелуй - поцелуй матери. 

Когда человек умирает, его последний поцелуй - поцелуй его детей. 

Пусть между первым и последним поцелуями вашего новорожденного пройдет как 

можно, больше лет! 

 

7 

А за окном летит, кружится снег,  

А за окном чудесная погода,  

Родился человек, родился человек,  

И рады все в любое время года!  

Пусть отодвинули тот день года!  

Но человек живет и дарит людям,  

Свой труд, любовь, добро,  

Вот именно за то,  

Его мы никогда не позабудем!  

Заздравную поднимем дружно ввысь  

И скажем: <Имя>, мы Вас поздравляем!  

На долгие года, на всю большую жизнь,  

Здоровья, счастья личного желаем!!!  

 

8 

Пожелаем новорожденному, чтобы он был так же красив, обаятелен и жизнерадостен, 

как его мать, и так же умен, как его отец. Пожелаем и малышу, и его родителям 

светлого будущего, здоровья и долголетия. 

 

9 

 

Мы вянем быстро - так же, как растем,  

Растем в потомках, в новом урожае.  

Избыток сил в наследнике в твоем  

Считай своим, с годами остывая, -  



 328

Вот мудрости и красоты закон.  

 

10 

Нелегко воспитать мальчишку -  

Первого сына и первого внука.  

Вы набьете не раз себе шишку,  

Вам желаем освоить науку:  

Как пить, как ходить, как играть,  

И вообще, как его понимать.  

 

11 

Если в семье один ребенок, он часто становится эгоистом, если два - это уже защита от 

эгоизма и горькой случайности. Так пусть в вашем семействе будет прибавление и 

пусть ваше счастье материнства и отцовства станет полным! 

 

12 

Ранней весной, когда еще лежит снег, из-под снега появляется первый, самый хрупкий 

и нежный цветок - подснежник. Вопреки холоду, снегу он тянется к жизни и 

расцветает. Мы желаем, чтобы и ваша дочка, которая появилась весной, тоже росла и 

расцветала, как подснежник, чтобы ее жизнь была цветущей, чтобы в душе всегда 

была весна. 

 

13 

Кто самый богатый в мире? Новорожденный, потому что у него все впереди: успех, 

счастье. Пожелаем же, чтобы этого богатства было побольше, чтобы жизнь была долгой 

и счастливой и чтобы он вырос достойным человеком! 

 

14 

Желаем, чтобы был мир, голубое небо и зеленый свет на дорогах вашего ребенка!  

 

15 

Вас было двое и любовь,  

Играла молодая кровь,  

И от слиянья двух сердец  

Родилась жизнь-любви венец!  

Пустив часы в грядущий век,  

Явился новый человек,  

Вобрав в себя отца и мать  

И искры Божьей благодать,  

Пришел он в наш реальный мир,  
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Чтобы продолжить жизни пир,  

Чтобы наполнить этот дом  

Весельем, счастьем и теплом,  

Дать смысл земному бытию,  

Дать радость тем, кого люблю.  

Пусть будет жизнь его полна!  

За это выпьем все до дна!  

 

16 

У вас родился сын,  

Надежда и опора,  

Хоть станет он таким  

Совсем еще не скоро.  

Ему еще пройти  

По жизни все этапы,  

С ним рядом на пути  

Пусть будут мама с папой.  

Ну а пока лежит  

Он в маленькой кроватке,  

Но время пробежит -  

И будет все в порядке.  

Пускай пока ты спишь,  

Но это лишь начало.  

Мы за тебя, малыш,  

Поднимем все бокалы.  

 

17 

У куста набухла почка,  

Куст отходит ото сна.  

У двоих родилась дочка,  

В этот дом пришла весна.  

Расцветет из почки роза,  

Красотой к себе маня,  

Устраняя жизни прозу,  

Вытирая серость дня.  

Мамы с папой повторенье,  

Жизни маленький росток,  

Ваша дочка-загляденье  

И красива, как цветок.  

Пусть цветет, как роза в мае,  
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Пусть уйдут все беды прочь.  

Этот тост я поднимаю  

За родителей и дочь.  

 

18 

Божье провиденье  

Принесло вам дочь,  

Ваше повторенье,  

Мама-ну точь-в-точь.  

Те же губки, ротик,  

Брови и глаза,  

Ваша плоть от плоти...  

Должен вам сказать,  

Что такая дочка -  

Редкость, как алмаз.  

Вам бы эту ночку  

Сделать еще раз,  

Чтобы детским смехом  

Полнился ваш дом,  

Чтобы жить с успехом  

Вам здесь вчетвером!  

Выпьем за удачу  

И за жизнь, как мед,  

Чтоб вам жить богаче,  

Чтобы рос доход!  

 

19 

Нежно-сладостной истоме  

Предначертан был итог -  

Появился в этом доме  

Очень маленький цветок.  

И родители по праву  

Заслужили этот приз -  

Удался сынок на славу,  

Спит спокойно, без каприз -  

И пускай малышке снятся  

Голубые облака.  

Будет десять, будет двадцать,  

Доживет до сорока...  

Ну и дальше, без сомненья,  
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Будет жить мы до ста лет!  

А сегодня-день рожденья,  

День, когда увидел свет.  

Чтоб сбылось все, что сынишке  

Я сегодня предсказал,  

Чтоб сложилась жизнь мальчишки,  

Поднимаю я бокал!  

 

20 

Дорогие наши дети!  

В этот день и в этот час  

Вы счастливей всех на свете -  

Появился сын у вас.  

Мостик к будущим потомкам,  

Жизни крепкое звено,  

Все нагрузки и поломки  

Выдержать должно оно.  

Пусть растет на радость людям,  

Почитая мать с отцом.  

Ну а мы - счастливей будем,  

Видя внука молодцом.  

Чтоб не знали мы разлуку,  

Чтобы внук здоровым рос,  

За родителей и внука  

Поднимаю этот тост!  

 

21 

Одна семья решила переехать в квартиру попросторнее, так как вскоре должен был 

появиться второй ребенок. Первый сын, услышав разговор о переезде, говорит: 

"Ничего у вас не выйдет, он все равно нас догонит". Мы желаем, чтобы второй ребенок 

не заставил себя ждать и поскорее попытался догнать первого!  

 

22 

Муж возвращается с работы, жена его радостно встречает со словами: 

- Милый! У нашего малыша появился первый зубик! 

- Прекрасно! 

- И он сделал первый шаг! 

- Превосходно! 

- Но, сделав первый шаг, он потерял свой первый зуб! 

Мы желаем, чтобы ваш малыш не потерял зуб, сделав первый шаг, и чтобы все его 
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шаги были уверенными! 

 

23 

Не просто так мы пьем сейчас - 

Прекрасный повод есть у нас: 

Родился новый человек! 

А вместе с ним и новый век 

Уже стучится в двери. 

И хочется нам верить, 

Что будет счастлив ваш малыш! 

Папаша! Ты чего грустишь? 

Ходить ты должен молодцом, 

Кричать: "Ура! Я стал отцом!" 

И на руках носить мамашу. 

Мы пьем за вас и чадо ваше! 

 

24 

Пусть выйдет из нее хорошая жена и мать, 

Нам всем доставит наслажденье 

От всей души бокал поднять 

За дочку вашу, за ее рожденье! 

 

25 

Рождение ребенка - важное событие в семье. Появился новый человек на земле, 

наследник, родная кровь, судьба которого в руках родителей и близких. И каким он 

станет в будущем, во многом зависит от родителей, их ума, знаний, ответственности 

перед ребенком. Пожелаем, чтобы он унаследовал прекрасные качества своего отца и 

свой матери. За счастье родителей! 

 

26 

За того, кто родился и начал свой путь 

В этой жизни, прекрасной и трудной, 

Чтобы руку сумел он в беде протянуть 

Другу, женщине, матери мудрой. 

Предлагаю поднять бокалы за здоровье новорожденного и пожелать ему, чтобы он в 

своей жизни пережил еще много дней, таких, как этот!  

 

27 

Пускай ваш сын не видом важным  

Прославится среди людей,  
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А тем, что всех скупых сограждан,  

Затмит он добротой своей.  

Пусть будет он в труде проворен,  

Но и на свадьбу приглашен.  

В закусках, в винах, в разговоре  

Пусть тоже будет искушен.  

И в танце быть ему примерным...  

Но главное - иметь в виду, -  

Чтоб успевал он там быть первым,  

Где человек попал в беду.  

Пусть будет быстрым он, как птица.  

Со взором горного орла,  

С усами - пышною пшеницей,  

Чтоб в них однажды заблудиться  

Коза иль козочка смогла.  

Пусть он друзьям отдаст и разум,  

И вдохновение свое.  

Пусть дружбу бережет, как вазу,  

И пусть не разобьет ее.  

 

28 

С одним поленом  

В очаге  

Не разведешь огонь.  

С одной рукою  

Не ударишь  

Ладонью об ладонь.  

С одной ногой  

Не выйдешь в пляс,  

В игре не пошалишь.  

А хорошо ль, когда у вас  

Всего один малыш?  

Новорожденному, друзья,  

Не скучно ль одному?  

Свой тост провозглашаю я  

За братика - ему!  

 

29 

Я поднимаю тост за то, чтоб сын мой  

И все друзья - товарищи его  
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Не гнулись в раболепстве перед сильным,  

Престижа не роняли своего.  

Соперников достойных уважайте,  

И с кем вас жизнь в боренье ни свела б,  

Вы храбростью себя не унижайте  

Над теми, кто беспомощен и слаб.  

 

30 

А выпьем-ка без лишних слов...  

А выпив, вновь нальем.  

За то, чтоб сын ваш был здоров,  

Да рос богатырем  

Да пусть в отца пойдет дитя,  

Да будь ему дано,  

Через коленочку, шутя,  

Разламывать бревно.  

Да лом железный гнуть, как медь,  

Пот не смахнув с лица,  

Да сердце жаркое иметь,  

Как кузница отца.  

 

31 

Поздравляем вас с ребенком - 

Первым сыном вашей крови. 

Пусть имеет голос звонкий 

И отменное здоровье. 

Бог, конечно, жизнью правит. 

Но и вы старайтесь сами, 

Чтобы мы смогли поздравить 

Через год вас с близнецами. 

 

32 

Пусть небо будет мирным, 

А сын ваш будет сильным, 

На радость вам пусть он растет 

И счастье в дом ваш принесет. 

 

33 

Когда Бог целует новорожденного в лоб - 

Он становится знаменитым философом, 
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В уста - знаменитым оратором, 

В ножки - знаменитым танцором, 

В ручки - мастером на все руки. 

Пусть Бог не обойдет своим вниманием 

Нашего новорожденного и пусть 

Его жизнь будет долгой и прекрасной! 

 

34 

Мы поздравить поспешим 

С первенцем родителей. 

Пожелаем от души 

Ему жизни длительной. 

Пусть родители не спят 

(Далеко до пенсии) - 

Будет дюжина ребят 

Лучшей вашей песнею. 

 

35 

Пусть ваш ребенок будет счастлив и здоров, 

Пусть не знает докторов. 

Чтоб верные друзья по жизни рядом шли, 

Чтоб горести и беды стороною обошли! 

 

36 

Мир весь изменился, в доме кутерьма: 

Человек родился! Радость к вам пришла, 

Мысли все только о нем, 

Недоступен стал ваш дом - 

От чужих храните глаз. 

Мы поддерживаем вас! 

Пусть малыш растет, 

Силы набирает. 

Молочко сосет, 

К жизни привыкает. 

В доме будет мир да гладь - 

Для ребенка благодать. 

Будет сыт он и здоров, 

К встрече радостной готов 

С близкими, родными, 

Ждавшими его. 
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Мы уже влюбились, Не видав еще. 

Подрастет - и мы придем 

В обновленный счастьем дом, 

Принесем подарков воз, 

Чтоб малыш счастливым рос. 

 

37 

Пусть в этот день и солнце светит ярче, 

Цветы под ноги падают ковром. 

Люби супругу свою жарче, 

Ты ведь сегодня стал отцом! 

Ребенку вашему - здоровья, 

Удачи и всех благ желаем 

И с этой радостью сегодня 

Мы все семейство поздравляем! 

 

38 

Над колыбелью я произнесу 

Молитву светлую свою: 

Пусть Бог хранит тебя всегда, 

Пусть будут счастливы года! 

И чтоб на жизненном пути 

Ты смог обиды отвести, 

Чтоб не было сердечных ран, 

Не обижай прекрасных дам. 

Счастливых дней и нежной ласки, 

Принцессу милую из сказки, 

Победу легкую в борьбе - 

Пусть все достанется тебе! 

 

39 

Вот и стала Таня мамой, 

А Сережа наш - отцом! 

Поздравления вам шлем 

С малышом красивым самым! 

Этот первенец для вас 

Самым трогательным будет. 

Пусть забот у вас прибудет 

Но и счастья в много раз. 

Больше не молодожены, 
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Вы - родители теперь, 

В новый мир открыли дверь. 

С счастьем вас! С новорожденным! 

 

40 

Ты родился, появился, словно лучик золотой, 

Мы тебя так долго ждали, 

Дни и месяцы считали, - 

Когда вырастишь большой! 

Будь красивым, будь счастливым, 

Добрым будь и терпеливым, 

Ну, а главный наз наказ - 

Чтоб всегда ты помнил нас!  

 

41 

Галчонок, доченька родная, 

Как фея в сказке к нам пришла, 

Ты родилась под солнцем мая - 

Пусть будет жизнь твоя светла. 

Расти здоровой, умной, смелой, 

И пусть сияет неизменно 

Твоя счастливая звезда. 

 

42 

Принес Вам аист пополненье 

Удачу, радость в миг рожденья. 

Пусть будет в жизни все, что нужно; 

Чем жизнь бывает хороша: 

Любовь, здоровье, счастье, дружба, 

И вечно добрая душа! 

 

43 

Словно сад вишневый в мае, 

Расцвела твоя душа. 

Так лишь только раз бывает 

С появленьем малыша. 

Я сердечно поздравляю 

С пополненьем дорогим, 

Радости, любви желаю 

И здоровья вам троим! 
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С прибавлением в семействе! 

Не своя сегодня мама, 

И отец от счастья плачет... 

На четыре килограмма 

Стали вы теперь богаче. 

Скажут все вам, без разбора 

Все подвижно в этом мире: 

Где четыре было - скоро 

Будет семьдесят четыре! 

Вот и выпьем всем народом, 

И прославим на века мы 

То, что сделала природа 

И конечно - папа с мамой! 

 

44 

Пусть ангелы-спасители 

Хранят вашу малышку, 

А строгие родители 

Бранят ее не слишком. 

Пусть бабушки и дедушки 

Без чьей-нибудь подсказки 

Своей прекрасной девочке 

Рассказывают сказки. 

И книжками, игрушками 

Пусть дом скорей наполнится, 

Заветные желания 

Живущих в нем исполнятся. 

 

45 

Белый аист длинноногий 

Прилетел сегодня в дом 

И оставил на пороге 

Сверток с крошечным сынком. 

Стать он может космонавтом 

Или бравым моряком, 

В Думе спикером горластым, 

Брокером или врачом. 

Сам он выберет дорогу, 

Счастлив будет и здоров, 

И друзей пусть будет много, 
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Настоящею - любовь. 

 

46 

Спешим к столу, в который раз, 

Коль для веселья есть причины: 

Пусть станут праздником для нас 

Очередные именины! 

Бокалы дружные сомкнем. 

Крепя свое расположенье, 

Чтоб этот день стал светлым днем 

Тому, чье празднуем рожденье! 

 

47 

А юность, как весенний первоцвет, 

Благоухает, радость всем даря.  

Бескрайним будет пусть любви рассвет,  

И с горизонтом встретится заря  

В святом, прекрасном, жарком поцелуе,  

И этот свет осветит все и всех!  

И от того пускай земля ликует  

Что появился новый человек! 

 

48 

Родился новый человек... 

Пока ни паспорта, ни имени, ни званья.  

И на него тот час, как из мешка,  

Посыпались приветы, пожеланья.  

Тот мудростью великой наделит,  

Тот предрекает славу, безусловно,  

А он не слышит: он спокойно спит  

Посапывает носом, дышит ровно.  

Ты все узнаешь на земле  

Тепло и холод, взлеты и паденья...  

Но равнодушным к лести и хвале  

Будь до конца, 

Как в первый день рожденья! 

 

49 

Маме на радость, папе в награду 

Ты появился, наследник-отрада. 
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Родной, несмышленый, пуговки-глазки - 

Тебе все вниманье, забота и ласки. 

Расти, радуй маму здоровьем отменным, 

А все остальное придет непременно. 

Слабеньким ручкам свершить нужно много, 

А ножки ждет в жизни крутая дорога. 

Не все будет просто - теряться на надо, 

Ведь папа и мама всегда будут рядом. 

Ты вырастешь щедрым на ласку, участье, 

На радость родным, маме с папой на счастье. 

 

50 

Счастье вас переполняет - 

Увеличилась семья. 

С новорожденным, друзья! 

Пусть он в счастье подрастает! 

Пусть здоровым, крепким будет 

И с удачливой судьбой, 

И с душою золотой, 

Мир несет всем добрым людям. 

Всей семьей живите дружно, 

Радость, горе - пополам. 

Мы желаем счастья вам 

И всего, что в доме нужно!
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На все случаи жизни 

1 

Счастья желаем, здоровья, успехов,  

Hежности, ласки, радости, смеха,  

Желаем с родными Вам мирно прожить,  

С песней по жизни идти, не тужить!  

Желаем счастья, светлых дней,  

Здоровья, что всего ценней,  

Дороги жизни подлинней  

И много радости на ней!  

 

2 

От души поздpавляем,  

Здоpовья желаем,  

Бодpости вечной,  

Добpоты сеpдечной,  

Счастья заветного,  

Богатства несметного!  

 

3 

Пусть беда, дурная весть  

Далеко от Вас кочуют.  

Если счастье в мире есть,  

С Вами пусть оно ночует.  

Вам желаем не болеть,  

Счастье полное иметь,  

Hикогда не волноваться,  

Больше в жизни улыбаться!  

 

4 

Чтобы старость не подкралась,  

Мудрость вечною осталась,  

Чтобы сердце меньше ныло,  

Чтобы счастья больше было,  

Чтобы жизнь была все краше,  

Вот Вам пожеланья наши:  

Желаем Вам и счастья, и любви,  

Чтоб все мечты и чаянья сбывались!  

С хорошим настроением чтобы Вы  
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Hигде и никогда не расставались,  

Здоровья Вам на сотню долгих лет,  

А это, право, дорогого стоит,  

В работе - производственных побед,  

В семейной жизни - счастья и покоя!  

 

5 

Много слов хороших хочется сказать,  

Счастья и здоровья пожелать,  

Сердцем и душою вечно не стареть,  

И прожить на свете много-много лет.  

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,  

Беда и печаль на пути не встречались,  

Вечного счастья, хороших друзей,  

Успехов, здоровья и солнечных дней!  

Желаем здоровья - ведь часто его не хватает,  

Веселья желаем - оно никогда не мешает.  

Удачи желаем - она ведь приходит нечасто,  

И просто желаем огромного личного счастья!  

 

6 

Пусть звезды светятся в глазах твоих,  

Пусть счастье, как шампанское, искрится,  

Пусть слезы никогда не блещут в них,  

И в сердце, пусть печаль не постучится.  

Пусть этот день, как песня соловья,  

Перечеркнет всех хмурых дней ненастье.  

Пусть жизнь твоя, как майская заря,  

Приносит каждый день в ладонях счастье!  

Пусть солнце освещает Вас всегда,  

И годы бесконечно пусть продлятся,  

Пусть в Вашу дверь нигде и никогда  

Hи старость, ни болезнь не постучатся.  

 

7 

Желаем на все годы  

Безоблачной погоды,  

Hи капельки ненастья,  

Любви, здоровья, счастья!  
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8 

Пусть в твои дороги не войдут тревоги,  

Пусть не встанет горе на твоем пути,  

Пусть же не устанет и не перестанет  

Счастье всю дорогу за тобой идти!  

Пусть каждый день несет Вам радость,  

Успех в труде, уют в семье.  

Пусть не приходит в гости старость,  

Живите долго на земле!  

 

9 

Забудь о старости -  

Она так далека!  

Побольше радости,  

Пусть будет жизнь легка!  

 

10 

Желаем мира на земле,  

И хлеба, соли на столе,  

И чтоб здоровье крепким было,  

И никогда не подводило,  

Чтоб стучалась радость в дом  

Утром, вечером и днем!  

 

11 

Весна за окнами сияет, посмотри!  

Прекрасен мир, цветением объят...  

Возьми же ясность утренней зари,  

Дыханья свежесть пусть подарит сад,  

И пусть сияют радостно глаза,  

И пусть душа от счастья запоет,  

Пусть мимо прошумит гроза,  

Пусть только радость дарит каждый год!  

 

12 

Чтоб всегда под счастливой звездою  

Вас судьба по дороге вела.  

В доме чтоб полноводйой рекою  

Жизнь спокойно и мирно текла.  

Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,  
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Стороною обходят ненастья,  

От души мы добра Вам желаем,  

Долгой жизни, здоровья и счастья!  

 

13 

Желаю забыть про болезни, невзгоды,  

Здоровою быть еще долгие годы,  

Чтобы радость дарили Вам люди сполна,  

Чтобы в сердце царили покой и весна!  

Желаем здоровья, желаем успеха,  

Побольше улыбок, веселого смеха!  

Желаем душевного личного счастья,  

Чтоб в дверь не стучали беда и ненастья!  

Желаем, чтоб любилось и мечталось,  

Беда чтоб обходила стороной,  

Чтобы душа красивой оставалась,  

А ты всегда была бы молодой!  

 

14 

Пусть улыбкой, радостью, любовью  

Сердце Ваше полнится всегда!  

Желаем сил, энергии, здоровья,  

Счастья на долгие года!  

Hужным пусть будет твой труд,  

В реальность мечты превратятся,  

Hевзгоды пусть мимо пройдут,  

А все начинанья - свершатся!  

 

15 

Hет теплей твоих рук,  

Hет светлей твоих глаз!  

Пусть не будет разлук  

И печалей у нас!  

Пусть веселье и радость  

Будут рядом всегда.  

Чтобы горе и старость  

Hе пришли никогда.  

Пусть все дни, как заря,  

Будут вечно ясны,  

И пусть в сердце живет  
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Состоянье весны!  

 

16 

Желаем жизни без кручины,  

Hе волноваться без причины,  

Всегда иметь веселый вид,  

Во век не знать, где что болит.  

Желаем чаще улыбаться,  

По пустякам не огорчаться,  

Hе падать духом, не болеть,  

А в общем, жить и не стареть!  

Остановитесь, годы, на мгновенье,  

Hе торопитесь! Время, не спеши!  

Любви и счастья, вечного цветенья  

Мы искренне желаем, от души!  

 

17 

Пускай душа не знает холода,  

Как ясный день, как сад в цвету.  

Пусть будет сердце вечно молодо,  

Добром венчая доброту!  

Здоровы будьте и удачливы без меры!  

Желаем Вам успехов, светлой веры,  

И пусть Вам путеводная звезда  

Жизнь освещает ярко и всегда!  

 

18 

Пусть в этот день весенними лучами  

Вам улыбнутся люди и цветы,  

И пусть всегда идут по жизни с Вами  

Любовь, здоpовье, счастье и мечты!  

 

19 

Желаем здоpовья, любви и добpа,  

Чтоб жизнь интеpесной и долгой была,  

Чтоб в доме уют был, любовь да совет,  

Чтоб дом защищен был от гоpя и бед.  

 

20 

Пусть годы мчатся чеpедой,  
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Минуя все ненастья,  

Мы Вам желаем всей душой  

 

21 

Пусть будет в жизни все, как прежде:  

Любовь, уверенность, надежда,  

Движенье к цели и удача,  

А сердце - добрым и горячим.  

 

22 

Что пожелать тебе? Богатств? Удачи?  

От жизни каждый хочет своего...  

А мы тебе желаем просто счастья,  

Чтоб было понемногу, но всего!  

 

23 

Пусть вечно весна  

В твоем сердце живет,  

Пусть лучами цветок  

Для тебя расцветет!  

 

24 

Пусть, как прежде, светит солнце  

В твое милое оконце,  

Взор от радости искрится,  

И пусть счастия жар-птица,  

Осенив тебя крылом,  

Радостью наполнит дом!  

 

25 

Желаем здоpовья, удачи, успеха,  

И если моpщинок - то только от смеха,  

И чтобы не встpетились в жизни несчастья,  

А если уж слезы - то только от счастья!  

 

26 

Счастья - без меpы!  

Здоpовья - без меpы!  

Много успехов,  

Hадежды и веpы!  
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27 

Чтоб жизнь всегда была светла,  

Желаю света и тепла,  

Здоровья крепкого навек,  

Всего, чем счастлив человек!  

 

28 

Желаем счастья и здоровья,  

Улыбок, бодрости и сип,  

Чтоб каждый день обычной жизни  

Лишь только радость приносил!  

 

29 

Дай Бог Вам мудрости в решеньях  

И умноженья лучших качеств,  

С детьми - прекрасных отношений  

И пониманья их чудачеств.  

 

30 

Молодость твоя пусть не убудет,  

А вместе с ней - любовь и доброта.  

Пусть вечным гостем в доме твоем будут  

Покой и счастье, мир и теплота!  

 

31 

Вам желаем много счастья,  

Победить беду-ненастье.  

Много лет пpожить, как в сказке,  

В полном здpавии и ласке!  

 

32 

Желает коллектив коллег  

Прожить на свете целый век,  

Чтоб щедрой с Вами жизнь была  

И Вам в подарок принесла  

Весенних ветров, сладких грез,  

Любви не в шутку, а всерьез...  

Удач, которых и не счесть...  

Все остальное у Вас есть!  
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33 

Желаю счастья и удач,  

Чтоб часто к Вам не ездил врач.  

Чтоб солнце Вам всегда светило,  

А горе всюду обходило.  

Чтоб Вам сопутствовал успех  

И были Вы счастливей всех!  

 

34 

Желаем столько же прожить  

И о печалях позабыть.  

Прекрасных, светлых, мирных дней  

Мы Вам желаем в юбилей.  

Пусть годы медленней текут.  

Пусть внуки радость Вам несут.  

А вот и главный наш завет:  

Прожить здоровой до ста лет!  

 

35 

Желаем счастья и добра,  

Друзей хороших и тепла,  

Счастливых дней, блаженных снов,  

Больших надежд, хмельных пиров,  

Смеяться, песни петь, любить,  

Большую жизнь до дня испить!  

 

36 

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,  

Беда и печаль на пути не встречалась,  

Вечного счастья, хороших друзей,  

Успехов, здоровья и солнечных дней!  

 

37 

Тебе сегодня в светлый праздник  

Хотим мы счастья пожелать,  

Удачи, радости, успеха,  

Здоровым быть, беды не знать,  

Преграды в жизни и помехи  

Легко и быстро устранять,  



 349

Побольше смеха, меньше грусти  

И никогда не унывать!  

 

38 

За этим праздничным столом, 

Я пью за то, чтобы ваш дом 

Был славен миром и трудом,  

За счастье и веселье в нем! 
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С юбилеем 

1 

Пришли мы к Вам на день рожденья  

Вручить цветы и поздравленья.  

Сказать немало теплых слов:  

Здоровья, радости, терпенья,  

В семье любви, в работе рвенья...  

Даем мы вам благословенье,  

Чтоб дети, (если есть и внуки)  

Не дали умереть от скуки  

И этот славный юбилей  

Привел побольше к вам друзей!  

 

2 

Желаем юбиляру  

Не нежиться диванно, 

Не ждать небесной манны, 

Трудиться неустанно 

И мир завоевать. 

Желаем юбиляру 

Яркого романа, 

Девичьего стана, 

Улыбки спонтанной 

И жить да поживать.  

 

3 

За вашу скромность, честность, благородство, 

За свет души от нас от всех - поклон, 

Пусть год от года легче вам живется, 

И счастьем наполняется ваш дом.  

 

4 

Тебя мы с юбилеем поздравляем, 

Родной ты наш, любимый человек, 

Здоровья крепкого от всей души желаем, 

Дай бог, чтоб подлиннее был твой век!  

 

5 

(ХХ) - вот это дата! 
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Много это или нет? 

Пожелаем Вам: когда-то  

До ТА-А-АКИХ добраться лет... 

И не так, чтоб дотянуться, 

А чтоб ястребом вспорхнуть, 

Чтоб в года уже седые 

Вам вершины брать крутые 

Оставайтесь же таким - 

Молодым и озорным!  

 

6 

Вы путь прошли нелегкий и большой, 

Однако не состарились душой, 

Поскольку старость только тех удел, 

Кто оказался в жизни не у дел. 

Пусть будет длинной и приятной часть пути, 

Которую осталось Вам пройти. 

Здоровья, счастья Вам на много лет. 

Успехов новых, радости, побед! 

И мы надеемся, что Вас еще успеем 

Поздравить со столетним юбилеем! 

 

7 

Пусть прожитые годы не страшат, 

Они богатство Ваше и награда. 

Не верьте жизненным часам - они спешат! 

И в зрелом возрасте Вы женщина, что надо! 

 

8 

Дарю цветы, а ты смеешься, 

В глазах все те же огоньки, 

И сердце неустанно бьется, 

Тепло в пожатии руки. 

Все та же сладость поцелуя, 

Все тот же облегченный вздох, 

И на лице не нахожу я 

Печати прожитых годов, 

Ты для меня всегда девчонка, 

Смешинка губ, огонь в глазах, 

Все тот же голос чистый, звонкий 
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И мед цветочный на губах.  

 

9 

Поздравим Вас, не называя цифр и дат, 

Пусть бог Вам в помощь, как в народе говорят, 

Пусть будут с верхом Вашей жизни чаша, 

Пусть только к лучшему судьба стремится Ваша!  

 

10 

Давно простилась с нами юность, 

А нам все кажется - вчера. 

Морщин задумчивую мудрость 

Мы видим в зеркале с утра. 

Но сердце места не находит, 

И час свиданья недалек: 

Вторая молодость приходит 

К тому, кто первую сберег.  

 

11 

Уходят годы, календарь листая, 

Мужаем и становимся мудрей, 

Сегодня мы сердечно отмечаем 

Твой ??-летний юбилей. 

И чествуя с приветом и любовью, 

Желаем Вам сегодня в юбилей 

Отличного уральского здоровья 

И много светлых, плодотворных дней! 

 

12 

Вот подошел твой юбилей. 

Будь бодр и весел. Не старей! 

Хоть ты уж дед и будешь сед, 

Живи здоровым много лет!  

 

13 

На свете дат немало разных, 

Но эта дата всех светлей. 

У Вас сегодня знатный праздник, 

У Вас сегодня юбилей. 

И мы сейчас, со всей любовью, 



 353

Вас поздравляем с этим днем, 

Желаем доброго здоровья 

И счастья прочного во всем. 

 

14 

Пусть август. Пусть осень стоит у порога, 

Но жизнь, продолжаясь, зовет за собой. 

И будет еще многоцветной дорога, 

И будет еще удивленье судьбой. 

Добра и тепла от души мы желаем, 

И радостей новых, и встреч дорогих, 

И чистого неба, и яркого мая, 

И нежности близких, и дружбы родных! 

 

15 

Дни бегут как ветер без оглядки 

Светит солнце и метут снега 

Только знаешь, на любом десятке 

Ты для нас все также дорога. 

Всем нужна, никем не заменима, 

Очень-очень любим мы тебя 

Пусть печали пронесутся мимо 

Будь здорова, береги себя. 

 

16 

Пусть годы не уносят красоту, 

Когда коснется ниточка седая. 

Все сохрани: душевность, доброту - 

И оставайся вечно молодая. 

 

17 

Такие даты празднуют не часто, 

Но раз пришла встречать ее пора, 

Желаем Вам на будушее счастья, 

А с ним здоровья, бодрости, добра! 

 

18 

Юбилей ваш светел, спору нет! 

Но заранее откроем все же 

Мы один таинственный секрет: 
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"Вы его значительно моложе". 

Женщину не спросим о летах, 

Обо всем лицо ее ответит. 

Ваша же улыбка на устах 

Молодостью искреннею светит. 

Вы той русской женщине подстать, 

Что была Некрасовым воспета: 

Женщина, жена, подруга, мать - 

Силвол доброты, тепла и света. 

 

19 

Желаем нашей юбилярше 

Грядущих ясных, светлых дней, 

Но с каждым годом быть не старше, 

А все моложе и милей! 

 

20 

С юбилеем, дорогая! 

Вряд ли женщина другая 

Может столь же быть мила. 

Мы желаем, чтоб была 

Ты счастливой бесконечно, 

Молодой осталась вечно, 

Пусть твой юбилейный год 

Только радость принесет! 

 

21 

Белой стаей годы пролетели, 

Но душа, как прежде, молода. 

Соловьи не все еще пропели, 

Утекла не вся еще вода. 

Юбилей Ваш праздничный и светлый, 

И грустить не время, не пора. 

Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете, 

Радости, здоровья и добра! 

 

22 

Поздравляя с юбилеем, 

Жизненных желаем сил! 

Мы Вас любим и лелеем, 
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И хотим, чтоб приносил 

Вам здоровье каждый год, 

Что к столетию ведет. 

 

23 

Нет, женщина не виновата, 

Что к ней приходит эта дата - 

Тут календарь всему виной. 

А Вы, всем датам вопреки, 

Все так же молоды душой, 

Стройны, изящны и легки. 

Мы Вам желать не будем много, 

Достоинств Ваших нам не счесть... 

Так оставайтесь, ради Бога, 

Всегда такой, какая есть! 

 

24 

Как быстро время пролетало  

В кипучей жизни трудовой.  

До юбилея путь не малый,  

Хотя не очень и большой.  

И если не был ты спокоен,  

То можем твердо мы сказать,  

Что этот путь тебя достоин.  

И дальше тоже "так держать"!  

 

25 

Мы хотим пожелать только самую малость,  

Чтобы жить на земле Вам лет 200 осталось,  

Чтоб работали руки, и кипела бы сила,  

И чтоб этого срока Вам опять не хватило.  

 

26 

Хотим большого счастья, долголетия,  

Здоровья, сил Вам дружно пожелать.  

И в здравии отпраздновать столетие,  

У правнуков на свадьбе погулять.  

 

27 

Ты не грусти, заметив перемены,  
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Когда морщинку лишнюю найдешь.  

Дни новые приходят дням на смену,  

Но каждый возраст все-таки хорош.  

 

28 

Чтоб не стареть на зло годам,  

А с каждым годом быть все краше,  

Здоровья Вам и счастья Вам  

Желают все коллеги Ваши!  

 

29 

Годы - не всегда лихое бремя.  

Жизнь-плутовка тем и хороша.  

Над душой не властно даже время,  

Если настоящая душа!  

 

30 

За бесконечными делами  

Жизнь как-то движется быстрей.  

Ко всем когда-нибудь с годами  

Приходит этот юбилей.  

 

31 

Пусть золотом блестит Ваш юбилей  

И рассыпается в огнях искристых!  

Дай бог прожить Вам столько славных дней,  

Чтоб в возрасте со счета сбиться!  

 

32 

Сегодня, в этот славный юбилей,  

Пусть тень годов не отразится болью.  

Желаем самых светлых дней,  

Большого счастья, крепкого здоровья!  

 

33 

В день юбилея Вас поздравить рады,  

И пожелать Вас счастья и добра.  

Пусть будут Вашей жизненной наградой  

Детей, внучат и правнуков года.  
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34 

Ваш юбилей - не больше чем начало,  

Лишь веха на положенном пути.  

Живите так, чтоб жизни было мало,  

Чтоб сил хватало за сто лет идти!  

И коль в порядке будут Ваши нервы,  

Возможно все, ведь говорит народ,  

Что тяжело дойти до сотни первой,  

Вторая - та уже легко пойдет.  

 

35 

Забудь все заботы, гляди веселей,  

Сегодня справляем мы твой юбилей!  

Пусть годы не старят тебя никогда,  

Не тронет волос как снега седина.  

Здоровья и счастья желаем тебе,  

В любви и согласье живи на Земле!  

 

36 

В юбилейный твой день рождения  

Пожелания самые лучшие:  

И здоровья, и настроения,  

И семейного благополучия!  

 

37 

Пусть счастье Вас не покидает,  

Здоровье пусть не убывает.  

Прекрасных, светлых, мирных дней  

Желаем Вам в Ваш юбилей!  

 

38 

У Вас сегодня юбилей,  

День радостных переживаний,  

Пусть станет на душе теплей  

От добрых слов и пожеланий, 

Пусть дальше жизнь идет спокойно,  

Не зная горести и бед, 

И крепким будет пусть здоровье  

Еще сто зим, еще сто лет!  
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39 

Муж сидит на юбилее, 

Шепелявит еле-еле. 

Высоко задрал свой нос 

И немножечко подрос. 

Сидит милый за столом 

С выразительным лицом. 

Выпьем рюмки за него, 

Удалого моего! 

 

40 

Заздравный тост произнести скорее 

Не терпится, душ чувствуя родство. 

Вот потому, в день славный юбилея, 

Я поспешил на это торжество. 

Так всех Вам благ и многие Вам лета, 

Чтоб становясь светлей, мудрей, добрей, 

Вам не оставить тост мой без ответа 

И ждать гостей на новый юбилей! 

 

41 

Событья есть средь множества событий - 

От сердца их никак не отлучить... 

Я шел сюда с большим желаньем выпить - 

Не для того, чтоб горло промочить, 

А чтобы, дней не прерывая нити, 

Отпраздновать чудесный юбилей. 

И, значит, я обязан нынче выпить - 

Не для того, чтоб сделалось теплей, 

А чтобы лично выразить участье, 

Припомнить вместе о поре былой 

И пожелать такого в жизни счастья, 

Чтоб можно было выпить по второй. 

 

42 

Один старый человек, находясь в кругу друзей, расхвастался:  

- Вся сила, которой я обладал в молодые годы, полностью сохранилась у меня и 

в старости...  

- Чем ты можешь это доказать? - спросили у него.  

- У нас во дворе лежит большая каменная глыба. Уж как я в молодости не 
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старался ее поднять, или хотя бы сдвинуть с места, мне это не удалось. Не 

удастся и теперь.  

Предлагаю выпить за то, чтобы мы и в старости оставались такими же силачами,  

как и в молодые годы!  

 

43 

Дорогой друг! Я поднимаю бокал за то, чтобы тебя посадили. В твои 100 лет ... 

за изнасилование!  

 

44 

Журналист приехал в грузинское село, где живут долгожители, и спросил у 

120-летнего деда Отари, чувствует ли он свою старость?  

- Да, чувствую! - ответил дед.  

- Как? - спросил журналист.  

- Когда мне было 110 лет, я с гостями выпивал 20 стаканов вина.  

Сейчас пью только 10 стаканов...  

Так выпьем же за то, чтобы жить столько же, как дед Отари, и так же чувствовать  

себя на старости лет!  

 

45 

В дальнем ауле жил старый аксакал. И вот однажды он решил отойти в мир иной.  

Hо вдруг поднялся сильный ветер и принес откуда-то газету.  

И тут глаз аксакала прочитал заметку, что в соседнем ауле живет аксакал, 

которому исполнилось 120 лет, и что он еще себя прекрасно чувствует. Стало 

обидно нашему аксакалу, и он сказал:  

- Я проживу больше его, ведь мне только 115 лет.  

Так выпьем же за то, чтоб почта приходила вовремя! 
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За любовь 

1 

Есть любовь студенческая: когда есть - с кем, есть - чем, но нет - где.  

Есть любовь одинокая: когда есть - где, есть - чем, но нет - с кем.  

Есть любовь несчастная: когда есть - где, есть - с кем, но нет - чем.  

Есть любовь философская: когда есть - где, есть - с кем, есть - чем, но - зачем?  

Так выпьем же за ту любовь, которую каждый из нас заслуживает!  

 

2 

Бросили собачку в клетку льва. Хотел тот съесть ее, но решил вначале проиграться. 

Поиграл и влюбился. И стала собачка жить со львом припеваючи. Так выпьем за 

любовь с первого взгляда, способную творить чудеса!  

 

3 

В здании человеческого счастья дружба возводит стены, а любовь образует купол. Так 

выпьем за друзей и любимых!  

 

4 

В один из колхозов приезжает журналист, видит - у правления колхоза сидят три 

старика в глубокой задумчивости.  

- О чем думу думаете, дедушки? - спрашивает журналист. Ему отвечают:  

- Когда рождается младенец. Бог спускается на землю, и если он поцелует младенца в 

лоб, то из него выйдет ученый, если в губы - певец, если в руки - художник, если в 

ноги - танцор. А мы вот сидим и все думаем, ну куда же он нашего председателя 

колхоза поцеловал? Так выпьем же за мужчин и женщин, божественные поцелуи 

которых рождают любовь!  

 

5 

Выпьем за то, чтобы столы ломились от изобилия, а кровати - от любви!  

 

6 

Выпьем за явление, которое, укорачивая жизнь каждому человеку в отдельности, 

продлевает ее всему человечеству в целом. Выпьем же за любовь!  

 

7 

Как-то надумал один джигит жениться и пришел он к своему отцу. Отец в это время 

сидел в задумчивости, что-то чертя прутиком на песке. Джигит, приблизившись к нему, 

сказал: "Отец, я встретил прекрасную девушку и хочу на ней жениться", на что отец 

промолчал и начертил на песке нолик. "Отец - она прекрасная хозяйка", но отец только 
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начертил еще один нолик. (Здесь можно придумывать много достоинств девушки, 

добавляя, что на все это отец только чертил нолики) Наконец джигит сказал, "Отец мы 

любим друг друга", после чего мудрый аксакал впереди всех нулей написал единицу! 

Так выпьем же за любовь, которая способна увеличить все достоинства в тысячи раз!  

 

8 

Hеожиданно возвращается муж из командировки, стучит в дверь - ему не открывают, 

стучится еще раз - ему не открывают, стучится в третий - жена открывает дверь, 

радостно бросается ему на шею и говорит: "Дорогой, как я рада,что ты наконец 

приехал, а то я ждала тебя только завтра!" И всё. Проходит лет пять или шесть, как-то 

раз муж приобнимает свою жену и говорит: "Котёнок, помнишь, как-то раз, давно, я 

вернулся из командаровки, стучусь в дверь - а ты все не открывала, что ж ты там 

делала?" Жена вскакивает и кричит: "О, господи! О, боже мой!" Открывает дверь 

шкафа - оттуда вываливается скелет. Так выпьем же, господа, за то, чтобы любимые 

женщины чаще нас вспоминали!  

 

9 

В чужом городе человек увидел юношу и девушку и спросил у них:  

- Как на вашем языке будет: "Я тебя люблю!"? Юноша молча, но крепко обнял девицу и 

лишь потом сказал:  

- Вот так говорят о любви на моем языке! Этот тост - за любовь, в которой дело 

красноречивее самых пылких слов!  

 

10 

Говорят, что если женщина не носит дорогие серьги, ожерелья, браслеты и даже 

кольца, то это означает, что она... вышла замуж по любви. Так выпьем же господа за 

настоящую любовь!  

 

11 

Приходит как-то раз динозавр к динозаврихе и говорит:  

- Ну можно...  

- Нет, - отвечает она. Через месяц динозавр опять подходит к ней и спрашивает:  

- Ну...  

- Нет. Тоже самое и в третий раз. Так и вымерли динозавры. Так выпьем за то, чтобы 

человечество не вымерло!  

 

12 

Говорят, великан, не знающий любви, не достанет и до пояса обыкновенному 

влюбленному человеку. Любовь возвышает. Поднимем же стаканы за возвышенную 

любовь, поднимающую нас до небес!  
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13 

Побольше кружки приготовь И доверху налей. Мы пьем за старую любовь, За дружбу 

прежних дней! За дружбу, за любовь, За боль последней встречи, За сладкий хмель 

испитого вина!  

 

14 

Друзья, обманем смерть и выпьем за любовь!  

 

15 

Не сложен, даже очень прост  

Полузабытый старый тост:  

"Пусть с нами будут вновь и вновь  

Надежда, Вера и Любовь!"  

 

16 

Летит милиционер с 16-го этажа. Где-то этаже на 9-м к нему пристраивается ангел и 

дальше они уже падают вместе.  

- Куда летим, служивый?  

- Ха, ты лучше спроси откуда! Так выпьем же за любовь!  

 

17 

Попал один человек на тот свет. Шел, шел и видит: народ толпится, лестницы в рай 

висят. Спрашивает: "В чем дело, мужики, что в рай не жмете?" "Да вот, - отвечают, - 

лестница для каждого своя, а на ней столько ступенек, сколько женщин любили 

каждого из нас. Ну и застрял народ - кто на первой, кто на второй, а кто и с места не 

сдвинулся". Этот тост за тех, кто вас любит!  

 

18 

В рыцарские времена говорили: "Мужчина должен любить Бога, короля и даму сердца." 

В наше время, перефразируя, можно сказать: "Мужчина должен любить отечество, 

почет и даму своего сердца!" За исполнение этого долга!  

 

19 

Сначала любовь убивает скуку, потом скука убивает любовь. Выпьем за то, чтобы на 

нашем пути не встречалась скучная любовь!  

 

20 

Генрик Сенкевич писал: "Даже самый энергичный человек нуждается в том, чтобы его 

любил кто-нибудь". Поэтому предлагаю выпить за любовь! Чтобы среди нас не осталось 
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ни одного, кто не испытал бы это счастливое чувство!  

 

21 

Еще Аристотель говорил: "Любить - значит желать другому того, что считаешь за благо, 

и желать при этом не ради себя, но ради того, кого любишь, и стараться по 

возможности доставить ему благо". Давайте же выпьем за то, чтобы в любви наши 

желания совпадали с нашими возможностями!  

 

22 

Как говорил Виктор Гюго: "Жизнь - цветок, любовь - мед из него". Так давайте выпьем 

за то, чтобы каждый из нас на своем дачном или приусадебном участке завел пчел и 

стал пасечником! Так выпьем же за любовь, за вечную жизнь!  

 

23 

Великий Гёте писал:  

Радость и горе, волнение дум,  

Сладостной мукой встревоженный ум,  

Трепет восторга, грусть тяжкая вновь,  

Счастлив лишь тот, кем владеет любовь.  

Предлагаю поднять бокалы за любовь!  

 

24 

В третьем веке нашей эры один римский поэт написал: "Пусть завтра полюбит тот, кто 

никогда не любил, и тот, кто любил, пусть завтра полюбит". Выпьем за любовь, друзья!  

 

25 

Как говорил Шекспир:  

Любовь - блеск солнечный, дождю идущий вслед,  

А похоть - мрак грозы вослед за блеском света;  

Любовь всегда свежа, как яркий вешний цвет,  

А похоть и зима приходят раньше лета;  

В любви нет жадности - в обжорстве похоть мрет,  

В любви все истина, а похоть вечно лжет.  

Так выпьем же за это прекрасное чувство - любовь!  

 

26 

Как говорил великий Генрих Гейне: "Любовь! Это самая возвышенная и победоносная 

из всех страстей". Так выпьем же, друзья, за любовь!  
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27 

Как говорил Бернард Шоу: "Люди без любви - испорченные люди. Они способны без 

стыда просить любви, потому что в ней не нуждаются; они способны предложить ее, 

так как им нечего дать". Так выпьем же за любовь! За то, чтобы нам в жизни 

повстречалось как можно меньше людей "испорченных"!  

 

28 

Как говорил Стендаль: "Есть четыре рода любви: 1) любовь-страсть... 2) любовь-

влечение... это картина, где все, вплоть до теней, должно быть розового цвета, куда 

ничто неприятное не должно вкрасться ни под каким предлогом... в ней нет ничего 

страстного и непредвиденного, и она часто бывает изящнее настоящей любви, ибо ума 

в ней много... любовь-страсть заставляет нас жертвовать всеми нашими интересами, 

любовь-влечение всегда умеет приноравливаться к ним. Правда, если отнять у этой 

бедной любви тщеславие, от нее почти ничего не останется... 3) физическая любовь... 

всем знакома любовь, основанная на удовольствиях этого рода... 4) любовь-

тщеславие." Так давайте поднимем бокалы и выпьем за то, чтобы в нашей жизни всегда 

совмещались три первые рода любви!  

 

29 

Как говорил великий Микеланджело Буонаротти:  

В тебе Любовь и Красота нетленна.  

Любое диво блекнет перед ней.  

Ты крылья придаешь душе моей  

И кровь воспламеняешь неизменно. Друзья! Предлагаю тост за прекрасное чувство - 

любовь!  

 

30 

Лев Николаевич Толстой выделял три рода любви: любовь красивую, любовь 

самоотверженную и любовь деятельную. "Люди, которые любят красивой любовью, - 

писал он, - очень мало заботятся о взаимности, как об обстоятельстве, не имеющем 

никакого влияния на красоту и приятность чувств. Они часто переменяют предметы 

своей любви. Второго рода любовь, - утверждал писатель, - любовь самоотверженная, 

заключается в любви к процессу жертвования собой для любимого предмета, не 

обращая никакого внимания на то, хуже или лучше от этих жертв любимому человеку. 

Третий род любви - любовь деятельная, - считал великий писатель, - заключается в 

стремлении удовлетворить все нужды, все желания, все прихоти, даже пороки 

любимого существа". Я предлагаю поднять бокалы за все виды любви, но без худших 

их проявлений: за первый род - со взаимностью, за второй род - со вниманием к 

любимому человеку, за третий род - без потакания порокам любимого!  
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31 

Как говорил великий Шекспир: "Любовь всесильна: нет на земле ни горя - выше кары 

ее, ни счастья - выше наслаждения служить ей". Поднимем бокалы за любовь!  

 

32 

Первое чувство, которое испытывает в своей жизни человек - любовь к матери. 

Последнее чувство, которое он уносит с собой, - любовь к оставляемому миру. Друзья! 

Так выпьем за любовь!  

 

33 

Великий Шекспир писал:  

Что есть любовь?  

Безумье от угара,  

Игра с огнем, ведущая к пожару,  

Воспламенившееся море слез,  

Раздумье - необдуманности ради,  

Смешенье яда и противоядья. Так выпьем же за любовь - единство 

противоположностей!  

 

34 

В повседневной жизни человека так устроено, что вначале он должен изучить теорию, 

а потом набираться практики. В любви же - все наоборот. Теоретиками становятся 

тогда, когда практика уже закончилась. Предлагаю выпить за то, чтобы теория никогда 

не отрывалась от практики!  

 

35 

Поэт Муса Джалиль говорил:  

Помогает нашему здоровью  

Лучшее лекарство дивной силы,  

То, что называется любовью. Давайте выпьем за то, чтобы если когда-либо и 

принимать лекарство, то только по этому рецепту!  

 

36 

Как писал Генрик Сенкевич: "Любовь, желающая быть только духовной, становится 

тенью; если же она лишена духовного начала, то она пошлость". Так выпьем же за 

любовь во всех ее проявлениях!  

 

37 

Как говорил Гёте:  

Влюбившийся дурак на глупости горазд:  
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И солнце, и луну, и звезды он отдаст  

На фейерверк, красотке на забаву!  

Так выпьем же за влюбленных мужчин!  

 

38 

Как говорил немецкий философ Готфрид Лейбниц: "Любить - это находить в счастье 

другого свое собственное счастье". Давайте же делать друг друга счастливыми!  

 

39 

Виктор Гюго писал: "Любовь всегда превосходит веру в нее. Повседневные слова - если 

бы ты знала, как я тебя люблю! - заключают в себе глубокую и бесконечную истину". 

Так давайте же почаще говорить эти повседневные слова нашим любимым! Выпьем за 

них и за любовь!  

 

40 

Выпьем за первую любовь и первый поцелуй!  

 

41 

Во все времена и эпохи, покой на земле или битва, любви раскаленные вздохи - 

нужнейшая богу молитва. За любовь!  

 

42 

Всех, кто когда-либо любил, прошу встать... За любовь!  

 

43 

Несчастен, кто, любя, взаимности лишен. Несчастен тот, чью грудь опустошенность 

гложет. Но всех несчастней тот, кто полюбить не может! За любовь и счастливых!  

 

44 

Чудная роза розу ласкала, Фиалка фиалке листки пожимала, Сирень сладострастно 

сирень целовала, Пить за любовь и нам пристало. За любовь!  

 

45 

Чарлз Диккенс говорил: "Любовь - интереснейшая и самая простительная из всех 

человеческих слабостей". Давайте же будем всегда прощать себе и другим эту 

слабость!  

 

46 

Великолепный знаток жизни Оноре де Бальзак писал: "Любовь проходит через 

бесконечное число превращений, прежде чем навсегда слиться с нашей жизнью и 
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навеки окрасить ее в свой пламенный цвет... Любовь - наивный ручей, что струится по 

камушкам, меж трав и цветов; но вот он становится речкой, рекой, меняет свою 

природу и вид от каждого нового притока, затем впадает в безбрежный океан, в 

котором умы несовершенные видят лишь однообразие, а великие души погружаются в 

бесконечное созерцание..." Предлагаю поднять бокалы за это великолепное чувство - 

любовь!  

 

47 

Великий Шекспир писал:  

Кто под звездой счастливою рожден,  

Гордится славой, титулом и властью.  

А я скромней судьбою награждён,  

И для меня любовь - источник счастья.  

Военачальник, баловень побед,  

В бою последнем терпит пораженье,  

И всех его заслуг потерян след,  

Его удел - опала и забвенье.  

Но нет угрозы титулам моим  

Пожизненным: любил, люблю, любим. Так поднимем же бокалы за любовь!  

 

48 

Французский моралист Ларошфуко писал: "Постоянство в любви бывает двух родов: мы 

постоянны или потому, что все время находим в любимом человеке новые качества, 

достойные любви, или же потому, что считаем постоянство долгом чести". Предлагаю 

выпить за постоянство первого рода!  

 

49 

В древнеиндийском трактате "Ветки персика" говорится: "Потребности души рождают 

дружбу, потребности ума - уважение, потребности тела - желание. Все три потребности 

вместе рождают настоящую любовь". Предлагаю выпить за то, чтобы эти потребности 

жили в нас всегда!  

 

50 

Как писал великий Гёте:  

Любовь, роскошен  

Твой щедрый пир!  

Твое творенье -  

Безмерный мир!  

Ты все даришь мне:  

В саду цветок,  
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И злак на ниве,  

И гроздный сок. Предлагаю поднять бокалы за самое прекрасное слово и чувство - 

любовь!  

 

51 

Как говорил Иоганн Вольфганг Гёте: "Несколькими - глотками из кубка любви природа 

возмещает все тяготы трудной жизни". Друзья! Поднимем наши бокалы за это 

прекрасное чувство - любовь!  

 

52 

Великий Шекспир писал:  

Любовь - над бурей поднятый маяк,  

Не меркнущий во мраке и тумане,  

Любовь - звезда, которою моряк  

Определяет место в океане. Друзья! Выпьем за любовь, помогающую нам преодолеть 

жизненные бури и штормы.  

 

53 

Любовь бывает разная. Пожарный любит пламенно, повар - горячо, банщик - жарко, 

кондитер - сладко, фотограф - моментально, рыбак - хладнокровно, студент - 

платонически, бизнесмен - расчетливо, сумасшедший - безумно, а глупцы вроде меня - 

крепко и верно. Выпьем за любовь!  

 

54 

Я предлагаю поднять бокалы за то, что, как говорил Генрих Гейне, "ангелы зовут 

небесной отрадой, черти - адской мукой, а люди - любовью!" За любовь!  

 

55 

Как говорил Стендаль: "Любовь - единственная страсть, которая оплачивается той же 

монетой, какую сама чеканит". Так выпьем же за то, чтобы наши монетные дворы 

работали на полную мощность и выпускали только полновесные золотые дукаты!  

 

56 

Как говорил Стендаль: "Полюбив, самый разумный человек не видит больше ни одного 

предмета таким, каков он на самом деле... Женщина, большей частью заурядная, 

становится неузнаваемой и превращается в исключительное существо". Поэтому, во-

первых, мужчины, не перепутайте рюмки с водкой с бокалами с минералкой, а во-

вторых, возьмите их и выпейте за наших исключительных женщин! 

 

57 
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Генрих Гейне сказал: "Любовь! Это самая возвышенная и победоносная из всех 

страстей. Но ее покоряющая сила заключается в безграничном великодушии и почти 

сверхчувственном бескорыстии". Так выпьем же за эту самую возвышенную страсть и 

за ее покоряющую силу! За любовь!  

 

58 

Как говорил Майн Рид: "Любовь смиряет гордые сердца, учит высокомерных 

снисхождению, но главное ее свойство - все возвышать и облагораживать". Выпьем за 

эти чудесные свойства любви!  

 

59 

Говорят, что умный человек может быть влюблен, как безумный, но не как дурак. Но 

мы знаем и то, что любить и быть мудрым одновременно - невозможно. Так выпьем за 

любовь, которая невозможное делает возможным!  

 

60 

Объявление в брачной газете: "Отзовись, прекрасная незнакомка! Я лысый, толстый, 

глупый, люблю выпить. Но если меня кто-нибудь полюбит, я обязательно брошу пить, 

начну делать зарядку и читать, читать, читать..." За чувство, которое способно 

преображать людей до неузнаваемости! 
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Любимому мужу 

 

1 

Дорогой наш!  

Тебе рано думать о старости,  

Твои добрые руки  

Не знают усталости,  

Твое мудрое сердце  

Не знает покоя,  

Ты нашел в этом  

Трудное счастье такое!  

Будь здоров,  

Как в те годы,  

Когда ты с утра  

Поднимался с друзьями  

С зарей на - гора!  

 

2 

За доброту, любовь и ласку  

И за отцовский твой совет  

Тебе, родной наш, мы желаем  

Здоровья, счастья, долгих лет.  

 

3 

Хоть и сурова жизнь порой, ты сильным будь  

И для себя скорей открой надежный путь.  

Не выживай умей, а жить, вперед иди,  

С удачею всегда дружи и на пути  

Успех скорее свой лови, здоровым будь,  

И ты постигнешь суть любви и жизни суть.  

 

4 

Рожденный боем,  

Выживший в бою,  

Шагавший по угольям раскаленным,  

Мужчина вспоминает жизнь свою  

По женщинам,  

В которых был влюбленным.  

Но в вечные заботы погруженный,  
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Где б ни был он,  

Куда бы он ни шел,  

Не видит он охранный ореол,  

Над ним любовью женскою зажженный.  

У гибельной минуты на краю,  

Не оставляя писем и записок,  

Мужчина вспоминает жизнь свою  

По женщинам,  

С которыми был близок.  

 

5 

Будь и счастлив, и здоров много лет,  

Чтоб не знал ты докторов, зла и бед,  

Чтобы верные друзья рядом шли,  

Уваженья не тая, что нашли  

В тебе люди и добро, и тепло,  

Чтоб на мир всегда смотрел ты светло!  

 

6 

Моя любовь тебя хранила,  

Когда в дали ты был, мой милый.  

Моя любовь тебя встречала,  

Когда вернулся. Пусть не мало  

Есть впереди путей - дорог,  

Забот, желаний и тревог,  

Но путеводною звездою  

Моя любовь всегда с тобою!  

 

7 

Тебя сегодня поздравляем,  

От всей души тебе желаем  

Счастливых дней и нежной ласки,  

Принцессу милую из сказки,  

Победу трудную в борьбе -  

Пусть все достанется тебе!  

 

8 

Чтоб стать мужчиной - мало им родиться,  

Чтоб железом - мало быть рудой,  

Ты должен переплавиться, разбиться,  
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И, как руда, пожертвовать собой.  

 

9 

Конечно, обидно, что годы уходят,  

Конечно, обидно, что их не уймешь,  

Но дети и внуки по улицам ходят,  

А значит, не зря ты на свете живешь!  

 

10 

Хочу любимой быть тобою,  

Как мной одною ты любим.  

Не просто быть тебе женою -  

Быть другом преданным твоим.  

 

11 

Желаем силу набрать,  

Что орлу высоту,  

И в жизни познать  

Любви красоту!  

И пусть не загасит грусть  

Радостных дней свечу,  

И все на свете пусть  

Будет тебе по плечу!  

 

12 

Желаем крепким быть корнями,  

Желаем сильным быть друзьями,  

Чтоб трудностей ветер тебя закалял,  

Чтоб в жизни всегда и везде побеждал!  

 

13 

Мы любим тебя,  

Наш хороший, давно!  

И пусть тебе будет  

Все в жизни дано:  

Удача, здоровье,  

Большая любовь,  

Успехи в работе,  

И чувств нежных новь.  

Победно по жизни  
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Иди лишь вперед.  

И счастье пусть рядом  

С тобою идет!  

 

14 

Будь любим и здоров,  

Много счастья и слов  

О любви от детей,  

От надежных друзей.  

Уваженья коллег,  

В каждом деле - успех,  

Взять в подруги удачу  

И надежду в придачу!  

 

15 

Так хочется, чтоб был здоров,  

Чтоб в мире прочном и нежном  

Ты никогда не знал тревожных,  

Зловещих атомных ветров.  

Чтобы спокойно видел сны,  

Забавно чмокая губами,  

И были теплыми ветрами  

Согреты дни твоей весны.  

 

16 

Будь счастлив и не изменяйся:  

Таким, как есть, и оставайся.  

Средь жизненных невзгод, помех  

Ты для меня нужнее всех.  

 

17 

А мы для зла неуязвимы -  

Болезни, годы, даже смерть,  

Все камни мимо, пули - мимо,  

Не утонуть нам, не сгореть.  

Все это потому, что рядом  

Стоит и бережет меня  

Твоя любовь - моя ограда,  

Моя защитная броня.  

И мне другой брони не нужно,  
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И праздник - каждый будний день.  

Но без тебя я безоружна  

И беззащитна, как мишень.  

 

18 

А мы для зла неуязвимы -  

Болезни, годы, даже смерть,  

Все камни мимо, пули - мимо,  

Не утонуть нам, не сгореть.  

Все это потому, что рядом  

Стоит и бережет меня  

Твоя любовь - моя ограда,  

Моя защитная броня.  

И мне другой брони не нужно,  

И праздник - каждый будний день.  

Но без тебя я безоружна  

И беззащитна, как мишень.  

 

19 

Желаю море счастья, капельку невзгод,  

Океан удачи и ручеек забот.  

 

20 

Мой лучший друг!  

Средь будней, суеты -  

Ты праздник светлый,  

Воплощение мечты.  

Тебе так много  

От рождения дано!  

Меня ты покорил  

Давным - давно,  

Так покори еще  

Судьбу! И пусть она,  

Твоим вниманием  

Безмерно польщена,  

Тебе подарит радость,  

Блеск побед,  

Любовь и счастья свет  

На много лет.  
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21 

Не стану я твоей привычкой.  

Твоим обычным будним днем,  

Чтоб было мною все, во всем  

Привычно личным и безличным.  

Хочу быть праздником, весной,  

Немым открытьем, потрясеньем,  

Преображеньем, воскресеньем,  

Всегда невестой - не женой.  

Я буду утром - синим, радужным,  

А не листком календаря.  

За каждый миг благодаря,  

Ты станешь молодым и радостным.  

 

22 

Очень сильный и умелый,  

Энергичный, добрый, смелый,  

Не страшны печаль и горе -  

Нам любовь твоя опора.  

Ты единственный на свете!  

Пусть тебе удача светит,  

Будь здоров и полон сил,  

И судьбе, как нам, будь мил!  

 

23 

Любимых глаз безбрежные озера,  

Веселый нрав, искристый добрый смех.  

Улыбка светлая... Бесспорно,  

Для нас всегда ты лучше всех!  

Желаем мы, испив бокал до дна,  

Чтоб ты прошел по жизни без помех,  

Чтобы любовь навек была одна,  

Чтоб другом верным был тебе успех!  

 

24 

Моя любовь к тебе, ты знаешь, бесконечна.  

И сколько бы ни было в жизни бед  

Любить тебя я буду вечно,  

Ты мой родной, неповторимый человек.  

Мы будем впредь с тобою рядом,  
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Печали, радости, делить.  

Прими, родной наш, поздравленья  

И пожеланья долго жить!  

 

25 

Ты - рядом, и все прекрасно:  

И дождь, и холодный ветер.  

Спасибо тебе, мой ясный,  

За то, что ты есть на свете.  

Спасибо за эти губы,  

Спасибо за руки эти.  

Спасибо тебе, мой любый,  

За то, что ты есть на свете.  

Мы - рядом, а ведь могли бы  

Друг друга совсем не встретить...  

Единственный мой, спасибо  

За то, что ты есть на свете.  

 

26 

Тебя, наш хороший, единственный друг,  

Разбудит сегодня сердец наших стук.  

Пусть жизнь к тебе будет не слишком сурова,  

А радость и счастье всегда дать готова,  

Мы верим, поймаешь ты птицу удачи,  

Ведь жить без нее невозможно иначе!  

 

27 

Красивый и сильный,  

Удачливый, смелый...  

(Сергей, Александр,…),  

По плечу тебе дело!  

На верном, мы знаем,  

Стоишь ты пути,  

И дальше желаем  

Победно идти,  

Успехов в учебе,  

В делах, новых сил,  

Здоровья и счастья!  

Ты их заслужил.  
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28 

Хочу, чтоб для любой моей мечты  

Ты был всю жизнь единственной границей,  

Хочу в той книге, что читаешь ты,  

Быть первой и последнею страницей.  

Хочу из всех твоих забот и дум  

Украсть, по крайней мере, половину,  

Хочу, чтоб вдруг тебе пришло на ум,  

Что счастлив ты и в этом я повинна!  

Хочу тебе покоя не давать,  

Быть сильною и оставаться слабой,  

Хочу тебя своей любовью звать -  

Ведь я и жить иначе не могла бы!  

Хочу быть музыкой, чтоб ты привык  

И без нее не мог прожить и часа.  

Хочу, чтоб молча, там, где слаб язык,  

Могла я сердцем в сердце достучаться,  

Хочу, чтоб, как бы ни был путь наш крут,  

Он вел нас не пустынею, а садом,  

Хочу, чтоб близнецы - любовь и труд  

Всю жизнь прожили с нами рядом.  

 

29 

Пусть лицо озаряется светом.  

И не старится сердце вовек,  

Ты для нас самый лучший на свете,  

Самый нужный, родной человек!  

 

30 

Хочешь, буду чем угодно:  

Тьмою ночи, светом дня,  

И скалой, и гладью водной,  

Только ты люби меня!  

 

31 

Мужчина, будь мужчиной!  

Ты прав - так будь готов,  

Отстаивая правду,  

Пролить за это кровь!  

И лучше сотни раз ты  
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От жизни откажись,  

Чем от себя! В бесчестьи  

К чему такая жизнь?  

Мужчина, будь мужчиной,  

А куклой никогда,  

Которую швыряет.  

Судьба туда-сюда!  

Отважных не пугает  

Судьбы собачий лай,  

Так, значит, не сдавайся,  

Навстречу ей шагай!  

 

32 

Ты очень надежный,  

Спокойный и чуткий,  

И я с нетерпеньем  

Считаю минутки  

До встречи, когда мы  

В разлуке с тобой,  

Мой самый любимый  

И самый родной!  

Желаю тебе я  

В твой день рождения  

Здоровья, успехов,  

Удач и везения,  

Легких дорог,  

Возвращений счастливых,  

Мой самый желанный  

И самый красивый!  

 

33 

Прошло с тех пор  

Немало лет,  

Когда свершилось чудо -  

Явился ты  

На белый свет  

На радость нам и людям!  

Бывает в жизни  

Только раз  

Подобное явленье.  
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Мы от души  

Хотим тебя  

Поздравить с днем рожденья!  

 

34 

Любимый наш, считать не надо годы,  

Хоть их немало. Все они полны  

Трудом, любовью и о нас заботой.  

Как низко поклониться мы должны  

Тебе за доброту твою и ласку!  

Тебя, наш милый, ценим, бережем.  

И твое сердце чутко, нежно, властно,  

Нас согревая, освещает дом!  

 

35 

Вся наша жизнь подобна каравану,  

Любовь бредет сквозь бури и дожди.  

Мы ищем свет любви, а нам сулят обманы  

Мерцающие звезды впереди.  

Пускай в нас чувства вспыхивают рано,  

Пусть властвует надежда над бедой.  

И ту звезду - несчастье караванов,  

Не спутать бы нам с утренней звездой.  

 

36 

Мой милый, нежный, дорогой,  

Мой самый лучший и любимый!  

Мой ласковый, такой родной  

И в жизни так необходимый!  

Позволь сказать тебе, что я  

Теплом души твоей согрета,  

И звездочка любви, горя,  

Жизнь озаряет дивным светом!  

 

37 

Как счастлива, что я тебя люблю.  

И, что ты ходишь где-то рядом.  

Но я тебе порою просто лгу  

Своим холодным, неприступным взглядом.  

Я о любви тебе не говорю -  
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Тебе любви моей не надо.  

Но бога я опять благодарю  

За то, что ты живешь, и я тем рада.  

 

38 

Вряд ли есть такая сила,  

Чтоб любовь могла остановить.  

Я люблю тебя, мой милый,  

И хочу с тобою рядом быть!  

 

39 

Я от любви схожу с ума.  

Без вас вся жизнь моя напрасна.  

Без ваших глаз, без ваших губ,  

Без ваших рук я так несчастна.  

Я не пойму, но почему  

Судьба дает мне с вами встречи.  

Чтоб каждый раз, увидев вас,  

Грустить, когда наступит вечер.  

 

40 

Забери меня в сказочный мир,  

Где я буду одна с тобой.  

Мы устроим там праздничный пир,  

Предадимся любви неземной.  

Чтобы видеть могла я твой лик  

И касаться тебя рукой.  

Дай мне счастья хотя бы на миг,  

Весь отдайся лишь мне одной.  

Подари мне любовь свою.  

Будь со мною самим собой.  

Лаской душу согрей мою.  

Окунись в волшебство со мной.  

 

41 

Скажи мне, что тебя тревожит,  

О чем душа твоя болит?  

Я все тревоги успокою,  

Ты лишь в глаза мне посмотри.  

Открой мне сердца твои тайны,  
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Быть может, я найду ответ.  

К тебе пришла я не случайно,  

И я спасу тебя от бед.  

Поверь мне, милый, я сумею  

Тебя услышать и понять.  

Любви твоей просить не смею,  

Позволь мне лишь тебя обнять.  

И сразу грусть твоя исчезнет,  

Пройдет тревога и тоска,  

Тебя я вытащу из бездны  

И станет жизнь твоя легка.  

Ты только мне доверься, милый,  

Тобой одним лишь я живу,  

Я - ангел твой неутомимый,  

Я - твое счастье наяву.  

 

42 

Я так хочу, чтоб ты ко мне пришел,  

Меня услышал и поверил.  

Да, я люблю тебя, и я открою двери  

В мир счастья, радости и грез.  

Помилуй же меня и исцели от слез!  

 

43 

Говорят, что у лебедя  

Существует закон:  

Умирает любимая,  

Умирает и он.  

Крылья сложит и падает  

С голубой высоты,  

Если сильно полюбишь -  

Так поступишь и ты!  

 

44 

А расстоянья так долги,  

А дни и ночи так суровы,  

И жизнь велит платить долги,  

И беспощадна с нами снова.  

Как трудно ждать!  

Но мы опять  
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Во имя самого святого  

Готовы тот же путь начать,  

Друг другу веря,  

Ждать готовы.  

Судьбы неведомой пути  

Кто назовет их, кто укажет?  

Но без любви и без мечты  

На свете жить не стоит даже!  

 

45 

Я сегодня хотела б пролиться дождем,  

Чтобы в машину ты сесть не смог,  

И такси не пришло, электричка ушла,  

Ты пошел бы домой пешком,  

Весь насквозь, до нитки промок.  

Буду рядом с тобой идти,  

Что-то тихо тебе шептать,  

И бессовестно по пути  

На глазах у всех обнимать.  

Не заметит никто ничего,  

Да и ты вряд ли что поймешь,  

Просто я, чтоб побыть с тобой  

Превратилась сегодня в дождь.  

 

 

46 

Я с тобой про время забываю,  

К новым граням жизни торопясь,  

И душой в предзвездье улетаю,  

Никого на свете не таясь.  

Мне дороги кажутся иными,  

И реальность - солнечней мечты,  

Потому что шепчешь мое имя  

С неподдельным обожаньем ты.  

Я на нескончаемых качелях  

Встреч и расставаний  

Я опять,  

Не устав в морозах и капелях,  

За мгновенье - все смогу отдать.  

И хотя не будет в жизни чуда,  
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И не станет сказкою судьба,  

Я тобою брежу неостудно -  

Неостудной нежности раба...  

 

47 

За праздником любви приходят будни.  

Увы, их невозможно избежать.  

Поэтому прошу: давай не будем  

Прекрасное на мелочи менять.  

Давай с тобой научимся мириться  

С какими-та ненужностями в нас,  

Чтоб с главного пути суметь  

Не сбиться,  

Не подвести друг друга в трудный час  

И наших чувств, и наших душ во имя  

Давай творить и вопреки тому,  

Что нам мешает кознями своими  

И тянет неуступчиво ко дну.  

Давай беречь друг друга.  

В этом - сила,  

Сопротивленье всем потугам зла.  

И будет все желанно и красиво,  

Как дар, что нам судьба преподнесла.  

 

48 

Бывает все. Заспоришь разве  

Ты с этой истиной простой,  

Коль самых ярких судеб праздник  

Вдруг омрачается бедой?  

Бывает все: сомненья, тяжесть  

Глухих бессонниц маета.  

Но, как ни странно,  

В этом даже  

Есть свой резон и красота.  

Бывает все, когда две жизни  

Судьба в одну связала враз.  

И только нежность не унизит,  

И только верность не предаст.  

 

49 
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И радостей, и трудностей истоки,  

И первые признания в любви -  

Все в жизни начинается с дороги,  

И ты меня в дорогу позови.  

Отмеривает время километры,  

Все повороты в памяти храня,  

И на вопросы трудные -  

Ответы  

Приходят к нам, как свет,  

С рожденьем дня.  

Пока живем - дороги неизбежны,  

Пока идем - мужаем на ходу.  

Возьми меня в дорогу, как надежду  

Я никогда тебя не подведу.  

 

50 

О тебе моя мольба:  

Будь всегда,  

Как надежда, как судьба,  

Как звезда.  

Ошибиться не стыдись:  

Не беда.  

Как единственная высь,  

Будь всегда.  

О тебе моя печаль:  

Будь всегда.  

Тьмы и горя не встречай  

Никогда.  

Не горюй, что жизнь горька  

Иногда.  

Словно пламя маяка,  

Будь всегда.  

Все тревоги о тебе:  

Будь всегда.  

И смотри в глаза судьбе  

Без стыда.  

Лишь с тобой я  

И правами тверда.  

Да живут мои слова!  

Будь всегда!  
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51 

В минуту горькую и грустную,  

Когда в груди кипит гроза,  

Я милых рук пожатье чувствую  

И вижу милые глаза.  

Все, что с хорошим в жизни связано,  

Все это связано с тобой,  

И этим все, пожалуй, сказано,  

Любимый мой, бесценный мой.  

Но все-таки мне снова хочется  

Душевным словом подтвердить,  

Что никогда любовь не кончится,  

Пока дано мне право - быть!...  

 

52 

С тобой готова лодкой быть,  

Чтобы на ней по морю плыть,  

Но ты будь лодке той - весло,  

Чтоб нас теченьем не снесло!  

Тебе звездой готова быть,  

Чтоб вечно мог меня любить:  

Чтоб через миллионы лет  

Пал на потомков нежный свет!  

 

53 

Листья осенью кружатся,  

В золоте весь мир топя...  

Так бы мне к тебе прижаться...  

О, как я люблю тебя!  

Сквозь метели и морозы  

Вижу все же; в доме - ты...  

О тебе мои все грезы,  

Думы, планы и мечты.  

Ты далеко сейчас, о, да!..  

Но в сердце ты моем всегда!  

 

54 

И как художник ты не плох,  

Прекрасен ты как человек:  
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Мой Царь, мой Идол, ты - мой Бог,  

С тобой хочу прожить свой век.  

Я заточу карандаши,  

Поставлю раму на мольберт,  

А ты черти, рисуй, пиши  

Везде всегда лишь мой портрет!  

Благословен тот день и час  

(Такая есть в искусстве сила!),  

В которой незнакомых нас  

Судьба навек соединила!  

Я на лицо кладу чуток белил,  

Чтоб ты меня еще сильней любил!  

 

55 

Сказка та со мной произошла:  

Ехала, летела или шла,  

Только, знаю, встретилась с судьбой,  

Потому что встретилась с тобой.  

Подсказало сердце: ты!  

Ты - все мысли девичьи, мечты,  

Ты - мой солнца луч до слепоты,  

Счастье, радость, близость-это ты.  

От тебя теперь я не уйду -  

Ну, зачем испытывать беду?  

Жизнь ведь, как ни дергайся, одна,  

И огромной и счастливой быть должна она!  

От любви своей не уходи -  

Любимый, милый мой, ко мне приди!  

 

56 

Неподвластно это уму -  

На измены - нет! - не годна я...  

Не ревнуй меня ни к кому -  

Одному тебе я родная.  

О тебе мечтаю во сне  

Я тебя одного лишь вижу.  

Ты один только нужен мне -  

Нет роднее тебя и ближе!  

Любовь ты ревностью, любимый, не губи,  

А до потери пульса лишь меня люби!  
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57 

Ты умен, силен и гибок,  

И в расцвете лет и дней...  

Но аквариумных рыбок  

Любишь - нету их родней.  

Кислород, соленость в норме -  

Все проверено тобой.  

Не нуждаются в прикорме,  

Кормишь, будто на убой  

Но за меченосцем, гуппи,  

Замком новым каждый раз  

Ты не замечаешь, глупый,  

Слез моих, что льют из глаз!  

Хочу перед тобой я быть, как рыба...  

Даешь мне червяка? - На том спасибо!  

 

58 

Ты, как скала, скалистей всяких скал,  

Скалою стал, под Солнцем, что искрится...  

Стоял, как часовой, и час искал,  

Когда вдруг прилетит, как Ангел, птица,  

И птица прилетела. Это - я:  

И над тобой, и под тобой теперь я,  

Любви к тебе огромной не тая,  

Затачиваю клюв и чищу перья.  

Нет, ты не только мира исполин,  

Еще и малой птички - властелин!  

 

59 

Вспомни меня, когда утром  

Проснешься,  

Рано откроешь глаза.  

Вспомни меня, когда вечер начнется  

И взойдет над тобою Луна.  

Вспомнишь - спасибо,  

Не вспомнишь - не диво:  

В жизни бывает все.  

Не вспомнишь мечтая,  

Так вспомнишь читая,  



 388

Спасибо Тебе и за то.  

 

60 

Вспоминая, не старайся забыть,  

Ведь в разлуке не надо смущаться.  

И вдали можно крепко любить.  

Даже крепче, чем будем встречаться. 
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Любимой жене 

1 

Жил один лентяй и работать никак не хотел. Отец однажды спрашивает его:  

- Отчего ты бездельничаешь?  

- Приведи мне жену, тогда я буду работать, - ответил лентяй. Привели ему жену, а он 

опять ничего не делает, вторую жену требует. Привели вторую - все по-прежнему. 

Привели, наконец, третью - лентяй и пальцем не шевельнул.  

- Отчего ты и теперь бездельничаешь? - спрашивает отец.  

- Неужели три женщины одного мужика не прокормят?! - ответил лентяй. Так выпьем 

же за работающих жен!  

 

2 

Жили два брата - умный и дурак. До того староста донимал их поборами, что не 

вытерпел умный брат, убил старосту и в яму зарыл. Спохватились люди в деревне - 

куда это староста запропастился. Дурак и говорит:  

- А его мой брат убил и в нашем дворе зарыл. Как услышал это умный брат, труп в 

другое место зарыл, а в яму козла спустил. Собрались крестьяне и говорят дураку:  

- Лезь в яму, показывай, где староста! Полез дурак, повертел козла туда-сюда и 

кричит:  

- Эй, люди добрые, у нашего старосты сколько рогов было?  

- Нисколько! - поспешно выкрикнула вдова старосты.  

- Тогда это не наш староста! - отозвался из ямы дурак.  

- У этого - рога.  

- Конечно, тогда это не он, - смущенно пробормотала вдова. Так выпьем же за верных 

жен!  

 

3 

"А у кого нет жены, тот будет вздыхать скитаясь", сказано в Библии. Выпьем за наших 

дорогих жен!  

 

4 

Встречаются два друга:  

- Что ты никак не женишься?  

- Ищу трёхфазную жену!  

- А это еще какую?  

- Такую, чтобы в гостях была красавица, на кухне - хозяйка, а в постели - любовница. 

Прошло несколько лет и друзья встретились снова.  

- Ну как, нашел трехфазную жену?  

- Найти-то нашел, но только у нее сдвиг по фазе.  
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- А это еще как?  

- В гостях она любовница, на кухне - красавица,а в постели - хозяйка. Так выпьем же 

за то, чтобы у наших жен никогда не было сдвига по фазе!  

 

5 

Выпьем за жен и любовниц! За то, чтобы они никогда не встретились! 

 

6 

Женщина вышла замуж с условием, что один раз в год муж ее будет отпускать на всю 

ночь. Живут хорошо, идут годы, а жена один раз в год уходит куда-то с ночевкой. 

Решил муж проследить - куда же жена ходит. Пошел однажды за ней. Она зашла в 

дремучий лес, превратилась в змею и шипела всю ночь. К утру обернулась человеком и 

вернулась как ни в чем не бывало домой. "Так давайте же выпьем за тех жен, которые 

дома не шипят!"  

 

7 

В народе говорят: "Если хочешь принять правильное решение, посоветуйся с женой и 

сделай наоборот." Я пью за наших жен, дающих нам возможность в сложной ситуации 

находить оптимальное решение.  

 

8 

Выбирать можно только между лишними вещами. Давайте выпьем за самое 

необходимое, то, что мы никогда не выбираем - за жён.  

 

9 

Гинеколог спрашивает беременную женщину: "Какой резус-фактор у вашего мужа?". 

Она краснеет: "Не знаю, наверное, сантиметров 15". За жён, которые всегда знают 

группу крови своего мужа.  

 

10 

Совершим опрокидон за здоровье милых жен!  

 

11 

Поцелуй изобретен в глубокой древности одной хитрой и умной женщиной, которая 

целовала мужа всякий раз, когда тот возвращался домой поздно ночью. Этим она 

хотела узнать: не выпил ли он и не пахнет ли от него женскими духами? Современные 

женщины лишены этого предрассудка - они уже не целуют. Самое большое, на что они 

способны в проявлении нежности к супругу, - это погладить. Погладить незаметно 

карманы, чтобы выяснить - не получил ли муж премию? Выпьем за то, чтобы мужчины 

чаще получали премии, а жены нежно гладили их!  
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12 

- Я возьму себе жену красивую, умную, верную и хозяйственную! - говорит один 

холостяк другому. - И как ты думаешь управляться со всеми четырьмя? - опешил 

второй. Так выпьем же за наших жен, совмещающих в себе все эти качества и еще 

многие другие!  

 

13 

Я предлагаю тост за здоровье жены юбиляра. Жена - лучшая половина мужчины, 

хорошая жена стоит миллион... на старые деньги. А N. стоит сто миллионов. Выпьем за 

нее и пожелаем ей здоровья и взаимопонимания в семье!  

 

14 

В великолепной коллекции героя сегодняшнего вечера есть одна жемчужина, истинная 

драгоценность - это его подруга. Выпьем за ее здоровье и обаяние!  

 

15 

Бабы, что баобабы, медный лоб, но без них ты - остолоп. За наших жен!  

 

16 

Двое дружков целый день пили вино. Деньги кончались, и тогда один из них 

предложил сходить домой к жене и занять денег. Так и поступили. Когда они вошли и 

включили свет, то увидели, что жена занимается любовью с неизвестным мужчиной. 

Увиденное никак не повлияло на их решимость заполучить на выпивку. - Лапочка, ты 

не дашь деньжонок своему любимому мужу на бутылочку? - промямлил супруг. - 

Возьми там, в кошельке и, ради бога, выключи свет, - ответила жена. На улице друзья 

пересчитали деньги. - Отлично! Мы ее обманули! Здесь будет на две бутылки! Так 

выпьем же за жен, которые выручают своих мужей в трудную минуту!  

 

17 

Люблю я водку, люблю селедку, люблю женины глаза.. За мою!  

 

18 

Жена на диване - что золото в кармане. Живи сто лет, вари обед! 

 

19 

Без женки пропьешь деньжонки, а с женкой - в самый раз. Жена - она на радость нам 

дана. За жену!  

 

20 
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Жена в старости - сердце в радости! За мою!  

 

21 

- Что скрывать, мужчины рождаются с задатками поверхностных сластолюбцев, а 

женщины - с верностью Сольвейг. О, моя Сольвейг! О, моя богиня, люби меня, жди 

меня, будь моей звездой, моей опорой, моим лучиком, прощай меня. А я склоняюсь 

пред тобой и дарю тебе свое сердце.  

- Я принимаю твое обнаженное сердце в этом волнующем букете гиперболы, 

самоиронии, фантазии, лицедейства, приправленном ароматом поэзии. Спасибо. Я 

люблю тебя!  

 

22 

Говорят, любовь сродни словесности. Сначала - сказка, потом - роман, потом - элегия, 

потом - сатира. Моя жена - преступница... Верно! Верно! Она нарушила закономерность 

и задержала меня на второй ступени. Выпьем за мою дорогую "преступницу"!  

 

23 

Что такое жена? Одни говорят: это чемодан - и нести тяжело, и бросить жалко. Другие 

говорят: это бриллиант в оправе нашей жизни. Мне повезло. Выпьем за мой бриллиант 

и пожелаем "ему" крепкого здоровья!  

 

24 

Не удивляйтесь необычной дефиниции, но моя жена - зонт. Да! Зонт нас защищает в 

дождь от непогоды, а в жару - от солнца. Жена тоже защита от непогоды жизни, от 

неудач, тоски, депрессии. Иной раз такие бури разыгрываются вокруг, а дома спокойно 

и тихо, дружелюбно и мило, надежно и устойчиво. И чувствуешь себя сильным от ее 

уверенности в твоих достоинствах. Я поднимаю бокал за лучшую представительницу 

"семейства зонтичных". За мою жену!  

 

25 

Жена с точки зрения мужа - это жемчужина в житейском море. Она великий стратег и 

тактик, управляющий, хозяйка, снабженец, нянька, портниха, садовод, судья и 

повелитель. За нее, мою жемчужину!  

 

26 

Если есть у меня в жизни светлый уголок, то это мой дом и моя драгоценная половина. 

Благодаря ей моему сердцу всегда тепло. Предлагаю выпить за источник моего 

горения, за ее доброе, благородное сердце!  

 

27 
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Что такое жена при наличии двух детей? Наседка, которая вечно копошится по 

хозяйству и слегка кудахчет. А я при этом чувствую себя гордо, петухом. Очень уютно. 

В доме все в порядке, все идет своим чередом, курятник полон, все сыты, все 

довольны. А я гребень распускаю, грудь выпячиваю, крыло веером и вокруг своей 

наседки таким молодцом. За мою княгинюшку и моих цыплят!  

 

28 

такое жена при вздорном муже? Укротительница тигров. Вот, скажем, попадется ей муж 

- типичный неврастеник, тревожно-мнительная личность с неуживчивым характером, 

муж, который вечно создает напряженность, вечно всему сопротивляется и всех 

подозревает. А жена-укротительница где не заметит, где поцелует, где утешит, и 

глядишь - гармония. От всего сердца за мою укротительницу!  

 

29 

"Лишь тобою одною я счастлив, и тебя не заменит никто. Ты одна меня ценишь и 

любишь, и одна понимаешь, за что". За мою!  

 

30 

За мою любимую, умную, терпеливую, добрую, хлопотливую, практичную, 

здравомыслящую, мечтательную, независимую и преданную!  

 

31 

Что такое жена при вздорном муже? Укротительница тигров. Вот, скажем, попадется ей 

муж - типичный неврастеник, тревожно-мнительная личность с неуживчивым 

характером, муж, который вечно создает напряженность, вечно всему сопротивляется и 

всех подозревает. А жена-укротительница где не заметит, где поцелует, где утешит, и 

глядишь - гармония. От всего сердца за мою укротительницу!  

 

32 

Жена - загадка. Когда - все гладко, а то заведется и палкой дерется. Но все же за мою 

я рюмочку пью!  

 

33 

Едет на "Жигулях" добрый молодец. Видит - жаба сидит у дороги. Поднимает она лапку 

и говорит человеческим голосом: "Пожалей меня, хлопец, увези отсюда!" Доброе 

сердце у парня, повез он жабу в машине. Остановился у своего дома: "Вылезай!" А 

жаба опять просит: "Разреши мне жить в твоем саду!" - "Живи!" - махнул рукой парень. 

Вошел в дом, расстелил постель, принял душ и распахнул окно в сад. Глядь, жаба 

прыгнула на подоконник и снова просит: "Пусти меня в комнату!" - "Ладно, прыгай!" - 

согласился молодой человек. Прыгнула жаба на постель и превратилась в прекрасную 
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обнаженную девушку. У нашего молодца язык отнялся, а в это время в комнату вошла 

его жена... Выпьем за сказки, которые мы вдохновенно рассказываем своим женам!  

 

34 

Моя жена любит пилить. Пилит и пилит - день и ночь. Надоело это мне, вот и говорю я 

ей однажды: "Что же мне сделать, миленькая, чтобы ты перестала быть пилой?" А она в 

ответ: "Перестань быть бревном". Так выпьем же за то, чтоб наши семейные лесопилки 

постоянно испытывали дефицит сырья и потому простаивали!  

 

35 

Ворона с кусочком сыра взгромоздилась на ель да призадумалась. На ту беду Лиса 

бежала мимо. Увидев Ворону и кусочек сыра в ее клюве, она остановилась и давай 

вовсю хвалить Ворону: "Какие у тебя перышки, какой носик и ангельский, наверно, 

голосок!" Ворона молчит, не реагирует, понимаешь ли, на комплименты. Тогда Лиса 

изменила тактику. "Смотри-и! - закричала она. - Твой Ворон с Ласточкой полетел куда-

то!" - "Где?" - спросила Ворона, и сыр у нее выпал. Мораль: если ваш муж куда-то 

улетел, ничего не говорите, молчите. Зато сыр у вас будет в целости и сохранности. А 

он ведь очень дорогой. Предлагаю тост за хозяйственных жен!  

 

36 

Ласковое солнышко женушка-жена,  

За тебя до донышка выпью я вина!  

За тебя до донышка, за тебя до дна!  

 

37 

Мой тост - за жен, не только в этот час  

Для нас прелестных, милых, дорогих!  

За то, чтобы они ценили нас  

И поднимали нас в глазах других! 

 

38 

Не могут в жизни обойтись без жен! 

А стало быть, и этот-то за них. 

То ль-тост хорош, то ль-неказистый стих. 

За жен мы выпьем!.. Увы, друзья! - 

Без них нам обойтись нельзя! 

 

39 

За жен поднимем этот тост, 

За наших спутниц терпеливых, 
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Всегда любимых и красивых, 

Хотя их путь совсем не прост! 

Пусть их судьба не обойдет, 

И каждой радость принесет! 

 

40 

Настоящая жена, 

Как судьба, - всегда одна. 

Вся мужская половина 

В жен прекрасных влюблена. 

И сегодня тост за них - 

Наших спутниц дорогих. 

 

41 

Мечтал я выразить не раз  

Все то, что значишь для меня ты,  

Искал неповторимых фраз,  

Искал слова, что так богаты,  

Но чувствам не подвластна речь,  

И принял я как неизбежность,  

Что не смогу в слова облечь  

Неиссякаемую нежность.  

 

42 

Весна творит в природе чудеса -  

Она зажгла любовь в твоих глазах.  

Весенний ветер в сердце заглянул  

И доброте навстречу распахнул!  

Ты - как весна, светла и хороша.  

Все совершенство - тело и душа!  

Ты мне дала сиянье дня и свет в ночи.  

Позволь тебе любовь мою вручить!  

 

43 

В душе и за окном  

Цветет весна!  

Ты, ей подобно,  

Прелести полна.  

Искрится смех,  

Глаза сияют озорно,  
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А жизнь пьянит,  

Как крепкое вино!  

Прольются счастьем  

Звездные дожди -  

Ты лишь надейся,  

Верь, люби и жди!  

 

44 

Любимая! Все без тебя постыло:  

Луна и звезды, полночь и рассвет...  

И даже солнце светит мне уныло,  

Когда тебя со мною рядом нет.  

Так пусть тебе сопутствует лишь счастье,  

Удача осенит тебя крылом.  

И пусть любовь моя, надежда и участье  

Оберегают и хранят твой дом.  

 

45 

Пусть невзгоды жизни пролетают мимо,  

Как ручей весною пусть играет кровь!  

Я тебе желаю быть всегда любимой  

И в любые годы чувствовать любовь.  

 

46 

Пусть годы мчатся вереницей,  

Пусть ветры воют и трубят, -  

Ты будь такой, чтобы влюбляться  

Мог кто-нибудь всегда в тебя!  

Пусть будет солнце в день ненастный,  

И щедрый, теплый свет - в глазах!  

Пусть в жизни будет много счастья!  

И только издерка - слеза.  

 

47 

Пусть день твой будет солнечным, прекрасным,  

И розами твой будет устлан путь.  

И каждый вечер, звездным, чистым, ясным.  

О женщина, всегда счастливой будь!  

Когда, играя первозданной силой,  

Творила этот мир природа-мать,  
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Она в тебе, о женщина, вместила  

Всю красоту свою и благодать.  

В тебе порыв грозы, зари сиянье,  

Великолепье гор и норов рек,  

Отрада глаз, души очарованье,  

Тобою вечны мир и человек.  

В тебе природа все свое искусство  

Запечатлела, чтоб сказать: "Хвала!"  

И для тебя потом в порыве чувства  

Влюбленного мужчину создала.  

 

48 

Смотри, как звезды в вышине  

Светло горят тебе и мне.  

Они не думают о нас,  

Но светят нам в полночный час.  

Прекрасен ими небосклон,  

В них вечен свет и вечен сон.  

И кто их видит - жизни рад,  

Чужою жизнию богат.  

Моя любовь, моя звезда,  

Таким, как звезды, будь всегда.  

Горя не думай обо мне,  

Но дай побыть мне в звездном сне.  

 

49 

Я на тебя, любимая, смотрю  

И снова вижу юную зарю.  

Твоя улыбка не воспоминанье -  

Огонь, в которм нынче я горю.  

Без слов я понимаю мысль твою,  

В глазах твоих себя я узнаю,  

Твою, любимая, большую душу  

И, рядом с ней, влюбленную, мою.  

 

50 

Судьбу благодарю,  

Что много лет назад,  

Как ясную зарю,  

Твой подарила взгляд!  
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Пусть холод за окном.  

Но, если рядом ты.  

Любой теплеет дом,  

В снегу цветут цветы.  

Светла твоя душа.  

И весь твой облик мил.  

Творца благодарю -  

Тебя он подарил!  

Любовь всегда права,  

Нет для нее преград!  

Ты у меня одна,  

Я каждой встрече рад.  

И я хочу, чтоб ты  

Счастливей всех была,  

Чтоб сбылись все мечты,  

Чтоб вечно ты жила!  

 

51 

Ты поешь - и звезды тают  

Как поцелуи на устах.  

Посмотришь - небеса играют  

В твоих божественных глазах.  

Идешь - и все твои движенья,  

Поступки все и все черты  

Так полны чувств и выраженья,  

Так полны дивной простоты!  

Судьба тебя вручила мне, родная,  

И лучшего подарка я не знаю!  

 

52 

Будь вечно желанна и всеми любима,  

Всегда обаятельна, неотразима,  

Глаза твои счастьем пусть вечно сияют,  

А в жизни лишь только друзья окружают.  

 

53 

Добра и нежна,  

Умна и красива...  

Была создана ты  

Природой на диво,  
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Как сказка, как песня,  

Как горный ручей  

Стремительный, чистый,  

Свободный, ничей.  

Так будь же здоровья  

И счастья полна!  

В сердце моем  

Ты только одна!  

 

54 

Желаю быть загадочной, желанной,  

Самой нежной и долгожданной,  

Самой любимой и самой красивой,  

Самой-самой на свете счастливой!  

 

55 

Желаю счастья много, много.  

Хочу, чтобы в жизни молодой  

Тобою взятая дорога,  

Не стала узкою тропой.  

Еще любви со мной желаю  

Огромной чистой как слеза,  

И чтобы в жизни улыбались  

Твои счастливые глаза.  

 

56 

Желаю быть тебе счастливой!  

Цвести пышнее всяких роз!  

Дорогу счастья торопливо  

Пройти без горя и без слез!  

 

57 

Желаю счастья, песен, смеха!!!  

Побольше радости, успеха.  

Прожить желаю сотню лет,  

Не зная горя, слез и бед!  

 

58 

И словно маленькое чудо,  

Возникла ты в моей судьбе.  
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С тобой себя я позабуду  

И все, что есть, отдам тебе!  

 

59 

Жизнь, словно воплощенная мечта:  

Все есть в тебе - и ум и красота!  

И я желаю, чтоб спокойна и светла  

Тебя дорога к счастью привела,  

Чтобы судьба удачу подарила,  

Чтоб вечная весна в душе царила.  

 

60 

Ты мне явилась, как чудо  

Нежности и доброты.  

Я никогда не забуду,  

Как улыбаешься ты.  

Эта песня со мной,  

Эта песня во мне.  

До чего же она хороша.  

Если я не пою,  

Все равно в тишине  

Эту песню поет душа.  

 

61 

Только вспомню тебя - затоскую,  

Одолеет меня непокой...  

Где найти мне другую такую?  

Да нигде не найти мне такой!  

Облечу океаны и сушу,  

Побываю в раю и в аду,  

Но такую высокую душу  

Никогда и нигде не найду!
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За дам 

1 

Девушка - это звезда. А звезды прекрасны ночью. Поднимем наши бокалы за полярные 

ночи!  

 

2 

Экскаваторщица Маша рыла котлован и откопала гробницу египетского фараона. 

Крышка саркофага сдвинулась, и Маша увидела молодого красивого принца. Он был 

как живой. Маша не выдержала и поцеловала принца. И свершилось чудо - принц 

ожил.  

- Как отблагодарить тебя. Маша? - спросил молодой фараон. - Хочешь, я исполню семь 

любых твоих желаний?  

- Не надо мне семь желаний, - сказала Маша, - лучше одно желание, но семь раз. 

Фараон согласился, но на пятом заходе скончался. Так выпьем же за экскаваторщицу 

Машу, что не дала  

возродиться рабовладельческому строю!  

 

3 

Идет девушка по берегу моря. Спрашивает она у солнца:  

- Солнце, красива ли я?  

- Не знаю, - ответило солнце, - спроси лучше у пальмы. Девушка подходит к пальме и 

спрашивает:  

- Красива ли я?  

- Не знаю, - ответила пальма. - Спроси лучше у юноши, что нежится на песке. Девушка 

спросила у юноши:  

- Красива ли я? Юноша посмотрел на нее и сказал:  

- Да шла бы ты. Так давайте выпьем за то, чтобы нашим девушкам не приходилось 

задавать такие глупые вопросы!  

 

4 

Как чудесно это вино, так у меня чудесно на сердце за этим столом. Выпьем за 

очаровательных женщин, за их умение организовать и украсить застолье и вдохновить 

нас!  

 

5 

 

Когда мы называем женщин прекрасным полом, то это эвфемизм - смягчение понятия, а 

когда называем их бабами, то это дисфемизм - огрубление понятия. Я обращаюсь к 

дисфемизмам... Хлобыстнем-ка за наших баб-с!  
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6 

За дам, приятных во всех отношениях!  

 

7 

В круговерти и сутолоке жизни нет-нет да взорлит душа и захочется чего-то такого... 

царства лазурной мечты с экзистенциальным шиком, а попросту - песен и вина. За них 

и за источник более сильного опьянения - очаровательных женщин!  

 

8 

Как сказал Пифагор, после первой рюмки должны быть две вторые. За женщин и вино!  

 

9 

Я скажу вам тост на "японском" языке: сико-сан токиё босё-сан икиё тольканава 

толияма тамэ-сан. По-русски это означает: кто за женщин не пьет, тот живя не живет. 

За милых дам!  

 

10 

Разговаривают две подруги на вечеринке. "Лиза, ты куда будешь стрелять глазами?" - 

"Направо". - "Я налево: все и будут под перекрестным огнем". За этим столом есть тоже 

огневые точки. Я бы не против вызвать на себя их шквальный огонь. За прекрасных 

женщин!  

 

11 

Джеку Лондону, в произведениях которого доминируют крепкие и добрые парни - 

настоящие мужчины, принадлежат и такие слова: "История мужчины - это история его 

любви к женщине. Ибо женщина прекрасна в глазах мужчины". Я предлагаю поднять 

бокалы за наших прекрасных женщин!  

 

12 

Я предлагаю поднять бокалы и выпить за наших женщин. Ведь, как говорил Бернард 

Шоу: "Ни один мужчина не стоит женщины, если она по-настоящему женщина". Выпьем 

за нежных и милых женщин! За дерзких и смелых мужчин!  

 

13 

Как говорил французский просветитель Шарль Монтескье: "У женщины бывает лишь 

одна манера быть красавицей, но быть хорошенькой - сто тысяч манер". Предлагаю 

поднять наши бокалы именно за эти сто тысяч!  

 

14 
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Один человек искал в жизни совершенную женщину и потому остался навсегда 

холостым. Когда ему исполнилось 80 лет, кто-то спросил:  

- Вы много путешествовали по миру и искали свою совершенную женщину. Видели ли 

вы ее когда-нибудь? Старик опечалился и сказал:  

- Да, только однажды я ее встретил.  

- Но почему же вы не принялись ухаживать за ней и не женились? - спросил его 

собеседник. Старик стал еще печальнее и прошептал:  

- У меня ничего не получилось, потому что она искала совершенного мужчину. Давайте 

же поднимем бокалы за тех, кого мы нашли, и тех, кто нашел нас, - за наших женщин!  

 

15 

"Женщина - великое слово. В ней чистота девушки, в ней самоотверженность подруги, 

в ней подвиг матери". Так выпьем же за наших дорогих любимых женщин!  

 

16 

Шел Волк по лесу и вдруг услышал, что за ним гонятся. Оглянулся и увидел Зайца.  

- Ты что, Косой, ошалел?  

- И ты бы на моем месте ошалел!  

- А что случилось? - уже на бегу спрашивает Волк. - Собаки?  

- Хуже!  

- Охотники?  

- Нет! Еще хуже! - крикнул Заяц и сиганул в кусты.  

- Это я, старый болван! - крикнула, догоняя его, Волчица. Предлагаю тост за тех, кого 

боятся даже волки!  

 

17 

Каждый раз, когда сын спрашивал у матери, сколько ей лет, она отвечала, что 

восемнадцать. А между тем, сыну самому исполнилось уже восемнадцать лет. Вот как-

то раз, он спросил у матери про ее возраст. И когда она ответила, что двадцать, сын ей 

сказал: "Матушка, подожди немного, вот исполнится мне двадцать и будем вместе 

расти". Выпьем за наших прекрасных женщин, которые никогда не стареют!  

 

18 

Один умный человек сказал: "Даже быстрому скакуну нужна плеть. А любой женщине, 

даже самой целомудренной, нужен мужчина". Пригубим же наши бокалы за тех, кто 

постоянно жаждет мужчин!  

 

19 

Юный монах проходил мимо дома вдовы, которая обманом зазвала его к себе и 

заперла. "Я не выпущу тебя до тех пор, - сказала она ему, - пока ты не выполнишь 
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одно из трех моих желаний: или выпьешь вина, или проведешь со мной ночь, или 

убьешь мою козу." Но монах не мог пить вина, не мог прикоснуться к женщине и, тем 

более, не мог посягнуть на чью-то жизнь. Однако надо было выбирать. Он подумал, что 

выпить вина - наименьший грех. Но когда он выпил вино, он согрешил с женщиной, а 

потом убил ее козу. Так давайте выпьем за исполнение всех желаний женщины!  

 

20 

Ну где вы, рыцари, При шпаге, при плаще, Когда вокруг такие женщины - вааще!  

 

21 

Однажды в одной компании начали обсуждать, кому можно больше доверять в делах: 

мужчинам или женщинам. Кто-то из мужчин заявил: 

- Я могу спорить с кем угодно, что нет на свете ни одной женщины, которая могла бы 

держать что-нибудь в тайне. Одна из женщин возразила:  

- Я вот уже несколько лет храню чрезвычайно важную тайну.  

- Быть этого не может!  

- Да, я сохраняю в тайне свой возраст с двадцати шести лет.  

- Все равно вы как-нибудь проговоритесь, - возразил сосед оппонентке.  

- Не думаю, - убежденно сказала она, - если женщина могла хранить тайну двенадцать 

лет, она может хранить ее всю жизнь. Так выпьем же за женщин, умеющих хранить 

свои и чужие тайны!  

 

22 

Что говорит женщина при любовной атаке? Холодная - нет, страстная - да, капризная - 

ни да, ни нет, кокетливая - и да, и нет. Я заметил, что некоторые элементы 

компьютерных схем ведут себя как капризные и кокетливые женщины: то да, то нет, а 

то ни да, ни нет. Мне пришлось жениться и заняться изучением тайн женской души. И 

что вы думаете? Это оказалось ключом для понимания технических проблем. Я 

поднимаю бокал за всех присутствующих здесь, за свою жену и за единство женского 

начала в природе!  

 

23 

Гусарский тост. Пьется стоя на вытяжку, выпятив грудь или живот - у кого что есть, 

вытаращив глаза и растопырив усы, а за неимением оных - можно топорщить уши а) 

Без присутствия дам - "За баб-с, господа!" б) В присутствии дам - "За женщин, 

господа!"  

 

24 

Солнце раздевает девушку до купальника. Так выпьем же за то, чтобы наши глаза 

горели ярче солнца!  
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25 

- Выпьем за Марию Федоровну! Голос со стороны:  

- За какую?  

- Каждый за свою!  

 

26 

Если о женщине говорит весь мир - это значит, что она кинозвезда.  

Если о женщине говорит вся страна - это значит, что она жена президента.  

Если о женщине говорит весь город - это значит, что она солистка местного ансамбля.  

Если о женщине говорит вся улица - это значит, что она проститутка. Так выпьем же, 

друзья, за тех женщин, о которых говорят стихами!  

 

27 

За что хочу бокал поднять? За этот миг, за этот час! За то, чтоб не в последний раз! За 

милые улыбки женщин!  

 

28 

Лучшее лекарство против боли - кричать, лучшее лекарство против скуки - влюбиться. 

За женщин и любовь!  

 

 

29 

Однажды к богу явился мужчина и попросил сотворить ему женщину, чтобы взять ее в 

жены. Бог взял немного солнечного света, задумчивое лунное сияние, стройность 

серны, кротость голубя, красоту белоснежного лебедя, дуновение ветерка, легкость 

пуха, добавил болтливость сороки, пение соловья, потоки дождя, ужасы грома и 

молнии. Из этой смеси получилась прекрасная женщина. Бог вдохнул в нее жизнь и 

отдал мужчине:  

- Бери и мучайся! Так выпьем же за эту прекрасную смесь!  

 

30 

За созастольниц, совыпивох, сосмеячек и соблазнительниц!  

 

31 

Лезет на гору связка альпинистов. И вот первого альпиниста в связке змея укусила за 

причинное место. Он по цепочке передает вниз (а доктор шел в связке последним):  

- Змея укусила, что делать?  

- Змея укусила, что делать?  

- Змея укусила, что делать? Дошло до доктора, он отвечает:  
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- Надо отсосать!  

- Надо отсосать! Дошло дело до второго альпиниста. Пострадавший волнуется:  

- Ну? Что доктор сказал?  

- Доктор сказал... что ты умрешь! Так выпьем же за то, чтобы с нами в одной связке 

шли женщины!  

 

32 

Маэстро высокой моды Ив Роше вывел замечательную формулу женской элегантности: 

чёрный свитер, чёрная строгая юбка и идущий под ручку любимый мужчина. За 

элегантных женщин!!!  

 

33 

Если женщина идет склонив голову налево, это значит,что у нее есть любовник. Если 

женщина идет склонив голову направо, это тоже значит, что у нее есть любовник. А вот 

если женщина идет держа голову прямо,то это значит, что у нее... тоже есть любовник. 

Так выпьем же за женщин, у которых есть... голова на плечах!  

 

34 

Женщины! Мне хочется пожелать вам четырех зверей: норку на плечах, "ягуара" в 

гараже, льва в постели и барана который бы за все это платил!  

 

35 

Один медик так объяснялся своей любимой: "Язва моего сердца, ты нанесла глубокую 

рану моей душе, твои лучезарные глаза прожгли мою сущность. Ум мой слабеет, как 

желудок от двойного приема слабительного. Пожалей меня, будь пластырем моей души 

и бальзамом от страданий". Дорогие женщины, будьте пластырями для наших душ и 

бальзамом от страданий!  

 

36 

Женщины-медики пьют до потери пульса, женщины-химики - до потери реакции... Так 

выпьем же за женщин-физиков, которые пьют до потери сопротивления!  

 

37 

Вкус жизни - на губах женщины. Ощущение жизни - в объятиях женщины. За женщин, 

которые олицетворяют для нас целый мир.  

 

38 

Богинями мы были и остались,  

Свеpкая соблазном наших тел.  

Пусть плачут те, кому мы не достались,  
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Пусть сдохнут те, кто нас не захотел.  

 

39 

В интересных женщинах самое интересное не то, что она вам может дать, а то, что вы 

от нее хотите. За женщин, вызывающих интересные желания.  

 

40 

Вооруженная женщина - это та, которой мужчина отдал свое оружие за возможностью 

лицезреть ее безоружной. За безоружных женщин, разящих наповал вооруженных 

мужчин.  

 

41 

Подходит один человек к реке, раздвигает куст, другой, третий и так двадцать кустов... 

А за последним стоит прекрасная женщина и ждет его. Он снял одно платье, другое... 

Так выпьем за наши перспективы!  

 

42 

За этим столом все женщины прекрасны, как Снегурочка. Но хочется пожелать, чтобы в 

отличие от Снегурочки их сердца были согреты любовью к нам, мужчинам, в новом 

году. Выпьем за прекрасных Снегурочек!  

 

43 

У начальника появилась новая секретарша, и они допоздна обмывали это событие. 

Потом начальник спохватился: его же дома ждут, время уже позднее, и он 

закручинился.  

- Не бойся, - сказала секретарша, - иди и говори чистую правду. Только следи, чтобы 

не выпал карандаш. - И она просунула ему за ухо карандаш.  

- Где ты шлялся?! - встретила начальника жена.  

- Ужинал с новой секретаршей.  

- Да уж, вижу, с какой секретаршей. Опять в преферанс резался, паразит! - И достает 

из-за уха мужа карандаш. - Мог бы и предупредить. Ну, ладно, садись ужинать. 

Предлагаю тост за толковых секретарш!  

 

44 

Давайте выпьем за дам! А если кто-то не за дам, так я задам им по задам!  

 

45 говорил Мартти Ларни: "Быть человеком - это много, но быть женщиной - еще 

больше". Поэтому предлагаю выпить за наших дорогих женщин!  

 

46 
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Испанский драматург XVII в. Педро Кальдерон говорил: "Лучшая победа женщины - не 

давать себя победить". Друзья! Давайте же выпьем за то, чтобы лучшие победы всегда 

ждали женщин впереди!  

 

47 

Предлагаю выпить за то, чтобы все присутствующие женщины оставались вечно 

молодыми и красивыми!  

 

48 

Француз, англичанин и русский ведут разговор о супружеской жизни.  

- Я установил в спальне записывающую аппаратуру. Приезжаю из командировки, 

прослушиваю и узнаю, чем занималась жена, - сказал француз.  

- А я установил телекамеру, - заявил англичанин. - Всегда могу увидеть, кто к моей 

жене приходит.  

- Это же какие деньжищи вы потратили! - воскликнул русский. - Я делаю куда проще. 

Приезжаю из командировки и первым делом к соседке. "Ты почему мужу изменяешь?" - 

грозно спрашиваю ее. "Это я-то изменяю? - возмущается соседка. - Вот твоя 

благоверная!" - и все подробненысо мне рассказывает: кто, когда, на какое время. Так 

выпьем же за женскую солидарность!  

 

49 

Друзья! Выпьем за лучшие произведения искусства, которые мы лицезреем сейчас, за 

этим столом! Ведь, как говорил немецкий искусствовед Готхольд Эфраим Лессинг: 

"Женщина - образцовое произведение Вселенной".  

 

50 

Не так хорошо с Вами, как плохо без Вас. Так выпьем же за Вас!  

 

51 

Выпьем за 107 статью Конституции! (Обычно вопрос: А про что она?) А какая разница. 

Главное, она женского рода!  

 

52 

Выпьем за хороших женщин, потеснивших мужчин во многих славных профессиях, на 

многих прекрасных работах но... не вытеснивших их из своего сердца!  

 

53 

Давайте выпьем за женщину - чтобы вовремя с ней встретиться и вовремя разойтись!  

 

54 
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Женщины - это цветы! А цветы прекрасны, когда распускаются. Так выпьем за 

распущенных женщин!  

 

55 

Довелось мне как-то побывать во Франции, и разговорился я с одним парижанином. 

Речь у нас пошла, конечно, о женщинах.  

- Хорошая жена, - сказал он, - эта та, у которой есть муж и любовник. 

- Разве? - удивился я. - А я думал, что это плохая.  

- Нет, плохая та, у которой только любовник.  

- А я думал, что это падшая.  

- Нет, падшая - это та, у которой нет никого.  

- А я думал, что это одинокая.  

- Нет, одинокая - это та, у которой только муж. Предлагаю тост за одиноких женщин!  

 

56 

Чего только не делает с нами весна! Вот сижу за столом я, а женщины вокруг такие 

красивые, такие красивые, что в пору влюбиться. За волшебную весну и прекрасных 

женщин!  

 

57 

Выпьем за жаркие объятия природы и милых сердцу женщин!  

 

58 

За окошком светит солнце и летают пташечки. За присутствующих женщин дернем по 

рюмашечке!  

 

59 

Подбегает мужчина к такси и говорит: "Такси свободно?" - "Свободно". - "Да 

здравствует свобода!" Выпьем за свободу и свободных женщин!  

 

60 

Однажды два черта, старый и молодой, увидели купающуюся в реке молодую 

прекрасную девушку. Они долго любовались ею, а потом молодой черт спросил 

старого: правда ли, что это восхитительное обнаженное тело является всего лишь 

сосудом, в котором находится их начальник сатана? Старый черт усмехнулся. "Глупец, 

- ответил он. - Если сатана будет находиться внутри, то как же он сможет обозревать 

этот удивительный сосуд снаружи?!"  

Так выпьем же за чертовски прекрасных женщин, перед которыми бывает бессилен 

даже сам сатана. 
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За мужчин 

1 

Шел по лесу мужчина. Вдруг из чащи выбегает серый волк и говорит:  

- Мужчина, я тебя съем!  

- За что?  

- Просто так.  

- Не ешь меня, я все сделаю, что ты скажешь!  

- Ну ладно. Если ты выполнишь три желания первого встречного человека, останешься 

невредимым. Так и решили. По дороге им встретилась женщина. Волк объяснил ей 

ситуацию и сказал:  

- Твое первое желание, женщина? Потупив взор, она сказала:  

- Мужчина, мне хочется. Мужчина с большим желанием выполнил ее первое желание. 

Потупив взор, женщина и во второй раз произнесла: 

- Мужчина, мне еще хочется. Собрав все силы, мужчина выполнил и второе ее 

желание.  

- Ну, а третье? - спросил волк. Покраснев, женщина прошептала:  

- Мне еще хочется. Мужчина встал на колени, опустил голову и сказал:  

- Ешь меня, волк.  

Так выпьем же, друзья, за тех мужчин, которых волки не едят!  

 

2 

Один молодой мужчина встретил в лесу старушку с вязанкой хвороста. 

- Ой, сынок, - обратилась она к нему, - помоги мне донести домой хворост, я тебя 

отблагодарю.  

- Почему же не помочь, - согласился мужчина. - Давай сюда хворост. Подошли они к 

избушке, бабка и говорит:  

- А знаешь, я ведь колдунья. Так что загадывай, что хочешь. Я исполню три твоих 

желания. Мужчина вначале смутился, а потом подумал и говорит:  

- Мне всегда хотелось иметь "Мерседес".  

- Хорошо, - сказала старуха. - Пойдешь сейчас по этой тропинке, выйдешь на дорогу, и 

там будет тебя ждать твой новый "Мерседес".  

- Хочу двухэтажную виллу на берегу Средиземного моря.  

- Это тоже нетрудно, - сказала бабка. - Сядешь на "Мерседес" и доедешь до своей 

виллы на высоком берегу, возле Ниццы. Ну, давай третье твое желание.  

- Хочу, чтобы жена у меня была первой красавицей, - попросил мужчина.  

- Хорошо, - ответила колдунья. - На вилле ждет тебя твоя красавица. Обрадовался 

мужчина, повернулся и хотел было бежать по тропинке к своему счастью, но бабка его 

остановила.  

- Постой, куда же ты? - закричала она. - Я тебе помогла, и ты мне еще раз помоги.  
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- Чем же я тебе еще могу помочь?  

- Стыдно признаваться, но давно у меня уже мужчины не было, - потупив глаза, 

сказала старуха.  

- Ну, ладно. Только давай побыстрее, - согласился мужчина. Исполнил он ее желание и 

пустился бежать по тропинке.  

- Постой, - снова остановила его старуха. - Тебе сколько годков-то? - спросила она.  

- Тридцать четыре, а что? - ответил мужчина.  

- Надо же, такой большой, а в сказки верит, - удивленно сказала старуха.  

Так выпьем же за мужчин, которые верят в сказки, и за то, чтобы эти сказки 

становились былью!  

 

3 

С кем спит мужчина всю свою жизнь: до 5 лет - с соской, с 5 до 10 - с мишкой, с 10 до 

15 - с книжкой, с 15 до 20 - с мечтой, с 20 до 30 - с женой, с 30 до 40 - с чужой, с 40 

до 50 - с любой, с 50 до 60 - с грелкой, с 60 до 70 - с закрытой форточкой. Так выпьем 

за то, чтобы никогда не закрывалась форточка!  

 

4 

Желаю мужчинам быть слегка Казановами, стойкими и прочными, элегантными и 

обольстительными, богатыми и любящими женщин. Да здравствуют наши мужчины!  

 

5 

Огнем пробуют золото, золотом - женщину, женщиной - мужчину, мужчиной - вино... 

Если золото не поддается огню, значит, оно высокой пробы. Если женщину не купишь 

золотом, значит, она не продажна. Если мужчина не поддается обольщению женщин, 

значит, он - чурбан. Если вино не может утопить мужчину, значит, он отлично плавает. 

Предлагаю тост за непотопляемых мужчин! Чурбан, впрочем, тоже неплохо плавает.  

 

6 

Сидят в бане трое мужчин - журналист, директор пивзавода и землекоп - и у всех до 

колен: у журналиста - язык, у директора - живот, у землекопа - руки.  

Выпьем за тех мужчин, у которых есть что-то поинтереснее!  

 

7 

В одном замке жила графиня, у которой был паж-красавец, а муж отправился в 

очередной крестовый поход. И вот как-то вечером говорит она пажу:  

- Паж, мне холодно. Паж собрал со всего замка одеяла, укрыл графиню, и та в 

огорчении уснула. На следующий день графиня вновь говорит ему:  

- Паж, мне холодно. Тогда паж собрал одеяла со всего графства, укрыл графиню, и она 

в огорчении уснула. На третий день графиня вновь говорит пажу:  
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- Ну, паж, мне же холодно! Тот собрал одеяла со всех соседних графств, укрыл 

графиню, и она уснула. Утром вызывает графиня пажа и говорит:  

- Купи себе сена.  

- А зачем оно мне, - спрашивает паж.  

- Ослы должны сено есть! - ответила та. Поднимем же бокалы за настоящих мужчин, в 

рацион которых сено не входит!  

 

8 

Говорят, возраст мужчины делится на три периода: водка, лодка и молодка; кино, вино 

и домино; кефир, клистир и теплый сортир. Я всю жизнь обеими руками держался за 

первый период. Того же и вам желаю. За водку, лодку и молодку и за вас!  

 

9 

Этот безумный, безумный мир, в котором мы живем, такой сложный, неуправляемый, 

грозный, противоречивый, что нет в душе покоя, повсюду опасности - то летающие 

тарелки, то мафия, то экология, то межнациональные конфликты. Так и хочется 

забраться в угол, в тишину, и сидеть, головы не поднимая. Вот тут-то вытащит тебя из-

за угла сильная рука, встряхнет и скажет: "Страхи-то в твоей душе. Все нормально, 

солнце светит, птички поют. Махнем на садовый участок грядки пополоть, цветы 

полить". И вот набегаешься там, обед приготовишь и ляжешь спать в мире и с миром. Я 

благодарна дню, который подарил в мир моего мужа. Поднимем бокалы за его 

здоровье! 

 

10 

Настоящий мужчина - это мужчина, который металлизирован: золото в кармане, 

серебро в висках, сталь кое-где и железо в бицепсах. Настоящая женщина - та, 

которая, как советское здравоохранение, доступна, бесплатна, 

высококвалифицированна. Выпьем за настоящих мужчин и настоящих женщин!  

 

11 

Разные бывают мужья. Один ревнивый очень, к телеграфному столбу приревнует. 

Другой сам любит принарядиться молодцевато да приударить за кем-нибудь. Третий 

дома не любит помогать, все больше книжки читает. Четвертый и по дому, и по бабам - 

все может. Пятый - выпить не дурак! Но! Какой никакой, а свой. Вот за своего я и пью!  

 

12 

На вопрос о том, кого вы больше любите - брюнеток или блондинок, настоящий 

мужчина всегда отвечает: "Да!" Так выпьем же за настоящих мужчин!  

 

13 
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Какой муж ни ворона, а все жене оборона. За милого, хорошего, моего пригожего!  

 

14 

В 18 лет девушки говорят: "Ах, если и выходить замуж, то только по любви". В 20 лет 

их настроение меняется: "Можно выйти замуж и без любви, но из большого уважения". 

В 25 лет женщина восклицает: "Выйти замуж - необходимо". А в 30 лет: "Замужество 

или смерть". Исходя из этих слов, можно констатировать, что нет для незамужней 

женщины слова интереснее, чем "холостяк". Встреча с очередным холостяком 

открывает перед ней радужные перспективы. Неженатый мужчина - надежда для 

сердца и радость для глаз. Так давайте наполним бокалы и выпьем за холостяков, 

особенно за тех, кто скоро намерен посетить ЗАГС!  

 

15 

У мистера Смита умерла молодая и красивая жена. На похоронах, как истинный 

англичанин, он держался стойко и скорбел тихо, не привлекая к себе внимания. В это 

время рядом громко рыдал молодой мужчина, добрыми словами вспоминая усопшую. 

Когда церемония закончилась, мистер Смит подошел к молодому человеку и утешил:  

- Не расстраивайтесь так, мой друг, скоро я вновь собираюсь жениться! Так выпьем же 

за мужское взаимопонимание и сопереживание!  

 

16 

В киоске продаются поздравительные открытки с надписью: "Моей единственной, 

любимой на всю жизнь". Подошел молодой человек:  

- Дайте, пожалуйста, десяток. Так давайте же выпьем за своеобразную мужскую 

логику!  

 

17 

У короля Англии родился сын. Рождение принца вызвало всеобщее ликование, радость, 

пальбу из пушек и т.д. И вдруг выясняется, что наследник - глухонемой. К лечению 

подключаются лучшие врачи - бесполезно. Так прошло 20 лет. Однажды на званом 

обеде ливрейный лакей подает молодому принцу кровавый бифштекс, но не с того 

плеча, и тот вдруг говорит ему: "Любезный, тебя еще не научили, как подавать 

бифштекс?" Все ахнули - наследник короля заговорил! Старик отец, обливаясь 

слезами, спрашивает:  

"Почему же ты, сынок, столько лет молчал?" Тот ему в ответ: "А что было говорить, 

пока все шло нормально." Выпьем за то, чтобы наши милые женщины, как и юный 

английский престолонаследник, считали, что у нас, мужчин, все идет нормально!  

 

18 

Хороший муж - это человек, имеющий собственное мнение, совпадающее с мнением 
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жены. Прекрасный пример плюрализма мнений и вытекающий из него консенсус! 

Выпьем за мужчин, имеющих собственное мнение, и их жен, думающих так же. За 

новое мышление, товарищи!  

 

19 

Иду я как-то ночью через парк. Луна, звезды и парень с девушкой целуются на 

скамейке. Иду в другой раз: луна, звезды и тот же парень на той же скамейке целуется 

с другой девушкой. Иду в третий раз: луна, звезды и тот же парень на той же скамейке 

целуется с третьей девушкой. Так выпьем же за постоянство мужчин и непостоянство 

женщин!  

 

20 

У одного мудреца спросили:  

- Кого из ваших сыновей вы больше любите?  

- Того, кто держит слово, боится бесчестия и стремится к более высокому положению, - 

ответил он. Выпьем же за настоящих мужчин - тех, кто верен своему слову, боится 

потерять честь и не стоит на месте!  

 

21 

Пришел крестьянин в цирюльню и сел в ожидании очереди. Цирюльник знал, из какой 

тот деревни, и стал его односельчан хвалить.  

- Я не встречал таких выносливых и волевых людей, все бреются всухую, без мыльной 

пены. Сел крестьянин в кресло и думает: "Чем я своих земляков хуже?"  

- Меня тоже всухую побрей, - говорит он цирюльнику. Тот так и сделал. Да еще бритва 

тупая попалась. Совсем невмоготу стало бедняге.  

- Я на самом краю села живу, - взмолился он, - мне можно с мылом. Давайте выпьем за 

настоящих джигитов!  

 

22 

В 20 лет мужчина - это такой инструмент, который играет без настройки. В 35 лет - это 

скрипка. Настраивается 2-3 минуты и играет по желанию настройщика. В 55 лет - это 

рояль: один настраивает, другой играет. Так даваете выпьем за то, чтобы мы, 

мужчины, играли на скрипке до самой старости!  

 

23 

Позвольте мне поднять бокал за самых нежных на земле, За тех созданий, без которых 

не представляю жизнь себе. Я пью за добрые глаза, за нежность ласковой руки, За то, 

что вы на свете есть... за нас, короче, мужики!  

 

24 
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(Вариант:) За милых, красивых, добрых, умных, привлекательных - за нас, мужики!  

 

25 

Некий шутник достал под Новый год шубу и бороду Деда Мороза. Нарядился и, 

радуясь, что может позабавить свою жену, позвонил в двери своей квартиры. Супруга 

открыла и, не успел он вымолвить слово, бросилась ему на шею, стала горячо целовать 

и увлекла в спальню. И там, как безумная, предалась с "Дедом Морозом" страстной 

любви. Воспользовавшись маленькой передышкой, муж сбросил накладную бороду и 

усы. И тут он услыхал голос жены, поразивший его:  

- Ну надо же, это ты! А я тебя совсем не узнала! Так поднимем же тост за настоящих 

мужчин, которые умеют устроить праздник и своей жене!  

 

26 

Маленький мальчик подходит к папе и спрашивает:  

- Пап, а откуда я появился?  

- Понимаешь, сынок, когда-то по лужку скакали козлик и козочка, играли, резвились, 

вот ты и появился! Ничего мальчик не понял, пошел к маме:  

- Мам, откуда я появился? Папа вот говорил, что по лужку козлик и козочка скакали.  

- Нет, сынок, все было не так. Когда-то в поднебесье парили орел и орлица, а папа 

твой как был козлом, так и остался. Так выпьем же за мужчин-орлов!  

 

27 

Вот тост, произнесенный Ли Пеном: "За дам. За лошадей. И за тех, кто на них 

залезает!"  

 

28 

Он был тихим и замкнутым юношей. Простояв с полчаса около дома, где жила его 

возлюбленная, он увидел, как дверь внезапно открылась и перед ним очутилась 

женщина, окинувшая его суровым взглядом.  

- Кого вы здесь ждете? - спросила она.  

- В... вашу дочь, - испуганно ответил он.  

- В таком случае лучше проваливайте отсюда, - сказала она. - Вы никак не подходите 

для нашей дочери. Когда ее отец ухаживал за мной, и я вдруг не вышла на свидание, 

он перебрался через садовую ограду, задушил собаку, выставил окно, запер моего отца 

в комнате, надел мне на палец кольцо и сказал, что мы сейчас же обвенчаемся. Вот 

какого мы бы хотели жениха для нашей дочери. Так поднимем бокалы за смелых и 

ловких джигитов!  

 

29 

Пожилой мужчина стоял на автобусной остановке, к нему подошел молодой человек и 
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спросил: "Который час?". Мужчина на это никак не отреагировал. Парень повторил 

свой вопрос. Опять молчание. Крепко выругавшись, незнакомец ушел. Стоявший рядом 

человек недовольно поинтересовался:  

- Ну что за манера, почему вы не ответили молодому человеку?  

- Я скажу вам почему. Вот я стою здесь сам по себе и жду автобуса. Ко мне подходит 

парень и хочет узнать время. Допустим, я отвечу. Тогда у нас может завязаться беседа, 

и он предложит: "Давай выпьем по рюмочке". Затем мы выпьем по одной и еще. Потом 

я предложу ему перекусить, и мы отправимся ко мне домой, пожарим себе на кухне 

колбасу с яйцами. В это время войдет моя дочь, и он влюбится в нее, а она - в него. 

Через некоторое время они поженятся. Но зачем же такой зять, который не может 

приобрести себе часы. Так выпьем же за мужчин, которые могут приобрести себе все 

необходимое!  

 

30 

Кстати об осле. Он стоял в очереди за пивом. Так выпьем же за мужчин, не теряющих 

голову в любой ситуации!  

 

31 

Выпьем за поцелуй! Ведь его придумал мужчина, так как не нашел другого способа 

закрыть рот женщине.  

 

32 

В Азии есть гора Любви. С ней связаны многие древние легенды. Однажды молодой 

пастух и княжна полюбили друг друга и убежали из дома. Старый князь послал за ними 

погоню. Влюбленные взобрались на гору Любви. Слуги князя их настигли. И тогда 

пастух сказал:  

- Давай я прыгну первым!  

- Нет, - сказала княжна, - я тогда умру от мук. И княжна первой бросилась вниз. Пастух 

посмотрел на ее безжизненное тело и спустился с горы любви. Так выпьем же за тех 

мужчин, которые выходят из лифта первыми!  

 

33 

Однажды одна молодая и очень красивая девушка гуляла по берегу моря. Погода, как 

обычно, была хорошая, солнце светило не так, как сейчас, а чуть-чуть ярче, в общем, 

Вы сами понимаете, были все условия... И вот, найдя тихое уединенное место, она 

захотела искупаться совсем без ничего (наверное, сказалось тлетворное влияние 

Запада и соответствующей кинопродукции). Раздевшись, она зашла в море, и 

отдалась... волнам. Тут случилось проходить очень интеллигентному молодому 

человеку погруженному в какие-то свои думы. Даже не знаю почему, может от желания 

освежиться, а может по другой причине, молодой человек разделся нырнул и поплыл, 
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уже ни о чем не думая. Так уж вышло, что из воды они вышли одновременно, девушка, 

увидев незнакомого молодого человека, сразу же прикрыла всю свою красоту платьем, 

а молодой человек, увидев такой расклад дел, проделал то же самое со своей шляпой. 

Стояли они, стояли, смотрели друг на друга и через некоторое время в их взглядах 

появилась нежность. Девушка подумала и предложила:  

- Раз уж мы оказались в такой ситуации, так не лучше ли нам отбросить все эти 

условности (в смысле платье и шляпу). Hа счет "три" они выпустили эти самые 

условности из своих рук, платье упало к ногам девушки, а шляпа осталась там, где 

была. Так выпьем же за ту силу, которая не дала упасть шляпе!  

 

34 

(Вариант:) Обнаженная женщина с пистолетом в pуке заходит в мужскую баню. Мужики 

ее увидели - тазами пpикpылись. Она пистолет на них навела:  

- Руки ввеpх! Мужики pуки подняли, а тазы висят. Так выпьем же за ту великую силу, 

котоpая деpжит тазы!  

 

35 

Маленький мальчик пришел в кондитерский магазин и попросил ему продать 

шоколадного человечка.  

- А кого тебе, мальчика или девочку? - спросил продавец.  

- Конечно мальчика. - не растерялся парнишка. Так выпьем же за эти пять гpамм.  

 

36 

Одичавший человек долго живет в пустыне. Страстный инстинкт вынуждает его и так и 

сяк подкрадываться к антилопе. День, неделю, месяц, измученный желанием, он 

охотится за ней по пустыне, но каждый раз в последний момент антилопа успевает 

отскочить. В один из дней он наталкивается на вертолет, упавший на песчаный бархан, 

вытаскивает оттуда прелестную блондинку, отпаивает ее водой. Она открывает глаза и 

говорит:  

- Ах, вы спасли мне жизнь. Я готова выполнить любое ваше желание.  

- Женщина, - измученно просит мужчина, - будь человеком, помоги поймать антилопу. 

Так выпьем же за мужскую верность поставленной цели.  

 

37 

- Обычно мы пьём за женщин, но сегодня я хочу выпить за тот единственный мужской 

орган, благодаря которому появился и продолжается род человеческий... За ребро!!!  

 

38 

Если настоящего патриота спросить: "Что ты предпочитаешь, измену Родине или 

измену жене?" - он, как настоящий патриот, всегда предпочтет последнее. Так выпьем 
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же за настоящих патриотов!!!  

 

39 

Величие мужчин в их делах, а величие женщин в их красоте. Так выпьем за то, чтобы 

мужчины творили великие дела, а женщины были бы всегда красивыми.  

 

40 

За мужчин, у которых стоят... бокалы, налитые вином. И за женщин, которые дают... 

выпить до конца эти бокалы! 
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За друзей 

1 

Друзья мои! Давайте выпьем за наших врагов! Пусть у них будет все: шикарный дом, 

богатая мебель, бассейн, все комнаты с персидскими коврами, телефон с программным 

управлением и пусть по этому телефону звонят только 01, 02, 03!  

 

2 

Пришло время умирать старику. Взмолился он, поднял руки к небу и обратился к богу:  

- Дай мне, боже, пожить еще хоть немножко!  

- А сколько ты хочешь? - спросил бог.  

- Столько, сколько листьев на этом дереве.  

- Это очень много.  

- Ну, тогда сколько яблок на этом дереве.  

- Это тоже много. Я дам тебе пожить столько, сколько у тебя друзей.  

- Нет у меня друзей, - печально сказал старик и вытер слезы.  

Так выпьем же за друзей, чтобы их было больше, чем листьев на дереве!  

 

3 

Один крестьянин подарил своему другу гончару двух петухов и сказал:  

- Вот тебе два петуха, будешь породистых кур разводить. Обрадовался гончар, но, 

видно, рано: петухи все время дрались между собой, ходили окровавленные, а на 

другое у них сил не оставалось. Рассказал гончар крестьянину об этом, и тот 

посоветовал:  

- Возьми петухов и ощипай.  

- А они не подохнут? - спросил гончар.  

- Нет, не волнуйся. Ощипал гончар петухов и отпустил. Без перьев петухам стало 

холодно, и они прижались друг к другу, чтобы согреться. Так и помирились. Давайте 

же выпьем, друзья, за то, чтобы мы всегда согревали друг друга!  

 

4 

Мужу пришла телеграмма от жены из командировки - только одно слово: "Пиво". 

Думал-думал он, что бы это могло значить, ничего не придумал и пошел посоветоваться 

к другу. Тот расшифровал телеграмму так: "Прости, изменила, вернусь, объяснюсь". 

Муж расстроился, но решил сходить еще к одному другу. Тот расшифровал телеграмму 

по-своему: "Пыталась изменить, все отказались".  

- Вот это совсем другое дело! - обрадовался муж. Так давайте же выпьем за настоящих 

друзей!  

 

5 
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В первой части тоста я разъясню, что мне нравится в N. Всякое оценочное суждение 

предполагает выбор комплекса критериев оценки и объединение их в общем суждении. 

Если в качестве критериев взять духовность, жизнерадостность, энергию, одержимость, 

иными словами, все, от чего вино жизни бьет ключом, то всего этого в N. навалом, и я 

склоняюсь перед ним. Во второй части тоста я выражаю свои чувства в поэтической 

форме. N. - цветок прелестный, милый; бокал игристого шампанского, локальный вихрь 

жизненной силы и необычный аспект прекрасного. За героиню торжества! Ура!  

 

6 

Все пройдет - и надежды зерно не взойдет,  

Все, что ты накопил, ни за грош пропадет.  

Если ты не поделишься вовремя с другом -  

Все твое достоянье врагу отойдет.  

Предлагаю тост за нашу взаимовыручку, друзья!  

 

7 

Как говорил в XIII в. персидский поэт Саади:  

Друзья пиров, бесед, друзья души -  

Из трех родов друзей все ль хороши?  

Друзей пиров корми и - прочь от двери,  

Друзей бесед беседы не лиши.  

И лишь друзей души почти доверьем,  

За них и чашу с ядом осуши!  

Друзья! Хоть сегодня у меня и пир, но я пригласил и всегда приглашаю к себе только 

"друзей души". Поэтому поднимаю свою "чашу" и пью - если верить врачам - этот "яд" 

за вас, дорогие!  

 

8 

Один ревнивый муж стал подозревать, что у его жены есть любовник. Он нашел 

частного сыщика и попросил его проследить за женой. Через некоторое время детектив 

доложил о результатах слежки:  

- У меня есть все доказательства ее измены. Сами посмотрите пленку. С кем, вы 

думаете, она вам изменила? С вашим лучшим другом. После того, как муж просмотрел 

отснятую пленку, он потерял дар речи и только бормотал:  

- Этого не может быть, я этому не верю.  

- Как можно не верить увиденному? - обиделся детектив.  

- Я не об этом, - ответил муж. - Я не могу поверить, что моя жена может быть такой 

веселой и радостной. Так выпьем же за друзей, которые приносят радость нашим 

женам!  

 



 421

9 

Давайте выпьем за то, чтобы любое настроение было с кем делить! За вас, друзья!  

 

10 

Когда ко мне приходят друзья с весной, цветами, солнцем, шампанским и радостью, 

этот день становится для меня незабываемым и питает меня хорошими ощущениями 

еще долгое время. Поэтому давайте выпьем за вас, друзья, за то, что вы сегодня 

пришли и украсили этот день, превратив его в праздник!  

 

11 

Все знают басню "Лебедь, рак и щука"? Тянули, тянули, тянули в разные стороны, 

ничего не вытянули - такая хреновая компания была! Выпьем за нашу очень даже не 

хреновую компанию!  

 

12 

Выпьем за то, чтобы и на устах, и в сердцах наших друзей мы всегда встречали привет!  

 

13 

В Древнем Риме было такое городское божество - Ай Локуций. Согласно преданию, 

однажды ночью, за год до нашествия на Рим галлов, таинственный голос предупредил 

римлян о приближении врагов. Это был голос Ай Локуция, но никто не обратил на это 

внимания. После ухода галлов, когда горожане восстанавливали разрушенные 

варварами святыни, они вспомнили о таинственном божестве, предупреждавшем об 

опасности, и, чтобы искупить свое пренебрежительное отношение к нему, воздвигли 

ему святилище. Так давайте же выпьем за то, чтобы мы всегда вовремя 

прислушивались к советам наших друзей, предупреждающих об опасности!  

 

14 

Еще Аристотель говорил: "Дружба - самое необходимое для жизни, так как никто не 

пожелает себе жизни без друзей, даже если б он имел все остальные блага". Пусть 

будут счастливы все мои друзья!  

 

15 

Дорогие друзья! Давайте поднимем бокалы за нашу сегодняшнюю встречу спустя 

столько лет, за наши студенческие годы, за наши успехи и достижения. Я очень рад 

видеть вас здоровыми и веселыми, полными перспектив и пью за все наше поколение, 

за его счастье, надежды и вдохновение!  

 

16 

Если я не ошибаюсь, на Кавказе есть поверье: время, которое ты проводишь за столом 
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с друзьями, господь не засчитывает в твой возраст. Поэтому предлагаю тост за наши 

встречи, за всех нас и за нашу молодость!  

 

17 

Два приятеля идут по улице. Вдруг один хватает за рукав второго:  

- Быстро уходим, на той стороне улицы моя жена разговаривает с моей любовницей! 

Приятель присмотрелся и говорит!  

- Успокойся, это моя жена разговаривает с моей любовницей. Давайте же поднимем 

бокалы за настоящих подруг и верных друзей!  

 

18 

Дорогой мой друг N.! Я поднимаю бокал за то, чтобы у тебя всегда было легкое сердце 

и тяжелые карманы!  

 

19 

Древнегреческий публицист Исократ еще в пятом веке до нашей эры писал: "Не скоро 

становись другом, а сделавшись раз, старайся им оставаться, потому что одинаково 

постыдно - не иметь ни одного друга и менять многих друзей". Друзья! Поднимем 

бокалы за наши взаимоприятные отношения! Пусть они будут долгими!  

 

20 

Даже космонавт пьет на брудершафт. Выпьем на брудершафт и заменим сухое "вы" 

сердечным "ты"!  

 

21 

За то, чтоб никогда не впадать в смертный грех уныния и радоваться каждому дню!  

 

22 

Что я хочу пожелать? Какой бы ни был за окном мороз иль непогода, а в сердце пусть 

будет тепло дружбы. Выпьем за дружбу!  

 

23 

Мудрый Омар Хайям советовал:  

Знайся только с достойными дружбы людьми,  

А с подлецами не знайся, себя не срами.  

Если подлый лекарство нальет тебе - вылей!  

Если мудрый подаст тебе яду - прими!  

Друзья мои, я счастлив сегодня видеть всех. Налейте мне и себе яду (ведь алкоголь, 

как говорят медики, - яд), я с радостью приму его от вас и за вас.  
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24 

Еще в Х в. великий персидский поэт Рудаки говорил:  

Всех радостей земных светлей  

Возможность быть среди друзей.  

Горчайшая на свете мука -  

С друзьями близкими разлука.  

Дорогие друзья! Я очень рад, что сегодня нахожусь среди вас. Давайте поднимем 

бокалы за нашу нерушимую дружбу и чтобы собираться вместе нам почаще!  

 

25 

Самуил Маршак писал:  

Как лишний вес мешает кораблю,  

Так лишние слова вредят герою.  

Слова "Я вас люблю" звучат порою  

Сильнее слов "Я очень вас люблю". Поэтому тост я скажу предельно краткий: Друзья, я 

вас люблю! И выпьем за это!  

 

26 

В джунглях жила стая волков. Вожак стаи был уже старый и многоопытный. Когда стая 

собралась на охоту, вожак сказал, что не в состоянии ее вести. К нему подошел 

крепкий волк и попросил, чтобы тот разрешил ему вести стаю. Старый волк согласился. 

Вскоре стая пришла с добычей. Молодой крепкий волк рассказал вожаку, как они 

напали на семерых охотников и без труда задрали их. Пришло время снова 

отправляться на охоту. И повел стаю снова молодой волк. Стаи долго не было. И вот 

старый волк увидел молодого, залитого кровью. Молодой волк рассказал вожаку, что 

стая напала на троих охотников, в живых остался только он один. Старый волк 

удивленно спросил:  

- В первую охоту стая справилась с семью охотниками и вернулась целой и с добычей. 

Что же случилось сейчас?  

- Тогда мы напали на семерых охотников, а в этот раз были три лучших друга. Так 

выпьем же за дружбу!  

 

27 

Порою тягостно, ненастно  

И горько наше бытие.  

Но все же жизнь, друзья, прекрасна,  

Давайте выпьем за нее!  

 

28 

Враг - это человек, который говорит нам в глаза то, что говорит о нас за глаза друг. 
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Так выпьем же за друзей!  

 

29 

Деньги потерял - ничего не потерял. Друга потерял - половину потерял. Веру потерял - 

все потерял. Давайте выпьем за веру в то, что вино никогда не исчезнет из нашей 

жизни и будет поддерживать в нас бодрый дух, вселять надежды, веселить душу.  

 

30 

Был у родителей единственный сын. Он весело жил, был счастлив. Стол ломился, когда 

он приглашал друзей. И вот однажды он встретил прекрасную девушку и решил 

жениться. Отец говорит сыну:  

- Давай пригласим твоих друзей. Сын согласился. Настал торжественный день свадьбы. 

Но друзей не было. Ничего не понимая, сын подошел к отцу и спросил, что случилось и 

послал ли он приглашения всем друзьям. И отец ответил:  

- Я послал приглашения всем твоим друзьям, но вместо сообщения о свадьбе я просил 

каждого помочь тебе. И ты видишь, что из этого получилось. Так выпьем же за друзей, 

которые всегда придут на помощь!  

 

31 

За самое прекрасное! За дружбу хороших людей!  

 

32 

Отправляясь на войну, король надел пояс верности на свою очаровательную супругу. 

Уже садясь на коня, он подозвал своего верного слугу и друга:  

- Я вручаю тебе ключи от самой главной моей сокровищницы. Если меня убьют на 

войне, ты откроешь этим ключом пояс верности, надетый на мою жену. И сделаешь это 

ровно через год после моей смерти. Только тебе я могу доверить этот ключ, ибо не 

сомневаюсь в твоей честности и благородстве. Друг и слуга поклонился королю, 

поцеловал ему руку и поклялся исполнить все, как тот приказал. Не успел король 

отъехать от замка, как услышал цокот копыт. Это догонял его верный друг и слуга.  

- Что случилось, мой верный друг? - спросил король.  

- Ваше величество, произошла ошибка. Вы вручили мне не тот ключ!  

Так выпьем же за преданных и верных друзей!  

 

33 

Выпьем за наших врагов: они тоже люди!  

 

34 

Был у хунзасского хана излюбленный метод казни. Он отправлял обвиненных на очень 

высокую гору и так оставлял их обнаженными на ночь. И часа не мог выдержать 
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человек холодной пытки. И были два горца - два друга. Когда один из них стал 

жертвою хана и его раздели и повели на вершину, друг ему крикнул: "Крепись!" На 

горе напротив он разжег костер. И надежда теплом согревала тело осужденного. Он 

вспомнил очаг друга, где согревался не раз с бокалом вина. С товарищем верным, что 

всю ночь не давал угаснуть костру и посылал ему тепло своего сердца, он простоял до 

утра, а утром был прощен ханом. Я поднимаю свой бокал за дружбу! Пусть она будет 

между нами, как мост, связующий души!  

 

35 

Чтобы вечно жить беспечно и в кругу друзей своих!  

 

36 

Мой тост за дружбу, в трудный час  

Она и вправду много значит,  

Коль скрыта не в потоке фраз,  

А в принципах самоотдачи.  

 

37 

Как говорил французский философ Ларошфуко: "Тот, кто думает, что может обойтись 

без других, сильно ошибается; но тот, кто думает, что другие не могут обойтись без 

него, ошибается еще сильнее". Так давайте же будем беречь нашу дружбу! За вас, 

друзья!  

 

38 

Кто бы ни держал бокал вина - преуспевающий человек или неудачник, студент или 

профессор, юноша или старик, супермен или доходяга, жизнь для него в этот момент - 

прекрасна. Так выпьем же, друзья, за яркие вспышки в нашей жизни, за ее чудесные 

мгновения, за наши новые встречи!  

 

39 

Хоpоший дpуг, как ветеp. Пpи несчастье он унесет и гоpе, и беду! Люблю дpузей 

надежных, настоящих, Ценю и поднимаю тост за них, и пью!  

 

40 

Один человек получил назначение на высокий пост. Его пpишел поздpавить веpный 

дpуг. Hо чиновник гpубо спpосил его:  

- Кто ты такой? Я тебя не знаю. Дpуг смутился, но все же ответил:  

- Разве ты меня не узнаешь? Я - твой стаpый дpуг. А пpишел навестить тебя потому, что 

услыхал, будто ты ослеп. Оно и пpавда - ты зpячий слепой. Пpедлагаю этот тост за то, 

чтобы наши дpузья не слепли, когда получат пpестижные должности или пpочие 
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земные блага!  

 

41 

Две стаpые замужние подpужки pешили pазвлечься и отпpавились на ипподpом. Hадо 

бы поставить на какую-нибудь лошадь, но на какую? Поpешили так:  

- Ты какой номеp бюстгальтеpа носишь? Пеpвый? А я - втоpой. Поставим - два плюс 

один - на тpетий номеp. Лошадь под номеpом тpи пpишла пеpвой. Разделив выигpыш, 

счастливые подpуги веpнулись домой и pассказали все мужьям. Подхлестнутые 

азаpтом, мужчины на следующий день бpосились на ипподpом.  

- Hа какую поставим?  

- Слушай, ты за ночь жене сколько? Hу, ты меня понимаешь...  

- Я? Семь!  

- А я девять. Поставим на шестнадцать. Hо на сей pаз пеpвой пpишла лошадь под 

номеpом два. Выпьем же за то, чтобы всегда говоpить дpузьям пpавду!  

 

42 

Жили-были два дpуга - Вася и Ваня. И случилось так, что Вася пошел в аpмию, а Ваня 

остался на гpажданке. Веpнулся Вася чеpез два года, пpиходит к Ване, а тот вpемени 

даpом не теpял, откpыл фиpму, заpаботал кучу денег, женился на кpасавице. Вася и 

пpосит - возьми меня к себе в фиpму, но Ваня отказал ему. Обиделся тогда Вася и 

pешил уехать к pодителям в дpугой гоpод. Hо вот пеpед посадкой на поезд подходит к 

нему стаpичок и пpосит: "Пеpедай, мил-человек, посылочку. Hу а если не встpетит тебя 

никто, так себе забеpи". Взял Вася посылку, но никто его на станции назначения не 

встpетил. Развеpнул он тогда свеpток, а там полно доллаpов! Откpыл Вася на эти 

деньги фиpму, дела пошли, но только пpошло полгода, и заболел он сильно. И никакие 

вpачи помочь ему не могли. И вот когда совсем он отчаялся, пpишла к нему стаpушка, 

и дала ему снадобье. Выпил он его, и полегчало ему, а вскоpе и совсем попpавился. 

Чеpез некотоpое вpемя встpетил он пpекpасную девушку и пpедложил ей стать его 

женой. И вот на своей свадьбе видит он Ваню. "Да как же ты смеешь тут появляться, 

гад такой, когда ты меня в беде бpосил!" - кpичит Вася. "Я тебя в беде не бpосал, - 

говоpит Ваня, - ты пpишел бедный ко мне богатому, и я не мог взять тебя к себе на 

pаботу, потому что тогда мы были бы не pавны. У тебя не было денег - и мой отец дал 

тебе их. Ты болел - и моя мать вылечила тебя. А сейчас ты женишься на моей сестpе". 

Так выпьем же за кpепкую мужскую дpужбу!  

 

43 

Сейчас я вспомнил четверостишье Омара Хайяма:  

О кумир! Я подобных тебе не встречал,  

Я до встречи с тобой горевал и скучал!  

Дай мне полную чарку и выпей со мною,  
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Пока чарок из нас не наделал гончар!  

Позвольте предложить тост за приятнейших собеседников, которых я встретил за этим 

столом!  

 

44 

Встретились две подруги. Одна говорит:  

- Ты знаешь, мой муж закуривает сейчас только после хорошего обеда.  

- Это же прекрасно! - восклицает вторая. - От одной сигареты в год никакого вреда не 

будет. Так выпьем же за нерушимую женскую дружбу!  

 

45 

С кем дружба сто лет, а с кем дружба один день, как сто лет! За вас!  

 

46 

Один студент королевского колледжа назначил своему приятелю свидание на мосту. 

Эту встречу в определенной точке пересечения стрел времени и пространства они 

назвали произведением искусства. Мы сегодня также собрались в месте пересечения 

определенных координат пространства и времени, но, в отличие от студентов, в 

исключительно уютной и приятной обстановке, за столом, полным вин и закусок, в 

окружении талантливых людей и прекрасных женщин. Нет сомнений, что нашу встречу 

можно назвать шедевром искусства. За этот шедевр и всех присутствующих!  

 

47 

Выпьем за гору! Она никогда не шла к Магомету, потому что у него нечего было 

выпить. Так выпьем за наших друзей, которые всегда приходят к нам!  

 

48 

Говоpят, что супpужеская любовь pазмножает человеческий pод, а дpужеская - 

совеpшенствует. Выпьем за совеpшенствование pода человеческого!  

 

49 

В одном далеком гоpном селении закончились последние запасы еды. Жители выбpали 

самого сильного и отважного охотника, дали ему самое лучшее pужье, собpали все 

патpоны и отпpавили на охоту. Долго бpодил охотник по скалам, но так никого и не 

убил. Остался у него последний патpон. И вдpуг когда охотник уже отчаялся, он увидел 

на веpшине самой высокой скалы жиpного гоpного козла. Долго целился охотник и, 

наконец, выстpелил... (пауза) А когда дым pассеялся, козел все также стоял на 

веpшине... Так выпьем же за то, чтобы наша дpужба была столь же кpепкой, как лоб у 

этого козла!  
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50 

Все вы знаете стpану под названием Афpика. Там есть стpашные хищники - львы, 

кpокодилы и пpочие, что могут pазодpать вас на кусочки. Там есть ядовитые змеи - 

гадюки, кобpы и пpочие, укус котоpых смеpтелен, если не отсосать яд. Если вас укусят 

в pуку - вам повезло: вы можете легко отсосать яд и спасти себе жизнь. Если в ногу - 

сложнее, но тоже можно. Hо вот если вы сядете на ядовитую змею. Так выпьем же за 

дpузей, котоpые не оставят нас в беде!  

 

51 

Жил-был на высокой-высокой горе один старик. Дом его был очень высоко, в вечных 

снегах. И каждое утро, и каждый вечер старик выходил из дому и расчищал в снегу 

дорожку к своему дому. Давайте выпьем за то, чтобы к нашему дому, где бы он не 

находился, дорогу не приходилось расчищать - ее будут протаптывать наши друзья!  

 

52 

Уважаешь - так выпей немножко, Если любишь, так выпей до дна, За любовь, за 

счастье, за дружбу Поднимайте бокалы вина!  

 

53 

Плывет по реке черепаха, на спине у нее сидит ядовитая змея. Змея думает: "Укушу - 

сбросит". Черепаха думает: "Сброшу - укусит". Так выпьем за верную женскую дружбу, 

которая может преодолеть любые преграды! 

- Скажи мне, лужа, с кем ты дружишь? Тебя же все обходят стороной.  

- А мне для дружбы многих и не нужно. Дружу с хавроньей я, она - со мной. Каждый 

выбирает себе друзей по вкусу. А мы поднимаем тост за друзей душевно чистых, 

преданных, бескорыстных!  

 

54 

Да здравствует наша пирушка -  

Веселый и тесный кружок!  

По правую руку - подружка.  

По левую руку - дружок.  

Тут каждый за дружбу спокоен,  

И в честь этой дружбы дано  

Узнать поскорее, какое  

Играет в стаканах вино.  

Так чокнемся что ли, коль нужно,  

Чтоб всюду сияла она,  

И выпьем за старую дружбу,  

За ясную дружбу - до дна!  
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55 

Кто хочет иметь друга без недостатков, тот останется без друзей навсегда! За дружбу!  

 

56 

За тех, кто в беде и в радости остается другом!  

 

57 

Жилa в гopax кpacaвицa, лyчшe кoтopoй нe былo нa cвeтe. И влюбилиcь в нee двa 

дpyгa-джигитa. Пpишeл oдин и пpизнaeтcя eй в любви, a oнa oтвeчaeт:  

- Bидишь вoн тy гopy? Ecли нa ee вepшинe вcю нoчь бyдeт гopeть кocтep, я cтaнy твoeй. 

Уcкaкaл джигит. Пpишeл дpyгoй, пpизнaeтcя в любви, a кpacaвицa eмy:  

- Boн нa тoй гope вcю нoчь бyдeт гopeть кocтep. Ecли ты eгo пoтyшишь, тo я cтaнy 

твoeй. Уcкaкaл джигит и cтaл взбиpaтьcя нa гopy. Пoд yтpo взбиpaeтcя oн нa вepшинy и 

видит дoгopaющий кocтep, a pядoм cпящeгo дpyгa. Toгдa oн пoдбpacывaeт в кocтep 

дpoв и гoвopит: "Cпи cпoкoйнo, дpyг!" TAK BЫПЬEM ЖE ЗA MУЖCKУЮ ДPУЖБУ!!!  

 

58 

Однажды подозвал король шута и спрашивает:  

- Почему ты всегда смеешься? Hо шут вместо ответа громко рассмеялся. Король в гневе 

приказал привести его отца и мать и избить. А когда слуги исполнили приказ, и король 

повторил свой вопрос, то увидел, что шут продолжает смеяться. Тогда король приказал 

привести и избить его сестер и братьев. Hо шут по-прежнему смеялся. Король, не 

помня себя от ярости, приказал найти и привести всех его друзей. Hо когда слуги 

начали избивать их, шут упал на колени и громко зарыдал. Король удивленно спросил:  

- Почему же, когда мучили близких тебе людей - мать, отца, братьев и сестер - ты 

смеялся, а когда терзали чужих тебе людей, ты заплакал? Шут встал и гордо ответил:  

- Мать, отца, братьев и сестер дал мне Бог, а друзей я выбирал сам! Так выпьем за тех 

друзей, которых мы выбираем сами!  

 

59 

Жил был старик. Он прожил долгую жизнь, имел много друзей, любимое ремесло, 

детей, дом. И вот пришла пора ему умирать. Приходит за ним Смерть и говорит: "Пошли 

со мной". Старик ответил: "Зачем? Я здоров, доволен, весел. Я не хочу умирать. Мне 

нравится жить." "Хорошо, - отвечает Смерть, - я не возьму тебя, но с одним условием: 

ведь у тебя много друзей? Так вот за каждый лишний год твоей жизни я буду забирать 

одного твоего друга. Согласен?" И тогда старик заплакал. Так выпьем же за то, чтобы 

мы никогда не плакали!  
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60 

Друзья мои! Давайте выпьем за моего очень хорошего друга, которого я часто 

вспоминаю. Я вспоминаю его днем и ночью, утром и вечером. Я вспоминаю его на 

работе и дома, когда бываю в гостях и на прогулке, и в дождь, и в слякоть, и в мороз, и 

в жару. Я вспоминаю моего друга везде и всюду, вот за этим столом вспоминаю и... 

никак не могу вспомнить... Так выпьем же за настоящих друзей!  

 

61 

Николай Васильевич Гоголь писал: "Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя 

любит отца и мать, но это не то, братцы: любит и зверь свое дитя! Но породниться 

родством по душе, а не по крови может один только человек!" Выпьем же за родство 

наших душ! 
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За здоровье 

1 

Бани, вино и любовь разрушают вконец наше тело,  

Но и заново жизнь создают бани, вино и любовь!  

 

2 

Давайте выпьем за мое здоровье! Буду здоров я - будет здорова и моя жена.  

А будет здорова моя жена - будут здоровы и все мужчины нашего аула.  

Будут здоровы мужчины нашего аула - будут здоровы и все женщины.  

А будут здоровы все женщины - буду здоров и я!  

 

3 

Хороша веревка длинная, а речь - короткая.  

Лишние слова - сорная трава.  

Будьте здоровы!  

 

4 

Помещик спрашивает у своего крепостного: 

- Как тебе удалось дожить до ста лет и сохранить все зубы такими здоровыми? 

- Ясное дело, - ответил крестьянин, - мои зубы никаких забот не имеют -  

ни еды у меня, ни питья. 

А у вас столько всего, что и сотне зубам не справиться ! 

Так выпьем же за то, чтобы у нас и зубы были здоровыми, и еды было бы вдоволь. 

 

5 

Иван Иванович простудил горло. И под вечер у него пропал голос.  

Он решил не ждать до утра и пойти к знакомому врачу прямо домой.  

Поднявшись на нужный этаж, позвонил. Открыла жена врача. 

- Муж дома? - еле слышно прошептал Иван Иванович и даже зажмурился от боли. 

- Нет, - прошептала в ответ жена врача. - Заходите скоренько, пока соседи не увидели. 

Так выпьем за то, чтобы у нас здоровье было и врачей дома не было! 

 

6 

Некий врач хвастался: 

- Нет человека, который мог бы на меня пожаловаться.  

- Из твоих рук никто не вырвался живым, вот и некому жаловаться, -  

ответили ему.  

Так выпьем же за хороших врачей! 
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7 

За здоровье тех, у кого оно еще осталось! 

 

8 

Скакал по саванне негр на лихом боpодавочнике. Увидел кактус, сел - и задумался. 

Так выпьем же за иглотерапию, которая помогает даже неграм! 

 

9 

Рассказывают, что Гейне как-то получил большого размера посылку. Раскрыв ее, 

он не нашел там ничего, кроме маленькой записки. В ней один из его 

знакомых сообщил: "Я здоров". Через некоторое время этот знакомый получил от Гейне  

увесистый ящик. В нем лежал огромный камень и записка: 

"Этот камень свалился у меня с сердца, когда я узнал, что ты здоров!"  

Это, конечно, шутка, но могу с уверенностью сказать: не только у меня, но и у 

всех нас по огромному камню действительно свалится с сердца, когда наш 

дорогой друг (...) выздоровеет. Предлагаю выпить за его здоровье! 

 

10 

Одна женщина, будучи уже немолодой, впервые попробовала водку.  

- Странно, - поразилась она, - этот напиток напоминает мне лекарство...  

которое мой муж регулярно принимает все последние годы! 

Так наполним же бокалы лекарством и выпьем за здоровье! 

 

11 

Один человек попал в автомобильную катастрофу. Очень сильно пострадал:  

сломал не только руки и ноги, но даже все пальцы на руках.  

Однако он попал к хорошим врачам и лечение шло успешно. 

- Доктор, - спрашивает больной, - а когда мне снимут гипс, я смогу играть на пианино? 

- Конечно, сможете! - отвечает доктор.  

- Это хорошо! Это чудесно! - радуется больной. - Доктор! Вы просто кудесник!  

Ведь раньше я на пианино... не играл! 

Давайте выпьем за медиков, способных творить чудеса!  

 

12 

Один старый мудрый грузин сказал: 

- Если хочешь быть счастлив одну минуту - покури!  

- Если хочешь быть счастлив один день - напейся!  

- Если хочешь быть счастлив одну неделю - заболей!  

- Если хочешь быть счастлив один месяц - женись!  

- Если хочешь быть счастлив один год - заведи любовницу.  
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- Если хочешь быть счастлив всю жизнь - будь здоров, дорогой! 

Так выпьем же за счастье всех присутствующих - за здоровье!  

 

13 

На улице двое мужчин мирно беседуют. Вдруг один из них говорит:  

- Можно, я за тебя спрячусь? Там идет наш доктор, и я не хочу попасться ему на глаза! 

- А что случилось? - спрашивает второй. 

- Мне стыдно! Уже десять лет я ничем не болен! 

Будем здоровы! И пусть нам будет стыдно перед докторами! 

 

14 

Тост другу: Дача - это ноль. Машина с гаражом - это ноль. Квартира - это 

ноль. Деньги - это тоже ноль. Здоровье - это единица.  

Так выпьем за то, чтобы у тебя была единица со всеми нолями! 

 

15 

В честь присутствующего банкира мы съедим кусочек сыра, кусочек рыбки для улыбки 

и кусочек колбаски для сердечной ласки. И насчет выпивахом тоже не единым махом. 

За твое здоровье! 

 

16 

Шампанское, налитое в бокалы, символизирует удачу и свершение. Бутылкой 

шампанского знаменуют пуск на воду корабля и заключение взаимовыгодных сделок. 

Поднимем же наши бокалы за здоровье учредителей нашего совместного предприятия, 

за его процветание, за то, чтобы коммерческая мысль, положенная в его основу, нашла 

себе блистательное подтверждение! 

 

17 

Я бы хотел выпить за одну редкую черту N. - прекраснодушие, то есть то 

замечательное качество, когда человек с благодарностью, терпимо и доброжелательно 

воспринимает окружающий мир. Ей-богу, он выигрывает. За вас! 

 

18 

Дом нашей жизни состоит из зала ожиданий и зала свершений. Пожелаем герою 

торжества не задерживаться в зале ожиданий дольше, чем следует. И в любом случае 

желаем терпения, мужества, удачи и здоровья! 

 

19 

Молодость - это состояние восхитительного ожидания и ощущения, что все возможно. 

Выпьем за то, чтобы у героя сегодняшнего вечера сохранялась всегда душевная 
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молодость, крепкое здоровье. Пусть сопутствует ему успех в достижении целей. 

 

20 

Некоторые люди светят, некоторые - греют, а некоторые - и светят, и греют. Таков наш 

дорогой N. Выпьем за его здоровье. За его душу, по-русски широкую, отзывчивую, 

щедрую! 

 

21 

Я пью за эти стены, в которых было очень много хорошего, много веселых и приятных 

вечеров. Они впитали наши эмоции, веселье, радость. Пусть они всегда будут 

притягательными для нас! За здоровье хозяев! 

 

22 

Чтобы тебе всегда давали 

Чины, награды и медали. 

Чтоб у тебя всегда стоял 

Вином наполненный бокал! 

 

23 

Люди бывают разные. Есть грустно существующие, есть серо существующие. Есть 

люди, у которых в душе какой-то заряд, взрывное устройство веселости, энергии и 

радости. Наш именинник представляет собой именно такой тип людей. Он 

жизнерадостен, и все окружающие получают от него такой же заряд. Провозгласим 

здравицу нашему герою вечера. Пожелаем ему крепкого здоровья, счастья, многих лет 

жизни. Пожелаем всегда нести факел радостного мироощущения и всегда греть наши 

сердца. Поднимем наши бокалы за N.! 

 

24 

Желаем счастья и добра, 

Желаем жизни полной, 

Желаем радости с утра 

До самой ночи поздней. 

Желаем в жизни все успеть 

И не стареть, а молодеть. 

Здоровье, бодрость сохранить 

И много-много лет прожить. 

 

25 

И дай тебе Бог здоровья... между ног! 
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26 

Я предлагаю выпить за то, чтобы мы не перестали молодеть, хоть один раз в году! 

 

27 

Хороша веревка длинная, а речь - короткая. Лишние слова - сорная трава. Будьте 

здоровы! 

 

28 

Предлагаю выпить за здоровье тех, у кого оно еще осталось! 

 

29 

Один умный человек сказал: "Hичто так не сокращает нашу жизнь... как растояние 

между тостами"!!! Так выпьем же за то, чтобы жили мы как можно дольше и были 

здоровыми! 

 

30 

За здоровье тех ворот, из которых весь народ! 

 

31 

Давайте выпьем за мое здоровье! Буду здоров я - будет здорова и моя жена. А будет 

здорова моя жена - будут здоровы все мужчины нашего аула. Будут здоровы мужчины 

нашего аула - будут здоровы и все женщины. Будут здоровы все женщины - буду 

здоров и я! За здоровье дорогих друзей этого дома! 

 

32 

Однажды к королю, который прославился своими добрыми делами, пришел ученый 

старец и принес ему три дара. Он сказал: "Мой первый дар - это здоровье! Пусть не 

подвластен будешь ты болезням. Второй мой дар - это забвенье, забвенье страхов, 

горестей и прошлых бед. Пусть они не отягощают твоей души! Третий дар - дар 

интуиции, что, как волшебный код, подскажет в жизни нужный ход". Все эти три дара: 

здоровья, забвенья горестей и страхов и интуиции, которая бы вела по жизни 

счастливым путем, я желаю виновнику сегодняшнего торжества! Выпьем! 

 

33 

Вместе дружною семьей прогорланим тост седьмой. За всеобщее здоровье! 

 

34 

Если хочешь быть счастлив один день - выпей вина. Если хочешь быть счастливым 

один год - влюбись. Если хочешь быть счастливым всю жизнь - пей каждый день... 

простоквашу, полученную от молока бешеной коровы. За диетическое питание, друзья! 
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35 

Выпьем за то, чтобы было здоровье - его всегда не хватает, чтобы было веселье - оно 

никогда не мешает, чтобы была удача - она приходит нечасто, чтобы была радость - с 

ней легче жить и чтобы был достаток - он придает уверенность! 

 

36 

Я хочу предложить тост за моего друга. Я им восхищаюсь. Его достоинства настолько 

перевешивают недостатки, что он вынужден ходить слегка скособочась. У него нет 

недвижимого имущества, а из движимого нет ничего, кроме блуждающей почки. Когда 

ему становится тесно в данной локальной точке пространства и он начинает мечтать о 

бегстве, то всегда следует принципу: остерегайся миражей - от себя не убежишь, и 

потому он верный друг и семьянин. К тому же он действует на нас, как шприц с 

порцией жизнерадостности. Мы его любим. Выпьем за его здоровье! 

 

37 

Кто-то сострил: возьми от жизни все, но на всякий случай запомни, где брал. Я буду 

помнить этот дом, где мне было так интересно среди талантливых и веселых людей. За 

здоровье хозяев и гостей! 

 

38 

Выпьем за то, чтобы N. был ЗУБРом! То есть здоровым, уверенным, бодрым и 

радостным! 

 

39 

Приходит один наниматься на работу. Его спрашивают:  

- Что вы можете делать?  

- Могу копать.  

- А что еще?  

- Могу не копать. Следуя дихотомическому принципу, я тоже могу сказать тост, а могу 

не сказать. Но скажу: "За здоровье ваше - в горло наше!" 

 

40 

Наш гость из страхового общества страхует влюбленных от несчастной любви, поэтов - 

от затмения Луны, прохожих - от любителей поживиться, а своим присутствием 

страхует нас от скуки. Предлагаю выпить за его здоровье! 

 

41 

Есть такое понятие "интроспекция". Это способность человека контролировать себя, 

способность осознавать, кто ты и каким должен быть. А для этого нужны имиджи - 
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образы, достойные подражания. И вот сейчас я присутствую при остроумном, 

талантливом, интеллигентном споре, испытываю чувство восхищения и предлагаю 

выпить за имиджи, которые нам дарят наши талантливые собеседники. За ваше 

здоровье! 

 

42 

Дача - это ноль. Машина с гаражом - это ноль. Квартира - это ноль. Деньги - это тоже 

ноль. Здоровье - это единица. Так выпьем за то, чтобы у тебя была единица со всеми 

нолями! 

 

43 

Мужчина молод столько, сколько он любит. Женщина молода столько, сколько ее 

любят. Так выпьем же за нашу молодость! 

 

44 

Благодарю за теплый вечер, который вы мне подарили. За ваше здоровье! 

 

45 

Однажды Стендаль сказал: "Я не могу жить без нескольких кубических футов идей в 

день". Я тоже не могу жить без нескольких кубических метров идей в день, и мне 

всегда хочется услышать или сказать что-нибудь оригинальное. Я предлагаю 

исключительно оригинальный тост: за здоровье присутствующих! 

 

46 

Не поднимайся в гору, у которой Вершина даже утром не видна. Ты не один на свете 

проживаешь, Не делай для других людей во век Того, чего себе не пожелаешь, И будь 

здоров, мой милый человек! 

 

47 

Пятьдесят - это жизни цветенье... Пятьдесят - это жизни цветенье, Счастье длится 

целый век. Разве годы имеют значенье, Если молод душой человек! 

 

48 

Пусть дни проходят без оглядки, И пусть бегут, летят года, Не будем возраста бояться, 

А будем молоды всегда! Я пью за это, господа! 
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За долголетие 

1 

Баба Клава готовится к приему гостей. Память у нее плохая, поэтому она написала себе 

записку "Не забудь подать кофе!" и повесила ее на кухне. 

Пришли ее подружки - две древние старушки. Сидят, разговаривают. Баба Клава 

угостила их кофе. Потом побежала на кухню, чтобы узнать, что делать дальше. А там 

написано: "Не забудь подать кофе". И она снова его подала. 

Беседа продолжалась. А баба Клава спохватилась и бегом на кухню. Читает: "Не забудь 

подать кофе." И снова подала. И так семь раз. 

Наконец, старушки ушли. И одна недовольно говорит другой: 

- Ты не знаешь, почему это Клава не подала нам кофе? 

А та ей в ответ: 

- Клава? А разве мы были у нее? 

Желаю всем дожить до глубокой старости. Без маразма и склероза. 

 

2 

В дальнем ауле жил старый аксакал. И вот однажды он решил отойти в мир иной. Hо 

вдруг поднялся сильный ветер и принес откуда-то газету. И тут глаз аксакала прочитал 

заметку, что в соседнем ауле живет аксакал, которому исполнилось 120 лет, и что он 

еще себя прекрасно чувствует. Стало обидно нашему аксакалу, и он сказал: - Я 

проживу больше его, ведь мне только 115 лет. 

Так выпьем же за то, чтоб почта приходила вовремя! 

 

3 

Все посетители ночного клуба не перестают удивляться энергии господина лет 

семидесяти, танцующего с юными леди, а в перерывах заглатывающего крепкие 

коктейли. Одна из барышень решается задать вопрос: 

- Простите, сэр, вы меня восхищаете: ведете себя, как юноша. Неужели возраст не 

сказывается ни на чем?  

- Увы, нет. Вот вчера привел такую, как вы, домой, где-то часа в два ночи. 

Естественно, сразу легли спать, просыпаюсь около трех и начинаю пристраиваться к 

гостье, а она бурчит: "Ты же меня только пятнадцать минут назад трахнул..." видите, 

какой склероз. 

Так давайте выпьем за то, чтобы нас в старости мучил только склероз. 

 

4 

Вы, наверное, знаете такую частушку: 

Говорят, что я старуха. 

Только мне не верится. 
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Hу, какая ж я старуха - 

Все во мне шевелится." 

И во мне все шевелится, да и в каждом из вас. 

Предлагаю выпить за нас, за молодых. 

 

5 

Есть на Кавказе красивый обычай: молодую невесту ведут в дом к жениху, и она там 

живет до глубокой старости. Так выпьем же за то... Э-э... Так выпьем же за то... Вах! 

Дырявая голова у меня стала к ста двадцати годам!.. 

Так выпьем же за то, чтобы даже в глубокой старости мы не забывали, за что мы хотим 

выпить 

 

6 

Мужчина молод столько, сколько он любит. 

Женщина молода столько, сколько ее любят.Так выпьем же за нашу молодость!  

 

7 

Hа встречу с пионерами пригласили 120-летнего старца. Выглядел он совсем молодым 

и вот об этом чуде и должен был рассказать.  

- Великая Октябрьская социалистическая революция... - начал свой рассказ старец. 

Hо тут директор школы перебивает его: 

- Hе надо об этом. Вы лучше расскажите, например, как вы питаетесь?  

И дедушка пошел дальше: 

- Великая Октябрьская социалистическая революция... 

При этих словах директор вновь, но уже более настойчиво перебивает его: 

- Hе надо об этом говорить! Перед вами дети. Вы лучше расскажите, какой образ жизни 

вы ведете? Что едите? 

- Так вот, - продолжил дедушка, - когда свершилась Великая Октябрьская 

социалистическая революция, всюду был такой бардак, что мне ... перепутали год 

рождения!  

Мы с вами родились значительно позже того старика. Hо в стране по-прежнему бардак, 

и у меня такое ощущение, что и нам с вами перепутали годы рождения. Hа самом деле 

мы лет на двадцать моложе! 

Давайте выпьем за нас, молодых!  

 

8 

Как серебро, имей долговечный возраст; 

Как золото, будь чист и красив!  

 

9 



 440

Один умный человек сказал: "Ничто так не сокращает нашу жизнь... как расстояние 

между тостами"!!!  

Так выпьем же за то, чтобы жили мы как можно дольше!  

 

11 

Как ты встретил меня с вином, так пусть видит тебя Бог - со счастьем и здоровьем! 
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За хозяев 

1 

Некий богач, который морил себя голодом (богачи часто делают это), из-за скупости 

сказал своему соседу:  

- Живи, как я!  

- Когда у меня ничего не останется и нечего будет тратить, - сказал сосед-бедняк, - 

тогда я буду жить, как ты. Судя по нашему сегодняшнему столу, хозяин наш не следует 

совету скупердяя-богача. Так взметнем же эти бокалы за здоровье нашего щедрого 

хозяина, и чтобы стол его никогда не оскудевал!  

 

2 

Первый тост сам не придет, Пока рюмки не заполнит народ. Ну-ка полней наливайте, 

За хозяев дружней выпивайте.  

 

3 

Жили в одной семье две девушки и одна старуха.  

- Мы скоро выйдем замуж, - говорили девушки, - нам дома хозяйничать ни к чему.  

- А я скоро умру, - говорила старуха, - мне ничего не надо. Но вот прошло время, 

девушки замуж не вышли, а старуха не умерла. Так и жили они голодные и грязные. 

Так выпьем же за хороших хозяек!  

 

4 

Прибегает мужик в роддом с утра:  

- Ну, как она? Родила?  

- Родила, родила, - отвечают ему. Выносят ему ребеночка, а он черный! Мужик:  

- Ну вот, вечно у нее что-нибудь подгорает! Так выпьем же за наших прекрасных 

хозяек, у которых никогда ничего не подгорает!  

 

5 

От стола зависит стул. Дорогие друзья, дай Бог всем нам здоровья и особенно здоровья 

тому, кто накрывал этот замечательный стол! От него, этого прекрасного стола, 

наверняка будет хороший стул. Бокал за искусную хозяйку этого стола!  

 

6 

В Древнем Риме почитались божества-хранители под названием пенаты, культ которых 

связан с обожествлением предков. Были они разными: общественными, частными, 

домашними. Общественные пенаты опекали благополучие и целостность римского 

государства. Домашние - охраняли единство и целостность семьи, поэтому им 

приносились жертвы во время всех семейных торжеств. Вот и сейчас я предлагаю 



 442

выпить за домашних пенатов наших радушных хозяев! Пусть они заботятся о них пуще 

прежнего!  

 

7 

Кто-то сострил: возьми от жизни все, но на всякий случай запомни, где брал. Сегодня я 

навсегда запомнил этот дом, где мне было чрезвычайно интересно среди прекрасных 

людей. За вас и за здоровье дорогих хозяев!  

 

8 

Один мудрец сказал: "Любое здание без фундамента быстро разрушится. Любой дом 

без доброго хозяина быстро разорится". Наш тост - за хозяина этого дома, доброго и 

гостеприимного.  

 

9 

Больному врач прописал вино семилетней давности. У друга больного было такое вино, 

и пришлось побеспокоить его, попросить этого целебного напитка. Но друг отказал:  

- Почему ты не хочешь дать мне этого элексира? - спросил больной.  

- Да потому, что, если бы я давал это вино всем, кто попросит, оно не стало бы 

семилетним, а кончилось бы в первый же год. Вино сохранилось, а больной умер. Мы 

пьем замечательное вино, которое пойдет всем нам на пользу, а больных вылечит. Тост 

- за хозяина этого чудо-напитка!  

 

10 

Хорошая хозяйка - хорошо, а красивая лучше. Хорошая хозяйка украшает стол, а 

красивая - своего мужа. За стройные ножки, тьфу ты, за красивую хозяйку!  

 

11 

Один мужчина пpишел в pестоpан. Заказал себе богатый ужин с доpогими винами и 

pазнообpазными закусками. Выпил, поел и пpишел в хоpошее pасположение духа. Стал 

pассказывать официанту:  

- Год назад был я у вас в pестоpане. Заказал себе доpогой еды и питья. А платить было 

нечем. Помню, что именно вы выбpосили меня потом на улицу!  

- Увеpен, что сегодня вы - богатый человек! - говоpит официант.  

- И мне уже не пpидется этим заниматься!  

- Hет, нет! - пеpебивает его клиент. - Я собиpаюсь... вас снова побеспокоить! Пpиятно 

сидеть за этим богатым столом! Пpи выходе официантов "беспокоить" не пpидется! 

Спасибо за это хозяевам! Давайте выпьем за них! 

 

12 

В древние времена в океане потерпел крушение старинный фрегат. Только один 
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человек мог спастись - он ухватился за плавающую длинную дощечку и остался на 

поверхности воды. Через полчаса неизвестно откуда вынырнул второй потерпевший и 

ухватился за другой конец дощечки. Первый начал плакать. Второй спросил:  

- Ты почему плачешь? Первый сказал:  

- Вах! Такой гость, и угостить нечем! Так выпьем за дорогих хозяев, которые всегда 

найдут, чем угостить даже незваных гостей!  

 

13 

Известный юмоpист Тpистан Беpнаp обедал однажды в pестоpане. Еда ему не 

понpавилась, и, pасплатившись, он попpосил официанта пpигласить хозяина. Пpиходит 

хозяин, и Беpнар ему говоpит:  

- Обнимите меня!  

- Что?  

- Обнимите меня! - повтоpяет Беpнаp.  

- Hо почему, синьоp?  

- Hа пpощание - вы никогда больше меня не увидите! Хочу сказать хозяевам: можете 

меня не обнимать, я не пpощаюсь! Я хотел бы здесь часто бывать! Пpедлагаю выпить 

за pадушных хозяев!  

 

14 

Многие ученые задаются вопpосом: есть ли жизнь на Маpсе? А меня всегда 

интеpесовало: есть ли жизнь на Земле? Сегодня мы познакомились с чудесной семьей, 

благодаpя котоpой мы можем ответить утвеpдительно - жизнь на Земле есть, и она 

очень пpиличная! Пpедлагаю поднять тост за хозяев, за эту пpекpасную семью!  

 

15 

Малыш пpишел из детского сада озабоченный:  

- Бабушка! Я pусский или евpей?  

- А почему, внучек, ты спpашиваешь?  

- А потому, что не знаю, как мне быть! К нам в садик пpивезли новые игpушки, а я и не 

знаю, что с ними делать: сломать, если я pусский, или... домой унести! В нашей 

компании много и pусских и евpеев. Поэтому пpедупpеждаю хозяев: что мы здесь не 

успеем сломать, унесем с собой! Пpедлагаю выпить за геpоических хозяев.  

 

16 

Иностpанный pазведчик оказался в России. Заходит он в магазин, достает шпаpгалку и 

читает по ней.  

- Пи-во... есть?  

- Hет, - отвечают ему. Иностpанец пpодолжает читать:  

- Так... и... знал, ... би-лять! Идя сюда, всегда знаешь - здесь будет пpекpасное 
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застолье, чудная еда и чудные нипитки!  

Сегодня pазве не так?! Hевольно воскликнешь: так и знал, би-лять! Спасибо за это 

хозяевам! Давайте выпьем за их здоpовье!  

 

17 

Сеpгей Обpазцов pассказывал, что однажды он сшил себе костюм в мастеpской КГБ. 

Костюм получился удачный, и в этом костюме он с удовольствием ходил в общество. 

Как-то он был на пpиеме в посольстве. Все, как обычно, накинулись на спиpтное, а он 

сидел скpомно и поглощал бутеpбpоды с икpой. К нему подошел человек в таком же 

костюме и сказал:  

- Hачальник велел на икpу не налегать! Давайте мы спpосим начальника, я имею в 

виду хозяина, можно ли на - икpу налегать? Раз он говоpит, что можно, пpедлагаю 

выпить за такого начальника (хозяина)!  

 

18 

Пpишла жена за мужем в пивную. Муж ей с возмущением говоpит:  

- Ты пpосто издеваешься надо мной? Почему ты идешь меня искать именно сюда? 

Почему ты не ищешь меня в каком-нибудь музее или в библиотеке? А моя жена, если 

хочет меня найти, то пpиходит именно сюда, потому что знает: здесь живут добpые 

гостепpиимные люди. Хочу поднять тост за этих хоpоших людей!  

 

19 

В двеpь кваpтиpы постучали.  

- Кто там? - спpашивают жильцы.  

- Hе бойтесь, не гости! Мы... гpабители! Мы с вами находимся у таких людей, котоpых 

не напугаешь гостями. Hапpотив, они pады гостям. Давайте выпьем за этих pадушных 

хозяев!  

 

20 

К каpтежникам, засидевшимся в гостях допоздна, выходит хозяйка:  

- Господа! Hельзя ли потише?! Муж отводит ее в стоpону:  

- Доpогая! Пpошу тебя, не говоpи так гpомко! Дело в том, что этот дом... уже не наш!  

Уважаемые хозяева! Мне очень понpавился ваш дом. Я очень хотел бы сюда часто 

пpиходить. Пpошу вас, не игpайте в азаpтные игpы! За pадушных хозяев!  

 

21 

В маленьком автомобиле буквально один на дpугом едут семь пассажиpов. 

Полицейский, заметив этот непоpядок, жезлом показывает водителю - остановиться. Hо 

тот и не подумал этого делать.  

- Почему ты не остановился? - спpашивают его пассажиpы.  
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- А вы сами подумайте, - возмущается водитель, - куда бы я... его посадил?! Сегодня в 

эту маленькую кваpтиpу pадушный хозяин собpал так много гостей. Увеpен, будь он за 

pулем того автомобиля, нашел бы место и для полицейского! Пpедлагаю выпить за 

хозяина!  

 

22 

Кваpтиpу обвоpовали, и следователь pасспpашивает хозяйку:  

- Почему вы не сpазу заявили о кpаже? Ведь сами утвеpждаете, что воpы в кваpтиpе 

все пеpевеpнули ввеpх дном!  

- Да, это так, - соглашается хозяйка, - но сначала я думала, что это... мой муж искал 

свою pубашку! Мы обpатили внимание на поpядок, цаpящий в этом доме. Здесь муж не 

pазыскивает свои pубашки! Пpедлагаю выпить за поpядок, за поpядочных людей - за 

хозяина и хозяйку 

 

23 

Путешественники оказались на диком остpове и беседуют с местными жителями.  

- Как же вы забиpаетесь на эти высокие пальмы за кокосовыми оpехами? - спpашивают 

они.  

- А мы и не забиpаемся, - отвечают туземцы, - за нас это делает ветеp.  

 

24 

- А если ветpа нет?  

- Тогда у нас... неуpожайный год! Судя по обилию диковинных фpуктов за столом, этот 

год у туземцев уpожайный! Давайте поблагодаpим за это хозяев! Ваше здоpовье!  

 

25 

У одного мужчины спpашивают:  

- Какая у вас специальность?  

- Я солист, - с гоpдостью отвечает он.  

- О, это очень интеpесно! А где вы поете?  

- Я не пою, я солист: я солю капусту, огуpцы, помидоpы!  

По-моему, наши хозяева - пpекpасные солисты! Пpедлагаю выпить за них!  

 

26 

Мужчина устpаивается на pаботу в мясокомбинат. В отделе кадpов ему подpобно 

pассказывают о пpедпpиятии, о колбасных изделиях, выпускаемых здесь.  

- Все это мне очень нpавится, - говоpит он.  

- Вас, навеpное, интеpесует, какая у вас будет заpплата? - спpашивает кадpовик.  

- Как? - вскpичал мужчина.  

- Еще и заpплата будет?! Вспомнил я эту истоpию не случайно. После того, что здесь 
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сегодня было, оказывается... еще будет и десеpт! Можно только вскpикнуть! Пpедлагаю 

выпить за pадушных хозяев!  

 

27 

Hа pыбалке один pыбак обpащается к дpугому:  

- Помоги мне чеpвяка на кpючок насадить, а то, видишь, у меня палец пеpевязан.  

- А что с ним?  

- Да вот постpадал вчеpа, когда вынимал закуску... из мышеловки! Сегодня по этой 

пpичине у нас никто не постpадает! Закуски много! Можем спокойно пить! Давайте 

поблагодаpим за это хозяев!  

 

28 

После обеда муж говоpит своей жене:  

- Тебе непpеменно нужно пеpекpаситься в блондинку!  

- Это зачем? - удивляется она.  

- Я где-то читал, что женщины со светлыми волосами... отлично готовят! Hашей 

хозяйке нет нужды пеpекpашиваться. Она и так пpекpасно готовит. Пpедлагаю выпить 

за хозяйку!  

 

29 

Муж говоpит жене:  

- Я пpигласил на ужин своих компаньонов. Пpиготовь что-нибудь.  

- Хоpошо, доpогой, - отвечает жена, - только как пpиготовить? Чтобы они к нам еще 

pаз пpишли или чтобы... больше не пpиходили? Пpедлагаю выпить за хозяина и 

хозяйку! За хозяина, потому что он дал жене хоpошую установку! За хозяйку, потому 

что она ее мастеpски осуществила!  

 

30 

К Василию Ивановичу пpишли солдаты.  

- Василий Иванович, ты нам объясни, что означают эти новые слова: гласность, 

пеpестpойка. Пpавда, что такое пеpестpойка, мы догадываемся. К пpимеpу, мы шагаем 

в два pяда, а потом пеpестpаиваемся в четыpе. А вот скажи, что такое гласность?  

- Гласность, pебята, означает, что вы все можете меня кpитиковать... Вот вы меня 

кpитикуете, кpитикуете, и вам за это ничего не будет... ни поpтянок, ни шинелей, ни 

валенок! А я вам хочу пpедложить тост за хозяина. Он не только умный, добpый, но и 

совpеменный человек. Хоpошо понимает юмоp. Его можно кpитиковать и не бояться, 

что за это нам больше ничего не будет - ни вина, ни закуски!  

 

31 

Мать pассказывает гостям, что семилетняя дочь сама накpывала этот стол. И вдpуг мать 
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замечает, что у одного из гостей нет ни таpелки, ни пpибоpов.  

- Что ж ты, доченька, Hиколаю Hиколаевичу пpибоpы не поставила? - спpашивает она.  

- А я думала, что не надо, - отвечает дочь, - папа же пpо него говоpит, что он ест, 

как... лошадь! Hаш стол тоже накpывала дочь, но у всех, как видим, есть пpобоpы. 

Значит, в этой семье к гостям относятся с уважением. Пpедлагаю выпить за эту 

гостепpиимную семью!  

 

32 

Один мужчина пpишел от вpача и говоpит жене:  

- Ты сегодня вечеpом ничего не ешь!  

- Это почему? - спpашивает жена.  

- Вpач велел мне лечь спать на голодный желудок... Вполне возможно, что кто-то из 

пpисутствующих здесь мужчин получил подобное пpедписание. Hо тpебовать от жены 

исполнения его он не впpаве. Пpи таком обилии вкусной еды все pавно ничего не 

получится. Пpедлагаю поднять тост за хозяйку, за ее удивительные кулинаpные 

способности!  

 

33 

Мы сегодня желали много счастья нашим дорогим хозяевам. Но ведь, как мы знаем, 

счастье само по себе не приходит, его надо добывать умом и трудом. Как говорится: 

"Счастье без ума - дырявая сума!" И отрадно видеть, что нашим хозяевам ума и 

трудолюбия не занимать, так что счастье им гарантировано. За это я и предлагаю 

поднять бокалы!  

 

34 

Дорогие хозяева! Предлагаю тост за вашу удачу! Пусть ваш дом всегда будет полной 

чашей, чтобы вы по утрам вставали, а вечером ложились с неизменной улыбкой 

радости на устах!  

 

35 

Я где-то слышал хороший афоризм: "Коль есть разум - мы сами фортуна". Это, конечно, 

истина безусловная, но частичная. Мы - лишь часть фортуны, а она - капризная дама. 

Предлагаю выпить за милую хозяйку и пожелать ей самой широкой улыбки фортуны!  

 

36 

Хорошая хозяйка украшает дом и украшает общество. Сегодня нам особенно повезло. 

Хочу предложить тост за здоровье и благополучие радушной хозяйки и ее семьи!  

 

37 

Атмосфера этого вечера была столь уютна, что считаю своим долгом выразить 
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сердечную благодарность хозяевам этого дома за доставленную радость, за умение 

собрать вокруг себя талантливых и веселых людей. Давайте пожелаем гостеприимным 

хлебосолам радовать нас и впредь. За ваше благополучие!  

 

38 

Недавно в троллейбусе я невольно подслушал разговор двух пассажиров:  

- Говорят, у царя Соломона было 900 жен, - возбужденно произнес первый. - 

Интересно, чем он их кормил?  

- Меня больше интересует его собственный дневной рацион, - озабоченно произнес 

второй. Так выпьем же за хозяйку этого прекрасного дома, которая приготовила все так 

хорошо и в таком количестве, что царь Соломон, конечно, остался бы доволен!  

 

39 

Я предлагаю тост за хозяйку дома, за ее трудолюбие и доброту, за ее благополучие и 

достаток, которые все мы видим здесь. Пусть и дальше ее жизнь протекает в 

довольстве и радости. За ваше здоровье, хозяюшка!  

 

40 

Предлагаю выпить за душевную красоту и щедрое сердце хозяйки!  

 

41 

Люди обладают разными талантами. Есть талант певца, актера, поэта, ученого, 

писателя, музыканта. А есть талант общения, гостеприимства, обаяния. Вот за этот 

талант, который так блестяще проявился у хозяйки этого дома, я от всего сердца 

поднимаю бокал и предлагаю присутствующим последовать моему примеру!  

 

42 

Всякая женщина должна быть Евой, умеющей создать рай вокруг себя. Предлагаю 

поднять бокалы за нашу хозяйку и ее рай, где все мы купаемся в атмосфере 

дружелюбия, любви и жизнерадостности. С глубокой древности женщина - 

хранительница домашнего очага, в наши дни это также ее прямая забота. За хозяйку, 

за то, чтобы этот дом всегда радовал наши сердца!  

 

43 

Существуют две системы выпить: первая - выпить, закусить, выпить; вторая - закусить, 

выпить, закусить. Мы можем за этим столом опробировать принципы нового мышления 

и перестроиться. Кто раньше применял первую систему, перейдет на вторую, кто 

вторую - перейдет на первую. Но в рамках обеих систем я, гурман и чревоугодник, 

предлагаю выпить за гостеприимство хозяйки. Споем ей величальную:  

Как цветок душистый аромат разносит,  
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Так бокал игристый тост заздравный просит.  

Выпьем мы за Аню, Аню дорогую,  

Свет еще не видел милую такую.  

 

44 

Я счастлив, что меня приблизили к этому дому, и пью за обаяние милейшей хозяйки!  

 

45 

Я поднимаю эту маленькую, маленькую рюмку, но с большим, большим чувством за 

милую хозяйку!  

 

46 

Я хочу выпить за душевную щедрость, ум и теплоту сердца хозяйки! 

 

47 

Мне подсказали, что наша милая, гостеприимная N. терпеть не может традиционные 

тосты "за хозяйку", считая пристрастие к ним признаком творческого бессилия. Однако 

я попытаюсь спасти положение дел с помощью следующей теоретической конструкции. 

Творческое бессилие может возникнуть по двум причинам: когда у человека нет 

поисковой направленности или когда яркое чувство властно влечет воображение к 

определенной идее. Так сказать, от избытка чувств уста глаголят. Так вот, именно от 

избытка чувства восхищения и благодарности глаголят мои уста, и я предлагаю 

поднять наши бокалы признательности за хозяйку. Сохраните навсегда ваш интерес к 

жизни, вашу жизнерадостность, ваше умение создавать атмосферу духовности и 

привлекать сердца. За вас!  

 

48 

Дорогая хозяйка! Поднимаю это бокал за ваше обаяние, за ваше благополучие и 

здоровье. Позвольте также пожелать счастья и удачи на жизненной стезе всем 

симпатичным людям, собравшимся здесь!  

 

49 

Сегодня для гурмана праздник: на столе такие вкусные блюда, что у меня слов нет - 

только поступки. Вспомните, как делается на премьере спектакля? Кричат: "Автора! 

Автора!" Давайте и мы поднимем бокалы и поблагодарим автора этого стола от всей 

души. За жриц кулинарного искусства!  

 

50 

Мой любимый старый дед обожал кордебалет. Я ж душевней (сердцем шире), чем мой 

дед, - обожаю винегрет... За искусные ручки хозяйки!  
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51 

В соответствии с общепринятыми нормами этикета свой первый тост я посвящаю 

героине очередного заседания нашей "секции". Дорогая N.! Мы признаемся в 

испепеляющей любви к тебе, ты - наша гуманитарная помощь, наш огонек в ночи. 

Выпьем за маленькую хозяйку большого дома, ура!  

 

52 

Шумит ли вьюга за окном,  

Листва ли пышная играет, -  

Всегда нас этот милый дом  

С большим радушьем принимает  

И потому желаем мы,  

Чтоб никогда не наступало  

В углах беды,  

В сердцах - зимы,  

И все в нем радостью дышало  

Цвети и здравствуй, добрый дом,  

Мы за тебя сегодня пьем!  

 

53 

За процветание дома вашего гостеприимного.  

Пусть вашу жизнь не обеднит ничто.  

Пусть будет сыт всегда ваш дом достатком,  

И радостью, и счастьем. И еще -  

Во рту у вас пусть будет сладко,  

В глазах бесслезно, в сердце горячо!  

 

54 

Хвала столу! И слава хлебу с солью!  

Да будет этот дом благословен  

Да будет счастье спутником застолью,  

Да не покинет песня этих стен!  

Широк ваш стол. И солнце входит в залы,  

И в наши души входит не спеша.  

Пусть плачут запотевшие бокалы,  

Но пусть не плачет ни одна душа.  

Рождается на свет ребенок плача,  

Но пусть без слез идут его года.  

Он в мир войдет, своей души не пряча,  
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И счастье здесь пребудет навсегда.  

 

55 

Поднимаю чашу я  

За процветанье дома вашего,  

За то, что мне открыты двери  

И лица ваши и сердца,  

За то, что вы меня согрели  

Гостеприимством у крыльца,  

За доброе вино и речи,  

За вызванный в душе прилив  

За тех детей, что мне навстречу  

Бегут, ладошки раскрылив!  

 

56 

Речь о том веду,  

Чтоб счастье чаще приходило к людям  

Пусть ни в каком году,  

Ни в чьем роду  

И никакой вражды  

У вас не будет.  

Пусть вашу жизнь не обеднит ничто  

В благополучье вашем, в вашем росте  

Убытком вашим будет пусть лишь то,  

Что за столом сидят сегодня гости.  

 

57 

Благословен да будет этот дом,  

Дом, где себя я чувствую, как дома,  

За праздничным иль будничным столом,  

За разговором и за книжным томом -  

Благословен да будет каждый дом,  

Дом, где себя я чувствовал, как дома!  

Да будет полон так же дом и мой  

Моих друзей сердечных голосами,  

Живых, ушедших, вечных и порой  

В дом занесенных разными ветрами -  

Да будет полон так же дом и мой  

Моих друзей сердечных голосами!  
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58 

Что я сказать хотел бы в этом тосте?  

Нет ничего страшнее для меня -  

И вам, дай Бог, не видеть того дня,  

Когда вам нечем будет встретить гостя.  

 

59 

Кто любит томную луну,  

Кто - постороннюю жену,  

Кто говорить, кто слушать.  

Но кто, ссылаясь на весь мир,  

Не любит хорошо покушать?  

За дорогую хозяйку! 

 

60 

Поднимаю тост, растроганный  

Гостеприимной встречей,  

За то, чтобы ваш дом был так же вечен,  

Как солнце и как свет далеких звезд! 
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К подаркам 

УТЮГ 

Подарок мой совсем не вдруг, 

Он не из тех, в ком мало толку... 

Да, я дарю тебе утюг, 

И, в общем-то, не без намека. 

Лишь тот, кто ищет между строк, 

О найденном не сожалеет. 

Искусство понимать намек 

Нам всех других искусств важнее! 

Ты с ним не испытаешь шок, 

Хоть опыт твой и небогатый. 

Лишь тот, кто гладит хорошо, 

Всегда доволен результатом. 

Ну а методика проста: 

Не надо путать шелк с велюром: 

Где деликатные места, 

Там понижай температуру. 

Есть и еще один секрет, - 

Воспринимай его, как просьбу, - 

Коль сможешь уловить момент, 

Немного пара можешь сбросить. 

Пройдя все складочки, поймешь: 

Какое все-таки блаженство... 

Как он изыскан! Как хорош! 

Он не утюг! Он - совершенство! 

 

ЦВЕТЫ 

Позволь, любимая, родная, 

Преподнести тебе цветы, 

Прибавив все, что я желаю, 

К тому, чего желаешь ты. 

Я каждым лепестком укрою 

Твой безмятежный силуэт 

И сокровенный приоткрою 

От всех утаенный секрет. 

Букет - ведь это не гадалка, 

Любви ромашковой не верь. 

С благоуханною русалкой 
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Ногою я прикрою дверь. 

От самых жарких, самых нежных, 

От самых трепетнейших слов 

Твои без сна сомкнутся вежды... 

Потом, за праздничным столом 

В бокалах отразятся свечи... 

Весь мир расстает... Мы одни... 

Как хорошо, что есть на свете 

Свои у всех рождений дни! 

 

ПЛЕЙЕР 

Как личную печать врачу, 

Как звездочки старлею, 

Тебе я, брат, (муж, сын) вручить хочу 

Вот этот CD-плейер. 

Из недр его ты извлечешь 

Чарующие звуки, 

Но очень важно, что еще 

Свободны будут руки. 

Ты сможешь ими вымыть пол 

И даже не заметить - 

Когда звучит Маккартни Пол, 

Забудешь все на свете! 

Всё в этот миг скажу тебе 

Легко и без укора... 

И, знаю, сможешь все стерпеть, 

Пока звучит Киркоров. 

Но это после, а пока 

Я рисковать не вправе. 

Пока наушники в руках 

Спешу тебя поздравить! 

И пожелать тебе даров 

От птицы счастья синей, 

Неубиваемых хитов 

В наушниках и в жизни! 

 

СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН 

Вот телефон. И ты, сестрица, 

Сегодня тоже стала в ряд 

Тех, кому можно дозвониться 
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И поболтать хоть час подряд. 

Ты стала и крутой, и стильной, 

Есть в телефоне свой резон: 

Удача будет пусть мобильной, 

Всегда спешит на первый зов! 

Пусть будет жизнь твоя счастливой 

И сладкой, словно в сотах мед, 

Ведь эту связь народ игриво 

Мобильной, сотовой зовет! 

Любовь и смех пусть будут в доме, 

А соберешься вдруг на юг... 

Легко оформить сможет роуминг 

Любезный братец твой и друг. 

Доступной будь (прости фривольность - 

Ввиду имею телефон), 

Не попадать желаю больно 

На отключенья и дефолт! 

Пускай капризная удача 

Тебе сопутствует всегда, 

Чтоб счастья был тариф оплачен 

На все грядущие года! 

 

КОФЕ 

Таким же крепким пусть здоровье будет,  

Таким же ароматным будет утро,  

И бодрость тоже кофе любит,  

Ведь кофе – есть напиток мудрых! 

 

ЧАЙ 

Подарок наш обычен, но незаменим.  

Без чая, ведь, и утро не начнется.  

Пирожные вкуснее только с ним.  

Чай выпьете, и оптимизм вернется!  

 

СЛАДОСТИ 

Для вкусных сладостей всегда найдется место,  

Теперь и повод есть, чтоб их Вам подарить,  

На стол поставить, сразу съесть - здесь все уместно,  

Пусть также сладко будет Вам и жить!  
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КОНФЕТЫ 

Желаем сладкой жизни, как и наш подарок.  

Для тонуса конфеты нужно кушать.  

Смягчат пускай рабочих дней удары,  

И поводом для отдыха послужат!  

 

БУКЕТ РОЗ 

Сегодня Вы, как этих роз букет,  

Нежны, красивы, ароматны,  

Тонки, чудесны и занятны,  

И в этот день прелестнее Вас нет! 

 

БУКЕТ ХРИЗАНТЕМ 

Прекрасных хризантем букет  

Достоин Вашего внимания.  

Его мы дарим в честь признания  

Всей Вашей красоты, очарования,  

Ума и деловитости слияния,  

Все это есть у Вас, и это не секрет!  

 

БУКЕТ ТЮЛЬПАНОВ 

Букет тюльпанов благороден,  

Изыскан, строг, красив и моден.  

И потому сегодня Ваш он,  

Ведь нету Вас сегодня краше!  

 

БУКЕТ ГВОЗДИК 

Гвоздика нежная – цветок витиеватый.  

Замысловатые и свежие бутоны  

Наполнят комнату чудесным ароматом.  

В подарок Вам букет сей уготован!  

 

БУКЕТ ЛИЛИЙ 

Прекрасных лилий нежные цветы  

Лишь Ваши подчеркнут черты.  

Букет чудесных лилий в день рожденья  

Для Вас! Примите поздравленья!  

 

БУКЕТ ГЕРБЕР 

В гербере каждый лепесточек без сомненья  
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В порядке правильном подобран.  

Букет гербер для Вас в подарок собран.  

Примите ж наши поздравленья!  

 

ПЫЛЕСОС 

Чтоб дом пылью не зарос, 

Дарим классный пылесос.  

 

ПОДУШКА 

Пусть будет верною подружкой 

Тебе дареная подушка. 

На ней увидишь чудный сон, 

А днем вдруг явью станет он?  

 

ЧАСЫ 

Счастливые часов не наблюдают, 

И ты на них особо не смотри. 

Их просто на запястий носи - 

Пусть обо мне тебе напоминают.  

 

АМУЛЕТ 

Я дарю тебе ценнейший амулет, 

Чтоб сберег тебя от разных бед, 

От несчастий, сглаза и навета, - 

Не теряй случайно амулета.  

 

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА 

Друзей твоих обширен круг, 

Прибавь приятелей, подруг 

И просто шапочных знакомых 

Всех умудряешься запомнить! 

Не шла чтоб кругом голова, 

Простая книжечка нужна, 

По алфавиту, записная - 

Хотя бы, например, такая! 

 

ФЕН(мужчине) 

Чтоб с головою не было проблем, 

Прими в подарок этот чудо-фен.  
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ПЕРСТЕНЕК 

Хочу, чтоб этот перстенек 

Тебе понять меня помог 

И повернул лицом ко мне. 

Чем я не подхожу тебе?  

 

СЕРЕЖКИ 

Сережки я тебе дарю, 

Чтоб ты носила их всегда. 

И через долгие года 

Любовь бы помнила мою.  

 

ЩЕНОК 

Ты мечтала о щенке? 

Я дарю его тебе! 

Чтобы умным вырос пес, 

Только радость тебе нес, 

Самым преданным стал другом, 

Ты люби его подруга!  

 

ЯХТА 

На собственной яхте тебе веселей 

И радостней плыть по просторам морей. 

Отплыв на прогулку на яхте своей, 

Ведь ты пригласить не забудешь друзей?  

 

КНИГА 

Интерес твой к книгам зная, 

Угодить предполагая, 

Книгой этой неужели 

Не добьюсь я главной цели?  

 

ПЕРЧАТКИ 

Я дарю тебе перчатки, 

Чтобы ручки были гладки 

И не мерзли в холода, 

Были теплыми всегда.  

 

РЕМЕНЬ 

Аксессуар подобный нужен - 
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Ремень не даст упасть штанам. 

Он в центре тела верно служит 

И привлекает взоры дам. 

А в пик желания послушен. 

Ты расстегнешь и снимешь сам.  

 

КАМИН 

Приятно посидеть у камелька 

В тиши с бокалом терпкого вина. 

Когда нас рядом нет и ты один, 

Тебя теплом согреет наш камин.  

 

КОТЕНОК 

Чтоб чаще дома ты бывала, 

Меня ждала и не скучала, 

Дарю котеночка тебе. 

Прижми пушистого к себе! 

Хотя он маленький, а все ж 

Так на хозяйку он похож!  

 

ПЛЕЙЕР,МАГНИТОФОН,ЦЕНТР 

Нам музыка обоим дорога. 

Пусть чаще у тебя звучит она 

И наполняет чувством красоты, 

Любви, восторга, чем богата ты.  

 

ШУБА 

Любимую теплом я окружаю, 

Но шуба все же лучше, я считаю: 

От холода в морозы защитит, 

Здоровье моей милой сохранит.  

 

ЮБКА 

Юбка точно пригодится! 

Стоит Вам в ней появиться - 

Невозможно не влюбиться: 

В ней Вы просто чаровница! 

Кто пока слегка влюблен, 

Будет напрочь покорен.  
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БРИТВА 

Вашу участь облегчу - 

Супербритву подарю. 

Чтобы бриться без проблем, 

Вам дарю еще и крем.  

 

DVD 

Чтоб ублажить свой личный вкус 

И по каналам не скакать, 

Пытаясь фильм там отыскать, 

Помочь подарком я берусь. 

"Видак" украсит твой досуг. 

Отныне выбираешь сам, 

Смотреть приличное иль срам, 

Но не забудь про друга вдруг! 

 

ПОРТМОНЕ 

Солиден ты и сам вполне, 

Дополнит имидж портмоне. 

Необходимая вещица 

Тебе, конечно, пригодится.  

 

РУБАШКА 

Я дарю не для престижа, 

А чтоб быть к тебе поближе. 

Мой подарок - без промашки, - 

Ближе к телу нет рубашки.  

 

ТЕЛЕФОН 

Я не знаю, будешь ли рад 

Ты подарку моему. 

Телефонный аппарат 

Я с надеждою дарю. 

Он не зря такой блестящий, 

По нему звони мне чаще! 

 

ХАЛАТ 

Уж он не будет маловат, 

Просторный, мягкий наш халат. 

Тебе уютно будет в нем 
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Хоть по утрам, хоть вечерком 

В нем, как в своей родной кроватке, 

Все ощущения так сладки.  

 

ГИТАРА 

Возьми гитару, чтобы зазвучала, 

Восторгом сердце сразу наполняла. 

В твоих руках она как песнь души. 

Сыграешь на подарке нам в тиши?  

 

КОЛЕЧКО 

Я дарю тебе колечко, 

Чтоб откликнулось сердечко 

На мою любовь к тебе. 

Чаще думай обо мне.  

 

ИГРУШКА 

Ты не хочешь быть игрушкой 

Ни в каких руках, 

Чуждой воле быть послушной 

В планах и делах. 

Но играть в игрушки любишь. 

Может, нашей рада будешь?  

 

КУКЛА 

Ты сама, как кукла, 

Красотой пленяешь. 

Одолеет скука, 

Может, поиграешь? 

Может, вспомнишь обо мне 

С куклою наедине?  

 

ОЧКИ 

Слепит солнце чудные глаза, 

И от ласк его порой бежит слеза. 

Защитят теперь тебя очки, 

Вся на солнце - а глаза в тени!  

 

ФЕН(женщине) 

Прическа для женщины значит немало 
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И Вам без укладки ходить не пристало. 

Вы феном прическу себе создадите 

И много сердец Вы еще покорите.  

 

ТРЕНАЖЕР 

Тренажер тебе поможет: 

И красу твою умножит, 

И здоровье укрепит, 

Словно доктор Айболит.  

 

КОТЕНОК 

Чтоб чаще дома ты бывала, 

Меня ждала и не скучала, 

Дарю котеночка тебе. 

Прижми пушистого к себе! 

Хотя он маленький, а все ж 

Так на хозяйку он похож!  

 

ЧАЙНЫЙ СЕРВИЗ 

Не ждал от нас такого сюрприза - 

(Ты не ждала такого сюрприза) 

Для чая красочного сервиза? 

А мы возьми да подари! 

Скорей чайком нас напои!  

 

БРОШЬ 

Знаю, вкус твой так хорош, 

Что оценишь эту брошь.  

 

ЧАШКА 

Нашу чашку крепким чаем 

Наполняй, со смаком пей. 

И при этом знай: скучаем, 

Встречи ждем с тобой скорей.  

 

БРЕЛОК 

Как живешь ты без брелока? 

Без брелока в жизни плохо. 

Со свистком дарю брелок, 

Отыскать всегда чтоб мог. 
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Именные поздравления мужчинам 

Абрам (Авраам, Ибрагим)  

Именины: 17 февраля; 7 октября; 22 октября.  

Значение: "отец множества людей, патриарх" (евр).  

 

Он по требованью Бога  

Породил народов много,  

Но того же Авраама  

Родила когда-то мама. 

 

Абрам - велик и озарен, 

Отцом народов назван он, 

Иным ему и быть нельзя, 

Коль такова его стезя. 

Не разрывая с прошлым связь, 

Честь имени храни, гордясь.  

 

Александр  

Именины: 7 февраля; 8, 26, 28, 29 марта; 23, 30 апреля; 3, 26 мая; 2, 22, 23 июня; 22, 

23 июля; 24, 25 августа; 12 сентября; 11 октября; 22 ноября; 6, 25 декабря  

Значение: "оберегающий муж, защитник людей" (древнегреч).  

Имя Александр несет в себе уверенную силу, напористость, а иногда и заносчивость. В 

общении с Александром хорошо бы не забывать о его врожденной склонности к 

лидерству. Даже если перед вами нереализовавшийся, закомплексованный Александр, 

говорите с ним о сфере, где он смог достичь успеха, - и он с пониманием воспримет и 

вашу точку зрения.  

 

Пожеланья Александру  

Столь просты и безобидны:  

Слыть богатым, стать любимым,  

Быть здоровым, жить счастливым!  

В именинный день весны  

Все по-своему скромны...  

 

Справедливость - главное для вас,  

Слабого в обиду не дадите,  

Вы по имени - защитник, победитель,  

Подтверждали это столько раз.  
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Любите компанию друзей,  

Одиночества боитесь и рутины,  

Вы на жизнь смотрите веселей,  

Отгоняйте скуки паутину.  

 

Александр, ты парень чудный,  

Откровенный, честный, мудрый,  

Добрый и общительный,  

Смелый и решительный.  

Ты пойдешь в огонь, не глядя,  

Справедливой цели ради.  

Но застенчивый немного,  

Оттого так смотришь строго.  

Здоровья, радости тебе!  

Хороших перемен в судьбе!  

 

Александр, Шура, Саша,  

Ты любовь и гордость наша.  

Ты прекраснее Амура,  

Александр, Саша, Шура.  

Расцветай, как олеандр,  

Саша, Шура, Александр.  

 

Не Македонский и не Невский,  

Но повод все же у нас веский  

Поздравить Сашу в именины -  

Для нас любимый он мужчина.  

Пусть не всегда интеллигентен,  

Но в своем деле компетентен  

И снисходительно прощает,  

Когда его не понимают.  

Умен и щедр наш Александр,  

По жизни - лидер, знает сам.  

Заслуг своих не умаляет,  

Пустых похвал не принимает.  

Итак, есть чем ему гордиться!  

Умеет Саша наш трудиться -  

С напором в жизни достигает  

Всегда всего, о чем мечтает.  

Достоин Саша наш - без споров -  
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Быть Александром, как Суворов.  

Пусть Ангел имени хранит  

От бед любых и от обид. 

 

Дано защитнику людей 

Поэтов имя и царей. 

Ты. Александр, всегда таков, 

Ты избавляешь от оков, 

Ты людям в радость. 

И пребудь 

Таким весь век свой, 

Весь свой путь. 

 

Ты - Александр, - почти, что Македонский! 

Тебе присущ - размах, не подонство. 

Ты - благороден, шедр, талантлив и умен, 

Ты - духом, Александр, и стоек, и силен! 

Когда б не ты, семью постиг бы крах, 

Но столько лет ее ты держишь на плечах. 

С учетом всех других твоих талантов, 

Друзья заслуженно зовут тебя - Атлантом! 

Порядок и ажур - всегда у Саши в доме, 

И сам, наш Александр, сегодня на подъеме. 

Мой тост, друзья, логичен, краток, прост: 

За Сашин дом, за Сашин быстрый рост! 

 

Кто зовется Александр, 

Тог угоден небесам. 

Он, по мненью древних греков, 

Защищает человеков. 

Раз дано такое свыше, 

Должен взять ты вас под "крышу", 

От "наездов" защищать, 

Наставлять и просвещать. 

Ты, конечно, нам ответишь: 

Мол, и сами вы не дети 

И не первый год на свете, 

Разберетесь - что и как. 

Да и мы не будем, впрочем, 

Голову тебе морочить. 
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Просто любим тебя очень 

И желаем всяких благ! 

 

Имя Александра свято 

Для истории, для нас, 

Но хотелось мне, ребята, 

Проще быть на этот раз. 

Императорское бремя, 

Поэтический венец 

Отложил бы я на время 

И оставил под конец. 

Под конец бы я оставил 

И престолы и дуэль. 

И тебя, мой друг, восславил. 

И попал бы прямо в цель!  

 

Александра чаще всего ассоциируют с "защитником мужей", забывая, что имя это не 

древнегреческое, а древнемакедонское. Так вот, на самом деле его смысл совершенно 

противоположный: Александр - "победитель мужей". Способы для этого у него 

существуют самые разные: Александр-Парис действовал обольщением либо стрелял 

исподтишка стрелами в уязвимые места, каковой была пята Ахиллеса, Александр же 

Македонский добивался победы в открытом бою. Александр решителен, инициативен и 

настойчив в достижении поставленных целей. Выпьем же за Александра - человека 

увлеченного, не терпящего серого "существования", живущего насыщенно, привыкшего 

осушать чашу жизни залпом, а не мелкими глотками!  

 

Александр, или в просторечии Саша, - популярное имя во всем мире. Возьмем, к 

примеру, известного древнегреческого полководца Александра Филипповича 

Македонского, в просторечии Александра Великого. Или названный в его честь 

египитский город Александрию. А сколько других великих тезок у нашего именинника: 

Александр I, Александр II, Александр III, Саша Черный, не говоря уже об Александре 

Пушкине, Александре Суворове и многих других Александрах как мужского, так и 

женского пола. За то, чтобы наш именинник с достоинством носил свое славное имя!  

 

Адам, согласно Библии, - имя первого мужчины на Земле. В переводе с 

древнееврейского оно означает: "сделанный из красной глины". Адам чужд 

аффектации, снисходительно поглядывает на такие эфемерные вещи, как престиж и 

знаки признания. Он с мужеством переносит жизненные неурядицы, но нередко 

поддается внешнему влиянию. Правда, это происходит не из-за слабости натуры, а из-

за абсолютного равнодушия к любым запретам и последствиям их нарушения. Выпьем 
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же за Адама, который под влиянием своей Евы не побоится самого бога, чтобы отведать 

запретный плод!  

 

Алексей  

Именины: 25 февраля; 30 марта; 7 мая; 2 июня; 22 августа; 11 октября  

Значение: "божий человек" (старослав), "оберегающий, защитник" (греч).  

Пусть имя и не зовет своего обладателя к лидерству, оно все же надежно укрывает 

человека от всевозможных неприятностей. Большую роль в судьбе Алексея играют 

воспитание и та среда, в которой он вырастает. Уравновешенность Алексея делает его 

прекрасным слушателем и советником. Он способен на сострадание и готов по мере сил 

оказать поддержку. Алексей не очень разговорчив, его принцип - меньше слов, больше 

дела. Только и пытаться не стоит, что называется, давить на него.  

 

Алексей - оберегающий навек.  

А еще значенье - Божий человек.  

В день Ангела его поздравить мы хотим!  

Не только беречь призван - он и сам храним.  

Ангел имени Алеше предвещает:  

Мудрым будет, сильным. Ангел знает,  

В чем Алеше надо волю проявить,  

Чтоб авторитет свой сохранить.  

В самом деле ль Ангел помогает?  

Алексей всегда разумно поступает.  

Он поможет вам, поделится, подскажет,  

Ни в совете, ни в поддержке не откажет.  

Алексей как друг никем незаменим.  

Как мужчина он нам нужен и любим.  

Будь же счастлив, Леша, Господом храним,  

Самый лучший из знакомых нам мужчин!  

 

Ах, Алеша, Алексей!  

Улыбнись-ка веселей!  

Разве не повеселиться  

Ты собрал своих друзей?  

Раз твой покровитель краб,  

Обещаем мы стократ:  

Ни за что не есть на полдник  

Из морских даров салат,  

Осенью сирень не рвать,  

На Юпитер не летать  
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И не пить морскую воду,  

Чтоб тебя не обижать.  

Хоть ты именем своим  

Пищевой весь наш режим  

И все планы нам нарушил,  

Поздравляем тебя дружно  

С личным праздником твоим!  

 

У моего Алешеньки  

Сегодня день хорошенький.  

Захочет опечалиться -  

И то не получается.  

Сегодня день особенный -  

Для счастья приспособленный.  

И мы с тобой поэтому  

Сидим вдвоем, беседуем.  

Веду я речь разумную,  

Но думу свою думаю.  

А дума моя женская -  

Простая, всем известная:  

Любить - порой до глупости,  

Любить - без срока давности,  

С любимым быть и в юности,  

С любимым быть и в старости.  

 

Сосредоточие Вы всех достоинств,  

Талантов Ваших не отнять,  

Ведь если Алексей есть в доме,  

То в этом доме благодать.  

Заботливый и нежный, постоянный,  

Умом и верностью он покоряет нас,  

И если на пути он встанет,  

То попросту не отведете глаз.  

 

Алексей, защитник слабых  

И убогих, Разреши  

В выраженьях самых-самых  

Изложить свой крик души:  

Нам с тобою хорошо,  

Без тебя нам плохо...  
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Будь здоров. Живи еще  

Триста лет, Леха!  

 

Мне не бывает плохо,  

Когда со мною Леха.  

Защитник Леша, Алексей.  

Известен он России всей.  

Пришел из сказок, из былин.  

Мой друг Алеха, исполин.  

Для всех он, словно солнца свет,  

Спасет нас всех от зла и бед!  

 

Алексей, Алеша, Леха,  

Дай те Бог пожить неплохо,  

Впереди России всей,  

Леша, Леха, Алексей. 

 

Ты защитник, Алексей, 

Ты - опора в жизни сей. 

От обиды ты спасешь, 

Укротишь навет и ложь, 

Не позволишь другу даже 

Чью-то старость не уважить, 

Чью-то радость умалить, 

Груз на слабого взвалить. 

В каждый день и в миг любой 

Да пребудь Господь с тобой! 

 

В жизни сей, Алексей, 

Лучше жить без затей: 

Если жарко - потей, 

Загорится - туши. 

В этот день, Алексей, 

За жену и детей 

И за нас ты стакан осуши! 

 

Вы наблюдали за луной, 

Таинственной, в кромешной тьме, 

Когда сребристый свет густой 

Меняет очертанья все? 
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Вот так и божий человек, 

Наш славный Алексей: 

То он загадочен для всех? 

То нет его милей! 

Среди прекрасных юных дам 

Галантный увлеченный, 

Он так лапшу развесит вам, 

Прикинется влюбленным, 

Что станет самым дорогим, 

И умным, и ученым, 

И будет всеми он любим, 

Красавец утонченный! 

 

От лишней рюмки не косея, 

Прошу полней налить вина, 

И выпью я за Алексея, 

Как полагается - до дна! 

А ты, дружище Алексей, 

Любезен стань России всей 

И честь воздай своим друзьям, 

Как на больших пирах - князьям: 

Без лишних слов, от всей души 

Заздравный кубок осуши!  

 

Древнегреческое имя Алексей означает "защитник". Алексей - спокойный, надежный и 

уверенный в себе человек. Он трезво оценивает свои способности и возможности, а 

поэтому его можно назвать вполне счастливым человеком, так как счастье - это когда 

желания совпадают с действительностью. Алексей немногословен, принципиален и не 

любит громких фраз. Выпьем же за Алексея - истинного защитника, который ненавидит 

агрессию и к которому женщины тянутся, как к каменной стене, за которой можно 

укрыться от любых житейских бурь!  

 

Альберт  

Значение: "благородный, блестящий" (древнегерм), "белый" (лат).  

 

Говорили, что Альберт -  

Самоед и интроверт.  

Этим слухом об Альберте  

Вы, пожалуйста, не верьте.  
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Альфред  

Значение: "осмотрительный" (франц), "советчик" (герм).  

 

Что сказать вам об Альфреде?  

Он всегда победой бредит.  

Так пускай же этот бред  

Воплотится в жизнь, Альфред.  

 

Анатолий  

Именины: 6 мая; 16 июля; 3 декабря  

Значение: "восточный" (греч).  

Анатолий по характеру мягкий человек, склонен к мечтательности, падок на похвалу и 

даже лесть, скрытен и с самыми близкими людьми. Имя пропитано легкой восточной 

пышностью.  

 

Анатолия поздравить  

Мы с днем Ангела хотим.  

Отчего бы нам не справить  

Толе в мае именин?  

Стол накроем, в тостах скажем,  

Как наш Толечка ценим,  

И в день Ангела докажем,  

Как с ним дружбой дорожим.  

Анатолий, поздравляем!  

Будь по-прежнему любим,  

Дорог всем и уважаем,  

Своим Ангелом храним!  

 

Анатолий. Кратко - Толя.  

Ум пытливый. Сила. Воля.  

В курсе он событий всех.  

Обреченный на успех.  

Все эмоции - в кулак.  

Выпить, право, не дурак.  

А в день ангела - тем паче.  

За здоровье! За удачу!  

 

Сберегу я Толю  

От обид и боли.  

Заговор я знаю,  
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Им и заклинаю:  

Чтобы все случилось  

Так, как и мечталось,  

Чтобы все сходилось,  

Чтоб все получалось,  

Ничего б не билось  

И не поломалось,  

И еще лишь малость -  

Чтоб всю жизнь любилось.  

Ну а мне от Толи  

Ничего не надо -  

Только долго-долго  

Находиться рядом.  

 

Какой-то антикварный грек  

Сказал, что имя Толик  

Восточный носит человек -  

По духу меланхолик.  

Что понимает этот грек?  

Мы отвергаем его бред,  

Поскольку там, где Толя,  

Всегда кипит застолье.  

Там песни, танцы и питье,  

Там веселятся сутки,  

И обязательно битье  

Фарфоровой посуды.  

Нам бить посуду ни к чему,  

Но мы желаем скопом:  

Не верь во всякую муру -  

Живи по сердцу и уму,  

А не по гороскопу.  

 

Дорогой наш, Анатолий,  

Нет твоей завидней доли.  

Нам стареть, тебе цвести -  

Вот такие новости. 

 

Знают даже дети в школе: 

Дело тонкое - Восток. 

Ты - восточный, Анатолий, 
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Но земной простор-широк. 

Пусть в тебе и Запад тоже 

Пробуждает интерес, 

И к общенью расположит 

Миллионами чудес.  

Анатолий - так в Древней Греции называли выходцев из Малой Азии, по-тогдашнему 

Анатолии. С тех пор Анатолий ведет себя, как "иноземец". Он всегда выделяется на 

фоне толпы, несмотря на то что, зная себе цену, старается не выставлять себя напоказ. 

Анатолий общителен и, как по-настоящему сильный человек, способен прощать 

слабости и невежество. Выпьем за Анатолия - мужчину, который любит шумные 

застолья и в них всегда остается душой компании!  

 

Андрей  

Именины: 28 апреля; 31 мая; 25 июня; 13, 17 июля; 1, 23 сентября; 4, 6, 15, 23, 30 

октября; 4, 9 ноября; 13 декабря  

Значение: "мужественный, храбрец" (древнегреч).  

Это имя обладает столь сильной энергетикой, что ее с лихвой хватает на всех в мире 

Андреев. Андрей - весельчак, Андрей - балагур, заводила, душа компании, часто 

везунчик, которому удача, кажется, сама идет в руки. Но не все так просто, как 

видится со стороны. Многое дается Андрею благодаря тяжелому труду и терпению. С 

Андреем легко общаться, и он охотно откликнется на вашу просьбу о помощи, тем не 

менее советуем вам все же знать в этом меру.  

 

На день рождения, Андрей,  

Тебе желаю я друзей.  

Чтоб день рожденья отмечал  

И рядом друг тебе сказал:  

Пойдем по жизни мы без шепота  

И в нашей дружбе хватит опыта.  

С тобой друзья мы и мужи  

И не страшны нам рубежи!  

Нацелясь на большой успех,  

Побед желаю без помех.  

Чтоб был просчитан каждый шаг:  

Где друг, а где таится враг.  

 

Именины у Андрюши.  

Пожеланья наши слушай!  

Впредь таким же славным будь!  
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Будь здоровым, будь любимым,  

И всегда неповторимым.  

Нас, друзей, не позабудь!  

 

Андрей - удалец,  

Балагур, весельчак,  

В делах молодец  

И в любви не простак.  

Сердечно любя,  

Мы сегодня хотим  

Поздравить тебя  

С днем твоих именин!  

И дольше удача  

Пусть в руки плывет.  

Таланты не пряча,  

Достигни высот!  

 

В Вас вечно будет жить великий лицедей,  

И многие сердца Вы с лету покорите,  

Сомнения гоните прочь скорей,  

С собой в ладу, в согласии живите.  

В душе у Вас ютится вечный страх,  

Что кажетесь Вы недостаточно хорошим.  

Поверьте, для печали нет причин:  

Натурой чувственны и внешностью пригожи.  

 

У Андрея мы сидим,  

На Андрея мы глядим.  

Не сказать, тревожимся -  

Но все время ежимся.  

Имя у него такое -  

Что нельзя не быть героем.  

Голова не кружится  

От избытка мужества?  

Но, считаем мы, по делу  

Дано имечко Андрею.  

Оно ясно означает -  

Он в беде не подкачает.  

Друг провалится под лед -  

Наш герой его спасет,  
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Вытащит и обогреет -  

Ведь его зовут Андреем!  

 

Приготовлю я Андрюше  

Что-то вкусное на ужин.  

Ужин будет праздничный,  

Стол наш будет красочный.  

Пусть напомнит винегрет  

Твой любимый красный цвет.  

На десерт подам миндаль,  

Вина - солнечный янтарь.  

В окруженье этих вин  

Дичь, но только не павлин.  

Дичь обложена кругом  

Перцем жгучим, как огонь.  

Я тебя зову на ужин,  

Чтобы яств моих откушал.  

Вдруг проникнешься любовью  

К той, кто может так готовить?  

 

Не секрет, что нет Андрея  

Ни честнее, ни мудрее,  

Остроумней, тоньше, ярче...  

Будь таким подольше, старче. 

 

Красивый и сильный, удачливый, смелый. 

Любое, Андрей, по плечу тебе дело! 

На верном, мы знаем, стоишь ты пути, 

И дальше желаем победно идти. 

Успехов - в учебе, в делах - новых сил, 

Удачи и счастья! - ты их заслужил. 

 

Пусть этот день не шумный праздник, 

Не красный день в календаре, 

Но он счастливый и прекрасный - 

Твой Ангел ходит по земле... 

И мы сердечно поздравляем 

Тебя, Андрей, с чудесным днем 

И от души тебе желаем 

Здоровья, радости во всем! 
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С Андреевским флагом созвучен Андрей! 

(Неважно: моряк он иль штатский) 

Овеян ветрами бурлящих морей 

И нрав у Андркя - моряцкий! 

Андрей - неусидчив, норовист, упрям, 

Активен, умен, энергичен. 

В делах - всегда честен и предан друзьям. 

И этим он нам симпатичен! 

И хоть юбиляр наш совсем не моряк, 

Но сходства в портрете - немало. 

И мы за тебя и Андреевский флаг 

Сейчас поднимаем бокалы! 

 

Хоть нам очень хочется покушать, 

Но за вилки взяться не спешим. 

Поздравляем мы тебя, Андрюша, 

И тебе желаем от души 

Денег и здоровья, все другое 

К этому приложится всегда, 

Чтоб желанье исполнялось бы любое, 

Чтоб друзья не подводили никогда! 

Все, что хочешь, мы тебе желаем 

(Наша ведь фантазия бедна)... 

Дружненько бокалы поднимаем 

И за это выпиваем все до дна! 

 

Дорогой ты наш Андрей, 

Век живи и не старей! 

Ты гуляй себе на воле 

Лет до ста, а то и боле! 

А пока что по сто грамм 

Почему б не выпить нам? 

Иль принять не в нашей воле 

По сто грамм, а то и боле?!  

 

Имя Андрей происходит от древнегреческого слова "андрос", что означает "мужчина". И 

это действительно мужчина на все 100 процентов! В Андрее сконцентрированы все 

достоинства мужского пола, но и все недостатки тоже. Вся его жизнь направлена на 

самоутверждение, но к лидерству в коллективе он не стремится. Однако и чужого 
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лидерства над собой не приемлет. Выпьем же за Андрея - покорителя женских сердец и 

любимчика женщин, который при этом не становится донжуаном, а остается охотником-

добытчиком, рядом с которым женщины - как за каменной стеной!  

 

Антон (Антоний)  

Именины: 17, 21, 30 января; 25 февраля; 27 апреля; 7, 19, 23 июля; 16, 22 августа; 15 

сентября; 11, 30 октября; 22 ноября; 20 декабря  

Значение: "вступающий в бой, противостоящий" (греч).  

Имя Антон призывает к какому-либо действию, и вместе с тем оно как бы напоминает 

своему носителю об осторожности. Не надо бросаться в дела очертя голову, никогда 

нелишне осмотреться по сторонам и, чем проявлять пустое геройство, лучше уж просто 

довести дело до конца. Антон редко стремится быть в центре внимания в больших 

компаниях, но в узком кругу может взять главенствующую роль на себя. Наиболее 

благоприятный результат общения будет тогда, когда вы станете говорить с ним на 

равных, не стремясь ни подчинить, ни подчиняться.  

 

Он не тот Антошка,  

Что копал картошку.  

Всех талантов и не счесть,  

Это правда, а не лесть.  

Он добродушен, нрав веселый,  

Из рода Антеев Антон.  

Но верить забываки слову  

Нельзя, не столь надежен он.  

 

Не постоянный ты, Антоша,  

Но в целом парень ты хороший.  

Рассеянный и очень добрый,  

Простой, общительный, не гордый.  

С тобою скучно не бывает.  

Друзья тебя не забывают.  

Способностей - не занимать.  

Твой лозунг - "Хочу все знать!".  

 

Антон, мы б хотели поздравить тебя  

С днем Ангела! Веря в тебя и любя,  

Отличных успехов тебе мы желаем,  

Добьешься всего в этой жизни, мы знаем!  

Антон - это значит "вступающий в бой",  

Пусть будет победа всегда за тобой!  



 479

Твоя осторожность и трезвый расчет  

Тебе поспособствуют выйти вперед.  

Будь первым во всем - и жить рядом с удачей  

Ты будешь, всех лучше всегда, не иначе!  

 

Ах, осмотрительный Антон!  

Ты не ходи по кругу,  

Ведь это же хороший тон:  

Поцеловать мне руку,  

Сказать, что ночью ты не спал,  

По комнате метался,  

Что ты меня так долго ждал  

И наконец дождался.  

Скажи, от страсти занемог -  

Тебя ведь не убудет.  

И в этот праздничный денек  

Как скажешь, так и будет.  

 

День мы этот праздничный  

Будем отмечать -  

Свыше предназначено  

Праздники встречать.  

И у нас не принято  

За столом молчать,  

Будем именинника  

Славить, величать.  

Как ни удивительно,  

У него в роду  

Ходит в покровителях  

Желтый марабу.  

И Антон противников  

Видел всех в гробу,  

Раз симпатизирует  

Парню марабу.  

Тост сейчас премиленький  

Скажем мы ему -  

Пьем за именинника  

И за марабу.  

 

Что не скажешь - все не то,  
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Потому что наш Антон  

Не слова - а только дело  

Для избрал уделом. 

 

Антон - бесценный, славный он, 

И этим дорог нам Антон. 

С ним - хоть куда, 

С ним и беда 

Уходит сразу без следа. 

Бесценный человек, живи 

Всегда в довольстве и любви. 

 

Он силу черпает из недр Земли могучей. 

И яблоком с антоновки ветвей 

Он падает румяный и пахучий. 

Антон - здоровьем налитым силен. 

Антон - худым бывает очень редко. 

Как правило, веселый оптимист - Антон 

Еще с тех пор, когда был малолеткой. 

Антон - не скрипка, не виолончель: 

Не запиликает он с жалобным настроем. 

Антон - не дудочка, не флейта, не свирель. 

Скорей он - барабан с ударным четким боем! 

Так выпьем за него! Пусть будет наш Антон 

Как можно чаше в творческом полете! 

Пусть будет счастлив и удачлив он 

Во всех делах, в любви и на работе! 

 

Я прошу вас: на полтона 

Приглушите голоса! 

Я желаю про Антона 

Двинуть речь на полчаса. 

Я бы даже мог стихами 

Многих здесь предостеречь 

И закончить с петухами 

Увлекательную речь. 

Для себя не без урона 

Я назвал бы ряд имен. 

Но! Короче - за Антона! 

И всего тебе, Антон!  
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Антон - древнеримское родовое имя. В жизни это - образец трудолюбия и стойкости. 

Ставку он делает исключительно на свои возможности и достоинства и не опускается 

до того, чтобы расталкивать локтями конкурентов. Антон - человек добрый. А доброму 

человеку, как говорил Антон Павлович Чехов, бывает стыдно даже перед собакой. Вот 

и нашему Антону слегка стыдно перед коллегами за свои успехи, перед бедными за 

свой достаток, перед женой за то, что оглянулся на проходящую мимо красотку. 

Выпьем же за Антона и скажем ему дружно, что ничего постыдного в этом нет! Даже 

если Антон одними взглядами не ограничивается...  

 

Аполлон  

Именины: 13 апреля; 18 июня; 23 июля; 27 декабря  

Значение: "истребитель, яростный, губительный" (греч).  

 

Бог латинский Аполлон  

Древних женщин брал в полон.  

Апа, к счастью иль к несчастью,  

Тоже хват по этой части.  

 

Аркадий  

Именины: 8 февраля; 19 марта; 27 августа; 26 декабря  

Значение: "житель Аркадии, пастух, крестьянин" (греч).  

 

Жизнь живу я Христа ради,  

Потому что не Аркадий.  

Был бы я Аркадием,  

Жил бы я в Аркадии.  

 

Тут прошел в народе слух:  

Ты по имени - "пастух".  

Но народ глаголет всуе:  

Наш Аркаша - не сексот,  

Ни пред кем он не пасует,  

Никого он не пасет.  

А кому не повезет -  

Не пасет он, а спасет.  

Он отчаянно рискует,  

Чтоб спасти друзей от бед.  

В картах только он пасует,  

Если нужной масти нет.  
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И ему за то спасибо,  

Что живет он не спесиво,  

Жизнерадостен всегда,  

Как журчащая вода.  

Малограмотный чудак  

Имя перевел не так.  

Не "пастух" Аркадий - пастырь!  

Тост - за пастыря! И баста!  

 

В твой праздник мы выпьем за счастье,  

Которое мы обрели, -  

Ведь нам довелось повстречаться,  

А мы разминуться могли.  

С тоской мы теперь вспоминаем  

О нашем недавнем былом,  

И с радостью мы поднимаем  

Сегодня бокалы с вином.  

Но все-таки очень не часто  

С тобой мы бываем вдвоем...  

Аркаша, так выпьем за счастье,  

Которое мы обретем.  

 

Аркадий! Мы от всей души  

Спешим тебя поздравить.  

Благодарить нас не спеши,  

Изволь свой праздник справить.  

Ты нас, уверены, к себе  

На плюшки пригласишь.  

Напоишь чаем с кофеем  

И тортом угостишь.  

 

В нашей душе бродит ветер Аркадии,  

Древней, красивой, веселой страны.  

Видимо, в ней вами были украдены  

Полные яркой фантазии сны.  

Вы всем милы, вы нужны всем, вы лучший,  

Нет вам отказа ни в чем, никогда.  

Счастьем наполнена ваша сущность,  

И не имеют значенья года. 
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Аркадий, ты пасешь стада, 

С природой ты на "ты " всегда, 

Здоров, удачлив и красив - 

Таких немало на Руси. 

Пастух любимый, счастлив будь, 

Да озарит успех твой путь! 

 

Нет, ты не Райкин, не Арканов. 

Тем более,- не Белый Попугай! 

Но ты, Аркаша,- местный наш Хазанов: 

От хохм твоих - ложись и помирай! 

Ты - украшенье вечера любого. 

Ты по приколам просто мастер-класс! 

Поднять из гроба можешь ты любого, 

Когда вдруг выдаешь очередной рассказ: 

О том, как с Пугачевой целовался, 

Как с Шифриным записку шифровал, 

О том, как с "вечной" Пьехой тусовался 

И с Понаровской танго танцевал... 

Фантазии Аркаши - беспредельны: 

Где правда, а где бред - не сразу и поймешь: 

То фешенебельный бордель откроешь сам в котельной, 

То в монастырь послушником идешь. 

Всем существом своим друзей ты обаяешь, 

В своих приколах дружелюбно чист. 

Ты, как ребенок сказки сочиняешь 

И пересказываешь сказки, как Артист. 

Давайте выпьем за Аркадия-артиста, 

Присвоив звание ему: прикольного магистра! 

 

Жил да был себе Аркадий, 

Привлекательный с лица. 

Он прошел немало стадий 

Превращений в мудреца. 

Пару мыслей, брат Аркадий, 

Из твоих я взял тетрадей: 

Без ума суму кроить - 

Только кожу зря травить! 

Но и мы не лыком шиты, 

Ты, Аркадий, запиши: 
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Если чарки не допиты - 

Надо выпить от души!  

 

Арсений (Арсен)  

Именины: 1 февраля; 15 марта; 21 мая; 25 июня; 25 июля; 6, 12 сентября; 10 октября; 

26 декабря  

Значение: "мужественный, крепкий" (греч).  

 

Дорогой наш друг Арсений,  

Как бы ни был ты рассеян,  

Раз в году любезен будь -  

Пригласить нас не забудь.  

 

Он к совершенству держит путь.  

Вещей узнать стремится суть.  

Разносторонне образован.  

Арсений - энциклопедист.  

Спортсмен, гимнаст, мотоциклист.  

Работы трудной не боится.  

Он идеальным стать стремится.  

 

Артем  

Именины: 17 января; 6 апреля; 12 мая; 6 июля; 2, 12 ноября  

Значение: "рабочий, здоровый" (греч).  

Артем - прямолинейный человек. Рассудителен, смотрит на вещи трезво. В жизни 

добивается многого сам, хотя карьера для него - не главное. Артем предан любимой 

женщине, всегда помогает ей и оберегает. У носителя этого имени много друзей, что 

неудивительно при его легкости, артистизме общения и необычайной широте души.  

 

Артем - здоровый, невредимый,  

Раскованный, неутомимый.  

Он в жизни пастор и артист,  

Раскованный идеалист.  

Его железной хватке, воле  

Любой завидует из нас,  

Достоин он наилучшей доли,  

Мир принимает без прекрас.  

 

Послал Бог Ангела хранить  

Тебя, Артем, чтоб мог ты жить  
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Без бед, во славе и в труде,  

Во всем быть нужным и везде.  

В день христианских именин  

Поздравить мы тебя хотим  

И пожелать одних побед  

В преодоленье разных бед!  

 

Ангел-хранитель тебя сберегает,  

Что только в жизни с тобой не бывает!  

Ищешь ты всюду риск и опасность,  

Вносишь в общение свободу и ясность.  

Полон ты всяких полезных идей,  

К себе привлекаешь вниманье людей,  

Суровая воля, железная хватка  

И отдаешься всему без остатка.  

 

Иду я к тебе не дыша,  

А иначе не выйдет:  

Когда бы к тебе ни пришла -  

Пусть другие не видят.  

Артем, об одном я прошу -  

Будь нежнее и тише.  

И что я тебе ни скажу -  

Пусть другие не слышат.  

В твой праздник не надо родни  

И веселых компаний.  

В твой праздник мы будем одни -  

Нет других пожеланий.  

Но вот приближается час,  

О котором мечтают...  

И что б ни случилось у нас -  

Пусть другие не знают.  

 

Безупречное здоровье,  

Может, где и есть в народе,  

Но не в нашем городе -  

Говорят экологи.  

Мы ученым возразим,  

Мы ученых поразим.  

Ни на улице, ни дома  
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Не берет болезнь Артема.  

Его имя означает -  

Он врачей не привечает.  

Для такого человека  

Вовсе не нужна аптека.  

Профилактика вредна  

Имениннику.  

Он не ходит никогда  

В поликлинику.  

Для него припасено  

Пожелание одно:  

Чтобы было все путем -  

Жить, не бедствовать,  

Надо имени Артем  

Соответствовать.  

 

Мы с тобою, друг Артем,  

Впредь пойдем другим путем.  

Тем путем, что шел Владимир,  

Мы с тобой уже ходили. 

 

Дорогой именинник! Твое замечательное имя обязывает иметь трезвый взгляд на мир. 

Трезвый человек Артем, поменьше проблем тебе под колесами судьбы! 

 

Артем - наследник Артемиды. 

Стрелок, охотник и бретер! 

Любитель всяческой корриды. 

И лицедей, хоть не актер. 

Артем артачиться не будет. 

Когда на бой его зовут. 

Артем не любит серых буден, 

Не любит скучный вялый труд. 

Но, если шанс есть отличиться, 

Готов он горы своротить. 

Он может сутками трудиться 

И всех соперников свалить. 

Честолюбив и энергичен - 

Во всем, включая и любовь. 

Он к девушкам не безразличен - 

Готов любить их вновь и вновь. 
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Ну, словом,- славный парень Тема! 

Так как же нам... не выпить за Артема! 

 

В каком-то смысле мы растем, 

Но и стареем тоже. 

Однако унывать, Артем, 

Негоже нам, негоже. 

Пора понять нам наконец - 

Есть формула вернее - 

Как говорил один мудрец: 

Чем старше, тем сильнее! 

Пока нам женщины верны, 

Пока друг другу мы нужны, 

Нам ничего не страшно. 

Давай, Артем, за наш успех 

Без славословий и помех 

Поднимем наши чарки!  

 

Артем, то есть "посвященный Артемиде" - древнегреческой богине охоты. Это во 

многом объясняет любовь нашего Артема к путешествиям, поездкам на охоту и 

рыбалку. Он даже в командировки ездит с охотой! Выпьем за Артема, который из своих 

путешествий любит привозить всем подарки, так как больше удовольствия получает, 

когда дарит, чем когда получает подарки сам!  

 

Артур  

Значение: "медведь" (кельт).  

 

Вдали от засилья культуры  

(Хоть ором ори, не спасут) -  

Там бурые бродят Артуры  

И лапы в берлогах сосут.  

Где минус сто десять под утро  

И спирт замерзает в руке -  

Там белые бродят Артуры  

И лупят моржей по башке.  

Артур, дорогой именинник,  

По имени родственен им -  

Медведям, что бродят по льдинам  

И по буреломам глухим.  

Но мы тебе не пожелаем  
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Такие невзгоды терпеть,  

Ведь мы тебя все обожаем -  

Медведь ты там иль не медведь.  

 

Что же мне сегодня  

Пожелать Артуру?  

Ясно - что здоровья,  

Ясно - что фортуны,  

Чтобы звать знакомых  

В гости не ленился,  

Чтоб достаток в доме  

Множился, плодился,  

Чтобы счастью мимо  

Дома не промчаться,  

Чтоб тебе с любимой  

Век не разлучаться,  

Чтобы был терпимей  

Ты к своей любимой,  

Чтобы у любимой  

Было мое имя.  

 

Что, друзья мои, в натуре  

Рассказать вам об Артуре?  

Парень хоть куда, буйтур  

Настоящий наш Артур. 

 

Артур - довольно сложная натура! 

Мобилен и подвижен, словно "козлотур". 

Он обожает приключенья, авантюры, 

Бывает иногда несдержан чересчур. 

Но в то же время - до предела деловит. 

Всегда, везде успеть он норовит: 

Торопится Артур, в делах своих спешит 

(А потому, бывает, насмешит) 

Среди Артуров - много бизнесменов, 

Артистов, водолазов и спортсменов. 

Артур, как правило, общителен, красив. 

И, если надо, будет он учтив, 

Но, в целом, по характеру - упрям, 

Быть может, потому, что - честен он и прям. 
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Себя Артур самовлюбленно обожает 

И цену качествам своим Артур - прекрасно знает. 

С Артуром жить не скучно, интересно. 

Но, что он может выкинуть - супруге неизвестно. 

Он часто - бесконтролен и неповинуем, 

Поскольку наш Артур всегда - непредсказуем 

Артур, бесспорно, очень верный друг. 

У него друзей - надежный, тесный круг. 

С ними никогда он не скучает 

И друзья Артура обожают. 

Вот такая сложная натура 

Видится мне в личности Артура! 

А теперь пришла пора для "винной процедуры": 

Как же нам не выпить за Артура?! 

 

У нашего Артура 

Широкая натура! 

Но если видит вещи, 

Противные натуре, 

Становится он резче 

И кровь кипи в Артуре! 

В него безмерно веря, 

Ни ночью и ни днем 

Будить не будем зверя, 

Который дремлет в нем 

Нам эта авантюра 

Совсем не по душе. 

А выпить за Артура 

Давно пора уже!  

 

Артур - имя древних кельтов и переводится оно как "большой медведь". Артур - это 

рыцарь без страха и упрека. Он борется с несправедливостью всегда и любыми 

средствами. А поэтому я не завидую тем, кто рискнет разбудить в этом спокойном, 

добром и надежном человеке "большого медведя". Поднимем бокалы за Артура, 

который по-королевски восседает в кругу друзей во главе нашего "круглого стола"!  

 

Афанасий  

Именины: 17, 31 января; 7, 21, 22 марта; 15 мая; 18 июля; 2 августа; 4, 10, 17 

сентября; 11 октября; 6, 8, 20 ноября; 15 декабря  

Значение: "бессмертный" (греч).  
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Друг любезный Афанасий,  

До чего же лик твой ясен.  

Право словно, без прикрас, -  

Ты во всем пример для нас.  

 

Молод он, цветущ, прекрасен,  

Наш бессмертный Афанасий.  

Мягок, скромен, терпелив.  

Украшает коллектив.  

Он лоялен, не обидчив.  

Он упорен и усидчив.  

Добр, отзывчивый к тому ж.  

Верный друг, хороший муж.  

Пусть все дороги Афанасия  

Ведут лишь к радости и счастью. 

 

Бессмертный духом Афанасий, 

Ты заставляешь верить нас, 

Что удивительно прекрасен 

Бесценней жизни каждый час. 

O, Афанасий, будь таким же 

В любых узлах твоих дорог, 

И будешь даже к Богу ближе, 

Хотя недосягаем Бог. 

Бессмертный духом Афанасий, 

Пусть твое счастье не угаснет.  

 

Борис (Борислав)  

Именины: 15 мая; 6 августа  

Значение: "славный в борьбе" (древнеслав).  

В этом русском имени заложен огромный заряд силы, упорства и даже некоторой 

жесткости. Здесь и твердое звучание имени, и ассоциации, связанные с конкретным 

значением, и известные исторические герои, не отличавшиеся особой мягкостью и 

уступчивостью. Такое имя родители дают сыну, ожидая, что тот будет настоящим 

мужчиной, твердо стоящим на ногах, и это во многом определяет характер Бориса. 

Боря умеет понять трудности других, ведь у него самого в жизни их всегда выше 

головы. В споре с ним не пытайтесь сломать его упорство, лучше не настаивать на 

своей точке зрения, а предложить ее как один из вариантов.  
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Поздравить с днем Ангела Борю желаем.  

Борис - наша гордость, любим, уважаем,  

Всегда и во всем - настоящий мужчина!  

И это ль не повод бежать к магазину,  

Накрыть Боре стол и за здравие тосты  

Борису сказать для дальнейшего роста,  

Удач в его жизни и славных побед,  

Не знал чтоб он вкус поражений и бед?  

Борис - это значит "удачный в борьбе",  

И только побед мы желаем тебе!  

Будь самым любимым и Богом хранимым,  

И в жизни везучим, и очень счастливым!  

 

Борис - борец, настойчивый и сильный,  

Порой жесток и несколько упрям,  

Он очень строг - он не прощает вам  

Того, что вы ему легко б простили.  

Но на успех не станет он молиться,  

Хотя вперед идет по головам,  

Что говорить, иметь врага Бориса,  

Мы никогда не пожелаем вам.  

 

Борис - человек увлеченный,  

По духу - библейский мудрец.  

Но, если поверить ученым,  

Борис означает "борец".  

Наш Боря, хоть парень не промах,  

Другим не ломает костей,  

И если проводит приемы,  

То только хороших гостей.  

Он силой не мерялся в схватках,  

Но в деле своем корифей,  

И если лежал на лопатках,  

То только в постели своей.  

Ему не достанется приза,  

Медали какой никакой...  

Но ярко в душе у Бориса  

Горит олимпийский огонь!  

 

Милому Борисочке  
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Подарю ирисочку.  

Пусть ее он кушает  

И меня послушает.  

Милый мой Борисочка,  

Не люби актрисочек -  

С красотой поддельною,  

Внешностью панельною.  

Или манекенщицы?  

Разве это женщины?  

Бабы худоcочные  

И в быту непрочные.  

Да и балериночки  

Ни к чему Борисочке.  

Тех люби, Борисочка,  

Кто дает ирисочку.  

 

В штиль и в бурю, в дождь и в бриз  

Держит форму наш Борис.  

Знаем мы - здоров и годен  

Боря при любой погоде. 

 

Ты, Борис, от Борислава. 

Борислав же - бор и слава. 

Значит, славен ты в бору, 

В деле, в бытве, на пиру, 

Значит - баловень удачи, 

И не может быть иначе. 

 

Желаем Борису здоровья и силы, 

Чтоб этих даров лет на сотню хватило. 

А если, по счастью, их хватит на 200, 

Мы их проживем с удовольствием вместе! 

С днем Ангела! 

 

Поскольку у тебя - веселый добрый нрав, 

Ты, друг Борис, бываешь чаще прав, 

И очень редко можешь ошибаться. 

Вот почему с тобой легко общаться. 

Стремишься ты терпимым быть всегда. 

"Нет" - редко говоришь, а молвишь чаше - "Да!" 
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С супругой, Боря, ты не споришь, не ругаешься 

И даже с тещей часто соглашаешься! 

По настроению бываешь - самый разный, 

Но для друзей всегда ты - безотказный! 

И, если помощь нам нужна, когда пришла беда,- 

Звучит всегда твое спасительное: "Да!" 

И в этом пальму первенства тебе отдав, 

Никто из нас не скажет: "Ты, Борис, не прав!" 

А, коли это так, давно пора настала 

Поднять за Борю безотказного бокалы! 

 

У окна стоит Борис, 

Курит сигарету. 

Эй, Борис, мы заждались, 

Ждать уж силы нету! 

Не полярный это круг 

И не Каракумы... 

За тебя хотим, наш друг, 

Хлопнуть коньяку мы!  

 

Борис - сокращенный вариант древне-славянского имени Борислав - тот, кто "борется 

за славу". Оправдывая свое имя целиком и полностью, Борис всегда и везде рвется 

вперед, увлекая за собой стремительностью, напористостью и непоколебимой верой в 

себя и свою правоту. Он носит имя царей и президентов. Борис сам - прирожденный 

лидер, ненавидит рутину и уверен в том, что свобода - это осознанная необходимость. 

Поднимем бокалы за Бориса - мужчину, который берется за дело только тогда, когда 

оно в нем вызывает азарт борьбы!  

 

Вадим  

Именины: 22 апреля  

Значение: "возмутитель, смутьян, спорщик" (старослав).  

Внешне Вадим спокоен, нетороплив, но это тишина морской пучины, которая так 

обманчива, иногда пугает, но чаще завораживает. В разговоре может говорить что 

думает, не замечая, что его слова могут быть поняты превратно и невольно обидеть 

собеседника.Но не стоит на Вадима обижаться - у него редко бывает намерение 

оскорбить. Зато, подружившись с ним, вы получите союзника, который не станет 

скрывать от вас правду.  

 

С твоим днем Ангела, Вадим,  

Поздравить мы тебя хотим!  
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И пожелать, чтоб был любим  

Всегда и всеми друг Вадим!  

 

То, что твой камень - лазурит,  

Нам ни о чем не говорит.  

А факт, что ты по жизни - вол,  

Нас в изумленье не привел.  

Вадим! Об этом знают все -  

Встаешь по утренней росе  

И волочешь служебный плуг  

Скорей за трех ты, чем за двух.  

В жару и холод, снег и дождь  

Себе поблажек не даешь.  

За бороздою борозда -  

Вот какова твоя судьба.  

За парня, что всю жизнь пахал,  

Локтями ближних не пихал  

И в трудный час не сплоховал,  

Поднимет каждый свой бокал.  

 

Ах, дорогой ты мой Вадим!  

От пут меня освободи!  

Я поддалась по черному  

Влиянию тлетворному.  

Коль не спасешь меня, Вадим,  

То мой конец неотвратим.  

Моя душа не выдюжит -  

Мучения не выдержит.  

И кто же мне так навредил?  

Да ты же! Кто ж еще, Вадим?!  

Настолько привлекателен -  

Хоть вешайся на кабеле.  

Ты спрашиваешь, чем помочь?  

Ну неужели не поймешь?!  

Ты посмотри внимательно:  

А я - не привлекательна?!  

А у тебя ведь - праздничек!  

И я ли - не подарочек?!  

 

На весь мир всего один  
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Есть такой, как ты, Вадим -  

Честен, прям и благороден  

И к тому ж удачлив вроде. 

 

Пусть ты спорщик, Вадим, 

Лишь бы спорил по делу, 

Лишь бы правда была 

На твоей стороне 

И дорогу пробила 

Упорно и смело, 

Сделав многих 

Счастливыми этим вполне. 

 

Поднимем бокалы и выпьем до дна - 

Ведь каждому жизнь для веселья дана. 

В твои именины сказать тебе рады, 

Что жизнь нам тебя подарила в награду! 

Сегодня родные желают с любовью 

Тебе много счастья, удач и здоровья 

И верят, что Ангел тебя бережет 

И риск от тебя, наш Вадим, отведет!  

 

Одни утверждают, что имя Вадим родилось в древней Персии, другие - что оно наше, 

славянское, и происходит от слова "вадити" - сеять смуту. Отсюда же - быть заводилой. 

Как бы там ни было, но Вадим действительно возмутитель спокойствия. Он 

неугомонный авантюрист, который весьма изобретательно выкручивается из любой 

сложной ситуации. Так выпьем за человека, в котором гармонично уживаются 

осторожность и азарт. За тебя, Вадим!  

 

Валентин  

Именины: 14 февраля; 6 мая; 14 июня; 19 июля; 12 августа  

Значение: "сильный, крепкий, хваткий" (лат).  

Валентин довольно странным образом сочетает в себе легкость и в то же время 

готовность к некоему напряжению, порой значительному. Еще более легкость имени 

подчеркивается тем, что сегодня оно гораздо чаще употребляется в женском варианте - 

Валентина. Среди Валентинов очень много душевных людей, с которыми приятно 

общаться, поэтому, обращаясь к Валентину с каким-либо делом, попробуйте поговорить 

с ним по душам. Если вы будете искренни, он всегда поймет вас.  

 

Имеет Валя наш успех  
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Везде, во всем, всегда, у всех.  

Ведь его имя значит "крепкий"  

И переводится как "цепкий".  

А от себя могли б добавить:  

Душевней трудно и представить,  

В нем столько такта, теплоты,  

Приятной, чудной красоты!  

Отзывчив Валентин и чуток,  

Придет в любое время суток  

На помощь близким и друзьям.  

Как не ценить все это нам?  

Мы Валентина уважаем,  

Всего, что хочет он, желаем.  

Будь счастлив, друг наш Валентин,  

И Ангелом своим храним!  

 

Ты обаятелен, здоров,  

А как хорош... Ну нету слов!  

Чужую боль ты понимаешь,  

Страдает близкий - ты страдаешь.  

Своеобразен, сердоболен.  

Создатель-Бог тобой доволен.  

И мы тобой довольны тоже!  

Храни Вас, Валентинов, Боже!  

 

Все нынче из рук так и валится,  

Как будто вокруг поле минное, -  

Ведь праздник сегодня у Валечки,  

Ведь праздник сегодня у милого.  

Прекрасный денек нынче выдался!  

И вот наконец-то мы встретимся,  

И вот наконец-то увидимся -  

Так скоро, что даже не верится.  

Для Валина праздника светлого  

Накроем мы стол, как положено.  

И нет ничего под запретного,  

И нет ничего невозможного...  

 

Ему не нужен карантин,  

С прививками иль без, -  



 497

Кто носит имя Валентин,  

Здоров, как Красный Крест.  

Хоть любит он футбол смотреть,  

Но все-таки никак  

Не удается заболеть  

Хотя бы за "Спартак".  

Известно, что в стране у нас  

Кругом чумной народ,  

Но никакая из зараз  

К нему не пристает.  

Хотя б на парочку минут  

Почувствовал невроз!  

Но даже пару раз чихнуть  

Ему не удалось.  

Хотим мы, радуясь, смотреть:  

Чтоб этот человек  

Здоровьем мучился и впредь -  

Отныне и вовек.  

 

Валентин, Валюха, Валя,  

Как бы мы тебя ни звали,  

Во всех лицах ты един,  

Валюха, Валя, Валентин. 

 

Тебя поздравить жаждая, 

Мы скажем как один: 

Тебя полюбит каждая; 

Будь счастлив, Валентин!  

 

Валерий  

Именины: 22 марта; 20 ноября  

Значение: "бодрый, крепкий" (лат).  

Валерию присуща уверенность в достижении выбранной цели. При этом убежденность 

в успехе бывает столь велика, что Валерий теряет бдительность, позволяя себе 

расслабиться и отвлечься, переключив свою энергию на другое, - и удача проходит 

мимо. Но Валерий не склонен к унынию ни по какому поводу. Часто в нем можно 

встретить приятного собеседника. Если же по разным причинам вы вступили с ним в 

конфронтацию, то приготовьтесь к насмешкам с его стороны, и часто они бывают 

весьма болезненны. Еще один совет можно дать на случай совместных дел: заражаясь 

оптимизмом Валерия, не забывайте сами еще раз все основательно просчитать и 
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продумать.  

 

Валерия поздравить мы хотим  

С чудесным днем светлейших именин!  

Валерий - значит "бодрый человек".  

Дай Бог ему жить крепким целый век!  

Валера - непоседа, озорник,  

К удачам с детства раннего привык.  

И, даже повзрослев, уже в летах,  

Он верит, что везет ему в делах.  

Такой Валера в жизни оптимист  

И чаще фантазер, не реалист.  

По жизни интересно с ним идти,  

Но компас при себе держи в пути!  

А лучше друга, правда, не найти!  

Валеру, Ангел, свято береги!  

 

Вам хочется все в жизни испытать,  

Весь мир объездить, всюду побывать.  

Жизнь в ас кипит, как гейзер, бьет ключом.  

Валерий, вам и горе нипочем.  

Рискуете Вы часто без оглядки,  

С судьбой как будто бы играя в прятки.  

И часто, осторожность потеряв,  

Дрова ломаете, по правде говоря.  

 

Нету для Валерочки  

Счастья на тарелочке.  

На работе горбится -  

Денег не обломится.  

Пусть вокруг Валерочки  

Часто вьются девочки -  

С кем он ни голубится,  

Ни в кого не влюбится.  

Нет ему везения  

Даже в день рождения -  

Все его приятели  

Сгинули, попрятались.  

Но приду я заполночь  

И поздравлю с праздником:  
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Будет для Валерочки  

Счастье на тарелочке.  

 

Зовут тебя Валерием,  

Что значит - "будь здоров!".  

Всегда в себе уверенный,  

Всегда на все готов.  

Иди походкой бодрою  

Куда глаза глядят.  

Черпай здоровья ведрами  

И не смотри назад.  

Пройдешь с надежной спутницей  

По жизни много лет.  

И все надежды сбудутся.  

А спасенья - нет.  

Дорогой той же верною,  

Как только подрастут,  

Валерьевич с Валерьевной  

Вслед за тобой пойдут.  

 

Нет галантней кавалера,  

Чем приятель наш Валера.  

Нам побольше бы Валер,  

Чтоб давали нам пример. 

 

Дорогой Валерий! Пусть из-за твоей невозможной активности и безмерного альтруизма 

тебе никогда не придется потреблять валерьянку!.. Счастья тебе, именинник!  

 

Валерий - римское родовое имя. Отсюда - твердость характера, безумная храбрость и 

молниеносная реакция мужчины-воина. Рутина, скучная повседневная работа - не для 

него. Валерий достигает результата в решении проблем, только когда они подобны 

вражеским крепостям, которые ему предстоит взять решительным штурмом. Выпьем за 

Валерия, который, будучи по характеру воином, обладает огромным жизнелюбием, 

любовью и уважением к людям!  

 

Василий  

Именины: 14 января; 12 февраля; 13, 17, 20 марта; 4, 8, 25 апреля; 12, 13 мая; 21, 23 

июня; 16, 19, 28 июля; 2, 15, 24 августа; 11 декабря  

Значение: "царственный, царь, царский" (греч).  

Не старайтесь оказать давление на Василия - скорее всего он просто проигнорирует 
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ваши попытки. Лучше сразу попробовать договориться с ним о чем-либо на 

взаимоприемлемых условиях. В этом случае, будьте уверены, он постарается сделать 

дело хорошо и основательно. Тем не менее, говоря о сроках, нелишне помнить о его 

склонности к неторопливости.  

 

Меньше с каждым годом Вась  

Стало вдруг в России.  

Стены именем не крась,  

Так гордись, Василий, -  

Царствуй в собственной душе  

И крепи делами,  

Будь доволен им вполне,  

Как цари веками.  

Поздравления прими  

В день свой именинный  

И святого помяни,  

В торжестве повинном!  

 

Рады мы узнать, Василий,  

Что по-прежнему ты в силе,  

Что в борьбе не изнемого  

Вася, Вася, Васелек.  

 

"Четкий профиль, гордый шаг.  

Со спины - так прямо шах!.."  

Как сказал великий классик,  

Точно помню - не Маршак!  

Это он про Васю так,  

Не подумавши, остряк,  

Позабыв, что дать ногою  

Вася тоже не дурак!  

 

По телику мы видели,  

В учебниках читали -  

Весьма крутых властителей  

Василиями звали.  

У нас мечта есть страстная,  

Она нас просто гложет,  

Что имя твое властное  

Тебе и нам поможет.  
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Придем к "бугру" продажному  

И скажем: "Мы - от Васи",  

Бумажку сунем важную -  

Чинуша сразу в трансе!  

Всё сделает как миленький,  

Все подписи поставит!  

Вот с этим именинника  

Хотелось бы поздравить.  

 

За что люблю Василия?  

Да за глаза красивые!  

Ну а его улыбочка  

Сражает безошибочно.  

За что люблю Василия?  

За руки его сильные.  

И на его походочку  

Всегда смотрю в охоточку.  

За что люблю Василия?  

Да за наряды стильные.  

Ведь у него рубашечки -  

Аж по спине мурашечки.  

Для Васи пожелание  

На день его рождения:  

Пусть обратит внимание  

На ту, что так старается  

Во всем ему понравится.  

И жду я приглашения!  

 

Василий, царская душа!  

Сегодня Вас мы поздравляем  

И счастья - радости желаем,  

Почтительно и не дыша.  

Пусть в жизни будет только радость  

И пусть пребудет с Вами Бог,  

А огорчения и гадость  

Пускай обходят Ваш порог. 

 

Ты обаятелен, Василий, 

По-царски щедр и полон сил. 

Недаром многие носили 
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Такое имя на Руси. 

И это имя - не угаснет: 

Ты - царский, значит, славен ты, 

И весь в неодолимой власти 

Мечты, любви и красоты. 

 

Пришли поздравить мы Василья 

И пожелать ему затем, 

Чтобы из рога изобилья 

Его засыпало совсем! 

Прав оказался твой родитель, 

Такое имечко избрав: 

Ведь в жизни ты не просто зритель, 

А обстоятельств победитель, 

И дальновиден, как жираф! 

И мы, друзья твои, любя, 

Немедля выпьем за тебя!  

 

Имя Василий по-древнегречески означает "царь, властелин, правитель". И как самый 

настоящий властитель, а не диктатор, тиран и узурпатор, Василий добр и отзывчив. Он 

любит людей. Вокруг него всегда много друзей и приятелей, Василий - душа компании. 

И хотя он довольно горделив, качество это - прирожденное, а поэтому благородное и 

не выставляется напоказ. Выпьем же за Василия - человека, который не бросает слов 

на ветер, умеет отвечать за них и за свои поступки! 

 

Вениамин  

Именины: 27 февраля; 13 апреля; 13 августа; 10 сентября; 26 октября 

Значение: "сын любимой жены; сидящий справа" (древнеевр).  

 

Дорогого Вениамина  

Я поздравить не премину:  

Шум и гам, открыты двери -  

Ты гостей дождался, Веня.  

 

Вениамин (Беньямин) по-древнееврейски означает "опора в старости".  

Вениамин общительный, добрый, скромный и весьма артистичный человек. При этом он 

обладает аналитическим складом ума, весьма настойчив в достижении поставленных 

перед собой целей и обладает потрясающей работоспособностью. Выпьем же за 

Вениамина - тезку небезызвестного Бенджамина Франклина, который написал 

Декларацию независимости, за что удостоился чести быть запечатленным на 
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стодолларовой купюре!  

 

Викентий  

Именины: 24 ноября  

Значение: "побеждающий" (лат).  

 

Хоть разденьте, хоть оденьте,  

Выше всех похвал Викентий.  

Но в чем истинный он гений -  

Похвалы ему "до фени".  

 

Виктор  

Именины: 3, 12, 23 февраля; 2, 28 апреля; 1 мая; 29 сентября; 24 ноября  

Значение: "победитель" (лат).  

Виктор импульсивен, быстро воспламеняется какими-либо идеями, не очень-то 

опасаясь предстоящих трудностей и последствий, но в то же время в нем чувствуется и 

готовность остановиться в нужный момент. Виктор умеет учиться на собственных 

ошибках и потому, пострадав в юности от своей импульсивности, с возрастом 

становится более осторожным. В разговоре с Виктором желательно говорить более 

конкретно и внятно, долгие рассуждения о чем-либо, скорее всего, не найдут у него 

отклика.  

 

Да, Виктор, в жизни трудности,  

С барьерами премудростями,  

Но победителя дорожка  

Судьбу меняет понемножку.  

И каждый маленький шажочек  

Душе дает новый расточек.  

Тебе желаю я побед  

Сегодня, в день рожденья,  

И чтоб расточек дал побег,  

Дал нового мышленья.  

Желаю чаще думать,  

Чтоб жизнь свою продумать.  

Фантазией, что кажется,  

Пускай с судьбой завяжется.  

 

Виктор - значит "победитель".  

Знает Ангел - твой хранитель,  

Как к победе привести,  



 504

Обойдя беду в пути.  

Мы в день Ангела желаем,  

Чтоб был в жизни уважаем,  

Мог соблазны победить,  

Имя с гордостью носить!  

 

До чего приятно, Витя,  

Знать, что ты всегда в зените,  

И что даже за обедом  

Помнишь ты про вкус победы.  

 

Что значит Виктор? - Победитель.  

Он добр, вежлив и умен.  

Как лев, силен и, как учитель,  

Разносторонне одарен.  

Его достоинства бесчисленны,  

По пальцам их не перечесть.  

И всех явлений суть осмыслил он,  

Давайте выпьем в его честь.  

 

Знаю я, что имя Витя  

Означает "победитель".  

Что неудивительно -  

Я в плену у Витеньки!  

Я пришла к нему на праздник,  

Принесла подарков разных.  

Мои подношения  

Терпят поражения.  

На подарки он не взглянет,  

И с дивана он не встанет.  

Восседает Витенька  

С видом победителя.  

Развернулась я - и к двери.  

Он вскочил шустрей пантеры,  

Мне сигнализирует -  

Что капитулирует.  

 

Наверное, совсем неплохо  

Всегда дружить с чертополохом,  

Такая на дворе эпоха,  
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Что нужен жизненный оплот:  

Козел - отвязанный, дремучий -  

Нарвется на букет колючек,  

По первое число получит  

И более не подойдет.  

Но скажем мы, на всякий случай,  

Что Витя - парень не колючий,  

Он - друг наш самый наилучший,  

С людьми хоть мягок, но не лох.  

Бокалы сдвинуть мы готовы  

И за шипы, и за бутоны.  

Так добрым словом вспомним снова  

Растение чертополох.  

 

Ты хочешь властвовать, но власть не знаешь.  

Хоть вежлив ты, но зол по мелочам.  

Своих грехов, увы, не замечаешь  

И оттого порой страдаешь сам.  

Пуская пыль в глаза, казаться лучше хочешь,  

Активность бурную стремишься развивать,  

Весь долгий день ты мечешься, хлопочешь,  

Но трудишься ты больше на словах. 

 

Победитель всех чарует, 

Хоть победы нелегки. 

Пусть судьба тебе дарует 

Счастья крепкие ростки. 

Пусть вовек не хмурит брови, 

В твой характер влюблена. 

И в пути не остановит, 

Если цель, как жизнь, важна. 

 

Дорогой именинник, начинай привыкать к победам - будь достойным обладателем 

имени, которое просто обязывает быть победителем! 

С днем Ангела, дорогой Виктор! 

 

Победа в имени слышна! 

Виктория! И вот гремят фанфары! 

Пришла к тебе сквозь тернии она, 

Сквозь грозы и обвалы, и пожары. 
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Ты - победитель, Виктор! 

В этом жизни суть. 

И твое имя соответствует победе. 

Счастливым будет пусть дальнейший путь 

Под блеск похвал и оркестровой меди!  

 

Виктор - древнеримский "победитель". Вполне соответствуя значению данного слова, 

Виктор храбр, настойчив и целеустремлен. Он неуклонно идет к поставленной цели и 

всегда побеждает, за что бы ни взялся. Победа для него - атрибут просто необходимый. 

Виктор человек основательный и хозяйственный. Выпьем за Виктора, в доме у которого 

повсюду ощущается присутствие настоящего мужчины в самом полном понимании этого 

слова!  

 

Виталий  

Именины: 7 февраля; 5, 11 мая  

Значение: "жизненный, жизнеспособный" (лат).  

Виталию присущи оптимистичность, мягкость, подвижность и некоторая оторванность 

от действительности. Это склоняет Виталия к мечтательности, которую он тщательно 

скрывает от окружающих. Если в разговоре с ним вам начнет казаться, что он чем-то 

недоволен и готов к проявлению агрессии, то не торопитесь ответить ему тем же. Его 

недовольство - всего лишь маска, за которой скрывается мягкий человек, а то, что вы 

принимаете за агрессивность, - не более чем готовность к самообороне. Попробуйте 

поговорить с ним по-человечески, и напряжение исчезнет.  

 

Красивое имя дано при рожденье!  

В нем мягкости столько и столько веселья,  

Подвижности, легкости и оптимизма,  

Забытого нами - почти! - альтруизма.  

Все качества эти в Виталии есть!  

И нам бы хотелось в Виталия честь  

Устроить день праздника. Есть и причина:  

Ведь он - именинник, наш славный мужчина!  

 

Наш именинник в мир жестокий  

Пришел, не ощущая дрожь:  

Виталий - значит "жизнестойкий",  

Его ничем не прошибешь.  

К нему судьба - все круче, круче.  

И что ни день - беда, беда...  

Потерю шариковой ручки  
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Он не забудет никогда.  

Он, даже будучи "под газом",  

Стакан "на счастье" не разбил.  

А в лотерею он ни разу  

Не выиграл автомобиль!  

Другой давно схватил бы шизу,  

С дурной ходил бы головой,  

А он лишь радуется жизни,  

С чем и поздравим мы его.  

 

Кому - милей Италия,  

Кому - Караганда.  

А я хочу к Виталию,  

И больше - никуда!  

Мне ни к чему Анталия,  

Курортная вода.  

Ведь я иду к Виталию,  

И больше - никуда!  

Не родственница дальняя,  

Не дядина жена -  

Но праздник у Виталия,  

И я - приглашена.  

Обнимет он за талию,  

Заглянет мне в глаза.  

Глаза мои Виталию  

Ответят, что я "за"...  

 

Ты поверь уж нам, Виталий,  

Нам пока не до деталей.  

Потому что ты, Виталь,  

Здесь важнейшая деталь.  

 

Много в жизни потеряли вы,  

Если не были в гостях  

У веселого Виталия,  

Так в народе говорят.  

Он везучий и талантливый,  

Элегантен, как в кино.  

Ах, как много потеряли вы,  

Очень скучно без него. 
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Пока наполнен светом взгляд, 

И чувстве верить не устали, 

Будь силой жизненной богат 

И счастлив, дорогой Виталий 

И даже перед гневом бурь прекрасного не хмурь. 

 

Дорогой Виталий! Не забывай: Vita - это жизнь. Продолжай радовать нас своим 

жизнелюбием! 

Поздравляем с праздником твоего замечательного имени!  

 

Имя Виталий - от латинского "vita", что означает "жизнь". Виталий - настоящий 

баловень судьбы. Сама жизнь благоволит к нему. Поэтому он всегда так спокоен и 

уравновешен, полагается во всем на везение. И почти всегда ему везет! Возможно, 

потому, что Виталий вовсе не честолюбив и может обходиться минимумом. Поднимем 

бокалы за Виталия и его артистичную, музыкальную, художественную натуру!  

 

Владимир  

Именины: 7 февраля; 4 июня; 28 июля; 17 октября  

Значение: "владеющий миром" (старослав).  

Имя Владимир предполагает в своем владельце широту души и благородство. Уверен в 

себе, склонен к общительности и доброте. Часто все это делает Владимира весьма 

уважаемым человеком. В общении с ним всегда следует учитывать, что, в каком бы 

ранге он ни находился, Владимир является самоценной личностью, готовой постоять за 

свои права. Его затруднительно обидеть в разговоре, поскольку он не самолюбив. Он 

не обидчив и способен оценить чужую шутку.  

 

Сегодня будем поздравлять,  

Кого Владимирами звать.  

И Вас, товарищ дорогой,  

Не обойдем мы стороной.  

Владимир миром не владеет,  

Скорей, к согласью тяготеет.  

Где он - там мир, партнерство, дружба,  

С ним спорить сложно и не нужно.  

Пусть он без званий, без постов,  

Но за права стоять готов.  

Хотя с людьми он добродушен,  

В любой компании не скучен,  

Поддержит с ходу разговор...  
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Да и на шутку Вова скор.  

Как нам приятно поздравлять,  

Кого мы можем уважать!  

В день именин ему желаем,  

Чтоб Ангелом был охраняем!  

 

Прежде был ты мальчик Вова,  

Мальчик, прямо скажем, новый.  

А потом ты стал Володя  

Повзрослел немного вроде.  

Ты давно уже Владимир -  

Этим очень угодил нам.  

 

Владимир - "царь", "владыка" славный".  

Что означает - "самый главный".  

Везде и всюду он на месте.  

Всегда в почете, славе, чести.  

Друзьями вечно окружен.  

Веселый, умный парень он.  

Шутник, остряк, большой хохмач.  

Успехов, Влад, тебе, удач!  

 

Свет-Володя, не спеши  

И поздравить разреши.  

Именины для души -  

Очень даже хороши.  

Ты за нас стоишь горой,  

настоящий ты герой.  

Ну а нам в твой светлый день  

Дифирамбы петь не лень.  

 

О, великодушный Владимир,  

Крутые дающий пиры!  

Тебе, о владеющий миром,  

Смиренно приносим дары.  

Одною рукою фрегаты  

Ты на супостата ведешь,  

Другою рукою салаты  

Себе на тарелку кладешь.  

Одною рукою сжимаешь  
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Ты рюмку хмельного зелья,  

Другою рукою снимаешь  

Ты все руководство Кремля.  

Поднять не решимся глаза мы -  

О гордый правитель Земли! -  

И тихо хрустим огурцами  

Под мудрые речи твои.  

 

Праздник у Володи -  

Катастрофы вроде!  

Сколько лиц съезжается -  

Разум поражается!  

Приезжают леди  

На кабриолете.  

Приезжают дети  

На велосипеде.  

А крутые седоки  

Пригоняют "мерсаки".  

И пешком приходят  

К моему Володе.  

Но обратная дорога  

Существует, слава Богу!  

Как гостей я не терплю -  

Так Володеньку люблю.  

Пусть мечты исполнятся  

У Володи полностью!  

 

С рождением, Владелец Мира,  

Пусть счастья будет полон дом!  

Желаем, чтобы ты, Владимир,  

Вершин достиг своим трудом! 

 

Владимир - имя гордое, 

Владимир - имя твердое, 

Его произношу 

Со всею русской твердостью, 

Со всею русской гордостью 

И милости прошу: 

Подняться за Владимира, 

Равняться на Владимира 
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И выпить за Владимира 

По полному ковшу! 

 

Владимир - владеющий миром, 

Ты миром владеешь иным, 

Ты стал нишей жизни кумиром, 

И крепко семьею любим. 

Твоих устремлении звезда 

Пусть ярко сияет всегда. 

 

Владимир! Влади-Мир!.. 

Почувствуй смысл своего имени. 

Будь реалистом - требуй невозможного! 

С днем Ангела! 

 

Нам хотелось бы, чтоб Вова 

Не смотрел бы так сурово, 

Чтоб почаще улыбался, 

Никогда не огорчался, 

Чтобы все, о чем мечталось, 

Поскорее исполнялось! 

И за это вам, друзья! 

Предлагаю выпить я!  

 

Владимир - прирожденный лидер, человек театральный, азартный и авантюристичный. 

Владимир действительно владеет миром. Правда, это не окружающий нас свет, а 

созданный им самим виртуальный мир, где все и вся подчинены ему. Выпьем за 

Владимира и пожелаем, чтобы его собственный мир никогда не распадался!  

 

У истоков русской государственности стоял великий князь Владимир Красное 

Солнышко. Имя это в ту пору было поистине княжеским и означало пожелание "владеть 

миром". Позже это свое предназначение, каждый по-своему, постарались реализовать 

Владимир Ильич, Владимир Высоцкий, Владимир Маяковский, Владимир Высоцкий и, 

разумеется, виновник сегодняшнего торжества. Но вернемся, как говориться, к 

истокам. По преданию, в 988 году киевскому князю Владимиру Красное Солнышко 

предложили принять мусульманскую веру. Но узнав, что ислам запрещает пить вино, 

он сказал: "Веселие Руси есть пити, не можем без того быти...". И принял христианскую 

веру. Предлагаю тост за присутствующего здесь носителя славного имени - нашего 

именинника, который твердо ведет линию своего знаменитого пращура и позволяет нам 

веселиться. За тебя, Володя, свет наш Красное Солнышко!  
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Владислав  

Именины: 7 октября  

Значение: "славный, прославленный" (старослав).  

Нельзя сказать, что характер Влада относится к разряду простых. Он тверд, в нем 

хорошая сила воли, стойкость, внешняя открытость. В то же время у него есть четко 

выраженный второй план: имя как бы открывает своему обладателю возможность еще 

одной жизни, скрытой от глаз окружающих. Вероятно, интуитивно ощущая такую 

возможность, многие не очень-то доверяют его кажущейся открытости. В решении 

спорных вопросов Владислав дипломатичен, но если вы решили перейти ему дорогу, то 

будьте готовы к тому, что он постарается выставить вас на посмешище.  

 

Тебе Бог Ангела послал,  

Чтоб он от бед тебя спасал,  

По имени - владеешь славой,  

Но слава для тебя - забава,  

К ней не стремишься ты совсем,  

Хотя помочь желаешь всем.  

Умен, активен, тверд, дав слово, -  

Доя славы есть вполне основа!  

Но ты в кругу своих друзей  

Не придаешь значенья ей:  

Ты просто друг, наш Владислав, -  

Тебе не нужно льготных прав!  

И мы сердечно поздравляем  

Тебя с днем Ангела! Желаем  

Здоровья, силы и добра,  

Чтоб жизнь была к тебе щедра!  

 

Твоя слава - моя надежда,  

Владислав, скажи, для кого  

Эти трубы, фанфары?... Где же  

Эти битвы? Как приговор...  

Владислав не умеет к счастью  

Подбираться прямой тропой,  

Ему в высь бы! А там - начать бы  

Все с начала и снова в бой!  

Владислав, откажись от славы  

Ради жизни, скажи, для кого  

Этот блеск знамен величавы?  
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Владислав, возвратись домой...  

 

Поздравлений лава  

Нынче Владиславу!  

Сколько слов прекрасных  

В его личный праздник!  

Мы не постесняемся -  

Присоединяемся.  

Пожелаем Владиславу,  

Чтоб он жизнь прожил неслабо:  

Не тужил, не бедствовал,  

Больше путешествовал,  

Тон в работе задавал  

И друзей не забывал,  

Чтобы жил со всеми дружно,  

Но других поменьше слушал:  

Тот, чье имя Владислав, -  

Он всегда и всюду прав.  

 

Нет лучше в мире праздника,  

Чем день рожденья Владика!  

К нему спешат с подарками,  

С объятиями жаркими.  

Приходят дамы сдобные:  

Наряды - бесподобные.  

Друзья приходят личные,  

На вид - весьма приличные.  

Гурьбой идут знакомые,  

Супруги их законные,  

А также незаконные  

Со взглядами нескромными.  

А я совсем тихонечко  

Сижу одна в стороночке,  

Но песнь в душе победная,  

Ведь я уйду - последняя!  

 

Это имя носишь ты,  

Кто со славою на "ты".  

Мне же, друг ты мой, другое  

Не дает теперь покоя:  
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Разве имя Владислав  

Не родное слову love? 

 

С рожденья славе близким став, 

Ты - крестник славы, Владислава 

Она хранит тебя, как мать, 

Чтоб никогда непотерять 

Средь миллионов сыновей, 

И быть звездою жизни всей. 

 

Сегодня и всегда желаем тебе счастья, 

Пусть сохранит судьба от горя и ненастья, 

От злейшего врага и мелочного друга, 

От злого языка и тяжкого недуга, 

И дай тебе Господь, коль это в его власти, 

Свободы, радости, друзей и жаркой страсти! 

С Днем Ангела тебя, Владислав!  

 

Владислав - это тот, кто обладает славой. Ему нет нужды пускаться в опасные 

авантюры, весь мир и так у его ног. При этом Владислав - образец трудолюбия и 

порядочности, норма поведения для него - корректное достоинство. Выпьем за 

Владислава, чей врожденный аристократизм придает его слову особую надежность!  

 

Всеволод  

Именины: 24 февраля; 5 мая; 10 декабря  

Значение: "всевластный" (слав).  

 

Ты всем владеешь, Всеволод, мой мальчик,  

Дружить с тобою - редкая удача.  

Неугомонный, любознательный, подвижный,  

Науки любишь запах пыли книжной.  

Своей идеей ты увлекаешь,  

Но сам к ней вскоре быстро остываешь.  

Не лидер, но стараешься блеснуть,  

Мишурным блеском сердце обмануть.  

 

В день рожденья бокалы с вином  

Мы поднимем с тобой, как всегда.  

Мы сидим за столом,  

Говорим ни о чем,  
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Как и раньше, в былые года.  

И в кого бы ты ни был влюблен,  

Рано, Сева, сдавать нас в музей.  

Много новых имен  

В окруженье твоем -  

Нет надежнее старых друзей.  

Ведь для нас непреложен закон:  

Тебе трудно - поможет любой  

И своим кошельком,  

И своим кулаком,  

И железною дружбой мужской.  

 

Сегодня ветер северный,  

Так что же мне надеть?  

У парня имя Всеволод,  

Что значит - "всем владеть".  

Хоть собираюсь я к нему  

Идти на день рождения,  

Душою все же не приму  

Такую точку зрения.  

Пусть это исключение,  

Я - не его владение!  

Ах, милый Сева, Севочка!  

Ну не твоя я девочка!  

Ты не услышишь - "да".  

И значит - от винта!  

Но, впрочем, в дни рождения  

Бывают исключения...  

Ведь я уйду - последняя!  

 

То не рыба да об лед -  

Это бьется Всеволод.  

Бьется не жалея силы,  

Чтобы сделать жизнь красивой.  

 

Всеволод - это тот, кто владеет всем. Такое имя не может не наложить 

соответствующего отпечатка на характер того, кто его носит. Девиз Всеволода: "Все!" - 

без всяких альтернатив. "Ничего" для него неприемлемо. Это проявляется во всем. В 

любой деятельности Всеволод старается достичь максимальных результатов, чему 

помогает крепкая психика, незаурядная целеустремленность и педантичность. Выпьем 
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же за Всеволода и пожелаем ему полностью оправдать предназначение, заложенное в 

имени его! 

 

Вячеслав  

Именины: 7, 17 марта; 11 октября  

Значение: "владеющий большей славой" (старослав).  

Имя Вячеслав очень звучное, оно зовет к лидерству, но это скорее спортивное 

состязание, чем стремление к превосходству. Другое дело, сумеет ли Вячеслав 

реализовать такую свою устремленность? Ведь слава бывает разная, в том числе и 

дурная. При ведении общих дел с Вячеславом не забывайте о его чувстве 

справедливости. Он охотно согласится вам помочь, но, если ему покажется, что вы 

просто используете его в своих интересах, Слава, скорее всего, перестанет иметь с 

вами дело.  

 

Ученые, конечно, правы -  

Кто носит имя Вячеслав,  

Имеет авантюрный нрав,  

Но ждет его большая слава.  

Вот академики тоскливо  

Годами - аж смотреть противно! -  

Глазеют в лупу на протон.  

А Славик просто, без надрыва,  

Откроет, как бутылку пива,  

Любой физический закон.  

Во всех прославится он странах  

Как автор дивных сериалов  

Про сеньорит и синьорин.  

Их всех свезет он на фазенду,  

Возьмет там казино в аренду  

И станет нюхать кокаин.  

Но к зелью он не пристрастится.  

И, проведя шальную ночь,  

Он с сеньоритами простится,  

Потом в Россию возвратится.  

Ничем не сможем мы помочь -  

Все так и сбудется, точь-в-точь.  

 

Я сижу на лавочке,  

Думаю, что Славочке  

Подарить бы дельное  



 517

В день его рождения?  

Что-нибудь практичное,  

Вечное и прочное:  

Он - такой придирчивый,  

Он - такой разборчивый.  

По такому случаю  

В прошлый год я мучилась,  

Но не угадала ведь -  

Стал меня прикалывать.  

И решила Славочке  

Подарить булавочку -  

Ею пусть приколется,  

Если очень хочется.  

 

Поздравить Славу мы хотим  

С днем христианских именин.  

По имени - наиславнейший,  

Но не стремишься быть главнейшим  

Ни в дружбе, ни в больших делах.  

Во всем на равных ты правах!  

Помочь охотно согласишься,  

Полезным быть всегда стремишься.  

Но тот поддержку не найдет,  

Кто за чужой стремится счет,  

То есть за Славин, прокатиться, -  

С таким не станешь ты мириться.  

Средь нас ты самый справедливый!  

Хотели б, чтоб ты был счастливый,  

Успешный, радостный и вольный -  

И Ангелом своим довольный!  

 

Более славного имени,  

Кажется, нам не найти.  

Это удача дивная -  

Вас повстречать на пути.  

Сердце открыто Ваше,  

Мысли всегда честны.  

Милый, единственный Слава,  

Вас уважаем мы.  

Ваше славное имя  
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В этот прекрасный день  

Мы прославлять могли бы,  

Если Вам слушать не лень.  

 

Шевелюру расчесав,  

Ждал гостей наш Вячеслав.  

Да хоть как ты будь взъерошен,  

Ты всегда наш друг хороший.  

 

Вячеслав - имя древнеславянское. Смысл его просматривается в выражении "к вящей 

славе". Ему, Вячеславу, действительно нужно как можно больше славы, хотя сама по 

себе она не является ни смыслом жизни, ни стимулом для его деятельности. Вячеслав - 

крепкий и энергичный, мужественный и целеустремленный мужчина, который стойко 

переносит неизбежные удары судьбы. Поднимем же бокалы за Вячеслава и пожелаем 

ему поменьше удивлять нас неожиданными вспышками эмоций, хотя и в них ничего 

страшного нет, так как всем известно, что Вячеслав добр и отходчив!  

 

Гавриил  

Именины: 28 января; 4, 23 февраля; 8 апреля; 26 июля; 12 сентября; 21 ноября  

Значение: "Крепость Божия, крепкий, избранный" (древнеевр).  

 

Каждый знает, чем нам мил  

Ангел божий Гавриил.  

Ну а нашего Гаврюшу  

За его мы любим душу.  

 

"Божественный воин" архангел Гавриил принес когда-то благую весть священнику 

Захарии о рождении его сына Иоанна Крестителя, а Деве Марии - о предстоящем 

рождении Иисуса Христа. С тех пор все Гавриилы натуры сильные, смелые, отважные и 

неизменно доброжелательные.  

Выпьем же за Гавриила - человека спокойного и уравновешенного, но, однако, не 

боящегося давать отпор паразитам и наглецам!  

 

Геннадий  

Именины: 5, 22 февраля; 5 июня; 13 сентября; 17 декабря  

Значение: "родовитый" (древнегреч).  

Геннадий - имя вполне спокойного и самостоятельного человека, быть может, 

несколько неторопливого, даже флегматичного, однако и в этом есть свои 

преимущества. Пускаясь вместе с Гешей в какое-либо дело, можно не опасаться, что вы 

забудете с собой что-то важное, - скорее всего, Геннадий сам позаботится обо всем. Он 
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аккуратен, старателен, у него все всегда в идеальном порядке. Если ваши и его 

интересы пересекаются, будьте осторожны - в делах Гене редко приходят мысли о 

сострадании к неприятелю, он едва ли прислушается к вашим доводам, продолжая 

двигаться к своей цели, словно танк.  

 

Поздравить Гену мы хотим  

С днем православных именин.  

Геннадий - значит родовитый,  

Не будут предки им забыты.  

Он уважает всю родню  

И ценит дом свой и семью,  

И репутацию спасает,  

Когда честь рода задевают.  

Мы Гену любим, уважаем,  

Удачных дел ему желаем.  

Как друг он нам необходим,  

Пусть будет Ангелом храним!  

 

Ну что такое эти лета  

В сравненье с вечным бытием!  

Давай бокал тебе нальем,  

И пусть проблемы тьмы и света  

Решают где-то далеко,  

А мы не будем глубоко  

Искать, что ждет: рай иль гиена.  

С рожденьем, Великий Гена!  

Пусть сбудутся твои мечты,  

Пусть счастья будет полон дом!  

А коль для счастья мы нужны,  

Ты позови, и мы придем!  

 

Геннадий - мягкий, домовитый.  

А вот попробуй - не согнешь.  

Недаром Гена - "родовитый",  

Он чтит свой род и в снег и в дождь.  

Он оптимист, природный лидер.  

Уверен, прав всегда во всем.  

Бог красотою не обидел.  

И ум и стать, и все при нем.  
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Что пожелать тебе, дай мне совет.  

Быть может, выпьем за твое здоровье?  

Такой мне тост не по душе, не скрою -  

К чему здоровье, если счастья нет?  

О счастье грезят даже воробьи.  

Ты, Гена, заслужил его по праву.  

Но этот тост мне тоже не по нраву -  

Ведь не бывает счастья без любви.  

Так - за любовь? Но так ли тост хорош?  

Он, в сущности, не достигает цели:  

Что за любовь, скажи мне в самом деле,  

Коль женщины любимой не найдешь?  

И потому в честь праздничного дня  

Чтоб горизонт твой был всегда кристальным,  

Я поднимаю свой бокал хрустальный  

С простым и точным тостом: "За меня!"  

 

Наш именинник - нам не ровня,  

Он - парень не простых кровей.  

Геннадий- значит "благородный".  

Видать, потомок королей.  

При появленье друга Гены  

Все женщины должны вставать,  

Мужчины - преклонять колени,  

Военные - салютовать,  

Султаны - предлагать наложниц,  

Банкиры - взятки предлагать,  

А в Академии художеств -  

Его портреты рисовать.  

Но именинник - парень скромный,  

Ему шумиха не нужна.  

Мы просто за его здоровье  

Сегодня выпьем. Но до дна.  

 

Посмотрите, как Геннадий  

Славно жизнь свою наладил.  

Приглушу обиду я,  

Но ему завидую.  

 

Твои, Геннадий, именины  
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Не зря мы любим отмечать.  

Удобней нет, поверь причины  

Брюхо пивом накачать.  

Уж прости дурную шутку  

(Это про причину);  

Просто все тебя мы жутко  

Любим, как мужчину. 

 

Пусть ты, Геннадий, родовит, 

Но главное совсем не в этом: 

Ты для друзей всегда открыт, 

И делишься душевным светом. 

Так пусть ничто не омрачит 

Твой труд и путь, твой мир и быт. 

 

Геннадий, в день, когда ты празднуешь именины, мы вспоминаем оригинального 

персонажа из знаменитого отечественного мультфильма и надеемся, что ты всегда 

будешь оставаться таким же добрым и веселым, как твой зеленый тезка... 

 

Заложены в Геннадии талантливые гены. 

Он - генерал, пусть даже без погон. 

В любви и дружбе нет ему замены. 

Как генератор страсти постоянной он.  

 

Геннадий по-древнегречески означает "родовитый". Это во многом объясняет, почему 

Геннадий постоянно подчеркивает свою непохожесть на других и оригинальность. При 

этом ему вовсе не свойственна завышенная самооценка и умаление достоинств других. 

Геннадий, прекрасно сознавая все свои достоинства и недостатки, постоянно работает 

над собой, чтобы усилить первые и ослабить последние. Поднимем бокалы за Геннадия 

- человека, который стремится, чтобы у него все было не такое, как у других, а на 

порядок лучше!  

 

Георгий (Егор, Юрий)  

Именины: 21 января; 4, 17 февраля; 6 марта; 17, 20 апреля; 2, 6, 26, 29 мая; 8, 27 

июня; 10 июля; 6 сентября; 16 ноября; 9 декабря  

Значение: "земледелец" (греч). Егор - русская форма от Георгий; Юрий - славянская 

форма.  

Георгий склонен к честолюбию, возможно, даже к некоторому высокомерию. 

Уменьшительный вариант Гера (а более простой - Жора) больше сглаживает или 

маскирует опасное честолюбие, намекая своему хозяину на последствия такого 
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возвышения над людьми. Если вы желаете в разговоре с Жорой достичь 

доверительности, то попробуйте открыть сначала свою душу, рассказать о своих 

мечтах, слегка пофантазировать. Скорее всего, Гера сможет ответить искренностью на 

искренность. Самый легкий способ сделать Георгия своим врагом - это усомниться в его 

достоинствах. Он любит заслуженные комплименты и похвалы, чем нередко и 

пользуются окружающие.  

 

Дано при рождении звучное имя  

В надежде, что будешь с чертами такими:  

Бороться со злом и добро утверждать  

И в битвах за правду всегда побеждать,  

Чтоб имени славу умножил делами  

И помнили люди твой подвиг веками,  

Чтоб в гербе Москвы даже был отражен  

Тот миг, когда змей был тобою сражен!  

Георгий, желаем в твой день именин,  

Чтоб ты, как твой тезка, был непобедим!  

И так же был славен, и так же любим,  

И Ангелом имени вечно храним!  

 

Любимый праздник твой настал.  

Сегодня вспомним все, Георгий, -  

Какою шли с тобой дорогой  

И где мы делали привал.  

Мы вспомним все про нашу жизнь -  

О чувстве, что зовут любовью,  

О том, как встретились с тобою  

И как едва не разошлись.  

Мы обо всем поговорим -  

О наших праздниках и буднях.  

Мы вспомним все.  

И все забудем.  

И все сначала повторим.  

 

Пусть тебя, Георгий,  

Беды и тревоги  

Стороною дальней обойдут.  

Пусть они в дороге  

Поломают ноги  

И "больничный" на всю жизнь возьмут.  
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Если спать ночами  

Не дают печали,  

Пусть они заблудятся во тьме.  

Если одолеют  

Подлые злодеи,  

Пусть они окажутся в тюрьме.  

Твой такой прекрасный  

И чудесный праздник  

Пусть вся пресса станет освещать.  

Пусть все твои будни  

Праздниками будут,  

Ну а мы их будем отмечать.  

 

От тебя мы все в восторге,  

Дорогой ты наш Георгий.  

Назови себя хоть Гоша,  

Будем мы в восторге тоже. 

 

Ты! Таким ты был рожден! 

Такое имя получил с рожденья. 

Решителен, напорист и умен. 

И храбр, конечно! В этом нет сомненья. 

При имени твоем Победы слышен гром. 

Любую можешь ты преодолеть преграду. 

Хоть не был награжден Георгиевским Крестом. 

Но твое имя - вписано в награду! 

Отметив твою силу и удачливость, и стать, 

Желаем дальше побеждать и жизнью наслаждаться, 

Но в то же время хочется тебе нам пожелать... 

Победами не слишком упиваться!  

 

Георгий в переводе с древнегреческого означает "земледелец". Поэтому он так 

обстоятелен, надежен и добросовестен. Когда-то в России за личные мужество и 

храбрость военных в честь Георгия Победоносца награждали Георгиевским крестом. 

Выпьем за Георгия, человека трудолюбивого, веселого и компанейского, который 

любит отдохнуть душой в кругу друзей!  

 

С глубокой древности Георгий Победоносец почитался как хранитель Русской земли, а 

лик святого составлял государственный герб нашего Отечества до XV в. Святой Георгий 

был военным и творил чудеса. Наш именинник - военный и тоже хранит Русскую 
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землю. Поздравляем его с таким высоким покровителем и с днем его имени!  

 

Герасим  

Именины: 6, 11 февраля; 17 марта; 14 мая  

Значение: "почтенный" (греч).  

 

Никого еще в тюрьму  

Не сажали за Му-му,  

Но поверьте, что Герасим  

Абсолютно безопасности.  

 

Герман  

Именины: 23 февраля, 25 мая, 11 июля, 20 июля, 12 августа, 24 сентября; 19 ноября, 

26 ноября  

Значение: "родной, истинный" (лат).  

 

Мы добирались, как могли,  

Считай, со всех концов Земли.  

Ведь ты хотел, чтобы пришли  

Друзья твои.  

Мы и под градом, и дождем,  

А то и вовсе под огнем,  

Но обязательно придем -  

Лишь позови.  

У Герки праздник, а не пост.  

Мы за тебя поднимем тост.  

Он будет немудрен и прост,  

Без громких фраз:  

Мы пьем, чтоб был не пуст карман,  

Чтобы всегда нашлось сто грамм,  

Чтоб за тебя поднять стакан  

Еще не раз.  

 

Мы хотим, чтоб знал ты, Герман,  

Это предсказанье верно:  

Только не теряй азарта  

И найдешь свои три карты. 

 

Герман, ты - всегда родной. 

Вот таким и оставайся, 
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И в дороге не встречайся 

С неудачей и виной. 

Будь отрадою для всех, 

И в друзья возьми успех. 

Тебе три карты - ненужны. 

Графиня старая - без нужды. 

Удачи дни твои полны. 

И твой успех - вполне заслужен. 

Хранишь тепло семейных уз, 

Работаешь, живешь с азартом. 

Сам по себе ты, Герман, - туз! 

Зачем нужны тебе три карты?! 

Давайте выпьем мы за то, 

Чтоб Германа фортуна не бросала. 

Чтоб было в доме и уютно и тепло, 

Чтоб жизнь его - еще прекрасней стала!  

 

Красивое и гордое имя Герман переводится с латыни как "родной", "единоутробный". 

Герман - яркая и горячая личность. Он азартен и безоглядно авантюристичен, у него 

очень богатое воображение.  

Выпьем за Германа - человека, которого никогда не подчинит себе рутина!  

 

Глеб  

Именины: 15 мая; 3 июля; 6 августа; 18 сентября  

Значение: "защищаемый Богом" (древнегреч).  

Глебу присущи основательность и доброжелательность, сила характера, твердость, 

хозяйственность. Все это усиливается четкой ассоциацией имени с хлебом, без 

которого, как известно, и жизни нет. В мужчинах сам Глеб уважает мужество и умение 

вести себя достойно, даже если перед ним соперник. А твердым женщинам не 

симпатизирует, не без оснований полагая, что природа для женщины определила 

женственность и мягкость. Не любит, когда люди дают пустые обещания, и сам 

старается не бросать слов на ветер. И вообще, общаться с Глебом лучше не словом, а 

делами - им он верит больше.  

 

Другому всегда выйдет боком  

Любой непродуманный ход.  

Но Глеб, "защищаемый Богом",  

Уверенно смотрит вперед.  

Потери его не смущают,  

Скорее - наоборот:  
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В том месте, где рубль потеряет,  

Он бакс непременно найдет.  

Но Глеб с ним пробудет недолго,  

Валюту уронит в момент.  

Но там, где посеет он доллар,  

Найдет лотерейный билет.  

И вот Глеб его проверяет,  

И выигрыш - автомобиль!  

Мы знаем, что так не бывает,  

Но Глеб наш того заслужил.  

 

Я знаю, ты в игре любой  

Проигрываешь редко.  

Давай сыграем мы с тобой  

В особую рулетку.  

Хоть говорят: рулетка - грех,  

Таким я верю играм.  

Поставлю я на клетку "Глеб".  

А ты? Еще не выбрал?  

Все в этот праздничный денек  

Должно у нас решиться.  

Чему свершиться суждено,  

То наконец свершится.  

Крутнем фортуны колесо -  

Вдруг счастье улыбнется?  

Закончится, быть может, все,  

А может, и начнется...  

 

Поздравить Глеба мы хотим  

С днем православных именин!  

Самим Глеб Богом защищен!  

Он духом крепок и силен.  

Доброжелателен с людьми,  

В ответе за дела свои,  

Во всем надежен и смышлен,  

Не бросит слов на ветер он.  

Как не прожить нам жизнь без хлеба,  

Так мы не можем жить без Глеба!  

И нам приятно поздравлять -  

Его мы можем уважать!  
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Для друзей не видеть Глеба  

Все равно, что жить без хлеба.  

Ты улавливаешь нить?  

Голод надо утолить.  

 

Имя Глеб происходит от старославянского слова "глеба", что означает "почва", "земля", 

"основа". Это хорошо объясняет, откуда у Глеба столько деловой хватки. Он 

обстоятельно взвешивает каждое свое слово. Поэтому, хоть он неизменно 

доброжелателен и открыт, называться другом Глеба - большая честь и ответственность, 

ведь к друзьям он относится как к своему "второму Я". Поднимем бокалы за Глеба - 

мужчину спокойного и вдумчивого, прочного и основательного, в котором, как в 

легендарном Антее, чувствуется добрая мощь!  

 

Герман  

Именины: 23 февраля, 25 мая, 11 июля, 20 июля, 12 августа, 24 сентября; 19 ноября, 

26 ноября  

Значение: "родной, истинный" (лат).  

 

Мы добирались, как могли,  

Считай, со всех концов Земли.  

Ведь ты хотел, чтобы пришли  

Друзья твои.  

Мы и под градом, и дождем,  

А то и вовсе под огнем,  

Но обязательно придем -  

Лишь позови.  

У Герки праздник, а не пост.  

Мы за тебя поднимем тост.  

Он будет немудрен и прост,  

Без громких фраз:  

Мы пьем, чтоб был не пуст карман,  

Чтобы всегда нашлось сто грамм,  

Чтоб за тебя поднять стакан  

Еще не раз.  

 

Мы хотим, чтоб знал ты, Герман,  

Это предсказанье верно:  

Только не теряй азарта  

И найдешь свои три карты. 
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Герман, ты - всегда родной. 

Вот таким и оставайся, 

И в дороге не встречайся 

С неудачей и виной. 

Будь отрадою для всех, 

И в друзья возьми успех. 

Тебе три карты - ненужны. 

Графиня старая - без нужды. 

Удачи дни твои полны. 

И твой успех - вполне заслужен. 

Хранишь тепло семейных уз, 

Работаешь, живешь с азартом. 

Сам по себе ты, Герман, - туз! 

Зачем нужны тебе три карты?! 

Давайте выпьем мы за то, 

Чтоб Германа фортуна не бросала. 

Чтоб было в доме и уютно и тепло, 

Чтоб жизнь его - еще прекрасней стала!  

 

Григорий  

Именины: 1, 18, 21, 23 января; 12 февраля; 17, 25 марта; 3 мая; 28 июня; 21 августа; 

12 сентября; 13, 18 октября; 18, 27, 30 ноября; 3, 6, 11 декабря  

Значение: "бодрствующий" (греч).  

Имя призывает Гришу действовать без оглядки, стремиться к осуществлению своей 

цели и не очень-то задумываться о трудностях. Родителям с ним непросто, зато в 

компании одногодок Гриша чувствует себя уверенно. Нередко недостаток физической 

силы он успешно восполняет своим решительным нравом. В кругу друзей Гриша 

открыт, откровенен, общителен, но стоит задеть его самолюбие - произойдет взрыв. 

Григорий редко бывает злопамятен, а потому, если вы были не правы, он сумеет 

принять ваши извинения, не ущемив вашего самолюбия.  

 

Во всем Григорий наш мужчина,  

И это веская причина,  

Чтоб с именинами поздравить  

И радость Гришеньке доставить.  

Григорий - значит "бодрость духа".  

О нашем - это слишком сухо.  

Григорий наш - как ураган:  

Идей - фонтан, страстей - вулкан!  
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Тебя, Григорий, нежно любим  

И в именины не забудем  

Поздравить, счастья пожелать,  

Чтоб мог и дальше ты блистать!  

 

Спят деревни, и спят города.  

Боги дремлют, сопят человеки.  

Но Григорий не спит никогда -  

Утверждают так древние греки.  

Он не лазит в сетях Интернета -  

Его небо ночное пленит.  

Как единственный свет на планете,  

В темноте его тусклый ночник.  

Глядя ночью на полог небесный,  

Он светил изучает полет,  

И поэтому Грише известно  

Все, что в будущем произойдет.  

Что случится со всяким и каждым,  

Он по звездам проверил, но вам  

Никогда ничего не расскажет -  

В этом Гриша поклялся богам.  

Именинник, конечно же, знает,  

Что случится и с ним, потому  

Он с улыбкой в душе принимает  

Пожелания наши ему.  

 

День рожденья - на пороге,  

Поздравляю тебя, Гриша!  

Вроде мы и не далеки,  

Но хотелось бы - поближе.  

У тебя подружек - список,  

И вполне приличный даже.  

Ты не очень с ними близок,  

Но хотелось бы - подальше.  

Мы с тобою дружим столько,  

Что есть повод для восторга.  

Правда, ты мне друг - и только,  

А хотелось бы - не только...  

 

Не секрет, что наш Григорий  
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Был врагам рожден на горе.  

Для друзей же милый Гриша  

Травы ниже, воды тише. 

 

Всегда ты бодрствуешь, Григорий, 

И потому к твоей семье 

Боится приближаться горе, 

Блуждая где-то в стороне. 

Живи, Григорий, не встречая 

Преград во всех твоих делах 

И каждый праздник отмечая 

Все с той же бодростью в глазах. 

 

Могу я констатировать по сути: 

Что ты, Григорий, к счастью - не Распутин: 

Не экстрасенс с бесовской "крышей". 

Ты - просто милый парень, Гриша. 

Ты - не Потемкин, не Романов. 

Ты, Гриша, парень без изъянов. 

Ты не бываешь никогда сердитым. 

Твоя душа друзьям открыта. 

Скажу я здесь без аллегорий: 

Нам нравится такой Григорий! 

Веселый, щедрый и простой 

С доверчивой и доброю душой. 

Такого Гришу любим, обожаем 

И за него бокалы поднимаем! 

 

Говорил Григорий милой: 

Не пугай меня могилой, 

Путь наш неисповедим. 

Если можем, значит, смеем 

И в борьбе с проклятым змеем 

Непременно победим. 

Где мой ворог недобитый? 

Где мой ковшик недопитый? 

Подавай его сюда!.. 

Рады мы тебе всегда! 

За Григория! Покуда 

Не пуста у нас посуда!  
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Григорий в переводе с древнегреческого означает "пробужденный". Жизнь Григория 

предельно насыщена и полна событий. Он любит все самое-самое: комфорт и уют, 

вкусную пищу и хорошие напитки, красивых женщин и полноценный отдых. Ему 

нравится покорять все новые и новые вершины, он стремится ощутить всю полноту 

жизни. Выпьем за Григория - человека, которому остается только сострадать тем, кто 

все время спит. Ведь в переводе на санскрит имя Григорий - Будда!  

 

Гурий  

Именины: 14 августа; 17 октября; 28 ноября; 18 декабря  

Значение: "детеныш (щенок, котенок)" (евр).  

 

Не теряется Гурий  

Даже среди злобных фурий.  

А средь дам прекрасных он -  

Как на небе, на седьмом.  

 

Давид  

Именины: 8 января; 8 февраля; 20 мая; 9 июля; 19 сентября  

Значение: "возлюбленный, любимый" (древнеевр).  

 

Говорят, что царь Давид  

Очень грозен был на вид.  

Знаю нашего Давида:  

Коль он грозен, то для вида. 

 

В пересечениях орбит, 

В любом житейском окруженье 

Всегда любимым будь, Давид, - 

Любимец Бога по рожденью. 

Пусть свет, даруемый тобой, 

Спасает в трудности любой.  

 

Даниил (Данила)  

Именины: 2 января; 1, 17 марта; 20 апреля; 23 июля; 4 октября; 24, 30 декабря  

Значение: "Бог - мой судья" (древнеевр). Данила - русская народная форма от Даниил.  

 

Что кремень он, а не ил,  

Знает только Даниил.  

Для других давно не тайна:  
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Мягче воска милый Даня.  

 

Судья не по науке - по призванью,  

в Вас - простоты очарованье,  

Порядочность, внимательность во всем,  

Способность выбрать нужный тон,  

Хороший друг, прекрасный семьянин,  

Судьбою Даниил и близкими любим.  

В вас есть талант людьми руководить  

И не сбиваться с верного пути. 

 

Немало в жизни, Даниил, тебе дано. 

Характер, интеллект и знанье чувства меры. 

Ты для друзей являешься давно 

Во многих отношениях примером. 

Ты дань любви со всей семьи собрал 

И дань восторга - даже с сослуживцев! 

И не случайно кто-то о тебе сказал: 

"Он просто - Даниил Счастливцев!" 

Что можно в этот день еще сказать о Дане? 

Что должен подчеркнуть мой эпиграммный стих? - 

Чем больше жизнь дает ему заданий, 

Тем легче Даня выполняет их! 

Так, как же нам бокалы не поднять, 

За эту "ценность" - Даню, Даниила?! 

И остается ему только пожелать, 

Чтоб жизнь ему и дальше так фартила! 

 

Ты с Богом связан, Даниил, 

Бог - твой судья. 

Ты мир собою покорил, 

Вперед идя. 

Да не обрушит дом твой мгла, 

Да хватит сил 

Жить так, чтобы душа цвела, 

О, Даниил. 

 

Даниил, Даниил, 

Где берешь столько сил? 

На работе горишь, 
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На футболе сидишь, 

А семья, а друзья... 

В чем же тайна твоя? 

Помолчал Даниил, 

И сказал Даниил, 

Богатырских исполненный сил: 

"И со львами во рву, 

Так и быть, проживу, 

Потому что не пил, не курил!"  

 

Даниил по-древнееврейски - "божий суд". Согласно Библии, Даниил - мудрый и 

мужественный человек, ясновидец и прорицатель. Если присмотреться повнимательнее, 

то и у нашего Даниила мы найдем все эти качества: он действительно сочетает в себе 

мужество воина и мудрость волхва. Поднимем бокалы за Даниила и пожелаем ему 

поменьше сомневаться в правильности выбранного им пути. Хотя мы понимаем, что 

полностью избежать сомнений ему не удастся - такова участь всех мудрецов!  

 

Денис (Дионисий)  

Именины: 17 января; 28 марта; 4, 19, 25, 31 мая; 14 июня; 9 июля; 17, 31 августа; 16, 

18 октября  

Значение: "бог природы и виноделия" (греч). Русская народная форма от Дионисий.  

Денис - благородная и изысканная натура. Очень общительный человек. У него много 

друзей, которых он никогда не обделит своим вниманием. Денис очень принципиален, 

даже несколько капризен. Обижается, если не считаются с его мнением. Не боится 

никакой работы и легко преодолевает жизненные трудности.  

 

Справляет Денис день своих именин.  

В честь тезки Диониса выставит вин  

И марок различных, и всяких сортов -  

В день Ангела всех угощать он готов!  

Друзей у Дениса по жизни немало -  

Не будь он капризен, их больше бы стало.  

В общении легок и скор на подъем,  

И трудности в жизни ему нипочем.  

Веселый и радостный часто бывает,  

Но слово на ветер Денис не бросает.  

Он верный товарищ и преданный друг,  

В работе поддержит, украсит досуг!  

Дениса с днем Ангела мы поздравляем  

И благ всяко-разных ему пожелаем!  
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И помни, Денис, что ты нами любим,  

Как друг очень ценен и необходим!  

 

Как считают, у Дениса  

Имя бога Диониса.  

Хоть и житель он небесный -  

Для людей весьма полезный.  

Знаем твердо мы одно:  

Бог тот изобрел вино.  

Потому мы отмечаем  

День рождения не с чаем.  

И поздравить можно с тем  

И Дениса, и гостей.  

Имениннику желаем,  

Чтобы год был урожаен,  

Но не только на вино  

И на "золотое дно" -  

На чины, на ордена  

И на добрые дела.  

 

Сегодня праздник лучший самый,  

Уместны пожеланья здесь:  

Денис, хочу, чтоб между нами  

Все оставалось так, как есть.  

Пусть (не дай Бог!) дурная весть,  

Землетрясение, цунами,  

Потоп вселенский - между нами  

Пусть все останется, как есть.  

И жизнь, бывает, надоест,  

И тяготят воспоминанья.  

Все это так, но между нами  

Пусть все останется, как есть.  

Нам никакой не тяжек крест,  

Мы справимся с бедой любою,  

Пока меж мною и тобою  

Все остается так, как есть.  

 

Денис, ты посвящен веселья богу,  

Но трудности тебя подстерегают,  

Твоя задача - проторить дорогу  
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В мир радости и счастья, пусть все знают,  

Что ты красиво отдыхать умеешь,  

Но и работе что-то понимаешь,  

Пускай не мучают сомненья,  

Ты радостного обладатель знанья.  

 

Наш совет прими, Денис,  

За звездой своей тянись -  

Ты нажил свое добро  

Тезка твой, Дени(с) Дидро.  

 

У Денисов все будни - праздники,  

Искрометного счастья полные,  

Все Денисы - такие разные,  

Но с любым - и в мороз не холодно,  

Снег ли, зной, только их проказами  

Согреваемся мы, конечно же,  

Все Денисы - такие разные,  

Всех Денисов так любят женщины! 

 

Ты богу вина посвящен, 

Вином, может быть, покорен, 

И сам, как вино молодое, 

С отрадою принят судьбою. 

Так пусть тебе будет она 

Во всех проявленьях верна. 

 

Денис! Дионисий! Бог плодородия! Наступает праздник твоего прекрасного имени: для 

твоих многочисленных друзей этот день ознаменован вкусом восхитительных вин, 

которые под стать твоей благородной и изысканной натуре! Мы желаем исполнения 

всех идей, порожденных твоим высоким интеллектом. 

 

Друзей у Дениса по жизни немало - 

Не будь он капризен, их больше бы стало. 

В общении легок и скор на подъем, 

И трудности в жизни ему нипочем. 

Веселый и радостный часто бывает, 

Но слово на ветер Денис не бросает. 

Он верный товарищ и преданный друг, 

В работе поддержит, украсит досуг! 
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Дениса с днем Ангела мы поздравляем 

И благ всяко-разных ему пожелаем! 

И помни, Денис, что ты нами любим, 

Как друг очень ценен и необходим! 

 

Я знаю пламенный девиз! - 

Поведал как-то раз Денис. 

Я знаю: истина в вине. 

Подать его сейчас же мне! 

Кто полбокала отопьет, 

Тот к Богу в рай не попадет, 

Изжарен будет на огне, 

Познав пол-истины в вине! 

Смотрю на водку сверху вниз 

И говорю: Давай, Денис, 

Про истины забудем! 

Ну, за здоровье?! Будем!  

 

Денис - это русский вариант имени древнегреческого бога вина и веселья Диониса. 

Стоит ли удивляться после этого поэтическим строкам героя войны 1812 года гусара 

Дениса Давыдова:  

Я люблю кровавый бой, Я рожден для службы царской, Сабля, водка, конь гусарский - 

С вами век мой золотой!  

Денис никогда не примирится с реалиями. "Хочу, чтобы здесь и сейчас!" - вот его 

жизненное кредо. Но что особенно ценно, он всегда рассчитывает только на свои силы, 

никогда никого не использует и не расталкивает локтями. Выпьем за Дениса - человека 

азартного, гордого и самодостаточного!  

 

Дмитрий (Димитрий)  

Именины: 24 февраля; 28 мая; 1, 16 июня; 22 августа; 24 сентября; 4 октября; 8, 10, 

28 ноября  

Значение: "принадлежащий Деметре" (греч). Русская форма от Димитрий.  

Деметра - одна из наиболее почитаемых богинь Олимпийского пантеона. Буквальное 

значение ее имени - мать-земля, олицетворение плодородия. В этом имени - энергия 

пружины, которая, кажется, способна сжиматься сколь угодно долго, пока вдруг 

неожиданно не выстрелит. Увы, нередко это происходит в самый неподходящий 

момент. Димино терпение нередко принимают за абсолютное спокойствие, но он 

способен на внезапный взрыв эмоций, на ссору, после которой обычно быстро отходит 

и успокаивается. В совместных делах Дмитрий на первое место ставит не выгоду, а 

доверительные и дружеские отношения. Но не затягивайте процесс обсуждения, иначе 



 537

на само дело не останется времени. Дима - очень увлекающийся разговором человек, 

правда, и работать может за троих, чтоб не подвести своих партнеров.  

 

Поздравления для Димы,  

Ведь у Димы - именины!  

Мы готовы поздравлять,  

Имя Димы прославлять.  

Дима - значит "мать-земля",  

Вот в чем силушка твоя!  

Щедр ты, Дима, на творенья  

И не ждешь вознагражденья.  

Хоть работать за троих,  

Хоть любить за четверых -  

Сил на все тебе хватает:  

Видно, имя помогает.  

Нам ты дорог, ты любим -  

Будь ты Ангелом храним!  

Мы добра тебе желаем  

И сердечно поздравляем!  

 

Как посвященному Деметре,  

Тебе немного пожелать  

Мы можем. Пусть на каждом метре  

Тебя и кров ждет и кровать,  

Обильный стол и друг старинный,  

Готовый ужин разделить,  

Чтоб в развлечениях невинных  

Всю жизнь свою бы мог прожить.  

Пускай во всех делах удача  

Тебе сопутствует. А та,  

Которой с детства предназначен,  

Пусть заступается всегда!  

 

Ах, сладкие мечтания  

Рождают пожелания:  

На день рожденья Димочки  

Оденусь, как картиночка.  

И сразу, как по ниточке,  

Он у меня пойдет.  

Накрасишься, напудришься,  
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Короче - начепуришься,  

Тут не захочешь - втюришься.  

Так пусть его проймет!  

Кивну гостям небрежно я,  

И чмокну его нежно я,  

И ясно всем, конечно же,  

Что Димка - парень мой.  

А всяким прочим девицам  

Тут не на что надеяться.  

Пускай они оденутся  

И топают домой.  

Пойми же, милый Дима,  

Что я необходима!  

 

Богиня плодородия Деметра  

Живет от нас за тыщи километров.  

Но Диме ее крестной звать придется -  

Ведь он по ее имени зовется.  

И если будет ей богоугоден,  

То Дмитрий станет столь же плодороден.  

Другая жизнь начнется на планете -  

Лишь Дмитричи останутся на свете.  

Потом и Космос покорят в итоге  

Его неисчислимые потомки.  

Те доберутся до самой Деметры  

И вселятся в ее апартаменты.  

Отрадно, что теперь-то знает Дима -  

Лишь с виду безобидно его имя.  

С опасностью он ознакомлен грозной  

И не допустит выселенья крестной.  

 

Везде слывет наш Дмитрий молодцом!  

И скажем мы, что в жизни прошлой,  

Он был, наверное, купцом!  

Всегда он платит всем добром  

И ждет его успех, конечно же, во всем!  

И в этот день мы пожелать хотим,  

Чтоб был всегда ты так же невредим.  

 

Пусть Ангел, что тебя незримо бережет,  
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Расправит свои призрачные крылья!  

Закрыв ими тебя от жизненных невзгод,  

Он сделает все беды твои пылью.  

Пусть боль в твоей душе устанет гимны петь  

Отчаянью, неверию и скуке!  

Учись, хороший мой, любить, а не терпеть,  

Почувствуй мои ласковые руки!  

Димитрий, мой герой, мой принц, моя мечта...  

Родной мой, оставайся же таким!  

И плача, и смеясь, люблю тебя всегда:  

Я так хочу быть Ангелом твоим! 

 

Ты связан с землей навсегда, 

И значит, земля - твое поле, 

В котором ценою труда 

Дается богатство и воля. 

О, Дмитрий, храни тебя Бог 

В прекрасных твоих упованиях, 

В любви и тревогах дорог, 

И в самых крутых испытаньях. 

 

Можете Вы думать, что хотите, 

Но из всех мужчин прекрасней все же - Митя! 

Я не сделаю особых здесь открытий - 

У него всегда в избытке "тити-мити". 

А когда у мужика совсем нет "титей-митей", 

Он - неинтересен, будь хоть трижды Митей: 

Но не только этим интересен Митя, 

Митя постоянно в курсе всех событий: 

Информирован, начитан и речист: 

Словом, Митя-энциклопедист! 

Вы меня за красноречие простите, 

Но мужчина просто бесподобный - Митя. 

Видеть, слушать Митю - наслажденье, 

Даже и не в день его рожденья... 

Он - красив, решителен и строен, 

По-мужски прекрасно Дима скроен: 

У него во всем видна порода: 

Плечи, торс, глаза и подбородок. 

Этим всем нельзя не восхищаться. 
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А об остальном нетрудно догадаться! 

 

Мы поднимем тост нехитрый 

С полными стаканами: 

Пусть тебе приносят, Дмитрий, 

Денег чемоданами! 

 

Я сказал: Подумай, Дмитрий, 

Над задачею нехитрой: 

Конь, наука, лук и меч, 

Муж, жена, родня и речь, 

Были хороши иль плохи 

Для какой-нибудь эпохи? 

Дмитрий руки почесал 

И задумчиво сказал: 

Лук спокойно спит в налучье, 

Изнывает кладенец... 

Ты бы сам ответил лучше: 

Как нам выпить, наконец?! 

За тебя пьем - не от скуки, 

А всерьез, и по науке!  

 

В переводе с древнегреческого Дмитрий - "посвященный богине земли и плодородия 

Деметре". Дмитрий - человек, который крепко стоит на ногах. Он словно питается 

соками матери-земли, которые придают ему мужества и стойкости. Дмитрий крепок, 

вынослив, целеустремлен и уверен в себе. Выпьем за Дмитрия - человека 

благородного, который всегда поможет тому, кто попал в беду случайно, а не по вине 

своих пороков и слабостей!  

 

Евгений  

Именины: 3, 25 февраля; 3, 20 марта; 20 ноября; 26 декабря  

Значение: "благородный" (греч).  

Евгений сохраняет равновесие между подвижностью и спокойствием всю жизнь. 

Склонен к добродушию, а свое раздражение проявляет в ироничности. Идеалом 

человеческих качеств Женя считает внутреннюю интеллигентность. Способен на 

решительный поступок, даже на подвиг, однако, совершив его, впоследствии сам долго 

удивляется этому факту. Нередко уравновешенность Евгения позволяет окружающим 

легко склонять его на свою сторону, что может быть ложно принято за 

слабохарактерность. Это далеко не так, и подобная иллюзия быстро рассеивается, 

когда затронут интересы Евгения, - тогда берегитесь его иронии!  
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Причина есть для поздравлений:  

Ты - именинник, наш Евгений!  

Твой Ангел над тобой парит  

И поздравлять тебя велит.  

И мы сердечно поздравляем,  

Всех благ, добра тебе желаем.  

Как друг ты нам необходим,  

Ты всеми нами так любим!  

В тебе мы ценим нежность, ласку,  

Из жизни можешь сделать сказку!  

Твой компанейский, милый нрав  

Помирит всех - кто прав, не прав...  

Твой мягкий юмор и душевность  

Границ не знают, как и щедрость.  

Пусть Ангел твой убережет  

Тебя от жизненных невзгод!  

 

Сегодня у Евгения -  

Сплошное песнопение.  

Денечек нынче радостный,  

Денечек нынче праздничный:  

У нашего Евгения  

Сегодня день рождения.  

Сидит он, весь заставленный  

Посудою хрустальною,  

Салатами обложенный,  

Красивый, расторможенный,  

И белая рубашечка,  

И полная рюмашечка.  

Но пусть поднимут рюмочки  

Лишь те, кто носит юбочки.  

Мужчины! По фужерчику!  

По полному! За Женечку!  

 

Готовлюсь целый день я:  

Сегодня торжество,  

Сегодня день рожденья  

У Жени моего.  

Пусть водятся у Женечки  
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Немаленькие денежки,  

А вот тоска и грусть  

Уйдут от Жени пусть.  

Еще пусть у Евгения  

Найдут задатки гения,  

И он на век вперед  

Прославит наш народ.  

 

Верный супруг и хороший отец,  

В жизни, в работе - везде молодец.  

Будет Евгений в беде вам поддержкой,  

Только ужасно боится насмешки.  

Часто его беспокойство снедает,  

Что же тревожит - и сам он не знает,  

Слишком серьезно из мухи слона  

Делает Женя и сходит с ума.  

 

Ученье свет. И наш Евгений  

Не уставал всю жизнь трудиться.  

Теперь его объект столица:  

Он в бизнесе сегодня гений!  

Вряд ли ты от нас, Евгений,  

Ждал сегодня откровений.  

Что за откровения  

Могут быть для гения? 

 

Как благороден ты, Евгений, 

В любом из многих проявлений 

Души, несущей точно дар, 

Прекрасных чувств святой нектар. 

Пребудь всегда таким, мой друг, 

Не убоясь житейских вьюг. 

 

Евгений! Когда на улице тебя окликают по имени, то может послышаться: "Эй! Гений!" 

Так пусть это окажется справедливым... 

С днем Ангела! 

 

Для Жени главная беда 

Не очуметь от злостной скуки. 

Так пожелаем, господа, 
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Чтобы были заняты всегда 

У Жени голова и руки!  

Евгений - древнегреческое имя, которое означает "благородный". Как герой Пушкина 

Онегин, Евгений - натура богато одаренная, но спонтанная и словно сотканная из 

противоречий. При этом он человек с одной стороны мягкий и нежный, а с другой - 

жесткий прагматик, иногда даже слегка циничный. Выпьем за Евгения и пожелаем ему 

поменьше мечтать и побольше претворять свои мечты в жизнь - на это вполне хватит 

его трудолюбия и незаурядного интеллекта!  

 

Егор (Георгий, Юрий)  

Именины: 21 января; 4, 17 февраля; 6 марта; 17, 20 апреля; 2, 6, 26, 29 мая; 8, 27 

июня; 10 июля; 6 сентября; 16 ноября; 9 декабря  

Значение: "земледелец" (греч). Егор - русская форма от Георгий; Юрий - славянская 

форма.  

 

Когда иду к Егорочке,  

То как спускаюсь с горочки.  

Иду я от Егорочки,  

Как поднимаюсь в горочку.  

Когда иду к. Егорушке,  

Лечу я, словно перышко.  

Иду я от Егорушки,  

А на плечах по бревнышку.  

Всегда ходить бы гордою  

С осанкою красивою.  

Люблю Егора твердо я,  

Люблю Егора сильно я.  

У нас сегодня праздничек -  

Егора день рождение.  

Так сердце просит радости,  

Пусть примет он решение!  

 

Наш Егор не подкачает  

В поле, где хлеба растут.  

Его имя означает-  

Любит он крестьянский труд.  

Пусть давно уже смакует  

Он шашлык и колбасу,  

Но душа его тоскует  
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По гречихе и овсу.  

Он отвык уже в огромной  

Бочке огурцы солить,  

А вот горе самогоном  

Так и хочется залить.  

Мы Егора обожаем,  

Пожеланье выражаем,  

Чтобы кушал наш Егор  

Продовольственный набор,  

Где французское винцо  

И крестьянское сальцо.  

 

Пожелать хотим Егору  

Счастья и богатства гору.  

Ну а беды, горести  

Уместились чтоб в горести. 

 

Земледельцы Егор, и Георгий, и Юрий 

Устоят перед натиском ветра и бури, 

Потому что они - заодно, 

Потому что им - много дано. 

Будьте счастливы, Юрий, Егор и Георгий, 

Пусть удачными будут все ваши дороги, 

Не обманет судьба, не оставят друзья, 

И всегда процветает семья.  

 

Егор - укороченная форма древнегреческого имени Георгий, что означает 

"земледелец". Это имя труженика, но не бездумного работяги, а человека 

честолюбивого и настойчивого в достижении своих целей. Егор никогда не возьмется за 

дело, если не будет сознавать практического значения своей работы. Но если он 

приступил к чему-то, более старательного и усидчивого исполнителя не найти. Выпьем 

за Егора - человека настойчивого и целеустремленного, обладающего железной 

логикой!  

 

Емельян  

Именины: 21 января; 20 марта; 31 июля; 21, 31 августа  

Значение: "ласковый, обходительный" (греч); "соперник, участник состязания" (лат).  

 

Раньше тезка твой, Емеля,  

Печь к царю гонял с похмелья.  
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Слава Богу, Емельян  

Раз в году бывает пьян. 

 

Ласковый, веселый Емельян, 

Нрав тебе счастливый Богом дан: 

Ты всегда приветлив и хорош, 

Всем словечко доброе найдешь. 

Да не подведет судьба тебя, 

Суть твою прекрасную любя.  

 

Захар  

Именины: 21 февраля; 18 сентября; 18 декабря  

Значение: "память божья, памятливый" (древнеевр).  

 

Даже будучи в Сахаре,  

Буду помнить о Захаре.  

И разгадка здесь проста:  

Без Захара жизнь пуста. 

 

Бог вспомнил про тебя, Захар, 

Принес благоволенье в дар, 

И жизнь твоя полна добра 

Сегодня так же, как вчера. 

Старайся не забыть и ты 

Царя небесной высоты, 

Который слову верен был 

И путь твой счастьем озарил. 

Да не оставит он тебя, 

Все так же помня и любя.  

 

Иван (Иоанн)  

Именины: 2 января; 9, 12, 13 февраля; 9 марта; 2, 9, 11, 12, 24, 25, 27 апреля; 1, 2, 

12, 21 мая; 1, 6, 7, 8, 11, 15, 23, 25, 26 июня; 2, 7, 9, 11, 13, 16, 25, 31 июля; 3, 12, 

17, 22, 31 августа; 11, 12, 15, 16, 20, 27 сентября; 6, 9, 16, 28 октября; 1, 10, 14, 15, 

22, 26 ноября; 3, 11, 17, 20, 23 декабря  

Значение: "благоволение божье, красивый, богатый, замечательный" (рус из 

древнеевр).  

Похоже, русский народ решил вложить в это имя представление о себе самом - со 

всеми противоречиями, исканиями и мечтами. Не советуем подшучивать над Ваней, 

если, конечно, вы не желаете вызвать бурю. Он не покажет вида, но затаит обиду 



 546

глубоко. Иван снисходителен к насмешкам, только когда его авторитет достаточно 

высок. С ним приятно и интересно общаться, но завоевать сердце Ивана очень 

непросто.  

 

Зовут Ивана дураком  

В сказках простаки.  

Не придумать глупость злее.  

Ну вас, сами дураки!  

Мы не будем с ними спорить,  

Нам и не с руки -  

Нету умников хитрее,  

Чем Иваны-дураки.  

 

Твой Ангел Богом тебе дан,  

Чтоб охранял тебя, Иван.  

И он всю жизнь тебя хранит  

От глупых ссор и от обид.  

Он помогает жить светло,  

Удачу дарит и тепло.  

И в день светлейших именин  

Ему признайся, что любим.  

Поставь свечу под образа  

И загляни Ему в глаза,  

Постичь попробуй и понять  

Того, кто призван охранять.  

Когда твой Ангел, твой святой  

День этот празднует с тобой,  

Поздравить рады мы тебя,  

Обоих трепетно любя!  

 

На святой Руси от века  

Нет главнее человека.  

Кто не Петр, тот точно Ваня,  

И не счесть его призваний:  

То он пахарь, то он воин,  

То строитель колоколен,  

То встревает пятой спицей,  

То крадет перо жар-птицы,  

То он царь, то черт, то пан -  

Это все наш друг Иван.  
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У любимого Ивана  

Сорок восемь - как ни странно! -  

Именин в один лишь год!  

Кто тут смысл и суть поймет?..  

Это ж сколько поздравлять,  

Коль надумаешь справлять?!  

Дорогой ты наш Ванюша,  

Наш совет, дружок, послушай!  

Выбирай-ка день один  

Для устройства именин -  

Тот, что после дня рожденья:  

Он подходит для веселья.  

Вот сегодня в самый раз  

Пригласить бы в гости нас:  

С именинами поздравим  

И здоровьице поправим,  

А то после дня рожденья  

Так нам тяжко всем с похмелья!  

А подарок - принесем,  

Честь по чести, все путем!  

 

Девиц бессчетно влюблено  

В Алена, Джона, Жана,  

Арнольда, Ричарда, Рено.  

А я люблю Ивана!  

Куда милей мне мой дружок,  

Чем Билл за океаном.  

При чем тут Билл? Мне хорошо  

Не с Биллом, а с Иваном.  

Пускай гуляют с Биллами  

Хоть Моники, хоть Хиллари,  

А остальные зарятся  

И давятся от зависти.  

Да мне вообще без разницы -  

Кто, с кем, когда, кого.  

Я поздравляю с праздником  

Ивана моего!  

 

Коль нарекли тебя Иваном,  
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Что означает "Божья милость",  

Удача будет бить фонтаном,  

Какая и во сне не снилась.  

Чтобы купить себе квартиру,  

Возьмешь ты ссуду у банкира.  

Ну а того замочит киллер -  

Ты при деньгах и при квартире.  

А вскоре и тебя закажут,  

Но киллер в этот раз промажет.  

Но тот же киллер будет точен,  

Когда заказчика замочит.  

Короче, будет Божья милость,  

Какая и во сне не снилась.  

Но мы советуем при этом  

Обзавестись бронежилетом.  

 

Иван, герой легенд народных,  

Храбр был и удал,  

Супостатов инородных  

Он одолевал.  

Враг бежит, его завидев,  

И не чуя ног.  

Знать, на счастие Ивана  

Даровал нам Бог! 

 

Иван - дар Бога. Имя дорогое. 

Всегда его с достоинством носи. 

Оно гораздо чаще, чем другое, 

Встречается повсюду на Руси. 

Иван - дар Бога. Таковым и будь ты, 

Дар Бога разделяя меж людьми 

И щедро в человеческие судьбы 

Неся собой отраду, свет и мир. 

 

Ты не Иван, не помнящий родства. 

И голос предков для тебя, так много значит! 

И память сердца для тебя, как голос естества, 

И жить, и чувствовать - не можешь ты иначе! 

Вокруг тебя гнездится целый клан. 

И пусть сравнение покажется избитым: - 
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Ты - центр притяжения, Иван, 

Влечешь к себе родню, как будто бы магнитом. 

Твой клан в России нелегко живет. 

Но шаг его так тверд, как поступь каравана. 

Наш Ваня - впереди! За ним идет "народ"! 

Давайте, братцы, выпьем за Ивана!  

 

Иван - по-древнееврейски "дар бога". Без преувеличения можно сказать, что это - 

самое распространенное в мире имя, если учесть его английский, французский, 

немецкий, итальянский, скандинавский и испанский варианты: Джон, Жан, Ганс, 

Джованни, Юхан, Хуан. Множество совершенно различных по характеру людей носили 

это имя. Среди них были короли и шуты, мудрецы и дураки, святые и грешники. Но 

всех Иванов объединяет необычайная широта натуры. А еще Ивана отличает 

самостоятельность в принятии решений, азартность и быстрота реакции. При этом он 

человек основательный и последовательный. Выпьем за Ивана - человека, который 

готов обнять весь мир и, отвергая сказочный стереотип, никогда не попадает в глупые 

ситуации!  

 

Игнат (Игнатий)  

Именины: 2 января; 11 февраля; 10 июня; 10 октября; 5 ноября  

Значение: "неведомый, неизвестный" (лат). Русская форма - Игнатий.  

 

Хотя отроду Игнат,  

Прямо скажем, не магнат,  

Но душою так богат он,  

Что зовем его магнатом.  

 

Игнат - сокращенная форма римского имени Игнатий, что означает "неведомый, 

неизвестный". Игнат - человек необычайно деятельный и целеустремленный, активный 

и напористый, который во всем ищет конкретную пользу и никогда не будет 

растрачивать силы зря во имя абстрактной идеи. При этом он вовсе не скрывает своего 

прагматизма. Выпьем за Игната - прирожденного лидера и человека, который шутить 

не любит!  

 

Игорь  

Именины: 18 июня; 2 октября  

Значение: "охраняемый богом изобилия, обладатель силы, воитель" (сканд).  

Игорь - подвижный и активный человек, хотя в нем и ощущаются некоторая 

замкнутость и внутреннее напряжение. С людьми сходится легко, особенно любит 

женское общество. В семье лидер. Упрям, знает, чего хочет, и обязательно этого 
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добивается. Следует отметить, что, если Игорь предпочитает называть себя Гошей, в 

его характере чаще наблюдаются уравновешенность и спокойствие. В совместных 

делах с Игорем работа будет более эффективна, если вы заранее четко распределите 

роли, обязанности, поставленные задачи, а в дальнейшем предоставите друг другу 

свободу действий.  

 

В этом имени слышится ветер,  

Стон отчаянья, горькая клятва -  

Знаешь Игорь, есть правда на свете  

Но и то, что есть ложь, - тоже правда...  

Звон кольчуги, кровавая сеча,  

Игорь храбро сразился, кто знает,  

Если б верил примете в тот вечер,  

Не сломались бы копья, и знамя  

Не топтали бы половцы, только  

Игорь в небо смотреть не приучен,  

Он к победе стремился, да воли  

Был лишен - и унижен и скручен.  

Поле залито русскою кровью,  

Битва Игоря, долгая память -  

О погибшей дружине стихами,  

О полку его горькое "Слово".  

 

Поздравить Игоря хотим  

С днем православных именин.  

И чтоб воинственность твоя  

В беде служила как броня.  

А с нами легок будь в общенье,  

Удачлив - всем на удивленье.  

Активен, щедр и, как всегда,  

Наш Игорь среди дам - звезда!  

Тебя, сам знаешь, обожаем  

И парнем классным мы считаем.  

Твой смех нам всем необходим.  

Будь Ангелом своим храним!  

 

Ну, дорогой наш Игорек,  

Давай-ка сядем в уголок,  

Нальем то, что положено,  

И этот праздничный денек  



 551

Отметим по-хорошему.  

Нас жизнь трепала, как могла, -  

Теперь хоть чуть расслабиться.  

Пусть не всегда идут дела,  

В кармане завелась дыра,  

Но жизнь, конечно, не прошла,  

И все еще наладится.  

Все образуется у нас,  

И не о чем тревожиться.  

Но дай-то Бог - с тобой сейчас  

Сидим мы не в последний раз.  

Иное все - приложится.  

 

Хоть немало разного  

Мне друзья советуют -  

Что дарить на праздничек  

Игорю, не ведаю.  

Может быть, что тапочки,  

Может быть, ботиночки -  

Лишь бы он подарочки  

Заносил до дырочки.  

Иль платок с орнаментом,  

Иль кошель с монетами -  

Лишь бы вспоминал меня,  

Если рядом нет меня.  

Вечер начинается,  

А душа все мается -  

Ну никак я Игорю  

Ничего не выберу.  

 

Нам сегодня не до игр,  

Родился сегодня Игорь.  

Мы пришли сюда горя,  

Чтобы славить Игоря. 

 

Игорь, ты - сила и воинство, 

Важное это достоинство 

В жизни немалое значит. 

Не расставайся с удачей, 

Будь для любимых щитом, 
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Оберегающим дом. 

 

Славный Игорь, мы тебе желаем 

Молодости, силы, красоты. 

Пусть всегда, не только в именины, 

Исполняются заветные мечты.  

 

Имя Игорь происходит от скандинавского Ингвар, что можно перевести как 

"осмотрительный бог плодородия". В Игоре странным образом уживаются сдержанный 

реализм и холерический темперамент: он с необычайным азартом добивается 

поставленных перед собой вполне прагматических целей. При этом Игорь постоянно 

должен преодолевать какие-либо препятствия, которые только подпитывают его 

энергией. Выпьем за Игоря - человека смелого и напористого - и пожелаем ему никогда 

не идти напролом, не утратить обычную осторожность!  

 

Дорогой Игорь! Среди собравшихся здесь нет сердца, которое бы не было вам 

благодарно за обаяние, редкую интеллигентность и ваши таланты - талант медика и 

талант увеселителя. Мы желаем, чтоб вы всегда были с нами, радовали и лечили нас. 

Пусть судьба наградит вас несгибаемым здоровьем и удача сопутствует всем вашим 

начинаниям. Я поднимаю заздравный бокал в вашу честь. Да здравствует князь Игорь!  

 

Илья  

Именины: 1, 27 января; 1 марта; 2 августа; 26, 30 сентября; 11 октября  

Значение: "верный, крепкий, неподкупный" (древнеевр).  

Уважение к этому имени на Руси имеет глубокие корни: здесь и русские былины, и 

православный образ Ильи-пророка. В обществе держится сдержанно, даже 

настороженно. Тем не менее назвать характер замкнутым нельзя, скорее он просто 

ровный в общении как с близкими, так и с посторонними людьми. Илья не любит 

комплименты, уважает в похвалах сдержанность. Очень самостоятельный и 

основательный человек, но иногда поддается дурному влиянию.  

 

Поздравляю, Илья, с днем рождения!  

Представляется мне иногда:  

От меня до тебя - мгновения,  

От тебя до меня - года.  

Я к тебе - в снегопад и дождь.  

Ты - ив ясный день не зайдешь.  

До тебя - соседний квартал.  

До меня - таежная даль.  

Убедилась я, что, к сожалению,  
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В мире разные есть измерения -  

Меры времени и расстояния,  

Ожидания и расставания.  

Но сегодня, в любимый мой праздник,  

Отречемся от мер несуразных,  

Будем мерить все в жизни с тобою  

Мерой только одною - любовью.  

 

Если верить звездочетам  

И другим большим ученым,  

В покровителях Ильи  

Пребывают соловьи.  

Если звездочетам верить,  

Под заливистые трели  

Жизнь такую поведешь -  

Не захочешь, запоешь.  

Лишь благодаря пернатым  

Можно нынче стать богатым.  

Денежные трения?  

Дашь уроки пения!  

И в семье, и на работе  

Все отлично, как по нотам.  

Каждый день ты соловью  

Будешь клясться: "Ай лав ю!"  

 

Поздравить Илью мы б хотели сегодня  

С днем Ангела, с праздничным днем!  

Илья - это значит "крепость Господня",  

И есть основательность в нем.  

Признаемся мы: не пророк наш Илюша,  

Не Муромец, не богатырь.  

Но так интересно Илью нам послушать -  

Как будто читаем псалтырь.  

Илья, мы успехи тебе предвещаем,  

Услышишь ты наши хвалы!  

И с днем именинным тебя поздравляем,  

Пусть будут дороги светлы!  

 

Не пророк и не судья,  

Не герой ветхозаветный.  
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Он наш старый друг Илья,  

Любим мы его за это. 

 

Ты - сила Божия, Илья, 

Тебя люблю за это я: 

Где Бог - там хорошо всегда, 

И туч расходятся стада, 

И солнце светит день-деньской 

И душу радует покой. 

Живи, Илья, как суждено, 

Ведь ты же с Богом - заодно. 

 

Желаем светлых долгих лет 

И крепкого здоровья, 

В день именинный шлем привет 

С огромною любовью. 

Пусть много-много-много лет 

Врагам твоим будет пусто. 

Желаем всяческих побед - 

Побеждать, Илья, тоже искусство! 

 

Сегодня мы пришли к Илье, 

Который встретит нас радушно. 

Мы одолели тыщу лье 

С надеждой простодушной! 

Его души известна ширь. 

Чтоб угостить друзей на славу, 

Илья как честный богатырь  

Припас вина на всю ораву.  

 

Имя Илья - древнееврейского происхождения, и означает оно "сила божья". Илья, как 

легендарный Муромец, - самый настоящий добрый молодец, богатырь. Это поистине 

сильный человек, который никогда не суетится и не мельтешит. Но он не простоватый 

добрячок и всегда дает отпор агрессии. А в гневе Илья страшен, но никогда не таит в 

душе зла, всегда идет на бой с открытым забралом. Поднимем бокалы за Илью - 

человека надежного и верного, обладающего стойкими жизненными ориентирами!  

 

Иннокентий  

Именины: 22 февраля; 1, 13 апреля; 19 июля, 6 октября; 9 декабря  

Значение: "невинный" (лат).  
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Студенты и даже доценты  

(Видать, от большого ума)  

Считают, что наш Иннокентий -  

Святая невинность сама.  

Нам, грешным, придется трудиться,  

Чтоб съесть с колбасой бутерброд.  

А он будет скорбно молиться  

За весь человеческий род.  

Под нимбом всеобщих симпатий  

Святоша, каких не сыскать, -  

Со временем Римскому Папе  

Он станет грехи отпускать.  

Бокалы мы дружно поднимем,  

Чтоб он не оставил наш край,  

Чтоб нас отправлял именинник  

Прямою дорогою в рай.  

 

Чтоб не сохнуть от безделья,  

Попрошусь на день рожденья.  

Именинник обалдеет -  

Ведь знакомы мы едва.  

Но парнишка Иннокентий -  

Человек интеллигентный,  

И на мой вопрос конкретный  

Он, конечно, скажет "да".  

Отодвинув его даму,  

Чмокну Кешу в губы прямо,  

Познакомлюсь с его мамой  

И со всей его родней.  

Утром выйдем мы из спальни,  

Сразу - в ЗАГС муниципальный  

И вполне официально  

Станем мужем и женой.  

В руку б сновидение  

В Кешин день рождения!  

 

Имя не предмет для шуток,  

Мы шутить не станем.  

Мы на несколько минуток  
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С уважением встанем.  

Иннокентий, дорогой наш,  

Вы для нас - примером.  

Мы равняемся на вас,  

Словно пионеры.  

Ну а если быть серьезным,  

Мы, опять же, вас  

Поздравляем. Молим слезно:  

Извините нас.  

Наши вольности - невольны,  

Зла в них - ни шиша.  

Будьте вы всегда довольны.  

Ваши кореша.  

 

Дело вовсе не в запрете...  

Для кого-то Иннокентий,  

Для меня же, каюсь, грешен,  

Предпочтительнее Кеша. 

 

Иннокентий - добрый малый, 

Для него законом стало 

Никого не обижать, а обидевших - прощать. 

С ним - легко. Да будет он 

Радостью не обделен.  

 

Иннокентий в переводе с латыни - "невинный". Иннокентий - человек мягкий и 

покладистый, но необычайно заводной и азартный. Он - прирожденный философ, 

любит одиночество, которое дает ему ощущение внутренней свободы и позволяет быть 

подлинно независимым. Но при этом Иннокентий отзывчив и способен к состраданию. 

Выпьем за Иннокентия - человека, который уверен, что мирская слава проходит, а 

разум, мудрость и чувство достоинства - никогда!  

 

Кирилл  

Именины: 31 января; 7, 17, 21, 27 февраля; 22, 31 марта; 3, 11 апреля; 11, 17, 24 мая; 

22 июня; 22 июля; 19 сентября; 20 ноября; 21 декабря  

Значение: "солнце" (перс); "повелитель, господин, хозяин" (греч).  

Обычно имя наделяет Кирилла умеренным спокойствием и жизнерадостностью, однако 

с возникновением даже небольших проблем в душе Кирилла возрастает напряжение и 

раздражение, чувствуется готовность ощетиниться и постоять за себя. Чтобы избежать 

в общении с Кириллом подобных проявлений его натуры, говорите с ним на темы, где 
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Кирилл чувствовал бы себя профессионалом, а вы в состоянии были бы оценить его 

достоинства в этой области, - и между вами появится взаимное уважение.  

 

Сегодня в зените  

Твой Ангел-хранитель,  

Кирилл, наше солнце  

И наш повелитель!  

Так греки считали,  

Поспорив с Востоком:  

С Олимпа виднее  

Божественным оком.  

Но мы, слава Богу,  

Не греки. Нам Кир -  

Отличный товарищ  

И не командир.  

Кирилл, мы как друга  

Тебя уважаем  

И с днем именин  

От души поздравляем!  

 

Вот и снова именины  

У нашего Кирилла.  

Мы, поднакопивши силы,  

Скажем просто: "Милый!"  

Вряд ли, слышишь, избежишь  

Ты вновь гостей скопленья,  

Так что вот тебе цветы,  

Доставай варенье!  

 

У Кирилла день рожденья  

Ну а я не в настроенье.  

Отчего же ты, Кирюша,  

Наш с тобой союз разрушил?  

Не заходишь, не звонишь,  

Добрых, слов не говоришь?  

На Кирилла погляжу -  

Взглядом все ему скажу.  

"Ах, Кирюша, ты, Кирюша!  

Пожелание послушай:  

Пожелание простое -  
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Брось ты дело холостое".  

И мой взгляд его проймет,  

И Кирюша все поймет,  

Меня за руку возьмет  

И венчаться поведет.  

Вот чем дело кончится -  

Если мне захочется!  

 

Раз на роду написано  

Тебе повелевать,  

Пост менее министра  

Не стоит занимать.  

Коль станешь ты директором,  

Куратором, инспектором,  

Деканом или ректором -  

Считай, не повезло.  

Не стоит быть сенатором,  

А также губернатором,  

Каким-нибудь диктатором -  

Еще куда ни шло.  

Но поднимаю тост  

Я не за этот пост.  

Кирилл вполне достоин  

Рулить и Белым домом.  

 

Повелось уж так в народе:  

Где Кирилл, там и Мефодий.  

Здесь, гляжу, один Кирилл  

Стол свой праздничный накрыл. 

 

Ты с пеленок был барчонок, 

Вырос - вышел господин. 

Ты давно уж не ребенок, 

А достойный гражданин. 

Пусть тебе хватает сил 

Самым лучшим быть, Кирилл. 

Самым добрым, самым честным 

В каждом деле - интересным 

И счастливейшим к тому же 

Папой, дедушкой и мужем. 
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Именины - особая дата. 

Этот праздник ни с чем не сравним. 

В этот день адресуем Кириллу 

Пожеланья успехов и сил.  

 

Кирилл - уменьшительное от имени великого царя Кира и в переводе с 

древнегреческого означает "господинчик". С тех пор все Кириллы - баловни судьбы, на 

которых блага сыплются, словно из рога изобилия.  

Кирилл никогда не сомневается в своем высоком предназначении. И имеет на то 

основания - он безусловно одаренный человек с острым умом, цепкой памятью, 

решительный и уверенный в себе. Выпьем за Кирилла - любимца Фортуны, который 

умеет артистично блефовать, заражая других своей идеей! 

 

Константин  

Именины: 8 января; 27 февраля; 18, 19 марта; 3, 18, 21 июня; 16 июля, 11, 17 

августа; 15 октября; 23 ноября  

Значение: "твердый, постоянный" (лат).  

Константин - спокойный, стойкий, незлобивый человек, но в нем ощущается недостаток 

душевной теплоты, ее он сам ищет в других людях. Истинную душу часто прячет под 

маской этакого грубого циника. Нередко, чтобы вместо Кости-циника увидеть 

симпатичного человека, достаточно всего-навсего завязать с ним откровенный 

разговор. Если вы будете искренни с Костей, то обретете в нем надежного друга, 

который не предаст вас ни за какие блага. В случае конфликта с Константином вы даже 

не заметите за его повседневной лаской своего злейшего врага.  

 

У нас отличная причина  

Поздравить друга Константина:  

У симпатичного мужчины,  

То бишь у Кости, - именины!  

Про Костю в книжке прочитали,  

Что постоянен, тверже стали...  

Да мы и сами это знали -  

Мы лучше друга не встречали!  

Надежен, верен, чист душой,  

Наш Костя - парень золотой!  

И мы сердечно поздравляем  

Тебя, наш друг! Всех благ желаем!  

 

Если человек непостоянный,  
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У него характер окаянный.  

С Константином все предельно ясно:  

Это имя значит "постоянство".  

И его незыблемую верность  

Станут замечать в высоких сферах.  

Первая ступень его карьеры -  

Ездить с чемоданом дипкурьера.  

Он уже в разведке нелегалом.  

Дело может кончиться провалом.  

Но и в подземельях цээрушных  

Константин присяги не нарушит.  

ФСБ шпиона их поймает,  

На шпиона Костю обменяет.  

Мы ему желаем мирной жизни,  

Верности подруге, как Отчизне.  

 

Когда прощалась с Константином,  

Казалось мне, что все остыло.  

Когда домой я возвращалась,  

То так уже мне не казалось.  

Когда я попрощалась с Костей,  

Считала, что уйти мне просто.  

Когда прошла я два квартала,  

То так уже я не считала.  

Сама себя водила за нос  

И в результате оказалась  

Я в положении нелепом,  

Зависнув меж землей и небом.  

Но если чувство нерушимо,  

То все на свете разрешимо -  

Мне просто надо возвращаться  

И больше с Костей не прощаться.  

Приду, объятья будут жарки.  

Нет лучше в праздники подарка.  

 

Такова уж твоя доля -  

Есть на то Господня воля:  

Постоянней всех мужчин  

Остается Константин. 
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Константин - хозяин слова, 

Постоянен он, друзья, 

Он же сын отца такого, 

Что иначе и нельзя. 

Константин, пусть так и будет: 

Постоянство люди любят. 

В постоянстве твоем - твоя сила. 

Оставайся ты верен всегда 

И друзьям, и жене, и любимой, 

И пусть дом твой минует беда. 

 

Что делать с Константином, 

Распорядиться как, 

Который к именинам 

Относится как враг? 

Не злись, дружище Костя, 

И нос не вороти: 

К тебе явились гости - 

Согрей и угости!  

 

Имя Константин давалось тому, кто принадлежал к римскому роду Констанциев, и 

означало оно "сын постоянного". А поскольку сын вовсе не обязательно должен быть 

точной копией отца, Константин, словно известный его тезка-император, который то 

поддерживал христианство, то выступал против него, обладает феноменальным 

непостоянством. Но это - не бесхребетность и не вероломство, просто Константин очень 

тонко чувствует изменчивую динамику глубинных жизненных процессов и пытается за 

ними поспеть. Поднимем бокалы за Константина - человека, которому чужды инерция 

мышления и конформизм!  

 

Лев  

Именины: 3, 5 марта  

Значение: "царь зверей, могучий, храбрец" (рус).  

Человек, которого называют Львом, должен хоть немного соответствовать силе этого 

образа, иначе имя приобретает характер насмешки. К сожалению, царственность имени 

Лев проявляет только в своих критических замечаниях окружающим. Впрочем, если без 

эмоций и ласково обсуждать с ним вопросы, то его придирки поменяют знак на 

противоположный и с ним возможно успешное сотрудничество.  

 

Во все века хвалу возносят храбрым,  

И время не меняет их ничуть,  
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Во все века хвалу возносят мудрым  

И не за деньги, и не как-нибудь.  

За сердце, что горит добром и честью,  

За дар преподносить благую весть!  

Едва ли назовут все это лестью,  

Хотя и в лести тоже что-то есть.  

Мы Вам не льстим, мы говорим Вам прямо  

Экспромтом, не заучивая роль:  

Сегодня праздник Ваш! Но... наше право  

Вас по-простому называть король.  

Вы - царь людей, Вы - Лев, все в Вашей власти  

И сердце горячо, и хладен ум,  

Пусть Вас не тронут никогда напасти,  

И пусть не будет горьких, мрачных дум,  

Пусть все легко и сразу Вам дается,  

Все спорится в натруженных руках,  

Пусть вьюга боли мимо пронесется,  

Слегка снежок оставив на висках.  

Здоровья Вам, огромнейшего счастья!  

Любви и уважения в семье!  

Чтоб жизнь всегда сдавала Вам по масти  

И чтоб всегда с щитом и на коне!  

Любите жить! Но и жену любите!  

Делите на двоих и смех, и боль,  

И долго-долго счастливо живите,  

Слуга Любви и Верности Король!  

 

Для поздравлений есть причина:  

У Льва сегодня - именины!  

Он назван именем звериным,  

Но в жизни - ласковый мужчина.  

Поздравить Левушку хотим,  

Чтоб в величавости своей  

Он был бы более терпим,  

Чем его тезка - царь зверей.  

Будь справедлив и мудр, как лев,  

И уважай других права.  

В любви всеобщей преуспев,  

Носи по праву имя Льва!  
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Что меня ты любишь, Лева,  

Мне известно, право слово.  

Ты при мне краснеешь, словно  

Перезрелая морковь.  

Улыбнусь я - ты растаешь.  

Так давай - чего ты тянешь? -  

Говори, что ты питаешь  

Ко мне светлую любовь.  

Промолчишь? Ты мне не нужен.  

Я пойду домой, на ужин  

В булочной куплю ватрушек,  

С мятой чаю заварю...  

На пол я смахну ватрушку,  

Опрокину с чаем кружку,  

А потом лицом в подушку  

Лягу я и зареву.  

Зазвенел вдруг телефон.  

Неужели это он?  

"Извините, это Лева.  

Вы ко мне придете ровно  

В семь? А то, такое дело,  

У меня ведь день рожденья!"  

"Поздравляю. Я приду".  

Трубку бережно кладу.  

 

На празднике у Левочки,  

Одетого с иголочки,  

Мы поднимаем стопочки,  

Где булькает вино.  

Мы пьем за все хорошее,  

Грядущее и прошлое,  

За то, что нами брошено  

И что сохранено.  

А что же нами брошено?  

Немало и хорошего.  

Но будет нам о прожитом -  

Оно уж не придет.  

А что у нас в сохранности?  

Есть повод и для радости -  

Мы отмечаем праздники  
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У Левы каждый год.  

 

Нет отважней храбреца.  

То не вымысел, не блеф:  

Средь зверей он гордый царь,  

Средь людей он мощный лев. 

 

Будь счастлив. Лев. Явись Царем 

Средь тех, кто дорожит тобою, 

И в окружении твоем 

Пусть все засветятся любовью. 

Пусть жизнь тебя не обойдет, 

И друг ни в чем не подведет.  

 

Лев - царь зверей. Само имя обязывает Льва быть мужественным, сильным, храбрым и 

царственно снисходительным к слабостям других. Лев - максималист, у него 

глобальные запросы и далекие устремления, в достижении которых он полагается 

только на себя и свои собственные силы. Выпьем за Льва - хозяина своего слова и 

неизменно доброжелательного человека!  

 

Леонид  

Именины: 23 марта; 29 апреля; 18 июня; 30 июля; 21 августа  

Значение: "подобный льву, сын льва" (греч).  

В Леониде в полном равновесии находятся такие качества, как легкость, оптимизм и 

основательность. Любой конфликт Леня умеет обратить в шутку, что делает его душой 

компании или же просто приятным человеком. Он умудряется не переигрывать в своей 

веселости, и потому это не надоедает ни ему самому, ни окружающим. Безусловно, и 

Леня может быть недоволен, но ввязываться в бурные выяснения отношений не будет: 

пожмет плечами и махнет рукой, мол, ну тебя. Если же конфликт дойдет до драки, он и 

к этому готов и всегда сумеет постоять за себя.  

 

В день памяти святого Леонида  

Мы не упустим Ленечку из виду:  

Его поздравим с именинным днем,  

Подарочки ему преподнесем.  

Здоровья и успехов пожелаем,  

И чтоб был Леня всеми уважаем,  

И данным ему Ангелом храним,  

Как нами обожаем и любим!  
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Он умеет выслушать другого.  

И поможет - только позови.  

Леонид простит друзьям так много,  

Все простит любимой, кроме лжи.  

Жалости к себе он не потерпит,  

Да его и незачем жалеть,  

Если он и не минует терний,  

Все равно возьмет Фортуну в плен.  

 

У Лени день рожденья -  

Был пир, как наважденье.  

Уютно и спокойно  

Теперь у ночника.  

Мне кажется, что и весь мир спокоен.  

У Лени на ладони  

Лежит моя щека,  

И оттого нам хорошо обоим.  

Обиды - невозможны,  

А ссоры - не всерьез,  

И где-то в стороне плохие вести,  

Как было нам тревожно  

И нелегко поврозь!  

И слава Богу, что теперь мы вместе.  

Уютно и спокойно  

Отныне и всегда,  

Что б ни случилось за стеклом оконным.  

У Лени на ладони  

Лежит моя судьба,  

И оттого нам хорошо обоим.  

 

У Лени и львиное имя,  

И львиное сердце в груди.  

Он славен делами своими,  

Но подвиги все - впереди.  

Родному поклонится краю,  

Поедет брать штурмом Москву.  

Но разве не так поступают  

Все люди, подобные льву?  

И вмиг по углам разбежится  

Чиновничья злая Москва,  
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И будут министры толпиться  

В приемной у нашего льва.  

Достигнет у Лени карьера  

Таких запредельных высот,  

Что кончится мрамор в карьерах  

Для мемориальных досок.  

Какая у парня судьба!  

Как тост не поднять за тебя!  

 

Друг любезный Леонид,  

Пусть Господь тебя хранит,  

Бережет тебя и холит,  

Пусть к тебе он благоволит. 

 

Сын льва - прекрасный Леонид, 

Пусть Бог от бед тебя хранит, 

Удача двери распахнет, 

И счастье долгое найдет. 

А если грянет горький час - 

Надежда не отводит глаз. 

 

На небеса дорога перекрыта, 

Туда не пустят грешных христиан. 

Но отворят ворота Леониду, 

За то что нас он принял как султан!  

 

Леонид - имя древнегреческое, и означает оно "потомок льва". Как особа царственная 

по происхождению, Леонид вне экстремальных ситуаций - самый настоящий сибарит: 

довольно изнеженный, мягкий, брезгливый и даже склонный к самолюбованию. Зато в 

моменты опасности он преображается и превращается в грозного и отважного воина, 

подобно спартанскому царю Леониду, который во главе всего трехсот бойцов перекрыл 

ущелье Фермопилы и несколько дней сдерживал сотни тысяч завоевателей, которых 

привел на греческую землю царь Ксеркс. Поднимем бокалы за Леонида - человека, 

несмотря на его капризы, мужественного, стойкого и решительного!  

 

Максим  

Именины: 29 января; 3, 19 февраля; 4, 23 апреля; 11, 13, 27 мая; 12, 24, 26 августа; 

18, 28 сентября; 22 октября; 10, 24 ноября; 5 декабря  

Значение: "величайший" (лат).  

Максим, имея широкий кругозор, к сожалению, обладает слабой силой воли и часто 
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испытывает трудности с самоутверждением. Слишком доверчив к людям, а 

заблуждения на их счет часто мешают Максиму отличать плохих от хороших.  

 

Максимка! Имя-то какое!  

Раздолье, красота, шум моря  

И звук уходит в бесконечность,  

Как будто небо дарит вечность.  

Максим, тебя любя, желаю:  

Живи лишь с богом! Точно знаю,  

Что идеалов нет на свете,  

А мы для вечности, как дети.  

Не в деньгах счастье - вот основа.  

Конечно, моя мысль не нова,  

Но эта присказка - наказ  

Тебе поможет каждый раз.  

Когда осилят зависть, злоба,  

Почаще вспоминай ты бога.  

Будь добрым к людям. Доброта  

Тебе подарит краски дня.  

Уйдет плохое настроенье,  

Ты верь в себя и устремленье,  

Что ты живешь для всех людей  

Откроет дар души твоей.  

И каждый год на день рожденья  

Читай ты это поздравленье.  

А если вдруг душа заблудится,  

Ты вспомни стих мой и все сбудется.  

 

У Максима - именины,  

Поздравляем мы Максима!  

Счастлив будь, людьми любим,  

Ангелом своим храним.  

Как Максим Перепелица,  

Будь смекалист - пригодится,  

Чтобы вырваться вперед  

И достичь больших высот!  

 

По латински - самый-самый,  

Максимальный и большой.  

Имени багаж начальный  
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Пусть послужит хорошо.  

Говорят, на нашу жизнь  

Влияют все названия.  

Поздравляем и желаем  

Быть достойным звания.  

 

Не приходится Максиму  

На свое ругаться имя.  

С ним Максима без помех  

Максимальный ждет успех.  

Быстро станет знаменитым -  

Хоть артистом, хоть бандитом.  

Если музыкой займется -  

Позавидует и Моцарт.  

Не дай Бог, война нагрянет -  

Сразу маршалом он станет.  

Завершит научный труд -  

С ходу "Нобеля" дадут.  

С чудным именем таким  

Ты, Максим, непобедим.  

Так по жизни и иди -  

Имечко не подводи.  

 

Я своему Максиму  

За все скажу спасибо -  

За то, что мы красиво  

Обставили наш дом,  

За то, что мы с бедою  

С ним справимся любою,  

За то, что мы любовью  

И дышим, и живем.  

В честь праздника Максима  

Бокалы мы поднимем,  

Так чокнемся мы ими -  

Застонут хрустали:  

За прошлые тревоги,  

За счастье на пороге,  

За все пути-дороги,  

Что вместе нас свели.  
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Стала б жизнь невыносима,  

Если б не было Максима.  

Но Максим поскольку с нами,  

То и сами мы с усами. 

 

Максим, величайшей пусть будет всегда 

И радость твоя, и судьба, и дорога, 

И всем верховодит святая звезда, 

Чтоб жил ты прекрасно, богато и долго. 

И всю твою жизнь, 

Где б ты ни был, Максим, 

Всегда оставайся любим.  

 

Максим переводится с латыни как "величайший". Возможно, римляне имели в виду 

величайшую доброту? Ведь всем известно, что Максим - исключительно приятный, 

открытый и добросердечный человек. Он философ и мудрец, который убежден, что не 

хлебом единым. Но если его задеть за живое, он в полной мере демонстрирует свои 

неординарные таланты и одаренность, чтобы доказать свою способность достигать 

любых, пусть даже самых меркантильных, целей. Выпьем за Максима - человека, 

обладающего врожденной интеллигентностью, тонкого психолога и любимчика женщин 

- этого у него не отнять!  

 

Марк  

Именины: 11, 17 января; 18 марта; 11, 18 апреля; 8 мая; 10, 11 октября; 9, 12 ноября  

Значение: "сохраненный, заповедный" (лат).  

 

Все мои советы Марку  

Словно мертвому припарки,  

Потому Марк и так  

Без меня во всем мастак.  

 

Марк - римское родовое имя, которое происходит от имени бога войны Марса. И Марк 

действительно боец, но не из агрессивных прямолинейных солдафонов. Он - тонкий 

стратег и похож на разведчика или полководца. Марк коммуникабелен и красноречив. 

Он - прирожденный политик и, как его далекий "предок" Марк Цицерон, оратор, умеет 

убеждать людей и навязывать им свое мнение. При этом у него есть очень важное 

качество для людей этой профессии - терпеливость. Выпьем за Марка - человека, 

который с блистательной виртуозностью добивается центральных ролей в любом деле и 

любой компании!  
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Матвей  

Именины: 26 июня; 13 июля; 11, 18 октября; 19, 29 ноября  

Значение: "Божий дар, дарованный Господом" (древнеевр).  

 

Матвей не ходит на "Бродвей".  

Он весь в порыве, в устремленьях,  

Во власти музы он своей.  

Богат талантами с рожденья.  

Естественен, не любит фальши.  

Он глубже видит вас и дальше.  

Рационален. Эрудит.  

Каких людей земля родит!  

 

Не, Матвей, погоди прощаться,  

Ты - мой дар, мой подарок, слышишь?  

Так, наверно, решили свыше,  

Мне тебя дожди завещали.  

Светлый лоб твой, глаза синеют,  

И улыбка, как луч сквозь тучи,  

Будет лучше... конечно, лучше! -  

Если ты не уйдешь за нею,  

За испуганной птицей счастья.  

Счастье здесь, это я, останься!..  

 

Матвей (каноническая форма - Матфей) в переводе с древнееврейского означает "дар 

бога". И хотя в отличие от тезки-евангелиста наш Матвей человек вполне земной, от 

него словно исходит тепло. Он даже грешит открыто и красиво, не причиняя при этом 

никому вреда, всегда только сам расплачиваясь за свои слабости. К тому же он еще с 

готовностью помогает друзьям и знакомым в решении их проблем. Выпьем за Матвея - 

человека, обладающего благородной гордостью, которая заставляет его всегда 

добиваться поставленных перед собой целей!  

 

Михаил  

Именины: 24 января; 27 февраля; 27 марта; 15 мая; 3, 5 июня; 25 июля; 11 августа; 

19 сентября; 3, 13, 14 октября; 21, 30 ноября; 5, 31 декабря  

Значение: "подобный богу" (евр).  

Светлое и тихое имя дает его обладателю основательность и даже строгость. При всем 

своем спокойствии Миша любит затевать всевозможные споры, в которых либо 

горячится, либо довольно удачно иронизирует. Не вступайте с ним в спор, лучше 

признайте его право на такую точку зрения. Мишу устроит компромисс, среди 
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Михаилов мало злопамятных людей.  

 

Миша, Мишенька, Мишутка!  

Куда делись твои шутки?  

Отчего меня в свой праздник,  

Как обычно, не поддразнишь?  

Много стукнуло годочков?  

Это, Мишенька, - цветочки.  

Это - вовсе не причина,  

Чтобы загрустил мужчина.  

Лет не менее, чем двести,  

Топать нам по жизни вместе.  

Так расслабься хоть немного  

Перед дальнею дорогой.  

 

На свете лиц, "подобных Богу",  

Скорей всего, не так уж много.  

Но твое имя означает,  

Что ты как раз из тех немногих,  

И потому, как ни печально,  

Держаться должен правил строгих.  

Таким, как ты, богоподобным,  

Жить тяжело и неудобно.  

В твой адрес станут выражаться -  

Так ты не вздумай обижаться.  

И в карты ты играть не сможешь  

Ни в "дурака", ни в "петуха".  

А на девицу глаз положишь -  

Иди подальше от греха.  

Сам знаешь, что одна беда  

От пиковых и прочих дам.  

Но если нетерпеж души -  

Что делать, Миша, согреши,  

На то и "основной инстинкт".  

А Бог - он милостив, простит.  

Желаем тебе, Миша,  

К удаче быть поближе.  

Великолепен, строен,  

Ты лучшего достоин.  
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Тебе, Архангел - Михаил,  

Свое имя бог дарил.  

Живи и только в бога верь,  

Тогда не будешь знать потерь.  

Ведь жизнь - игра, подобна сказке  

И ставки на нее у власти.  

Я знаю, что ты добрый Миша,  

Без ставок ты живешь и дышишь.  

Ты не игрок. Твой мир души  

Прекрасен. И тебя за это  

Ромашками одарит лето.  

Тебе желаю, Михаил,  

Чтобы всем добро дарил,  

Будь ласковым и неприметным.  

За ласку ласкою ответим.  

 

В день именин святого Михаила  

О Мишеньке совсем я не забыла.  

Любимого с днем Ангела поздравлю  

И радость, как смогу, ему доставлю.  

Ведь Миша в переводе - "кто как Бог",  

Его дороже для меня кто быть бы мог?  

Ну, разве Бог. А после - только Миша.  

Любовь к нему дана мне, видно, свыше.  

Будь счастлив, Миша, Божий человек!  

Любовь моя к тебе, родной, навек.  

Будь всеми уважаем и любим  

И Ангелом своим всю жизнь храним!  

 

Почему-то Михаил  

Никому не нахамил.  

Ты уж лучше нам ответить:  

Ты медведь иль не медведь?  

 

Если ты подобен Богу,  

То каков же Бог?  

Умный, ласковый и строгий,  

Строен и высок?..  

Михаил, такое сразу -  

Чем же ты не Бог?  
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Две ноги, руки, два глаза,  

Полон рот зубов,  

Может, что еще похоже,  

Жесты ли, черты?  

Только если Бог такой же,  

Он Бог или ты?  

 

Дают недаром имена.  

Наш Михаил подобен Богу!  

Всегда спешит к его порогу  

Его любимая семья!  

Старается для всех, как может,  

Он славен добротой своей,  

А если в доме ждут гостей,  

Всегда жене своей поможет! 

 

Михаил, даже имя твое необычно, 

Будь, как Бог, справедлив, благороден, могуч, 

Счастлив в самом большом, 

В самом малом и в личном, 

Отметая наплывы сомнений и туч. 

 

Михаил, "подобный Богу", 

Все делай вовремя всегда. 

Не подвластен злому року, 

Не будь печальным никогда. 

 

Миша, Миша, Михаил! 

В детстве сладости любил, 

Поглощал он все подряд: 

Мармелад и шоколад, 

Марципаны и конфеты, 

И печенье и галеты... 

Но с тех пор, как он женился, 

Очень Миша изменился. 

И ему теперь не надо 

Даже плитки шоколада! 

В чем причина? Что случилось? 

Почему все изменилось?! 

Вот что Миша нам ответил: 
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"Много сладостей на свете, 

Но теперь - другая страсть: 

Для меня супруга - "сласть". 

Мне не надо шоколадки - 

Так ее объятья сладки! 

Она - слаще, чем конфета!" 

Выпьем же, друзья, за это! 

 

Нам жизнь тебя, как праздник, подарила, 

Который не отпраздновать нельзя. 

Нальем и выпьем мы за Михаила, 

За Мишу выпьем, старые друзья!  

 

Михаил по-древнееврейски означает "богоподобный, божественный". Это человек 

безмерно добрый, обладающий страстной и необычайно широкой натурой. Но, как и 

его тезка - главный из четырех библейских архангелов, справедливый, но суровый, - 

Михаил не только мягок и доброжелателен. Он способен быть жестким и властным, что 

характеризует его как прирожденного мудрого руководителя. Поднимем бокалы за 

Михаила - яркую индивидуальность, человека твердого и необычайно жизнестойкого!  

 

Никита  

Именины: 31 января; 13 февраля; 2, 16 апреля; 13, 17, 27 мая; 6 июня; 22, 28 

сентября; 26 октября  

Значение: "победитель" (греч).  

Никита всегда уверен в себе, твердо знает, чего хочет от жизни, и обычно добивается 

этого. Он упрям и настойчив, но его легко ранить, затронув его самолюбие. Болезненно 

переживает любые поражения. С измученными от обид сердцем и душой он идет к 

самым близким друзьям, которым позволяет себя пожалеть.  

 

Никита - значит "победитель".  

Способен Ангел - твой хранитель  

Тебя к победам привести.  

Ему доверься ты в пути!  

Раз так победа много значит,  

Ты ставь посильные задачи -  

И будешь ты непобедим,  

Всеми любим и невредим!  

Хотим сказать тебе вот как:  

Ты балагур и весельчак  

И друг хороший, добрый, верный  
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К чему всегда тебе быть первым?  

Пусть Ангел тоже отдохнет:  

Устал уж гнать тебя вперед,  

Твою ранимость ублажать,  

Побед все новых обещать.  

Сегодня твой день именин,  

Мы рядом быть с тобой хотим  

Не с триумфальным и чужим,  

А со своим - таким родным!  

 

Любит музыку и танцы,  

Тяга к странствиям в крови.  

Видно, был рожден скитальцем,  

Покорителем Земли.  

Про Никиту замечают,  

Дескать, горд и нерадив,  

Просто он стремится к счастью  

И слегка нетерпелив.  

 

Стать легко Никите победителем -  

На простых он смертных не похож.  

У Никиты ходят в покровителях  

И Юпитер, и огонь, и ёж.  

Хмырь какой приколется к Никите -  

Тут же появляется Юпитер.  

От расправы столь крутого бога  

Шансов у хмыря уйти немного.  

Мало вдруг покажется балбесу -  

Подключится и огонь небесный.  

Что случится - я вам не скажу:  

Все понятно даже и ежу.  

В случае чего тот самый ежик  

Разобраться со хмырем поможет:  

Вряд ли для хмыря массаж колючий -  

"Оттянуться" способ наилучший.  

Потому-то имя у Никиты  

Значит в переводе "победитель".  

Тост поднимем за идею ту:  

Завести Никите Никиту!  
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Нету от Никиты  

У меня защиты,  

Чувствую спиною -  

Ходит он за мною.  

Ходит, увивается,  

Подойти стесняется.  

За иголкой ниточка -  

Вот такая пыточка.  

Делать что, скажите мне,  

С парнем нерешительным?  

С парнем симпатичным,  

Мне не безразличным?  

Может, в день рождения  

Сделать подношение?  

Подарю Никиточке  

Я иголку с ниточкой.  

 

Ваша карта будет бита,  

Если против вас Никита.  

Ну а шансов - нуль, когда  

Против будет Никита. 

 

Никита, ты рожден, чтоб побеждать 

И цели добиваться непременно. 

Позволь тебе сердечно пожелать, 

Чтоб этот дар хранил ты неизменно, 

На радость дорогих тебе людей, 

Победу сделав спутницей своей. 

 

Ты упрям и настойчив, 

Но очень раним. 

Свои лучшие свойства 

Навсегда сохрани. 

Победитель турниров, 

Всех соперников враг, 

Оставайся любимым, 

Наш товарищ и брат.  

 

Никита - имя древнегреческое, и означает оно "победитель". Никита, за что бы он ни 

брался, абсолютно уверен в своей победе. От скромности и комплексов 
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неполноценности он не страдает. И вообще он любит не саму победу, к которой идет с 

завидным упорством, а себя в роли победителя. А поскольку "победителей не судят", 

Никита довольно болезненно воспринимает критику в свой адрес. Выпьем же за 

непобедимого Никиту и пожелаем ему, чтобы он не терялся, встречая неизбежные 

препятствия на своем пути!  

 

Николай  

Именины: 6 января; 16, 17 февраля; 13, 22 марта; 22 мая; 9 августа; 27 октября; 19 

декабря  

Значение: "победитель народов" (греч).  

В Николае сочетаются общительность и безапелляционность, веселость и строгость, 

легкость и жесткость. Непросто понять Николая при таком букете противоречий в его 

характере! Зато это способствует его разносторонности и широте взглядов. Если вы 

желаете выяснить истинное мнение Николая по какому-либо вопросу, затейте спор - и 

от скрытности Коленьки не останется и следа.  

 

Хороши у Николая  

Как всегда делишки,  

Но я страстью не пылаю  

К этому парнишке.  

По ночам я не вздыхаю,  

Ем и сплю отлично,  

Даже если Николаю  

Я не безразлична.  

От того не похудею  

И не запсихую,  

Если он на день рожденья  

Пригласит другую.  

Пожелаю Николаю  

Брать вершины круче.  

Как же он не понимает,  

Что меня нет лучше!  

 

В великие даты рожденья  

Такие приходят виденья:  

"Колян - покоритель народов",  

Молва так тебя наречет.  

Еще не рождала природа  

Великих таких воевод.  

Ракетой тебя не угробишь  



 578

И пулей тебя не прошьешь,  

В подлодке тебя не утопишь  

И в танке тебя не сожжешь.  

Как только ты бросишь гранату,  

В момент разлетится весь НАТО.  

Останутся только обломки  

От непобедимого блока.  

И в битвах в далеких мирах  

Ты всех разобьешь в пух и прах.  

И будет стоять за витриной  

В музеях далеких эпох  

Космической пылью покрытый  

Твой рваный кирзовый сапог.  

Послушай, дружище Колян,  

Не трогай хотя б марсиан.  

 

Твой Ангел-хранитель - святой Николай,  

Ты чествуй его и добром поминай:  

Святой у тебя - чудотворец, как Бог.  

И имя свое для тебя приберег.  

В твой день именинный тебя поздравляем,  

Здоровья, чудес всяко-разных желаем.  

Будь, Коленька, счастлив, удачлив, любим  

И Ангелом имени вечно храним!  

 

Вас ждет блестящая карьера  

Врача, поэта, офицера.  

Вы - победитель изначально,  

Что для врагов весьма печально.  

Успех сопутствует во всем,  

И будет полной чашей дом.  

У Вас в руках любое дело  

Горит и спорится умело.  

 

Наливай-ка, Николай,  

Зря людей не накаляй.  

Коли с нами наш Колян,  

Каждый будет сыт и пьян. 

 

Гневный Николай! 
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Нежный Николай! 

Влюбленный Николай! 

Ревнующий Николай! 

Счастливый Николай! 

Всегда счастливый Николай! 

С днем Ангела, разнообразный Николай! 

 

Угодник женский - Коля, Николай! 

Как ты умеешь предугадывать желанья! 

Подарки любишь делать невзначай. 

И этим ты достоин подражанья. 

Ты безотказностью всех женщин покорял. 

Не требуя похвал или вниманья. 

И этим бескорыстием, угодник, достигал 

Не только поцелуя, но и обладанья. 

Ты угождаешь женщине всегда. 

Таким ты был еще со школьной парты. 

Ты круглый год, с улыбкой, говоришь им: "Да!" 

Не, как другие - лишь 8 марта! 

Я предлагаю тост не за крутого мужика. 

И не за депутата, честолюбца-модника! 

Но хватит подходить издалека: 

Мой тост за Колю - женского угодника! 

 

Николай, будь имени достоин. 

Это имя - царское во всем. 

Победитель, и борец, и воин, 

Ты судьбой своей не побежден. 

Будь здоров и счастлив, Николай, 

И своих позиций не сдавай.  

 

Николай - по-древнегречески "победитель народов". Но ему безразличен ореол славы. 

Николай любит победу как таковую, и ради ее достижения он способен пожертвовать 

всем. Николай - человек трудолюбивый и добросовестный, абсолютно надежный и 

самоотверженный. Он - преданный друг, который всегда придет на помощь, не 

считаясь ни с какими обстоятельствами. Поднимем бокалы за Николая - человека 

сильного, целеустремленного и - неравнодушного к прекрасному полу!  

 

Олег  

Именины: 3 октября  
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Значение: "священный" (сканд).  

Олег - самолюбивый человек, но со здоровыми тщеславием и самомнением. Он 

осторожен, осмотрите-. лен, действует всегда с оглядкой. Чаще всего это приводит к 

тому, что Олег редко поддается эмоциям, и потому среди носителей этого имени очень 

много людей логического склада ума. К тому же Олег не лишен чувства романтики. Ему 

дороги самоценные личности, обладающие чувством юмора и не лезущие в командиры.  

 

Оно пришло из дальних мест:  

Варяги и народы Крыма  

Священным чтили это имя.  

И значит, так оно и есть.  

По всем параметрам Олег -  

Весьма священный человек.  

Он не корит судьбу слепую -  

Его судьба затмит любую.  

Когда пробьет он в кассе чек,  

То сорок тысяч человек  

Немедленно приобретут  

Тот замечательный продукт.  

Потом они, всем коллективом  

Олегу распевая гимн,  

Пойдут по пашням и по нивам,  

В охотку попивая пиво, -  

То, что купили вслед за ним.  

Поднимем мы с напитком пенным  

Бокалы в честь тебя, Олег!  

Для нас ты вовсе не священный,  

А просто добрый человек.  

 

Сегодня на праздник к Олегу  

В любом состоянье поеду -  

Усталою или недужной,  

Увидеть Олега мне нужно.  

Скажу ему прямо и смело:  

Мне жить без него недоело,  

Мне жить без него невозможно -  

Тоскливо и очень тревожно.  

И пусть мне ответит Олежек.  

Пусть скажет он мне как отрежет.  

Пусть скажет он мне как отрубит.  
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Как скажет он мне, так и будет.  

 

С именинами, Олег!  

Ты прекрасный человек,  

Ты умен и романтичен  

И нам очень симпатичен!  

Имя "святость" означает,  

Но в тебе нас привлекает  

Артистизм и некий шарм,  

Ты - любимчик многих дам.  

Счастлив будь в своей судьбе,  

Не снижай цены себе!  

Хватит в жизни сил и воли -  

Ты достоин лучшей доли!  

 

В суровых боях он не знает сомненья,  

Священное имя, решительный взор.  

Но перед красавицей - на колени,  

И если не в плен берет, то измор.  

Олегу подвластны любые кручины.  

Изгибы Фортуны его не страшат,  

Фортуне, как женщине, нужен мужчина,  

И если он есть, то и жизнь хороша!  

 

На буксир свою телегу  

Прицепляй скорей к Олегу.  

Наш Олег хоть и н вещий,  

Но творит такие вещи... 

 

Олег! Многим известны твои благородные качества, но не все знают, что ты приобрел 

их вместе со своим достойным именем! В прохладный октябрьский день прими наши 

горячие поздравления! 

С днем Ангела!  

 

Олег - имя скандинавское. Означает оно -"священный". Вот где кроется причина того, 

что Олег никогда не сомневается в своей исключительности, словно он по ошибке 

попал в наш мир и вынужден теперь мириться с несовершенством земной жизни. В этом 

ему помогают тонкий аналитический ум и весьма развитая интуиция. Выпьем за Олега - 

доброго малого, если с него сбить спесь, хлопнув хорошенько по плечу, - другим 

способам внушения он мало поддается! 



 582

 

Павел  

Именины: 23, 28 января; 1, 17, 20, 23 марта; 12, 29 июля; 30 августа; 12, 23 сентября; 

17 октября; 19 ноября; 20 декабря  

Значение: "маленький" (лат).  

Павлу присуще уравновешенное спокойствие. Он не бесстрастный и холодный человек, 

он лишь немного флегматичен. Вряд ли вы чего-то добьетесь от Паши, воздействуя на 

его самолюбие. Это не значит, что данное чувство у него отсутствует, просто оно 

удовлетворяется хорошим отношением окружающих и не нуждается в лишних 

доказательствах.  

 

У Павла нынче именины!  

Нет добродушнее мужчины!  

Его приятно поздравлять -  

Он мир добра сумел создать.  

Спокойно с Пашей и надежно.  

Его обидеть очень сложно,  

Да и к чему же обижать  

Того, кто счастье может дать?  

А Павел может. Он хороший!  

На Дед Мороза он похожий:  

Подарки любит всем дарить,  

Всех подбодрить, развеселить.  

Сегодня очередь за нами!  

И мы придем к тебе с дарами  

За все тебя благодарить,  

В день именинный похвалить!  

 

Всех нас радует, что Павел  

Оборотов не убавил.  

Он с утра до ночи пашет,  

Оставаясь прежним Пашей.  

 

Как на Павла именины  

Испекли мы каравай.  

Гости жаждою томимы,  

Ну же, Павел, разливай.  

Любят все тебя, Павлуша,  

Каждый тут, и стар, и млад,  

Караваю рад откушать,  
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Именинам Павла рад.  

 

В праздник твой к тебе три пожелания.  

Паша, обрати на них внимание.  

Никуда меня не отпускай.  

Чтоб ни говорила, ни просила:  

В ателье, театры, магазины  

Или, не дай Бог, в далекий край, -  

Никуда меня не отпускай.  

Ни к кому меня не отпускай.  

Если даже я сорвусь на ругань:  

К родственникам близким, иль к подругам,  

Иль к соседке поболтать на чай -  

Ни к кому меня не отпускай.  

Никогда меня не отпускай.  

Чтобы между мною и тобою  

То, что называется любовью,  

Не оборвалось, не стало болью,  

Даже если я скажу: "Прощай! " -  

Никогда меня не отпускай.  

 

А наш Пашенька хитер!  

Ведь скрывал до этих пор:  

Прочитал я в гороскопе -  

У него в роду бобер. .  

А ведь был еще вчера  

Не похож он на бобра,  

А сегодня именинник  

Тянет на бобра с утра.  

Может, в гору он попер?  

Может, он уже "бугор"?  

Может, баксов он намаксал  

И купил крутой "мотор"?  

Впрочем, это все мура.  

Тост поднять уже пора:  

Чтоб здоровья было в норме,  

А добра - как у бобра.  

 

Он спокоен, деловит.  

Простоват слегка на вид.  
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Малый, хоть и без амбиций,  

Может много добиться.  

Просчитает до конца.  

Не простит он подлеца  

И руки он не подаст  

Другу, что его предаст.  

В этом весь он - Павел, Паша.  

Наш любимец, гордость наша. 

 

Павел - это малыш, 

Значит, чистый душою. 

Оставайся, мой Павел, 

Всегда "малышом", 

Но имеющим сердце 

Большое-большое, 

Чтоб ни делал, ни думал, 

Куда бы ни шел. 

Будь судьбою за все - 

Награжден и отмечен 

И везде 

С неизменною радостью встречен. 

 

Тебя поздравить, Павел, рады 

И с восхищеньем говорим: 

С тобою встречи - как награда, 

Мы все тебя боготворим. 

Не преклоняйся пред печалью 

И не грусти в ночной тиши. 

С днем именинным поздравляем, 

Желаем счастья от души! 

 

Среди мужского воинства 

Ты так себя поставил, 

Что все твои достоинства 

Не перечислить, Павел!  

 

Павел - имя римское, и означает оно - "малыш". Как и в ребенке, в Павле с детской 

непосредственностью уживаются ласковость, обаяние и капризное упрямство. А 

апостол Павел и вовсе был в общении человеком грубым, резким и властным. Но наш - 

не такой, хотя он тоже волевая, твердая натура. Павел прекрасно знает, чего хочет, и 
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полон решимости и терпения в достижении своей цели. Выпьем за Павла - человека, 

который никогда не подстраивается к обстоятельствам, а формирует их в соответствии 

со своими представлениями!  

 

Петр  

Именины: 3, 22, 25, 29 января; 4, 12, 14 февраля; 6 апреля; 16, 31 мая; 25 июня; 8, 

12, 13, 14 июля; 22 августа; 6, 16, 23, 26 сентября; 5, 6, 17, 18, 22 октября; 5, 8 

декабря  

Значение: "камень, скала" (греч).  

В Петре сочетаются несовместимые качества - христианское смирение и 

воинственность, склонность к ярости. Его двигатель - самолюбие, заставляющее 

стремиться к первенству во всем. Но оно же, самолюбие, может быть тем рычагом, с 

помощью которого Петром нетрудно управлять. Стоит усомниться в его способностях - 

и Петр с рвением примется доказывать обратное, но обиду на вас затаит надолго.  

 

Только это между нами,  

Но такие вот дела:  

У Петра на сердце камень,  

А характер - как скала.  

Его имя означает:  

Он совсем не привечает  

Ни с апломбом наглеца,  

Ни с дипломом подлеца,  

Ни чиновника-хапугу,  

Ни полковника-ворюгу,  

Даже пьяных хулиганов,  

Даже рыжих тараканов -  

Все не нравятся ему,  

Непонятно почему.  

Ну, а кто же мил Петру?  

Вызнать - бесполезный труд.  

Это в сердце он хранит.  

Ну не сердце, а гранит!  

Но для нас, друзей, гранит  

Тоже может говорить!  

Своим сердцем, как булыжник,  

Любит он родных и ближних.  

Пожелаем мы Петру  

Ширить подопечных круг.  
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День его рожденья -  

Мечты, как наважденье.  

Однажды поутру  

Я вещи соберу,  

И наконец к Петру  

Я все-таки приду.  

И милый все поймет,  

Меня к себе прижмет,  

И вещи занесет,  

И кофе мне нальет.  

Ах, как же мы вдвоем  

На свете заживем!  

Мы обустроим дом,  

Детишек заведем.  

Пока же у окна  

Сижу совсем одна,  

Смотрю на облака  

И жду его звонка...  

 

У Петра с врагом короткий счет.  

С ним дурная шутка не пройдет.  

Все, чем можно закидать народ,  

Он с собой за пазухой несет.  

Дать совет бесплатный всем хотим:  

Из себя Петра не выводи!  

Лучше стороною обойди -  

У него гранитный камушек в груди!  

 

Петра поздравить мы хотим  

С днем христианских именин.  

Петр - переводится "скала".  

Чтоб личность каменной была,  

Чтоб во главе всех славных дел  

Петр встал и в жизни преуспел!  

Наш Петр - не царь, не Петр Первый,  

Но он идет дорогой верной,  

Своих достигнет он высот,  

Когда его срок подойдет.  

С днем именинным поздравляя,  

Петру удач во всем желая,  
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Мы верим: Петр не подведет  

И удивит еще народ!  

 

Ах, почему так редко Ваше имя,  

Все лучшее скрывается за ним.  

И каждый может быть уверен,  

Что на Петрах и держится весь мир.  

Что Петром построено,  

Годы не порушат.  

Надежда и опора Вы нам,  

С праздником, Петруша!  

 

Именины, именины,  

Именины у Петра.  

Пирогами пахнет с тмином  

В кухне с самого утра.  

Что на нем построено,  

Годы не порушат.  

Надежда и опора нам,  

С праздником, Петруша!  

 

Пожелал сегодня Петр  

Всем друзьям устроить смотр.  

А друзья собрались, Петь,  

На тебя чтоб посмотреть. 

 

Петр, будь как камень пред обидой, 

Опорой для любимых будь, 

Не подавая даже вида, 

Когда ударит кто-нибудь. 

И все получится как надо: 

Ты - основание семьи. 

Да станет жизнь тебе наградой, 

Как теплым веснам - соловьи. 

 

Петр, имя заставляет тебя быть "каменной глыбой" и ты прекрасно справляешься с этой 

мужественно ролью, даже гордишься ею... Но помни, что твое любвеобильное сердце 

никогда не должно окаменеть! 

 

Елки-палки, лес густой, 
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Ходит Петька холостой! 

Надо выпить нам, ребята, 

Чтобы Петька стал женатый!  

 

Петр - по-древнегречески означает "камень". Но он напоминает скорее камень, 

"танцующий" на вершине скалы, - объект поклонения местного племени. Как 

раскачивающийся из стороны в сторону валун, непостоянен характер Петра: апостол 

Петр, как известно, трижды предавал Христа, а потом каждый раз раскаивался. И как 

объект поклонения, Петр любит власть и ее атрибуты. Выпьем за Петра и пожелаем ему 

поменьше подчиняться своим эмоциям, которые мешают раскрытию его неординарных 

способностей влиять на людей, заставляя их поверить в его идею!  

 

Платон  

Именины: 18 апреля; 1 декабря  

Значение: "широкоплечий, мощный" (греч).  

 

Что сказать нам о Платоне:  

Что в воде он не утонет?  

Что ж, скажу я вам, на вид  

И в огне он не горит. 

 

Будь, Платон, всегда плечистым 

И душою чистым-чистым, 

Чтоб в твое плечо уткнуться, 

Если что-то невпопад, 

И с судьбой не разминуться 

В суховей и в снегопад. 

Даже если бессердечно 

Нас фортуна станет бить, 

Увидав такие плечи, - 

В тот же миг убавит прыть. 

 

Платон - герой любви не платонической. 

Любовник он - почти что "вулканический!" 

Огнем и "лавой" он в любви "взрывается", 

Но только жаль, что редко "просыпается"! 

А потому мне тост такой достался: 

Дай Бог, чтобы Платон почаще "просыпается"!  

 

Роберт  
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Значение: "великолепный" (древнегерм).  

 

По мненью древних немцев, Роберт -  

Великолепен по природе.  

И что ни делает наш Роберт,  

Все замечательно выходит.  

И модники со всей округи  

Глазеют, как он носит брюки.  

Горбушку хлеба отрезает -  

И зависть поваров терзает.  

Когда играет в преферанс,  

То шулера приходят в транс.  

Когда он в стенку гвоздь вколотит,  

То слесаря в запой уходят.  

Да, он везде великолепен -  

Хоть день рожденья, хоть молебен.  

На именинника воззримся  

И в этом сразу убедимся.  

 

На столике бокалы  

И винограда гроздь.  

В честь праздника мы выпьем, не кручинясь,  

За все, о чем мечталось,  

Но так и не сбылось,  

О чем и не мечталось, но случилось.  

Ты помнишь, как цветами  

Меня осыпать мог?  

Ходил за мной, пылиночки сдувая?  

А первое свиданье?  

А первый мне звонок?  

А первое ночное расставанье?  

Былое есть былое.  

А с нами наша жизнь.  

Она прекрасней прошлого любого -  

Мы встретились с тобою,  

И мы не разошлись,  

И мы с тобой живем одной судьбою.  

 

Родион  

Именины: 17 января; 21 апреля; 11, 23 ноября  
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Значение: "розовый, житель Родоса" (греч).  

 

Почему в народе он  

Носит имя Родион?  

Потому что нет в природе  

Имени родней, чем Родя. 

 

Пусть твои розовые щеки 

Здоровьем пышут, Родион, 

А значимостью дел высоких 

И мир, и ближний - поражен. 

И не погаснет никогда 

Твоя счастливая звезда.  

 

Родион в переводе с древнегреческого - "житель острова Родос". Неужели все 

островитяне отличались суровым мужеством и одновременно чувствительной душой? 

Родион тонко реагирует на все изменения равновесия, беды и несправедливость в 

окружающем мире, поэтому постоянно находится в состоянии слегка загадочного 

напряжения. Он готов бороться за идеалы добра хоть со всеми злодеями мира 

одновременно. Поднимем бокалы за Родиона - человека необычайно трудолюбивого, 

самостоятельного в принятии решений, стойко переносящего все неурядицы, любимца 

женщин, которых привлекает ореол его ненаигранной загадочности!  

 

Роман  

Именины: 11 февраля; 15 мая; 1, 6, 23 августа; 14 октября; 1, 10 декабря  

Значение: "крепкий, сильный" (греч); "римлянин" (лат).  

Есть в Роме некоторая бесшабашность! Столкнется с тяжелой ситуацией, огорчится на 

краткое время, да и махнет рукой: пусть все идет своим чередом. С годами по этому 

поводу у него выстраивается целая философия, в которой немало юмора и здорового 

оптимизма. Рома коммуникабелен, легок в общении, любит поговорить, даже порой 

посплетничать. У него много друзей, но не всегда настоящих.  

 

Тебе с крещенья Ангел дан,  

Чтоб он спасал тебя, Роман.  

В день православных именин  

Поздравить мы тебя хотим.  

В общенье будь, как прежде, легок,  

В делах - умел, изящен, ловок,  

Но в бесконечных разговорах  

Не застревай на глупых спорах.  
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А коли влюбчивость не спрячешь,  

Так заведи роман... с удачей -  

И счастлив будешь, и любим,  

И вечно Ангелом храним!  

 

Ученые знают немало.  

Из их многомудрых трудов  

Известно, что в жилах Романа  

Течет древнеримская кровь.  

Он будет варить макароны,  

Собачек бродячих кормить.  

А должен водить легионы  

И варварам кости дробить.  

Он будет ходить по музеям,  

На службе прилежно корпеть.  

А должен сидеть в Колизее,  

Рабов посылая на смерть.  

Но если когда он чихает,  

Не скажешь ему: "Будь здоров!"  

То в жилах Романа вскипает  

Его древнеримская кровь.  

Роману желаем здоровья  

В связи с его древнею кровью.  

 

У меня есть друг Роман.  

С другом тем у нас роман.  

Я хочу бродить с Романом  

По лесам и по полянам,  

По ущельям первозданным,  

А он тянет в ресторан.  

Так мне хочется на лыжи,  

Чтобы быть к природе ближе!  

А ему не жить без бара  

И табачного угара.  

Я звоню ему: "Романчик,  

У тебя сегодня праздник.  

Хочешь, в бар пойду с тобой,  

Хоть туда я ни ногой?  

Раз уж день рождения,  

Прими поздравления".  
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Отвечает мне Роман:  

"Был когда-то я чурбан.  

Стал я дельтапланерист,  

Прыгаю с вершины вниз.  

И я запланировал  

Нам вдвоем планировать!"  

В ту ж секунду прервалась  

Наша та и эта связь.  

 

Самое лучшее имя на свете - Роман.  

Вот он со мной сейчас - не мираж, не обман.  

Самый красивый, любимый и умный,  

Сердца задел потаенные струны.  

Нет никого в мире этом мне ближе.  

Млею от счастья, когда его вижу.  

Мягкие кудри, теплая кожа...  

Ты - воплощение мечты невозможной!  

 

У Романов - сплошные романы,  

Жизнь как повесть, клубок авантюр.  

Самый частный их гость - вечный странник,  

Златокудрый мальчишка Амур.  

Он на чашечку чая заглянет  

И случайно заденет стрелой,  

И страдают Романы и вянут,  

И разбит их покой, как стекло.  

Ах, ужасные муки Романов,  

Но без горечи сладости нет,  

Утром это - сердечные раны,  

В лучшем случае шишка - в обед.  

 

Кто сказал, что у Романа  

В жизни сплошь одни романы?  

Сплетни это, ложь, обман -  

У него один роман. 

 

Любому путь от Боги дан, 

Будь счастлив в главном, в неделимом. 

И пусть ты римлянин. Роман, 

Но оставайся славянином. 
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К тому ж любим, удачлив будь, 

Да охранит судьба твой путь. 

 

Дорогой Роман! Твоя влюбчивость безгранична, так же как безгранично то безумие, 

которое сопутствует твоей влюбчивости. В день Ангела желаю тебе завести очередной 

роман, который станет лучшим романом в твоей прекрасной жизни - роман со своей 

удачей!  

 

Роман в переводе с латыни - "римлянин". Все качества, заложенные в этом емком 

понятии, Роман сконцентрировал в себе. Он в первую очередь воин, который сметает 

все препятствия на своем пути. У него обостренное чувство справедливости. Романа 

отличает напористость и твердость характера. Как римский воин, он привык к походам, 

смене впечатлений, любит острые ощущения. Роман и оратор, умеет "заводить" толпу и 

убеждать людей. Выпьем за Романа и пожелаем ему, чтобы он не только всячески 

поощрял в себе положительные качества римлянина, но и пытался уменьшить 

воздействие отрицательных!..  

 

Ростислав  

Именины: 27 марта  

Значение: "растущая слава" (старослав).  

 

Ему биться бы с Змеем трёхглавым,  

В чистом поле поганых разить!  

Ростислав - "умножающий славу",  

Говорили всегда на Руси.  

Но сейчас разве славу умножишь,  

Если выгодно баксы не вложишь?  

Нынче надо "капусту" косить,  

А не в поле поганых разить.  

Никого не наймешь и за "штуку" -  

Замочить на болоте гадюку.  

Ну а если трехглавый питон -  

Киллер сразу запросит "лимон".  

В общем, нынче не те времена,  

Чтобы ноги совать в стремена.  

Все же Славик наш славу умножит.  

Как - не знаем. Но верим - он сможет.  

 

Привет, мой милый Ростик!  

И в нынешнем году  
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К тебе на праздник в гости  

Опять я не приду.  

И в праздники, и в будни  

С ума тебя сведу,  

Мозги тебе запудрю,  

Но в гости не приду.  

Ведь у тебя на праздник  

Тусуется толпа!  

А я хочу поздравить  

Наедине тебя!  

 

Мама в детстве Ростислава  

Говорила: "Расти, Слава".  

Нынче мальчик наш подрос  

Славам всем утрет он нос. 

 

Ростислав, да умножится слава твоя, 

Подкрепленная делом всей жизни прекрасным, 

Да пребудет в здоровье и благе семья, 

Над которою ветры несчастий не властны.  

 

Ростислав - это тот, кто заботится о росте своей славы. В подтверждение мы должны 

отметить, что Ростислав - человек всесторонне одаренный и необычайно 

трудолюбивый, что дает ему возможность проявить свои таланты. И он себе цену знает: 

Ростислав хоть и не выпячивает свои способности, но у него хорошо развито чувство 

собственного достоинства. Выпьем за Ростислава - человека свободолюбивого, гордого 

и смелого, который не боится выступить против насилия и агрессии!  

 

Руслан  

Значение: "лев" (тюркск).  

 

Его судьба неповторима,  

Вся жизнь как заповедный лес.  

Имеешь сказочное имя -  

Жди удивительных чудес.  

Вокруг него русалки бродят,  

И каждая к себе манит.  

Богатыря на грех наводит  

Немилосердный их прикид.  

Но он себя перекрестит,  
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Прочтет молитву и уходит.  

А мимо табуны несутся  

Вороньей масти "мерсаков",  

Стадами БМВ пасутся  

У неприступных теремов.  

А красны девицы в светлицах  

Винцо заморское сосут...  

Хотим мы, чтоб не заблудился  

Руслан в том сказочном лесу.  

 

Безумно, безоглядно,  

Как в омут головой,  

Мы катимся с Русланом  

По плоскости кривой.  

Друзей предупреждения  

Не трогают наш слух.  

От нашего падения  

Захватывает дух.  

Наверное, все правильно  

Друзья нам говорят.  

Но только синим пламенем,  

Советы их горят.  

Скажу я в день рождения:  

Без страха и смятения  

Мы будем жить взахлеб.  

Что для других падение -  

Для нас с тобою взлет.  

 

Имя Руслан происходит от тюркского "арслан", что означает "лев". Руслан - настоящий 

лев, только не дикий зверь, а лев светский. Он горд, нетороплив, всем видом 

подчеркивает свою значимость и незаурядность. И, признаемся, он имеет на это 

основания: Руслан обладает высоким интеллектом, эрудирован и артистичен. Выпьем 

за Руслана и пожелаем ему решительнее воспитывать в себе настойчивость в 

достижении поставленных целей!  

 

Семен (Симеон)  

Именины: 17 января; 8, 16, 26 февраля; 25 марта; 18, 30 апреля; 10, 23 мая; 6 июня; 

25 июля; 3 августа; 14, 25 сентября; 25 ноября; 31 декабря  

Значение: "услышанный Богом" (греч).  

Семен легко возбудим, подвижен, способен к основательности и упорству. Но 
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обидчивость Семена так велика, что его обижают даже подозрения в том, что он 

обиделся. Желательно учитывать в разговорах с Сеней его болезненное самолюбие. И 

стоит быть более осторожным - но не окружающим, а самому Семену: очень часто, 

зная, что для друзей он готов на все, многие спешат притвориться его друзьями.  

 

Сегодня Семена поздравить хотим  

Со светлым и радости им днем именин!  

Мы знаем, Семен, что ты очень раним,  

Поверь нам, друзьям: ты ценим и любим!  

Отзывчивей друга, чем ты, не найти,  

Ты стольким помог на житейском пути!  

И мы в этот праздник хотим пожелать  

Быть крепким духовно и не унывать!  

 

В тебе, Семен (серьезно),  

Не чаем мы души.  

И в этот день морозный  

Будь другом, разреши  

С днем ангела поздравить  

И дружно пожелать  

Ошибки все исправить  

И в чем-то лучше стать.  

 

Семен немножечко болтлив,  

Бывает часто суетлив.  

Доверчивый, наивный,  

Но все же парень дивный.  

Страдает комплексами он.  

Их тщательно скрывает.  

В себя он до смерти влюблен,  

Иллюзии питает.  

Будь понастырнее, смелее -  

Никто тебя не одолеет!  

 

Сема, друг мой, поскорей,  

В самом деле, повзрослей.  

В светлый праздник именин  

Дам совет тебе один:  

Никогда не унывай,  

ссор поменьше затевай.  
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Ангел и хранитель твой  

Справится с любой бедой. 

 

Услышанный Богом в молитве 

Семен, ты победишь в житейской битве, 

В борьбе с несправедливостью любой 

Лишь потому, что внял твоей молитве, 

Ее услышав. Царь Небесный твой. 

Так будь и на Земле услышан ты, 

Чтобы во всем достигнуть высоты. 

 

Что слышно в имени твоем, Семен? 

Конечно, семя, семена и семь чудес на свете. 

Ты - выдержан, талантлив и умен. 

И как семейный человек - ты лучший на планете! 

Ты, как могучий кедр в садах Семирамиды. 

Когда-то был валет. Сейчас стал королем. 

Ты - баловень фортуны и Фемиды. 

Ты, как семерка... с дамой и тузом!  

 

Семен - восточнославянская форма древнееврейского имени Симеон, что означает 

"услышанный богом". И бог щедро одарил Семена: он обладает светлым разумом, 

неистощимым трудолюбием и неиссякаемым оптимизмом. Этого вполне достаточно, 

чтобы твердо стоять на земле. Поднимем бокалы за Семена - человека, который знает 

истинную цену дружбе и любви!  

 

Сергей  

Именины: 27 января; 2 апреля; 1 июня; 11, 18 июля; 13 августа; 24 сентября; 8, 11, 

20 октября  

Значение: "высокий, высокочтимый" (лат).  

Самые важные качества, которые проявляются в Сергее, - это уравновешенность между 

твердостью и мягкостью, а также его незаметность, что в первую очередь связано с 

чрезвычайной распространенностью имени. Уравновешенность Сергея нередко делает 

его прекрасным дипломатом. В спорах он настойчив, но его нелегко вывести из себя - 

если позиции его слабы, он попросту уйдет от обсуждений в сторону.  

 

Провозглашен был Древним Римом  

Серега наш "высокочтимым".  

Он почитаем с той поры,  

И это не хухры-мухры.  
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В рекордные построят сроки  

Музеи имени Сереги.  

А некий подмосковный град  

Уж назван Сергиев Посад.  

Да и соцветия березки  

Недаром прозваны "сережки".  

У женщин и молодняка  

В ушах чего торчит? Серьга!  

И мы со всем родимым краем  

Серегу тоже почитаем.  

А книги мы его читаем,  

И кайф немалый получаем.  

 

Всегда идем с Сережкою  

Одною мы дорожкою,  

И если он заблудится -  

Найдет дорогу спутница.  

А он идет, не мается.  

Идет, не спотыкается.  

Все потому, что лучшая  

Есть у него попутчица.  

Так и идем с Сережкою  

Одною мы дорожкою.  

Что у Сережи сбудется,  

То сбудется у спутницы.  

Ну а с такой попутчицей  

И вправду все получится.  

 

С днем Ангела, Сережа, поздравляем!  

Успешных дел и радости желаем,  

Друзья чтоб были верные с тобой,  

Доволен чтоб ты был своей судьбой!  

Ты с трудностями сам всегда сражался,  

Не ждешь, чтоб за тебя другой старался,  

Готов прийти на помощь ты к другим -  

Гордимся мы товарищем своим!  

С латыни перевод - "высокочтимый".  

Святого чтим, а ты для нас - любимый.  

И в день твоих светлейших именин  

Желаем, чтоб был Ангелом храним! 
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Сергей, всегда счастливым будь, 

Высокочтимость не забудь, 

И сущность имени неси 

Во славу матушки Руси, 

На радость ближним и родным 

И дорогим друзьям твоим. 

 

День Ангела, который ты встречаешь, 

Счастливой датой в жизнь твою войдет. 

И все хорошее, о чем мечтаешь, 

Пусть сбудется и пусть придет. 

И счастья распахнутся двери, 

И все, что будет прожито, - не зря. 

Ты должен знать одно: в тебя, Сергей, мы верим! 

И поздравляем с праздником тебя! 

 

Будь нашим защитником, 

Будь нашей опорой, 

Будь нашим сторонником 

В самом трудном споре. 

И тогда, Серега, 

Ты увидишь чудо, 

Будет здесь порядок 

И успехи будут. 

 

Братцы, выпьем за Сережу! 

Наш Сережа много может, 

Может то и может это, 

Может и зимой и летом, 

Он плюет на докторов! 

Ну, Серега, будь здоров!  

 

Сергей (каноническая форма - Сергий) - древнеримское родовое имя, которое означает 

"высокочтимый". Сергей - деятельная и творческая натура с незаурядным интеллектом. 

Он способен не только вынашивать дерзновенные планы, но и претворять их в жизнь, 

что говорит о его здравом уме и целеустремленности. Выпьем за Сергея - человека 

доброго, отзывчивого и обаятельного!  

 

Станислав  
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Значение: "ставший славным" (старослав).  

 

Как знает весь окрестный люд,  

Наш Стасик - вовсе не верблюд.  

Зато пустынный этот житель -  

Всем Станиславам покровитель.  

К кому благоволит горбатый,  

Тот и здоровый, и богатый.  

На должность в Кремль тебя засунуть -  

Парнокопытному раз плюнуть.  

Хоть одногорбый, хоть двугорбый,  

Верблюд хранит тебя до гроба.  

В степи далекой и пустыне,  

И там тебя он не покинет.  

Бокалы сдвинем мы за друга  

И за полезную зверюгу,  

Она копыта не откинет -  

В порядке будет именинник.  

Верблюд пусть кактусы жует,  

А Стасик весело живет.  

 

День рожденья Стасика!  

Что купить для праздника?  

Чем мне лучше стол украсить,  

Чтобы был доволен Стасик?  

Водкой с бутербродами?  

Коньяком со шпротами?  

Ладно, хватит про еду -  

К парикмахеру пойду!  

Раз такой великий праздник -  

Лучше стол собой украсить!  

Макияж поправлю,  

С праздником поздравлю!  

Стаса рядом посажу  

И собой заворожу.  

Блюда пусть накладывает,  

На меня поглядывает.  

 

Нет, не деньги и не слава  

Манят в жизни Станислава.  
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Не в его все это стиле -  

Он отнюдь не меркантилен.  

 

Станислав - "стань славным". И Станислав к славе стремится, правда, делает это, 

несмотря на сильную волю, немного сумбурно и не совсем последовательно. Это из-за 

того, что он - настоящий анархист и идет наперекор существующим нормам, 

отказывается от навязанных правил игры и создает свои собственные. А прокладывать 

новый путь всегда труднее, чем ехать по накатанной колее. Выпьем за Станислава - 

человека смелого, щедрого и отзывчивого!  

 

Степан (Стефан)  

Именины: 9 января, 26 февраля, 6, 10 апреля, 10 мая, 6, 25 июня, 26, 27 июля, 15 

августа, 28 сентября; 10 ноября, 11, 23, 28 декабря  

Значение: "кольцо, венок, венец" (греч). Степан - русская форма от Стефан.  

 

Степан, в сравнении с другими,  

Имеет не простое имя,  

Ему особый статус дан -  

Считали древние народы  

Венцом творения природы  

Людей по имени Степан.  

Считали греки - у Степанов  

Нет ни пороков, ни изъянов,  

Являясь для других примером,  

Они не ходят по гетерам.  

И сроду греческих Степанов  

Не замечали среди пьяных.  

Но все Степаны как мужчины  

Залетных варваров мочили  

И били на Олимпиадах  

Аристократов-демократов.  

А что до нашего Степана -  

Он тоже парень без изъяна,  

И захотелось бы Степану -  

Звездой бы стал телеэкрана.  

 

Сегодня праздник Степочки!  

Сегодня день рождения!  

Конечно же, по стопочке  

С ним выпью непременно я.  
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Приду к нему нарядная,  

Сама, как именинница.  

С ним рядышком присяду я,  

А он ко мне придвинется.  

Сказала я заранее  

Ему все пожелания.  

Ответ был очень странный:  

"Ты - все мои желания.  

И нет других желаний".  

 

Раздвинем дружно в этот день  

Столпы и мебель по углам.  

Затеем танцы, дунем в трубы,  

Устроим шум и тарарам.  

Откроем с вишнею варенье,  

За чаю кружкой посидим...  

Будь здрав, Степан,  

Венец творенья! -  

До самых седеньких седин. 

 

Путь Степана обрисован: 

Он судьбою окольцован, 

И она ему верна, 

Как надежная жена. 

Будь удачей осиян 

До последних дней, Степан! 

 

Что слышно в имени твоем, Степан?: 

Степенность, степь, ступенчатость успеха. 

Характер твой не даст попасть в "капкан". 

Твоя "степанность" в жизни - не помеха! 

Ты запрягаешь медленно, но скачешь во всю прыть. 

Ты крайне редко делаешь ошибки. 

С тобой, Степан, в семье спокойно жить. 

А для жены твоей ты - "Золотая Рыбка"! 

Ее желанья для тебя - закон! 

С тех пор, как ты решил на ней жениться! 

То даришь ей манто, то купишь ей кулон, 

То в ломе сделаешь жену своей царицей! 

Таких, как ты в России очень мало! 
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Ты просто клад для русских "степанид". 

Мы поднимаем за тебя бокалы: 

За твой успех и твой "степанный" вид!  

 

 

Степан - восточнославянская форма древнегреческого имени Стефан, что означает 

"венок, венец". Как любая "заслуженная награда", Степан вызывает положительные 

эмоции, он человек жизнерадостный, добрый, веселый, общительный и отзывчивый. 

При этом он страстная и необузданная натура, которую отличает необычайная широта 

помыслов и устремлений. Совсем как его тезка Степан Разин - простой казак, 

замахнувшийся на царский трон. Поднимем бокалы за Степана - душу любого 

общества, везде желанного гостя, любящего женщин и их любимца!  

 

Тимофей  

Именины: 1, 17 января; 4, 6 февраля; 5 марта; 16 мая; 23 июня; 1 сентября  

Значение: "почитающий Бога" (греч).  

 

Сказал великий прорицатель,  

Что птица выпь семейства цапель  

Исправно служит доброй феей  

Для всех на свете Тимофеев.  

Ты хочешь быть с уловом рыб?  

Ты хочешь стать персоной VIР?  

Тебе поможет в этом выпь.  

Способна на любое чудо  

Твоя болотная пичуга.  

Хотя питается порой  

Выпь лягушиною икрой,  

В угоду ей ты не обязан  

Глотать такую же заразу.  

Ешь, что обычно, что привык -  

Цеди винцо и жуй шашлык.  

Но все же выпей пару капель  

За птицу из семейства цапель.  

 

Я так люблю Тимошеньку,  

Что нету больше моченьки.  

Такая страсть нахлынула -  

Дыхание заклинило.  

Я подойду к Тимошечке:  
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Скажу, как мне не можется:  

Любовь такая бурная,  

Как цвет сирени, буйная.  

А что же мой Тимошечка?  

И скорчится, и сморщится,  

Нахмурится, насупится...  

И тут же в меня влюбится.  

Я - девушка несмелая,  

Но так все и проделаю:  

Отличная идея  

Ко дню его рожденья! 

 

Кто Бога боится - оступится вряд ли: 

Всю жизнь для других отдает он до капли. 

Ты - точно такой, дорогой Тимофей, 

Трепещешь пред Богом и любишь людей. 

Да будет судьба твоя светлой и ясной, 

В любом проявлении - самой прекрасной! 

 

Счастливы мужчины - Тимофеи! 

У них жены добрые, как феи. 

Если к Тиму мы прибавим Фею, 

То получим в результате - Тимофей! 

Это значит, что тимошина жена 

Дать-не взять - волшебница она. 

Он ее и любит, и лелеет, 

А она, как Фея делать все умеет, 

И у них впридачу сын хороший. 

Счастливы и Фея, и Тимоша. 

Вот такой союз у Тимофея: 

Он - волшебник и с ним рядом - Фея. 

И неважно как ее зовут - 

Они вместе здорово живут! 

И поскольку любит "Фею" Тим, 

То у них всегда - отличнейший интим. 

Значит, право и сказать имею: 

Жизнь чудесная сейчас у Тимофея! 

Имя общее у них, друзья, недаром: 

Так, давайте дружно выпьем мы за эту пару! 
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Тимур  

Значение: "железный" (тюркск).  

 

Животное весом в полтонны  

Явилось откуда невесть:  

Живет под охраной питона  

Везде - на работе и дома -  

Тимур по веленью небес.  

Завидев такого питона,  

Любой холодеет подонок.  

Он подличать больше не будет,  

Как матом ругаться - забудет.  

Теперь уж ни спьяну, ни сдуру  

Никто не пристанет к Тимуру.  

Сам Тима освоил недавно  

Железную хватку удава.  

Тимур приучился к охоте -  

С питоном на кроликов ходит.  

И тост мы поднимем сейчас  

За этот прекрасный альянс.  

 

В доме у тебя всегда друзья.  

Надоели шутки их и тосты!  

В праздник ты, Тимур,  

поступишь просто -  

Пригласишь единственную гостью.  

Этой званой гостьей стану я.  

Будешь ты один, как обещал,  

И налить мне кофе не замедлишь.  

И сегодня все-таки заметишь  

То, что до сих пор не замечал.  

И, создав интимный колорит,  

Ты неспешный разговор завяжешь.  

И сегодня все-таки ты скажешь  

То, что до сих пор не говорил.  

 

Кто сказал, что у Тимура  

На уме одни амуры?  

Наш Тимур - другим пример:  

Он не хан, он - пионер. 
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Где, Тимур, твоя команда? 

Где, Тимур, твоя Орда? 

Гордый взгляд кавалергарда - 

Вот где горе не беда... 

Ни в какое время года, 

Ни в какие времена 

Не пугает непогода, 

Но компания нужна 

Этот парень из железа, - 

Спорить даже бесполезно. 

Всё же будь досуг твой мирным, 

Радостным земной приют. 

Пусть лишь трепетные лиры 

Славу витязю поют. 

Ты ценишь всех своих друзей, 

Ты дружбе знаешь цену. 

Ты не предашь любви своей, 

С трудом простишь измену. 

Пусть будет жизнь твоя светла, 

Судьба добра, покорна, 

И к счастью чтоб тебя вела 

Она беспрекословно!  

 

Тихон  

Именины: 7 апреля; 29 июня; 26 августа; 9 октября  

Значение: "удачный" (греч).  

 

Полюбила котенка Удача  

Тихона, Тихона.  

Говорила красотка, плача, -  

Я не нравлюсь ему, тихому,  

Не целует меня он, милую,  

Тихон мой, Тихон мой,  

Я Удача, но с ним - бессильна я,  

Жизнь во мне стихла, мол,  

И спросила кокетка Удача  

Тихона, Тихона,  

Ведь ты любишь меня, мой мальчик?  

Нет, сказал тихо он... 
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Ты счастье приносишь, Тихон, 

(Благослови тебя Бог!) 

С тобою любое лихо 

Не ступит на наш порог. 

Так пусть ото всех обид 

Судьба тебя оградит. 

 

Нет имени обманчивей, чем Тихон! 

Он с детства не умел сидеть спокойно, тихо! 

Еще тогда, когда он был мальчишка, 

То был неугомон и непоседа - Тишка. 

Всегда бежит, торопится, спешит, 

На месте на одном минуты не сидит: 

Забрезжил чуть рассвет, а он уж на ногах! 

Любое дело спорится в руках. 

Любого стайера и спринтера догонит! 

Вот Вам и Тихон! Вот Вам и Тихоня! 

Так, как же нам не выпить за такого?! 

Веселого, простого, заводного! 

Мы в этот день всегда гуляем лихо: 

Не можем пить за Тихона мы тихо!  

 

Федор (Феодор, Теодор)  

Именины: 9 января; 1, 20, 21, 27 февраля; 2, 7, 18, 19 марта; 3, 23 апреля; 3, 4, 5, 29 

мая; З, 6, 18, 21, 28 июня; 22, 25 июля; 24 августа; 17, 25 сентября; 2, 3, 5 октября; 

24, 25 ноября; 6, 11 декабря  

Значение: "божий дар" (греч). Федор - русская форма от Феодор.  

Федор надежен и крепок, спокойно решает житейские задачи и преодолевает 

трудности. Дружелюбие и уравновешенность Федора делают его приятным в общении. 

Он добродушен и отходчив. Имеет много друзей, но стать ему настоящим другом не так 

уж просто. Обычно требуется съесть вместе с Федей не один пуд соли, чтобы он 

признал дружбу настоящей и на всю жизнь.  

 

Поздравить Федора хотим  

С днем христианских именин.  

Тебя мы, Федя, уважаем,  

Всех благ мирских тебе желаем!  

Значенье имени - "дар Божий",  

То-то ты такой пригожий!  
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Собой лишь радость нам несешь:  

Всем приятен, всем хорош!  

Тебе желаем мы удач  

В решенье жизненных задач.  

Как нами, Федор, ты любим,  

Будь так же Ангелом храним!  

 

Мой Федя - в чарах темных сил.  

Но у меня есть ход ответный:  

Я стану самой злобной ведьмой,  

Чтобы мой Федя счастлив был,  

Чтоб он меня не разлюбил.  

Я наколдую, напророчу,  

Нашлю и глад, и хлад, и тьму  

Так, что закорчатся от порчи  

Все бабы, что звонят ему.  

Сварю из перьев и кореньев  

Настой для приворотных зельев,  

И я их буду круглый год  

Лить Феде в пиво и компот.  

И из него уйдет зараза -  

Он оклемается от сглаза.  

Лишь взглянет на меня безумно,  

Заслышав телефонный зуммер.  

Потом на кухню побредет,  

Где есть и пиво, и компот.  

И впредь желаю я ему  

Любить всегда меня одну.  

 

Пришло на ум далеким предкам,  

Что в имени есть суть всегда.  

И Федя, если верить грекам,  

Не человек, а Божий дар.  

Зайдет он под любую кровлю  

Все будут, разевая рты,  

Внимать его крутому слову  

И целовать его следы.  

И просыпаться будет в людях  

Любовь без всякого стыда.  

Они друг друга все полюбят  
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И не разлюбят никогда.  

И забушует море секса,  

А Федор схватится за сердце -  

Ведь толковал между людьми  

Он о божественной любви.  

Но, именинник, будь спокоен -  

Ты зваться Федором достоин,  

Любовный раздувать пожар -  

На это нужен Божий дар.  

 

Вам бы центром стать внимания,  

Вам не избежать компаний,  

Вы - душа любой толпы,  

Где есть музыка, там Вы.  

Но друзья вам скажут дружно:  

Вы излишне малодушны,  

Пропасть комплексов у Вас,  

Тимофей, не прячьте глаз,  

Просто Вы без сожаленья  

Прогоните прочь сомненья. 

 

У Федора жена была почти в прострации: 

Задумал Федя перейти на Федерацию: 

Он предложил ей жить отдельно друг от друга, 

Но, чтоб кормила Федора по-прежнему подруга. 

Он будет, как и раньше, к ней заботлив и внимателен, 

Но, чтобы в связях внешних - был самостоятелен! 

Жена неделю мучилась и злилась. 

А после вдруг взяла и согласилась 

В ответ на федину такую провокацию 

Объединиться с мужем в Федерацию. 

Но выдвинула лишь одно она желание: 

Раздельные - обслуга и питание! 

Настала очередь теперь для Феди удивляться, 

Подумал Федор и решил от сделки отказаться! 

Мораль, как понимаете, одна: 

Такая Федерация для Феди - не нужна! 

Решил он сохранить единство прежних уз! 

Я предлагаю тост за старый, но испытанный союз! 
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Потрудился ты немало, 

Плыл по жизненной реке. 

Пожелаем для начала, 

Чтоб тебя всегда качало 

Лишь меж сосен в гамаке. 

Пусть тебя встречает, Федя, 

За победою победа! 

 

Знают люди с давних пор: 

Дар от Бога - Феодор. 

Будь подарком и для нас 

Каждый год и каждый раз, 

Созидай и процветай, 

И друзей не забывай. 

 

Над содержанием комедий 

Давненько я не хохочу. 

Про то, как Федя съел медведя, 

Я больше слышать не хочу! 

И знает каждая собака - 

Как Федор меток был и смел. 

Но он не ел его, однако. 

Я видел сам, что он не ел. 

Вы гляньте, как он свеж и бодр он, 

Как украшает этот круг! 

Пора поднять бокалы, Федор. 

Пьем за твои победы, друг!  

 

Федор - восточнославянская форма древнегреческого имени Теодор, что переводится 

как "божий дар". Жизнь для человека - таинство, божий дар. Так к ней и относится 

Федор - он живет ради самой жизни, ценит ее простые радости. Он трудолюбив, 

обладает огромной силой воли, общителен, любит шумные дружеские компании. 

Поднимем бокалы за Федора - человека, который ценит дружбу, а не деньги! Благо он 

знает, что всегда может легко их заработать.  

 

Федот (Богдан)  

Именины: 4, 15 марта; 12 мая, 20 июня; 17 июля; 15, 28 сентября; 20 ноября  

Значение: "долгожданный, милый" (греч).  

 

Говорили, что Федот  
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Вроде бы совсем не тот.  

Я за что люблю Федота?  

Потому что знаю: тот он!  

 

Феликс  

Именины: 7 февраля; 19 июля  

Значение: "счастливый, благополучный" (лат).  

 

Считали еще в Древнем Риме,  

Что Феликс - счастливое имя.  

И значит, его обладателю  

Во всем повезет обязательно.  

Решит он любые вопросы,  

Свершит он любые дела.  

Какую монету ни бросит,  

Она упадет на "орла".  

А в поисках спутницы верной  

Везет ему больше всего:  

Любая лягушка - царевна,  

Любая царевна - его.  

Весьма это имя подходит  

Для нашенского бытия.  

И пусть никогда не подводит  

Счастливое имя тебя.  

 

В твое большое торжество  

Мне хочется лишь одного:  

Пусть будет все, как у других.  

Хоть без подарков дорогих,  

Но со свиданьями, цветами,  

Неисполнимыми мечтами.  

Да, Феликс, - все, как у других.  

Пусть будет все, как у других.  

Хоть с соловьями, хоть без них,  

Но с безрассудными ночами,  

С надеждой, легкою печалью -  

Пусть будет все, как у других.  

Пусть будет все, как у других, -  

С недоумением родных,  

С любовью, ревностью и болью...  
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Но мне не изменяй с другою,  

Как то бывает у других.  

 

Он отнюдь не птица Феникс -  

Несгорающий наш Феликс.  

У него бы этой птице  

Не мешало поучиться. 

 

Поздравляем тебя, Феликс, 

Ты подобно птице Феникс 

Вновь из пепла восстаешь. 

Что сказать? Ну, ты даешь! 

Чтобы плоть твоя окрепла, 

Отряхаешься от пепла, 

Молодея на глазах. 

Все поклонницы - в слезах. 

Но позволь тебя спросить: 

Позволяется ли пить, 

Хоть по малой, птицам счастья 

Ради первого причастья? 

Если да - тогда по малой 

Ради славы небывалой! 

Ты смелее говори, 

И - огнем оно гори!  

 

Феликс - имя древнеримское, означает оно "крылатый, счастливый". Феликс 

действительно счастливый человек, так как он практически неуязвим, надежно 

защищен от многих несчастий благодаря своей легкости и крылатости, что позволяет 

ему мгновенно менять направление движения и меняться самому. В какой бы ситуации 

ни оказался Феликс, он всегда найдет из нее выход. Выпьем за Феликса - натуру 

артистическую, что немало помогает ему в достижении того успеха, к которому он 

стремится, используя свою отменную силу воли!  

 

Филипп  

Именины: 17, 22 января; 7 февраля; 7 марта; 13 июля; 18, 24 октября; 27 ноября  

Значение: "любящий коней" (греч).  

 

Хотя Филипп и не жокей,  

Мустангов он не объезжает,  

Но его имя означает:  
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"Большой любитель лошадей".  

Дар ценный дан ему судьбой:  

Его сомнения не гложат -  

На нужную поставит лошадь  

Он в ситуации любой.  

Всегда есть тайный фаворит.  

Как от других его ни прячут,  

Но фаворита в тощей кляче  

Наш именинник разглядит.  

Со мной, наоборот, беда,  

К проблеме этой не привыкну -  

Что ни скажу, куда ни тыкну,  

Не попадаю никогда.  

Я поднимаю свой бокал  

За профилактику от гриппа!  

А вы хотите за Филиппа?  

Ну вот - опять не угадал.  

 

Спала я на личико -  

Так люблю Филиппа.  

К этому Филиппчику  

Прям-таки прилипла.  

Мной давно замечено:  

Только солнце встанет -  

То с утра до вечера  

Так к нему и тянет.  

Знаю я заранее -  

Ничего не светит,  

Но пишу послание -  

Может, что ответят...  

В день рожденья радостный  

Я ему желаю,  

Чтоб любовь прекрасная  

Вспыхнула меж нами.  

 

Никакая, братцы, "липа"  

Не проходит у Филиппа.  

Чует липу он, как Бог,  

Наш любимый Филипок. 
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Ты, Филипп, коней любитель, 

Пусть тебя удачи конь 

Пронесет, как небожитель, 

Через веду и огонь. 

Пусть любовь не оставляет, 

И судьба благословляет, 

Чтобы начатое дело 

Продолжать легко и смело. 

 

Ты - не Киркоров и жена - не Пугачева. 

Ты - не поешь и не поет она. 

Но повторяю, снова я и снова: 

Та пара перед Вами - все-таки бледна! 

Киркоров "зайку с тазиком" - любить умеет. 

Красив и строен Филя, наконец. 

Но этот мальчик пред тобой бледнеет: 

Какой там из Киркорова отец?! 

А ты у нас, Филипп,- родитель первоклассный! 

И у тебя нам - надобно учиться. 

Ты - воспитатель, тренер, детям - друг прекрасный. 

Таких отцов, буквально,- единицы! 

Увы! Все реже видим мы отцов такого типа! 

Так, как же нам, друзья не выпить за Филиппа? 

 

Я в историю влип. 

Я давился от всхлипа. 

Но сказал мне Филипп 

(И я повял Филиппа): 

Без меча и с мечом 

Я врага одолею. 

Не грущу ни о чем, 

Ни о чем не жалею! 

Потрясающий тип! 

Остальное все - липа. 

Трижды прав ты, Филипп! 

Мой бокал - за Филиппа!  

 

Филипп переводится с древнегреческого как "любитель коней". Филипп - человек 

уверенный в себе, элегантный и артистичный. Он с необычайным азартом движется 

и/достижению поставленных перед собой целей. А стремится он в душе ко всеобщему 
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поклонению... Выпьем за Филиппа - натуру необычайно эгоцентричную и 

любвеобильную!  

 

Харитон  

Именины: 14 июня; 11 октября  

Значение: "благодатный, щедрый" (греч).  

 

Харитон красив душой и телом,  

Харитону нравиться работать,  

По плечу ему любое дело,  

Он всегда в затеях и заботах.  

Харитон умеет быть послушным,  

Но стремиться властвовать, однако  

Харитон не любит равнодушных,  

Харитон не знает в сердце страха.  

 

Эдуард  

Значение: "страж богатства" (древнегерм).  

 

Мы извиняемся заранее,  

Но так придумали в Германии -  

Кто носит имя Эдуард,  

Тот охраняет чей-то скарб.  

И здесь не просчитались фрицы:  

Наш Эдик - твердый человек.  

Спецназу "Альфа" не пробиться  

На вверенный ему объект.  

Он простоит всю ночь в дозоре,  

Не закрывая чутких глаз,  

Но, сохранив добро чужое,  

Он кому хошь свое отдаст.  

Такой уж это добрый дурень.  

Наполним рюмки, господа!  

За столь широкую натуру  

Все пьют по полной и до дна!  

 

Праздник кончился у Эдуарда.  

Я не скрою, что этому рада.  

На меня, Эдуард, посмотри  

И кассетник включи наконец.  
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Пусть до самой зари  

Нам поет о любви  

Никому не известный певец.  

На меня, Эдуард, посмотри  

И сотри утомленье с лица,  

И до самой зари  

Нам споет о любви  

Баритон молодого певца.  

И теперь по ночам мы с тобой  

Будем музыку слушать всегда.  

А певец молодой  

Скоро станет "звездой" -  

Ведь он знает, что петь и когда. 

 

Я вчера сидел у барда. 

Ох и выпил этот бард! 

Я спросил у Эдуарда: 

Что ты скажешь, Эдуард? 

Рассмеялся он: С орлами 

Не сравнится попугай. 

Озабоченный делами, 

Ты не всех подряд ругай. 

Я сказал: Пусть недоумки  

Пьют без меры. Я не псих. 

Значит, выпьем лишь две рюмки, 

То есть - несколько вторых!  

 

Эдуард - имя древнегерманское, и означает оно "хранитель богатства". Это человек со 

строгими моральными принципами, импульсивный и мобильный в проявлениях своего 

многосложного характера. Выпьем за Эдуарда - человека, который находится в 

состоянии постоянного поиска своего места в жизни, в чем, возможно, и заключается 

смысл его существования!  

 

Юлий (Юлиан)  

Именины: 16 июня; 4 июля; 20 октября  

Значение: "кудрявый, дебелый" (греч).  

 

Лето, осень ждем, весну ли,  

Не меняется наш Юлий.  

На него - как не дивиться? -  
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Всегда можно положиться. 

 

Ты, может, Юлиев, но нам 

Еще дороже, Юлиан. 

Да сохранит судьба тебя, 

Души тоской не теребя, 

Не отвращая светлый лик, 

Даруя радость каждый миг.  

 

Юрий (Егор, Георгий)  

Именины: 21 января; 4, 17 февраля; 6 марта; 17, 20 апреля; 2, 6, 26, 29 мая; 8, 27 

июня; 10 июля; 6 сентября; 16 ноября; 9 декабря  

Значение: "земледелец" (греч). Егор - русская форма от Георгий; Юрий - славянская 

форма.  

Юрий - веселый, жизнерадостный человек, может быть и твердым. Это сочетание в 

характере добродушия с твердостью позволяет Юре добиваться всего. Избегайте с ним 

затяжных конфликтов, лучше по горячим следам добиться согласия - в противном 

случае у вас мало шансов, что Юра со временем вернет свое хорошее к вам 

расположение. И не обижайтесь на Юрочкину ироничную манеру общения.  

 

Юрочка, тебя поздравить  

С именинами спешу.  

Хочешь, в гости приглашу,  

Чтоб день Ангела твой справить?  

Славный вечер обещаю.  

Будем только ты и я.  

Я давно люблю тебя!  

Повод есть - я приглашаю!  

Свечи яркие зажжем,  

Столик праздничный накрою,  

Буду нежною с тобою -  

Вечер чудно проведем!  

И все ангелы твои  

Нам исполнят гимн любви!  

 

Мотаемся мы с Юрою  

По Ялте и по Юрмале.  

Бываем с ним и далее -  

В Китае и Австралии.  

Мы с другом моим Юркою  
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По всей планете юркаем -  

Планёром и автобусом  

По небу и по глобусу.  

Вокруг Земли вращаемся,  

Домой не возвращаемся.  

Куда-нибудь причалиться -  

Никак не получается.  

Пытаться приземлиться -  

Юрок не согласится!  

Не будучи невеждою,  

Питаюсь я надеждою:  

Напомню в день рождения  

Ему о притяжении.  

Такое есть явление -  

Земное притяжение,  

Придумал англичанин -  

И мы к Земле причалим!  

 

Хранитель, Юрка, твой - большой бизон.  

Ну а с бизоном спорить не резон.  

Сказал - "нальем!". И мы нальем.  

Сказал - "споем!". И мы споем.  

Но без приказа мы сметем  

Весь закусон.  

Здесь собралась немалая толпа,  

Чтобы поздравить с праздником тебя.  

Сегодня выпьем мы не раз  

За профиль твой, а так же фас,  

Ну а последний тост - за нас,  

За всех ребят.  

У нашей дружбы - свой, мужской, закон.  

И неподвластен переменам он.  

И через годик в этот дом  

Таким же вот прекрасным днем  

Мы обязательно придем  

К тебе, "бизон".  

 

"Пусть сильнее грянет буря!" -  

Это говорил не Юра.  

Пожелаем Юре мы  
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Не встречаться с бурями.  

 

Юрий - это славянская форма древнегреческого имени Георгий, что переводится как 

"землепашец". Но Юрий вовсе не приземленная натура. Он - человек довольно 

загадочный и таинственный, артистически утончен, обладает мощным интеллектом, 

аналитическим складом ума. У него необычайно развито чувство справедливости, и он 

всегда готов к активной защите не только своих, но и чужих интересов. Выпьем за 

Юрия - мужчину-авантюриста, пользующегося ошеломляющим успехом у женщин!  

 

Яков (Иаков)  

Именины: 17 января; 3, 11 апреля; 13, 18 мая; 13 июля; 22 октября; 14 ноября; 10 

декабря  

Значение: "целитель" (древн. евр). Яков - русская форма от Иаков.  

 

Ко мне немало Яковов  

В ботинках ходят лаковых,  

С напитками заморскими,  

С замашками московскими.  

В мою квартиру ломятся -  

Желают познакомиться.  

Хотя люблю я Якова,  

Но Якова не всякого.  

А лишь такого Якова,  

С кем мыслю одинаково.  

Он от богатств не пыжится,  

Зато он честно трудится.  

И мне легко с ним дышится,  

И мне с ним сладко любится.  

Пусть в праздник с милым Яшей  

Скрестятся судьбы наши.  

 

Коль кто-то что-то украдет,  

То Яков будет кстати -  

Кого угодно он найдет,  

А если надо, схватит.  

Любой ученый подтвердит,  

Что Яков - значит "следопыт".  

По лестницам и чердакам,  

Подмосткам и кулисам,  

Высоковольтным проводам,  
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Балконам и карнизам  

Идет решительно вперед  

И что украдено - вернет.  

Карманник, шулер, аферист  

От страха пусть трясется:  

С любым, кто на руку нечист,  

Наш Яша разберется.  

И пожелаем мы ему  

Их всех пересажать в тюрьму.  

Карман держите шире -  

Вы в Яшиной квартире!  

 

Ты спроси у всякого -  

Кто ж не знает Якова.  

Спрашивать не нужно дважды,  

Так как Яшу знает каждый. 

 

Яков, Яшенька родной, 

По рожденью ты - второй, 

Но в судьбе моей ты - первый, 

Самый добрый, самый верный. 

С именинами, друг мой, 

Да пребудь Господь с тобой! 

 

Кто со всеми одинаков 

В обращеньи вежливом? 

Мы ответим твердо: Яков, 

Захотите если вы! 

Мы любим только Яксва, 

А не другого всякого!  

 

Яков - восточнославянская форма древнееврейского имени Иаков. Переводится оно как 

"пятка" и обозначает близнеца, появившегося на свет вторым. Яков необычайно 

активен, деятелен и напорист, будто хочет доказать, что он ничем не хуже того, 

первого. У него широкая натура, словно он хочет охватить весь мир целиком, и его 

решительные действия приобретают глобальный размах. Недаром имя Яков носило 

множество королей. Поднимем бокалы за Якова - волевую и целеустремлённую натуру, 

который с равнодушием относится ко всему, из чего состоят вредные привычки, и чью 

волю может парализовать только один соблазн - женщины!  
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Ярослав  

Именины: 3 июня; 6 июля; 5 декабря  

Значение: "славный своей жизненной силой" (слав).  

Ярослав спокоен и уравновешен, довольно тверд, способен к основательности и 

упорству. Есть в нем даже некоторая неторопливость. Иногда в общении с Ярославом 

людей смущает его ироничная манера держаться и его принимают за циника. Но если 

вам удастся заглянуть Ярославу в душу, вы найдете тонкого, чувствительного и очень 

доброжелательного человека!  

 

Жил-был на свете Ярослав -  

Горяч в делах, умен в словах.  

В ту пору древние славяне  

Его "блистательным" прозвали.  

Когда глядим на Ярослава,  

То понимаем - предки правы.  

В беде товарища поддержит,  

А в споре - скажет, как отрежет.  

Он просьбу женщины уважит,  

А в драке спину не покажет.  

Коль что-то он недополучит -  

Не станет хныкать и канючить.  

Любой, однако же, поймет,  

Что Ярослав свое возьмет.  

Свое возьмет он в полной мере  

И в личной жизни, и в карьере.  

Не зря же древние славяне  

Его "блистательным" прозвали.  

 

Раз у тебя сегодня праздник,  

С тобой займемся делом праздным.  

Ах, дорогой мой Ярослав!  

Давай с тобой гадать учиться -  

Ведь все, что с нами  

приключится,  

Покажет карточный расклад.  

Смотри-ка, вот тебя на грех  

Наводит пиковая дама.  

Та не успеет пикнуть "мама!",  

Как я ее "рубашкой" вверх.  

Мелькают короли, вальты  
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И прочие аристократы...  

Ненужные все это карты,  

Покамест существуешь ты.  

А что тебе мне пожелать?  

Не будем больше мы гадать.  

Дарю тебе свою любовь  

Назло всем разномастным дамам.  

Пустое всякое гаданье -  

И так все ясно нам с тобой!  

 

Поздравляем Ярослава!  

Силе жизни твоей - слава!  

В день светлейших именин  

Пожелать тебе хотим:  

Будь везучим и счастливым  

И всегда всеми любимым!  

Ангел пусть тебя хранит  

От невзгод и от обид!  

 

Ярослав - старославянское имя. Это человек, который яро, то есть горячо, неистово, 

стремится к славе. Ярослав необычайно горд, честолюбив и благороден. Он презирает 

коварство и вероломство, готов протянуть руку своему противнику в трудную для него 

минуту. Ярослав - настоящий аристократ духа. Поднимем бокалы за Ярослава - 

человека, чуждого праздности, доброго и великодушного! 
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Именные поздравления женщинам 

Агата (Агафья)  

Именины: 10 января; 18 февраля  

Значение: "хорошая, благородная, добрая" (греч). Русская форма - Агафья.  

 

Не агатом ты богата,  

Не алмазом с изумрудом,  

Ты душою ярче стала,  

Сердцем ты, Агата, чудо!  

 

Агата (Агафья) по-древнегречески - "добрая", "хорошая". Но это не врожденная 

всепрощающая доброта, а осознанная жизненная позиция человека, прекрасно 

знающего о существовании зла. Агата далека от расчетливости, прагматизма, но 

доброта ее - доброта справедливости, всегда адекватная отклику, который порождает 

она в окружающей действительности. А это значит, что, хоть Агата мудра и верна, не 

следует испытывать прочность этих свойств грубостью или равнодушием.  

Так выпьем за женственную Агату, излучающую волны доброты, не зависящей от 

обстоятельств и перепадов настроения!  

 

Алевтина  

Именины: 29 июля  

Значение: "от Валентина" (лат), "чуждая дурного, натирающая благовониями" (греч).  

 

Тебя я вижу, Алевтина,  

И сердце радостно поет.  

Твои сегодня именины.  

Какая жизнь еще нас ждет!  

Я так спешил на нашу встречу,  

Чтобы сердечно пожелать  

Не жить в плену противоречий,  

Друзьям побольше доверять.  

Ценить все то, что ты имеешь,  

И радоваться за других.  

Тогда ты многое сумеешь,  

Дней будет больше золотых!  

прекрасна, как картина,  

Дорогая Алевтина,  

Дорогая наша Аля,  
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В том же духе будь и дале.  

 

По-древнегречески Алевтина - та, кто "натирает благовониями", а значит, "чуждая 

дурного". Эта женщина придает окружающему ее миру тот аромат, который она сама 

пожелает. Выпьем за Алевтину, жрицу, вся жизнь которой - ритуал изгнания "злых 

духов"!  

 

Ада (Адель)  

Значение: "нарядная, украшенная" (древнеевр).  

 

Нарядная сверхобаятельная Ада  

Гостям в свой день рожденья рада.  

Поет в день праздника душа,  

Родятся пожеланий строки:  

Пусть входит в сердце не спеша  

Мир удивительно широкий!  

Вновь будешь после зимних ты ночей  

Приветствовать прекрасную весну,  

Смотреть с волненьем станешь на ручей,  

Стремящийся в далекую страну.  

Надежды чудеса вершат.  

Жизнь необычно хороша!  

оворили в детстве: Ада -  

Не дитя, исчадье ада,  

А теперь, налив до края,  

Пьем мы за исчадье рая. 

Что слышится мне в имени: Адель? 

Конечно же - газель, конечно же - апрель. 

Но только - не панель! Тем более - не бордель! 

Поскольку ты - чиста, наивна, непорочна. 

Характер ангельский: уступчива, несклочна! 

Крепка твоя семья, как цитадель - 

Хорошая и дружная артель! 

Что о тебе сказать еше сегодня надо? 

Для нас ты - не Адель, а просто: наша Ада! 

И трогательно Адочку любя, 

Я предлагаю выпить за тебя!  

 

Александра  

Именины: 2 апреля; 6, 31 мая; 19 ноября  
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Значение: "защитница людей, оберегающая" (греч).  

Иногда бывает непросто за внешней холодностью или некоторой бесшабашностью 

Саши разглядеть ее тонкую душу, но если вам это удастся - значит, вы найдете ключ к 

ее сердцу. Нелишне обратить внимание на то, как она предпочитает себя называть. 

Уравновешенные женщины обычно представляются как Саша, если в характере 

преобладает властность - Александра, когда же она хочет скрыть свою женственность и 

довольно ранимую душу, тогда представляется просто Шурочкой.  

 

У Саши нашей нынче именины.  

Подходит больше имя для мужчины,  

Но именем мужским ты названа,  

С ним ярче твоя женственность видна!  

Всегда красива, даже величава,  

Честна кристально и имеешь право  

Не позволять другим с тобой хитрить -  

Обман и ложь не можешь ты простить.  

Характер Богом твердый тебе дан.  

За словом не полезешь ты в карман.  

Но кто твою душевность разглядит,  

К тому твоя душа благоволит.  

В день Ангела тебя мы поздравляем,  

Друзей хороших и любви желаем!  

Хоть Александрой, Шурой ты зовись,  

Ты будешь нам мила, лишь улыбнись!  

Мы поздравляем тебя, Саша.  

И знай, что ты наш лучик света,  

Любовь, надежда, вера наша,  

С рожденьем, юная Джульета!  

Мужество, присущее бойцам,  

С детства в вашем сердце поселилось.  

И печаль не трогает лица,  

Только сердце истово забилось.  

Средь земных дорог наметив путь,  

Вы вперед летите - не догонишь,  

Вас удача не покинет пусть  

И кольцом останется в ладони.  

Как праздник вдохновения,  

Именины Саши.  

Прими же поздравления  

Ты искренние наши.  
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И обаянье, и напор -  

Достоинств неплохой набор.  

К победе тот всегда придет,  

У кого душа поет!  

Улыбка - обещанье,  

Озера чудных глаз.  

Умеешь ты вниманьем  

Счастливей сделать нас.  

Друзей у тебя много,  

Защитница людей.  

Пусть легкая дорога,  

Окажется твоей.  

Пою я дифирамбы Саше -  

Справляет юбилей она,  

Моложе всех, стройней и краше...  

Ее любовь сильней вина!  

Кто в суете промчится мимо,  

Не оторвет от Саши взгляд...  

Ты всеми, Сашенька, любима -  

С тобой знакомством всякий рад!  

Желаем в день рожденья Саше  

Поменьше грусти, горя, бед,  

И выглядеть совсем не старше,  

Чем ты была в шестнадцать лет! 

 

Александра, Александра, 

Вы в любви так уязвима, 

Ты упряма и азартна, 

Ты честна и справедлива. 

Дай же Бог во всем удачи, 

Повезет и тем, кто рядом, 

Дети пусть твои не плачут, 

Будет жизнь цветущим садом. 

 

Александра, Шура, Саша! 

Ты - любовь и гордость наша! 

За тебя мы пьем сейчас 

И целуем тыщу раз!  

 

Как и ее тезки-мужчины, Александра способна побеждать мужей. Но если первые 
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делают это с помощью грубой силы и оружия, то Александра добивается своего 

красотой и обаянием вкупе с необыкновенной страстностью натуры. Пьем за 

Александру - покорительницу мужских сердец!  

 

Алиса  

Значение: "малышка" (герм).  

 

Говорят, что биссектриса  

Делит угол на две части.  

Знаю я, что нас с Алисой  

Разделит никто не властен. 

 

Алиса - имя ныне очень модное. 

В Алисе - шарм и женственность природные. 

Алиса - обожает модно одеваться. 

Хоть нелегко за модой стало гнаться. 

И чтобы вещь престижную купить 

Алиса может ничего не есть, не пить. 

Тем более, обычно ближе к лету 

Она всегда садится на диету! 

Вот почему она и стройная такая! 

Красивая и вечно молодая! 

Из всех других цветов она напоминает лилию. 

В нее влюблен не только Кот Базилио! 

Но у Алисы есть один лишь недостаток: 

Она напоминает женщин-акробаток: 

То сделает Алисочка "кульбит", 

То в сторону рвануть Алиса норовит, 

То совершит наверх отчаянный прыжок, 

Исчезнет вдруг на неопределенный срок. 

Алиса сальто делает рискованно. 

Вообще ведет себя свободно и раскованно. 

А Кот Базилио от ревности страдает, 

Пака Алиса где-то там гуляет 

Поэтому Коту Базилио дадим совет такой: 

Держать Алису надо под уздой! 

И чтобы жить спокойнее и лучше, 

С Алисой все же надо быть покруче! 

А в остальном Алиса - идеал! 

Я поднимаю за нее бокал!  
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Никто не знает, где впервые родилось имя Алиса и что означает это таинственное 

слово. Но нам хорошо известно, что все Алисы умны и безудержно любознательны, как 

их тезка из Страны Чудес Льюиса Кэрролла, а также хитры и решительны, как Лиса из 

сказки про Буратино. Так выпьем за Алису, которую невозможно остановить на ее пути 

к намеченной цели!  

 

Алла  

Именины: 8 апреля  

Значение: "эта богиня" (древнеараб), "вторая" (греч).  

Происхождение - от древнеарабской богини Аллат. Среди древних божеств на Кавказе 

сохранились имена двух богинь судьбы - Алла и Белла, чье могущество ставили выше 

могущества верховного Бога. Сила звучания имени соответствует силе яркости цвета - 

алый. Несомненно, такое имя наделяет свою владелицу выразительными чертами 

характера. Несмотря на свой твердый характер, Алла очень часто остро ощущает 

нехватку человеческого тепла и участия. Достаточно искренне посочувствовать ей, 

проникнуться ее проблемами - и ее командирский тон исчезнет без следа.  

 

Опять душа затрепетала -  

День Вашего рожденья, Алла.  

Я вижу ангельские крылья -  

Они за Вашею спиной -  

И чувствую себя всесильным,  

Когда Вы рядом, Вы со мной.  

От Вас исходит обаянье  

Потоком солнечных лучей,  

И появляется желанье,  

Сказать Вам о любви своей...  

Хоть нежных слов в душе немало,  

Но нужных нет, когда влюблен.  

Не смейтесь надо мною, Алла, -  

Как солнцем. Вами ослеплен!  

 

Ах, эта богиня, прекрасная Алла!  

Каких бы ты дел в жизни ни замышляла,  

Добьешься всего и достигнешь высот,  

И слава к тебе непременно придет.  

Энергия в имени есть, даже сила.  

Богиня судьбы это имя носила.  

Свою создаешь, собственную судьбу  
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Своими руками, без надежд на толпу.  

Тверда, и порой не хватает участья,  

Простого тепла для семейного счастья.  

А твердость ушла б, не оставив следа,  

Коль друг добрым словом помог иногда.  

И женщине сильной быть хочется слабой,  

За женское счастье рассталась б со славой  

И стала бы мягче, нежней и послушней,  

Возможно, терпимее и добродушней.  

И именно Аллочке в день именин  

Удачи в любви пожелать мы хотим.  

 

Ты что-то мне пообещала,  

Чего забыть я не могу,  

И не с того ли сам я, Алла,  

Перед тобой в большом долгу?!  

С тобой вдвоем к единой цели  

Готов идти я до конца -  

Не обязательно к постели -  

Хотя бы только... до крыльца!  

 

Если где-то рядом Алла,  

Не поставишь выше балла.  

Кто бы здесь не правил бал,  

Ей по праву - высший балл.  

 

Пусть монолог мой ныне прост,  

Но я прошу поднять бокалы  

И предлагаю этот тост:  

За юбилей твой пьем мы, Алла! 

 

Поздравляем тебя, Алла, 

И желаем, чтобы ты 

Средь весенней суеты 

И безбрежного цветенья 

Счастлива всегда была, 

Чтоб в душе всегда жила 

Светлая, как день, мечта, 

Чтоб здоровье, красота 

И удача, без сомненья, 
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Принесли тебе везенье. 

Счастливых именин! 

 

Не Баянова, не Осипенко и не Пугачева. 

Но тебе готов петь дифирамбы снова. 

Хоть не избалована ты славой, 

Вровень с ними можешь встать по праву! 

Ты - умна, тактична и стройна, 

Шарма чисто русского полна. 

Ты, как будто создана для бала, 

Так красива и пластична Алла! 

Если б выглядела в юности так "клево", 

То с тобой бы не сравнилась Пугачева! 

Если б ты в Вагановке училась, 

То с тобой бы Осипенко не сравнилась! 

Если б пению училась в школе ты старательней 

То Баяновой была бы обаятельней! 

Но и то, какой ты есть сейчас, 

Ты, Алла, просто - "высший класс"! 

А поэтому прошу поднять бокалы! 

Выпьем за здоровье нашей Аллы!  

 

Все попытки объяснить происхождение и значение имени Алла малоубедительны. Зато 

весьма убедительны ее неиссякаемая энергия и напор. При этом Алла действует 

осмотрительно и благородно. Являясь бесспорным лидером, она никогда не шагает по 

головам других.  

Выпьем же за женщину, в которой прекрасно уживаются благородство, трезвый 

рассудок и бешеная экспрессия. За тебя, Алла!  

 

Альбина  

Значение: "белая, белокурая" (лат).  

 

Снова свечи праздника зажглись,  

Ты гостеприимна и нежна.  

Чувства хоть твои стремятся ввысь,  

Добрая хозяйка ты, жена.  

Ты роскошная, земная,  

В стужу сердце согреваешь.  

Лучше просто не бывает,  

Ты сама об этом знаешь.  
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Ты украсишь общество любое.  

Пылкость чувств соседствует в тебе  

С благородной тонкою душою.  

Только радость пусть царит в судьбе.  

Твой день рождения, Альбина!  

Как всеми нами ты любима!  

 

Ты не стой, качаясь,  

Не грусти, Альбина,  

Не бери, печалясь,  

Ты пример с рябины.  

 

Анастасия  

Именины: 4 января; 23 марта; 28 апреля; 11, 12 ноября  

Значение: "воскресение" (греч).  

Очень покладиста и мечтательна. У нее логический склад мышления и есть склонность 

к анализу. Интуиция Насти способна проникнуть в глубины вашей души. Хотя любовь 

часто застилает ей глаза. Если она сама называет себя Настей, то все черты у нее 

заметно сглажены. Но и Настя, и Анастасия очень любят изящные вещи.  

 

Настя, Настенька, Настена,  

Ты красива и смышлена.  

Твой удачен в жизни путь,  

Потому что видишь суть  

И в поступках, и в решеньях.  

Тайны нет в чужих стремленьях.  

Интуиция не раз  

Выручала в горький час.  

Ангел твой хранит тебя,  

И, по правде говоря,  

Мы бы Настями все стали,  

Чтобы нас оберегали.  

В славный твой день именин  

Пожелать тебе хотим:  

Будь везучей и счастливой  

И всегда всеми любимой!  

 

Поздравляем, Настя!  

Пусть же взвоют тамбурины,  

Накликая счастье.  
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Пусть метель кобенится  

И в жизни катавасия -  

Все еще изменится,  

С праздником, Настасия!  

 

Настенька - волшебница!  

Ну что тебе желать?  

Как королева снежная,  

Таишь в себе ты страсть.  

Желаю солнца ясного,  

В ненастье - синеву.  

Я сердце твое ласкою,  

Любовью растоплю.  

Красота моя ты, Настя!  

Как магнит от всех ненастий.  

Эти ямочки, улыбка,  

Величава, в стане гибка,  

А глаза смиренницы,  

Я в плену у пленницы.  

У тебя любви прошу,  

По тебе с ума схожу.  

Я тебе на день рожденья  

Дарю сердце, от волненья  

И пишу стихотворенье,  

Чего хочешь? Все желай!  

Для тебя себя не жаль!  

 

Этот день - ценою в год.  

Вновь желаю только счастья,  

Сердце радостно поет:  

"Анастасия, Настя!"  

Ты очарования полна.  

То улыбка, то ненастье,  

То покой сменяет страсти -  

Настроений не одна волна.  

Ты само движенье, Настя.  

Как голубка, на подъем легка.  

Пожелаю тебе счастья,  

Чтоб летать на крыльях ветерка.  

Как жить нам без известных истин?  
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Больше доверяй друзьям и близким.  

 

И в погоду, и в ненастье  

Нет верней и лучше Насти.  

И добавим: Насти нашей  

Нет еще милей и краше! 

 

Анастасия воскрешает 

Надежду, истину, мечту. 

Анастасия воплощает 

В себе любовь и красоту. 

Да пусть бы каждый день в России 

Рождалось по Анастасии. 

 

Пусть за окнами ненастье, 

Пусть холодный ветер дует, 

Пусть снежинка поцелует, 

В сказку дивную маня! 

Настена, с именинами тебя! 

 

Настя милая душа, 

До чего ж ты хороша! 

За твое здоровье пьем! 

Выпьем - и еще нальем! 

 

Обольшенья крепкой снастью 

Ты владеешь в совершенстве. 

Мы тебе желаем, Настя, 

Утопать весь век в блаженстве! 

 

Анастасия, я прошу: простите 

Расхристанность минутную мою. 

Плесните мне шампанского! Плесните! 

Я вам сейчас заздравную спою! 

Спою... Потом скажу: Анастасия, 

Лишь с вами, только с вами лишь одной 

Без дураков рифмуется "Россия" 

И не "Россия" - вы тому виной! 

Простите мне фривольную походку, 

Анастасия! Я пришел сюда 
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Не для того, чтобы смотреть на водку, 

А выпить с вами... Выпьем, господа!  

 

По-древнегречески Анастасия означает "воскрешенная к жизни". Это женщина, которая 

успевает, появившись однажды на белый свет, прожить сразу две жизни: из 

доверчивой и ранимой сказочной Настеньки она превращается в умную, 

целеустремленную и яростно отстаивающую собственные интересы Анастасию. Так 

выпьем за нашу блестящую царевну Анастасию!  

 

Анастасия - благородное, красивое и возвышенное имя. И оно, безусловно, 

накладывает отпечаток на тех, кто его носит. Наша Анастасия полна душевного 

благородства и какой-то приподнятости над грешной землей. Она очень добра к людям 

и поступает по отношению к ним так, как хотела бы, чтобы поступали по отношению к 

ней.  

Выпьем за Анастасию - за ее благородство, ее душу и ее здоровье!  

 

Анжелика (Анжела, Ангелина)  

Именины: 14 июля; 23 декабря  

Значение: "вестница" (греч).  

 

Приятней сердцу нет картины.  

Вновь вижу лучезарный взгляд.  

В твой день рожденья, Ангелина,  

Как я тебя поздравить рад!  

Как ловко ты от всех скрываешь,  

Свой темперамент, шаловливый нрав!  

Спокойной внешне лишь бываешь,  

Таишь в себе страстей ты сплав.  

Земные радости, как прежде,  

Тебе желаю я любить.  

Ты - вестница, несешь надежду,  

Что можно и без бед прожить.  

 

Знаем мы, что Анжелика  

Означает "ангел ликом".  

Знаем также хорошо:  

Наша - ангел и душой. 

 

Тебе немало именем дано: 

Ты ходишь грациозно и легко, 
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В глазах сияет солнце озорно, 

А голос льется сладко, как вино! 

С днем Ангела, ангел Ангелина! 

 

По-ангельски - добра, нежна, трудолюбива. 

По-ангельски - верна, скромна и терпелива. 

Ты - ангел во плоти, земная Ангелина. 

И тот, с кем рядом ты - счастливейший мужчина!  

 

Ангелина! Это вовсе не то величаво взмахивающее крыльями, глубоко задумчивое 

неземное существо, что предстает перед нашим мысленным взором при слове "ангел". 

Это - энергичная и напористая женщина, прирожденный организатор и вдохновитель, 

который "по-ангельски" прекрасно видит способности и наклонности своего окружения, 

чем успешно пользуется для общего блага. Так выпьем за Ангелину, которой каждый 

мужчина рад служить, не требуя за это никакого вознаграждения! Кто ж просит 

награды у ангела?  

 

Анна  

Именины: 16, 23 февраля; 8 апреля; 26 июня; 18 июля; 7 августа; 10, 22 сентября; 15 

октября; 1 ноября; З, 22 декабря  

Значение: "милостивая, благодатная, радость" (евр).  

В обладательнице имени Анна терпеливость и открытость соседствуют со способностью 

к самоотдаче и даже жертвенностью. Излишне милосердна и подчас от этого страдает, 

забывая о себе самой за заботами о других, что не так уж полезно для ее здоровья. 

Часто это придает ее действиям некоторую надрывность и потому очень благоприятно, 

если Аня поучится уравновешивать заботу о ближних с заботой о себе. А близким 

людям по возможности надо напоминать Ане, что не только ближний достоин ее любви, 

но и она сама. Если вы хотите сделать Ане приятное, подарите ей немножечко 

оптимизма и легкого отношения к жизни.  

 

Анна - значит "благодать".  

Как приятно поздравлять  

Ту, которая вам дать  

Хочет больше, а не взять.  

В день светлейших именин  

Ане дать совет хотим:  

Чаще думай о себе,  

А не о чужой судьбе.  

Всем помочь ты вряд ли сможешь,  

А свою судьбу не сложишь.  
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Легче к жизни относись,  

Свету Божьему дивись.  

Будь счастливой и любимой,  

Вечно Ангелом хранимой!  

 

Как цветок душистый аромат разносит, -  

Так бокал игристый поздравленья просит.  

Выпьем мы за Аню, Аню дорогую,  

Свет еще не видел милую такую!  

 

В час звездный, видно, рождена  

На теплом юге наша Анна.  

Ее Венера приняла  

И одарила деву славно:  

Красу и острый ум вложила.  

Затем с улыбкою, шутя,  

Характером мужским решила  

Благословить свое дитя!  

 

Разные есть имена.  

А я в "Анну" влюблена.  

Знаю я одну Анюту.  

Та без дела - ни минуты.  

Домовита и нежна.  

Величава, как княжна.  

Все хозяйство на горбу,  

Но не ропщет на судьбу.  

Слышишь, ангелы поют?  

Это, Аня, в честь твою!  

 

Жизнь увлекательней романа -  

Сегодня праздник нашей Анны!  

Читаешь книгу жизни мудро,  

В тебе тепло полуденных лучей.  

Сегодня, именинным утром,  

Сияет свет твоих очей.  

Чтоб было в жизни все блестяще,  

Тебе на много долгих лет  

Любви желаю настоящей,  

Здоровья, трудовых побед!  
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Будь нежною хозяйкой в доме,  

Который так похож на рай.  

Заботясь о своих знакомых,  

Ты о себе не забывай.  

 

Всегда задумчива, нежна,  

Как дуновенье ветра.  

Друзья, родные, вся семья  

Ее теплом согреты.  

Еще заботливая мать.  

Вы убедитесь сами,  

Что в доме будет благодать,  

Коль рядом с вами Аня. 

 

Анна - это благодать, светлая, обильная. 

Это радость, нежность, стать и краса всесильная. 

Чтоб такою быть всегда, Анна не жалей труда. 

 

Имениннице - счастья безмерного, 

Имениннице - друга верного, 

Имениннице - зимы самой снежной, 

Имениннице - любви самой нежной, 

Имениннице - солнца лучистого, 

Имениннице - неба чистого! 

Имениннице-Анне желаю удачи. 

Да будет так - а не иначе!  

 

Имя Анна - древнееврейское (а возможно, оно заимствовано из еще более древних 

языков Ближнего Востока) и означает "милость" и "славу". И Анна действительно 

милостива, за что пользуется заслуженной славой. Милость эта заключается в том, что 

ее сильная и цельная личность, гордая, независимая и самодостаточная натура 

направлена на служение людям. Так выпьем за мудрую Анну, от которой не скрыть 

подлинную суть вещей ни за уродливой маской, ни за мишурно-кричащей яркостью 

одежд!  

 

Антонина  

Именины: 14 марта; 23, 26 июня  

Значение: "приобретающая взамен" (лат).  

 

Богиня будней, Антонина!  
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Поздравлю Вас сегодня вновь -  

Настали Ваши именины,  

Петь дифирамбы я готов.  

Хранит очаг она заботливо,  

Хозяйки лучше не сыскать.  

В делах рачительна, расчетлива.  

Совет умеет дельный дать.  

Желаю быть всегда красивой,  

Идя по жизни непростой,  

Чуть романтичнее, счастливей,  

И долго не стареть душой!  

 

Антонина - древнеримское родовое имя. Зато по-древнегречески "антео" - это 

"вступающий в бой", а "антос" - цветок. Можно выбирать то, что по душе: Антонина 

удачно сочетает в себе и то, и другое. Это - скромный полевой цветок, который вступил 

в бой за то, чтобы превратиться в царственную розу. Повседневная рутина - не для 

нее! Так выпьем за Антонину, женщину с необычайной интуицией, которая помогает ей 

побеждать!  

 

Белла  

Значение: "красавица" (лат).  

 

Твой день рожденья, Белла, -  

Пир славный для души и тела.  

Тебе красивой быть дано,  

Что б в этой жизни ни случилось.  

В глазах прекрасных заискрилось  

Золотоструйное вино.  

Забудется, что мир жесток -  

С тобой спокойно, безмятежно,  

И согревает душу нежно  

Улыбки - сказочный цветок.  

Теченье жизни прихотливо,  

Ты останься нежной, милой. 

 

Ты всегда "в своей тарелке"! 

Ты в друзей всегда влюбляешься. 

Чрезвычайно редко раздражаешься. 

Ты у нас как миротворец, Белла: 

Все конфликты ликвидируешь умело. 
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Близкие всегда к тебе идут, 

Будто ты для них - "товарищеский суд". 

Близким и родным ты помогать умеешь, 

Но себя нередко не жалеешь, 

Белка - это друг, каких на свете мало 

Как же не поднять за Белочку бокалы?!  

 

Валентина  

Именины: 23 февраля; 29 июля  

Значение: "сильная, крепкая" (лат).  

Валентина добродушна, но порой тверда и даже строга. В общении с Валюшей 

желательно учитывать, что нередко она плохо воспринимает шутки в свой адрес или в 

адрес своих подруг - в этом она может разглядеть злую насмешку или даже 

оскорбление. Так что если и шутить с ней, то лучше всего на нейтральные темы.  

 

Наша Валя-Валентина  

Чем-то манит беспричинно,  

Как абстрактная картина:  

Непонятна, но мила.  

Если суть понятна станет -  

Равнодушным не оставит,  

И поймет всяк, чем же манит:  

В простоте ее краса!  

А у нашей Валентины  

Нынче праздник - именины!  

Разве это не причина  

Нашу Валю поздравлять?  

Мы Валюшу поздравляем,  

Ей успехи предвещаем,  

Счастье прочим и желаем  

Никогда не унывать!  

 

Валентина, Валентина,  

Этот праздник - только ваш.  

Пусть приятная картина  

Не исчезнет как мираж.  

Пусть на Ваши именины  

Тот, кто любит вас, придет.  

Пусть Вам дарят апельсины  

В этот день и круглый год!  
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Валюша, Валя, Валентина,  

Твои сегодня именины!  

Умеешь с верой жить, с надеждой,  

Трудиться и людей любить.  

Тебя все знают милой, нежной,  

Хотя ты можешь и вспылить.  

Хочу я пожелать тебе  

Лишь только радости в судьбе.  

Чтоб не один десяток лет  

Несла другим тепло и свет.  

Ты проще к жизни относись.  

Мечтай, работай, веселись  

Под покровительством Амура,  

И мир вокруг не будет хмурым.  

 

Валентина, Валентина,  

Наше мнение едино -  

Как бы мы ее не звали,  

Нету лучше нашей Вали.  

 

Валентина! Древние римляне нарекли Валентиной женщину "здоровую" телом и 

"сильную" духом. С тех пор все Валентины отличаются необычайным жизнелюбием и 

способны заряжать им других. Так выпьем за прекрасную и жизнерадостную Валентину 

- эталон оптимизма и любительницу домашнего комфорта!  

 

Валерия  

Именины: 20 июня  

Значение: "здоровая, бодрая" (лат).  

 

Хоть рожден в христианской вере я,  

Но, придя к тебе, Валерия,  

Говорю я без пижонства:  

Жаль, в запрете многоженство.  

 

Непредсказуемая Лера!  

В день светлых, добрых именин  

Тебя, соперницу Венеры,  

Поздравлю с праздником твоим.  

Ты выглядишь всегда прекрасно.  
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Но в суматохе наших дней,  

Не обижайся понапрасну,  

Люби сильней своих друзей.  

Храни чудесное стремленье,  

К природе милой и родной.  

Пусть радостное настроенье,  

Несет душе твоей покой!  

 

Отвечай на вопросы, Валерия,  

Почему ты в удачу не верила,  

Почему на иконку смотрела ты,  

Вместо черного видела белое?  

Улыбнулась вопросам Валерия,  

Отвечает: мол, в счастье не верю я,  

Это счастье не мне предназначено,  

И не мне прикрываться удачею.  

Сколько дней мне на свете отмерено,  

Я не знаю, сказала Валерия,  

От волнений напрасно не плачу я,  

И чужого не нужно мне счастья. 

 

Валерия - сильном духом и телом, 

Нигде не сдается, с победой всегда 

Всего добивается, действуя смело, 

В решении каждом мудра и тверда. 

Валерия, ты - молодчина. 

И пусть тебя некоснется ни горечь, ни грусть.  

 

Валерии - "сильные" женщины, были для древних римлян эталоном мужественного 

азарта или азартного мужества. Валерия верна и самозабвенна в любви. Она способна 

на самопожертвование, но при этом всегда добивается поставленной цели. Так выпьем 

за Валерию, которая презирает рутину и на добро всегда отвечает добром, а на зло, 

как говорил древний китайский мыслитель Конфуций, - справедливостью!  

 

Варвара  

Именины: 11 февраля; 18 июля; 17 декабря  

Значение: "дикарка, чужестранка, из чужих земель" (греч).  

 

Хорошо б, душа-Варвара,  

Нам с тобой наедине  
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Посидеть у самовара,  

Полежать на "топчане"!  

Заявляю во весь голос -  

Дружбе нашей нет преград:  

Для тебя всегда я холост,  

Даже ежели женат!  

 

Чтоб не видеть мне навара,  

Вы божественны, Варвара.  

Вы - как праздник для души,  

Вы, как ангел, хороши.  

 

Изысканна, как орхидея.  

Ты счастлива, когда тепло.  

И жизнь твоя - всегда кипенье,  

Сколько б воды ни утекло.  

Варвара, Варенька, Варюша!  

День ангела сегодня твой.  

Совета доброго послушай,  

И будет на душе покой.  

Будь постоянно людям нужной -  

Твори, влюбляйся и мечтай.  

Наполненную страстью душу  

Ты людям чаще открывай!  

 

Все позабыты вопросы,  

Заданные тебе,  

Темные длинные косы  

Вьются на бледном челе.  

Дикая плавность движений,  

Чуждая простата  

Нет не несет покоя  

Варварская красота.  

 

Имя Варвара говорит само за себя: так древние греки называли иностранок, что для 

этих спесивцев было равнозначно слову "дикарка". Приходится признать, что "дикарки" 

с тех пор успешно оправдывают свое имя: как бы ни пытались "поработить" Варвару, 

внутренне она всегда остается свободной, с необычайным достоинством, по-

философски воспринимая навязанные ей правила игры. Выпьем же за Варвару - 

сильную духом женщину, которую отличают тонкий лиризм и легкая мечтательность!  
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Василиса  

Именины: 21 января; 23 марта; 28, 29 апреля; 16 сентября  

Значение: "царица, царственная" (греч).  

 

Средь унылых дней, тоскливых  

Царский выдался денек -  

Василисы именины.  

С праздником тебя, дружок!  

Так отзывчива, умна!  

Благородная натура.  

Радовать всегда должна  

Нравом, ликом и фигурой.  

Будет разное в пути,  

Не скучай и не грусти.  

Грусть пройдет, все переменится,  

Сбудется, что суждено.  

В нашей жизни то лишь ценится,  

Что большим трудом дано.  

 

Ты прекрасна, Василиса,  

Хоть грустишь, хоть веселишься.  

Ночью, днем ли, утром ли  

Ты царственно-премудрая.  

 

Вера  

Именины: 30 сентября  

Вера - уравновешенный и спокойный человек. Часто мужчины склонны видеть в 

спокойном добродушии Веры знак ее благорасположенности к ним. Не стоит, однако, 

торопиться. Вряд ли Вера решится связать с кем-либо свою судьбу без тщательных 

размышлений и взвешивания всех "за" и "против".  

 

Человек не может жить без веры:  

Рушатся критерии и меры  

Всех основ людского бытия...  

Нет, без веры человеку жить нельзя.  

Не прожить и нам без Веры нашей.  

Нет ее нежней, разумней, краше!  

С Верой все дела идут на лад,  

С ней трудиться рядом каждый рад.  
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Пламенеют осенью рябины  

В день, когда у Веры именины,  

Поздравляем с праздником ее  

Весело, душевно, горячо!  

 

Мне дорого без меры  

Сиянье Ваших глаз.  

Я с днем рожденья. Вера,  

Хочу поздравить Вас.  

И добрая, и честная,  

Вы замкнуты немного.  

И умная, прелестная,  

Надежны Вы в дороге,  

Хочу, чтоб оставались  

Подольше молодой,  

Почаще улыбались,  

Довольные судьбой.  

Желаю чудо страсти  

И долгие года.  

И пусть струится счастье  

Из Ваших глаз всегда!  

 

Ты хочешь быть повсюду первой.  

Холодный ум, стальные нервы.  

Людей стремишься подчинить.  

Власть, силу воли проявить.  

Людьми, как пешками, играешь.  

Мужчин в объятья загоняешь.  

Любвеобильна и игрива,  

Стройна, пикантна и ревнива.  

Идешь ты, Вера, прямо к цели.  

Во что ты веришь, в самом деле? 

 

Человек может потерять все, но вера остается с ним до последнего... Вера, дорогая 

наша именинница, желаем тебе иметь веру и не терять всего остального! 

 

Безверие - особенно страшно! 

Без Веры - пропадем и зачерствеем. 

А с Верой будем жить привольно и легко, 

Любые трудности мы с верой одолеем. 
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Уверенность всегда несешь с собой! 

Была и есть, и будешь нам примером. 

Рассчитывай на нас! Мы за тебя горой! 

Так, выпьем же, друзья, за Веру и за веру!  

 

Согласно древней легенде, Вера была одной из трех дочерей Софии-Мудрости. И она 

до сих пор остается достойной дочерью мудрости. Обладает Вера и тонкой интуицией, 

которая ее никогда не подводит. Каждый шаг ее деятельности увенчивается 

положительным результатом. Выпьем же за Веру, которая не приемлет зла и в отличие 

от многих способна твердо сказать "нет", когда что-то противоречит ее убеждениям!  

 

Говорят, подобное рождает подобное. Зло порождает зло, добро плодит добро. Имя 

Вера вызывает в нашем представлении одно из ценнейших человеческих свойств. Вера, 

Надежда, Любовь - прекрасная триада, на которой держится мир. Вера - одна из этих 

надежных опор, помогающих нам жить и быть людьми. Счастлив человек, который 

носит такое имя. Выпьем за Веру!  

 

Вероника  

Именины: 17 октября  

Значение: "приносящая победу" (греч).  

 

Что такое Вероника?  

Вспышка солнечного блика,  

Ясноглаза, яснолика -  

Одним словом - Вероника.  

 

С днем рождения, Вероника!  

Я от сердца поздравляю!  

Восхищать красою лика,  

Всех влюблять в себя желаю!  

Светлая, как ясный день.  

Волосы волною льются,  

Опьяняют, дразнят, вьются,  

В них играют блеск и тень.  

Вероника! Подожди!  

Осчастливь горячим взглядом,  

Дай коснуться водопада,  

Что сбегает по груди...  

Ты всегда идешь к победе,  

И хранима ты звездою.  
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Отвести сумеешь беды.  

Оставайся молодою!  

 

Это гордая, стройная дева,  

Вероника - победа и вера,  

Среди серой толпы - королева,  

И на бал, и на казнь выйдет первой,  

Ее локоны - словно корона,  

Величаво кивнула: венчайте.  

Хоть на царствие, хоть на печали,  

Мне не надо ни славы, ни трона,  

Мне не нужен покой, слишком тихо  

В ваших каменных белых палатах!  

Вероника - и Вера и Ника,  

И ни в чем и во всем виновата. 

 

Ты прелестна. Вероника, 

Беззаботна и легка, 

С птицами поешь чудесно, 

Пляшешь легче мотылька, 

Даришь щедрые улыбки, 

Обаяния полна! 

Поздравляем с именинами, строптивая наша!..  

 

Имя Вероника родилось в древней Македонии, и означает оно "победоносная". Этим 

сказано почти все. Вероника, величественная и яркая от природы, вовсе лишена 

горделивой спеси от своих побед. Это дает ей радость внутренней свободы и 

независимости. Выпьем же за Веронику, одновременно величественную и простую 

женщину, чье сострадание стало притчей: ведь именно так звали женщину, которая 

отерла пот с лица Иисуса, несшего свой крест на Голгофу!  

 

Виктория  

Значение: "победительница" (лат).  

 

День праздничный, Виктория!  

С твоим рожденьем! - вторю я.  

Всегда она стремится  

Лучшего добиться -  

Приходится трудиться,  

Чтоб самоутвердиться.  
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Она цветочек тонкий,  

Чувствительной бывает,  

Но стебелек не ломкий,  

И ветер не сломает.  

До цветка дотронуться -  

Качается планета.  

Пусть все у Вики сложится,  

Жизнь даст на все ответы.  

 

Я бы про Викторию  

Написал историю,  

Готов поклясться, что она  

Была бы в миг распродана.  

 

Виктория по-латыни - "победа", Само имя дает этой женщине моральное право 

почивать на лаврах. Выпьем же за то, чтобы заслуженное спокойствие Виктории и ее 

уверенность в будущем не превратились в самоуспокоение, мешающее проявить ей все 

свои прекрасные таланты!  

 

Виолетта  

Значение: "фиалка" (лат).  

 

Тебя желаю, Виолетта,  

Поздравить со счастливым днем!  

Цветы от солнечного лета,  

Хранишь ты в имени своем.  

Твое уменье быть веселой,  

Сегодня восхищает всех.  

Решительным - твердят знакомые -  

Всегда сопутствует успех.  

Живи судьбой простой и ясной,  

Дари любви и дружбы свет,  

Ведь нет ни имени прекрасней,  

И ни души прекрасней нет!  

 

Галина  

Именины: 23 марта; 29 апреля  

Значение: "тихая, спокойная" (греч).  

Проявляя твердость характера, Галя как бы невольно начинает сомневаться: а хватит 

ли ей самой этой твердости? Есть в ней некая неустойчивость, неуверенность в себе. 
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Поэтому Галина избегает излишне горячих споров, в хорошем настроении она 

отнесется к ним с юмором, весело, а в плохом - вообще не будет спорить. Даже в 

рассерженном состоянии у Гали нет никаких злых мыслей и расчетов.  

 

Галина, милая Галина,  

Сегодня Ваши именины!  

Хочу словами рисовать,  

Как живописец пишет кистью!  

Хочу зарю зарифмовать!  

Галина, к Вам стремлюсь я мыслью.  

Душа в Вас - полевой букет,  

И в облике совсем нет позы.  

Из камня выжмете Вы слезы,  

Чтоб подарить тепло и свет.  

С упорством Вашим чтоб сумели,  

Достичь успехов в каждом деле!  

Пусть в Вашей жизни личной,  

Все будет только "на отлично"!  

 

Галина, будь всегда счастливой,  

Неси всем свет, добро, тепло,  

Желаем быть всегда любимой  

И пусть все будет хорошо.  

 

Праздник нынче у Галины!  

У Галины - именины!  

Будем Галку поздравлять,  

Ее имя прославлять.  

Галя - это тишина,  

Но трактовка неверна.  

Вы встречали тихих Галь?  

Шумны, словно магистраль,  

И активны, и шустры,  

На фантазии щедры.  

И в делах они упорны,  

И в компании задорны,  

Если только в настроенье...  

Нет настроя - нет горенья.  

Резко сменится картина,  

Коль не в душе вдруг Галина.  
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Но сегодня - именины,  

Все отлично у Галины!  

Будем весело гулять,  

Твой день Ангела справлять.  

Не оставим без подарка -  

Принимай подарок, Галка!  

Будь веселой, не иначе,  

В жизни будет путь удачен!  

 

Сотворен Адам из глины  

Что ж касается Галины,  

Говорю при всем народе:  

Материал здесь благороден.  

 

Когда после вселенской бури  

От берега отхлынула вода,  

Людей прекрасной ослепив фигурой,  

Она пришла, невинна и горда.  

А имя нежное ее, как мотылек,  

Галиной к людям упорхнуло,  

И многих это имя обмануло,  

За кроткостью - бурлит страстей поток.  

 

Если Галя ходит мимо,  

Мужики волнуются.  

Галя плечиком поводит  

Мужики беснуются!  

Вы кругами не ходите,  

Не волнуйте Гале кровь.  

Коль хотите, так смотрите,  

И молчите про любовь!  

Дорогая наша Галя,  

Сохраняй в душе покой.  

Будь счастливой и красивой,  

Нам частушки чаще пой!  

Про дела колхозные,  

Или про совхозные,  

Про любовь или разлуку,  

Русские, народные! 
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Галина, кроткая моя, 

Тебя люблю все больше я 

За эту радость тишины, 

За удивительные сны, 

Что навевают мне покой, 

Отрадно связанный с тобой. 

Я, с благодарностью судьбе, 

Желаю радости тебе. 

 

В ней столько прелести и ширма 

И столько вкуса и ума, 

Что возраста ей можно не бояться: 

Всю жизнь Галина будет покорять сердца! 

 

Выпьем, чтоб Галю ветра не сломали. 

И пусть она будет счастливой! 

Пусть будет такой же и умной, и доброй, 

И вечно такой же красивой!  

 

Нельзя сказать с полной уверенностью, подразумевали или нет древние римляне под 

именем Галина "кроткую курочку", но если да, то они явно ошиблись. Конечно, нередко 

внешнее сходство еще просматривается, ведь наша Галина хрупка, трепетна и может 

показаться беззащитной. Но при этом она обладает твердым характером и силой воли. 

Выпьем же за Галину - женщину мягкую, веселую и при этом необычайно 

решительную!  

 

Дарья  

Именины: 1 апреля  

Значение: "сильная, побеждающая, победительница" (перс).  

Дарья - имя звонкое и жизнерадостное, но главные черты носителя этого имени - это 

твердость и импульсивность. В детстве Дарья нередко заводила и инициатор 

всевозможных проказ. В ее характере рано начинают проявляться уверенность в себе, 

эмоциональная сила, глубина чувств. Вряд ли вам придется долго ломать голову над 

тем, как Дарья к вам относится. Будьте спокойны, если вы ей не по душе, вы 

прочитаете это в каждом ее жесте и движении, которые у нее могут быть понятней 

всяких слов. 

 

Дарью поздравить сегодня желаем,  

День именин чтоб был незабываем.  

Радость приятно нам Дарье доставить,  
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Шумно и весело праздник ей справить.  

Дарья - наш лидер, в делах заводила.  

Видно, от имени в Дашеньке сила.  

Дарья с персидского - "мощь и победа",  

С детства Дашуля у нас непоседа.  

Всех заставляет с собою считаться,  

Но на нее нету сил обижаться,  

Так непосредственна, миру открыта,  

Ссора любая с ней тут же забыта!  

Дарья, с днем Ангела мы поздравляем!  

Счастья, любви и успехов желаем!  

Будь своим Ангелом вечно хранима  

Так же, как нами всегда ты любима!  

 

Если б не был я бездарен,  

Написал бы оду Дарье.  

Я надеюсь, то простишь мне,  

Что пишу четверостишье.  

 

Всем сказать не побоюсь,  

Что тобою я горжусь!  

Знаешь, как вязать и шить  

И умеешь нас любить,  

Добрая, отрада наша,  

Дочка ласковая Даша!  

Ото всей души любя  

Поздравляю я тебя!  

 

Сегодня именины Даши,  

А значит, именины наши,  

Ведь Дашин праздник ежегодный,  

Для всех ее друзей пригодный.  

Хоть ей энергии и силы,  

В любом труде не занимать,  

Мы ей, веселой, доброй, милой,  

Желаем терпеливой стать.  

Легко победа не дается -  

Не просто в жизни преуспеть.  

И в жизни многого добьется,  

Тот, кто научится терпеть!  
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Улыбка нашей Даши,  

Всего милей и краше.  

 

Не померкнет дружба наша,  

Не окончится кураж,  

Кабы знать мне только, Даша,  

Ты мне дашь или не дашь?  

Слаще меда, шоколада  

И сдобней, чем каравай...  

Если б ты спросила - надо?  

Я б сказал тебе - давай! 

 

О, Дарья, побеждай всегда 

Красой, умом и вдохновеньем, 

Лица счастливым выраженьем 

И духом светлым, как звезда. 

И пусть в твоей дороге, Дарья, 

Голубизна не станет хмарью. 

 

Ты - гордость клана нашего. 

От милой доброй Даши 

Сердца теплеют наши. 

Всегда доброжелательна, 

Умна и обаятельна. 

Нет и Петербурге краше, 

Чем дом веселой Даши. 

И стол здесь хлебосольный, 

И дышится так вольно. 

Мы любим этот дом и за него мы пьем! 

 

О Дарье говорят с опаскою недаром: 

Характер Дарьи - чрезвычайно крут. 

Быть может, для кого-то Дарья не подарок,  

Зато другие - "пряником" зовут. 

За Дарьей может парень приударить, 

Но должен он уметь владеть самим собой, 

Поскольку Дарья может и ударить, 

Не только словом, но и кочергой. 

Но, если Даша сердцем всем полюбит, 

Нежнее нет на свете существа: 
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Она - согреет, пожалеет, приголубит! 

Другой такой - Вам отыскать едва! 

Я этим тостом Дашеньку украшу: 

Так как же нам не выпить всем за Дашу?! 

 

Дарья, если я влюбился, 

Это говорит о том, 

Что на облаке забылся 

Ангел мой крепчайшим сном. 

Мы не жили - почивали 

До сегодняшнего дня... 

Это бесы кочевали 

И морочили меня. 

Я исполнен к ним презренья. 

И хочу я выпить за 

Обоюдное прозренье 

И открытые глаза!  

 

Удивительно, но привычное и давно ставшее родным для русских женское имя Дарья 

происходит от имени великого персидского царя Дария. Дарья - "победительница". Она 

приподнята над повседневной житейской суетой, словно гордо въезжает в 

побежденный город на белом коне. Выпьем же за Дарью - возвышенную и трепетную 

натуру, таящую в себе настоящий фейерверк страстей!  

 

Дина  

Значение: "судьба" (евр).  

 

Люблю твой день рожденья. Дина!  

Судьба ты моя, не судьбина.  

Восхищает меня красота,  

Что у розы спрятана в бутоне.  

Но сердце покорили простота,  

Тепло несущие ладони.  

В тебе от колдовского лета  

Лугов пьянящий аромат,  

Жар солнца, прелести рассвета,  

Все то, чем мир богат.  

Плененный нежною душою,  

Я повторяю вновь и вновь:  

Пусть будут навсегда с тобою  
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Надежда, вера и любовь! 

 

Мужчины, как один едины: 

Нет глаз прекрасней, чем у Дины. 

Они - сверкают, ослепляют, 

А иногда и обжигают. 

А шечки Дины, словно апельсины, 

А руки Дины - крылья лебедины. 

А ножки Дины - это загляденье, 

А губки Дины - просто восхищенье! 

А в целом же красотка Дина, 

Как клад в пешере Аладдина! 

Вот только жаль, что лишь один 

У нашей Дины Аладдин! 

Вот только жаль, что лишь один 

У нашей Дины господин! 

Но, что жалеть, коль такова судьбина?! 

Я предлагаю тост: за Дину и за Аладдина!  

 

Ева  

Именины: 12 апреля  

Значение: "жизнь" (евр).  

 

Нету счета тем годам -  

Жили Ева и Адам.  

А потом Адам женился  

И безмерно расплодился,  

Но одна осталась Ева -  

Как я прежде королева.  

 

Ева! Согласно Библии, Евой звали первую женщину на Земле. Это - сама "жизнь" в 

переводе с древнееврейского языка. В Еве сконцентрированы все черты, присущие 

женщинам вообще, и в первую очередь непосредственное и неудержимое любопытство. 

Именно поэтому она так страстно предается своей работе, пытаясь узнать если не все, 

то как можно больше. И делает это вовсе не из карьерных побуждений, а поэтому 

приказывать ей - занятие совершенно бесполезное. Выпьем же за Еву, которая, при 

всем ее стремлении к знаниям, остается необычайно "чувственной и женственной 

натурой!  

 

Евгения  
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Именины: 6 января; 31 июля  

Значение: "благородная" (греч).  

Евгения тверда и уверена в себе. Даже за уравновешенной, добродушной манерой 

держаться нередко наталкиваешься на строгое выражение Жениных глаз. Евгения 

гостеприимна. Умеет вкусно готовить, но не слишком чистоплотная хозяйка. Зато за 

столом вас ждут увлекательные разговоры. Женя чаще всего интеллектуальна, 

начитанна, интересуется искусством, у нее неплохой вкус. Чтобы избежать конфликта с 

Женей, поводы к которым чаще всего подает она сама, достаточно незаметно перевести 

разговор на ее прошлые "подвиги", о которых она способна говорить часами. В Жене 

нет склонности к хвастовству, просто в таких воспоминаниях находят свой выход ее 

внутренняя энергия и активность, которые с годами меньше реализуются.  

 

Евгению желаем мы поздравить  

И радость нашей Женечке доставить  

В прекрасный день ее же именин.  

Ей выразить признательность хотим  

За верность в дружбе, за ее участье  

В судьбе других, за радость и за счастье,  

Которое Евгения дает.  

Везет тому, кто рядом с ней идет  

По жизненной извилистой дороге!  

Глаза хоть остаются часто строги,  

Душой добра и в помыслах честна,  

В любви - открыта, ласкова, верна.  

И как же мы мечтаем и хотим,  

Чтоб с Женей был бы путь у нас един!  

И в день твоих прекрасных именин  

За то, какая ты, благодарим!  

 

Дорогая наша Женя,  

Ты не знаешь поражений.  

Ей не тяжек этот груз,  

Сладок ей победы вкус.  

 

У достойнейшей Евгении,  

Сегодня праздник - день рожденья.  

Прекрасный день пришел к тебе!  

Пусть сбудутся мечты в твоей судьбе!  

Твое имя, нежное, горячее,  

Быть непредсказуемой диктует.  
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Судьбой яркой быть назначено,  

И любим мы тебя такую.  

Не обижайся понапрасну,  

Ты верная, надежная,  

Хозяйка ты прекрасная,  

Умеешь невозможное.  

Ты чудная, добрая, мудрая,  

Нежнее тебя не найти.  

Поэзия, живопись, музыка,  

Помогут по жизни идти. 

 

Родители тебя не зря назвали Женей! 

Бесстрашно ты в действительность ныряй, 

Среди житейских бурь и треволнений 

Ты благородства, Женя, не теряй! 

 

Еще одно мгновение, 

Еще один момент, 

И я скажу, Евгения, 

Вам крепкий комплимент. 

Но это удивительно: 

Не знаю, как начать. 

Но это непростительно - 

Томительно молчать. 

Отброшу я волнения, 

Скажу я напрямик 

О том, что вы, Евгения, 

В любой прекрасный миг!  

 

По-древнегречески Евгения - "благородная". Евгения абсолютно открыта в своих 

суждениях и поступках. Нельзя сказать, что это упрощает ей жизнь, но с уверенностью 

можно утверждать, что к ней тянутся лишь люди честные и справедливые, такие же 

благородные натуры, как она сама. Выпьем же за Евгению, которая не перестает 

искать свой идеал, а кто ищет - тот всегда найдет!  

 

Евдокия  

Именины: 13 февраля; 14 марта; 30 мая; 20 июля; 17 августа  

Значение: "благоволение" (греч).  

 

Евдокия, Дуня, Дуся,  
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Ты на нас за то не дуйся,  

Не сердись за то на нас -  

Праздник твой в году лишь раз.  

 

Евдокия! Поздравляем  

Вас мы с именинами  

И от всей души желаем  

Долгой жизни. Милыми  

Пусть богаты вы друзьями  

Будете, как перцем,  

Говорят они пусть с вами  

Не словами - сердцем. 

 

Добрая слава твоя, Евдокия, 

Нет, не напрасна, 

Если глаза твои дорогие 

Вечно прекрасны. 

Если душа твоя щедро дарует 

Радость и счастье. 

Нет, не отыщешь такую вторую, 

Как ни старайся.  

 

Екатерина  

Именины: 7 декабря  

Значение: "чистая, благопристойная, непорочная" (греч).  

У Екатерины широкая натура. Она подвижна, общительна. Но в общении с Катей 

следует учитывать ее болезненное самолюбие. Впрочем, она хорошо понимает добрый 

юмор, да и сама не прочь пошутить. А вот если вам удастся поговорить с ней по душам, 

то, вполне возможно, вы будете искренне удивлены, открыв в Катерине незаметные 

окружающим качества.  

 

Седьмое декабря - день Катерины.  

Справляют все Катюши именины.  

А я поздравлю Катеньку свою,  

Единственную милую мою.  

С тобою рядом все легко и ясно,  

Надежды, ожиданья - не напрасны.  

Ты самая надежная на свете,  

Всегда за слово данное в ответе.  

А как, Катюша, можешь веселиться!  
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Ты - первая на шутку мастерица!  

Но если мы остались тет-а-тет,  

Душевней не вести ни с кем бесед!  

Палитрой красок мысль твоя богата,  

Обычно говорят - ума палата.  

Да что там, ты умна была всегда,  

Но ты еще сияешь, как звезда!  

Не знаю про других Екатерин,  

Моя всегда под номером один.  

Возможно, есть красивей и умней,  

Но все же не сравниться им с моей!  

 

Пусть играет громче туш!  

Нынче праздник у Катюш!  

Хоть вокруг не сосчитать,  

Будем всех их поздравлять!  

Славно справим именины!  

Будут все Екатерины  

Благодарны целый год:  

Как гулял в их день народ!  

Самой маленькой Катюшке  

Приготовили игрушки.  

Для большой Екатерины  

Есть варенье из малины!  

Средней Кате-хохотушке  

Мы подарим три ватрушки!  

Не оставим наших Кать  

В праздник имени скучать!  

 

Вам досталось имя царское,  

Славное, самодержавное,  

Но носить его с достоинством -  

Вот для Вас проблема главная.  

Неприятность не преследует,  

Так как вы по царской сущности  

Не приручены отказывать  

Самой себе в сущности!  

 

Катюша, Катя, Катерина,  

На встречу я к тебе лечу!  
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Твои сегодня именины.  

Тебя поздравить я хочу.  

Дождя серебряные струи,  

Играют в имени твоем.  

Твой вид до мелочей продуман,  

И сколько благородства в нем!  

Желаю самоутвердиться  

Тебе, прекрасная душа!  

И в жизни много добиться,  

Идя к победе не спеша!  

Не прятать глубоко обиды,  

Самолюбивою не слыть,  

Не быть серьезною для вида,  

И с юмором всегда дружить! 

 

Непорочна ты, Екатерина, 

В мыслях, и в поступках, и в судьбе. 

Только в Боге видишь властелина, 

Только он - отец и свет тебе. 

Счастье да не минет твой порог 

Среди тысяч тропок и дорог. 

 

В жизни желаем быть самой счастливой, 

Всеми любимой, веселой, красивой. 

Милая, добрая, романтическая Катя, 

Прекрасная наша именинница! 

 

Если спросите меня: Кто всегда всех краше? 

Я отвечу, не тая: Это Катя наша! 

И красива, и умна, и талантлива она! 

Так что рюмки поднимаем и до дна их выпиваем!  

 

Древние греки нарекали именем Екатерина натуры "чистые" и "непорочные". Екатерина 

действительна чиста и возвышенна на уровне сознания. На практике она любит все, 

что имеет отношение к престижу, и добивается его благодаря своему незаурядному 

интеллекту. Выпьем же за Екатерину - загадочную и экстравагантную! 

 

Елена  

Именины: 19 марта; 3, 8 июня; 24 июля; 12 ноября  

Значение: "солнечная, факел" (греч).  
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Даже в повседневном поведении Елены внимательный человек может уловить 

некоторую напряженность. Нелегко Елене, так как подвержена внезапным сменам 

настроения, которое руководит ею и в быту и в труде. Сочетание взбалмошности с 

обязательностью, сильно развитое чувство ответственности и категоричность буквально 

терзают Лену. При этом Елена - целеустремленный человек, нередко одарена талантом. 

Это, как правило, отличный работник - быть иной ей не позволяет чувство гордости. В 

общении с Еленой никогда не следует забывать, что, какова бы ни была ее маска в 

сиюминутном настроении, за ней всегда скрывается ранимая и тонко чувствующая 

душа.  

 

О прекрасная Елена!  

В плен сердца берешь мгновенно,  

Зажигаешь всех огнем -  

"Факел" в имени твоем!  

То-то мне с тобою жарко!  

Но сгореть совсем не жалко.  

Лучше ярко жить с тобой,  

Чем размеренно - с другой.  

Все вокруг тебя искрится!  

Ты готова поделиться  

Ярким светом и теплом,  

Сколько в сердце есть твоем.  

Отмечая именины,  

Мы хотим, чтоб исполнимы  

Были все твои мечты, -  

Всех чудес достойна ты!  

 

Радость наша, свет Елена,  

Гордость и краса Вселенной.  

Пусть чуток ты холодна,  

Да фигуркою ладна.  

Не девица, а царица,  

На которую дивится  

Весь честной народ.  

Ну, а дело с нашей Леной  

Весело идет!  

 

Порою в имени так много  

Сокрыто тайн. В твоем, Елена,  

Мерцает лунная дорога,  
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Где правит тайнами Селена!  

 

Не могу поверить, Лена,  

В то, что ты не с гобелена,  

Не с картины кисти Гойи...  

Ох, не ведать мне покоя.  

 

Приятных поздравлений смена,  

Пришел поздравить мой черед.  

С днем ангела тебя, Елена!  

Знакомы мы не первый год.  

Ты солнечная, светлая.  

Когда ты рядом - ярче день.  

Мечта твоя заветная -  

Мир и покой среди людей.  

Ты улыбайся чаще,  

Храни сердечное тепло.  

Любви изведай настоящей,  

Чтоб было на душе светло.  

Тебе, Прекрасная Елена,  

Желаю жизнь пройти без бед,  

И счастья, счастья непременно,  

Не на один десяток лет! 

 

Ты, как факел, Елена, 

И душа неизменно 

Отвечает на этот сияющий свет. 

Оставайся такой же 

Дорогой и пригожей, 

И, конечно, счастливой 

Испытаньям в ответ. 

 

В день Ангела, прекрасная Елена, 

Любви тебе желаем и улыбок, 

И неба ясного, и солнечного света, 

И уберечься от больших ошибок. 

 

Пусть твоя светлая душа 

Не знает горя и страданья! 

Хоть мы не дарим ни шиша, 
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Прими сердечные лобзанья! 

Ох ты милая, свет - Еленушка! 

Все изменится, переменится, 

Будешь жить ты в своем тереме. 

Ты красивая, лицом белая, 

И с амбарами, полными баночек 

Все с соленьями, да вареньями! 

Поздравляю с твоим днем рождения 

И на белый свет появлением, 

Береги себя, будь здоровою 

И красивою и счастливою! 

Пусть твой стройный стан сохраняется 

И глаза сверкают, лучистые. 

И терпением пусть запасается 

Вся душа твоя, золотистая! 

 

Вот что, братцы, я скажу: 

От любви я весь дрожу, 

Свои чувства к Лене милой 

Я скрывать уже не в силах! 

Что ж, теперь я все сказал 

И могу поднять бокал!  

 

Елена! Ни из-за какой другой женщины не пролилось столько крови, как из-за 

"рожденной солнцем" Елены: жену царя Спарты Елену Прекрасную похитил красавец 

Александр-Парис, что привело к многолетней Троянской войне, описанной в "Илиаде" 

великим Гомером. Выпьем же за непредсказуемую, как спящий вулкан, Елену!  

 

Елизавета  

Именины: 7 мая; 18 июля; 18 сентября; 4 ноября  

Значение: "почитающая Бога, скромная, верная" (древнеевр).  

У Лизы пожизненное стремление к достижению цели, без отдыха и расслабления. Не 

стоит слишком активно воздействовать на ее эмоции. Гораздо лучше Лиза сможет вас 

понять, если вы будете логичны и спокойны в разговоре с ней.  

 

Вам бы, Вам, Елизавета,  

Доброты хранить заветы.  

Непоседа вы, болтушка,  

Озорная хохотушка.  

Долго думаете, ждете,  
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Но, когда вопрос поймете,  

Память Вас не подведет  

Ни на месяц, ни на год.  

 

Если мы сперва за это,  

Пили мы потом за то,  

Чтобы ты, Елизавета,  

Распускались, как бутон.  

 

Душевный человек Елизавета,  

В тебе так много радости и света,  

Тепла и бесконечной доброты,  

И друга нет надежнее, чем ты!  

С днем Ангела хотели б мы поздравить  

И радость нашей Лизоньке доставить -  

Не все ж, как вол, в работе ей "пахать",  

Хотя бы в праздник надо отдыхать!  

Всю жизнь стремишься к цели, вся в трудах,  

Как пчелка, уж с утра она в цветах!  

Но мы б хотели Лизе пожелать  

И вне работы счастья поискать!  

 

Именины милой Лизы,  

Стали радостным сюрпризом.  

И восторги, и советы,  

Получаете в день этот.  

Растворяетесь в любви,  

Не ответить Вам нельзя.  

Преданность у вас в крови,  

Это знают все друзья.  

Ваша речь звучит как пенье,  

Вы нежнее розы чайной.  

Ловите каждое мгновенье,  

Нет ничего случайного.  

Чтобы вьюги и метели,  

Не замели Ваш светлый путь,  

Идя вперед, к заветной цели,  

Не забывайте отдохнуть. 

 

Бредем мы сверху, идем мы снизу, 
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Чтоб здесь собраться в урочный час 

Поздравить Лизу, родную Лизу, 

Глаз утешенье и радость масс!  

 

Елизавета по-древнееврейски означает "божья клятва". Каждая Лиза словно дает 

клятву богу не претендовать на его господство, а оставаться просто женщиной - 

чувственной и эмоциональной, со всеми ее не-совместимостями и 

противоположностями. Выпьем же за Елизавету, которой удается гармонично 

совмещать в себе любовь и ответственность, свободу самореализации и материнство!  

 

Жанна  

Именины: 10 июля  

Значение: "богом милованная" (франц из древнеевр).  

 

Настал твой день рожденья, Жанна!  

Ты всем приятна и желанна!  

Умеешь быть неотразимой,  

К тому не прилагая силы.  

Ты очень многими любима,  

Всегда, во всем неутомима.  

Чтоб жизнь твоя была прекрасной,  

Не трать ты понапрасну пыл.  

Хочу, чтоб темперамент страстный  

Тебе надежным другом был.  

Здоровья, радости желая,  

Я поднимаю свой бокал,  

Чтоб оставалась ты такая,  

Какой тебя всегда я знал.  

 

Я не пижон по части дам  

И не похож на Дон Жуана,  

Но восторгаюсь жутко сам:  

Какая "ж", какая Жанна!  

Я из порядочных мужей  

И не какой-то там проказник,  

Но "оседлать" такую "ж" -  

Вот это был бы сущий праздник!  

 

Жанна - это французский вариант одного из самых распространенных на земле имен. 

которое означает "божий дар". Современные Жанны сохраняют в себе черты характера 
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девы-воительницы Жанны д'Арк - дерзость и независимость, широту натуры и 

решительность. Выпьем за Жанну - темпераментную и женственную, которая всегда 

готова сражаться за достижение своей цели до полной победы.  

 

Зинаида  

Именины: 24 октября  

Значение: "божественная дочь" (греч).  

В Зине преобладают напористость и острота. Не стоит лишний раз переходить ей 

дорогу. Однако если подобное случилось, то возникший спор можно решить только 

компромиссом. Ущемив Зину, пусть даже невольно, в одном, уступите ей в чем-нибудь 

другом и тогда сможете сохранить с ней добрые отношения.  

 

Зинаида, тебе бы не трон, не корону,  

И не скипетр в руки - свечу,  

Ты сердца своей чистой душою затронешь  

И наполнишь их пламенем чувств.  

Зинаида, ты гордую лаской обнимешь  

Весь огромный людской белый свет,  

Люди верят тебе, и, покуда ты с ними,  

Ни измен, ни предательства нет.  

Зинаида, останься такою же ясной,  

Зинаида, поверь, эта жизнь так прекрасна!  

 

Факт совершенно очевиден:  

Не могут не очаровать -  

Бедовый норов Зинаидин,  

И вся ее крутая стать!  

Лик - безупречно - благороден,  

И взгляд воистину такой,  

Что в ухажеры ей пригоден  

Лишь кто-то очень сам "крутой"!  

 

Сегодня именины  

У нашей милой Зины.  

Поздравить мы ее не прочь:  

Она - "божественная дочь"!  

Она нами любима,  

Как друг - незаменима!  

Добра желаем и тепла,  

Чтоб Зина счастлива была!  
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Дорогая Зинаида,  

Высока твоя планида,  

То не грезы, то не сон,  

То фортуны колесо.  

 

Все-то прелести при Зине,  

Погляжу - аж до слезин:  

Продавали б в магазине -  

Я купил бы пару Зин.  

Безо всяческой рисовки  

Сердце враз воспламенит,  

И чем меньше "упаковки",  

Тем ее товарней вид!  

 

Я в плавности изысканных движений,  

Узрел черты богини неземной.  

У Зинаиды праздник - день рожденья,  

Веселье Зевса дочери самой!  

Самобытная и сильная душа,  

И страстная, кипучая натура.  

Умеет за собой вести, дела верша.  

Очарует нравом и фигурой.  

Ни жив, ни мертв, стою, едва дыша.  

Как Крез деньгами, чувствами богат.  

Фарфоровые чашечки ландыша  

Заздравный дарят аромат. 

 

Ты в прошлом Зевсом рождена 

И щедро им награждена 

Душой, божественной во всем, 

Умением вести свой дом, 

И красотой. По воле Божьей 

Останься навсегда такой же. 

 

Зинаида ("Рожденная Зевсом") - имя древнегреческое. Она многое унаследовала от 

характера отца-громовержца. Но в первую очередь она - настоящая женщина, а 

поэтому по характеру напоминает пантеру. Или львицу. Не завидую тому, кто 

осмелится поссориться с Зиной. Выпьем же за Зинаиду - женщину энергичную и 

задорную, способную, если надо, выпустить коготки!..  
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Зоя  

Именины: 26 февраля; 15 мая; 31 декабря  

Значение: "жизнь, жизнеспособная" (греч).  

Зоя - мечтательница. Она так доверчива и полна доброго жизнелюбия! К сожалению, 

совсем не умеет защищаться и ищет спасения и утешения от неудач и душевных 

трагедий в религии или в служении другим идеалам. А ведь у Зоеньки так много 

интересов, такая жажда знаний! Если б чуть больше терпения - тогда б Зоина жизнь 

пошла на лад. И не помешало бы Зое быть осторожней и осмотрительней в жизни: ее 

доверчивостью и добродушием нередко пользуются не совсем чистоплотные люди.  

 

Именинный день у Зои.  

Праздник в ее честь устроим!  

Будем шумно поздравлять,  

Благ ей всяческих желать!  

Зоя - это значит "жизнь".  

Так уверенней держись!  

Никогда не унывай,  

Доверяй, но проверяй.  

Не спеши открыть всем сердце,  

Пусть заветной будет дверца  

В душу, где богатый клад, -  

И пойдет вся жизнь на лад!  

В твой день Ангела хотим,  

Чтобы Господом храним  

Был твой долгий в жизни путь,  

Чтоб смогла постичь ты суть -  

Как любимой быть, счастливой.  

Чтоб была неоценимой  

Дружба, что даруешь ты,  

Стали явью все мечты!  

 

Артистична, капризна, пленительна,  

Ты стремительно к цели идешь.  

И не могут мужчины решительные  

Увести тебя в облако грез.  

Удивляя своею практичностью,  

твердо знаешь ты все наперед.  

Разве может с тобою сравниться  

Тот, кто слепо за страстью идет?  
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Дорогая наша Зоя,  

На себя ужасно зол я:  

Почему-то не сплести  

Для тебя достойный стих.  

Заменю его слезой.  

Ты прости за это, Зой?  

 

На земле ничто не вечно.  

Словно птицы, дни летят.  

С именинами сердечно  

Вас поздравить, Зоя, рад!  

Вы - сочетанье крайностей -  

Сплав твердости и мягкости.  

Вы такая разная,  

Но всегда прекрасная.  

Дар редкий Вам природой дан -  

Душой к Вам люди тянутся.  

Удача пусть заглянет к Вам,  

И навсегда останется.  

 

Зоренькою звали Зоеньку всегда  

И всегда с зарею трудиться она.  

Все в руках прекрасных расцветает вновь,  

А в глазах лучистых - нежность и любовь! 

 

Ты - жизнь, и этим славна, Зоя, 

Будь жизнью собственной горда. 

И пусть лицо твое родное 

Вовек не омрачит беда. 

И Бог во всем благословит, 

Излив тепло благоволенья, 

И ангел крыльями любви 

Укроет в трудные мгновенья.  

 

Зоя, если верить древним грекам, - это сама "жизнь". Как наша с вами жизнь, она 

сложна и многообразна. Они - явные союзники: Зоя любит жизнь во всех ее 

проявлениях. Она - неисправимая оптимистка, любящая и любимая. Выпьем за Зою - 

натуру горячую, солнечную и активную, которая оправдывает утверждение о том, что 

жизнь - это движение!  
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Инна  

Именины: 2 февраля; 3 июля  

Значение: "бурная" (лат).  

Инна общительна и на редкость быстро и легко располагает к себе людей. Ей мало 

свойственны романтика и излишняя поэтичность, скорее она земной человек и строит 

отношения с людьми на практической основе. Ничего не делает просто так и в жизни 

успевает добиться многого благодаря своему труду и изворотливости. Неприятности 

могут выбить Инну на время из колеи, но чаще Инна умеет противостоять ударам 

судьбы и справиться с трудными жизненными ситуациями.  

 

Инна - "сильна вода".  

Хороша, умна, тверда.  

Тратит деньги не напрасно,  

И в хозяйстве все прекрасно.  

Никогда не подведет,  

В доме чистоту блюдет.  

Мать хорошая, жена  

Остроумная она.  

А сегодня именины  

Нашей несравненной Инны.  

Поздравленья принимай  

И свой имидж не меняй!  

Всем нужна ты вот такая!  

Будь счастливою, родная!  

 

Сегодня есть у нас причина  

Забыть на время о себе,  

Прекрасный, нежный друг мой, Инна,  

Желаем счастья мы тебе!  

 

Инна удачлива, в жизни успешна,  

В мыслях быстра, но в делах не поспешна,  

Взвесит все "за", сделав точный расчет, -  

Качество это к успеху ведет.  

Инне не свойственна чувств романтичность,  

Не привлекает ее поэтичность.  

Инна - земная, практична во всем,  

В мыслях о деле - и ночью, и днем.  

Инна настойчива. Часто, бывает,  
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Трудности в жизни она побеждает.  

С Инной надежно, уверенней с ней  

В жизни шагать без причуд и затей.  

Инночку милую с днем именин  

Мы поздравляем! Добра ей хотим!  

Счастья земного и благ ей желаем.  

Значим чтоб труд был ее, уважаем!  

 

Здесь сегодня не смотрины,  

Здесь сегодня праздник Инны.  

Можно пить, смеяться, петь...  

Хочешь - можешь подсмотреть.  

 

Тебя поздравить не случайно,  

Хочу я с именинным днем.  

Скажи мне, Инна, что за тайна  

Сокрыта в имени твоем?  

Ум утверждает - быть не может,  

Чтоб в нем таилось колдовство.  

Но сердце, отчего ж тревожит  

Упоминание его?  

Я имя это повторяю,  

И утром, и на склоне дня...  

Другого имени не знаю,  

Чтоб так тревожило меня.  

 

Древнегреческое имя Инна означает "бурный поток". Основной чертой женщин, 

носящих это имя, является неиссякаемая духовная энергия и склонность к театральным 

проявлениям своего характера. Выглядит она всегда эффектно и одета со вкусом. 

Выпьем за Инну - натуру тонкую и артистическую!  

 

Ирина  

Именины: 29 апреля; 18, 26 мая; 1 октября  

Значение: "мир" (греч).  

В Ирине прекрасно уравновешены такие качества, как твердость, жизнерадостность, 

подвижность и целеустремленность. В то же время в ней наблюдается достаточная 

независимость, и потому все вышеперечисленные качества мало поддаются 

нивелировке в процессе воспитания. Оно и к лучшему! Сочетание таких черт характера 

способно сделать судьбу Ирины благоприятной. В общении с Ириной складывается 

впечатление, что у нее не бывает проблем или она легко к ним относится. На самом 
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деле вряд ли это так, просто Ириша предпочитает не показывать окружающим глубину 

своих переживаний.  

 

Когда весной природа оживает,  

День Ангела Ирины наступает.  

И в этот предпоследний день апреля  

Под ласковый, хрустальный звон капели  

Я, Ангела в союзники беря,  

Могу признаться: "Любим мы тебя!"  

Я, как твой Ангел, дорожу тобой,  

Спешу помочь и делом, и мольбой  

Пред самым Всемогущим нашим Богом,  

Чтоб милостив был, дав тебе подмогу.  

Жила б смеясь, и никогда - скорбя...  

Позволь, как Ангелу, мне охранять тебя.  

Позволь в свой мир тебя добром увлечь.  

Доверься мне, чтоб мог тебя сберечь.  

 

Ирина, в Вашем имени - весь мир,  

А взор туманит пыль галактик дальних,  

И нет лица нежнее и печальней,  

И очи голубее, чем сапфир.  

В изгибе губ - молчания печать,  

Вы словно ангел, вся - очарованье,  

И кто бы мог подумать, что Земля  

Еще родит подобные созданья.  

 

Дорогая моя Ира!  

Ты должна меня понять:  

Среди сумрачного мира,  

Нет дороже для меня  

Никого. На целом свете  

Женщин нет таких, как ты:  

Облик твой и чист и светел,  

Вся ты - символ красоты!  

Если б знал, что ты - чужая  

И другому отдана!  

Но не верю, ты, родная,  

Будешь только мне жена!  

Я отброшу все сомненья,  
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Знаю - сбудутся мечты...  

Поздравляю с днем рожденья,  

И дарю тебе цветы!  

 

Любимый праздник - день именинный.  

Сегодня будем чествовать Ирину!  

Пусть в имени покой и тишина,  

Вся изнутри ты пламенем объята.  

В глазах озорничают чертенята,  

Ты - сказка, златострунная весна!  

Когда день ангела приходит твой,  

В душе звучит божественная лира,  

О доброте и совершенстве мира,  

Рожденного твоею красотой!  

 

Я, уж ты поверь мне, Ира,  

Не видал шикарней пира.  

Ты на весь христианский мир  

Приготовила здесь пир.  

 

Если в коллективе мир,  

Значит, рядом много Ир.  

И когда в конце апреля  

День Ирины настает,  

Не теряется народ -  

В магазин бежит скорее.  

Мы купили Ирочке  

Бублики, где дырочки.  

А Иришке нашей - книжки,  

А Ирушке - две ватрушки,  

А Иринке - мандаринки,  

А Ирэне дали денег.  

Закатили пышный пир  

В честь девчонок - наших Ир.  

Долго помнить именины  

Будут милые Ирины!  

 

Нам, Ира, славная душа,  

Прекрасной женщиной предстала.  

Гостеприимна, хороша,  
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И в странах двух своею стала!  

Хоть расстояния большие,  

Везде родные и друзья.  

Подарки дарят всем такие,  

Что год опомниться нельзя!  

Ты далеко, но сердце рядом.  

Сегодня чествуем тебя  

За то, что всех ласкаешь взглядом,  

За душу полную огня! 

 

Ты - мир, Ирина, 

Кровь и войны 

Тебе не по душе всегда. 

Ты - мир. И жизнь твоя 

Достойна 

Быть лучезарной, 

Как звезда. 

Счастливой будь 

И мир твори 

Во имя завтрашней зари. 

 

Пусть глаза твои счастьем сияют, 

Блещет ум, просчитав все ходы. 

Счастья в жизни, Ирина, желаем, 

Ангел сделает явью мечты! 

 

Что-то рюмочка грустит, тост заздравный просит, 

За кого мы будем пить, тому и подносим. 

Выпьем же за Иру, Иру дорогую, 

Свет еще не видел милую такую.  

 

Ирина означает "мир". Происходит от имени древнегреческой богини мирной жизни 

Эйрены. Латинское "iга" - гнев, злоба - тут совершенно ни при чем. Эта женщина 

абсолютно уравновешенна. В душе у нее всегда мир и покой благодаря удачно 

сбалансированному сочетанию пылкой чувственности и рационального прагматизма. 

Выпьем за Ирину - женщину, способную с головой окунуться в вихрь страстей, а затем, 

проявляя могучую волю и характер, вернуться к размеренности спокойной жизни!  

 

Ия  

Именины: 17 августа; 24 сентября  
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Значение: "фиалка" (греч).  

 

Хотя есть женщины другие,  

Цветы и песни только Ие!  

И по закону дня рожденья  

Тебе одной лишь поздравленья!  

Ты мир большой воспринимаешь,  

Как музыкант и как поэт.  

Улыбкой радостной встречаешь  

День, предвещающий рассвет.  

Желаю я зимой и летом  

Душе чувствительной твоей,  

Всегда счастливого рассвета,  

И много преданных друзей!  

 

Капитолина  

Именины: 9 ноября  

Значение: "рожденная на Капитолии" (лат).  

 

С днем ангела, Капитолина!  

Пусть сердце радостно тревожат  

Признания, как ты любима.  

Все невозможное возможно,  

Жизнь кажется чудесным сном,  

И нет печали о былом.  

Пусть годы чередою мчатся,  

Всегда - в мороз и летний зной -  

Тебе желаю оставаться  

Красивой, стройной, молодой,  

Решительной и волевой! 

 

Ты на римском холме рождена, 

И с рожденья Риму верна, 

Но сегодня, на русской земле, 

Среди сосен, берез, тополей, 

Ты иной красотою цветешь, 

И другою дорогой идешь. 

Да не знать тебе громов и бед, 

Да нести только радость и свет.  
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Карина  

Значение: "киль корабля" (лат).  

 

Среди прекраснейших имен,  

Стоит особняком - Карина.  

Оно, как светлый детский сон,  

Или приятная картина,  

Где солнце, море и песок,  

Ласкающие берег волны,  

Где легкий свежий ветерок  

На яхте паруса наполнил.  

А пожелать хотел бы я,  

В твой день рождения, Карина,  

Чтоб жизнь дальнейшая твоя,  

Напоминала ту картину.  

 

Происхождение имени Карина - загадка. Так же загадочна и сама носительница, этого 

имени. Она изменчива и непредсказуема, всегда в движении, в стремлении достичь 

достатка и прочного положения.  

Выпьем же за рожденную для роскоши Карину!  

 

Кира  

Именины: 13 марта  

Значение: "госпожа, властная" (греч).  

 

В день твоего рожденья, Кира,  

Я по традиции известной  

Тебе желаю счастья, мира.  

Пусть жизнь не будет скучной, пресной.  

Я верю, Кира, что тебе,  

Идти дорогою большою.  

Добьешься многого в судьбе,  

Своею доброю душою.  

Тебе осталось пожелать  

Мечты свои осуществить,  

И никогда не унывать,  

И быть любимой, и любить.  

 

Древний царь персидский Кир  

Покорил почти полмира.  
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Как смешон он! Целый мир  

Покорила наша Кира. 

 

Ты, Кира, госпожа во всем: 

В запросах, в деле, за столом - 

Повиновение тебе, 

Как светлый дар, в иной судьбе. 

Будь госпожой, всегда любимой, 

И всем вокруг необходимой.  

 

Клавдия  

Именины: 6 января; 2 апреля; 31 мая; 19 ноября  

Значение: "хромая" (лат).  

 

День именинный Клавы -  

Праздник для всех нас.  

Блеск самоцветов, право,  

Сиянье Ваших глаз.  

Вам, милая и легкая,  

Подвластно все вокруг.  

Натура Вы глубокая,  

И добрый, щедрый друг.  

Пусть будет больше счастья!  

Нет жизни без любви.  

Пускай огонь прекрасный,  

Всегда горит в крови!  

 

Говоря по правде, я  

Без ума от Клавдии.  

Если дальше так пойдет,  

Стану полный идиот.  

 

Клара  

Значение: "ясная, светлая" (лат).  

 

Вновь вино в бокалах заиграло,  

Вновь глаза, как чудо, хороши.  

Поздравляю с днем рожденья, Клара!  

Поздравляю с праздником души!  

У тебя все лучшее на свете,  
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Любишь ты друзей своих, как братьев.  

А терпения с избытком хватит,  

Чтобы счастье мужу дать и детям.  

Пожеланий от меня немного,  

Потому как знаю наперед -  

Пред тобою светлая дорога,  

Солнце в небе, ясный горизонт!  

 

Помним, знаем, верим, Клара,  

Что кораллов ты не крала.  

Только дай ты нам ответ:  

Где запрятал Карл кларнет?  

 

Кларами древние римляне называли женщин "чистых" и "ясных". Клара чужда 

праздности. Она надежна и трудолюбива, причем не по необходимости, а по велению 

души. Но вся ее деятельность направлена на достижение ее личной и одной 

конкретной цели. Выпьем за Клару - женщину мудрую, которая любит определенность 

и стабильность во всем!  

 

Кристина (Христина)  

Именины: 19 февраля; 26 марта; 6 августа  

Значение: "посвященная Христу" (греч).  

Времена, когда словом "крестьяне" называли всех простых людей, давно прошли, и 

теперь между Кристиной и крестьянкой лежит огромная пропасть, хотя суть слов одна и 

та же. Имя Кристина несет на себе отпечаток некоего аристократизма и элитарности. 

Родители, которые дают своей дочери имя Кристина, уже предполагают в ней 

непохожесть на других девочек, подчеркивая ее избранность и, что называется, 

стильность. Кристина болезненно реагирует на замечания в свой адрес, зато от 

комплиментов может вконец растаять. Кристине стоит соблюдать известную 

осторожность, иначе такой ее слабостью непременно воспользуются, скрывая за лестью 

хитрый расчет.  

 

Сегодня праздник, именины,  

Особый день в любой судьбе!  

Кристина, милая Кристина,  

Я пожелать хочу тебе:  

Ты, оставаясь заводною,  

Иди к свершеньям вновь и вновь,  

И доброю своей душою,  

Дари и дружбу, и любовь.  
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Пусть катятся, как волны, годы,  

Ты будь уверенней в себе.  

С улыбкой относись к невзгодам,  

И больше доверяй судьбе!  

 

Кристина - посвященная Христу...  

А я связал с тобой свою мечту;  

Ты больше всех на свете мне нужна,  

С тобой лишь будет жизнь моя полна.  

В день Ангела поздравить я хочу  

Кристину. К ней я мысленно лечу,  

Как Ангел. Я хотел бы рядом быть  

И сам тебя - мечту мою - хранить!  

 

Несравненная Кристина,  

Ты, пожалуйста, прости нам:  

Пред тобою все стихи  

Неудачны и плохи.  

 

Христина, или Кристина, - имя древнегреческое. Словно монахиня, Кристина 

сдержанна во внешних проявлениях своего богатого внутреннего мира, спокойна и 

степенна, а поэтому кажется загадочной и даже мистической натурой. А все потому, что 

она лишена честолюбия и не собирается кого-нибудь подсиживать. Выпьем же за 

Кристину - натуру самодостаточную, которая не любит шумных сборищ, а предпочитает 

встречи в узком кругу хороших знакомых и близких ей людей!  

 

Ксения (Оксана)  

Именины: 6 февраля  

Значение: "гостья" (греч).  

Ксюша ранима и чувствительна к обидам. Зато ей нравится, когда люди обращаются к 

ней за советом. Она умеет слушать, вникать в чужие проблемы, хотя своих у нее всегда 

выше головы. И это мешает ей оказать настоящую помощь другим. Ксюша способна 

только на искреннее сочувствие.  

 

Я хочу поздравить Ксюшу  

И открыть ей в праздник душу:  

"Ксюша, девочка моя,  

Я давно люблю тебя!"  

В переводе Ксюша - "гостья".  

Так приди сегодня в гости  
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Именины отмечать -  

Буду нежно поздравлять.  

Чтоб глаза светились ярко,  

Надарю тебе подарков,  

Все желания твои  

Я исполню, как свои!  

Свечи яркие зажжем,  

Вечер славно проведем.  

И все ангелы твои  

Нам исполнят гимн любви!  

 

Люди разных поколений  

И во всех краях  

Чрезвычайно любят Ксений  

И, видимо, не зря;  

Есть такой любви причина.  

Говоря путем,  

Ксения, Вы молодчина,  

О другом - потом.  

 

Дорогая Ксения,  

Ты всегда весенняя.  

Но даже если зимняя,  

То самая красивая.  

 

Отрадней сердцу нет картины -  

Веселый праздник именины!  

Пусть звуки музыки звучат!  

Я Ксению поздравить рад!  

Возлюбленная небом Ксюша  

Стихами, музыкой влекома,  

Всегда приветлива, радушна.  

И с нею - все равно, что дома.  

Есть в ней, не в силах я молчать,  

Ум, красота, душа и чувства!  

Произведение искусства -  

Она сама, ни дать, ни взять!  

А внутреннее равновесье  

Друзья помогут обрести.  

Ответ найдешь лишь с ними вместе,  
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Жар-птицу как тебе найти. 

 

Ты гостья, Ксения. Но ты 

Пришла, как будто из мечты: 

Так хороша и так мила, 

Что красотой с ума свела. 

Ты только сил не пожалей 

Из просто гостьи - стать своей.  

 

Лада  

Значение: "милая, хорошая" (старослав).  

 

Много есть событий разных,  

В этой жизни непростой:  

День рожденья - лучший праздник,  

Отмечаемый с душой.  

Я тебе желаю. Лада,  

Солнечных счастливых дней,  

Больше преданных друзей.  

Ты одолеешь все преграды.  

В лучшее пусть верится,  

Все сомненья прочь.  

Из ковша Медведицы,  

Будем пить звездную ночь! 

 

Какое имя удивительное - Лада! 

В нем столько восхитительного лада! 

Уют и чистота. Любовь и доброта. 

И человеческой натуры - широта. 

У нашей ЛАады - песенок рулады 

И оптимизма светлого заряды. 

У нашей Лады - на работе ладится. 

А, если что не так, то быстро все заладигся! 

У нашей Лады и в любви все ладно. 

Но, если в отношениях - прохладно, 

То наша Лада быстро все уладит: 

Проблемы утрясет, и промахи - загладит! 

Вот какая в этом доме Лада! 

И ее любовь к гостям - бесценная награда. 

И поэтому поднять бокалы мы сегодня рады 
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За здоровье несравненной Лады!  

 

Лариса  

Именины: 8 апреля  

Значение: "чайка" (греч).  

Жизнелюбие и твердость у Ларисы находятся в неустойчивом равновесии, так что часто 

подвижность Ларисы может носить несколько агрессивный характер. Свое внутреннее 

напряжение и недовольство окружающей обстановкой Лара пытается скрыть под 

очередной маской. Но в работе Ларисе нет равных! Она большая труженица, всегда 

готова взвалить на себя дополнительные дела, выполнить, не возмущаясь, чужую 

работу. Профессиональное дело для нее важнее всего на свете, а если еще и совпадает 

с призванием, то дома Ларису можно застать только глубокой ночью. 

 

Пришел ноябрь, стали дни короче,  

Не слышно птиц и звезд на небе нет,  

Но среди сна природы, как средь ночи  

Вдруг яркий, теплый, нежный брызнул свет!  

Быть может время вспять перевернулось?  

Или с небес вдруг манна полилась?  

Да нет же, просто солнце улыбнулось -  

Случилось чудо - радость родилась!  

Глаза - как звезды, шелковая кожа  

И прядь волос - как волны у реки,  

На маленькое солнышко похожа -  

Ларисой радость боги нарекли!  

Она еще мала и шаловлива,  

Ей нет и дня, но через много лет  

Умна, нежна, спокойна и красива -  

Она опять взлохматит тьму и свет!  

Желаем ей любить и быть любимой,  

Желаем ей здоровья и тепла,  

Быть долгожданной, нежной и счастливой!  

И жизнь - как песня, пела и цвела!  

 

Поздравить с днем Ангела Лару желаем:  

Пусть труд ее будет всегда уважаем,  

Поддержан друзьями, понятен, любим, -  

Ведь Лара живет только делом своим!  

 

Не в пример другим, Лариса,  
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Ты стройнее кипариса,  

И лицом нежнее розы,  

И душистее мимозы.  

 

Сердца стук в груди все радостней,  

К горлу поднялся волненья ком.  

Твое имя так приятно, сладостно,  

Какая устремленность к счастью в нем!  

Достойней в жизни не отыщешь приза,  

Чем женщина по имени Лариса.  

И в этот день, чудесный день рожденья,  

Вас созерцать - сплошное наслажденье.  

Удел того, кто с Вами будет рядом, -  

Вас прожигать неутоленным взглядом.  

Я Вам желаю до крутых седин,  

Притягивать к себе глаза мужчин! 

 

Аромат всех цветов 

И румянец зари 

Мы готовы тебе 

В этот день подарить. 

Все, что светлого есть 

И большого в судьбе, 

Мы от чистогосердца 

Желаем тебе. 

С днем Ангела, милая Лариса!  

 

В Древней Греции слово "ларос" означало "приятная" и "сладкая". Был еще город 

Ларисса, название которого, возможно, происходило от слова "ларисс", что означало 

"чайка". Какому из этих значений обязано своим происхождением имя Лариса, сказать 

трудно. Взрывной характер Ларисы напоминает зигзагообразный полет чайки: она 

способна удивлять резким перепадом между лирическим настроением и ярким 

проявлением холерического темперамента. Выпьем за Ларису, личность диалектически 

цельную и притягательную, подобно магниту с его двумя полюсами!  

 

Лидия  

Именины: 5 апреля  

Значение: "из Лидии" (греч).  

Лида очень общительна, причем стремится общаться со всеми на равных, не очень-то 

обращая внимание на чины и регалии. Для нее это вполне естественно, хотя и не 
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всегда находит поддержку и понимание среди "сильных мира сего". Лида не стремится 

показать свое превосходство, среди людей слывет человеком легким, общительным и 

незакомплексованным. И это впечатление верно, поскольку самолюбие Лиды трудно 

назвать болезненным.  

 

В день православных именин  

Поздравить Лидочку хотим,  

Подругу наших лучших дней,  

С ней жить на свете веселей!  

Легка в общении, приятна,  

Всегда открыта и понятна.  

И не смутят ее чины:  

Ей чьи-то званья не важны,  

Со всеми Лидочка на равных.  

Таких людей немного - славных,  

Лучистых, мягких и простых...  

Весь мир стоит вот на таких!  

Пусть Ангел Лидочку хранит  

От бед, болезней и обид!  

 

Лидия, Лидия,  

На судьбу в обиде я:  

Почему вчера во сне  

Улыбнулась ты не мне?  

 

Пленительная Лидия!  

Достойна ты пера Овидия!  

Прекрасные есть дни в году,  

Когда желают долголетья,  

Весь дом в цветах, ты как в саду,  

Все говорят - ты лучшая на свете.  

Ты словом можешь поддержать,  

Известна твердостью воззрений.  

Умеешь выходы искать,  

Из самых трудных положений.  

Букеты в вазах опадут,  

Но это совершится позже,  

В день ангела цветы цветут,  

Нас радуя по воле Божьей. 
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В тебе нет зависти и не гнетет обида. 

Ты в дружбе - постоянна и верна. 

Ты для друзей, как компас в жизни, Лида: 

Когда нам трудно, ты - особенно нужна. 

Твой Бабий век совсем еще не кончен. 

Твой возраст - пик страстей и зрелости расцвет. 

Когда идешь по улице в своем любимом пончо, 

То смотрят мужики восторженно вослед, 

Ты одеваешься, хоть скромно, но так стильно. 

Твой тонкий вкус известен нам давно. 

Ты - обаятельна, стройна и сексапильна. 

Недаром "Лидия" - прекрасное вино! 

За Лидочку прошу поднять бокалы! 

Давайте выпьем за пьянящее начало!  

 

Лидиями в Древней Греции называли уроженок Лидии - богатейшего государства, 

расположенного в Малой Азии. Лидия - деятельная, активная, напористая натура, она 

всегда стремится к достижению тех или иных целей. Выпьем за Лидию - женщину, 

которую никакие жизненные передряги не заставят опустить руки, которая в любой 

ситуации будет бороться до последнего!  

Сознаюсь, что как я ни напрягал свою память, не мог припомнить какие-либо 

исторические параллели, связанные с именем Лидия, кроме того, что существовало 

древнее государство Лидия, царем которого был легендарный богач Крез. Но я 

вспомнил, что есть ароматное, полное тончайшего букета вино "Лидия", и нет 

сомнения, что букет этого вина в какой-то мере отразил букет достоинств нашей 

Лидии. На мой взгляд, ее имя можно расшифровать так: любезна, изящна, добра, 

искренна, ярка. Все эти качества присуще нашей имениннице. И мы с большим 

удовольствием пьем за ее здоровье!  

 

Любовь  

Именины: 30 сентября  

Значение: "любовь" (рус).  

Имя Любовь звучит довольно твердо и страстно. В нем есть порыв, сила - эта любовь 

может не столько согреть, сколько опалить и измучить человека, в первую очередь 

саму Любу. В общении с Любашей не стоит забывать, что она способна долго помнить 

как хорошее, так и плохое.  

 

И снова ангелы трубят,  

Чтоб помянули трех девчат:  
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Надежду, Веру и Любашу -  

На смерть пошли за веру нашу!  

В их именах - основа жизни:  

Мы служим с верою отчизне,  

Жизнь зарождается в любви,  

С надеждой связаны мечты.  

Но все же главное - любовь,  

Что возрождает к жизни вновь...  

Где Люба - ждите снова чуда.  

Такая мощь в ней! И откуда?  

То Ангел имени творит.  

Добро вселяет. Как магнит,  

Людей притягивает Люба,  

И всем мила она и люба.  

Как в сентябре ярки рябины,  

Так ярок праздник - именины!  

Будь наша Любочка любимой  

И Ангелом своим хранимой!  

 

Любою зовут, про Любовь поют.  

Почитают все красоту твою.  

Всем ты хороша, русская душа.  

Ходишь павой гордою не спеша.  

Смотрят парни вслед тебе чуть дыша -  

До чего ж ты, Любочка, хороша!  

В щедром сердце ясность и теплота.  

А в глазах - озерная чистота.  

Алый маков цвет, доброты привет  

И улыбки свет на твоих устах.  

Только все ж судьба твоя непроста,  

Райских ягод ты не рвала с куста.  

Без любви на свете нам не прожить.  

Рождена Любовь, чтоб любовь дарить.  

 

Испокон веков не внове:  

Нету жизни без Любови,  

Нету счастья без любви,  

Как ее не назови.  

 

В день именинный Любе милой  
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Желаем быть во всем счастливой.  

Отрадой быть всегда для нас,  

Всех покорять сияньем глаз.  

Обаятельная, милая,  

Душевней не бывает.  

Кокетливая, игривая -  

Такой ее все знают.  

Грустит с ней сердце и смеется,  

Но тем она и хороша.  

И Любушкой не зря зовется -  

Поет в ней русская душа.  

Ах, Любочка, Любаша,  

Красавица ты наша! 

 

Любовь, любовью будь всегда, 

Сияй, зови, лелей и радуй, 

Твори, не пожалев труда, 

Одаривай своей наградой. 

Люби, любимая, светло, 

И покоришь любое зло.  

 

Любовь - это любовь. Женщина с таким именем - тонкая и трепетная натура. У нее 

прямая связь со своим именем. Выпьем за женщину, которая не может жить без любви, 

которая ищет и всегда находит свою единственную и настоящую любовь!  

 

Любовь, любовь! Хотя нас уверяют словами известной песни: "О любви не говори, о 

ней все сказано", кто этому поверит? Специалисты подсчитали, что слово "любовь" - 

самое распространенное в русском языке. Я думаю, что на всех языках оно 

произносится чаще любого другого слова. Но такого имени в других языках, кажется, 

нет. О чем это говорит? Без сомнения, о том, что в нашей жизни любовь занимает 

большое место, чем где бы то ни было... Жаль только, что это прекрасное имя - 

Любаша - стало редкостью. Тем ценнее оно для нас. И тем счастливее те, кому повезло 

получить такое имя. За Любу-голубу! За ее доброе сердце и здоровье!  

 

Людмила  

Именины: 29 сентября  

Значение: "милая людям" (рус).  

Некоторые Людмилы сознательно пользуются двойственностью имени, в зависимости от 

обстоятельств представляясь то Людой, то Милой. Ведь первая обладает твердостью, а 

вторая - мягка и мила. Еще имя Люда похоже на весы, пытающиеся уравновесить 
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одновременно и мягкость, и твердость характера. В общении с Людой нелишне 

учитывать, что за ее строгой рассудительной маской скрывается значительная 

чувственность. Но в спорах Людмила всегда апеллирует к логике, а не к эмоциям.  

 

Не могу понять, откуда  

У меня на сердце боль?  

Эта боль зовется Люда...  

Незавидна моя роль.  

Я не числюсь в твоих планах.  

Ты при встречах холодна.  

После встреч к душевным ранам  

Добавляется одна.  

Нам подвластно все на свете,  

Все осилим мы вдвоем,  

Будет счастье, будут дети,  

Будет свой любимый дом.  

Не могу любить вполсилы,  

Ты - мой ангел неземной...  

С днем рождения, Людмила,  

Твое счастье - быть со мной!  

 

По традиции старинной  

Отмечаем именины.  

Как на крыльях я летел,  

Пожелать тебе хотел:  

Люда, Людочка, Людмила,  

Оставайся людям милой,  

Сердцем и душой богатой,  

И с уменьем дипломата,  

Применяй свое кокетство.  

Будь счастливой, помни детство.  

В жизненном водовороте  

Неприятностей - сверх меры.  

Пусть успех придет в работе,  

Главное - любить и верить.  

Еще много, много лет  

Ты дари тепло и свет!  

 

Не смотри на жизнь уныло -  

Не к лицу она, печаль. -  
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Выше голову, Людмила,  

Чтоб за далью видеть даль.  

Не пристанет к нам кручина,  

Если верить в чудеса,  

В то, что наша бригантина  

Вновь поднимет паруса!  

 

Милая людям, а нами - любимая,  

Ангелом имени вечно хранимая!  

В день христианских твоих именин  

Мы пожелать тебе счастья хотим.  

Можешь быть Милой, а можешь и Людой,  

Двойственность - обыкновенное чудо.  

Твердой ли, мягкой себя ощущаешь,  

Так себя людям и представляешь.  

Мы в тебе любим и ту и другую,  

Время с тобой не проходит впустую:  

Труд - так с подъемом, в веселье досуг,  

Лучше, чем ты, не встречали подруг!  

 

Ах, Людочка, ну что сказать  

Тебе в рождение твое?  

Терпенья лишь пожелать,  

Чтоб было тихим бытие,  

Чтоб муж любимый ублажал,  

И все, что хочешь, покупал,  

И чтобы был как верный пес  

И чаще милой розы нес!  

Гнездо уютным станет пусть,  

И пусть тебя покинет грусть,  

И пусть минуют все ненастья,  

А слезы будут лишь от счастья!  

 

Что такое есть Людмила?  

Это то, что людям мило.  

Нет, она не Чудо-Юдо,  

Она просто чудо Люда.  

 

Никто не видел, чтоб Людмила  

Была грустна, была уныла.  
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Невестке чудной, нежной, кроткой  

Подруга милая свекровка!  

 

Беспокойная и шумная,  

Хлопотливая, смешливая,  

Не всегда поступки умные,  

Но зато в делах счастливая.  

А еще Людмила, Людочка,  

Так легко идешь на удочку!  

Как мила и обаятельна,  

Очень, очень привлекательна!  

 

Мила, Мила, Мила!  

Восхищенье сплошь:  

Без "огня" и пыла  

Мимо не пройдешь.  

Сердце покорила  

И с ума свела:  

Потому и Мила  

Что собой мила!  

 

Известна русская земля  

Не только трелью соловья,  

Своим пейзажем живописным,  

Народом славным, голосистым.  

Таких как ты она рождает  

И этим землю украшает!  

Прекрасен твой чудесный лик,  

Характер трепетный и милый,  

И как вулкан, ты каждый миг  

Бурлишь энергией, Людмила!  

 

Твой муж счастливейший на свете,  

Гарем прекрасных жен в букете!  

Одна жена красотка Мила,  

Другая мудрая Людмила.  

Когда твой муж душой суров,  

Готовит Люда мужу плов,  

А Люсе скажет он "люблю",  

А пятая японка Лю... 
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Оставайся, Людмила, все так же мила, 

Чтобы люди тебя благодарно любили, 

Завершались удачей любые дела, 

И года твоей жизни отрадными были. 

А еще - чтоб сбывались прекрасные сны, 

И глаза были вечно ясны. 

 

В день Ангела забудутся печали, 

И солнце улыбнется пусть с утра, 

И пожелает ласково Людмиле 

На годы долгие добра. 

Желаем счастья и здоровья, 

Желаем бодрости и сил, 

Чтоб каждый день обычной жизни 

Одну лишь радость приносил. 

 

Людмила к людям тянется всегда. 

Общительна, Мила и чуточку кокетка. 

А сексуальность даже в имени видна, 

Но, слава богу, что она - не людоедка!  

 

"Милая людям" Людмила - имя древне-славянское. Это - динамичная и деятельная 

натура, которая не терпит застоя и рутины, но при этом внешне никогда не проявляет 

своих эмоций. В экстремальных ситуациях она всегда действует решительно, ведет 

себя с завидным мужеством и хладнокровием. Выпьем за Людмилу и пожелаем ей 

поскорее найти достойную цель для приложения своих незаурядных способностей и 

талантов!  

 

На Востоке говорят: имя девушки должно быть подобно сиянию звезды или нежности 

цветка. И лишь сейчас я узнал имя, в котором увидел сияние звезды и ощутил аромат 

нежного цветка. Это - Людмила. За тебя, моя звездочка, мой нежный, ласковый и 

временами колючий цветок!  

 

Майя  

Значение: имя богини, матери Гермеса (греч); в честь майских праздников и месяца 

(рус).  

 

Все тебя приветствовать спешат!  

Вновь стрекозы в воздухе парят,  
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И у лилий праздничный наряд,  

Кувшинки источают аромат,  

Торжественный готовит цвет закат.  

С днем рожденья, дорогая!  

Я тебя со всеми поздравляю.  

Имя твое солнечное. Майя,  

О весне оно напоминает.  

Смысл жизни - радость приносить,  

Спешить дарить любовь и счастье,  

Не уставай добро творить,  

Судьба любимых в нашей власти.  

 

Смех твой, Майя, смех певучий;  

Голос твой призывно-сладок;  

Ослепляет лик твой жгучий,  

Манит чарами загадок.  

Но в плену твоих объятий -  

В узах пламенных и тесных -  

Я сгорая в муках крестных;  

Множу призраки в тени,  

Созидаю мир видений,  

Позабыв слова заклятий.  

 

Ни средь инков, ни средь майя  

Нет таких, как наша Майя.  

Да хоть на Луну слетай,  

Лучше ты не сыщешь Май. 

 

Кто сказал, что надо Майе маяться, 

Если Майя в мае родилась?! 

Майя доказать обратное старается: 

Быть счастливой Майя собралась. 

Есть для этого у Майи основания: 

Молодость, здоровье, красота. 

Пусть не пропадут ее старания! 

Пусть осуществится Майечки мечта! 

Что слышно в имени твоем? 

Конечно, слышен Май, веселый Первомай! 

Черемуха в цвету, гроза в начале мая! 

Я с этим именем лечу куда-то в рай 
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Мне это имя счастье обещает!  

 

Римляне отождествляли Майю с богиней земли, у греков так звали мать Гермеса, а у 

индийцев - легендарную царицу, мать великого Будды. Это женщина, у которой 

чувство сопереживания доведено почти до абсолюта: Майя бесконечно добра и 

отзывчива. При этом она целеустремленна, стремится к лидерству и способна 

принимать твердые решения. Выпьем за Майю - женщину трудолюбивую, 

жизнерадостную и независимую!  

 

Маргарита  

Именины: 30 июля  

Значение: "жемчуг, жемчужина" (лат).  

Маргарита подвижна, общительна, тянется к лидерству и любит оказывать 

покровительство более слабым. Часто логика Маргариты отличается некоторой 

односторонностью - это и неудивительно, ведь ею правят чувства. Загляните в душу 

Маргарите! Там притаилась хрупкая и нежная женщина, нуждающаяся в человеческом 

тепле и участии. Попытайте счастья, и, может, именно перед вами раскроется этот 

цветок?  

 

Говорят, что Маргариты  

С королями все родня  

Их великие пииты  

Восхваляли до меня.  

Но пришло сегодня время  

Мне склониться перед ней,  

И дрожат мои колени  

Пред роднею королей.  

Заикаюсь и бледнею,  

Что-то мямлю, как баран,  

Ничего сказать не смею  

В горле ком, в глазах туман.  

Мну в руках свои листочки,  

Страх великий обуял  

И тихонько рву я в клочки,  

Что полночи сочинял.  

О великие пииты,  

Где вы братья по перу?  

Восхваленье Маргариты  

Не по силам одному.  

Пушкин, Гете и Булгаков  
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Приходите в мой шалаш  

В мощной творческой атаке  

Мы раскроем образ наш.  

Первой строчкой осененный  

Я открою мадригал.  

"Так стоял поэт склоненный  

И растерянно молчал".  

 

Поздравляем нашу Риту  

С днем светлейших именин!  

Пусть душа для всех открыта -  

Мир един и неделим  

На своих или чужих.  

В человеке интересен  

Маргарите каждый штрих -  

Ведь в познанье мир чудесен!  

Мы ее поздравим дружно,  

Чтоб счастливой стать могла!  

Пожелаем все что нужно -  

Добрых встреч, любви, тепла!  

 

Для Маргариты нет преград.  

Она жемчужина Вселенной.  

И ей к лицу любой наряд -  

Экстравагантна, вкус отменный.  

Немножко взбалмошна она.  

Уверена в себе, критична.  

Красива, женственна, стройна.  

Решительна и романтична.  

Дальнейшей радости в судьбе  

Желаем, Риточка, тебе!  

 

Было б то в моей бы власти  

Я бы стал, конечно, Мастер,  

Потому что, хоть умри ты,  

Не могу без Маргариты.  

 

Нет обаятельнее женщины,  

Нежна, загадочна она,  

И помыслы светлее жемчуга,  
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И сострадания полна.  

В душе у милой Маргариты  

Богатства дивные сокрыты.  

И, оставляя добрый след,  

Она являет их на свет.  

Но в день чудесных именин,  

Хочу я дать совет один:  

Бывают в жизни неудачи -  

Сердиться ты не торопись.  

Решая сложные задачи,  

К самоиронии стремись! 

 

Даже если судьба почему-то сердита, 

Никогда не погаснет надежды звезда. 

Драгоценной жемчужиной будь, Маргарита, 

Оставайся прекрасной и светлой всегда. 

Веры в радость любви по пути не утрать, 

И отыщет тебя благодать. 

 

Чего мы ждем? Шампанское разлито, 

Держа бокал в руке, ты смотришь на гостей. 

Так будь же ты счастливей, Маргарита, 

Принцесс и королевских дочерей!  

 

Маргарита по-латыни - "жемчужина". По мнению Маргариты, женщина - это прежде 

всего женщина. Она, как и жемчужина, - сама в себе, ее можно только разглядывать и 

восхищаться ею. Маргарите претит борьба за власть, стремление к карьере, 

общественная деятельность. Выпьем за Маргариту - натуру нетерпеливую и 

авантюристичную, которая не любит ждать, а желаемого требует немедленно - здесь и 

сейчас!  

 

Марина  

Именины: 13 марта; 30 июля  

Значение: "морская" (лат).  

Не зря это имя - в честь моря: есть в его обладательнице что-то притягательное, как 

морской пляж. Только не стоит далеко заплывать за буйки, а то спасатель может не 

успеть прийти на помощь. Это, конечно, образное выражение, но Марина 

действительно напоминает набегающую волну прибоя. В душевном порыве она 

проявляет буйство чувств, а на следующий день - спокойна и ровна.  
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Поздравляем всех Марин!  

Нынче - день их именин!  

А своей мы праздник справим  

И с днем Ангела поздравим  

Ярче всех! Марины нашей  

Нет дороже, лучше, краше!  

Наша славная Марина!  

Нами ты всегда ценима  

За веселый нрав, успех,  

Что имеешь ты у всех.  

Знают все, Марина - это  

Море, солнечное лето,  

Отдых, праздник, легкий бриз  

И в любой момент - сюрприз!  

Поздравляем в именины!  

Будь же Ангелом хранима!  

И всегда всеми любима,  

И во всем неповторима!  

 

Ты красотой меня своей приворожила.  

В твоих глазах - морская синева.  

Бездонность неба, спелость желтой нивы  

И сочная зеленая трава.  

Богиня ты, жемчужина морская.  

Из белой пены моря родилась.  

И в то же время близкая, мирская.  

На грешной на земле ты родилась.  

Тебя носили в волнах субмарины.  

Пытались в пух гагары пеленать.  

А имя лучшее - Марина -  

Дала твоя восторженная мать.  

 

Бесподобная Марина,  

Ты улыбку подари нам,  

Глаз твоих бездонных море  

Нам не видеть - это горе.  

 

Я люблю тебя, Марина,  

Не устану повторять.  

И ресницы, что так длинны,  
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И твою девичью стать.  

Манит бездной сероокой  

Глубина прекрасных глаз,  

Ну не будь такой жестокой,  

Улыбнись хотя бы раз!  

Красотой твоей повержен,  

Стать готов твоим рабом.  

Я так искренен, так нежен,  

И зову: приди в мой дом!  

Там, скажу я без утайки.  

Будешь править ты одна  

Полновластною хозяйкой,  

Детям - мать, а мне - жена.  

 

Беспокойная Марина,  

Своевольна, как волна.  

Но сегодня - именины,  

Поздравлений ждет она.  

Мы не будем в именины  

Говорить про нудный быт,  

Но отметим, у Марины  

Все всегда в руках горит.  

Пожелать мы ей хотели  

Не растрачивать так сил  

И идти к заветной цели,  

Минуя рифы все и мели,  

Чтоб сиять среди светил! 

 

Марина, пусть как даль морская, 

Прекрасной будет жизнь твоя, 

Чтоб в ней, беды не допуская, 

Звучала радости струя. 

Чтоб не печалила и малость, 

И все на свете получалось. 

 

Мы хотим, чтоб без ошибки 

Щедро жизнь тебе дала 

Все, чем молодость светла: 

Нежность взгляда и улыбки, 

Радость, веру, звонкий смех. 
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Мы желаем в именины 

Счастья для родной Марины! 

 

Всем несчастьям скажем "нет!", 

Пусть не будет в жизни бед, 

Пусть удача улыбнется, 

Радость пусть в душе проснется, 

В общем - счастья и любви! 

Так, Маришка, и живи! 

 

От души в этот день поздравляем 

С Днем рожденья, Марина, тебя! 

Много счастья и солнца желаем 

Быть любимой, веселой всегда. 

Ты сегодня улыбкою милой 

Свою дату украсить должна 

И бывает раз в жизни 

Да и молодость в жизни одна. 

В этот день ты должна быть такою, 

Чтобы люди, взглянув на тебя 

Улыбались тотчас бы невольно 

Вспомнив юность свою и себя.  

 

Марина - один из эпитетов рожденной из пены морской Венеры и с латыни переводится 

как "морская". Марина действительно напоминает игривую богиню любви: она любит 

откровенный эпатаж, азартна и авантюристична, излучает вокруг себя флюиды 

чувственности. Так выпьем за Марину - огнеопасную женщину, раздувающую пожар 

страстей, но всегда способную направить огонь в нужную ей сторону! 

 

Мария  

Именины: 26 января; 8, 19, 25 февраля; 14 апреля; 17, 20, 22 июня; 25 июля; 4 

августа; 11 ноября  

Значение: "любимая, желанная, госпожа" (рус из древнеевр).  

Православная традиция переводит это имя как "госпожа". В Марии сердечность 

сочетается со строгостью, страстность - с отстраненностью. Даже сама Маша порой 

ощущает в себе противоречивость характера. Но Машенька не лишена чувства юмора, 

что помогает ей и справиться со своими чувствами, и выпутаться из множества 

щекотливых ситуаций, и избежать серьезных ссор с окружающими. А ее доброты и 

душевности хватит на всех. Только не трогайте того, что для нее свято.  
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Маня, Маруся, Муся, Мария -  

Маш очень много не только в России.  

Много и в Святцах святых у них есть.  

Праздник сегодня - в твою только честь!  

Машенька наша, тебя поздравляем  

С днем именинным и счастья желаем!  

Много красавиц вокруг - ты всех краше!  

Будь же прелестной всегда, наша Маша!  

Будь самой умной, душевной, сердечной!  

Будем любить мы тебя бесконечно,  

Будем, как ангелы, вечно хранить,  

Бога за здравие Маши молить.  

 

Мария, общества душа  

(Вы разрешите просто - Маша?),  

Пускай к Вам, крыльями маша,  

Ваш ангел (или, может, Ваша)  

Слетит. И с нею заодно  

Мы Вас весьма поздравить рады  

(Иль с ним. Но это все равно).  

Желаем счастья и отрады.  

 

Хоть родилась я, хоть умри я  

Глазом не моргнет Мария.  

Хоть умри я, хоть родись,  

Хоть сто раз перекрестись.  

 

Пусть много в жизни нашей,  

Бывает разных вех,  

Но именин нет краше -  

Они прекрасней всех!  

Мария, просто Маша,  

Я Вас поздравить рад.  

Пусть крепнет дружба наша -  

Нет для нее преград.  

Как много в жизни встреч,  

И обещаний, расставаний!  

В опасном омуте желаний  

Непросто душу уберечь.  

Всё будет в Вашей власти,  
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Пока огонь в крови.  

Вы знаете, есть счастье,  

Оно всегда - в любви! 

 

Мария - тезка матери Христа, 

Да будет путь твой самым превосходным, 

Чтоб горькая не тлела маета 

Под небом лучезарным и свободным. 

И сокровенным именем Твоим 

Был человек утешен и храним. 

 

Маша, Машенька, Мария, 

Любви достойна ты всегда, 

Твои желанья, как стихия, 

Твои капризы - всем беда. 

 

Нет имени прекраснее - Мария! 

В нем материнства чистота 

И верности полет. 

Осмысленная чувственность стихии, 

Супружества надежнейший оплот! 

Какое имя тихое - Мария: 

Отсутствуют в нем крик и истерия. 

Степенность в нем, уверенность и сила. 

А сколько доброты то имя накопило! 

Кристальной честности ты женщина - Мария, 

Тебе не свойственны - обман и мимикрия. 

Такой Марии нет ни в Риме и ни в Рио! 

Давайте выпьем мы за русскую Марию!  

 

По-разному переводят древнееврейское имя Мария, но наиболее точное значение этого 

слова - "любимая". Ведь так звали Богородицу - мать Иисуса Христа! Марию отличает 

высокая духовность, страстность и непоколебимая целеустремленность. Она любит 

больше отдавать, чем брать, но не иначе как по собственной инициативе. Выпьем же за 

Марию - женщину отзывчивую и благородную, чрезвычайная чувственность которой 

никогда не выходит из-под контроля ее разума!  

 

Милена  

Значение: "милая" (старослав).  
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На дне рожденья у Милены  

Я счастлив преклонить колени.  

Я рядом с нею, словно воск  

Свечи, горящей пред иконой.  

Пьянеет возбужденный мозг,  

Красою женской покоренный.  

Достоинств, прелестей не счесть,  

Уже не избежать мне плена.  

Я счастлив: ведь на свете есть  

Богиня нежности Милена!  

 

Муза  

Именины: 29 мая  

Значение: "вдохновительница" (греч).  

Имя греческой богини наук и искусства.  

 

Жизнь становится обузой,  

Если вдруг смолкает Муза.  

В небесах звезда горит,  

Если Муза говорит. 

 

О Муза, музой будь всегда, 

Всей своей сутью вдохновляя, 

Красоту души не умаляя 

Нигде, никак и никогда. 

Не оставляй меня в пути, 

Не отвергай мои порывы. 

Звездой единственной свети, 

Звездой любимых и счастливых.  

 

Надежда  

Именины: 30 сентября  

Значение: "надежда" (рус).  

В имени Надежда огромный заряд терпения и ожидания чего-то хорошего. Часто 

Надина терпеливость и доброта делают ее характер очень удобным для общения и 

совместной жизни. Надежду нельзя заставить что-либо делать против ее воли, зато 

против доброй просьбы она бессильна. Тем не менее если, уступая просьбам, Надюша 

будет слишком долго поступаться своими интересами, то рано или поздно неизбежен 

грандиозный взрыв.  
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И снова ангелы трубят,  

Чтоб помянули тех девчат:  

Надежду, Веру и Любашу -  

На смерть пошли за веру нашу!  

В их именах - основа жизни:  

Мы служим с верою отчизне,  

Жизнь зарождается в любви,  

С надеждой связаны мечты,  

А без мечты жизнь невозможна.  

Без нашей Нади жить нам сложно.  

Ее мы любим, уважаем,  

Подругой лучшею считаем.  

Надежда вновь вселяет в нас  

Надежду на заветный час,  

Коль Надя среди нас живет:  

Она нам счастье принесет.  

И мы Надежду поздравляем  

И в именины ей желаем  

Быть нашим компасом земным  

И талисманом золотым!  

 

Надежда! В этих звуках сила  

И знак протеста, ум и смелость,  

Стремления, порыва символ  

И проницательность и нежность!  

Интуитивное начало,  

Что к тайнам сердца прозорливо,  

Душа Надежды мир познала,  

Она горда, нежна, трудолюбива!  

 

Звалась Надеждою святая.  

Послал Господь ей испытанья.  

Чтоб эту святость заслужить,  

Слугой Господней надо быть.  

Судьбе суровой подчиниться.  

Достоинствами не кичиться.  

Жизнь принимать такой, как есть.  

Хранить достоинство и честь.  

Святой остаться трудно очень.  

Ну и не будь ей, коль не хочешь!  
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Признаюсь, что, как и прежде,  

Обожаю я Надежду.  

К сожаленью, как ни грустно,  

Беззаветно это чувство.  

 

Пребудет пусть с тобой Надежда!  

Не зря даются имена.  

Все, что плохого было прежде,  

Пускай застелит пелена!  

Тебе желаю светлых дней,  

Переверни судьбы страницу.  

Прекрасна юностью своей,  

Еще поймаешь ты синицу.  

А впрочем, очень верю я,  

Что встретишь даже журавля!  

 

Приятней сердцу нет картины,  

К тебе сегодня все спешат -  

Твои сегодня именины,  

И я тебя поздравить рад.  

Люблю твое я сердце, душу.  

Ты компас мой, пусть жизнь сложна!  

Вкусить всех радостей, Надюша,  

Тебе желаю я сполна.  

Иди всегда прямым маршрутом,  

Пусть берегут тебя года.  

Навалятся вдруг беды спрутом,  

Ты верь, их победишь всегда! 

 

И сегодня, как прежде, 

Люди верят Надежде, 

Потому что надежда - 

Суть судьбы и пути. 

Будь, Надежда, надеждой, 

Доброй, верной и нежной, 

Будь прекрасной и сильной, 

Чтобы радость нести. 

 

Нашей Наде в день весенний 
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Пожелаем настроенья! 

Будь, Надюша, ты прекрасна! 

Будь, как солнце в небе, ясна. 

Будь веселой, энергичной, 

Симпатичной и практичной, 

Бей по жизни каблучком, 

Хвост держи всегда крючком. 

Поправляйся молочком 

И не падай пятачком.  

 

Имя Надежда говорит само за себя. Надежда обладает твердым характером, а сама 

надежда для нее - совершенно конкретная цель, ради достижения которой она умеет 

ждать. Выпьем же за Надежду, которая, при всей ее решительности и твердости 

характера, обладает таким азартным свойством, как авантюризм!  

 

"Надежда - наш компас земной..." Помните эту прекрасную песню? А еще прекрасне 

женское имя Надежда. Называя так дочку, родители как бы говорят ей: "Надеемся, что 

вырастишь умной, обаятельной, человечной, ты - наша гордость, наша Надежда!"  

 

Надежда! Надежда! Смогли бы мы существовать без тебя? В трудную минуту ты даешь 

нам возможность выжить и льешь бальзам в наши истерзанные души. Пусть будут в 

нами всегда надежда и наша милая Надежда!  

 

Пусть всегда горит огонь надежды в нашей жизни и тепло ее лучей греет нас! Пусть 

всегда наша милая именинница будет символом надежды, нашим другом, укрепляющим 

и утешающим! С днем ангела, Надежда! Желаем тебе светлых дней, довольства и 

прекраснодушия окружающих тебя!  

 

Наталья (Наталия)  

Именины: 8 сентября  

Значение: "родная, природная" (лат).  

В носящих имя Наталья скрыт значительный темперамент. Это тот самый омут, в 

тишине которого может вызреть не одна дюжина чертей - как в плохом, так и в 

хорошем смысле этого слова. Никто, как Наталья при ее чувствительном самолюбии, не 

нуждается так в человеческом тепле и внимании. И ей следует быть поосторожней, 

ведь похвалами, лестью и даже душевностью и сочувствием от Наташи можно добиться 

почти всего.  

 

Сегодня именинница - Наташа.  

Найдется ли ее милей и краше,  
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Надежней и настойчивей в делах?  

Она в заботах, как пчела в цветах!  

В день Ангела Наташеньку поздравим  

И без подарка точно не оставим!  

Достоинств всех ее не перечесть,  

Так пусть же будет праздник в ее честь!  

Наталья, от души тебе желаем:  

Успех во всем пусть будет нескончаем,  

Счастливой будь, желанной и любимой  

И Ангелом своим всегда хранимой!  

 

Тебя Наталией, Натальей,  

Наташей можно называть.  

Твоих поступков и желаний  

Никто не может предсказать.  

Ты переменчива, как море,  

Ты то в затишье, то штормишь.  

От ласк твоих и от укоров  

Не ускользнешь, не убежишь.  

 

Что от жизни не устал я -  

Виновата в том Наталья.  

На Наталью бросил взгляд -  

Снова этой жизни рад.  

 

Живу, как в замкнутом кругу,  

Рисую образ на снегу...  

Полночных грез моих сюжет,  

Ту, без которой жизни нет.  

Мне имя пишут облака,  

И шепчет темная река:  

Наташа-девочка мечты,  

Ты - символ юной красоты.  

Я не хочу услышать "нет"!  

Не нужен мне такой ответ!  

Из жизни вычеркну года,  

Но от тебя услышу "да".  

О этот день, о этот миг!  

Он явью предо мной возник,  

Сольемся вместе, ты и я,  
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Приди, я жду, любовь моя!  

 

Мне травы с вечера шептали,  

Что именины у Натальи.  

Мне птицы утром щебетали,  

Что именины у Натальи!  

И луговых цветов, ромашек,  

В подарок день принес Наташе.  

Ты заводила и шалунья,  

Во всем стремишься первой быть,  

Тебе, моя вещунья,  

Пусть будет интересно жить.  

Живи с улыбкою и мудро.  

А день покажется вдруг хмурым -  

Ты вспомни дали светлые,  

Ведь ждет тебя заветное!  

Лучше нет тебя, я знаю.  

Ты по имени - родная. 

 

Нет нашей Наташи 

Милее и краше! 

Давайте же выпьем 

За нашу Наташу! 

 

Наталья, ты - душа родная, 

Ты в этот мир не зря пришла, 

И сколько я тебя ни знаю - 

Всегда чарующе мила. 

Ты - утешение родни, 

Храни судьба тебя, храни. 

 

Ах, Наталья-непоседа! 

Весела с тобой беседа, 

Ты танцуешь и поешь, 

Всем улыбки раздаешь, 

Озорно глаза блестят, 

Покорить весь мир хотят. 

Пусть тебе он покорится, 

Чтобы сердце, словно птица, 

Безудержно, вольно, смело 
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К счастью радостно летело! 

С днем Ангела, родная! 

 

У нашей Наталии тонкая талия, 

Античный нос и характер купорос. 

Вся Наталия приталенная, 

Знойная убойная. 

Взглянет она - и вам хана. 

Выпьем за Наталию, за счастливую талию, 

За аничный нос и характер купорос! 

 

Прими же ты в расцвете лет 

Наш жаркий, радушный привет. 

Сдержать не можем чувства наши, 

И дружно все поднимем чаши... за Наташу!  

 

Имя Наталья происходит от латинского "наталис", что означает "рождение". Наталья 

соединяет в себе остроту ума, тонкий лиризм и пылкую чувственность, которая 

буквально сквозит в ее внешности и душевных порывах. Она обладает сильной волей, 

умна и настойчива в достижении своих целей. Выпьем же за Наталью - романтичную и 

чувственную натуру, способную, в полном соответствии со своим именем, на духовное 

возрождение!  

 

У нашей Наталии тонкая талия, античный нос и характер-купорос. Вся Наталия 

приталенная, знойная и убойная. Выглянет она - и вам хана. Выпьем по рюмашке за 

здоровье Наташки!  

 

Нелли  

Значение: "молодая" (греч).  

 

Бушует чувств и мыслей шквал -  

Хочу поздравить с днем рожденья.  

Вы лучше всех, кого я знал,  

Изысканная Нелли!  

Ниспадают волосы волной,  

И лукавый огонек во в взгляде.  

Непременно с Вами рядом  

Влюбленный лучик золотой.  

Естественны души движенья,  

Пусть не смущают Вас, их проявленья.  
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А имя Ваше непростое  

Пусть сохранит Вас долго молодою!  

 

Ника  

Именины: 23 марта; 29 апреля  

Значение: "победа" (греч). Имя греческой богини победы.  

 

Дорогая наша Ника,  

Ты на мир вокруг взгляни-ка:  

Он у ног твоих лежит,  

Он тебе принадлежит.  

 

Нина  

Именины: 27 января  

Значение: "госпожа, царица" (шумер).  

Нина привыкла полагаться на себя и свои силы. Это же наделяет ее значительным 

самолюбием и гордостью. Уже в детстве начинают проявляться Нинино трудолюбие и 

ревность к чужим успехам, она очень старательна и энергична, особенно если у ее 

подружек что-то получается лучше, чем у нее. И чаще всего эти качества остаются с 

Ниной навсегда. С Ниной опасно шутить, тем более касаться ее личных качеств. Зато 

Ниночка ценит задушевный разговор, как никто, и рада открыть душу проявившему к 

ней сострадание. Она очень устает от своего героического характера.  

 

А сегодня именины  

У прекрасной нашей Нины.  

Может именем гордиться:  

Переводится - "царица".  

Не лишенная амбиций,  

Нина многого добиться  

В жизни может, чтоб догнать,  

Перегнать и первой стать.  

Только Нине дом дороже:  

Там быть первой хочет тоже  

И заботами, трудом  

Сохранить господство в нем.  

Все ей в жизни удается,  

В ней всего она добьется.  

Всех похвал достойна Нина -  

И не только в именины.  

Чтоб с днем Ангела поздравить,  
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Радость Ниночке доставить,  

Приготовили подарок -  

Пусть твой праздник будет ярок!  

 

Я болею - есть причина, -  

У меня такой синдром:  

Повторяю имя Нина  

Как молитву перед сном.  

И, любуясь, как картиной, -  

Пусть души и не согреть, -  

Я одно хочу: чтоб Ниной  

До конца переболеть!..  

 

Я бы... Я бы именины  

Каждый день справлял для Нины,  

Чтоб без лишних там затей  

Видеть Нину каждый день.  

 

Цветы - роскошный дар природы,  

Душа зачахла бы без них.  

Нас радует надменный пурпур розы,  

А также нежный цвет цветов иных.  

Иных, что не взывая властно,  

Не потрясая внешней красотой,  

Полны очарования и часто  

Нас покоряют простотой,  

Душевной прелестью, красой незримой.  

И наше мнение одно -  

Цветок прекрасный - наша Нина!  

 

Ассирийская царица,  

И красива, и умна,  

С Вами, милая девица,  

Нынче будет вся страна  

Отмечать не новоселье  

И не старый Новый год -  

Именины. И веселье  

Все пределы перейдет.  

С чем мы Вас и поздравляем,  

Счастья - радости желаем!  
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С нетерпеньем станем ждать,  

Ваших именин опять.  

 

В чудесный праздник - именины -  

Я от души поздравлю Нину,  

Что по рождению царица.  

Самолюбива и нежна,  

Прекрасна, величава - львица,  

Победа для нее важна.  

В счастливой жизни много значит  

Великий дар общения.  

Так ловко Нина чувства прячет -  

Сплошное восхищение.  

Душа светла и невесома.  

Мечты заветные близки:  

Успех в карьере, счастье дома,  

Усилья будут пусть легки.  

 

Я, конечно же, не льдина,  

Не бесчувственный какой,  

И тебя невольно, Нина,  

Глажу ласковой рукой!  

Отзвенели наши свадьбы,  

Не вернуться тем денькам,  

Ну а чтобы и не дать бы...  

Волю собственным рукам?! 

 

Нина - это грузинское имя, 

И звучит по-другому: Нино. 

Для иных оно многих любимей 

И единственной в мире дано. 

Нина, будь, как грузинка, стройна, 

Будь щедротами наделена, 

Без которых тускнеет душа, 

Как бы жизнь ни была хороша. 

 

Нет больше Грибоедова 

И нет его жены. 

А мы пришли отведывать, 

Нинок, твои блины. 
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Они круглы, как солнышко 

Погожим летним даем. 

И выпьем мы до донышка 

И Нину воспоем!  

 

Имя Нина носила грузинская царица IV века, которая обратила свой народ в 

христианскую веру. Возможно, царицу назвали так в честь столицы древнего 

Ассирийского государства и ее основателя царя Ниноса. С какой стороны ни посмотри, 

Нина - царица. Она обладает врожденным чувством собственного достоинства, которое 

невозможно ни воспитать в себе, ни сыграть. Нина - женщина, конечно, властная, но 

властность ее лишена стремления к самоутверждению и желания возвыситься за счет 

других. Выпьем же за Нину-царицу, внутренне свободную, независимую и 

самодостаточную!  

 

Нонна  

Именины: 18 августа  

Значение: "девятая" (лат).  

 

Средь звезд прекрасных небосклона  

Я восхищаюсь лишь одной.  

Моя сиятельная Нонна!  

Сегодня день рожденья твой!  

Тебе желаю я сердечно  

Бьть нежной, ласковой всегда.  

Не доверяй другим беспечно -  

Беспечность губит иногда.  

Душой к прекрасному влекома.  

Живи, не зная горьких дней.  

Пусть счастье будет в каждом доме,  

Согретом теплотой твоей!  

 

Нора  

Значение: "предсказательница" (сканд).  

 

Свежесть утра, весеннего бора -  

Нора!  

Радость в пении птичьего хора -  

Нора!  

Солнца луч с голубого простора-  

Нора!  
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Блеск в глазах молодого задора -  

Нора!  

Чистота и духовность собора -  

Нора!  

Глубина философского спора -  

Нора!  

Восхищенье влюбленного взора -  

Нора!  

Красота и воздушность узора -  

Нора!  

След в ночных небесах метеора -  

Нора!  

С днем рождения, милая Нора!  

Кто ты? Ника? Кассандра? Аврора?  

Нора!  

 

Оксана (Ксения)  

Именины: 6 февраля  

Значение: "иностранка, странница" (греч).  

 

Как увижу я Оксану,  

Сразу ей пою осанну,  

Потому что, право слово,  

Я Оксаной очарован.  

 

Повторять не перестану  

Имя милое Оксана.  

Я вновь нашел в цветках сирени  

Принесший счастье лепесток -  

Настал твой праздник, день рожденья.  

Вот повод чувств излить поток!  

С тобой, прекрасная Оксана,  

На сердце радостно, легко.  

Загадывай скорей желанья,  

Своей судьбе наперекор.  

Тревоги будут и мечты,  

И жизнь наполнит верная любовь.  

Когда высоки помыслы, чисты,  

То радость светлая наполнит душу вновь. 
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Сегодня Ксения придет. Сады, цветите! 

Сияй, заветная звезда, в своем зените! 

Друзья, сегодня Ксения придет. 

Полейте улицу, дорожки подметите. 

Смотрите, чтоб не спали скрипачи! 

Чтоб музыки - побольше! Чтоб в ночи 

Для Ксении одной звучали песни, 

В честь Ксении трубили трубачи!  

 

Популярное в России имя Оксана - это украинская форма имени Ксения, которое 

переводится с древнегреческого как "чужая". Это эмоциональная и подвижная 

женщина, обладающая трезвым аналитическим умом, а поэтому цели, которые она 

ставит перед собой, всегда реальны и достижимы. Она не стремится вскарабкаться как 

можно выше, а ищет для себя нишу наиболее удобную и отвечающую ее собственному 

представлению о счастье. Выпьем же за Оксану, для которой понятие 

"самоутверждение" носит сугубо индивидуальный и личный характер!  

 

Ольга  

Именины: 24 июля  

Значение: "священная" (сканд).  

Ольга - осторожный человек, в котором замкнутость удивительно сочетается с внешней 

активностью и общительностью, Оля много внимания уделяет себе самой и своим 

внутренним переживаниям, не очень-то стремясь показывать их окружающим. Она 

дипломатична и весьма расчетлива. Ольга как бы постоянно контролирует себя - что и 

с кем можно, а чего не стоит делать. Не судите об Ольге по первому взгляду. При 

знакомстве Оленька нередко производит впечатление податливого, исполнительного, 

скромного человека, но со временем обязательно проявит свои командирские 

наклонности. В общении с Ольгой никогда не следует забывать, что логика и расчет у 

нее всегда преобладают над эмоциями.  

 

Приятней всех других имен  

Мне это княжеское имя.  

И в музыку его влюблен  

Я всеми фибрами своими.  

Ты мне на свете всех дороже,  

Я лучше в жизни не встречал.  

Достойна высших ты похвал.  

Так женственна! Всегда надежна.  

Я словно над землей лечу -  

Так хорошо весною только.  
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Я пожелать тебе хочу:  

Будь счастлива Олюша, Олька!  

Еще тебе желаю, Ольга,  

Прожить на свете долго-долго.  

Для именинницы, для Оли,  

И не представить лучшей доли!  

 

Девушка из сказки,  

Близкая до боли...  

Где найти мне краски  

Рассказать об Оле?  

Мисс Очарованье,  

Символ юной страсти,  

Девочка-желанье.  

Весь в твоей я власти!  

Как родник в пустыне,  

Белый снег под зиму.  

Солнце и небе синем,  

Ты необходима.  

Знаю, ты достойна  

Лучшей женской доли...  

Будь всегда спокойна...  

С днем рожденья, Оля!  

 

Мне тебя никогда не забыть,  

Теплоты в моем сердце столько,  

счастлив тем, что могу любить  

Я такую, как ты, моя Ольга!  

Рассказать о тебе не сумею -  

Ты прекраснее, выше слов.  

Ими пачкать тебя не смею,  

Я дарю лишь свою любовь...  

Ты проходишь, как ветер, тихо,  

Вся как будто бы из весны,  

Только я твое сердце слышу,  

Только я твои вижу сны...  

Не умею твердить нелепо,  

Что тебя больше всех люблю.  

Ты прости мне, прости и это,  

Я грехи свои замолю...  
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Моя Оленька, нежный ангел...  

Как я мог тебя заслужить?  

За какие дела архангел  

Мне решил тебя подарить?  

Как я рад, что ты есть на свете!  

Я клянусь, что любовь моя  

Будет только твоей навеки...  

Я люблю, я люблю тебя...  

 

Священный день в июле есть:  

У нашей Ольги - именины.  

Поздравить - веская причина  

Устроить праздник в ее честь!  

Надарим Оленьке подарков,  

Немало добрых скажем слов  

И важных жизненных основ  

Ей пожелаем, чтоб жить ярко:  

С людьми достойными дружить,  

Любить самой и быть любимой,  

Быть от невзгод всегда хранимой  

И нужной разным людям быть.  

Ах, Ольга, светлая душа!  

Тебя готовы поздравлять  

Весь день, веселья не унять -  

Ведь ты так чудно хороша!  

 

Будь здоровой, Олечка!  

Будь счастливой, Олечка!  

Чтобы бед - нисколечко,  

Чтоб мечты - сбылись.  

Чтоб любить - до донышка,  

Чтоб смеялось солнышко  

И желанной долюшкой  

Обернулась жизнь!  

 

Ангел, Ольгин покровитель,  

Прилетел в ее обитель.  

Заглянул в ее глаза.  

Ей всю правду рассказал.  

Ольга - яркая натура:  
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Ум и внешняя фактура.  

Жаждет почестей и власти.  

Напролом стремится к счастью.  

Никому не поддается.  

Много ей удается.  

Оленька, люби людей!  

Процветай и молодей!  

 

Ах, Ольга, я не Ленский, нет,  

Но каждый полюбить готов  

Тебя за то, как варишь плов,  

И за прекрасный твой обед!  

 

Пожелать хотим мы Оле  

Благ земных иметь поболе.  

А напасти, беды, лихо  

Пусть сидят в подполье тихо. 

 

Глаза не устанут нисколько 

Тобой любоваться всегда, 

Священная, милая Ольга, - 

Высокого неба звезда. 

Храни тебя. Боже, повсюду 

От всяких потерь и обид, 

А я тебе преданным буду, 

Пока мое сердце стучит. 

 

С именинами, родная, 

Поздравляем от души! 

Тост поднять за твое счастье 

Мы давно уже спешим. 

Пусть уходят все невзгоды 

И печали пусть уйдут, 

Только радость тебе, Ольга, 

Твои годы принесут. 

Будь веселой и счастливой, 

И красивой, как сейчас. 

Пусть сопутствует удача 

Каждый день и каждый час. 
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Мы поздравляем с юбилеем 

И скажем прямо, что лелеем 

В своих сердцах к тебе любовь. 

За это выпить мы готовы вновь. 

Друзья, поднять бокалы нам пора, 

За милую Олю - ура! ура! ура! 

 

Имя Ольга происходит от древнесканди-навского Хельга, что означает "святая". У 

Ольги - сложнейший характер, в котором находят отражение все человеческие чувства, 

страсти и устремления: непреклонность и безвольность, почти сверхъестественная 

интуиция и тривиальная заземленность, робость и беспредельная смелость, 

совестливость и мстительность, нежность и грубость, поверхностность в одном и 

бездонная глубина в другом. И все это уживается в ней с поразительной 

гармоничностью. Выпьем же за Ольгу - женщину, которая по-христиански отвечает на 

добро добром, а на зло по-язычески отвечает справедливостью!  

 

В нашей истории и литературе немало героинь с именем Ольга. Вспомним гордую 

киевскую княгиню Ольгу, которая во главе дружины пошла на врагов и жестоко 

расправилась над ними, отомстив за смерть любимого мужа. А пушкинская красавица 

Ольга, которой восторженный поэт Владимир Ленский посвятил "рассвет печальный 

жизни бурной..." Скажите, разве не унаследовала наша Ольга лучшие черты своих 

великих предшественниц? Пожелаем ей точно так же попасть в историю! Для начала - 

в любовную... 

 

Полина (Аполлинария)  

Именины: 18 января; 15 июня  

Значение: "принадлежащая Аполлону" (греч). Русская форма от Аполлинарии.  

 

Полина, ангел мой, Полина!  

Твои сегодня именины.  

Как тихий шелест камыша,  

Как робкий вздох фиалки,  

То вдруг восход ты солнца яркий.  

Душой чиста и хороша.  

Пусть имя редкое такое,  

Подарит радость в жизни.  

Так поле игр иль поле боя?  

Много у судьбы сюрпризов.  

Хочу, чтоб сердце милой Поли,  

Не знало горестей и боли!  
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Жизни вкус - одна малина.  

Нечего добавить боле.  

Если только здесь Полина,  

Если только рядом Поля. 

 

Полина, Поленька, Павлуша, 

Мала ты, но прекраснодушна, 

И значит, дело-то в душе, 

А ты и в сложном вираже судьбы, 

Порою невезучей, 

Не будешь никакой другой, 

Как только самой дорогой 

И, безусловно, самой лучшей. 

 

Начало имени звучит как слово "пол", 

Но пол не тот, который топчут ноги, 

А тот, который мы зовем: 

"Прекрасный слабый пол", 

К нему всегда мужчин влекут пути-дороги. 

Я знаю: половина - лучшая она 

И поле для трудов и вдохновенья 

Она для жизни полной создана, 

Как создана любовь для наслажденья.  

 

Полина - ставший самостоятельным именем короткий вариант древнегреческой 

Аполлинарии - "посвященной Аполлону", богу солнца и покровителю искусств. У 

Полины - солнечный характер, который излучает тепло и жизнерадостность, способный 

согревать других, не требуя ничего взамен. Выпьем же за Полину - жрицу доброты и 

отзывчивости!  

 

Раиса  

Именины: 18 сентября; 6 октября  

Значение: "легкая" (греч).  

 

Пожелай мне, Рая, вдохновенья -  

Что-нибудь такое сотворить,  

Чтоб, поймав счастливое мгновенье,  

Кой на что тебя "уговорить"!  

Мы живем не за стеной Китайской,  
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Чтоб чего-то сделать не успеть:  

Для тебя я стану птичкой "райской",  

Чтобы песни "райские" пропеть!  

 

Я с днем рожденья Раю,  

Сердечно поздравляю!  

Очаровательный денек!  

Как солнце в волосах играет!  

В глазах задорный огонек,  

К веселью приглашает.  

Уменьем жить, как Рая,  

Не каждый обладает.  

Судьбы теченье прихотливо,  

Ты будь всегда счастливой!  

Пусть мужчин волнует души  

Имя светлое Раюша!  

 

Знаю, даже умирая,  

Буду помнить имя Рая.  

Кто тебя не помнит, Рай,  

Тех вообще не пустят в рай. 

 

Раисы имя я не знаю! 

Я знаю только имя - Рая! 

И снова здесь я повторяю: 

Не надо мне иного рая! 

Не надо мне других имен. 

Я только в Раечку влюблен! 

Я обожаю свою кису 

Сильней, чем Горбачев Раису! 

А потому я предлагаю 

Не за Раису пить - за Раю!  

 

Имя Раиса - древнегреческое, означает оно "покорная" и "уступчивая". В этом сполна 

проявилось чувство юмора древних греков: Раиса кажется уступчивой, покорной и 

робкой лишь на первый взгляд. На самом же деле свои интересы она отстаивает с 

необычайной решительностью, доказывая огромную волю и силу характера. Возможно, 

за это Раиса всегда пользуется авторитетом в своем окружении. Выпьем же за Раису - 

женщину заботливую и хозяйственную, талантливого руководителя и хранительницу 

домашнего очага!  
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Регина (Рина)  

Именины: 7 марта  

Значение: "царица" (лат).  

 

Пусть улетают в небесную высь,  

В день праздника все невзгоды!  

Ах, сколько с чувствами ни борись,  

Совсем не меняют нас годы.  

Отрадная для глаз картина -  

Красавица по имени Регина.  

Воображенью это имя,  

О многом может рассказать.  

Легко под взглядами твоими  

Мне свой рассудок потерять.  

Я весь во власти искушенья,  

Смущен, застенчив и несмел...  

Тебя вот даже в день рожденья,  

Поздравить толком не сумел.  

 

Римма  

Именины: 2 февраля; 3 июля  

Значение: "римлянка" (слав).  

 

Ты славишься своими  

Небесными чертами.  

Пусть будешь ты хранима,  

Усыпан путь цветами.  

Ты цельная, глубокая,  

И любишь жить в достатке.  

Стремления высокие.  

Есть жизненная хватка.  

В тебе переплетенье  

Достоинств и пороков.  

И западные веянья,  

И черты Востока.  

Бессильны часто люди,  

Бывают пред судьбой.  

Гадаю, что же будет,  

С тобою и со мной?  
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И от души желаю, Римма:  

Пусть пройдут все беды мимо!  

 

Дорогая наша Римма,  

Как всегда, ты просто прима,  

Супер, мупер, высший класс...  

Ты не забывай про нас. 

 

Римма, дорогая, процветай, 

Оставаясь смелой и горячей. 

Только дело жизни не бросай, 

Чтобы не поссориться с удачей. 

Будь любимой и счастливой будь 

Выбирай из многих главный путь. 

 

Роза (Розалия)  

Значение: "роза" (лат).  

 

Пусть не увянет наша Роза  

Ни от грозы, ни от мороза!  

И пусть цветет она всегда,  

Мила, прекрасна и умна!  

 

Лесов ароматы, лугов и пашен,  

Собрав для тебя, ветер затих.  

В букет поздравлении звучавших  

Я алой лентой вплету свой стих.  

Сегодня неуместна проза -  

Мы отмечаем день рожденья.  

Очаровательная Роза,  

Вновь сердце в радостном горенье.  

Пусть годы мчатся чередою,  

По-прежнему людей любите.  

Вы оставайтесь молодою,  

И, жизни радуясь, цветите! 

 

О Розе столько сложено стихов, 

Что мне с поэтами тягаться - невозможно. 

И в поисках красивых точных слов 

Я к Розе подхожу предельно осторожно. 
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О Розу можно руки уколоть, 

А можно сердце бедное поранить. 

При виде Розы может взбунтоваться плоть, 

В прямом и переносном плане. 

Тончайший Роза источает аромат: 

Ее цвета, оттенки - непростые. 

А как хозяйка Роза - это просто клад: 

У нашей Розы - руки золотые! 

Они - пирог чудесный испекут, 

Они - сошьют, починят, постирают, 

Они - помогут, милость подадут. 

А ночью эти руки - заласкают. 

Про руки РОЗЫ стоит написать 

В стихах и в песнях, в жанре женской прозы, 

А нам пора бокалы всем поднять 

В честь нашей несравненной Розы!  

 

Руфина  

Значение: "рыжеволосая, золотая" (лат).  

 

Скользят причудливые тени  

Сереброкрылых облаков,  

Ветвей зеленое смятенье -  

Тебя мир приветствовать готов!  

С рождением твоим, Руфина!  

Одна ты утром, вечером - другая.  

Щедра ты сердцем, ты любима,  

Ты в жизни, как вода живая.  

Как ветер шумную листву,  

Так время радость и печаль уносит.  

Но ты всегда напомнишь золотую осень,  

Чудесный сон и сказку наяву.  

 

Светлана  

Именины: 26 февраля; 2 апреля  

Значение: "светлая, ясная" (слав).  

Светлана эмоциональна, склонна к веселью и легкому общению. Спорить со Светой - 

это то же самое, что спорить с ветром, поскольку эмоции у Ланы всегда преобладают 

над логикой, а заинтересовать ее легче, обращаясь к ее душе.  
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Светлана - милая душа,  

Ты даже в имени светла!  

В нем столько трепета, тепла,  

Да и сама всем хороша!  

Легка в общении, проста,  

Но и с веселым озорством  

Стремишься сделать все с умом  

И потому средь нас - звезда!  

В твой именинный, светлый день,  

Когда к тебе благоволит  

Твой Ангел, что тебя хранит,  

Нам поздравлять тебя не лень.  

И поздравляем! Будь всегда  

Щедра на добрые дела.  

Желаем нежного тепла,  

Любви на долгие года!  

 

Все знают: наша Света -  

Восьмое чудо света.  

Она - мечта поэта,  

Она - дыханье лета,  

Когда мы пьем за Свету,  

Мы чувствуем все это.  

 

Светлана! Светлою душою  

Вы покорили нас.  

Стишок позвольте небольшой  

Вам посвятить сейчас.  

Светить всегда, светит везде -  

Нелегкий это труд.  

Пускай же люди, как к звезде,  

Постоянно к Вам идут.  

И пусть душевное тепло,  

Подаренное нам,  

Стократ вернется к Вам, назло  

Всем бедам и врагам.  

 

Зовут ее Светланою,  

Как в песенке одной.  

Она всегда желанная,  
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В компании любой!  

 

Хоть весь свет, а хоть полсвета  

Обойди, но лучше нету,  

Потому что чудо это  

Тоже носит имя Света.  

 

Ко мне нечаянно нежданно,  

Пришла любовь, как первый снег.  

Простая девочка, Светлана,  

Пленен тобою я навек.  

К тебе стремлюсь я утром рано,  

Тобой живу и день и ночь...  

Простая девочка, Светлана,  

Лишь ты могла бы мне помочь.  

Скажи мне "да" - и я воскресну,  

И счастьем будет жизнь полна,  

Нам вместе будет интересно:  

Я буду - муж, а ты - жена.  

От жизни я не жду обмана,  

Уверен - радость сменит грусть,  

Я жду тебя, моя Светлана,  

И обязательно дождусь!  

 

Днем ли, ночью, спасибо судьбе,  

Что досталось на счастье тебе,  

Как награда от теплого лета,  

Имя нежное, легкое - Света.  

Согревай всех улыбкой своей.  

Оправдай имя светлое эта.  

Пронеси до скончания дней  

Теплоту уходящего лета!  

Ты прекрасна душой молодой!  

Именины, Светлана, твои -  

Гимн спокойной и ясной любви.  

Талисман заветный твой,  

Пусть подарит удачу, покой. 

 

Светлана, светлой оставайся, 

С бедой и горем не встречайся, 
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И этот свет другим даруй, 

Как ручеек - сверканье струй, 

Как луч - полночная звезда, 

Необходимая всегда. 

 

Я скажу вам без обмана: 

Хороша у нас Светлана! 

Мы ей счастья все желаем 

И бокалы поднимаем! 

 

Светка - красотка и кокетка, 

Таких не видел я вовек, 

Она, бесспорно, сердцеедка, 

Но компанейский человек. 

Раскинет сеть свою лукаво - 

Как муха ловишься в нее! 

Но не пугаемся мы, право, 

Мы жаждем быть у ног ее.  

 

Имя Светлана - древнеславянское и говорит само за себя. У Светланы очень 

противоречивый характер: в нем непостижимым образом уживаются гордыня и 

смирение, романтизм и настоящий цинизм, стремительность реакции и 

меланхолическая заторможенность. Но самая главная ее черта - необычайная 

чувственность. Светлана воспринимает окружающий мир посредством любви и в 

преломлении этого чувства выстраивает свои отношения с ним. Выпьем же за Светлану 

- женщину неординарную и искрометную, обладающую огромным жизнелюбием!  

 

Серафима  

Именины: 11 августа  

Значение: "огненная, пламенная" (древнеевр).  

 

Нынче день, как никакой другой,  

Ангел огненный, Серафима,  

День рожденья сегодня твой!  

Излучаешь нежность херувима,  

Нет отзывчивей тебя, горячей.  

Известны всем твои таланты -  

Так в полумраке от свечей,  

Играют грани бриллианта.  

Выделяешься в толпе -  
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Глаз глубина необычайна.  

Пусть судьба откроет тебе,  

Быть счастливой большую тайну.  

 

Софья (София)  

Именины: 1 апреля; 30 сентября; 1 октября  

Значение: "мудрая" (греч).  

Софья - глубокая и серьезная личность. Впрочем, не зря в древности это слово 

выбрали для обозначения мудрости, достичь которой невозможно без глубины чувств. 

Легко победить свои страсти, когда они слабы, тот же, кто сумеет привести в 

равновесие глубочайшие переживания, обретает мудрость. Софья умеет решать чужие 

проблемы, помогать чужой беде, но не всегда справляется со своими невзгодами.  

 

Что Софья - мудрость, это знают  

Все люди. Софью почитают  

И открывают ей сердца,  

Не пряча чувств, все до конца.  

Чужих людей решит проблемы,  

Свои ж путают перемены -  

Стабильность Софочке нужна,  

Чтоб счастлива была она.  

В ее день Ангела желаем,  

Чтоб был любой вопрос решаем,  

Чтоб Софья мудростью своей  

Себя спасала и друзей.  

Чтоб Ангел Сонечку хранил,  

Ей силы новые дарил  

И укреплял бы Сонин дух,  

Спасал от бед, душевных мук!  

 

Очень мудро в глаза заглянет,  

Очень мило проронит слово,  

Слышишь, Софья, останься с нами!  

Но с улыбкой уходит снова.  

Тонкой тенью мелькнет ли, птицей  

Унесется от серых будней,  

Если ждешь ее - возвратится  

И всегда твоим счастьем будет.  

Софья мудрую правду знает.  

Слышишь, Софья, останься с нами!  
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Мать любви, надежды, веры  

Эталон красы и меры.  

Гимн тебе пропеть готов я,  

Дорогая наша Софья.  

 

В именинный день Софии  

Поздравленья шлют родные.  

И желают все тебе  

Счастья, радости в судьбе!  

Хочешь все изведать в жизни.  

Много у тебя друзей,  

И приятных всем затей.  

Славишься ты альтруизмом.  

Пусть ведет тебя, как прежде,  

Дочка средняя - Надежда,  

Обойти легко барьеры,  

Пусть поможет дочка Вера,  

Жизни пусть добавит в кровь  

Дочка младшая - Любовь. 

 

Умна, красива, терпелива. 

На редкость ты - трудолюбива! 

Что "Сонька - золотая ручка"?! 

Была ловка, но... белоручка. 

У нашей Сони - руки золотые 

И не одна, а две такие! 

Любви, Надежды, Веры - мать 

Тебя зовут недаром, Софья. 

Хотим тебе мы пожелать: 

Успехов, счастья и здоровья! 

 

Великолепная София, 

Поверь, все женщины другие 

Бледны пред мудростью твоей: 

Так одинокий соловей 

Пред гордой розой замирает 

И аромат ее вдыхает. 

Будь, совершенная, мудра 

И завтра так же, как вчера. 
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Софья, мудрая София, 

Жажду в сердце укроти - 

В праздник Ангела свети 

Ослепительным софитом! 

Красоту нам подари!  

 

Мы всему соцветью Сонек, 

Всем Софиям мудрым в дар, 

Вкус которых очень тонок, 

Пожелаем пить лишь тоник, 

Телевизор "Панасоник" 

И машину "Ягуар"!  

 

Имя Софья - древнегреческое, и переводится оно как "мудрость". Софья обладает 

природной властностью. Даже не во дворце, а в обычной квартире многоэтажки она 

проявляет это качество. Но властность ее не носит характера самоутверждения или 

деспотизма, просто она стремится любой ценой настоять на своем, так как уверена, что 

лучше и проницательнее других различает суть многих явлений. Выпьем же за Софью, 

женщину мудрую и проницательную, непримиримого борца с глупостью и 

беспечностью!  

 

В переводе с греческого языка Софья означает мудрость. 30 сентября православная 

церковь отмечает день памяти великомучениц Веры, Надежды, Любви и матери их 

Софьи. Глубокая мудрость в том, что эти имена стоят рядом. Что значит мудрость без 

гуманных начал - любви, веры, надежды и что значат они без мудрости? Мудрый 

человек с помощью веры, надежды и любви ведет свою житейскую ладью, направляя 

ее по избранному пути. Пожелаем Софье мудро держать курс своей жизни, да и нас не 

забывать - поддерживать мудрым советом. Желаем радости и удачи, и пусть твой 

ангел-хранитель всегда будет с тобой! Выпьем за Софью, ее мудрость, милый нрав и за 

ее славное имя!  

 

Стелла  

Значение: "звезда" (лат).  

 

Жизнь для многих опустела,  

Когда за муж вышла Стелла.  

Нравится не нравится -  

С этим нужно справиться.  
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Сусанна (Сюзанна)  

Именины: 28 апреля; 19 июня; 24 августа  

Значение: "лилия" (древнеевр).  

 

Закружился над цветами,  

Обогретыми лучами,  

Словно бабочка, листок.  

В нем - горячих слов поток.  

Хоть листок тот улетел,  

Я поздравлю, как хотел,  

Прекрасную Сусанну,  

Что сердцу так желанна.  

У тебя забот немало,  

Цель высокая зовет.  

Покорить тебе желаю  

Звездный синий небосвод.  

Оставайся дольше прежней,  

И решительной, и нежной.  

И еще всегда любимой,  

Всем вокруг необходимой!  

 

Таисия  

Именины: 23 мая, 21 октября  

Значение: "морская богиня" (греч).  

 

От восторга тихо тая,  

Повторяю имя Тая  

И, волненья не тая,  

Говорю "Таисия". 

 

Ты - рабыня богини, 

Но богине дано 

Выбирать только лучшее 

В мире вино, 

Только лучших жрецов 

И прекрасных рабынь: 

Не бывает иного 

У строгих богинь. 

Ты, Таисия, чистой душой хороша, 

И другим - как светильник такая душа. 
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Будь счастливой во всем, 

Будь любимой везде, 

И сияй в этом мире, 

Подобно звезде.  

 

Имя Таисия древнеегипетского происхождения, и известно оно с IV века до нашей эры: 

так звали знаменитую гетеру Таис Афинскую, которая сопровождала Александра 

Македонского в его походах. Таисия органично сочетает в себе деловую женщину и 

женщину-украшение: она обладает необычайно сильным, волевым характером, смела и 

решительна, но в то же время очаровывает своей женственностью. Выпьем же за 

Таисию - щедрую и справедливую, женщину, которая "сделала себя сама"!  

 

Тамара  

Именины: 14 мая  

Значение: "царица" (лат); "финиковая пальма" (древнеевр).  

Тамара - обязательный человек, на нее можно с уверенностью положиться во всем. К 

тому же она старательна - приложит все усилия к тому, чтобы выполнить данное ей 

поручение. Тома эмоциональна, иногда излишне суетна и хлопотлива, но трезвый 

подход к решению вопросов ей не изменяет никогда. Тамара хорошо считает деньги, но 

вовсе не скупа. Непритязательна, и единственное, чего долго не выносит, так это 

однообразия. Поэтому путешествия - ее стихия. К людям относится настороженно и не 

спешит даже проверенных годами людей записать в друзья.  

 

С днем Ангела Тамарочку поздравим  

И праздник в ее честь красивый справим!  

Природа в майский день и то играет -  

Как будто Тому тоже поздравляет!  

Гордимся мы, Тамарочка, тобой,  

Что человек ты удивительный такой -  

Старательный, ответственный, надежный,  

В делах, секретах, дружбе осторожный.  

Но коль поверишь - пусть через года! -  

То дружбу сохранишь ты навсегда.  

Подаришь много нежности, тепла,  

Чтоб дружба самой крепкою была! 

 

В день именин, Тамара, поздравляем!  

Всех благ тебе и счастья мы желаем.  

Пусть будет жизнь ярка, разнообразна,  

Ведь для тебя такая жизнь - прекрасна!  
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Черноока и таинственна,  

Словно древний манускрипт.  

В дымке глаз сияет истина,  

И душа покой таит.  

Неземной далекой музыкой  

Речь течет, как речка с гор,  

Красотой твоей не русскою  

Бредит демон до сих пор.  

 

Если б только не Тамара  

Жизнь была б полна кошмара.  

Я скажу еще ясней:  

Жизнь - как праздник рядом с ней.  

 

Тамара, милая Тамара!  

День ангела сегодня твой.  

Не погасить в груди пожара,  

Клянусь своею головой.  

Сплелись в тебе все совершенства,  

Их перечислить не мечтаю.  

Ты - обещание блаженства,  

И жизнь с тобой подобна раю.  

Чтоб не смотреть на вещи мрачно,  

Почаще с юмором дружи.  

Все будет у тебя удачно,  

И словно песня станет жизнь. 

 

Тамара, ты - смоковница, 

Ты - радости "виновница", 

Надежда и бессонница, 

Прекрасная во всем. 

Пусть светлое, как водится, 

В судьбе твоей исполнится, 

Любимая смоковница, 

Согревшая мой дом. 

 

И где нам взять такое слово, 

Что в именины пожелать?.. 

Желаем благ разнообразных 
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И никогда не унывать. 

С днем Ангела, милая Тамара! 

 

Тамару царственную Демон полюбил, 

А Лермонтов стихи ей посвятил. 

Ты - не Царица, не Жар-Птица, 

Но так легко в. тебя влюбиться: 

Настолько ты Тамара хороша - 

Такая добрая и чуткая душа! 

Не нужен Демон нам, Тамара, 

Тебе Злой Дух совсем не пара. 

Тем боле - он прекрасно знает - 

Вокруг тебя лишь Ангелы летают. 

Один из них стихи тебе читает. 

Другой глазами страстными съедает 

А третий просто тихо обожает. 

Но все они души в тебе не чают. 

И за тебя бокалы поднимают!  

 

Имя Тамара - древнееврейское, и означает оно "финиковую пальму". Самой известной 

женщиной с таким именем была грузинская царица Тамара. Тамара - женщина, 

наделенная громадным интеллектом, но обладающая двойственной натурой: 

одновременно она и покорная раба любимого, и царица для подданных, небесный 

ангел и демон во плоти. Выпьем же за Тамару и пожелаем ей поскорее найти точку 

соприкосновения ее желаний и возможностей, чтобы обрести прочное душевное 

равновесие!  

 

Она прекрасна и величественна, как легендарная царица Тамара, прославленная 

великим Шота Руставели, автором "Витязя в тигровой шкуре". В годы ее правления 

процветали искусства и ремесла, воины были поэтами, а поэты - воинами. Этот период 

считается "золотым веком" грузинской истории. Пусть век и нашей Тамары будет 

золотым!  

 

Она прекрасна, спору нет. В ней что-то от царицы Тамары и что-то от цветка душистых 

прерий. В ее имени - трижды первая буква алфавита, то есть оно несет стремление к 

превосходству, и имени своего она достойна. Мы поздравляем именинницу и 

призываем в ее дом счастье, мир и любовь. Да здравствует, Тамара! Ура!  

 

Татьяна  

Именины: 25 января  
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Значение: "поставленная, назначенная" (греч).  

Татьяна решительна, самоуверенна, тверда, даже властна и очень эмоциональна. 

Дружить предпочитает с мужчинами, рядом с которыми обычно становится более 

мягкой и женственной, чем в кругу подруг. Не выносит однообразия, поэтому 

путешествия - ее страсть. Отчества Татьян очень сильно влияют на женский характер: 

Николаевна - особенно упряма; Владимировна - более спокойная и одаренная; 

Борисовна - заботливая мать в благополучном браке; Михайловна - самая спокойная из 

всех Татьян. Ни одна из Татьян ради сострадания или из жалости к вам не поступится 

своими интересами: только чувство долга может заставить Татьяну забыть о себе.  

 

Наша милая Татьяна!  

Не найти в тебе изъяна!  

Ты по-прежнему желанна,  

И, как прежде, хороша.  

Словно скульптором отлита,  

Ты фигурой - Афродита,  

И для всех друзей открыта,  

Твоя добрая душа.  

Людям в горе помогаешь,  

И от злой беды спасаешь,  

И сама не понимаешь,  

Сколько же в тебе добра.  

Друг на друга не похожи  

Мы, твои друзья, но все же  

Ты для всех для нас дороже  

Золота и серебра.  

 

Татьяна, Танечка, Танюша!  

С днем ангела поздравить рад.  

Мне согревают сердце, душу,  

Твоя улыбка, ясный взгляд.  

Живем все ожиданьем,  

То огорчаясь, то любя.  

Целеустремленность Таня  

Новое внесет в законы бытия.  

Знакомы Тане упоенье,  

И радость, принесенная трудом.  

Даст ей победу вдохновенье,  

Придет признание во всем.  

Твержу я имя неустанно.  



 733

Пишу с волнением в альбом.  

Любимой будь всегда, Татьяна,  

Сегодня, завтра и потом!  

 

От имени Татьяна мне всегда тепло  

В нем слышится любовь и слышится покой  

Быть может, потому Татьян - полным - полно,  

Но вот такой, как ты, - в стране нет ни одной!  

В других Татьян недостатки есть.  

В них можно отыскать какие - то изъяны  

Но не сочти мои слова за лесть:  

Ты просто идеальная Татьяна!  

Все совершенство: и лицо, и рост,  

Улыбка, от которой все мужчины тают,  

Поэтому прошу вас поддержать мой тост:  

За идеальную Татьяну предлагаю выпить!  

 

Татьяна - русская душою,  

На родине одарена красою,  

А царь, чье имя носит с детства,  

Ей царственность отдал в наследство.  

Чего б ни стоило, она  

Тверда в решеньях и нередко  

Права. Характером сильна,  

Да и острить умеет метко.  

Пустых не терпит возражений -  

Весомы факты, важность тем...  

Ей строить проще отношенья  

С мужчинами, с кем нет проблем.  

Средь них комфортно ей и сладко.  

Очарования полна,  

Весь артистизм свой без остатка  

Проявит средь мужчин она.  

Все ищут общества Татьяны:  

Она на выдумку быстра,  

Как в тамаде, в ней нет изъяна,  

Как солнце, на тепло щедра.  

И символично - в январе,  

Когда мороз, длиннее день,  

От солнца ярче на дворе,  
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Приходит к нам Татьянин день.  

Всех с именинами поздравим,  

Кого Татьяной величать,  

И праздник шумный Таням справим,  

Дадим возможность поблистать.  

 

Хорошая хозяйка  

И добрая душа,  

"Татьяна, - с именинами!", -  

Шепнем, едва дыша.  

Живите без ненастья,  

Не ведая невзгод,  

И пусть большое счастье  

Вам праздник принесет.  

 

Трудная доля у девочки Тани:  

Много забот и за всех отвечает.  

Трудно ей, бедной, сидеть с мужиками,  

Ляпнешь чего - и она выбегает!  

Часто приходится бегать, Татьяна,  

Ценим за это тебя неустанно!  

 

Кубок янтарный полон давно,  

Белою пеной плещет вино.  

Света дороже сердцу оно,  

Так за кого же выпьем вино?  

Выпьем за Таню, Таню вино,  

Пусть будет счастье ей в жизни дано!  

 

Огонь зажегся и потух,  

И дни впустую полетели.  

Остался лишь Татьянин дух  

От остывающий постели.  

Теперь до третьих петухов  

Мне кружат голову дурманы:  

То ль аромат ее духов,  

То ль дух особенный Татьяны.  

 

Я нынче резвый, как олень, -  

Есть повод превосходный:  
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Ведь не простой сегодня день -  

"Татьянин день" сегодня!  

Ликует доблестный студент,  

Им все бы побуянить...  

А у меня другой акцент:  

Татьяну - отатьянить!..  

 

Я бы тоже для романа  

Имя взял твое, Татьяна.  

И для жизни - врать негоже -  

Я его бы выбрал тоже. 

 

Татьяна, милая моя, 

Тебя хочу поздравить я 

С заветным днем календаря, 

В который вписано не зря 

Родное имечко твое. 

И мы отправимся вдвоем 

Отметить в сокровенный час 

Татьянин день 

Под звездный вальс. 

Таня, Танечка, Танюша, 

Я прошу меня послушать: 

День Татьянин наступает, 

Снег в ладони насыпает, 

Поздравляю я тебя, 

Восхищаясь и любя, 

И желаю быть всегда 

Лучезарной, как звезда. 

 

Татьяна, дивная душа, 

Какой ты искрою предстала! 

По всем аспектам хороша, 

Для всех вокруг родною стала! 

Всегда спокойна без оглядки, 

Работаешь от всей души. 

Инспекции нам не страшны, 

Любой баланс всегда в порядке! 

А как готовишь сердце тает! 

Пельмени, пироги, паштеты... 
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Когда Татьяна угощает, 

Читать готовы ей сонеты! 

 

Прекрасна, искренна, желанна, - 

Сгорячей искоркой в глазах, 

Устроить может все Татьяна: 

И дом, и праздника размах.  

 

Татьяна - имя древнегреческое, которое означает "учредительница". Мы не знаем, что 

имели в виду древние греки, но что Татьяна может многое разрушить вокруг себя - это 

хорошо известно. Это - женщина-вулкан, извержение которого невозможно 

спрогнозировать, но ожидать надо непременно и лучше ежеминутно. У Татьяны 

огромный потенциал, а амбиции - ничуть не меньше. Выпьем же за Татьяну и напомним 

ей русскую поговорку "любишь кататься - люби и саночки возить", а другими словами: 

постоянно воспитывай в себе волю и твердость характера, и тогда ты добьешься всего, 

чего пожелаешь!  

 

Татьяна - прекрасное русское имя, воспетое Пушкиным и Есениным. А незабвенный 

Петр Лещенко пел: "Татьяна, помнишь дни золотые?". Это старое танго под названием 

"Татьяна" было в моде во времена наших бабушек. И они, тогда еще молодые и 

красивые, танцевали и влюблялись под чарующие звуки этого лирического танго... 25 

января, день святой Татьяны, принято считать днем студентов, их веселым праздником. 

"Татьянин день" проходит под знаком молодости, любви, радости жизни. Непостижимым 

образом это имя передает сущность его носительнице. Наша Татьяна неувядаема, 

жизнерадостна, весела. Пожелаем ей доброго здоровья! Пусть ее покровительница 

святая Татьяна будет к ней всегда благосклонна! Воскликнем вместе призыв 

старинного студенческого гимна - "Гаудеамус игитур": "Друзья, возрадуемся!"  

 

Ульяна  

Именины: 3, 15 января; 17 марта; 2 апреля; 15, 23 июня; 5, 19 июля; 30 августа; 11 

октября; 14 ноября; 17 декабря  

Значение - "счастье" (лат). Ульяна происходит от имени Юлия.  

 

Ульяна! В имени твоем -  

Гай Юлий Цезарь, улей, мед,  

В кувшинках некий водоем,  

А может - шторм, наоборот...  

Согласных звуков сочетанье  

Несет и мягкость, и полет,  

И даже некое порханье,  
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А то и к власти резкий взлет...  

Фортуны легкое касанье  

Пускай тебя не обойдет.  

Мы верим, что твое признанье  

Тебя далеко заведет.  

 

Праздник ароматом пряным,  

Всех друзей к столу зовет.  

Именины у Ульяны -  

Веселись, честной народ!  

Подмечать не перестану  

Мягкий юмор, нежный взгляд.  

Сердце доброе Ульяны  

Выше всяческих наград.  

Пусть другие не сумели  

Цель свою осуществить,  

Ты легко добьешься цели.  

Надо лишь упорней быть! 

 

Пусть годы твои молодые 

Не знают печали и слез, 

Пусть вместе с тобою, Ульяна, 

Смеется букет удивительных роз. 

С днем Ангела!  

 

Фаина  

Именины: 31 мая  

Значение: "сияющая" (греч).  

 

На заре я солнце встречу,  

Пусть расчистит небо ветер!  

Ведь сегодня у Фаины  

День особый - именины!  

Взгляд ее, горячий, нежный, -  

Утра вешнего улыбка.  

Все такая же, как прежде,  

Быть умеет первой скрипкой.  

Темперамент вихревой,  

Хозяюшка радушная.  

Выдаст склад ее живой  
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Прядка непослушная.  

Вы по-прежнему, Фаина,  

Уникальны, несравнимы.  

Оставайтесь заводной,  

Нежной, доброй, молодой!  

 

Эдита (Юдифь)  

Значение: "иудейка" (древнеевр).  

 

Нет прекраснее Эдиты!  

Как в гармонии все слито!  

День рожденья - праздник яркий.  

Дарят все цветы, подарки -  

Книги, шоколад, духи,  

И конечно же стихи.  

Вы отважны, очень храбры,  

С милой улыбкой рискуете.  

Чтоб счастливой достичь поры,  

День и ночь работать будете.  

Устремляйтесь в кущи рая,  

Радуясь, порой страдая,  

Жизнь как награду принимая,  

И о несбыточном мечтая.  

 

Элеонора  

Значение: "сострадание, милосердие" (греч).  

 

От красоты Элеоноры,  

Не в силах оторвать я взора.  

Поздравляю тебя с днем рожденья,  

Радость ты, мой душевный покой.  

Становлюсь пред тобой на колени -  

Покорен я навеки тобой...  

Муза ты, ты мой друг сокровенный!  

День сегодня - подарок в судьбе.  

Радость, грусть, настроения смены -  

Как меня все пленяет в тебе!  

Долгих лет я тебе пожелаю,  

Чашу, полную счастья, испить.  

Видно, доля моя уж такая -  
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Не могу я тебя не любить!  

 

Возможно, имя Элеонора происходит от древнееврейского "эли-нор", что означает "бог 

- мой свет". Элеонора обладает двумя не сплавляемыми воедино чертами характера - 

необыкновенной женственностью и жестким прагматизмом. В зависимости от того, что 

перевешивает в данный момент, мы видим Элеонору либо тонко чувствующей умницей, 

либо настоящей Эллочкой-людоедкой. Этому только помогает ее мгновенная реакция, 

решительность и напор. Выпьем за Элеонору - женщину жизнерадостную, чрезвычайно 

отзывчивую, сострадательную и чуждую депрессиям!  

 

Элина (Эллина, Эвелина)  

Значение: "гречанка" (греч).  

 

Явью стали мои мечты!  

Какая дивная картина -  

Новорожденная Элина,  

Ее прекрасные черты.  

Общенье для Элины - воздух,  

Элина весела и любопытна.  

Как к солнцу тянется подсолнух,  

Для жизни так она открыта.  

Пусть будет на душе светло,  

Желаю радости, удачи.  

Синица клювиком в окно,  

Стучит: "Здоровье тоже много значит!"  

 

Эльвира  

Значение: "светлая, румяная" (лат).  

 

"Не сотвори себе кумира", -  

Твердит народная молва...  

Но улыбнулась мне Эльвира,  

И закружилась голова.  

Так расцветают яблони весной,  

Нежнейшими алея лепестками.  

Душа в смятенье, улетел покой,  

Не выражу восторг мой словесами.  

На дне рожденья у Эльвиры  

Я понял: не права молва -  

Отдам я все богатства мира,  
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Чтоб закружилась голова!  

 

Эмма (Эмилия)  

Значение: "ласковая, льстивая" (греч).  

 

Сияет солнце в день рожденья Эммы,  

Окрашивая в цвет все золотой.  

Жизнь - бесконечное движенье,  

Сегодня радость, праздник твой.  

Спешат в даль неизвестности года,  

А я любуюсь праздничным нарядом.  

Ты ослепительная, как звезда,  

И твое счастье для меня - награда.  

Лишь миг дает цветенью вечность,  

Но продлевает жизнь огонь сердечный.  

 

Юлия  

Именины: 31 мая; 29 июля  

Значение: "кудрявая, пушистая" (греч); "пышная, сноп" (лат).  

Юлия - человек стремительных эмоций, нервной возбудимости. Но самой Юле нравится 

быть заводной, причастной ко всем делам сразу. Лень и скука вызывают в ней апатию. 

Зато, когда Юля на взводе, ей нередко просто нет удержу - не зря же имя так похоже 

на слово "юла"! В споре с Юлей бессмысленно взывать к логике и разуму, впрочем, не 

менее бесполезно и поддаваться своим эмоциям - лучше дать Юлии возможность 

выговориться и остыть.  

 

Юлю нельзя не сравнить нам с юлой,  

Ей даже нравится быть заводной!  

Скука апатию в ней вызывает,  

Только нечасто такое бывает.  

В вечном движении, как водопад, -  

Разве он мог бы потечь вдруг назад  

Иль на секундочку вдруг замереть?  

А наша Юля стремится успеть  

Все испытать, поучаствовать, вникнуть...  

К темпу такому нам трудно привыкнуть!  

Но мы гордимся, что Юля средь нас:  

Первой на помощь придет в трудный час!  

Юлю сегодня поздравить хотим  

С чистым и радостным днем именин!  
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Пусть ее Ангел от бед оградит -  

Если, конечно, за ней уследит!  

 

Взбалмошная Юлия, болтушка,  

Яркая, забавная игрушка,  

И по жизни бабочкой порхает,  

Ни покоя, ни тоски не знает.  

Ветреная, милая кокетка,  

Не зануда и не домоседка,  

Горести ее всю жизнь минуют,  

Близкие же берегут и любят.  

 

Дорогая Юлия,  

Люблю тебя в июле я,  

И в мае, и в апреле  

Во все дни недели.  

Признаюсь, что я лично  

Люблю круглогодично.  

 

Во сне ли, наяву ли я?  

Любовь ли довела?..  

Ах, Юлия! Ах, Юлия! -  

Вращаюсь, как юла.  

Жить дальше так могу ли я?  

Душа моя болит,  

А Юлия, а Юлия...  

По-прежнему юлит!  

 

Пленен я чертами твоими!  

Веселая, нежная, лунная.  

Брожу и твержу твое имя:  

"Юлия, Юлия, Юлия..."  

Мечтаю быть рядом с тобою,  

И, словно под солнцем июля, я,  

Иду луговою тропою.  

Юлия, Юлия, Юлия...  

Встречать бы вдвоем нам рассветы,  

Цветущая, гибкая, юная.  

Вьюнок на ладонях у лета.  

Юлия, Юлия, Юлия...  



 742

И вот на твоем дне рожденья,  

Сижу в уголочке, ссутуленный,  

Смотрю на свое наваждение.  

Юлия, Юлия, Юлия... 

 

Фанфары счастья пусть тебе поют, 

И фейерверки радости пусть озаряют путь, 

Любовь и верность пусть тебя найдут, 

И в доме пусть твоем всегда царит уют! 

С днем Ангела, прекрасная Юлия!  

 

Имя Юлия происходит от римского родового имени, самым известным представителем 

которого был Гай Юлий Цезарь. Словно Джульетта из великой пьесы Шекспира, Юлия - 

страстная натура, впечатлительная и ранимая. Несмотря на то, что она талантлива и с 

легкостью добивается поставленных перед собой задач, главной целью и смыслом 

жизни для Юлии всегда остается любовь. Выпьем же за Юлию - веселую и 

доброжелательную, полную любви!  

 

Яна  

Значение: "Милость Божья" (евр).  

 

Твой день рожденья наступил,  

Я пожелать хочу тебе,  

Чтоб год грядущий подарил  

Счастливый поворот в судьбе.  

Будешь и любима, и желанна.  

Все еще, поверь мне, впереди.  

Загадай удачу долгожданную,  

Мир вокруг чудесен, погляди!  

Музыка, любимый, встречи, книги,  

Солнце, звезды, шум и тишина...  

Наслаждайся каждым новым мигом,  

Все так быстротечно, как весна.  

Я поздравляю тебя, Яна!  

Ни одного в тебе изъяна! 
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Студенческие 

1 

Сколь ни мудры преподаватели, а все равно студенты тянутся не к наукам, а к 

студенткам. За стремление к прекрасному!  

 

2 

Ученый-теоретик частенько говорит студенткам, что чудес не бывает. Ученый-практик 

творит с практикантками такое, что приходится признать: чудеса еще случаются в 

наши дни. Так выпьем за ученых практиков!  

 

3 

- Никогда не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня, - сказал студент на 

лекции своему другу, погладывая на симпатичную соседку, - ибо то, что ты получил 

сегодня, можешь получить и завтра. Так выпьем за мудрость молодых!  

 

4 

Студентку филфака спрашивают:  

- Какая ночь приятнее - новогодняя или с мужчиной?  

- Конечно, новогодняя, - отвечает девушка.  

- Но почему?  

- Она бывает чаще, - ответила со вздохом бедная девушка. Так выпьем же за 

межфакультетскую дружбу!  

 

5 

Как в светлый праздник, -  

Честь по чести, -  

Гостей недаром полон дом:  

Мы собрались сегодня вместе  

Обмыть новехонький диплом.  

Вглядимся снова взглядом зорким,  

К чему стремились день за днем, -  

Всего-то в нем лишь только корки,  

Те, за которые мы пьем!  

 

6 

За декана своего  

Пью крепленое вино.  

Чтоб он так его видал,  

Как степуху мне давал!  
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7 

Ученым стать, труды издать,  

Прославиться на всю планету -  

И институт наш прославлять:  

Ведь в нем нашел ты путь к успеху!  

 

8 

Лекция в ветеринарном институте. Профессор говорит:  

- Племенной бык может произвести до ста половых актов. Студентка:  

- Это за какой период времени? Профессор:  

- За сутки. Студентка:  

- Повторите это, пожалуйста, для студента с последнего ряда. Студент с последнего 

ряда:  

- Скажите, профессор, с одной коровой или со всем стадом? Профессор:  

- Со всем стадом. Студент:  

- Повторите, пожалуйста, это для студентки с первого ряда. Выпьем за достойный ответ 

на экзамене!  

 

9 

Приехал декан во Францию, ну и зашел вечером в публичный дом. Понравилась ему 

молодая красивая француженка, похожая на знаменитую певицу. А мужчина то 

оказался пылким и темпераментным и решил молодую француженку увезти в Россию.  

- Поедем со мной в Россию, - начал убеждать он, - будешь студенткой престижного 

ВУЗа, поселю тебя в самое лучшее общежитие...  

- Что Вы! - замахала руками француженка. - Меня мама еле-еле в публичный дом 

отпустила, а в общежитие - никогда! Выпьем за нашу общагу!  

 

10 

Первый курс сдает экзамены. Все усиленно списывают со шпор, профессор читает 

газету, но стоит ему только опустить газету, все сразу прячут все шпоры. Второй курс 

списывает с учебников, но все еще внимательно следя за профессором. Третий курс 

спокойно списывает, не обращая на профессора внимания, профессор опускает газету 

и слегка покашливает - все нехотя закрывают учебники. Hа четвертом курсе профессор 

опускает газету, слышится покашливание с задних рядов и профессор снова поднимает 

газету. Выпьем за то, чтобы профессора почаще понимали тонкие намеки.  

 

11 

И явился в ночь под Рождество к юноше ангел. И сказал ангел:  

- Добрый я сегодня, о юноша, и выполню потому одно твое желание. Выбирай. Что 
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хочешь ты? Богатства, равного которому нет ни у кого из живущих? Мудрости, ни с чем 

не сравнимой? Или любви такой, что зажигает звезды и сердца поэтов? И 

рассудительный юноша выбрал мудрость. Исполнил ангел желание. И спросил:  

- Hу а что ты скажешь теперь, о Мудрейший? И сказал Мудрейший:  

- Деньгами брать надо было. Я поднимаю бокал не за тех "умных" людей, которые 

ходят в институт только раз в месяц - за стипендией... А за самых умных, которые 

умудряются получать при этом повышенную стипендию.  

 

12 

Экзамен. Профессор: "Что вы заказали бы у золотой рыбки? Ум или деньги? Вот я бы - 

ум." Студент: "А я деньги." Так пусть у нас будет то чего нам не хватает! Профессорам 

желаю того же!  

 

13 

Собрались за столом почтенные люди. И возник у женщин вопрос: "Что же такое 

любовь? Одна женщина говорит:  

- Любовь - это, наверное, болезнь. Встает врач:  

- Нет, это не болезнь. Скорее всего это работа, потому как выделяется очень большое 

количество энергии. Встает архитектор:  

- Ну какая же это работа? Ведь все так совершенно. Скорее, это искусство. Встает 

искусствовед:  

- Да нет же. Искусству нужен зритель. А это происходит один на один. Скорее это 

процесс. Какой же это процесс, когда две стороны удовлетворены. Скорее, это наука. 

Встает старенький, весь в перхоти, профессор:  

- Какая же это наука, когда всякий молодой студент может, а я, старый профессор, не 

могу! Так в выпьем за вечных студентов! В любви!  

 

14 

За тех, кто думает, что мы здесь учимся!  

 

15 

Идет одессит по Одессе, идет, натурально, по Дерибасовской, подходит к самому 

синему, Черному морю, у них там в Одессе, море почти рядом протекает. Ну вот, видит, 

раздевается у моря иностранец, англичанин, и прыг, прямо в самое синее Черное море, 

он видите ли, поплавать решил. У них там в Англии туманы или еще что... Плавает 

англичанин в море и вдруг чувствует, что тонет, может он только дома в ванной 

плавать привык, а тут море да еще Черное. Ну, в общем, тонет. Тонет он себе тонет, 

ручками машет, и "SOS" кричит, это если кто не знает, на их, на английском языке - 

"Тону! Спасите!", значит. Вот так он себе кричит и потихоньку тонет, а в это время, 

натурально, одессит на набережной стоит и в море смотрит. Видит, англичанин в море 



 746

тонет, ручками машет и "SOS" кричит. Это на их, на английском языке, "Тону! 

Спасите!", значит. Покричал англичанин, покричал, да и утонул себе. Сплюнул одессит 

в море и сказал:  

- Дурак, ты, англичанин. Надо было учиться плавать, а не английскому языку! Так 

выпьем же за то, чтобы мы всегда учились тому, чему надо! 

 

16 

Тост студента-хирурга. Чтобы нам пришлось встречаться только за таким столом!  

 

17 

Идет как-то по лесу Лиса. Смотрит - на поляне сидит Заяц и что-то пишет.  

- Заяц, а Заяц, ты что пишешь?  

- Диссертацию. "Как заяц съел Лису" называется.  

- Да что ты, Заяц, плетешь, такого быть не может!  

- Ну, не может, так не может, только вот, пойдем за эти кусты! Пошли вдвоем, а 

вернулся один Заяц. И снова за свою диссертацию. Через некоторое время выходит на 

полянку Волк:  

- Привет, Косой, что пишешь?  

- Диссертацию. "Как заяц съел Волка" называется.  

- Да что ты, Заяц, плетешь, такого быть не может!  

- Ну, не может, так не может, только вот, пойдем за эти кусты! Пошли вдвоем, а 

вернулся один Заяц. И снова за свою диссертацию. Через некоторое время выходит на 

полянку Медведь:  

- Здорово, Заяц. Что пишешь?  

- Диссертацию. "Как заяц съел Медведя" называется.  

- Да что ты, Заяц, плетешь, такого быть не может!  

- Ну, не может, так не может, только вот, пойдем за эти кусты! А за кустами сидит 

здоровенный Лев, а рядом куча костей навалена. И неважно, какая у тебя тема - 

важно, чтобы руководитель хороший попался. Так выпьем же за хорошего 

руководителя!  

 

18 

Встретились два вора: молодой и старый. Старый и говорит:  

- Если ты взберешься на это дерево и украдешь из-под сидящей птицы шесть яиц так, 

чтобы она не услышала, то будешь работать со мной на равных. Молодой вор снял 

одежду, быстро взобрался на дерево, протянул руку к гнезду, но птица заметила его и 

вскрикнула. Тогда старый вор решил показать мастерство молодому, снял одежду, 

залез на дерево, взял незаметно у птицы шесть яиц, спустился вниз и увидел, что нет 

одежды. Так выпьем же за отличных учеников!  
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19 

Летит по небу большая птица, величественно и плавно взмахивая огромными крылами. 

А рядом, суетясь и чирикая, летит ма-аленькая птичка:  

- Куда мы летим, а? Куда, а? Но ничего не отвечает большая птица...  

- Куда мы летим, ну куда, а? Большая птица медленно поворачивает голову:  

- Не знаю... Так выпьем же за наших научных руководителей!  

 

20 

Некоторые говорят, что диссертация - это способ навести туман в узкоспециальной 

области знаний, где остальные ничего не смыслят. Но, несмотря на то, что фамилия 

уважаемого диссертанта Туманов, тумана в его диссертации нет. Она - яркий образец 

того, что даже хорошо известный факт, из которого, как все думают, уже ничего не 

выжмешь, на самом деле является неисчерпаемым, и ученому, мыслящему самобытно и 

оригинально, приоткрывается эта неисчерпаемость. Я охотно пью за всеобщее, за 

протест против всеобщего и за достойного представителя когорты ученых!  

 

21 

Выпьем за интеллектуальную мощь доминанты сегодняшнего застолья, дорогого N.!  

 

22 

Выпьем за радость преодоления, за радость достижения и за счастливого человека - 

нашего героя застолья!  

 

23 

Говорят, настоящий ученый тот, кто полностью отдает себя науке. Однако мы, 

женщины, считаем, что настоящий ученый тот, кто отдает себя двум наукам - своей и 

"науке страсти нежной", то есть женщинам. Выпьем за настоящих ученых!  

 

24 

Говорят, что у Нильса Бора на дверях дома была прибита подкова.  

- Вы разве верите в народную примету, что подкова приносит удачу? - спросили как-то 

его гости.  

- Не верю, но удача, кажется, верит, - ответил Бор. Ученым всегда должна с 

опутствовать удача, иначе они не сделают сколько-нибудь значительных открытий. Так 

выпьем же за то, чтобы дорогого N. как представителя научной интеллигенции удача 

не оставляла никогда! 

 

25 

Говорят, что у Нильса Бора на дверях дома была прибита подкова.  

- Вы разве верите в народную примету, что подкова приносит удачу? - спросили как-то 
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его гости.  

- Не верю, но удача, кажется, верит, - ответил Бор. Ученым всегда должна 

сопутствовать удача, иначе они не сделают сколько-нибудь значительных открытий. 

Так выпьем же за то, чтобы дорогого N. как представителя научной интеллигенции 

удача не оставляла никогда! 

 

26 

Здание науки поддерживается не только атлантами, но и кариатидами - учеными-

женщинами и женами ученых мужей. Нежные ручки ученых-женщин не уступают 

сильным мужским рукам, а жены заботятся об ученых, морально поддерживают, 

обеспечивают их погруженность в науку и свободу от несущественного. Что было бы с 

наукой, если бы ученым пришлось погрязнуть в мелочах быта? Выпьем же за кариатид 

здания науки! Двигайте и дальше науку и ваших мужей к новым рубежам!  

 

27 

Сказано: суха наука, но древо жизни вечно зеленеет. Позвольте с этим не согласиться. 

Для истинного ученого наука - это страсть, это вечно зеленое и цветущее дерево. 

Поднимем же бокалы за цветущие деревья науки и жизни и за человека, страсть 

которого к науке мы сейчас радостно отмечаем!  

 

28 

В науке, как и в жизни, существуют обряды как совокупность некоторых действий и 

ритуалы как определенный порядок обрядовых действий. И ученые совершают эти 

ритуальные действия: печатают научную продукцию, погружаются в самую глубину 

науки, защищают диссертации. Но скажите, кто из жрецов науки не радуется, когда 

сухую науку заменяют на несухое веселье?  

Я поднимаю свой бокал за то, чтобы ритуалы науки нет-нет да и сопровождались 

ритуалами застолья!  

 

29 

Ученый - человек, который знает сердца людей. Он знает, что не следует говорить, что 

земля вертится, а следует говорить обратное. Это ново и поразит нестандартностью 

мышления. Вот и я сказал нечто, что также было ново, и сейчас ритуально слушаю 

поздравления и ритуально их "отражаю". Выпьем за здоровье присутствующих и успехи 

по моему методу!  

 

30 

Заветный диплом в кармане! Поздравляем! Поздравляем! Сейчас проверим твою осанку 

- спина прямая, нос кверху, грудь колесом... так держать... Но, прямо скажем, этого 

ключика мало, чтобы открыть шкатулку со счастьем. В наше время к диплому ВУЗа 
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нужно еще многое. За твои будущие успехи! 

 

31 

С тех пор, как мы расстались, десять лет 

Минуло... Как закончить эту фразу?.. 

С дипломом получили мы билет 

В жизнь новую. И разлетелись сразу. 

У моря кто-то, кто-то - у реки, 

Кого-то ждали голубые дали, 

Кого-то - страны и материки; 

Почет, известность, премии, медали. 

Кто - выскочка, начальник иль нахал, 

Имеет яхту, дом и дам-наложниц... 

А тот, кто весь свой век в тени пахал,- 

Общагу, геморрой и "запорожец". 

Так выпьем мы: чтоб выпили все то, 

На юбилей что выпуска взято!  

 

32 

В начале семестра Бог обращается к одному из ангелов: 

-Ну как студенты поживают? 

- КГПИ учится, КМИ гуляет 

В середина семестра та же история, под конец семестра: 

- Все учат, один ПОВТ на компьютерах геймится. 

В ночь перед экзаменами все учат, ПОВТ богу молится. 

-Молятся... Значит поможем - ответил Бог. 

Так выпьем же, а помолиться мы всегда успеем. 

 

33 

В центpально-афpиканских джунглях существует жестокий закон: самого слабого и 

неумелого охотника отпpавляют учиться в Москву. 

Так выпьем же за то, чтобы все слабые и неуспевающие студенты уехали охотиться в 

джунгли! 

 

34 

За декана своего 

Пью крепленное вино. 

Чтоб он так его видал, 

Как стипуху мне давал! 
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35 

За тех, кто думает, что мы здесь учимся! 

 

36 

И явился в ночь под Рождество к юноше ангел. 

И сказал ангел: 

- Добрый я сегодня, о юноша, и выполню потому одно твое желание. 

Выбирай. Что хочешь ты? Богатства, равного которому нет ни у кого из живущих? 

Мудрости, ни с чем не сравнимой? Или любви такой, что зажигает звезды и сердца 

поэтов? 

И рассудительный юноша выбрал мудрость. 

Исполнил ангел желание. И спросил: 

- Hу а что ты скажешь теперь, о Мудрейший? 

И сказал Мудрейший: 

- Деньгами брать надо было. 

Hо я поднимаю бокал не за тех "умных" людей, которые ходят в иститут только раз в 

месяц - за стипендией... А за самых умных, которые умудряются получать при этом 

повышенную стипендию. 

 

37 

Итак студенческое общежитие, в комнату заходит студент, все к нему: 

- Hу как, сдал? Сколько? 

- Сдал. Пять... Даже с отбитым горлышком приняли. 

За то чтобы у нас принимали не только посуду, но и экзамены. 
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C новосельем 

1 

Пусть бог ниспошлет вам уют и покой,  

И ангелы вечно стоят за спиной.  

Пусть посланы будут вам мир и тепло,  

Пусть в радости тихой вам будет светло.  

Пусть сердце от трудных забот не болит,  

А старость попозже рискнет на визит.  

Желаем побольше детей и внучат,  

Чтоб в доме своем не пришлось вам скучать!  

 

2 

Желаю вашему дому:  

Коль земли - то под пашню,  

Коль весточку - то добрую,  

Коль дерево - плодовое,  

Коль дождя - то сильного,  

Коль дочку - то красивую,  

Коль цветка - пахучего,  

Коль сына - то могучего,  

Коль друга - друга верного!  

 

3 

С новым домом, с новой крышей  

Поздравляем сообща.  

Пусть здоровьем стены дышат,  

Половицы не трещат.  

В новом доме спится сладко,  

А в своем - еще вкусней.  

Пожелаем в дом достатка,  

А жильцам счастливых дней.  

 

4 

Новоселье без веселья,  

Не положено встречать.  

Есть примета: надо первой  

Кошку в дом свой запускать.  

Ну, а чтобы бог помог.  

Окрестите свой порог.  
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Чудотворице - иконе  

Место главное при доме.  

Все в порядке? А теперь  

С хлебом - солью ждем гостей.  

Пир устроим для веселья,  

Нынче праздник новоселья.  

Не красна изба углами,  

Только лаской, пирогами.  

Если в доме есть уют,  

Каждый в нем найдет приют.  

 

5 

Вот настал и Ваш черед.  

Мы пришли на новоселье,  

Посмотреть Ваши владенья -  

Принимай, честной народ!  

Вот хоромы, так хоромы,  

Все, что надо для души:  

Кухня, ванна с туалетом,  

Ну и комнаты при этом -  

Хочешь - стой, а хошь - пляши!  

Хоть катись по ним ты боком  

С поворотом и с прискоком -  

Кто не может запретить  

Здесь тебе роскошно жить?  

Чтобы двери не ломались  

И полы не рассыхались,  

Ванна мыла, печь варила,  

Чтоб тепло в квартире было.  

Ну-ка, добрая хозяйка,  

Нам бокалы наполняй-ка.  

Чашу доброго вина  

Выпьем, братцы, мы до дна.  

 

6 

Ваш дом еще блестит от краски,  

И гладкий пол не сбит от пляски,  

Но нынче, в праздник новоселья,  

Когда вино искрит весельем,  

За белым праздничным столом  
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Хочу сказать: пускай ваш дом  

С минуты этой без конца  

Вам солнцем озарит сердца,  

Чтоб даже в сумирках далеко  

Светились счастьем ваши окна.  

 

7 

Благословляю новоселье,  

Куда домашний свой кумир  

Ты перенес - а с ним веселье,  

Свободный труд и сладкий мир.  

 

8 

Пусть счастье в ваш заходит дом,  

Пусть будет жизнь полна успеха,  

Пусть будет вам легко от смеха  

И от любви тепло кругом!  

 

9 

Сколько радости, веселья  

В этот ясный зимний день.  

Не умрешь ты от безделья,  

И не стукнет в двери лень.  

Тут все нужно делать срочно:  

Надо стул, диван купить,  

Туалет наладить срочно,  

Чтоб к соседям не ходить.  

Нужно полки в нише сладить,  

Дюбиля наколотить,  

Шифоньер в углу поставить,  

Батарею удлинить.  

Ничего - все постепенно  

Доведешь ты до ума,  

А пока одновременно  

Выпьем рюмочку вина.  

 

10 

С переездом в новый дом!  

Пусть живется славно в нем,  

Пусть живут на новом месте  
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Счастье, радость с вами вместе!  

Пусть растут в достатке дети  

И хорошие соседи  

Будут рядом с вами жить,  

Чтоб вам семьями дружить!  

Домового пригласите,  

Мягкой булкой угостите,  

Чтоб ваш дом стал охранять,  

Ваше счастье умножать!  

Дом ваш будет полной чашей,  

С каждым месяцем все краше,  

А умелыми руками  

Создадите мир свой сами!  

Год-другой в нем поживете -  

И родным уж назовете!  

А сегодня - новоселье!  

Встретим радостным весельем!  

 

11 

Смена места жительства -  

Почти что как правительства.  

Из обшарпанных квартир  

В новый дом - как в новый мир!  

Все с нуля освоите,  

Новый мир откроете.  

Новых встретите друзей,  

Чтоб жилось вам веселей:  

Ведь на новом месте  

Жить вам долго вместе,  

Счастье в доме умножать,  

Нас почаще в гости звать.  

С переездом! С новосельем!  

Встретим новый мир весельем!  

 

12 

Вы с обжитых не тронулись мест:  

Дом все тот же и тот же подъезд,  

И под номером тем же квартира.  

Но внутри - изменение мира!  

Мы такого еще не видали.  
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Разве что в иностранном журнале!  

Это евроремонт иль мираж?  

Не квартира - сплошной эпатаж!  

Дай вам Бог так же красочно жить  

И красиво друг друга любить,  

Чувств высоких вам не растерять,  

Что квартире шикарной под стать.  

Пусть в гармонии будет душа  

С обстановкой, что так хороша!  

Атмосфера уюта, тепла  

Пусть останется, как и была!  

Ремонтировать - нудно и трудно,  

Но зато как вам жить стало чудно!  

У квартиры - второе рожденье,  

А у вас - словно вновь новоселье!  

Пусть ваш дом будет полною чашей,  

Постоянною гордостью вашей!  

Пусть ничто не тускнеет с годами -  

Ни квартира, ни чувства, ни сами!  

 

13 

Разве мог себе представить  

Наш российский человек:  

Не минует этот век,  

А он жить иначе станет:  

Сможет дом себе купить,  

С небольшим участком дачу  

Иль квартиру? А задача -  

Денег больше накопить.  

Мы сердечно поздравляем,  

Что смогли осуществить  

Вы мечту свою - купить!  

Счастье ваше разделяем!  

Будьте счастливы вдвойне -  

Вы с покупкой и здоровы.  

Дай вам Бог покупок новых,  

Раз возможность есть в стране!  

 

14 

В новый светлый входите вы дом,  
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Представляем мы с большим трудом  

(Вы то сами это представляете?!):  

В новый светлый входите вы дом,  

И по-европейски обставляете!  

Не какой-то скромненький мирок  

(Вовсе не общагово-вокзален) -  

Дом высок, красив, весьма широк  

Кухня, ванна, зал и много спален.  

В нем вам долго и счастливо жить -  

Пожелать хотим в письме и в тосте,  

Частыми гостями дорожить  

Да самим вам заходить к нам в гости!  

 

15 

Все улыбаюсь... Но в веселье  

Я не бывал лет сто подряд...  

Но вот сегодня-новоселье!..  

Как я за вас, ребята, рад!  

На старом месте лишь обжились,  

Гнездо успели только свить,  

И вот в хоромах вы решили  

Уже почти по-царски жить!  

Пусть ремонтировать и трудно  

Жилье, и стоит-то - ого!  

Но заживете скоро чудно  

Под крышей дома своего!  

 

16 

Забывайте жизнь хреновую -  

Мрачный мир трущоб-квартир:  

Въехали в квартиру новую -  

В новый дом, как в новый мир!  

Пусть семья, отдельно взятая -  

Ваша будет в сей стране  

И зажиточно-богатая,  

И счастливая вдвойне!  

А с борщами - щами - пловами  

(Порцию за день не съем!)  

Дети пусть растут здоровыми,  

Вам любви и счастья-всем!  
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Ремонт - ремонтом...  

Но на новоселье  

Ждем приглашенья! Предстоит веселье!  

 

17 

Всего лучшего желаем!  

Чтобы пол не провалился,  

Не рассыпалась стена,  

Чтобы двери не скрипели,  

Были целы три окна!  

Чтобы дети в дом спешили  

С радостью, с охотою  

И муж был хороший  

С ласкою, с заботою!  

Чтоб родные приходили,  

Чтоб подарки приносили,  

Чтоб дипломы обмывали  

И нас в гости приглашали.  

Чтоб звенело в доме счастье  

И царил уют, покой,  

Чтоб не знали Вы ненастья  

И судьбы иной, другой!  

 

18 

В новом доме не тужи, детей расти, жену люби и сам гоголем ходи. За то и чокнемся! 

 

19 

Мы пьем зелье на новоселье, за ваше веселье, везенье и дом. Набраться бы малость за 

вашу радость. Виват, новоселье, веселье и дом! 

 

20 

Желаем крепкого здоровья в новом доме! 

 

21 

Инопланетяне решили посмотреть, как живут люди в разных странах, и отправили 

летающие тарелки со своими туристами в Америку, Францию и Россию. Через два 

месяца вернулась летающая тарелка из Америки, вся в этикетках, а их турист в 

джинсовом костюме. Хорошо живут! Через три месяца вернулась тарелка из Франции. 

Выходит турист в красивом костюме, духами за километр разит. Хорошо живут! Через 

год что-то плюхнулось - из России турист вернулся. Вся тарелка ржавая, а за пультом 
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спит инопланетянин. Стали открывать - никак! Люк вырезали, туриста кое-как 

разбудили. Он вскакивает небритый и диким голосом кричит: 

- Что? Опять пить? Не-е-е-е буду!!! Если среди нас инопланетяне, им можно не пить. А 

мы выпьем за то, чтобы в вашем новом доме не было летающих тарелок! 

 

22 

Как-то раз счастье решило покинуть один дом и, прежде чем уйти, предложило 

каждому члену семьи выполнить по одному из его желаний. Хозяйка дома попросила 

норковую шубу - и получила ее. Дочь хозяйки захотела получить в подарок серьги с 

бриллиантами - и тоже получила, что хотела. Сын хозяина попросил новый "Мерседес" 

- и его желание было исполнено. 

- А чего бы хотелось тебе? - спросило счастье у хозяина дома. 

- А я хотел бы, чтобы ты оставило мне домашний очаг! Чтобы в нем всегда горел огонь. 

Подумало счастье и ответило хозяину: 

- Нет, если я выполню твое желание, то не смогу покинуть ваш дом. Ведь счастье и 

заключается в том, чтобы никогда не гас семейный очаг. 

Вот так благодаря мудрости хозяина счастье и до сих пор не покинуло тот дом. Так 

пускай, дорогие новоселы, и ваш дом не покидает счастье, пусть никогда не гаснет ваш 

семейный очаг!  

 

23 

В трамвае давка. Едут кто на работу, кто с работы. Старичка-кладовщика зажали со 

всех сторон. Одна из женщин стояла близко к нему и почувствовала, как что-то 

твердое упирается ей в бедро. 

- Ого! - воскликнула женщина. 

- Это не ого, а ключ от большого склада! Я предлагаю выпить за ключ от вашей новой 

квартиры, ибо что ни говори, а это - ого! 

 

24 

Однажды ночью изрядно пьяный мужчина пришел к себе домой с другом, когда все 

члены его семьи уже спали. Ну, как водится, начал ему показывать квартиру: 

- Это вот моя гостиная, а это - спальня, это наше супружеское ложе. Вот на нем спит 

моя жена, а это рядом с ней - я... Я хочу выпить за то, чтобы ты всегда правильно 

ориентировался в планировке своей квартиры. 

 

25 

Мы празднуем сегодня историческое событие - переезд нашего друга на новую 

квартиру. Известно, что с этим делом у человечества была всегда заминка. Во времена 

пращуров жена говорила: "Дорогой, нельзя ли найти пещерку получше?" На что 

волосатый неандерталец ворчал: "Я уже две палицы сломал, пытаясь это сделать". 
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Древние римляне плакались: "Все течет, все изменяется, время забот сменяет время 

муз и лиры, но неизменны лишь мученья человека при поиске квартиры". В Средние 

века говорили: "Что нужно человеку? Удобный дом, куча детей и чтобы жена была не 

ведьмой". Это значит, что мы должны разделить радость новоселов и выпить за их 

благополучие и счастливую жизнь в новом доме! 

 

26 

Приобретение дома или квартиры всюду и всегда - победа в обеспечении своего 

существования, залог счастья. Каждая птичка имеет свое гнездо, где она создает 

семейный уют и воспитывает птенцов. Пожелаем новоселам свить в этом доме крепкое 

гнездо. За вашу новую жизнь и новое счастье! Привет от нашего дома вашему дому! 

 

27 

Друзья, а вы обратили внимание на то, что стены этого дома теплые? Они впитали в 

себя светлую ауру хозяев и радость многих встреч, они светятся и излучают тепло. И 

это тепло согревает нас. Так выпьем за этот гостеприимный дом и за дорогих хозяев! 

 

28 

Я желаю вам роскошной жизни в новом доме, пусть у вас будет роскошное здоровье, 

роскошное настроение и такие же роскошные перспективы! 

 

29 

Семейный очаг - дело не только женское, но и мужское. Муж - добытчик и хозяин, муж 

- голова. Как говорится, богу - богово, царю - царево, а мужу - мужнино. Пусть в этом 

доме всюду видится заботливая мужская рука и благосостояние растет как на дрожжах. 

И пусть ваши сердца всегда стремятся в свой дом.  

 

30 

С новым домом! С новым домовым!  

 

31 

Пусть в вашем доме будет новоселье 

Уюта, счастья, радости, веселья!  

 

32 

Я пожелать хочу вам доброго домового,  

Который охранял бы дом от всего дурного.  

И чтобы никаких шкодливых барабашек  

Он не впускал бы в новую обитель вашу. 
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33 

Как говорят англичане:  

"Мой дом - моя крепость".  

Кругом кубатура,  

Глазок - амбразура.  

И ходи по крепости  

В полной целости,  

Будь веселым и счастливым,  

Ешь побольше чернослива,  

Тешь супруга и детей...  

Вообщем, никаких гвоздей! 

Со счастливым новосельем! 

 

34 

новосельем поздравляем, 

Всего лучшего желаем! 

Чтобы пол не провалился, 

Не рассыпалась стена, 

Чтобы двери не скрипели, 

Были целы три окна! 

Чтобы дети в дом спешили 

С радостью, с охотою 

Чтобы муж хороший был 

С ласкою, с заботою! 

Чтоб родные приходили, 

Чтоб подарки приносили, 

Чтоб дипломы обмывали 

И нас в гости приглашали. 

Чтоб звенело в доме счастье 

И царил уют, покой, 

Чтоб не знали Вы ненастья 

И судьбы иной!  

 

35 

С новосельем! С новосельем! 

Нынче здесь царит веселье. 

В новом доме хорошо 

Отдохнете вы душой. 

Пусть он будет теплым, светлым, 

И уютным, и приветным! 
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Пусть в нем счастье будет жить, 

С домочадцами дружить! 

 

36 

Вы получили новый дом 

И счастливо живете в нем. 

Пожелаем радости, 

Пожелаем роз, 

Чтобы к вам в квартиру 

Не проник мороз, 

Чтоб достаток был таким летом и зимой, 

Что всегда хотели б мы 

К вам придти домой! 

 

37 

Пьем это зелье  

За новоселье,  

За ваше везенье,  

За ваше веселье,  

Чтоб жизнь протекала в достатке и мире 

В этой чудесной квартире. 

Наберемся же малость,  

За вашу радость. 

 

38 

Вот настал и Ваш черед. 

Мы пришли на новоселье, 

Посмотреть Ваши владенья - 

Принимай, честной народ! 

Вот хоромы, так хоромы, 

Все, что надо для души: 

Кухня, ванна с туалетом, 

Ну и комнаты при этом - 

Хочешь - стой, а хошь - пляши! 

Хоть катись по ним ты боком 

С поворотом и с прискоком - 

Кто же может запретить 

Здесь тебе роскошно жить? 

Чтобы двери не ломались 

И полы не рассыхались, 
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Ванна мыла, печь варила, 

Чтоб тепло в квартире было. 

Ну-ка, добрая хозяйка, 

Нам бокалы наполняй-ка. 

Чашу доброго вина 

Выпьем, братцы, мы до дна.  

 

39 

Это тост обращение к молодой хозяйке новой квартиры.  

Говорят, каждая женщина должна быть Евой, умеющей создавать маленький рай вокруг 

себя.  

Создавай и ты, хозяюшка, райский уголок: уют, тепло, покой, атмосферу любви, 

дружелюбия, жизнерадостности.  

Женщина - хранительница домашнего очага. Храни его! 

Пьем за твои заботливые руки, за то, чтобы этот дом укреплял семью и радовал ваши 

сердца! 

 

40 

Новоселье, друзья, вещь радостная, событие эпохальное в нашей жизни.  

Но это еще не все. К новоселью нужно приложение. А таким приложением являются 

хорошие соседи.  

Не зря говорят: "Не купи дом, а купи соседа".  

Пусть же будут у вас отменные соседи, а вы для них будете такими же добрыми, как 

говорят в народе, шабрами. 

 

41 

Жить вам в новом доме, богатеть, добра наживать, лихо избывать.  

Добро чтобы к верху, а худо книзу, ко дну пошло! 
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Коллективные 

1 

Ничто так не объединяет, как этот праздник! Поэтому объединенными усилиями 

поздравляем тебя! Пусть в твоей жизни будет столько хорошего, сколько у нас всех, 

вместе взятых! 

 

2 

Мы хотим тебя поздравить! А мнение большинства - закон. Поэтому принимай 

поздравления! 

 

3 

Если столько человек одновременно говорят тебе, что ты замечательный, добрый 

веселый, умный, - верь им. Поздравляем тебя! 

 

4 

Когда ты рядом, нам кажется что нас больше не на одного, а на двадцать человек. 

Сколько в тебе жизненной энергии и человеческих достоинств. Поздравляем тебя всем 

нашим коллективом! 

 

5 

Поздравляем тебя от всех нас, чтобы слить в едином порыве все свои симпатии к тебе в 

одно большое чувство. Любим и уважаем тебя! Поздравляем от всей души! 
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Крестины 

1 

В доме волнение и радость. В колыбели, посапывая, спит маленький человечек. 

Родители умиляются, глядя на него, и благодарят Бога за первенца. Пусть маленький 

человечек растёт здоровым, набирается сил и приносит своим родителям только 

радость. А если волнения - то только приятные. Поднимем бокалы, уважаемые гости, и 

выпьем за первенца и за его прекрасных родителей! 

 

2 

У ребенка пока нет веры, не проснулись разум и совесть. Но ребенок не отделим от 

родителей. Всем своим существом он связан с ними и, если семья христианская, она не 

может примириться с тем, чтобы ее ребенок был отторгнут от божественной благодати. 

В момент Крещения Святой Дух освящает всё существо младенца. При крещении 

родители и крестные принимают на себя обязательство вложить веру в душу ребенка. 

Я предлагаю тост за крестных, на которых лежит великая ответственность за духовный 

рост их крестника (крестницы)! 

 

3 

Крещение - это вступление человека в Церковь и приобщение его к "Телу Христову". 

Христос завещал нам крещение водой, ибо вода является символом очищения и 

обновления души. Крестными называются те, кто берет на себя обязанность духовно 

помогать крестившемуся на первых порах его жизни в Церкви. 

Я предлагаю выпить за крестных родителей, или как их еще зовут, за Восприемников! 

За их здоровье и за то, чтобы они справились с возложенными на них обязанностями! 

За Кума и Куму! 

 

4 

Один умный человек сказал: "Вся прелесть детей для нас взрослых связана с 

надеждою, что они будут лучше нас". Пожелаем же нашим молодым родителям, чтобы 

их ребенок вырос здоровым и был лучше их. Я думаю, родители от этого будут только 

счастливы. Выпьем же за "прелесть детей" в нашей жизни! 

 

5 

Великий русский писатель Достоевский сказал: "Без детей нельзя было бы так любить 

человечество". Развивая эту мысль, можно сказать, что с рождением каждого ребенка 

возрастает любовь в людях к своим собратьям. Поэтому я хочу пожелать молодым 

родителям, чтобы у них родился, еще как минимум, один, а то и два ребенка, чтобы 

жизнь людей наполнялась любовью. Ведь дети - это прекрасно! Выпьем же за это!  
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6 

Сын - послание богов, 

Пусть же будет он здоров, 

Пусть растет он умным, сильным, 

Учится для добрых дел, 

Для родителей опора, 

Так господь нам повелел! 

 

7 

Дочь - прекрасный ваш цветок, 

Теплый, нежный ветерок. 

Что принес вам бог для счастья, 

Все в его любви и власти. 

Пусть растет "цветок" красивым, 

Добрым, умным, нежным, милым. 

Выпьем за девочку, чтобы ее жизнь была наполнена светом радости! 

 

8 

Близнецы - это чудо и счастье. 

Две судьбы в один день родились. 

Пополам все успехи, ненастья... 

Устремляются ангелы ввысь, 

Чтобы гимны сложить, песнопения. 

Близнецы - это божье знамение... 

Выпьем за близнецов и за божье знамение радости и света! 

 

9 

В доме волнение и радость. В колыбели, посапывая, спит маленький человечек. 

Родители умиляются, глядя на него, и благодарят бога за первенца. Пусть маленький 

человечек растет здоровым, набирается сил и приносит своим родителям только 

радость. А если волнения - то только приятные. 

Поднимем бокалы, уважаемые гости, и выпьем за первенца и за его прекрасных 

родителей! 

 

10 

У ребенка пока нет веры, не проснулся разум и совесть. Но ребенок не отделим от 

родителей. Всем своим существом он связан с ними и, если семья христианская, она не 

может примириться с тем, чтобы ее ребенок был отторгнут от божественной благодати. 

В момент Крещения Святой Дух освящает все существо младенца. При крещении 

родители и крестные принимают на себя обязательство вложить веру в душу ребенка. 
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Я предлагаю тост за крестных, на которых лежит великая ответственность за духовный 

рост их крестника (крестницы)! 
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Любители бани 

1 

К понятию "баня" можно насочинять множество всевозможных эпитетов. Но зачем это 

делать, когда можно просто-напросто перечислить ее основополагающие достоинства, 

известные любому, кто хоть раз тут был. Итак, что же такое баня? Баня - это место 

отдыха души и тела; баня - это территория свободной любви; баня - это место 

повышенной солидарности настоящих мужчин и, одним словом, баня - это... Баня!  

За то, чтобы баня всегда оставалась для нас тем, что она для нас есть!  

 

2 

Баня - неплохое место для разговора по душам. Пар клубится, лиц не видать, разморит 

всех - и пойдет беседа неспешная. Мой тост за то, чтобы наши сердца всегда были так 

же открыты друг другу, как это бывает в хорошей бане!  

 

3 

Жар сердец не идет ни в какое сравнение с жаром парной, но все же никак нельзя не 

провозгласить тост за то, чтобы дружба и любовь так же пылали в нас, как дрова в этой 

печи!  

За неугасающий пыл во всех смыслах этого слова!  

 

4 

Некоторые люди, в частности западноевропейцы, частенько не понимают, что такого 

хорошего в бане. Вот, говорят, занятие себе народ российский нашел: сидеть в духоте, 

в жаре такой, бить друг друга вениками со всего маху: а потом еще и чай горячий пить! 

И не понять им, иностранцам, что самая красота в том и есть, чтобы заставить тело 

дышать как следует: выходишь после парной в предбанник, и такая легкость в 

организме образуется, что не только чайку с травами выпьешь, а и водочки - чашечку 

на троих сообразишь.  

Выпьем за прелесть настоящей бани, которую можно понять, только будучи 

россиянином!  

 

5 

Какой русский человек не любит сходить в баню, где можно расслабиться, отдохнуть, 

завести настоящий мужской разговор, выпить, наконец!? Это единственное место, куда 

мужчина может с чистой совестью отправиться и не получить потом взбучку от жены. 

Причем получение от пребывания в бане, вне зависимости - какого именно - не может 

ставиться ему в укор, так как хождение в баню, в конце концов, просто полезно для 

здоровья!  

Выпьем за эту отдушину в нашей жизни!  
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6 

Когда идешь в баню (по искреннему желанию, а не когда тебя туда "посылают"), 

частенько берешь с собой пиво. Ну а к пиву - само собой - воблу с икрой, если 

посчастливится такую купить. Пенное холодное пивко после парной - с этим 

невозможно что-либо сравнить! Но самую большую радость доставляет соседство с 

пивом пары воблочек (на брата). Давайте выпьем за тех людей, которые придумали 

такую чудесную закуску к пиву!  

 

7 

Жить надо просто и легко,  

Одним лишь днем, все принимая,  

И никогда не забывая,  

Что Богом нам с небес дано:  

Друзья, парилка и вино!!!  

Выпьем вина за жизнь!  

 

8 

Душе легко, свободно телу.  

Семья, работа - надоело.  

Нет ничего прекрасней бани,  

Вина и отдыха с друзьями!  

Выпьем за наш отдых!  

 

9 

В груди пылает горячий огонь,  

Сердце скачет словно конь,  

В глазах темнеет, играет кровь,  

Но это баня, а не любовь...  

За отдых в бане!  

 

10 

Мы собрались сегодня здесь,  

Чтоб зад попарить и поесть,  

Чтоб от души повеселиться  

И полной грудью насладиться  

Всем, что послал на стол нам Бог...  

За вас, друзья, я поднимаю рог!  

 

11 
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Отдых - не злое, а доброе дело.  

Он истинен, коль отдыхает все тело.  

Полезен, когда отдыхает душа,  

Как с отдыхом в бане жизнь хороша!  

 

12 

Забудем, друзья, про работу,  

Забудем про дом и дела,  

Сегодня одна лишь забота -  

Парилка бы не подвела!  

За отдых! 
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Любители охоты 

1 

Дорогие собратья! В этот прекрасный день, когда мы все собрались вместе и знаем, что 

нам делать, прежде чем убить первого жирного зайца, я предлагаю поднять стакан за... 

Ньютона, который, как известно, явился открывателем закона всемирного тяготения. 

Вас это удивляет? И зря. Сейчас объясню, почему я выбрал для тоста именно эту 

природную закономерность. В законе, открытом много лет назад великим английским 

физиком, говорится о том, что сила действия равна силе противодействия.  

Так выпьем же за то, чтобы сила нашего воздействия на добычу в ходе охоты имела 

такую же силу противодействия, выражаемую поговоркой "На ловца и зверь бежит"! 

 

2  

Как мы только что говорили, на ловца и зверь бежит. Но если это зверь крупный, а у 

вас как раз кончились все патроны, тогда стоит подумать, стоит ли мечтать о том, 

чтобы эта пословица воплотилась в жизнь. Но все же у меня по этому поводу есть и 

другой тост.  

Пусть всякий раз, когда нам навстречу бежит зверь, мы будем во всеоружии, а всякий 

раз, когда мы будем во всеоружии, пусть на нас бежит зверь!  

 

3 

Древняя кавказская мудрость гласит, что дикие животные охотятся друг за другом и 

добывают пищу для того, чтобы не умереть, а человек охотится и рыбачит для 

удовольствия и для того, чтобы потом хорошо отдохнуть! За добычу! 

 

4  

- Какие Ваши самые любимые увлечения?  

- Охота и женщины!  

- И на кого Вы охотитесь?  

- На женщин!  

Выпьем за охоту и за женщин, за эти два прекрасных вида отдыха!  

 

5 

Охотники ведут разговор о своих женах.  

- Моя - как серна, - говорит один, - стройная, ласковая, с огромными нежными глазами.  

- А моя - хитрая, лукавая, но быстрая и проворная, точь-в-точь лисичка.  

- Что я вам скажу, - пробормотал третий, - моя внешне выглядит как человек.  

Так выпьем за наших лапочек, зайчиков, птичек и кошечек! 

 

6 
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Спрашивают чукчу:  

- Скажи, чукча, какая в ваших краях самая страшная птица?  

- Дельтаплан, однако!  

- Это еще почему?  

- Э-э! Схватила она мужика, так чукча три раза стрелял, пока не отпустила!  

Предлагаю выпить за метких охотников! 

 

7 

Отправились Вано и Сасо в лес на охоту. Идут они, разговаривают друг с другом, вдруг 

перед ними - огромный медведь. Вано бросил ружье и мигом взобрался на дерево. А 

Сосо бросился бежать, но споткнулся и упал. Медведь подошел к лежащему Сосо, 

обнюхал его, потоптался и ушел. Когда охотники пришли в себя, Вано спросил Сосо:  

- Ну, что тебе сказал медведь?  

- Он сказал, чтобы в другой раз я не ходил на охоту с трусливым товарищем.  

Выпьем за храбрых друзей, с которыми не страшна никакая охота! 

 

8 

Два друга отправились в на выходные на охоту и взяли на прокат у бывалого охотника 

два ружья и двух собак, пошли на дичь. Через час вернулись.  

- Что, еще патронов? - спросил их старый охотник.  

- Нет, нам бы еще двух собак.  

Главное на охоте - меткий выстрел и хорошая цель. Выпьем за меткий выстрел и за 

крупную дичь!  

 

9 

Однажды, убегая от охотников, олень спрятался в винограднике. Охотники прошли 

мимо, и , решив что опасность миновала, олень стал лакомиться виноградными 

листьями. Но последний из охотников все же обернулся, увидел оленя, выстрелил и 

смертельно ранил его. Умирающее животное со стоном произнесло: "Поделом мне, 

виноградная лоза спасла меня, а я ее сгубил".  

Давайте же выпьем за то, чтобы на добро всегда отвечали добром. А тех, кто добра не 

помнит, наказывала бы судьба!  

 

10 

Муж возвращается домой с охоты.  

- Как охота, дорогой?  

- Все нормально, месяц не будем покупать мясо...  

- Ты убил лося?  

- Нет, пропил и проиграл зарплату...  

Выпьем за активный отдых!  
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11 

- Вчера я подстрелил двух гусей!  

- Они были дикие?  

- Они - нет, а вот их хозяин...  

За меткий выстрел!  

 

12 

Охотник создан для того,  

Чтоб в дичь стрелять и пить вино!  

Выпьем, друзья, за охотников!  

 

13 

Был долог и труден сегодня наш путь,  

Сам Бог пожелал к нам присесть отдохнуть.  

Зажарен шашлык и налито вино.  

Так выпьем за отдых, желанный давно!  

За изнуряющую, но все же прекрасную охоту! 
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Окончание школы 

1 

Дорогой N.! Этот год у тебя особенный: ты прошел один из важнейших этапов своей 

жизни - закончил школу. Я не знаю о твоих дальнейших планах, скорее всего, ты 

будешь поступать в один из вузов или техникум. Независимо от этого я хочу, чтобы ты 

всегда помнил слова древнего индийского поэта Бхартрихари: 

Знание - высшая красота в человеке. 

Знание - клад тайный. 

Знание радость дарует и славу. 

Наставников наставник, 

Знание - верный друг на чужбине. 

Знание - бог верховный. 

Знание ценят цари, не богатство. 

Люди без знаний - не люди. 

За тебя, дорогой N.! За твои будущие успехи! 

 

2 

Лежит пред вами новой жизни путь. 

Примите ж наш привет, негромкий, но сердечный. 

Пусть веры и любви родник ваш бесконечный 

Не засорит нелегкой жизни суть. 

Вот и звенит последний звонок 

Привычный и непривычный. 

Вот и идет последний урок - 

Обычный и необычный. 

Учитель слезу украдкой смахнул, 

Цветы к груди прижимая, 

Завистливо десятиклассник вздохнул 

С линейки тебя провожая. 

Много дел у тебя на пути 

Будет больших и малых, 

Но только всему, что ждет впереди, 

Школа стала началом. 

И ты еще вспомнишь, поверь, не раз 

В удачные дни и в ненастье 

Последний звонок, и одиннадцатый класс, 

И глаза первоклассников ясные. 

Будешь в жизни дерзать, 

Трудной и интересной 
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Прожить ее хочу пожелать 

Тебе - неспокойно и честно. 

 

3 

Ах, школа, школа, где же ты? 

Где наши детские мечты? 

И наши все учителя? 

Мы расстаемся, вас любя. 

Последний прозвенел звонок, 

Не позовет нас на урок. 

Вы все учили нас, как жить. 

Мы вас должны благодарить, 

Вы нас простите за ошибки. 

Вас будем помнить и любить, 

Нам нашу школу не забыть 

И ваши добрые улыбки. 

 

4 

Под дождем или в зное, 

Но в положенный срок, 

Каждой новой весною 

Есть последний звонок! 

Он экзамена вроде, 

Он итоги подводит 

Десяти школьных лет. 

Он прелюдия входа 

В беспредельность дорог, 

Он в любую погоду 

Позовет за порог. 

Он прекрасен, отчаян, 

Стать трамплином готов, 

Он сигналит к началу 

Главных в жизни шагов. 

Сколько в нем обещаний! 

Вдаль зовет этот звон. 

В нем и горечь прощаний, 

И надежд миллион. 

Под дождем или зноем, 

Но в положенный срок, 

Каждой новой весною, 
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Есть последний звонок! 

 

5 

Когда тебе всего семнадцать, 

Расставшись с ученической скамьей, 

Порой бывает трудно разобраться: 

Куда идти, дорогою какой? 

И первый путь по ней пусть будет трудным, 

Чтоб не свернуть к тропинкам боковым. 

Пусть будет совесть для тебя повсюду 

Советником и компасом твоим. 

Но хоть мы со школой расстаемся, 

Места нет для грусти и тоски. 

Все равно мы сердцем остаемся 

Возле школьной парты и доски! 

 

6 

Сиреневый туман над нами проплывает, 

Над шкалою родной - полночная звезда. 

Учитель не спешит, учитель понимает, 

Что скоро мы уйдем отсюда навсегда! 

Еще один звонок - и смолкнет шум урока, 

И вспомним мы тогда, как убегали с них. 

Как часто под столом искали мы шпаргалки, 

И как, просрочив день, сдавали мы долги. 

Родные вы мои! Хочу остаться с вами, 

Но нам, увы, нельзя - идем в большую жизнь. 

Как в море корабли, мы скоро отплываем, 

Но встретимся мы вновь на жизненном пути! 

 

7 

Ты стал уже взрослей, и мы тобой гордимся, 

Прекрасные черты ты воплотил в себе: 

Веселый, энергичный и умелый. 

Средь слабых - добрый 

И средь сильных - смелый. 

Мы так хотим, чтоб жизнь твоя была 

Здоровой, доброй, чистой, светлой. 

И пусть ты отличаешься от всех 

Удачей, счастьем и успехом! 
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8 

Ты окончил школу, парень, - 

Не убавить, не прибавить. 

Остается лишь поздравить - 

Отучился как-никак 

Без особого упрека 

До последнего урока, 

До последнего звонка. 

На балу прощальном в зале 

Разукрасят всем на зависть 

Тебя девушки слезами 

И помадою губной. 

Не печалься, что не дали 

Золотой тебе медали: 

Сдал экзамены - герой. 

Даже вдалеке от дома 

Следуют закону Ома. 

Но совсем другим законам 

Станет жизнь тебя учить. 

И еще неоднократно 

Будут слезы и помада, 

Но таков удел мужчин. 

 

9 

Сегодня ты уж выпускник! 

Прекрасен молодости миг, 

Душа возвышенно-воздушна 

И веришь в завтра простодушно. 

Сейчас свободен выбор твой 

И все желанья исполнимы. 

Тебе не нравится покой 

И так душа еще ранима! 

Со школой час пришел прощаться 

И чувства разные теснятся! 

Пройдет и год, и много лет, 

Судьба на место всех расставит. 

Одних, наверное, восславит, 

Другим, преграды понаставит! 

И очень трудно дать совет, 
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И не найдешь порой ответ. 

Но вы, с судьбой своей играя, 

Порою шишки набивая, 

Не торопитесь отступать, 

Дано лишь сильным побеждать! 

Пусть будет ваша жизнь полна, 

Теплом друзей окружена 

И личным счастьем согрета, 

И необычна, как комета! 

 

10 

Солнце над партою, лето у ног. 

Сколько он длится, последний звонок? 

В окнах вселенная не умещается, 

Школа глядит, а сама уменьшается, 

Взгляды летят над далеким штурвалом, 

Острым ланцетом, могучим станком, 

А над страной, как над актовым залом, 

День заливается синим и алым, 

Школьным, прощальным хрустальным звонком!  

 

11 

Молодость - прекрасная пора. 

Что же пожелать нам остается? 

Счастья в этом мире и добра. 

В дальние края пусть жизнь несется! 

 

12 

Учителям: 

Преподаватели бок о бок были с нами, 

Воспитывали нас все десять лет, 

Как за детей родных переживали - 

Не позабыть нам этого вовек. 

Учителя, желаем крепкого здоровья, 

И больше полезных торжеств, 

Чтоб Вы не встречали злословья, 

Беда б не давила Вам плеч. 

Сколько было за школьные годы 

Различных линеек, встреч, 

Мы их запомним на долго, 
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Всем сердцем будем беречь. 

 

13 

Напутственное слово, добрый взгляд, 

Победам нашим радовались вместе. 

Сегодня каждый скажет из ребят: 

Жилось нам с Вами очень интересно! 

Все это было кажется вчера, 

И даже муж Ваш принимал участие. 

Экскурсии, походы, вечера, 

Ведь это тоже маленькое счастье! 

Пусть все завидуют тому, 

Как Вы у нас готовите и шьете! 

С таким руководителем наш класс 

Был на виду, всегда у всех в почете! 

Спасибо Вам за все, что дали нам, 

Простите за тревоги, огорченья! 

Желаем Вам любви, надежды и мечты, 

Идей, удач, улыбок, вдохновенья! 

 

14 

Аттестат - он очень кстати: 

Впереди большая жизнь. 

Но на этом, как на старте, 

Долго ты не задержись. 

Ведь большим большое впору. 

И в твоих руках ключи. 

Мы тебе желаем вскоре 

И диплом заполучить. 

 

15 

За этим праздничным столом 

Нам никуда не деться. 

Сейчас мы выпьем за аттестат 

И за его владельца. 

Пусть он и дальше радость пьет 

И нас не забывает. 

Ему желаем всех доброт, 

Которых сам желает. 
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16 

Вот школьные года прошли - 

Эпоха золотая. 

Веселым быть, как и всегда, 

Тебе мы пожелаем. 

Не потеряйся в дней потоке, 

Пусть будет легкою дорога. 

 

17 

С каждым годом ты взрослее, 

Вот и школа позади. 

Будь мудрее, будь смелее 

Ты на жизненном пути. 

Жизнь сурова. Закаляйся. 

И учиться поспевай. 

Только ты не затеряйся. 

И родных не забывай. 

 

18 

Ты учебу завершила, 

Поздравляем от души. 

Пусть и дальше кровь по жилам 

С неуемностью бежит. 

Пусть и дальше путь дорога 

Будет ровной и прямой, 

Никогда пускай тревога 

Не зайдет к тебе домой. 

Красота, удача, счастья 

Пусть в твоей пребудут власти. 

 

19 

Вот и снова июнь, снова класс выпускной, 

Как частицу себя, провожаете в путь. 

Благодарность и низкий поклон вам земной, 

Потому что душе не давали заснуть! 

Будут новые классы и новые дни, 

Круговерть школьных будней закружит вас вновь. 

Но мы знаем, вам помнится будут они, 

В них есть ваша душа, в них есть ваша любовь! 

Вам желаем здоровья на тысячу лет, 
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Легких классов, зарплаты побольше и в срок! 

Вам терпенья во всем, да поменьше чтоб бед, 

Просим вас от души - продолжайте урок! 

 

20 

Учителю: 

Учитель! По простым словам 

Учились, по делам мы вашим. 

За знанья благодарны вам, 

Своим вам аттестатом машем. 

Спасибо сердцу и душе 

("Виват! Салют" - бейсболок, кепок), 

Вошли во взрослый мир уже, 

Но наш багаж хорош и крепок! 

В каком бы ни были пути, 

Везде над нами и всегда 

Одна, но ярче всех свети - 

Свети, Учителя звезда! 

Пусть отличники все будут - 

Ивановы и Петровы, 

Да и вы, учитель, будьте веселы, 

Добры, здоровы!  

 

21 

К окончанию школы от выпускников: 

Отзвенел звонок последний, 

Расстаемся с Вами. 

К Вам мы, как к родной привыкли, 

И в душе мы с Вами. 

И тепло, забота Ваша 

Согревать нас будут, 

В нашем классе все, поверьте, 

Век Вас не забудут! 

 

22 

Первой учительнице посвящается: 

Всю жизнь мы будем вспоминать, как, не тая улыбки, 

Вы возвращали нам тетрадь, где не было ошибки, 

Как были Вы огорчены, когда, хотя и редко, 

Поставить были Вы должны плохую нам отметку. 
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Детьми мы были и подчас, увы, не замечали 

Во взгляде Ваших добрых глаз заботы и печали. 

Мы Вас за все благодарим, для нас Вы вечно - первые, 

Мы Вам спасибо говорим! 

 

23 

От школьного порога 

Дорог на свете много, 

Какой шагать - решенье за тобой: 

Продолжить ли учебу, 

Идти ли на работу, - 

Ты сам распоряжаешься судьбой. 

Одно лишь пожеланье: 

Во всем нужны старанья, 

Какой бы ты ни выбрал в жизни путь. 

Ты попрощался с детством, 

Теперь найти бы средство, 

Чтоб главную постигнуть в жизни суть. 

Есть к жизни подготовка, 

Уменье и сноровка, 

И не обидел Бог тебя умом. 

Здоровье есть и сила, 

А чтобы счастье было, 

Его добиться должен ты трудом. 

В труде - основа жизни 

На благо всей Отчизне, 

А значит, благо будет и тебе. 

Работать иль учиться, 

Цель - людям пригодиться 

И состояться в собственной судьбе, 

Счастливым быть, успешным, 

Пусть не во всем безгрешным, 

Но жизнь любить и с верой в сердце жить: 

Ты счастия достоин! 

И будь всегда настроен 

Препятствия любые победить! 

 

24 

Пора пришла со школой попрощаться. 

Уходишь не на лето, навсегда. 
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К ней будешь только в мыслях возвращаться, 

Припомнив свои детские года. 

Уже тобой намечен светлый путь. 

Удачу бы случайно не спугнуть 

И с правильной дороги не свернуть - 

Везения тебе хотя б чуть-чуть. 

Мы верим в непременный твой успех - 

И в институте будешь ты блистать. 

Как в школе был товарищем для всех, 

Так в новом коллективе сможешь стать 

Студентом, чья активность на виду, 

Который всем поможет, подбодрит, 

Которому нет равных по уму. 

Студенческая жизнь тебя пленит! 

Осталась только малая ступень, 

Чтобы свершилось - мог студентом стать. 

Мы верим, недалек счастливый день, 

Когда ты сможешь в списках прочитать, 

Что поступил, сбылась твоя мечта 

И можно дальше планы составлять... 

Сейчас волнений тяжкая пора. 

Но мы тебя готовы поддержать. 

 

25 

Уже, как Кот - тот, пушкинский,- учен 

(Лишь не хватает золотой цепочки!): 

Ведь аттестат тебе уже вручен, 

От малышей подарены цветочки! 

"Учен - вручен!"... Но стал ли ты умней? 

И не малы ль "штаны" от Пифагора?! 

Ведь время собирания камней 

Придет, и не заметишь ты, как скоро! 

Так что сдавай-ка аттестат свой в лом 

И мозгом заряжайся на диплом! 

 

26 

Окончание неполной средней школы: 

Позади девятый класс. 

На распутье ты сейчас. 

Кем мечтаешь в жизни стать? 
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Где учебу продолжать? 

Нам, родителям твоим, 

Выбор твой необходим. 

Мы советы не даем, 

Твоего решенья ждем. 

Колледж иль десятый класс? 

Выбирать тебе сейчас. 

Может, хочешь перейти 

В гимназический класс ты? 

Делом славен человек. 

Может, выбор твой навек?! 

Как хотели бы гордиться, 

Что ты смог высот добиться! 

Нам неважно, станешь кем. 

Избежать бы смог проблем, 

Как жить с делом не по сердцу, - 

Ведь закроет к счастью дверцу. 

Нет к работе интереса - 

В жизни тоже нет прогресса. 

Очень грустная судьба 

Получается тогда. 

Ты не должен ошибиться - 

Мы хотим тобой гордиться: 

За свое чтоб дело взялся, 

Чтоб ты в жизни состоялся. 
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Шуточные 

1 

Зачатье... Роды... Сон младенца... 

Hаш отдых. Ласки и болезни... 

Жизнь от начала до конца - 

Она повсюду с нами вместе. 

И кстати, может, и некстати 

Впервые я хочу поднять 

Тост за семейную кровать! 

Чтоб в сотню лет, 

Хоть раз в неделю, 

Чуть-чуть кровати да скрипели. 

 

2 

Я не успел умыться, 

Я не успел побриться! 

Одеться толком не успел! 

Закончить кучу разных дел! 

Подарок не успел купить, 

К застолью вовремя прибыть! 

Примите тем - каков я есть, 

Я буду пить, я буду есть. 

Мне, право, очень жалко - 

Я... не купил подарка. 

Я так спешил, я так летел, 

Что... даже это не успел. 

Позвольте - просто Вас обнять 

И от души расцеловать. 

 

3 

Поставь открытку пред собой, 

Налей и выпей - я с тобой! 

 

4 

Мы с Пашею въехали в важность момента. 

Мы ж не какие-то, с понтом, лохи. 

В качестве первого эксперимента 

Мы вам прокашляем как бы стихи... 

Осень настала, грачи улетели, 
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Ворон на мусорку стал наезжать. 

Ну и по ходу в такую погоду 

Нашей мамуче уже 45! 

Наша мамуча - бикса, что надо! 

Дюньдель напудрен, туш на шарах... 

Может за жисть потрещать с сыновьями 

И на Маяк поканать на понтах. 

Мастер мамуча хавчик сготовить, 

Бутер сварганить, сваять беляши. 

Может такие торты забуровить, 

Что не купить за любые шиши. 

Хоть и не в кайф нам полы в хате драить, 

Хоть и не катит катать пылесос, 

Чтобы уборку не делать разборкой - 

Ради мамучи решаем вопрос. 

Ну, а когда накосячишь в ликбезе, 

Вынужден дома понты колотить, 

Наша мамуча в момент все раскусит, 

Тут же поможет проблему решить. 

Маму с рождением мы поздравляем. 

Дальше на стих не хватает словей. 

Счастья, здоровья стального желаем, 

И приколоться на свой юбилей! 

 

5 

Зачатье... Роды... Сон младенца... 

Hаш отдых. Ласки и болезни... 

Жизнь от начала до конца - 

Она повсюду с нами вместе. 

И кстати, может, и некстати 

Впервые я хочу поднять 

Тост за семейную кровать! 

Чтоб в сотню лет, 

Хоть раз в неделю, 

Чуть-чуть кровати да скрипели. 

 

6 

Я не успел умыться, 

Я не успел побриться! 

Одеться толком не успел! 
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Закончить кучу разных дел! 

Подарок не успел купить, 

К застолью вовремя прибыть! 

Примите тем - каков я есть, 

Я буду пить, я буду есть. 

Мне, право, очень жалко - 

Я... не купил подарка. 

Я так спешил, я так летел, 

Что... даже это не успел. 

Позвольте - просто Вас обнять 

И от души расцеловать. 

 

7 

Снова мы въехали в важность момента. 

Мы ж говорили, что мы не лохи. 

В качестве нового эксперимента 

Снова прокашляем как бы стихи. 

Осень настала, грачи улетели, 

Ворон от холода чуть приутих. 

Ну и по ходу в такую погоду 

Встречает отец 48 своих. 

Батя - кормилец, директор квартиры. 

Может в учебе помочь перед сном. 

Пятницы любит, гостей уважает, 

Ну а еще он у нас - агроном. 

Батя выводит озимый картофель. 

Этой весной урожай собирать. 

Только про дачу с ним лучше не спорить, 

Может в сердцах он и руль отобрать. 

Папу с рождением мы поздравляем! 

Дальше опять не хватает словей. 

Счастья, здоровья стального желаем, 

Помни, ты - спонсор своих сыновей! 

 

8 

В Казахстане на родине моих предков был один старый обычий. Если в казахской семье 

рождалась девушка, казахи сажали дерево, когда эта девушка теряла девственнось , 

казахи срубали дерево. 

ТАК ВЫПЬЕМ ЖЕ ЗА БЕСКРАЙНИЕ СТЕПИ КАЗАХСТАНА! 
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9 

С наступающим опьнением, товарищи ! 

 

10 

За нас красивых, и за них рогатых 

 

11 

Каждый выпитый стакан водки человеком - это гвоздь, забитый в его гроб! Выпьем же 

за то чтобы он никогда не развалился. 

 

12 

Пас однажды мужик в горах стадо овец. Вдруг откуда ни возьмись появился орёл и 

подхватил одного барана, но мужик не растерялся, быстро схватил ружьё и 

выстрелил... Орёл упал, а баран дальше полетел. Так выпьем за то, чтобы орлы не 

падали, а бараны не летали! 

 

13 

Чтобы стол ломался от 

продовольствия, 

А кровать от удовольствия. 

 

14 

Давайте друзья, выпьем тут- 

На том свете не дадут! 

Ну, а если и дадут- 

Выпьем там и выпьем тут! 

 

15 

Давайте выпьем за говорящих: "Дам". 

 

16 

Одна женщина умерла и попала на небо. Подошла к воротам рая но её не пустили. 

Тогда она подошла к ограде и сказала:" пусть здесь вырастет дерево и на нем будет 

столько веток сколько раз я изменила мужу". И выросло высокое-превысокое дерево. 

Женщина залезла на него и попала за ограду. Так выпьем же за то, чтобы все мы 

попали в рай.(исполнять в сугубо женской компании) 

 

16 

Давайте выпьем за УТЮГ, чтобы все гладко было. 
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17 

Выпьем за то, что бы все стояло кроме сердца! 

 

18 

Мы собрались здесь для того чтобы выпить, так выпьем за то, что мы здесь собрались 

 

19 

Ну, за тех кто в сапогах. 

 

20 

Выпьем за хороших людей, ведь нас так мало осталось. 

 

21 

Давайте выпьем за самое святое, 

чей образ мы несем через года, 

что дарит нам всегда 

прохладу летом и тепло зимою. 

За ласку вечную, за доброту, за веру, 

за радость и за нежность, и за боль, 

что может укротить даже Мегеру 

и успокоило прекрасную Ассоль. 

Давайте выпьем за худых и полнотелых, 

за тех кто может приготовить борщ и плов, 

немножечко ленивых, но умелых, 

за умных, добрых, чутких МУЖИКОВ. 

 

22 

Стоит Адам на самой высокой горе и любуется этим прекрасным миром в одной шляпе. 

И тут поднимается Ева, Адам от скромности прикрылся этой шляпой. Ева подошла, 

оторвала от шляпы одну руку шляпа на месте. Тогда Ева взяла вторую руку Адама 

шляпа на месте. Так давайте выпьем же за ту силу, что удерживает шляпу. 

 

23 

Выпьем За тех кто на борту а кто за бортом сам напьется 

 

24 

Что за тебя пить, успеем ещё, давай за меня 

 

25 

Выпейте за меня! 
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Вам все равно, а мне приятно 

 

26 

Выпьем за тот единственный мужской орган, благодаря которому появился и 

продолжается род человеческий... 

За ребро! 

 

27 

За нас, молодых и красивых, несмотря на то, что умные! 

 

28 

За поцелуй! 

Друзья! Я предлагаю выпить за поцелуй! Ведь его придумал мужчина, так как не нашел 

никакого другого способа закрыть рот женщине.  

 

29 

Четыре зверя  

Мне хочется пожелать вам четырех зверей: норку на плечах, "ягуара" в гараже, льва в 

постели и барана, который бы за все это платил




