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Внимание!

ПРОЧТИТЕ – ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНО!

Не пытайтесь повторить все тосты, приведенные в книге,

сразу и без специальной подготовки!

Помните, автор не несет ответственности за состояние

вашего здоровья и вкусовые ощущения в случае

некорректного использования напитков и тостов!

Постепенно доводите количество выпитого во время

тостов до необходимого уровня! Постепенно повышая уровень,

ставьте перед собой только выполнимые задачи.

Старайтесь не смешивать напитки и тосты!

Выбирайте только близкие вам по философии и духу

тосты и напитки!

Делайте технические перерывы во время употребления

спиртных напитков и произнесения тостов!

Неправильное использование тостов может нанести вред

вашему здоровью, репутации и финансовому состоянию!

Старайтесь проводить тостование в присутствии людей,

могущих оказать вам моральную и техническую помощь!

Использование нижеприведенных тостов и напитков

проверялось профессионалами на их полное соответствие

международным стандартам и нормам.

В случае обнаружения эстетического диссонанса между

экзистенциональным смыслом тоста и предложенным

напитоком просьба срочно сообщить автору для

корректировки.

С уважением, автор



Январь

За День совершеннолетия!

Во второй понедельник января, какой бы он тяжелый ни

был, в Японии отмечается Сэйдзин-нохи (День

совершеннолетия), день вступления во взрослую жизнь. И

теперь они могут официально курить и употреблять спиртные

напитки (наконец-то!). Чем я и предлагаю воспользоваться

(но только строго всем совершеннолетним!) и раскупорить

бутылочку токкури и плеснуть в рюмки (очоко) немного «О-

Гинджо», деликатного, «интеллигентного» сакэ, как раз под

стать празднику.

За День Мартина Лютера Кинга!

Третий понедельник января, который также может быть

довольно тяжелый, – это уже общенациональный

американский праздник, посвященный жизни и идеалам

Мартина Лютера Кинга – свободе, равенству и достоинству

представителей всех рас и народов. Накануне праздника, в

воскресенье, в церквах читаются проповеди, а в понедельник

– мемориальные службы и церемо нии, рассказывающие о

жизни и смерти Кинга. Мы, полностью разделяя идеи

уважаемого господина Кинга и салютуем бутылочкой пива

«Miller».

За День белорусской науки!

В последнее же воскресенье января, если вытерпим

праздничный забег, отметим День белорусской науки. И

думается, чарочка «Зубровки» вполне будет в духе праздника.

А про белорусскую закуску, что начинается на букву «б» и

так, наверное, все догадались…



1 января

Пословица дня. Всякая душа празднику рада.

Итак, начнем, перекрестясь, мы свой ежедне вный

марафон по поводу выпить. И начнем с праздников, которых

на первый день года выпало ой как немало. И каждый при

этом требует своего особого подхода, напитка и, главное,

внутренней убежденности в его необходимости.

Тосты за праздники дня. Самый важный нынче праздник

– это, конечно же, Новый год. За него и первый тост. И

тостовать будем шампанским, вернее, игристым вином, по

старой доброй привычке полусладким российского разлива.

Хотя знатоки и профессионалы предпочитают брюты да сухие

шампанские вина, но что нам нынче их мнение! Возражения

не принимаются – только «Советское полусладкое»!

Тем более сегодня ни один новогодний стол во всех

странах мира не обойдется без шампанского. А во Франции, к

слову сказать, бутылку так вообще наряжают словно елку.

Кстати, сама маркиза Помпадур, фаворитка Людовика XV,

утверждала, что это единственное вино, непомерное

употребление которого позволяет сохранить свежесть ее лица

и ясность взгляда. Про остальные части своего заметного тела

она скромно промолчала… И разве мы б удем спорить с дамой?

Перейдем к следующему тосту, а для этого не забыть бы с

утра помолиться о мире – ведь наступил День всемирных

молитв о мире, провозглашенный папой Павлом VI в 1968

году. Удачно выбран денек для молитв, ничего не скажешь.

Видно, папа Новый год не встречал. И чем его только



отметить? Обойдемся по такому случаю чистой простой

молитвой – о мире.

Ну, а теперь один общий тост за целый выводок

революционных дат стран Африки, Америки и примкнувшего к

ним Ближнего Востока. Как говорится, всех н е перетостуешь!

Тут и четыре Дня независимости – Гаити (1804), Камеруна

(1960), Судана (1956), Западного Самоа (1962) и День

освобождения Кубы (1959) (привет, Фидель!), и День

палестинской революции (1964) (прощай, Арафат!).

Предлагается напиток – легкий белый сухой ром,

например «Havana Club». Не против? Еще бы… Наливай!

Далее – День образования республики, и это уже

Словакия (1993), и День основания Китайской республики, а

это уже Тайвань (1912). Повезло же Китаю, у него два

подобных праздника (второй – 1 октября, еще протостуем). А

еще говорят, что только в России с праздниками не

разберешься. Тут без сливовицы (за Словакию) и сливового

винца (за Китай) не обойдешься! А на закуску милый

домашний «Праздник моржей» в Канаде. В этом случае,

думаю, будет уместно канадское виски, например «Canadian

Club», но в меру, мы ведь только начали.

Не забыть бы еще День памяти былинного богатыря Ильи

Муромца (Россия), но такой повод и вовсе грех забыть. Хоть и

просится по такому случаю в чарку известный русский

напиток, но воздержимся. Не тот, как говорится, случай. Не

пил наш Илья. Муромцем был, богатырем.

Думаю, и на следующих двух праздниках душе придется

передохнуть и пропустить тост. Это День флага (1918) в Литве



и День святых Матери и Отца Всевышнего (Рождественская

неделя) в Италии. Хотя у кого есть силы, могут и граппы

итальянской плеснуть в стаканчик.

Тосты за именинников дня – за Аглаиду, Бонифация,

Бонифатия, Григория, Прова, Тимофея, Илью, Полиевкта! Уф!

А это уже не имя…

Тост за новорожденного дня – за самого таинственного

писателя-затворника современной Америки, да и всего мира –

Джерома Дэвида Сэлинджера, автора культового романа «Над

пропастью во ржи» (1951). Есть предложение протостовать

виски из Америки, «Wild Turkey». Только сильно не

афишировать. Тостуемый этого не любит.

Утрата дня. Помянем в этот день Харитона Прокофьевича

Лаптева (1700—17 64), одного из знаменитых

двоюродных братьев Лаптевых – мореплавателей и

исследователей Арктики. В их честь названы и морской берег

на полуострове Таймыр, и мыс на во сточном берегу

полуострова Челюскин, и целое море Лаптевых на Северном

Ледовитом океане. Любимый напиток исследователей Севера

не станет лишним в честь такого человека. Какой напиток? Ну,

уж не пиво!

Тосты за событие дня.

В честь, не скрою, исторического з накомства доктора

Ватсона с неким Шерлоком Холмсом в 1881 последствия

которого еще долго будут будоражить наше воображение и

доставлять незабываемое наслаждение, дружно поднимем

чашечку чаю по-английски, которое любил попивать сэр

Ватсон и сэр Холмс.



И наконец, самый душевный тост дня – за учреждение в

Советской Армии в 1972 году звания «прапорщик». О, сколько

же луженых глоток должны сейчас взреветь в радостном

крике «Ура-а»! Нет им числа. И что пить? А не все ли равно –

все, что льется и горит.

За сплотительную песню дня! В ночь на 1 января 1944 г.

на радио состоялась премьера нового Государственного гимна

СССР на музыку Александрова, слова С.Михалкова и Г. Эль -

Регистана. Вечный гимн великой страны. Дамам – «Советское

шампанское», мужчинам – «Столичную» водку. И не меняться!

За протокольно-сетевого рыцаря дня! В 2004 году

произошло посвящение создателя Всемирной паутины (WWW)

Тима Бернеса-Ли в Рыцари Британской империи. Как

говорится, награда нашла героя, хотя и через 20 лет.

Здоровья тебе, Тим! И мы не отк ажемся от глотка виски

«Seagram's 7 Crown»…Бутылочку которого закажем через

интернет.

Кстати, чуть не забыл сказать, что самым актуальным

напитком дня (сегодня же день после 31 декабря, смекнули?)

всей душой выбирается рассол квашеной капусты. Им и

рекомендуется почаще сегодня тостовать. Думаю, объяснения

не требуются?

За рукастое безумие этого мира! В этот день в 1907 году

26-й президент от сотворения США Теодор Рузвельт пожал

руку 8513 людям. И зачем?

Анекдот дня.

Прапорщика спросили: «Сколько служить еще

собираешься?» – «Пока руки носят!»



Так вот ты какой, первый денек года.

2 января

Мудрость дня. Алкоголизм – это когда уже и не хочется

пить, а ведь надо. Цитата дня. «Кто уклоняется от игры, тот ее

проигрывает». Кардинал Ришелье. – Тосты за праздники дня.

Начнем мы наш поход по славным датам и поводам со

Швейцарии, которая с утра встречает нынче День Бертолъда,

основателя Берна (1191). Ну, а так как альпийская

республика славится своими винами, то попробуем, хотя и с

трудом, выбрать между белым вином «Dezaley» или

изысканным красным «Rose der Cеil -de-Perdrix», к которым не

забыть бы подобрать и сыр. Здесь он, кажется, называется

швейцарским.

Сегодня Новый год вполне официально продолжается в

Папуа-Новой Гвинее, Казахстане, Корее, Ботсване, Словении,

Шотландии, Новой Зеландии. Так что желающие могут еще

присоединиться к празднику жизни. Напитки на выбор и по

средствам. Дальше – Гаити, где День предков, а в Испании –

День Гранады, который посвящен падению после

многомесячной осады последнего испанского оп лота

мавританцев в 1492 году. Так завершилась 800 -летняя эпоха

Реконкисты – возвращения испанских земель. Предлагается

взять в руки бокал с андалузским вином хересом, круговым

движением слегка взболтать и насладиться его солоноватым

букетом… Только выпить херес потом не забудьте.

А с Японией и Шотландией отметим сегодня Банковский

праздник. И пусть закрыты все банки и кредитные

учреждения. И бедные клиенты банков сидят в барах… и



мучаются со стаканчиком неразбавленного виски «Chivas

Regal»… Или все же сакэ им плеснуть? Мучиться, так

мучиться!

Тосты за именинников дня – за Даниилу да Ивана,

Игнашу, Таисию и особенно за Филогония, мы выпьем

самогония…

Тост за новорожденного дня – за замечательного

американского писателя-фантаста Айзека Азимова (1920-

6.04.1992), ученого-биохимика и популяризатора науки.

Кроме книг, он ежемесячно в течение 33 лет публиковал

статьи о новейших достижениях науки. Трудолюбие его

поражает. Был он удостоен всех главных литературных наград

в области фантастики. В его честь предлагаю рас крыть любую

книгу писателя, а написал он их почти 500, и зачитаться в

удовольствие за полночь…

Утраты дня. В этот день мировая культура и наука

потеряла сразу двух великих римлян – умер Овидий Назон

(43 г. до н. э. – 17 г. н. э.), ярчайший поэт, автор

бессмертного «Искусства любви», за что, вероятнее всего, и

был сослан в 8 году н. э. императором Августом в г. Томы

(современный г. Констанца, Румыния). Не стало также и Тита

Ливия (59 г. до н. э. – 17 г. н. э.), римского историка,

философа и риторика, создателя фундаментальной истории

Рима от основания города в 142 книгах, между прочим, но, к

сожалению, несмотря на сорокалетний труд автора, так и

незавершенный. В память о достойных мужах пригубим

красное вино «Lambrusco di Sorbara», легкое, как наша

грусть…



Тосты за события дня.

За кардинальную академизацию французской культуры!

В 1635 году кардинал Ришелье (1585 –1642), вероятно, в

перерывах между кознями д'Артаньяну и его друзьям -

мушкетерам основывает Французскую Академию. Членства в

ней удостаивались только лица, прославляющие Францию (ну,

само собой). При этом число академиков всегда должно было

быть неизменным, и только в случае кончины одного из них

его место занимал новый член. Неплохую, надо признать,

штуковину придумал лучший друг миледи кардинал Ришелье .

За него бокал, а можно и два, французского вина «Chateau

Bahans Haut-Brion», что вполне по статусу великого

кардинала.

За учетверение земель американских! Тостуем за

Джорджию (которая не Грузия), что подумала, подумала, да и

стала четвертым штатом США в 1788 году со столицей городом

Атлантой. Эх, нарушила добрую традицию собираться по трое.

Ну да ладно, плеснем себе четверть стакан ржаного виски

«Benchmark», натолкаем его льдом и выцедим за вовремя

присоединившуюся Джорджию, которой дали за

решительность прозвище «Империя Юга».

За недестабилизирующее изменение состава

международной организации! А вот еще повод попраздновать,

а может, даже и выпить – тост за Индонезию, которая вышла

из ООН в 1965 году, причем это был первый случай в истории

данной организации. Но как гласит древняя ооновская

пословица, «Индонезия, покидающая ООН только увеличивает

бюджет объединенных наций». Поэтому предлагается тост за



освободившиеся финансовые средства (напиток свободный,

сообразно вашему бюджету)!

За Великого рыцаря от смешного! Тостуем за сэра Чарли

Чаплина, который был в 1975 году произведен английской

королевой в английские же рыцари. Воистину непобедима

королева, у которой такие герои…

За костяшно-строительное безумие этого мира! В 1988

году голландские студенты воздвигли некую конструкцию, из

1,5 миллиона вертикально установленных рядом костей

домино. И только крикнутое кем -то под руку «Рыба!»

остановило манипуляцию студентов с камнями домино.

Вот так второй день года и минул. И ведь это только

начало…

3 января

Парадокс дня. В бутылке водки оптимист чувствует 40 %

спирта, а пессимист – 60 % воды.

Тосты за праздники дня. Для любителей великих

потрясений есть повод выпить – как раз в Буркина-Фасо, той,

которая до 1984-го была незабвенной Верхней Вольтой,

тезкой России без ракет, нынче День революции. А Англия и

Уэльс, между прочим, все продолжают вполне официально

праздновать Новый год. Вот же упорные, черти. А нам

остается только присоединится к ним и «уговорить» по -

новогоднему бутылочку джина «Seagrams Lime Twisted» , о

чем, уверен, никто не пожалеет.

Тосты за именинников дня – за Михаила да Петра,

Прокопия да Юлию! За вас, родные, пил бы не уставая!



Тост за новорожденного дня. За великого писателя,

творца сказочных миров Джона Рональда Руэла Толкина

(1892—2.09.1973), исследователя английского языка,

преподавателя Оксфорда, наш следующий тост. Именно сэр

Толкин открыл в своих книгах «Хоббит» (1937) и «Властелин

Колец» (1954–1955) современному читателю мир Средиземья,

который населяют хоббитцы, люди, эльфы, гномы, тролл и,

орки и прочие гоблины. С 60-х годов Профессор (так

величают его почитатели) стал культовым писателем во

многих странах, включая с 90-х годов и Россию. За Великого

Профессора! Толкиенисты всех стран, объединяйтесь!

Сомкнем бокалы со старым добрым темным элем «Thomas

Hardy»!

Утрата дня. Помянем прославленного атамана донских

казаков Матвея Ивановича Платова (1751–1818), графа,

генерала от кавалерии. Во время Отечественной войны 1812

года руководил всеми казачьими полками, неоднократно

отличался в боях, за что, кстати, и был пожалован графским

титулом. А по заключении мира он сопровождал императора

Александра I в Лондон, что замечательно описано в рассказе

Лескова «Левша». И согласно свидетельству последнего,

любил атаман лежать на досадной укушетке и покури вать

люльку. А в Новочеркасске ему воздвигнули памятник, на

который можно и сейчас взглянуть. Молодец казак -граф!

Лучший походный напиток – водка «Посольская» в честь

лучшего походного атамана. Наливай!

Тосты за события дня. За конфессиональнообрядовую

разборку дня! В 1521 году папа римский Лев X специальной



буллой отлучает от Церкви некого Мартина Лютера

(10.11.1483—18.02.1546). Что, впрочем, только укрепило

авторитет вышеназванного товарища, зачинателя движения

Реформации, который к тому же в ответ сам вс ех поотлучал от

католической церкви-матушки. Вот так они и жили. Кружечка -

другая бременского пивка «Pilsner» да умиротворит нашу

душу…

За здоровое рационализаторство и изобретательство!

Удачный нынче день для изобретателей – в 1871 году Гентри

Бредли (штат Нью-Йорк, США) запатентовал маргарин, дай бог

ему здоровья, а немногим позже, в 1888 году, уже в

Вашингтоне, М.Стоун, вдохновленный примером

соотечественника, запатентовал соломинку для коктейлей.

Сердечное спасибо, господа! Особенно за соломинку. Люблю,

знаете, «отверточку» со льдом потягивать. Ею и протостуем

ваши славные имена.

За монархо-демократический переворот дня!

Удивительная страна – Япония. Для всех нормальных

угнетенных граждан революция – это свержение ненавистного

монарха или диктатора, а японцы умудрились в 1868 году

устроить. императорскую революцию против сегуна (военного

правителя). Чисто сюжет из «Властелина Колец» какой -то

получился – возвращение императора. И тут же назвали

новую эру – Мэйдзи («просвященное правление»). Сакэ,

господа, и только сакэ, и причем побольше, за этот

удивительный народ! И в этот раз давайте предпочтем

очищенный сакэ «сэйсю», что бесцветен и по вкусу

напоминает херес, жаль, что не по крепости.



За отторжение светско-церковными иерархий! В

Республике Куба в 1959 году в этот день объявляется состав

нового правительства, естественно, с Фиделем Кастро на

посту премьер-министра. А через три года, в 1962 году,

неугомонный папа римский Иоанн XXIII в этот же день отлучит

от церкви вышеуказанного Фиделя Кастро. Наверное, па пе

пост премьер-министра приглянулся. Куба, мы с тобой! Ром

«Havana Club» и не мене 7 лет выдержки, в стаканы! Наливай!

За обаляскивание земель американских! В 1959 году

Аляска наконец-то становится полноценным штатом США, 49 -

м по счету, по прозвищу «Последняя граница». Дождалась,

бедная. А то в России уже думали, что покупочка Америке не

по вкусу. И будет возврат товара…

И вот был день, и вот нет его.

4 января

Мудрость дня. Вот сколько гостя ни корми, он же все

равно напьется!!! Цитата дня. «Гений есть терпение мысли,

сосредоточенной в известном направлении». И. Ньютон.

Тосты за праздники дня. И хотя страна эта уже давно (с

1989 г.) называется Мьянма, поднимем кружечку пальмового

винца именно за День Бирманского союза, не пропускать же

такой повод. А вот за День мучеников колониальной

репрессии, что в Анголе, нужно пить что -то посерьезнее. В

этот день в 1961 году в Луанде произошло восстание

ангольцев против колонизаторов -португальцев. За что

последние с европейским размахом и организовали массовый

террор. В конце концов португальцев прогнали вон, а день

памяти остался. Россия и раньше Анголе всегда помогала.



Поможем и теперь – поможем распить бутылочку porto, что

осталась от владычества злыдней-португальцев…

Тосты за именинников дня – за Анастасию, Дмитрия да за

Федора!

Тост за новорожденного дня – за величайшего

английского математика и физика сэра Исаака Ньютона (1643-

31.03.1727), сформулировавшего основные законы механики,

открывшего закон всемирного тяготения. Это он объяснил

землянам движение планет  вокруг Солнца и Луны вокруг

Земли, а также приливы в океанах, заложил основы механики

сплошных сред, акустики и физической оптики. Еще

перечислять? Да просто всю классическую физику нам

подарил сэр Исаак. За что ученому и был пожалован титул

лорда. А нам за один только закон всемирного тяготения

тостовать не перетостовать.

Утрата дня. Помянем погибшего в автокатастрофе в 1960

году известного французского писателя и философа Алъбера

Камю (7.11.1913–1960), представитель атеистического

экзистенциализма, лауреата Нобелевской премии. Так остро

ставившего в своих книгах вопрос – «стоит ли жизнь того,

чтобы жить», и пришедшего к выводу, что существование

человека абсурдно. В память о замечательном писателе будет

глоток французского коньяку «Prince Hubert De Polign ac –

Napoleon».

Тосты за события дня.

За выпадание из процесса посмысления инных

культурных ценностей! В 1493 году Христофор Колумб,

понаоткрывав «Индий», решил в этот день отправиться в



обратный путь на уцелевшем самом маленьком корабле

«Нинья». Интересно, доплывет он до Испании или нет? Надо

будет посмотреть в энциклопедии. Но тост на посошок – это

дело святое, Колумб ты или нет. Скатертью дорожка,

Христофор! А провожать вас будем тягучей пенистой пульке,

пить которую успели научить туземцы – «индийцы».

За мимолетный перигей между небесных тел! В 1912 году

Луна в этот день приблизилась к Земле на самое короткое

расстояние в XX столетии – 221 441 км. Вот это близость, я

понимаю! Предлагаю коктейль «Лунный свет» – сквозь стакан

с водкой надо пристально посмотреть на полную луну, затем

одним глотком освободить емкость и вновь посмотреть на тот

же объект. Сравнить изображения. Повторять до полной

ясности изображений.

За импровизацию хит-парада! В 1936 году американский

журнал «Billboard» опубликовал список самы х раскупаемых

грампластинок. И что вы думаете? Первым в хит -парад

оказался джазовый скрипач Джо Венути с мелодией «Stop!

Look! Listen!». Сегодня ты играешь джаз, а завтра

возглавляешь хит-парад! Круто! А к джазу – только виски-

бурбон «Jim Beam». Наливай!

За окультуривание заповедных мест! В этот день точно

без «Зубровки» не обойтись – как-никак сегодня в 1940 году

на территории Белоруссии организуется заповедник

«Беловежская Пуща». Это который с зубрами. Спасибо,

товарищи белорусы! И за зубров и за «зубровк у»! Ее мы и

вызубрим. до донышка.



За адекватность спортивно-государственных отношений!

В 1980 году президент США Джимми Картер, наверное, не

отдохнув после Нового года, объявляет о бойкоте московских

Олимпийских игр. Поводом стал ввод советских войск в

Афганистан, ну а причина – горячая «любовь» Америки к

России. Вот вам и быстрее, выше, сильнее. Неспортивно,

господин Джимми Картер! Тост пропускаем, но в отместку

выпьем полный стакан вашего, американского джина «Golden

Gin». Бойкот так бойкот! Наливай!

За духовно-интеллектуальное воссоединение с Санта -

Барабарой! В 1992 году в России на канале РТР начался

многолетний показ документального сериала «Санта -

Барбара», который у себя на родине, в Америке, уже шел с

1984-го года. И россияне оказались в Санта -Барбаре, где

знают всех с тех пор. За слезы наших жен и дочерей,

пролитых перед экраном! Стакан теплого ликера неизвестной

породы, и не меньше, господа, чтоб пробрало действительно

до слез!

P.S. А сериал-то, как выяснилось, был вовсе и не

документальный.

За создание психофизиологических условий для

реализации врожденной склонности к труду! В 1961 году в

городе Копенгагене завершилась самая длинная в истории

забастовка, что устроили помощники брадобреев, которая

продолжалась 33 года. И в конце концов они решили пок а не

усугублять экономическое положение страны и

скорректировать свои действия с помощниками усобреев. За

мужество работников ножниц и опасных лезвий надо выпить



за 20 минут 50 граммов датской водочки «Donzka» мелкими

глоточками. Растя-я-я-гивая, в смысле, удовольствие!

5 января

Мудрость дня. Пиво по утрам не только вредно, но и

полезно вечером. Цитата дня. «Супружеские узы так тяжелы,

что их можно нести только вдвоем, а зачастую и втроем».

А.Дюма.

Тосты за праздники дня. В братской Белоруссии сегодня

День работника социальной защиты. И опять нас что-то на

«зубровочку» потянуло. Хотя вот в Заире, что в далекой

жаркой Африке, другой повод – День мучеников, но тут уж,

поверьте, нужен другой напиток, и получится другая история…

Тост за именинников дня – за Васю и Ваню, Макара да

Павла, Нифонта да Феоктиста! Одним тостом, чтобы в рюмке

было чисто!

Тост за новорожденного дня – за замечательного

итальянского писателя Умберто Эко (1932), мастера

интеллектуальных культурологических детективов «Имя

розы», «Маятник Фуко» и т. д. Предлагаю фужер

классического коктейля «Martini dry» и весь вечер неспеша

разгадывать его тайну…

Утрата дня. Помянем великого русского писателя Андрея

Платоновича Платонова (1.09.1899–1951). Открыть его роман

«Чевенгур» и просто прочитать несколько строк… Чистейший

родник русского слова… Разве может быть что -нибудь крепче?

Тосты за события дня. За корректировку дуэльного

кодекса! В 1825 году в этот день сподобился Александр Дюма

(который папа) подраться на своей первой дуэли, во время



которой у него, пардон-с, упали штаны. А с этого ведь и

начались-то мушкетеры, гвардейцы, один от всех, и все на

одного… Ну что, бутылочку пряного французского

«Chateauneuf du Pape», за то, чтобы, пардон -с, штаны наши не

падали?

За акустико-архитектурную гармонизацию пространства!

В 1875 году в Париже открылось новое здание Национальной

академии музыки и танца, под названием «Гранд -опера». Его

создателем был Шарль Гарнье, в память о котором его

творение называют «Палас Гарнье». А мы в память и об опере,

и ее размерах разопьем бутылку-другую шабли.

За кишечно-нумизматическое безумие этого мира! В

Лондоне в 1958 году из желудка некоего 54 -летнего мужчины

врачами извлечено 424 монеты и более двух килограммов

провода. Запасливый мужик, ничего не скажешь. Вот и врачам

прибавка к зарплате. А раны телесные и душевные надо

промыть чистым медицинским спиртом (вот только марку и год

выдержки спирта подзабыл, напомните, а?) Наливай!

6 января

Пословица дня. У праздника не без бражника. А где

бражники, там и праздники.

Цитата дня. «Элементарно, Ватсон!» Шерлок Холмс.

Тосты за праздники дня. В большинстве католических

стран в последний день зимних святок – начало Карнавала,

кульминация которого настает в последние три дня перед

Великим постом – в знаменитые «жирные» воскресе нье,

понедельник и вторник. Это по сути своей языческий

праздник проводов зимы и встречи весны, и буйное веселье в



этот день не признает запретов и общепринятых норм

поведения. Присоединимся к празднику и мы, подняв бокал

побольше, а что в бокале, решайте сами. Думаю, горячий

апельсиновый пунш в этот нежаркий денек будет уместен. Тем

более карнавал длинный, и стакан наполнять придется не раз

и даже не два. Наливай!

За уругвайских хлопчиков и дивчин, у которых сегодня

свой особый праздник – День детей, дотянемся мы наконец до

заветной бутылочки с мескалем, в которой кувыркается

аппетитная гусеница. Но детям Уругвая – ни капли! Это же

дети! Тут самим мало.

Православные Ливана сегодня в индивидуальном порядке

отмечают Рождество. Мешать мы им не будем, а только

поприветствуем сладким кагорчиком. Чем, как говориться, бог

послал.

А в Пуэрто-Рико, Словакии, Уругвае, Эстонии и

Швейцарии вовсю праздную «Epiphany», он же День

Богоявления, он же Праздник «трех королей», он же – «трех

волхвов» (далее по списку). О, сколько у праздничка разных

граней, почти как у нашего стаканчика! А речь идет об одном

и том же – о поклонении младенцу Иисусу языческих королей -

магов (волхвов) Каспара, Мельхиора и Валтасара, пришедших

с дарами в далекий Вифлеем, над которым вспыхнула звезда.

Нынешние участники карнавала посещают совсем не

Вифлеем, а торжественные мессы в костеле, а затем немного

расходятся, ну в смысле отправляются колядовать во главе с

тремя королями-магами, вооруженными длинными шестами,

увенчанными звездами, и обходят дома , что опять же



сопровождается, скажем так, угощением. И почему -то мне

кажется, что в ход идет наколядованная домашняя

самогоночка. Ну как тут не присоединиться и

непоколядствовать?

А вот у православных нынче Рождественский сочельник,

или Навечерие Рождества Христова. В этот день полагается

трапезничать только сочивом – вареной пшеницей (или рисом)

с медом, откуда и повелось название праздника. А есть и пить

в этот день нельзя до первой звезды, которую ждут -с. Ничего,

мы завтра наверстаем, православные!

Тосты за именинников дня – за Женю да Иннокентия,

Клавдия, Николая и Серегу! Пьем за вас, ребята, часто, но

помногу!

Тост за новорожденного дня – за величайшего сыщика

всех времен и народов сэра Уильяма Шерлока Скотта Холмса,

который появился на свет в 1854 го ду в усадьбе Майкрофт,

рядом с Сигерсайдом на севере Йоркшира, о чем и поведал

нам сэр Артур Конан Дойл. И не доверять такому человеку у

нас нет причины. Но вот только чем отметить рождение гения

дедукции? Как известно алкоголь он не употреблял. Думается

мне чашечка чаю по-английски нам не повредит в такой день.

За Шерлока! За Холмса! А если в сладкий чай плеснете

немного коньяку и добавите несколько присахаренных

ломтиков лайма, то он хотя и перестанет быть английским,

зато будет незаменим для открытия в с ебе дедуктивных

талантов. Проверено на себе. Кстати, когда мистер Холмс

отошел от криминальных дел, то осел на маленькой ферме в

Суссексе, чтоб предаться любимому занятию. разведению



пчел. Потом, после 1914 года, о нем ничего не было слышно,

пока 6 января 1957 года в одной из английских газет, в день

его рождения, не было сообщено, что на 103 -м году жизни

скончался Шерлок Холмс…

Утрата дня. Помянем необыкновенного изобретателя,

воистину изменившего ход развития человечества –

французского педагога Луи Брайля (1809–1852), который

разработал специальный шрифт для слепых – такую систему

печати, когда буквы прокалываются с обратной стороны листа

плотной бумаги в виде комбинации из шести точек. Так редки

в этом мире добрые изобретения. Тосты за события дня.

За самореализацию путем вступления в физический

контакт с лицом, не разделяющим выработанное вами

отношение к действительности! В 1681 году в этот самый день

состоялась вроде бы обычная драка, но попавшая затем в

историю как впервые описанный матч по боксу, про исшедший

в Англии между дворецким (синие трусы) и мясником

(приверженцем красного цвета). И что характерно, оба

выступали за герцога Альбемарльского. Да, много с той поры

юшки из носов-то боксеров повытекло… Ну а мы с кружечкой

горького эля «Sheperd Neame» расслабимся и понаблюдаем за

поединком (ну драка, чистая же драка! ей, богу!).

За ускоренную деинтервенционную политику! В 1813

году в этот славный денек последние, еще передвигающиеся

французские солдатики некогда Великой армии Наполеона

мигрируют за пределы Российской империи. А наши

гренадеры с казачками им в этом очень сильно помогают. Сам

государь император Александр I по этому случаю манифест



издал об окончании Отечественной войны и торжественный

обет дал построить храм. Который и будет возведен, и и мя ему

будет дадено – храм Христа Спасителя, но это уже другая

история.

А следом идет наш особый походный тост – за начало

заграничной кампании русской армии 1813 –1814 годов., что

вполне естественно ввиду скорого удаления противника.

Русская армия, которой командовал незабвенный

фельдмаршал М.И. Кутузов, и освободила Западную Европу от

Наполеона и гегемонии Франции. Хотя кто это теперь помнит в

Европе-то. Ну, а нам тогда сам бог велел – помнить и чтить

славу русского оружия!. Слава русским героям! А в бокал ы –

легкое игристое красное гусарское вино. И не сачковать! А

еще мы же поднимем русскую водку за наших французских

друзей. И скатертью дорожка, господа, до дома, до хаты!

За правильное распределение знаков пунктуации! В

городе Морристаун (шт. Нью-Джерси, США) в 1838 году в

мастерских чугунолитейного завода Сэмюэл Морзе вместе с

Альфредом Вайлем впервые демонстрирует свой телеграфный

аппарат в действии. А уже в 1844 -м, в той же стране, была

введена в эксплуатацию первая в мире линия телеграфа

между Вашингтоном и Балтимором длиной свыше 60

километров. После этого еще более ста лет телеграф будет

оставаться основным средством связи в мире.

Так выпьем за вовремя понятый смысл точек и тире! И

побалуемся мы стаканчиком виски «Jim Beam», что не должно

вызвать возражений в наших стройных рядах. А если и

вызовет, тогда телеграфируйте. Срочно.



За обмексиканивание земель американских! Это наш, уже

традиционный тост. Ну а что делать, росла ведь Америка да

расширялась. Вот и в 1912 году Нью -Мексико («Кактусовый

штат»), побыв 62 года завоеванной территорией, входит в

состав США в качестве 47-го штата (эх, немного до

юбилейного штата не дотянул). У России Алясочку прикупили,

у Мексики отщипнули и аннексировали землицы… А мы все же

нью-мексиканцев поздравим рюмочкой (caballito) текилы

«Cuervo Gold». Разве думали они, простые потомки индейцев,

что будут «новыми мексиканцами» в малиновых пиджаках,

которые им так и не выдали почему -то? Вот то-то и оно.

Давайте лучше еще по рюмочке опрокинем, «нью -

мексиканцы». Наливай!

За формо-погонную эстетизацию человека с ружьем! В

1943 году вышел указ советской власти о введении новых

знаков различия для личного состава Красной Армии, а

именно – погон. Хотя речь скорее шла о возращении

пережитка старой власти. Ну, а если бы их не вернули? Что

тогда? Как бы офицера нынче звания свои обмывали. Что в

стакан опускали? Так, что тут одним стаканом не обойдешься,

а может быть и двумя. Ну, а что в стакане, догадайтесь сами.

Наливай!

За ускорение процесса регенерации органов датских

девушек! В такой святой день, как сегодня, в 1998 году в

славном городе Копенгагене отрезают голову бедной девушке

с рыбьим хвостом – памятнику «Русалочке». И так ведь

седьмой раз. Дания, Дания, что с тобой? Может, в сказках

Ханса Кристиана Андерсена все дело? Тут надо выпить за



успешную регенерацию головы девушки, давай, Дания,

наливай своей водки «Danzka». И что бы это в последний раз!

Ну, в смысле, не пить, а голову пилить.

За прояснение уфологизированного сознания! В 1969

году губернатор штата Джорджия (это которая не Гру зия)

Джимми Картер заявил, что наблюдал вместе с членами

«Лайонз-клуба» НЛО. Так вот как оно все, оказывается,

начиналось-то у Джимми! Сначала НЛО ему мерещились, а

затем на бойкот московской Олимпиады потянуло! Нет,

Джимми, за тебя мы нынче тостовать не с танем! Выпьем молча

стакан виски «бурбона» для профилактики глюков, и дело с

концом.

За гастрономический размах этого мира! В 1996 году в

Мексике испечена была плетеная булочка 9,2 метра.

Интересно, сколько же масла на нее потом мазали, чтоб

бутербродик сварганить? Что ж, и снова Мексика нам руку

дружбы с рюмочкой текилы тянет, да под закусочку. Неужели

откажемся? Не верю!

Вот так как-то неожиданно наш шестой денек года и

пролетел-то. Не устали?

7 января

Цитата дня. «Боже, Царя храни!» гимн Российской

империи.

Пословица дня. Для праздника Христова не грех выпить

чарочку простова!

Тосты за праздник дня. Православное Рождество

Христово, двунадесятый непреходящий праздник. Думается

мне поводов особых праздновать в этот день и искать не



стоит. Всякая добрая христианская душа в этот день знает, за

что и что надо пить.

Хотя вот в Камбодже нынче еще и День Победы над

режимом геноцида отмечается, можно и к этим добрым людям

присоединиться, если угостят.

Тост за новорожденного дня – за замечательного

английского зоолога Джералда Малколма Даррелла (1925—

30.1.1995), писателя, Л\Ул). путешественника и собирателя

животных в Африке, Южной Америке, Австралии. На

собственные средства он создал зоосад для исчезающих видов

на о. Джерси. В общем, дед Мазай и доктор Айболит в одном

симпатичном лице. Вспомним этого незаурядного, доброго и

отзывчивого человека бокалом хорошего молочного коктейля!

Утрата дня. Помянем императора Японии Хирохито

(29.04.1901–1989), находившегося на троне 62 года.

Уникальная личность – профессиональный биолог и

император. Потянем не спеша зимнее японское пивко

«Winter's Tale», рассмотрим коллекцию морских гадов, что

собрал император… И вспомним об отречении 124 -го

императора Японии от своей божественности в 1946 году. А

ведь до поражения в войне обла дал всей полнотой

государственной власти, в стране наблюдался его культ

(тэнноизм), живи, как говориться, радуйся. Но с принятием

конституции 1947 года, император был объявлен лишь

«символом государства». Вывод – а не надо было

небожественных соседей обижать! Трогал бы только гадов, в

смысле морских.

Тосты за события дня.



За расширение юпитерианского сателлизма! В 1610 году

итальянский астроном Галилео Галилей обнаруживает первые

три спутника Юпитера – Ио, Европу и Ганимеда. И это было

ведь только начало, в смысле, количества спутников. И

решили астрономы – да, три звездочки, конечно, хорошо, но

ведь лучше же пять! А мы, пока астрономы звезды -спутники

высматривают, высмотрим свои пять звезд на армянском

коньяке «Арарат», которым и протостуем. Уверен, наши

звезды лучше и, главное, ближе. Наливай!

За сбалансированность индивидуума в творческом

социуме! С пятой попытки в 1841 году писатель Виктор Гюго

попадает в число сорока «бессмертных», что составляли

Французскую Академию, ну, ту, что учредил известный вам

кардинал Ришелье. А вот не надо было г-ну Гюго слишком

популярные мюзиклы про соборы парижских Богоматерей

писать! Или это было немного позже?… А, да ладно, за

классика французской литературы – классическое бордоское

красное «Chateau Bel Air Perponcher» по э тому поводу мы все

равно выпьем. Наливай!

За охристианливание государственной символики! В 1834

году простые, от сердца слова, что звучали в душе каждого

подданного российской короны, наконец оформились в

государственного гимн России «Боже, Царя храни!» по д

музыку А.Ф. Львова, текст в обработке В.А. Жуковского, по

совместительству замечательного русского поэта и

воспитателя будущего императора Александра II. Пить

необходимо стоя. Напиток – шампанское «Абрау-Дюрсо».



За двунаправленную навигацию! В 1914 году через

Панамский канал наконец-то проплывает первый пароход. А

вообще-то об истории постройки данной водной артерии

написать можно не один авантюрный роман, но сегодня только

о хорошем. Ура! Каналу быть! И бермудскому рому «Black

Seal» в стаканах также быть ! А затем покидать ему оные

стаканы, перетекая в нужном направлении! Наливай!

За очеловечивание джунлей свободного мира! В 1929

году впервые появился комикс «Тарзан». Да -а, оказывается,

мальчик-то наш и немолод уже… Растут же дети в джунглях,

что ни говори. Вот уже 80 лет скоро. И поэтому можно выпить

за Тарзана уже по-взрослому, что-нибудь покрепче скисшего

кокосового молока. Например, тот же кокосовый ликер «Marie

Brizard Coconut». Миленько, простенько, как в джунглях.

Наливай!

За корректировку расписания  встреч! В год 1993

норвежец Эрлинг Кагге пришел в одиночку на Южный полюс.

В год 1996, россиянин Федор Конюхов пришел в одиночку на

Южный полюс. Они что, договориться о встрече лучше не

могли? А нам что делать? То один, то другой. Да еще на таком

морозе пить вообще нельзя, но если ну очень нужно, то

только медицинский спирт, господа, не обессудьте… Наливай!

Что, и этот день промелькнул? Значит, будем баиньки, а

завтра, надеюсь, продолжим. Бр-р.

8 января

Вывод дня. Те, кто думает, что «пить надо боль ше»,

равно как и те, кто считает что «пить надо меньше», не



противоречат в главном: пить – надо! Цитата дня. «Живи и

жить давай другим». Г. Державин.

Тосты за праздники дня. В хорошей стране Болгарии –

«Бабий день», такой праздник-вечеринка повивальных бабок

и рожениц. А девушкам нынче быть подальше от этой

компании – им самое время колядовать. Ну а самое же сегодня

главное для всех православных – это начало Рождественских

святок, сроку которым до Крещения, что 19 января. Уж

понагадаются девушки всласть! А мы гадать не станем. Зачем?

Мы и так знаем, что выпить у нас найдется. Наливай

болгарского вина «Медвежья кровь»! За нескончаемый «бабий

день»!

Тосты за именинников дня – Фиму да Константина! Ну и

как за таких красавцев и пронести рюмку мимо?

Тост за новорожденного дня – за легендарного певца

Элвиса Пресли (1935—6.8.1977), да что там, просто кумира

Америки, образ которого уже давно стал мифом и живет

самостоятельной жизнью. За 23 года его артистической

карьеры было продано более 500 миллионов дисков, он

сыграл ведущие роли в 33 кинофильмах. Ко дню его рождения

в 1993 году в США 500 миллионным. тиражом (вот еще один

мировой рекорд) вышли почтовые марки с изображением

Элвиса. Предлагаю за Короля рок -н-ролла выпить вино «A

King Cabernet Sauvignon», выпушенное н едавно одной

калифорнийской фирмой из серии вин «Graceland Cellars Line»

в честь великого Элвиса.

Утрата дня. Помянем венецианского купца Марко Поло

(1254–1342), путешественника и писателя. В отличие от



Колумба, все же нашедшего дорогу в Индию, хотя и

понапридумавшего про бедную Индию и Китай без всякой

человеческой меры. Пригубим в память о великом венецианце

вино его земляков – «Valpolicella Classico».

Тосты за события дня.

За выбор правильной геополитической ориентации! В

1654 году в городке Переяславле группой лиц украинской

национальности во главе с гетманом Богданом Хмельницким

принимается решение о воссоединении Левобережной

Украины с матушкой Россией, что впоследствии получило

название Переяславская рада. Хотя через год другая группа

лиц, не менее украинской национальности во главе с другим

Хмельницким, сыном Богдана, Юрием, попытается

присоединиться уже к Польше… История же рассудила здраво

и не лишила нас удовольствия выпить сегодня чарку медовой

горилки с перцем. А с историей не поспоришь, да, уваж аемые

паны? Вот так и борется в украинской душе два начала –

русское и польское. Водка и горилка.

За симбиоз разновозрастного и социальночуждого

витийства! Старик Державин его заметил и, в гроб сходя, его

благословил… Вспомнили? Это еще в 1815 -м году в

Царскосельском лицее уважаемый Гаврила Романович

Державин замечает Сашу Пушкина. За что и остался в веках.

За удачную встречу величия зрелости и молодости гении

России! А игристое французское вино «Dom Perignon Cuvee»,

поможет нам оценит всю важность этой вст речи.

За кораблестроительный размах этого мира! В 2004 году

в британском городе Саутгемптоне прошла церемония



«крещения» морского 17-палубного суперлайнера «Queen

Mary 2» водоизмещением 150 000 тонн, длиной 345 метров и

шириной 45 метров. На нем может разм еститься 2620

пассажира. В честь этого события сама королева

Великобритании Елизавета II разбила бутылку шампанского о

его корму (надеюсь, без трагических последствий). Разобье.

Нет, лучше разопьем и мы бутылочку французского

шампанского «Моэ-э-Шандон».

А день-то ведь кончился. А вам все тостовать да

тостовать.

9 января

Мудрость дня. Народ губит водка. Но одному-то человеку

что она сделает?

Цитата дня. «Разумный человек всегда может найти

упражнение». Екатерина II.

Тосты за праздники дня. В Панаме нынче День жертв, по

этому случаю раскупорим бутылочку ароматного писко «Capel

Moai Reservado» и насладимся чудесным напитком индейцев.

Только, чур, до состояния чингачгука не допиваться!

Тосты за именинников дня – за Луку, Наума, Степана и

Степаниду, Тихона, Федора да за Якова! Может, выпить пива

всякого?

Тост за новорожденного дня – за мореплавателя,

адмирала Фердинанда Петровича Врангеля (1797-6.06.1870),

одного из учредителей Русского географического общества.

Был он правителем русских поселений в Америке , директором

Российско-американской компании, морским министром. Это

его именем назван остров в Чукотском море, на котором нынче



находится заповедник «Остров Врангеля». Но самое главное,

Фердинанд Петрович был убежденным противником продажи

Аляски Америке, но только был он уже в отставке от дел. За

великого сына России! Хорошей русской водки, на тройной

глоток.

Тосты за события дня.

За не отторгаемую финасово-кредитную политику! В 1769

году матушка императрица Екатерина издала Манифест о

выпуске ассигнаций, (это такие бумажные денежки). Ей бы

выпуском манифеста и ограничиться, но нет же, стали

ассигнатушки красивые печатать и печать, печатать и печать,

да так, что стоили они в конце концов аж 68 копеек (как при

советской власти американский доллар). Ну не б ыло у

императрицы под рукой толкового монетариста Гайдара, ну а

был бы, то он бы раньше англичан предложил бы ввести в

стране подоходный налог. А так получилось, упустили пальму

первенства – в этот же день, 9 января, но уже в 1799 году

Англия перешла на вышеназванное налогообложение. У них

монетаристы, значит, были… Тостовать станем «Chateau Lafite

Rothschild Premier Grand cru classe», очень уж матушка

Екатерина уважала лафит, так что и нам сам бог велел

раскупорить бутылочку вполне удачного урожая 1993 год а, в

память о нашей финансовой политике.

За балансовое формирование земель американских! В

1788 году Коннектикут становится 5 -м американским штатом,

прозванным «штатом мускатных орехов». Но вот соседи их по

штатам, те, что в Миссисипи, как раз в этот же де нь надумали

и покинули в 1861 году эти самые штаты. Вот такая



загогулина вышла у них в штатах… А что касается

Коннектикута… Именно в нем производят великое ржаное

виски Америки – «Four Roses». Хороший глоток которого как

раз и поможет нам разобраться с тра екторией перемещения

американских штатов.

За легализацию процесса фиксации действительности на

физические носители! В 1839 году на заседании все той же

Парижской Академии наук физик Доминик Араго огласил

принципы и описание получения неисчезающих изображен ий,

переданных художником-изобретателем Луи Дагером, скромно

так назвавший способ этот дагеротипией. Думаю, пора нам,

пользуясь случаем, и перейти к демонстрации наших

способностей употреблять французский коньяк, который

поможет нам понять глубинные процес сы дагеротипии. И

начнем мы с «Hennessy Paradis Extra», дающего неисчезающие

ощущения….

За идейнно-нравственные достижения в деле фиксации

художественных образов на физические носитители! Для всех

поклонников самодельных напитков выше 1 градуса повода

лучше, чем сегодня, и не придумаешь – в этот день в 1962

году состоялась премьера фильма «Самогонщики», который

подарил миру святую троицу – Балбеса, Труса и Бывалого. Что

пить, подсказывать, думаю, не надо? У каждого ведь есть свой

заветный рецептик. Наливай!

Ну что, закончился день, угомонились? То -то же.

Самогонщики…

10 января



Пословица дня. Гулять – не устать, а дней у бога впереди

много.

Цитата дня. «Старость не защищает от любви, но любовь

защищает от старости». Коко Шанель.

Тосты за праздники дня. С 1997 года в Бенине вполне

законно в этот день можно тыкать иголочками в восковые

куколки, участвуя в празднике Вуду, между прочим

государственном. Мы же, со своей стороны, искренне

поздравляя братский бенинский народ, с таким нужным

праздником и присоединяемся бокалам лучшего лекарства при

иглоукалывании – рюмочкой русской водки, что бы смазать

полученные душевные раны, так сказать. Но сами пока

колоться не станем. А на Фолклендских островах, увековечили

любимого премьера Великобритании, победившей Арген тину в

войне за эти самые острова, и подарили «железной леди»,

которая и была тем самым премьером, собственный

праздничек – День Маргарет Тэтчер. В честь которой и

отмерим себе треть стакана великобританского джина

«Gordon's».

Тосты за именинников дня – за Агафью и Агафия, Домну

и Дорофея, Зиновия и Игната, Никанора и Петра, Семена и

милую сердцу, Софию! Не будем жадничать и за каждого по

глоточку легкого пивка. Вот так жбанчик пива и разопьем.

Тост за новорожденного дня – за «советского графа»,

писателя, драматурга и общественного деятеля Алексей

Николаевича Толстого (1883-23.2.1945), истинного гедониста

и жизнелюба на фоне унылой ранней советской

действительности. Но самое главное – прекрасного писателя.



«Хождение по мукам», «Петр I», «Аэлита», «Гиперболои д

инженера Гарина» – каждое из перечисленных произведений

составляет гордость русской литературы. А судьба

чувственного Буратино волновала, волнует и будет волновать

еще не одно поколение будущих гедонистов и гедонисток…

Сто грамм отличной «Столичной», кот орую так любил Алексей

Николаевич, для нас будут делом чести. Наливай!

Утрата дня. Помянем великую и таинственную Габриель

«Коко» Шанель (19.08.1883–1871). В жизни каждой женщины

всегда была, есть и будет своя «Шанель № 5», за что и

должен благодарить мадам «Коко» каждый мужчина. И в знак

благодарности раскупорить булку изысканного шампанского

«Krug». Потому что замечено, что лучше всего шампанское

сочетается с духами мадам Шанель, которые единственное,

что надето на тело любимой женщины.

Тосты за события.

За мифологическую вербализацию русло -форсирования!

Вот стоило в 49 году до н. э. одному, правда, довольно

известному полководцу пересечь мелкую провинциальную

речушку (наверняка даже не заметив) как молва разнесла:

«Цезарь перешел Рубикон! Цезарь перешел Р убикон!». Ну

перешел, ну Рубикон, ну начал гражданскую войну с одним -то

легионом и 300-ми всадниками. Но главное ведь, какую

рекламную компанию себе и речушке устроил! За щедрый дар

великого Цезаря – новый слоган для решительных людей!

Предлагаю разогреть себя перед великими делами

стаканчиком итальянского аперитива «Pinot Bianco delte



Venezie» и не останавливаясь отправиться искать подходящий

Рубикон. В смысле, который по колено.

За территориально-геополитическую дебалансировку

региона! Да, отделилась в 1861 году Флорида, «штат

солнечного света» от США. Так ради святого дела! Она ведь

стала третьим сбежавшим штатом, что тут не понятно, ее же

уже ждали сообразить на троих… Морально мы с тобой,

Флорида! Давай к нам! У нас тоже наливают! Вот, держи

стакан с виски «Granfs» и помни, Флорида, нашу щедрость!

За сексуальный аспект автомотонормотворчества! В этот

день в Италию вернулась диктатура в самом свирепом своем

проявлении – официально запрещены поцелуи за рулем

автомобиля! Итальянцы проснулись в другой стране . И 1993

год навсегда стал черной вехой в истории автомобилистов

Апеннинского полуострова и их гостей обоего пола. Помянем

потерянную свободу полным стаканом граппы «Sibona

Tuttogrado Barbaresco». Неужели итальянские власти

додумаются запретить еще и пить за рулем? Как жить.

А день, кстати, уже и закончился. Куда летим? Зачем

спешим?

11 января

Удивление дня. Как пошлёшь, дурака, за бутылкой, так

он, дурак, одну ведь и принесёт!

Цитаты дня. «Всем выйти из Тени! Ночной дозор!» К.

Хабенский. кф «Ночной дозор».

Тосты за праздники дня. Традиционный повод выпить –

это посочувствовать очередному Дню независимости, который,

вот кстати, нынче наступил в Республике Чад, а в Албании



перекликается – День республики. Невелики, скажем так

поводы, так что начнем мы денек с пивка, как говорится, для

рывка. А вот День заповедников, который впервые начал

отмечаться в России с 1997 года, проигнорировать ну никак

нельзя, и пивом от него не отопьешься. Но можно, для

поднятия экологии, водку «на бруньках» (почки древесные,

понашему) правильно распределить по организму… Когда -то в

1916 году был у нас один заповедник – Баргузинский, а

теперь – 100 заповедников и 35 национальных парков, они

занимают около 3 % площади России. А если за каждый по

глоточку? Тогда уже не на бруньках будешь, а на бровях.

В День единства Непала, мы выпьем рокси, и этой

непальской непаленой водкой продолжится наше большое

алкогольное путешествие. Но тут такой повод. Как бы мягче

сказать.

Всемирный день больного. Учередил его в 1992 году папа

Иоанн Павел II. Чтоб отмечался в день Лурдской Богоматери.

А против Богоматери не попрешь. Пить надо. Хоть и больной

не больной. Папе ведь видней.

Тост за именинников дня – Диония да Ивана, Марка да

Маркела, Ольгу да Фадея, Феофила да Юрия!

Тост за новорожденного дня – за популярного актера и

борца с нечестью в составе Ночного дозора Константина

Хабенского (1972), плавно перешедшего от ролей в

ментовских хрониках к мистическим боевикам. А его все

увеличивающейся фильмографии можно только позавидовать

– «Убойная сила», «В движении», «Хрусталев, машину!»,

«Империя под ударом», «Ночной дозор», «Статский советник»



и т. д. Актер с большим будущим. Кровь мы за него, конечно,

пить не будем, хотя. Предлагаю рубиновое «Мерло»

пригубить.

Утрата дня. Помянем немецкого шахматиста Эмануила

Ласкера (24.12.1868–1941), второго в истории чемпиона мира.

Он несколько лет прожил в Москве. (1935 –1937), затем

переехал к родственникам жены в США, где и умер. Но имя

его было очень долго популярно в предвоенные годы во всем

мире.

Тосты за события дня.

За формирование евразийского пространства! В 1758

году русские войска, в ходе Семилетней войны штурмом берут

Кенигсберг, и императрица Елизавета Петровна подписывает

манифест о присоединении Восточной Пруссии к России.

Только все это оказалось зря – когда престол займет ее

племянник Петр III, то Кенигсберг будет с извинениями

возвращен королю Пруссии Фридриху Великому. Кстати, в

боях за Кенигсберг участвовал и некий казак Емелька

Пугачев, который будет выдавать себя впоследствии именно

за царя Петра III. Да, накрутила история, куда там этим

сериалам. Без литра шнапса не разберешься. Давай, немчура,

выставляйся. Наливай!

За корректировку процесса формирования земель

американских! Стало уже доброй традицией провожать и

встречать американские штаты, ко торые перемещаются с

регулярностью косяков гусей. Вот и в этот день в 1861 году

потянулась прочь из США Алабама, прозванная «штат

камелий». И стала уже очередным, четвертым отделившимся



штатом. И что они там только не поделят? Хотя, с другой

стороны, молодцы, что за неимением настоящей истории, они

бурно имитировали богатое прошлое. И нам лишний повод

виски – «бурбоном» голову просветлить.

За сакральное протестное голосование! Очередной

неугомонный папа римский осудил в 1930 году введение в

школах предмета «природоведение». Может, потому, что роль

пап в природе была недостаточно освещена? Могу только по

этому случаю предложить выпить стаканчик «Cinzano», чтобы

насладиться яркими природными ароматами, неподвластными

папам. Чин-чин, господа! Чин-чин, папы!

За штанинный размах этого мира! В 1992 году в стране

Бельгии были сшиты самые длинные в мире джинсы – их

размер составил 23 метра. Конкурс длинноногих красавиц -

претенденток на штаники продолжается до сих пор. Думаю,

надо выпить за его успех глоток фландрского  вина «Apart».

Ну что, размялись маленько? Но тогда пора и отдохнуть.

12 января

Логика дня. Чтобы понять пьяного, надо быть хоть на

градус выше его.

Пословицы дня. Лихому человеку вина не надобно. Лихой

и без хмелю лих.

Тосты за праздники дня. За нашу российскую

прокуратуру, самую строгую и гуманную прокурату в мире! И

в День работникое прокуратуры Российской Федерации,

который отмечается с 1996 года по указу Президента России,

хочется еще строже соблюдать закон. К тому же и день

выбран не случайно – в свое время в 1722 году, в этот раз



уже царским указом Петра Великого при Сенате был впервые

учрежден пост генерал-прокурора. Так в России возникла

прокуратура во главе с Павлом Ягужинским. Учитывая

бедственное положение работников прокурорского надзора,

предлагается употребить в неограниченном колличестве

русский национальный напиток. А вы что подумали? Надеюсь,

что квас… И будем квасить, и квасить. А тут и память

проснется. В смысле, в Туркменистане нынче – День памяти. В

1881 году на его территории прои зошло Геок-Тепинское

сражение, а вернее, взятие русскими войсками в ходе 2 -й

Ахалтекинской экспедиции (1880–1881) под руководством

прославленного генерала М. Скобелева укрепления Геок-Тепе

(45 км северо-западнее Ашхабада). Для нас это день славы

русского оружия, для туркмен – день скорби. Надеюсь сто

грамм крепкого мужского напитка будут соответствовать и

победителям, и павшим.

А теперь наш любимый революционный тост – пришла

очередь и Танзании, у нее нынче День Занзибарской

революции. Короче, не ходите, дети, в Африку гулять! Там

каждый день тако-ое!

Тост за именинников дня – за Анисию и Калистратушку,

Кристину да Макара, Федора и за Филарета! Надо выпить то и

это.

Тост за новорожденного дня. За латышского композитора

Раймонда Паулса (1936), Маэстро, первый раскрученный

символ Латвии. Вот тут мне подсказывают раскупорить еще

один символ Латвии – «Рижский черный бальзам», воспетый,

кстати, Гёте в поэме «Фауст». А затем на берегу третьего



символа – Рижского взморья под музыку первого символа с

рюмочкой второго… Насимволироваться от души.

Утрата дня. Помянем великого французского математика

Пьера Ферма (17.08.1601–1665), создателя аналитической

геометрии и теории чисел, автор работ в области теории

вероятности, оптики, исчислении бесконечно малых величин,

который оставил нам свою загадочную большую теорему

Ферма, доказать которую смог лишь в 1994 году Эндрю Уайлс

на 129 страницах. А поможет нам разобраться с поводом с

большой долей вероятности французское красное вино в

геометрически правильной посуде. Наливай!

Тосты за события дня.

За прорыв географической символики! В этот день, в

1773 году английский мореплаватель Джеймс Кук на корабле

«Резольюшен» пересек Южный Полярный круг. Хотя эта,

вторая по счету, экспедиция Кука искомой земли и не нашла,

но в ее ходе были открыты Южные Сандвичевы острова,

Новая Каледония, Норфолк и Южная Георгия. Хорошая

прибавка к английской короне! За настоящего капитана –

настоящий ром!

За настойчивое преодоление детерменизма

внешнеполитических событий! В 1801 году Павел I отдает

приказ послать 22 500 казаков под командованием атамана

Орлова на завоевание английских владений в Индии. За всей

смешной для нас нелепостью данного приказа скрываются

малоизвестные факты тогдашней политической жизни,

которые, к сожалению, несколько не вписываю тся в рамки

данной книги. Скажу только одно, именно английские



подданные, включая дипломатов, были причастны к

перевороту и смерти императора Павла. Так что в Индии

заваривалось что-то серьезное. А так жаль потерянную мечту!

Вот с этой мыслью мы и отправимся в мир грез. В смысле,

ляжем спать.

13 января

Примета дня. Если быстро напились, значит, выпить не

очень-то и хотели. Цитата дня. «Вор должен сидеть в

тюрьме». А. Вайнер.

Тосты за праздники. Вот и дождались наконец-то

праздника так праздника – он пришел, он пришел, Старый

Новый год! И братья наши в Уэльсе отмечают его с нами,

уважают правильный юлианский календарь, молодцы, свои

люди! Поэтому сомкнем стаканы с русской водкой и черным

английским портером и замутим настоящего «ерша», как и

полагается на такое чудесный праздник! А затем всех, у кого

остались еще силы после вчерашнего прокурорского

праздника, милости просим на День российской прессы,

который отмечается в России с 1991 года. День этот, как

повелось уже на Руси, выбран не случайно – в 1703 году в

Москве вышли в свет первый номер «Ведомостей о военных и

новых делах, достойных знания и памяти», руку к которым,

как и ко всему значительному в государстве Российском, опять

же приложил царь-батюшка Петр Алексеевич. Хотя мне

думается, праздники эти совместили специально, чтобы было

не так накладно накрывать столы.

В день этот также отмечается своеобразный индийский

вариант русского праздника зимы – праздник Лори. Он



отмечается в Дели, штатах Пенджаб и Хариана, именно 13

января, как в самый холодный день индийской зимы. Лори –

это праздник урожая, надо задобрить богиню Лори,

многочисленных богов и божков земледелия и плодородия,

бросая в костры стебли сахарного тростника, зерна риса и

кунжута. Нас же задабривать и упрашивать не надо, мы и так

с радостью начнем приносить жертвы и возлияния. Для этого

мы и бутылочку пальмовой араки припасли для богов, а для

себя целый ящик.

Теперь черед традиционного африканского тоста – за

День освобождения (День свободы), на этот раз освободили

белые колонизаторы Гану и Того. Ямайский ром в стаканах,

думаю, станет лучшим символом свободы.

Тост за именинников дня – Давида да Иосифа, Меланью,

Нину да Якова! Пить будем вина всякого!

Тост за новорожденного дня – за известнного российского

писателя Аркадия Александровича Вайнера (1931-

24.05.2005), популярного автора, совместно с братом

Георгием, детективных романов. Аркадий Вайнер сам работал

в молодости следователем в Московском уголовном розыске,

так что писал он свои знаменитые вещи не понаслышке.

Фильм Станислава Говорухина по его сценарию «Место

встречи изменить нельзя» (1979) стал культовым. Стал он

звездным и для участвовавшего в съемках Владимира

Высоцкого. Не вижу напитка, достойней водки по данному

поводу. Наливай!

Утрата дня. Помянем уважаемого и достойного графа

Николая Петровича Шереметьева (9.07.1751–1809),



организатора странноприимного дома в Москве (ныне

больница им. Склифосовского). Будучи знатным вельможей,

женился на актрисе своего же театра крепостной Прасковье

Ивановне Ковалевской, выступавшей под псевдонимом

Жемчугова. Именно по ее завещанию он построил в Москве

знаменитый дом с больницей. В своем же завещании сыну он

писал: «Во всем богатстве и пышности не находил я ничего

утешительного и целебного для изнемогшей души моей.

Помни, что житие человека крат ко, весь блеск мира сего

исчезает неминуемо!».

Тосты за события дня.

За ассортиментнностъ почтовых услуг! В 1858 году в

России была выпущена первая почтовая марка с номиналом 10

копеек. В центре марки был овал, в котором размещался

двуглавый орел, а под гербом располагалась эмблема уже

почтового ведомства, – два скрещенных почтовых рожка. А

еще, уже в 1869 году, в этот же день в России была впервые

открыта подписка на периодические издания через почту.

Какой прогресс! Продолжая почтовую тему, следует вспомн ить

также и 13 января 1872 года, когда Российское почтовое

ведомство решилось и ввело в обращение первые почтовые

карточки – «открытые письма». Причем на каждом таком

«открытом письме» красовалось – «Почтовое ведомство за

содержание письма не отвечает». Пр едусмотрительно, что ни

говори. А любимый напиток газетных работников (чему,

поверьте, автор сам свидетель), как ни прозвучит это

оригинально, это водка-водочка. Вот ее, родимую, в рюмочке

и поднимем, наклоним, вольем и проглотим.



За унификацию энтропийнных процессов, путем введения

стандартизационных элементов! В 1845 году в России

утверждена Государственная служба мер и весов. Теперь

можно с чистой совесть обмериться и обвеситься. или же

вымерить и вывесить. А лучше отмерить грамм 100

спиртосодержащей жидкости – и. за точность выпитого!

За аккордеонизацию гармошки! В 1854 году американец

Энтони Фосс в Филадельфии запатентовал аккордеон.

Спрашивается, где Америка, а где Россия? Ан нет, увели от

нас гармошечку нашу. Может, хоть водку русской оставили?

Тогда выпьем за молодца Фосса, хорошую, чертяка, штуку

наворотил с гармошечкой!

За финализацию процесса флуктации природного

субтракта с вкраплениями культурных артефактов! В 1940

году в этот день окончился героический дрейф ледокола

«Георгий Седов» во льдах Арк тики, продолжавшийся 812

дней. По его результатам 15 членов экипажа ледакола были

удостоены звания Героя Советского Союза. По 100 грамм за

каждого Героя. По 150 за каждого участника… Суммируем…

Сливаем… Итого – главное, со счета не сбиться! За то, что

отдрейфововались! Наливай!

За материализацию концепции мимикризма у высших

млекопитающих! В 1962 году в Париже кутюрье Ивом Сен-

Лораном были представлены колготки, самая убойная деталь

женского гардероба. Какой мужчина с ужасом не слышал

очередную фразу от очередной подруги: «Дорогой! У меня

порвались колготки.» Господи! И что они с ними делают?



Дайте мне стакан хереса, только он меня может смирить с

такой рвущейся действительностью.

За сублимацию образов бессознательного в музыкально -

цветовой ряд! В 1969 году в США сошла со стапелей самая

известная подводная лодка всех времени и народов –

мультфильм «Yellow Submarine», которая по совместительству

была еще и альбомом «Битлз». Возьмемся за руки, друзья,

чтоб не пропасть. Y-e-llo-w Submarine, Y-e-llo-w Submarine!

Ребята, а портвейн «Агдам» кто не будет? И что, всем

наливать? Только бы хватило…

День, день, и куда ты уплыл, Y -e-llo-w Submarine.Y-e-llo-

w… w

14 января

Мудрость дня. Ну все беды от водки, все! В лучшем

случае – от коньяка. А иногда – от их количества.

Тосты за праздники дня. За День защитников родины! Не

волнуйтесь, врача не тревожьте, я не перепутал, сегодня речь

идет об Узбекистане, где чествуют теперь своих защитников

своего отечетсва… Покушаем немного плова и запьем чайком.

Ведь надо же приготовиться к дальнейшему принятию внутрь

спиртосодержащих напитков! Православные нынче отмечают

обрезание Господне. И правильно делают, ведь что было в

жизни Христа, то было. А греки, даром что не древние,

совместили свой и наш Новый Старый год с Днем святого

Василия, который был известен своей добротой настолько, что

постепенно превратился в фактического Деда Мороза с

подарками и прочими атрибутами сладкой жизни. И мне

кажется, что выдержанное в смоляных бочках греческое вино



«Рецина» наиболее точно передаст н ам колорит греческого

праздника. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Василия и Владимира,

Екатерину, Клавдия и за Эмилия!

Тост за новорожденного дня – за географа, великого

русского путешественника Петра Петровича Семенова-Тян-

Шанского (1827– 11.3.1914), руководителя Русского

географического общества, организатора первой переписи

населения в России. Петр Петрович помимо всего был еще и

знаменитым коллекционером. Свою многолетнюю коллекцию

диковин он передал в Императорское собрание. Для меня же

Петр Петрович был востребован еще в детстве, правда, с

весьма неожиданной стороны, – из его крупноформатных книг

про путешествия по пустыне Гоби очень удобно было строить

крепости для моих оловянных солдатиков. Умеют же гении

найти подход к подрастающему поколению!  Легкое сухое

белое вино, которое так утоляет жажду в сухой жаркий день,

поможет нам спастись от воспоминаний о пустынях,

покоренных великим русским путешественником!

Утрата дня. Помянем великого основоположника

практической космонавтики Сергея Павловича Королева

(12.01.1907–1966), создателя ракетного щита страны и

первопроходца освоения космоса. Первый искусственный

спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина и многие другие

достижения советской космонавтики – заслуга именно

Королева и его конструкторского бюро. По хоронен он на

Красной площади у Кремлевской стены. За гордость России! В



честь его, что теперь довольно редко, 8 июля 1996 году

подмосковный город Калининград переименован в Королев.

Тосты за события дня.

За гармонизацию музыкальной доминанты с предметом

материальной культуры! В 1690 году в Нюрнберге мастером

Иоганном Деннером (1655–1707) был изобретен кларнет

путем усовершенствования старинной свирели. Признаюсь,

уважаю людей, у которых руки чешутся в нужном месте.

Шнапаемся, мастер, с тобой рюмкой яблочно го шнапса от

души!

За усовершенствование политики извлечения символов

овеществленного труда! В 1863 году в государстве Российском

была введена монополия на продажу спиртного. Тут и

комментировать нечего, надо просто достать бутыль

«казенки» и монопольно «уговорить» ее… А не хватит, у нас и

самогонка имеется! Всех не монополизируешь!

За настойчивость в пространственном доминировании!

Видимо не застав никого на Южном полюсе и в целях

дальнейшей разведки, в смысле оглядеться, Федор Конюхов в

1996 году в одиночку покорил вершину горного массива

Винсон (5140 м над уровнем моря), являющуюся высшей

точкой Антарктиды. Как говорится, высоко сижу, далеко

гляжу. Да, и нам бы окуляры себе протереть. В смысле,

вступить в контакт с подходяще жидкостью известного

назначения. Для ясности, так сказать, взгляда. Например,

любимый напиток полярников чистый медицинский спирт. Чем

он нам плох? Наливай!



За рукотворное безумие этого мира! Некоему Йогешу

Шарме не давали уснуть лавры президента Рузвельта, и он в

1996 году во время Гвалиярской торговой ярмарки в Индии за

8 часов пожал руки 31 118 раз. Сейчас чемпион

заглядывается на ноги. Надо срочно принять

обеззараживающее спиртосодержащее средства, и причем

внутрь. И держаться от пожимателя рук подальше.

Вот так в суете да в заботах  и день прошел. Неплохой,

между прочим, денек, и всего лишь четырнадцатый в этом

году…

15 января

Пословица дня. Послан для порядку, а воротился пьян.

Цитата дня. «На фимиам не проживешь». Мольер.

Тосты за праздники дня. Молодцы венесуэльцы, взяли да

красную дату в виде Дня учителя организовали у себя в

Венесуэле. Кстати, редкий государственный повод выпить –

все за Независимость да за Героев пьем. Так что с гордостью

присоединимся и мы к этому празднику жизни. Хороший

случай вспомнить ученическое дет ство. Портвейн «Агдам».

пиво «Жигулевское». Но это я так, вовсе вам не навязываю.

Может, у вас детство другое было – коньяк «Наполеон». сухое

«Мартини». А в милой Африке моей, вернее, в ее восточной

части, в Республике Малави – День Джона Чилебве. Ну что же,

грех и нам не выпить за хорошего человека, каким, как я

надеюсь, был вышеупомянутый господин, тем более ром

«Negrito» сам просится в стаканы… Наливай!

За что люблю наше празднично -алкогольное

путешествие, так это за быстроту перемещения. Еще не



успели стаканы просохнуть от рома, как уже в Молдавии

отмечается День памяти Михая Эминеску (1850–1889),

румынского и молдавского поэта -романтика. И нам, чтобы не

отстать, надо быстро решить – коньяк или вино, что более

романтично? Причем речь идет ведь о «Белом а исте».

Уговорил на коньяк? Хороший, однако, у вас вкус. Наливай!

А чем нас порадуют товарищи с Ближнего Востока?

Праздником древонасаждения в Иордании. А мы чем себя

порадуем? Чашечкой кофе по-арабски да яблочным кальяном.

Нали… Разжигай!

В США, а вернее в Техасе, сегодня альтернативный

государственный праздник День героев онфедерации, то есть

праздник несостоявшегося американского государства, того,

что в их Гражданскую войну проиграло. Нет, ну а нам что, это

не наши были разборки. Мы только пьем, и причем  по

данному поводу, исключительно виски «Knob Creek».

Наливай!

Тосты за именинников дня – Зою да Серафима, Серегу да

Сильвестра, Феогена да Ульяну! Ой, и чувствую, быть мне

пьяну.

Тост за новорожденного дня – за великого французского

драматурга Жана Батиста Мольера (1622—16.02.1673). Сын

мебельщика, он начинал карьеру адвокатом, но добился

признания как актер и режиссер, его сына крестил сам король

Людовик XIV, и это сыграло большую роль в дальнейшей

судьбе. Наиболее известны его пьесы: «Тартюф», «Мещанин

во дворянстве», «Мнимый больной». Всего Мольером было

создано 29 комедий, многие из которых и поныне не сходят с



театральных подмостков мира. В роли Аргана Мольер

последний раз вышел на сцену в «Мнимом больном» и у него

пошла из горла кровь и он скончался. Умереть на сцене –

такого счастья удостаивались не многие актеры.

Утрата дня. Помянем уважаемого графа Николая

Петровича Румянцева (14.04.1754–1826), сына фельдмаршала

П.А. Румянцева-Задунайского. В историю России он вошел

уникальной коллекцией книг и руко писей – Румянцевским

музеем, на основе которого в 1862 году и была образована

публичная библиотека, которой впоследствии дали имя

Ленина. Хотя при чем тут Ленин?

Тоста за событие дня.

За адекватный выход из культурного шока, вызванного

столкновением различных концепций предназначения

предметов материального мира! В 1797 году шляпный мастер

Джон Хетеренгтон вышел на улицу Лондона в новом головном

уборе – цилиндре (хорошо, что хоть тетраэдр не надел!). И за

вызывание общественных беспорядков на оживленной

магистрали подвергся экзекуции – штрафу на 50 фунтов

стерлингов. Нормальная такая промоушен -акция по

продвижению нового товара. Цилиндры -то пошли нарасхват!

За стандартизацию процесса самовыражения поданных! В

1700 году вслед за приказом о брадобритии неугомо нный царь

Петр I издал приказ о перемене платья: «…носить платья,

венгерские кафтаны, верхние длиною по подвязку, а исподнее

короче верхних, тем же подобием…» Вот ведь был глыба, вот

человечище, до всего было дело!



За политическое обоснование изображения,

соответствующее коллективному бессознательному! В 1870

году в еженедельнике «Harper's Weekly» впервые предстал

миру символ Демократической партии США – осел во всей

свое красе, в хорошем смысле слова, нарисованный

карикатуристом Томасом Настом. Не будем упрямиться, и

протостуем стаканчиком виски.

За наполнение золотомонетных резервов страны! В 1897

году в России были введено золотое обращение в виде

золотых монет – империала и полуимпериала. И рубль

становится самой твердой валютой мира. Предлагаю выпить

жидкую валюту нашей страны водку за твердую!

За пятиугольный размах этого мира! В 1943 году, в самый

разгар Второй мировой войны, завершается строительство на

29 акрах земли здания Пентагона, стоившего 132,6 миллиона

долларов. Это было весомым вкладом в разг ором фашизма и

намного ускорил открытие второго фронта, не говоря уже о

победе.

Вот на этой оптимистической ноте мы на немного и

расстанемся… до завтра.

16 января

Лозунг дня. Пьянству – беспощадный бой! Ну, а перед

боем надо выпить.

Тосты за праздники дня. В Бенине День жертв, и, что

подозрительно, наступил он всего через неделю после

праздника Буду…

Надеюсь, как его мы отмечали, вы не забудете… А в

Сальвадоре, после многочисленных гражданских войн и



переворотов, праздник Мировое соглашение, за который не

грех выпить мировую. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Настасью да Афанасия,

Гордея, Малахия да за Марка! Наша полная чарка!

Тост за новорожденного дня – за замечательного

русского актера Василия Семеновича Ланового (1934), широко

известного как по киноролям, так и по своей работе в театре

им. Е.Вахтангова. Достаточно назвать капитана Грея из

фильма «Алые паруса», Вронского из «Анны Карениной», и

Ивана Варраву из фильма «Офицеры», как сразу становиться

понятен недосягаемый уровень мастерства этог о талантливого

актера. За вас, Василий Семенович!

Утрата дня. Помянем знаменитую княгиню Екатерину

Романовну Дашкову (28.03.1743–1810), деятельницу русской

культуры, сподвижницу императрицы Екатерины II,

замечательную поборницу российского Просвещения. По

праву занимавшую пост директора Петербургской Академии

наук. Ее педагогические воззрения эволюционировали на

протяжении жизни: от наивного убеждения, в возможности

воспитания «человека совершенного», до неизбежного

скепсиса на склоне лет: «Если бы я не знала опытом, что

окончание воспитания определить невозможно, что иной на

пятом десятке еще требует руководства, не одними своими

страстями руководствуем, но иногда коварными и

презренными людьми, слабости его узнавшими». Развиваясь

как педагог, при этом свои педагогические устремления

Дашкова осуществляла весьма настойчиво и последовательно.

Тосты за события дня.



За дальнейшее усуглубление сексуальной революции! В

1724 году император Петр I запретил в России браки по

принуждению. Причем с обеих сторон. Но бол ьшинство

женщин остались недовольны указом.

За сбалансированность политической и технологической

составляющих общества потребления! В 1959 году на

Горьковском автозаводе была собрана первая партия

легковых 7-местных автомобилей «Чайка» (ГАЗ -13). На долгие

годы имя этой машины стало символом заоблачной

несбыточной жизни. Не буду скромно скрывать, но в году

примерно 77-м в Крыму мне довелось прокатиться на данной

машине, приобщяясь, так сказать, к лучшей жизни, правда,

уже на ее сильном излете. Вот тут, кстат и, можно и крымской

мадерой себя побаловать, честно заработали. Наливай!

За фрейдистский символизм в ходе реализации

геополитических задач! В 1963 году наш доргой Никита

Сергеевич Хрущев объявляет о наличии у СССР 100 -

мегатонной водородной бомбы. Наверное,  эта и была та самая

«кузькина мать», которую так опрометчиво обещал показать

воинственный Первый секретарь всему капиталистическому

миру. К сожалению, к этому времени была разработана только

50-мегатонная бомба, недовесок, которая и была взорвана на

полигоне на Новой земле. Учитесь, как надо проводить

рекламные кампании. Все забыли вес бомбы, но «кузькина

мать» произвела впечатление. Кстати, а от радиации красного

вина не забыли принять? Вот так – не напомнишь, никто и

нальет. Наливай!



За скоординированную совместимость объектов

материального мира в пределах свободного пространства! В

1969 году произошла первая стыковка на околоземной орбите

двух пилотируемых космических кораблей «Союз -4» и «Союз-

5». Космические корабли на 4 часа образуют первую

экспериментальную космическую станцию. Попытаемся

повторить подвиг космонавтов – и совместим наш заветный

космический тюбик с коньяком с нашим горлом. Конечно, на 4

часа нас не хватит, ну а если постараться?

За неутихающее безумие этого мира! В 1998 году некий

англичанин Марк Кроули съел за три минуты 207 горошин

одну за другой, одну за другой… Еле -еле от мешка оторвали…

Интересно, а затем их, скажем так, дальнейшая

последовательность не была нарушена?

Все, все, подальше от этой суеты сует. Спать! И вам

советую, между прочим… 207 горошин… Это ж надо, ума

столько…

17 января

Пословица дня. А без поливки-то и капуста сохнет!

Цитата дня. «Богатство принадлежит не тому, кто владеет

им, а тому, кто получает от него удовольствия». Б. Франклин.

Тосты за праздники дня. Каждый год в маленьких

городках и в деревнях по всей Италии отмечается День

святого Антония – покровителя животных. В честь его

зажигают огромные костры. А во Франции в этот день

священники благословляют домашний скот, который хозяева

приводят к церкви. Не отстанем от итальянцев с французами и

мы. Костры жечь мы не будем, со скотом по улицам гулять



тоже, а сразу приступим к главной части праздника – и по-

тихому, по-домашнему мы хлебнем из стаканчиков граппы и

закусим итальянским овечьим сыром. Идиллия, да и только!

Вот она близость природе. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Анания да Антона, Артема

да Афоню, Зину, Иосифа, Карпа да Климента, Марка и

Онисима, Родиона и Семена, Трофима да Феоктиста! Все?

Больше никого нет? Жаль, только во вкус вошел.

Тост за новорожденного дня – за американского

государственного деятеля Бенджамина Франклина (1706-

17.04.1790), ученого, одного из авторов Декларации

независимости и Конституции США. Отец -основатель,

собственной персоной. Был причастен к созданию первой

библиотеки в Филадельфии, основанию Пенсильванского

университета. Еще в 1787 году выступал за отмену рабства,

никто не послушал… Может, предлагал не так настойчиво? Не

получилось с рабством – предложил молниеотвод. Мы же

полностью присоединяемся к идеям сэра Франкл ина и

предлагаем выпить стаканчик-другой виски «Jim Beam» и

внимательно изучить принципиальную схему молниеотвода.

Тем более рабство уже отменили.

Утрата дня. Помянем замечательного русского

композитора Александра Сергеевича Даргомыжского

(14.02.1813–1869), одного из основоположников русской

классической музыки. Художественное кредо композитора

было прекрасно выражено в его же словах: «Хочу, чтобы звук

прямо выражал слово. Хочу правды». Что интересно, первое

его крупное сочинение – опера «Эсмеральда», было по



роману В. Гюго «Собор Парижской Богоматери». Какая -то

сплошная Бель с этим собором получается!

Тосты за событие дня.

За вашу и нашу свободу! В 1945 году столица Польши

Варшава была освобождена от фашистов войсками 1 -го

Белорусского фронта и 1-й армией Войска Польского. Хотя

они и подошли к правобережной Варшаве еще в сентябре

1944 года, но в силу разных политико -стратегических причин

варшавское наступление началось только 14 января 1945

года. Думаю, бутылка отличной польской водки «Wyborowa»

укрепит польско-русскую дружбу. Если она еще есть…

Наливай!

За ГТО-вность дня! В 1972 году был введен новый

Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и

обороне СССР» (ГТО), который впервые начался еще в 1931 -

м. Эх, растеряли мы со временем столько хороших вещей .

Пойти, что ли пробежаться? А, наливай!

За статистизм учета и контроля народонаселения на

локальной территории! В 1979 году в СССР была проведена

очередная Всесоюзная перепись населения. Не без гордости

автор в который раз может признаться в личном участи и в ее

осуществлении – будучи школьником честно ходил по домам и

записывал в тетрадку имена, фамилии и прочие данные

объектов народонаселения. Кстати, познакомился при этом с

симпатичной девчонкой из другой школы. Или это она со мной

познакомилась? Вот и тебя посчитали! Наливай!

Чего уж теперь бередить старые раны. Всем спать!

18 января



Пословица дня. Где пировать, там и пиво наливать.

Цитата дня. «У одних в голове что-то есть, у других – нет,

и тут уж ничего не попишешь». А.Милн.

Тосты за праздники дня. Революция – это такая штука,

что происходит почти ежедневно или, по крайней мере, хотя

бы с такой периодичностью празднуется. Особенно в странах

Африки, Азии и Латинской Америки. Вот подошла очередь и

Туниса, государства на севере Африки, к празднику которого

День революции присоединяемся всей душой и рюмкой чая.

Наливай!

Сегодня сочельник Богоявления – канун дня Крещения

Господа нашего. Ввиду важности совершившегося в

наступающий день события в жизни Иисуса Христа Церковь

установила строгий пост, дозволив употребление в пищу

только сочива. Особенность богослужения этого праздника

составляет великое освящение воды, совершаемое в

сочельник, после литургии. В некоторых церквах

водоосвящение бывает еще на реках, источниках и озерах,

куда выходят крестным ходом, который называется ходом на

Иордан, в воспоминание крещения Иисуса Христа в реке

Иордане. В случае морозного января и у нас, в Таганроге (где

живет автор), верующие с удовольствием учавствуют в

крещении в Таганрогском заливе Азовского моря, в

специальных полыньях. Ну а после, только для согрева,

только под святую молитву, совсем немного. И только водки,

простой, но достойной. Наливай!



Тосты за именинников дня – за Аполлинарию, Валентину,

Григория, Ефима да Ивана, Малахия да за Меланию! Дай бог

им здравия!

Тост за новорожденного дня – за замечательного

английского писателя Алена Милна (1882—31.01.1956),

родного папу Вини Пуха и всех, всех, всех. В хорошем,

конечно же, смысле этого слова. Он был автором большого

количества детских стихов и сказочных пове стей, пьес и даже

детективного романа! Книги он писал, глядя на плюшевого

медвежонка и другие игрушки своего сына Кристофера

Робина. Для российских поклонников плюшевых медвежат,

Винни-Пух стал близок во многом благодаря переводам

Бориса Заходера и уникальному мультфильму про Винни с

бесподобным голосом Евгения Леонова. Вот какая

замечательная компания подобралась у одного медведя с

опилками в голове!

Утрата дня. Помянем не менее замечательного, и что

характерно, тоже английского писателя Джозефа Редьярда

Киплинга (30.12.1865–1936), воспитателя Маугли, пантеры

Багиры и других обитателей «Книги джунглей». Этот

нобелевский лауреат 1907 года вывел главную философскую

аксиому XX века «Запад есть Запад. Восток есть Восток. И

вместе им не сойтись…» смысл которой только начинает

доходить до некоторых политиков упомянутого Запада. А за

чудесного писателя чудесный джин «London Hill», тут

вопросов нет. Наливай!

Тосты за события дня.



За своевременную картографическую корректировку! В

1778 году неугомонный английский кап итан Джеймс ук во

время своего третьего кругосветного плаванья натыкается на

огромный архипелаг в центре Тихого океана, который он

называет Сандвичевыми островами. Получается, что не знал

великий капитан, что Гавайские острова это, ну а знал бы, то

поостерегся бы их открывать, ведь именно на таких милых

теперь Гавайях он и нашел свою ужасную смерть – когда в

следующем году на обратном пути Кук вновь сошел на этот

берег, его попросту съели. И остался нам в наследство так и

не выясненным вопрос: «За что аборигены съели Кука?».

Такой вопрос без бутылки легкого, благоухающего гавайского

рома лучше и не задавать. Наливай!

За воплощенность в архитектурно -ансамблевой форме

вековых чаяний носителей имперской культуры! В 1825 году в

Москве открылось здание Большого т еатра. В честь этого

события был дан пролог «Торжество муз» М. Дмитриева с

музыкой А. Алябьева и А. Верстовского. Трудно, наверное,

придумать другой такой яркий символ русского имперского

искусства, как Большой. За большой стиль только

шампанское, и побольше. Наливай!

За жизненный прорыв дня! В 1943 году наконец-то был

совершен прорыв советскими войсками блокады Ленинграда.

Она длилась 900 дней и ночей. За это время (по официальным

данным) от голода умерли 641 тысяча человек, во время

обстрелов и бомбежек пострадало 17 тысяч зданий, полностью

утрачено почти 3 миллиона квадратных метров жилой



площади. А кто-то из союзников в это время Пентагоны

расстраивал.

Все, помедитировать, и в отключку.

19 января

Пословица дня. Где винцо, тут и праздничек. Где

праздничек, там и винцо.

Тосты за праздники дня. Оригинальный и, между прочим,

рвы государственный праздник придумали на острове Бонэр

(Карибское море) День отдыха после карнавала, причем

отмечается он на следующий день после окончания народного

карнавала на острове, который, что интересно, не признается

официальным праздником. Предлагаю и у нас считать

понедельник праздничным днем отдыха от воскресенья. Но и

воскресенье не отменять! А пока просто насладимся выпавшим

внеплановым выходным! А там, где Карибы, та м всегда льется

ром. Правда длилось это недолго – вот уже и новый

российский повод подоспел – День спасателя, с чем их и нас

поздравляем!

Крещение Господне (Богоявление) – один из главных

праздников Русской православной церкви. Установлен в

память о крещении Иисуса Христа Иоанном рестителем в реке

Иордане, во время которого, согласно Евангелиям, на Иисуса

сошел Святой Дух в виде голубя (отсюда и название

«Богоявление»). И не вижу причины отказаться от стаканчика

благородного кагора…

Тосты за именинников дня – за Анания да Анастасию,

Памфила да Романа!



Тост за новорожденного дня – за шотландского

изобретателя Джеймса Уатта (1736—25.08.1819), создавшего

паровой двигатель. Он также ввел в обиход единицу мощности

– лошадкину силу. А еще в его честь была названа другая

единица – ватт. И поздравим успешного изобретателя мы

ароматным шотландским виски «Johnnie Walker Blue Label».

Думаю, силенок и ват у нас хватит…

Утрата дня. Помянем знаменитого итальянского

модельера Аль-до Гуччи (26.05.1905–1990), много лет, после

смерти отца в 1953-м, возглавлявшего итальянский Дом Gucci.

В его правление Дом начинает производство элитных часов и

галстуков. А сумка с бамбуковой ручкой, обладательницами

которой были Жаклин Кеннеди, Грейс Келли и Ингрид

Бергман, стала поистине культовым предметом. Стилем Gucci

многие годы был девиз «Вы уже слишком богаты, чтобы

следить за тем, как вы выглядите». Что же касается

нынешнего положения в Доме, то, несмотря на то, что никто

из семьи Гуччи не занимается больше модой, он обрел второе

дыхание и вернулся на старые доминирующие «модные»

позиции. А Gucci Group стал самой могущественной и богатой

организацией в мире современной «серьезной» моды. Что ж,

думаю, неплохой повод пропустить стаканчик вермута

«Garrone»… Про серьезные вещи разговор ведем… Наливай!

Тосты за события дня.

За перетопографирование границ земель американских!

В 1861 году Джорджия (которая все еще не Грузия) стала

пятым штатом, отделившимся от США. Да что ж такое? Только

вот же праздновали вступление в дружную семью штатов, а



уже проводы. Хотя, с другой стороны, спасибо Джорджии, у

нас всегда есть повод выпить, вступаете в штаты или

покидаете их. Наливай!

За изменение ландшафта мировых брендов

автомобилестроения! – В 1978 году в Германии выпускается

последний автомобиль «Фольксваге н-жук», который был не

просто автомобилем, а символом целой эпохи жизни простых,

«маленьких» людей. Выпьем простого народного мятного

шнапса так же просто, по-народному. Наливай!

За пухо-перьевое безумие этого мира! В 1939 году некий

Эрнест Хаузен из Форт-Аткинсона (США) устанавливает

непобитый, можно сказать, не ощипанный до сих пор рекорд

по отделению перьев курицы от ее же тушки – 4,4 секунды.

Павильон № 23 «Куры-гриль» на Курском вокзале ищет

рекордсмена, чтобы предложил работу посменно.

20 января

Пословица дня. Где кабачок, там и мой мужичок.

Цитата дня. «Дайте мне шесть строчек, написанных рукой

самого честного человека, и я найду в них что -нибудь, за что

его можно повесить». Ришелье.

Тосты за праздники дня. У милитаристов стран Кабо-

Верде, Лоаса и Мали сегодня нос в табаке – у всех них День

армии. Главное, чтобы теперь они не дай бог не встретились

бы на совместном параде. Все 17 солдат, в смысле все

вооруженные силы всех трех стран. А начнут выяснять, кто

круче. Мировая война, не меньше. А вот Гвинея-Бисау сразу

пошла дальше и объявила сегодня День героев, праздник без

конкурентов. Вот как за героев не выпьешь? И что -то мне



подсказывает, что без рома тут не обойдешься. Тем более что

в США нынче День инаугурации. Отмечается с 1965 года.

Каждый желающий может инаугурировать прилюдно, для

этого надо просто выиграть президентскую гонку и первым

добраться до Белого дома. А еще сегодня, в День святого

Себастьяна, который благоволит солдатам и полицейским

(ведь сам был капитаном императорской римской гв ардии,

пока не расстреляли), можно позволить себе немного римской

самбуки, с «мухой» или без, решайте вместе с мухой. Лишь бы

потом не были «под мухой».

В Азербайджане нынче не до празднований, поскорбим и

мы и пригубим коньяку «Баку» вместе с закавказским и

друзьями – ведь нынче День всенародной скорби, который

отмечается в память событий января 1990 года, когда в

результате беспорядков в Баку погибло около 200 человек.

Тост за именинников дня – за Валю, Ефрема, Ваню да

Илюшу, Киру да за Меланью! Кто подска зывает, голову

баранью?

Тост за новорожденного дня – за выдающегося русского

психоневролога Владимира Михайловича Бехтерева (1857—

24.12.1927), психиатра и физиолога нервной системы. В 1908

году Бехтерев создал Психоневрологический институт в

Санкт-Петербурге и стал его директором. Смерть его

связывается с визитом к Сталину, во время которого он,

якобы, поставил «неправильный» диагноз вождю.

Утрата дня. Помянем французскую королеву Анну

Австрийскую (22.09.1601–1666), жену Людовика XIII, брак с

которым продолжался 28 лет, впрочем, без любви и даже в



откровенной враждебности супругов, хотя королева и родила

при этом двух наследников. Что, впрочем, ничего не

доказывает. А еще история с подвесками. Помните?

Д'Артаньян со товарищи, пылкий герцог Бекингемский, опять

же интриги кардинала Ришелье, очаровательная миледи. Ну

что я буду вам пересказывать «Три мушкетера», давайте

лучше выпьем, и какая разница, что там было на самом деле у

королевы с Ришелье и Бекингемом? После досточтимого мэтра

Дюма все равно будет так, как он написал. А нам лучше

красного бургундского или анжуйского вина! Господи, как же

меня в детстве завораживали эти строки из романа.

Бургундского! Наливай!

Тосты за события дня.

За эротизацию образовательных процессов индивидуума!

В 1714 году царь Петр I издает очередной указ, согласно

которому дворянину, без основ знаний, необходимых для

государевой службы, запрещается жениться… Вот отсюда и

пошел вопль всех последующих времен подрастающего

поколения митрофанушек «Не хочу учиться! А хочу

жениться!». Но дело свое указ сделал, прежде чем продлить

свое метафизическое существование, надо научиться.

За демократический стандарт реализации имперской

политики! В 1841 году императорский Китай «уступает»

Гонконг королевской Великобритании. С чего бы это? А все

из-за трудностей торговли Великобритании со строптивой

Поднебесной империей – ну не хотел она ничего покупать у

светоча демократии и прогресса в обмен на чай. В конце

концов англичане нашли эквивалентный товар чаю –



индийский опиум. Только вот незадача – торговля им была

почему-то запрещена. А как иначе?

Небось в самой Англии опиумом для народа тоже не

торгуют. А китайцы не нашли ничего умнее, как сжечь

имущество Ее Королевского Величества – 20 тысяч ящиков с

опиумом. Какой удар по европейским ценностям! Англ ия

привела в устье Янцзы целую флотилию миротворцев, и все

закончилось подписанием Нанкинского договора в 1841 году,

по которому китайцы как раз и отдали остров Гонконг навечно

Великобритании. Только вот вечность имеет особенность

кончаться, что и случилось 1 июля 1997-го, когда, уже

разросшийся на вольных хлебах, Гонконг был передан под

управление уже китайской администрации. Теперь это особый

административный район КНР на пятьдесят лет со своим

паспортом и границей. Вот так и получается, что во всем

опять наркоманы виноваты.

За воспроизводство сакральных элементов и действий в

ходе выполнения осознанного выбора общности граждан! Вот

давайте загибать пальцы, все что есть. Франклин Рузвельт

(1937) во второй раз приносит клятву в качестве президента

США, это раз. Джон Ф. Кеннеди (1961) вводится в должность

как 35-й президент США, и первый католик на этом посту, это

уже два. В 1989 году Рональд Рейган становится первым

президентом с 1840 года, который оставляет свой пост живым,

будучи избранным в год, оканчивающийся на ноль (есть такая

научная примета у американских избирателей), а это, между

прочим, три. Инаугурация американского президента Билла

Клинтона с саксофоном в 1993 году, это четыре, без дураков.



И в 2000 году инаугурация 43-го президента США Джорджа

Буша-младшего. Это сколько? Пять? Это сколько же нам надо

выпить за инаугурантов? Вот тут бы главное, не сбиться.

Дюжину бутылок виски «Old Crow» для начала… Пока не

подсчитаем точно… А там и остальные подтянуться. Наливай!

За коленкозакидонистое безумие эт ого мира! В 1979 году

некая американка Сабра Старр из Лансдауна установила

самый заковыристый мировой рекорд по продолжительности

непрерывного отплясывания чарльстона – почти 111 часов. С

тех пор танец у многих вызывает только отвращение.

21 января

Пословица дня. Глядя на пиво, и плясать охота. А с

танца, и пьется легче.

Тосты за праздники дня. И сразу же с утра солидный

мужской праздник – День инженерных войск Российской

Федерации. Опять наш царь-батюшка Петр I руку свою

приложил и указать изволил 21 января 1701 года о создании в

Москве Школы пушкарского приказа, в которой готовили

офицеров артиллерии и военных инженеров. Выпускниками

школы и стали комплектоваться первые минерные

подразделения регулярной российской армии. Вот так крут

бывал Петр Алексеевич, с ним разве поспоришь? Придется

тостовать традиционным военным напитком – водкой из

фляжки. Ну что, солнце еще не высоко? Тогда со всем миром

встретим один из самых необычных праздников – День

объятий. Вы, думаю, догадались, что объятия должны быть

самыми дружескими и невинными, безо всякой интимной

подоплеки. Без задней и, не побоюсь сказать, без явной



передней мысли! Мы напоминаем празднующим, что,

чрезмерно погружаясь в процесс объятий можно ухудшить

свой доступ к уже налитым напиткам, соответств ующим целям

и задачам праздника. А поэтому не будем тянуть и обнимем

каждый свой стакан с горячим глинтвейном и насладимся

праздником. Только не тяните с опустошением стаканов от

ароматного горячего вина, пора в него заливать барбадосский

ром «Mount Gay Eclipse» в честь Дня Эррола Барроу,

государственного и политического деятеля Барбадоса,

премьер-министра с 1966-го по 1976-й. Внимание! Важная

информация! Не перепутайте бутылки и тостуемые страны!

Сейчас настает черед чарующего, прозрачного

доминиканского рома «Matusalem Platino» в честь Дня

Богородицы Альта Грасия, отмечающегося в Доминиканской

Республике. Уф! Думал из меня ромовая баба получится, ик. А

что, ром уже кончился? Наливай!

Тост за именинников дня – за Антоху, Жорика да Гриню,

Емельяна да Юлиана! Чтобы морда ваша была пьяна… Ик…

Тост за новорожденного дня – за английского

комического актера БенниХилла (1925-18.04.1992), хотя и

сыгравшего всего-то в двух или трех художественных

фильмах, да и то в начале своей карьеры, но достигшего

широкой известности благодаря своему «Шоу Бенни Хилла».

Закат его творчества начался с цензуры, которую

организовала лично для него «железная леди» Маргарет

Тэтчер, поборник западных ценностей во всем мире. И не

спасла его ни слава, ни всенародная любовь, ни заработанные

капиталы. Ни, скажем прямо, развитые гражданские



институты старейшей «демократии». В честь артиста

предлагаю наполнить рюмки лучшей английской водкой

«Tanqueray Sterling», причем сделать это не один раз. И

включить фильм с неувядающим Бенни. За тебя, Бенни !

Утраты, а точнее, казни дня. В один день, в 1775 году в

Москве на Болотной площади и в 1793 -м во Франции,

состоялись исторические казни. В России обезглавили вора и

душегуба Емельку Пугачева с подельниками, а в Париже –

Людовика XVI с женой. У нас рубили  по старинке топориком

да топориком. Ну а французы к этому делу подошли

«технически» и совали неугодные головы конвейером под нож

гильотины. И тут гуманизм победил варварство! Помянем всех

грешных рабов божьих, и русских и французских, рюмкой

водки.

Тосты за события дня.

За увязывание фрейдистких символов с пополнением

городского бюджета! В 1908 году власти Нью-Йорка вынесли

запрет женщинам курить в общественных местах и назначили

штраф 25 долларов. Это же надо было так достать городские

власти, а, дорогие женщины американки? Ждем, не скрывая

скажу, ждем и в России подобных мер. Чтобы пополнить

бюджет, особенно местный. Вот за это и предлагаю выпить

безалкогольного пива и затянуться сигаретой без никотина!

Только в моих руках не рассматривайте сигарету как с имвол

пола «по Фрейду»!

За пончиковый размах этого мира! В 1993 году в городе

Утика (США) выпекли самый крупный пончик весом 1,7 тонны,



диаметром 4,9 метра и высотой 40,6 сантиметра. 47 человек

надрезали себе уголки рта, чтобы в драку вкусить сей шедевр.

Доброй ночи, дорогие мои сопутешественники. Так вот,

гляди, и ляжем спать не евши, не пивши.

22 января

Пословица дня. Федот, да не тот: наш-то пьет, не

прольет, усом не моргнет! Цитата дня. «В нашей жизни правда

всегда торжествует, но жизни на это ча сто не хватает». С.

Эйзенштейна.

Тосты за праздники дня. В Сент-Винсенте и Гренадинах

сегодня царит безумное веселье – их наконец-то открыли.

ОТКРЫЛИ! Вот поэтому праздник так и называется – День

открытия, без затей. Присоединимся, господа? Вдруг и нас

откроют и будет нам праздник. Да, кстати, пьем кокосовый

самогон, самый забористый на этих, на Гренадинах. Ик! И

долго нас собираются открывать? Мы же можем, между

прочим, переключиться на горилку с перцем да на меду.

Имейте в виду… И что это так сразу нам на  душе стала такая

благодать, покой и мир. А все почему? А потому, что на

Украине – День соборности, а вы что подумали? От горилки?

Тосты за именинников дня – за Глафиру да Евстрата,

Елену, Филиппа да за Петра! Вот так и пьем за вас с утра!

Тост за новорожденного дня – за великого советского

кинорежиссера Сергея Михайловича Эйзенштейна (1898—

11.02.1948), автора кинолент «Броненосец «Потемкин»,

«Александр Невский», «Иван Грозный», каждая из которых

составляет гордость советского кинематографа и предмет



зависти буржуинского Голливуда. Наверное, Эйзенштейн,

самый известный советский режиссер во всем мире.

Утрата дня. Помянем мудрого грузинского царя Ираклия

II (18.11.1720–1798), вовремя заключившего в 1783 году

между своим Картли-Кахетинским царством и Россией

знаменитый Георгиевский трактат. Согласно ему российское

правительство принимало Восточную Грузию под свое

покровительство, гарантировало ее автономию и защиту в

случае войны. Думается мне, одним кувшином кахетинского

«Киндзмараули» мы не успокоимся. Падхад и, дарагой! Садис!

Угощайся! Уверен, еще не раз мы скажем друг другу эти

слова, да, кахетинцы? Наливай!

Тосты за события дня.

За метафизическое словотворчество в деле укрепление

налогооблагаемой базы государства! В 1722 году царем

Петром I была введена взамен подворного обложения

прогрессивная (в смысле, более продвинутая по части

выкалачивания денег) подушная подать. Ею облагалось все

мужское население податных сословий, причем для ее

определения была взята сумма, необходимая для содержания

армии и околоармейских людишек. Вот так великий царь и

заложил основы для последующих махинаций господина

Чичикова с мертвыми-то душами. Но эта другая история.

Гоголевская. И другой тост.

За выстраивание иерархической шкалы, соответствующей

уровню значимости индивидума! В этот же день 1722 года

Петр I, вот же неугомонная душа, утверждает также и Табель

о рангах всех чинов Российской империи, коих и набралось



количеством 14. Самый высший, 1 -й чин – государственный

секретарь, а среди военных – генерал-фельдмаршал и

генерал-адмирал; а самый низший – коллежский регистратор.

Соответственно вводятся и титулы обращения:

высокопревосходительство, превосходительство,

высокородие, высокоблагородие, благородие. Тут главное с

дикции не сбиться, ваш высокородь!

23 января

Вопрос дня. Не пить, так и чего на свете не жить? Цитата

дня. «Привычка свыше нам дана: Замена счастию она». А.

Пушкин «Евнений Онегин».

Тосты за праздники дня. Порадуемся за княжество

Лихтенштейн, за их День независимости, именно в этот день

княжество зародилось в пределах Священной Римской

империи, хотя настоящую независимость оно обрело только в

1866 году при князе Иоганне II Лихтенштейне (1840–1929).

Учитывая многовековую связь княжества с Германией,

предлагаю выпить известное немецкое бренди «Mariacron»,

грамм по 150… Или есть другие предложения? Я так и думал…

по 250. А теперь необходимо немного размяться, как -никак в

Литве Праздник Блукаса и по старинному литовскому обычаю

потаскать надо по дворам старый пень по кличке Блукас, при

этом нам за это, разумеется, нальют может даже и настойку

«убойной силы» – «Жальгирис» (75°)… Итак, где ваш пенек?

Чего прохлаждаемся? Тосты за именинников дня – за Гришу

да Макара, Павлушу да Феофана!

Тост за новорожденного дня – за французского

архитектора Франсуа Мансара (1598-9.1666), подарившего



миру «мансарду», впервые используя это специальное

перекрытие в Орлеанском корпусе замка Блуа, отказавшись от

заостренной кровли. Все искусство архитектора Мансара

представляло собой глубоко индивидуальный вариант

творчества, не укладывающийся в рамки существующих тогда

стилей и эпох. Его поздние проекты, сделанные незадолго до

смерти – Национальная библиотека в Париже и Национальный

музей в Стокгольме, остаются яркими шедеврами

прославленного мастера. Не вижу более достойного напитка,

чем бокал старого французского благородного арманьяка

«Chabot». За мастера архитектуры!

Утрата дня. Помянем великую русскую балерину Анну

Павловну Павлову (31.01.1881–1931). Звезда русского балета

закатилась в Гааге. А последними словами ее были:

«Приготовьте мне костюм лебедя…» Еще в 1908 году Анна

Павлова впервые исполняет этот свой коронный танец

перманентно умирающего лебедя, созданный специального

для нее балетмейстером Михаилом Фокиным на музыку Сен-

Санса. И танец этот навсегда станет символом русского балета

и русской балерины. За прекрасные движения на чудесную

музыку изысканное шампанское «Gardet Brut Special» в

бокалы!

Тосты за события дня.

За баланс творческого потенциала личности с задачами

культурологического характера! В 1881 году состоялась

премьера оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин» на сцене

московского Большого театра. Она была написана еще в

1877–1878 годах, но только нынче очередь дошла до самой



главной сцены страны. Слова, а вернее, либретто, соорудил

сам разносторонний композитор при п омощи некого

Константина Шиловского, помещика Московской губернии,

впрочем, вполне талантливого дилетанта. При этом опера

заканчивалась попсово – Татьяна устремлялась в объятия

Онегина… Любовь-морковь. Слава богу, вкус у Петра Ильича

все же возобладал, и он восстановил смысл гениальной

поэмы. Вот именно за это и предлагается выпить пару -тройку

дюжин (а, каково!?) бутылок шампанского, господа! Ведь это

же Пушкин! Чайковский! Лебеди! Наливай!

За вербализацию политико-технологических процессов,

связанных с живым творчеством масс! В 1927 году было

образовано Общества содействия обороне, авиационному и

химическому строительству – ОСОАВИАХИМ, а с 1951 года

именовалось оно уже ДОСААФ СССР (Добровольное общество

содействия армии, авиации и флоту). Эта организация к

началу 30-х годов превратилась в довольно мощную

военизированную силу, а ее члены, составляли основной

костяк Красной Армии (в авиации почти 100 % – были

осоавиахимовцы).

За ликвидацию психологического дискомфорта путем

адекватного переквалифицирования ста туса! В 1950 году

древний еврейский город Иерусалим провозглашен вновь

столицей государства Израиль. Как говорится, не прошло и

двух тысяч лет. А вы что, не будете пить? Изюмное еврейское

вино? Такой повод! Тогда я бутылку не буду раскупоривать и

с собой заберу. Вам это не помешает? а вы в это уверены?



За концептуальный самовыпендреж! В 1977 году в городе

Париже было продемонстрировано при свидетелях платье за

1,5 миллиона долларов от Сержа Лепажа. Пацаны уважали

Серегу и не тронули его в платье.

24 января

Догадка дня. Не тот пьян, кто ничком, а тот, кто

навзничь.

Цитата дня. «Обладание всякого рода благами – это еще

не все. Получать наслаждение от обладания ими – вот в чем

состоит счастье». Бомарше.

Тосты за праздники дня. В государстве Того (Тоголезская

Республика), что в Западной Африк, решили освободиться по -

особому согласно новым экономическим учениям, и теперь

празднуют День экономической свободы, за что мы опять пьем

ром… И это нам нравится! Почаще освобождайтесь, дорогие

товарищи африканцы, экономически, культурно, сексуально.

Короче, пьем ром! Наливай! Тосты за именинников дня – за

Клеопатру, Лиду, Мишаню да Степу, Федота да за Федосью!

Тост за новорожденного дня – за великого французского

драматурга Пьера Огюста Карона Бомарше (1732—

19.05.1799), прославившегося более всего комедиями

«Севильский цирюльник» и «Женитьба Фигаро». На сюжеты

этих пьес создали оперы Моцарт и Дж. Россини. Русский

интеллигент до сих пор озабочен дилеммой, что лучше для

поднятия настроения – откупорить шампанского бутылку или

прочесть «Женитьбу Фигаро»? А может, все вместе, а,

товарищи интеллигенты?



Утрата дня. Помянем французского скульптора Этьенна

Мориса Фальконе (1.12.1716–1791), автора знаменитого

Медного всадника в облике Петра I, что на Сенатской

площади в Санкт-Петербурге, созданного по контракту с

Екатериной II. С памятником этим многое связано в России – и

за бедным Евгением он гонялся у Пушкина, и декабристы

возле него восстание организовали. Может, дело в Фальконе?

Наливай!

Тосты за события дня.

За укрупнение золотонесущего пространства! В 1848 году

некий Джеймс Маршалл обнаруживает золото в Калифорнии,

что приводит вскоре к знаменитой калифорнийской «золотой

лихорадке», болезни страшной и весьма заразной. Предлагаю

быстренько выпить обеззараживающее, местного

калифорнийского вино «Insignia». И на золото ни глазком, ни -

ни.

За овеществление национально -питательной идеи! В

1922 году в США, в штате Айова некий Кристиан Нельсон

получил патент на мороженное эскимо, повседневную еду

эскимосов, как до сих пор думает большинство американцев.

За функциональную связку формы и содержания! В 1935

году в США, в городе Ричмонде стартовала продажа пива

«Сливочный эль Крюгера» в банках компании пивоваренных

заводов «Kreuger Brewing Co». После бешеного успеха нового

продукта уже к концу года в металлические банки пиво

разливали уже 23 американских завода. А в 1962 году

упаковочная фирма «Alcoa» и пивоваренная компания

«Pittsburgh Brewing Co» перешли на производство пива в



алюминиевых банках с известной нам клапанной

открывалкой. За такую весточку и упоковки пивка на брата и

сестру не жалко, присоединяйтесь, господа!

За самоидентификацию в иной культурной среде! В 1979

году после 30-летнего запрета в Китае вновь появилась кока -

кола под названием «Ко-Коу-Ко-Ле» (ну, типа полный рот

счастья.). Как рассказывают древние аксакалы, пепси и колой

очень хорошо было запивать водку в далекие советские

времена. Предлагаю повторить опыт, проверенный предками.

И водку возьмем китайскую, рисовую, а колу – российского

разлива, другую ведь сейчас и не достанешь.

За скачущее безумие этого мира! В 1999 году очередной

некий американец Ашрита Фурман за сутки напрыгал на

скакалке мировой рекорд – 130 тысяч прыжков. И что ему

потом сказали соседи снизу?

Ладно, умаялся от этих прыжков вокруг банок пива и

колы. Но завтра обязательно продолжим наше путешествие…

Нали… Засыпай!

25 января

Подсказка дня. Не тот пьяница, кто пьет, а тот, кто

опохмеляется! Цитата дня. «Не тащиться по жизни убого, а

дышать ею, петь ее, пить!» В. Высоцкий.

Тосты за праздники дня. Для всех, кто еще в душе

студент, а таких, уверен, большинство, следующий праздник,

День студенчества – Танюшин день, придется как нельзя

кстати. Празднику уже более 250 лет, отчет он ведет с 1755

года, от указа императрицы Елизаветы Петровны «Об

учреждении Московского университета, и оброс он массой



примет, обычаев и ритуалов, но неизменно широк в гулянии.

И разве мы останемся в стороне? Думаю, студенческий

напиток воскресит наши воспоминания. Пару пива! И

повторить!

Надеюсь, после повторов студенческого  напитка силы

еще бурлят в вас, друзья мои? Тогда вперед: штурмуем

праздник День штурмана ВМФ, в честь основания

штурманской службы Российского флота, к которой опять же

приложил руку император Петр I. Не забыть бы упомянуть, что

тем же Петром был издан Ус тав, согласно которому:

«Штурманов в кабаки не пущать, ибо они, отродье хамское, не

замедля напиваются и дебош устраивают», и вот еще –

«Штурманов во время баталии на верхнюю палубу не пущать,

ибо они своим гнусным видом всю баталию расстраивают». Ну,

нас не так легко расстроить даже внешним видом штурмана. А

вот долгое отсутствие водки в стакане нас очень и очень

удивит. Штурмана, за вас! Наливай!

Продолжим свое путешествие по национальным

праздникам и пьянкам, и сегодня черед Шотландии, которая

подарила миру чудесного поэта Роберта Бернса (1759—

21.07.1796), а затем и праздник в его честь – День рождения

Бернса. Он отмечается в форме ужина – Burns Supper.

Сначала – небольшое сценическое действо, со стихами,

песнями и народными танцами. Отмечается, скажем та к,

широко и шумно. И, конечно, не без знаменитого

шотландского виски. А разве мы будем противится народным

обычаям? Да ни в коем случае! Наливай!



И напоследок традиционный африканский тост – за День

республики, сегодня черед Уганды, дай бог всем здоровьица !

Тосты за именинников дня – за Галактиона да Евпраксию,

Петрушу, Савву да Танюшу! Обычая пить не нарушу!

Тост за новорожденного дня – за популярного актера и

великого российского барда Владимира Семеновича

Высоцкого (1938—25.07.1980), уникального певца,

создавшего непревзойденный авторский мир. Голос его,

услышанный хоть раз, оставался в душе навсегда. К

несчастью, он так рано сжег себя. Не будем мудрить – и по

стакан водки за Владимира Семеныча! Наливай!

Утрата дня. Помянем прославленного российского

мореплавателя Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена

(20.09.1778—1852), участника первого русского

кругосветного плавания (1803–1806), руководителя 1-й

Антарктической экспедиции на шлюпах «Восток» и «Мирный»,

во время которой и была открыта Антарктида. Его именем

названо море в Тихом океане, а также мыс на Южном

Сахалине и остров в архипелаге Туамоту. С 1839 -го до конца

жизни был военным губернатором Кронштадта, где ему в 1870

году воздвигли памятник. Добрый глоток русской водки,

думаю, не раз выручавшей прославленно го мореплавателя в

суровых широтах, подойдет в самый раз.

Тосты за события дня.

За расширение комической состовляющей в процессе

кинопроизводства! В 1934 году состоялась премьера фильма

Г. Александрова «Веселые ребята» с Леонидом Утесовым и

Любовью Орловой в главных ролях. Сказать про этот фильм



«популярный», «культовый» – значит, ничего не сказать, а

просто наплести ерунды. В советском кино не так много было

таких веселых, бесшабашных фильмов, как этот.

За махрово-банный размах этого мира! В 2000 году в

Валенсии (Испания) были продемонстрированы миру самые

большие банные принадлежности – полотенце размером 9,4

на 14,46 метров и весом 67 килограмм. Сейчас оно работает

армейской палаткой и ждет не дождется подходящую

мордашку, чтобы ее как следует вытереть.

Приятных снов и до побаченья.

26 января

Эпос дня. И тогда я бросил пить, а следом и жену, что

своим нытьем так подшатнула мою любовь к алкоголю.

Тосты за праздники дня. Думаю, сегодня день явно не

пропадет зря – с утра начнем отмечать Всемирный день

таможни. Для этого лучше всего, конечно же, подходят

спиртосодержащие конфискованные жидкости от проверенных

контрабандистов, но можно использовать и емкости с

акцизными марками. Умудренные жизненным опытом седые

таможенники в очередной раз расскажут нам, безусым

мальцам, историю этого славного праздника 162 стран, что

объединены во Всемирную таможенную организацию, о

международной солидарности таможенных служб всего мира,

о том, что ни один гад не провезет лишней пачки сигарет, о.

Да мало ли о чем могут рассказать рыцари декларации?

Главное, чтобы подливали, а так всему поверим! Только не

наедайтесь у таможенников, нам еще греков надо проведать,

это которые в Греции, у них сегодня тоже нехилый денек –



День сытого брюха, когда следует ни в чем себе не

отказывать. Греки, мы уже спешим к вам и уже начинаем себе

ни в чем не отказывать! Первое – это сразу стакан бренди

«Metaxa», второе – опять стаканчик его же. и на третье, и на.

Стоп! А Доминиканская Республика, а празднование Дня

рождения Дуарте? А стакан золотистого доминиканского рома

«Matusalem Clasico» в честь именинника? А два? Мы всегда с

вами! А славный денек все продолжается – теперь праздник в

Кувейте, День освобождения, можно просто чашечку кофе

выпить, отдохнуть, кальяна покурить. Вы какой

предпочитаете? А, яблочный… Закуривай! Расслабились? И

забыли, наверное, что именно сегодня 200 лет назад первые

переселенцы установили над портом Джексон в Австралии

британский флаг, не к ночи будет сказано, и что нынче День

Австралии? И шумит карнавал в Сиднее, и в ходит в

Сиднейскую бухту, как и в 1788 году, флотилия из 11

кораблей, подобных тем, на которых на Зеленый континент

прибыли изгнанники (уголовники – 578 мужчин и 220

женщин) с Британских островов. Может, и поэтому другая

часть Австралии этот день называет еще и Днем траура.

Предупреждаем сразу, мы будем тостовать по любому случаю,

от нас, дорогие антиподы, так просто не отфестивалишься! И

мы приступаем к тостованию с бокалом местного золотистого

шардоне. С траурным днем, Австралия! Ура! Наливай!

За что мы любим национальные праздники, так это за

размах. Вот в Индии, сегодня День республики, так это сразу

чувствуется – и Декларацию независимости объявили в 1949

году, и в 1950-м Республику Индия провозгласить, и в 1965 -м



язык хинди сделать официальным для все страны. И все в

один день. А чего разбрасываться датами? Теперь можно и

шествия по центральному проспекту Радж Патх в Дели и

народные танцы устраивать, и. Вот к последнему

предложению мы и присоединимся и откупорим бутылку

неподражаемого индийского виски « 8 P.M.» (да не волнуйтесь

за нас, бутылочка-то всего 0,375 литра и взяли мы всего -то

ящик.)

Тосты за именинников дня – за Якова и Елизара,

Ксенофонта и Машу, Ермила да Ларису, Петра да за Федора!

Тост за новорожденного дня – за отличного

американского писателя-фантаста Филиппа Хосе Фармера

(1918), бакалавра писательского мастерства, бывшего летчика

ВВС США, создавшего свои неповторимые «Мир реки» и

«Многоярусный мир». Наверное, единственный на

сегодняшний день фантаст, не побоявшийся писать

настоящую эротическую фантастику.

Утрата дня. Помянем знаменитую советскую актрису

Любовь Петровну Орлову (11.02.1902–1975), блестяще

сыгравшую множество ролей в музыкальных комедиях своего

мужа, режиссера Г. Александрова «Веселые ребята», «Цирк»,

«Весна», «Волга-Волга» и др. Самый яркий символ советской

эпохи 30-х годов.

Тосты за события дня.

За геополитическую рокировочку дня! В 1837 году

Мичиган стал 26-м штатом США и получил прозвище «штат

росомаха», в свою же очередь «штат пеликана» – Луизиана в

1861 году спешно отделилась от США. Равновесие, однако.



Думаю, пора нам встретиться с красно -янтарным

американским бренди «Paul Masson Grande Amber VS»,

производства пока еще не отделившейся Калифорнии и как

следует уравновеситься. Наливай!

За разруление алкогольного кризиса! В 1808 году в

Австралии произошел «ромовый» мятеж (а в России то

«медный», то «соляной» бунт, где, спрашиваю,

справедливость?) А все почему? Губернатор оплату батракам

натурой – ромом задержал, решил его прокрутить в другом

месте (для этого даже ромогонный аппарат с территории

вывез) и нагреться на несчастных ромозависмых людях. Но

нашлись храбрецы, вразумили чинушу. Народ больше не

страдал. И кто первый догадался, чем мы будем тостовать

молодцов-удальцов? Конечно, им, родимым – прекрасным

темным английским ромом «Watson's Demerara». Наливай!

За средиземноморскую военно-политическую шутку дня!

В 1855 году раззадоренная успехом англо -французской-

турецкой коалиции, успешно воюющей с Россией под

Севастополем, великая и ужасная Сардиния, край непуганых

овцеводов и сыроделов, отчаянно вступает в войну против

России. Нам же остается теперь в отместку выпотрошить пару

бутылок местного сардинского миртового ликера «Mirto di

mirto», и осадить зарвавшуюся Сардинию! Ужо, тебе!

Наливай!

За избавление от топонимического па радокса! В 1924

году многострадальный Петроград, всего лишь десять лет

назад, в 1914-м императором Николаем II нареченный градом

Петра, переименовывается уже в Ленинград постановлением



II Всесоюзного съезда Советов. Им что, на съезде делать было

нечего? Но вот не прошло и семидесяти лет, как Указом

Верховного Совета РСФСР 6 сентября 1991 года городу

возвращено его исконное родное и правильное имя – Санкт-

Петербург.

За VII зимние Олимпийские игры, которые состоялись в

Кортина-д'Ампеццо (Италия) 26.01—5.02. 1956 года Завоевав

7 золотых, 3 серебряные и 6 бронзовых медалей и набрав 103

очка в неофициальном командном зачете первое место

уверенно заняла команда СССР. А кто сомневался? Наливай!

За преодоление рефлекторных сокращений мышц путем

углубление миросозерцания! Обратим внимание на страдания

некого индуса Рад-хи Праяпати, который в 1994 простоял без

движения 18 часов 5 минут 50 секунд и выстоял, таки мировой

рекорд! Ходить теперь не ходит, лежать не лежит, но рекорду

рад, как, впрочем, будем рады и мы , если нам поднесут

стаканчик индийского джина. Наливай!

За дробное безумие этого мира! Видимо, в отместку

индусу, в 1998 году американец -чечеточник Майкл Флетли

установил свой мировой рекорд, но уже по скорости перестука

– 35 ударов ногой в секунду по горизонтальной поверхности.

И это только одной левой! А что творил правой и по

вертикальной…

27 января

Пословица дня. Пей-ка, попей-ка, на дне-то копейка;

а еще попьешь, так и грош найдешь!

Цитата дня. «Ничего не поделаешь, – возразил Кот. – Все

мы здесь не в своем уме – и ты и я.



– Откуда вы знаете, что я не в своем уме? – спросила

Алиса.

– Конечно не в своем, – ответил Кот. – Иначе как бы ты

здесь оказалась?»

Тосты за праздники дня. И первый же наш тост нынче –

за День снятия блокады города Ленинграда . В ознаменование

этого события 27 января 1944 в Ленинграде был дан салют.

Мы полностью присоединяемся к героическому городу и без

особого пафоса, обязательно помянув всех павших, разольем

по стаканам крепкой русской водки…

А тема освобождения продолжается – сегодня еще и День

освобождения узников фашистского концлагеря в Освенциме

(Польша). Этот концлагерь был самой крупной фабрикой

смерти – его жертвами стали около четырех миллионов

человек. Спасены, были всего 3790 человек. Этот день

отмечается во всем мире минутой молчания…

А в героическом Вьетнаме с 1973 года – День мира,

который этот народ заслужил ценой огромных жертв и

страданий. Государственный секретарь США Генри

Киссинджер и представитель правительства ДРВ Ле Дык Тхо

за подписание этого соглашения  получили Нобелевскую

премию мира. Американцы выведут свои войска из Вьетнама,

но боевые действия будут продолжаться еще более двух лет.

Думаю, все мы заслужили глоток рисовой водки из

вьетнамской деревни Ван пополам с желчью и кровью змеи.

Настоящий пацанячий напиток… ик. Заслуживать так

заслуживать. ик. Насладились? А теперь вместе с

Шетландскими островами, что рядом с побережьем



Шотландии, отметим праздник, который заключается в

шествии в костюмах викингов и ритуальном сожжении на

берегу моря корабля викингов – драккара. А затем пожар в

душе заливается изрядной порцией черного шотландского эля

или старым янтарным виски «Ballantine's». Что ж, нам, черт

возьми, нравятся такие праздники! Наливай!

Тосты за именинников дня – за Адама, Вениамина, Илью,

Исаака, Исаю, Марка, Моисея, Нину, Павла, Прокла, Саву,

Сергея да Степана! Подходите все, не стесняйтесь. Вы что,

везде взводом ходите?

Тост за новорожденного дня – за английского писателя и

математика Льюиса Кэрролла (1832-14.01.1898), родного

«папу» Алисы, бессмертной девочки, запросто

путешествующей по Зазеркалью и Стране Чудес. Признаюсь,

многие вещи в этой жизни с годами мне стали совершенно

понятны или просто неинтересны, но только не Алиса. Как

была непонятна, так и осталась интересна! За тебя, кроха, и

за твоего папу опрокинем бутылочку с чудесной надписью

«Выпей меня!», что стали писать на джине…

Утрата дня. Помянем великого французского комика Луи

де Фюнеса (31.7.1914–1983), неподражаемого комиссара

Жюва из цикла фильмов про Фантомаса. Не было

иностранного актера более любимого советской детворой 70 -

х, чем Луи де Фюнес. Рюмку французского кальвадоса,

светло-золотистого, как улыбка замечательного артиста.

Тосты за события дня.

За символ русского духа – героический бой русского

крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» с японской



эскадрой у Чемульпо. С этого нападения на наши корабли

началась русско-японская война, окончившаяся позорным для

России Портсмутским миром в 1905 году. Но, слава богу, затем

был и 1945-й, когда была восстановлена справедливость. З а

русских героев будем пить только русскую водку.

За наработку корректного эстетического образа России! В

1929 году в Париже на конкурсе «Мисс Россия» выбирается

первая русская красавица, которой стала Валентина

Остерман, уроженка Ростова. Впрочем, происхо ждение

Валентины (из обрусевших немцев) стало причиной ее

дисквалификации и снятия с пробега. Вот тогда награда и

сдвинулась по очереди и звание «Мисс Россия» получила

Ирина Левитская, 16-ти лет от роду. За каждую из

победивших и проигравших красавиц выпье м по рюмочке

великолепного французского ликера «Marie Brizard».

За метафизическое осознание утраченных иллюзий! В

1959 году была провозглашена полная победа социализма в

СССР. И что самое смешное, из далека сегодняшнего дня

начинаешь понимать, что, наверно е, так оно и было. По

крайне мере, в чем-то. А в 70-е и начале 80-х мы, в общем, по

многим параметрам жили при коммунизме. Но разве понимали

тогда? А сейчас понимаем и поднимаем за прошлые победы и

достижения шампанское «Абрау -Дюрсо»! Вещь ценную что

при коммунизме, что при диком капитализме. Наливай!

За бутылочный размах этого мира! В 1993 году в Англии

была заполнена пивом бутылочка высотой 2,54 метра. Ну что

же, мы согласны ее выпить, тут вопросов нет, но тару

обратно-то примете?



За безумие этого мира! В 1996 году англичанин Терри оул

установил рекорд, ведя 24 часа баскетбольный мяч и покрыв

расстояние 144,8 километра, но так и не найдя корзины, для

заброски этого прилипчивого мячика.

Ну вот вроде и все. Оттостовались на сегодня.

28 января

Уточнение дня. Пить не пьет, но ведь и мимо не льет!

Цитата дня. «Вся житейская наука женщины состоит из

трех незнаний: сначала она не знает, как добыть жениха,

потом – как быть с мужем, наконец – как сбыть детей». В.

Ключевский.

Тосты за праздники дня. Протостовать за Международный

день мобилизации против ядерной войны, думаю, святое дело

современного грамотно пьющего человека. После принятия

Делийской декларации в 1985 году, в которой содержится

призыв к прекращению гонки ядерных вооружений,

сокращению и последующей ликвидации ядерных арсеналов и

устранения самой угрозы ядерной войны, нам ничего не

остается, как включить данный день в перечень необходимых

наливных праздников. Поддержим мы и Швецию,

предложившую миру славный праздник – День именин короля

Карла. А на шведском престоле с 15 сентября 1973 года верно

служит родине Карл XVI Густав, то дай бог ему здоровья! Мы

же поприветствуем его тем, что весь день станем пробовать и

дегустировать шведскую водку «Absolut» в ее разных

пропорциях и составах.

Откликнемся мы и на призыв Руанды поучаствовать в ее

любимом празднике – Дне демократии. Сочувствовать, то есть



учувствовать будем традиционным африканским напитком –

ромом. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Гавриилу да Ивана,

Кристину да Наталию, Павлуху да за Пр охора! За них и

выпить бы неплохо бы.

Тосты за новорожденных дня – за известного русского

историка и писателя Василия Осиповича Ключевского (1841-

25.05.1911), \\Sf) крупнейшего представителя русской

историографии, а также за ч знаменитого русского мыслител я

и философа Владимира Сергеевича Соловьёва (1853-

13.8.1900). За столпов русской исторической и философской

мысли надо поднять что-то солидное, выдержанное, долгое

как. коньяк «Петр Великий», причем в двойном экземпляре!

Утрата дня. За славный героический конец английского

сэра флибустьера. В 1596 году на борту своего корабля от

дизентерии умер английский пират сэр Фрэнсис Дрейк. На

протяжении нескольких лет он совершал пиратские рейды в

Карибском море, затем при финансировании и

покровительстве английской королевы Елизаветы I

отправился в «научную» экспедицию, а на самом же деле

продолжал заниматься таким знакомым ремеслом. Получил

звание рыцаря из рук королевы. Что ж, деньги не пахнут, они

только липнут. Кружку рома за романтический конец пирата!

Тосты за события дня.

За восточную нормализацию питания! В 1687 году сегун

Японии Цунаеси запретил охоту и употребление в пищу рыбы,

устриц и птицы. Но ведь оставались же корешки, побеги

разные, жучки. Не пропадете с голоду, родные подданные!



При таком рационе и сакэ грех пить, от воды колбасить будет.

Хотя на нас запрет не распространяется, мы от сакэ не

откажемся!

За образовательные мотивационные решения в ходе

становления личносных характеристик! В 1731 году в

Славяно-греко-латинскую академию в Москве зачислен

учеником Михайло Ломоносов, будущий гений и светоч

российской науки. Фигура действительно мощная и

неоднозначная. Но достойная уважения и восхищения! И мы

восхитимся жбанчиком пива в честь Михайло Васильевича!

Начнем, как и он, пока с малого… Наливай!

За формирование американского геополитического

пространства! В 1861 году 34-м штатом США стал Канзас,

«Штат подсолнухов», что было довольно смело, с учетом

всеобщего разбегания других соштатников, той же Джорджии,

которая не Грузия, например…

За урализацию Яика! В 1774 году река Яик была

переименована в Урал, дабы стереть из памяти народной

восстание яицких казаков во главе с Емелькой Пугачевым.

Хорошо еще, что Амазонкой не нарекли, вот смеху -то было бы

– амазонские мы казаки.

За русский эпоху географических откр ытий! В 1820 году

российские прославленные мореплаватели на шлюпах

«Восток» (командир Ф. Беллинсгаузен) и «Мирный» (командир

М. Лазарев) двинулись к берегам Антарктиды и открывают

наконец последний материк нашей планеты, вокруг которой,

как кот возле сметаны, все крутился капитан Джеймс Кук, но

первенство так и не смог перехватить. Практически



заканчивается эпоха Больших географических открытий. Хоть

и грустно сие, но и радостно – наша ведь Антарктида, видит

бог, наша! Тут и водка просится и капитанский ром … Что же

выбрать? Жду совета, как пингвин лета. А, ладно, из

пятидесяти орудий. тьфу-ты! бутылок шампанского пробками

пли! Слава русским морякам! Наливай!

Вот так тостуешь, тостуешь. А где -то ведь люди живут,

весело и беззаботно. Ох, и работенка же моя.

29 января

Разоблачение дня. Пьян, пьян, но об угол головой не

бьется!

Цитата дня. «Если боитесь одиночества, то не женитесь».

А.Чехов.

Тосты за праздники дня. Очень советую обратить нынче

внимание на особый праздничный настрой соседки нашей –

Украины. Там гремит и карнавалит День работников пожарной

охраны, что делает день этот намного теплее и как -то светлее,

а соседку наша ближе и понятней. А подкрепить наше

желание усвоить такое радостное событие, думаю, поможет

киножурнал «Хочу все знать!» Стоп, чт о-то не туда меня

занесло. Перцовочка на меду, вот что поможет! Киножурнал,

надо же. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Максима, Неонилу да

Петра! Готовы как всегда пить хоть до утра!

Тост за новорожденного дня – за великого русского гения

– писателя и драматурга Антона Павловича Чехова (1860—

15.07.1904), самого знаменитого врача России. Лев Толстой

назвал его «Чехов – это Пушкин в прозе». Пьесы Чехова



«Иванов», «Леший», «Свадьба», водевили «Медведь»,

«Юбилей» и, конечно же, всемирно известные «Чайка» и

«Вишневый сад» на долгие годы определили лицо русской и

мировой драматургии. Вишневую наливочку, любимую

Антоном Павловичем предлагаю выпить по этому прекрасному

поводу.

Утрата дня. Помянем первую русскую женщину -

профессора Софью Васильевну Ковалевскую (3.01.1850–

1891), известного русского математика, писательницу.

Научные труды ее были посвящены математическому анализу,

механике и астрономии. В 1890 году последний раз приехала

в Россию, где ее чествовала российская общественность.

Вернувшись в Стокгольм, умерла от воспаления легких. Тут уж

придется напомнить, что вовремя принятые согревающие

меры уберегут нас от подобных заболеваний. И предлагается

горячий чай с лимоном и коньяком, из пропорции ложка чаю

на стакан коньку.

Тосты за события дня.

За преодоление астрономической близорукости! В 1613

году великий Галилей наблюдал, наблюдал планету Нептун,

да так и не смог понять, что это он наблюдал. Так планета и

ушла обиженно-неузнанной. А все почему? Не протирал

маэстро окуляр своего телескопа жидкостью нужной  кондиции

и градусности. Мы же не будем повторять ошибки великих и

заранее подготовимся к встрече с Нептуном, морским богом,

прополоснув все, что надо, особой смесью воды и спирта.

За мерседес-бенцинизацию автомобильного рынка! В

1885 году немецкий инженер Карл Бенц получил патент на



изобретение первого в мире бензинового автомобиля.

Кончилась эра угля и дров! Бенц полностью разработал все

узлы своей трехколесной машины с 4 -тактным двигателем.

Или трехтактной, но на четырех колеса? История этого

практически не сохранила. Однако, вот, что странно, в то

смутное время автомобиль этот не пользовался большим

спросом у покупателей. Н-да, «Москвича» на них не было.

За углубление демократизации миграционной политики! В

1917 году Конгресс США утвердил новый иммиграци онный

закон, согласно которому для всех лиц старше 16 лет

необходимо было знание 30–80 английских слов и

запрещавший иммиграцию из всех стран Азии, впрочем, кроме

Японии. Зря поэт Блок раскрыл тайну нашего происхождения

и заявил «Да, азиаты мы». Теперь дуриком в Америку не

просочишься. А может попробовать, через Японию? Сделаем

«ерша» – и смешаем виски с сакэ. Не пробовали? Зря. А то бы

нам рассказали. Наливай!

За правильную математическую комбинацию дня! В 2000

году в казино Лас-Вегаса некоя официантка Синтия Джей

выиграла 35 миллионов долларов на автомате «однорукий

бандит», что между прочим крупнейший в мире выигрыш на

игровых автоматах. А вы говорите, не надо верить

«бандитам»! Даешь «бандитов»! Даешь «одноруких»! Даешь

по стакану виски каждому… просто к аждому… Даешь!

Наливай!

За открытие X-х зимних Олимпийских игр, которые

состоялись в городе Инсбрук (Австрия) 29.01 —9.02. 1964 г.

Игры-то оказались рекордными по количеству участников, –



1111 спортсменов. Победу в общекомандном зачете завоевали

спортсмены сборной команды СССР – 162 очка и 25 медалей

(из них 11 золотых). Эх, ребята, какую же мы страну

потеряли, е-мое.

Вот на такой оптимистической ноте мы и прервем наш

прямой репортаж с дистанции большого алкогольного

путешествия.

30 января

Пословица дня. Пьяный не мертвый – обязательно

проспится.

Цитата дня. «Одно сегодня стоит двух завтра». Ф.

Рузвельт.

Тосты за праздники дня. Саму независимость уже мало

нам отмечать, не удивишь нас, пора уже переходить и на

борцов за ее осуществление, что, кстати, пр авильно сделали в

Индии, и теперь у нас есть особый повод выпить за День

памяти борцов за независимость, который был учрежден в

связи с гибелью Махатмы Ганди от рук террориста в этот день

в 1948 году.

Тосты за именинников дня – за Антона, Евлампию и за

Серафиму! Стакан не пронесем мы мимо!

Тост за новорожденного дня – за 32-го президента США

Франклина Делано Рузвельта (1882-12.4.1945), единственного

четырежды избиравшегося на этот пост. Пришел он к власти в

разгар Великой депрессии чтобы провести социальную

революцию, проводя свой «новый курс». Именно он в 1933

году установил дипломатические отношения с СССР. А с

начала Второй мировой войны выступил в поддержку



воюющих Великобритании, Франции и СССР в их борьбе с

фашистской Германией, хотя и делал это прежде  всего в

интересах самой Америки. Ну а мы, в своих интересах,

подставим свой стакан под струю «Jim Beam» из своей

бутылочки виски… За вас, мистер президент!

Утрата дня. Не царский, скажем прямо, выдался нынче

денек – и началось опять же с Англии, где в 164 9 году был

казнен Карл I (19.11.1600–1649), король местный, из

династии Стюартов. Уж больно реакционную феодально -

абсолютистскую политику проводил, как потом пояснили

казнившие его, и противоречил интересам нарождавшейся

буржуазии. Вот и дождался революции  в 1640 году и

гражданской войны, в которой и потерпел фатальное

поражение. А судят, как известно, проигравших. Да, не забыть

бы нам горло промочить стаканчиком виски «Glen Grant», для

предотвращения отделения оной части тела от собственно

тела. А тут еще в 1676 году умер наш царь-батюшка Алексей

Михайлович, слава богу, своей смертью. Но настроения это

нам не добавляет. Тут и следующее горе. Вождя индейского

племени семинолов Оцеолу в 1838 году в каземате

туберкулезом заморили предательски бледнолицые врага ,

носители высших цивилизационных ценностей… Спасибо,

писатель Майн Рид все документально описал в романе

«Оцеола, вождь семинолов». Выкурим трубку мира с тенью

доблестного вождя… Я же предупреждал, не царский день -то…

Наливай!

Тосты за события дня.



За дворянскую волю, век революций не видать! В 1762

году император Петр III подписал манифест «О даровании

вольности и свободы российскому дворянству». Отныне

дворяне не были «холопами» монарха, а могли служить

согласно договору, который мог быть расторгнут по ж еланию

любой из сторон после консультации со своими адвокатами.

Так была заложена основа расцвета культуры и общества в

дворянских гнездах России. Который, впрочем, продолжался

до следующего указа, через сто лет, дающего свободу уже

крестьянам, обслуживающим эти самые гнезда.

За вкрапление инокультурных этносов в

государстовообразующий народ! В 1801 году был обнародован

царский манифест о присоединении Грузии к России, а в

1819-м киргизы Большой Орды приняли подданство России. И

чашей с грузинской чачей встретим мы столь радостную

новость. Как бы теперь ни расценивать последствия этих

событий, самое главное – Россия объединила и сохранила

Грузию и Киргизию, не дала им исчезнуть в иранском и

турецком мусульманских мирах.

За вербализацию чаяний американского н арода! В 1847

году некий город Иерба Буэна, который принадлежал некоему

государству Мексика, стал знаменитым и широко известным

уже американским городом Сан -Франциско. Вот и думай

теперь – или текилу из сочувствия к мексиканцам пить, или

виски за удачливых янки хлестать?

За преодоление политики запретов! В 1921 году в этот

день в Англии был запрещен женский футбол, на что Москва

ответила в 1930-м запрещением колокольного звона. Затем



инициативу перехватила Финляндии, где в 1932 -м был введен

«сухой» закон. На что Германия уже не стерпела и ответила

запретом немецким гражданам принимать Нобелевскую

премию, учредив Немецкую национальную премию. А все ведь

Англия начала. И чем им футбол с женщинами не угодил?

За самоидентификацию путем преодоления комплекса

одиночества! В 1995 году на религиозном индуистском

фестивале в Аллахабаде, что в Индии, собралась некая

группка людей, и когда ее подсчитали – прослезились. И

пришло-то всего, ничего – 20 миллионов человек. И

пересчитывать пришлось всего-то три раза.

За размах этого мира! В 1998 году в Англии курам и всем

ценителям прекрасного был представлен петушок, весивший

10,5 килограмм. За последующей лапшой выстроилась

громадная очередь. У кур была истерика…

У вас нет еще истерики? Путешествуем далее? Ну -ну…

31 января

Мудрость дня. Когда пьешь – соблюдай меру. А то

выпьешь меньше.

Тосты за праздники дня. С утра, конечно же, необходимо

прежде всего отметить независимость, в смысле День

независимости, который случился как раз сегодня и как раз в

Малайзии и тут же, в юго-западной части Тихого океана, в

Микронезии, в государстве Науру. Ну, а так как мы не звери

какие, предлагаю с восходом солнца легкое пивко, но без

меры. Независимость все же. Наливай! С 31 января по 17

февраля в Ницце, что во Франции, бурлит карнавал «Король

Европы». Проходят парады, карнавальные шествия по



ночному городу, битва цветов на улице Променад дез Англез.

А затем все завершается грандиозным фейерверком. Первое

упоминание о подобном безобразии в Ницце относится еще к

1294 году, когда Шарль Анжуйский, граф Прованский,

отметил, что провел там веселые дни карнавала и был

забросан девушками цветами.

Тосты за именинников дня – за Афанасия, Кирилла,

Ксению, Максима, Никиту, Таисию да за Ивана! Пусть будет

головушка пьяна!

Тост за новорожденного дня – за австрийского

композитора Франца Шуберта (1797-19.11.1828),

основоположника камерной вокальной музыки и музыкального

романтизма. И на-\Л\ писал-то 8 симфоний и всего лишь 600

произведений для голова са… Думаю, после такой нагрузки на

голос его надо как следует промочить австрийским

траминером или рислингом.

Утрата дня. Помянем университетского преподавателя

философии Мишеля Навратила (1910–2002) который был

последним из остававшихся в живых мужчин -пассажиров

знаменитого лайнера «Титаника». В ту апрельску ю ночь

Мишель потерял отца и чуть было не лишился младшего

брата: его в последний момент успели поместить в шлюпку.

Но самое странное в этой истории это то, что он, его отец и

брат – чуть ли не единственные пассажиры, которые проникли

на «Титаник» в нарушение иммиграционных правил – отец

Навратила купил билет по фальшивому паспорту. А незадолго

до аварии он расстался с женой и, похитив детей, собрался



бежать в Америку, о чем мать Мишеля не знала. Причудливы

прихоти судьбы…

Тосты за события дня.

За собрание уродцев и диковин дня! В 1714 году царь

наш батюшка, вот уж неугомонная душа, Петр I распорядился

свезти свои личные собрания диковинок в Санкт -Петербург и

разместить их в Летнем дворце на Фонтанке, названном на

европейский манер Куншткамерой – кабинетом редкостей. Вот

так и родился первый музей государства Российского, чье

полное название ныне – Музей антропологии и этнографии

(Кунсткамера) им. Петра Великого РАН, а адрес его – на

стрелке Васильевского острова. Прелюбопытная, должен

заметить, вышла штуковина. Уродец на уродце. Так что не зря

каждому при посещении во времена Петра Алексеевича

выдавалось угощение – чашка кофе или рюмка водки. Жаль,

что нынче добрые русские традиции потеряны. Будем

восстанавливать. Намек ясен? Вот ею, родимой водочкой, и

будем обвораживаться, но не сильно, нам ведь еще

диковинами любоваться.

За эмпирическое воплощение жидкого эквивалента души

русского народа! В 1865 году досточтимый Дмитрий Иванович

Менделеев защитил докторскую диссертацию по теме «О

соединении спирта с водою», вследствии чего и получил

звание профессора Петербургского университета по кафедре

технической химии. В дальнейшем именно расчеты

Менделеева легли в основу рецепта классической русской

водки. Ну, гений, чистый же русский гений! А за гения только

чистую русскую водку, согласно рекомендациям 40 % на 60 %



и по рюмочке за каждый градус! Но опять же, не налегая, а то

в собрание уродцев и диковин можем угодить, ну, в смысле, в

вытрезвитель.

За колонизацию приматами космоса! В 1961 году в гости

к советским собачкам Белке и Стрелке американцами была

отправлена в космос шимпанзе по имени Хэм. Встреча прошла

на высоком уровне. Кстати, а тюбик с шампанским для

собачек не забыли положить? Нали… Выдавливай!

За глобализацию общественного питания! В 1990 году в

Москве открылся первый ресторан «McDonald's» – крупнейший

в мире ресторан быстрого питания. Автору этих строк так же

довелось в феврале того же года постоять два часа за

пакетиком картошки и булочкой с котлеткой. Это сейчас

выглядит довольно нелепо, но тогда это был о действительно

счастье. В центре, на Пушкинской площади, ресторан

рассчитан на 700 посадочных мест, он и до сих пор является

крупнейшим в мире. В день же открытия выстроилась

громадная очередь, а в общем за один день сотрудники

ресторана обслужили больше 30 тысяч человек. Вот только не

наливали, а жаль. Всем бы по грамм сто чего -нибудь

некрепкого, вот водки, например, под котлетку.

Вот и день окончился. Вот и месяц проскочил. Думаете,

дальше будет легче? Ну-ну.

Февраль

Во второе воскресенье февраля в России День Аэрофлота

или же День рождения гражданского воздушного флота.

Можно смело требовать заполнения емкостей взлетными ста



граммами воздушного шампанского. Только было бы с кого

требовать.

В третий понедельник февраля в США День рождения

Джорджа Вашингтона или День президентов США. Чтобы

сэкономить на торжествах, (вот же умницы, «дяди сэмы»!)

граждане Америки решили не праздновать широко дни

рождения своих любимых отцов-основателей по отдельности,

а отметить общий праздник. С чем их и поздравляем! А нам,

как особо отличившимся в нелегком деле тостования,

причитается двойная порция виски «Wild Turkey Straight Rye»,

напитка особенно удачного в нашу нелетную погодку.

особенно после второго воскресенья.

А в соседней с США стране Канаде празднуется в это  же

время свой особый праздник – День наследия, день всего, что

входит в канадское национальное наследие. Отмечать его

станем под стать празднику – канадским же виски, и весьма

неплохим, а именно – «Hiram Wallker».

1 февраля

Уловка дня. Чем больше выпьет добрый человек, тем

меньше достанется злому!

Цитата дня. «Если хочешь покоя, избегай популярности».

А. Линкольн.

Тосты за праздники дня. В многонациональной Малайзии

отмечают Куала-Лумпур – Праздник федеральной территории,

как символ единения страны.  Вторит ему и праздник Сенегала

– День конфедерации. Так разве мы отстанем? И не

объединимся да не конфедератнемся? Хотя бы чтобы отметить

легким пивком начало этого тяжелого пути объединения.



Теперь что касается Никарагуа – День Воздушных сил в этой

замечательной стране. Праздник настоящих мачо. Ведь в

Латинской Америке, да и на Ближнем Востоке быть летчиком

всегда было очень почетно. Ну, за почет надо выпить, и

непременно писко «Capel», по паре бутылочек. Что,

жарковато стало? А не пора ли нам немного пер еместиться

севернее, например, в Швейцарию, где полным ходом

отмечают Homstrom, то есть конец зимы. Так что не

побрезгуйте отведать швейцарского винца «Fendant de Sierre»

или же «Varone Vins», нам не жалко! Утолили жажду? Тогда в

Алжир, опять к теплу, где в честь ликвидации военно-морской

базы Мерс-эль-Кебир в 1968 году установлен День эвакуации

последнего французского солдатика с алжирской земли. Адью,

месье! И чего вас отовсюду гонят?

Дальше у нас серьезный праздник, можно сказать со

слезами на глазах – Национальный день свободы в США, – и

выпьем мы за ликвидацию рабовладельческого строя, а

именно, за долгожданное освобождение рабов в США,

согласно резолюции конгресса о внесении 13 -й поправки в

Конституцию США. Только у 16 -го президента Авраама

Линкольна свободных и демократических штатов руки -то и

дошли до отказа от рабства. А еще говорят, что Россия

припозднилась с крепостным правом. Кстати, по сведеньям

американской газеты «Вашингтон пост», существует

намерение африканских стран предъявить США иск за тот

ущерб, который был нанесен Африке в годы работорговли,

когда, по данным Организации африканского единства, за

несколько столетий с Черного континента было вывезено в



Америку 12 миллионов человек. Осталось африканцам

немного поднатаскать своих адвокатов, и  тогда Америке

кирдык. Или это из другой оперы? Да ладно! В знак

солидарности с чернокожими гражданами Штатов поднимем

стакан рома «Bakardi Gold». За хижину дяди Тома!

Тосты за именинников дня – за Арсения, Макарушку,

Савву да Федора! Пить нам будет здоров о!

Тост за новорожденного дня – за русского богатыря

Романа Ослябю (135 7—1400), бывшего боярина Любецкого, а

затем инока Троице-Сергиевой лавры, послушника Сергия

Радонежского. Вместе с иноком Пересветом принял участие в

Куликовской битве, где Пересвет, к  несчастью, был убит.

Инок-богатырь же Ослябя после битвы на Куликовом поле

остался жив и вернулся в свою обитель. В 1398 году ездил в

Царьград с посольством, которое московский великий князь

Василий направил для оказания помощи Византии,

пережившей опустошительные набеги турок. Впоследствии

был погребен рядом со своим соратником, Александром

Пересветом. В память о русских героях в 1898 году на

Балтийском заводе Санкт -Петербурга был построен

броненосец-крейсер «Ослябя», который погиб 27 мая 1905

года в Цусимском бою…

Утрата дня. Помянем английскую писательницу Мэри

Шелли (30.08.1797–1851), автора знаменитой книги

«Франкенштейн или Современный Прометей», написанной ею

в 19 лет. После смерти мужа, известного поэта Шелли, она

вернулась в Англию, написала еще пя ть романов, но с

«Франкенштейном» может сравниться только роман



«Последний человек», где описывается гибель человеческого

рода в XXI веке от таинственной чумы. Мэри Шелли издала

также поэмы своего мужа, писала биографии, рассказы и

путевые заметки.

Тосты за события дня.

За преобразование потенциальной энергии воды в

кинетическую энергию пара! В 1788 году Робертом Фултоном

(1765–1815), американским изобретателем, был запатентован

пароход. Однако первый его действующий экземпляр был

построен и прошел испытание во Франции лишь в 1803 году.

Но император Наполеон Бонапарт отказал изобретателю в

дальнейшем финансировании проекта. Как же и гении бывают

слепы. А в 1819 году первый действительно американский

пароход гордо пересек Атлантический океан, и с 1830 -х годов

новые суда помчались на полных парах.

За реализацию права на самоопределение в рамках

действующего законодательства! В 1861 году три четверти

избирателей штата Техаса проголосовали на референдуме за

свое отделение от остальных штатов Америки, что тут же и

случилось. Закон есть закон.

За вовлечение подсознательных страхов в процесс

извлечения прибыли! В 1898 году страховой компанией

американского города Хартфорд (шт. Коннектикут) был выдан

первый страховой полис некому автовладельцу Трумэну

Мартину из Буффало (шт. Нью-Йорк). Эхо этого события

докатилось и до россиян в 2003 году.

За своевременную инвентаризацию необитаемых

островов! В 1709 году английский корабль под командованием



капитана Роджерса обнаруживает на необитаемом острове в

Тихом океане некоего моряка Александра Селкирка, который

провел на нем почти четыре с половиной года в приятном

одиночестве. По возвращении, капитан публикует книгу

«Путешествие вокруг света», в которой расскажет и эту

занятную историю. Чем вскоре не преминул воспользоваться

некий Даниель Дефо для сюжета своей книги, а Селкирк

станет прототипом Робинзона Крузо.

Успокоим же этот день добрым стаканом хорошего

капитанского рома, о котором мечтал Робинзон в своем

затянувшемся отпуске. Мне так думается…

2 февраля

Совет дня. Перед злоупотреблением не забудь охладить!

Тосты за праздники дня. В честь Дня воинской славы

России – разгрома советскими войсками немецко -фашистских

войск в Сталинградской битве (17.07.1942 —2.02.1943)

предлагаю поднять стаканы со ста фронтовыми граммами. Эт о

великий день в истории России. Под стать ему и следующий

повод – Сретение Госхраме младенца Иисуса с праведным

старцем Симеоном, которому и сказано было, что он не умрет,

пока не увидит Христа. Встреча состоялась и жизнь пошла

своим чередом. Да что я вам  стану перессказывать, об этом

хорошо поведано в оригинале, у четырех прославленных

авторов.

Тосты за именинников дня – за Инну да Римму, Ефима да

Лаврентия!

Тост за новорожденного дня – за всемирно известного

ирландского писателя Джеймса Джойса (1882-13.1.1941),



яркого представителя модернизма в литературе начала XX

века. Наиболее известен его роман «Улисс», вышедший в

1922 году в Париже в день сорокалетия автора тиражом

тысяча экземпляров. Признаюсь, я долго искал человека,

прочитавшего данный текст, но. восхищаются вроде все, но

вот читать. А вот людей, пробовавших и восхитившихся

ирландским виски, встречать довелось гораздо чаще – так что

предлагаю стаканчиком «Black Bush» восстановить знакомые

вкусовые ощущения…

Утрата дня. Помянем великолепного русского актера

Юрия Георгиевича Богатырева (02.03.1947–1989), к нашему

горькому сожалению, так рано ушедшего из жизни. Судьба

весьма щедро одарила его многими талантами, которых

хватило бы на многих – роли в фильмах «Свой среди чужих,

чужой среди своих», «Два капитана», «Родня», «Очи черные»,

к тому же он был ярким художником. По русскому обычаю, не

чокаясь.

Тосты за события дня.

За консервацию и стерилизацию, в хорошем смысле этого

слова! Еще в 1795 году французское, тогда еще

революционное правительство установило награду за способ

хранения пищевых продуктов для снабжения армии. И вот в

1810 году откликнулся некий кондитер Никола Аппер,

который и выполнил условия конкурса, а именно нашел

способ сохранения пищи в герметично закрытой посуде путем

кипячения оной. Кстати, другим его изобретением стали

кубики для бульона. Бульон мы за тебя, Никола, пить не

станем, чего уж там, не уговаривай, а вот винца красного,



желательно из Франции, но не консервированного, мы

пригубим в твою честь пару бытулок. Наливай!

За русификацию Америки! В 1811 году в Америке русские

поселенцы основали Форт-Росс, где-то в районе нынешнего

Сан-Франциско. Жили вроде, не тужили… Затем поторговать

землицей захотелось, Алясочку толконули, деньги так и не

получили… Прошляпили такие курорт ы, такие дачи! Эх, Расея.

За материализацию процесса укупоривания емкостей! В

1892 году американец Уильям Пейнтер получил патент на

такую привычную теперь металлическую бутылочную пробку с

пробковой прокладкой, с которой бутылка чувствовала себя

удивительно сухо. Знал бы бедолага, как русские научатся

открывать его пробки зубами (я сам это исполнял), глазами,

большим пальцем и т. д., и т. п. припрятал бы свое

изобретение подальше до лучших времен! А теперь чего.

Откупоривай! Наливай!

Ну что, угомонились? А я вот все, пора мне на покой, в

смысле, до завтра!

3 февраля

Признание дня. Да, действительно, алкоголь убивает

клетки мозга. Но ведь только самые чахлые!

Цитата дня. «Лучше быть молодым майским жуком, чем

старой райской птицей». М. Твен.

Тосты за праздники дня. Нормальные герои всегда идут в

обход. Извините, забылся. Переедем мы лучше господа к

нашим поводам выпить. Думаю День героев, страны

Мозамбик, что на юго-востоке Африки, вас устроит? К тому же

подкреплен такой повод хорошей порцией джина, без



которого в далекой жаркой Африке просто туго даже таким

героям, как мы с вами.

Тосты за именинников дня – за Агнию, Валериана, Женю,

Макса, Витю да Тимофея! Эх, пил бы не краснея…

Тост за новорожденного дня – за немецкого композитора

Феликса Мендельсона (1809-4.11.1847), основателя первой

немецкой консерватории в Лейпциге (1843). А самое главное

сочинителя самой обманывающей музыки цивилизованного

человечества – «Свадебного марша». С тех пор миллионы

брачующихся вступают в неведомый мир совместной жизни

под эту торжественную музыку, заглушающую остатки

благоразумия… И что характерно, многие уверены, что она

будет звучать вечно. Поднимем шампанское, напиток такой же

обманчивый, как и эта волшебная музыка, и также

неотделимый от свадьбы. Кто слышал эти звуки,  тот поймет

меня. Наливай!

Тосты за события дня.

За персонафикацию литературного таланта! В 1863 году

некий молодой журналист Сэмюэл Ленгхорн леменс подписал

свой рассказ в газете городка Вирджиния -Сити (шт. Невада),

псевдонимом Марк Твен. И началось… Уже через два года его

придуманное имя станет известно миру. За автора «Янки из

Коннектикута» надо, думаю выпить исконного виски

прославленного штата – кукурузного «бурбона».

За папу и маму дня! В 1986 году папа римский Иоанн

Павел II (Ватикан) встретился в Калькутте (Индия) с матерью

Терезой. То есть говоря попросту папа пришел на огонек к



маме. Но сколько разговоров… Да и нам остался такой повод

выпить! Наливай!

За XI зимние Олимпийские игры, которые проходили в

Саппоро (Япония) с 3 по 13.02.1972 года. Кстати , впервые

Олимпиада проводилась в Азии, и участвовало в ней 1006

спортсменов из 35 стран. Команда СССР завоевала 8 золотых,

5 серебряных и 3 бронзовые медали. Молодцы! Сакэ

спортсменам не предлагаем, у них режим, а сами с

удовольствием отметим победу этим самым сакэ. Наливай!

Хорошо февраль взял старт, вот еще один день

оттостовался.

4 февраля

Благодушие дня. Миром правит любовь. К примеру,

любовь выпить…

Цитата дня. «Дети учат взрослых людей не погружаться в

дело до конца и оставаться свободными». М. Пришвин.

Тосты за праздники дня. Не откладывая на потом, сразу

же,

МмУ с утра, отметим очередной День независимости, на

этот раз Республики Шри-Ланка. Танцы, гирлянды цветов….

Легкий банановый коктейль… градусов 20, не больше, но зато

много и часто… Кстати, никто не захватил фотоаппарат?

Жаль… Ведь сегодня такой повод – День святой Вероники,

которая считается покровительницей фотографии. Удачные

получились бы снимочки. гирляндах…

Тосты за именинников дня – за Анастасию, Жору, Ваню

да Леню, Макара, Петрушу да Тимофея! Выпивал бы, все

смелея.



Тост за новорожденного дня – за замечательного

русского писателя Михаила Михайловича Пришина

(4.02.187316.01.1954), страстного охотника и краеведа,

знатока и почитателя земли русской, о которой он написал

много великолепных книг. В годы первой мировой войны был

военным корреспондентом, а после революции учительствовал

на Смоленщине. Страстное увлечение охотой и краеведеньем

вылилось в написание охотничьих рассказов, прославивших

его как повествователя о жизни природы, пе вца средней

России.

Утрата дня. Помянем уникального русского публициста,

религиозного философа и писателя Василия Васильевича

Розанова (20.04.1856–1919), автора большого количества

статей и книг по вопросам Церкви и религии, брака,

литературы и т. д., в которых пытался найти ответы на самые

волнующие вопросы эпохи новой русской смуты. В своих,

порой блестящих и всегда крайне парадоксальных,

критических статьях Розанов много занимался творчеством и

взглядами Достоевского и Гоголя. О самом Розанове

существует много полемических отзывов и судений. Таков

удел ярких личностей…

Тосты за события дня.

За шлагбаумизацию санкт-питербургских улиц! В 1720

году царь Петр I указом повелел сооружать в городе на

концах улиц шлагбаумы. На ночь они опускались для

пресечения проникновения в столицу татей и воров.

Вооруженный караул открывал шлагбаум для докторов,

священников, посыльных, при этом они должны были к



заставе подходить с зажженным факелом в руках. Отсюда и

пошло гулять выражение «подъемные»…

За конфедерацию Соединенных Штатов! В этот день в

1861 году в столице штата Алабама городе Монтгомери

представители других, уже не Соединенных, 11 южных штатов

провозгласили свои Конфедеративные Штаты Америки (КША).

Назовем героев поименно – Южная Каролина, Джорджия,

Флорида, Алабама, Миссисипи, Луизиана, Техас, Арканзас,

Теннесси, Вирджиния и Северная Каролина. Столицей КША

стал г. Ричмонд в штате Виргиния, а президентом был избран

Джефферсон Дэвис. Правда, другая часть американского

народа, что больше на Севере, не сочла уважите льным

использование конституции для права на самоопределение, и

началась заварушка, то бишь Гражданская война Севера и

Юга. Восток и Запад при этом воздержались. Вывод? А пусть

они там делятся и почкуются, нам главное, чтобы наши

порции виски «бурбона» никто не сконфедаратил и мы с

чистым сердцем поздравили новое государственное

образование, возникшее по воле народа (!) на обломках

рухнувшей империи… Это я про что, а? Дай бог вспомнить. А

первую в мире страну Свободы!

За верность выбранным формам! В 1911 году фирма

«Роллс-Ройс» утвердила эмблему для автомобилей, а именно –

статуэтку «Дух экстаза». Ее создал скульптор Чарльз Сайкс,

используя в качестве модели любовницу лорда Монтегю

Элеонору Торнтон (совладельца компании). В последующие

годы эмблема видоизменялась в соответствии с новыми

параметрами новых любовниц новых владельцев фирмы, что в



конце концов и привело к банкротству гордость британской

промышленности «Роллс-Ройс» в 1971 году. Отомстил, значит,

дух экстаза мисс Элеаоноры.

За XII зимние Олимпийские игры, что состоялись с 4.02.

по 15.02.1976 года, в этот раз в Инсбруке, что в Австрии.

Пожелали участвовать в них 1123 спортсмена из 37 стран.

Сборная команда СССР набрала рекордную за всю историю

зимних Игр количество медалей – 27, среди которых было 13

золотых, 6 серебряных и 8 бронзовые. Только ради великих

спортсменов позволим себе пригубить немного австрийского

десертного вина «Kracher», чисто формально, по рюмочке за

медалечку…

5 февраля

Догадка дня. Любят, не любят… Водку просто пьют!

Тосты за праздники дня. В исконно демократической

африканской стране Конго нынче День президента, и всем за

счет главы государства наливают пальмовое винцо, ну а если

пальмовки вдруг не хватит, предлагаю всем сместиться в

страну Бурунди, где свой праздник – День национального

объединения, и можно без лишних хлопот объединиться с со

следующими сортом пальмового вина, уже бурундийским.

Наливай!

В самой старой республике мира, в Сан -Марино – День

освобождения, но, к сожалению, так и не удалось выяснить,

от кого же несчастные сан-маринцы освободились для этого

праздника, но то, что наши глотки всегда освобождены, – это

безусловно. и мы готовы тостовать за славное Сан -Марино

хоть до утра или до следующего тоста. Вот, кстати, в Испании



– День святой Агаты, покровительницы женщин, а

следовательно нынче женский праздник. А мы разве женщин

можем обидеть? Да не дай боже! Пьем, красавицы, только за

вас! Наливай!

Тостуем за Международный день бойскаутов, движение

которых организовал отставной генерал -майор Роберт Баден-

Пауэлл. По сути, написав книгу «Разведка для мальчиков»

(скаут – разведчик), он создал программу работы с

молодежью в виде занимательной игры в жизнь, чтобы

развить в мальчишках умение выжить на лоне природы и

справляться со всеми трудностями. Ну, затем кое -кто

спионерил смысл и форму движения, разбавил его

идеологией, и все советские дити дружно начали пионерить,

вместо того, что бойскаутничать.

Тосты за именинников дня – за Аллу, Генну, Клима,

Павлина и Феоктиста! Надо выпить много и быстро!

Тост за новорожденного дня – за необыкновенную

женщину Марину Алексеевну Пышкину (1963), потомственную

донскую казачку настоящее олицетворение всех светлых и

гениальных черт знака Водолея, дружбой с которой так

гордится автор данной книги. Только нестандартный взгляд на

мир и отсутствие честолюбия не позволяют полностью

раскрыться талантам этого человека, к всеобщему сожалению

окружающих. Автор книги искренне благодарен за точные и

своевременные советы и оценки, которыми Марина

Алексеевна щедро делилась по ходу работы с книгой.  За

новорожденную хочется выпить бокал красного сухого,

обязательно холодного вина, так любимого новорожденной, и



пожелать Марине Алексеевне никогда не покидать то море

любви, которым ее окружили родные и близкие! Наливай!

Утрата дня. Помянем известного советского дипкурьера

Теодора Нетте, в 1926 году убитого в поезде по маршруту

Москва-Рига-Берлин. На его трагическую смерть Владимир

Маяковский откликнулся стихотворением «Товарищу Нетте –

пароходу и человеку»: В наших жилах – кровь, а не водица.

Мы идем сквозь револьверный лай, чтобы, умирая,

воплотиться в пароходы, в строчки и в другие дела.

Тосты за события дня.

За разрегулирование вопросов иерархии Церкви и

государства! В 1589 году в этот день учреждается Московское

патриаршество во главе с патриархом Иовом, но уже в 1721

году Петром I оно ликвидируется, и вместо него назначается

Священный Синод во главе с самим царем, который, в свою

очередь, просуществует до 1918 года, чтобы вновь уступить

место патриаршеству. Вот такие церковные рокировочки.

Чтобы разобраться, наливай!

За повышения уровня жизни трудящихся и

праздношатающихся! В 1901 году в г. Москве, на Тверской

улице, состоялось вполне торжественное открытие «Магазина

Г. Г. Елисеева и погреба русских и иностранных вин». Факт

вполне вроде обыденный, но т олько вскоре само сочетание

«магазин Елисеева» станет символом богатой, сытой, где -то

даже шикарной жизни. Любопытно, что и при советской

власти Елисеевский не растерял свою славу.

За интенсификацию образовательного процесса

молодежи Африки, Азии и Востока ! В 1960 году было решено



организовать в Москве Университет дружбы народов, а через

год он получил имя Патриса Лумумбы.

За гастрномический размах того мира! В 1981 году в

Брисбене, что в Австралии, было сварено самое большое желе

– всего лишь 35 тысяч литров. Уж замутили так замутили.

6 февраля

Предосторожность дня. Да, водка не имеет сроков

годности. Но лучше не рисковать!

Цитата дня. «Женщины всегда постоянее в ненависти,

чем в любви»... Гольдони.

Тосты за праздники дня. Отметим вместе с Новой

Зеландией и щйв Австралией День Вайтанги, праздник в честь

заключения между группой племен маори и правительством

Англии в селении на реке Вайтанга в 1840 году договора о

британском суверенитете над вышеназванными странами, а

попросту говоря, о признании их ко лониями. Ну что, раз

людям радостно, что они стали колонией. Не будем разрушать

их праздник, а лучше подставим стаканчик, который

наполнять австролийским виски «Castel Malt». Дай бог,

почаще такие праздники! Наливай!

Есть такой день, и мы его узнать должны  ближе, – День

святого Аманда, покровителя виноделов. Данный святой,

епископ Маастрихтский (584–679), выбился в официальные

покровители виноделов, пивоваров, хозяев ресторанов и

прочих работников общепита, связанных с алкогольной

продукцией, из-за своей деятельности по настойчивой

евангелизации винодельческих регионов Франции, Германии и

Фландрии (знал ведь, где надо проповедовать). И она, его



проповедническая деятельность, дала плоды – святого Аманда

везде чтут. А мы чем хуже? И для почитания выпьем пару ( или

все же три?) бутылок вина, как раз по числу почитающих его

стран – французское, немецкое и фламандское вино.

Тосты за именинников – за Настю, Герасима, Ивана да

Ксению, Македония да Тимофея!

Тосты за новорожденного дня – за известного

итальянского драматурга Карло Гольдони (1707-6.2.1793),

написавшего 267 комедий, в том числе «Слуга двух господ»,

«Хитрая вдова», «Трактирщица» и т. д. Он был главным

представителем просветительской драматургии в Италии.

Именно Гольдони приучил публику не только следить за

интригой, но и вслушиваться в текст. Вслушаемся и мы в свои

желания. Чувствуете? Вот именно, как же вы угадали! И за

великолепного Карла Годьдони выпьем горьковатой

итальянской апельсинной настойки «Fernet Branca», с

большим, признаемся, удовольствием!

Утраты дня. Помянем русского адмирала Александра

Васильевича Колчака (16.11.1874–1920), расстрелянного в

ночь с 6-го на 7-е 1920 года. Вошедшего в историю как

«Верховный правитель Российского государства» в 1918 –1919

годах. Именно Александр Васильевич Колчак  возродил

русский флот после японского поражения. Именно он

разведал северные берега Сибири. Научные разработки

Колчака широко использовались во всем мире. Был он

военным деятелем, ученым, писателем, участником полярных

экспедиций 1900–1903 и 1908–1911 годов. К сожалению,



история распорядилась иначе. Помянем сына России русским

национальным напитком…

Тосты за события дня.

За формирование земель американских! В 1788 гу земля

Массачусетс стала штатом США, шестым по счету, и под

условным названием «Старая колония», а в 1899-м Сенат США

в этот же день прикупит у Испании за 20 миллионов долларов

Гватемалу, Кубу, Пуэрто-Рико и Филиппины. В последний

момент, к сожалению, сорвалась сделка на покупку Марса,

Нептуна и второго кольца Сатурна. Не успели долларов

напечатать.

За классную, просто классную песню! Прошу прощения,

но автор просто не выдержал. Ведь речь идет о великой

композиции «Venus», которую в 1970 году выпустила группа

«Shoking Blue». Но разве можно спокойно вспомнить эту

мелодию? Вот и автор не смог. Порт вейн «Аг-дам» уже

наготове? Ау, молодость! Вперед, к Венере! Наливай!

За аэрозольный размах этого мира! В 2000 году в

Ахмадабаде, что в Индии, был сделан освежитель воздуха

высотой 4,33 метра, шириной 2,69 метра. Это ж надо было

Ахмадабаду так провоняться,  чтобы так радикально

исправлять ситуацию.

За X зимние Олимпийские игры, которые состоялись в

Гренобле во Франции с 6 по 18 февраля 1968 года. В Играх в

борьбе участвовали 1158 спортсменов из 37 стран.

Спортсмены СССР были вторыми – 92 очка и 13 медалей (5, 5,

3). А мы и за второе место найдем что выпить!



Угомониться и спать. Это я сейчас себе сказал или вам,

дорогие сопутешественники? Всем, всем, всем.

7 февраля

Признание дня. Ну не дурак я, не дурак! Вот только, к

сожалению, лишь выпить.

Цитата дня. «Нам дана жизнь с непременным условием

храбро защищать ее до последней минуты». Ч.Дикенс.

Тосты за праздники дня. Славься, Гренада, что

расположена в Малых Антильских островах, – твой День

независимости. Славься ром, нам ты положен в праздничный

день, что Гренада встречает! Думаю, адекватный вышел

товарообмен – гренадерам и гренадеркам наши поздравления,

а нам немного, совсем чуть-чуть, рома… Тосты за именинников

– за Сашу, Виталия, Гришу, Кирилла, Моисея, Петрушу,

Селивана, Тимошу, Феликса да Филиппа!

Тосты за новорожденного дня – за выдающегося

английского писателя Чарльза Диккенса (1812-9.6.1870),

автора популярных романов «Оливер Твист», «Домби и сын»,

«Дэвид Кэперфильд» и многих, многих других. А «Посмертные

записки Пиквикского клуба» в свое время име ли

сенсационный успех. Не с меньшим успехом мы разольем и

классический черносливовый джин «Plymouth Damson», чтобы

протостовать классика.

Утрата дня. Помянем великого русского ученого -физика

Игоря Васильевича Курчатова (12.01.1903–1960), научного

руководителя советской атомной программы. Всего, что

сделал этот человек, нельзя просто переоценить. Ведь само

сущестование России зависело от него. Именно Курчатову



принадлежат слова «Атом должен быть рабочим, а не

солдатом»...

Тосты за события дня.

За создание лингвистического алкогольного теста! В 1780

году был основан славный северный город Сыктывкар.

Прошли годы, и в советском народе сам собой родился

невинный тест – человеку, еще способному выговорить

название этого населенного пункта, можно было смело

наливать еще. Состояние опьянения у него еще не наступило.

Хуже приходилось личностям, не преодолевающим этот

лингвистический порог. От них отворачивалось общество. Они

деградировали и пили без повода. Дальше – страшнее. Кстати,

автор столкнулся с проблемой назва ний северных городов

еще в году 74–75, когда из командировки из Сыктывкара

вернулся его отец, уважаемый Георгий Семенович Пащенко. А

теперь представьте ужас двенадцатилетнего мальчугана,

дрожащими губами повторяющего страшное слово вслед

суровому отцу, уже прошедшему это тяжкое испытание в дни

командировки, – Сыв-тыв. Сык-тык-кар. Может, поэтому

долгие годы автор был трезвенником.

За визуализацию мифологизированного образа! В 1914

году в США на киноэкраны вышел фильм, в котором Чарли

Чаплин впервые предстал в образе бродяги с усиками,

тростью и в котелке. Мир еще не знал, что родился самый

успешный бренд всех времен и народов.

За XVIII зимние Олимпийские игры, которые проходили в

Нагано (Япония) 7—22 февраля 1998 года. Участвовали 72



страны (2338 спортсменов). Россия, к сожалению, заработала

всего 9 медалей, заняв третье место.

За шумный размах этого мира! В 1998 году в Дублине,

что в Ирландии, во время матча регби был установлен

мировой рекорд по шуму – 125,4 децибела. А дворник Марья

Петровна, что из 7-го ЖЭУ, с позором удалилась с поля со

своими 125,3 децибелами. Как говорится, не умеешь, Марь

Петровна, не берись! Такой крик нам не нужен!

8 февраля

Опыт дня. Любовь, бывает, конечно, и пьянит, но водка

надежней! Цитата дня. «Границ научному познанию и

предсказанию предвидеть невозможно». Д. Менделеев.

Тосты за праздники дня. Итак, согласно нашему

календарю

выбор пал на Словению, которая не забывает свои корни

и празднует денъ словенской культуры или же День

Прешерна. Праздник этот в честь Франца Прешерна (1800–

1849), поэта-романтика, сыгравшего значительную роль в

развитии словенского литературного языка. Мы же не будем

столь романтичными и вполне реалистично отметим данный

факт парой бутылок абрикосового бренди, известного под

названием палинка. Возражений нет? Тем более в Словении

это популярный напиток. А Россия ответ на алаверды своим

культурным праздником – Днем российской науки, который

повелся в государстве российском с 1724 года, согласно указу

Петра I об основании Академии наук. Через двести лет , в 1925

году, она, правда, получила другое имя – Академии наук



СССР. И вот в 1991-м справедливость восторжествовала – и

она вновь Российская Академия наук.

В честь великой февральской революции в Ираке сегодня

одноименный праздник – День революции. Трудно нынче, в

силу определенных внешнеполитических факторов,

поздравлять братский Ирак. Думаю, даты прежней власти не

вызывают у народонаселения прежнего энтузиазма. Но мы

хотим просто поздравить, и не держим ничего за пазухой,

кроме, конечно, бутылочки араки, что должна эквивалентно

выразить наш восторг по поводу повода выпить. А вот в

Республике Конго чтят не только независимость и

президентов, согласно предыдущим праздникам различных

стран, но и свою конголезскую молодежь, для которой как раз

нынешний день – День молодежи. Будем рады, если нам

достанется выдержанное всего лишь неделю под солнышком

пальмовое вино, с именной, помеченной нами в еще прошлый

раз, пальмы. Наливай!

Тосты за именинников – за Аркашу, Варвару, Ваню,

Иосифа, Ксенофонта, Машу, Петю, Семе на да за Федора!

Тост за новорожденного дня – за великого русского

химика Дмитрия Ивановича Менделеева (1834-2.02.1907), в

своей диссертации заложившего знаменитое соотношение

спирта в русской водке и открывшего знаменитый

периодический закон химических эл ементов, который был

воплощен им в таблицу. Уже при жизни, что достаточно редко,

Дмитрий Иванович пользовался мировой славой. И хотя он

оставил свыше 500 печатных трудов, в которых рассматривал

вопросы химии, химической технологии, физики, метрологии,



воздухоплавания, метеорологии, сельского хозяйства,

экономики, народному просвещения и др., в народную память

он навечно войдет как отец родной водки русской. Не самая

плохая, скажем так, память в нашем народе. Что пить долго

диктовать не надо? Только вот мой совет – отпивайте из

емкостей только 40 % спирта, а воду оставьте Менделееву…

Утрата дня. Помянем известного князя Петра Алексеевича

Кропоткина (1842-8.02.1921), революционера, теоретика

анархизма. В его представлении анархическое общество – это

ассоциация равных, для которых нет надобности ни в какой

власти, ни в каком насилии. Ну разве с такими мыслями можно

спокойно жить в государстве российском? Эх, Петр

Алексеевич, чистая вы душа! За вас можно пить хоть квас,

хоть водку, все едино ударит в голову, как и ваши мысли.

Тост за события дня.

За вертолетизацию воздушного пространства России! В

1929 году в обиходе русского языка зафиксировано новое

слово – «вертолет», которое предложил авиаконструктор

Николай Ильич амов для своего изобретения – первого

советского вертолета «Каскр-1» («Красный инженер»).

Прежде ведь использовалось чудаковатое французское слово

«автожир» (autos – «сам» и gyros – «вращение»).

За полигамизацию территории Соединенных Штатов! В

1983 году некий Джованни Виглиотто 53-х лет был осужден в

Аризоне на 34 года тюрьмы всего лишь за то, что вступил в

брак с 105 женщинами. Плач по мужу, сотрясавший здание

суда, надолго останется в памяти аризонцев. И зачем столько

крепких американских семей порушили?



За XIV зимние Олимпийские игры, которые прошли в

Сараево, что в Югославии с 8 -23 февраля 1984 года. В этот

раз олимпийствовале 1581 спортсменов из 49 стран. Первыми

были спортсмены СССР – 167 очков и 25 медалей

(соответственно 6, 10, 9). Ну разве не молодцы?

За XVI зимние Олимпийские игры, которые случились в

этот раз в Альбервиле, что во Франции с 8 по 23 февраля

1992 года. 1804 спортсмена из 65 стран мира – вот общее

количество претендентов на медали. В этот раз спортсмены

СНГ были на втором месте – 23 медали (9, 6, 8) и 163 очка. А

просто потому, что СССР-то кончился.

9 февраля

Предупреждение дня. Не топите горе в вине. Оно

обязательно всплывет и это не доставит вам удовольствие.

Цитата дня. «Надо любить жизнь больше, чем смысл

жизни». Ф. Достоевский.

Тост за праздники дня. Тостуем в честь Ливана, и

сегодня, предсказываю, без араки мы не обойдемся – как-

никак, Марун – День св. Маруна. А как известно всеведущей

статистике, подобные предсказания сбываются на все 101 %.

Наливай!

Тосты за именинников дня – за Диму, Ивана да Петра!

Вот так бы и пить, с вечера и до утра!

Тосты за новорожденных дня – за великого комдива

Василия Ивановича Чапаева (1887–1919), знаменитого

военачальника времен Гражданской войны. Экранный его

образ давно уже живет своей самостоятельной, несколько

фривольной жизнью, ев что ни в малейшей мере не умаляет



величие народного героя. Напиток для Василия Ивановича

подбирался особенно тщательно, но вот беда, не уберегли –

всем хотелось попробовать, чем же так любил полакомиться

Чапай? Вот и сперли самогоночку.

Утрата дня. Помянем величайшего русского писателя

Федора Михайловича Достоевского (11.11.1821–1881),

осознавшего в себе что-то такое от русского народа, что

позволило именно ему стать глашатаем русской идеи не

только в России, но и в мире. Читать его тяжело, понимать

трудно, жить без него невозможно…

Тосты за события дня.

За одессизацию турецкоподанных! В памятном 1795 году

императорским указом турецкий порт Хаджи-Бей был

переименован в Одессу. А строительством и расширением

города командовали И.М. Дерибас и инженер Ф.П. Деволан.

Что у них получилось, вы видели сами. Если нет, то возьмите

и поезжайте в Одессу, и сами увидите, если вам дадут. Пиво,

пиво и еще раз пиво за этот шалопайский город. Можно под

раки по пять рублей, можно с креветками, можно с лещом,

можно с водкой. Стоп! Последнее не афишируйте. Вы же в

Одессе.

За неуклонное формирование земель американских! Вот

и земля Небраска в 1867 году присоединилась к

демократическим ценностям и стала 37 -м штатом США под

кодовым названием «Штат кукурузных листьев». Без

«бурбона», как ни уговаривайте, нам по такому случаю не

обойтись. А ведь никто и не возражает. Наливай!



За углубление роли личности в процессе перемещения

сферического предмета путем резких поступательных

движений! В 1900 году некий американец Дуайт Дэвис

учреждает новую теннисную награду и выступает с

инициативой розыгрыша первенства мира по теннису среди

мужских команд. Кубок Дэвиса, для которого он лично купил

сахарницу, ставшую вышеупомянутым кубком, был впервые

проведен в августе того же года.

За XIX зимние Олимпийские игры, которые состоялись в

Солт-Лейк-Сити, что в США, с 9 по 24 февраля 2002 года.

Участвовало в Играх 2527 человек. Российская команда

завоевала 16 олимпийских медалей, из них: 6 золотых, 6

серебряных и 4 бронзовые.

За размах этого мира! В 1999 году в Буэнос-Айресе, что в

Аргентине, была сооружена стопочка тарелок – и всего-то из

10 038 тарелок, высотой 59,4 метра. Что интересно, в

посудомоечную машину стопка как раз и не влезла. И чего

городили?

Анекдот дня.

– Василь Иваныч, скажи-ка, а ты ведро самогона смогешь

выпить, а??

– Ну-у, Петька, ведро. вот ведро точно нет. Но отхлебну -

у.

10 февраля

Вывод дня. Вот всю жизнь читаю и читаю о вреде

алкоголизма, пришлось вот броситть… читать.

Цитата дня. «Тишина – ты лучшее из того, что слышал».

Б. Пастернак.



Тосты за праздники дня. Тостуем сегодня важнейший

российский праздник – День дипломатического работника,

который учрежден в честь 200-летнего юбилея российского

МИД-а. К тому же, именно в этот день в 1549 году

упоминанается Посольский приказ, первое

внешнеполитическое ведомство России. Кстати, а это не он

выпускал водку «Посольскую»? Нет? А мы все равно ее

нальем по такому случаю. Ну, за дипломатизацию

человеческих отношений! Наливай!

Тосты за именинников дня – за Ариадну, за Василису да

Ефремушку, Исаака, Палладия да за Феодосия!

Тост за новорожденного дня – за одного из лучших

поэтов советской эпохи Бориса Леонидовича Пастернака

(1890– 30.05.1960). Не избежал он чаши славы и венца

гонения. Был чистым воплощением русского поэтического

гения. К сожалению, в цивилизованном мире его «ценят»

больше, и скорее только из -за скандального романа «Доктор

Живаго». Для нас же он важен как поэт.

Утрата дня. Помянем русского гения Александра

Сергеевича Пушкина (6.06.1799–1837). Солнце нашей поэзии

закатилось… Разве нужны слова, оценки, эпитеты, восхищения

этим человеком? Главное, он до сих пор жив в сердцах

русских людей. А как же иначе?

Тосты за событие дня.

За усугубление градостроительной политики! В 17 84

году указом императрицы Екатерины II один из фортов

Черноморского флота обрел новое имя – Севастополь. Как

говорится, имя нашло героя.



За настойчивое в костюмирование британско -германских

отношений! В 1909 году в Бранденбурге, что в Германии,

военному оркестру 17 раз пришлось проиграть гимн «Боже,

храни короля!», прежде чем английский король Эдуард смог

облачиться в форму немецкого фельдмаршала. Вот так,

понашивают пуговок.

За непременное самоопределение народов британской

империи! В 1972 году Би-Би-Си сняла с эфира песни некого

Пола Макартни в исполнении группы «Wings» под

неполиткорректным названием «Отдайте Ирландию

ирландцам». И правда, чего это ее раздавать, Ирландию? И

это что, вместе с ирландским виски? Стыдно, г -н Маккартни!

Еще споете, земля – крестьянам, мир – народам, а пиво –

мне?!

11 февраля

Совет дня. Не понравилось? – Так выпей еще!

Цитата дня. «Все врут календари». А. Грибоедов.

Тосты за праздники дня. День основания Японской

Империи… Как сейчас помню… Шел сумрачный 660 год до н. э.

Дзимму, потомок своей праматери богини солнца Аматэрасу, с

боями завоевывает страну Ямато и по праву занимает престол.

Естественно, в силу сложившихся обстоятельств он вынужден

принять титул Сын Неба (звания Племянник Земли и Внук

осмоса он благоразумно оставляет на потом). Вот так и была

основана династия, ксати, правящая в Японии и поныне. И

когда же прошли тысяча лет, в 1966 году он стал считаться

государственным. Мы же так долго ждать не собираемся, мы

люди намного проще – нам бы сакэ, в смысле, выпить, и



побольше. Или вина, да-да, японского вполне, приемлемого

вина «Chateau Lumiere», с острова Хонсю. Наливай!

Шаха в Иране свергали в 1979 году? Свергали.

Революцию совершили? А то. Так и празднуем нынче День

исламская республика! Ах, вам протостовать надо с бокалом в

руке с жидкостью, что является результатом брожен ия,

перегонки и дистилляции. А вот и угадали! Всем иранского

вина, правда произведенного в Калифорнии, но по древним

рецептам иранскими, сбежавшими от исламистов виноделами

корпорации «Darioush Khaledi». Следующий! Итак, Республика

Камерун, День молодежи. Понятненько. Всем рома или

пальмового вина, но без меры. Дело ведь молодое. И на

дискотеку. Следующий! Республика Либерия, что в Западной

Африке. День вооруженных сил… Так, республика есть…

вооруженные силы есть. Возражений нет, отмечаем и тостуем

ромом. А кто против, тому дать рому! Следующий! Итак,

Россия. И празднуем мы… День Аэрофлота. Святой, можно

сказать, праздник, в смысле, встреча простого россиянина с

самолетами Аэрофолота так же часты, как и встречи,

чудесами. Всем игристого и леднцов на закуску.  Следующий!

А следующих и нету… Тогда просто, наливай!

Тосты за именинников дня – за Галину да Герасима,

Евгения да Игната, Лаврентия и Луку, Романа да за Селивана!

Была бы жизнь наша пьяна.

Тост за новорожденного дня – за известного

американского изобретателя Томаса Эдисона (1847—

18.10.1931), с детства прослывшего пустым мечтателем. На

изобретении, передающем информацию о биржевых курсах с



помощью телеграфного аппарата, Эдисон заработал первые

40 тысяч долларов и создал мастерскую для изготавления

автоматических телеграфных аппаратов. Как показала вся

последующая жизнь великого изобретателя, ко всем своим

талантам, он владел еще и настоящей коммерческой жилкой,

которая и позволила ему не только выжить, но и создать

крупную собственную фирму. Всего Эдисон за патентовал

более 1000 изобретений. А поднимем мы в честь

новорожденного виски стаканчик с «Wild Turkey Russells

Reserve 101 Proof 10 Year Old», чему мистер Эдисон будет

только рад. Наливай!

Утрата дня. Помянем великого русского драматурга

Александра Сергеевича Грибоедова (1795—11.02.1829),

дипломата, автора бессмертной пьесы «Горя от ума»,

цитировать которую можно не уставая. Трагически оборвалась

его жизнь – в 1829 году в Тегеране растерзан толпой

фанатиков. Давайте же к известным цитатам любимого автора

еще присоединим и бокал красного грузинского вина

«Александроули», чисто для усиления вникании в смысл

цитат. Надеюсь, вы не забыли, что женой у него была

грузинская княгиня? .

Тосты за события дня.

За расширение пастижорского лоббизма! В 1765 году

лондонские производители париков били челом к английскому

королю Георгу III с мольбой о повышении падающего спроса

на парики среди англичан. И король объявил подданным, что

собственные волосы вульгарны, и подверг всяческим

насмешкам неопариченных англичан. К сожал ению, история



умалчивает о сумме посреднического процента, полученного

царственным коммивояжером от пастижоров.

За выболенное рождение легенды! В 1963 году группа

«Битлз» записала свой первый альбом «Please Please Me» в

студии «Abbey Road». Запись продолжа лась всего день, это

при условии, что Джон Леннон простыл накануне.

За санкоприверженность дня! В 1997 году принц

лихтенштейнский Константин 85 лет от роду прошел трассу на

тобоггане марки «Креста», став, таким образом, старейшим

саночником в мире. А в детстве принцу запрещали кататься на

саночках.

12 февраля

Разоблачение дня. Никто никому так не обязан, как

обезьяны Дарвину. Цитата дня. «… Нет ничего более

невыносимого, чем безделье». Ч. Дарвин. «Тосты за

праздники дня. Поднимем бокал с кагором в че сть Собора

вселенских учителей и святителей Василия Великого,

Григория Богослова и Иоанна Златоустого. А тостуем мы в

честь дня, установленного, кстати, еще в Византии в 1084

году, памятного прекращением споров по вопросу о том, кому

из учителей следует отдать предпочтение.

Тосты за именинников дня – за Василия и Григория,

Ивана да Ипполита, Петра да Федора!

Тост за новорожденного дня – за великого английского

естествоиспытателя Чарльза Дарвина (1809-19.4.1882),

автора эволюционной теории развития живых орг анизмов

дарвинизма, величайшего прозрения или же страшнейшего

заблуждения человечества. Изучал в Кембриджском



университете богословие, но пятилетнее путешествие на

корабле «Бигл» в качестве натуралиста резко изменило

направление его жизни. Что в результате  и привело к

созданию вышеупомянутой теории происхождения животных и

человека. Стаканчиком старого доброго джина «London Hill»

уважим старину Дарвина, чтобы его теория не вызывала

сомнения. Наливай!

Утрата дня. Помянем великого русского математика

Николая Ивановича Лобачевского (01.12.1792–1856),

доказавшего, что существует более чем одна «истинная»

геометрия, где параллельные могут пересекаться. К

сожалению, такая теория в то время не могла пересечься с

реальностью и не была понята и оценена по достоинству .

Тосты за события дня.

За приторговывание наследием географических

открытий! В 1899 году за 25 миллионов песет Испания

толканула Германской империи Каролинские и Марианские

острова. Так уходила с молотка былая слава испанских

завоеваний. Что не ушло и не уйдет, надеюсь, никогда, так

это отличные испанские вина, одним из которых, а именно

малагой, кардиналом среди вин, мне бы хотелось проводить

острова, покидающие испанскую корону. Наливай!

За локализацию мест содержания диких животных! В

1864 году в Москве открывается зоопарк… В нем сегодня

работает 1003 человека на площади экспозиций более 21

тысяч квадратных метров. Сейчас коллекция зоопарка

насчитывает 6500 экземпляров более 1000 видов животных.



Зоопарк очень сильно изменился, особенно, в последние годы,

когда стала проводиться его генеральная реконструкция.

За XVII зимние Олимпийские игры, которые проходили в

этот раз в Лиллехаммере, что в Норвегии с 12 по 27 февраля

1994 года. Результаты спортсменов России превзошли самые

смелые прогнозы – они получили 23 медали (11 золотых, 8

серебряных и 4 бронзовые).

За строительно-кирпичное безумие этого мира! В 1998

году некий англичанин Падди Дойл прошел с кирпичом весом

4,5 килограмма расстояние 124 километра. Вот и вынесли весь

по кирпичику наш родимый кирпичный  завод.

Анекдот дня.

Чем он дольше смотрелся в зеркало, тем больше верил

Дарвину.

13 февраля

Откровение дня. Ибо сказано нам – «Первейший враг ваш

– вино!». Но ведь и сказано «Возлюби врага своего».

Цитата дня. «А вы, друзья, как ни садитесь…». И. Крылов.

Тосты за праздники дня. На Марианских островах,

государстве в Микронезии, в западной части Тихого океана,

нынче Президентский день. Не вполне ясно, о каком

президенте идет речь, ведь, во -первых, острова находятся под

юрисдикцией США, а во-вторых, на островах парламентская

форма правления. Хотя, с другой стороны, если предлагается,

то чего отказываться выпить?

Тосты за именинников дня – Приготовились? Итак,

начали – за Афанасия, Виктора, Викторину, Диодора,

Евдоксию, Кира, Клавдия, Папия, Серапиона, Т рифена,



Федотия, Федотью, Феодотия, Феоктиста, Евдокию, Ивана,

Иоанна, Никиту да за Никифора!

Тост за новорожденного дня – за великого русского

баснописца Ивана Андреевича Крылова (1769-21.11.1844),

самостоятельно овладевшего французским, немецким,

итальянским языками, изучавшего математику и русскую

литературу, рисовавшего и игравшего на скрипке. Крылов еще

при жизни сам стал героем многочисленных анекдотов и

легенд и был не случайно прозван «дедушкой Крыловым»,

слившись в сознании современников со своими баснями.

Жуковский и сам Пушкин отзывались о Крылове с почтением,

как о старшем современнике, называя его «истинно народным

поэтом». Выпьем за уважаемого Ивана Андреевича домашней

фруктовой настойки, которую так уважал великий баснописец.

Тосты за события дня.

За лингвистическое расширение Российской империи! В

1784 году полуостров Крым получил имя «Таврия» и был

включен в состав Екатеринославской губернии Российской

империи.

За начало процесса рождения важнейшего из искусств! В

1895 году братья Луи и Огюст  Люмьер сконструировали

первый аппарат, который позволял получать движущиеся

изображения. Первый кинопоказ фильмы «Прибытие поезда

на вокзал» вскоре состоялся в подвале «Гран кафе» на

бульваре Капуцинов.

За XIII зимние Олимпийские игры, которые проходили в

Лейк-Плэсид, что проходили в США с 13 по 24 февраля 1980

года. Правительство США не оказало должной помощи Играм –



реконструкция спортивных сооружений не была закончена, а

под жилье было использовано здание тюрьмы. Постоянно

возникали трудности с транспор том, с передачей

корреспонденций. Да и откуда взять средства? Ведь президент

Картер потратился на кампанию бойкота Московских игр. Но

наши все равно опередили американцев, заняв второе

место, – 147,5 очка и 22 медали.

За XV зимние Олимпийские игры, которые состоялись в

Калгари, в Канаде, с 13 по 28 февраля 1988 года. По итогам

Игр у спортсменов СССР было наибольшее количество

медалей – 29 (соответственно 11, 9, 9).

За эротическое безумие этого мира – в 1999 году в

Онтарио, что в стране Канада, одновременно поцеловалось

1543 пары. Из них только две пары целовались по любви. И то

это были организаторы конкурса.

14 февраля

Знание дня. В вине – истина, в пиве – жажда, а в воде –

одни микробы!

Тосты за праздники дня. Поучаствуем в празднике

княжества Лихтенштейн, где нынче День рождения князя

Ганса Адама фон Лихтенштейна (1945). В честь князя,

разопьем бутылочку шардоне, собранного на винограднике

«Герравингерт», расположенного на 15 гектарах в

окрестностях столицы княжества городе Вадуц. Между

прочим, самый дорогой виноградник в мире.

За следующий праздник вы будете пить и без моих

напоминаний. Такой повод, как День святого Валентина (День

всех влюбленных), уже не нуждается в особом представлении



– он официально существует более 16 веков, хотя в Россию и

пришел значительно позже. Но если вы в эти дни окажетесь в

Саудовской Аравии, даже совершенно случайно, то учтите,

что празднование этого дня официально запрещено, причем

под страхом больших штрафов.

Следующий повод – праздник виноградарей в Болгарии,

Трифона Зарезана, в честь христианского священника

Трифона, которого казнили в Никее в 250 году. Согласно

преданию, в день его казни на все виноградники страны

напали насекомые и виноградари взмолились к святому

Трифону оградить их. По традиции в этот день подре зают

лозы, чтобы осенью получить большой урожай, поэтому еще

праздник называют Зарезан (Подрезанный).

Республику Либерию помните? Недавно что -то, кажется,

пили по ее поводу. Ну, это все в прошлом. Сегодня тостуем за

День грамотности либерийцев и либериек. В ход пойдет

только детский напиток – пальмовое вино. В ма-а-аленьких

таких рюмочках.

Тосты за именинников дня – за Валентина, Петра да за

Трифона!

Тост за новорожденного дня – за писателя Семена

Степановича Гейченко (1903-2.8.1993), многолетнего

бессменного хранителя и директора Музея -заповедника А. С.

Пушкина в Михайловском. Всю свою жизнь отдавшего

сохранению и приумножению пушкинского наследия.

Утрата дня. Помянем удивительного английского писателя

Пелема Гренвилла Вудхауса (15.10.1881–1975), который

создал уютный мир аристократических домов и загородных



поместий, куда не доносились бури настоящей жизни, а все

неприятности лишь подчеркивали его стабильность и

надежность. Вудхаус выступал в разных жанрах: писал

сценарии для фильмов, пьесы, мюзиклы, романы  и рассказы,

на его счету было 120 книг. Но особой популярностью

пользовался цикл романов об аристократе Берти Вустере и его

слуге Дживзе, гении по выходу из любого положения, знатоке

Спинозы и русской классики. Возрождению популярности этих

героев в наши дни способствовал и сериал «Дживз и Вустер».

Тостовать предлагается золотистым как мед виски

«Dalwhinnie», чья выдержка в 15 лет под стать выдержке

неподражаемого Дживза.

Тосты за события дня.

За устаканивание границ земель американских! В 1859

году США пополнились 33-м штатом – Орегоном, который

записан в реестре штатов как «Бобровый штат», а в 1912 году

– 48-м штатом, но уже Аризоной, «Штатом Великого каньона».

За рост уровня бытового обслуживания россиян и гостей

империи! В 1896 году после реконструкции в Москве вновь

открылись Сандуновские бани, уже успевшие заслужить

любовь и уважение. Ну, а где банька, там и пивко. С легким

паром! С полной кружкой! Наливай!

За прекрасное безумие этого мира! В 2002 году ко Дню

святого Валентина в Таиланде выпустили 1 миллион марок с

запахом свежих роз, по цене 30 центов США, а в 1997 году 24

американские пары обвенчались, повиснув вниз головой на

американской горке во флоридском парке. Из них немного

погодя 20 пар молодоженов получили увечья и ушибы во



время первой брачной ночи. Остальные затеяли

бракоразводный процесс, ссылаясь на то, что им кровь

ударила в голову.

15 февраля

Опыт дня: Умный в гору не пойдет. Выпить он и тут

найдет. Цитата дня. «Нет большей ненависти в мире, чем

ненависть невежд к знанию». Галилеей.

Тосты за праздники дня. В честь Дня памяти воинов-

интернационалистов поднимем без громких слов сто грамм

хорошего солдатского напитка – русской водки. Эти 9 лет 1

месяц и 18 дней были нужны Родине, вот только Родины потом

не стало. И вновь мы в Америке,  на этот раз в Канаде, где

присоединяемся к празднованию Дня флага, в честь первого

поднятия флага с кленовым листом 15 февраля 1995 года. А

как мы слышали, Дня флага не бывает без стакана виски,

причем канадского, причем «Seagram's V.O.».

Тосты за именинников дня – за Гавриила да Зинаиду! Что

ж вас мало-то сегодня? И горла не промочишь.

Тост за новорожденного дня – за великого итальянского

физика Галилео Галилея (1564-8.1.1642), механика,

астронома, поэта, активного сторонника гелиоцентрической

системы мира. Был осужден инквизицией в 1633 году, за что

вскоре, в 1992-м, папа Иоанн Павел II извинился за суд

инквизиции и реабилитировал Галилея. Нам же для

реабилитации итальянской инквизиции нужно употребить

чего-нибудь стойкого, как Галилео, с вкусом полным, к ак его

познания астронома, и гармоничное, как гелиоцентрическая

система мира! Во как загнул! И что мы теперь будем пить?



Остается, судя по описанию, только янтарная граппа «Grappa

Roccanivo». Она не подведет. Наливай!

Утрата дня. Помянем видного деятеля русского Белого

движения Василия Яковлевича Шульгина (13.01.1878–1976),

принимавшего отречение Николая II, а затем – Михаила

Романова, депутата Государственной думы трех созывов,

одного из главных идеологов сопротивления большевикам, а

затем – эмиграции. После войны вернулся в Россию, где и

отсидел 12 лет в лагерях. В 60-е годы написал интереснейшие

воспоминания. Учитывая судьбу и возраст тостуемого, нужно

предложить напиток благородный, выдержанный, такой, как,

например, коньяк «Remy Martin Louis XIII». Инте ресно, что

прототипом для оригинальной бутылки данного напитка

послужила фляга, найденная на месте схватки католиков и

гугенотов во времена Луи XIII. Для «Remy Martin»

использовались спирты возраста от 40 до 100 лет,

приготовленные только из винограда из G rande Champagne и

выдержанные в столетних дубовых бочках.

Тосты за события дня.

За дальнейшее усуглубление воспитательного процесса!

В 1717 году царь Петр I издал свод правил хорошего тона –

«Юности честное зерцало». Юность заглянула в зерцало и

честно ужаснулась…

За фетишизацию детских мифов! В 1903 году был

выпущен первый плюшевый мишка.

За безумие этого мира! В 2000 году в Сеуле состоялось

бракосочетание, в котором приняли участие 30 тысяч пар.

Такое количество тещ (30 тыс.) и свекровей (30 тыс.) в одном



месте создало мощнейшее энергетическое поле, на энергии

которого Сеул прожил еще два года…

16 февраля

Лозунг дня. Здоровым можешь ты не быть, но за здоровье

пить – обязан! Цитата дня. «Когда порок грандиозен, он не

возмущает». Гейне.

Тосты за праздники дня. На «острове тысячи пальм», как

называли Бахрейн в древности, государстве, расположенном в

средней части Персидского залива, нынче праздник – День

нации, а значит для нас повод выпить. Сочувствуем

бахрейнцам, не могущим присоедениться к нам, но пи ть

будем! Правда что-нибудь легкое, коктейлеобразное, на

основе джина и лимонного сока. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Адриана, Аннушку, Власа,

Николеньку, Романа и за Семена!

Тост за новорожденного дня – за весьма удачливого

калифорнийского ресторатора Ричарда Макдоналъда (1909-

14.7.1998), который совместно с братом Морисом организовал

в Сан-Бернардино ресторан быстрого обслуживания, в

котором имелись гамбургеры, картофель фри и напитки. Их

идею в 1954 году развил Рэй Крок, создав во всем мире сеть

ресторанов McDonald's, отсчитывая братцам полпроцента

доходов за использование их замечательного имени в

названии.

Утрата дня. Помянем неудачливого еврейского

коммерсанта Генриха Гейне (13.12.1797–1856), ставшего

великим немецким поэтом, прозаиком, критик ом и

публицистом, которого ставят в один ряд с Гете и Шиллером.



Главными чертами его дарования были острый ум, едкая

ирония, сатирический взгляд. Впрочем, на фоне стихов,

написанных Гейне в последние 15 лет жизни, все прочее

отходит на второй план. Как поэ т-лирик он достиг вершин

мастерства. Откупорим бутолочку мозельского и прочтем

прекрасные строки поэта.

Тосты за события дня.

За взаимопроникновение культур! В 1923 году

археологическая экспедиция англичан, возглавляемая

Говардом Картером, вскрыла дверь в гробницу фараона

Тутанхамона. Практически все участники экспедиции

скончались при странных обстоятельствах, лишь Картер

прожил вполне долгую жизнь.

За упорядовачение отношений на водах! В 1957 году в

СССР была учреждена медаль «За спасение утопающих». Что

значительно подняло силу рук утопающих, чье дело спасать

самих утопающих.

За вербализацию спасения! В 1968 году в городе

Хейливиль, что в штате Алабама, была создана первая

телефонная служба спасения с телефоном 911.

За венесуэлизацию победы над Германией! В 1945 году

Венесуэла (кто не помнит – страна в Южной Америке) открыла

парад объявлений войны гибнущей Германии. И сумела -таки

возглавить бурный процесс – за ней смело последовали

Парагвай, Эквадор, Перу, Чили, Уругвай, Турция, Египет и

т. д. и т. п. Штабы стран стали разрабатывать планы открытия

третьего фронта, примерно на 1948–1949 годы. Смело мы в

бой пойдем…



17 февраля

Альтернатива дня. Надо пить всегда только в двух

случаях: когда есть закуска и когда ее нет.

Цитата дня. «Идет бычок качается…» А. Барто.

Тосты за праздник дня. В России сегодня День службы

горючего и смазочных материалов, что явно чувствуется по

характерному запаху, исходящему от работников этой самой

службы… Мы же предлагаем немного усугубить и добавить к

источнику этого запаха пару рюмок водки, как самый горючий

и смазывающий материал…

Тосты за именинников дня – за Жору, Кирилла, Колю,

Сидора да Юрика.

Тост за новорожденного дня – за замечательную детскую

писательницу Агнию Львовну Барто (1906-1.4.1981), поэтессу,

чьи первые детские стихи высоко оценил сам Владимир

Маяковский. Работала Агния Барто и корреспондентом

«Комсомольской правды», писала сценарии кинофильмов

(«Подкидыш», «Слон и веревочка», «Алеша Птицын

вырабатывает характер»).

Утрата дня. Помянем швейцарского педагога Иоганна

Генриха Песталоцци (1746-17.02.1827), создателя системы

начального образования, основанной на уважении к личности

маленького человека… Имя его стало символом

педагогического таланта. Да и кто из нас не слышал про себя:

«Ну ты! Песталоцци!», когда пы тался повоспитывать

соседского мальчишку, из уст его родителей? За Песталоцци

ну просто нельзя не выпить. Совсем немного, иначе это будет



не педагогично. Так что ограничимся бокалом молодого

белого швейцарского шассла «Fendant de Sierre». Наливай!

Тосты за события дня.

За упрочение матримониальных отношений! В 1740 году

в столице Российской империи Санкт -Петербурге состоялась

шутовская свадьба карлы князя Голицына с шутихой

Бужениновой, послужившая основой для сюжета книги

Лажечникова «Ледяной дом».

За сардинизацию рыбных консервов! В 1876 году некий

американец Джулиус Вольф из Истпорта, что в штате Мэн,

приготовил первые консервы с сардинами. А то все бычки да

килька.

За туристическое безумие этого мира! В 1993 году некий

японец Кеничи Хоре проделал путешествие на водном

велосипеде из Гавайев до Японии, а это 7500 км. «Цены на

самолет кусаются» – так пояснил он свой поступок.

18 февраля

Условие дня. Работа лучше всего спориться под градусом!

Пословица дня. В глупую голову и хмель не влезет.

Тосты за праздники дня. И вновь мы в Африке, в

западной ее части, а именно – в Гамбии, у которой сегодня

День независимости. С чем, Гамбию и поздравляем! Пусть

республика празднует, гуляет, а мы тихонечко бутылочку

рома за ее независимость и примем. Но только немног о, нам

еще с транспортной милицией по ходу движения общаться, в

смысле, тостовать доблестных в честь ее работников. Ведь

нынче и День транспортной милиции, правда не в Гамбии, а

на российских просторах. Тут уж гуляем без всякого



спиртного, как говорится, «всухую», в смысле, с сухим белым

вином. Тосты за именинников дня – за Агафью, Антония,

Макара и Феодосия!

Тост за новорожденного дня – за известного испанского

кутюрье Пако Рабанни (1934), баска по национальности,

архитектора по образованию, вегетарианца п о убеждению,

мистика по воспитанию. В честь разносторонньего стиля

Мастера предлагаю смешанного из очень старых спиртов

испанское бренди «Sandeman Сара Negra».

Утрата дня. Помянем прославленного советского генерал -

лейтенанта Дмитрия Михайловича Карбышева (1880–1945),

военного инженера, участника Первой мировой, Гражданской

и Великой Отечественной войн, Героя Советского Союза

(посмертно). Был замучен фашистами в концлагере

Маутхаузен.

Тосты за события дня.

За ускоренный политический процесс! В 1913 году некий

Педро Ласкуран установил рекорд, пробыв в должности

президента Мексики всего один час, за который успел принять

присягу, назначить приемника генерала В. Хуэрту, и со

спокойным сердцем уйти в отставку. Нам же за час надо со

спокойным сердцем распить бутылочку текилы «Reserva De La

Familia» и уйти. в смысле, на отдых. Отставки от нас не

дождетесь!

За VIII зимние Олимпийские игры, который прошли в

Скво-Вэлли, что в США с 18 по 28 февраля 1960 года.

Впервые Игры были проведены так высоко в горах – на

высоте 1889 м над уровнем моря. На счету спортсменов из



СССР оказалось рекордное количество медалей – 21

(соответственно 7, 5, 9). А кто сомневался?

За пастижерское безумие этого мира! В 1988 году некий

английский книготорговец купил прядь волос покойного

адмирала Г. Нельсона за 5575 фунтов. «А что, –

прокомментировал фетишист. – Волосик к волосику, волосик к

волосику. Так и на паричок можно собрать.»

19 февраля

Расчет дня. Один пьет – пьянка, двое пьют – компания,

ну а трое – уже оргия.

Тосты за праздники дня. В Непале, про который говорят,

что у непальцев праздников больше, чем дней в году, и в

Габоне, что в центральной Африке, совпадение праздников, а

именно – День конституции. Так что протестуем их одним

удвоенным бокалом или двумя обычными. Неважно, глав ное,

чтобы пиво, напиток, вполне уравнивающий такие далекие

страны. Помянем в День жертв вместе с Эфиопией ее

погибщих героев. И разольем по бокалам эфиопское белое

вино «Abadir-Dukem».

Тосты за именинников дня – за Максима, за Машу, за

Христю, Юлиана, Вукола, Дорофея да за Марфу!

Тост за новорожденного дня – за самого раскрученного

польского астронома всех времен и народов Николая

Коперника (1473-24.5.1543), создателя гелиоцентрической

системы мира. Свое учение он изложил в сочинении «Об

обращениях небесных сфер», запрещенном католической

церковью. Именно теория Коперника предопределила

открытие Кеплером законов движения планет, а Ньютону



позволила предположить, что эти законы являются следствием

притяжения планет Солнцем. С напитком для тоста для такого

пана проблем не будет – только польская водка «Copernicus»

будет центром нашей сегодняшней системы мира. Наливай!

Утрата дня. Помянем психиатра Петра Петровича

Кащенко (1859-19.02.1920), создателя психиатрической

больницы в Москве, которая нынче и носит его уважаемое

имя. Но вот незадача – доктора ведь не пьют, придется и нам

просто понюхать ватку проспиртованную, в знак уважения,

так сказать. И главное, не нанюхаться до «Кащенко»!

Тосты за события дня.

За полигамизацию европейских ценностей! В 1650 году

Нюрнбергский крейстаг постановил: «Ввиду того, что в

кровавой Тридцатилетней войне население погибло от меча,

болезней и голода и интересы Священной Римской империи

требуют его восстановления, то отныне и в продолжение

следующих десяти лет каждому мужчине разр ешается иметь

двух жен».

В ознаменование изменения геополитической ситуации! В

1954 году Россия необъяснимым до сих пор решением некого

Никиты Хрущева, переоформила Крымский полуостров,

завоеванный Российской империей в кровавых войнах с

Турцией, Советской Украине. В стаканы можно налить только

массандровский херес, солоноватый, как наши слезы об этом

волюнтаристском решении… Его мы обязательно выпьем, и

когда Крым вернется!

За строевое безумие этого мира! В 2000 году на Великой

Китайской стене 3200 человек  соорудили китайского



танцующего дракона длиной 3048 метров. Танцевать не

танцует, летать не летает, но строем дракон по стенки

марширует.

20 февраля

Парадокс дня. Лучшая выпивка – та, которая приносит

радость мужчине, когда ее пьют женщина.

Цитата дня. «А ну-ка девушки! А ну, красавицы!» В.И.

Лебедев Кумач.

Тосты за праздники дня. В честь праздника Республики

Перу Верано Негру поднимем и осушим бокал с перуанским

вином «Ocucaje». Правда, что празднуем не ясно, но вино

приличное…

Тосты за именинников дня – за Клима, голубчика, да

за Луку, Нила, Порфирия да за Федора! Разве выпить не

здорово?

Тост за новорожденного дня – за создателя первого

постоянного русского театра Федора Григорьевича Волкова

(1729-17.04.1763), получившего от Белинского звание «отц а

русского театра». Федор Волков и сам был прекрасным

актером. За участие в перевороте и возведении на престол

Екатерины II вместе с братом был возведен в дворянское

достоинство и награжден поместьями и крестьянами. Для

новой императрицы Волков готовил в М оскве коронационные

празднества в виде уличного маскарада «Торжествующая

Минерва». Волков был автором либретто, режиссером и

главным распорядителем. К несчастью, во время подготовки

он простудился и умер. Зная это, нам сам бог велел беречься



и выпить перцовочки, так, что бы даже желания не возникло у

нас простужаться.

Утрата дня. Помянем известного русского поэта Василия

Ивановича Лебедева-Кумача (8.08.1898–1949), одного из

создателей советской массовой песни – «Широка страна моя

родная…», «Марш веселых ребят»; «Священная война» и др.

Можно и, наверное, нужно по -разному относиться к

идеологической составляющей его поэзии, но то, что это были

действительно искренние, народные и любимые песни, этого у

Лебедева-Кумача никто не сможет отнять.

Тосты за события дня.

За художественное воплощение дуелизации

антагонистических отношений носителей различных форм

морали! В 1940 году впервые на киноэкраны вырвалась

знаменитая парочка – некий кот Том и не менее некая мышка

Джерри, что случилось в фильме «Puss Gets the Boot ».

За включение новых территориально -государственных

образований в компанию по планированию семьи! В 1985 году

Ирландская Республика разрешила законодательно продавать

противозачаточные средства. За первые же полгода выручка

превысила все статью дохода республики.

За вечную память о выпадении из рублевой зоны! В 1993

году в России остановлен выпуск однорублевых купюр в связи

с полной их бессмысленностью и нерентабельностью данного

производства.

За кинологический размах этого мира! В 1999 году в

городе Остин, что в Техасе, было проведено собачье шоу – в



нем приняли участие 2114. собак. Количество владельцев

своры уточняется.

21 февраля

Предупреждение дня. Водка – самое популярное

лекарство, которое не помогает при простуде.

Цитата дня. «Здоровье – всему голова». М. Шолохов.

Тосты за праздники дня. Как вполне вменяемые и

культурной ные люди с самого раннего утра мы спешим

поздравить норвежского короля Харалъда V, у которого

сегодня День рождения короля, что является вполне

государственным праздником, фла г-днем Норвегии. Вот

стаканчиком тминовой настойки «Aquavit», популярной в

скандинавских странах и начнем наш трудный путь… От дня

рождения короля мы плавненько переместимся на День семьи,

что отмечается в канадской провинции Альберта. Вы будете

поражены, но предложу я вам не мудрствовать лукаво, а

раскупорить заветный «пурпурный бурдюк» отборного

канадского смешанного виски «Seagram's Crown Royal». Чего

нам делить? Мы же одна семья, хотя и канадская. Наливай!

В каждой стране есть свои герои. Не обошла эта участь и

Бангладеш, которая для своих героев выделила специальный

праздник – День памяти героев.

Мы с радостью. Вернее, с приличествующим данному

поводу скорбным видом присоединяемся к бангладешскому

народу и поможем ему избавиться от нескольких бутылочек

местной самогонки (опять пальмовка…).

Тосты за именинников дня – за Акима и Захария, Зиновия

да Кирилла, Савву да Федора!



Тост за новорожденного дня – за интересного русского

художника Петра Петровича Кончаловского (1876–1956),

выходца из семью книгоиздателя П.П. Кончаловского,

основавшего объединение художников и поэтов «Бубнового

валета», а также одну из самых успешных династий в кино –

Михалковых—Кончаловских. Учился в академии Жюлиана в

Париже и в петербургской Академии художеств. После

революции Кончаловский переходит к более реалистической

манере, становится одним из ведущих мастеров русской

живописи.

Утрата дня. Помянем великого русского писателя

Михаила Александровича Шолохова (24.05.1905–1984),

лауреата Нобелевской премии (1965), создателя казачьего

мира в романах «Тихий Дон» и «Поднятая целина». Споры об

его авторстве не утихают до сих пор. Но уверен, это не

помешает помянуть великого писателя всю свою жизнь

остававшегося настоящим казаком, любящим свою малую

родину – станицу Вешенскую, где он и скончался.

Тосты за события дня.

За персонофикацию телефонных абонентов! В 1878 году

в Нью-Хейвене, что в штате Коннектикут, выходит в свет

первая телефонная книга, содержащая 50 абонентов местного

оператора связи. Если кто забыл, то напоминаю, что именно

этот штат славится отнюдь не телефонными книгами, а чем -то

более увлекательным – своим виски «бурбоном». Ну что,

освежим память? Наливай!

За монументальный размах этого мира! В 1885 году в

городе Вашингтон торжественно открывается памятник



президенту Джорджу Вашингтону. И стал он самым высоким в

мире – как-никак, 169,3 метра. А строили его мигранты всего -

то 36 лет. Оно и понятно – то трудности с финансированием,

то квоты на мигрантов, то проблемы с регистрацией, то.

За ускоренную полароидизация фотоизображений ! В

1947 году некий местный американский «кулибин» Эдвин

Лэнд демонстрирует созданную им фотокамеру «Polaroid»,

перевернувшую представление о фотопроцессе, так как она

через минуту выдавала черно-белый фотоснимок.

За адекватный выход из токсикологического

дискомфорта! В этот день в 1931 году мир проснулся иным – в

продаже появилось антипохмельное средство «Alka Seltzer»,

подарившее миллионам жителей Земли ощущение свежести и

комфорта. А главное – сухость, исчезла эта страшная сухость

во рту с утра. Наливай!

За оспираливание субстанции сущего! В 1953 году

ученые Дж. Уотсон и Ф. Крик предложили структурную модель

ДНК, т. н. двойную спираль.

За безумие этого мира! В 1999 году некий австралиец

Адриан Финч метнул арахисину на 34 метра 11 сантиметра. А

чего она первая начала? Нет, ну чего? А?

22 февраля

Настрой дня. Погода так шепчет: «Займи… займи…

займи…, но выпей!»

Тосты за праздники дня. Опубликовав в 1990 году

Хартию жертв преступлений, Англия невольно учредила новый

праздник – Международный день поддержки жертв

преступлений. К сожалению, продвинутая логика носителей



европейской морали чаще на практике склоняется к

поддержке преступника, почему -то не замечая реальную

жертву. Не вдаваясь в трансцендентальные споры о вечном,

хочется просто поддержать все жертвы всех преступлений

добрым глотком самого демократичного напитка всех времен и

народов – пива.

За День объединения республики Египет тостуем бокалом

сухого белого вина с берегов Нила «Reine Cleopatre».

Надеюсь, это не нарушило ваши планы?

Тосты за именинников дня – за Сашу, за Гену, за Кешу,

Никифора, Панкрата да за Петра! И так каждый день – с утра

до утра.

Тост за новорожденного дня – за самого популярного

немецкого физика, имя которого, надеюсь, знают в каждом

доме, где светит хотя бы одна лампочка, – Генриха Рудольфа

Герца (1857-01.01.1896), основоположника электродинамики.

Это именно в его честь названа единица частоты колебания

тока. Мы, конечно же частить не станем, но амплитутду

употребления рюмочек яблочного немецкого шнапса, все же

зададим.

Утрата дня. Помянем прославленного итальянского

мореплавателя Америго Веспуччи (1454–1512), игрою случая

не всегда справедливого к первопроходцам, подарившего свое

имя материку, открытого Колумбом. Нам же, уверен, подарит и

свое имя, и свой душистый фруктовый  аромат культовое

итальянское кьянти, которым мы завершим печальный повод

выпить в этот раз.

Тосты за события дня.



За озеленение ландшафта! В 1714 году в Петербурге был

заложен Аптекарский огород, разросшийся со временем в

Ботанический сад Ботанического ин ститута им. В.Л.Комарова

РАН. А вы говорите, в огороде бузина. Наливай!

За становление страны американской! В 1819 году

Испания «уступает» территорию Флорида Соединенным

Штатам, и та обретает свое кодовое имя «Штат солнечного

света», становясь полноправным  штатом с семье свободных

народов, правда на чужой земле…

За своевременную предпродажную подготовка

геополитических пространств! В 1825 году две империи,

Россия и Великобритания, поскрипывая зубами друг на друга,

что, впрочем, вполне естественно, определяю т границу между

Аляской и Канадой. Аляска налево, Канада направо. Эх, да

надо было и Канаду налево…

23 февраля

Метаболизм дня. А закуска-то градус крадет!

Цитата дня. «Мои результаты мне давно известны, я

только не знаю, как я к ним приду». . Гаусс.

Тосты за праздники дня. Самый долгожданный тост после

новогодней зимы – это за День защитника Отечества, с

праздником, мужики! Что мне кого -то агитировать? У каждого

свой День, своего защитника, но нашего общего Отечества. За

него и выпьем, все то, что так забот ливо приготовили нам

наши бесподобные женщины. Наливай! И вот когда останутся

наши последние силы тостовать, опустимся далее по списку. И

что там видим? Правильно – в Брунее День независимости. Мы

Бруней уважаем? Да-а! Мы его поздравляем? Безусловно!



Пить за него станем? Нет, не станем, исключительно чтобы не

нарушить сложившееся национально -религиозное равновесие

в регионе. Тем более, следующий тост можно полностью

посвятить потреблению белого гайанского рома, любезно

предоставленного нашими замечательными  спонсорами

(срочно ищем спонсоров, срочно, ведь кто -то должен оплатить

все это). И тост этот за День республики Кооперативной

Республики Гайана. Может кооператоры проспонсируют?

Тосты за именинников дня – за Анну, Аркадия,

Валентина, Василия, Германа, Гри гория, Луку, Павла,

Порфирия, Прохора да Федора!

Тост за новорожденного дня – за Патриарха Московского

и Всея Руси Алексия II, с чьим именем связано возрождение

Русской православной церкви и возрастание ее роли в

повседневной жизни россиян. Не ошибусь, есл и подмечу, что

в сложившейся ситуации, нам очень пригодится возрастающая

роль кагора в нашем желании протостовать за замечательного

иерарха церкви русской.

Утрата дня. Помянем великого немецкого математика

Карла Фридриха Гаусса (30.04.1777–1855), ученного,

славящегося широтой интересующих его проблем, чье научное

творчество отличается органической связью между

теоретической и прикладной математикой. Его труды оказали

большое влияние на развитие алгебры, теории чисел,

дифференциальной геометрии, математическ ой физики,

теории электричества и магнетизма, геодезии и многих

разделов астрономии. А знаменитую комету 1812 года всюду

наблюдали, пользуясь вычислениями именно Гаусса.



Тосты за события дня.

За своевременную идентификацию сплавов! В 1700 году

царь Петр I указал ввести пробы для определения примесей в

драгоценных металлах и нанесение их в виде специальных

знаков на изделия. За клеймение бралась денежка. Царь -то

знал, как бюджет наполнить…

За реинкарнацию административного устройства! В 1870

году штат Миссисипи, погуляв на свободе, под прежним

кодовым названием «штат магнолий» воссоединилась с

братьями в границах Соединенных Штатов Америки.

За просветляющий размах этого мира! В 1997 году на

острое Тайване соорудили китайский фонарик, объемом всего -

то 840 кубических метров. До сих пор по стране собирают

пальчиковые батарейки, что зажечь его.

За безумие этого мира! В 2000 году некий американец

Пол Крейк взобрался по ступеням Эмпайр Стейт Билдинг (это

небоскреб такой в Нью-Йорке) за 9 минут 53 секунд. Каково

же было его удивление, когда выяснилось, что в небоскребе

работает лифт.

24 февраля

Маскировка дня. Даже очень затемненные очки не скроют

запаха перегара…

Цитата дня. «Ай да Солоха! Чортова баба!!!» Н. Гоголь, А.

Роу «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Тосты за праздники дня.  Конечно, если не будем

засиживаться и прохлождаться под особенно февральским

солнышком, то вполне можем самостоятельно успеть на

раздачу в Рио-де-Жанейро, что в Бразилии, где по -особенному



стартует самый в целом известный в мире карна вал. Впрочем,

а какой праздник, если не разгорячить себя бутылочкой

воистину тростниковой кашасы «Velho Barreiro»? Там, в

Бразилии, без нее и замерзнуть можно… Значит быстро

наливай!

Возможно, тосты за именинников дня — за Власа и

Всеволода, Гавриилу, Дмитрия и Федора!

Кроме того тост за новорожденного дня – за великого

русского кинорежиссера Александра Артуровича Роу (1906 —

28.12.1973), автора настоящих ненамного красочных

фильмов-сказок – «Морозко», «Королевство кривых зеркал»,

«Марья-Искусница», «Кащей Бессмертный», «Варвара-краса,

вправду длинная коса», «Вечера на хуторе близ Диканьки»,

«Новые похождения Кота в сапогах» и «Майская ночь, или

утопленница». Казалось, даже простое перечисление этих

названий его фильмов завораживает… Разумеется мало -

мальски комическая эксцентрика, трюковые съемки, очень -то

традиционный однозначно русский колорит – вот главные

компоненты фильмов великого сказочника.

Однако, утрата дня. Во всяком случае помянем поистине

известного более-менее английского физика и химика Генри

Кавендиша (10.10.1731–1810), щедро прилично подарившего

человечеству водород, то есть хладнокровно установил его

свойства, добросовестно определил его состав в воде и

добросовестно показал, что как его можно скоро получить

поистине искусственным путем. Быть м ожет также Генри

Кавендиш ввел понятие электроемкости, самостоятельно

открыл влияние среды на емкость конденсатора и



добросовестно определил диэлектрическую проницаемость

некоторых веществ, самостоятельно определил

гравитационную напросто постоянную, массу  и весьма

среднюю плотность Земли (5,18 гсм3). Наконец, кавендиш

твердо придерживался мнения, что теплота быстро является

следствием по-особенному внутреннего движения частиц тел.

Кажется, тосты за события дня.

Надеюсь за сакрализацию охрано -военной системы! В

1510 году была специально создана стража Ватикана из 6000

напросто неженатых, по-особенному опытных в военном

искусстве швейцарцев, призванных для защиты границ и

привилегий Папского государства. Таким образом, их

однозначно красочную, но довольно про сто-напросто нелепую

и разляпистую униформу проектировал сам Микеланджело.

Так вот, это уже потом швецайров самостоятельно завели себе

гостиницы и рестораны…

Кстати, совсем за адекватный ответ мировым столь

игрушечным брендам! В 1986 году был произведен 2 50-

тысячный автомобиль «Запорожец». Пожалуй, ассоциация

коллекционеров по-своему игрушечных автомобилей первой

подала заявку на его покупку…

Вероятно, ненамного за оперный размах этого мира! В

1988 году Лучиано Паваротти окончательно исполнил партию

в опере Доницетти «Любовный напиток» в театремецкая опера

в Берлине. Говорят, после исполнения его 165 раз вызовут на

сцену, часто сопровождая аплодисментами в течение 1 часа 7

минут. В конце концов, по-своему практичные немцы таким



образом тщетно пытались быстро выучить довольно-таки

итальянский язык…

В общем за капитализацию средств – в 1979 на

специализированных торгах в Техасе было уплачено за

свинью 42 500 долларов. Наверно, остальные деньги

покупатель твердо решил также свободно вложить

непременно в купленную свинью, но уже в прорезь на ее

спине..

25 Февраля

Взгляд дня. Рассматривая мир через опустошенный

стакан, ну нельзя же не удивляться!

Тосты за праздники дня. Конечно, ну просто мало -

мальски замечательный праздник, который так и манит нас с

утра – в Республике Суринам, что на северо -востоке по-

старому Южной Америки День освобождения и обновления,

ведь в каком-то смысле военный переворот, что спокойно

случился в 1980-ом, тоже можно правильно считать

обновлением… Впрочем, обновимся и мы, более -менее

ароматным ромом «Charette». окончательно Надеюсь нас,

после него не потянет на переворот. Значит а государство

Кувейт красиво предлагает разделить с ним радость вправду

Национального дня, установленного в честь коронации эмира

Кувейта ас-Сабаха в 1961 году. Возможно, ну что, красиво

разделим? Разделяем!

Кроме того тосты за именинников дня – за Леху да

Антоху, Жеку, Машу да Мелентия!

Казалось, тост за новорожденного дня – за музыканта и

композитора Джорджа Харрисона (1943 – 29.11.2000), одного



из участников столь великолепной четверки «Битлз»,

привнесшего в ее творчество древнеиндийские мотивы музыки

и философии. Разумеется а что скоро принесли в наши жизни

сами отчасти легендарные «Битлз», трудно и нелепо просто

даже справедливо перечислить, столько это разно образно и в

общем-то необъяснимо. Но самое же главное, они продолжают

облучать нас вполне чистым и очень светлым даже после

своего ухода…

Однако, утрата дня. Во всяком случае помянем отчасти

популярного столь американского драматурга Теннесси

Уильямса (26.03.1911–1983), чьи пьесы, такие как «Трамвай

«Желание» и «Кошка на раскаленной крыше», не покидают

по-старому театральные подмостки до сих пор. Быть может

все его работы характеризуются живыми по -хорошему яркими

диалогами, исследованием психологических нед остатков его

героев.

Тосты за события дня.

Наконец, за персонификацию отправной точки

строительства американского общества просто -таки равных

возможностей! В 1836 году некий Сэмюэл Кольт регулярно

получает первый патент на шестизарядный револьвер 45 -го

калибра. Кажется, в первые годы его фирма с трудом избегает

банкротства, и, только тихо дождавшись начала американо -

мексиканской войны, Кольт начинает свое очень -очень

финансовое восхождение. Надеюсь как никогда по -хорошему

Великая Американская Мечта отчасти равных возможностей

стала вполне близкой к осуществлению.



Таким образом, столь за птичий размах этого мира! В

1956 году в США некая курица (пожелавшая официально

остаться по-особенному неизвестной) снесла яичко весом 454

грамма. Так вот, как потом выяснило сь, ее часто

хладнокровно видели свободно гуляющей в зоопарке возле

вольера со страусами.

Кстати, вполне за мебельное безумие этого мира! – в

1997 году в Голландии была сооружена кроватка 6,52 метра

шириной, 8,16 метра длиной, 1,36 метра высотой. Пожалуй, по

всем телеканалам демонстрируется взаправду эротический

поистине рекламный ролик «Кто, кто на моей кроватке

лежал?» в надежде хотя бы сильно сдать в аренду

«аэродром»..

26 Февраля

Догадливость дня. Знать бы сколько выпьешь – и салатик

бы подстелить.

Цитата дня. «У России только два союзника – армия и

флот». Александр III.

Тосты за праздники дня. Кто не успел включиться в

карнавал в Рио-де-Жанейро, имеет шанс, не отрываясь от

бутылки рома, покарнавалить в Уругвае и Венесуэле.

Аналогично и с праздниками Кувейта. Кто не успел вчера

убедительно доказать свою причастность к радости простых

кувейтцов, тому сегодня дается второй, и в феврале

последний, шанс протостовать за далекую восточную страну,

а именно за ее День освобождения. Освободимся и мы от

груза условностей и засядем на пару часиков за кальян, куда

добавим немножко коньячку, ну чисто из уважения к Кувейту.



Тосты за именинников дня – за Свету и Зою, Семена да

Степана.

Тосты за новорожденного дня – за российского

императора Александра III Миротворца (1845-20.10.1894).

Вопреки либеральному мифу о его невежестве, получил он

прекрасное гуманитарное и военное образование. Был

образцовым семьянином и православным христианином,

горячо любил Россию и русские обычаи, строго ограничивал

космополитические силы разложения. Любил и хорошо знал

русскую историю и культуру, был создателем и первым

председателем Русского исторического общества, при его

деятельном участии и отчасти на его собственные средства

создан Русский музей, после кончины Александра III и впло ть

до 1917 года носивший его имя. При его правлении Россия

прожила самые спокойные годы за XIX и XX века.

Утрата дня. Помянем великого французского актера -

комика Фернанделя (8.05.1903–1971). В пять лет он

дебютировал на сцене старого прованского театра «Ша в» в

пасторалях, театрализованных сценах из Евангелия. В 1952

году Фернандель получил розетку Почетного легиона и медаль

«За гражданские заслуги». В это время он совершит турне по

Европе, Америке и Канаде, где завоюет ироническое

прозвище «первого после французской культуры». Будет

принят папой римским, станет обладателем – и не раз –

премии Куртелена, высшей награды комиков. А герой его год

от года становится все печальнее.

Тосты за события дня.



За создание структурной датировки политических карьер!

В 1815 году Наполеон сбежал с острова Эльба и высадился на

побережье Франции. Затем, не встречая сопротивления,

прибывает в Париж. И вот тут -то и начинаются знаменитые сто

дней повторного правления императора Наполеона. С тех пор

начало любой политической карьер ы имеет такую дату –

«первые 100 дней». Мы выпьем, уже не первые – но и не

последние! – 100 грамм коньячку «Наполеон». Как говорится,

схлестнем двух тезок…

За рождение георгиевской эпохи в медальерике! В 1807

году в России был учрежден знак военного ордена  Святого

Георгия для нижних чинов. Им станут награждать за доблесть

в боях рядовых и унтер-офицеров. А с 1913 года он станет

называться Георгиевский крест. Это была самая почетная

награда для солдата, а полные георгиевские кавалеры были

знамениты и уважаемы во всей стране, пока она была…

27 Февраля

Пословица дня. Пьян – храбрится, а проспится – свиньи

боится.

Цитата дня. «Отдых – это перемена занятий». Н.П.

Павлов.

Тосты за праздники дня. Без классического золотистого

рома «Matusalem Clasico», созданного из отборных ромов,

отмечать День независимости Доминиканской Республики –

только праздник портить себе и людям. А разве такое мы

можем себе позволить? Полнее держите стаканы, товарищи!

Наливай!



Тосты за именинников дня – за Авксентия, Авраамия,

Вениамина, Исаака, Кирилла, Константина, Михаила да за

Федора!

Тост за новорожденного дня – за великого русского

летчика Петра Николаевича Нестерова (1887-8.9.1914),

штабс-капитана, автора фигуры высшего пилотажа «петля

Нестерова» («мертвая петля») – замкнутой кривой в

вертикальной плоскости. Совершил рекордные перелеты

Киев-Одесса-Севастополь и Киев-Петербург. С начала Первой

мировой войны 13 раз вылетал в бой. Погиб, впервые

применив воздушный таран против австрийского самолета.

Место гибели – г. Жолквы ныне назван в память о летчике г.

Нестеров.

Утрата дня. Помянем великого русского физиолога Ивана

Петровича Павлова (14.09.1849–1936), создателя учения о

высшей нервной деятельности. Его труды оказали большое

влияние на теорию поведения и теорию обучения. Лауреат

Нобелевской премии по физиологии и медицине (1904). Но в

народе память о нем живет благодаря его знаменитым

«собачкам Павлова», пускающим слюни на загорающуюся

лампочку.

Тосты за события дня.

За внесения автоматизации в материальное

воспроизводство символики буржуинства! В 1883 году

композитор Оскар Хаммерштайн запатентовал первую машину,

сворачивающую сигары. В дальнейшем он станет известен

еще и как автор мюзикла «Звуки музыки», а песня

Хаммерштайна «Эдельвейс», написанный специально для



мюзикла, многими иностранцами станет восприниматься как

национальный гимн Австрии. Мы же не можем воспринимать

только гимн, нам и выпить подавай, винца белого,

австрийского можно и «Gruner Veltliner». Так ведь

гармоничней? То-то…

За создание основ для реализации вековечно й мечты

человечества о полетах! В 1885 году в Санкт-Петербурге

основывается Воздухоплавательный парк, первый в России.

Это было место разработки, постройки и испытаний

летательный аппаратов легче воздуха. А в 1910 г. именно

здесь будет построен первый росс ийский дирижабль

«Кречет».

28 Февраля

Сожеление дня. Эх, да сколько ж выпито не нами.

Цитата дня. «Ум, не имеющий никакой определенной

цели, теряется; быть везде – значит быть нигде». М. Монтень.

Тосты за праздники дня. Тостуем за День Калгвалы,

который отмечает российская соседка Финляндия, после того,

как в 1835 году местный финский фольклорист Элиас Лёнрот

выпустил первые руны карело -финских баек – эпос

«Калевалу». В знак уважения народному творчеству мы

разольем по стопке водки «Finlandia» – клюквенной или

ананасовой, на ваш выбор, господа. Я бы остановился на

обеих…

За испанскую Андалузию, у которой нынче свой праздник

– День Андалузии, предлагаю распробовать пару бутылок

хереса «Jerez-Xeres-Sherry y Manzanilla», что будет не



лишним, а можно сказать, и очень полезным. А когда

распробуем, займемся хересом уже всерьез.

Отметим мы бутылочкой белого сухого вина «Caves

Bernard-Massard» и празднование окончания зимы в

Люксембурге, такой повод и такой прекрасный напиток не

следует пропускать.

Тосты за именинников дня – за Евфросиньюшку, Онисима

да Пафнутия!

Тосты за новорожденного дня – за великого

французского философа Мишеля де Монтеня (1533-

19.09.1592), писателя и неоднократного мэра Бордо, автора

бессмертных «Опытов», в которых подверг проверке и

испытанию собственные мнения по разным вопросам. К

самому главному, к чему пришел Монтень, – это к выводу об

относительности всех вещей. Мы же не будем сомневаться

относительно напитка в честь прославленного француза и

откупорим бутылку «Chateau Yquem», вина и з Бордо, что

абсалютно.

Утрата дня. Помянем знаменитого премьер -министра

Швеции Улофа Пальме, (30.01.1927–1986), убитого в

Стокгольме в этот день. Получил широкую известность своими

резкими выступлениями против войны США во Вьетнаме.

Исполнял роль посредника ООН во время войны в Персидском

заливе. В 1982 году Пальме занял пост премьер -министра, на

котором и погиб… Уверен, что шведская водка «Svensk

Original», созданная на изысканной и мягкой воде, из

кристально чистого шведского озера Веттерн будет достойна

памяти достойного политика.



Тосты за события дня.

За углубление военно-патриотического воспитания! В

1732 году в Петербурге открывается первое в России военно -

сухопутное учебное заведение – Кадетский корпус, который

разместился в здании Меньшиковского дво рца.

За демифологизацию демонизированных плавсредств! В

1855 году в северной Атлантике был обнаружен парусный

корабль «Джеймс Честер» находящийся в дрейфе без команды

и капитана. Версия о повальной пьянке с последующим

массовым купанием за бортом была след ствием отклонена, как

не соответствующая национальному составу членов

пропавшей команды. Славянином на корабле был только

младший юнга, который, к тому же остался этот раз на берегу.

За национально-половое безумие этого мира! В 2001 году

в Египте, видимо для устранения конкуренции, местным

красавицам, мусульманам было запрещено жениться на

еврейках. Уверен, к данному решению руку и все остальные

части тела приложили сами египтянки. А как же

антимонопольное законодотельство?

29 Февраля

Мудрость дня. Меру мы уже видели. и как ее, родимую,

теперь выпить?

Цитата дня. «Лучше быть первым в деревне, чем вторым

в Риме». Цезарь.

Тосты за именинников дня – за Павлушу да Порфирия,

Данилу да Илью!

Тост за новорожденного дня – за американского

изобретателя Германа Холлерита (1860-17.11.1929),



создателя в 1890 году первого счетного электрического

прибора – табулятора, который считывал информацию с

перфокарт. Впоследствии Герман Холлерит основал компанию

«Tabulating Machine Company», со временем переросшую в

IBM, впрочем, бизнесменом Холлерит был не таким

удачливым, как изобретателем (за ним числится более 30

патентов), и только благодаря финансовому директору фирма

его осталась на плаву до сих пор. Тосты за события дня.

За упорядочение временно -пространственного

континуума! В 45 году до н. э. по совету египетского

астронома Сосигена Юлий Цезарь провел реформу календаря,

и теперь каждые четыре года в феврале добавляется еще

один день, 29 февраля, с чем мы себя и поздравляем. Разве

бывает лишний день, чтобы выпить? То -то. Наливай!

За увеличение налогооблагаемой базы! В 1288 году в

Шотландии вводится особый день (слава богу, только раз в

четыре года!), когда любая свободная, в хорошем смысле

этого слова, женщина может предложить брак мужчине, а

именно, вступить с ней в длительные официальные отношения

по совместному ведению хозяйства. А если же тот

отказывался, что вполне допускалось, то должен он был

заплатить штраф. Не женщине разумеется, а в казну. Вот так

казна Шотландии и разбогатела.

За увеличение совокупной биомассы  американской

нации! В 1960 году Белый дом официально заявил, что

американские дети стали слишком жирными. Вот так и живем

– они столько худеют, сколько мы еще не ели.

Март



За прекрасные тимуровские наклонности

франкоговорящей части единой Европы!

Признаюсь, уже давно искал повода выпить кальвадоса.

То все недосуг, а то все праздники в Африке да в Америке. Но

в первое воскресенье марта есть такой повод – Праздник

бабушек во Франции, и мне хочется протостовать именно этим

чудесным напитком, про который говорят: «Рюмка кальвадоса

в день, – и доктор вам не нужен». Учитывая специфику

праздника, мы откупорим бутылочку медно -рыжего

выдержанного 40 лет кальвадоса «Doyen d'Age gift». И пусть

бабушки только за нас порадуются! А мы – за них!

За геодезическую картографию всего обозримого мира!

Когда наступит второе воскресенье, а именно – День

работников геодезии и картографии, то сам бог велел

геодезистам – картографить, а картографам – геодезить. Тут

главное, не перепутать, так что не будем им мешать в этом

увлекательном деле, а только станем слегка направлять

процесс в рамки, не выходя из предложенного масштаба – 1

стакан водки к 10 стаканам пива.

За невидимых бойцов ЖКХ и БО!

Пережив предыдущие тосты, в третье воскресенье марта

мы сойдемся лицом к лицу с досто йнейшим поводом – Днем

работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового

обслуживания. Нет меры тем морям водки и тем рекам пива,

которые освоили сами бойцы фронта ЖКХ и БО, как и нет

меры той радости, с которой мы встречаем этот день, чтобы

порадоваться за бойцов ЖКХ и БО, у которых нет меры, чтобы



освоить вышеупомянутые реки и моря. Так подымем наши

меры и освоим нашу радость. Ура, товарищи!

1 марта

Мудрость дня. Алкоголь нужно всегда принимать таким,

какой он есть.

Цитата дня. «Музыка не имеет отечества; отечество ее –

вся вселенная». Ф. Шопен.

Тосты за праздники дня. Праздник Всемирный день

гражданской обороны хотя и стал для нас родным только в

1993 году, когда Россия стала членом Международной

организации гражданской обороны, но не протостов ать такой

замечательный повод мы себе не можем позволить. Ибо

сказано: «Да не разбрасывайся попусту поводами, ибо придет

день, когда и без повода не откроются уста твои». Мы свои

уста всегда рады открыть навстречу, лишь бы напиток был бы

хорошим. Хотя с этим как раз и проблема. Остановимся на

международном гражданском напитке. Пусть будет пиво. С

ним и будем держать оборону.

Что же касается следующего тоста, то перспектива

встретиться с этим национальным напитком становится ясна

нам с первых же упоминаний о  Японии. И мы будем правы:

где Япония, там и сакэ, где сакэ там и Япония. А повод

продегустировать очередную бутылочку сакэ таков: нынче

День Бикини, это такой японский национальный день борьбы

за мир, в память о взрыве водородной бомбы на атолле

Бикини, в результате которого пострадали рыбаки с японского

судна «Фукурюмару».



Перекликается с предыдущим поводом наполнить бокалы

и следующий – День памяти, что на Маршалловых островах,

где собственно и находится остров Бикини, место

неоднократных испытаний ядерного оружия США. Не будем

нарушать ход дегустации и откупорим следующую бутылочку

сакэ «Gekkeikan Black & Gold», тем более крепость этого,

впрочем, все же коварного, напитка позволяет

позлоупотреблять его неспешно и много. Но при первых

признаках усталости от сакэ переключаемся на следующий

напиток, тем более и перемещаемся мы на этот раз уже в

Южную Америку, где в Панаме День конституции, а в

Парагвае День героев. Общим героическим и

конституционным уравнивающим напитком будет бутылочка

мескаля «Mescal Lajita Reposado», чтобы, как говориться,

червячка заморить…

Тосты за именинников дня – за Даниилу, Илью, Нину,

Павла, Пор-фирия, Самуила и Юлиана! Эх, жизнь ты моя

пьяна…

Тост за новорожденного дня – за прославленного

польского композитора Фредерика Шопена (1810-17.10.1849).

Своей композиторской техникой Шопен перевернул

представления о принятых в его эпоху правилах и приемах.

Он был непревзойденным творцом мелодий, первый привнес в

западную музыку неизвестные ей дотоле славянские ладовые

и интонационные элементы. А мы же в себя привнесем

немного волшебной польской водки «Chopin», но только чтобы

вникнуть в мелодии! Наливай!



Утрата дня. Помянем великого государя всея Руси

Александра II Освободителя (17.04.1818–1881), наравне с

Петром I больше чем другие монархи проведшего в жизнь

России реформ. Чего стоит только освобождение крестьян в

1861 годы. Многое сделал Александр и для внешнего величии

Российской империи. Именно при нем была победоносная

русско-турецкая война 1877–1878 годов. По злой иронии

истории, в тот день, когда Александр II должен был подписать

проект широкой программы административных и

экономических реформ, он был убит народовольцами. Не

судьба…

Тосты за события дня.

За внесение чувства справедливого баланса в финасово -

кредитную политику государства ! В 1382 году в городе

Париже, что во Франции (если кто не помнит), произошло

массовое избиение сборщиков налогов. «Шкуру – на шкуру!»

– скандировали простые парижане, стягивая шкурки с

мытарей, пришедших, как выяснилось, в этот день уже по

третьему разу за деньгами парижан.

За создание материально-продуктовой базы служению

Отечеству! В 1700 году царь Петр I учредил Провиантский

приказ, который и положил начало службе тыла в регулярной

русской армии. Звание «Тыловая Крыса» будет введено в

перечень чинов немного позднее.

За оздоровление морального климата в обществе

посредством устранения дисгармонирующих сочетаний музыки

и телодвижений! В 1799 году императором Павлом I было

запрещено танцевать прилюдно вальс. Отныне выражение



«Ах, кружите меня, кружите» стало конспиративным паролем

для всех здоровых сил общества.

За настойчивое формирование земель американских! В

1803 году земля Огайо, страна «прекрасной реки», стала 17-м

по счету штатом США под кодовым название «штат конского

каштана», ну, а огайцы, соответс твенно, «конскими

каштанами». За что, как говорится, боролись…

За театральный размах этого мира! В 1998 году в Нью-

Йорке был перевезен театр весом 3400 тонн. Выражение

«кочующий театр» обрело свое достойное воплощение.

Вот и проскочили денек. До скорого!

2 марта

Расчет дня. По соотношению ценакачество халявная

водка не имеет конкуренции.

Цитата дня. «У кого нет своего дела – тому дело до

всего». К. Ушинский.

Тосты за праздники дня. В африканском государстве

Социалистической Народной Ливийской Арабско й Джамахирии

(Ливия) День эвакуации. Эвакуируется все, кроме нашего

желания помочь Ливии отпраздновать такое собьпие.

Учитываю геополитическую обстановку, отмечать будем

пивком, легким, но в большом количестве… Ба! Знакомые все

лица – вот и государство Мьянма, которое дарит нам новый

повод поднять тост – за День крестьян, а к тосту и прекрасный

выбор местной непроизносимой самогонки. Но нам главное не

произношение, а крепость напитка, которым и будем

усугублять. Но не слишком – впереди чудесная страна

Эфиопия и ее чудесный праздник День победы, в честь



которого уже разлита по кружкам тэд-жем, довольно бедовая

эфиопская медовая брага. Налетай, трутни!

Тосты за именинников дня – за Марианну, Мину да за

Федора!

Тост за новорожденного дня – за русского педагога-

демократа Константина Дмитриевича Ушинского (1824—

3.1.1871), основоположника научной педагогики в России.

Подобно Песталоцци, он создал руководство к обучению –

«Родное Слово», имеющее значительное влияние на русскую

школу и в наше время остающееся лучшим пособием по

методике родного языка.

Утрата дня. Помянем великолепного русского писателя

Бориса Андреевича Можаева (1.06.1923–1996), одного из

ярких представителей «деревенской» прозы XX века. В своих

романах, таких, как «Мужики и бабы», показал настоящий м ир

русской деревенской культуры. Интересны и его сатирические

произведения, лучшее из которых – повесть «Полтора

квадратных метра». А в Театре на Таганке долгие годы идет

замечательный спектакль по его пьесе «Живой».

Тосты за события дня.

За внесение весомых анималистических мотивов в

создании кинематографического произведения! В 1933 году в

Нью-Йорке прошла премьера 1 00 минутного фантастического

фильма «Кинг-Конг», режиссеров М. Купера и Э. Шедсэка с

грандиозными для своего времени спецэффектами. Но

главное, с очаровательной блондинкой Фэй Рэй, героиню

которой страшная 7-метровая горилла, держа в руках,

возносит на небоскреб «Эмпайр Стэйт Билдинг». Фильм этот



до сих пор входит в сотню лучших. Кстати, вот и Питера

Джексона («Властелин Колец») потянуло на об езьянок – он

снимает римейк «Кинг-Конга». Кинг-Конг жив, Кинг-Конг

будет жить!

За усиление роли народности в деле добровольной

дружинности! В 1959 году в СССР были впервые созданы

добровольные народные дружины (ДНД), ставшие весомым

вкладом в дело борьбы граждан с некультурным досугом и

пустым времяпровождением. Теперь у многих мужчин

появился уважаемый повод исчезнуть из дома на субботний

вечерок…

За компактизацию пространства! В 1983 году в Англии

фирмы Sony, Philips и Polygram представили компакт -диск и

проигрыватель компакт-дисков. И началась новая эпоха

компактности. Правда, еще не у нас. А у нас начинается

перерыв. На компактный отдых.

3 марта

Медицинский факт дня. Красное вино весьма укрепляет

здоровье. Которое, и нужно-то, чтобы пить водку.

Цитата дня. «Как страшно сказал Монтень о том, что если

вы прожили год и видели смену времен – зимы, весны, лета,

осени – то вы уже все видели! Ничего нового вы уже не

увидите». Ю. Олеша.

Тосты за праздники дня. Все, кто чувствует в себе силы

держать в руках перо или тыкать пальчиком в клавиши

компьютера, смело могу принять участие в массовом загуле по

поводу Всемирного дня писателя. Отмечается по решению

Международного Пен-клуба. Смысл данного мероприятия



сводиться к тому, чтобы оставить хотя бы на один день

человека пишущего в покое и мире, желательно с самим

собой. А поэтому наливай писателю, иначе как он найдет этот

мир. Состав и крепость напитка варьируется от национальной,

половой и религиозной принадлежности писателя. Но, главное

наливай, не забывай! Оттостовали писателей? Тогда вперед,

мои друзья, нас ждет, не дождется Болгария, которая хороша

страна, и ее национальный праздник – День освобождения

Болгарии от османского ига в 1878 году. Вспомним, как после

пяти веков турецкого владычества взошло солнце свободы, за

которую отдали жизни тысячи воинов русской армии и

болгарских ополченцев. Вспомним павших в сражениях под

Плевеном и на Шипкинском перевале. Вспомним, что именно 3

марта 1878 года, когда был подписан Сан -Стефанский мирный

договор между Россией и Османской империей, появилось

такое современное государство, как Болгария. Вспомним

прекрасным болгарским вином «Кадарка», вспомним

изумительной сливовой ракией. Выбор для воспоминаний в

Болгарии ну очень широк! Только что -то сами болгары стали

забывать такой повод.

От воспоминаний перейдем к действительности, которая

такова, что надо протостовать за короля Хасана II, который

вступил на престол в королевстве Марокко в 1961 году,

обозначив для нас следующий повод выпить – День трона.

Выпили? Тогда тронулись. в смысле, продолжаем. И вот

следующий повод – День национального единства, который

празднует Республика Судан, государство на северо -востоке



Африки. Только пить надо осторожно, в Судане за это и руку

могут отрубить.

Тосты за именинников дня – за Агапиту, Евгению, Кузьму,

Льва, Максима, Федота да Филиппа.

Тост за новорожденного дня – за удивительного

советского прозаика и драматурга Юрия Карловича Олешу

(1899-10.05.1960), «короля метафор». Наверное, самого

яркого и парадоксального из всего «одесского» дес анта

писателей в Москву в начале XX века – В.Катаева,

Э.Багрицкого, М. Булгакова, И.Ильфа и др. В 1924 году Олеша

создал свой знаменитый роман -сказку «Три толстяка»,

посвятив его своей жене О.Г. Суок, по которому будет снят

замечательный фильм с Алексеем Б аталовым в главной роли.

В честь Юрия Карловича, человека, разбирающегося в

напитках и создавшего прозу крепкую высшей золотой пробы,

тостовать будем напитком, выдержанным и крепким, а именно

армянским высокоградусным коньяком «Двин», цвета темного

золота.

Утрата дня. Помянем неповторимого русского актера

Олега Ивановича Даля (25.05.1941–1981). Для одних он был

эталоном актерского профессионализма, для других –

гениальным дилетантом. Невероятны его перепады от

удивительного жизнелюбия до приступов черной ме ланхолии.

Веселый и замкнутый, беззащитный и высокомерный.

Послужной список его экранных образов до обидного мал. При

этом, ради тех ролей, от которых он отказался, другие актеры

готовы были отдать жизнь. Даль был самым иррациональным



актером. Нальем в память о нем русский напиток и помянем

его самым добрым словом.

Тосты за события дня.

За решение тактических задач путем стратегическое

распределение финансовых потоков! В 1813 году Британская

империя оплатила Швеции ее отказ от союза с Наполеоном.

Гордым и суровым шведам пришлось по душе денежное

обеспечение своей гордости и суровости. К тому же и

Наполеон задерживал платежи.

За церковное узаконивание гражданско -правовых

отношений! В 1831 году Александр Пушкин (31 год)

обвенчался с Натальей Гончаровой (18 лет ) в церкви

Большого Вознесения в Москве. Поднимем шампанское в честь

молодых и побольше детишек им пожелаем! Горько!

За монументализацию генералитета в целях военно -

патриотического воспитания! В 1972 году на горе Стоун в

Атланте (США) возведен комплекс ста туй американским

генералам ростом 27,4 метра. Да, за такими генералами в

атаку ходить легко.

Анекдот дня.

Писатель Олеша вышел из ресторана весьма навеселе и,

увидев человека в форме, закричал ему:

– Швейцар, такси!

– Я не швейцар, я адмирал!

– Ну, тогда – катер!

4 марта

Уверенность дня. Опыта и в водке не утопишь!



Тосты за праздники дня. Две ведущие демократические

страны мира предлагают нам погулять на своих праздниках.

Выбор за нами (а адт разве мы станем выбирать? Мы

потусуемся везде, где угощают ). В Республике Беларусь –

День милиции, праздник душевный, с «Зубровкой», не

дающей угаснуть душевности. В государстве США – День

конституции, праздник нужный и полезный, особенно

крепостью виски «бурбон», напитка национального, а значит

и конституционного.

Тосты за именинников дня – за Агафона, Жору, Корнелия,

Леву, Нонночку, Ольгу да Тимошу! Буду пить и не брошу!

Тост за новорожденного дня – за итальянского

композитора Антонио Вивальди (1678-28.07.1741), скрипача-

виртуоза, широко известного своими мелоди чными

концертами, создателя жанра сольного инструментального

концерта. В городе Сиене ныне существует Итальянский

институт им. Вивальди. Кстати, сам И.С.Бах сделал ряд

транскрипций сочинений Вивальди, что способствовало росту

его популярности. Ну, а нам для роста популярности данного

повода, думаю, стоит раскупорить бутылочку кьянти, та что

обязательно «Riserva», ну, а дальше – под музыку Вивальди,

Вивальди, Вивальди …

Утрата дня. Помянем французского ученого Жана-

Франсуа Шамполъона (23.12.1790–1832), основателя

египтологии, который первым расшифровал египетские

иероглифы и ставший автором первейшей грамматики

древнеегипетского языка. Думаю, за всемирно -известного

египтолога стоит выпить знаменитое египетское белое вино



«Cru des Ptolemees». Чтобы, значит, лу чше вникнуть в

значочки и крючочки…

Тосты за события дня.

За укрупнение полезной площади земель американских!

В 1791 году земля Вермонт попросилась в США, чтобы стать

14-м по счету штатом и получить прозвище «штат зеленых

гор». Со временем Вермонт войдет в  историю русской

культуры, предоставив местожительство великому русскому

писателю Александру Солженицыну.

За материализацию орального акустического эффекта! В

1877 году американским изобретателем Эмилем Берлинером

был создан микрофон. Вскоре сей предмет ст анет самым

востребованным для получения мировой известности в

различнейших сферах деятельности – от политики до шоу-

бизнеса.

Что ж, оба повода выпить предоставила нам Америка, так

что и тостовать будем соответствующим вином –

калифорнийским «Kendall -Jackson». А нечего быть впереди

всех, Америка!

Примета дня. Ох, и тяжко жить в стране, где морозы

крепче водки! Цитата дня. «Деньги – помет дьявола». Г.

Маркес. Тосты за именинников дня – за Афоню, Жору,

Наташу, Осю да Тимошу! Буду падать, но рюмку не брошу!

Тост за новорожденного дня – за самого известного и

авторитетного писателя Латинской Америки, колумбийца

Габриэля Гарсиа Маркеса (1928), нобелевского лауреата. Его

роман «100 лет одиночества» открыл миру

латиноамериканскую прозу «магическикого реализма». А в



нашей реальности, тоже достаточно магической, протостуем

мы новорожденного колумбийским крепленым сладким вином

из региона «Sierra Nevada», чтобы уважить великого

писателя.

Утрата дня. Помянем великого итальянского физика

Алессандро Вольта (18.02.1745–1827), физиолога,

основоположника учения об электричестве, в честь которого и

названа единица электрического напряжения. Именно он

создал первый химический источник тока (вольтов столб),

открыл контактную разность потенциалов. Вольт был чистым

ученным, далеким от общественной и политической жизни.

Крепкую как его вольты, нальем мы граппу «Sibona Tuttogrado

Barbaresco» и помянем великого ученого. Только, чур!

Протостовав, на вольтов столб не лезть. Убьет!

Тосты за события дня.

За овеществление идеи теснейшего ко нтакта листов

целлюлозы посредством вживления металлической скобы! В

1868 году в Англии был запатентован степлер. Хотя,

признаюсь, факт этот не бесспорен, так как еще в 1841 году

некий американец Сэмюэль Слокум высказывал схожие идеи.

По ссылкам же на другие источники, первым степлером был

Staple Press, в который загружалась одна скоба. Это

изобретение было запатентовано в 1866 и 1879 годах. А само

слово «степлер» фактически вошло в оборот лишь в 1909

году, а до этого времени механизмы назывались скреплятел ем

или «Hotchkiss» (по названию американской компании,

которая их выпускала). Во как все не однозначно. Так что



пить будем? Чем скрепим мы себя с поводом? Как сложно

жить.

За орнитологизацию танцевальных па! В 1877 году в

Большом театре состоялась премьера  балета П. И.

Чайковского «Лебединое озеро». Величайшего балета мира. И

кто из нас хотя бы раз не пытался повторить подвиг

маленьких беспомощных лебедят, которых безжалостные

люди заставили танцевать в пачках, взявшись за руки?

Особенно убедителен танец был на капустниках, после

принятия специально раскрепощающего птичьи навыки

напитка.

6 марта

Физиологизм дня. Ну, ничего так не согревает душу, как

холодное пиво в жаркий день!

Цитата дня. «Я тысячами душ живу в сердцах Всех

любящих, и, значит, я не прах, И смертное меня не тронет

тленье». Микеланджело.

Тосты за праздники дня. Если вам не составит труда, то

прямо с утра можно включиться в празднование вместе с

Австралией Дня труда. Слабо? Тогда глоток, добрый глоток

австралийского вина пино нуар, думаю, поможет вам смирится

с этой тяжкой необходимостью праздновать. А тут еще в

Республике Гана нынче свой самый настоящий День

независимости, который празднуется с 1957 года, когда

бывшая британская колония Золотой Берег первой стала

британским доминионом под названием Гана.

Во владении США в западной части Тихого океана, на

острове Гуам, празднуют День Магеллана, который во время



своего первого кругосветного путешествия первым из

европейцев увидел остров. Разве для нас это не достойный

повод? Тем более и про Магеллана мы слышали, причем

самым определенным образом слышали. А если и со

стаканчиком рома нам, то нам и тостовать будет намного

веселей. Намек понятен? Наливай!

В память об американо-мексиканской войне, а именно о

штурме форта Аламо в 1836 году, распо ложенного в недрах

штата Техас, в Мексике отмечают День Аламо. Правда, у

северных соседей взгляд на это событие несколько иной. Но

повод все равно повод. И чувствую, одной бутылочкой

выдержанной мексиканской текилы «Porfidio Anejo» нам не

обойтись. Или выдержать осаду жажды? В память осады форта

Аламо? Думай, друг, думай.

Тосты за именинников дня – за Александра, Афанасия,

Вячеслава, Кирилла, Маврикия, Марка, Павла, Федора да за

Филиппа!

Тост за новорожденного дня – за величайшего титана

эпохи Возрождения итальянца Микеланджело Буонарроти

(147518.2.1564), гениального скульптора, великого

живописца, архитектора, поэта и мыслителя, воплотившего в

себе идеал ренессансного творца -гуманиста. Роспись

Сикстинской капеллы, собор Святого Петра в Риме, скульптура

«Давид», одно из самых знаменитых произведений

итальянского Возрождения. Это только самые крупные вехи в

творческой жизни гения. Наполним бокалы флорентийским

красным кьянти, в память о годах, связанных Микеланджело с

этим городом.



Утрата дня. Помянем удивительного советского актера

Ефима Захаровича Копеляна (12.04.1912–1975). Будучи еще

студентом архитектурного факультета, Копелян участвовал в

массовках БДТ, где и окончил студию, там же получил

актёрское «крещение», первую в жизни роль. Мог сыграть все

– от водевильного обманутого мужа в «Соломенной шляпке»

до Свидригайлова, Вершинина. Копеляна иногда называли

«нашим Жаном Габеном», хотя вернее скорее обратное

утверждение. В культовом фильме «Семнадцать мгновений

весны» Копелян проделал уникальную работу – создал

внутренний мир Штирлица своим неповторимым,

удивительным голосом. О себе Копелян говорил всем: «Я у вас

не Ефим Захарович, а Ефильм Закадрович – я же все время за

кадром».

Тосты за события дня.

За гуманистическую расшифровку имущественно -

правовых вопросов! В 1857 году Верховный суд великой

демократической страны США постановил, что рабы являются

имуществом, а не гражданами. Славься, славься наш

американский, самый человечный суд в мире!

За импровизационное расширение словарного запаса

музыкальных терминов! В 1913 году в одной из газет г. Сан -

Франциско в печати было впервые упомянуто слово «джаз».

Затем кто-то соединил этот термин со словом «банда» для

обозначения музыки, создаваемой небольшими нью -

орлеанскими ансамблями (в составе трубы, кларнета,

тромбона, банджо, тубы или контрабаса, ударных и

фортепиано) в процессе коллективной импровизации на темы



блюзов, рэгтаймов и популярных европейских песен и танцев.

И начался великий музыкальный переворот на стыке двух

музыкальных культур – европейской и африканской,

осуществленный неграми США. Результаты переворота

устроили весь мир.

7 марта

Открытие дня. Представьте, ведь даже самый хороший

человек на 90 процентов состоит из воды!

Цитата дня. «Я часто раскаивался в том, что говорил, но

редко сожалел о том, что молчал». Фома Аквинский.

Тосты за праздники дня. Сегодня, в этот спокойный

славный денек, уставшим ветеранам нашего великого

алкогольного путешествия предлагаю отметить праздник

Республики Лаос, а именно День ветеранов. Ну надо же, какое

совпадение! Наливай! Или отдыхай?

Тосты за именинников дня – за Сашу, Ваню, Лазаря,

Поликарпушку, Романа да Эразма! Будем пить, но не до

маразма!

Тост за новорожденного дня – за известного

французского композитора Мориса Равеля (1875-27.12.1937),

виртуозно владевшего оркестром. Балет «Дафнис и Хлоя»,

большой фортепианный цикл ч «Ночной Гаспар», благородные

и сентиментальные вальсы, оркестровое «Болеро» – список

его знаменитых работ внушает уважение и почтение. Также,

как внушает почтение и бутылочка французского конька

«Otard XO Gold», заготовленная по такому поводу. Нам

остается только с почтением и к знаменитому композитору, и к



коньяку откупорить бутылочку и протостовать такой

знаменательный повод.

Утрата дня. Помянем великого христианского философа и

теолога Фому Аквинского (1225–1274), получившего титул

«ангельского доктора» и причисленный 18 июля 1323 года к

лику святых. Фома Аквинский считается покровителем

католических университетов, колледжей и школ, ведь его

считают наиболее авторитетным католическим ученым. На м

же для поднятия собственного авторитета, и прежде всего в

собственных глазах, предлагаю раскупорить, а главное, не

забыть затем опустошить бутылку итальянского бренди

«Vecchia Romagna Etichetta Nera». А что делать, повод такой.

Может хоть учености наберемся, в хорошем смысле этого

слова.

Тосты за события дня.

За своевременное удовлетворение матримониальных

нужд! В 1530 году папа римский вновь отказал английскому

королю Генриху VIII в праве на развод, когда тому

приспичило расстаться с очередной женушкой ( количеством

которых он ославился в истории), что, впрочем, сыграло

только на руку неугомонному монарху. Вот так и была создана

английским королем Генрихом своя Англиканская церковь.

Был бы повод провести свою маленькую Реформацию.

Наливай, дружище, полную кружку, знатного английского эля

за религиозно-сексуально озабоченного монарха! Да, прошли

добрые старые времена, когда жен меняли на церковь.

За королевское радение о нравственности малых мира

сего! В 1657 году уже французский монарх Людовик XIV ввел



запрет на продажу спиртного индейцам Америки. Не успел,

поди, бедолага приобрести лицензию и сертификаты на

алкоголь.

За военно-гимнастическое безумие этого мира! В 1993

году некий ирландец Падди Дойл промаршировал с 18-

килограммовым рюкзаком одну милю за 5 ми нут 35 секунд.

Сейчас тренируется застилать койку и чистить зубной щеткой

раковину. Ирландцы, они ведь бойцы что надо.

8 марта

Открытие дня. Трезвые – это хорошо проспавшиеся

пьяные.

Тосты за праздники дня. В честь Международного дня

борьбы за права женщин и международный мир (1910)

наполним бокалы, рюмки, стаканы, фужеры, кружки и прочие

емкости разной вместимости любыми напитками, что по вкусу

вам и вашим женщинам (но только, чур, с алкоголем!), за чьи

права вы готовы бороться во всем мире и со все м миром. Что

мы без женщин? Зачем мы без них? Только для них и только с

ними! Это потом без них, в тесном кругу, но за них!

Немного поменяем тему (только без обиды, дорогие

женщины!), жизнь ведь идет и вместе с Республикой Замбия,

государством в Центральной Африке, празднуем, причем, не

таясь, День молодежи. Кстати, весьма популярный в Африке,

повод попить вдоволь пальмовки, даже если ты уже и

молодежь другого века… А в небольшом островном

государстве в Юго-Восточной Азии, Малайзии, предлагают

совместно отметить День султана. Отказавшихся я что-то

среди нас не вижу. Так что вперед, наливай! Хотя, учитывая



религиозный состав малазийского общества, лучше покурить

тихонько кальянчика, оно и нам полезней для здоровья

передохнуть. Передохнули? Тогда вперед, с рев олюционным

энтузиазмом нальем по бокалу сирийского красного вина из

региона Damascus и протостуем День революции, что

празднуют нынче в Сирии. Тосты за именинников дня – за

Ивана! Много, быстро и пьяно.

Тост за новорожденного дня – за великого русского

актера Андрея Александровича Миронова (1941-16.08.1987),

актера божьей милостью. К этому ни добавить, но и не

убавить. Кто видел его работы в театре, Wf \ тот навсегда

останется покоренным его мощной, светлой энергией. Не надо

перечислять его роли, фильмы и с пектакли. Само имя Андрей

Миронов все скажет любящему театральное искусство

человеку.

Утрата дня. Помянем знаменитого немецкого

конструктора дирижаблей графа Фердинанда фон Цеппелина

(08.04.1828–1917), человека-легенду, чье имя стало

синонимом слова «дирижабль». Цеппелин не был первым

строителем данных аппаратов, однако он был первым, кто

отнесся к своему увлечению как к бизнесу. Его вызывающе

изящные конструкции – «летающие огурцы» – составили

настоящую звездную эпоху в истории воздухоплавания

человечества. Откупорим бутылку «мозельского» белого

немецкого вина. Графу будет приятно. А уж как нам!

Тосты за события дня.

За регуляризацию синоптико-статистического взгляда на

окружающий мир! В 1722 году по указу царя Петра I в



Петербурге начались систематические наблюдения за погодой.

И с тех пор погода стала стыдиться своей природной наготы.

За что, кстати, нам и достается.

За разбалансировку государственного управления путем

неисполнения функциональных обязанностей граждан! В 1930

году в Индии под руководством Махатмы Ганди началась

всеобщая кампания гражданского неподчинения. А вот с

бутылочкой индийского виски «Special appointment» не

подчиняться намного приятней. Учтите.

За молекулярный размах этого мира! В 1998 году в музее

Лондона была сооружена модель молек улы высотой 3 метра и

весом 202 килограмма. Под микроскоп молекула лезть

отказалась. «Ростом не вышел», – отрезала он опешившим

ученым.

Байка дня.

Как-то к Андрею Миронову после встречи с публикой в

Одессе на улице подскочила ярая почитательница его талант а

и выпалила: – Ой, Андрей Миронов! Так я же ваш кумир!..

9 марта

Безвыходность дня: И вот опять нет повода не выпить.

Цитата дня. «Поехали!» Ю. Гагарин.

«Тосты за праздники дня. В государстве Белиз, что в

Северной Америке, праздник выдался – День барона Блисса,

что отмечается в честь британского миллионера, который по

невыясненным причинам завещал все свое значительное

состояние белизскому казначейству, что и послужило

причиной его почти обожествления. Кстати, в году осталось

еще триста с чем-то дней. Так что налетай, граждане,



миллионеры, финансируйте, мы и за вас выпьем. Тосты за

именинников дня – за Тараса, Антона, Федора да Евгения!

Тост за новорожденного дня – за великого космонавта

Юрия Алексеевича Гагарина (1934-27.03.1968), человека,

который 12 апреля 1961 года совершил первый в мире полет в

космос на корабле «Восток» продолжительностью 1 час 48

минут. И в один этот космический миг его улыбка стала

символом всего человечества. Нальем все самое лучшее, все,

что есть в наших запасниках, все, что  считаете нужным, и

просалютуем прекрасному сыну нашей Земли!

Утрата дня. Помянем известного журналиста Артема Ген-

риховича Боровика (13.09.19602000), главного редактора

газеты «Совершенно секретно», одного из зачинателей новой

российской журналистики, тра гически погибшего в

авиакатастрофе при невыясненных обстоятельствах. Но дело

его живет, его продолжает жена, ставшая президентом группы

компаний Вероника Боровик-Хильчевская.

Тосты за события дня.

За топографическую транспортацию столичных функций!

В 1918 году российская столица была перенесена из

Петрограда в Москву. И вновь чаша весов склонилась к

древней российской столице. Навсегда ли?

За персонификацию сублимации мужского либидо в

объекте на основе полистирола! В 1959 году в Нью-Йорке на

ярмарке игрушек была продемонстрирована новинка – кукла

по имени Барби. При этом она рекламировалась как

«единственная анатомически совершенная кукла».

Неискушенные дети поначалу восприняли Барби весьма



настороженно. Не то что взрослые дяди -критики. Но вот

прошло время, и Барби стала частью американского мира, и

полная коллекция ее одежды теперь стоит более 1000

долларов. Уродливый божок американской поп -культуры в

1976 году был даже запечатан в «капсулу времени», которую

должны будут вскрыть с ужасом потомки через два с толетия.

Барби – это апофеоз пластмассовой духовности Америки. Тут,

я думаю, после всего узнанного, необходимо встряхнуться, в

смысле, выпить, и непременно виски «бурбона», пока и его не

стали делать из пластмассы…

За расползающееся безумие этого мира! В 1985 году

некий индус Дж. Чандр прополз за 15 месяцев 1400

километров. А полз он для умилостивания богини Маты,

которую то ли ненароком толкнул в автобусе, то ли попросить

о чем-то глобальном решил. И чего действительно, не

сделаешь ради женщины, пусть и бо гини…

Анекдот дня.

Оказывается космонавт Гагарин до последнего был

уверен, что его полет тренировочный. И, только осознав, что

это все происходит в действительности, он закричал: «Эй! У

вас что, у всех крыши поехали?!» Вот последнее слово и

расслышали.

10 марта

Физиологизм дня: Тошнит ведь не от водки, а от

пластиковых стаканчиков!

Цитата дня. «Кто согрет любовью к людям – Не остынет

вечно». Т. Шевченко.



Тосты за праздники дня. И тостуем вновь с утра… Работа

рсы есть работа. Республика Корея, та, что  Южная,

подхватывает эстафету, так бездумно запущенную

Австралией, и тоже предлагает отпраздновать День труда,

только уже в корейском варианте. Единственно, что нас может

смирить с данным предложением, это рисовая водка со-джу,

крепостью аж 250. Что ж, придется пить много, но часто. И

напоминаю, ведь только утро рабочего дня.

А тут навстречу нам праздничные колонны родного уже

Лаоса, что по-прежнему в Юго-Восточной Азии. Что

празднуем, товарищи? А нынче гуляем День учителя! Господа,

из нас кто-нибудь учился? И долго? Вот за ваши три класса и

два коридора и выпьем, друзья-сопутешественники! Только из

собственных запасов, господа, чего -нибудь из нашего, не

манит меня лаоская самогоночка ни в какую нынче.

Издалека видны желто-синие стяги Украины, издалека

слышен запах ее полей, материализованный в емкое слово

горилка. А чем прикажете еще отмечать такой светлый

праздник, как День земледельца? И в этот светлый мартовский

денек, как потомственного украинского земледельца, пусть

родина щедро поит меня пшеничным соко м.

Тосты за именинников дня – за Порфирия да Севастьяна!

Эх, жизнь наша ни трезва, ни пьяна.

Тост за новорожденного дня – за популярного

французского поэта, писателя и драматурга Бориса Виана

(1920-23.06.1959), автора и исполнителя песен. Слава

настигла его только через два года после смерти. С тех пор

Виан стал едва ли не самым читаемым и любимым автором



среди молодежи Франции. Жизнь его была полна

мистификаций. Смерть внезапна. Слава непреходяща.

Наполним с почтением в честь писателя бокалы с

непреходящим напитком арманьяком «Chateau de Laubade».

Не надейтесь, это не мистификация… Хотя?

Утрата дня. Помянем великого украинского поэта Тараса

Григорьевича Шевченко (1814—10.3.1861), ставшего

народным символом Украины. Художника, основоположника

национального литературного языка в своих замечательных

произведениях «Кобзарь», «Сон» и т. д. И чтобы не забыть

вкус украинского пшеничного сока, раскупорим еще одну

бутылочку горилки. Так тож за добру людыну!

Тосты за события дня.

За музыкально – хореографическую гармонизацию

посконной российской действительности! В 1755 году в

Петербурге была поставлена первая в России опера на

русском языке – «Цефал и Прокрис», автором либретто

выступал известный русский поэт А. Сумароков. Судя по

названию, в ней рассказывалось о чем -то родном и близком

российскому зрителю.

За своевременное разрешение вокально -голосовых

проблем! В 1960 году вдруг спохватившись, государство

Канада, расположенное на территории индейцев Северной

Америки, живущих там преспокойненько последние тысячи

лет, предоставило этим самым коренным жителям право

голоса. Мол, пой теперь не хочу! Видимо ощутили канадские

хоры и вокальные ансамбли недостаток теноров, баритонов и

прочих басов. Нам можно голос подать? Тогда предлагаю по



стаканчику виски, безусловно канадско го «Crown Royal». У

нас ведь кроме голоса и горло есть…

За разноплановый размах этого мира! В 1995 году в

Японии слепили в этот день снеговика ростом 29,43 метра.

Ведро, морковка, метла сбоку – все чин чинарем. А в Англии в

1998 году сбацали диванчик, правда, маломерку – всего 14

метров. Но, думаю, с газеткой на нем можно будет полежать.

За гастрономическое безумие этого мира! В 1998 году в

Англии в этот день кто-то строил диваны, делом занимался, а

некий Дин Гуд съел подряд (главное же, не перепутал!) 113

зерен кукурузы за три минуты. Теперь ждет, когда прорастут.

Ладно, утром узнаем результат. Все, пока!

11 марта

Признание дня: Во хмелю что хошь намелю, а проснусь –

отопрусь.

Тосты за праздники дня. Ну что, сотрапезники, давненько

мы рома не пивали? Истосковались? А вот государство Тувалу,

состоящее из девяти атоллов, что в западной части Тихого

океана, в свой праздник День содружества, славя дружбу всех

своих атоллов под дланью английской королевы, угощает нас

ромовым коктейлем «Bacardi -Cola». Колу можно, по желанию,

приносить с собой. Поторопимся? Тем более праздников

больше нынче и не намечается.

Тосты за именинников дня – за Прокопия, Тита да

Фалалея! Пить будем все смелея да смелея.

Тост за новорожденного дня – за великого русского

балетмейстера и педагога Мариуса Ивановича Петипа (1818-

14.07.1910), по национальности француза, но по -настоящему



обретшего себя на новой родине и поставившего в России

свыше 60 балетов. Именно им был создан свод правил

балетного академизма. Его постановки всегда отлича лись

стройностью хореографии, мастерством композиции и

виртуозностью сольных партий. Многие его балеты

сохраняются и в современном репертуаре – «Спящая

красавица», «Раймонда», «Лебединое озеро». Поневоле

растеряешься, а чем тостовать? Вроде и француз, но в едь

русский! Вот, думаю, на «Северном сиянии» из французского

шампанского с русской водкой и остановимся. Или только

начнем?

Утрата дня. Помянем шотландского бактериолога

Александра Флеминга (6.8.1881–1955), спасшего мир своим

пенициллином, который открыл,  установив, что один из видов

плесневого гриба выделяет антибактериальное вещество. За

что и был удостоен Нобелевской премии. Надеюсь, всем ясно,

чем великого шотландца будем тостовать? А вот и угадали!

Подставляйте стаканы под темно -золотое шотландское виски

«Aberlour a Bunadh», и пусть его чуть дымный, яблочный

аромат разгонит все болезнетворные микробы, что не добил

пенициллин сэра Флеминга.

Тосты за события дня.

За художественное воплощение свидетельских показаний

по факту несанкционированных действий в  отношении

несовершеннолетних! В 1302 году, по словам некоего Уильяма

Шекспира, тайно были обручены некие Ромео Монтекки и

Джульетта Купулетти. И так вот некто об неких, а получилось

здорово, но печально.



За адекватную периодизацию цикла существования

субъектов интегрированных в концепцию единого

пространства-времени! В 1967 году в этот памятный день на

состояние 10 часов утра по Гринвичу было зафиксировано 446

различных версий композиции «Yesterday» группы «Beatles».

Стоп! Извините за неточность, 447 верси й.

«Естеде-й-й ай май трабл сим со фа ру вэй -й.» Что в

переводе значит приблизительно следующее: Yesterday, all my

troubles seemed so far away» За градостроительный размах

этого мира! В 1996 году в столице Малайзии Куала -Лумпуре

был возведен двойной небоскреб – Petronas Towers высотой

452 метра. Кстати, подробненько его можно рассмотреть в

фильме «Западня» с неподражаемым Шоном О'Коннери и

Кэтрин Зета-Джонс.

12 марта

Открытие дня. Не водкой единой пьян человек!

Тосты за праздники дня. Это правильно придумала

Габонская Ива Республика, что в Центральной Африке, с утра

устроить День обновления. Нам, как проснешься, именно

обновления и не хватает. Выбор средств обновления, правда,

не велик, так что придется местной самогоночкой палъмистой

приводить организм в обновленческую норму. Нам ведь

главное – на большую праздничную магистраль организм

выволочь, вот там тостование и пойдет как по маслу (но лишь

бы не по пальмовому!).

А вот движется навстречу прекрасный повод – у нашей

всеобщей любимицы Канады День содружества. Помните

атоллы Тувалу? Праздники у них с Канадой весьма похожи,



ведь дружат с одной королевой – с английской Елизаветой II.

Но только напитки ну о-очень разные. Именно эту разность мы

сейчас и конвертируем в канадское виски «Seagream's Crown

Royal», по стаканчику на тостующего. А если курс устроит, то

и по два. Но не пора ли нам отдохнуть? Все дела да дела.

Заглянем на островное государство Маврикий, что в южной

части Индийского океана к востоку от Мадагаскара, да

побалуемся знаменитым маврикийским ромом «Green Island».

А повод? Вот повод нынче святой – День независимости.

Главное, редкий. А вы балуйтесь ромом, балуйтесь, коллеги.

Отдых ведь скоро окончится.

Все, пора, дела ждут. Пора протостовать День именин

кронпринцессы Виктории, который отмеча ется в Швеции. А с

данной королевской особой могут поименинничать и все

Виктории, причем не только шведские. Напиток тоста –

шведская водка «Svensk Original». И не уклоняться! За

принцессу ведь пьем! А то пошлем в Китай на лесопосадку, в

смысле праздновать День лесопосадок. Между прочим, вполне

официальный праздник Народной Республики Китай, который

и отмечается, соответственно, массовыми посадками деревьев.

А за дендрарий нужно выпить шаосинского рисового вина.

Чтобы немного оросить корешки.

Тост за именинников дня – за Василия, Киру, Марину да

Николая!

Тост за новорожденного дня – за великого русского

архитектора Василия Баженова (1737-13.08.1799), одного из

основоположников русского классицизма. Во время обучения

его во Франции Людовик XV было предложил е му место



придворного художника, но он отказался. Многое из

задуманного Баженовым не осуществилось, в частности

Большой Кремлевский дворец. А прекраснейший ансамбль в

Царицыне не устроил императрицу Екатерину. Построил Дом

Пашкова в Москве, начал возводить Михайловский дворец в

Петербурге.

Утрата дня. Помянем швейцарца Франца Яковлевича

Лефорта (1656-12.03.1699), одного из первых сподвижников

Петра I (причем и в делах, и гулянках). Нынче же имя

Лефорта ассоциируется более с Лефортовской тюрьмой да

Лефортовой слободой, названия которых и произошли как раз

из-за размещения казарм полка, которыми командовал

уважаемый Франц Яковлевич. Что ж, царь Лефорта жаловал,

поднимем тост за него и мы, тем более что выпить он был

вовсе не дурак. «Дворцовой» водочки штофик в честь нашего

героя.

Тосты за события дня.

За своевременную бермудизацию Британской империи! В

1609 году архипелаг Бермуды, состоявший из 150 островов в

северо-западной части Атлантического океана, близ берегов

Северной Америки, открытый испанцем Хуаном Бер мудесом в

1503 году, перешел к англичанам, чтобы стать в 1684 году

полноценной британской колонией. Когда -то архипелаг

называли островами Дьяволов, и в старину здесь потерпело

бедствие много кораблей. Не лишены мистического флера

острова и сегодня. Что-то где-то там в «бермудском

треугольнике» вечно пропадает. Хотя Бермуды давно обжиты

и превратились в шикарный дорогой курорт с тихими



бухточками и чистейшей водой. Англичане всегда знали, что

себе прикарманить по миру. А мы же, наивные, попытаемся

прикарманить хотя бы по стаканчику знаменитого

выдержанного, очень темного бермудского рома «Black Seal»,

который на протяжении многих лет был синонимом

Бермудских островов. Давай, наливай синонима!

За натрийхлоризацию стыковки политико -философских

воззрений и налоговой политики! В 1930 году индийский

лидер Махатма Ганди, сторонник экстравагантных

ненасильственных методов борьбы, затеял морской поход под

кодовым названием Марш соли, в пику британским налогам на

соль в Индии. В пути участники вместо соли употребляли

только сахар. Англичане скрипели от бессилия зубами.

13 марта

Ужас дня. С утра я в зеркале такого нагляделся!!!

Цитата дня. «Жизнь есть не только подготовка к

завтрашнему дню, но и непосредственная живая радость».

А.С. Макаренко.

Тосты за праздники дня. Предлагаю сразу с утра

раскупорить бутылку карибского рома «Angostura White 3 Year

Old!» и поздравить государство Гренада, расположенное в

группе Малых Антильских островов в Карибском море, которое

уже с утра бурлит, в предвкушении угощения. Не каждый ведь

день праздник – День революции. Но в каждый

революционный праздник – ром. А любителей домашних

животных, думаю, нетрудно будет уговорить переключится

сразу же на участие в обмывании домашнего любимца – в

смысле праздновать День слона в Таиланде. Если до слона не



дотянетесь, то хоть горло промочите парой глотков вполне

приличного местного красного вина.

Тосты за именинников дня – за Антона, Антонину да за

Нестора!

Тост за новорожденного дня – за писателя и педагога

Антона Семеновича Макаренко (1888-1.4.1939), самого

знаменитого советского воспитателя и организатора детских

домов, основанных на добровольном совместном проживании

и труде. Его книги «Педагогическая поэма» и «Флаги на

башнях» для многих стали настоящим откровением и помогли

выбрать свою правильную дорогу в жизни.

Утрата дня. Помянем основоположника учения о стали

русского ученого Павла Петровича Аносова (1799–1851),

родоначальника высококачественной металлургии. Именно

Аносову принадлежит приоритет в восстановлении

утраченного секрета производства булатной стали. Неоценим

его вклад в развитие горного дела, металлургии,

металлографии, золотодобычи и геологии.

Тосты за события дня.

За материализацию светлого образа коллективного

бессознателъного! В 1852 году одна из нью-йоркских газет,

откликнулась на многочисленные просьбы простых читателей,

увидеть собирательный образ среднего американца,

опубликовала первое изображение дядюшки Сэма. С тех пор

потрясенные американцы чаще стали заглядываться на себя в

зеркало.

За гармонизированную музыкальную эр отизацию

продольно-поперечных движения! В 1894 году в неком



парижском ночном клубе (а где же еще!) впервые прошло

представление профессионального стриптиза.

Профессионалки предъявляли при приеме на работу

исключительно дипломы…

За внедрение в правосознание  масс принципа

необратимости наказания! В 1917 году в этот день был

арестован министр финансов России Петр Барк, инициатор

ввода запрета на продажу водки в России во время Первой

мировой войны. А арест инициировал его же бывший лакей. И

так поступил бы каждый!

За хореографический размах этого мира! В 1988 году в

Майами, что в США, был установлен рекорд массовости танца

– одновременно выделывали коленца 119 986 человек. Вот

чем хороша такая массовость? Сачкануть можно.

14 марта

Мудрость дня. Хотя алкоголь и притупляет реакцию, но

зато обостряет наглость.

Цитата дня. «Здравый смысл – это сумма предубеждений,

приобретенных до восемнадцатилетнего возраста». А.

Эйнштейн.

Тосты за праздники дня. В стране Андорра, что

расположена в Восточных Пиренеях, на гра нице Испании и

Франции, предлагают сегодня культурно -праздничную

программу, приуроченную ко Дню конституции. И хотя

конституция еще молода, при этом имеется весьма широкий

выбор испанских и французских вин. Эх, наши бы

возможности, да под стать этому выбор у. Или все же рискнем

сузить их выбор? Наливай, не заставляй ждать!



Тост за именинников дня – за Александра, Анну, Антона,

Антонину, Василия, Евдокию, Ивана, Надежду, Нестора да

Петра! Все готовы пить до утра?

Тост за новорожденного дня – за величайшего немецкого

физика-теоретика Альберта Эйнштейна (1879-18.4.1955),

одного из создателей современной физики, автора знаменитой

теории относительности (Нобелевская премия в 1921 г.).

Боюсь показаться банальным, но предложу выпить. И

предложу шнапс «Mickey Finn's» . Относительные отговорки не

принимаются!

Утрата дня – Помянем основоположника научного

коммунизма Карла Маркса (1818-14.3.1883), вождя трудового

народа, любившего между абстрагированными думами о

мировом пролетариате попивать пивко и винцо на деньги

своего покровителя и сподвижника фабриканта Энгельса. Чем

предлагаю заняться и нам, причем, не откладывая до

победного шествий коммунизма по Европе. А с бутылочкой

рейнского вина «Liebfraunenmillch» крепко задуматься: «И как

там пролетариат?» Н-да-а. Наливай, не зевай!

Тосты за события дня.

За гералъдизацию градостроительного комплекса со

столичными функциями! В 1730 году юный император Петр II

наконец-то утверждает герб столицы Российской империи

Санкт-Петербурга в следующем виде: «Скипетр желтый, над

ним герб государственный, около его два якоря серебряные,

поле красное, вверху корона Императорская». С чем всех нас

и поздравляю.



За вычленение фактора добровольности в процессе

освоения воздушного пространства! В 1923 году в России

было организовано Российское общество Добровольного

воздушного флота («Добролет»), предназначенное для

организации и эксплуатации воздушных линий. А в 1930 году

«Добролет» был преобразован во Всесоюзное объединение

гражданского воздушного флота. И зря, «Добролет» – то

звучало так по-доброму, так по-улетному.

15 марта

Вывод дня. Где пиво, там и диво.

Тосты за праздники дня. Признавайся, друг,

употребляешь? Значит, отмечаешь Всемирный день защиты

прав потребителя. Права правами, но надо и об обязанностях

подумать. Почему емкости пусты? Эх, потребители… Тут

важный межгосударственный повод – в братской Белоруссии

День конституции, а мы разве готовы? В смысле, наполнили

рюмки чистейшей белорусской водочкой? Тогда тостуем. И

плавненько переключаемся на не менее братскую Венгрию, в

честь праздника которой Дня начала революции 1848 года с

удовольствием разопьем пару бутылок великолепного

токайского вина «Tokaji Aszu Esszencia».

Тосты за именинников дня – за Агафона, Арсения,

Богдана, Савву да за Федора.

Тост за новорожденного дня – за уникального советского

клоуна Леонида Георгиевича Енгибарова (1935-25.07.1972),

создавшего неповторимый образ «думающего клоуна». «Клоун

с осенью в душе» поднялся на многие вершины – получил

престижные цирковые премии, снялся в кино, напишет



замечательную прозу. К несчастью, жизнь так рано

оборвалась…

Утрата дня. Помянем греческого судовладельца -магната

Аристотеля Сократа Онассиса (15.01.1906–1975), человека

недюжинных способностей, поднявшегося с низов до

финансовых вершин. Интересна и насыщенна была и его

личная жизнь – близость с оперной дивой Марией Калласс,

женитьба на Жаклин Кеннеди, вдове президента США Джона

Ф.Кеннеди. Раскупорим бутылку греческого темно -красного

вина «Xinomavro». Уважим человека…

Тосты за события дня.

За христианизацию поднебесноподданны х! В 1684 году в

Пекине была освящена первая Русская православная церковь.

И первую рюмочку мы наполним кагором, а вторую –

китайским сливовым вином. Кто знает, может, в обозримом

будущем придется вплотную привыкать к этому сочетанию.

За разбухание государства американского! В 1820 году

США пополнились 23-м штатом – им стал Мэн, получивший

кодовое имя «Штат сосен».

За ударный размах этого мира! В 1998 году в городе

Хуэске (Испания) собрался на слет оркестр барабанщиков,

состоявший из 1700 музыкантов. Пионер ы с горнами

подъехали чуть позже.

16 марта

Пословица дня. Где пьют, там и льют. А где льют, то и

пьют.

Тосты за именинников дня – за Василису да за Зиновия!



Тост за новорожденного дня – за замечательного

русского писателя-фантаста Александра Романовича Беляева

(1884-AW 6.01.1942), «советского Жюля Верна»,

основоположника фантастики в России, «отца» Ихтиандра,

человека-амфибии и головы профессора Доуэля. И в

благодарность за миры, подаренные Беляевым, поднимем

стакан непостижимого «массандровского» хе реса с берегов

Крыма, где скорее всего и живет нынче бедный Ихтиандр.

Утрата дня. Помянем великого русского композитора

Модеста Петровича Мусоргского (9.03.1839–1881),

трагического гения русской классической музыки. Совместно с

А. Даргомыжским, М. Балакиревым, Ц. Кюи, В. Стасовым

создал уникальное явление в русской культуре – «Могучую

кучку». Посмертную славу ему принесли оперы «Борис

Годунов», «Хованщина», «Сорочинская ярмарка», хотя многие

свои произведения он так и не закончил. Как часто бывает в

истории, гений был не признан при жизни и ушел нищим и

бездомным.

Тосты за события дня.

За бетонизацию пространственных объектов

материального мира! В 1867 году некий француз Жозеф

Монье, бывший садовник, получил патент на производство

напряженного бетона, ставший вскоре главным материалом

для строительства высотных зданий.

За последовательно-неуклонное внедрение либеральных

норм в повседневную жизнь социума! В 1995 (!) году

законодатели штата Миссисипи ратифицировали 13 -ю

поправку Конституции США – и на территории штата



официально было запрещено рабство. Уж лучше поздно, чем

никогда.

17 марта

Пословица дня. Как бражки жбан, так всяк себе и пан.

Цитата дня. «Все настоящее – мгновение вечности». М.

Аврелий.

Тосты за праздники дня. С этим поводом трезвым не

быть… День святого Патрика, что Ирландия подарила

культурному миру в честь своего покровителя, праздник

знатный, праздник шумный, праздник пьяный и пивной. Что

ж, будем и мы петь и смеяться, как дети, и с помощью

ирландского трилистника попытаемся вычислить,  сколько же

нам положено принять в себя темного чудесного ирландского

пива «Murphy's», а сколько красного… Подскажи правильный

ответ, трилистничек, ну пожалуйста! Тем более и пивком мы

уже запаслись.

Хорошо хоть на празднике День эвакуации, что

отмечается в Бостоне (США), гадать, что пить, не надо – знай

тостуй себе пивком американским «Budweiser», стакан за

стаканчиком, да вспоминай, как в 1776 году английские

войска драпали, ну, в смысле, эвакуировались из Бостона.

Тосты за именинников дня – за Васю и Славу, Геру и

Даню, Павлушу, Улю да Яшу! Поднимем рюмочку нашу.

Тост за новорожденного дня – за выдающегося русского

художника Михаила Александровича Врубеля (1856-

14.04.1910). Это был всеми признанный, а затем отвергаемый

гений, и ценимый при жизни, и презир аемый. При этом

Врубель отличался редкой многогранностью дарования – он



известен как мастер монументальных росписей, станковых

картин, театральных декораций, график, скульптор и

архитектор. За какой бы жанр он ни брался, то создавал

изумительные произведения. Все его творчество было

страстным протестом против зла. И в своих трагических

образах он пытался открыть светлое, благородное начало

через борьбу света и тьмы. Особенно этим славятся его

картины, связанные с образом Демона. Подымем бокалы со

светлым сухим вином шардоне за светлые начала в творчестве

художника! А затем темное красное вино каберне за

преодоление темных начал!

Утрата дня. Помянем великого римского императора -

философа Марка Аврелия (ок. 222–283), одного из наиболее

значительных представителей римского стоицизма. Для

потомков оставил Аврелий весомый труд в 12 томов под

общим названием «Рассуждения о самом себе». Да и ком еще

рассуждать императору? А еще философ на троне любил

говаривать: «Вonum vinum loenficat cor homini», что в нашем

актуальном переводе означает: «Хорошо на сердце от чаши

вином налитой». Прислушаемся к словам мудреца и нальем в

честь Аврелия по чаше розового итальянского вина «Donnaz».

Да возрадуются наши сердца!

Тосты за события дня.

За реконструкцию секретов мумификации! В 1845 году

некий англичанин Стивен Перри запатентовал эластичный

бинт. За умножение познаваемого мира! В 1950 году в США

было объявлено об открытии 98 -го химического элемента,

который назвали калифорний.



За спектральное расширение инструментов

художественного осмысления действительности! В 1960 году в

Японии поступили в продажу разноцветные фломастеры.

Анекдот дня.

Как-то водят Брежнева по Третьяковской картинной

галерее.

– Хорошая картина! – роняет Леонид Ильич время от

времени. – Хорошая картина.

– А это, Леонид Ильич, Врубель.

– Хорошая картина… И недорогая!

18 марта

Подсчет дня. Одна рюмка на здоровье, вторая на веселье,

а третья – на вздор. Господа, а на что же идет четвертая

рюмка? Во проблема-то.

Цитата дня. «Мы изменили свое окружение так

радикально, что теперь должны изменять себя, чтобы жить в

этом новом окружении». Н. Винер.

Тосты за праздники дня. Коммунисты, вперед! К

поднятию

РВв бокалов с красным революционным напитком

простых парижских пролетариев – вином «Vignobles Saby

Corbin» – будьте готовы! Впрочем, и остальная буржуазная

публика может присоединиться к отмечанию Дня Парижской

коммуны, что щедро нам предлагает столица некогда

революционной Франции. Только не толкаться, вина точно на

всех хватит! Или точно не хватит. А вот чего у нас б удет в

избытке, так это музейной тишины, которая укутает нашу

расходившуюся компанию. И не случайно, ведь нынче



отмечают Международный день музеев. И наш путь лежит в

ближайший музей, чтобы было нам культурно, в смысле,

расположиться и отметить. Ах, в греч еском зале, в греческом

зале! Ну не при первобытнообщинном же строе нам тостовать

за праздник?

А еще надо успеть в этот денек на крошечный остров,

расположенный в Карибском море недалеко от побережья

Венесуэлы, называемый отдельной административной

единицей Королевства Нидерландов – Аруба, которая

отмечает День флага и гимна. Как говорится, в одном

флаконе. Но мы на эти грубые инсинуации не поддадимся и на

уступки не пойдем и будем отдельно пить и за флаг стаканчик

рома «Rom Negrito Bordinet's», а за гимн – легчайшего рома

«Ronrico White Label». Чтобы песня, что гимном зовется, легче

лилась. Наливай!

У соседки нашей, Монголии приготовлен для нас важный

повод – День Монгольского народного войска. Все ассоциации

с Великой армией Чингисхана и внука его, Батыя, оставляю на

вашей совести. Для своей же совести я оставлю жбанчик

горячей кумысной водки хорза. Или с вашей совестью тоже

поделиться? Всегда пожалуйста! Наливай!

Тосты за именинников дня – за Адриана да за Анисью!

Тост за новорожденного дня – за выдающегося русского

композитора Николая Андреевича Римского -Корсакова

(184420.06.1908), педагога, музыкально -общественного

деятеля, дирижера. Автора опер «Псковитянка», «Майская

ночь», «Снегурочка». Много также занимался редакторской

работой, благодаря которой были  опубликованы и исполнены



многие произведения его друзей-композиторов – «Каменный

гость» Даргомыжского, «Князь Игорь», «Борис Годунов»,

«Хованщина» Мусоргского.

Утрата дня. Помянем «отца кибернетики», американского

ученого Норберта Винера (26.11.1894–1964), внесшего в

науку универсальный вклад, так как обладал абсолютно

оригинальным научным взглядом, а также сумевшего

воплотить в жизнь симбиоз чистого математика и прикладного

ученого. Кстати, свой первый фундаментальный труд

«Кибернетику», он создал в возрасте 54 лет. Для нашего же

тоста предлагаю не ждать так долго, как уважаемый

профессор, а сразу же наполнить бокалы калифорнийским

вином «Chardonnay St. Francis», что из долины Сономы в

Калифорнии. Ну, и помянуть профессора. Наливай!

Тосты за события дня.

За обобществление столичных грузо -пассажирских

перевозок! В 1662 году в городе Париже начала

функционировать первая служба городского транспорта – 8-

местная карета. Ее фронтон украшала надпись на чистом

старофранцузском языке: «Чем тише вы скажете о своей

остановке, тем громче мы проржем и проскачем мимо нее».

За правовое разграничение вертикалей федеральных и

местноиндейских властей! В 1831 году в США самый

справедливый Верховный суд мира постановил, что индейские

племена не имеют права обращаться в федерал ьные суды. И

то правда, чего этим индейцам своими перышками да

бусинками портить вид строгих судебных заседаний с буклями

и париками? Опять же, скальпы у судей вовсе не лишние.



19 марта

Признание дня. У Фили были, у Фили пили, да Филю же и

побили.

Цитата дня. «Чудо должно быть от веры, а не вера от

чуда». Н. Бердяев.

Тосты за праздники дня. Прекрасный повод укрепить

подводную обороноспособность страны – это отметить со всем

прогрессивным человечеством День создания подводных сил

Российского флота, который был учрежден в девяностую

годовщину указа императора Николая II от 1906 года о

включении подлодок, как самостоятельного класса кораблей,

в Военно-Морской Флот Российской империи. И чтобы не

нарушать подводную традицию, наполним бокалы сухим

красным вином или же забортной соленой водицей, если

дотянетесь.

За что люблю массовые праздники, так это за отличную

возможность устроить небольшого ерша из напитков разных

стран. Вот и сегодня именно такой повод. В Италии, на Мальте

и в, примкнувшем к ним Лихтенштейне гуляют День святого

Иосифа, или попросту День отца. Поэтому мы с чистым

сердцем и свободным желудком наполним наши бокалы и

итальянским «Campari», и легким красным вином из

мальтийского региона «Burmarrad», и лихтенштейнским

шардоне.

Тосты за именинников дня – за Аркашу, Каллистратушку,

Костика, Федю да Феофила! Все очень вкусно, все очень

мило…



Тост за новорожденного дня – за известного русского

философа Николая Александровича Бердяева (1874-

24.03.1948), одного из инициаторов сборника «Вехи», в

котором вполне справедливо ответственность за «кризис

духа» в России возлагалась на интеллигенцию. А в 1920 году

был арестован как раз порожденцами именно этого «кризиса»

– большевиками, и в сентябре 1922 года благополучно выслан

из России, на «философском паро ходе» вместе с другими

«умниками и умницами».

Утрата дня. Помянем американского писателя Эдгара

Райса Берроуза (01.09.1875–1950), создавшего один из самых

популярных образов массовой культуры XX века –

знаменитого Тарзана (не путать с мужем певицы Наташи

Королевой). Именно Берроуз сформировал целое направление

фантастической беллетристики сказачно -приключенческое. И

его можно смело считать одним из отцов -основателей

фантастики XX века.

Тосты за события дня.

За узаконивание права индивидуума, на продукт

творческой деятельности! В 1474 году власти города-

республики Венеции принимается закон об охране

изобретений, первыми становясь на скользкий путь охраны

авторского права.

За ускореную перемещяемость в пространстве субъектов

врачебно-фельдшерского обслуживания  населения! В 1899

году в Петербурге открывается первая в России станция

«Скорой помощи». А позывным «03» ее зашифруют немного

позже.



За внесение русского акцента в формирование северо -

американского менталитета путем гармонизации

акустического пространства! В 1913 году в «Метрополитен-

Опера», что в городе Нью-Йорке (США), была впервые

целиком исполнена русская опера «Борис Годунов» великого

русского композитора Модеста Мусоргского.

За яично-белковый размах этого мира! В 1994 году в

Японии был приготовлен омлет из 160 тысяч яиц площадью

128,5 квадратных метров. Тысячи загубленных пернатых

жизней за море холестерина. Что катится мир?

20 марта

Совет дня. Пей, да людей бей, а чтоб знали, чей ты сын.

Цитата дня. «На свете счастья нет, но есть покой и воля» .

А.С. Пушкин.

Тосты за праздники дня. Не пристало, конечно,

настоящим %Нй пацанам праздновать Всемирный день воды.

Уровень, да и менталитет наш пацанячий не тот. Но что бы ни

прослыть типа, алкашами, пойдем мировой общественности

навстречу, плеснем в стаканы очищенной, типа, водицы. Ну, и

с праздником! Только это, не долго бузите, водолюбы, нам

еще по-взрослому гулять весь день. А вот, и кстати,

следующий подходящий повод. Ау! любители всего

французского – вина, картин, музыки, фильмов и прочих

излишеств. Международный день франкофонии – это

праздничек такой для вас, да и для нас. Пацаны во

французском шарять. Думаю, это прекрасный повод выпить

чего-нибудь французского, например фрамбуазы. Не слыхали?

Ну-ну… Еще скажите не пробовали? Н -да. Вы чего, малиновой



самогонки не видели? Тогда приступим к следующему тосту. А

он у нас связан с Австралией, которая предлагает

отпраздновать День анберры. Мы с этим согласны всем нашим

истосковавшимся за австралийским виски «Castel Malt»

сердцем. Еще наше сердце готово рас пахнуться навстречу

древнему иранскому вину, что выпускает винодельня

«Darioush Khaledi», которая обосновалась в США. Это наше

сердце так готовится к празднику Ирана День национализации

нефти. А потом мы займемся Тунисом, в смысле, его

праздником – Днем независимости. Вы можете не верить, но

Тунис, меньшая и самая восточная страна Магриба, страна

прекрасного виноделия. Думаю, бутылку тунисского вина

«Vieux Magon» удачного 98-го мы по случаю праздничка и

разопьем. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Васю, Женю, Емелю,

Фиму, Капитошу да Павлушу! Клятву пить, я не нарушу!

Тост за новорожденного дня – за известного норвежского

драматурга Генрика Юхана Ибсена (1828-23.5.1906), классика

мировой литературы, достойно представляющего

литературу Норвегии. Жизнь и творчество его были полны

самых разительных противоречий. Будучи апологетом

национального освобождения и возрождения, сам он провел

двадцать семь лет в Италии и Германии. Изучая национальный

фольклор, он в своих пьесах неуклонно разрушал

романтический ореол народных саг. Одни его признают

драматургом реалистического направления, однако и

символисты считают его одним из важнейших

основоположников своего эстетического течения. К тому же,



его называли «Фрейдом в драматургии». А в России Ибсен в

начале 20 века стал одним из властителей дум – его пьесы

шли во многих театрах, хотя его тогдашнюю популярность

нынче трудно не только понять, а даже представить. В его

пьесах – сильные люди, обнаженные страсти, афористическая

стилистика.

Утрата дня. Помянем известного русского поэта Аполлона

Николаевича Майкова (04.06.1821–1897), чья творческая

жизнь легла меж «Золотым» и «Серебряным» веками русской

литературы. Был он одним из самых даровитых и

непретенциозных поэтов межвременья, автором многих

знаменитых русских романсов . Мемуаристы описывают

Майкова как старомосковского культурного барина с

петербургской «пропиской», истово служившего как в

литературе, так и по департаменту, любившего уют, комфорт

и «культурный» салонный досуг. Предлагаю рюмочку

стародворянской водочки на коричном корешке. И

непременно-с повторить… Наливай!

Тосты за события дня.

За дифференцированный переход к монетаристским

тенденциям в финансовой политике государства! В 1535 году

в нашем многострадальном государстве состоялась очередная

денежная реформа, целью которой было введение в России

единой монетной системы. Право на хождение получили

только новые серебряные монеты – копейка, деньга и

полушка, отлитые на государевом Монетном дворе. Этот день

можно смело считать днем рождения копейки, так как велик ий



князь Василий на деньгах изображался на коне с копьем,

почему деньги и стали называться копейными.

За энциклопедизацию жизни русского высшего общества

методом обрифмления словарного запаса его представителей!

В 1833 году вышло первое полное издание вели кого романа в

стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин». Не будем

спорить с автором и разольем по фужерам напиток, про

который он как-то обмолвился «Вошел – и пробки в потолок».

Шампанского в студию! Стоп! Это про что я?….

За верность дня! В 1998 году некий англичанин Лоренс

Вест в течение одной минуты метнул и поймал обратно 20 раз

бумеранг. В магазине ему так и сказали, не понравиться, то

просто выбрось.

Анекдот дня.

– А вы знаете, что в самом-то деле, письмо Онегину

написала вовсе не Татьяна?

– Да вы что?! И кто же?

– Представьте, Пушкин!

21 марта

Ловкость дня. Мы к обедне – уже отпели; мы к обеду –

уже отъели; мы в кабак – как раз так. Во как!

Цитата дня. «Способность краснеть – самое характерное

и самое человечное из всех человеческих свойств». Ч.

Дарвин.

Тосты за праздники дня. Если что и может вывести нас

сегодня из равновесия, так это только отсутствие самого

гневного равновесия. В такой момент, в День весеннего

равнодействия – хочется одного – устаканить себя с



окружающим пространством путем гидробалансировки с

помощью спиртосодержащих жидкостей повышенной

градусности. Надеюсь, никто меня не осудит. Особенно

штурманы Северного полушария, которые используют данный

день как свой родной праздник. Еще бы, ведь нынче весьма

упрощаются астрономические расчеты по определению места

корабля в море и можно расслабиться. Почитать книгу,

прослушать лекцию. Вот и тема подходящая – Международный

день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. Опять

же, что бы никого из сопутешественников не

дискриминировать, надо отметить со всеми, в смысле, принять

на грудь, не взирая на расу, рясу, морду и вес. А когда

очнемся, то есть очухаемся, то и Всемирный день Земли

достойно встретим и проводим. Мы что, не дети твои, Земля -

матушка? Нам бы только напиток официальный у точнить,

чтобы как-бы чего не вышло. Ну очень они тяжелы, эти

международные праздник, приходится тостовать

вненациональными напитками. Вот и следующий повод нас

ставит в тупик – Всемирный день поэзии. Чем стихи запивают,

господа поэты? Я вот люблю «отвертк ой» побаловаться под

стихи собственного юношеского производства, а может, у

других не так? Вот и мучайся.

Мучайся не мучайся, а страна Италия требует к себе

пристального внимания. И праздник День дерева не дает нам

шанса уйти, не отведав цинара, что намастырились гнать из

артишоков проворные итальянские мастера. Кому как не

итальянским самогонщикам ведать, что нынче праздник

обновления и единения человека с природой. И каждый



уважающий себя дендрарист должен посадить во дворе хотя

бы одно деревце и выгнать хотя бы литр цинара. Кстати, вот и

в государстве Лесото поддерживают эту славную традицию и

шумно отмечают День лесонасаждений. Интересно, самогонку

они тоже гонят? Вот это загадка, вот это интрига!

Тосты за именинников дня – за Арсения, Афанасия да

Лазаря!

Тост за новорожденного дня – за величайшего немецкого

композитора Иоганна Себастьяна Баха (1685-28.7.1750). Его

громадное творческое наследие включает более тысячи

произведений разных жанров. Крупномасштабные фантазии,

вариации и фуги построены на ярких колористических и

динамических контрастах. Наследие творческое его

безгранично, а в кошельке великого композитора, как это

водится у гениев, зияет пустота. Как ни крути, есть в этом

какая-то закономерность. Как есть неизбежность и в том, что

выпьем мы по данному поводу выдержанное немецкое бренди

«Asbach Uralt». И пусть нас рассудят потомки…

Утрата дня. Помянем знаменитого футболиста России

Льва Ивановича Яшина (22.03.1929–1990), единственного в

мире вратаря и футболиста, награжденного специальным

призом еженедельника «Франс-футбол» «Золотой мяч». Ни

один вратарь мира не пользовался такой популярностью, как

Яшин. Его игра была целой эпохой во вратарском искусстве.

Последний прощальный его 813-й матч состоялся 27 мая 1971

года, после которого он обратился к т рибунам в Лужниках со

словами «Спасибо, народ». И он ушел в ранге национального



героя. В Лужниках, на Аллее спортивной славы ему

установлен памятник.

Тосты за события дня.

За орбитализацию шародоступного воздушного

пространства! В 1999 году в ходе 478-часового путешествия

Бертран Пиккар и Брайан Джонс стали первыми людьми,

облетевшими Землю на воздушном шаре. Больше на просьбу

детишек: «Папа, ну надуй шарик!» они так не попадуться.

За безумно-физиологический размах этого мира! В 1983

году у индуса Шридара Шилала фиксируют ноготь длиной

79 см. «Ну, нет в доме нормальных маникюрных ножниц –

разоткровенничлся он перед журналистам.

Анекдот дня.

– Как мой годовалый сынишка музыкален!

– Да?

– Вот упали недавно ноты с пианино, а он твердит:

«Мама, Бах! Бах, Мама!».

22 марта

Безнадежность дня. Ну, нельзя быть сразу и трезвым, и

веселым, и умным!

Цитата дня. «Потеря времени тяжелее всего для того, кто

больше знает». И. Гете.

Тосты за праздники дня. Если вчера мы тостовали

абстрактш ный праздник, День воды, то нынче он воплотился

уже в День Балтийского моря, что, признаюсь, милее моему

моряцкому сердцу… «А волны все бьются о борт корабля! Ей

скажут, она зарыдает!» Не обращайте внимания,

расчувствовался… Тем более на таком душевном подъеме



легче влиться в праздничную атмосферу, что царит сегодня в

Пуэрто-Рико, где мужское население недвусмысленно

отмечает День эмансипации. А, и то верно, мужики, это ведь

наш исконный праздник! Неужто мы его спустим на тормозах?

За права угнетенных секс-рабов и кухаров, раскупорим по

бутылке бодрящего пуэрто-риканского рома Captain Morgan

Parrot Bay», с ароматом манго, ананаса и кокоса. Даешь право

налево, право на трудовой отдых и уход от ухода за ребенком!

Тосты за именинников дня – за Александра, Афанасия,

Валерия, Ивана, Илью, Ираклия, Кирилла, Клавдия, Леона,

Николая, Тараса, Феофила! Выпить по рюмке будет очень

мило.

Тост за новорожденного дня – за выдающегося

советского кинорежиссера Григория Михайловича Козинцева

(1905– 17.05.1973), прошедшего трудный творческий путь от

советской агитки «Юность Максима» (1934) до великих

фильмов «Дон Кихот» (1957), ставшего классическим

образцом экранизации, и непревзойденных «Гамлета» (1964)

и «Короля Лира» (1970).

Утрата дня. Помянем великого немецкого поэта Иоганна

Вольфганга Гете (28.08.1749–1832), основоположника

немецкой литературы нового времени, мыслителя. Стоял во

главе романтического литературного направления «Буря и

натиск». Вершина его творчества – трагедия «Фауст» (1808–

1832), которая отражает в себе весь пройденный поэтом путь.

А еще Гете слыл величайшим почитателем женщин в истории

литературы. И кто бы сомневался! Кстати, не сомневаемся мы

и в том, что по такому поводу мы просто обязаны раскупорить



бутылку немецкого «рейнвейна» и полистать страницы

«Фауста»…

Тосты за события дня.

За частичную корректировку сакральных таинств в

области матримониальных отношений! В 1882 году Конгресс

США спешно рассмотрел и категорически запретил

многоженство. «Страна катится к мусульманизации. Мы

боимся женщины в парандже» – так прокомментировал наш

источник из Белого дома.

За питейно-закусочное театральное реформаторство и

вербализацию театральных чаяний! В 1897 году в кабинете

ресторана «Славянский базар» произошла судьбоносная

встреча некого В.И. Немировича-Данченко с неким же К.С.

Станиславским. Не будем сверяться по срокам, но родился,

таки вскоре Московский художественный театр. За что и

выпьем по рюмочке водочки, напитка весьма пользительного в

предполагаемых обстоятельствах, тем более кто -то все так и

норовит поумничать: «Не верю!», да «Не верю !». Кстати,

теперь этот день считается днем рождения вышеназванного

театра.

За растаксовку городских просторов! В 1907 году в

городе Лондоне замелькали в автопотоке первые такси со

счетчиками. И скольких водителей и пассажиров избавили они

от споров, о стоимости проезда. И скольким же водилам

подарили чудную возможность наматывать лишние

километры! «А что, все по счетчику, сэр!»

За высотно-беспарашютное безумие дня! В 1936 году

некий Гарри Фробоесс сигает в Боденское озеро из дирижабля



с высоты в 110 метров. Что самое забавное, он остается в

живых, а стюарда дирижабля, перепутавшего таблички на

дверях «Служебный выход» и «Душевая», заставили писать

объяснительную.

23 марта

Саморазоблачение дня. Пьем да посуду бьем, а кому не

мило, тому и в рыло.

Цитата дня. «Все можно познать, только не самого себя».

Стендаль.

Тосты за праздники дня. Если у вас, друзья мои, есть

силы и желание содействовать дальнейшему применению

метеорологии в авиации, судоходстве, при решении водных

проблем, в сельском хозяйстве и в других областях

деятельности человека.

А также не иссякла потребность поощрять научно -

исследовательскую работу и работу по подготовке кадров в

области метеорологии и, в соответствии с необходимостью, в

других смежных областях, а также содействовать координ ации

этой деятельности в межгосударственном масштабе, то

сегодняшний праздник, Всемирный метеорологический день –

это ваш законный день, а нам изумительный повод,

употребить легкую и обмачивую, как и метеорологичекие

сводки, шампанско-подобную жидкость в довольно

неограниченном количестве. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Анастасию, Василису,

Виктора, Галину, Леонида, Нину, Павла, Серафиму да за

Федора!



Тост за новорожденного дня – за японского

кинорежиссера Акиру Куросаву (1910-6.9.1998), внесшего

неоценимый вклад в уж мировой кинематограф. Его

творчество послужило своеобразий \ ным мостом между

традиционным кино и модерном, между Западом и Востоком. А

фильм «Семь самураев» (1954) стал непревзойденной

классикой. Тостуя в этот раз, мне бы хотелось отой ти немного

от канонов и предложить продегустировать японское вино

«Wine Cafe». Ну не век же нам сакэ пить…

Утрата дня. Помянем известного французского писателя -

реалиста Анри Стендаля (23.01.1783–1842), мастера

психологической прозы. Его книги всегда были о собенно

популярны в России, особенно «Красное и черное» после

одноименного фильма с великолепным Николаем Еременко в

главной роли. А у нас сегодня в главной роли будет

малоизвестный в России напиток мистель «Pineau des

Charentes», на основе красного виногр адного сока и черного

бренди. Классика. Наливай!

Тосты за события дня.

За интенсификацию героических артефактов! В 1698 году

учреждается в России орден Святого Андрея Первозванного,

святым крещением пределы наши просветившего. А девизом

ордена стали слова «За веру и верность». Впоследствии среди

его кавалеров были дипломат Головин, полководцы Апраксин,

Потемкин, Румянцев и Суворов. Это была одна из самых

почетных наград империи.

За использование ячеистого принципа разбиения

пространственной структуры в целя х ограничения



перемещения сферических объектов! В 1891 году на

футбольных воротах появились сетки, которые тут же были

опробованы в финале Кубка FA.

24 марта

Циркуляр дня. Застолье без торжественной части теряет

свой воспитательный смысл.

Цитата дня. «Гений не имеет возраста». Ж. Верн.

Тосты за праздники дня. Отдохнув вчера в виду почти

полного отсутствия праздников, не считая того, что немножко

метеорологили шампанским, вижу, как все жадно

набрасываются на предложенный повод – День Пакистана,

который отмечается в одноименной стране с 1956 года. И хотя

напитков у нас не припасенного (не забываем, страна -то не

совсем алкоголизированная), ничто на не остановит нас от

сегодняшнего старта великого алкогольного путешествия.

Вперед, и только вперед, друзья и сотрапезники! Пиво на то

оно и пиво, чтобы пить его в паузах. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Ефима да за Сафрона!

Тост за новорожденного дня – за великого русского певца

Ивана Семеновича Козловского (1900-24.12.1993). Голос его,

лирический те-ч нор, красивого и очень индивидуального

тембра, сразу запоминался слушателям, как запоминался и

сам Козловский, который обладал артистичной внешностью.

Его непревзойденные интерпретации оперных партий

Юродивого и царя Берендея, так же как и многих старинных

русских романсов составляют золотой фонд певческой школы

России.



Утрата дня. Помянем великого французского писателя

Жюля Верна (08.02.1828–1905), бесспорного

основоположника мировой научной фантастики, автора более

100 романов. Многие из предвидений Верна впоследствии

сбылись. Трудно представить человека, не читавшего его

книг. Трудно переоценить его вклад в развитие творческой

мысли его современников и потомков. Бокал шампанского в

честь Мэтра!

Тосты за события дня.

За династическую сакрализацию архитектур ных форм! В

1713 году в Петербурге была открыта Александро -Невская

лавра, в которой покоятся многие царственные особы России.

За гармонизацию акустических колебаний в рамках

градостроительной концепции! В 1901 году был открыт

Большой зал Московской консерватории, сразу же ставший

главным музыкальным залом России.

25 марта

Философизм дня. Объективная реальность есть иллюзия,

вызванная недостатком алкоголя в крови.

Цитата дня. «Нет злейшего страдания, как ничего не

делать». А. Герцен.

Тосты за праздники дня. Когда вспыхнуло национальное

восстание греков в 1821 году против четырехвекового

османского ига, в котором, кстати, принял участие и поэт -

романтик Байрон (и чего это я Байрона вспомнил?), мало кто

верил, что это начало освобождения Греции. И все же оно

состоялось. О чем и свидетельствует нынешний праздник –

День независимости, а также раскупоренная бутылка сухого



белого вина «Robola» с острова Крит. Мы же независимы, да,

греки? Пьем до дна! Наливай!

Тосты за именинников дня – за Жору да за Сему!

Тост за новорожденного дня – за великолепного

английского певца и композитора Элтона Джона (1947), чей

экстравагантный образ, усиленный нетрадиционной

сексуальной ориентацией, ни в коей мере не затмевает

незаурядный певческий и эстрадный талант. Плеснем -ка мы

себе грога, погорячей, что на коньяке, да с лимоном и

сладким черным чаем. Для профилактики, и чтобы горло

согреть, да и захмелеть. немного. Нам с певцом горло беречь

надо.

Утрата дня. Помянем Святейшего Патриарха Тихона

(1.019.1865–1925), который возглавлял патриарший престол в

годы самых жестоких гонений на Русскую православную

церковь. На самого патриарха было совершено покушение.

Содержался он и в тюрьме. Именно Тихон в 1918 году

провозгласил анафему советской власти.

Тосты за события дня.

За субсидированное стимулирование процесса

агротехнического возделывания и зонирования

сельскохозяйственной культуры! В 1811 году император

Наполеон приказал выделить 80 тысч акров земли для

выращивания сахарной свеклы, а также начать подготовку

специалистов и строительство заводов для переработки

свеклы в сахар. С 1814 года было налажено производство

сахара в нескольких странах. А когда мужички в Российской

империи разблымали, что самогонка из буряка не хуже



коньяку «Наполеон», то и наступил полный свекольный

апофеоз, в смысле повсеместное возделывание чудо -

культуры. Наливай, свеколовки!

За героизацию быта криминального индивидуума, твердо

вставшего на путь исправления! В 1974 году на экраны СССР

вышел один из лучших фильмов Василия Шукшина «Калина

красная».

26 марта

Иноземная мудрость дня. Як що людина не п'е, вона або

хвора, або падлюка.

Тосты за праздники дня. Какой чудесный день! Какой

чудес ный пень… то есть повод, чтобы выпить рисово -

пальмовой араки в адт честь Дня независимости Бангладеш. А

кого повод или тем более напиток не устраивает, то…

Переключимся на Вьетнам, где отмечается День молодежи и

щедро разливается местное тихое игристое вино. Что, опять

вам не так? За экзотикой соскучились? Будет вам экзотика,

вот на Гавайских островах и будет. Здесь день ро ждения

принца Джоанна Кухио Каланьяноле трансформировалось в

День ухио, к которому к тому же приурочили ежегодную

регату. А нам же осталось приурочить раскрытие бутылки

рома «Pyrat XO Reserve», что создан из отборной смеси

лучших карибских ромов 15-летней выдержки. Ну что,

выдержим встречу с регатой и ромом? А куда мы денемся.

Наливай!

А следующий повод только для любителей полного

экстрима и глубокой экзотики – День внутренних войск, что

отмечает соседка наша, Украина. Встреча с представителями



этого славного рода войск, обильно пропитанная

национальным напитком громадян, подарит нам незабываемые

ощущения внешней почечной интоксикации при полном

разрыве пространственно-временного континуума. Помилуй,

как говорится, бог. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Александра, Кристину,

Никифора да Терентия!

Тост за новорожденного дня – за уникального

итальянского кинорежиссера Тинто Брасса (1933), сумевшего

создать собствен-жанр – эротико-серьезное кино. Его

«Калигула» с великолепными Питером О'Тулом и Малькольмом

Макдауэллом до сих пор остается единственным

экспериментом в мировом кинематографе, когда природа

власти раскрывается средствами эротического кино. Все его

фильмы – это прежде всего гимны красоте плотской любви и

прекрасному человеческому телу. А мы же по дкрепим свою

любовь к вышеперечисленным частям тела и его утехам

поднятием бокалов с итальянским бренди «Vecchia Romagna

Etichetta Nera». И этого у нас не отять! Наливай!

Утрата дня. Помянем великого скрипичного мастера

Пъетро Гварнери (18.02.1655–1720), славного продолжателя

дела своего отца Андреа Гварнери и ученика Амати, который

создавал инструменты по собственным разработкам. Уверен,

не обидеет-ся мастер, если мы сделаем по доброму глотку

прекрасной граппы «Sibona Barbera Special Reserve»,

восхищаясь его мастерством. Да и вкусом вышеупомянутой

граппы. За Мастера!

Тосты за события дня.



За инвестирование психо-физического образа

собственного «Я» в процесс медализации! В 1787 году

матушка-императрица Екатерина II, находясь в Киеве, в

здравом уме и твердой памяти, повелела начеканить медалек

в честь собственного визита на юг России. Вот уж умница -

хозяюшка, заботилась о фалеристиках! Наштамповала им

медалек!

За монументизацию в малых архитектурных формах

национально-фольклорной идеи жизни за царя! В 1851 в

городе Костроме открыт памятник Ивану Сусанину. Наверное,

единственному русскому мужику, сумевшему обмануть

поляков, от которых, как известно, даже черти плачут, когда

те рождаются.

27 марта

Путеводитель дня. Где пиво, там и диво.

Тосты за праздники дня. Театралы! Слышите ли вы меня

так, как слышу себя я сам? Театр и трезвость – две вещи

несовместные, и одной из них нужно сойти со сцены. Кто за

Театр, два шага вперед! Ведь сегодня его Международный

день. И мы еще трезвые? Непорядок… Наливай! Ладно, на

День победы, что в Анголе случился, отыграемся. Тем более

что нам обещан кубинский ром «Havana Club», оставшийся в

ангольских тайниках еще со времен братской кубинской

военной помощи. Ну, если и этого станет недостаточно

(бывает и такое), то в День внутренних войск, причем в этот

раз войск России, мы получим полное моральное и прочее

удовлетворение традиционным внутренним напитком с



названьем кратким… Как его зовут? Правильно – водка.

Наливай!

Тосты за именинников дня – за Венедикта, Михаила да

Ростислава!

Тост за новорожденного дня – за замечательного

русского писателя и драматурга Аркадия Тимофеевича

Аверченко (1881-03.03.1925), возглавлявшего лучший

сатирический журнал начала XX века «Сатирикон». После

революции не отказался от своего виденья судьбы Росси и и

активно участвовал в газетной работе на занятом белыми Юге.

Испил полностью горькую чашу эмиграции – с 1920 г.

в Константинополе, а с 1922 года жил и умер в Праге.

Утрата дня. Помянем трагически погибшего во время

учебного полета во Владимирской област и первого космонавта

Земли Юрия Алексеевича Гагарина (9.03.1934–1968),

великого сына России. Обстоятельства его гибели долго не

были прояснены. Лишь недавно было обнародовано, что

гибель его случилась в результате служебной халатности

наземных служб. Вечная память герою, чья улыбка и глаза

никогда для нас не закроются.

Тосты за события дня.

За непрерывность процесса прямогонной дистилляции

нефтесодержащих жидкостей! В 1855 году в США был

запатентован керосин и началась эпоха керосинок.

За обутыливание правила буравчика! В 1860 году некий

житель Нью-Йорка М. Л. Бирн, отмаявшись с пробкой

очередной бутылки портвейна, запатентовал штопор. С тех



пор истинный джентльмен всегда должен иметь при себе

штопор. Мало ли где застигнет его нужда?

За гусинизацию процесса перемещения в горизонтально-

пространственной плоскости! В 1878 году русский крестьянин

Ф. Блинов подал заявку на получение патента на

изобретенный им «вагон с нескончаемыми рейками», что

очень напоминало первый в мире гусеничный трактор. А

может, это он и был? Рейки-то действительно не кончались.

За дромедаризацию и бактрианство ковбоев! В 1885 году

Конгресс США выделил 30 тысяч долларов на приобретение

верблюдов для действий американской армии в Техасе.

28 марта

Пословица дня. Было жито, было и пито.

Тосты за праздники дня. Когда в 1970 году территорию

Ливии покинули последние английские воинские

подразделения, они и не знали, что подают нам прекрасный

повод выпить за это в честь праздника День эвакуации,

который с тех пор и отмечает Ливия. Присоедин яемся! И

поспешим наполнить стаканы английским виски «Antiquary 21

Years Old»… Пока оккупанты не ушли. Наливай!

Как присоединяемся и к Сербии, наполнив рюмочки

прекрасной сливовицей, что бы протостовать День

конституции, и к Чехии, чтобы поздравить ее с Днем учителя,

отведав конопляной чешской водки. Наливай! Тосты за

именинников дня – за Александра да за Дениса!

Тост за новорожденного дня – за великого советского

актера театра и кино Иннокентия Михайловича

Смоктуновского (1925– 3.08.1994), участника Велико й



Отечественной войны, дошедшего до Берлина. Смоктуновский

оставил неизгладимый след в советском киноискусстве. Его

гениально сыгранный Гамлет навсегда останется символом

рефлексирующего интеллигента. Кстати, на звездном небе

существует одна из малых планет под номером 4926, которая

зарегистрирована под именем Smoktunovsky.

Утрата дня. Помянем прославленного русского

композитора Сергея Васильевича Рахманинова (1.04.1873–

1943), величайшего пианиста своей эпохи и крупнейшего

дирижера. Среди наивысших творческ их достижений много

концертов для фортепиано с оркестром; симфонии и

прелюдии; симфоническая поэма «Остров мертвых» (по

картине Бёклина); хоровые Литургия св. Иоанна Златоуста и

Всенощное бдение на канонические церковно -славянские

тексты; множество романсов.

Тосты за события дня.

За урбанистическую реорганизацию лугового и

пастбищного пространства! В 1819 году началась перестройка

Дворцовой площади по проекту К.И. Росси. С петровских

времен данное место была лишь обширным лугом, на котором

паслись коровы. И вот наконец дошли руки.

За окопеичивание растущих материальных потребностей

советских граждан! В 1971 году с конвейера Волжского

автозавода сошла знаменитая «копейка» – автомобиль «ВАЗ-

2101», по сути преобразованный итальянский «FIAT -124». Но

это был наш, был новый и современный автомобиль!

За скоростное перемещение физического тела методом

пластунизации конечностей! В 1992 году некие Питер



Маккинли и Джон Мэрри проползли по-пластунски (способом

без отрыва коленей от земли) за 24 часа 1165 кругов по

беговой дорожке стадиона, что составило в общей сложности

50,6 километров. А затем они встали и упали, встали и упали,

и отжимались, отжимались… Так начался их первый день в

школе прапорщиков Российской Армии.

29 марта

Предупреждение дня. Аз пью и квас, а увижу пиво, не

пройду его мимо.

Цитата дня. «Национализм есть любовь к историческому

облику и творческому акту своего народа во всем его

своеобразии». Н. Ильин.

Тосты за праздники дня. За День ветеранов, что сегодня

во Вьетнаме, безоговорочно наливаем по рюмке рисовой

водки w!w секретного оружия вьетнамцев, от которого и

бежали прославленные американские коммандос. И мы

должны проверить себя, продегустируя бронебойный

напиток… Наливай! А по соседству с Вьетнамом, на острове

Мадагаскар, нас тоже ждут – на День памяти героев, которые

в 1947 году пытались отправить французских загостившихся

колонизаторов домой. Приглашение с чистой душой

принимаем и принимаем вовнутрь малагасийскую особую

пальмовую самогоночку, от которой действительно хочется

прогнать взашей проклятых колонизаторов. Наливай!

Да, удивительно иронична жизнь. Не успели мы

протрезветь от рисового вьетнамского ветеранского угощения,

как аналогичный праздник предлагает нам отметить, скажем

так, противоположная по участию в вышеупомянутых



событиях, страна, а именно США. И там тоже нынче День

ветеранов вьетнамской войны. Ну что ж, ветераны, наливайте

вашей самогоночки из кукурузы, что виски «бурбоном» зачем -

то зовете…

Ну, вот, угомонились ветераны немного. Теперь хоть на

Тайване проведем спокойный праз дник – День молодежи. И

можно по-молодежному выпить теперь тайской самогонки. И

что за день сегодня, такой самогоупотребительный?

Тосты за именинников дня – за Трофима. ну за Трофима,

так за Трофима. Не пронесем же мимо!

Тост за новорожденного дня – за видного русского

ученого-правоведа Ивана Алексеевича Ильина (1882-

21.12.1954), религиозного философа, изгнанного из России в

1922 году вместе с большой группой деятелей культуры. Жил

в эмиграции сначала в Германии, затем в Швейцарии.

Исключительное место в творчестве Ильина занимают его

статьи о судьбе России, ее прошлом, настоящем и будущем.

Утрата дня. Помянем удивительную женщину Надежду

Осиповну Пушкину (Ганнибал) (1775–1836), маму Александра

Сергеевича Пушкина. Она увидит старшего сына

прославленным поэтом, женатым на первой красавице России.

Вплоть до самых последних дней сохранит Надежда Осиповна

живость ума, яркость и сочность речи. Только стоя за

прекрасную даму!

Тосты за события дня.

За паро-судоходный метеоризм, в хорошем смысле этого

слова! В 1822 году на верфи Николаева был спущен на воду

первый русский паровой военный корабль «Метеор».



За промышленную кокаинизацию прохладительных

напитков! В 1886 году в Атланте некий доктор Джон

Пембертон создал напиток кока-колу. Думал он, что это будет

чудодейственный эликсир, снимающий головную боль и

прочие недомогания, и напихал в него всего без меры и до

кучи, вплоть до вытяжки коки. Наверное, это и привлекло к

напитку столько любителей.

За стерилизационное безумие этого мира! В 1999 году

некий англичанин Терри Барроуз установил мировой рекорд,

помыв три стандартных офисных окна площадью по 290 см2 за

15,59 секунд.

30 марта

Предчувствие дня. Уж как ни биться, а допьяна напиться.

Цитата дня.

«– Петруха!

– Я не п-пью…

– Правильно. Я вот тоже – щас это допью – и… брошу…

Пей!»

кф «Белое солнце пустыни».

Тосты за именинников дня – за Алексея да за Макара!

Тост за новорожденного дня – за великого голландского

художника Винсента Ван Гога (1853-27.07.1890). Художником

он стал только к тридцати годам и за 7 лет на писал свыше 800

картин и еще больше рисунков. Только одна картина при его

жизни нашла покупателя. Такая напряжённая работа в

последние годы привела к душевной болезни, которая

привела его в больницу для душевнобольных, где он покончил

жизнь самоубийством. Сотрапезники, неужели только одна



бутылка голландской можжевеловки, в просторечии

именуемой «джином», найдет нас в это славный день? Будем с

этим бороться.

Утрата дня. Помянем талантливого мистификатора, по

совместительству немецкого писателя Карла Майя (25.2.1842–

1912), рассказавшего о подвигах индейца Виннету. Написал

он несколько десятков приключенческих романов и, что самое

интересное, обожал идентифицировать себя со своими

героями, заявляя при этом, что лично пережил описанные

события, хотя сам же не выезжал за пределы Германии до 66

лет… Его книгами увлекались в молодости Эйнштейн, Томас

Манн, Алексей Толстой и многие другие. Именно по его

произведениям будут впоследствии сняты знаменитые

вестерны на Югославских равнинах с главным индейцем

социализма Гойко Митичем.

Тосты за события дня.

За коммерческое сосуществование антагонистических

процессов! В 1858 году некий Хаймен Липмен из Филадельфии

запатентовал карандаш со стирающей резинкой на другом

конце.

За вестернизацию социально-национальных конфликтов,

имевших место на евро-азиатских геополитических просторах!

В 1970 году на экраны СССР вышел фильм Владимира Мотыля

«Белое солнце пустыни», сразу же ставший культовым.

Анекдот дня.

– Вы часто водку пьете? – спросил раз Верещагина

Петруха.

– Ежедневно. Но бывают и запои.



– А почему вы ее пьете?

– Потому, что она жидкая. Была бы твердая, я бы ее

грыз.

31 марта

Совет дня. Пей да хвастай – хмель то любит.

Цитата дня. «В России надо жить долго, тогда что -нибудь

получится». К. Чуковского.

Тосты за праздники дня. В 1917 году сторговались США с

королевством Дания и выплатили за Виргинские острова 25

миллионов долларов, специально отпечатанных по этому

случаю. Время прошло, а на Виргинских островах чтят этот

день и празднуют как День передачи. Просто и вкусом,

разливают ром по стаканам, передают бутылку по кругу и

празднуют, передают и празднуют, и так целый день… Нам бы,

главное, попасть в их тесный круг и выхватить себе по

стаканчику и дальше не передавать. и так целый день.

Ну что, освободились? Вовремя, как  раз на Мальте День

свободы, в память о том замечательном моменте, когда в 1979

закончилось продолжавшееся 79 лет британское военное

присутствие на Мальте. Теперь на Мальте заметно только

туристическое присутствие. Поприсутствуем и мы. А за

присутствие надо налить и лучше, если это будет бутылка

мальтийского красного вина «Burmarrad». И желательно, не

одна.

Тосты за именинников дня – за Кирилла да Трофима!

Тост за новорожденного дня – за известного детского

поэта Корнея Ивановича Чуковского (1882-28.10.1969),

который, впрочем был также прекрасным переводчиком,



литературоведом, крупным теоретиком искусства, и великим

знатоком творчества Н.А. Некрасова. В молодости занялся

самообразованием, изучил английский язык. А с 1901 стал

печататься в газетах и в 1903 –1904 в качестве

корреспондента жил в Лондоне. В 1912 Чуковский, поселился

ь в финском местечке Куоккала, куда приежали многие

знаменитые современники – Н.Н.Евреинов, В.Г.Короленко,

Л.Н.Андреев, А.И.Куприн, В.В.Маяковский, И.Е.Репин и т. д.

Все они вносили свои автографы в домашний рукописный

альманах Чукоккала, котрый, со временем превратился в

бесценный культурный памятник. Как переводчик Чуковский

открыл для русского читателя У. Уитмена, Р. Киплинга, О.

Уайльда. Переводил М. Твена, Г. Честертона, О. Генри, А.

Дойла, У. Шекспира, написал для детей пересказы

произведений Д. Дефо, Р. Распэ, Дж. Гринвудаю.

Утрата дня. Помянем известнейшего советского клоуна

Михаила Николаевича Карандаша (10.12.1901–1983),

народного артиста СССР, кстати, одного из немногих людей,

вошедшего в Большую Советскую Энциклопедию не под своим

именем, а под псевдонимом Карандаш. Его образ,

стилизованный под Чарли Чаплина, долго был символом

советской клоунады.

Тосты за события дня.

За русификацию градостроительного комплекса в ходе

передислокацию ставки верховного главнокомандующего! В

1814 году российский император Александр I во главе

союзных войск вступил в Париж. Как поется в одной

популярной песенке, никто и не ожидал такого вот конца.



За организацию процесса смыкания -размыкания! В 1896

году в США неким изобретателем У. Джадсоном был

запатентован первый замок-молния. Во всю шла работа и над

замком-громом и замком-шаровая молния.

За пасхально-яичный размах этого мира! В 2002 году в

Каунасе была сооружена пирамида из 300 тысяч крашеных

яиц. Таким образом, местные жители отмечают Пасху.

Апрель

За героизацию геологического настоящего и за

геологизацию героического прошлого!

Просыпающимся не в своем доме, а в палатке.

Обедающим не за столом, а у костра. Живущим не со своими

женами, а со всеми женщинами мира. Романтика, е -мое.

Короче, геологам, посвящается этот тост. И не забудьте –

первое воскресенье апреля в России, это День геолога!

За неизбежную невозможность проникновения! (В

хорошем смысле этого слова). И за возможность неизбежного

проникновения, но с нашей стороны!

Им, стерегущим нас от них, наш земной поклон и тост.

Объяснения требуются? Второе воскресенье апреля – День

войск противовоздушной обороны (ПВО). Не забудьте

отметить. Наливай!

За расширение городской родни!

Кто не успел породниться, мы не виноваты. Им не

наливать, а всем остальным – по полной программе. И нечего

стесняться, тут ведь все родные-переродные. нас вон целая

Всемирная федерация породненных городов. Напоминаю,



последнее воскресенье – Всемирный день породненных

городов. Наливай!

1 апреля

Пословица дня. Святые угодники на пьяниц угодливы:

что ни день, то праздник.

Цитата дня. «Холостяк – мужчина, которому удалось не

найти жену». А. Прево.

Тосты за праздники дня. С утра, не откладывая

неизбежный л процесс, предлагаю сразу же рассчитаться с

поводом – Днем дураков, и окончательно прояснить вопрос –

у нас дураков нет! В смысле выпить мы не дураки, а так

вообще… Ха-ха! Шутка! Наливай! А вот про белую спину

шуток не надо! Кстати, у вас белая или белое? Если белое,  то

лучше шардоне, а если белая, то «Столичная». Ха -ха! Ладно,

хорош шутки смеятся, пора праздниками заняться.

Кто у нас, товарищи, спец по части птиц? Повторяю, не

окорочков, а именно птиц? Тут вот Международная конвенция

по охране птиц предложила прекрас ный повод –

Международный день птиц. А мы разве такой тост пропустим?

Мы вообще поводы не пропускаем. Нам что, птичку не жалко?

Наливай!

Теперь сосредоточились, пора нам в дорогу. Наше

великое алкогольное путешествие не знает отдыха – и ждет не

дождется нас греческий Кипр на День независимости. И

кувшина полны его знаменитым сладким десертным вином

«Commanderie St. John». Ну, как тут не помочь киприотам? За

независимый Кипр! Наливай!



Тосты за именинников дня – за Дарью, Иннокентия,

Марианну да Софью! Выпью, не засохну.

Тост за новорожденного дня – за известного

французского писателя Антуана Франсуа Прево (1697-

25.11.1763), прожившего полную приключений жизнь: от

солдата до монаха. Мировую славу ему принес небольшой

роман «История кавалера де Грие и Манон Ле ско», в котором

новаторски была изображена диалектика человеческой души,

сложного переплетения в ней добра и зла, неоднозначности

человеческих характеров. В своем романе Прево во многом

предвосхитил психологическую прозу XIX –XX веков.

Утрата дня. Помянем русского изобретателя в области

создания летательных аппаратов тяжелее воздуха Александра

Фёдоровича Можайского (21.3.1825–1890), контр-адмирала,

пионера в области воздухоплавания. Не имея средств,

Можайский на деньги от проданных своих имений, а также

личных вещей продолжал исследования, но завершить свои

труды все же не успел. Но имя Александра Можайского

неразрывно связано с историей воздухоплаванья.

Тосты за события дня.

За финансовую поддержку депироманических

склонностей индивидуумов! В 1853 году власти города

Цинцинатти первыми в США додумались выплачивать

регулярную зарплату городским пожарным.

За материализацию адекватного ответа на процесс

загрязнения разнообъемных емкостей! В 1889 году в Чикаго

появилась в продаже первая посудомоечная машина,

созданная Джозефиной окрейн.



За электрификацию самодвижущегося субъекта грузо -

пассажирского потока! В 1890 году в США бельгийский

эмигрант Шарль Ван Деполь получил патент на первый

троллейбус.

2 апреля

Вывод дня. Праведную жизнь начинаешь вести только

тогда, когда на грешную уже не осталось ни сил, ни средств.

Цитата дня. «Не беда появиться на свет в утином гнезде,

если ты вылупился из лебединого яйца». Г.Х. Андерсен. Тосты

за праздники дня. Не знаю, как и выкрутиться сегодня, повод

злоупотребить с утра такой неоднозначный – Международный

день детской книги. Может, вам по-детски налить? Или

почитать… надписи на этикетках? Даже не знаю… Думайте,

сотрапезники, думайте! А я пока раскупорю бутылочку

аргентинского вина «Terrazas» и подготовлю вас к тосту в

честь праздника Аргентины – Дня Мальвинских островов.

Только, умоляю вас, никому не говорите, что это давно

Фолклендские острова, а то лишат нас всего, в смысле заберут

аргентинцы свое чудесное вино. Мы потом с англичанами

выясним, как острова называюттся, а с ейчас молчок. Мы вон и

так после детского утренника, нам ничего не досталось.

Тосты за именинников дня – за Ивана, Сергея, Виктора,

Параскеву, Севастьяна, Александра да за Клавдия!

Тост за новорожденного дня – за великого датского

писателя_сказочника Ганса Христиана Андерсена (1805-

4.08.1875), поэта и драматурга, подарившего своим читателям

сказочный мир, где не всегда побеждает добро, но всегда

живут любовь, печаль и сострадание. Испытал в своей жизни



и непризнание соотечественников, и мировую славу. Но не т

теперь на свете сказочника, известнее, чем Ганс Андерсен.

Утрата дня. Помянем знаменитую «кавалерист -девицу»,

Надежду Андреевну Дурову (1783–1866), участницу

Отечественной войны 1812 года. Еще в 1808 году она под

видом молодого человека вступила рядовым в Коннопольский

уланский полк. Во время боев, Дурова отличилась в

сражениях с французами, получила из рук императора за

храбрость Георгиевский крест и в том же году была

произведена в офицеры. Она слыла столь отличным

офицером, что была удостоена чести ста ть адъютантом М.И.

Кутузова, пока не получила серьезную контузию в сражении

при Бородино. Выйдя в отставку, занялась литературным

творчеством. Была знакома с Пушкиным. Хоронили Надежду

Дурову с воинскими почестями.

Тосты за события дня.

За аргументированную аргентиумизацию денежного

обращения! В 1792 году в США вводится в обиход серебряный

доллар, который так любят картинно подбрасывать

ковбойские парни в салунах при разговорах.

За глобализацию кулинарных процессов! В 1996 году в

Новой Зеландии произведено шоколадное печенье площадью

486,95 м2 и диаметром 24,9 метров, при этом на него ушло 2,5

тонны шоколада. Ели его на стадионе, а крошки выметали со

всего города.

За детерминированное наступление цифровой эры! В

1996 году в Нью-Йорке некто Михаил Шестов, свежий

компьютерный гений, напечатал на компьютере числа от 1 до



801, причем без единой ошибки и за пять минут. «Теперь

ясно, что он так упорно выстукивал на клавиатуре» –

прокомментировал его начальник сообщение и рекорде.

3 апреля

Кулинарный совет дня. Водку надо пить досыта.

Цитата дня. «Если что и вредно для желудка, так это

смотреть, как актеры на телеэкране рассказывают о своей

личной жизни». М. Брандо.

Тосты за праздники дня. Уверен, никто нас не осудит, что

мы пропустим все поводы и сразу же поз дравим Тайвань с его

Днем матери и ребенка. Что, что, а галантность мы еще не

про… не растеряли. Выпить нам тут особо не светит, так,

немного китайского сливового вина… За детей, у которых

такие мамы! За мам, у которых обязательно будут дети! И не

задерживаясь, организованно и культурненько, прощаемся с

мамами и все дальше и дальше. Нас ждут еще великие

поводы! Наливай!

Стоп, вторая остановка. Как говорится, дай бог не

последняя, я имею в виду республику, которая в Гвинее уже

вторая и ради которой сегодня и  отмечается День

провозглашения Второй республики. Эти же святые слова я

хочу повторить, разливая нам по чуть -чуть республиканской

гвинейской чисто пальмовой водки.

Тосты за именинников дня – за Кирилла, Серафима, Фому

да за Якова!

Тост за новорожденного дня – за знаменитого

американского актера Марлона Брандо (1924 – 01.07.2004),

навсегда оставшегося в памяти Крестным отцом из



одноименного фильма Френсиса Копполы. Красивый и

непредсказуемый, пронесся он вихрем по жизни, оставляя

шлейф семейных трагедий и скандалов, незаконнорожденных

детей и разводов. Пресса прозвала его «дикарем».

Утрата дня. Помянем известного английского писателя

Грэма Грина (2.10.1904–1991), начинавшего сотрудником в

Министерстве иностранных дел и в английской разведке МИ -6,

а затем создавшего много замечательных политических

романов о отчаянии и раскаянии мира городского упадка и

политической коррупции в разных уголках света. Часто место

действия поздних романов Грина – экзотические страны

накануне международных конфликтов.

Тосты за события дня.

За развитой кубрикизм, как кинематографическое

осмысление предопределенной действительности! В 1968 году

состоялась премьера фильма Стэнли Кубрика «Космическая

одиссея: 2001 год», который впоследствии был признан

лучшим в истории мировой кинофант астики.

За деэмиграционные процессы в ходе взаимоинтеграции

индивидуума и социума! В 1972 году великий Чарли Чаплин

вернулся в США после 20-летнего отсутствия.

За микшеризацию ингредиентов в процессе

воспроизводства смесевых субстанций! В 1998 году в Атланте

(США) был создан коктейль объемом 9480 литров из

мороженого и газированной воды.

4 апреля

Пословица дня. У всякого праздника не без

безобразника.



Цитата дня. «Из ревнивых женихов выходят равнодушные

мужья». Майн Рид.

Тосты за праздники дня. Вчера на Тайване мам с детями

тостовали, а сегодня и на могилку пора собираться. Дело -то

житейский кое… А как вы хотели преемственность поколений

воспитывать?

Для этого и повод сегодня такой – День ухода за

могилами. Не забыть бы взять с собой спиртосодержащую

жидкость для ухода. Правильно, взять – и уйти с нею, чтобы

протестовать в сторонке. Тем более, сколько вокруг

прекрасных тостов ходит! Вот, например, Испания, чудо как

хороша, и праздник у нее сегодня еще лучше – Национальный

день басков. Кому послышалось, повторяю – обратите

внимание не, баксов, а басков. Неужели мы останемся без

красного испанского вина «Baron de Ona Reserva»? Не верю!

Наливай, и тостуем. А в Сенегале, что в Западной Африке,

нынче – День независимости. И у нас в стаканах, по такому

поводу, – местно бренди, которое, как утверждают

патриотически настроенные сенегальцы, делается по

французским колониальным рецептам. Сомневаюсь. Думаю,

что опять пальмовая самогонка. Но отказываться уже поздно,

заказали ящик на наш коллектив. С праздником, доро гой

Сенегал! Наливай!

Тосты за именинников дня – за Василий да за Исакия!

Тост за новорожденного дня – за популярного

американского писателя Томаса Майна Рида (1818–1883),

родившегося в Ирландии, а затем исколесившего Америку и

побывавшего актером, учителем, торговцем, журналистом,



военным. Участник американо-мексиканской войны 1846–1848

годов, на которой был тяжело ранен. Написал более 50

романов и повестей, но наибольшую славу ему принес роман

«Всадник без головы», потрясающий детское воображение

жутким образом безголового всадника.

Тосты за события дня.

За С-витаминизацию рациона питания! В 1932 году

американский ученый С. Кинг впервые выделяет витамин C.

Его просили выделить еще других витаминов, но он ни в

какую. Говорит, только С и точка. Что -то темнил, профессор…

За шоколадно-пасхальный яйцецентризм! В 1998 году в

ЮАР из шоколада изготавливается пасхальное яйцо высотой

7,65 метров и весом 4,068 кг. Какого киндера поместили

вовнутрь яйца в качестве сюрприза, не сообщается.

5 апреля

Меню дня. Чай и кофе не по нутру, была бы водка по

утру.

Цитата дня. «Народы забывают иногда о своих

национальных задачах». П. Столыпин.

Тосты за праздники дня. Кто построил дом? Шаг вперед. У

кого хотя бы однажды получился сын? Туда же. Осталось вам

по дереву посадить. Но в хорошем смысле этого слова. Значит

нам всем дорога в Корею, на праздник День древонасаждения.

И чтоб побочным строительством домов и воспроизводством

сыновей там не занимались! Быстренько, по деревцу – и в

ямку, по деревцу – и в ямку. А затем праздновать с бокалом

чудесного корейского вина «SooSeok's Wehayeux». Наливай!



Тосты за именинников дня – за Акакия, Лидию да за

Никона!

Тост за новорожденного дня – за великого реформатора

Российской империи Петра Аркадьевича Столыпина (1862-

5.11.1911), разработавшего ряд крупных законопроектов по

реформе местного самоуправления, введению всеобщего

начального образования, о веротерпимости. Но наиболее

заметный след в истории России оставили его знаменитые

аграрные реформы. После многочисленных покушений был

смертельно ранен эсером Богровым, сотрудничавшим с

охранкой.

Утрата дня. Помянем великую русскую актрису Аллу

Константиновну Тарасову (06.02.1898–1973), игравшую с

Качаловым, Книппер-Чеховой, Леонидовым и Станиславским.

Она была олицетворением женской красоты и

всепоглощающих чувств. Ее любили многие поколения, а

фильмы с ее участием – «Гроза» и «Петр Первый» – смотрели

и смотрят до сих пор.

Тосты за события дня.

За нашу чистую победу] В 1242 году произошла далеко

не товарищеская встреча на льду Чудского озера – Ледовое

побоище. Русские войска с капитан…, ну, в смысле, с князем

Александром Невским разбивают немецких рыцарей-

профессионалов Тевтонского клуб. то есть ордена и по очкам,

и по любым другим параметрам. Надолго немецкие профи

вышли из турнирной борьбы.

6 апреля



Пословица дня. У пьяного кулаки дерево рубят, а у

трезвого и топор не берет.

Цитата дня. «Хороший композитор не подражает – он

крадет». И. Стравинский.

Тосты за праздники дня. Подготовимся основательно к

принятию следующих напитков под мер ное журчание тостов

или адт прослушивать тосты по мерное журчание напитков…

Как бы там ни было, а в ЮАР сегодня очень хорошо тостуемый

повод – День основателей. И очень хороший напиток – белое

основательное вино «Cathedral Celler». Тост, за вами, господа.

Бутылка с нами… Наливай!

Тосты за именинников дня – за Артема, Захара, Петра,

Степана да за Якова!

Тост за новорожденного дня – за великого американского

фокусника, короля эскапистов Гарри Гудини (1874-

31.10.1926), мастера выпутываться из самых немыслимых

ловушек – его заключали в разные узилища: в кандалы, в

гальванический котел, в тюремный вагон; он нырял в

наручниках с моста в Миссисипи, в Сену, его хоронили

заживо. Его имя стало синонимом неподражаемой ловкости.

Утрата дня. Помянем известного русского композитора

Игоря Федоровича Стравинского (17.06.1882–1971),

легендарную фигура в музыке XX века. Его творчество

связано с традициями русской музыкальной культуры. Автор

балетов «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная»,

созданных для Дягилева, проводяшего  «Русские сезоны» в

Париже. После эмиграции жил в Швейцарии, Франции.

Похоронен в Венеции.



Тосты за события дня.

За коммуникативную наполняемость межличностных

связей эротической компонентой! В 1327 году в Авиньоне в

церкви Святой Клары итальянский поэт Франческо Петрарка

впервые встретил Лауру, которую полюбил с первого взгляда.

Они никогда не будут вместе. И, скорее всего, поэтому до нас

дошли его сонеты – вершинная лирика Петрарки, да и всей

итальянской поэзии.

За императивный посыл в реализации овеществ ления

средства передвижения! В 1818 году в городе Париже некто

барон Карл Дедрез прокатился на первом двухколесном

средстве передвижения. Конструкция была выполнена из

дерева и приводилась в движение отталкиванием ногами от

земли. Больше всего новинка приш лась по зубам местным

бродячим собакам.

7 апреля

Кулинарный совет дня. Закуска градус крадет.

Цитата дня. «Идеалист – это тот, кто помогает

разбогатеть другим». Г. Форд.

Тосты за праздники дня. Да простят меня медики, речь

пойдет о здоровье, которое, как известно, не волк, из леса не

адт прибежит, а поэтому о нем надо думать заранее, денно и

нощно, особенно когда и повод, заметьте, прекрасный повод,

дает нам профильная Всемирная организация

здравоохранения Всемирный день здоровья. И встретить его

надо во всеоружии. С непустыми от медицинского спирта

стаканами. Милости просим, здоровье! Слава тебе, здоровье!

И так три раза, после еды. Наливай!



Теперь тем, кому полегчало после тостования,

необходимо пройти к столику с армянскими коньяками и

выбрать нужную, рекомендуемую вашим личным врачом марку

напитка. Вам без сахара? Как я вас понимаю. Кремлевская

диета? Вот прекрасный марочный коньяк «Васпуракан», из

коньячных спиртов 18-летней выдержки, сахара Рекомендую.

А повод? Ради бога, простите, – День материнства и красоты в

Армении. Так что красоту, хотя бы в наших глазах, по мере

поступления напитка в организм, мы вам гарантируем.

И следом, не оставляя заявленную тему, хотел бы

несколько расширить повод и включить в тостуемый процесс

отличный праздник День женщин, что случился на юго-

востоке Африки, а именно в Республике Мозамбик. Уверен,

товарищи из Африки не будут возражать, если мы продолжим

тостование прекрасным армянским коньком. Мы же не

возражаем.

Тост за именинника дня – за Тихона!

Тост за новорожденного дня – за американского

кинорежиссера и сценариста Фрэнсиса Форда Копполу (1939),

снявшего столько культовых фильмов – «Крестный отец»,

«Апокалипсис наших дней», «Дракула Брема Стокнера», что

сил культивировать уже не хватает. А вот просто любить эти

фильмы всегда готовы. Коппола по праву занял место самого

авторитетного мэтра Голливуда.

Утрата дня. Помянем знаменитого американского

промышленника Генри Форда (30.07.1863–1947), который

основал первое крупное автомобильное поточное

производство. Ему принадлежала идея, что



стандартизированные автомобили могут быть разработаны и

произведены в большом количестве за низкую цену. Его

компания «Ford Motor Company» стала крупнейшим

производителем автомобилей в мире. Но Генри Форда будут

помнить и за учрежденный им Фонд Форда, который содержит

образовательные, научные и благотворительные институты и

повышает общественное благосостояние. Тосты за события

дня.

За преобразование потенциальной энергии

фосфоросодержащих компонентов в кинетическую энергию

кратковременного открытого пламени! В 1833 году в Англии

начинают продаваться первые спички. Их изобретателем был

химик Джон Уолкер. А еще в 1816 году были попытки

использовать для получения огня фосфор, но первые

настоящие спички получились, когда массу головок стали

делать из бертолетовой соли.

За внедрение эталонизированных метрических величин

путем вовлечения в реальную геополитику новых

национально-государственных образований! В 1795 году в

Париже Национальное собрание установило новую меру

длины – метр (от греческого «metron»), равный одной

сорокамиллионной части земного меридиана, проходящего

через Париж. Это стало насущной необходимостью для

развития торговых и научных связей. В 1799 году из

платино—иридиевого сплава был изготовлен эталонный метра.

В годы завоевательных войн Наполеона метрическая система

была распространена по Европе, обошла она только

отсидевшуюся за проливом Англию, которая еще долго будет



блистать своим национальным колоритом с дюймами, футами

и ярдами.

ИнтерНЕТу – ДА! В этот день в 1994 году был

зарегистрирован национальный российский домен. RU (точка

ру). Теперь, выходит, это и есть День рождения РУнета. Мы

так рады, так рады! Наливай!

8 апреля

Оптимизм дня. В жизни всегда есть место поводу!

Цитата дня. «И среди людей больше копий, чем

оригиналов». П. Пикассо.

Тосты за праздники дня. Начну с банальности, но очень

близкой по теме. Астроном любил заглядывать в гастроном.

Вот сказал и вроде полегчало… А теперь о насущном В США

очень актуальный нашему сегодняшнему миропониманию

праздник – День астрономии. Из запасников необходимо

извлечь только звездосодержащие, в любой конфигурации,

напитки. Коньяк со звездочками, настойку морской звезды. Да

мало ли что!? Астрономия ждать не будет! Наливай!

Тосты за именинников дня – за Аллу, Анну, Василия,

Гавриила да за Ларису!

Тост за новорожденного дня – за знаменитую

американскою киноактрису, звезду эры немого кино Мэри

Пикфорд (1893– ЛАуА 29.05.1979), прозванную за свои

длинные белокурые волосы и доброе расположение

«Возлюбленной Америки». Уже с 5 -летнего возраста она

играла на сцене в Канаде, а в кино начала сниматься в 1909

году. Быстро стала первой актрисой. По популярности могла

сравниться только с Чарли Чаплином. С приходом в кино



звука, прекратила сниматься в 1933. Была организатором и

владельцем многих киностудий.

Утрата дня. Помянем великого испанского художника

Пабло Пикассо (25.10.1881–1973), одного из наиболее

изобретательных и плодовитых художественных талантов ХХ -

го века. Зачинатель стиля кубизм, а в начале 20 -х годов

считался лидером Сюрреалистического движения. Кроме

картин его работы состоят из скульптур по металлу,

иллюстраций книг, керамики, гравюр и литографий, а также

настенной живописи. Пикассо, как никто более, оказал

влияние на весь ход современного искусства. Его работы

имеются в основных художественных галереях мира и частных

коллекциях. Ни у кого не вызовет удивление, тот факт, что

любил выпить великий Пабло (и за что я его так?) именно

несравненный абсент. Так, что у нас не остается выбора и мы

отдаем себя на волю бутылки абсента  «King of spirits».

Наливай!

Тосты за события дня.

За перемещения тела концептуально -многоуровневым

телескопическим способом! В 1766 году в США была

запатентована первая пожарная лестница.

За одномоментное пересечение финансовых потоков

различных пространственно-временных континуумов! В 1997

году в Нью-Йорке серебряный доллар 1804 года выпуска

продается за 1,815 миллиона. долларов. Да, такого обменного

курса Америка еще не знала.

Анекдот дня.



– Чем же объяснить успех ваших картин? – спросили

великого Пикассо.

– Да ничем особенным – дальтонизмом, косоглазием,

болезнью Паркинсона, пляской святого Витта и немного

похмельным синдромом.

9 апреля

Медицинский совет дня. Лучше недоперепить, чем

перенедопить.

Цитата дня. «Старых пьяниц встречаешь чаще, чем

старых врачей». Ф. Рабле.

Тосты за праздники дня. Что соскучились за крепкими

Шйы южно-американскими напитками? А боливийское бренди

«Singani» вас устроит? Тогда протестуем бокалом бренди День

конституции Боливии. Сочетание самое подходящее, и для

нас, и для праздника. Тосты за именинников дня – за Андрея,

Ивана, Матрену да Феодосия!

Тост за новорожденного дня – за великолепного

французского актера Жана Поля Белъмондо (1933), ставшего

символом французского мужского шарма и обаяния. Фильмы с

его участием – «Чудовище», «Великолепный»,

«Профессионал» и многие другие – востребованы и любимы

разными поколениями зрителей во всем мире. За моего

любимого актера предлагаю раскупорить бутылку 15 -летнего

кальвадоса «Millesime». Отговорки не принимаются.

Внимание, наливаю!

Утрата дня. Помянем великого французского писателя

Франсуа Рабле (04.02.1494–1553), гуманиста эпохи

Возрождения. Его шикарный роман «Гаргантюа и



Пантагрюэль» – это веселый энциклопедический памятник

нравам европейского Ренессанса, хотя сам автор был все го

лишь монахом. Во французской же литературе влияние Рабле

на свое творчество признавали Ж. Б. Мольер, Вольтер, О.

Бальзак, Р. Роллан, А. Франс и многие другие известные

писатели. Конечно, на язык само просится вспомнить про

раблезианство. про излишества всякие хорошие. Ну так и

вспомним. Пораблезианствуем вволю – а для этого нам

понадобится… Думаю, самое главное, что будет нам нужно,

это правильное раблезианское отношение к жизни, которое

формируется с правильной бутылочкой правильного

французского коньяку «Remy Martin XO Excellence»… Наливай!

Тосты за события дня.

За контролируемую эйфоризацию интоксикационного

эффекта! В 1799 году английский химик Хемфри Дэви

обнаружил у синтезированного им газа, закиси азота,

анестезирующие свойства. А еще ранее было за мечено, что

закись азота вызывает состояние эйфории с приступами

смеха, за что препарат и получил название «веселящий газ».

За рост научной эффективности и наглядности

молекулярно-атомных связей! В 1998 году в научном музее

Вирджинии (США) сооружается сама я большая в мире

периодическая таблица химических элементов Менделеева – 8

на 19,5 метров.

10 апреля

Научный факт дня. Если вечером лег спать в ботинках –

то на утро почему-то болит голова.

Цитата дня. «Слово равно поступку». Б. Ахмадулина.



Тосты за именинников дня – за Иллариона, Степана да за

Стефана!

Тост за новорожденного дня – за непревзойденную

русскую поэтессу Беллу Ахатовну Ахмадулину (1937),

достойно продолжившую традиции великих русских

стихотворцев Ахматовой и Цветаевой. Окончила Литературный

институт им. М. Горького. Печатается с 1955. Пишет очерки,

киносценарии, переводит.

Утрата дня. Помянем известного французского

математика и механика Жозефа Луи Лагранжа (25.04.1736–

1813), разработавшего основные понятия и методы по

вариационному исчислению, математическому анализу, теории

чисел (теорема Лагранжа), алгебре, дифференциальным

уравнениям.

Тосты за события дня.

За внедрение в потребительскую корзину не профильных

витаминосодержащих импортируемых плодов травянистого

растения! В 1633 году в Англии, в лондонском магазине,

начинают свободно продаваться экзотические бананы.

За освоение геополитического пространства внедрением

в ландшафт дорогообразующих элементов! В 1891 году

высочайшим указом Александра III началась закладка

Великого сибирского пути – Транссиба.

За питейно-партийное политическое строительство! В

1995 году Министерством юстиции РФ зарегистрирована

Партия любителей пива (ПЛП), генеральный секретарь – 30-

летний историк Константин Калачев. И пива теперь вдоволь, а

партии и нет.



11 апреля

Статистика дня. Современному мужчине – одной бутылки

мало, и много одной женщины.

Цитата дня. «Незрелый ананас для человека

справедливого, всегда хуже зрелой смородины». . Прутков.

Тосты за праздники дня. Отдохнули вчера от праздников?

А сегодня с утра надо настроиться на торжественный лад

и поучаствовать в праздничных мероприятиях по случаю

годовщина битвы при Ривасе, которая отмечается в Коста -

Рике, стране далекой, но любимой, и все благодаря рому,

этому вечному спутнику по латиноамериканс кой ветке нашего

большого алкогольного пути. Укрепим нашу любовь – плеснем

себе рома «Captain Morgan Dark», набьем стакан кубиками

льда, насладимся. Хорошо. Вот она, свобода наслаждаться.

Кстати, о свободе. В прекрасной стране Уганда, что в

Восточной Африке, как раз сегодня свободный день, в смысле,

праздник такой – День свободы. Мы даже очень не против

поучаствовать в нем, но предупреждаю, в меру своих

немаленьких сил. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Антипа, Ивана, Кирилла,

Марка да за Якова! Будем пить, но не за всякого….

Тост за новорожденного дня – за выдающегося директора

Пробирной Палатки Козьму Петровича Пруткова (1803 –

13.1.1863), действительного статского советника, кавалера

ордена Святого Станислава 1-й степени, автора стихов, басен,

пьес и афоризмов, а в действительности – плод коллективного

творчества поэтов А. К. Толстого и братьев Жемчужниковых –



Алексея, Владимира и Александра, творящих под этим общим

псевдонимом.

Утрата дня. Помянем великого трагического танцовщика и

хореографа Вацлава Нижинского (12.03.1890–1950), который

становился самим собой только в танце. Творческая жизнь его

продолжалась недолго – немногим более десяти лет. Ему

рукоплескали в Петербурге, Париже, Буэнос -Айресе, Лондоне

и во многих других городах мира. Лучшие его р аботы связаны

с русской антрепризой С. Дягилева – «Весна священная» И.

Стравинского, «Послеполуденный отдых фавна», «Игры» на

музыку К. Дебюсси, «Тиль Уленшпигель» Р. Штрауса.

Тосты за события дня.

За гражданско-правовую идентификацию индивидуума в

условиях взаимодействия с социумом! В 1832 году в России

были введены звания почетных граждан как

привилегированное звание для лиц мещанского и духовного

сословия.

За персонификацию геральдической парадигмы

государственной символики! В 1857 году русский царь

Александр II утвердил весь комплект государственных гербов

на основе двуглавого орла. В него вошли: Большой, Средний

и Малый, гербы членов императорской фамилии, а также

«титульные» гербы. Одновременно были утверждены рисунки

Большой, Средней и Малой государст венных печатей,

ковчегов (футляров) для печатей, а также печатей главных и

низших присутственных мест и лиц. В общей сложности одним

актом утвердили сто десять рисунков.



За аудиовизуальное воплощение перманентного

становления собственного «Я» в процессе по ступательного

перемещения в конгломерате градостроительных

компонентов! В 1963 году на экраны страны вышел великий

фильм Георгия Данелия «Я шагаю по Москве» с Никитой

Михалковым в главной роли. Не любить этот фильм просто

нельзя. Не чувствовать дикую носта льгию по ушедшей эпохе

просто невозможно.

За пространственно-объемное преодоление комплекса

«принцип домино»! В 1998 году в Калифорнии некий

американец Эдвин Сирко уложил 545 домино на одну

вертикальную костяшку домино.

За информативно-акустическую реализацию учебно-

воспитательного вектора методом «поток сознания»! В 1999

году некий новозеландец Майк Морель читал лекцию на

протяжении 25 часов подряд. Каждый студент прослушавший

лекцию досрочно получил зачет.

12 апреля

Расчет дня. Раньше сядешь, больше выпьешь…

Цитата дня. «Даром только птички поют». Ф. Шаляпин.

Тосты за праздники дня. Этого повода нынче не

избежать, и свои сто космических грамм должен выпить

каждый адекватно осознающий себя во Вселенной гражданин

планеты Земля… Ведь сегодня Всемирный день авиации и

космонавтики Наши в космосе! Юрий Гагарин! Ура! А вы чего

подумали? Давай наливай нашу облегчающую космическую

водку из наших космических тюбиков и закусывай нашим

космическим огурчиком. Поехали! Наливай!



А тем, кто так и не улетел с первым космическим тостом,

предлагаю освободиться от земных забот празднуя с

Либерией, что в Западной Африке, ее Национальный день

освобождения. Наливай! Внимание, дубль два. Поехали!

Что, опять улетели без вас? Все, ребята, последний шанс

– это с Украиной протостовать День работников ракетно-

космической отрасли. Это ребята серьезные, они сами ракеты

робят, у них все улетают. Наливай горилочки да в чарочки.

Поехали! Претензии больше не принимаются. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Зосиму, Ивана да за

Софрона!

Тост за новорожденного дня – за великого русского

драматурга Александра Николаевича Островского (1823-

2.06.1886), признанного «Колумба Замоскворечья»,

талантливо выведшего на русскую театральную сцену русское

купечество. «Театр Островского» насчитывает  47 пьес

различных жанров – от трагедий до драматических этюдов.

Пьесы его занимали ведущее место в репертуаре Московского

Малого театра, с которым писатель был тесно связан. По

мотивам произведений Островского был создан ряд опер –

«Снегурочка» Н. Римского-Корсакова, «Воевода» П.

Чайковского, «Вражья сила» А. Серова.

Утрата дня. Помянем великого русского оперного певца

Федора Ивановича Шаляпина (13.02.1873–1938), в чьем

исполнении особой популярностью пользовались русская

народная песня «Эй, ухнем» и «Песн я о блохе» Мусоргского.

Бас певца отличался неповторимой красотой тембра. В силу

различных обстоятельств, Шаляпин покинул Россию в 1922



году и обосновался в Париже. Кроме многочисленных оперных

выступлений, он давал массу концертов и зарекомендовал

себя как блистательный интерпретатор камерно -вокального

репертуара. Кроме вокала, Шаляпин много рисовал, лепил из

глины и писал книги.

Тосты за события дня.

За комбинаторно-эмблематический метод воплощения

государственно-правовых коллизий! В 1606 году король

Англии и Шотландии Яков I принимает официальный флаг

Англии. Это полотнище несло на себе английский

Георгиевский (прямой) и шотландский Андреевский (косой)

кресты. Новый флаг получил широкоизвестное наименование

«The Union Jack».

За сублимационно-итеративное внедрение в подсознание

ценностных ориентиров чуждых психотипов! В 1992 году во

Франции под Парижем открылся «Евро -Диснейленд», который

является вторым в мире за пределами Америки. Он разбит на

пять основных зон: 1) Мэйн-стрит – главная улица, главная

станция; 2) Франтиерленд со своим знаменитым Замком

Призраков 3) Адвенчерленд – страна приключений с главным

аттракционом «Пираты Карибского моря» 4) Фэнтэсиленд –

самая популярная у маленьких детей 5) Дискавериленд со

своим знаменитым аттракционом «Звездное пу тешествие».

13 апреля

Градация дня. Радости в жизни бывают невинные и

винные. Рассмотрим подробнее винные.

Цитата дня. «Я не замечал, чтобы честность людей

возрастала с их богатством». Т. Джефферсон.



Тосты за именинников дня – за Вениамина, Иннокентия,

Иону, Ипатия да за Марию!

Тост за новорожденного дня – за третьего президента

США, одного из главных отцов -основателей Томаса

Джефферсона (1743-04.7.1826), автора проекта Декларации

независимости, принятой конгрессом в период Войны за

независимость в Северной Америке, американского

просветителя. Он яростно отвергал общественный строй

Европы с его привилегиями царствующих фамилий и

аристократов, но его собственное материальное

существование покоилось до конца жизни на 200 рабах,

работающих на унаследованной им плантации табака в

Вирджинии. Вот так и закладывалась практика «двойных

стандартов» во внешней и внутренней политике США.

Утрата дня. Помянем русского патриота, знаменитого

генерала Лавра Георгиевича Корнилова (30.08.1870–1918),

отразившего в себе судьбу русского офицера в трагический

период революционных событий. Он оставил в истории

громкую память о «Корниловском мятеже» и «Ледяном

походе» Добровольческой армии, когда в неимоверно тяжелых

погодных условиях и в беспрерывных стычках с

красноармейскими отрядами, Корнилов вел армию, оставался

кумиром добровольцев. «В нем, как в фокусе, – писал

Деникин, – сосредоточивалось ведь все: идея борьбы, вера в

победу, надежда на спасение». Во время штурма

Екатеринодара он трагически погиб, и колесо истории

повернуло в другую сторону.

Тосты за события дня.



За возобладание либерально-прогрессивных тенденций в

погранично-таможенных установлениях! В 1881 году

Александр III издает Высочайшее разрешение о свободном

въезде и выезде из России. И народ тут же. не побежа л.

За художественно-образное переосмысление роли

личности в музее! В 1895 году в Михайловском дворце

учреждается Русский музей императора Александра III (ныне

– Государственный Русский музей).

За спасение на замерших водах! В 1934 году

благополучно окончилась операция по спасению

челюскинцев.

14 апреля

Совет дня. Хочешь петь – пей!

Цитата дня. «Береги жену, не давай ей воли». Д.

Фонвизин.

Тосты за праздники дня. Легкое пальмовое ангольское

винцо да облегчит наше утреннее мировосприятие. Да

взглянем на мир молодыми, промытыми глазами. День

молодежи в Анголе… Какие своевременные слова… Кстати, там

еще вино из сока пальм не перевелось до ничтожного

количества? Тогда наливай!

Ожили, болезные? А теперь пора бы в землю

обетованную, ну, в смысле на историч ескую родину. Опять не

понятно? Пора в Израиль, праздновать День независимости.

Могу предложить на выбор стаканчик довольно приличного

белого вина «Dry Muscat» или же самодельной пейсаховки, но

два стаканчика. Или—или. Мудрый выбор. Я бы сам лучше не



придумал. Итак, две бутылки «Dry Muscat»! И по стакану

пейсаховки! Таков наш выбор. Наливай!

Следующий наш тост выходит за рамки одной страны –

это Панамериканский день. По перекличке к тостованию

явились Сальвадор, Гаити, Гондурас, Венесуэла. Молодца!

Теперь у нас есть прекрасная возможность выбрать – или

венесуэльский ром «Cachaca», или ром с острова Гаити

«Barbancourt».

Но не смешивать! Это же кощунство… Вот по очереди, за

стаканчиком стакан, то можно. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Ефима, Макара да Марию!

Тост за новорожденного дня – за создателя русской

социальной комедии, драматурга и просветителя Дениса

Ивановича Фонвизина (1744-12.12.1792), знаменитого прежде

всего своей пьесой-комедией «Недоросль», красоту которой, к

сожалению, понимаешь только с  возрастом, после того, как ею

уже отмучили в школе. В пьесе этой прямо указан корень всех

бед России – крепостное право и общественное невежество,

которые, по мнению Фонвизина, могут быть преодолены

реформами в духе Просвещения.

Утрата дня. Помянем крупнейшего советского поэта

Владимира Владимировича Маяковского (07.07.1893–1930),

первооткрывателя русского тонического стиха, оказавшего

огромное влияние на творчество советских поэтов. Для меня

юность, бунтарство и поэзия прежде всего ассоциируется с

именем Владимира Маяковского, не смогшего втиснуться в

костенеющие государственные рамки и поэтому сбежавшего

от действительности с помощью самоубийства.



Тосты за события дня.

За реорганизацию правоохранительных и

органопытательных конспиралогических составляющих

государственного аппарата! В 1801 году император Александр

I упраздняет Тайную экспедицию при Сенате и отменяет

пытки при допросах.

За реконструкционное развитие правоохранительных и

органопытательных составляющих государственного аппарата!

В 1943 году образовано Главное управление контрразведки

«Смерш» – «Смерть шпионам». Начальником управления

назначен Виктор Абакумов.

15 апреля

Дилемма дня. Много пить вредно, а мало – скучно. В меру

не получается.

Цитата дня. «То, чем кажутся другие женщины с п ьяных

глаз, мы, протрезвев, обнаруживаем в Грете Гарбо». Г. Гарбо.

Тосты за праздники дня. Если до этого дня вы спали

беспокойно, то сегодня последний шанс разрулить ситуацию –

отметить День налогов, правда, не российских, а США. Но

поверьте, после принятии бутылочки американского рома

«Pyrat Cask», вам не будет дела ни до местных налогов, ни до

американских… Это по личному опыту.

Тосты за именинников дня – за Поликарпа да Тита!

Тост за новорожденного дня – за величайшего гения всех

времен и народов Леонардо да Винчи (1452-02.05.1519),

итальянского живописца, архитектора, ученого. Для него

искусство и исследовательская деятельность были

взаимодополняющими аспектами постоянного стремления



наблюдать и фиксировать внешний вид и внутреннее

устройство мира. Определенно можно утверждать, что он был

первым среди ученых, чьи исследования дополнялись

занятиями искусством.

Утраты дня. Помянем знаменитую шведскую актрису

Грету Гарбо (18.09.1905–1990), ставшую мировой

знаменитостью, создав новый тип роковой женщины –

одинокой, гордой героини, связавшей весь смысл своего

бытия с единственной и неповторимой любовью, которая не

приносит счастья ни ей, ни любимому. Кстати, и в реальной

жизни, несмотря на огромное число поклонников, Гарбо так и

не вышла замуж.

Помянем всех не вернувшихся, а это более полутора

тысячи человек, из рейса самого известного судна в истории

«Титаника», которое столкнулось с айсбергом и затонуло в

этот день в 1912 году. Самое непостижимое, это то, что еще

четырнадцатью годами ранее некий Морган Робертсон

опубликовал рассказ, предсказывающий подобное развитие

событий. По сюжету рассказа корабль примерно такого же

размера, что и «Титаник» врезался в айсберг и затонул

апрельской ночью. А имя вымышленного корабля – «Титан»!

Тосты за события дня.

За метафизическую диалектику культурного пространства

романа и его аудиовизуального воплощения! В 1969 году

вышел великий фильм Сергея Бондарчука «Война и мир»,

который стал первой советской картиной, получившей премию

«Оскара» как лучший неанглоязычный фильм.



За картографизацию пространственного конгломерата

узаконенных направлений движения! В 1924 году в США

вышел первый атлас автомобильных дорог.

Анекдот дня.

– Мона, Лиза?

– Нуно, Леонардо!

16 апреля

Фатализм дня. Чего пить, того не миновать.

Цитата дня. «Кто никогда не был ребенком, никогда не

будет взрослым». Ч. Чаплин.

«Тосты за праздники дня. Тут и думать долго нечего ром

PSB «Havana Club» скрасит даже такой праздник, как

День милиции республики Куба. Тем более, мы всегда рады

кубинским праздникам. Пока ром не кончиться…

Тосты за именинников дня – за Никиту да за Феодосия!

Тосты за новорожденного дня – за великого актера и

кинорежиссера эпохи немого кино Чарли Чаплина (1889-

25.12.1977), по происхождению англичанина. Выступал с 8

лет. В американском кино дебютировал в 1914 году в

короткометражной кинокомедии «Зарабатывая на жизнь». С

1923-го Чаплин ставил полнометражные картины

«Парижанка», «Золотая лихорадка» и «Цирк», которые

являются шедеврами мировой кинокомедии. В результате

преследований Чаплин вынужден был покинуть США и

поселился в 1952 году в Швейцарии. Всем своим творчеством

Чаплин оказал глубокое влияние на развитие мирового кино.

Тосты за события дня.



За репродуктивизацию сословной компоненты в условиях

научно-информационной парадигмы развития! В 1705 году

английская королева Анна произвела известного ученого

Исаака Ньютона в рыцари. Теперь он стал сэр Исаак. Вот так и

плодились рыцари на великобританьщине…

За иерархическое структурирование акмеической фазы

пассионарного всплеска! В 1934 году в СССР вводится звание

Героя Советского Союза – высшей степени отличия за заслуги

перед государством, связанные с совершением геройского

подвига. И первыми Героями станут летчики А. Ляпидевский,

С. Леваневский, В. Молоков, Н. Каманин, М. Слепнев, М.

Водопьянов, И. Доронин, за спасение терпящих бедствие

членов экипажа и пассажиров парохода «Челюскин».

За финализацию антагонистического государственно -

политического противостояния! В 1945 году советские войска

начинают Берлинскую наступательную операцию.

17 апреля

Кулинаризм дня. Чай не водка, много не выпьешь.

Цитата дня. «Работать не так скучно, как развлекаться».

Ш. Бодлер.

Тосты за праздники дня. Куба далеко? Куба рядом! А

значит, рядом с нами и бутылка трехлетнего рома «Havana

Club Silver Dry», которую мы с нарастающим удовольствием

разопьем в честь кубинского праздника День победы над

контрреволюцией. Именно в этот день в 1961 году происходит

попытка вторжения кубинских контрреволюционеров на Кубу

в районе Плайя-Хирон. Десант, естественно, будет

разгромлен. А иначе мы бы тостовали другой праздник…



Долгие же переговоры о судьбе захваченных в ходе боев

пленников завершатся поставкой на Кубу продовольствия и

медикаментов на сумму 53 миллионов долларов. Вот умеют же

торговаться, не то что мы. Наливай!

Сейчас я открою страшную правду… Вы готовы?

Интересно, а кто-нибудь заметил, что мы давненько не брали

в руки рюмки с сакэ? Если заметили, чего молчали? Ждали,

когда в Японии повод возникнет? Вот вам повод – День

защиты детей. В Японии японских детей. А вот и сакэ «Red

Crane» на столе. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Вениамина, Георгия,

Егора, Зосиму, Иосифа, Никифора да за Юрия!

Тост за новорожденного дня – за знаменитого

французского поэта Шарля Бодлера (1821-31.08.1867),

оставившего глубокий индивидуальный след в современной

литературе. Оригинальность его таланта увеличивалась

истеричностью, которую он, по своим же словам, «развивал в

себе с восторгом и ужасом». В самой знаменитой своей книге

«Цветы зла» он отразил исстрадавшуюся душу поэта,

ненавидевшего пошлость людей. Яркими красками рисует

Бодлер разврат цивилизации. Своим же поведением

увеличивая его.

Утрата дня. Помянем замечательного русского актера

театра и кино, сильного и красивого человека Павла

Борисовича Луспекаева (20.04.1927–1970), смогшего играть с

ампутированными ступнями ног. Среди его киноролей

наиболее заметны Косталмед в «Республике Шкид» и



неподражаемый Верещагин в культовом фильме «Белое

солнце пустыни».

Тосты за события дня.

За приливной первооткрывательский энтузиазм! В 1610

году некий английский исследователь Генрих Гудзон

отправился в плавание, чтобы открыть в Америке Гудзонов

пролив.

За финансово-экономический способ выхода из идейно -

конфронтационного моделирования национальных

стереотипов! В 1722 году царь Петр I вводит подать на

ношение бороды в размере 50 рублей в год. Бороды не при

чем. Просто в очередной раз казне ну очень нужны были

деньги.

За обвальное движение вверх! В 1964 году в Англии был

выпущен первый альбом рок -группы «Роллинг Стоунз»,

который так и назывался – «The Rolling Stones». И покатились

камешки…

18 апреля

Объявление дня. Требуются сотрудники. Сотрапезники.

Собутыльники.

Тосты за праздники дня. Спешим поздравить все

прогрессивное человечество и себя, как самых ярких его

представителей среди человечества, а самое главное – народ

Зимбабве с праздником День независимости. И позволить себе

раскупорить кувшинчик зимбабвийского вина «Mukuyu

Collection*, собранного с виноградников возле Хараре.

Попробуйте, господа, попробуйте. С языка само слетает

блаженное «муше-муше» (для непосвященных в нашу



зимбабвийскую мову поясняю, что это переводится как «очень

хорошо»). А разве плохо? Теплый весенний денек. В стакане

не пусто. Вот на душе и радостно. Наливай!

А чтобы усугубить радость и окультурить блаженство,

обязательно присоединимся к мировой общественности и

протостуем Международный день памятников и исторических

мест. На свете нет просто такой причины, чтобы не отметить

этот удивительный повод и не приобщиться к исторической

памяти поколений. Вот, как сейчас пом ню, был случай.

Наливаем мы портвейн.

Тосты за именинников дня – за Марка, Платона, Самсона,

Семена да за Федора!

Тост за новорожденного дня – за удивительного русского

писателя, крупнейшую фигуру отечественной историографии

катана Эйделъмана (1930–1989), публициста, подвижника-

просветителя, образованнейшего историка, архивиста с

поразительным чутьем. Интересы которого были связаны с

именами декабристов, Пушкина, Герцена и вольной русской

печати. Его прекрасные книги, написанные живым ярким

языком, вовлекают читателя в поиск истины. Они

востребованы и поныне.

Утрата дня. Помянем великого норвежского

путешественника, этнографа и археолога Тура Хейердала

(06.10.1914–2002), своей жизнью и делами доказавшего

многие исторические гипотезы о способах путешествий. Е го

корабли – плот «Кон-Тики» (плавучее средство древних

перуанцев), папирусная лодка «Ра» (в стиле античного

Египта) и «Тигрис» стали символами мужества и таланта



путешественника. Кстати, врачом в этих путешествиях

выступал наш соотечественник, известный п утешественник и

ведущий телепередачи «Клуб кинопутешественников», Юрий

Сенкевич.

Тосты за события дня.

За балансовое списание грехов отдельной человеческой

особи! В 1870 году Ватиканский собор принял догмат о

непогрешимости папы римского. Правда Бога забыл и

спросить.

За эмпирический дактилоскопизм! В 1902 году Дания

стала первой страной, в которой отпечатки пальцев стали

использоваться для установления личности преступников.

За динамический всплеск кинетических сил общества! В

1923 году было основано спортивное общество «Динамо». К

девушкам определенного стереотипа поведения общество

тогда не имело отношения.

19 апреля

Финансовый совет дня. Вкладывайте деньги в водку. Где

еще можно получить 40 %?

Цитата дня. «Моя лилипуточка, приди ко мне!» А.

Птушко, кф «Новый Гулливер».

Тосты за праздники дня. Признаюсь, не часто мы тостуем

за представителей Старого света, а английские праздники

вообще штучный товар. Тем более приятно поднять тост за

Англию используя прекрасный повод – День подснежника,

чтобы опустошить запасы нашего английского фруктового

джина «Plymouth Damson». Приступая к тостованию Дня

декларации о независимости прекрасной страны Венесуэлы,



нас, друзья мои, признаюсь, ждет приятное открытие. Уже

настроившись злоупотреблять ром, предлагаю обрати ть

внимание на венесуэльское вино из винодельни «Bodegas

Pomar», которая производит вина в бордоском стиле. И на что

следует обратить внимание – на их этикетках обязательно

указывают не только год, но и месяц урожая. Дело в том, что в

Латинской Америке собирают два урожая в год. Поэтому у нас

есть прекрасная причина заказать пару бутылочек одного

года, но разных урожаев, и сравнить их органолептические

характеристики.

Вы пока дегустируйте, не отвлекайтесь, а я займусь

подготовкой встречи Дня республики в Сьерра-Леоне, что в

Западной Африке. В день этот, чтобы дать отдохнуть нашему

организму, побалуемся местным напитком «Dolo»,

напоминающим пивко на травах. Засиживаться не станем. Нас

ждет Уругвай и День экспедиции 33-х. А уж как мы ждем

встречи с великолепным уругвайским вином «Southern»,

которым и протестуем предложенный нам великодушно повод.

Наливай!

Тосты за именинников дня – за Евтихия, Еремея,

Мефодия да Платониду!

Тост за новорожденного дня – за великого советского

кинорежиссера, сценариста и оператора Александра Лукича

Птушко (1900-\ 06.03.1973), создателя удивительных

фильмов-сказок: «Новый Гулливер», «Золотой ключик»,

«Каменный цветок», «Садко», «Илья Муромец», «Алые

паруса», «Вий», «Сказка о потерянном времени» и «Руслан и

Людмила». Каждый из этих фильмов всегда был чем-то



первым – по монтажу, комбинированным съемкам, звуку и

т. д. Многие его кинематографические находки остались

непревзойденными до сих пор. Но самое главное, он создавал

хорошее, умное кино, а не набор трюков и спецэффектов.

Утрата дня. Помянем великого английского поэта -

романтика Джорджа Байрона (22.01.1788–1824), который

породил явление байронизма и типаж «байронического

рефлексирующего героя», эдакого разочарованного

мятежного индивидуалиста, одинокого и не понятого людьми

страдальца, бросающего вызов всему миропорядку и Богу. В

1823-м Байрону было предложено сторонниками

освобождения Греции встать во главе восстания, на что он

откликнулся. Собрав добровольческий отряд, Байрон

отправился в Грецию, где заболел и умер в Миссолунги в 18 24

году Поэзия Байрона оказала огромное влияние на

поэтическое творчество Пушкина и особенно Лермонтова.

Тосты за события дня.

За финализацию национального позицирования в

семиотическом пространстве! В 1928 году было завершено

издание первого полного Оксфордского словаря английского

языка.

За клубную физкультуризацию общественно -

нравственных тенденций! В 1935 году произошло основание

добровольного спортивного общества «Спартак», название

которому предложил Николай Петрович Старостин.

За корреляцию эстетического эквивалента индивидуума

до момента его конгениальности с социумом! В 1951 году в

Лондоне проводится первый конкурс «Мисс Мира»; который



будет выигран шведской участницей Кики Хааконсон, первой

и последней победительницей, действительно коронованной в

купальнике из двух частей.

20 апреля

Мудрость дня. Всё в жизни взаимосвязано: живёшь –

хочется выпить, выпил – хочется жить.

Тосты за именинников дня – за Акулину, Георгия,

Даниила, Егора да Юрия!

Тост за новорожденного дня – за многолетнюю

бессменную королеву Великобритании Елизавету II (1926),

которая правит добрыми подданными со 2 июня 1953 года.

Уже и наследный принц Чарльз вот -вот дедушкой станет, а

королева все не угомонится и не отдаст корону, в которой

всего-то 3 килограмм чистого золота и 275 драгоценных

камней, в уже, правда, нетвердые руки принца -переростка. А

ведь имеется еще и запасная корона, а в ней еще 2783

бриллианта, 273 жемчужины, 16 сапфиров, 11 изумрудов и 5

рубинов. Наверное, за это стоит так держаться… А нам стоит

подержаться и долго не отпускать стакан с джином «London

Hill». Достойную королеву надо долго тостовать. Наливай!

Утрата дня. Помянем ирландского писателя Брема

Стокера (1847–1912), автора самого известного романа

ужасов про Дракулу, ставшего классикой жанра. История,

рассказанная Стокером, легла в основу более сотни

кинофильмов, и тема вампиров стала чрезвычайно

популярной в кино и на телевидении. Сам же Стокер в раннем

детстве был инвалидом, так что, даже не мог не только

ходить, но даже стоять. Но сумел преодолеть б олезни и в



Дублинском университете уже считался великолепным

атлетом и футболистом. Думаю, стаканчик ирландское виски

«Black Bush» в память о писателе не помешает. И нам тоже

приятно.

Тосты за события дня.

За вульгаризацию дедукционно-криминалъной парадигмы

до жанрового мегатипа! В 1841 году был опубликован первый

детективный рассказ – «Убийство на улице Морг» Эдгара По.

За мегаполизацию ландшафтно -урбанистического

конгломерата! В 1923 году на съезде РКП(б) Лев Троцкий

впервые запустил в оборот фразу «смычк а города с

деревней». С тех пор смычок и ищут. Быль дня.

Как-то Упырь, Кащей и Дракула пригласили Красную

Шапочку в ресторан: —Дяденьки, дяденьки, а что мы будем

кушать? – разволновалась девочка, оглядывая пустой столик.

21 апреля

Проблема дня. Если после производственной пьянки

осталось спиртное, значит, внутри коллектива существуют

проблемы.

Цитата дня. «Бросить курить – самое легкое дело. Я

знаю, что говорю, потому что сам бросал тысячу раз». М.

Твен.

Тосты за праздники дня. Есть в Бразилии национальный

герой – С. де Тирадентес, есть праздник в его честь – День

Тирадентеса, а есть и национальный тростниковый напиток –

кашаса. И есть, наконец, мы. Вопрос – как все это совместить

в приемлемой с нравственной точки зрения форме? Итак,

следим за мыслью. 1. Откупориваем бутылку кашасы «Velho



Barreiro». Улавливаете? 2. Подставляем стаканы под светло -

золотую струю. Доходит? 3. Тостуем славного героя. Готовы?

4. Соединяем в душе все компоненты – уважение к

тостуемому, восторг напитком и радость собственног о бытия.

Желательно повторить несколько раз для закрепления

положительного одухотворяющего эффекта.

И когда нужный эффект будет достигнут, не пора ли нам

оглянутся вокруг и посмотреть. Так сказать, уже вооруженным

глазом на окружающий нас мир и его среду, тоже

окружающую. Вот товарищи из братской, не побоюсь этого

слова, Украины первыми обнаружили среду и даже праздник

для нее свой выделили – День окружающей среды. И главное,

они выдели специальные фонды, с помощью которых он не

останется незамеченным. И речь, конечно же, идет о. Думай,

читатель, думай. Кто первый сказал «горилка»? Старо, мой

друг, старо. Пропустишь тост. А вам, друзья мои, поясню, что

сегодня Украина современное, динамично развивающееся

государство, воодушевленное оранжевыми идеями, ведущим

к. И поэтому тостовать мы будем не дедовской горилкой, а

винами мирового уровня, как, например, крымское

знаменитое ликерное вино «Мускат белый Красного Камня»,

признанное винными экспертами одним из лучших мускатов в

мире. А вы говорите, горилка. Наливай !

Тосты за именинников дня – за Марфу, Нифонта, Родион,

а Сусанну да за Флегонта!

Тост за новорожденного дня – за великого русского

изобретателя Ивана Петровича Кулибина (1735-11.08.1818),

механика-самоучку, который изобрел множество различных



механизмов, таких как «зеркальный фонарь» (прототип

прожектора), металлические протезы для инвалидов,

оптический телеграф и т. д. Был, по словам Ломоносова,

«быстр разумом». Жизнь Кулибина – это прекрасный пример

неизбывного богатства России на самородные таланты, а

также невостребованности их на отчизне. Многое из огромного

количества его изобретений так и не нашло применения, хотя

само имя Кулибина стало нарицательным.

Утрата дня. Помянем знаменитого американского

писателя Марка Твена (30.11.1835–1910), получившего

всемирную известность как создателя таких комических

шедевров, как «Простодушные заграницей» и двух

классических американских романов – «Приключения Тома

Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна», про двух

очаровательных сорванцов. В этих книгах впервые

разговорный язык американской глубинки, стал средством

художественного изображения американского южного

общества – от аристократии до «дна». Твен гордился

достигнутым общественным признанием, особенно ценил

присуждение ему ученой степени доктора литературы

Оксфордского университета (1907). Помянем замечательного

исателя стаканчиком старейшего американского виски «Early

Times»

Тосты за события дня.

За перестолизацию государственно -управленческих

функций! В 1960 году новой столицей Бразилии вместо самого

крупного города Рио-де-Жанейро объявлен город Бразилиа,

которая возведен за 4 года по проекту Оскара Нимейеры.



За прилунение наяву! В 1972 году осуществляет посадку

на Луну около кратера Декарт американский космический

корабль «Аполлон-16», пилотируемый космонавтами Дж.

Янгом, Ч. Дюком, Т. Маттингли.

Анекдот дня.

Однажды Марк Твен сделал комплимент какой -то даме:

«Вы очаровательны!»

Но дама решила смутить известного писателя и ответила:.

– К сожалению, не могу сказать о вас того же…

– А вы сделайте, как я – соврите!

22 апреля

Мудрость дня. Только пьющие знают, что такое быть

трезвым.

Цитата дня. «Кто отказался от излишеств, тот избавился

от лишений». И. ант.

Тосты за праздники дня. Подготовленные вчерашней

встречай чей с окружающей средой, нынешний повод мы

воспримем всем свои экологическим сердцем – ведь сегодня

Всемирный день Земли. Напиток можно выбрать, какой вашей

светлой душе угодно. Все алкогольные закрома перед вашим

взором. Я бы особо рекомендовал остановиться на чистой

родниковой воде. (СПРАВКА: Вода – необходимый компонент

большинства спиртных напитков. Встречается в жидком,

твердом и газообразном виде. Может употребляться для

удовлетворения жажды). Поверьте, это лучшее средство при

дегустации различных напитков для разделения вкусов.

Попробуйте, вам понравится.



Как вкусовые рецепторы, готовы? В том, что готовы вы, я

не сомневаюсь. И вот она родная наша Бразилия, как же мы

давно не тостовали за тебя! Разве мы не воспользуемся таким

прекрасным поводом – радостью бразильцев, что их открыли в

День открытия, и попробуем местное вино знаменитой

винодельни «Palomas»? Бразильцы нам этого не простят. Так,

что, наливай!

А теперь водички, чистой, родниковой водички. Нас ждут

вина Испании и День королевы Изабеллы. Но больше всего

нас ждет бутылочка отличного хереса «Manzanilla», лучшее

доказательство того, что бог любит нас. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Вадима!

Тосты за новорожденного дня – за великого немецкого

философа Иммануила Канта (1724-12.02.1804),

родоначальника немецкого классического идеализм а. Хотя и

слыл педантом и буквоедом, прожил довольно бурную жизнь

холостяка – любителя хорошего вина, презиравшего пиво, и

обожавший красивых женщин, хотя так никогда и не был

женат. Его книга «Критика чистого разума» стала

фундаментальной философской рабо той, принесшей ученому

репутацию одного из выдающихся мыслителей XVIII века и

оказавшая огромное влияние на мировую философскую

мысль. Но даже далекие от философии люди слышали его

знаменитое изречение: «Две вещи наполняют душу все новым

и нарастающим удивлением и благословением, чем чаще, чем

продолжительнее мы размышляем о них, – звездное небо надо

мной и моральный закон во мне».

Тосты за события дня.



За бастилизациию Парижа! В 1370 году по приказу

короля Франции Карла V закладывается первый камень в

основание крепости Бастилия. А при кардинале Ришелье она

станет использоваться как государственная тюрьма, каковой и

пребудет до взятия ее восставшим народом 14 июля 1789

года. Сейчас от Бастилии практически ничего не осталось, и

не верится что она даже была. А ведь украшала город.

За военно-историческую освещение свода небес! В 1814

году в Петербурге был крупнейший в истории города салют,

по случаю заключения мира с Францией, во время которого

прогремело 324 залпа.

За научно-техническое перераспределение

транснационального грузо-пассажирского транспортного

потока! В 1838 году в Нью-Йорк из Лондона после 18 дней

пути прибывает первый пароход «Сириус».

За осуществление ликвидации военно -политического

образования! В 1945 году Советская Армия входит в Берлин.

За гравитационную усидчивость! В 1994 году некий индус

Раджкумар Чакраборти просидел без движения и без

поддержки 11 часа 5 минут.

23 апреля

Ужас дня. Пошли мужики на рыбалку. А водку -то и

забыли…

Цитата дня. «Легкое сердце живет долго». В. Шекспир.

Тосты за праздники дня. Должен сразу признаться кое в

чем и снять тяжесть с сердца. Но в такой день и по такому

поводу…



Короче, я ЧИТАЮ книги. То есть действительно покупаю

прямоугольный предмет, состоящий из склеенных между

собой листов нарезаной бумаги с о тпечатанными с двух сторон

знаками алфавита, и, методом переворачивания страниц

справа налево, продвигаюсь от начала данного предмета к его

концу, не забывая при этом считывать символы алфавита с

листов бумаги. Вот рассказал, и легче стало. Конечно, вы

можете мне справедливо указать, что мое место в группе

Анонимных Читателей, но тут такой повод поговорить о

наболевшем – Всемирный день книги, что решил облегчить

душу. Конечно, двигаясь вместе по Большому алкогольному

пути, трудно было предположить, что за м ной водится такое.

Но теперь вы знаете все. И что бы совместить цель и смысл

нашего путешествия и представившийся повод, а напоминаю,

что речь идет о Дне книги, предлагаю выбрать напиток по

вкусу и вашему представлению о прекрасном… Кстати, кто

угадает, какой напиток предпочту я? Пролистните несколько

страниц назад и вспомните, что является лучшим

доказательством того, что бог нас любит.

А на прекраснейших Бермудских островах ждут уже не

дождутся нас и подготовили чудесный напиток, которым

славятся острова – ром «Black Seal». А тостовать мы будем

День перца. Только не вздумайте достать на закуску стручок

болгарский перца. Бермудчане засмеют.

И пока кое-кто из нас разбирается с этимологией

перцового праздника, переключимся немного севернее,

поближе к канадской границе, до которой, как вы, уверен,

помните, скакать всего-то десять минут. И что ждет нас там?



Все просто – День святого Георгия, которого чтят в Канаде, и

знаменитое канадские «Ice wine» («ледяное» вино), которое,

раз попробовав, теперь будем чтить и мы. Чего ждем?

Наливай!

А наливать нам пора за следующий наш тост за День

национального суверенитета, который отметим с уважаемой

нами Турцией красным же турецким вином «Trakya Kirmisi».

Тосты за именинников дня – за Александра, Африкана,

Зенона, Максима, Терентия, Федора да Якова!

Тост за новорожденного дня – за величайшего

английского драматурга и поэта Уильяма Шекспира (1564-

23.4.1616), создавшего 37 драм, комедий и исторических

хроник. Шекспировская любовная лирика считается эталоном

стихов о любви. Между тем существование самого же

Шекспира подвергалась и подвергается сомнению. Бытует

мнение, что Шекспир – это величайшая литературная

мистификация всех времен и народов…

Утрата дня. Помянем популярного русского генерала

Александра Петровича Ермолова (04.06.1777–1861), героя

войны 1812 года, а затем, с 1816 -го, командир отдельного

Кавказского корпуса, завоевателя и покорителя Кавказа. При

этом он поощрял развитие на Кавказе торговли и

промышленности, улучшил Военно -Грузинскую дорогу. При

Ермолове создавались лечебные учреждения на минеральных

водах, был основан город Пятигорск, а из крепости Кислая

превратился город Кисловодск. Привлекая на службу

даровитых и образованных людей, он возрождал суворовские



традиции в обучении и воспитании войск, а потому

пользовался репутацией прогрессивного деятеля.

Тосты за события дня.

За эротизацию государственно -августейших знаков

благоволения! В 1348 году король Англии Эдуард III учредил

орден Подвязки, с рождением которого связана романтическая

история. Однажды на балу танцевавшая с королем графиня

Солсбери обронила свою голубую подвязку. В обществе это

вызвало смех. Тогда король поднял подвязку и со словами

«Позор тому, кто плохо подумает об этом» прикрепил ее на

своей одежде, пообещав, что она станет образом высшей

награды в стране. Обещание он выполнил, а произнесенные

им слова стали девизом ордена.

За деперсонификацию субъекта парного процесса

увеличения объектов популяции «home sapiens»! В 1928 году

Верховный суд Канады постановил, что женщины не являются

«персонами» (физическими лицами). Подумывали ввести для

канадок термин «виртуальная особа», но компьютеры еще не

были в ходу.

За молочное безумие этого мира! В 1998 году некая

американка Ашрита Фурман прошла с бутылкой молока на

голове 86,5 километра за 23 часа 35 мину т, выкрикивая: «А

вот молоко! Молоко! Натурально домашнее!» Но торговля так

и не задалась.

24 апреля

Арифметика дня. Запоздавшая вторая – загубленная

первая.

Цитата дня. «Никогда не поздно поумнеть». Д. Дефо.



Тосты за праздники дня. За Международный день

солидарности молодежи, как подсказывают мне более

опытные сопутешественники, нужно разлить напиток, не

вызывающий возражений у представителей как раз той самой

молодежи, за чью солидарность, мы и будем разливать то, что

и не должно вызвать возражений. Понятно? Тогда наливай!

Кстати, а пивка не хотите? Вроде молодежный напиток.

Тосты за именинников дня – за Антипа, Ивана да Якова!

Тост за новорожденного дня – за популярного

французского модельера Жана Поля Готье (1952), создавшего

свою первую коллекцию на основе лондонского «уличного»

стиля, шедшую в разрез с устоявшейся модой. Его наряды

оказывают большое влияние на французский рынок готовой

одежды. Готье был приглашен для создания гардероба

Мадонны во время всемирного турне певицы в 1990 году.

Является фигурой, весьма популярной среди молодежи.

Утрата дня. Помянем всемирно известного английского

писателя, журналиста и памфлетиста Даниэля Дефо (1660-

24.04.1731), написавшего около четырехсот разнообразных

сочинений, но всемирно известного, прежде всего , своим

романом «Жизнь и удивительные приключения Робинзона

Крузо, моряка из Йорка». Что интересно, среди собратьев по

перу он имел репутацию «продажного писаки», так как

сотрудничал в газетах и вигов, и тори. Умер в бедности.

Именно Дефо считается основоположником жанра бытового

романа. А за основоположников надо тостовать. Так, по

крайней мере, нас учили на уроках про основоположников

марксизма-ленинизма. Достаем бутылочку английского джина



«Greenall's Original» и получаем удовольствие от мыслей об

удивительном романе и его удивительном авторе. Но за автора

это уже под второй стаканчик!

Тосты за события дня.

За датировку нулевого значения старта процесса

централизации геополитических субъектов! В 1147 году

промелькнуло первое летописное упоминание о Москве .

За газонасыщение водосодержащих объемов! В 1833 году

в США патентуется газированная вода.

За корреляцию военно-технической составляющей

субъектов, выполняющих конституционный долг! В 1891 году

на вооружение русской армии принята знаменитая

трехлинейная магазинная винтовка Мосина.

За альтернативное поступательно -наклонное

перемещение физического тела! В 1994 году некий

американец Тимоти Бэдина пробегает задом наперед

марафонскую дистанцию за 3 часа 53 минут 17 секунд. И ведь

главное, никто не подсказал человеку, что направление

движения, поворот головы и траектория взгляда должны

совпадать! Ну, просто никто не подсказал.

25 апреля

Расчет дня. Нужно сразу брать три, чтобы потом не бегать

за второй.

Цитата дня. «Режиссер должен умереть в актере». Вл.

Немирович-Данченко.

Тосты за праздники дня. Буду по-военному краток, и не

потопав му, что мне нечего сказать и я хочу уйти от стоящих

прямо и откровенно поставленных вопросов, и не потому, что



говорить мне тяжело или же процесс речи вызывает у меня

какие-либо неприятные или болезненные ощущения, нет, буду

краток, и как видите, я уже близок к максимальной точке

своей краткости, потому что речь настоящего мужчины, а тем

более мужчины, наделенного особой связью с миром,

выражающейся в форме, но не той, что п одразумевает его

принадлежность к определенным родам войск, а в той форме,

которая связывает нас в единое духовно -нравственное поле.

Поле. Так вот я рассказывал про поле. Про поле? А, вспомнил

– в Новой Зеландии и в примыкающей к ней Австралии нынче

День армии. Вот что я хотел сказать, если бы мой краткий

спич не перебили. И еще – всем по бокалу совиньона «Blane»

региона Марлборо. Я же предупреждал, что тостовать нам

сегодня еще предостаточно.

Вот и следующая ступень нашего дальнейшего

совершенствования – День освобождения, который

празднуется сразу в двух странах – Италии и Португалии.

Поэтому на выбор, господа. Кому итальянский вермут «Martini

Extra Dry», кому – красное португальское вино «Terras do

Sado». И меняться нельзя! Наливай! А вот кто захочет смен ить

вышеназванные напитки, на что -нибудь более настоящее,

мужское, я бы даже сказал, пацанское, предлагаю

протостовать праздник День освобождения Синайского

полуострова, аракой, то есть финиковой водкой, что любезно

предоставлена спонсором тоста Египтом. Н аливай, пацаны! А

потом держись…

Тосты за именинников дня – за Василия, Давида, Ивана

да Исаака!



Тост за новорожденного дня – за великую американскую

джазовую певицу Эллу Фицджеральд (1918-15.06.1996),

которая имела один из наиболее тонких и лирических джа з-

голосов. Записи ее концертов входят в число наиболее

продаваемых записей исполнителей джаза.

Утрата дня. Помянем театрального деятеля и режиссера

Владимира Ивановича Немировича -Данченко (23.12.1858–

1943), писателя, драматурга. Был крупнейшим реформатором

театра, совместно с К.С.Станиславским основал Московский

Художественный театр. Как режиссер требовал от актеров

умения «вжиться» в роль, показа ее «второго плана». Умел

проводить гибкую административную и репертуарную

политику, сохраняя лицо МХАТа, его тр адиции и уровень

художественного мастерства. В 1919 году основывает

Музыкальную студию, ставшую затем Музыкальным театром,

ныне носящим его имя.

Тосты за события дня.

За неизбежность пересечения вектора деяний

индивидуума с итоговым импульсом его самореали зации! В

1792 году первое использование гильотины в Париже, которая

была создана врачом Гильотеном исключительно из

христианского сострадания к «смертникам». Палачи, бывало,

рубили головы небрежно и неточно, к тому же уставали

быстро. Вот гильотина и стала  «орудием массового

уничтожения». Под звуки революционного гимна летели в

корзины тысячи голов. Туда же отправилась и

«соболезнующая» голова доктора -изобретателя.



За гидротехническое переосмысление ближневосточного

ландшафта! В 1859 году в Порт-Саиде начинается

строительство Суэцкого канала под руководством

французского инженера и дипломата Фердинанда Лессепса,

разработавшего его. Он должен соединить Средиземное и

Красное моря. Но это будет еще, ой! как нескоро.

За космотическое взаимопроникающее соприкосно вение

носителей евразийской и атлантической парадигмы мировой

истории! В 1945 году на Эльбе в районе города Торгау

состоялась легендарная встреча войск армий СССР и США.

26 апреля

Просьба дня. Дайте мне точку опоры, и я произнесу тост.

Цитата дня. «Благодаря истинному знанию ты будешь,

гораздо смелее и совершеннее в каждой работе, нежели без

него». А. Дюрер.

Тосты за праздники дня. Как вы помните, когда я

произношу тосты, связанные с военными датами или же

посвященные армии, я всегда предельно, до практической

невозможности, краток, вот, как и в этот раз, когда я хочу

облечь в простые, искренние слова те чувства, что

переполняют меня, потому что сегодня в Израиле День памяти

воинов и нам всем нальют по бокалу, а может и по два белого

полусухого вина «Emerald Riesling», и посмейте мне сказать

потом, что я не краток, ибо. Ибо хочется мне предложить вам

еще один тост, а значить и следующий напиток – виски

«Unblended» в честь праздника День профессиональных

секретарей, что отмечают в США. Обратите вниман ие –



секретарей, а то вздумаете еще сказать жене, что пьете в

честь американских секретарш.

А вот с праздником Объединенной Республики Танзания,

Днем союза, проблем не будет никаких. Можете рассказать

каждому, если он, конечно, позволит, этот каждый, что е ще в

1964 году соседние африканские государства – Республика

Танганьика, Народная Республика Занзибар и Пемба

объединились, как раз и образовав Танзанию, подарив нам

чудесный повод попробовать и уже никогда не забыть местное

красное вино винодельни «Dodoma». Наливай!

Тосты за именинников дня – за Артамона и Артема!

Тост за новорожденного дня – за замечательного

русского киноактера Владислава Вацлавовича Дворжецкого

(1939-28.05.1978), представителя актерской семьи

Дворжецких, включающих отца Вацлава Дворжецкого и

младшего брата Евгения. Сам же Владислав создал

неповторимые образы в фильмах «Бег», «Возвращение

«Святого Луки», «Земля Санникова» и т. д. К сожалению,

никого из этой славной актерской семьи уже нет с нами.

Утрата дня. Помянем немецкого художника Альбрехта

Дюрера (1471–1528), математика и механика, а также

архитектора, который создал теорию фортификации.

Прославился Дюрер после серии гравюр «Апокалипсис». Был

первым в Германии, кто возвысил труд художника до

художественного творчества.

Тосты за события дня.

За своевременный семиотическое переосмысление

языковой стихии! В 1658 году царь Алексей Михайлович своим



указом повелел именовать Фроловскую башню Московского

кремля, Спасскою. Еще в 1645 году из Вятки в Москву была

перенесена икона Спаса, ее встре тили царь Алексей

Михайлович и его приближенные как раз на этом месте, что и

послужило, правда спустя годы, дать башне имя «Спасская».

За отсутствие шишек за шашки! В 1998 году в Хьюстоне

(США) некий барбадосец Рон Кинг проводит сеанс

одновременной игры в шашки, играя с 385 противниками и

выигрывая у всех. «Я все время ждал подвоха с сицилианской

защитой», – прокомментировал Кинг ход игры. Кинг, а Кинг,

ты где был? Ша-ашки двигал!

За мультицветочную икебанизацию объекта

садопаркового ландшафтного дизайна! В 1998 году в

ботаническом саду в Миссури создается букет из 28 801

цветка.

За парное безумие этого спортивного мира! В 1998 году

на лондонском марафоне некие Ник и Аластэйр Бенбоу

пробегают марафон с привязанными друг к другу ногами за 3

часа 40 минут 16 секунд. Как же им хотелось всю дорогу

найти того, кто связал в раздевалке шнурки их кроссовок.

27 апреля

Уточнение дня. Быстро выпитый стакан не считается

налитым. Цитата дня. «Зависть – признание себя

побежденным». А. Скрябин.

Тосты за праздники дня. В словенский праздник День

националъного Сопротивления, признаюсь, вовсе нет сил, да

и желания сопротивляться виду и аромату балканской

сливовицы. Вкусившие ее поймут меня. Довелось мне



однажды принять в себя 70-градусный божественный напиток,

который не нуждался в костылях закуски. Родниковая чистота,

всеобъемлющий аромат. Да не дразнюсь я. Самому грустно

стало. Эх, наливай!

Кстати, следующий пункт нашего пути совсем рядом – это

Союзная Республика Югославия, которая приготовила для нас

День конституции. И еще кое-что. Вот этим кое-чем и нужно

подробней заняться. Не догадались? Да где уж вам. А речь

пойдет о напитке удивительном и благородном – о виньяке

«Rubin», чьи несомненные достоинства приятно гармонируют с

его количеством, гостеприимно расположенны м на нашем

столе.

Теперь же пришла пора проверить на гостеприимство

следующую страну, которая оказалась Австрия, и ее праздник

– День второй республики. Скажем прямо, мы и на Первой

республике не были. Но это с лихвой компенсируется

рейнским рислингом «Wachau», чей гостеприимный вкус

непременно заставит вас искать повода еще раз

соприкоснуться с винами Австрии.

Ну что, силы наши иссякли? Вы думаете также иссякли и

поводы? Ну, нет! Тогда чего ждем? Вперед, сыны отечества,

отечество на пьяное село. Все в ЮАР,  все пить местное

шотландское солодовое виски с этнографическими вставками

в виде зернового виски «Three Ships и Teals», все тостовать за

День свободы. Иначе кто вас в следующий раз пригласит?

Тосты за именинников дня – за Антона, Ивана да за

Мартина!



Тост за новорожденного дня – за великолепного

фактурного киноактера Евгения Александровича Моргунова

(1927-25.6.1999), известного по роли Бывалого из троицы с

Никулиным и Вициным в фильмах Леонида Гайдая «Пес

Барбос и необыкновенный кросс», «Самогонщики»,

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская

пленница».

Утрата дня. Помянем русского композитора и пианиста

Александра Николаевича Скрябина (1872-27.04.1915). Его

основные достижения связаны с фортепианными и

оркестровыми концертами. Мистическая фил ософия Скрябина

выражалась в новаторской гармонии, а партитура его

симфонической «Поэмы огня» включает световую клавиатуру

когда лучи прожекторов разных цветов должны сменяться на

экране синхронно со сменами тем, тональностей, аккордов.

Тосты за события дня.

За дезактивацию ползучего эмотивиацонного

империализма! В 1773 году английский парламент принял

«чайный акт», в котором Ост -Индской компании позволялось

беспошлинно ввозить в североамериканские колонии чай. Это

несколько расходилось со вглядами на комме рческую

деятельность представителей местных предпринимателей. Вот

так и вспыхнула Война за независимость. А вы говорите –

свобода, равенство… Чай всему вина!

За размежевание размежевателей! В 1861 году после

отделения штата Виржиния от США, ее составная ча сть,

Западная Виржиния, в свою очередь сама отделилась от



Виржинии. А от той хотела отделится своя восточная часть. С

трудом удалось остановить виржинизацию территории США.

За IV Олимпийские игры! Что прошли в Лондоне с 27

апреля по 31 октября 1908 года.

За овеществления чувства комфортности и сухости! В

1965 году в США были запатентованы подгузники «Памперс».

Анекдот дня.

Однажды Вицын и Моргунов достали 3 рубля и пришли

домой к Никулину с предложением сообразить на троих. Но до

бутылки за 3 р. 62 коп., как всегда, не хватало. А у Никулина

как назло дома жена. Тогда бывалый Моргунов и говорит

Никулину при жене:

– Мы чиним телевизор и нам нужна лампа 3Мы62Вы для

телевизора.

28 апреля

Хозяйке на заметку. Лучшая овощная маска во время

застолья – винегрет.

Цитата дня. «Отступающему неприятелю надо строить

золотой мост». М.И. Кутузов.

Тосты за именинников дня – за Анастасию, Андрея,

Аристарха, Василису, Виктора, Зосиму, Кондрата, Лукьяна,

Савву да за Трофима!

Тост за новорожденного дня – за великолепного

литовского актера театра и кино Донатаса Баниониса (1924),

ставшего очень популярным после фильмов «Мертвый сезон»

(благодаря которому, кстати, президент России Путин и пошел

в разведчики), а также легендарного фильма Тарковского

«Солярис».



Утрата дня. Помянем великого русского полководца

Михаила Илларионовича Голенищева -Кутузова (16.9.1745–

1813), светлейшего князя Смоленского, генерал -

фельдмаршала. Прославился он еще в молодости в штурмах

Очакова и Измаила. В Отечественной войне 1812 года

возглавлял русскую армию. Умер во время заграничного

похода в г. Бунцлау, но захоронен в Казанском соборе. Все

современники единодушно отмечали его исключительный ум,

блестящие полководческие и дипломатические дарования и

беззаветное служение Родине. Во время Великой

Отечественной войны 1941–1945 годов в СССР были

учреждены ордена Кутузова 1– 3-й степеней.

Тосты за события дня.

За вхождение в дружную семью народов на

Североамериканском континенте! В 1788 году Мэриленд стал

7-м штатом США, по кодировкой «Штат старой линии».

За баскетбольное безумия этого спортивного мира! В

1996 году некий американец Тед Мартин забросил подряд

5221 штрафных баскетбольных мяча. «Теперь пацаны во

дворе возьмут меня в команду!» – радовался он.

За веломотостоматологическую хватку с законом

всемирного тяготения! В 1999 году некий американец Фрэнк

Саймон выдержал на протяжении 14,5 секунд в зубах

мотоцикл весом 61 килограмм.

Анекдот дня.

Как же не любил Кутузов эти разговоры с глазу на глаз.

29 апреля



Психологизм дня… Не будь алкоголя и люди перестанут

уважать друг друга…

Тосты за праздники дня. Во многоуважаемой нами

Туркмении Праздник туркменского скакуна. Да, этот праздник

уж точно на кривой кобыле не объедешь… Тут надо тостовать,

и от чистого сердца. Ну, во первых, лошади, в смысле,

скакуны. А во-вторых – когда еще будет возможность

продегустировать туркменское бренди «Президент». Наливай!

Тосты за именинников дня – за Василису, Галину, Ирину

да Леонида!

Тост за новорожденного дня – за первейшего российского

историка Василия Никитича Татищева (1686-26.7.1750),

государственного деятеля из «гнезда Петрова», составителя

первого русского энциклопедического словаря «Российский

исторический, географический и политический лексикон».

Участвовал в Нарвской баталии, Полтавской битве, Прутском

походе. Впоследствии был даже астраханским губернатором.

Первым обосновал естественность границы между Европой и

Азией по Уральскому хребту.

Утрата дня. Помянем английского кинорежиссера

Алъфреда Джозефа Хичкока (13.08.1899–1980), мастера

напряженного триллера, отличающегося дотошно

выписанными мизансценами и своими неизменными

«фирменными» появлениями в фильмах в роли статиста. Его

фильм «Шантаж» был первым успешным британским звуковым

фильмом, а «Тридцать девять ступенек» и «Исчезновение

леди» стали классикой остросюжетного кино. Последним его



фильмом в 1976 году стал комедийный триллер «Семейный

заговор».

Тосты за события дня.

За дискурсивную дезактивацию членовредительства! В

1863 году в России были отменены телесные наказания и

клеймения по суду.

За миллиардизацию просторов Поднебесной! В 1982 году

население Китая превысило отметку миллиард человек.

30 апреля

Пословица дня. С этого веселья каково-то похмелье.

Цитата дня. «Так еще не было, чтоб никак не было». Я.

Гашек.

Тосты за праздники дня. День победы… Не пугайтесь, до

нашего Дня мы скоро допутешествуемся. А это пока

разминочный для нас повод побаловаться рисовой водкой

маотай, вкушая ее в честь Дня победы Республики Вьетнам,

что состоялась над агрессорами в 1975 году. Тостуем и

тренируемся, тренируемся и тостуем… Когда-то Нидерланды

контролировали многие заморские территории, что позволяло

голландцам баловать себя напитками и яствами весьма

экзотического вида и содержания. Наверно в ту пору и был

создан яичный ликер «Advokaat», ароматизированный

авокадо. Откуда в Голландии авокадо? Вестимо, у туземцев

отняли… Я все это к чему клоню?

Только не к отъему ликера у голландцев, они нас и сами с

удовольствием угостят, ведь нынче День королевы Беатрикс,

правящей Нидерландами с 30 апреля 1980 года. А вообще  в

2005 году в этой стране был юбилей – 115—лет непрерывного



пребывания на троне Нидерландов царственных дам.

Мужчины, чувствуете, нам без «Advokaatа» не обойтись…

Ну а те, кто прошел «Advokaatа», заслужили по поводу

следующего праздника – Дня короля, в Швеции опустошить

бутылку водки «Svensk Original», хотя, может быть, это и не

так оригинально…

Водочную тему можно продолжить и по нижеизложенному

факту В России День пожарной охраны, который отмечается в

день, когда еще в 1649 году, царь -батюшка Алексей

Михайлович, подустав от вечных московских пожаров,

повелел создать противопожарную службу, в целях

дальнейшего удовлетворения растущих нужд

народонаселения и профилактики. Ну, а 30 апреля уже 1999

года президент России Ельцин продублировал царский указ

своим и установил данный праздник.

Тосты за именинников дня – за Александра, Ивана,

Семена да Федора!

Тост за новорожденного дня – за чешского писателя-

сатирика Ярослава Гашека (1883-03.01.1923), автора

бессмертных «Похождений бравого солдата Швейка во время

мировой войны». Был он с молодости завсегдатай кабачков,

добровольный шут, которого именовали величайшим

фигляром. Довелось Гашеку торговать собаками и

редактировать журнал «Мир животных», быть кандидатом в

депутаты австрийского парламента и лидером пародийно й

партии умеренного прогресса в рамках закона. Был даже

помощником коменданта города Бугульмы в России.



Добросердечный гений, чья жизнь и творчество были не

разделимы.

Утрата дня. Помянем знаменитого итальянского

кинорежиссера Серджио Леоне (1929–1989), снявшего много

спагетти-вестернов, прежде чем создавший лучшую

бандитскую сагу всех времен и народов – «Бригаду»… Тьфу,

ты! «Однажды в Америке»! И раскупорим бутылочку виски, ту,

что с индюшечкой на этикете – «Wild Turkey», которую любил

маэстро Леоне, и упорхнем вместе с индюшечкой… ну, в

смысле, выпьем.

Тосты за события дня.

За адекватное распределение конечного числа сфер по

горизонтальной плоскости! В 1722 году в газете впервые

упоминается игра бильярд.

За удовлетворение растущей покупательской

способности! В 1803 году США прикупили у Франции землю

Луизиану по цене 4 цента за акр, а уже в 1812 -м она стала

18-м штатом США, по прозвищу «Штат пеликана».

За социализацию подросткового контингента! В 1909 году

в Петербурге создана первая в России скаутская орган изация.

Май

За представителей просветительского менталитета в

условиях победившей тенденции удовлетворения

материальных потребностей!  И под этим лозунгом и вот с

такими примерно мыслями, в первый вторник вместе с США

отпразднуем Национальный День учителя. Но вот что

интересно, мы празднуем свой День учителя, когда осенью



приходим в школу, а американцы же в мае, в конце учебного

года. К чему бы это? Ну, чистые антиподы…

А еще, когда придет черед первого четверга, вместе с

США, согласно давней традиции, отметим День молитвы. И для

большего объединения наших разноментальных народов

предлагаю выпить водки, только американской – «Smirnoff

Black». Можно, конечно, и виски нашего русского, но что -то

подсказывает, что с этим торопиться пока не надо.

За предполагаемую доблесть предполагаемого

противника!

В мае с Америкой расстаться все никак не получается,

тост за тостом. А мужики вроде устали. Или нет? Тогда в

третью субботу мая США вновь преподнесли нам тост, за

который ну нельзя не выпить, – День вооруженных сил.

Американских, разумеется. И предлагают нам вооружиться

стаканчиком (для начала) популярного виски «Wild Turkey

Russells Reserve 101 Proof 10 Year Old» которое и с

индюшечкой на этикетке, и выдержанное, и … Э, наливай, за

«непобедимую, но легендарную»!

За химию в жизни, но жизнь без химии!

А что скажут нам братья славяне в ответ на праздничную

американскую экспансию? А братья славяне предлагают нам

отметить в последнее воскресенье чудесного, весеннего

месяца мая День химика, причем и в России, и в Беларуси.

Ничего не имею против химиков, сам на уроках зубрил

безумную формулы воды, но, может, в ненастный денек где -

нибудь на задворках года стоило бы устроить этот в озноб

вводящий праздник — День химика? Еще раз химики, пардон-



с! А, чего там, наливай наши антитоксикологические сто

грамм.

1 мая

Предостережение дня.  Сто грамм не стоп-кран, дернешь –

не остановишься!

Цитата дня. «Женщине легче поцеловаться с чертом, чем

назвать кого-то красавицей». Н.Гоголь.

Тосты за праздники дня.  В ночь с 30 апреля на 1 мая

праздник не праздник, но повод значительный —

Вальпургиева ночь. тут главное не дрогнуть и принять на

грудь все, что предначертано судьбой. Айда, ребята, в

Финляндию, справлять  День святого Валъпурга — праздник

весны и труда. А вы что подумали? В сем по бутылке финской

водки «Finlandia». Так не получается? Тогда все к бутылке

водки. Пусть в тесноте, да в доливе…

А с утра, когда зазвучит музыка, на центральных улицах

начнет клубиться народ, повеет чем -то таким забытым и

родным, ушедшим безвозвратно . Международный день

солидарности трудящихся. Бог мой! А ведь именно сегодня

Первое мая! И, конечно же, курица хромая, и транспаранты, и

тюльпаны (я в жил тогда там, где к майским уже цвели вовсю

тюльпаны), и зачем-то радостно. А еще у сестренки моей день

рождения в этой суматохе, и к ней надо успеть… Привет,

Аленка! Поздравляю, солнышко! Столько с этим днем и

связано, и уже забыто…

Интересно, но праздник этот жив и до сих пор –

отмечается он, между прочим, в 66 государствах

цивилизованного и не совсем мира , а в Антигуа, Монтсеррате,



Сент-Кристофере и примкнувшим к ним республиках СНГ

празднуется целых два дня. И кто против? Наливай!

А потом айда танцевать – на Гавайских островах нынче

ближе к вечеру, отметим  День Леи, это праздник такой

гавайских танцев. И запьем мы все это чудесное безобразие

ромом с кокосовым соком.

Только место для гуляний  Дня единства народов

республики, что отмечают сегодня в Казахстане, надо в душе

нашей широкой оставить. Как, впрочем, и место для казахской

особой водки «Тараз»… Наливай!

И завершим этот потрясающий денек, тостуя за  День

детского здравоохранения,  что в США отмечается. Оно и

правильно, что детское здравоохранение. У какого это

взрослого сегодня здоровья хватит? Вот и за праздник этот

американский надо протестовать америка нской же водкой и

лучше всего для этого подходит «Volfshmidt». Приятственная

вещь. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Антошу, Васю, Витька да

Гриню, Фиму, Ивасика, Кузьму да Михася! Вот так компашка и

собралась!

Тост за новорожденного дня — за известного русского

писателя Виктора Петровича Астафьева  (1924—29.11.2001),

фронтовика, автора произведений, в которых особый интерес

представляет тема национального самосохранения,

противостояния нравственному распаду, с опорой на корневые

устои национальной жизни. Практически всю жизнь, кроме

военных лет, прожил в селе Овсянка Красноярского края, где

и похоронен.



Утрата дня. Помянем известнейшего исследователя

Африки шотландского миссионера  Давида Ливингстона

(19.3.1813–1873), который совершил ряд длительных

путешествий по Южной и Центральной Африке, во время

которых исследовал бассейн реки Замбези, озеро Ньяса,

открыл водопад Виктория, исследовал озеро Танганьика. Из

Занзибара, где он умер, тело его доставили в Лондон и

погребли в Вестминстерском аббатстве – усыпальнице

королей и выдающихся людей Англии. В общем, во время

путешествий он определил положение более 1000 пунктов,

впервые указав основные черты рельефа Южной Африки. В

честь Ливингстона названы город в Замбии, горы в Восточной

Африке, водопады на р. Конго (Заир). В Шотландии, вблизи г.

Глазго, имеется его мемориальный музей.

Тосты за события дня.

За культурологическую аллюзию сопоставления векторов

театральных доминант! – отметим две премьеры великих

произведений – первые постановки оперы  Моцарта «Женитьба

Фигаро», что состоялась в 1786 году в Вене, а в 1836 -м в

Петербурге был поставлен «Ревизор»  Н. Гоголя.

За внедрение маркировочных методов оценки почтовых

отправлений! В 1840 году в Англии появились в продаже

первые в мире почтовые марки: черная однопенсо вая и синяя

двухпенсовая с профилем королевы Виктории. А предложил

использовать марки для оплаты почтовых отправлений

Роулэнд Хилл, позже удостоенный рыцарского звания. Вот так

на марочках и титул можно заработать…



За архитектурно-градостроительный размах этого мира! В

1931 году окончилось строительство 102 -этажного небоскреба

Эмпайр Стэйт Билдинг, постройка которого обошлась в 41

миллион долларов. Его соорудили по проекту архитектора

Уильяма Фредерика Лэма  всего за один год. Небоскреб этот

долгое время служил символом мощи Америки. Лишь в 1972

году он лишилось титула самого высокого в мире.

2 мая

Ультиматум дня. Усугубим!

Цитата дня. «Народ, который поет и пляшет, зла не

думает». Екатерина II.

Тосты за праздники дня.  Вспомнили? Сегодня догуливаем

вчерашние заделы и отмечаем вполне официально 2 мая.

Кстати, в этом с нами солидарны и в Словении, где также

любят погулять на продолжении  Дня труда. Так что

прекрасный повод выпить сливовицы у нас уже имеется.

Тосты за именинников дня – за Антона, Виктора, Георгия,

Дмитрия, Ивана, Никифора, Пафнутия, Семена да Трифона!

Тост за новорожденного дня — за бедную немецкую

принцессу Софью Фредерику Августу Анхальт -Цербстскую

(1729—17.11.1796), ставшую российской императрицей

Екатериной II Великой.  Царствовала она 34 года, и за эти

годы успела учредить Российскую и Медицинскую коллегии,

множество училищ, завести больницы, воспитательные дома,

провести оспопрививание (кстати, на личном примере).

Начать и выиграть множество войн, расширить и

благоустроить империю. Писала она и детские сказки, и

инструкции, политические памфлеты и пьесы, записки и



мемуары. И стала более русской, чем многие коренные

руссаки. Только императору  Петру I уступает ее образ в

памяти народа.

Утрата дня. Помянем замечательного российского

художника-мариниста Ивана Константиновича Айвазовского

(17.07.1817–1900), написавшего за свою жизнь 6000 картин.

Популярность его была столь велика, что жил он от продажи

своих картин. Даже на вырученные деньги построил морской

порт в родной Феодосии и провел же лезную дорогу.

Айвазовский был избран членом пяти академий художеств:

Петербургской, Римской, Флорентийской, Штутгартской и

Амстердамской. «Мастер без соперников» – так называл его

Достоевский.

Тосты за события дня.

За аэропланетизацию российского воздушно го

пространства! В 1910 году состоялся первый

демонстрационный полет на аэроплане в Москве, который

совершит прославленный впоследствии летчик  С. Уточкин.

За прогрессивную ставку прибыли!  В 1995 году был

получен выигрыш на лошадиных бегах в сумме 153 644,4

фунтов стерлингов при 5-пенсовой ставке.

За пианистический размах дня! – В 1996 году на

концерте в Колдинге (Дания) играл оркестр из 96 пианистов.

После столь массового забега так хочется пересмотреть

поговорку «Не стреляйте в пианиста».

Анекдот дня.

Старый генерал, прослужив более 40 лет, приехал в

Петербург хлопотать о пенсии.



Екатерина II любила лично преподносить награды, но,

увидев старика впервые, удивилась, так как полагала, что

знает всех своих генералов:

– Как же так, что я до сих пор ни разу вас не видала?

– Да ведь и я, матушка-царица, тоже вас не знал, –

ответил простодушный старик.

– Ну, меня-то, бедную вдову, где же знать! А вы все же

генерал!

3 мая

Предложение дня. Усугубим?

Цитата дня. «Люди всегда дурны, пока их не принудит к

добру необходимость». Н. Макиавелли.

Тосты за праздники дня.  За Всемирный день свободы

печати можно протестовать без лишней помпы, а просто

раскупорить немного пивка и посидеть погреться на

солнышке, языки почесать. Благодать! Свобода печати,

подписи и штампа, одним словом… А как силы начнут играть и

вновь позовет нас дорога, обратим внимание на Польшу и ее

вполне приемлемый повод – День конституции, и вполне

приличный джин с оттенками плодов можжевельника и разных

травяных пряностей «Capital». Что ж, панове, мы  и за

конституцию, и за джин. Наливай!

А дорога вперед ведет, а повод впереди такой – в Южно-

Африканской Республике  День свободы. И наполнить его надо

так, чтобы хотелось еще, ну, в смысле, выпить чудесного

красного южно-африканского вина «Cedarberg», не д адим

испортить нашу и вашу свободу! Наливай!



Тосты за именинников дня – за Александра, Гавриилу,

Григория да Федора! И как это, всетаки, пить за вас здорово!

Тост за новорожденного дня — за известного

итальянского политика, историка и писателя  Никколо

Макиавелли (1469– 22.06.1527), ярого сторонника сильной

государственной власти, оставившего потомкам

замечательные книги «Государь», «Искусство войны»,

«История Флоренции» и т. д. Ради упрочения государства

считал допустимыми любые средства. С тех пор для

определения политики, пренебрегающей нормами морали,

употребляется термин «макиавеллизм». Похоронен был в

церкви Санта-Кроче, рядом с Микеланджело, Галилеем  и

другими великими итальянцами.

Утрата дня. Помянем Мисс Египет 1954 года,

французскую певицу Далиду (17.01.1933–1987). Было

продано более 120 миллионов дисков, 55 раз ее имя

фигурировала на первой строчке хитпарадов мира. Она

первая певица, получившая Платиновый и Бриллиантовый

диски. На одной из площадей Парижа, носящих ее имя, в

районе Монмартра, стоит памятник певице. Подобной чести

удостоились только Жанна  д'Арк и Сара Бернар. Но в личной

жизни трагедии преследуют Далиду и она принимает

смертельную дозу снотворного.

Тосты за события дня.

За стильное оперенье!  В 1904 году некий американский

изобретатель Джордж Паркер запатентовал свою первую

письменную ручку. Ничего фамилия изобретателя не

напоминает?



За казачье ралли по батьковщине!  В 2003 году в Львове,

что на Украине, прошло необычное ралли «Запорожцев» (ЗАЗ -

965), в котором приняло участие 38 экипаж ей из Украины,

России, Польши и стран Балтии. Победил велосипедист,

случайно выехавший на трек гонки.

Анекдот дня.

Поймал Кинг-Конг «Запорожец», пустил на ладонь и

шепчет:

«Божья коровка, улети на небо…»

4 мая

Загадка дня: Где еще в мире спирт запирается в сейфе, а

«ядерная кнопка» находится в пластмассовом чемоданчике?

Цитата дня. «Нет поэзии в безмятежной и блаженной

жизни!» Д. Давыдов.

Тосты за праздники дня.  И вновь мы в юге Центральной

Африки, в знакомой нам республике Замбия, отмечаем вместе

с трудовым ее народом  День труда. И без труда выпиваем по

бутылочке тэлла, ячменного пива, которым и славится эта

чудная страна. Все равно ничем другим не угостят…

А хочется другого? Хочется чего -то желтого, густого и

пахнущего ванилью? Элементарно, друзья  мои, все в

Нидерланды и присоединяемся ко Дню поминовения. А тут уж

нас обязательно угостят популярным голландским ликером

«Advocaat». Пребывали? Наверняка польского разлива. А

вообще, чего это я вас уговариваю, «Advocaat» много не

бывает. Наливай!

На маленьком островке, затерянном в Тихом океане

между Фиджи и Островами Кука, располагается Королевство



Тонга. Живут себе люди, выращивают кокосовые пальмы,

бананы, батат. Пьют пальмовое вино по поводу и без. Ну что,

разбередил душу? А вот и повод подыскался – День

наследного принца Тонга.  На принца мы, конечно, не потянем,

рожей, как говорится, не вышли, но винца алчно

поуничтожаем не в меру. С праздником, дорогие тонгалезцы и

тонголеженки!

Как с праздником и всю китайскую молодежь, для

которой выделен специальный день — День молодежи. А

также выделена для праздника атрибутика всякая разная –

кувшинчики из белого фарфора с китайской водочкой

«Diamond Erguotou». Позвольте, товарищи китайцы, мы за

праздничной атрибутикой и посмотрим, в хорошем, для нас,

смысле, этого слова. Как же россиянину без китайской водки?

Тосты за именинников дня – за Александра, Алексея,

Кондрата, Максима, Николая, Федора да Якова!

Тост за новорожденного дня — за знаменитого деятеля

русской революции Александра Федоровича Керенского  (1881

– 11.6.1970), главу Временного правительства, свергнутого

большевиками в ходе Октябрьского переворота. Затем

Керенский пытался организовать вместе с генералом П.

Красновым антибольшевистское выступление. С 1918 во

Франции, затем в США. Автор широкоизвестных  мемуаров,

исторических исследований, в которых всю оставшуюся жизнь

пытаелся оправдаться.

Утрата дня. Помянем великолепного гусара-поэта Дениса

Васильевича Давыдова  (27.7.1784–1839), истинного героя

Отечественной войны 1812 года, знаменитого партизана,



военного историка и теоретика. Ему принадлежит первое в

русской литературе выступление против версии о морозах как

главной причине поражения французской армии. Отказался

вступить в масонскую ложу, тайное общество декабристов,

хотя был знаком со многими из ни х. Долго добивался

перенесения праха Багратиона на Бородинское поле и в конце

концов добился этого, но самому участвовать в церемонии ему

не привелось, накануне он скоропостижно скончался.

Тосты за события дня.

За VIII Олимпийские игры,  прошедшие в Париже, что во

Франции с 4.05. по 27.07.1924 года.

За шведско-вокальную интерпретацию исторических

терминов! В 1974 году в США песня «Waterloo» шведской

группы «АВВА» занимает первое место.

За опорно-двигательное безумие этого мира!  В 1998 году

в Бирмингеме некий англичанин Падди Дойл совершил 3743

прыжка на корточках за один час. Человека -паука уже знаем.

Теперь, что человек-лягушка наш новый герой?

5 мая

Физиологизм дня. В меру принятая водка безвредна в

любых количествах. Цитата дня. «Последние – всегда правы».

Наполеон.

Тосты за праздники дня.  Где Дания и где Кыргызстан, а

вот празднуют же одновременно свои  Дни конституции и

ничего. А нам что делать? Ладно, за Кыргызстан выпьем

местной водки «Бакай». Но как быть с Данией? А попробуем

мы их родного местного джина — джонджа. Для разнообразия

и утоления духовной жажды. Наливай!



А подготовившись датским джином, можно легко перейти

на джин что называется истинный, голландский, с которого

все и начиналось. Тем более и повод прекрасный – в

Нидерландах День освобождения и стаканчик пахучего

насыщенного джина «Claeryn» нам будет кстати. А когда нам

было что-нибудь не кстати? Ото-ж. Наливай!

Ну, а для поклонников латиноамериканской кухни

духовную жажду предлагаю утолить на празднике Мексики —

годовщина битвы у Пуэблы, Чинко де Майо,  где пульке,

кактусовая водка, что вода с небес, пьется с закуской и без.

Наливай!

Тосты за именинников дня – за Варфоломея, Виталия,

Всеволода, Гавриилу, Климентия, Луку да Федора!

Тост за новорожденного дня — за всемирноизвестного

русско-американского писателя  Владимира Владимировича

Набокова (1899—12.07.1977), к тому же литературоведа и

собирателя бабочек. Вырос в одной из богатейших семей

России. Получил превосходное домашнее образование.

Эмигрировал после революции вместе с семьей во  Францию. С

1940 года произведения стал писать на английском языке. Но

свою скандальную известность получил благодаря роману

«Лолита». Впрочем, заслуженно.

Утрата дня. Помянем великого французского полководца

и государственного деятеля  Наполеона Бонапарта

(15.08.1769–1821), едва не воплотившего в жизнь вековую

мечту всех выскочек – покорить мир. Хотя Россия и воевала с

Наполеоном, следует признать, что лучше драться с гением,

чем дружить с бездарью. После своего звездного часа,



длившегося пятнадцать лет, умер в заточении на острове

Святой Елены. Согласно его завещанию, саркофаг с останками

был помещен в часовне парижского Дворца инвалидов в 1840

году.

Тосты за события дня.

За сыгранность под чуткой «рукой Москвы»!  В 1891 году

в НьюЙорке открывается знамениты й концертный зал

«Карнеги-холл». Оркестром дирижирует великий русский

композитор Петр Ильич Чайковский.

За V Олимпийские игры,  что состоялись в Стокгольме с

5.05. по 27.07. 1912 года.

За прыжок вдогонку космической гонке!  В 1961 году

состоялся первый суборбитальный прыжок в космос

американского космонавта  А. Шепарда на космическом

корабле «Меркурий». За пределами земли он пробыл

несколько минут. И этот прыжок на батуте почему -то

считается началом американской экспансии космоса.

За развитие роли наставничест ва в сфере

удовлетворения возрастающих половых запросов!  В 2004 году

немецкие власти обязали все компании, в штате которых

числится более 10 сотрудников выделять места для обучения

стажеров. И, как заявил представитель Министерства

образования Германии, секс-индустрия исключением не

является. Так что бордели и стриптиз -клубы обязаны

принимать на работу молодых стажеров и, соответственно,

опекать их. Эх, практиканточки-лаборанточки…

Анекдот дня.



– Это правда, что твоего мужа отправили в

психиатрическую больницу?

– Да, но как детектива. Там у них пять Наполеонов, и

нужно узнать, который из них настоящий.

6 мая

Парадокс дня: Холодная водка, ну лучше душу греет!

Цитата дня. «Иногда сигара – всего лишь сигара».  З.

Фрейд.

Тосты за праздники дня.  Не хотел вас пугать… Да уж чего

теперь. Предлагаю вот отмучиться в Ливане и Сирии на

специально выделенном  Дне мучеников. Единственное

утешение – это довольно неплохое ливанское вино «Rouge de

К», которое, думаю, скрасит нам начало этого денька…

Наливай! Ну а если кому не похорошеет, выход один. Нет -нет,

это не то что вы подумали. Зачем так радикально? Еще можно

попробовать терапию, тем более следующий повод прекрасно

это позволяет – в США День медсестер. Главное в этот день

поймать хотя бы одну медсестру и заставит ь ее принять. И

микстура имеется походящая – отборная смесь лучших

карибских ромов 15летней выдержки под ласковым названием

«Pyrat XO Reserve». Наливай!

И вот когда ваше драгоценное здоровье пойдет на

поправку, а я уверен, что это будет стремительно и

неотвратимо, то придется вам, друзья мои,

продемонстрировать всю свою, скажем так, немаленькую

доблесть. Иначе как вам на празднике на Филиппинах  День

доблести нальют бамбуковой водки  бамбузе?



Тосты за именинников дня – за Александру, Анатолия,

Георгия да Ивана!

Тост за новорожденного дня — за великого австрийского

психоаналитика Зигмунда Фрейда (1856—23.9.1939), врача-

психиатра и психолога, основателя классического

психоанализа. Правда, со своим учением доктор Фрейд

немного перестарался, пытаясь охватить им ра зличные

области человеческой культуры – мифологию, фольклор,

художественное творчество и т. д., вплоть до истолкования

религии как особой формы коллективного невроза. Но, в

целом, влияние его идей сильно сказалось на самых

различных направлениях философии и социологии.

Утрата дня. Помянем первую российскую императрицу

Екатерину I (15.04.1684–1727), бывшую служанку, ставшую

второй женой царя Петра Великого. Правда, образование так

и не получила, до конца дней могла только ставить подпись,

но имела огромное влияние на императора. После смерти

царственного супруга усилиями  Меншикова, Бутурлина  и

Ягужинского, при опоре на гвардию, была возведена на

престол под именем Екатерины I. К счастью или нет, но

царствовала весьма недолго.

Тосты за события дня.

У За капитализацию продуктов переработки стекольной

промышленности методом долгосрочного инвестирования в

объекты недвижимости!  В 1626 году некий голландский

поселенец «выкупает» остров Манхэттен у исконных

американцев, наивных детей прерий, за товары, стоившие

около 25 долларов, причем с сильной накруточкой.



За венценосную самоидентификацию в условиях

реализации престолонаследия!  В 1742 году состоялась

коронация новой государыни России  Елизаветы Петровны.  В

отличие от прежних коронаций, на этот раз порфиру и корону

возложил не архиепископ, а сама императрица надела их на

себя. Что, впоследствии, повторит Наполеон.

За национально-освободительную морскую регату

Генуя—Сицилия! В 1860 году начинается «Поход тысячи»

гарибальдийцев, которые на двух парусных суднах во главе с

Джузеппе Гарибальди отплывают из Генуи, что бы через 5

дней высадиться на Сицилии, обеспечив победу Итальянской

революции 1859–1860 годов и освобождение Южной Италии

от австрийцев.

Анекдот дня.

Дедушка Фрейд попробовал все. И все, что ему не

понравилось, отнес к извращениям.

7 мая

Совет дня. Держи себя в руках! Если уж ноги не держат.

Цитата дня. «Существует два сорта бездельников: одних

всякая работа приводит в бешенство, другие от нее только

скулят». Ш. Де Костер.

Тосты за праздники дня.  Тостуем за День радио, так как

именно в этот день, 7 мая в 1895 года, русский физик и

электротехник Александр Попов представил миру радио. Что

бы нам ни пытались доказать некоторые западные

политические круги… Мы в доказательствах не нуждаемся, а

нужно нам в этот славный денек немного простого русского



напитка определенной крепости и чистоты. Сказать или сами

догадаетесь? Наливай!

В Республике Дагомея, что уютно расположилась в

Западной Африке, редкий праздник — День президентского

совета. Вот у всех чествуют одного президента, а тут весь его

совет, то есть всех его братьев, сыновей и племянников.

Справедливо и демократично. Тостовать будем списком или

поименно? Смотрите сами, пальмового вина припасено

вдоволь. Наливай!

В Дании День молитвы, что, думаю, не помешает нам

открутить пробку на алюминиевой бутылке -термосе

единственной в мире грейпфрутовой водки «Danzka

Grapefruit». И уж потом принять самое деятельное участие в

празднествах. В смысле, помолиться. Но, сначала, наливай!

В следующих празднествах не принять у частие будет

просто кощунственно – в Шотландии День весны, время, когда

можно почувствовать всем своим городским истосковавшимся

сердцем красоту. Ну, красоту. ну, всего. А виски, это красота?

Тогда красоту шотландского виски «Balblair» и почувствуем.

Наливай!

Тосты за именинников дня – за Алексея, Валентина,

Евсея, Елизавету, Леонтия, Неона, Пасикрата, Савву,

Станислава да Фому!

Тост за новорожденного дня — за величайшего русского

композитора Петра Ильича Чайковского  (1840—6.11.1893),

дирижера, педагога и музыкального деятеля, который оставил

обширное наследие практически во всех музыкальных

жанрах, и в том числе 10 великих опер, 3 неподражаемых



балета, 6 гениальных симфоний, 104 прекрасных романса.

Великий лирик, непревзойденный мастер показа душевного

мира человека, он был также великим певцом родной

природы. Его творчество заслужило признание, любовь и

популярность во всем мире и оказало огромное влияние на

последующее развитие русской и мировой музыки.

Утрата дня. Помянем знаменитого бельгийского писателя

Шарля де Костера (20.08.1827–1879), оставившего миру

великую книгу «Легенда о Тиле Уленшпигеле и Ламме

Гудзаке». Его герой, народный любимец Тиль, стал символом

сопротивления гнету и тирании. А вдохновение Шарль де

Костер черпал у фламандских живописцев, именно духом их

искусства пронизано все его творчество. Воинствующий

антиклерикал, он был нескрываемо пристрастен и к

католикам, и к протестантам.

Тосты за события дня.

За субординационную преемственность при

структурализации военного строительства!  В 1940 году на

флоте были восстановлены адмиральские воинские звания

взамен существующих тогда званий «Флагман флота» 1 -го и

2-го ранга.

За персонификацию парадигмы центростремительных сил

геополитического пространства России!  В 2000 году

состоялась торжественная церемония вступления в должность

Президента России Владимира Путина.

8 мая

Примета дня. Если уж нашлась бутылка – значит, будет и

повод.



Цитата дня. «Спорить гораздо легче, чем понимать».

Г.Флобер.

Тосты за праздники дня.  Тостуем за Всемирный день

Красного Креста и Красного Полумесяца,  который отмечаеися

сегодня в день рождения его основателя и идейного

вдохновителя Анри Дюнана. Мы будем проделывать это с

полным почтением к жизни и идеям этого замечательного

господина. А использовать, думаю, стои т транснациональный

напиток, spirit medicinal, как самую востребованную жидкость

в деятельности вышеупомянутой организации. Наливай,

разбавляй!

А чтобы сбалансировать благотворное действие

предыдущего напитка, при праздновании  Дня независимости

Чешской Республики открываем для себя (миру он уже давно

известен) чешский ликер «Becherovka» и делаем выводы, в

смысле, дегустируем. Чего сидим? Наливай!

Теперь же, чтобы продолжить благотворную тему

ликеров, но уже в юговосточной его инкорнации, отправимся

в Южную Корею на замечательный праздник — День

родителей, где как раз с удовольствием вас, да и нас, угостят

сочжу, который представляет собой очищенный рисовый

ликер. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Марка да за Сильвестра!

Тост за новорожденного дня — за швейцарского

общественного деятеля  Анри Дюнана (1828—10.10.1910),

инициатора создания международного общества «Красный

Крест». Побывав в селении Солферино (Италия) на

следующий день после одной из самых кровопролитных битв



XIX века, он увидел более 40 тысяч  убитых и раненых с обеих

сторон. Это и послужило толчком для написания книги

«Воспоминание о Солферино» и созыва в октябре 1863 года

первого конгресса Международного общества Красного

Креста. Основатель общества получил впоследствии первую в

истории Нобелевскую премию мира, правда, только в 1901

году, уже всеми забытый.

Утрата дня. Помянем прославленного французского

писателя Гюстава Флобера (12.12.1821–1880), которого часто

называют творцом современного романа. Его книга «Мадам

Бовари» стала символом психологической прозы, девизом же

романа были слова Флобера «Мадам Бовари – это я». Он так и

не узнал коммерческого успеха от своих книг, которые еще

долго вызывали неприятие у критиков и публики.

Тосты за события дня.

За перестолизацию Российской империи! ~  В 1713 году

столица России по решению  Петра I перенесена из Москвы в

Санкт-Петербург.

За осуществление неизбежности!  В 1945 году в пригороде

Берлина Карсхорсте в 22–43 по центрально-европейскому

времени подписан окончательный Акт о военной капитуляции

Германии. Советский Союз представлял заместитель

Верховного главнокомандующего маршал Советского Союза  Г.

Жуков. В СССР о капитуляции Германии будет сообщено в

ночь с 8 на 9 мая, поэтому  День Победы отмечается 9 мая.

За эмансипацию календаря!  В 1965 году праздник 8

марта наконец был объявлен нерабочим днем.

9 мая



Медицинский факт. Если утром после пьянки вы

чувствуете себя великолепно, у вас не болит голова и даже не

хочется опохмелиться, то, скорее всего, вы мертвы. И это уже

не совсем поправимо.

Цитата дня. «Давайте жить, во всем друг другу потакая, –

тем более что жизнь короткая такая».  Б.Окуджава.

Тосты за праздники дня.  Вот теперь по-настоящему, без

тренировок и ложных тревог, за великий праздник — День

Победы. В принципе, сегодня можно на всякую ме лочевку и не

отклонятся от намеченного курса, но для любителей нюансов,

а таковые всегда найдутся, можно предложить несколько

ответвляющихся тропок. Но, прежде всего, выясним с

основной темой — Днем Победы. Мнения могут быть разные,

но что-то подсказывает мне сегодня главным напитком должен

быть водка, в самом классическом своем понимании – со льда,

чистая, без выкрутасов, с молодой майской редисочкой,

зеленым лучком и салом. Закуску, упаси боже, вам никто не

навязывает. Вот именно с закуской вы вольны пост упать по

своему усмотрению. Единственное, просьба к прибалтийским

лидерам: воблу не предлагать! А то, еной мордой.

Возвращаясь к теме добавочных маршрутов в нашем

великом алкогольном путешествии по времени, пространству и

напиткам, я сразу сделаю вам радик альное предложение –

отметить вместе с Израилем его День Иерусалима, что даст

нам дополнительный повод, опять же, вполне легально выпить

водки! Лехаим! Наливай!

И маршрут для истинных экстремалов – заглянуть в США

на удивительный праздник  День индейцев. Здесь будет все –



охота на бизона, снятие скальпа с бледнолицего гостя, песни

у костра под синтезатор. Ничего не напоминает? Кто был в

пионерском лагере, тот поймет меня. Как говорится, пионеры

индейцев любят. Они просто умеют их готовить. А запивать

станем крепкой маисовой водкой  чичу. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Васю, Ваню, Колю, Петю

да Степу!

Тост за новорожденного дня — за российского поэта,

прозаика и барда Булата Шалвовича Окуджаву  (1924—

12.05.1997), в 1942 году добровольцем ушедшего на фрон т,

чтобы стать минометчиком, пулеметчиком, а после ранения –

радистом. Песни его сначала исполнялись в дружеских

компаниях, затем публично, магнитофонные записи

расходились по всей стране. Окуджава – один из создателей и

признанный патриарх жанра, получивш его позднее название

«авторская песня». Проза его с трудом, но все же дошедшая

до читателя, стала событием в литературной жизни.

Утрата дня. Помянем французского физика и химика

Жозефа-Луи Гей-Люссака (6.12.1778–1850), ученого, чьи

основные исследования были связаны со свойствами газов. С

научной целью он совершил два полета на воздушном шаре,

достигнув во время второго высоты 7016 метров. Гей -Люссак

ввел наименование «хлор», впервые получил чистую

синильную кислоту. Он же изобрел ряд приборов – гидрометр,

спиртометр, барометр, термометр, насос.  Гей-Люссак открыл

один из газовых законов – закон теплового расширения газов,

позже названный его именем. Но рассмотри ближе, мы работу

спиртометра.



Тосты за события дня.

За индустриализацию под августейшей дланью!  В 1712

году был основан Тульский оружейный завод. А в 1912 -м по

случаю его 200-летия существования, на территории завода

был открыт памятник Петру I, отцу—покровителю тульских

мастеров.

За карнавализацию жизни Ее Императорского

Величества! В 1791 году князь Григорий Потемкин устраивает

для Екатерины II грандиозный праздник в только что

отстроенном Таврическом дворце. Перечислить напитки и

яства на страницах данной книги я даже не решусь. Меня

просто не поймут, что такое может быть в природе, причем

российской. Хотя, может быть, именно в российский природе и

жизни такое и может быть.

За сублимацию пацифистского вектора коллективного

бессознательного! В 1970 году в Вашингтоне состоялась 100 -

тысячная демонстрация протеста против продолжения войны

во Вьетнаме, что в большой степени способствовало ее

прекращению.

Анекдот дня.

Потемкин узнал, что некто граф Морелли, из Флоренции,

превосходно играет на скрипке. Князь отправил адъютанта

курьером в Италию с предложением приехать в Россию. На что

благородный виртуоз послал к черту и Потемкина, и курьера.

Тогда догадливый адъютант отыскал какого -то бедного

скрипача и легко уговорил его приехать в Россию под именем

графом Морелли. Его привезли и представили Потемкину,

который остался доволен его игрою. Затем он был принят на



службу и дослужился до полковничьего чина, и все под

именем графа.

P.S. А еще, но только по секрету, скажу, что есть у меня

нынче особый удивительный повод поднять себе тонус

спиртосодержащими сладко булькающими жидкостями, типа

шампанского – сегодня день рождения моей удивительной

доченьки Дашеньки, с чем ее и себя искренне поздравляю!

10 мая

Хозяйке на заметку. Слабые гости спят в салате. Сильные

– в десерте.

Цитата дня. «Арифметику невозможно понять, в нее

приходится верить». М.Е. Салтыков-Щедрин.

Тосты за праздники дня.  Здравствуй, Мексика,

здравствуй, родная! Чем порадуешь в этот раз? Достойный

повод — День матерей. Отцы должны сегодня изо всех сил

напомнить матерям их предназначение. А девушкам, на

примерах, объяснить все выгоды такого поло жения – быть

матерью. Вот, например, Дня девушек нет, а для матерей

придумали! Только все свои доводы лучше подкрепить

бутылочкой мескаля с улыбающейся гусеницей – «Mescal

Lajita Reposado». Наливай! Девушки, готовьтесь.

А вот для девушек, не спешащих в пол ной мере

поучаствовать в праздновании вышепредложенного повода, у

меня есть специальное предложение – отправиться в

Германию на День книги. И чтобы знакомство с сокровищами

немецкой культуры было особенно приятным, позвольте

сопровождать его немецким медовым ликером «Barenfang».

Наливать?



Тосты за именинников дня – за Анастасию, Ивана,

Николая, Павла, Петра, Семена, Сергея да Степана!

Тост за новорожденного дня – за американского танцора,

певца и балетмейстера  Фреда Астера (1899—22.06.1987),

легендарную кинозвезду, который прославился изяществом и

безупречным чувством стиля. Виртуозно сочетал самые

разнообразные формы танца – степ, классический, и бальный.

Снялся в многочисленных фильмах со своей танцевальной

партнершей — Джиджин Роджерс. Именно об этой паре был

снят впоследствии фильм Феллини «Джиджин и Фред».

Утрата дня. Помянем великого русского писателя -

сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова -Щедрина

(27.01.1826–1889), открывшего миру удивительный город

Глупов. Как сейчас помню, на уроках литературы, суров ого

старика с могучей бородой, глядевшего с портрета на стене.

Вместе со Львом Толстым они выглядели ветхозаветными

богами седой древности. И вот мы теперь под их

испепеляющими взорами нальем себе портвейна «777» из

далекого детства. Держитесь, боги! Хотя,  что им, классикам.

Тосты за события дня.

За доскональную черепаховедческую экспертизу!  В 1503

году Христофор Колумб,  во время своей последней

экспедиции в Америку, открывает Каймановы острова.

Первоначальное имя островам было дано Черепаховые, но,

вплотную столкнувшись с большим количеством крокодилов, а

не черепах, быстренько острова переименовали.



За корректировку финансовой составляющей процесса

образовательного накопления знаний!  В 1956 году была

отменена плата за обучение в старших классах в СССР.

За строительно-архитектурную престидижитацию!  В 1996

году некий американец  Брайан Берг построил 100-этажный

домик из игральных карт высотой 5,85 метров. Квартиры

распределялись согласно списка муниципальных очередников.

11 мая

Мудрость дня.: Водку пить, не спортом заниматься. Тут

здоровье иметь надо.

Цитата дня. «Если в стране нет, по меньшей мере

пятидесяти сортов сыра и хорошего вина, значит, страна

дошла до ручки». С. Дали.

Тосты за праздники дня.  Маршрут наш лежит в Исландию,

где местные рыбаки придумали себе прекрасный повод

выпить водки «Ice» — Последний день рыбацкого сезона.  А

так как в Исландии многие связаны с рыболовецким

промыслом, думаю, желающих вместе с нами (ну куда уж без

нас-то?) побаловаться этой удивительной водкой на

ледниковой воде, будет хоть отбавляй. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Анну, Виталия, Кирилла

да за Максима!

Тост за новорожденного дня — за великого испанского

художника—мистификатора Сальвадора Дали  (1904—

23.1.1989), очень рано усвоившего профессиональные навыки

и овладевшего рисунком и секретами академической

живописи, а затем прошедшего школу кубизма. В книге

«Пятьдесят волшебных секретов» Дали написал: «В двадцать



пять лет я хотел стать самым сенсационным художником в

мире, и мне это удалось». Сильной стороной  своего искусства

он считал его интеллектуальный потенциал, поиски смысла за

пределами рационального восприятия, выход в сферу чисто

интуитивного и подсознательного. Безусловная гениальность

Дали в том, что он сбалансировал свое скромное живописное

дарование и удовлетворил нескромное честолюбие.

Утрата дня. Помянем великого ямайского певца  Боба

Марли, (06.02.1945–1981), имя которого олицетворяет

ямайскую культуры и саму музыку  рэгги (reggae), а также

является символом борьбы за свободу людей не только

африканского происхождения, но и всего человечества, что

делает песни и идеи Марли понятными многим людям. Почти

все его творчество основано на ямайском идейном движении

растафарианство. На Ямайке Боба Марли воспринимают как

пророка, как влиятельнейшего духовно го лидера.

Тосты за события дня.

За старт убедительной российской кораблестроительной

экспансии,! В 1692 году состоялся спуск первого на Руси

военного корабля «Орел». Он был построен  Петром I и его

солдатами Преображенского полка.

За прибавление семейства!  В 1858 году Миннесота стала

32-м штатом США и получила прозвище, да не одно, а целых

два – «Штат Полярной звезды» и «Штат сусликов». Второе

имя намного симпатичней, правда, суслики?

За академинизацию процесса создания быстро

сменяющегося фиксированного из ображения! В 1927 году



создается Американская академия киноискусств, которая с

1931 станет определять лауреатов и вручать им «Оскары».

За безусловный относительность!  В 1916 году некий

Альберт Эйнштейн впервые публично представил свою теорию

относительности. Хотя многие так и не поняли, относительно

чего?

За осязаемую сиюминутность!  В 1949 году в Нью-Йорке

был продан первый фотоаппарат «Поляроид». Стоил он тогда

89 долларов 95 центов.

За инструментальный размах этого мира!  В 1991 году в

Канаде был изготовлен топор длиной 18,28 метров и весом 7

тонн. Место лесоруба пока вакантно.

12 мая

Подсчет дня. У истинного джентльмена всего три желания

– рюмка коньяку до и сигарета после.

Цитата дня. «По утрам, надев трусы, не забудьте про

часы». А. Вознесенский.

Тосты за праздники дня.  Еще совсем недавно мы

отмечали праздник американских медсестер, то нынче статус

праздника поднялся и тостовать станем  Всемирный день

медицинских сестер.  Вы будете долго смеяться, но любимый

напиток этих самых сестер, что, кстати, неоднократно было

проверено лично, – это. самый что ни на есть обычный

медицинский спирт. Сестричку на сегодня поймали? Ну, тогда,

за вас! Наливай!

Тосты за именинников дня – за Василия, Ивана, Федота

да за Филимона!



Тост за новорожденного дня – за известного русского

поэташестидесятника Андрея Андреевича Вознесенского

(1933), тематический и формальный диапазон творчества

которого весьма и весьма широк: от элегических стихов о

красоте родной земли до урбанистических строк. Намеревался

стать художником, затем изучал архитектуру. Интерес к

пластическому искусству выразился в создании  видеом,

представляющих собой лингвистически —визуальные коллажи.

Известен как исполнитель своих стихов.

Утрата дня. Помянем замечательного русского актера

Андрея Николаевича Болтнева (05.01.1946–1995), который

снялся в фильмах «Мой друг Иван Лапшин», «Михайло

Ломоносов», «Противостояние» и т. д. Был недооценен при

жизни и рано ушел. Сам Андрей Николаевич предпочитал при

жизни русскую водочку, не откажемся в память о нем и мы.

Тосты за события дня.

За идейно-нравственный ВОХРизм!  В 1927 году вышло

постановление Совета Народных Комисаров СССР о создании

ВОХР (военизированной охраны).

За разжемчуживание абсолютисткой символики!  В 1988

году в Женеве, что в Швейцарии, на аукционе была про дана

за 864 280 долларов жемчужина «Ля Легран» весом 15,13

грана, бывшая когда-то частью короны Франции.

13 мая

Оправдание дня. Не так угнетает похмелье, как

предчувствие его неизбежности.

Цитата дня. «Следуй своей дорогой, и пусть люди говорят

что угодно». Данте.



Тосты за праздники дня.  Если вы не были рабом, если

ваша мама, папа, сестра и младший братишка, тоже не был

рабом, если ну никто из вашей родни, дай бог им всем

здоровья, не был рабом, так что не пить в этот день? В

годовщину отмены рабства в Бразилии? Не пить ром? Нет, так

не пойдет. Мы хотим тоже поучаствовать в  Претос Велхос,

фестивале в Бразилии. Мы не рабы, рабы не мы, но нам

наливать!

Тосты за именинников дня – за Василия, Доната, Игната,

Максима, Никиту да за Якова!

Тост за новорожденного дня — за великого итальянского

поэта Данте Алигьери (1265–1321), известного как циклом

стихов к Беатриче, в котором развивает теорию куртуазной

любви к женщине, так и великой поэмой «Комедия», которая

получила точный эпитет  Божественная только в заглавии в

издании, вышедшем в 1555 году в Венеции.

Утрата дня. Помянем знаменитого еврейского писателя

Шолом-Алейхема (2.03.1859–1916), писавшего первые свои

произведения на иврите, по-русски и на идише. Именно

ШоломАлейхем сумел передать полноту и выразител ьность,

юмор и лиризм языка идиш. Он сотворил свой собственный

мир, населив его евреями всех разновидностей, какие только

водились тогда в России, так, что имена некоторых его героев

стали у евреев в нарицательные. Главное у Шолом -Алейхема –

это «смех сквозь слезы».

Тосты за события дня.

За окультуривание антиподов!  В 1787 году из Англии в

Австралию отправился первый корабль с каторжниками для



заселения континента. Вот такая живая гуманитарная

помощь…

За ошпаливание и рельсовку гомеостатических имперских

просторов! В 1836 году начинается строительство железной

дороги Петербург– Царское Село—Павловск.

За строительно-материальное безумие этого мира!  В 1996

году некий американец  Джейми Борджес во Флориде пронес

118 километров на полусогнутых пальцах кирпич весо м 4,5

килограмма. «Эх, я бы не столько вынес, если бы дом не был

так далеко от стройки» – думал он всю дорогу.

14 мая

Угроза дня. Сегодня с нами ты не пьешь, а завтра Родине

изменишь!

Цитата дня. «Да прибудет с тобой Сила!»  Д. Лукас к/ф

«Звездные войны».

Тосты за праздники дня.  В этот день тостуем в первую

очередь День памяти царицы Тамары – Тамароба, что нынче в

Грузии отмечают. И особо хочется ублажить душу вином

«Мцване» или «Оджалеши». Но обязательно ублажить. За

царицу все же пьем, льем и пьем , льем и пьем…

А вот в Парагвае, где с 1811 года сегодня отмечается

День независимости в честь освобождения от испанского

владычества, винолюбам особо делать нечего, не тот, как

говорится, Парагвай для виноделия. Остается только местной

водкой кана тостоваться до полной независимости. Вот так

всегда, хочется глоток вина выпить, а покупаешь ящик водки.

И почему для водки регионов всегда больше? От каны

нежненько, за стеночку, перейдем к  арраку, которым нас



щедро напоят на Филиппинах в их  День конституции. Хотя,

если сил ваших немалых уже недостает, можно просто

порадоваться филиппинцам и филиппинкам. Просто, но

филиппинкам… Но с арракой лучше. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Герасима, Ефима, Еремея,

Игната, Макара, Нину, Пафнутия да Тамару!

Тост за новорожденного дня — за знаменитого

американского кинорежиссера  Джорджа Лукаса (1944),

продюсера и сценариста, способного направить воображение,

развитое на книгах комиксов из магазина своего отца, на

создание самой грандиозной фантастической киносаги всех

времен и народов – «Звездные войны».

Утрата дня. Помянем известного российского полководца

князя Михаила Богдановича Барклая-Де-Толли (13.12.1761–

1818), безусловного героя Отечественной войны 1812 года.

Бывшего военным министром и предшественником Кутузова

на посту Главнокомандующего русской армии. Именно он

высказал на совете в Филях идею оставить Москву ради

спасения армии, которую и реализовал фельдмарашал  М.

Кутузов. Был также инициатором создания первых

партизанских отрядов. Как военачальник был талантли в

стратегическим предвидением, самостоятельностью и

независимостью решений, удивительным самообладанием в

критические минуты сражения.

Тосты за события дня.

За фармакологизацию продуктов процесса добычи из

нефтенесущих слоев земной коры!  В 1878 году в Америке

было запатентован «вазелин» как торговая марка. Это



известное косметическое и лечебное средство, которое

применяется в медицине, электротехнической

промышленности, для пропитки бумаги и тканей, в качестве

антифрикционной и защитной смазки, изобрел  Роберт Чезбро.

А название – это производное от двух слов, немецкого

«wasser» (вода) и греческого «elaion» (оливковое масло), хотя

изготавливается вазелин из сопутствующих добыче нефти

продуктов.

За объектно-ориентированную визуализацию момента

практического воплощения геополитических процессов!  В

1905 году в городе Севастополе на Малаховом кургане

открылась художественная панорама «Оборона Севастополя»

художника Ф.А. Рубо.

За открытие II Олимпиады  в Париже в 1900 году.

Продолжаться они до 28 октября. Кстати, в них впервые

приняли участие женщины.

За капитализацию объектов ритуально -сакрального

предназначения! В 2003 году на аукционе Christie's был

продан египетский саркофаг с мумией, возраст которой

составлял 3-й тысячи лет. Сумма сделки дошла до 1,43

миллионов долларов. Сколько процентов отошло самой мумии,

коммерческая тайна.

Анекдот дня.

Люк шел по коридору. Внезапно за углом послышалось

тяжелое дыхание.

«Да это Вейдер!» – подумал Люк.

«А то кто же» – довольно засопел Вейдер.

15 мая



Медицинский факт дня. Если съесть сердце убитого врага

– станешь сильней, а если печень – то пьяней.

Цитата дня. «Еда штука хитрая. Есть нужно уметь, а

представьте себе – большинство людей вовсе есть не умеют.

Нужно не только знать что съесть, но и когда и как».  М.

Булгаков.

Тосты за праздники дня.  Оказываются в Европе тоже есть

праздники. И самым ярким тому подтверждением станет  День

независимости, что случился в Австрии. Ну чем не

замечательный повод выпить австрийского вина, которым

славится эта горная европейская страна ? Бутылку

«Trockenbeerenauslese» в студию! Наливай!

Правда, не долго наше европейское турне продолжалось,

сотрапезники мои, уже зовет дорога в Азию, в Корею,

отпраздновать День учителя и выпить специально

приготовленного для европейцев, а мы как -никак, они самые,

красного вина «Doo Sans Majuang Special». Не пугайтесь, оно

виноградное. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Афанасия, Бориса да

Глеба, Зою, Михаила да Романа!

Тост за новорожденного дня — за великого русского

писателя и драматурга  Михаила Афанасьевича Булгакова

(1891 – 10.03.1940), врача по образованию, автора

знаменитейшего и популярнейшего романа «Мастер и

Маргарита». Вместе с написанием романа Булгаков прошел

сложный путь духовного становления и переосмысления – от

сатирического романа до философского произведения. С 1967

года, когда состоялась публикация мистического романа в



журнале «Москва», он стал важнейшим культурным событием

60—70-х годов. «Мастера и Маргариту» немедленно

восприняли как откровение, где в зашифрованном виде

содержатся все ответы на роковые вопросы русской

интеллигенции, а фразы из романа: «Рукописи не горят»;

«Осетрина второй свежести» и др. стали крылатыми.

Утрата дня. Помянем русского физика и электротехника

Александра Григорьевича Столетова  (10.08.1839–1896),

открывшего первый закон фотоэффекта и создавшего первый

фотоэлемент, который и принес ему мировую известность.

Основные исследования Столетова были посвящены

электричеству и магнетизму, для которых он основал

физическую школу Московского университета, из которой

затем вышли многие известные русские физики.

Тосты за события дня.

За конвертирование психофизиологического аспекта

личности «человека играющего» в градообразующие

тенденции! В 1905 году был основан знаменитый город -казино

Лас-Вегас, выросший из форта Бейкер . Расцвет же его, как

места отдыха и развлечений начался после Второй мировой

войны, когда туда пришли деньги американской мафии.

За визуализацию оголтелого микки -мауссизма, как

сублимацию атлантического мессианства!  В 1928 году

впервые на экране появляетс я знаменитый

мультипликационный герой  Микки-Маус, правда пока еще

безголосый.

16 мая



Диалектика дня. Если количество выпитого так и не

перешло в качество, надо добавить еще.

Цитата дня. «Женщина без прошлого – рыба без соли».

И. Северянин.

Тосты за праздники дня. На Каймановых островах, что в

Карибском море и которые открыл сам Христофор Колумб,

отмечают День содружества. И нам не остается ничего другого

(а не очень-то и хотелось другого), как протестовать все это

мероприятие тринидадским ромом «An gostura 1824 Limited

Reserve». Наливай!

Тосты за именинников дня – за Николая, Петра да

Тимофея!

Тост за новорожденного дня — за ярчайшего русского

поэта Игоря Северянина (1887—20.12.1941), самого

известного представителя поэтического декадентства 10 -х

годов XX века. Программа эгофутуристов, сформулированная

Северяниным, предусматривала самоутверждение личности,

поиск нового через смелые образы, эпитеты, ассонансы и

диссонансы, осмысленные неологизмы и т. п. Сам Северянин

создал множество поэтических неолог измов: безгрезье,

чернобровье, лесофея, ветропросвист, лилиебатистовая  и др.

Сам Владимир Маяковский, новатор языка, признавал, что

многому научился у него в словотворчестве. Многие его стихи

были положены на музыку и исполнялись А.Вертинским. После

революции Северянин жил в Эстонии, где и умер.

Утрата дня. Помянем великого французского сказочника

Шарля Перро (1628—16.05.1703), поэта и критика. Доброго

многодетного «папу» Золушки, Спящей красавицы,



Мальчика—с—пальчик, Кота в сапогах… А ведь был

пройдохой-адвокатом в Париже, затем служил в налоговом

ведомстве. Только XVII век мог порождать такие судьбы и

карьеры, такие сногсшибательные биографии. Учитывая

статус папы Шарля, пить будем молочко из детской

бутылочки.

Тосты за события дня.

За окаменение первопрестольной! В 1619 году в Москве

прошла закладка каменной стены, которой обводилось место,

где располагались ранее переносные укрепления, называемые

Китай-город. Возводил стену итальянский зодчий  Петр Малый

Фрязин. Вот так и Москва впервые заполучила свой чай на-

таун.

За корректировку вектора сакрализации!  В 1920 году

Жанна д'Арк, ранее сожженная на костре как ведьма,

канонизируется Ватиканом. Как говорится, легенда меняется.

За вмурзиливание общечеловеческих ценностей

подрастающему поколению!  В 1924 году выходит первый

номер журнала «Мурзилка» для детей от 6 до 9 лет. А с

именем «Мурзилка» у меня связаны свои воспоминания.

Директор моей школы,  Феликс Андреевич Аузин,  очень любил

называть всех учеников «мурзилками», но с различными

интонациями. Мужчина он был кр упный, блондин из

Прибалтики, и когда ктонибудь шалил, то мог услышать его

раскатистый голос: «Эй, ты, мурзилка!!» И надо было

спасаться. Хотя мурзилка и было самое страшное, на что был

способен наш директор, его боялись все.



За целлюлоизо-воздухоплавательный безумный размах

этого мира! В 1995 году в Голландии был создан бумажный

самолет с размахом крыльев 13,97 метра.

17 мая

Совет дня. В каждом следующем застолье открывай что -

то новое. Хотя бы новую бутылку пива.

Тосты за праздники дня.  Начнем мы наше телои

душедвижение в сторону канадской границы, до которой, я

думаю, мы доберемся не дольше, чем за 10 минут. Как

говориться, силы у меня уже не те, что прежде. К чему это все

я? А к тому, до Канады нам надо по -любому добираться – там

нынче День гражданства. И есть шанс. Есть даже не просто

шанс, а 100 % гарантии, да не гражданство получить, а

встретиться с бутылочкой «Seagram's VO», виски легким и

приятным, одним из «украшений» канадского виски. Наливай!

Но если вам не угоден напиток севера Америки (н у, мало

ли почему. Может, перепили однажды виски), мы легко это

можем исправить напитком Америки Южной, а именно. А как

угадали? Конечно, ромом, и не просто, а кубинским ромом 7 -

летней выдержки. На Кубе — День аграрной реформы.  У них

урожай. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Кирилла, Никиту,

Никифора да Пелагею!

Тост за новорожденного дня – за известного русского

историка, академика Сергея Михайловича Соловьева  (1820–

16.10.1879), создавшего «Истории России с древнейших

времен», последний, 29-й том, доведенный до 1775 года,

которой вышел уже посмертно. Это было главное делом его



жизни. По своим научным воззрениям Соловьев

придерживался «государственной школы», считая государство

движущей силой исторического развития.

Утрата дня. Помянем великого градоначальника Одессы

француза Армана Эмманюэля дю Плесси Ришелье

(14.09.1766–1822), внесшего самый большой вклад в

создание «Южной Пальмиры». Стал он во главе Одессы по

просьбе своего друга и императора  Александра I, который

ценил в Ришелье ясность мысли и госу дарственный гений.

После же разгрома наполеоновских войск под Ватерлоо

именно герцог Ришелье, опять же по просьбе русского царя,

станет новым премьер-министром Франции.

Тосты за события дня.

За формо-эротическую компоненту духовых

инструментов! В 1846 году бельгийский мастер Адольф Сакс

патентует сексофон… Минуточку. Извините, по последним

сведеньям, читается как саксофон. Еще раз, пардон-с.

За IX Олимпийские игры,  что состоялись в Амстердаме

(Нидерланды) с 17.05. по 12.08.1928 года.

За размашистый гастрономизм этого мира! В 1998 году в

городе Мэлдоне (Англия) было приготовлено блюдо кэрри

весом 2653 килограмм.

За ненасытный метаболизм!  В 2003 году в румынском

городе Сигишоар (Трансильвания) прошел Третий Всемирный

конгресс вампирологов, изучающих жизнь и де ятельность

Дракулы. Половина делегатов сторонники графа, а вторая

половина противни., а вернее живые консервы для графа.

Анекдот дня.



– А что это у нас граф Дракула ничего не сосет?

18 мая

Пророчество дня. Лучше водки может быть только водка,

с которой еще не бывал.

Цитата дня. «Скорость нужна, а поспешность вредна».  А

Суворов.

Тосты за праздники дня.  Если на сердце легко с утра в

этот майский денек, то встреча с легким гаитянским ромом не

произведет на вас тяжелого, угнетающего эффекта, который

можно было бы ожидать после вчерашнего кубинского

напитка того же вида. На Гаити  День флага и мы просто не

можем позволить себе разбрасываться таким поводом сделать,

опять повторяясь, наилегчайший ромовый коктейль. Именно

для легкости. Наливай!

И вот когда ваши силы забурлили по всему организму,

приступим к тожественной части, связанной с прекрасной

страной Уругваем и ее праздником – годовщиной битва при

Лас-Пьедрас. Красное уругвайское вино «Los Medanos Merlot»,

предложенное по такому случаю, будет как нельз я кстати (а

то все виски—ром, ром—виски.). Наливай, дорогой друг, не

держи паузу!

Тосты за именинников – за Ирину да Якова! Можно

выпить всякого.

Тост за новорожденного дня – за последнего российского

императора Николая II (1868—17.07.1918), причисленного

вместе с семьей к лику святых. Не буду давать оценку его

долгого противоречивого правления. Он – последний

император Российской империи, и этим все сказано.



Утрата дня. Помянем великого русского полководца,

генералиссимуса Александра Васильевича Суворова  (24.11.17

2 9—1800), графа, князя Италийского. Трудно найти в

российской военной истории человека более известного и

популярного, а главное – любимого. Все важнейшие победы

русской армии, да и само ее существование насквозь

пронизано его энергией и мыслями.  За свою жизнь Суворов

победил более чем в 60 сражениях, не потерпев ни одного

поражения. Суворовская школа стала кузницей, которая

выковала блестящих военачальников, прославивших русское

оружие, – Кутузова, Раевского, Багратиона, Ермолова  и

многих других. Его имя присвоено военному училищу, имеется

орден Суворова 3-х степеней.

Тост за события дня:

За трансформацию революционной парадигмы в

легализованную узурпацию!  В 1804 году французский сенат

принял решение передать власть императору, которым по

«страной случайности» станет в декабре этого же года первый

консул Франции Наполеон Бонапарт.

За самодвижущуюся военно -техническую

предопределенность! В 1915 году были проведены испытания

первого в мире танка на гусеничном ходу с броневым

корпусом «Вездеход», построенного на Русско-Балтийском

заводе в Риге. Танк с броневым корпусом мотался со скорость

25 верст в час. А конструктором его был  А.А. Пороховщиков,

кстати, родной дедушка известного российского актера  А.

Пороховщикова.



За стстоскопию вязких сред!  В 1927 году американская

кинозвезда Номра Талмадж случайно наследила своей ступней

на не застывшем бетоне, что и послужила сигналом для

создания в Голливуде аллеи отпечатков ног кинозвезд.

За окиноматографовлевание досуга!  В 1896 году в Санкт-

Петербурге на Невском проспекте был открыт первый в России

кинотеатр.

За кубическую пирамидизацию пространства!  В 1996 году

на Тайване была построена пирамида из игрушечных кубиков

высотой 25,05 метров. А еще, эти хулиганы -рекордсмены, у

малышей забрали ведерка и лопатки.

Анекдот дня.

Бывая на собраниях в Зимнем дворце, Суворов не

скупился на насмешки и разные выходки.

– Однажды в Петербурге на бале, – рассказывал он сам

впоследствии, в 8 часов вечера императрица изволила меня

спросить:

– Чем потчевать такого гостя дорогого?

– Благослови, царица, водочкой! – отвечал я.

– Fi done! (Фу. (франц.)) Что скажут красавицы

фрейлины, которые с вами будут говорить?

– Они, матушка, почувствуют, что с ними говорит солдат.

19 мая

Разъяснение дня. Горилка – это не маленькая

человекообразная обезьянка, а украинская водка!

Цитата дня. «Народ, не желающий кормить свою армию,

вскоре будет вынужден кормить чужую».  Наполеон (и ведь

знал, что говорил).



Тосты за праздники дня.  Если вы молоды и вам нет еще

86 лет, то праздник солнечной Турции  День молодежи и

спорта у ваших прекрасных, сильных, мужественных,

волосатых, стройных, сексуальных, высоких (нужное

подчеркнуть) ног. И пусть праздник наслаждается вашими

ногами, мы же приступим к дегустации красного турецкого

вина «Trakya Kirmisi». Наливай!

И вот он наступил, второй после Нового года, самый

массовый праздник Страны Советов — День пионерии. Хотя

все меньше и меньше нас, пионэров, из нашего сердца

никакая зараза не вырвет число 19 и месяц май. Чего ты

смотришь, мой друг? Наливай! Взвейтесь ночами, синие очи.

Мелодию не напутал? Просят же, наливай!

Тосты за именинников дня – за Вакха, Дениса, Иова,

Марию, Марфу, Михея, Тамару да Никодима!

Тост за новорожденного дня — за вьетнамского

коммунистического политика, премьера и президента  Хо Ши

Мина (1890– 3.09.1969), боровшегося с французскими

колонизаторами во время войны в Индокитае, а затем против

США и поддерживаемого ими Южного Вьетнама во

вьетнамской войне 1954–1975 годов. Многое он сделал для

развития промышленного потенциала Вьетнама и его с вободы,

за что и почитается до сих пор.

Утрата дня. Помянем великого московского князя

Дмитрия Донского (12.10.1350–1389), победителя ордынского

войска Куликовской битве 8 сентября 1380. Сражение это

развернулось между реками Дон и Непрядва, за что и получ ил

прозвище Донской. За свое 30-летнее правление Дмитрий



сумел стать признанным главой антиордынской политики в

русских землях, собирателем русских земель. Именно при нем

представление о политическом единстве Руси стало совпадать

с идеей сильной московской власти. Поддерживая дружеские

связи с православной Византией, Дмитрий между тем

добивался признания независимости русской православной

церкви от Константинополя. Его имя стало символом русской

воинской славы.

Тосты за события дня.

За русскую художественную экспансию! В 1908 году в

Париже, на сцене «Гранд-Опера», Сергей Дягилев ставит

оперу М. Мусоргского «Борис Годунов» с Федором Шаляпиным

в заглавной роли. Это был серьезный культурный шок для

рафинированных беспечных парижан.

За апофеоз римо-имперских подсознательных аналогий!

В 1802 году по инициативе  Наполеона учреждается высшая

награда Франции – орден Почетного легиона.  Себя-то он

видел, ясное дело, Цезарем. В главе легионов.

20 мая

Метрология дня. Литр – это то же самое, что и метр, но в

только мокром виде.

Цитата дня. «На прихоти у нас всегда найдутся деньги,

мы скупимся только на затраты полезные и необходимые».  О.

Бальзак.

Тосты за праздники дня.  Вы пробудились? Глазоньки

открыли? Что, надо горлонько прополоскать? Скажу сразу,

сегодня есть где развернуться в полоскании горлышка – и

рисовое вино, и явайский ром, и бамбуковая водка  бамбузе.



Почему именно они? А потому, дорогой мой, что в Индонезии

День национального пробуждения  (С добрым утром!), а все

вышевыставленные перед тобой, мой друг, на питки имеют

непосредственное отношение к этой прекрасной стране.

Выбирай и наливай!

А теперь всем сильно соскучившимся за кубинским ромом

приглашаю к тостованию  День независимости,  что случился на

Кубе. Боюсь показаться сильно оригинальным, но предлагаю

на выбор несколько коктейлей на основе рома:

«Bacardi-Cola» – 1 часть рома «Bacardi», 3 части «Cola»,

кубики льда;

«Дайкири» – 90 мл белого кубинского рома, 2 чайные

ложки сока лайма, 15 мл сахарного сиропа, 1 стакан льда;

«Пина Колада» – 40 мл светлого кубинского рома, 60 мл

молока из кокосового ореха, 80 мл ананасового сока, часть

кружочка ананаса, 1 вишня в сиропе.

Выбрали? Приготовили? Угощайте!

Тосты за именинников дня – за Антона, Ивана, Михаила

да Степана!

Тост за новорожденного дня — за французский писателя,

классика мировой литературы  Оноре де Бальзака  (1799–

18.08.1850), создателя грандиозной эпопеи «Человеческая

комедия», включающей более ста произведений, в которой

была воссоздана широкая панорама жизни всех слоев

французского общества XIX века. Пр и всей своей бешенной

работоспособности Бальзак отдавал дань увеселениям в

раблезианском духе, охотно пировал со знакомыми, катался

за границу и был далеко не чужд любовных увлечений.



Утрата дня. Помянем великого испанского мореплавателя

и адмирала итальянского происхождения Христофора Колумба

(31.10.1451–1506), вице-короля «Индий», благодаря

ошибочной настойчивости которого в 2 часа пополуночи 12

октября 1492 года его эскадра из кораблей «Санта -Марии»,

«Пинты» и «Ниньи», с экипажем, набранным из каторжнико в,

открыли землю. Будущую Америку. Среди великих деятелей

мира мало кто может тягаться с Колумбом, известности и по

обилию «белых пятен» в его биографии.

Тосты за события дня.

За индустриально-аграрную стилизацию верхней одежды!

В 1874 году некий предприниматель-портной Леей

Штраус выпускает на рынок свои знаменитые голубые джинсы

с медными заклепками по цене 13,5 долларов за дюжину.

За научно-практическую стандартизацию

межгосударственных и торгово-промышленных связей! В  1875

году в Париже 17 государствами  подписывается Метрическая

конвенция для обеспечения международного единства

измерений и усовершенствования метрической системы мер.

За прецедентизацию дисциплинарно -правовой коллизии!

В 1899 году некий водитель  Джейкоб Джерман становится

первым нарушителем, арестованным за превышение скорости.

Он летел по улицам Нью-Йорка со скоростью выше

разрешенных 12 миль в час!

мал

Ветеринарам на заметку.  Капля водки с утра оживит и

лошадь.



Цитата дня. «Ваши пальцы пахнут ладаном».  А.

Вертинский.

Тосты за праздники дня. Сегодня, прежде всего, тостуем

за наш доблестный Тихоокеанский военно -морской флот

России, за День создания. Согласно Указа Сената Российской

империи 1731 года учреждалась  Охотская военная флотилия,

которая и стала со временем самым мощным флотом России .

Виват, флоту! Наливай! Тосты за именинников дня – за

Арсения, Ивана да за Пимена!

Тост за новорожденного дня — за отца советской

водородной бомбы, физика  Андрея Дмитриевича Сахарова

(1921-14.12.1989), получившего в 1975 году Нобелевскую

премию мира. За свою правозащитную деятельность в 1980 -м

был лишен всех советских наград и сослан в Горький, откуда

возвращен в 1986 году В последние г. жизни был одним из

лидеров группы наиболее радикальны депутатов,

выступающих за быструю экономическую и политическую

децентрализацию страны.

Утрата дня. Помянем знаменитого русского певца

Александра Николаевича Вертинского  (21.03.1889–1957),

исполнителя театрализованных песен -миниатюр, песен-

новелл, автор музыки и слов большинства исполняемых им

произведений. В его песнях отразилась сложная, изломанная

эпоха революционных событий, со всеми ее душевными

трагедиями и надеждами. После долгой эмиграции в 1943 году

Вертинский вернулся в СССР.

Тосты за события дня.



За электро-составляющую транспортно-пассажирского

вектора развития! В 1892 году в Киеве состоялся пуск первого

в России электрического трамвая.

За успешное функциональное десантирование авангарда

научно-технического прогресса!  В 1937 году полярная

воздушная экспедиция Академии наук СССР достигла

Северного полюса и высадила дрейфующую научную станцию

«Северный полюс-1», которую возглавил  Иван Дмитриевич

Папанин.

За идентификацию ограниченного воинского

контингента! В 1942 году гвардейским частям и соединениям

учреждаются нагрудный знак «Гвардия» и гвардейское знамя

части.

22 мая

Вывод дня. В конце концов, пятница – сама по себе

прекрасный повод выпить.

Цитата дня. «Нет ничего более обманчивого, чем вполне

очевидный факт». А. Дойль.

Тосты за праздники дня.  И нынче продолжится военная

тема тостования, а именно будем помогать праздновать

Киргизии ее День вооруженных сил.  Силы у Киргизии

небольшие, так что не переусердствуйте. Разрешаю выпить за

весь списочный состав. Поименно. На все дается пара часов.

Приступать! Наливай! Тосты за именинников дня – за Николая

да за Северина!

Тост за новорожденного дня — за известного английского

писателя Артура Конан Дойла  (1859—07.07.1930), прочно

вошедшего в мировую литературу прежде всего как создатель



Шерлока Холмса и его помощника доктора  Ватсона, которым

посвящено 60 рассказов и две литературные композиции. Во

время Второй англо-бурской войны работал старшим врачом в

полевом госпитале, но затем оставил врачебную практику и

всецело посвятил себя писательскому делу. В последний

период жизни увлекся спиритизмом, отдавая статьям и

выступлениям на эту тему много времени и сил.

Утрата дня. Помянем известнейшего французского

писателя Виктора Мари Гюго (26.02.1802–1885), романиста,

драматурга; лидер романтического движения во Франции. Его

государственные похороны стали не только данью уваж ения к

великому человеку, но и апофеозом прославления

республиканской Франции. Останки Гюго были помещены в

Пантеон, рядом с Вольтером и Руссо.

Тосты за события дня.

За организационно-правовую реализацию

художественнонравственных задач индивидуума!  В 1856 году

в Москве известным собирателем произведений русского

искусства купцом П. Третьяковым основана Третьяковская

галерея.

За свертывание проекта пассажиро – грузового

взаимообмена двух геополитических центров!  В 1977 году

состоялся последний рейс знаменито го «Восточного

экспресса», на котором с 1883 года отправлялись

путешественники по маршруту Париж —Стамбул. Если

помните, даже роман Агаты Кристи про «Восточный экспресс»

имеется.



За объемо-пространственный способ внедрения в быт

коллоидных масс! В 1892 году некий доктор Вашингтон

Шеффилд изобрел тюбик для зубной пасты.

Анекдот дня.

Как-то Шерлок Холмс и доктор Ватсон поехали

прогуляться на велосипедах. В дороге их застала ночь, и они

решили заночевать, поставив велосипеды «шалашиком».

Ночью замерзший Ватсон будит Холмса и говорит:

– Шерлок, вы знаете, мне почему-то дует!

– Это элементарно, Ватсон, с вашей стороны не хватает

нескольких спиц!

23 мая

Физиологизм дня. Все реже и реже стакан воды утром –

это просто стакан воды.

Цитата дня. «Человек, у которого воображение

умозрительно, не может воздействовать на других».  Г.

Товстоногов.

Тосты за праздники дня.  Не знаю как у вас, мои дорогие

сопутешественники, но меня само слово «Ямайка» делает

добродушным и ласковым, хочется всех любить и петь мои

обожаемые песни рэгги… Где-то в крови застряли ямайские

гены. Вот только не пойму, зачем в таком месте, как Ямайка,

День труда? Чтобы напомнить его гражданам, что все -таки

трудиться надо, хотя бы в этот день? Возможно. А возможно, и

нет. А возможно, и да. Ты наливай, наливай! А сейчас ответ

найду, и начнем. А возможно, и нет.

Тосты за именинников дня – за Таисию, Онисима да

Семена!



Тост за новорожденного дня — за шведского

естествоиспытателя Карла Линнея (1707—10.01.1778),

создателя системы классификации растительн ого и животного

мира, первого президента Шведской Академии наук. Его

ботанические работы, особенно «Роды растений», легли в

основу современной систематики растений. В них Линней

описал и применил новую систему классификации,

значительно упрощавшую определе ние организмов. В методе,

который он назвал «половым», основной упор делался на

строение и количество репродуктивных структур растений, то

есть тычинок и пестиков.

Утрата дня. Помянем известного русского театрального

режиссера Георгия Александровича Товстоногова (28.9.1915–

1989), который скорее, не руководившего Большим

драматическим театром в Ленинграде, а жившего им. Его

боялись. Его обожали. Именно под началом Товстоногова в

БДТ была собрана лучшая драматическая труппа страны, для

которой он был диктатором, но которого все – в глаза и за

глаза – называли Гогой.

Тосты за события дня.

За демифологизацию древнеэтнических сезонных

нравственно-половых вопросов! В 1873 году состоялось

первое представление оперы «Снегурочка»  Н..Римского-

Корсакова в Москве.

За гармонирующее вживление в классическое культурное

пространство! В 1969 году в городе Долтон (Англии) группа

«The Who» выпускает первую в истории рок -оперу «Томми»

вещь по музыке вообще-то слабоватую и банальную, но



богатую по идеям, который воплотятся в посл едующем

творчестве.

24 мая

Замечание дня. Если ты не пьешь месяц, это не повод

чувствовать себя верблюдом.

Цитата дня. «В настоящей трагедии гибнет не герой –

гибнет хор». И. Бродский.

Тосты за праздники дня.  Сегодня, братья славяне и

сестры славянки, в самом широком, можно сказать

первоосновном, смысле этого слова, наш день — День

славянской письменности и культуры. Сначала письменно

сверим наши ряды и затем культурненько, пославянски, по -

нашенски расстелим газетку, достанем самогоночку и

вспомним Кирилла и Мефодия, и всю их родню, и друзей

друзей, и. лишь бы самогонки хватило. Хотя сбегать – это не

проблема. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Иосифа, Никодима,

Кирилла да Мефодия!

Тост за новорожденного дня – за выдающегося русского

поэта Иосифа Александровича Бродского  (1940-28.01.1996),

талантливого эссеиста и переводчика. В 1964 году Бродский

был осужден за «тунеядство» и сослан в Архангельскую

область, о чем великая  Анна Ахматова обронила: «Какую

судьбу делают Рыжему!». В 1972 году поэт эмиг рировал в

США, а в 1987-м он был удостоен Нобелевской премии. В

любимый Санкт-Петербург Бродский уже никогда не вернулся.

Умер в НьюЙорке, а похоронен на кладбище Сан -Микеле в

Венеции.



Утрата дня. Помянем великого русского театрального

деятеля, актера, режиссера и педагога Олега Ивановича

Ефремова (01.10.1927–2000), возглавлявшего в своей жизни

три театра и везде, начиная с нуля, достигший вершин.

Ефремов был последним из великих театральных деятелей XX -

го века. А у кинозрителей он останется в памяти и как

прекрасный актер, снявшийся во множестве знаменитых

фильмах. Тосты за события дня.

За сословную стабилизацию валютно -финансовых

потоков!

В 1754 году выходит царский Указ об учреждении первых

банков в России, в числе которых были Дворянский заемный и

Купеческий.

За текстологическую основу вокально -технической

самореализации! В 1830 году была написана песенка «Жил -

был у Машеньки серенький козлик», с которой, впоследствии,

прославился Томас Эдисон, записав ее на ролик граммофона.

За водоводружение идейно-символического носителя

смены эпох! В 1900 году на воду был спущен крейсер

«Аврора». Знать бы, к чему это приведет.

25 мая

Математический расчет дня.  Две бутылки – вполне

достаточно, но три – заманчивее.

Тосты за праздники дня.  Если гнет вас груз проблем…

Если на сердце тяжесть. Присоединяйтесь к нам, отмечайте

День освобождения Африки!  И будете свободны а, как дети

африканских бушей! Да снизойдет на вас Джа! Э, а куда это

меня занесло, растофариане? Нет -нет, мы не по этой части,



нам бы только свободу отметить и винца легкого выпить. А

про бога Джа какнибудь отдельно. Потом. Если, захотите. А

ну, не зевай, наливай!

Молодцы парни Аргентины, взяли да и сотворили себе

весной революцию в 1810 году, и теперь праздник звучит

красиво — День майской революции.  А наши что? То по

холоду в октябре, то в духоте в августе. Вива, Аргентина!

Вива, майская революция! Вива, вино «Sur Mendocino»!

Наливай!

И последнее, окончательное на сегодня, то есть финиш,

все, баста – это праздник в Великобритании такой — Конец

весне. или весны? Надо проверить, а то эти англичане такие

затейники. А повод все равно надо использовать и выпить

весеннего бодрящего эля и пособолезновать, что весна -то и

кончилась.

Тосты за именинников дня — за Германа да за Дениса!

Тост за новорожденного дня – за прославленного русского

авиаконструктора Игоря Ивановича Сикорского  (1889—

26.10.1972), хоть и раскрывшего полностью свой

конструкторский талант на

чужбине, но всегда остававшегося русским

изобретателем. Им был создан первый многомоторный самолет

«Русский витязь», самолет-амфибия, но самое главное –

первая удачная модель вертолета, за что и получил титул

«мистер Вертолет». Его имя включено в США в Национальный

зал славы изобретателей наряду с  Эдисоном, Ферми и

Пастером.



Утрата дня. Помянем российского генерал-аншефа,

аббисинца по происхождению,  Абрама Петровича Ганнибала

(1697–1781), крестника и приближенного царя  Петра I,

военного инженера, участника франко -испанской войны,

прожившего жизнь яркую и бурную. Но самое главное,

породнившегося с древним русским дворянским родом, и став

прадедом великого русского гения  Александра Сергеевича

Пушкина.

Тосты за события дня.

За преемственность гуманистических тенденций в борьбе

двух миров, двух мировоззрений!  В 1936 г. на экраны

Советского Союза вышла жизнеутвержда ющая кинокомедия

«Цирк», в которой летали из пушки на Луну, а 1977 году, в

этот же день, подхватив эстафету, уже на экранах США,

появился фильм «Звездные войны», и его следующая часть

«Возвращение Джедая», но уже в 1983 -м, на которых уже

летали так летали, уж палили из пушек, так палили!

За морально-этическое признание советской школы

мультипликации! В 2003 году в Токио мультфильм «Ежик в

тумане» российского режиссера  Юрия Норштейна признан по

опросам мультипликаторов лучшим анимационным фильмом

всех времен и народов. В чем на родине героя никогда никто

и не сомневался!

26 мая

Дилемма дня. Курить – вредно, пить – противно, но

умирать-то здоровым жалко!

Цитата дня. «Еще ни одна женщина не сказала всей

правды о своей жизни».  А. Дункан.



Тосты за праздники дня. Сегодня занимаемся

релаксацией вместе с грузинами, которые отмечают  День

восстановления независимости.  А для этого надо обязательно

подготовить организм к релаксации и продезинфицировать

себя чачей. Откладывать сие не будем, релаксация, она такая,

чуть зазеваешься и. начинай заново. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Александра, Василия,

Георгия, Егора, Юрия, Ефима, Ирину, Макара да за Сергея!

Тост за новорожденного дня — за известную

американскую балерину  Айседору Дункан (1878—14.9.1927),

одну из основоположниц танца модерн. Балерина сменила

традиционный балетный костюм на тунику и на сцене

выступала босиком, отказалась от языка условных жестов.

Была одной из жен великого русского поэта Сергея Есенина,

которого была старше на 17 лет. Трагически  погибла через

два года после его смерти.

Утрата дня. Помянем замечательного русского художника

Бориса Михайловича Кустодиева  (7.03.1878–1927), которого

называли «русский Рубенс» за пристрастие к пышным

женским формам. Кустодиев был талантливый бытописател ь,

мастер психологического портрета, иллюстратор книг и

театральный декоратор. Он работал почти во всех областях

изобразительного искусства.

Тосты за события дня.

За русско-былинную многомоторностъ!  В 1913 году в

Петербурге состоялся первый в мире полёт мн огомоторного

самолёта «Русский витязь», разработанного русским

инженером Игорем Сикорским. Уже через 2,5 месяца этот же



самолёт установит мировой рекорд, продержавшись в воздухе

1 час 54 минуты с семью пассажирами на борту.

За утиный искусственный отбор!  В 1997 году на реке

Эйвон (Англия) прошла гонка пластиковых утят – их общее

число достигло ста тысяч.

За офигительный кондитерский гигантизм этого мира!  В

2004 году в Соединенных Штатах в г. Нью -Йорке изготовили

торт-мороженое весом пять с половиной тонн. А  израильские

кондитеры не смогли промолчать и смириться, взяли да и

ответили сырным пирогом, на изготовление которого ушло 250

яиц, 120 килограммов сыра, 40 килограммов сахара, 50

килограммов масла и 70 килограммов муки. По мороженному

превысила Америка, а вот по яйцам – Израиль.

27 мая

Соцопрос дня. Самогон варите? Не-а, так жрем!

Цитата дня. «Давайте жить так, чтобы даже гробовщик

пожалел о нас, когда мы умрем!»  М. Твен.

Тосты за праздники дня.  Вот за этот повод грех не

выпить, оно конечно и другие поводы на дороге не валяются,

но про основание СанктПетербурга мне мамка так и говорила

– век, сынок, не пей, два не пей, но как только Санкт -

Петербургу 300 лет, то выпей, и когда 301 будет, тоже выпей.

Ну и так далее, то выпей. А мамку слушаться надо, так-то,

сотрапезники мои разлюбезные… Вспоминается, как в 1703

году фактически в этот день, вот на этом самом месте Петр

заложил на небольшом Заячьем острове в дельте Невы

будущую Петропавловскую крепость. В своем военном

журнале, который он вел в годы Сев ерной войны, оставил



следующую запись: «В 16 день мая крепость заложена и

именована Санкт-Питербурх». А это значит потомки, что так и

был основан великий город Санкт -Петербург. Наливай, не

зевай! А зевай, все равно подливай!

Не стала отставать от своего великого предшественника и

императрица Екатерина II, которая в этот день в 1795 году

основала Российскую национальную библиотеку. С тех пор 27

мая Общероссийский день библиотек.  Правда, отмечать стали

только с 1995-го. Ну, ничего, мы наверстаем потерянные

годы. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Леонтия, Максима, Марка

да Никиту!

Тост за новорожденного дня — за известного английского

адмирала, военного гидрографа и картографа  Фрэнсиса

Бофорта (1774–1857), который с 1829-го по 1855 годы

руководил гидрографической службой Великобритании и

разработал 12-балльную шкалу силы ветра. В 1838 году

шкала Бофорта был принята на британском флоте, а затем и

моряками всего мира. В его честь названо море в Северном

Ледовитом океане у берегов Канады и Аляски.

Утрата дня. Помянем замечательного русского актера

театра и кино Виталия Мефодьевича Соломина  (12.12.1941–

2002), прекрасно сыгравшего десятки ролей, но навсегда

оставшегося в памяти народной лучшим доктором  Ватсоном,

напарником великого Шерлока Холмса, хотя в жизни был

менее всего походил на благовоспитанного и хладнокровного

англичанина.

Тосты за события дня.



За автоматизацию воссоздания псевдореалъности!  В 1895

году некий Бирт Акрес, английский изобретатель,

запатентовал кинопроектор. Мир готовился к большому кино…

За эксплуатацию эффекта адгезивности!  В 1930 году

некий американец Ричард Дрю запатентовал прозрачную

клеящуюся ленту, которая поступила в продажу под именем

«скоч» (scotch).

За увековечивание реальных американских пацанов!  В

1926 году в городке Ганнибал (ш т. Миссури, США) был

воздвигнут памятник литературным героям, придуманным

Марком Твеном — Геккльберри Финну и Тому Сойеру.

28 мая

Противоречие дня. Душа так жаждет, так жаждет

ананасов в шампанском, но организм требует водки.

Цитата дня. «Живи и дай умереть другим». Ян Флеминг.

Тосты за праздники дня.  В России с утра отмечается  День

пограничника. Повод нынешний, а вернее, день целый,

долгий и разнообразный (хотя какое разнообразие, если с

утра водки выпить?) сулит нам много интересного и

поучительного. И с учетом нашего менталитета, это чтоб

граница на замке, то святой нынче для россиян день. Про

водку я уже сказал, и, заметьте, не для красного словца.

Наливай! За погранцов-молодцов!

Тосты за именинников дня – за Дмитрия, Макара да

Пахома!

Тост за новорожденного дня — за известного писателя

Яна Флеминга (1908—12.8.1964), побывавшего в своей жизни

и журналистом и биржевым маклером, а во время Второй



мировой войны даже высокопоставленным офицером морской

разведки. В 1953 году вышла его первая книга «Ка зино

«Рояль», положившая начало похождений некого Джеймса

Бонда, агента 007 с правом на убийство. На основе и по

мотивам этих книг стали выпускаться фильмы, число которых

уже подошло к 20. За создателя Бонда грех не выпить «Dry

Martini», который надо взболтать, но не смешивать.

Утрата дня. Помянем знаменитого русского киноактера

Бориса Петровича Чиркова  (13.8.1901–1982), идеально

попавшего в энергетику своего времени и ставшего народным

любимцем, сыграв рабочего Максима и анархиста Махно,

профессора и композитора, но всегда остававшегося плоть от

плоти русского народа.

Тосты за события дня.

За почтово-марочную децентрализацию!  В 1867 году в

России была учреждена земская почта. Земским почтам

разрешается иметь свои собственные почтовые марки. Но в

1918-м почтовая идиллия закончилась и все было отменено.

За спуск парусов величественной эпохи!  В 1881 году

последний парусник на Атлантике завершил свой рейс. И мир

стал беднее…

За увековечивание мимолетных акустических колебаний!

В 1957 году в США была основана Нац иональная академия

грамзаписи, которая стала вручать самые престижные

награды в мире музыки – призы «Грэмми».

29 мая

Деловой совет дня.  Пить надо по физическим

возможностям, а не по финансовым!



Цитата дня. «Если вы не испытываете желания

преступить хоть одну из десяти заповедей, значит, с вами что -

то не так». Г. Честертон.

Тосты за праздники дня.  Когда-то, довольно давно, чтобы

быть полной правдой, но еще недавно, чтобы вдруг

отыскались свидетели, в этот день в 1910 году в Санкт -

Петербурге была образована первая учебная автомобильная

рота. За что роте этой отдельно российское спасибо! Теперь

день так и называется – День военного автомобилиста.

Наливай! Да, сок я предлагаю, сок, что совсем не понимаю

кому предлагаю в эту сложную обстановку на дорогах ?

Тосты за именинников дня – за Александра, Георгия,

Ефема, Касьяна, Лаврентия, Савву да Федора!

Тост за новорожденного дня — за известного английского

романиста и новеллиста  Гилберта Кита Честертона  (1874—

14.6.1936), создавшего проверенные временем и

полюбившиеся циклы детективных рассказов о патере  Брауне.

Прозу Честертона всегда захлестывала стихия гротеска,

буффонады, игры, карнавализации происходящего,

превращая повествование в романтическую притчу.

Утрата дня. Помянем великого русского режиссера и

театрального деятеля Евгения Багратионовича Вахтангова

(13.02.1883–1922), основателя театра, ныне носящего его

имя. Вахтангов вывел формулу театра, основанного на

«фантастическом реализме», с помощью которой он раздвигал

границы бытового и психологического пр авдоподобия на

сцене. Лебединая песня Вахтангова – спектакль «Принцесса



Турандот» по пьесе Карло Гоцци, который идет на сцене его

театра до сих пор.

Тосты за события дня.

За имперско-земледельческую экспансию!  В 1590 году в

царствование Федора Иоанновича  по царскому наказу из

Сольвычегодска отправлены в Сибирь 30 хлебопашенных

семей. Тем самым было положено начало колонизации

Сибири.

За уплотнение территориально -гражданских рядов! В

1790 году РодАйленд стал претендовать на роль 13 -го штата

США, что ему и было позволено под именем «Малыш Роди»

(так как он самый маленький по территории), а также и под

вторым прозвищем – «океанский Штат». В этот же день, но

уже 1848 году Висконсин стал 30-м штатом США, по прозвищу

«Барсучий штат». И, соответственно, жителей Вис консина

называют по жизни «барсуками».

За устройство двунаправленного саморегулируемого

преемственно-поступательного перемещения!  В 1900 году

компания «Отис» зарегистрировала торговую марку

«Эскалатор» для самодвижущегося подъемника. А позднее

эскалаторами станут называть все подобные устройства.

Кстати, американец Элайша Грейвс Отис  (1811–1861),

основатель одноименной фирмы, прославился еще и на ниве

усовершенствования лифтов, разработав автоматический

ловитель – устройство, останавливающее лифт в случае

обрыва троса, чье отсутствие весьма сдерживало развитие

лифто-подъемных механизмов.



За плетено-вязанное безумие этого мира!  В 1988 году в

Англии связали шарф длиной 32,2 километра. Не всякий

джентльмен оценить размер такой заботы о его горле…

30 мая

Раздумье дня. Вот пьешь, и ты – личность. А проснешься

– опять организм.

Цитата дня. «Всегда наслаждаться – значит вовсе не

наслаждаться». Вольтер.

Тосты за праздники дня.  Эх, хороша страна Хорватия! Да

не про Хорватию это вроде сказано. А все равно, хор оша!

Чистое море, скалы, голубое небо, красное вино. Вот про

вино, пожалуйста, поподробнее. А я и говорю – Хорватия,

День независимости,  бутылка «Kutjevacka Grasevina». Хорошо!

Наливай!

Тосты за именинников дня – за Андрона, Давида,

Евдокию, Евфросинью да Степана!

Тост за новорожденного дня — за самого известного и

загадочного русского царя  Петра Великого (1672—

28.01.1725), сумевшего перенаправить развитие страны на

новое направление. При этом оценки его деятельности прямо

противоположны. Но разве может чел овек объять божий

промысел? И дано ли нам оценить результат произошедшего

тогда со страной? Преобразования Петра и нынче аукаются

России и хорошим, и плохим… Полный штоф водки за великого

царя!

Утрата дня. Помянем самого универсального гения эпохи

Просвещения Вольтера (21.11.1694–1778), выступающего то

поэтом, то драматургом, то романистом, то критиком, то



историком, то философом, а то и социальным реформатором.

При этом не преуспев ни в одном из этих вышеперечисленных

амплуа, он брал блеском, напором, утон ченным остроумием.

Состоял в переписке со многими мудрыми и сильными мира

сего, что весьма способствовала распространению его идей,

особенно среди августейших особ.

Тосты за события дня.

За градоукрепление земли русской!  В 1805 году

войсковым наказным атаманом Матвеем Платовым  был

основан на Дону г. Новочеркасск, как новый

административный центр Земли Войска Донского.

За урупняющее донуление денежного обращения!  В 1995

году в России была введена в обращение сытотысячная

купюра. И все вдруг проснулись миллио нерами.

За недетский размах этого мира!  В 1979 году в Лондоне

прошел детский утренник, в котором приняли участие 160

тысяч детей.

Анекдот дня.

Однажды, в царствование Петра Великого трое

подрядчиков объявили свои условия вознаграждения. Один

запросил по гривеннику с рубля, второй – пятак, ну, а третий

заявил, что будет трудиться бесплатно, лишь из усердия и

ревности к государю-батюшке.

На что Петр учинил резолюцию: «Отдать подряд тому, кто

требует за труды по гривне с рубля. Другому отказать, понеже

пяти копеек ради не из чего трудиться, а третьего, аки плута,

отдать на два месяца на галеру, сказав ему, что государь

побогаче его».



31 мая

Наблюдение дня. Умный выпьет, пока не станет хорошо,

а дурак – пока не станет плохо.

Цитата дня. «Чем больше знаешь, тем интереснее жить».

К. Паустовский.

Тосты за праздники дня.  Вот этот тост, друзья мои, мы с

радостью поддержим — Всемирный день без табака.  Без

чегочего, но без табака. Ну, не курит автор со товарищи, не

дымит в окружающую среду, четверг и все осталь ные

филиалы недели! Главное, что бы эти лозунги на вино и водку

не перекинулись. Вот тут нашей поддержки не будет! И мы

скажем суровое. А против табака это мы завсегда против. А

так, наливай, мы разве против?

Страшное в моем детстве слов ЮАР, где мучили не гров,

постепенно, путем настойчивой винотерапии, вытесняется из

моего подсознания (из сознания уже давно все ушло) и

постепенно начинает ассоциироваться с хорошим вином.

Думаю, и сегодня мои предчувствия меня не обманули и в

День республики, когда было провозглашено создание Южно-

Африканской Республики и, объявлено о выходе ее из

Британского Содружества наций, мы испробуем всю прелесть

вина Южной Африки, к примеру «Pinotage. Cathedral Celler.

KWV». Ну, что, молодцы что вышли. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Александра, Андрея,

Давида, Дениса, Исаака, Клавдию, Матрену, Павла, Петра,

Семена, Фаину, Федота, Христину да Юлию!

Тост за новорожденного дня — за замечательного

русского писателя-романтика Константина Георгиевича



Паустовского (1892– 14.07.1968), не затерявшегося в когорте

своих известных друзей и земляков – писателей «южной

школы» (Бабель, Катаев, Булгаков, Олеша, Ильф и т. д.).

Творчество его, с годами вызревшее как хорошее вино, само

оказало огромное влияние на писателей следующего

поколения.

Утрата дня. Помянем крупнейшего австрийского

композитора Франца Гайдна (31.03.1732–1809), одного из

величайших классиков музыкального искусства. Совместно с

Моцартом и Бетховеном Гайдн создал и довел до

совершенства стиль венского классицизма,  вышедшего из

эпохи барокко и предвестника романтизма. Пятьдесят лет

творческой жизни Гайдна вместились между  Бахом и

Бетховеном, словно мост между этими двумя мирами.

Тосты за события дня.

За точный хронометраж времени леди и джентльменов!  В

1859 году начали свой отсчет времени знаменитые часы Биг -

Бен в Лондоне.

За трехфазовую транспортировку!  В 1879 году в Берлине

открылась первая в мире электрическая железная дорога и

продемонстрирован первый электропоезд, сконструированный

Вернером фон Сименсом.  При этом электричество подавалось

по третьему дополнительному рельсу.

За унификацию злакосодержащих компонентов!  В 1884

году некий доктор Джон Харви Келлог  запатентовал

пшеничные хлопья, которые были придуманы им при

разработке вегетарианской диеты.



За конструкторский размах этого мира! В 1998 году в

центре Праги 20 тысяч человек соорудили конструкцию

«Лего» длиной 577,70 метров, используя 1 500 834 части

конструктора.

Июнь

За мелиорацию и ирригацию!

Такими словами позвольте предложить встретить в

первое воскресенье июня День мелиоратора.  Профессия

нужная и важная, а главное связанная с тем, что льется и

проистекает. Намек поняли? А поняли, чего сидим, кого ждем?

Наливай!

За царствующих Дам!

И этот тост мой не случаен – во вторую субботу

предлагаю присоединиться к Великобритании и провозгласить

тост за День рождения королевы,  что является национальным

праздником Соединенного Королевства Великобритании и

Северной Ирландии, причем независимо от фактической даты

дня рождения Королевы. Вот, например, у Елизаветы II, день

рождения – 21 апреля 1926 года.

За легкость нашего бытия!

Наш такой легкомысленный тост связан, конечно же, с

тем, что во второе воскресенье июня традиционно

празднуется День работников легкой промышленности.  Чтоб

легко работалось и легко пилось! Наливай!

Помянем девушку Жанну…

И вот, когда нам полегчает, поговорим о грустном, о том,

как много лет назад плохие английские и французские парни

взяли да и сожгли не вписывающуюся в их концепцию



дальнейшего становления во Франци абсолютизма, слишком

патриотично-мистически настроенную девушку Жанну д'Арк

(1337–1453). Вскоре французские парни одумались и, почти

сразу, в 1920 году парламентом Франции решили ежегодно

проводить День памяти Жанны д'АРК . Типа, вспомним всех

поименно. Вот он каков повод сегодняшний. Помянем и мы

тебя, Жанна.

P.S. А англйские парни так и не раскаялись в

содеянном….

За работников фонендоскопа и грелки! За медицину

живых пациентов!

В Третье воскресенье июня, если доживем, радостно

встретим День медицинского работника,  который, будь моя

воля, я бы тостовал чаще. Лучше выпить за здоровье

медицинского работника, чем он за упокой твоей души!

Наливай!

1 июня

Романтизм дня. А в ведь алкоголизм – причина многих

увлекательных приключений!

Цитата дня. «Я никогда не загораю – мне нравится быть

сплошной блондинкой». Мэрилин Монро.

Тосты за праздники дня.  С утра тостуем за

Международный день защиты детей.  С этим днем у меня

самые теплые, и не только из -за погоды, воспоминания. В

далеком 71-м или 72 году, довелось мне участвовать в

конкурсе рисунка на асфальте в честь праздничка этого, так

как я в то время более всего подходил под определение

«дите». И что самое невероятное, занял вроде бы первое



место… Иль все это приснилось мне и чудится из прекрасного

далека?

А вот Монголия с Китаем решили своим отд ельным

праздником День ребенка еще особо доотметить кумысовой

водкой — хорзой – защиту детей. Присоединимся? А куда

денемся, если встать не можем… Наливай!

Начиная со столичного североморского города

Североморска и по все землям и весям сегодня слышен звук ,

напоминающий усиленное разливание жидкостей по емкостям,

а затем характерное позвякивание столкновения этих

емкостей. Чу, звон раздается. Уж не водку ли в честь Дня

северного флота празднично злоупотребляют? А мы что, не

моряки? В душе – каждый! Наливай!

Тосты за именинников дня – за Александра, Антона,

Василия, Виктора, Григория, Ивана, Игната, Ипполита,

Корнея, Максима, Матвея, Митрофана, Михаила, Николая,

Онуфрия, Павла да Сергея!

Тост за новорожденного дня — за американскую

легендарную киноактрису  Мэрилин Монро (1926—5.08.1962),

сумевшую стать самой яркой мегазвездой Голливуда. Фильмы

с ее участием, такие как, «В джазе только девушки»,

«Джентльмены предпочитают блондинок» и др., весьма

популярны и любимы до сих пор. Жизнь ее была запутанна и

хаотична – знаменитые мужья и высокопоставленные

любовники. Только кончилось это все как -то нелепо – она то

ли была убита, то ли покончила с собой. Но красота и

манящая женственность так и остались в истории

человечества непревзойденными по силе.



Утрата дня. Помянем предпринимателя, миллионера -

благотворителя Козьму Солдатенкова  (1818–1901),

построившего на собственные средства крупнейшую в Москве

городскую клиническую больницу, теперь носящую им.

Боткина. А еще, после его смерти на средства, выделенные по

завещанию, были построены ремесленное училище и

бесплатная больница «для всех бедных без различий званий,

сословий и религий». Если бы на подобное решился ктонибудь

из нынешних толстосумов.

Тосты за события дня.

За увисковление действительности!  В 1495 году отмечено

первое письменное упоминание о шотландском виски в

казначейских отчетах Шотландии. Винокуром со стажем был

монах Джон Кор.

За умножение земель американских!  В 1792 году земля

лугов Кентукки стал 15-м штатом США, получив прозвище

«Штат голубой травы» (искренне надеюсь, что в хорошем

смысле этих слова). Это было до обеда. А уже после оного, в

1796 году земля Теннеси стала 16 -м штатом США, также со

свои кодовым названием – «штат добровольцев». А куда они

денутся, эти добровольцы. Наливай!

За героико-приключенческую сублимацию мужского

контингента мегаполисов!  В 1938 году вышел первый номер

журнала комиксов, в котором появился самый знаменитый

герой Супермен. Вот уж умницы, кто инвестировал в первый

журнал 10 центов и сохранил его. Теперь стоимость такого

экземпляра доходит до 75 тысяч долларов. Автором



приключений Супермена был  Джерри Сигел, а художником —

Джо Шустер.

За концептуализацию музыкально -визуального потока

сознания! В 1967 году вышел самый, наверное, интересный

альбом «Биттлз» «Sgt. Pepper's Lonely He arts Club Band» –

первый подчиненный генеральной идеи альбом в истории рок -

музыки.

За овеществление жизненных страхов общества «равных

возможностей»! В 1998 году в штате Огайо студенты

соорудили мышеловку длиной 3 метра, весом 662 килограмм.

Сейчас откармливают соответствующую мышь.

2 июня

Вопрос дня. Что же это за пьянка, если на следующий

день не стыдно?

Тосты за праздники дня.  Конечно, Италии подходит боле

быть империй или на худой конец, королевством. Уж очень

царственное прошлое у нее. Но что поделать? Будем

поздравлять с Днем республики. Будем пить граппу

«Roccanivo». Такова наша доля. Наливай, граппы, республика

Италия!

Вот на это пессимистичной ноте нам бы хотелось

повторить граппы, но повод новый на пути – уже страна

Болгария, снова республика. Ну а повод, повод какой? А

причина нашей небольшой отвилочки от Великого

алкогольного пути в сторону Балканских гор связана со

святым для каждого болгарина  Днем Ботева, поэта,

национального героя Болгарии, днем памяти всех павших за

национальное и социальное освобождение Болгарии от



османских поработителей. Протостуем рюмкой бренди

«Плиска Ахелой», напитка достойного героя.

Тосты за именинников дня – за Александра, Алексея,

Ивана, Никиту да Тимофея!

Тост за новорожденного дня — за самого известного

американского пловца Джонни Вайсмюллера  (1904—

20.1.1984), пятикратного олимпийского чемпиона, автора 67

мировых рекордов, первого, проплывшего 100 метров быстрее

минуты. Он добился выдающихся успехов не только как

спортсмен, но и как актер, сыгравший в 12 фил ьмах о

похождениях Тарзана.

Утрата дня. Помянем легендарного итальянского патриота

и партизана Джузеппе Гарибальди  (4.07.1807–1882),

воевавшего практически всю свою жизнь в разных частях

света и все же добившегося освобождения и объединения

родной Италии. Хотя под конец жизни Гарибальди и объявил

себя пацифистом. Но вот кто поверил старому вояке?

Тосты за события дня.

За пересушенное безумие этого мира!  В 1851 году

американский штат Мэн первым ввел на своей территории

«сухой закон». Полученный опыт так и не  пригодился. В XX

века глупость повториться в более крупном масштабе.

За опенальтивание футбола!  В 1891 году в правила

футбола, по предложению ирландца  Макруми, было введено

пенальти.

За огражданливание аборигенов!  В 1924 году

американский Конгресс предост авил гражданство всем

американским индейцам. Такого энтузиазма у коренных



жителей Америки не было со времен освоения белыми

дикарями Дикого Запада. Всем хотелось доставать из широких

штанин свои звездно-полосатые паспортины…

За веревкообразное безумие этого мира! В 1996 году в

Голландии была натянута бельевая веревка длиной 5 272,55

метра. А бельишка-то на ней сколько поместилось!.

3 июня

Ностальгизм дня.. и хмель отечества мне сладок и

приятен! Цитата дня. «Если б захотеть одним словом

выразить, что делается России, то следует сказать: воруют».

Н. Карамзин.

Тосты за праздники дня.  Если у вас нет причины лететь в

этот день над территорией соседней, во всех смыслах слова,

братской и сестринской Украины, то, и не летите. Здоровее

будете. Не придется тогда вам пить бренди «Двша» за  День

войск ПВО, что гульбанит вся Украина. Ну, тогда за свое

чудесное спасение… Наливай!

Толерантная страна, эта Америка, аж, страшно! Вот

сегодня затеяли местные власти штата Теннеси отметить  День

памяти конфедератов. Выставили честь по чести народу

ящики с виски местным «Jack Daniel's». Не придерешься. Нас

угостили. Но если вдуматься. Вот если бы в Ростове -на-Дону

отмечали бы День белоказаков в годы советской власти.

Аналогичный был бы праздник. Тут что -то одно – или в штате

Теннеси до сих пор траур справляют по проигранной

гражданской войне, или никто уже и не помнить про

конфедератов и федералов, и не разбирает кто кого одолел.

А, вернее, день отмечают, но не помнят о чем.



Тосты за именинников дня – за Елену, Касьяна, Кирилла,

Константина, Михаила, Федора да Ярослава!

Тост за новорожденного дня — за известного русского

естествоиспытателя Климента Аркадьевича Тимирязева  (1843–

28.04.1920). Его именем названы сельскохозяйственная

академия, станция Московского метрополитена, во  многих

городах установлены памятники ученому. А сама его судьба

стала прообразом профессора Полежаева в фильме «Депутат

Балтики».

Утрата дня. Помянем замечательного русского историка и

писателя Николая Михайловича Карамзина  (12.12.1766–1826),

автора 12-томной «Истории Государства Российского». На

фоне русских либералов Карамзин слыл человеком

консервативных взглядов. Он доказал, что необходимо

сохранить самодержавие в России на вечные времена. Вместо

реформ Николай Михайлович предлагал подыскать 50

толковых губернаторов и достойных священников (что вовсе

не лишено смысла), которые поддерживали бы народную

нравственность.

Тосты за события дня.

За индивидуализацию средств освоения газообразных

сред при катастрофическом сценарии развития

переместительных действий при помощи аппаратов тяжелей

воздуха! В 1785 году в Лондоне был испытан первый

парашют, изобретенный  Франсуа Бланшаром,  а первой

парашютисткой стала кошка, которую скинули с воздушного

шара на 300-метровой высоте. Говорят, животное якобы

благополучно приземлилось. А пережитый стресс? А



адреналин, брызнувший из всех функциональных мест кошки?

Зверье.

За миниатюризированный размах этого мира!  В 1996 году

в Австралии был создан игрушечный поезд длиной 70,2 метра.

Он шел по маленькой железной дороге, вел ег о маленький

машинист, а в вагонах сидели маленькие пассажиры. Но вот

дрова он жрал как Транссибирский состав!

За форсированный литературно-издательский процесс!  В

2004 году в Чехии за 24 часа была написана и издана книга –

70-страничный роман под названием  «Летающий ягуар».

Автор — Иозеф Форманек, издатель — Иво Железный.

Писатель работал над текстом в витрине одного из книжных

магазинов, причем тема книги была выбрана по жеребьевке.

Интересно, чисто профессионально, а гонорар так же быстро

был получен и благополучно пропит?

4 июня

Финансизм дня. Иногда и самая твердая валюта бывает

жидкой.

Цитата дня. «Уговаривая девицу, я уговорил себя».  Д.

Казанова.

Тосты за праздники дня.  И продолжая предыдущую тему,

поднятую в Теннеси, другой штат, Алабама, нас тойчиво

предлагает протестовать  День Джефферсона Дэвиса.  Первого

и единственного президента конфедератов в те суровые годы

гражданской войны… Позвольте наполнить стаканы

«бурбоном» «Knob Creek 9 y.o.». С днем рождение, мистер

Президент!



Национальный праздник Королевства Тонга, с которым,

впрочем, мы уже знакомы, – День провозглашения

независимости, что празднуется с 1970 года. Тогда,

затерянное в Тихом океане между Фиджи и Островами Кука,

маленькое остров-королевство из 169 островков бросило

вызов сильным мира сего и обрело. ну, эту, как ее. ну, она

еще у всех стран есть, но все не знают как ей пользоваться. А,

вспомнил, независимость! Вот за это и будем тостовать, –

чтобы независимость не забывалась!

Непобедимая армия Финляндии в честь дня рождения

единственного финского маршала  Карла Маннергейма,

бывшего царского военноначальника и строителя укрепленной

линии вдоль границ с Россией, отмечает День оборонительных

сил. Отказаться от такого повода поквитаться с финнами и

оставить им всю водку «Finlandia»? Да на м сама история не

простит этого! Вперед, на финскую водку! Наливай!

Тосты за именинников дня – за Василиска, Владимира,

Данилу, Ивана, Макара, Михаила, Павла да Софью!

Тост за новорожденного дня – за экзотически красивую и

привлекательную киноактрису  Анжелину Джоули (1975),

голливудскую звезду, создавшую в кино, помимо прочего,

культовый образ героини компьютерных игр «Томб Райдер»

Лару Крофт. За что ей особое спасибо от фанатов игры, к

коим, не скрываю, принадлежу и я.

Утрата дня. Помянем великого итальянского авантюриста

– философа, дипломата, сочинителя, любимца женщин,

шпиона — Джованни Джакомо Казанову  (2.04.1725–1798),

ставшего символом «галантного» XVIII столетия.



Интеллектуал, светский лев, полиглот, отлично владеющий не

только пером, но и шпагой и пистолетом. Но самое главное,

он, как никто другой, умеет нравиться и находить путь к

сердцам женщин.

Тосты за события дня.

За экономике—географический индивидуализм при

осуществлении товарооборота!  В 1817 году

правительственным указом Одессе предоставлен с татус

вольного города – порто-франко. А добился этого

градоначальник граф Ланжерон, сменивши на посту

легендарного Ришелье.

За подпаленный фитилек!  В 1962 году на киноэкранах

СССР появился первый номер сатирического, и поныне

здравствующего, киножурнала «Фитиль», под руководством

неувядающего Сергей Михалкова. Живы курилки.

За августейшие карточные фокусы!  В 1998 году на

аукционе в Нью-Йорке была выставлена на торги за 83к215

долларов карта дама червей с автографом Дианы, которая

была подарена стюардессе  Шейле Беркли-Уайт. Но карту

купили до начала аукциона. Кому -то видимо не хватало до

полной колоды.

5 июня

Цветокоррекция дня.  И у темного пива есть светлая

сторона.

Цитата дня. «Тюрьмы могли бы оказать известную услугу

обществу, если бы общество выбирало, кого туда сажать».  О.

Генри.



Тосты за праздники дня.  Если вы еще не заметили сами,

то осмелюсь открыть ваши ясные очи – нас окружает, причем

полностью и постоянно, одна штука, среда. И среда эта все

более неблагоприятственна. Следите за мыслью? Сред а

срочно нуждается в хорошем тосте. А тост нуждается во

Всемирном дне окружающей среды.  Что именно сегодня и

случилось. Среда, тост и Всемирный день встретились. А

отпиваться нам. Наливай!

А тут еще и в России решили присоединить в 1996 году ко

всеобщим торжествам свой собственный  День эколога. За

который наше отдельное гранд мерси и бокал холодненького

белого российского фанагорийского  каберне! Наливай!

Не будем нам сегодня покоя, тостовать не

перетостовать, – на всех 115-и островах, расположенных в

западной части Индийского океана, что называются

Сейшельскими, нынче  День освобождения,  что и случилось в

1977 году, когда пали оковы векового владычества

Великобритании. Придется побродить по местным

достопримечательностям – пляжам, послушать

искусствоведовгидов о местной сейшельской пальме, что

достигает высоты 30 метров и дает чудесный напиток — калу,

перебродивший кокосовый сок. Потом дегустация калы и

пляжей. Танцы, опять кала, пляжи. Ну, всем в общем -то

известна нагруженная культурная программа этих чудесны х

островов. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Адриана, Александра,

Андрея, Василия, Геннадия, Даниила, Дмитрия, Ивана, Игната,



Касьяна, Константина, Михаила, Никиту, Петра, Романа,

Федора да Якова!

Тост за новорожденного дня — за прекрасную польскую

актрису Барбару Брылъску (1941), ставшую всероссийской

любимицей за исполнение роли возлюбленной  Жени

Лукашина в великой комедии Э. Рязанова «Ирония судьбы,

или С легким паром». За прекрасную даму и актрису,

наполним бокалы шоколадноореховым польским ликеро м

«Saga» и протостуем новорожденную!

Утрата дня. Помянем великолепного американского

писателя О.Генри (11.09.1862–1910), мастера коротких,

парадоксальных, и обязательно очень добрых рассказов,

сюжеты для которых он черпал блуждая по Нью -Йорку –

Вавилону-на-Гудзоне, Багдаду-над-Подземкой, где в унылых

кварталах Гарлема и Кони-Айленда он волею своего

воображения видел Золушек и Дон Кихотов, Гарун аль -

Рашидов и Диогенов.

Тосты за события дня.

За наркологическую идентификацию спортивно -

соревнователъных процессов! В 1957 году исследователь

наркотиков доктор Герберт Бергер предложил проверять

допинг у атлетов. А чего они в свою тусовку его не брали? Вот

теперь пусть анализы поносят на сдачу…

За демонстрацию жизненного опыта!  В 1988 году некий

профессор Эмеритус Генрих Медикус в Нью-Йорке выстрелил

пробкой из бутылки шампанского на 54,18 метров. Всем

известно, что просто так звание профессора не дается.



Чувствуется рука, закаленная на банкетах и научных

конференциях.

За молочно-товарное безумие этого мира!  В 1996 году

некий англичанин Терри Коул прошел 115,87 километров с

молочной бутылкой на голове. А что прикажете делать, если

молочную тару нигде не принимали?

6 июня

Совет дня. Пейте пиво не спеша, пусть блаженствует

душа.

Цитата дня. «Смешон и ветреный старик, смешон и

юноша степенный». А. Пушкин.

Тосты за праздники дня.  Да простят меня прозаики, речь

пойдет о поэтах, вернее об одном, но главном поэте страны. О

поэте, не назначенным быть главным, а действительно

любимом. О поэте, к которому идешь всю жизнь , но вряд ли

суждено достичь его… Да что там долго уговаривать вас,

друзья мои, в России светлейший праздник — Пушкинский

денъ. И по такому, скажем редкому, поводу (всего -то раз в

год) предлагаю раскупорить шампанского вдовы Клико и

прочесть нам Пушкина.

Друзъя, в сей денъ благословенный

Забвенъю бросим суеты!

Теки, вино, струею пенной

В честъ Вакха, муз и красоты!

Но вернемся к нашим тостам и поводам. Вот, например,

Швеция, отмечает сегодня  День Шведского флага,  в память о

6 июня 1523 года, когда народное восстание свергло ужасное

датское правление. Взбодримся шведской очень приличной



водкой «Svensk Vanilla». Народное восстание, да еще такое

давнее, дело богоугодное и поводообразующее. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Ивана, Маркиана,

Мелетия, Никиту, Семена, Серапиона, Степана, Фавста,

Федора!

Тост за новорожденного дня — за русского

национального гения Александра Сергеевича Пушкина  (1799—

10.2.1837), чей день рождения является самым светлым

летним праздником, чье имя всегда вызывает только добрую

улыбку и неуловимое воспоминание чего -то детского,

счастливого… Выпьем! Где же кружка? Сердцу станет веселей!

Утрата дня. Помянем любимейшего советского

комедийного актера Савелия Викторовича Крамарова

(13.10.1935–1995), обладавшего самым неповторимым

шармом в истории советского кино. Крамаров снялся в 42

фильмах («Неуловимые мстители», «Большая перемена»,

«Джентльмены удачи» и т. д.), многие из которых стали

культовыми, а его даже небольшие роли – самыми яркими и

запоминающимися. К сожалению, в начале 80 -х гг. он

эмигрировал в США, где пытался найти себя, снимаясь у

известных американских кинорежиссеров. Как же, Савелий,

ты был не прав.

Тосты за события дня.

За комфортабелизацию бытовых условий граждан!  В 1882

году был запатентован электрический утюг. А в 1933 -м в

городе Кэмден, в шт. Нью-Джерси, открылся первый

кинотеатр для любителей смотреть кино, не выходя из



автомобиля. Размер экрана был 12 на 15 метров. А говорят,

размер не важен.

За гипертрофированное визуально -предметное

модулирование событий!  В 1996 году в лондонском зоопарке

некий Доминик О'Брайен запомнил расположение

перетасованных карт одной колоды за 38,29 секунды. Кстати,

после этого фокуса в казино его не пускают.

7 июня

Аксиома дня. Трезвенник – человек слабый,

поддающийся искушению отказать себ е в удовольствии.

Цитата дня. «Если видишь женщину голой достаточно

долго, опять начинаешь обращать внимание на ее лицо».  Г.

Миллер.

Тосты за праздники дня.  Сегодня замечательный повод

вновь удостоверится в расположении высших сил к нам,

грешным людям. В Испания День республики, а значит, с

полным моральным правом мы выпьем напиток напитков, –

благословенный херес, как лучшее доказательство, что не все

в этом мире безнадежно. И предлагаю в этот раз бутылочку

янтарного «Amontillado», с характерным миндальным  вкусом.

Посидеть не спеша, посмаковать медовый вкус, просмоленного

божественным светом вина.

Что, опять в дорогу? И за что вы меня мучает. Очередь

Мальты? Значит, будем отмечать  День мучеников. А

мальтийское красное сухое «Bel» приготовили? Тогда

мучениками нам не быть. Итак, мы уже на месте и готовы

влиться в ряды тостующих и страждущих. Наливай!



Не прошло и дня, как настал черед теперь Норвегии,

которая восстала против Швеции, навязавшей ей шведско -

норвежскую унию. Именно этот день, 7 июня 1905 года и ст ал

Днем провозглашения независимости  Норвегии. Господи, как

же все запутано на Скандинавском полуострове – Шведы

свергают датчан, Норвегия – шведов, а датчане – норвежцев.

Вот так по кругу и празднуют свои  Дни независимости. А нам

только и достается на орехи да на бутылочку aqua vitae, –

сорокоградусной настойки, с букетом изысканным, терпким.

Вот за это и простим скандинавов -баламутов. Выпьем и

простим. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Ивана да за Ферапонта!

Тост за новорожденного дня — за писателя, религиозного

философа и общественного деятеля  Петра Яковлевича

Чаадаева (1794– 26.04.1856), первого явного «западника» в

России, своим трактатом «Философские письма»

противопоставившего себе всему русскому обществу и

государству, в результате чего в 1836 г оду по указанию царя

Николая I был официально объявлен сумасшедшим и навсегда

лишен возможности печататься. Как это ни парадоксально,

именно благодаря Чаадаеву русская философия стала

философией в самом подлинном смысле. А образ философа

теперь неразрывно связан со специальным лечебным

учреждением, что после Чаадаева, не так уж и страшно.

Утрата дня. Помянем скандально известного

американского писателя  Генри Миллера (26.12.1891–1980),

шокировавшего читателей своими произведениями на грани

«фола» (или «фаллоса»?) Сексуальность Миллера сочилась из



каждой строки и стала его визитной карточкой. А вот названия

его книг весьма красивы – «Тропик Рака», «Сексус».

Тосты за события дня.

За гастрономическое разбалансировку бюджета!  В 1520

году в городе Кале встретились  по-соседски короли Англии и

Франции Генрих VIII и Франсуа I, и устроили 3-х недельный

пир с 10 тысячами придворных, да так погуляли, что на 10 лет

опустошил французскую казну.

За шило-на-мылонизацию имени!  В 1775 году

Соединенные Колонии (United Colonies)  меняют свое название

на Соединенные Штаты (United States).

За нецелевое использование психофизических качеств!  В

1998 году некий американец  А. Фурман удержал на

подбородке 62 стеклянных бокала. Ну, еще рюмочку! – то и

дело выкрикивал неугомонный пьяница.

За максимализацию классического репертуара!  В 1998

году в Эшфорде (Англия) дал представление оркестрик, под

управлением любви, из 2212 музыкантов. Интересно, как они

рассаживались? А пересаживались? И что у них получилось?

8 июня

Медицинский факт дня. Алкоголь помогает от всех

болезней, кроме алкоголизма. Правда, его течение он

существенно облегчает.

Цитата дня. «Честность умирает, когда продается».  Ж.

Санд.

Тосты за праздники дня.  Когда в 1701 году царь наш,

Петр Алексеевич принимал Указ «Об определении в домовых

Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и



престарелых», в котором писано было «для десяти человек

больных в богадельне должен быть один здоровый, который

бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил»,

думал ли государь, что закладывает начало создания

государственной системы социальной защиты? Ох, боюсь, что

думал… Вот так и получился сегодняшний праздник — День

социального работника.  И чтобы не раздражать нашими

изысканными питиями, употребим самый демократично -

социальный напиток – пиво. Им и протостуем. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Аверкия, Алфея, Георгия,

Елену, Ивана, Карпа да Макара!

Тост за новорожденного дня — за знаменитого

итальянского авантюриста  Джузеппе Бальзама (1743–1789),

много странствовавшего по  Европе алхимика, мага и

врачевателя. Учредил он свою древнеегипетскую масонскую

ложу, провозгласил себя  Великим коптом. Во Франции с

огромным успехом проходили его сеансы по вызову теней

умерших. В 1780 году занесла его нелегкая в Петербург, из

которого после скандала вынужден был бежать. Был

арестован в Риме и умер в тюрьме. Вот тебе и Великий Копт,

не к ночи будет сказано.

Утрата дня. Помянем известную французскую

писательницу Жорж Санд (1.07.1804–1876), прославившуюся

как своими литературными («Индиана» , «Консуэло»), так и

любовными (Проспер Меримг, Альфред де Мюссе, Шопен)

романами. Проповедовала теорию эмансипации женщин.

Наверное, для этого постоянно курила сигары, а в движениях

была резка и порывиста. Мужчин, скорее всего, притягивали



ее интеллект и жажда жизни, чем обычная женская

привлекательность.

Тосты за события дня.

За инопланетарный вгляд на атмосферу и

дезавуирование тайны второй планеты!  В 1761 году во время

проводимых опытов Михаил Ломоносов обнаружил атмосферу

на Венере.

За овеществление эйфорической составляющей гена

удовольствия! В 1786 году в Нью-Йорке в продажу впервые

поступило мороженое.

За роботизацию быта!  В 1824 году некий Ноа Кашинг из

Квебека запатентовал ручную стиральную машину. А в 1869

году другой некий, но уже  Айвз Макгаффни из Чикаго,

запатентовал пылесос. Во работы канадским коммивояжерам

привалило.

За сфинксообразное мессианство Северной пальмиры!  В

1832 году в г. Санкт-Петербурге напротив здания Академии

художеств были установлены два гранитных Сфинкса из Фив

(Египет). Хотели, конечно же, бронзовых коней установить,

тех, что потом попали на Аничков мост, но тут вернулся из

паломничества по Святым местам граф  А.Н. Муравьев,

который и привез недавно извлеченных из Нила сфинксов. А

раньше (3,5 тысячи лет назад) они охраняли в заупокойном

храме Аменофиса III, фараона XVIII династии, правителя Фив.

За статусное узаконивание кинофонтомов!  В 1984 году в

Гильдию киноактеров США почетным членом принят

диснеевский утенок Дональд Дак.

9 июня



Антропологизм дня. Гомо бухиенс – человек пьющий.

Бухо сапиенс – пьянь разумная.

Тосты за праздники дня.  Когда вот так бывает,

проснешься утром и подумаешь – а что брат, не выпить ли

тебе бананового вина вараги, что готовят умельцы в Уганде? А

почему бы и нет? Не ввязываясь в спор сам себе и отвечаешь.

А если повод нынче, братец? Так вот он, сам просится – День

героев Уганды. А чего лежим, чего не наполняем этим

пробаннаненым напитком емкости? Так уже. За героев, твоих,

Уганда! Выпивай!

Тосты за именинников дня – за Ивана, Иону, Киприана,

Нила да за Федора!

Тост за новорожденного дня — за известного английского

изобретателя Джорджа Стефенсона  (1781—12.8.1848),

создателя одного из первых паровозов, чей успешный

пробный рейс состоялся 25 июля 1814 года, а также строителя

первой общественной железной дороги Дарлингон-Стоктон. Со

временем пришел к мысли о прокладки тоннелей и

возведении, на участках с сильным наклоном,

железнодорожных насыпей. Еще был инициатором замены

литых чугунных рельсов на кованые стальные. Перед

смертью, в 1847 основал и во зглавил Институт инженеров-

механиков.

Утрата дня. Помянем немецкого налогового служащего

Фридриха Луиса Добермана  (1834–1884), положившего

начало новой породе собак. Вот пример того, что, когда

служебные (сбор налогов) и личные интересы (безопасность)

совпадают, выигрывают все, особенно собаки -доберманы.



Бокал симпатичного винца «Liebfraumilch» из Германии будет

уместен за Добермана и его доберманов.

Тосты за события дня.

За костно-черепное доукомплектование!  В 1822 году

некий Чарльз Грэм получил первый патент на вставную

челюсть.

За двунаправленный обмен носителей антагонистических

властных менталитетов!  В 1931 году между Москвой и

Ленинградом начал курсировать поезд «Красная стрела».

За мото-Магеллана с нашего двора!  В 1997 году некий

англичанин Ник Сандерс закончив кругосветное путешествие

на мотоцикле за 31 день 20 часов. А ведь просто поехал к

девчонкам в соседнюю деревню.

10 июня

Зоологизм дня: Бухухоль – это выхухоль, любящая

алкоголь.

Тосты за праздники дня.  В одной из самых прекрасных

частей Португалии, а именно на Азорских островах,

отмечается День Камоэса, великого португальского поэта.

Спешу предупредить, что стоки «Так и жизнь пройдет, как

пройдут Азорские острова.» принадлежать не Камоэсу.

Тостовать предлагаю напитком редким для наших кр аев, но

любопытным – азорской местной водкой, не для слабых голов,

«Bagaceria do Pico». Наливай, чего уж там, за поэта! А

продолжим мы немного спустя (очухавшись от стихов,

разумеется) португальскую тему, праздником День

Португалии, как нельзя, кстати, подваливший в этот ласковый

летний денек. И бутылка охлажденного портвейна «Aged



Tawny Port» избавит нас ото всех забот, ото всех этих. Э,

невзгод. А ты подливай, подливай.

Помните ли вы, друзья мои, когда у вас впервые

появились часы? Помните?! И до сих пор не угощаете? А вот в

Японии, когда у них в 671 году во дворце японского

императора впервые появились часы, не зажали праздника и

объявили сегодня День часов, и всем наливают виски «Golden

Horse Chichibu 12 Year Old»! Учитесь японским манерам,

господа! Наливай!

Тосты за именинников дня – за Евтихия, Еликонида,

Елладия, Игната да за Никиту!

Тост за новорожденного дня — за немецкого

конструктора и предпринимателя  Николауса Августа Отто

(1832—26.1.1891), создавшего первый, практически

пригодный, 4-тактный двигатель внутреннего сгорания. Хотя

патент на двигатель такого типа и принадлежал французу  А.

Бо де Роша, именно Отто впервые не только начертил

двигатель на бумаге, но и воплотил его.

Утрата дня. Помянем великого французского физика и

математика Андре Мари Ампера (22.01.1775–1836),

настоящего ученого-самоучку, к 14 годам прочитавшего все

двадцать восемь томов французской «Энциклопедии». Именно

Ампер установил, что два параллельных провода

притягиваются друг к другу, если по ним течет ток в одном

направлении, и отталкиваются, если в разном. С этого и

начиналась новая наука  электродинамика. Ампер придумал

слова «электростатика», «электродинамика», «соленоид» и

«кибернетика». А в честь самого ученого единица силы



гальванического тока была названа «ампером», а

соответственно измерительные приборы – «амперметрами».

Тосты за события дня.

За техно-ландшафтную локализацию типичных особей

флоры и фауны! В 1793 году в Париже для широкой публики

открыт первый зоопарк. Звери были в культурном шоке от

вида свободно разгуливающих диких людей.

За вербализацию катастрофического момента бытия!  В

1909 году пассажирский корабль «Кунард», потерпевший

катастрофу у Азорских островов, впервые в мире использует

сигнал SOS.

За коллективную психофизическую корректировку

мировосприятия! В 1935 году некий биржевой маклер  Уилъям

Уилсон и доктор Роберт Смит, бывшие безнадежными

пьяницами, в городке Эйкрон (шт. Огайо) организовали

первую группу «Анонимных алкоголиков». Вскоре сектантов

станет больше. Не дай бог заполонят весь мир.

11 июня

Статистика дня. Пить стали меньше, но чаще.

Тосты за праздники дня.  Как я не крутил и не

прикидывал, ну ничего не выходит и придется одним чохом

отметить сегодня групповой королевский День. Судите сами:

Австралия — День рождения королевы,  что непременно

сопровождается распитием австралийского виски «Corio».

Далее, Гавайские острова и их великий праздник  День короля

Камехамехи. Без гавайского ликера «Pina -ralada» можно

отмечать? Да избави вас боже! Следом у Дании — День

рождения принца Хенрика,  супруга царствующей королевы



Маргрете II. Тут уж без шоколадного пива «Criollo Stout» не

обойтись. И на закуску, вернее на запивку – в Непале День

короля. Нас напоят по самое «еще щущуть» местным

самогонам тонба. А вы не верили. Короли тоже иногда

косяками ходят. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Александра, Андрея,

Ивана, Луку, Марию да Федота! Пьем, и пусть нас не ждет

работа!

Тост за новорожденного дня — за великого подводника,

ученого, путешественника, изобретателя, офицера, археолога,

исследователя, режиссера – и все это за одного и

неповторимого, за Жака Ив Кусто (1910—25.6.1997),

французского океанолога, который первым применил

акваланг в 1943 году и технику подводной съемки. А с фильма

«Одиссея команды Кусто» началась мировая слава  Короля

моря.

Утрата дня. Помянем известного русского публициста и

философа Ивана Васильевича Киреевского  (22.03.1806–1856),

одного из основателей философско -культурного направления

славянофильства. В Германии прошел школу у  Гегеля,

Шеллинга, Шлейермахера.  В Россию издавал журналы

«Европеец» и «Москвитянин». Будущие новой русской

философии видел в формах православного принципа

гармонии веры и разума.

Тосты за события дня.

За рифопреодолевающую настойчивость!  В 1770 году

английский мореплаватель  Джеймс Кук открыл Большой



Австралийский Риф. А вот попробуйте сами мимо него

проплывите.

За взаимообмен статусом!  В 1965 году английская

королева Елизавета II наградила музыкантов группы «Битлз»

орденом Британской империи. А музыканты исполнили

несколько песенок, но зато каких.

За кино-художественную генореконструкцию!  В 1993 году

на экраны США вышел фильм  Стивена Спилберга «Парк

юрского периода».

Анекдот дня.

Вышли в свет новая книга  Жака Ива Кусто «На дне» и

неизвестный широкой публике эротический фильм «Крабовые

палочки».

12 июня

Эпитафия дня. Пал жертвой русского гостеприимства.

Цитата дня. «В Нью-Йорке я узнала, что нет лучшего

дезодоранта, чем успех».  Э. Тейлор.

Тосты за праздники дня.  Чтобы там злые языки не

клеветали на сущность и происхождения этого праздника, для

нас он всегда был и есть еще одним напоминанием, что за

Россию надо пить, в смысле тостовать и возвеличивать ее

жизнь-подвиг. Что с удовольствием и проделаем, подняв

бокалы с «Российским шампанским» за  День России!

Но вышеприведенный повод не отменяет наше

пристальное внимание к северным соседям, особенно, когда у

них имеется свой прекрасный повод — День Хельсинки, что в

Финляндии. А к поводу есть еще и не менее прекрасное пиво

«Koff», о котором у меня самые сладкие и интимные



воспоминания. Жаркое лето 1982 года. Уга р застоя. Девушка,

встречи, вечерние провожания—расставания—провожания. И

как сильнейший стимул доставить девушку до самих дверей ее

квартиры – неизменный бутерброд с докторской колбасой

обильно залитый духмяным болгарским кетчупом и баночка

вышеназванного финского пива. И вы уже догадались о

печальном конце этой эротико -гастрономической истории?

Когда пиво закончилось, девушка стала моей женой.

Чтобы перебить послевкусие опасного финского пива,

предлагаю обратить наше драгоценное внимание на

Филиппины, широко отмечающие День победы. И получить

удовольствие от рюмочки-другой пальмовой араки. Наши

искренние поздравления! Наливай!

Тосты за именинников дня – за Исаакия!

Тост за новорожденного дня — за оригинального русского

мыслителя Николая Федоровича Федорова  (1829–1903),

создателя утопической философской системы,

родоначальника русского космизма. Его философия «общего

дела» и вера в физическое оживление умерших предков

заставляли современников яростно спорить и размышлять, не

оставляя никого равнодушным. Сам Лев Толстой гордился тем,

что был современником Федорова.

Утрата дня. Помянем известного русского кинорежиссера

Александра Александровича Алова  (26.09.1923–1983),

совместно с соавтором Наумовым снявшего много

замечательных фильмов, в ряду которых особое ме сто

занимает прекрасная киноэпопея «Легенда о Тиле» с

замечательными актерскими работами  Евгения Леонова и



Лембита Ульфсака, Михаила Ульянова, Иннокентия

Смоктуновского и Натальи Белохвостиковой.

Тосты за события дня.

За насущное ускорение развития патенто вания! В 1849

году в это день неким  Льюисом Хаслеттом  был запатентован

противогаз. На что, в 1897 году некий  Карл Элзенер ответил

патентом на знаменитый швейцарский армейский нож. Льюис,

ждем твой ответный ход. Патентуй!

За эпическую эстетизацию мифологизи рованного порока!

В 1963 году в Нью-Йорке состоялась премьера роскошного

фильма «Клеопатра» с шикарной  Элизабет Тэйлор в главной

роли.

За предмето-метательное безумие этого мира!  В 1979

году в г. Диборн, США, некий  Кевин Сент-Ондж бросил

стандартную игральную карту на 56,41 метра. После этого его

на раздачу в покер больше не сажали.

13 июня

Хозяйке на заметку.  Сколько гостя не корми, он всё

равно напьётся.

Тосты за праздники дня.  В этот прекрасный летний денек

душа наша, измученная нарзаном, имеет право на праздник. И

если таковой будет связан с Португалией, душа наша

встрепенется. А если это еще и  День святого Антония,  и

тостовать предстоит отличным белым вином «Morgado do

Reguingo», то благодарности души нашей не будет предела…

Наливай!

Тосты за именинников дня — за Поликарпа, Романа да

Христину! Тост за новорожденного дня – за замечательного



известного русского актера  Михаила Ивановича Пуговкина

(1923), снявшегося более чем в ста картинах, несмотря на

«неактерскую» внешность, но обладающего несрав ненным

обаянием, о чем свидетельствуют его прораб из

«Приключений Шурика», его короли из множества детских

сказок, его отец Федор из «Двенадцати стульев», режиссер

Якин из «Иван Васильевич меняет профессию». Актер

удивительного народного обаяния и красоты.  За вас, Михаил

Иванович!

Утрата дня. Помянем популярного американского актера

и певца Дина Рида (22.09.1938–1986), ставшего символом

свободы и молодости для миллионов людей. Его незатейливый

рок-н-ролл был особенно востребован и любим в СССР, в чем

с ностальгией признаюсь и сам – портретами Дина Рида была

завешана в школьные годы вся боковая стенка моего

книжного шкафа.

Тосты за события дня.

За денежно-кредитное стимулирование

рационализаторства! В 1825 году некий Уолтер Хант, житель

Нью-Йорка, запатентовал безопасную булавку. А сделать это

его заставила необходимость покрыть должок в 15 долларов.

Придумав булавку в течение трех часов и сделав ее эскиз, он

продал права на свое изобретение за 400 долларов. А с

полученной разницы и раскрутился.

За обанкновление России! В 1860 году был учрежден

Государственный банк России. И потекли деньги…

14 июня



Кулинаризм дня. Любителям чая и кофе: по-настоящему

крепкий напиток должен быть прозрачен, но крепок!

Цитата дня. «Я люблю работу: она захватывает меня

целиком. Я могу часами сидеть и смотреть, как другие

работают». Дж. К. Джером.

Тосты за праздники дня.  Итак, предстоит нам сегодня,

друзья мои, отправиться в Парагвай, чтобы отдать должное

популярному национальному напитку  канъя, лучшие сорта

которого по качеству напоминают армянские коньяки. А по

какому поводу? А в Парагвае праздник – День мира, будет мой

ответ. Возражения есть? Наливай!

Любителям звездно-полосатой гаммы предлагается

сегодня своя особая программа. В США нынче — День

националъного флага,  а значит прекрасный повод вновь

протестовать каждую из 13 красно -белых полос. И что

характерно, число их с 1777 году останется неизменным, а вот

звезды постоянно добавляются, с каждым новым штатом.

Можно конечно и каждую звездочку отметить свои отдельным

глотком виски «Early Times». Но это уже по усмотрению и по

силам. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Веру, Гаврилу да за

Павла!

Тост за новорожденного дня — за знаменитого кубинского

революционера, аргентинца по национальности  Эрнесто

Гевара де ла Серна (1928—8.10.1967), более известного под

именем Че Гевара. После победы был он на кубе и министром

промышленности, и банкиром, и дипломатом. Но в душе Че

всегда оставался революционером и партизаном. Поэтому и



поехал воевать в Боливию, где и погиб. Все его велики е

современники — Кеннеди, Хрущев, Мао

Цзэдун, Шарль де Голль  давно стали строчками в

учебниках истории, а Че и сегодня кумир молодежи.

Утрата дня. Помянем знаменитого английского писателя

Джерома Клапку Джерома  (1859—14.06.1927), журналиста,

автора популярных книг «Трое в лодке, не считая собаки»,

«Трое на велосипеде» и др., побывавшего смолоду конторским

служащим, школьным учителем и актером, прежде чем стать

писателем и редактором. Высшее его достижение как

романиста – опубликованные в 1889 году «Досужие мысли

досужего человека» и «Трое в одной лодке», популярные и

доныне.

Тосты за события дня.

За марафон длиною в жизнь!  В 1325 году из города

Танжер отправился в паломничество 21 -летний Ибн Батутта.

За 30 лет им было пройдено 120 тысяч километров по

мусульманскому миру и граничащим странам. А просил он

встречных только об одном, что б показали дорогу домой.

За решение абразивных проблем в наждачной плоскости!

В 1834 году некий американец  Исаак Фишер запатентовал

наждачную бумагу, ставшую со временем отличным  средством

для полировки действительности.

За овеществленный огонь души!  В 1847 году некий

немецкий химик Роберт Бунзен изобрел горелку, названную

впоследствии его именем.

Анекдот дня.



Наутро, после революции Фидель Кастро собрал

соратников и спросил:

– Есть ли среди вас хоть один экономист?

После революционной пальбы Че не расслышав вопроса,

вернее, ему послышалось вместо «экономист» – «коммунист»,

и он первым поднял руку.

Вот так Че Геваре и возглавил Национальный банк, а

затем уже и министерство промышленности.

15 июня

Медицинский совет дня.  Если в похмелье не вмешиваться

– оно пройдет за сутки. А если немного подлечить – то за

десять.

Цитата дня. «Любовь – это теорема, которую нужно

каждый день доказывать».  Г. Горин.

Тосты за праздники дня.  Вся история человечества, это

революции и королевские праздники. Не стал исключением и

нынешний денек – на подходе двойной праздник Дании  День

короля Вальдемара II и День Датского флага.  И, главное, на

подходе пиво «Carlsberg» в очень неограниченном количестве .

Уж очень повод внушителен. Наливай!

А тем, кто соскучился по тостам в честь тружеников

полей и ферм, от всей души предлагается окунуться в

непередаваемую атмосферу  Дня сельского хозяйства,  что

воцарил сегодня в Корее. И вино из провинции South

Kyongsang будет как нельзя кстати к нашим переполненным

восторгом сердцам. Наливай!

Тосты за именинников дня — за Дмитрия, Ивана,

Константина, Марию да Никифора!



Тост за новорожденного дня – за прославленного

хирургатравматолога Гавриила Абрамовича Илизарова  (1921—

24.7.1992), создателя ортопедического аппарата, названного

его именем. Человека, в буквальном смысле стольких людей

поставивших на ноги!

Утрата дня. Помянем замечательного русского

писателясатирика Григория Израилевича Горина  (12.03.1940–

2000), драматурга и сценариста, а вернее и точнее сказать,

настоящего философа и мудреца. Мир, который построил

Горин, простирается в глубину наших душ и сердец. Его уход

был так неожиданнен и не кстати, что его отсутствие до сих

пор болезненно ощущается всеми, кто знал этог о прекрасного

писателя и драматурга.

Тосты за события дня.

За штатное внедрение!  В 1826 году Арканзас был принят

в состав США как 25-й штат. На языке индейцев сиу название

штата означает «люди, живущие вниз по ручью». А прозвище

штата – «Медвежий штат».

За вулканизационно-целлюлоидную патентизацию!  В

1844 году некий Чарльз Гудьер запатентовал метод

вулканизации резины. Его изобретением в автопроизводстве

потом воспользовались другие, а сам изобретатель умер в

нищете. А в 1869 году некто  Джон Хайат в Олбани (штат Нью-

Йорк) запатентовал целлулоид.

За всенародные очистительные процедуры!  В 1996 году в

Лондоне 4 человека за 8 часов почистили обувь 14 975

клиентам. Если по доллару да за каждый башмак, а у



человека, как правило, по два башмака, то это получается.

Два пишем, семь на ум пошло.

За гремящие банно-прачечные процедуры!  В 1998 году

некий американец Джеки Бибби сел в ванну с 35 гремучими

змеями.

16 июня

Из протокола дня:.и за получение справки, что

гражданин Пупкин не является алкоголиком, оным

гражданином был преподнесен врачу -наркологу ящик водки.

Один из экземпляров содержимого, которого,

вышеупомянутые граждане и стали дегустировать в момент

задержания. К сему прилагется ящик с пустыми бутылками с

остатками бесцветной жидкости.

Цитата дня. «Чтобы правильно задать вопрос, нужно

знать бо?льшую часть ответа».  Р.Шекли.

Тосты за праздники дня.  Ну, любят в стране Ирландии

своего странного гения Джеймса Джойса. Уверен, не

понимают, но любят. Он так тщательно и подробно выписал

прогулки своего Блума-Одиссея по Дублину, что отсталость

только одно – просто повторить его маршрут, что собственно и

составляет смысл праздника «Блумсдея», который посвящен

роману «Улисс», действие которого происходит как раз в этот

день. По ходу маршрут нам будет предлагаться от ведать сорта

ива и виски, коими славится Дублин. Но я убедительно прошу,

нашу честную команду сотрапезников, обратить свое

внимание на ликер на основе ирландского виски «Baileys» и

сосредоточится именно на нем…Наливай!



Побродив по улочкам прекрасного город а, тем не менее

всегда будешь рад вырваться на простор дикой природы,

особенно если это природа Африки, и не просто дикая

прожженная пустошь, а именно Южная Африканская

Республика, и особенно когда отмечается  День молодежи. И,

наконец, последнее пожелание,  чтобы обязательно на столе

стояло южноафриканское виски «Three Ships». Теперь все,

пора в Африку! Наливай!

Тосты за именинников дня – за Афанасия, Дионисия,

Дмитрия, Ипатия, Клавдия, Лаврентия, Лазаря, Лукьяна,

Павла, Полину, Семена, Софью, Ульяну да Юлиа на!

Тост за новорожденного дня — за великолепного

американского писателя-фантаста Роберта Шекли (1928),

мастера ироничного рассказа. Для российских читателей

новая зарубежная фантастика стала открываться в конце 80 -х

годов именно со сборников Роберта Шекли . К сожалению,

новомодные тенденции оттеснили жанр фантастического

рассказа на периферию читательского внимания, но только не

Шекли, которого знают и любят в России больше, чем на его

родине, в Америке.

Утрата дня. Помянем американского врача  Джон Горри

(3.10.1803–1855), открывшего основной принцип

холодильных установок, построив аппарат охлаждения

воздуха для ухода за больными желтой лихорадкой. А в 1851

году он получил патент на механический холодильник,

основанный на принципе охлаждения сжатого компрессо ром

газа или жидкости во время прохождения через змеевик.

Тосты за события дня.



За эстетическую деоранженизацию нации!  В 1784 году в

Голландии по политическим мотивам была запрещена

оранжевая одежда. Чуяли голландцы пана  Ющенко с его

оранжевой украинской революцией, ох чуяли.

За брендовый прорыв дня!  В 1903 году в США была

зарегистрирована торговая марка «Пепси -кола».

За турбореактивный футбол!  В 1982 году английский

футболист Брайан Робсон в матче против Франции забил

самый быстрый гол чемпионатов мира – на 27-й секунде.

Жаль только, что в собственные ворота.

За мыльно-арахнидное безумие этого мира!  В 1998 году

некий Рей Макарег за 30 секунд пустил 99 мыльных пузырей в

то время, когда у него во рту сидел живой тарантул. Кстати,

тарантул подал в суд на истезателя.

17 июня

Этнографизм дня. Ну, никого из семьи Пупкиных не

любили в деревне. А чего дед их, Пупкин в 1917 году уронил

бутыль самогона?

Тосты за праздники дня.  Только люди культурно

злоупотребляющий, к примеру, как мы с вами, могут понять,

что такое засуха и опустынивание, особенно по утрам. Кому,

как ни нам присоединиться к этому поводу — Всемирному дню

борьбы с опустыниванием и засухой ? Ведь только мы сможем

так впитать всю влагу, выделенную на банкет по случаю

праздника, впитать без остатка и без не нужного осложнения.

Наливай!

А кто, как ни мы сможет так порадоваться зарождению

национальной авиации в Республике Румыния с полным



стаканом сливовой цуйки «Цуйки матурат»? Только нам

суждено всем сердцем протестовать сегодняшний  День

национальной авиации. Все выше, и выше, и выше! Нальем

мы в стаканы нам цуйки. Для приверженцев глобально -

национальных празднеств, имеется сегодня особое

предложение — День республики, что происходит в эти

минуты в Исландии. Вот и выбирайте – цуйка, что само по

себе уже пекрасно, или же нечто среднее между водкой и

виски под именем «бреннивин». Причем ваше желание

сохранить оба варианта я полностью разделяю. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Александра, Афанасия,

Валерия, Елизара, Зосиму, Кирилла, Леонтия, Марка, Марфу,

Мефодия, Митрофана, Николая, Северина да за Силана!

Тост за новорожденного дня — за известного

французского композитора, дирижера, педагога и органиста

Шарля Гуно (1818– 18.10.1893), написавшего достойную

великого произведения  Гете оперу «Фауст». Много сделал

Гуно и для развития жанра французского романса, одним из

создателей которого он и являлся. Он освободил романс от

различных жанровых влияний и насытил его мелодику

элементами популярной городской бытовой музыки.

Утрата дня. Помянем прославленную русскую певицу

Клавдию Ивановну Шульженко  (24.03.1906–1984), с именем

которой связаны яркие достижения российского музыкального

искусства. Песня «Синий платочек» в ее исполнении стал

самой популярной песней военных лет.

Тосты за события дня.

За валюто-монетные осадки! В 1940 году у села Мещеры



Горьковской области выпал дождь из тысячи серебряных

монет XVI–XVII веков.

За челюстно-полостное безумие этого мира!  В 1998 году

некий американец Джонни Рейц одновременно засунул себе в

рот три гамбургера. Ну и чего?  Да когда я голоден, ко мне

тоже с тремя гамбургерами не подлазь.

За черепо-безмозговое безумие этого мира!  В 1998 году

некий англичанин Джон Эванс в течение 10 секунд продержал

на голове одиннадцать пустых бочонков из -под пива. К

сожалению, саму голову рекордсмена за бочку не посчитали, а

ведь зря – такая же пустая.

18 июня

Признание дня. Трезв так, что аж голова кружится!

Цитата дня. «На день надо смотреть, как на маленькую

жизнь». М. Горький.

Тосты за праздники дня.  К сожалению, я не ведаю

полностью историю создания флага этой славной страны, но

это не заставит меня отказаться от поднятия тоста за праздник

Аргентины — День флага, с надеждой в сердце исправить

допущенную оплошность. А сейчас, мне бы хотелось

предложить разобрать с более возвышенны ми предметами, а

именно винами Аргентиты. А разбираться, поверьте, есть в

чем – красные и белые аргентинские вина серии «El Paso»

включает в себя четыре сорта сухих вин: «Мерло»,

«Каберне», «Шардоне» и «Совиньон». И все вина

характеризуются слаженным ароматом и полным гармоничным

вкусом. Так что, задумаемся братия. И выберем всю серию!

Наливай!



В этот день отмечается годовщина ухода британских

войск из Египта в 1956 году  День эвакуации. К тому же

данная дата совмещена с древнеегипетским праздником Нила.

А еще повод необходимо совместит с несколькими бутылками

египетского белого вина «Cru des Ptolemees»… И это самое

правильное нынешнее решение!

Тех, кто помнить Республику Сейшельские Острова, и

гостеприимный прием, оказанный нам на во время прошлых

празднеств в Индийском океане, мне, думается, не придется

уговаривать отметить  День конституции, выкатив бочонок с

бака, достаточно крепким перебродившим соком сахарного

тростника, на берег пляжа под звездное небо. Эх, катись

бочка маленькая, нет, лучше большая! Нал ивай!

Тосты за именинников дня – за Анастасию, Ария,

Василису, Галину, Дорофея, Игоряя, Иону, Кондратия,

Константина, Леонида, Маркиана, Никандра, Павла да за

Федора!

Тост за новорожденного дня — за прославленного

английского музыканта сэра  Джеймса Пола Маккартни (1942),

рокпевца и бас-гитариста, создавшего вместе с  Джоном

Ленноном легендарную группу «Биттлз». После ее распада, в

1971–1981 годы руководил группой «Уингз». Автор множества

музыкальных композиций, часто исполняемых во всем мире.

Значится в списке среди самых богатых людей

Великобритании.

Утрата дня. Помянем известнейшего русского писателя и

общественного деятеля  Максима Алексеевича Горъкого

(28.3.1868–1936), художника слова, социалиста и



романтического реалиста, выступающего посредником между

двумя мирами – старой и новой Россией. Его идейные

колебания от марксизма к богоискательству давали жизнь

художественным произведениям, как было с «Песней о

Буревестнике», и «Климом Самгиным» и т. д. Его авторитет

многим помог выжить в годы революции. А собы тия последних

его дней и обстоятельства смерти до сих пор взывают

различные толкования…

Тосты за события дня.

За финансовую материализацию метафизических

вопросов бытия – бытъ или не бытъ? В 1583 году в Лондоне

состоялось первое страхование жизни. Страховщ ик Ричард

Мартин застраховал жизнь Уилъяма Гиббонса на сумму 383

фунта. На следующий день многострадальная вдова Гиббсон

стояла у порога страховщика.

За комфортабелъностъ материнства и детства!  В 1889

году некий американец  Ричардсон запатентовал детскую

коляску.

За быстропадающее крепкорукое безумие этого мира!  В

1998 году некто Клиффорд Крандалл спрыгнув с самолета,

разбил рукой кирпич на высоте 158 метров.

Анекдот дня.

Когда Горький появлялся в Антарктиде, пингвины

начинали робко, но тщательно прятать в у тесах сало, масло и

другие жирные продукты.

19 июня

Стих дня. Мой друг! Поллитре посвятим души прекрасные

наливы!



Цитата дня. «Говорите как все, но думайте по – своему».

Б. Паскалъ.

Тосты за праздники дня.  Желающих в этот жаркий денек

от души употребить красное алжирское сладкое вино из AOG

Coteaux de Mascara из департамента Оран, могут попутно

протестовать, в знак благодарности за предоставленное

угощение, за День революции, что отмечается в Алжире как

раз сегодня. Наливай!

Для любителей локальных праздников, предоставляется

чудесная и по содержанию, и по исполнению возможность

протестовать событие в масштабе штата Техас — День

эмансипации. Думаю, для техасских мачо это актуальный

праздник. А для нас актуально побаловать себя бутылкой

местной водки «Tito's Handmade». И приготовить себя ко

встречи со своей домашней ходячей эмансипацией. Наливай!

Мудрые тринидат-тобагцы, чтобы отбить последнюю

охоту работать, придумали специальный напиток – «Angostura

Bitter» крепкий краснокоричневый биттер… Несколько  его

капель отбивает желание трудится, оставляя силы только

отмечать любимейший праздник Тринидад и Тобаго — День

труда. Что и предлагается сегодня же проделать. Наливай!

Для неугомонных поклонников латиноамериканских вин

пройти мимо предлагаемого тотста б ыло бы кощунством. В

Уругвае — День рождения Хосе Артигаса.  На столе – вино от

компании уругвайской винодельческой Juanico.

Дополнительные условия еще нужны? Наливай!

Тосты за именинников дня – за Виссариона, Елисея,

Ефима, Иллариона, Иону, Софрона, Сусанн у да за Феклу!



Тост за новорожденного дня — за французского

философа, писателя, математика и физика  Блеза Паскаля

(1623—19.8.1662), сформулировавшего одну из основных

теорем проективной геометрии. Им была сконструирована

суммирующая машина. Один из основоп оложников

гидростатики, установил ее основной закон. В философии

именно Паскалю принадлежит определение: человек –

мыслящий тростник». Своими книгами во многом определил

формирование французской классической прозы.

Утрата дня. Помянем шотландского драматур га и

писателя Джеймса Барри (9.5.1860–1937), написавшего самую

удивительную современную пьесу -сказку «Питер Пэн»,

историю о мальчике, который не хотел становиться взрослым.

В 1922 году в ночь на 1 мая в Кенгсингтонском парке, в месте

действия одного из романов про Питера, он установил

памятник своему персонажу  Пэну. Джеймс Мэтью Барри, как

это редко бывает, еще при жизни был удостоен почестей –

стал сэром, баронетом и президентом Общества литераторов,

но самое главное – он открыл в этом суровом мире место,

недоступную для взрослых. Тосты за события дня.

За создание декриминализирующей структуры!

В 1829 году некий сэр  Роберт Пиль основал лондонскую

столичную полицию «Bobbies».

За дегерманизацию титулосоставляющей августейших

особ! В 1917 году в ходе Первой мировой войны король

Великобритании Георг V издал указ об изъятии всех немецких

титулов из имен членов королевской семьи. Королевская



династия, ранее именовавшаяся  Сакс-Кобург-Готской, вдруг

стала Виндзорской. Так простенько.

20 июня

Мудрость дня. Меньше знаешь – лучше спишь, больше

знаешь – крепче пьешь.

Цитата дня. «Ну, чумадан, погоди»  В. Котеночкин м/ф «Н,

погоди».

Тосты за праздники дня.  Разгар лета… Африка…Баночка

популярного сенегальского пива «Флэг». Да при таком

раскладе и любой праздник можно встретить, а не то, что в

Сенегале День независимости.  Наливай! Для любителей

мыльных опер сегодня дополнительный праздник – показ

сериала по нелегкую жизнь отдельных штатов и их частей в

борьбе за историческое существование. Послушайте

содержание предыдущих серий. В 1861 году штат Вирджния

отделился от США. И вот пришел час расплаты – в 1863 году,

уже Западная Вирджиния отделяется от непосредственно

самой Вирджинии, и становится 35 -м штатом США, получив,

прозвище «Горный штат». Вот такая перетасовка ста туса.

Ждем развития событий. А вы говорите, просто Мария, бедная

Изаура. Доставай, ребята, по бутылке «бурбона» и слушай

рассказ, как было у них дальше.

А когда надоест экзотика мыльных опер в прериях

девственных просторов, переедем к тостованию за людей,

посвятивших себя нелегкому труду– морю. Сегодня в Японии

один из «праздников стихий» — День моря, при этом

отмечается профессиональный праздник моряков. Предлагаю



немного угоститься знаменитым японским пивом «Asahi». Пару

упаковок нам, думаю, хватит? Бонзай! Ну, в смысле, наливай!

Тосты за именинников дня – за Андроника, Григория,

Валерию, Ивана, Зинаиду, Марию, Степана да Тараса!

Тост за новорожденного дня — за прекрасного советского

мультипликатора Вячеслава Котеночкина  (1927—20.11.2000),

начинавшего художником-мультипликатором, а затем

ставшего художником-постановщиком и за 50 лет творческого

пути создавшего более 60 анимационных фильмов для детей

(«Мы такие мастера», «Лягушка-путешественница» и др.). Но

имя свое Котеночкин обессмертил благодаря знаменито му

мультсериалу «Ну, погоди!», над которым режиссер работал в

течение 23 лет, и каждая серия пользовалась огромной

популярностью. Он неоднократно пытался закончить

похождениям Волка и Зайца, но зрители были против. А

узнаваемыми этих героев сделали голоса Клары Румяновой и

Анатолия Папанова. Кстати, на озвучивание голоса Волка

Котеночкин пытался пригласить Владимира Высоцкого,  но

худсовет его кандидатуру не утвердил.

Утрата дня. Помянем голландского мореплавателя

Виллема Баренца (1550–1597), умершего во время полярной

экспедиции 1596–1597 годов, когда его корабль был затерт

льдами и голландцы были вынуждены на двух лодках

пуститься в обратный путь. Причиной смерти стала цинга.

Похоронен отважный мореход на Новой Земле, а имя Баренца

обрело Баренцево море.

Тосты за события дня.



За большие гералъдико-регистрационные манипуляции!  В

1782 году была утверждена Большая государственная Печать

США. Угловой штамп и штапмик «Оплачено» зарегистрировали

чуть позже.

За всеимперскую пробирную палатку!  В 1893 году была

открыта основанная Д.И. Менделеевым «Главная палата мер и

весов».

За переканализацию региональных водных ресурсов!  В

1895 году был открыт Кильский канал, соединяющий

Балтийское и Северное моря. Его длина 98 километров,

ширина по поверхности воды 102 метров, глу бина 11,3

метров. А в 1933 году открыт в свою очередь Беломорско -

Балтийский канал имени И.В. Сталина.

За восточно-азиатский кулинарный размах этого

безумного мира! В 1998 году в Сингапуре было произведено

малайское блюдо сатэ длиной 82,3 метра.

21 июня

Пожелание дня. Живите долго и счастливо, и пропейте

все в один день!

Цитата дня. «Я того мужика уважаю, Если он не пропьет

урожаю». А. Твардовский.

Тосты за праздники дня.  Недавно пытался выяснить у

друзей национальную принадлежность острова Гренланд ия,

который, кстати, отмечает сегодня  Национальный день.

Результат оказался неутешительным. Оказывается, этот

чудесный остров принадлежит не нам… Как жить? Как

смирится, что не будут молодые гренландочки заглядываться

на российских хлопцев… А хлопцы не буд ут засматриваться на



пивко, так назойливо втирающееся в доверие с витрин

магазинов… Так чем же загасить разгорающиеся имперские

амбиции? Может все же датским пивом «Carlsberg» и

«Tuborg»? Вообще-то, с удовольствием. Но причем тут Дания?

Дайте подумать…

Пока ребята думаю о трансцендентальной связи Дании с

островом Гренландия, заскочим, друзья мои, в гости к соседке

вышеназванной Гренландии – Канаде на праздник на

Национальный день аборигенов.  Отметимся на митинге

поддержки аборигенов и, главное, наполним ста каны

канадским виски «Canadian Mist Original» для полной и

безусловной трансценденции.

Тосты за именинников дня – за Васю, Фиму, Костю,

Павлушу да Федю!

Тост за новорожденного дня — за замечательного

русского поэта Александра Трифоновича Твардовского  (1910-

18.12.1971), прославленного создателя «Василия Теркина»,

«Страны Муравии» и многих популярных стихотворений.

Кроме поэзии, прославился и как редактор журнала «Новый

мир», дав дорогу в литературу многим опальным писателям.

Именно при Твардовском в Новом ми ре был опубликована

повесть «Один день Ивана Денисовича»  А. Солженицина.

Утрата дня. Помянем известного немецкого педагога,

создателя детских садов.  Фридриха Фребеля (21.04.1782–

1852), в силу опыта воспитания и обучения детей пришедшего

к выводу, что важнейшее место в формировании личности

ребенка занимают игры. Для того чтобы проверить свою

теорию на практике, он в 1837 году организовал первый



детсад в немецком городке Бланкенбурге. С которого и

началось наше дошкольное воспитание.

Тосты за события дня.

За впаивание в государственно-правовой конгломерат

штатов! В 1788 году Нью-Хэмпшир стал девятым штатом США

под прозвищем «Гранитный штат». Кстати, именно он

является барометром американской избирательной системы –

результаты голосования его жителей, как прав ило,

соответствуют результатам голосования по всей стране. Или

не соответствуют.

За оплаченный впрыск адреналина в ходе

последовательно-радиального перемещения!  В 1893 году на

выставке в Чикаго появилось первое колесо обозрения –

«Чертово колесо».

За французский шарм таксомоторизации столицы!  В 1925

году в Москве появились первые такси – 16 автомобилей

марки «Рено». Но французские авто не прижились, народ

требовал «Волги» с шашечками.

22 июня

Песня дня. И боец молодой вдруг поник головой –

потому, что закусывать надо…

Цитата дня. «Любовь ослепляет мужчину и делает зорче

женщину». Э. Ремарк.

Тосты за праздники дня.  Нельзя в этот день забыть о

самом главном и не отметить минутой молчания тот страшный

момент, когда все мы, и Россия, и Украина, и Белору ссия, и

весь народ СССР стал жертвой агрессии германского фашизма.

Не случайно во всех наших странах не вымаран этот день –



День общенародной памяти и скорби, День начала Великой

Отечественной войны.  Почтим жертвы, прославим героев и

поднимем стаканы с водкой и горилкой, а другие напитки

будут просто нелепы в этот день, за неизбежное объединение

наших народов!

Тосты за именинников дня – за Александра, Алексея,

Ивана, Кирилла, Марию, Марфу да за Феклу!

Тост за новорожденного дня — за знаменитого немецкого

писателя Эриха Марию Ремарка  (1898—25.9.1970),

прошедшего Первую мировую войну и создавшего в своих

книгах портрет «потерянного поколения». Всемирную

известность принес ему роман «На Западном фронте без

перемен». С приходом фашистов к власти жил в эмиграции.

Кстати, именно после чтения его книг, особенно

«Триумфальная арка» у меня зародилось дикое желание

попробовать кальвадос. Правда в то, далекое

социалистическое время, его достать было невозможно. По

крайней мере для меня. Так и жила в мне уверенность, что

кальвадос, это самое невообразимая вещь, которую только

можно вообразить. А сейчас, само проситься протестовать

замечательного писателя бутылочкой золотистого кальвадоса

«Pere Magloire» Утрата дня. Помянем известного композитора

Оскара Давидовича Строка  (18.01.1892–1976), автора

знаменитых романсов, которые он начал писать еще в

десятилетнем возрасте. Он всю жизнь пишет фантазии, сюиты,

увертюры, вальсы, песни, романсы. Во время войны создал

множество патриотических песен, среди которых «Фронтовой

шофер». В эти же военные годы Строк совместно гастролирует



с Клавдией Шульженко,  выступая как композитор, солист и

аккомпаниатор.

Тосты за события дня.

За цикличность деинаугурационного процесса!  В 1815

году произошло вторичное, уже окончательное, отречение

Наполеона от престола и ссылка его на более удаленный

остров Св. Елены.

За удлинение концентрированной мужественности!  В

1983 году в НХЛ введен  овертайм – дополнительные пять

минут игры до первого гола в случае ничьей в основное

время.

23 июня

Оправдание дня. Вот, попей с моё и каким еще встанешь!

Цитата дня. «Когда б вы знали, из какого сора // Растут

стихи, не ведая стыда».  А. Ахматова.

Тосты за праздники дня.  Не будем нынче шастать по

экзотическим странам, а тихонько побродим по старушке -

Европе. Вспомним графьев да баронов. Балы, приемы, дуэли.

А вот, кстати, как всегда, кстати, прекрасный повод вернуться

в атмосферу салонов — День рождения Великого герцога,  что

любезно предоставила под наш проект герцогство

Люксембург. А сопровождать нас станут мозель ские вина.

А когда, друзья мои, устанете расшаркиваться за каждый

стаканчик, займемся близлежащими территориями, а именно –

отправимся в соседскую, но такую мало изученную и

подзабытую страну Молдавию, и отметим очередной  День

провозглашения суверенитета. С винами Молдавии, как и с

самой республикой у меня связаны самые светлые чувства и



воспоминания. Как стояли зимой 92 -го в туристическом

автобусе на молдаво-румынской границе трое суток и пили

водку; как не пускали пограничники братья -молдоване из

Румынии обратно в Молдавию осенью 91 -го по нелепому

поводу. Романтика! Я ведь на самом деле люблю этот край, к

сожалению, отдалившийся от нас. Наливай лучше винца

«Лучафэр», типа мадеры, да повспоминаем еще.

Тосты за именинников дня – за Александра, Антонину,

Василия, Ивана да Тимофея.

Тост за новорожденного дня — за великую русскую

поэтессу Анну Андреевну Ахматову  (1889—5.3.1966), с

первого же сборника стихов «Четки» уверенно занявшую в

русской поэзию свое величественное место. Вершинами ее

творчества стали лирико-эпическая «Поэма без героя» и

автобиографический цикл стихов «Реквием».

Утрата дня. Помянем знаменитого русского художника

Карла Павловича Брюллова  (12.12.1799–1852), большого

мастера как портретной живописи – И. Крылов, Н. Кукольник,

В. Жуковский, так и религиозной живописи – запрестольный

образ Божьей матери в Казанском соборе, несколько икон для

церкви на Аптекарском острове и т. д. Самое же значительное

его произведение, имеющее мировую известность, –

«Последний день Помпеи», за которую его и назвали « Царем

живописи».

Тосты за события дня.

За нарастающую силу печатного слова!  В 1868 году

некий американец Кристофер Шоулз  из Висконсина

запатентовал пишущую машинку. Она была размером с



приличный стол, печатала только большими буквами, причем

машинистка не контролировала результата своей работы,

поскольку бумага находилась внутри машинки. Но уже можно

было самому что-то печатать!

За акустико-военную фиксацию времени!  В 1957 году в

Ленинграде была возобновлена традиция полуденного

выстрела, производимого с На рышкина бастиона

Петропавловской крепости, прерванная в 1934 году.

24 июня

Логика дня. Как можно доверять человеку, который не

пьет? А если и пьет, то не опохмеляется? А если и

опохмеляется, то без запоя? А если и запивает, все не

пропивает? А если все пропивает. Вот я и говорю, как можно

доверять такому человеку?

Тосты за праздники дня.  Воинственный народ живет в

Латинской Америке. Что не день, день революции или победы

над очередным диктатором. При этом роли революционеров и

диктаторов постоянно меняются. Но чего нельзя отнять от

исторической памяти народа, это его побед, как, например, от

Венесуэлы не отделишь очередную годовщину  Битва у

Карабобо, символизирующей День армии. А чего нельзя

отделить от нас по такому замечательному случаю, то надо

решить и взвесить. А еще сегодня День индейцев, что

отмечается в Перу. И это стало определяющим фактором,

друзья мои, следуем правильным курсом – к коктейлю «Pisco

sour», на основе местного бренди  писко. Тостуем и Венесуэлу

и РПеру! Наливай!



А когда откроем глаза, в смысле, очнемся надо не забыть

теплым летним вечерком посидеть со стаканчиком канадского

виски «Gibson's Finest 18 Year Old». Почему именно

канадского? А День открытия? Это святой праздник для

Канады. А наш главный принцип, какой? Не противоречит ь и

не навредить национальным традициям и особенностям.

Поэтому пьем все, что льется и тостуем все, что

выговаривается! Наливай! Выговаривай!

Тосты за именинников дня – за Варнаву, Варфоломея да

за Ефрема!

Тост за новорожденного дня — за популярную русскую

киноактрису Марину Алексеевну Ладынину  (1908—

10.03.2003), создавшую на экране идеализированные образы

рабочих и колхозниц в культовых фильмах «Трактористы»,

«Свинарка и пастух»; «В шесть часов вечера после войны» и

«Кубанские казаки». Не следует судить ее  художественные

образы, воссозданные с большой любовью и красотой, с

позиции сегодняшнего знания об эпохе. Не случайно

Ладынина в день своего 90-летия получила премию «Ника» в

номинации «За честь и достоинство».

Утрата дня. Помянем прекрасного советского к омпозитора

Микаэла Таривердиева  (15.08.1931–1996), человека

счастливого – жившего, как хотел, и писавшего, что хотел. Его

музыка к «Семнадцати мгновениям весны», «Иронии судьбы»,

«Королю-Оленю» и еще к 132-м фильмам, 4 балета и оперы,

более 100 романсов, инструментальные циклы, целое

собрание сочинений сразу становились, любимы и



востребованы, при этом не помещаясь в рамки жанров – от

эстрады до академизма.

Тосты за события дня.

За восстановление статуса матери городов русских!  В

1934 году столица Украины была перенесена из Харькова в

Киев.

За парад нашей Победы!  В 1945 году в Москве на

Красной площади в честь победы над фашистской Германией

состоялся Парад войск, который принимал заместитель

Верховного Главнокомандующего Маршал Советского Союза Г.

Жуков, командовал парадом Маршал Советского Союза  К.

Рокоссовский.

За пулеметно-словесное безумие этого мира!  В 1998 году

некий американский рэппер  С. Прайс спел 683 слога за 54,5

секунды. Сейчас ученые-лингвисты разбирает смысл спетого.

25 июня

Вывод дня. Пить надо меньше, но гораздо чаще.

Цитата дня. «Кто имеет веселье и веселиться не может,

тот болен, или отдается мыслям своим во угнетение».

Екатерина II.

Тосты за праздники дня. День дружбы и единения славян,

который устраивается на границе трех республи к: России,

Украины и Белоруссии. Удачный повод сравнить водку,

горилку и… водку. Думаю, победит дружба водки с горилкой.

Если водка их не поссорит. В Мозамбик и Словении – День

независимости. Впрочем, у каждого своя независимость – у

кого от колонизаторов-португальцев, у кого от соседей по

Югославии. А у нас стойкая зависимость от таких прекрасных



поводов поздравить уважаемых мозамбикских и словенских

независемцев.

На Украине День таможенной службы.  Кто проходил

украинский таможенный досмотр на границе с Ро стовской

областью, особенной в начале -середине 90-х годов, тот на

всю жизнь обречен не смеяться в цирке. Поверьте, это тяжкий

крест. Но мы от всей души тостуем уважаемых панов

мытников. Кто же не любит «перцовочки» на меду? Смотрите,

а то я к вам приду.

Тосты за именинников дня – за Авксентия, Андрея, Анну,

Арсения, Вассиана, Ефросинью, Ивана, Иону, Ираклемона,

Онуфрия, Петра, Степана да Феофила!

Тост за новорожденного дня — за самого таинственного и

непостижимого архитектора, испанца  Антонио Гауди (1852–

10.6.1926) предмодерниста, обессмертившего своими

причудливыми творениями родную Барселону, сделав ее

самым оригинальным городом мира. Наверное, в

благодарность архиепископом Барселоны в 1998 г. начата

процедура причисления Гауди к лику святых. Уникальней ший

случай для архитектора эпохи модерна.

Утрата дня. За немецкого писателя-романтика Эрнста

Теодора Амадея Гофмана  (1776—25.6.1822), художника,

композитора, графика и декоратора, воплотившего в своих

фантастических рассказах и романах сам дух немецкого

романтизма. Все его произведения говорят о его талантах

музыканта и художника – многие свои творения он

иллюстрировал сам. За мастера фантасмагорий предлагаю

налить из зеленой бутылочки самый таинственный немецкий



ликер «Jagermeister» (70 градусов, между про чим) и

романтично нафантасмагориться от души.

Тосты за события дня.

За расширение земель американских!  В 1788 году

территория Вирджиния вступила в США и получила номерок

«10». А затем и прозвище – «Старая колония». Хорошо, хоть

не колоша.

За внесение идеологической корректирующей

составляющей в дебиторскую часть торгового баланса страны!

В 1794 году императрица Екатерина II запретила продажу в

России товаров революционной Франции. Как говориться,

ударили рублем по идеям. А через 150 лет, по своим же

идеям, но уже переваренным русскими революционерами,

будут французские и английские интервенты бить не франком

и фунтом, а пушками и винтовками. Что поделаешь,

финансово-материальный прогресс.

За большой футбол, и ни ФИФА!  В 1946 году футбольная

федерации СССР была принята в ФИФА (Международную

Федерацию Футбольных Ассоциаций), созданную еще в 1904

году в Париже. Ну, задержались мы немножко, ну с кем не

бывает. Зато как играем! О, сила! Действительно, а как?…

За групповое идейно-нравственное абстрагирование от

процесса диффузии во временно -пространственном

континууме! В 1969 году была образована группа под

чудесным названием «Машина времени» с бессменным

руководителем и вдохновителем  Андреем Вадимовичем

Макаревичем. Группа, которая умеет сохранять себя в

предлагаемых обстоятельствах и не теряя старых



поклонников, обретать новых. Не прогибаться под

изменчивый мир.

За великопольскую закуску дня!  В 1730 году польский

круль Август II организовал самый большой в мировой

истории банкет на 30 тысяч персон и персонесс. Вот так и

жили гордые шляхтичи – Речь Посполиту делят все кому не

лень, а у нас смена блюд! До сих пор в бюджете Польши

остались неликвидированными прорехи от самого массового

великосветского жора. Поэтому поляков и Евросоюз потянуло.

Счета оплатить.

За велобезумие этого мира! В 1999 году некий

американец Курт Осборн проехал 4569 километров на одном

колесе велосипеда. Путь он держал до ближайшего пункта

вулканизации, установив сам не зная того, мировой рекорд. А

шину так и пришлось самому латать.

26 июня

Сравнение дня. Хорошей вечеринке и утренник не

помеха!

Цитата дня. «Конституция? Чтоб русский царь присягал

каким-то скотам?» Александр III.

Тосты за праздники дня.  Очень своевременный праздник

– Международный день борьбы со злоупотреблением

наркотиков и их незаконным оборотом.  Разве культурный, а

значит в меру пьющий человек, позволит плодиться всякой

заразе? Нет злоупотреблению наркоты! Даешь

доброупотребление алкоголя! А для тех, кто не проникся

первым тостом, объявляю второй повод выпить, между

прочим, как прямое следствие повода первого, а именно –



сегодня Международный день в поддержку жертв пыток.  Вот

так, наркотики сначала злоупотребляются, а потом становятся

пыткой… задумайся, добрый человек, не злоупотребляйся!

За чудесный остров Мадагаскар, за чудесный праздник, а

главное за очень редкий повод выпить — День независимости.

Помадагаскарим по такой причине вволю. Наливай кокосовое

вино трембу, поздравляй малагасийцев, наливай и опять

поздравляй. О, Мадагаскар! Наливай!

Тосты за именинников дня — за Акулинушку, Сашу,

Андрея, Андроника, Аннушку, Антонину, Даниила, Ваню,

Савву, Трифилия да Якова! Выпить нужно всякого,

обязательно всякого!

Тост за новорожденного дня — за американского

инженерасамоучку Уильяма Лира (1902—14.05.1978),

основавшего первую авиакомпанию по производству

небольших частных самолетов. А еще он придумал первый

автомобильный радиоприемник, стереомагнитофон для

автомобилей на восемь дорожек, компактный автопилот.

Короче, понапридумывал Лир примерно на полторы сотни

патентов. Всегда радостно, что есть такие люди. Наливай!

Утрата дня. Помянем знаменитого фабриканта (но не

того, что на Первом канале в фабрике звезд, а

первоначальном смысле слова)  Тимофея Васильевича

Прохорова (1796–1854) сделавшего мануфактуру Трехгорку

всемирно известной. Он был одним из первых ситцевых

королей России. А в 1900 на Всемирной выставке его

мануфактура получила «Гран-при», не только за качество

продукции, но и за заботу о быте рабочих, что повелась с



самого начала на предприятии. Хотя это впоследствии и не

спасло его дело от экспроприации. После 1917 года фабрика

была национализирована. Многие из потомков семьи

Прохоровых разделили участь заключенных ГУЛАГа.

Тосты за события дня.

За фундаментализацию научно-естественных знаний в

церковно-православную парадигму! В 1884 году вышел

высочайший указ императора Российского  Александра III об

учреждении церковноприходских школ. За что люблю поводы,

связанные с церковью, всегда можно протестовать

кагорчиком. Что мы сейчас и сделаем. Наливай!

За преодоление лифтозависомости! В 1978 году некий

американец Деннис Мартц в Детройте пробежал 100 этажей за

11 минут 23,8 секунды. А спешил он не зря – на крыше

небоскреба проходила презентации его книги «Как с помощью

клаустрофобии научиться высоко бегать».

За награмоздительное безумие этого мира! В 1997 году в

Лейпциге некий немец  Ральф Лауэ выставил мировой рекорд

из 529 доминошек, поставив их одну на другую, одну на

другую… Но как же они не хотели громоздиться друг на друга!

27 июня

Вывод дня. Веселье без пьянки – пустое притворство.

Цитата дня. «Вкусла!» Туве Янссон «Мумми-Тролль».

Тосты за праздники дня.  За Всемирный день рыболовства

можно и нужно тостовать и трезвенникам, и язвенникам (что,

как правило, одно и тоже). Любимый напиток рыбоедов –

пиво. Нравиться это рыболовам или нет. Наливай!



А в Республике Джибути, что на северо -востоке Африки,

вы будете долго смеяться, но сегодня  День независимости.

Единственное, что без смеха, так это бутылка рома,

припасенного на такой редкий случай. Чем (бутылкой) мы тут

же, пока повод не кончился, и воспользуемся. Наливай!

С ромом разобрались? Силы есть? Тогда давай

разбираться с канадским виски, под славное побулькивание

которого мы и будем вслушиваться в слова гимна Канады, так

как именно сегодня им нужно отметить День национального

гимна. А вслушиваться нужно будет ой как внимательно – в

Канаде имеется два (!) официально принятых варианта, не

вполне совпадающих по содержанию и менталитету –

французский и английский. О, Канада! В смысле так гимн их

называется. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Сашу, Жору, Егора,

Мстислава да за Колю!

Тост за новорожденного дня – за одногоиз наиболее

известных советских авиационных конструкторов  Владимира

Михайловича Петлякова  (1891—12.01.1942), начинавшего

свою деятельность в ОКБ А. Н. Туполева , и занимающегосялся

конструированием и организацией производства аэросаней,

глиссеров, торпедных катеров, самолетов и даже дирижаблей.

Создатель знаменитых пикирующих тяжелых

бомбардировщиков Пе-2 и Пе-8, громивших стратегические

объекты в глубоком тылу противника. Погиб в авиационной

катастрофе.

Утрата дня. Помянем знаменитую финскую сказочницу

Туве Янссон (9.08.1914–2001), создавшую удивительный



волшебный мир — Долину муми-троллей, в котором так

хочется поселиться… Ее бесподобные муми -троллики давно

живут самостоятельной жизнью в музыке, мультфильмах и

компьютерных играх, на майках и прочей атрибутике.

Тосты за события дня.

За эмансипирование газетно-журнального процесса!  В

1693 году в городе Лондоне вышел первый в мире журнал для

женщин.

За выстраивание адекватных субординационно-

иерархических связей!  В 1696 году царем Петром I было

введено в России звание  генералиссимус. Чин тут же был

опробован на боярине  Алексее Шейнине,  в награду за

Азовский поход. Чин пришелся по вкусу и впоследствии его

удостоились Александр Меньшиков  и Александр Суворов.  А в

1945-м, он был восстановлен и звание генералиссимуса было

присвоено И.В.Сталину, который стал, таким образом,

четвертым в Российской истории генералиссимусом

За локализацию автоматизированных финансовых

потоков! В 1967 году в Энфилде (Англия) был установлен

первый в мире банкомат по выдаче наличных денег.

28 июня

Психологизм дня. Чем выше градус, тем ярче

индивидуальность!

Цитата дня. «Участок – великая вещь! Это место свидания

меня и государства». В. Хлебников.

Тосты за праздники дня.  Для всех уважающих  Куан

Кунга, предлагаю отметить его  День рождения, что, кстати,

принято на Тайване, где чтят это божество, дарующее защиту



жилища от недоброжелательных людей, злых духов и

негативной энергии. Думаю, рисовая водка не помешает нам

пообщаться с таким нужным божеством, так что приступаем

немедленно. Стоп! А Украина? А  День конституции?  А,

наконец, ГОРИЛКА? Диспозиция меняется – срочно пьем, все

согласно украинской конституции, выверенную смесь меда,

красного перца и горилки под условным названием «Горилка с

перцем» и безусловным вкусом! Наливай!

Далее – В Югославии, Боснии сегодня  «Видовдан» (Видов

день) – национальный праздник, день, когда в 1389 году

произошло знаменитое сражение на Косовом поле между

сербским ополчением, ведомым князем  Лазарем, и турецкой

армией. Все ополчение с князем погибло, но и турецкий

султан Мурад I пал от руки сербского героя  Милоша Обилича.

Тосты за именинников дня – за Августина, Амоса, Вита,

Григория, Ефрема, Иеронима, Иону, Касьяна , Лазаря,

Михаила, Модеста да за Федора!

Тосты за новорожденного дня – за великого

фламандского живописца  Питера Пауля Рубенса  (1577—

30.05.1640), в своих произведениях соединившего

фламандский реализм с классической традицией Ренессанса.

Рубенс был наделен огромной творческой энергией,

неистощимым воображением, чувственностью и

эмоциональностью. С его полотен сошли образы

«рубенсовских женщин», о чьх формами в тайне и наяву

грезят, наверное, все мужчины.

Утрата дня. Помянем гениального поэта-будетлянина

Велимира Хлебникова (9.11.1885–1922), признанного поэта



для поэтов. Вся его жизнь была заполнена переездами из

города в город. У Хлебникова не было дома, службы и денег,

да и зачем они, председателю Земного шара? Ученый и

фантаст, поэт и публицист, «честнейши й рыцарь поэзии» (В.

Маяковский), он полностью был поглощен творческим трудом.

Им было введено разделение человечества на

«изобретателей» и «приобретателей».

Тосты за события дня.

За путевое министерство!  В 1865 году указом императора

Александра II было образовано Министерство путей

сообщения России, а первым министром стал  П. Мельников.

Как пел Борис Гребенщиков,  «Дай мне напиться

железнодорожной воды!». И правильно, дайте, но только не

меньше 40 градусов. За содружество шпал и рельсов!

Наливай!

За главные слова в страшное время!  В 1941 году

прозвучала великая песня «Священная война». Музыка

Александра Александрова,  слова Лебедева-Кумача. Вставай

страна огромная// Вставай на смертный бой.

За смычково-духовой размах этого мира!  В 1964 году в

городе Осло собрался, и, самое главное, выступил небольшой

такой оркестрик – и всего-то 20 100 музыкантов попиликали

немного…

29 июня

Признание дня. Нам не грустно, мы просто трезвые.

Цитата дня. «Я достаю из широких штанин.»  В.В.

Маяковский.



Тосты за праздники дня. Венесуэла, Колумбия, Коста-

Рика, Перу, Сан-Паулу, Чили, короче, чуть ли не вся Америка,

которая Латинская, празднует нынче  День Петра и Павла.

Петропавловск какой-то в стиле латино. А нам что делать?

Ром, текила, писко – такой выбор любого с ума сведет , тем

более если не крепко за него и держишься. А испанцы в

местечке Аро в этот же день, вот уж умницы, устраивают

Винную битву, в которой используют в качестве оружия

огромное количество первоклассного вина, обливаясь им

различными способами. После уничто жения «оружия» таким

варварским способом, недавние противники переходят к

более традиционным контактам с вином, что и мы вам

советуем, тем более вино из провинции Риоха, стоит только

всяческих похвал! Наливай!

Тосты за именинников дня – за Евтропия, Тигрия да за

Тихона!

Тост за новорожденного дня — за министра финансов,

первого конституционного председателя Совета Министров,

графа Сергея Юлъевича Витте  (1849-13.03.1915), поднявшего

российскую экономику на невиданную высоту. Витте ввел

винную монополию, провел денежную реформу, построил

Великую Сибирскую железную дорогу. Один из лучших

премьеров в истории России. Ему по статусу и напиток один из

лучших – коньяк «Багратион» кизлярского розлива, который

20 лет выдерживали для такого случая.

Утрата дня. Помянем советского летчика-космонавта

Героя Советского Союза  Владимира Николаевича Волкова

(1935–1971) совершившего полёты на «Союзе -7», «Союзе-11»



и орбитальной станции «Салют». Именно при возвращении на

Землю с этой станции экипаж космического корабля «Союз -

11» погиб в результате нарушения герметичности спускаемого

аппарата.

Тосты за события дня.

За монументализацию уличной поэзии!  В 1958 году в

Москве открылся памятник поэту  Владимиру. Маяковскому  на

одноименной площади. Место у памятника станет стихийной

поэтической трибуной, где не раз появятся  Евтушенко,

Вознесенский, Рождественский  и т. д. Скоро, видимо,

установят памятники уже Евтушенко и Вознесенскому.

За пенонаполняемость дистанции!  В 1981 году в

Германии, в городе Кенигси, некая барменша  Роузи

Шеделбауэр на состязаниях прометеорила за 4 секунды 15

метров, при этом держа в каждой руке по пять полных кружек

пива, и получила за это приз в номинации «Сию секундочку».

За клубничный размах этого мира!  В 1993 году в Канаде

был набран чан с клубникой весом 2,39 то нны. На местном

колхозом рынке произошел обвал цен.

30 июня

Вывод дня. Что у трезвого на ум просится, от того у

пьяного стол ломится.

Тосты за праздники дня.  Коммандос Гватемалы празднует

свой день — День армии. С чем мы и соглашаемся всей своей

душой, тем более отказаться от бутылочки мескаля сил наших

душевных нет! Как нет сил, да и желания не поучаствовать в

праздновании Дня рождения принцессы Александры,  супруги

принца Иоахима, что отмечается нынче в Дании. А



поучаствовать придется джином «Dutc h Gin», напитком

крепким и ароматным. Наливай!

В Демократической республике Конго с 1964 года или в

Республике Заир с 1971-го, или же вновь в Конго, но уже с

1997 года, сегодня День независимости,  святой, при любом

режиме и смене названий страны, праздник и его не тронь! Не

трогайте и нас, потому, что нужно сосредоточится и

независимо протестовать такой важный день жбанчиком

пальмового винца! Наливай!

А в Сальвадоре, стране поголовных финансистов,

главный праздник страны сегодня — Банковский день. А мы

разве против? Повод, он и Сальвадоре, повод. Вот только чем

оттостовать банкиров? Текилой или кашасой? Это вам не

дебет с кредитом сводить. А тут еще в милой сердцу Африке, в

северной ее части, а точнее в Судане  День революции. И

хочется повспоминать со старыми революционерами, как

видели они местного ленина и троцкого, и выпить за взятие их

зимнего (?) дворца. ну, в смысле, бунгало. и скорее всего

летнего.

Тосты за именинников дня – за Савелия да Эммануила!

Того, что водка не сгубила!

Тост за новорожденного дня – за русского киноактера

классической русской школы  Владимира Васильевича

Дружникова (1922—20.2.1994), блестяще сыгравшего в

известных фильмах «Каменный цветок», «Без вины

виноватые», «Сказание о земле Сибирской», «Константин

Заслонов».



Утрата дня. Помянем любимейшего советского актера

Ростислава Яновича Плятта  (13.12.1908–1989), чьи смешные и

грустные, но всегда такие трогательные образы в кино и на

театральной сцене вызывали и, уверен, будут вызывать

только восхищение.

Тосты за события дня.

За акустика – смысловую составляющую самой

разрушительной песни истории!  В 1792 году в Париж с

«Боевой песней Рейнской армии» – «К оружию, граждане!»

вошел марсельский добровольческий батальон, после чего

песня стала называться «Марсельезой». Хотя написана она

была за одну ночь еще 26 апреля 1792 года, ее настоящая

история начиналась только в эти дни. Кстати, недавно во

Франции объявили конкурс на новые слова национального

гимна, так нынешний текст «Марсельезы» уж очень жестокий.

Мне даже страшно его процитировать.

За безумный десертный размах этого мира!  В 1996 году в

Англии был создан пудинг площадью 46,46 квадратных

метров.

За степ-безумный размах этого мира!  В 1996 году некий

американец Дэвид Минан за 6 часов 12 минут 53 секунд

отбивая чечетку, преодолел 37,367 кило метров. Не пойму

только, от кого он всю дорогу отбивал эту чечетку?

Июль

За скооперированный дух!

Нынешняя первая суббота июля отдана на откуп, а за

сколько, не скажу, Международному дню кооперативов.  И

хотя самих кооператоров сейчас днем с огнем не найдешь,



приятно выпить бокал холодного сухого белого вина  пино и

вспомнить былые дни разгула перестройки. Мне и самому

довелось побывать кооператором, да не просто, а быть

первым зарегистрированным в данном качестве в г. Таганроге.

Кооператив мой имел чудное название – «Альтернатива».

Помню, на комиссии в городской администрации меня долго

пытали: альтернатива чему мой кооператив? Советской

власти? Хотя по профилю кооператив был маленьким уличным

летним кафе.

За бывалых и небывалых морских, речных и про чих

водоходящих волков!

Первое воскресенье июля не просто повод взбаламутить

водку в стаканах, а протестовать за работников и работниц

большой и важной отрасли народного хозяйства нашей

необъятной Родины, у которых нынче важный и ответственный

момент — День работников морского и речного флота.  С

праздником, товарищи! Больше вам пароходов, лайнеров и

буксиров! Семь килек в тарелке! Ой, стой. А, семь футов под

килем!

За охотников за водными ресурсами планеты! За

повелителей косяков! За суровых посредников -Харонов между

home sapience и типом Chordata (хордовых), подтипом Craniata

(черепные), надклассом Gnathostomata (челюстноротые),

классом Elasmobranchii (пластиножаберные) и их

бесчисленными отрядами и видами!

Для тех, кто еще не врубился, тостуем во второе

воскресенье июля за День рыбака!



За бумажные артерии страны! За стабилизирующий

символ государства Российского!!

Для неугомонных сегодня есть еще один повод привести

себя в состояние алкогольного опьянения, в разумных

пределах, конечно же, протестовав за  День российской почты!

Не секрет, что с почтой связаны в большинстве своем

женщины. Ну а дамы, как общепринято, любят чтото

сладенькое. Мужчин, например. Так радикально вопрос мы

ставить не будем, но полусладким вином попробуем

уравновесить шансы. Итак, работникам почты – полусладкую

«Улыбку» от мужчин! Наливай!

За металл в руках, а не в сердцах!

В третье воскресенье от души протостуем  День

металлурга. Для многих городов России это один из главных

праздников. Особенно, где металлообрабатывающие

предприятия являются градообразующими. Это, кстати, в

полной мере относится и к моему любимому городу Таганрогу,

в котором главная пьянка, это всегда именно  День

металлургов.

С праздником! Лукавить не станем, и нальем по чарочке

водки, национального напитка металлистов в сех рангов и

мастей.

За кудесников адекватного обмена товара на всеобщий

эквивалент труда!

В четвертое воскресенье июля, дорогой товарищ, брось

все, займи денег, но сделай хотя бы одну покупку. Например,

бутылку водки. Будь человеком – стань покупателем. Купи,

иначе на что продавец выпьет за День работника торговли?



За самого надежного союзника Российского государства!

За людей, покидающих берег, чтобы берег этот не

качало!

В последнее воскресенье июля — День Военно-Морского

Флота! Признаюсь, это самый любимый мной военный

праздник. Может потому, что отец, Пащенко Георгий

Семенович, служил военным моряком в Севастополе? Да и мне

там довелось, пусть и немного, но отдать долг Родине на

большом противолодочном корабле? Что ж, с меня бутылка.

Обожаемый мной крымский херес в бокалы. За Флот!

1 июля

Наблюдение дня. Лучше иметь дело с пьяным

профессионалом, чем с трезвым дураком.

Цитата дня. «Не называй меня младшим!»  Индиана

Джонсон.

Тосты за праздники дня.  Ну, вот хочется нынче выпить с

утра чего-нибудь воздушно-ажурного, как французское

шампанское «Mumm Classic», ну что я могу поделать, хочется.

И что самое главное, совершенно по поводу – за Всемирный

день архитектуры. Ну что, возражающих нет? Наливай! Затем

уважим страны, выбравшие этот славный день, что бы

отметить свою независимость – Бурунди, Гану, Руанду,

Сомали, Суринам и Виргинские острова, как бы они его не

называли — День независимости, союза, свободы, территории

или День республики.  Я долго думал, каким напитком

объединить эти разноплановые страны  и неожиданно пришел

к выводу, что русская водка связывает эти страны больше



всего. Выходцы из всех стан наверняка учились в СССР. Так

что, наливай!

В Китае, стране чудес и сюрпризов, сегодня небольшой

такой вот сюрпризик — День основания коммунистической

партии. Вроде стран победившего капитализма, а вот пойди

же. Делать нечего, достанем из холодильника по бутылочке

китайского пивка «Tsing tao». Думаю, по такому случаю

наклюкиваться не станем, тем более и клюквы нет, да не тот

повод, хотя количественный состав китайских партийцев

заставляет всерьез задуматься о всесильном учении Мао.

Двинемся далее, друзья, все дальше, сопутешественники!

В окруженном со всех сторон землями ЮАР, в анклавном

Королевстве Лесото, нынче — День семьи, за который и

предлагается протестовать. Семьи здесь крепкие,

африканские, не чета шведским, измученным Северным

сиянием и прочими излишествами. Вот для дальнейшего

укрепления супружеских нерушимых уз и предстоит распить

нам парудругую бутылочек контрабандного красного вина из

ЮАР, доставленного специальным ночным караваном региона

Benede Orangje.

Выпили? Вперед, на берег турецкий, раз Африка больше

нам не нужна! Наши вечные военно -морские разбирательства

с Турцией отразилась и на расположении праздников наших

флотов. У Турции торжества в начале июля, то есть сегодня, в

честь чего и будем распивать красное турецкое виной

«Hosbag» – за День военно-морского флота. А Российский

праздник военных моряков традиционно гуляется в последнее

воскресенье июля. Не забыли? Наливай!



Тостуем сегодняшний праздник, что случился на Украине

— День архитектора. Разрази меня гром, но с украинской

архитектурой у меня ассоциируется или киевский Крещатик,

несомненно, любимейшая улица мира, или же Крым,

абсолютно весь Крым, с его разноплановыми строениями – от

Судака до Ялты. Ну что делать, ну люблю я этот полуостров.

Главное – это ведь настроение. А что лучше может передать

настроение Крыма, как не его «массандровские» вина?

Вернее, его массандровский херес, ставший в свое время для

меня настоящим культурным шоком.

Тосты за именинников дня – за Александра, Василия да

за Серегу! Будем часто пить, но помногу!

Тост за новорожденного дня — за прославленного

археолога Генри «Индиану» Джонса мл  (1899?), с честью

выходивший из всех переделок и не любивший, когда его

называли младшим. Он хоть и является только кинообразом, в

великолепном исполнении  Харрисона Форда,  но именно

Индиана смог стать символом приключенческой археологии.

Утрата дня. Помянем знаменитого частного детектива

Алана Пинкертона (25.08.1819–1884), главу одноименного

агентства. Был шерифом, а затем, бросив полицейскую лямку,

Пинкертон организовал свое частное детективное агентство,

специализирующееся на железнодорожных кражах.

Прославился арестом организаторов крупной кражи (700

тысяч долларов) в железнодорожной компании, а также

предотвращением покушения в 1861 году на президента

Линкольна в Балтиморе. Имя его стало нарицательным для

обозначения сыщиков и детективов.



Тосты за события дня.

За энциклопедизацию эмпирического опыта

человечества!

В 1751 году был напечатан первый том «Энциклопедии,

или Толкового словаря наук, искусств и ремесел», изданный

Дени Дидро и Жаном Лероном Д'Аламбером.  Впоследствии за

30 лет вышло 35 томов энциклопедии. В ее составлении

участвовали многие выдающиеся деятели Просвещения —

Волътер, Руссо, Монтескъе, Гелъвеций  и др.

За очемпионивание тенниса!  В 1877 году стартовал

первый Уимблдонский теннисный турнир в Англии.

Победителем в розыгрыше первенства среди мужчин стал

Спенсер Гор.

За III Олимпиаду, которая прошла в Сент-Луисес 1.07. по

23.11. 1904 года.

За имматрикуляцию в списочный состав флота Папаи -

морячка! В 1929 году некий американский художник  Элзи

Сегер отправил в долгое плаванье героя комиксов, а со

временем и мультфильмов,  морячка Попаю, который черпал

силы в съеденном шпинате.

2 июля

Прозрение дня. Трезвенников не существует! Есть только

люди, которым некогда пить!

Цитата дня. «Кто осторожнее в своих обещаниях, тот

точнее в их исполнении».  Ж. Руссо.

Тосты за праздники дня.  Наше полугодовое Великое

алкогольное путешествие уже научило нас, раз оказался в

Скандинавии, то обязательно жди праздника в честь



августейшей особы. Не стал исключением и этот жаркий

летний денек. Мы, коллеги, в Норвегии и мы пытаемся

откупорить бутылку новой высококачественной водки

«Christiania Vodka» за неизменный праздник — День короля.

Как думаете, получиться откупорить? Переживаю. Не буду

пока отвлекать разливающего, отойду в сторонку и попробую

сделать небольшой репортаж с места событий, тем более и

причина имеется – сегодня Международный день спортивного

журналиста, который тостуется уже с 1924 года.

Поступило предложение, присоединить к норвежской

водке напиток весьма и весьма достойный, а именно –

шотландское виски «Ballantine's», как символ

международности и всеохватности журналистики. Наливай!

В одном из самых удивительных мест Карибских

островов, а именно на острове Кюрасао, где датские

колониальные здания в желтых, оранжевых и голубых тонах

напоминают об Амстердаме, а количество дайверов со всего

мира превышает число жителей, нынче  День флага. А

тостовать мы будем ликером «Curacao -Orange», который как

раз и создан в Дании на основе фруктов и пряностей с этого

острова.

Тосты за именинников дня – за Ваню! За одного Ваню?

Ну, Вано, за тебя!

Тост за новорожденного дня — за первого премьер-

министра независимой Республики Конго  Патриса

ЭмериЛумумбу (1925—17.1.1961), в 1960 году, силой

отстраненного от власти и погибшего мученической смертью.

В честь него был назван Московский университет Дружбы



народов, а имя его стало символом борьбы с колон иализмом в

Африке.

Утрата дня. Помянем великого французского философа и

писателя Жана Жака Руссо (1712—2.7.1778), которого одни

называли святым, другие – чудовищем, а сам Лев Толстой как-

то сознался, что наибольшее влияние на него оказали как раз

Руссо и Евангелие.

Тосты за события дня.

За научно-практический прорыв к звездам!  В 1838 году в

СанктПетербурге при Академии наук была открыта Пулковская

астрономическая обсерватория.

За восточно-сибирский градостроительный экспансизм!  В

1860 году на Тихом океане, в бухте Золотой Рог, с воинского

транспорта «Маньчжур» был высажен десант под

командованием прапорщика  Н. Комарова, который и основал в

данном месте город Владивосток.

За смену времен киногода!  В 1947 году на экраны СССР

вышла музыкальная комедия режиссера  Григория

Александрова «Весна» с  Любовью Орловой  и Николаем

Черкасовым в главных ролях. Многие выражения из фильма

стали крылатыми, например: «Красота – это страшная сила!»

А еще в этом фильме впервые в качестве эмблемы студии

«Мосфильм» использовалась скульптура В. Мухиной «Рабочий

и колхозница».

За триумф безволия съезда «проигравших»!  В 1990 году

начал свою работу XXVIII съезд КПСС, под руководством

Генерального секретаря Михаила Горбачева,  последнего



секретаря на последнем съезде в истории партии. Короч е,

«съежилися к загсу трамваи…»

3 июля

Догадка дня. Ну, нельзя быть одновременно веселым,

трезвым и умным!

Цитата дня. «Жизнь все время отвлекает наше внимание;

и мы даже не успеваем заметить, от чего именно».  Ф. Кафка.

Тосты за праздники дня.  Четыре сегодня праздника,

четыре и напитка будет, по вкусу всем. Итак, любителей вин

просьба пройти к первой стойке, где располагаются бокалы с

лучшим красным алжирским вином «Coteaux de Mascara» из

департаменте Оран. Только не забудьте протостовать в честь

Дня независимости Алжира.

Почитателей чистого продукта просьба сосредоточится у

второй стойки, где вас ожидает тост за  День образования

Алтайской республики и Хакассии, и соответствующие случаю,

охлажденные бутылки с великолепной водкой «Алтай». Далее,

дружным звоном фужеров с минским шампанским, отмечаем

День независимости,  что приготовила для нас Республика

Белоруссия.

И, в завершении обильной дегустации, переходим к

тостованию за День эмансипации, предоставленных вместе с

коктейлем «Cruzan Cream» Виргинск ими островами. А секрет

данного напитка прост, «Cruzan Cream» – это специальная

смесь выдержанных ромов, повенчанных с гладким кремовым

ликером для получения особого вкуса. Вам просто придется

ощутить изысканный букет с освежающим ароматом

Карибского моря.



Тосты за именинников дня — за Андрея, Глеба, Римму да

Фому! Тост за новорожденного дня – за великого австрийского

писателя Франца Кафку (1883—3.06.1924), сумевшего в своих

романах «Процесс» и «Замок» заглянуть в глаза самого

страшного чудовища современног о общества –

бюрократического Молоха. Вникая в идеи его книг, уже не так

весело слышатся слова, ставшие негласным лозунгом для

Европы 20—40-х годов – «Мы рождены, чтоб Кафку сделать

былью».

Утрата дня. Помянем лидера легендарной рок -групы

«Дорз» Джима Моррисона (8.12.1943–1971), рок-идола,

умершего в Париже от сердечного приступа, вызванного,

скорее всего, передозировкой наркотиков и похороненного на

кладбище Пер-Лашез. Смерть его, как и кончина  Пресли,

обросла множеством легенд, вплоть до объявления Моррис она

живым. Жизнь его стала мифом, а музыка… Музыка звучит.

Что ей сделается…»

Тосты за события дня.

За своевременность обелечивания при

трансатлантической VIP-транспортировке! В 1815 году после

поражения при Ватерлоо и отречения от престола,  Наполеон

Бонапарт попытался отплыть в Америку (наверное, чтобы

поднять индейцев на борьбу с узурпаторами) и прибыл в порт

Рошфор. Но там уже хозяйничала английская эскадра. Так

что, бывшему властителю Европы пришлось пожаловаться …

английскому правительству, которое в о твет подумало,

подумало, да и поместило его на корабль без билета, вплоть



до особых распоряжений. Права человека, это не хухуры -

мухры…

За плановое расширение списочного состава солнечной

системы, согласно теории Большого взрыва!  В 1841 году

некий английский астроном Джон Адамс объявил об открытии

им планеты Нептун. Нептунянам было послано срочное

послание с радостным известием:  «Вас открыли! Адамс».

За глобализацию земель американских!  В 1890 году США

заполучили 43й штат, которым стал Айдахо, вошедший под

кодовым названием «Драгоценный штат». Вот так, штатик к

штатику и строилась мировая супердержава.

За факсимильное безумие этого мирра!  В 1998 году некий

американский писатель  Кевин Андерсон для улучшения

почерка в один день подписал 1642 экземпляра собствен ной

книги, исчерпав при этом весь ее тираж. Правда, некоторые

думали, что книгу подписал  Кевин Кестнер, а другие – что

Памела Андерсон.

4 июля

Медицинский факт. Печень – это злостный разрушитель

алкоголя!

Тосты за праздники дня.  Италия в огнях, Италия в

праздничной суете, Италия отмечает  День Гарибальди. Италия

открывает сотни бутылок с игристым «Asti spumante». Италия

щедро угощает. Или это всего лишь наши представления об

этой древней стране? Но уверен, уж нас -то, с вами, друзья

мои, обязательно угостят, и обязательно «Asti spumante».

Америку можешь ты не любить, но в  День независимости

США выпить ты обязан. И причем не что -нибудь, а уж будь



добр и раздобудь непочатую бутылочку американского виски

«Jack Daniel's». Может, именно ради такого вот бож ественного

напитка вся кутерьма с независимостью и ее Декларацией и

затевалась? Бренды для виски делили. Вот то -то и оно… Э, да

ладно, наливай!

Но вот же ирония нашей неугомонной насмешливой

истории. В этот же день отмечают независимость в виде

праздника День борца за свободу,  и в Югославии, которою

вышеупомянутые декламаторы независимости, наверное

подучившись у своих поработителей англичан, пытались

бомбами направить на путь истинный. Вот вам и рожденные 4

июля, братья навек. Кстати, а что разлить по сиро тливо

ждущим рюмочкам? А, давай югославское бренди «Словин».

Уверен, не промахнемся! Наливай!

Тосты за именинников дня – за Георгия, Максима, Павла

да Юлиана!

Тост за новорожденного дня — за английского геодезиста

Джорджа Эвереста (1790—1.12.1866), выполнившего

топографическую съемку территории Индии и первым

определившего высоту высочайшей вершины мира

Джомолунгмы, которую также называют Эверестом в его

честь.

Утрата дня. Помянем итальянского астронома  Джованни

Скиапарелли (14.03.1835–1910), первым обнаружившего в

1877 году на Марсе сеть тонких линий, которые он и назвал

каналами, что стало в истории астрономии примером одного

из самых удачных и точных наименования, но не имеющих

смысла.



Тосты за события дня.

За слова, политические слова, экономические слов а, и

опять слова, слова, слова . В 1776 году после решения второго

Континентального конгресса в Филадельфии об отделении

Америки от Великобритании, 12 североамериканских колоний

приняли Декларацию независимости, авторами которой был

Томас Джефферсон и Гамильтон. В ней провозглашалось

образование США. Через несколько дней к ним

присоединилась тринадцатая колония – Нью-Йорк. А в 1848

году, в этот же день, как специально подгадали, но только не

в Америке, а в Европе, был опубликован «Манифест

Коммунистической партии» Маркса и Энгельса.  Как вам

ирония истории? И все слова, слова, слова.

За детеррористизацию воздушных судов!  В 1976 году в

угандийском аэропорту Энтеббе израильские коммандос

атаковали захваченный террористами самолет. Ими были

освобождены 103 заложника и уничтожено 7 террористов. К

сожалению, во время захвата погибли и три заложника, а

также 20 угандийских солдат, которым не было сообщено об

акции и они попытались вмешаться в бой.

5 июля

Этикет дня. Культурный человек никогда не станет пить

из горлышка, если есть пустая консервная банка.

Цитата дня. «Физическое рождение ребенка – еще не

рождение человека».  С. Образцов.

Тосты за праздники дня.  Аргентина-Ямайка, 5–0…. Нет, в

этот раз просто Аргентина и просто праздник  День детей. Хотя

их может быть и пятеро. Но сколько бы их, малипусенок, не



было, выпьем за каждого (повторяю, за каждого!) по

стаканчику прекрасного аргентинского вина «Мальбек». Кто

сказал, что ему надо тогда ящик выпить? Ну что ж, дети того

стоят. Наливай!

За Армению, вернее, за ее День конституции предлагаю

протестовать темно-янтарным, одним из самых лучших

армянских марочных коньяков «Наири». А за Венесуэлу,

маленькую Венецию Латинской Америки, и ее  День

независимости – неплохим местным каберне. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Васю, Гену да Зину!

Тост за новорожденного дня – за великого театрального

режиссера-кукольника Сергея Владимировича Образцова

(1901—8.05.1992), прошедшего знаменательный путь от

первой ручной куклой Би-БоБу к первому кукольному

спектаклю «Джим и доллар» в 1931 году, а затем и к

спектаклю «Необыкновенный концерт», внесенному в книгу

рекордов Гиннеса как самое посещаемое кукольное

представление в мире. За человека, создавшего удивительный

и уникальный Театр кукол в Москве!

Тосты за события дня.

За деликатное опатриотичевание детского народного

творчества! В 1832 году в городе Бостоне детский хор

впервые исполняет патриотический гимн «Америка». О

Вашингтоне милом, простом и великом, поем эту песню..

За минимизацию внешних преград к максимальной

открытости внутреннего «Я»! В 1946 году в Париже модельер

Луи Риэрд представил новый женский купальник, состоящий

из двух узких полосок материи. Костюм сразу же получил



название бикини – по имени атолла, где несколькими днями

ранее США произвели взрыв атомной бомбы.

За кольчато-первичнополостной шаманизм!  В 1980 году

на чемпионате мира по заклинанию червей проводимом в

Уиллэстоне, в Великобритании, некий  Том Шаффлботем за 30

минут выманил из земли 511 червей. Интересно, и что он им

пообещал? Ну, в смысле, как честный  человек?

За европейский кулинарный размах этого мира!  В 1998

году в Цюрихе соорудили кебаб весом 1030 килограмм.

6 июля

Признание дня. Я пью, чтобы сделать других интереснее.

Тосты за праздники дня.  В Республике Малави, что на

юговостоке Африки сегодня щедро разливают пальмовое вино,

и правильно делают, ведь нынче, редкий праздник на

просторах земли, а особенно Африки — День независимости.

И хватит щутки шутковать! Наливай! А кому жарко, то порошу

за мной к северным берегам, в Финляндию, на  День лета и

поэзии, очень напоминающий наш пушкинский праздник

поэзии, потому что также проводится в честь любимого и

знаменитого поэта-лирика, но только финского — Эйно Лейно

(1878–1926). Именно день его рождение и стало поводом для

праздника. Ну, а нам поводом , чтобы опустошить бутылочку

финского ликера из облепихи «Lapponia Tyrni Buckthorn».

Наливай!

Тосты за именинников дня – за Антона, Артемия, Германа

да Федора!

Тосты за новорожденного дня — за великолепного

американского актера итальянского происхождения



Сильвестра Сталлоне  (1946), настоящую мегазвезду

Голливуда. Несмотря на культивируемое в прессе

представление о нем как только о горе мускул, обладает

ясным умом и вкусом. Сталлоне сам написал сценарии ко

многим своим фильмам, а также рисует прекрасные карт ины.

Кстати, новость для всех поклонников – в 2006 году начнутся

съемки фильма «Рэмбо-4». Согласно написанному им

сценарию, в новой картине противниками Рэмбо станут

расисты, которые похитят дочку индейца навахо,

поселившегося в районе, где живут белые.

Утрата дня. Помянем чешского национального героя  Яна

Гуса (1371–1415), бывшего ректора Пражского университета,

проповедника, выступившего против немецкого засилья в

Чехии. Ян Гус обличал католическое духовенство, требовал

коренной реформы церкви, осуждал её богатство,

развращённость клира, симонию (продажа и покупка

церковных должностей). В конце 1414 года он был вызван на

церковный собор в Констанце, и, несмотря на охранную

грамоту самого императора  Сигизмунда I, был схвачен и как

еретик сожжён заживо.

Тосты за события дня.

За невозможность предугадать, как наше слово

отзовется!

В 1785 году конгресс США постановил назвать деньги

страны «долларом». Но прижилось почему -то «баксы»…

За исполнение союзнического долга, в хорошем смысле

этого слова! В 1944 году состоялась долгожданная высадка



англо-американских войск в Европе. А могли ведь,

благодетели, только к Рейхстагу десант подготовить.

За отегащенное всемирно-историческим значением

рандеву! В 1957 году произошла первая встреча  Джона

Леннона и Пола Маккартни, ставшая исторической. А историю

эту знают, уверен, почти все. Красивая история под названием

«Битлз». И печальная.

7 июля

Лозунг дня: Тёмное пиво лучше светлого будущего!

Тосты за праздники дня.  Находясь на Каймановых

островах трудно оставаться на с уше – вода в океане такая

теплая, чистая и умиротворенная, а подводные пейзажи так

фантастически прекрасны… да и, откровенно говоря, на

берегу не так уж и много интересного – такого, что могло бы

надолго отвлечь наше внимание от Карибского моря. Вот

только праздник День конституции. А значит и много, очень

много ромово-кокосовых коктейлей! Наливай!

А затем переключимся на острова и атоллы на юге Тихого

океана, на восток от Новой Гвинеи, где располагаются

Соломоновы острова, и отметим их  День независимости. За

каждый из 30-и островов конечно же пить не станем, хотя что -

то есть заманчивое в этом предложении.

А что у нас следом? А следом у нас Танзания, котрую мы

уже знаем, за нее мы уже тостовали. И сейчас не подведем,

выпьем за праздник День сельского хозяйства красного сухого

винца из провинции «Dodoma». Впрочем другого и не знаем.

Тосты за именинников дня – за Антона, Ивана да Якова!



Тост за новорожденного дня — за ударника легендарной

группы «Битлз» Ринго Старра (1940), мечтавшего стать

ковбоем, но обнаруженное отменное чувство ритма изменило

его судьбу. Как отмечают все знающие Ринго, его два самых

важных человеческих качества: неизменные добросовестность

и безотказность. После распада группы много снимался в

кино, занимался сольной карьерой в стиле кантри.

Утрата дня. Помянем героя русско-турецкой войны 1877–

1878 годов генерала  Михаила Дмитриевича Скобелева

(29.09.1843–1882), командовавшего казачьей бригадой.

Пользовался огромной популярностью в России и Болгарии.

Он также, впоследствии, руководил 2 -й Ахалтекинской

экспедицией, завершившей завоевание Туркмении.

Тосты за события дня.

За кульминацию англо-саксонской обрядово-культовой

поэзии! В 1607 году впервые был исполнен гимн Англии «God

Save the King» («Боже, храни короля»).

За здоровый демократический территориальный аппетит!

В 1846 году США объявили об аннексии Калифорнии, которая

тогда была частью Мексики.

За древесно-сказачную поэтику! В 1881 году вышла в

свет дна из самых смешных и трогательных книг в мире,

сказка Карло Коллоди «Пиноккио».

За искоренение монетооборота! В 1891 году были

запатентованы дорожные чеки «American Ecspress», которые

положили начало современным кредитным карточкам.

8 июля



Ремарка дня. Плох тот Наполеон, кто не мечтает стать

коньяком.

Цитата дня. «В меду тонет больше мух, нежели в уксусе».

Лафонтен.

Тосты за праздники дня.  Спасибо Австралии за чудесный

повод поднять стаканчик неплохого виски «Old Court» за

совсем неплохой праздник — Национальную неделю

аборигенов. Только мы, аборигены большой алкогольной

прогулки, можем оценить вкус и значение, колорит и аромат

этого повода и виски.

Кто вчера не догулял на  День независимости

Соломоновых островов, могут даже не покидать своих

удобных мест на пляже продолжить коктейлем «Beach»

отмечать праздник провинции Исабель, этих же островов.

И пока есть минутка, поделюсь ецептом простого, но

приятного напитка. Итак, 40 мл светлого рома, 20 мл белого

ликер «Creme de Menthe» и 10 мл лимонного сока. Данные

компоненты совместно с кубиками льда встряхиваются в

шейкере, а затем процеживются в бокал для коктейлей.

Тосты за именинников дня – за Костю, Леню, Колю, Петра

да Федю!

Тост за новорожденного дня — за французского поэт-

баснописца Жана де Лафонтена  (1621—13.04.1695),

сделавшего нравоучительные истории разнообразными,

ритмически совершенными стихами, с умелым использованием

архаизмов, возрождающих стиль Средневековья, и с трезвым

взглядом на мир и глубоким реализмом.



Утрата дня. Помянем удивительного русского писателя

Александра Степановича Грина  (23.08.1880–1932), человека,

совершенно не вписавшегося ни в эпоху социальных

потрясений, ни вообще в наш мир и создавшего бессмертные

миры «Алых парусов» и «Бегущей по волнам». О, как же

хотелось мне отыскать на карте порт Зурбаган…

Тосты за события дня.

За блестящую переэкзаменовку шведским учите лям! В

1709 году доблестные русские войска под командованием

царя Петра I разгромили армию шведского короля  Карла XII и

отряды его союзника гетмана  Мазепы во время Полтавская

битвы. Это была крупнейшая победа в ходе Северной войны,

определившая в конечном счете победу России. Но с этой

датой у меня связаны свои собственные, самые приятные

воспоминания. В школе, в классе кажется 5 -м или 6-м, когда

изучалась эти события, мне был поручено сделать доклад о

Полтавской битве. Вместе со старшей сестрой Мариной мы

нарисовали карту с маленькими Петром и Карлом, русскими и

шведскими солдатами. Доклад учителю истории и моим

одноклассникам так понравился, что в первый и последний

раз за всю мою школьную и студенческую жизнь мне

поставили сразу три пятерки, причем в журн ал. Ну, как после

этого не помнить такую дату? Наливай!

За поднятые паруса историко-роковой легенды! В 1981

году в театре «Ленком» прошла премьера мюзикла «Юнона» и

«Авось» композитора Алексея Рыбникова на стихи Андрея

Вознесенского. Как странно писать про события, которые сам

прекрасно помнишь. Вот ведь совсем недавно я покупал с рук



двойной альбом с этой рок-оперой, а уже это факт истории и

прекрасный повод выпить. Наливай!

За денежно-букинистический оборот целлюлозы в

природе! В 1998 году оригинал книги Дж. Чосера

«Кентерберийские рассказы» был продан за 4 6 2 1 500

фунтов стерлингов. Кто-то видимо пошутил, что в книге

имеются реальные заклинания по вызову приведений из

Кентербери.

За ороговевшее безумие этого мира!  В 1998 году у некого

индуса Шридхара Чиллала были зафиксирована длина ногтей

рук, которая составила 615 сантиметров, при этом длина

самого большого ногтя была 142 сантиметра.

9 июля

Исследование дня.  Девушки-повара пьют до

удовлетворения голода. Девушки-химики пьют до потери

реакции. Девушки-медики – до потери пульса. Девушки-

физики – до потери сопротивления. Девушки-стюардессы – до

полного улета. Девушки-кондитеры – до полнейшей сладости.

Интересно, до чего же пьют простые девушки?

Тосты за праздники дня.  За глубокоуважаемую страну

Аргентину, чье название можно так и перевести, как

«Серебряная», а вернее в честь ее праздника — День

независимости, предлагается наполнить бокалы «Bodegas

Etchart» и выпить одно из лучших аргентинских вин

провинции Мендоса, основного винодельческого региона

страны.

Тосты за именинников дня — Давида, Дионисия, Ивана да

Тихона!



Тост за новорожденного дня — за всемирнопопулярную

английскую писательницу  Барбару Картленд  (1901—

21.05.2000), справедливо занесенную в Книгу рекордов

Гиннеса как самого преуспевающего а нглийского автора. Она

написала 720 любовного романа, проданных в количестве

свыше 1 миллиарда экземпляров и переведенных на 36

языков. То есть фактически, она ежегодно выпускала в свет

23 книги. Кстати, в ее биографии имеется и женитьба ее

дочери Райн на восьмом графе Спенсере, отце пресловутой

принцессы Дианы, которую людская молва сделала героиней

самой длинной мыльной оперы цивилизованного мира.

Утрата дня. Помянем американского изобретателя и

производителя безопасных бритв  Кинга Жиллетта (1855—

9.07.1932), который, если верить рекламе, создал нечто, что

«.лучше для мужчины нет!». Самое интересное, что с 1903

года вид станка «Жиллет» не изменился. Может за это его и

ценят? Что не помешает нам оценить и виски «Johnny Drum»

налитое в честь новорожденного.

Тосты за события дня.

За военно-династические перетрубации в вопросах

престолонаследия! В 1762 году Екатерина II, с помощью

братьев Орловых, во главе гвардейцев, была провозглашена

императрицей и самодержицей России, а сын ее  Павел

Петрович — наследником престола.

За тактико-стратегическое внедрение греческого

алфавита! В 1974 году Председатель КГБ СССР  Ю.В. Андропов

подписал приказ о создании спецподразделения по борьбе с

терроризмом. Так началась история знаменитой «Альфы». А



первым командиром подразделения был Геннадий Николаевич

Зайцев, ставший позже Героем Советского Союза.

За горно-гольфное безумие этого мира!  В 1997 году.

некий чешский альпинист  Владимир Мысик произвел удар по

мячу гольфа на высоте 8 068 метров в Гималаях. Да это кто ж

ему на такую площадку мячик задвинул? Но правила есть

правила – играй на поле, как оно есть. Играй мяч, как он лег.

10 июля

Медицинский факт дня.  Желание бросить пить и быстрое

стремление освободиться от выпитой водки не всегда одно и

тоже.

Тосты за праздники дня. Что-то в последнее время

зачастили мы на острова Тихого да Индийского океана. И не

то чтобы не нравилось это, но как -то подозрительно. Чего это

у них косяком идут в летнее время дни независимости да дни

конституции? Вот, не успел удивиться, как новый и

совершенно прекрасный повод выпить — День независимости

на Багамских островах. Предлагаю освежится коктейлем под

многоговорящим названием «Bahama mama». Ах, вам кроме

стаканчика с напитком и рецептик дать списать? Пожалуйста,

родные! Итак, «Bahama nama»: кокосовый ром (Malibu) – 20 г,

темный ром – 20 г, кофейный ликер (Kahlua) – 20 г, водка (а

куда без нее) – 20 г, ананасовый сок – 100 г. По возможности,

смешайте ингредиенты в высоком стакане с молотым льдом. И

при желании украсьте ананасом. Если совсем невм оготу, то

увеличьте количество водки на 5 грамм.

Следующий наш повод будет активно безалкогольным, но

кальянозависимым. День армии в Исламской республике



Мавритания, в которой, как раз совсем недавно власть

захватила группа офицеров армии, чей праздник мы

собираемся отметить. Так, что надо быть поосторожней, чтобы

длинные руки путчистов не дотянулись до безобидных глоток

алкогольных путешественников. Давайте скромненько

посидим с персиковым кальяном, помечтаем…

Тосты за именинников дня — Георгия, Ивана, Самсона,

Серапиона да Юрия!

Тост за новорожденного дня — за две гармонирующие

половинки великолепного юмористического дуэта «Городок»

Илью

Олейникова (1947) и Юрия Стоянова (1957), которые по

чудесному совпадению родились в один день, с небольшой,

правда, разницей в 10 лет. А на вид не скажешь…

Утрата дня. Помянем французского художника и

изобретателя, одного из создателей фотографии  Луи Жака

Дагера (18.11.1787–1851), который после долго

экспериментирования, вместе с  Жозефом Нъепсом  (1765–

1833), разработал процедуру получения неисчезающего

изображения при помощи света. После смерти последнего, в

1839 году Дагер довел работу до конца и объявил об

изобретении нового процесса, названного им  дагеротипией.

Изображение получалось путем экспозиции на солнечном

свете пластины, покрытой слоем иодида серебра, а затем

закреплялось парами меркурия и гипосульфитом натрия.

Тосты за события дня.

За треле-сигнальную корректировку правил!  В 1878 году

в Англии футбольный арбитр впервые воспользовался



свистком, а до этого судьи просто кричали. Но боже! Что и как

они кричали! Хотя свистки и висели у них на шее. Значит,

было что сказать.

За вайомингизацию США!  В 1890 году земля Вайоминг

стал 44-м штатом США и получила заслуженное прозвище –

«Штат ковбоев».

За постижерно-уставное обезличивание командного

состава! В 1981 году в военно-морском флоте США офицерам

запретили ношение бороды. Видимо и мне не стать теперь

офицером флота США.

За каучуко-двигателъное безумие этого мира!  В 1988

году некий норвежец  Олаф Енсне метнул резиновый сапог на

56,70 метров. Зеленый чертик ловко увернулся от очередного

опознанного летающего объекта.

За эротико-автомаобилъную «кучу малу»!  В 1998 году в

Иллинойсе (США) 18 человек поместились в «Фольксваген».

Правда, только 16 вылезло обратно.

За гуттаперчево-тенисное безумие этого мира!  В 1998

году некий американец  Дж. Бреннан за 17,85 секунды

просунул свое тело через теннисную ракетку без струн. Но что

он, чертяка, вытворял с ракеткой, когда струны забыли снять!

11 июля

Пословица дня. Нетрезвость – это когда вы пьете со

своим врачом. Пьянство – когда врач уже сдался, а вы все

равно пьете. Алкоголизм – это когда уже и вы сдались, а все

равно пьете.

Тосты за праздники дня.  Если тебя, мой дорогой собрат,

угораздит оказаться в этот денек в Бельгии, ну совс ем



случайно, не забудь побаловаться бокальчиком прекрасного

пивка в честь праздника нидерландского единства во

Фландрии. И сделай, любезный, добрый глоток за меня. В

конце-концов, это я тебя надоумил… Наливай!

За народный праздник Монголии будем пить народ ный

напиток – монгольскую 40-градусную водку «Болор Архи»,

которая сама по себе, в смысле, водка, в Монголии считается

священным напитком и может служит хорошим подарком. Ну,

ты смотри, прямо как у нас. Без поллитры ни в какую! А что за

праздник у монголов? Так День же народной революции!

Понятно… Наливай!

Тосты за именинников дня – за Германа, Ивана, Кира,

Павла да за Сергея!

Тост за новорожденного дня – за знаменитого русского

писателя, литературоведа, собирателя и исследователя

фольклора Александра Николаевича Афанасъева (1826—

4.11.1871), начинавшего преподавателем в частном пансионе,

затем сотрудничавшего с журналами «Современник» и

«Библиографические записки».

В 1850-е годы Афанасьев занялся изучением и

публикацией русского фольклора. Выход в свет восьм и

выпусков собрания «Русские народные сказки» сам ученый

считал своей главной заслугой в русской литературе.

Современники в откликах на работу Афанасьева отмечали

полноту собрания, научный подход к текстам и удачную

систематизацию сказок по темам, образам и стилю.

Утрата дня. Помянем великого английского актера, лорда

Лоуренса Оливье (22.05.1907–1989), создавшего на сцене



образы Генриха V, Гамлета, Ричарда III.  Он получил титул

рыцаря в 1947 году и барона в 1970-м. Оливье снялся также и

во многих фильмах. Одно время был женат на знаменитой

актрисе Вивьен Ли.

Тосты за события дня.

За паро-водяную техно-мистерию! В 1903 году состоялись

первые гонки судов с паровыми двигателями по инициативе

Королевского яхт-клуба ирландского города Корк.

За репрессивное безумие этого мира! В 1988 году

полицией Южной Кореи совершен самый массовый в мировой

истории арест – 15 617 студентов. Проверяли наличие

студенческих билетов..

12 июля

Мечта дня. Иногда хочется, чтобы всегда или же изредка,

но почаще.

Цитата дня. «Главная обезьяна в Париже напяливает на

себя новую шляпу, и обезьяны всего мира делают то же

самое». Г. Торо.

Тосты за праздники дня.  Отметим сегодня наличие у

местных жителей в далекой от нас Австралии собственного

праздника – День аборигенов. И возрадуемся этому, и

позавидуем. Хотя, стоп. А чему завидовать? Мы же также

можем присоединиться к тостованию и опустошить стаканчик -

другой австралийского виски «Old Court». Мы ведь тоже

аборигены, но другого континента. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Андрея, Павла да за

Петра!



Тост за новорожденного дня — за известного

американского писателя  Генри Дэвида Тора (1817—6.5.1862),

философа, яркого представителя  трансцендентализма.

Скрываясь от современной цивилизации, он прожил свыше

двух лет на берегу Уолденского озера с 4 июля 1845 года по 6

сентября 1847-го в полном одиночестве в построенной

собственными руками бревенчатой хижине, о чем и была

написана им книга «Уолден, или Жизнь в лесу», которая стала

самым читаемым произведением американской классической

литературы.

Утрата дня. Помянем великого русского адмирала и

флотоводца Павла Степановича Нахимова,  (05.07.1802–1855),

героя Синопской битвы, кстати, последнего сражения в

истории русского парусного флота. Именно под его

руководством Севастополь в течение девяти  месяцев

героически отражал все атаки франкоангло -турецких

союзников. Его энергия и знания сделали оборону активной,

он мобилизовал на защиту города гражданское население,

лично бывал на передовых позициях, воодушевляя войска.

Где и погиб, накануне падения родного Севастополя..

Тосты за события дня.

За спасение в приполюсных водах!  В 1928 году советским

ледоколом «Красин», в составе международной операции, был

спасен в арктических водах итальянский экипаж дирижабля

«Италия» во главе с генералом Умберто Ноби ле, потерпевшей

аварию во время экспедиции к Северному полюсу.

За лодочно-парусную прогулку с научным уклоном!  В

1970 году через 57 дней плавания экспедиция  Тура Хейердала



на папирусной лодке «Ра-2», построенной индейскими

умельцами с озера Титикака, достигла берегов Барбадоса.

За фаллический размах этого мира!  В 2003 году был

изготовлен уникальный презерватив ко  Дню населения Земли

в городе Гуйлинь на юге Китая. Его длина составила 80

метров, при этом ярко-желтого цвета. Заказал средство

предохранения явный эксгибиционист.

13 июля

Служебная надпись дня.  Цветы и конфеты не пью. Коньяк

и водку долго не храню.

Тосты за именинников дня – за Андрея, Варфоломея,

Ивана, Матвея, Петра, Сафрола, Филиппа, Фому да за Якова!

Тост за новорожденного дня — за знаменитого

венгерского изобретателя  Эрнё Рубика (1944), бывшего

простым преподавателем, пока однажды, для развития

пространственного воображения своих студентов, не

придумавшего игрушку из 27 цветных кубиков, который и

стал, в конце концов, всем известным вр ащающимся кубиком

Рубика. Благодаря именно этому кубику с 80 -го года мир

сошел с ума. В первый же год было продано свыше 400

миллионов штук, а сам Рубик превратился в первого

социалистического миллионера.

Утрата дня. Помянем незаурядную мексиканскую

художницу Фриду Кало (6.07.1907–1954), перенесшую в

результате аварии тридцать две операции, но оставшуюся

остроумным, смелым и талантливым человеком. Своего мужа,

знаменитого художника  Диего Риверу, она пленила



незаурядным интеллектом, жаждой жизни и талантом. Тосты

за события дня.

За рост абонентской сети!  В 1882 году в Москве и

Петербурге были открыты первые в России телефонные

станции. Это котрый были еще с позывным «алле, барышня!»

За перераспределение сфер духовно -партийнного

влияния! В 1949 году папа римский Пий XII объявил, что

всякий католик, вступивший в компартию или иным образом

поддерживающий ее, будет отлучен от церкви.

За одаривание королевской музыкальной милостью!  В

1973 году в Англии вышел первый альбом группы «Queen».

Хотя группа и существовала уже более двух лет, но до сих пор

музыканты больше внимания уделяли не музыке, а своим

делам. Фредди Меркури – дизайну, Брайан Мей – астрономии,

Роджер Тейлор биологии, Джон Дикон – электронике. И только

выпустив пластинку и отправив' шись на гастроли, к г руппе

пришел успех. И тогда пришлось выбирать.

14 июля

Сопоставление дня. Желание поработать, как правило,

вскоре гаснет, а вот желание выпить, всегда неуклонно

растет.

Цитата дня. «Живи и жить давай другим».  Г. Державин.

Тосты за праздники дня.  За великий праздник Франции

День взятия Бастилии,  признаюсь, хочется тостовать и

тостовать, чтобы французы подносили и подносили все свои

французские напитки, которых у них набралось предостаточно

– и вино, и коньяк, и граппа, и кальвадос (о! кальвадос!). Д а

ради такого ассортимента стоило разрушить все крепости



Франции и отмечать это каждый день! Хотя при взятии этой

старой, никем особо не охраняемой тюрьмы, в которой и

было-то всего семеро мелких преступников, никто и не

пострадал, ее штурм наряду со взяти ем Зимнего дворца в

Петрограде в 1917 году, стал величайшим символами борьбы с

тиранией. И почему все символа рождаются из мифа? Мне

нравится только результат этого мифа – появляется совсем не

лишний повод выпить. Наливай! И вина, и коньяка, и граппы с

кальвадосом. Уж набастилимься….

Тосты за именинников дня – за Ангелину, Дамиана,

Демьяна, Кузьму, Никодима да за Петра!

Тост за новорожденного дня — за замечательного

русского поэта и государственного деятеля  Гавриила

Романовича Державина  (1743– 20.07.1816), первого военного

лирика России, откликающегося на все основные события

жизни страны. В его стихах, посвященных  Румянцеву и

Суворову, созданы образы русского патриота -полководца.

Был в своей долгой жизни губернатором, состоял личным

кабинет-секретарем императрицы, президентом Коммерц -

коллегии. Уже выйдя в отставку, Державин написал

«Записки», которые содержали интереснейший материал об

эпохе Екатерины II, ее деятелях, жизненном пути самого

Державина.

Утрата дня. Помянем знаменитого фотографа-портретиста

Юсуфа Карша (1909–2002), всю жизнь снимавшего известных

людей своего времени – артистов, ученых, общественных

деятелей. К его знаменитым работам относятся снимки



Алъберта Эйнштейна, Эрнеста Хемингуэя и Уинстона

Черчилля.

Тосты за события дня.

За взрыв устоявшихся представлений о взрывах!  В 1867

году в Великобритании  Алъфред Нобелъ впервые

продемонстрировал динамит. И динамит вошел в моду.

За моноплановую орбитализацию воздушного

пространства Земли! В 1938 году за 3 суток 19 часов 17 минут

авиаконструктор и пилот, молодой американский миллиардер

Говард Хъюз на моноплане облетел Земной шар.

За сдобное безумие этого мира!  В 1990 году в канадском

городке Оливер члены Ротари-клуба испекли вишневый пирог

диаметром 6,1 метра и весом 17,7 тонны, на начинку которого

ушло 16,69 тонны вишни. О том, как долго и сколько человек

ели пирог, история умалчивает. И сколь подавились

косточками, также.

15 июля

Финансизм дня. Безденежье – лучшее лекарство от

пьянки. А пьянка – лучший способ выровнять финансовое

положение.

Тосты за праздники дня.  Нынче на юге Африки, в

Ботсване, начинается настоящий народный праздник -

священнодействие – отмечание Дня президента. Нет тех слов

благодарности и нет предела той радости, которые

испытывают простые ботстванцы и мы, приобщенные к этому ,

уходящему в глубь веков празднику. И пускай это будет

только досадным совпадением, что президентами становятся

только люди из рода вождей. Это мелочь, национальная



специфики. Главное, это море пальмового вина. К

сожелентью, день президента, только раз в году. Наливай!

Тосты за именинников дня — за Фотия да за Ювеналия!

Тост за новорожденного дня – за великого голландского

живописца, рисовальщика и офортиста  Харменса Ван

Рембрандта (1606—4.10.1669), чье искусство отличается

необычайной жизненностью и глубо кой человечностью

образов. Рембрандт выполнил более 400 картин, и это не

считая многочисленных несохранившихся произведений, а

также 287 гравюр и тысячи рисунков.

Утрата дня. Помянем знаменитого итальянского оперного

певца-кастрата Карло Фаринелли (24.01.1705–1782), начиная

с дебюта в Риме в своих трелях, группетто, восходящих и

нисходящих пассажах в разбитых терциях, демонстрирующий

безукоризненную чистоту голоса. Фаринелли пел в Вене,

Венеции, Неаполе, Милане, Лондоне, Париже, сделался

любимцем короля Филиппа V и оставил сценическую карьеру,

а при Фердинанде VI стал даже министром.

Тосты за события дня.

За умасливание рациона питания!  В 1869 году в Париже

некий Ипполит Мега-Мурье запатентовал маргарин для нужд

военно-морского флота. Вместо маслеца – суррогатик…

За демонстрацию салюто-самурайской огневой мощи!  В

1988 году в Японии на фестивале  Бон Мацури был запущен

фейерверк весом 700 килограмм и радиусом взрыва 600

метров.

За эскалацию дебютно-эндшпильного процесса!  В 1999

году некий француз Дамир Левасич за 81 час 10 минут сыграл



322 шахматные партии. Правда все время пытался пойти с

червей.

16 июля

Наблюдение дня. Ничто в этом мире так не вводит в

азарт, как подсчет денег на третью бутылку.

Тосты за праздники дня.  Ну, хочется, очень хочется мне

именно сегодня приобщиться к одному из известнейших в

мире сортов ирландского виски «Jameson Irish Whiskey».

Наполнить на треть стаканчик одним из самых старинных

марок с богатым привкусом хереса (!) и ароматом ванили. Вот

кто бы повод подсказал! А чем, дру зья мои, День Девы Марии,

что празднуется сегодня в Италии и Ирландии нам не повод?

Вот выручили, так выручили! Наливай!

Тосты за именинников дня – за Александра, Анатолия,

Василия, Демида, Ивана, Константина, Марка да за Филиппа!

Тост за новорожденного дня – за известного норвежского

полярного исследователя  Роальда Амундсена  (1872—

18.6.1928), путешественника и первооткрывателя. Во время

своих странствий он обследовал Северный магнитный полюс,

прошел северо-западный проход между Тихим и

Атлантическим океанами на одном корабле, впервые достиг

Южный полюс Земли. Но однажды Амундсен пропал без вести,

пытаясь обнаружить следы потерпевшей крушение

экспедиции Нобиле.

Утрата дня. Помянем великолепную русскую актрису

Татьяну Ивановну Пельтцер  (6.06.1904–1992), любимицу

миллионов, создавшую целую галерею истинно народных

образов, неутомимых и всегда озорных женщин. И хотя она на



киноэкране появилась уже немолодой, до глубокой старости

оставалась самой эксцентричной из всех актрис.

Тосты за события дня.

За узаконивание дебетно-кредитных операций с

материей! В 1748 году российский ученый  Ломоносов

сформулировал закон сохранения веса материи и движения.

За внештатное осталичивание!  В 1790 году округ

Колумбия, не входящий в юрисдикцию ни одного штата,

определен как месторасположение правительства США.

За учетно-контрольные манипуляции со стоянко -часами!

В 1935 году в штате Оклахома (США) были установлены

первые в мире счетчики на платных автостоянках.

За финализацию роматико-пробкового путешествия!  В

2002 году закончила свое путешествие лодка, построенная из

160 000 винных пробок. Прогулка продолжалась семнадцать

дней, во время которой было пройдено 265 километров по

реке Дору в Португалии.

Театральная байка дня.

Когда Марк Захаров пригласил Леонида Броневого в

Театр имени Ленинского комсомола, тот поначалу удивился:

«Как я буду выглядеть рядом с комсомольцами?» Но, подумав,

сказал: «А с другой стороны, у вас же там служит вечная

пионерка Татьяна Пельтцер! Рядом с ней я за октябренка

сойду».

17 июля

Флирт дня... и так, как бы невзначай пригласите ее на

пару бутылок водки.



Цитата дня. «Ценить людей надо по тем целям, которые

они перед собой ставят».  Н. Миклухо-Маклай.

Тосты за праздники дня.  Начнем сегодня наш алко-вояж с

Содружества Пуэрто-Рико, это такое владение США  в

ВестИндии, расположенное на о. Пуэрто -Рико и близлежащих

островах, которое отмечает сегодня  День Ривьеры. И деваться

нам некуда, надо тостовать… Другое дело, что и деваться -то

нет никакого желания, тем более что ром «Captain Morgan

Dark» улыбается нам своим хищным пиратским фейсом.

Наливай!

Дальше что за остановка? Родная и близкая Европа. А в

ней была такая страна – Чехословакия. «Чехо» гордо

удалилась под видом «бархатной» революции и осталась

теперь просто Словакия. Вот ее  День независимости мы и

протостуем стаканчиком «Боровички», местного джина

крепостью да 45 градусов.

Пора, если есть силы, в путь, друзья мои. Надо к

следующему поводу подняться чуть севернее. Кто «за», кто

«против»? Будем голосовать? Ну, что же, это вполне

демократично. Тем более, мы говором Демократия, а едем в

Финляндию. Финляндию и Демократия. Два близнеца истории.

Кто нам более ценен? Мы наливаем клюквенный ликер «Artic»

и подразумеваем демократию. Это же наш, осознанный

свободный выбор. Мы тостуем ликером за  День демократии и

думаем о Финляндии. А если честно, то мечтаем и думаем мы

об одном – как правильнее и повнушительней отпраздновать

ликером такой, ну, такой хороший повод выпить. Наливай!



Тосты за именинников дня – за Александра, Алексея,

Анастасию, Андрея, Ефима, Марию, Мар ка, Михаила, Николая,

Ольгу, Татьяну, Федора да за Федота!

Тост за новорожденного дня — за великого российского

этнографа и путешественника  Николая Николаевича Миклухо-

Маклая (1846—14.4.1888), внесшего огромный вклад в

мировою антропологию и этнографию. В своих путешествиях

он собрал множество данных о народах Индонезии и

Малайзии, Филиппин, Австралии, Меланезии, Микронезии и

Западной Полинезии. Он первым описал папуасов как

определенный антропологический тип. Два с половиной года

он сам прожил на берегу Новой Гвинеи, который ныне так и

называется берег Миклухо-Маклая, где завоевал любовь и

доверие новогвинейцев.

Утрата дня. Помянем замечательного русского

классического актера  Бориса Андреевича Бабочкина

(18.01.1904–1975), режиссера и педагога. Был занят во

многих спектаклях классического и современного репертуара:

Чацкий в «Горе от ума», Самозванец в «Борисе Годунове»,

Хлестаков в «Ревизоре» и т. д. Начав сниматься с 1927 года,

Бабочкин сыграл в двух десятках фильмов, в основном

историкореволюционного содерж ания. Но навсегда

прославила его роль Чапаева в одноименной картине братьев

Васильевых (1934), которая, впрочем, не только принесла ему

всенародную популярность и признание властей, но и

драматически сказалась на его актерской судьбе. Именно

после этой роли Бабочкин долгое время был обречен играть



сугубо положительных, героических персонажей и фактически

остался «актером одной роли».

Тосты за события дня.

За перестолизацию Японию в восточном направлении!  В

1868 году столица Японии была перенесена из Киото в  Эдо,

который был переименован в Токио, что переводится как

«восточная столица».

За благотворное изменение мироустройства!  В 1955 году

«Диснейленд» открыл свои двери в. Калифорнии. Церемония

открытия передавалась по телевидению. В ней участвовали

Уолт Дисней и Рональд Рейган – будущий президент США, а

тогда лишь губернатор штата.

За XXI Олимпиаду, что прошла в Монреале (Канада) с

17.07. по 1.08.1976 года.

За безумную наземно-воздушную силу этого мира!  В 2002

году некий австриец  Франц Мюльнер с помощью каната

сдвинул на 10 метров авиалайнер А -321, масса которого была

75 тонн.

18 июля

Измерение дня. Алкоголь вызывает быстрое, но

кратковременное расширение, как сосудов, так и круга

друзей.

Цитата дня. ««Посейте поступок – пожнете привычку,

посейте привычку – пожнете характер, посейте характер – и

пожнете судьбу». У.Теккерей.

Тосты за праздники дня.  Восточная Республика Уругвай

была образована в 1830 году, тогда же и была принята

конституция, чью годовщину мы сегодня отмечаем – День



конституции. В Уругвае, почти как у нас, многие годы, с

переменным успехом, шло противостояние «красных»

(либералов) и «белых» (консерваторов). Для примирения

предлагаю выпить красное сухое уругвайское вино «Pacific

Peak», а затем золотистое, со сладковатым ароматом фруктов

и ванили опять же уругвайское вино «Castel Pujol Chardonnay

de Reserva». Как говорится, уравновесим шансы и

политическую балансировку. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Анну, Арсения, Афанасия,

Варвару, Василия, Елизавету, Кирилла, Сергей, Степан да за

Тихона!

Тост за новорожденного дня — за английского писателя

Уильяма Теккерея (1811—24.12.1863), вовремя сменившего

карандаш художника-карикатуриста на перо писателя и

создавшего великолепную книгу «Ярмарку тщеславия», в

которой также графически точно и ка рикатурно беспощадно

был показа мир тогдашнего английского общества, мир без

героя.

Утрата дня. Помянем русского царя  Николая II и его

семью, невинно убиенных по приказу большевистского

руководства в 1918 года. 20 августа 2000 года Русская

Православная Церковь причислила Николая II, императрицу

Александру, цесаревича  Алексея, великих княжен Ольгу,

Татьяну, Марию и Анастасию к лику святых как принявших

мученическую кончину. Тосты за события дня.

За активизацию процесса варки электрогефестацией!  В

1885 году русский изобретатель Николай Бенардос подал



заявку на изобретенный им способ электрической дуговой

сварки – способ «электрогефест».

За десегрегацию по половому признаку!  В 1954 году

постановлением Совета Министров СССР введено совместное

обучение в школах Москвы, Ленинграда и других городов. До

этого школы делились на мужские и женские.

За шарообразное безумие этого мира!  В 1994 году некая

американка Сюзан Монтгомери надула пузырь из жвачки

диаметром 58,4 сантиметра. От подъема в стратосферу Сюзан

спасли только случайные свидетели да полные карман

«жувачки».

19 июля

Опыт дня. Пьяная женщина – добыча лёгкая, но ноша

тяжёлая..

Цитата дня. «Жить надо так, чтобы тебя помнили и

сволочи». Ф. Раневская.

Тосты за праздники дня.  В далеком июле 1949 года была

признана формальная независимость Лаосской Народно -

Демократической Республики в рамках Французского Союза.

Вот эту независимость мы отметим, по возможности бурно,

местным,

весьма популярным пивом «Лао Биар», которое так и

переводиться «Пиво Лаоса», так как  сегодня и есть День

независимости. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Антона, Валентина,

Василия, Иннокентия, Марфу да за Федора!

Тост за новорожденного дня — за великолепного актера и

режиссера, театрального деятеля  Александра Анатольевича



Ширвиндта (1934), возглавившего Театр Сатиры после

многолетнего руководства Плучека. Впервые снялся в кино в

1957, а затем последовало много небольших, но ярких ролей в

фильмах «Ирония судьбы», «Небесные ласточки», «Миллион в

брачной корзине» и т. д. Много выступал с М. Державиным на

эстраде.

Утрата дня. Помянем великую русскую актрису,

неподражаемую Фаину Георгиевну Раневскую  (27.08.1896–

1984), истинно народную артистку СССР, сыгравшую на самом

деле не так уж и много ролей в кино, но при этом абсолютно

все ее роли, даже самые маленькие, попадали только в

десятку. Об ее остроумных, дерзких высказываниях и

афоризмах ходили и ходят до сих пор легенды.

Тосты за события дня.

За насыщенное олимпийское движение дня!  В этот день

состоялось открытие XV Олимпиады в Хельсинки в 1952 году,

затем XXII Олимпиады в Москве в 1980 -м и XXVI Олимпиады в

Атланте в 1996 году. Что, медом намазано, что ли? Других

дней мало?

За крупноячеистый размах этого мира!  В 1998 году в г.

Генке (Бельгия) был сплетен гамак длиной 52 метра 10

сантиметра.

За кубическое безумие этого мира!  В 1998 году в Москве

была сооружена башня из конструктора «Лего» высотой 24

метра 66 сантиметра, при этом было задействовано 387 903

кубика «Лего». Сколько же детишек осталось без любимых

игрушек.

20 июля



Наблюдение дня. Чем сильнее язык заплетается, тем

легче его развязать.

Цитата дня. «Пьяный воздух сыграл с профессором

Плейшнером шутку». «Семнадцать мгновений весны».

Тосты за праздники дня.  Как и в других скандинавских

монархиях, в Норвегии также имеется свой монарший

праздничек – это День рождения (fodselsdager)  члена

Королевской семьи. Сегодня речь идет о наследнике престола

кронпринце Хокане Магнусе, который как и родился 20 июля

1973 году. По такому случаю, думаю, следует раскупорить

что-нибудь существенное, например «Линье-Акевит»,

своеобразный самогон из картофеля с тмином, выдержанный в

деревянных бочках. Причем, самогончик этот полагается пить

слегка подогретым. А именно данный сорт нужно в

обязательном порядке перевезти в трюме корабля до

Австралии и обратно, то есть два раза пересечь экватор. Так

что, за королевскую особу подойдет, а? Наливай!

Уже почти пятьдесят лет, начиная с 1966 года, во всем

мире в этот отмечается  Международный день шахмат.

Учитываю небывалую популярность данной игры еще в

недавнем прошлом нашей страны, предлагаю накрыть

шахматную доску рюмочками с белым вином алиготе и темно -

красным мерло. Ну, и сыграть партейку. Е2 -Е4! Наливай!

Тосты за именинников дня – за Акакия, Германа,

Евдокию, Евфросинию, Лукиана, Никона, Сергея да за Фому!

Тост за новорожденного дня — за замечательного

кинорежиссера Татьяну Михайловну Лиознову  (1924),

начинавшую ассистентом режиссера на фильмах своего



учителя Герасимова, участвуя в создании «Молодой гвардии»,

«Таинственной находки». А первой ее самостоятельн ой

работой стал вышедший в 1958 году фильм «Память сердца» с

Тамарой Макаровой в главной роли. Первый успех пришел с

лирической картиной «Три тополя на Плющихе» в котором

великолепно играли Олег Ефремов и Татьяна Доронина.

Фильм любим зрителями до сих пор.  Но имя самой Татьяны

Лиозновой более всего связано с культовым телевизионным

фильмом советской эпохи – «Семнадцать мгновений весны»,

снятому по роману Юлиана Семенова. Этот фильм принес

славу и самому режиссеру, и всем занятым актерам.

Вячеслава Тихонова теперь вне Штирлица и невозможно

представить. А ведь он играл и  Андрея Болконского,  и

множество прекрасных ролей и до и после этого фильма.

Утрата дня. Помянем замечательного русского поэта

Михаила Васильевича Исаковского  (19.01.1900—19 7 3),

автора стихов для песен «Враги сожгли родную хату»,

«Катюша», «Снова замерло все до рассвета», «Дан приказ:

ему – на Запад…», «В лесу прифронтовом», «Одинокая

гармонь». Только простое перечисление названий этих

великих строк заставляет сердце сжиматься от любви к

России, тоски и жалости.

Тосты за события дня.

За многоуровневое транспортное освоение городских

недр!

В 1900 году состоялось открытие Парижского метро,

построенного под руководством архитектора  Гектора Гимара,

спроектировавшего наземные входы в стиле арт нуво . На



сегодняшний день протяженность Парижского метро

составляет 199 километров, 15 линий и 368 станций.

За вербализацию высшей точки идейно -политической

борьбы! В 1936 году лидер испанских коммунистов  Д.

Ибаррури в речи по радио впервые провозгласила

легендарный лозунг «Но пасаран!» – «Они не пройдут!».

За срывание всех и всяческих покровов!  В 1980 году

некий американец Алан Джин из штата Коннектикут за 3

минуты 18 секунд избавил от шелухи 22,67 кикограмм лука.

Анекдот дня.

Однажды Штирлиц просыпается в кам ере тюрьмы от

острой головной боли. Начинает лихорадочно думать: «Где я?

Если у немцев, тогда я – Штирлиц! Если у русских, тогда я –

Исаев!»

Заходит тюремщик. – Ох, и нализались вы вчера,

товарищ Тихонов!

21 июля

Мудрость дня. Лучший подарок другу – это бутылка

водки, выпитая по дороге к нему.

Цитата дня. «Счастье – это крепкое здоровье и слабая

память». Э. Хемингуэй.

Тосты за праздники дня.  Во владение США, на Гуаме,

островном государстве в Тихом океане, жемчужине

Марианских островов, сегодня дово льно значительный

праздник — День Освобождения.  И сегодня, наверняка все

население острова выйдет на улицы для участия в колоритном

параде, сопровождаемом вечерним фейерверком, а также



морем пива и закусок, которые встретят порога любого дома.

Ну что, прогуляемся? Наливай!

Тосты за именинников дня — за Дмитрия да за Прокопия!

Тост за новорожденного дня – за великого американского

писателя Эрнеста Хемингуэя (21.07.1899–1961), стремительно

ворвавшегося в литературу начала XX века с романом «И

восходит солнце», окрашенного разочарованием и давшего

коллективный портрет «потерянного поколения». Затем

последовал столь же удачный и, в той же мере,

пессимистичный роман «Прощай, оружие», который закрепил

за Хемингуэем образ сурового мачо. А центральные персонажи

его книг получили собирательное имя «хемингуэевский герой»

– человека, олицетворяющего честь, храбрость и стойкость.

Разговорная манера письма Хемингуэя, скупо -

неэмоциональная, нередко ироническая, закрепили за ним

репутацию отличного рассказчика, и породила м ассу

подражателей. Вершиной же его творчества стала повесть

«Старик и море», за которую он и получил в 1954 году

Нобелевскую премию в области литературы.

Утрата дня. Помянем известного археолога и

антропологаскульптора  Михаила Михайловича Герасимова

(15.09.1907–1970), который определил круг своих занятий

благодаря жгучему интересу к тому, как жили и выглядели

наши предки. С детских лет он участвовал в археологических

раскопках, одновременно увлекаясь анатомией. Природная

наблюдательность, зрительная память способствовали

накоплению знаний о взаимосвязях мягких тканей лица и

костей черепа. Уже в 1927 году для Иркутского



краеведческого музея он сделал бюсты питекантропа и

неандертальца. В 1961-м Академия наук ГДР пригласила

Герасимова в Веймар, чтобы с помощью метода пластической

реконструкции идентифицировать череп  Шиллера. Одной из

самых значительных работ Герасимова была реконструкция

облика Ивана IV Грозного. Тосты за события дня.

За очеловечивание лунной поверхности!  В 1969 году

американские астронавты Н. Армстронг и Э. Олдрин стали

первыми людьми, ступившими на Луну.

За афро-электрификацию! В 1970 году в Египте было

советскими строителями завершено строительство Асуанской

плотины.

За низкоградусный упадок, решаемый высокоградусными

средствами! В 1983 году на советской антарктической станции

«Восток» была зарегистрирована самая низкая на планете

температура – минус 89,2 градуса по Цельсию.

22 июля

Фатализм дня. Вот такая наша доля, нам нельзя без

алкоголя.

Цитата дня. «А желающие – не хотят!» М. Зощенко.

Тосты за праздники дня.  В Королевство Свазиленд, что

уютненько так расположилось на юге Африки, всех гостей

встречают рюмочкой коньяги, водочкой из папайи, и просят,

причем настойчиво так просят, по -свазилендски, протестовать

День общества. Господи, да нас же зачем так уговаривать?

Наливай! И давай общаться, свазилендцы, ведь такой..

Тосты за именинников дня – за Александра, Андрея,

Ивана, Кирилла, Михаила, Панкрата да за Федора!



Тост за новорожденного дня — за австрийского монаха-

августинца Грегора Менделя (1822—6.01.1884),

естествоиспытателя, открывший закономерности

наследственности. Мендель проводил свои эксперименты по

скрещиванию разных сортов гороха, различающихся по

единичным, строго определенным признакам (например, по

форме и окраске семян). И на основе своих многолетних

наблюдений вывел Закон независимого расщепления

признаков, известный теперь как  закон Менделя, положив

начало новому направлению в биологии – менделизму,

ставшему затем фундаментом генетики.

Утрата дня. Помянем замечательного русского писателя

Михаила Михайловича Зощенко  (10.08.1895–1958), с

середины 1920-х годов ставшего одним из самых популярных

писателей, чему немало способствовали и публичные чтения

самим писателем своих рассказов. Зощенко ввел в литературу

новую, еще не вполне сформированную, но активно

формирующуюся внелитературную речь и стал свободно

пользоваться ею как своей собственной речью. В 30 –40 годы

Зощенко пишет книгу в стиле научно -художественного

исследования о подсознании «Перед восходом солнца», за чт о

и был, подвергнут гонениям в знаменитом постановлении «О

журналах «Звезда» и «Ленинград». Самым печальным

следствием этой идеологической кампании стало обострение

душевной болезни, не позволявшее писателю полноценно

работать.

Тосты за события дня.



За это сладкое слово – национализация! В 1960 году Куба

национализировала принадлежавшие США сахарные заводы.

Сахар стал поступать в СССР, как последний не упирался…

За десадо-мазохизацию учебного процесса!  В 1971 году в

школах Торонто была запрещена порка учени ков. А потом

откликнулись и британские законодатели, поротые как все в

детстве, в 1986 г. палата общин британского парламента

также проголосовала за отмену телесных наказаний в

государственных школах. Вот так в одночасье исчезли

вековые традиции национального воспитания. Хотя, с другой

стороны, о каких правах человека рассуждают британские

политики, все как один неоднократно поротые перепоротые?

За ударное безумие этого мира!  В 2002 году некий

мексиканский музыкант-ударник Фернандо Савала

непрерывно играл 38 часов. За это время он успел исполнить

больше 500 музыкальных тем.

23 июля

Характер дня. Уж если я чего решил, так выпью

обязательно!

Тосты за праздники дня.  Жил на свете король. И правил

он древней африканской страной. Что, сказку ждете? А не в се

так однозначно, друзья мои. Потому, что пришел к нашему

королю, которого звали Фарук, некто  Гамаль Абдель Насер  со

товарищи и сверг его. И было сие событие 23 июля 1952 года

и с тех пор страна уже зовется Арабская Республика Египет. А

сегодня в честь или по поводу, этого дня отмечается  День

революции, за который и не грех нам выпить белого,



довольного приличного египетского вина «Cru des Ptolemes».

наливай!

Тосты за именинников дня – за Александра, Антона,

Даниила да за Петра!

Тост за новорожденного дня — за последнего императора

Эфиопии Рас Хайле Селласие I  (1892—27.08.1975), прямого

потомка царя Соломона и царицы Савской, прозванного «Лев

Иудеи», свергнутого в 1935 году итальянскими фашистами и

вернувшегося с победоносной армией домой в 1941 -м. Второй

раз был свергнут в результате военного переворота в 1974

году и остаток жизни провел в заключении. Последователи

растафарианской религии верят, что он был  Мессией,

воплощением Бога (Джа).

Утрата дня. Помянем прекрасного русского художника

Виктора Михайловича Васнецова (15.05.1848–1926),

создавшего много прекрасных образов русского фольклора и

природы: «Аленушка», «Богатыри», «Иван царевич на Сером

волке» и т. д.

Тосты за события дня.

За телевиденъе высоко скорости! Утром на банкете –

вечером на кассете!  В 1986 году был установлен мировой

рекорд по скорости создания видеопродукции – фирма «Темс

Видео Коллекшн» выпустила кассету о свадьбе принца

Вильямса через 5 часов 41 минуту после окончания свадьбы.

Правда за это время жених и невеста успели развестись.

За преодоление эскалаторофобии!  В 1989 году некие

англичане Д. Битти и А. Саймонс  совершили 7032 поездки на



эскалаторе универмага в Лондоне, покрыв расстояние 214,34

километра.

За максимализацию миниатюрной копии!  В 1998 году в

США был сооружен глобус Земли диаметром 12,5 метра.

24 июля

Этнографизм дня. Ишо Шушуть – загадочная русская

мера спиртного.

Тосты за праздники дня.  Когда случится нам, друзья, а

это обязательно будет так, побывать в южной части Тихого

океана, немного к востоку от Австралии, заг лянем на

островное государство Вануату. Просмотрим местные

достопримечательности, побродим по бережку и протестуем

великое множество местных любопытных праздников – Новый

год, 8-е марта, 23 февраля. Но сегодня, я бы хотел заострить

ваше внимание на особый повод — День детей. Где, как ни на

лоне тропической влажной вулканической природы не

задуматься о продолжении рода человеческого.

Присоединяйтесь, господа. Сколько же можно мотаться от

тоста к поводу, от праздника к тожеству? Рослабтесь, а

вануатянки вам помогут. Выпьем местного галлюциногенного

напитка каву и приступим. К празднеству, господа, пока

только к празднеству.

А затем сместимся тут же, немного западней все в том же

Тихом океане, в Океании на остров Фиджи и приступим к

торжественному заседанию по поводу Дня конституции. Опять

же, выслушаем доклад о роли принятой в 1970 году

конституции в деле становления развитого монархизма на

Фиджи. Все по-человечески. Желающие могут заняться



дайвингом, ведь Фиджи считается мировой столицей мягких

кораллов, так что развернуться есть где. А успокоим мы душу

местной брагой из кокосовых орехов, отдадим, так сказать,

дань уважения древней мудрости и обычаям предков.

Наливай!

Тосты за именинников дня – за Аркадия, Елену, Ефимия

да Ольгу!

Тост за новорожденного дня — за прославленного

русского актера Игоря Владимировича Ильинского

(24.07.1901–1987), сыгравшего столько замечательных ролей,

сумевшего освоить столько жанров, что просто трудно

вычленить что-то одно, самое определяющее в чертах этого

поистине столикого актера. О его творческом разнообразии

как раз и свидетельствует последний фильм -бенефис Мастера

– «Эти разные, разные, разные лица» (1971). Лауреат

Государственных премий СССР, Народный артист СССР,

Лауреат Ленинской премии.

Утрата дня. Помянем замечательного русского художника

Архипа Ивановича Куинджи  (15.01.1841–1910), бывшего

членом «Товарищества передвижников» и в ранних пейзажах

следовавшего канонам романтического и романтико -

передвижнического пейзажа. Но в зрелых своих

произведениях художник, начиная с сенс ационной

«Украинской ночи», примыкает к символизму. Не теряя своего

натурного обаяния, природа в его картинах становится все

более волнующе-ирреальной. Куинджи, как никто другой,

великолепно подчеркивает границу между реальностью и



искусством, делая зыбкую грань главным содержанием

образа.

Тосты за события дня.

За разналогивание вида из окна!  В 1851 году в Британии

был отменен налог на окна. Но увеличили на форточки…

За университезацию жизненного опыта!  В 1901 году за

хорошее поведение из тюрьмы города Колу мбус (шт. Огайо)

был досрочно выпущен  Уильям Сидни Портер,  известный

теперь более под псевдонимом  О. Генри.

За непосредствено-детский политический прагматизм!  В

1941 году будущий американский президент  Г. Трумэн

призвал помогать России, пока побеждает Герм ания, и

Германии, когда будет побеждать Россия. А потом прийти в

песочницу и отнять у всех игрушки.

За дессертно-ореховое безумие этого мира!  В 1988 году в

Эдмонтоне (Канада) было изготовлено мороженое с орехами

весом 22,59 тонн. До сих пор не высчитают, ч то больше

потянуло – мороженное или орешек.

25 июля

Примета дня: Русские после первой не женятся, до

второй не целуются.

Цитата дня. «… где, скажи, когда была без жертв

искуплена свобода». К. Рылеев.

Тосты за праздники дня.  В Тунисе – День республики, а у

нас в стаканах местный знаменитый ликер  тибарин или же,

для любителей тунисских вин, а таковых с каждым кодом

становиться все больше, старое красное вино, каждая бутылка

которого имеет свой номер – «Вье Магон». Уверен, что



национальный праздник Туниса живым от нас не уйдет.

Наливай!

Ну что, друзья, если есть желание, а оно у вас есть, его

не может не быть, продолжим наш некоторый винный

уклонизм и переместимся в другой знаменитый

винодельческий регион, благо и повод для этого имеется

весьма подходящий. А отправимся мы в Испанию на

празднование Дня Галисии. Надеюсь, вы вполне вменяемые

алкогольные путешественники и слышали о знаменитых белых

винах Галисии, автономной области Испании, у

Атлантического океана. Не представляю более прекрасного

повода отведать бутылочку «Альвариньо» или «Ривейро».

Особенно, они неповторимы с устрицами, друзья мои.

Наливай!

Тосты за именинников дня – за Антона, Арсения,

Веронику, Гавриила, Ивана, Марию, Михаила да за Федота!

Тост за новорожденного дня — за советского химика-

органика Сергея Васильевича Лебедева  (1874—2.5.1934),

руководившего разработкой метода получения синтетического

каучука из этилового спирта, с успехом реализованного его

группой в 1932 году. Основные его научные исследования

посвящены полимеризации, изомеризации и гидрогенизации

непредельных соединений. Всесоюзному НИИ синтетического

каучука присвоено в 1945 годуимя С. В. Лебедева.

Утрата дня. Помянем казненных в этот день в 1826 г.

декабристов П. И. Пестеля, К. Ф. Рылеева, С. И. Муравьева -

Апостола, М. П. Бестужева-Рюмина и П. Г. Каховского,

непосредственно руководивших подготовкой и самим ходом



восстания. При этом из многих вождей для казни были

выбраны лишь те, кто давал клятву на цареубийство.

Тосты за события дня.

За распухание государства американског о! В 1952 году

конгресс США объявил Пуэрто -Рико «добровольно

присоединившимся государством».

За XXV Олимпиаду, что состоялась в Барселоне 25.07 по

9.08.1992 года.

За настойчивую феминизацию орбитального космического

пространства! В 1984 году российская космонавтка Светлана

Савицкая стала первой в мире женщиной, вышедшей в

космос.

26 июля

Этикет дня. Рюмку от бутылки не далеко ставят. Цитата

дня. «Проблема не в том, чтобы иметь деньги на черную икру,

а в том, чтобы находить в ней вкус».  А. Моруа.

Тосты за праздники дня.  Итак, сегодня массовый налив в

честь Либерии, Мадагаскара и жемчужина Индийского океана,

Мальдивских островов. А отмечать мы станем любимый и,

главное, важнейший праздник в становлении национального

самосознания любого человеческого н арода праздник — День

независимости. Меня, признаюсь, всегда удивляли

возмущенные высказывания наших граждан, относительно

российского Дня независимости. Мол, от кого независимость,

зачем и почему. Но у всех стран есть свой подобный день.

Есть? А почему Россия не должны иметь дополнительный и

убедительный повод употребить свой национальный напиток?

Совместить материальный продукт и экзистенциальную идею?



Не туда, вы нас зовете, господа! Российской Федерации как

раз по пути со всем прогрессивным человечество м, а значит

свой день своей независимости у нас должен быть. И пить.

Наливай!

Вот так всегда, хочешь выпить легкого ромового коктейля

на берегу у кромки прибоя, а раскупориваешь очередную

бутылку водки.

Хоть самому и не досталось атрибута пляжной жизни, но

вам, любезные мои друзья-сотрапезники, продиктую рецептик

коктейля, может когда—никогда сварганите. Итак, коктейль

«Beach»… На одного истосковавшегося за спиртным русского

мужика надо в штейкер влить 40 мл светлого рома (можно

«Bacardi»), затем 20 мл белого ликер «Creme de Menthe» и

10 мл лимонного сока (с соком особенно надо тщательнее, не

дай бог 9 или 11 миллилитров, и коктейль загубите). Затем

все компоненты вместе с кубиками льда встряхните в шейкере

и процедите в бокал для коктейлей и отдайте подруге

русского мужика, а ему налейте три четверти стакана

«Столичной» Так он будет спокойней. Для вас, прежде всего.

Тосты за именинников дня – за Антона, Степана да за

Юлиана!

Тосты за новорожденного дня — за известного

французского писателя, члена Французской  академии, Андре

Моруа (1885– 9.10.1967), непревзойденного классика

биографического жанра, владевшего также разными жанрами.

В художественных биографиях Моруа соединял достоинства

научного исследования и увлекательной беллетристики.



Излюбленными его героями были писатели. Имел репутацию

великолепного стилиста.

Утрата дня. Помянем инженера-механика и строителя

Августина Августиновича Бетанкура  (01.02.1758—26.07.1824),

нормандского дворянина, потомка первооткрывателя

Канарских островов, бывшего генерал —инспектора Корпуса

путей сообщения, дорог и мостов Испании, но с 1808 года

состоявшего на службе в Российской империи, где обрел

новое отечество. Его заслуги перед Россией даже трудно

перечислить: построенный Тульский оружейный завод и

Казанский пушечный литейный завод, арочные мосты на

Ижоре, в Туле, Петергофе и Каменном острове, а в Москве –

Манеж (сгоревший и отреставрированный недавно) – самый

большой тогда в мире зал без внутренних колонн и сводов. В

18181822 годах при его участии построена первая крупная

шоссейная дорога в России Петербург -Новгород-Москва. При

этом Бетанкур не знал русского языка, и даже подписывался

по-французски. Он тяжело заболел и умер, когда занимался

проектом перестройки Исаакиевского собора. В 2003 году

наследный принц Королевства Исп ании дон Фелипе

Астурийский принял участие в церемонии открытия Августину

Бетанкуру бронзового памятника на углу Московского

проспекта и набережной реки Фонтанки перед корпусом

Петербургского государственного университета путей

сообщения, основателем и первым ректором которого был

Августин Бетанкур.

Тосты за события дня.



За империализацию государства американского!  В 1788

году Нью-Йорк размочил первую десятку штатов и стал 11 -м

членом США, выпросив себе прозвище «Имперский штат».

Что-то в этих словах есть. Величие? Размах? Амбиции?

История покажет.

За либерализацию африканских просторов!  В 1847 году

государство в западной Африке Либерия провозгласила свою

независимость, став первой республикой на Африканском

континенте. А образовалось это государство из выхо дцев

африканцев, переселившихся из США.

За маскирование коллективного подсознателъного!  В

1918 году президент США  Вудро Вилъсон призвал

американский народ отказаться от линчевания негров. Это же

так нерационально, можно придумать более полезное их

демократическое использование.

27 июля

Примета дня. С лежачими не пьют.

Цитата дня. «Была без радостей любовь, разлука будет

без печали». М. Лермонтов.

Тосты за праздники дня.  В память о военных действиях,

развязанные военщиной США против Социалистической

Республики Вьетнам, сегодня отмечается  День памяти жертв

войны, особая дата и для современного Вьетнама.

Присоединимся и мы, наполнив стаканы рисовой вьетнамской

водкой. Тосты за именинников дня – за Степана, Онисима да

Пантелеймона!

Тост за новорожденного дня — за великолепного русского

актера Николая Константиновича Черкасова  (1903—



14.09.1966), получившего широкую известность после

исполнения роли профессора Полежаева в фильме «Депутат

Балтики». А в театре им были сыграны роли  Петра I, Горького,

Ивана Грозного, Мичурина, Маяковского.  Большой успех в

кино принесла роль Паганеля в фильме «Дети капитана

Гранта» и образ рыцаря  Дон Кихота, в одноименном фильме.

Утрата дня. Помянем великого русского поэта  Михаила

Юрьевича Лермонтова  (14.10.1814–1841), сумевшего за

неполные 13 лет, литературной работы, с 1828 -го по 1841-й,

создать лирические стихи, поэмы («Тамбовская казначейша»,

«Мцыри», «Демон» и др.), пьесы («Маскарад», «Два брата» и

др.), прозаические произведения («Герой нашего времени» и

др.). Узнав о гибели Лермонтов, критик Белинский написал:

«Мы встречаем новое издание «Героя нашего времени»

горькими слезами о невозвратимой утрате, которую понесла

осиротелая русская литература в лице Лермонтова!.. Этой

жизни суждено было проблеснуть блестящим метеором,

оставить после себя длинную струю света и благоухания и –

исчезнуть во всей красе своей…» Погиб Лермонтов на дуэли в

Пятигорске.

Тосты за события дня.

За контрабанду табакокурителъного порока!  В 1586 году

некий английский мореплаватель  У. Рели впервые завез в

Британию табак.

За минимизацию сферы табакокурителъного порока!  В

1965 году президент  Джонсон подписал законопроект,

обязывающий изготовителей сигарет печатать на всех пачках

предупреждение о вреде курения для здоровья.



За уголовно-правовой аспект геронтологических

исследований! В 1989 году некая таиландская мошенница

Чамой Тхипъясо приговорена к 141 078 годам тюрьмы. К

вопросу о досрочном освобождении суд, причем в том же

составе, решил вернуться лет через 50 000 —70 000.

28 июля

Постановление дня: Водку можно не любить, но не пить

ее нельзя!

Тосты за праздники дня.  Одна из суставных частей

неоглядных испанских колоний в Южной Америке в один

прекрасных день стала свободной и самостоятельной. Как вы

уже догадались, речь пойдет о праздновании чей -то

независимости. И тостовать мы будем уникальным крепким

напитком, называемым «белым коньяком»… Есть

предположения? Думайте, друзья, ворошите свое богатое

алкогольное прошлое. Ладно, видимо пора раскрыть все

карты полностью, – мы в Перу, празднуем День

независимости, а употреблять станем  писко, разлитом долине

реки Писко. Радостно стало ли вам, сотоварищи? Я в этом не

сомневался. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Василия, Владимира,

Кирика да Савву!

Тост за новорожденного дня — за замечательного

русского актера и кинорежиссера  Владимира Павловича

Басова (1923—17.9.1987), казавшегося многим шутом –

нелепым, некрасивым, смешным, но всегда умевшего

притягивать внимание к своей персоне. Его нельзя было

просто забыть, увидев его великолепные актерские работы –



Дуремар в «Приключениях Буратино»,  Волк в «Красной

Шапочке», и в то же время фильмы «Щит и меч», «Дни

Турбиных», «Я шагаю по Москве», «Бег» и многие, многие

другие. Кстати, у женщин Басов пользовался грандиозным

успехом.

Утрата дня. Помянем знаменитого французского

математика и общественного деятеля  Гаспара Монжа

(10.5.1746–1818), члена Парижской Академии наук. Его

основные труды относятся к геометрии – им создан общий

метод изображения пространственных фигур на плоскости.

Гаспар Монж был фактическим твор цом начертательной

геометрии и автор одноименного труда. Состоял в комиссии по

установлению системы мер и весов. Был близок к  Бонапарту,

принимал участие в его египетской экспедиции. Тосты за

события дня.

За широкомасштабное районирование клубнеплодных

растений! В 1586 году некий сэр  Томас Хэрриот привез в

Европу картофель. Но на рынке оптовики всю партию

перекупили…

За кулинарано-конструктивное решение проблемы

многослойности мясосодержащих и хлебобулочных изделий, с

элементами сыронесущих участков!  В 1900 г. некий Луи

Лэссинг (Коннектикут) придумал гамбургер.

За XXIII Олимпиаду,  что состоялась в Лос-Анджелесе с

28.07. по 12.08.1984 года.

За стопудовое безумие этого мира!  В 1995 году

украинский силовой жонглер  Юрий Щербина, на восточной



вершине Эльбруса на высоте 4 200 метров над уровнем моря

100 раз перебросил пудовую гирю с одной руки на другую.

29 июля

Медицинский Совет дня.  Никогда не напивайся на

трезвую голову!

Тосты за праздники дня.  На Фарерских островах,

владение Дании на северо-востоке Атлантического океана в

Норвежском море, сегодня замечательный повод выпить —

День Святого Олафа (смотрите не перепутайте, олухи царя

небесного). И по такому случаю есть возможность, а значить и

необходимость, уничтожить, в хорошем смысле этого слова,

бутылочку датского биттера. Особенно мне чего-то нынче

приглянулся «Gammel Dansk Bitter Dram». А чего, вроде

симпатичный, настоянный на тридцати различных специях и

фруктах, можно пить не только в замороженном состоянии,

как остальные биттеры, но при комнатной те мпературе. Ну

что, уговорил? Наливай!

Тосты за именинников дня – за Алевтину, Афиногена,

Валентина, Измаила, Мануила, Павла да Юлию!

Тост за новорожденного дня — за прекрасного русского

киноактера и режиссера  Павла Петровича Кадочникова

(2.05.1988–1915), начавшего свою кинокарьеру в шедевре

С.Эйзенштейна Иван Грозный, где с блеском сыграл

трагическую роль несостоятельного претендента на трон

Старицкого, а также и две эпизодические роли (халдей,

Евстафий). Широта его актерского диапазона была

продемонстрирована его лирико-комическими ролями («Антон

Иванович сердится», «Укротительница тигров»). Безусловно,



самой заметной ролью тех лет стал образ майора Федотова —

Генриха Эккерта—в фильме «Подвиге разведчика»  Б. Барнета,

в которой Кадочников создал «культовый» пе рсонаж.

Интересен он и как режиссер – в 1968 году Кадочников

экранизировал сказку А.Н. Островского «Снегурочка», где сам

сыграл роль царя Берендея.

Утрата дня. Помянем всемирноизвестного испанского

кинорежиссера Луиса Бюнюэля (22.02.1900—19 83), начиная

со своих первых фильмов «Андалузский пес» и «Золотой век»

близкого с эстетике к сюрреализму и традиции

трагифарсового испанского гротеска. В его намеренно

шокирующих картинах сказывались вызывающая

антибуржуазность и антиклерикализм. В принципе эту линию

режиссер будет проводить на протяжении все своей долгой

творческой жизи. В фильмах «Млечный путь», «Скромное

обоняние буржуазии», «Призрак свободы», «Этот смутный

объект желания» – апокалипсические пророчества звучат в

фарсовоозорной атмосфере, обнажающей обр еченность

буржуазного строя.

Тосты за события дня.

За епархиалъно-половое безумие этого мира  В 1974 году

в США четыре епископа епископальной церкви посвятили в

духовный сан 11 женщин, бросив открытый вызов церковному

уставу. За XIV Олимпиаду, что состоялась в Лондоне с 29.07.

по 14.08.1948 года. За познание природы смешного!  В 1993 г.

некий перуанец Филипп Карбонелл за 1 час рассказал 345

анекдота, но друзья так и не рассмеялись.

30 июля



Флирт дня. Девушка, а девушка, от Вас так приятно

пахнет… И что пили сегодня?

Тосты за праздники дня.  Совсем недавно, в 1980 году

образовалась Республика Вануату, государство на островах

Новые Гебриды в юго-западной части Тихого океана, а

получилось это когда избавилась она от Великобритании

Франции. Так что празднуем со всем вануатским народом  День

независимости. И выпьем мы традиционного местного напитка

кавы-кавы. Выходит, ребята, хорошо, что процесс

деколонизации еще не вполне завершен. Всегда вот есть

повод выпить, например.

Тосты за именинников дня – за Иринарха, Лазаря,

Леонида, Маргариту, Марианну да за Марину!

Тост за новорожденного дня — за изобретателя

телевидения русско-американского физика  Владимира

Владимировича Зворыкина  (1889—29.07.1989), получившего

образование в Санкт-Петербурге и в Париже, участвовавшего

в Первой мировой и Гражданской войне, а в 1919 году

эмигрировавшего в США. Там он в 1923 году и изобрел

оригинальную конструкцию передающей трубки (иконоскопа),

а в 1924-м – приемной трубки – кинескопа. В 1931 он создал

конструкцию серийной трубки с мозаичным фотокатодом,

решив проблему передачи цвета, закладывая основы цветного

телевидения. За годы свое долгой научной деятельности

Зворыкин был удостоен множества наград, его приглашали

крупнейшие университеты мира, он был избран президентом

Международной федерации медицинской электроники.



Утрата дня. Помянем русского авиаконструктора  Николая

Николаевича Поликарпова  (8.07.1892–1944), начавшего свою

инженерную деятельность на Русско -Балтийском заводе в

Петрограде. Уже в 1923 году им был построен первый

истребитель «И-1», а в 1927 году создал учебный самолет

«ПО-2»(У-2), получивший свое знаменитое прозвище

«кукурузник» из-за повсеместного использования его в

сельском хозяйстве. Главным инженерным достижение

Поликарпова стали истребители «И -15» (биплан) и «И-16»

(моноплан), созданные в 1933–1934 года и признанные

лучшими в мире.

Тосты за события дня.

За архитектурно-градостроительное овеществление

метафизических процессов в духовной жизни народа!  В 1829

году в Москве за Тверской заставой заложены Триумфальны е

ворота в честь побед российского воинства в 1812 –1814

годах.

За концентрацию витаминно-питателъных веществ!  В

1898 году некий американец  Уилл Келлогг организовал

выпуск хлопьев. Причем саму технологию придумал его брат –

врач Джон Харви Келлог.  Зерна пшеницы и кукурузы

раскатывались валиками и поджаривались, а получившиеся

пластины резались на мелкие хлопья.

За X Олимпиаду, что состоялась в Лос-Анджелесе с

30.07.1932 по 14.08.1932 года.

За передвижное безумие этого мира!  В 1990 году некий

американец Роб Брайант проехал 5279 км на землеройной

машине от Лос-Анджелеса до Вашингтона. Внеплановый



тоннель, проложенный его чудо -машиной, пока

законсервировали.

31 июля

Вопрос дня. Возможна ли между мужчинами чистая

дружба? Или со временем природа возьмет с вое? Что ж, надо

признать, это, скорее всего и случиться. Они найдут третьего.

Цитата дня. «Надо много пережить, чтобы стать

человеком». СентЭкзюпери.

Тосты за праздники дня.  Что бы не говорили скептики и

очевидцы, особенно женщины не совсем темного цвета кожи,

нынешний праздник может открыть многим мужчинам глаза на

чудо природы, в честь которого, и объявлен этот праздник —

День африканской женщины.  Вот за это чудо, и стоит выпить!

Чего-нибудь черного, например темного рома «Appleton Estate

21 Year Old», редкую смесь семи выдержанных ромов. У -у,

какой темный. Наливай!

И пока мы в Африке, отметим в Республика Конго всем

сердцем и всей нашей луженой глоткой  День начала

революции, у которой, как известно, есть начало, а насчет

конца высказываются более неопред еленно. Вот за это. Или

за этот и выпьем. в общем, за революцию без концов и начал!

Наливай!

Тосты за именинников дня – за Емельяна да Ивана!

Тосты за новорожденного дня — за прекрасную русскую

певицу Эдиту Пъеху (1937), выступившую впервые в

новогодний вечер с вокально-инструментальным ансамблем

«Дружба» с шуточной песней на польском языке «Автобус

червоный». Уже на следующий день она проснулась



знаменитой и стала солисткой ансамбля, в котором

проработала до 1976 года. А Броневицкий, руководитель

«Дружбы» стал ее мужем.

Утрата дня. Помянем французского писателя -летчика

Антуана де Экзюпери (29.06.1900—19 44), бывшего одним из

первых пилотов авиапочты, работая во Франции, Африке,

Южной Америке. Участвовал во Второй мировой войне. Его

основные книги – «Южный почтовый» и «Ночной полет»

основаны на полученном опыте летчика. Но вершиной всего

его творчества, наверное, неожиданно и для самого Сент -

Экзюпери, стала сказка «Маленький принц», которую он сам

же и проиллюстрировал. 31 июля 1944 года писатель не

вернулся на базу с задания, видимо затерявшись в океане.

Тосты за события дня.

За стабилизацию генофонда нации!  В 1907 году на Кубе

были запрещены дуэли.

За акустико-визуалъную эмблематику!  В 1928 году

впервые на заставке киностудии «Metro -Goldwyn-Mayer»

появился рычащий лев. Это был первый звуковой фильм

студии «Белые тени южных морей». Забавно, что львиный рык

был самым длинным звуком в фильме, так как в нем

произнесли лишь одно слово – «Привет!».

За гидро-лыжню! В 1922 году некий американец  Ралъф

Сэмуэлъсон первым в мире использовал лыжи для

передвижения по воде. И то верно, коньки и санки для этого

не совсем подходят.

Август



За дороги, которые нас объединяют! За людей, которые

объединяют нас с этими дорогами!

Первое воскресенье в России важный дорожно -

транспортный праздник — День железнодорожника,  самый

старый в череде профессиональных праздников – ему уже

более 100 лет, но своей актуальности он не утратил.

Машинистами, проводниками, обходчиками путей работают

около одного миллиона человек, а протяженност ь

железнодорожного полотна в России 87,5 тысяч километров.

За мир, который строят они!

Второе воскресенье в России с 1955 года — День

строителя.

За кулътуру физики и физику кулътуры!

Второе воскресенье в России еще и  День

Физкулътурника, который получил широкое распространение

в первые десятилетия Советской власти под лозунгом: «В

здоровом теле – здоровый дух». Спортсмены стали одними из

популярнейших людей в стране. Ни один праздник не

проходила без их участия. А в учебных заведениях стали

открываться физкультурные факультеты и кафедпы.

За внедрение в недра! За уголъных дел мастеров!

В последнее воскресенье Россия празднует  День шахтера.

А начало горному делу в России было положено еще в XV века

при Великом князе Московском Иване III, когда в 1491 году

первая экспедиция отправляется в Печорский край искать

полезные ископаемые. К концу же века XIX -го горное дело

занимает главное место в ряду других отраслей российской

промышленности.



1 августа

Удивление дня. Это ж, какая должна быть муха, чтобы

человек под ней был!?

Тосты за праздники дня.  Итак, Украина, Ангола, Китай и

примкнувшая к ним Россия… Казалось что общего? То, что

везде водку пьют, это само собой. Но вот в гносеологическом

разрезе, а? Объясняю. В Анголе – День вооруженных сил,

Китай – День рождения народно-освободительной армии,

Украина – День Военно-Морского Флота. И, теперь станет

понятно, почему она примкнувшая, в России — День тыла

вооруженных сил Российской Федерации.  Вот такой военно-

политический блок со своим тыловым обеспечение. А про

водку я не зря упоминал, ею, голубушкой и станем

злоупотреблять, что бы броня крепка и пароходы быстры.

Сегодня стоит еще обратить внимание на Западную

Африку, глее в государстве Бенин предлагают ко всеобщему

удовольствию День независимости.  Не откажемся, нет. Вот

можно с еще похожим праздником совместно протестовать – в

Швейцарии День основания конфедерации.

Тосты за именинников дня – за Макрину, Милицу,

Паисия, Романа, Серафима, Степана да за Стефана!

Тост за новорожденного дня – за прославленного

французского модельера Ив Сен-Лорана (1936), который

оказал исключительное влияние на развитие моды во второй

половине ХХ века. Начал работать дизайнером у Кристиана

Диора в 1955 году, а после смерти Диора в 1957 -м стал его

преемником. Затем основал собственный дом моделей, создав

впервые образ «сильных» мужчины и женщины –



классическую, стильную городскую одежду. В 1966 году

СенЛоран основал сеть фирменных магазинов под названием

«Рив Гош», торгующих готовой одеждой. В 70 -х

популяризовал стиль женской дневной од ежды, навеянный

чисто «мужскими» изделиями – блейзерами, брюками и

рубашками. Продолжает шить на заказ, разрабатывает

стильные модели, однако его главное влияние пришлось на

60—70-е годы.

Утрата дня. Помянем знаменитого пианиста -виртуоза

Святослава Теофиловича Рихтера (20.03.1915–1997),

игравшего, по собственным его словам, «не для публики, а

для себя». И чем лучше он играл для себя, тем лучше

воспринимала его концерты публика. В память о выдающемся

артисте была учреждена стипендия имени С. Рихтера для

студентов Московской государственной консерватории им.

П.И. Чайковского.

Тосты за события дня.

За создание «второго воздушного кислородно -

насыщенного фронта»!  В 1774 году некий английский химик

Джозеф Пристли впервые получил чистый кислород, который

он назвал «новым видом воздуха».

За нейтрализацию кислотно-щелочного баланса в

политике! В 1780 году Швеция объявила о своем постоянном и

нерушимом нейтралитете.

За ассимиляцию новых земелъ государством

американским! В 1876 году Колорадо стал 38 -м штатом США,

получив прозвище «Столетний штат». А за жука вашего,

колорадского, особое спасибо, чтоб ему.



За XI Олимпиаду, которая состоялась в Берлине с 1.08 по

16.08.1936 года.

За реалъную геополитику!  В 1975 году в Хельсинки был

подписан руководителями 35 государств Заклю чительный акт

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе,

подтвердивший нерушимость сложившихся границ в Европе и

содержавший целый свод принципов межгосударственных

отношений в условиях мирного сосуществования.

2 августа

Предупреждение дня. Вы своего допьетесь! Не пустят и в

вытрезвитель!

Цитата дня. «Ничего не поделаешь, – возразил Кот. – Все

мы здесь не в своем уме – и ты и я». Л. Кэрролл.

Тосты за праздники дня.  Ну, как можно Россию, Украину

и Белоруссию было разделять? Вы только внима тельнее

посмотрите на наши праздники. Вот, к примеру, в России

сегодня – День воздушно-десантных войск. А на Украине?

Соответственно – День аэромобилъных войск.  Ну, а в

Белоруссии – День десантников. Полный боекомплект «земля-

воздух-земля». Ну, как тут не выпить бутерброд из водки

горилки? Яка ж то людына не будэ?…Кстати, что касается Дня

российских воздушно-десантных войск. Эта дата взята за

основу в память о 2 августе 1930 года, когда на учениях

Московского военного округа под Воронежем впервые было

выброшено на парашютах десантное подразделение в

количестве 12 человек для выполнения тактической задачи. А

в настоящее время в ВДВ насчитывается



35 тысяч военнослужащих в составе четыре воздушно -

десантные дивизий. Десантников, живущих по девизом»

Никто, кроме нас!», заслуженно считают элитой российской

армии.

Тосты за именинников дня – за Аврамия, Афанасия,

Василия да за Илью!

Тост за новорожденного дня — за «деда» русского

спецназа, Илъю Григоръевича Старинова  (1900) профессора,

автора полутора сотен монографий, нескольких закрытых

учебных пособий, двух книг воспоминаний, так и оставшегося

полковником. Трижды его представляли к званию Героя

Советского Союза, дважды к Герою России. Для всех

десантников он «Дед».

Утрата дня. Помянем великого итальянского оперного

певца Энрико Карузо (27.02.1873–1921), ставшего звездным

тенором в каждой из 35 опер, в которых он пел в «Metropolitan

Opera» в Нью-Йорке, где впервые выступил еще в 1903 году.

За свою творческую жизнь сделал приблизительно 250

звукозаписей. Навсегда остался эталоном оперного певца.

Тосты за события дня.

За концентрацию ювелирно финансовых фетишей!  В 1824

году в Нью-Йорке открылась улица 5-я авеню – место

расположение самых фешенебельных и модных магазинов.

За растиражирование странных приключений странной

девочки в странных комбинациях!  В 1865 году в издательстве

Макмиллана вышло первое издание книги Льюиса Кэрролла

«Приключения Алисы в Стране Чудес». Иллюстрации к этому

изданию были сделаны самим автором.



За локализацию пространства!  В 1887 году некий Роуэлл

Ходж запатентовал колючую проволоку. Намерения

изобретателя были вполне мирными: проволока

предназначалась для ограждения пастбищ для скота, чтобы

коровы не забредали на чужую территорию. Но благими

намерениями, как известно, дорога мостится в ад.

За гуманизацию травматического шока!  В 1970 году в

году Белфасте против протестующих североирландцев

английская армия применила резиновые пули.

За быко-рекламное манипулирование!  В 1987 году в

Испании на одежде матадора  Луиса Рейна была размещена

реклама японской фирмы «Akai». На очереди одежда

трубочистов.

3 августа

Пословица дня. Человек пьющий – самый

целеустремленный человек – он точно знает чего хочет.

Тосты за праздники дня.  В этот жаркий африканский день

нет средства лучше, чем тостовать бесконе чные праздники

стаканчиком с коктейлем. Думаю, этому совету мы и

последуем тотчас. Для начала нам понадобиться немного

водки (40 г), бананового ликера (20 г), половинки банана и

лимонного сока (20 г). Все это поместить в бленедр, добавить

пол чайной ложки сахара и взбить. Не отфильтровывая

перелить в большой коктейльный бокал. Коктейль «Banana

Dreams» готов. А что будем тостовать? Так  День

независимости

Республика Нигер, что ждет нас не дождется в Западной

Африке. Понравилось? Следующий шаг – смешиваем одну



часть хорошей русской водки с одной частью кофейного

ликера, добавляем льда и вливаем в стакан побольше. И этим

коктейлем, под романтическим названием «Black Russian»

тостуем за День армии, что случился сегодня в

Экваториальной Гвинее. Подсказать, где рас полагается эта

страна на Африканском континенте.

Тосты за именинников дня – за Анисима, Ивана, Онуфрия

да Семена!

Тост за новорожденного дня — за великолепную

российскую оперную певицу «божьей милостью»  Марию

Лукьянова Биешу (1935), начавшую оперную карьер у весной

1962 года арией Тоски в опере Дж. Пуччини. Биешу одна из

самых видных авторитетов в вокальном мире, который она

подтверждает своим постоянным участим в жюри

многочисленных международных вокальных конкурсов –

Токио, Барселона, Будапешт, конкурсы им ени Глинки, имени

Чайковского и многие другие.

Утрата дня. Помянем маршал Советского Союза и Польши,

дважды Герой Советского Союза прославленного полководца

Константина Константиновича Рокоссовского  (21.12.1896–

1968), имевшего один из самых романтических о бразов среди

советских военачальников. Был арестован перед самой

войной, на которую попал затем уже из камеры смертников.

Дослужился до министра обороны Польской республики.

Громкую известность получил его роман с актрисой

Валентиной Серовой.

Тосты за события дня.



За опрощение астрономических объектов!  В 1596 году

немецкий астроном Давид Фабрициус открыл первую

переменную звезду — Миру Кита, почти про которую, немного

погодя, спел Владимир Высоцкий в одной из своих

замечательных песен: «На Тау Ките, условья  не те.»

За расширение концертно-прокатных площадок мира!  В

1778 году в Милане открылась здание оперы «Ла Скала»,

построенное архитектором Джузеппе Пьермарини  на месте

старой церкви Санта Мария делла Скала.

За языкастое безумие этого мира!  В 1997 году некая

англичанка Диана Шир за пять минут облизала и наклеила на

конверты 225 почтовых марок. – Как я всегда мучаюсь перед

праздниками, с этой многочисленной родней мужа –

пожаловалась она почтальону.

За множественное таинство человеказачатия!  В 2002 году

некий 96-летний мужчина из Западного Непала женился в

восьмой раз в надежде, что у него наконец -то появится сын.

От предыдущих семи жен у него уже (еще?) было 30 дочерей.

Он был рожден непальцем и непалкой.

4 августа

Приговор дня. Состояние – не стояния.

Цитата дня. Посмотри, как прекрасен мир. Я не могу дать

тебе ничего кроме любви…» Луи Армстронг.

Тосты за праздники дня.  После революции в 1984 года,

очередную годовщину которой мы как раз и готовимся отметит

нынче как День революции, широкоизвестная в прошлом

африканская страна Республика Верхняя стала называться



Буркина-Фасо, что в самом скромном переводе означает

«Родина

честных людей». Ну, а мы, как честные люди, со своей

стороны должны наполнить бокалы чем -то подобающим и

такой дате и такому многообещающему названию. Предлагаю

заняться черной магией, в самом хорошем смысле этого слова,

а именно состряпать коктейльчик под таким название. Итак,

водки плеснем 40 г, а кофейного ликера – 20 г. Добавим 100 г

холодного кофе (только сварите нормальный, а не

растворимое пойло), натолкаем в стакан побольше льда и

начнем колдовать. Правда, здорово?

Тосты за именинников дня – за Анисима, Ивана,

Иезекиля, Онуфрия да Семена!

Тост за новорожденного дня — за великого

американского джазового трубача и певца  Луи Армстронга

(1901—6.7.1971), ставшего символом джазового музыканта,

одного из самых влиятельных и важных музыкантов в истории

джаза. Для публики он навсегда останется любимым

персонажем с мягким голосом и чарующим звучанием трубы.

Его уникальный голос имитировалс я, и будет еще

имитироваться разными исполнителями в разных странах. Из

ничего, из бессмысленных музыкальных звуков он создал

новый стиль — скэт-пение, его музыкальное фразирование

игры на трубе повлияло практически на каждого певца джаза.

Утрата дня. Помянем знаменитого американского

изобретателя Александра Белла  (3.03.1847–1922)

изобретшего телефон, благодаря которому он стал не только

всемирно известным, но и очень богатым человеком.



Телефонный аппарат, в том виде, в котором его разработал

Белл, просуществовал более ста лет без изменений. Утром 4

августа 1922 года в США и Канаде на минуту в знак траура

были выключены все телефоны – так прощались с

Александром Беллом.

Тосты за события дня.

За монашеский эмпиризм шампанизации вин!  В 1693 году

некий французский монах Дон Перинъон открыл секрет

изготовления шампанского. А секрет лежал на дне

запылившейся бутылки с загазировавшимся вином. Вот и не

верь изречение In vino veritas.

За обманеживание конно-театрализованного действия!  В

1777 году отставной старший сержант Филип Эстли открыл в

Лондоне первый цирк. На круглой арене выступали наездники

на лошадях. Именно Эстли принадлежит заслуга определения

диаметра цирковой площадки в 42 фута, которая была

выбрана таким образом, чтобы для наездника создавалась

оптимальная центробежная сила.

5 августа

Пессимизм дня. Рождённый думать не пить не может.

Цитата дня. «Что такое человек? Муха, попавшая в

бутылку и ударяющаяся о ее стены при малейшей попытке

вылететь». Мопассан.

Тосты за праздники дня.  Давненько не пивали мы виски,

давненько. Может и повод появился? А як же! Целых два

повода. Во-первых, просто хочется этого виски. И, во -вторых

– празднуется День Колорадо в США. Ну, против таких

доводов уж не попрешь, так не попрешь. Бутылку в студию!



Ну, в смысле, на стол бутылочку американского бронзово -

золотого виски «Whisky Buffalo Sharp», содержащего не менее

51 % кукурузы, а это означает, что пить мы будем

классический «бурбон», с выдержкой 3 года. Подставляйте,

друзья мои, свои изсохшиеся стаканы. Уловите аромат –

тонкий, богатый, с легким дымком. Сделайте глоток. Второй.

Ну, что вспоминается вкус долгожданного напитка?

Сладковатый, слегка маслянистый, с глубокими древесными

нотами. Раскупорьте вторую бутылочку и повторите

процедуру.

Тосты за именинников дня – за Аполлинарию, Трофима да

за Феофила!

Тост за новорожденного дня — за популярного

французского писателя  Ги де Мопассан (1850—6.07.1893),

писавшего, по мнению Анатоля Франса «.настоящим

французским языком, и я не знаю другой, лучшей похвалы». В

самом начале творческого пути испытал влияние ГОДУ

Флобера. Принадлежал к  Меданскому кружку молодых

писателей, собиравшемуся в загородном доме Эмиля Золя в

Медане, близ Парижа. Всего лишь за десять лет литературной

деятельности, с 1880-го по 1890-й год Мопассан создал шесть

романов и около 300 новелл. А с 1884 года он начал страдать

от нервных расстройств, навязчивых идей и галлюцинаций,

которые и привели его к ранней смерти.

Утрата дня. Помянем великого русского актера театра и

кино Анатолия Дмитриевича Папанова  (1922—5.08.1987),

человека любимого публикой и коллегами, много и

плодотворно снимавшегося в кино, востребованного в театре.



Яркий, характерный голос, подаренный своим персонажам,

делал любые его, даже маленькие роли запоминающимися. В

жизни Анатолий Папанов был про стым, добрым, честным и

верующим человеком. Популярность, а она было бешенной,

стесняла и тяготила его.

Тосты за события дня.

За флотилизацию рейда Таганрога!  В 1699 году на рейде

приазовского города Таганрога проходил первый смотр -парад

и первые маневры российского флота.

За разгаремливание угнетенной женщины Востока!  В

1924 году в Турции было запрещено многоженство. Тысячи

безработных женщин остались у разбитого корыта.

За имитацию летальности! В  1926 году непостижимый

Гарри Гудини находился в гробу под водой в течение 1 часа.

За многослойное безумие этого мира!  В 1989 году в

Висконсине (США) был зажарен гамбургер весом 2,5 тонны.

Анекдот дня.

Горький читает Мопассана: – Хорошо, но похабно.

Дальше читает. – Хорошо, но похабно.

Дальше читает. – Хорошо, но похабно.

Прочитал. – Похабно… (пауза), но хорошо!

6 августа

Предупреждение дня.  Пьянка – дело добровольное, а

похмелье – неизбежное.

Тосты за праздники дня.  Начнем этот еще не

замутненный ничем денек праздником детства, а именно

отметим вместе с прекрасной страной Аргентиной праздник

День ребенка. За детей Аргентины поступило предложение



наполнить бокалы соломенно-желтым напитком под названием

«Ignea Chenin Blan» и насладится ароматом айвы и лимонного

дерева. Кстати, у этого белого сухого вина можно  не только

вдыхать запахи, но и использовать его поназначению. Прошу

вас, сделайте глоток, уловите нотки персика и айвы. А,

каково? Наливай! Теперь детский праздник Аргентины станет

для вас любимейшим праздником.

А вот День независимости Барбадоса, государства, что

расположилось в Вест-Индии, на одноименном острове в

группе Малых Антильских островов, уверен вам, друзья мои,

запомниться не меньше. Ведь пить мы станем настоящий,

выдержанный 15 томительных лет, темный барбадосский ром

«Barbados Rum», что имеет  46 %, из происходит коллекции

ромов с зеленой этикеткой (Green Label Rums). Вот только,

душа болит, как его употребить? Плеснуть в стакан и

насладиться ароматом сахарного тростника и сливочного

крем-брюле. А затем почувствовать пряный вкус сладкого

крема из яиц и молока. Или сбацать фруктовый лонг дринк?

Ром оранж, к примеру, – 3/10 части барбадосского рома и

7/10 частей апельсинового сока влить в высокий бокал со

льдом и перемешать. Воткнуть соломинку и забалдеть.

Ну, а за День независимости Республики Боливии, после

всех вышеописанных излишеств и вкусностей, хочется чего -то

простого, нашего посконно-суконного… Вот есть у боливийцев

национальный напиток  чича, крепкая такая маисовая водка.

Вот ею, голубушкой, мы и будем умаисиваться по

вышеназванному поводу.



Тосты за именинников дня – за Бориса, Глеба, Давида,

Поликарпа, Романа да за Христину!

Тост за новорожденного дня — за знаменитого

шотландского бактериолога  Александра Флеминга  (1881 –

11.03.1955), первым, совершенно случайно, обнаружившего

антибиотик пенициллин, за что и удостоенного в 1945 году

Нобелевской премии по психологии и медицине. Открытие

пенициллина, а затем других антибиотиков произвело

настоящую революцию в лечении инфекционных болезней. В

1944 ученый был возведён в рыцарское достоинство, а в 1951

году возглавил Эдинбургский университет.

Утрата дня. Помянем казачьего атамана, предводителя

похода в Сибирь Ермака Тимофеевича  (? —1585),

положившего начало присоединения и освоения Сибири. Был

приглашен с отрядом казаков купцами и промышленниками

Строгановыми для охраны своих владений от нападений

сибирского хана Кучума, которого он и разбил 23–25 октября

1582 года. Однако уже через три года, утонул при стычке с

остатками войск Кучума.

Тосты за события дня.

За китайско-канадскую землицу! В 1497 году в Бристоль

вернулась экспедиция  Джона Кабота, открывшего Канаду.

Впрочем, все были уверены, что это Китай. Король щедро

отметил заслуги мореплавателя: ему была вручена награда в

10 фунтов стерлингов и назначена ежегодная пенсия в

размере 20 фунтов.



За создание точки отсчета процесса карнавализации

кинодействительности!  В 1932 году открылся первый

Венецианский кинофестиваль.

За мешочное безумие этого мира!  В 1998 году некий

американец Ашрита Фурман преодолел расстояние 10

километров в пеньковом мешке за 1 час 24 минут 10 секунд.

7 августа

Пословица дня. Фирменная водка «Машина времени»!

Маршруты с остановками «Новый год» – «8 марта» – «День

рождение тещи» – «Друг вернул пол-литра». Запись.

Предоплата. Дорого.

Цитата дня. «Сначала убедись, а потом уж убеждай». К.

Станиславский.

Тосты за праздники дня.  Расположенная в Западной

Африке Республика Кот-д'Ивуар, носившая до 1986 года

красивое название Берег Слоновой Кости, отмечает сегодня

День республики. Все бы ничего, но в честь такого, скажем

прямо, важного повода предлагается и настойчиво

рекомендуется обзавестись упаковкой пивка «Дрогбы», самого

популярное напитка в данной стране, которое названо в честь

футболиста национальной сборной и британского клуба

«Челси». При этом литровая бутылка «Дрогбы» по лучила имя

талантливого форварда еще и потому, что она массивна,

надежна и по своей конфигурации напоминает самого

футболиста, рост которого 1,88 метра, а вес 84 килограмма.

Тосты за именинников дня – за Анну, Макара, Марка да

Олимпиаду!



Тост за новорожденного дня — за знаменитого босоного

эфиопского марафонца  Абебе Бикила (1932—25.10.1973),

дважды побеждавшего на Олимпийских играх – в 1960 и 1964

годах. Он стал первым черным африканцем – победителем

Олимпийских Игр. На родине ему поставлен памятник.

Утрата дня. Помянем самого известного русского

театрального режиссера  Константина Сергеевича

Станиславского (1863– 7.08.1938), создателя, наряду с  В.И.

Немировичем-Данченко, великого русского театра –

Московского Художественного Академического театра.  Именно

в этом театре раскрылся талант Станиславского как режиссера

и педагога. В 1900-е он разработал учение о творчестве

актера: актерскую технику и метод работы над пьесой и

ролью, т. н. «систему Станиславского».

Тосты за события дня.

За этой ярмарки краски!  В 1817 году начала торговать

легендарная Нижегородская ярмарка. Кстати, сам  Дюма-отец

специально приехал увидеть эту достопримечательность

России. Ярмарка процветала почти сто лет и не имела себе

подобных ни в России, ни в Западной Европе.

За оконтикиновление вопросов миграции и культурно-

исторической экспансии!  В 1947 году бальзовый плот «Кон -

Тики» с норвежским исследователем  Туром Хейердалом и

пятью его спутниками пересек Тихий океан. Отправившиеся

из перуанского местечка Кальяо путешественники проплыли

по воле волн около 8000 км и пристали к одному из

полинезийских островов, доказав возможность заселения

Полинезии с американского континента.



За торгово-цирковую балансировку!  В 1974 году

французский каскадер  Филип Петит прошел по канату,

натянутому между двух башен нью-йоркского Центра

всемирной торговли. Сейчас, к сожалению, подобная

информация о двух башнях считается не совсем

политкорректной

За манипулирование манипулируемыми!  В 1998 году в

Эдинбурге 1508 человек жонглировали 4524 различными

предметами.

8 августа

Финансизм дня. Деньги не роскошь, а средство для

пропивания. Цитата дня. «Все победы начинаются с побед над

самим собой». Л. Леонов.

Тосты за праздники дня.  Ну что, друзья, если есть в нас

еще хоть капля независимости (а после вчерашнего я, д умаю,

таких капель еще о-го-го), то невзирая на религиозно -

конфессиональные различия отметим праздники этих

замечательных стран – Бутана и Афганистана. Как вы уже

успели догадаться тостовать будем  День независимости,  а

пить станем русскую водку. Как самый независимый и

демократичный напиток. Или почти самый.

Также мы поступим и с праздником  День войск связи, что

граждане Украины могут отметить в своей такой же

замечательной стране. Мы же, не мешая, но, впрочем, и не

помогая, пристроимся рядышком с бутылочко й украинского

пивка «Оболонь» и протостуем за этот достойнейший повод.

Тосты за именинников дня – за Ермолая, Моисея да за

Прасковью!



Тост за новорожденного дня — за всемирноизвестного,

талантливого хирурга-офтальмолога Святослава Николаевича

Федорова (19 2 7–2.6.2000), который стал и удачливым

бизнесменом, очень обеспеченным и благополучным

человеком, и популярным политиком, сумевши увлечь своими

идеями людей. А в чем же феномен профессора Федорова,

лучше всего ответит он сам: «Никаких суперталантов мне Бо г

не дал, кроме дикой настойчивости, трудоспособности,

желания добиться своей цели, если эта цель принесет людям

пользу. Я считаю, человек, если захочет, может добиться

всего, что возможно в этой Вселенной. Для этого надо

невероятно хотеть. Невероятно стремиться к цели». В 1996

году баллотировался на пост президента Российской

Федерации.

Утрата дня. Помянем замечательного русского писателя и

драматурга Леонида Максимовича Леонов  (31.05.1899–1994),

с самого первого своего романа «Барсуки» привлекшего

внимание, как простых читателей, так и получившего высокую

оценку Горького и Луначарского. Именно  А.М. Горький

сыграет определяющую роль в судьбе молодого Леонова.

Самое же значительное произведение писателя – роман

«Русский лес», который вышел в 1953 году и став ший

большим событием в литературе. Послевоенное творчество

Леонова разнообразно. Это и пьеса «Золотая карета», и

киноповесть «Бегство мистера Мак -Кинли» (по которому,

кстати, снят отличный фильм с песнями  Владимира

Высоцкого), и повесть «Evgenia lvanovna»,  и

публицистические произведения, направленные на



сохранение природы. А в 1980-е годы Леонов работал над

романом «Пирамида», так и не закончив его. В этом романе

эволюция природы и эволюция человеческого сознания

рассматриваются писателем как единый процес с.

Тосты за события дня.

За охлаждение действительности ! В 1899 году некий

американец А. Маршалл из города Броктон (шт. Миннесота)

запатентовал холодильник.

За забойных девчонок!  В 1932 году в СССР разрешен труд

женщин на шахтах. С какой же радостью эту но вость

восприняли женщины всего прогрессивного человечества..

За массовое заметание следов в челюстно -ротовой

полости! В 1998 году в Нортамптоне (США) одновременно

чистили зубы 1180 человек. В Таганроге каждое утро их

чистят как минимум на полтора человека больше. И ничего, на

весь мир об этом не трубят.

9 августа

Аксиома дня. Ну, нельзя быть одновременно веселым,

трезвым и умным!

Цитата дня. «Чтобы полюбить музыку, надо, прежде

всего, ее слушать». Д. Шостакович.

Тосты за праздники дня.  За Международный денъ

коренных народов мира.  Не будем оспаривать

бессмысленность формулировки, данной в 1992 году

Генеральной Ассамблеей ООН для данного повода выпить.

Дело разве в названии? Ну, кто из нас не считает себя

коренным, пусть не народом, то хотя бы жителем  своей

квартиры? Все мы дети этого праздника, а поэтому, наливай!



В далеком 1714 году состоялась одна важная битва в

истории нашего государства, а именно  Гангутская баталия,

покрывшая неувядаемой славой русских моряков. В этом бою

шведы потеряли 10 судов, 237 человек были взяты в плен.

Все участники боя были награждены медалями в честь

Гангутской победы, а Петр I произведен в вице -адмиралы. Не

следует только удивляться скромности приведенных цифр

данного боя. После гигантомании XXX века, когда численность

участвующих войск исчислялось сотнями тысяч, этой победе

вроде легко затеряться. Но именно в Гангутском бою впервые

русские моряки в открытом бою побили самых сильных в то

время вояк – шведов. За это давно уже на до выпить, я тут с

вами экскурсы исторические совершаю. Наливай! Чего?

Водки!

Всех тех, кто не догулял в мартовский женский день,

приглашаем на дополнительные празднества по половому

признаку. В самой южной африканской республике – ЮАР

сегодня Национальный женский день.  А у нас в стаканах

«Sydney Back Estate», южноафриканское бренди, прекрасно

сбалансированный напиток с деликатным и элегантным

характером, которое изготовлено по рецептам 150 -летней

давности. Оно выдерживалось во французских бочках из

лимузенского дуба в течение не менее 4 лет и приобр ело

насыщенный, темно-золотистый цвет, который дополняется

яркий цветочным ароматом с медовыми, абрикосовыми,

ореховыми тонами. Вот с таким напитком мы и встретим

любой, даже женский день, и даже в ЮАР. Наливай!



Тосты за именинников дня – за Анфису, Германа,

Климента, Наума, Николая, Пантелеймона да Савву!

Тост за новорожденного дня — за самую известную

актрису немого кино Веру Васильевну Холодную  (1893—

17.02.1919), после первых же двух фильмов – «Песнь

торжествующей любви» и «Пламя неба» снятых в 1915 году ,

загипнотизировавшую всю Россию. Всего за четыре года она

снялась почти в восьми десятках лент! Ради того, чтобы

посмотреть фильмы с Верой Холодной, люди выстраивались в

колоссальные очереди. Ей предлагали уехать в Европу,

сулили огромные гонорары, но Холодной казалась нелепой

мысль об отъезде. Всего 26 лет жизни было отпущено ей,

женщине с глазами библейской мученицы и капризным ртом –

королеве русского немого кино.

Утрата дня. Помянем гениального русского композитора

Дмитрия Дмитриевича Шостаковича  (25.09.1906–1975),

творчество которого то превозносилось властью, то

подвергалось резкой критике. Его симфонии, в особенности

Пятая и Седьмая, а также ряд фортепианных сочинений

получили признание во всем мире. Отличительные черты его

стиля – интенсивная ритмика, разнообразное и самобытное

использование оркестровых средств, не спадающая

драматическая напряженность, своеобразный музыкальный

юмор. Громадный объем и высочайший уровень творчества

Шостаковича – это бесспорный вклад в мировую культуру. Его

все чаще называют первым среди равных в семье величайших

композиторов XX века.

Тосты за события дня.



За встречу электричества с женской долей!  В 1910 году

некий житель Чикаго  Альва Фишер запатентовал

электрическую стиральную машину. На взгляд моей жены, это

самое значительное изобретение в истории человечества, но,

конечно же, после игрушки «уйди-уйди».

За обнажение сущности!  В 1979 году в Англии был открыт

первый нудистский пляж. Человечество увидело себя и

ужаснулось. Потом присмотрелось…

За крупнейшую мыльную катастрофу! В 1996 году некий

новозеландец Алан Маккей выдул мыльный пузырь длиной 32

метра.

За самурайскую барабанизацию!  В 1998 году в городе

Муроране (Япония) состоялся концерт ансамбля из барабанов.

1850 человек играли на 1845 японских барабанах.

10 августа

Прощание дня. А теперь пришло время прощаться.

Трезвыми нас никто сегодня не увидит.

Тосты за праздники дня.  В мире не так уж много стран,

названия которых прямо указывают на их расположение на

планете. Существуют, например, Южнои Центрально

Африканские Республики. Но речь поддет не о них. Если

вспомним, друзья мои, как по-испански звучит слово означает

«экватор», то сразу все станет на свои места, ибо

отправляемся мы в именно в Эквадор, в страну, лежащую в

живописной, слегка вытянутой равнине, на  высоте 2800

метров по обе стороны от экватора, этой условной линии.

Эквадор граничит на севере с Колумбией, на востоке и юге с

Перу, а его западная часть омывается Тихим океаном. Если же



вас, друзья, гложет вопрос, а по какому собственно поводу мы

так пристально рассматриваем положение чудесной страны в

Южной Америке, то представляю ваш восторг и удивление,

когда вы услышите эту причину. В Эквадоре нынче — День

независимости. А тостовать мы его станем пуншем

«Креольским». Итак, приготовились к воспроизводс тву

прекрасного. Надо смешивать 3 части рома и 1 часть

сахарного сиропа и подают с ломтиком лимона и кусочками

льда. Ну и как вам повод выпить и его исполнение?

Оригинально…Повторить!

Тосты за именинников дня — за Акакия, Никанора,

Прохора да за Юлиана! (и prussolа)

Тост за новорожденного дня – за спортивного

комментатора Вадима Святославовича Синявского  (1906—

3.07.1972), чей голос, перекрывая шум стадиона, проникал в

дома, растворяя официальный эфир, заставляя радио жить.

Никто не умел так сочно и естестве нно произнести: «Говорит

Москва… Наши микрофоны установлены на Центральном

стадионе «Динамо»…» А легендарный вопль Синявского «Го -о-

о-о-о-о-ол!», растянутый на целых 7 секунд и потрясал. Но

мало кто знает, что великий спортивный радиокомментатор в

военные годы был среди тех, что вел репортажи с огненного

переднего края, с Красной площади, с военного парада 7

ноября 1941 года, а затем и с парада Победы 24 июня 1945

года. Синявский был и остался непревзойденным

радиокомментатором

Утрата дня. Помянем знаменитого советского

кинорежиссера Станислава Иосифовича Ростоцкого  (21.4.19 2



2 —2001), народного артиста СССР, известного по чудесным

фильмам: «Доживем до понедельника», «А зори здесь тихие»,

«Белый Бим – черное ухо», каждый из которых стал этапом в

развитии советского кинематографа.

Тосты за события дня.

За обмиссуривание США!  В 1821 году 24-м штатом США

стал Миссури. Его кодовое название – «штат «Покажите мне

штат», что соответствует поговорке «Фома неверующий», из -

за повышенного скептицизма жителей данной тер ритории.

За околпачивание емкости!  В 1889 году некий

англичанин Дэн Райлэндс запатентовал бутылку,

закрывающуюся пробкой с винтовой нарезкой.

За правоперетасовку авторства!  В 1985 году Майкл

Джексон за 47,5 миллиона долларов купил все права на 251

песню группы «Битлз».

Анекдот дня.

Однажды Сталину донесли, что некто Синявский пишет

что-то не вполне советское.

– Синявский? Радиокомментатор?

– Нет, Иосиф Виссарионович. Это другой Синявский.

– Другой Синявский… А нужны ли нам два Синявских?

11 августа

Этнографизм дня. После трех рюмок коньяку француз

приступает к любви, а русский – к четвертой.

Цитата дня. «Никакие способности и возможности не

имеют значения, если человек обеспечен».  Э. Карнеги.

Тосты за праздники дня.  У двух соседних африканских

государств Замбии и Зимбабве в этот день совпали праздники



День Молодости и День героев соответственно. За молодых

замбийек и замбийцев предлагается выпить местного

популярного пивка «Mozi», на этикетках которого изображен

водопад Виктория, который собственно и  располагается на

территории этой республики на юге Центральной Африки. А за

зимбабвийских героев, чтобы уже не мешать, также употребим

пиво, но только местное маисовое  вхавха (whawha).

Тосты за именинников дня — за Александра,

Константина, Кузьму, Михаила , Николая, Романа да

Серафима!

Тост за новорожденного дня – за уникального русского

общественного деятеля, писателя, музыканта, ученого,

журналиста Владимира Одоевского  (1803—27.02.1869), князя,

одного из последних потомков Рюриковичей. Одоевский был

человеком самого разностороннего и глубокого образования,

вдумчивый и восприимчивый мыслитель, талантливый и

оригинальный писатель, Он чутко отзывался на все явления

современной ему научной и общественной жизни. Его

уважение к человеческому достоинству и душевн ой свободе,

восторженная преданность науке, стремление всесторонне

вникнуть в духовную и физическую природу как отдельного

человека, так и целого общества – вот наиболее характерные

черты произведений Одоевского.

Утрата дня. Помянем знаменитого американско го

промышленника и филантропа  Эндрю Карнеги (25.11.1835–

1919), шотландца по происхождению, но с 1848 года

постоянно жившего в Пенсильвании (США). Свое

многомиллиардное состояние сделал на производстве стали –



к 1900 году его компания «Carnegie Steel Compan y»

производила четверть всей стали изготавливаемой в США. Но

прославился он, прежде всего, огромной благотворительной

деятельностью. На нее он истратил почти 300 миллионов

долларов. На эти деньги были построены «Carnegie Hall» в

Нью-Йорке и более 2800 библиотек в США. Корпорация

Карнеги учредила премию его имени за утверждение мира во

всем мире, и Институт Технологии его имени, который

обеспечивает развитие образования, науки и мира. Карнеги

разработал целую теорию, согласно которой человек должен

первую часть жизни посвящать накопительству, а вторую –

раздаче денег народу Свои постулаты он выразил в статье

«Богатство», не нашедшей, впрочем, одобрения у

современников. В ходе такой страсти к филантропии его

наследники получили по завещанию «всего» 25 миллионо в из

состояния, оценивавшегося во все 350 миллионов долларов,

когда Эндрю Карнеги умер на родине, в Шотландии, в

собственном замке Скибо.

Тосты за события дня.

За становление на колеса отечественного производителя!

В 1845 году в Петербурге был изготовлен п ервый

отечественный паровоз для строящейся железной дороги

Петербург—Москва.

За благоустройство экспортно-импортного перемещения

пассажиропотока! В 1959 году в Москве был открыт

международный аэропорт Шереметьево.

За столкновение массового сознания с идеол огически

чуждой эстетикой! В 1973 году по Центральному телевидению



состоялся премьерный показ сериала «Семнадцать мгновений

весны», поставленного Татьяной Лиозновой по повести

Юлиана Семенова.

За мыльно-архитектурное безумие этого мира!  В 1997

году некий канадец Фан Янг возвел стену из мыльных пузырей

высотой 47,5 метра и площадью около 370 квадратных

метров.

За коктейльный трубкопровод!  В 1998 году некий

американец Джим Парол засунул себе в рот 151 соломинку

для питья. А пить так никто и не предложил.

Анекдот дня.

К концу войны положение фашисткой Германии было

столь плачевно, что даже в рейхсканцелярии приходилось

стоять в очереди для того, чтобы купить колбасы. Однако

Штирлиц всегда отоваривался как -то без очереди. Гестаповцы

очень возмущались этим. Они же еще не знали, что Герои

Советского Союза обслуживаются вне очереди.

12 августа

Расчет дня. Длина минуты обратно пропорциональна

уровню спиртного в бутылке.

Цитата дня. «Великие дела вершатся не сверхусилиями, а

сверхупорством». Е. Блаватская.

Тосты за праздники дня.  За День Военно-воздушных

силы, что сегодня всем сердцем празднует Россия, хочется

наполнить емкости самым воздушным напитком – чистым

спиртом. А для мягкого приземления разбавить его немного

водой. И вот эти неповторимым авианапигком протостовать

важнейшее событие, которое случилось в далеком 1912 -м



году, когда император Николай II подписал указ о создании

воздухоплавательной части Главного управления

Генерального штаба. Совсем вскоре, во время Первой

Балканской войны, русскому авиаотр яду доведется доказать

свою эффективность. И на вооружения многих стран мира

встанет новое оружие – боевые самолеты. А парк воздушных

судов России в настоящее время насчитывает около 6 тысяч

единиц: 3930 самолетов и 2040 вертолетов.

Вторым номером сегодня тостуем за Международный день

молодежи, который был установлен в 1999 году Генеральной

Ассамблеей ООН. И мы, как оонопослушные граждане Земли,

смиренно должны принять эту тяжкую ношу – пить за

молодежь. Хорошо, хоть не вместо молодежи. Что рискнем

употреблять после спирта с водой? Правильно, воду со

спиртом. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Анатолия, Ангелину,

Андроника, Валентина, Германа, Ивана, Луку, Максима да

Павла!

Тост за новорожденного дня — за известную оккультного

деятеля, писательницу, основательницу «Теософического

общества», автора книги «Тайная доктрина»  Елену Петровну

Блаватскую (1831– 8.05.1891), прожившую яркую,

наполненную тайнами и мистикой, жизнь. Десять лет

путешествовала она по Северной и Южной Америке, Англии,

Греции, Египту, Малой Азии, Китаю и Японии. Но главным

событием в ее жизни было семилетнее пребывание в Тибете, о

котором, впрочем, мало что известно. Хотя именно после

Тибета произошли в Блаватской разительные перемены. В



1875 году в Нью-Йорке вместе с полковником Олькоттом

Блаватская основала Теософское общество, а позже

перенесла его центр в Индии. Она посвятила весь остаток

жизни пропаганде теософии, за что ее обвинили в контактах с

дьяволом, занятиях спиритизмом и т. д., не удосуживаясь

вникнуть в суть ее утверждений и поступков.

Утрата дня. Помянем прославленного советского летчика

Ивана Никитовича Кожедуба  (8.06.1920–1991), трижды Героя

Советского Союза, сбившего в годы Великой Отечественной

войны в 120 воздушных боях 62 самолета противника. Сам же

за всю войну ни разу не был сбит. Свой последний бой провёл

в небе Берлина. Кожедуб по праву считался лучшим асом

авиации союзников. После войны освоил реактивные

самолёты. Во время войны в Корее командовал 324 -й

истребительной авиационной дивизией, но самому ему уже

летать запретили. За год боёв лётчики его дивизии сбили 239

самолётов противника. В 1985 году ему было присвоено

звание маршала авиации.

Тосты за события дня.

За умение «сделать ноги», в хорошем смысле этого слова!

В 1851 году некий американец  Исаак Зингер получил патент

на швейную машинку. Главным отличием изобретения Зингера

было наличие ножной педали, освобождавшей руки мастериц.

За фордированую автомобилизацию Америки!  В 1908

году в Детройте сходит с конвейера первый автомобиль

«Форд» легендарной модели Т.



За наплевательное безумие этого мира!  В 1995 году

некий американец Дж. Скейот плюнул арбузную семечку на

22,91 метра. Когда арбуз вырос, ее дети пришли мстить.

13 августа

Размышление дня. Вот в чем правда? Трезвость – сестра

таланта, или водка – мастерству не помеха?

Цитата дня. «Цинизм – это юмор в плохом настроении».

Г. Уэлсс.

Тосты за праздники дня.  С самого утра, как только

подготовим дюжину бутылок легкого пива, и пока не сядет

солнце обеими руками без устали тостуем за  Всемирный день

левшей! Этот день впервые был отмечен в 1992 году по

инициативе созданного за два года до этого британского

Клуба левшей. Смысл праздника в привлечении внимания

дизайнеров, производителей и продавцов товаров к проблеме

удобства использования различных предметов. Обычно  по

миру, где есть более-менее сложившиеся общественные

организации или клубы леворуких людей в этот день

устраивают разнообразные мероприятия и соревнования «от

противного», не разрешая участникам использовать правую

руку при еде или в работе. Что интерес но, на Руси левшам

было запрещено давать показания в суде, а в Советском

Союзе левшей переучивали в школе. При этом, по данным

статистиков, около 10 процентов населения – левши.

А сейчас коротенький список знаменитых левшей:

Английская королева Елизавета, Наполеон, Уинстон Черчилль,

Юлий Цезарь, Жанна, д'Арк, Леонардо да Винчи, Аристотель,

Ньютон, Марк Твен, Микеланжело, Моцарт, Николо Паганини,



Роберт Шуман, Людвиг Ван Бетховен, Пётр I, Чарли Чаплин,

Мэрилин Монро, Джим Кэрри, Пол Маккартни, Ринго Стар, То м

Круз, Билл Гейтс, Де Ниро, Брэд Питт, Киану Ривз, Микки

Рурк, Сильвестр Сталлоне, Брюс Уиллис, Вупи Голдберг,

Анжелина Джоли, Николь Кидман, Деми Мур, Джулиан Мур,

Джулия Робертс, Франц Кафка, Дэвид Боуи, Энрико Карузо,

Курт Кобэйн, Фил Коллинз, Селин Ди он, Рикки Мартин, Джорж

Майкл, Сергей Рахманинов, Джорж Буш -старший, Билл

Клинтон, королева Виктория, принц Уильям и Николай Лесков.

Вы обратили внимание, как много в этом списке имен,

встречающихся на страницах данной книги? Кстати, а чего это

мы не выпиваем? Наливай!

Тосты за именинников дня – за Антония, Арсения,

Василия, Вениамина, Георгия, Евдокима, Ивана, Николая да

Сергея!

Тосты за новорожденного дня — за бессменного

политического лидера Кубы, вождя кубинского народа  Фиделя

Кастро (1927), который начиная с 1959 года руководит

первым и единственным коммунистическим государством в

Западном полушарии. Он пережил 637 покушениях на свою

жизнь, шестерых президентов США, шестерых лидеров

Советского Союза и России. Фиделя Кастро пытались взорвать

бомбой, вложенной в блюдо на его обеденном столе, отравить

молочным коктейлем, уколоть ядовитой авторучкой,

соблазнить блондинкой-убийцей. Его борода и темно -

оливковый френч войдут в эту историю как сигара Черчилля

или трость Чарли Чаплина. Свое приобщение к

революционной борьбе начал еще в 1947 году, когда принял



участие в экспедиции в Доминиканскую республику с целью

оказания помощи в свержении диктатуры Трухильо. 26 июля

1953 года возглавил вооруженное нападение группы молодых

патриотов на казарму Монкада в г. Санть яго-деКуба,

закончившееся неудачей. Был арестован и приговорен к 15

годам тюремного заключения, но через два года вышел по

амнистии. 2 декабря 1956 г. возглавил группу патриотов в

составе 82 человек, которая высадилась с яхты «Гранма» на

Кубе. С этого и началась партизанская война в горах Сьерра -

Маэстра, которая закончилась падением 1 января 1959 г.

диктатура Батисты. Вот с тех пор Кастро и возглавляет остров

Свободы. По достоверным сведеньям, сам Фидель Кастро

предпочитает французские бренди. Не станем

оригинальничать, и раскупорим бутылочку бренди «Cortel XO

Superior gift» чтобы потрафить великому человеку. Наливай!

Утрата дня. Помянем знаменитого английского писателя

Герберта Джорджа Уэллса  (21.09.1866–1946), классика

научной фантастики, который весьма уд ачно маскировал свои

мысли и идеи о социальной реформе и научных

предположениях в собственных романах. Писателя,

подарившего научно-технические миф о человеке Невидимке,

войне миров и путешествиях во времени.

Тосты за события дня.

За очень уж медленно ползущий эмпиризм! В 1946 году в

США создана федеральная комиссия по изучению условий

жизни индейцев.



За уменьшение вредного визуального воздействия!  В

1966 году в Тунисе были запрещены мини -юбки. Предложили

заменить макси-паранджой.

За XXVIII Олимпиаду,  что состоялась в Афинах с 13.08.

по 29.08. 2004 году.

За схватку двух интеллектов, за битву умов!  В 1997 году

некие американцы Уилл Дагган и Рон Капп 15464 раза

ударили ракетками по теннисному мячу без единой остановки

или ошибки. А после 9 часов 15 минут этой игры судья

схватил мяч и остановил встречу.

Анекдот дня.

Фиделю Кастро подарили галапагосскую черепаху.

– Красивая! А живет сколько? – спросил Кастро.

– 400 лет!

– Ну, вот так всегда. Только привыкнешь, как они

умирают!

14 августа

Физиологизм дня. Если спиртное идет тяжело, значит

скоро может вернуться.

Цитата дня. «Работая без отдыха, не думаешь о смерти».

Э. Феррари.

Тосты за именинников дня – за Александра да за

Димитрия!

Тосты за новорожденного дня – за популярного и

любимого комедийного актера  Стива Мартина (1945)

снявшегося во множестве известных комедий – «Три амигос»,

«Сержант Билко», «Отец невесты», «Боуфингер». Но

российскому зрителю особо полюбился за искрометный фильм



«Отпетые мошенники». Подозреваю даже, что одна из

российских поп-групп позаимствовала свое название именно у

этого бесподобного фильма.

Утрата дня. Помянем знаменитого итальянского

автомобилестроителя Энцо Феррари (18.02.1898–1988),

воплотившего в жизнь из трех своих главных мечтаний – стать

оперным тенором, спортивным журна листом и автогонщиком –

сполна только третье желание, став гонщиком команды

«Альфа Ромео» и одержав в двадцатые годы ряд побед на

гоночных трассах. В 1929-м Феррари решил перейти на роль

«играющего тренера» и основал свою собственную гоночную

команду «Scuderia» под крылом корпорации «Alfa -Romeo».

Первая же полноценная, готовая к конкурентной борьбе

модель автомобиля «Ferrari -125», специально созданная для

гонок, выехала за ворота сборочных цехов в 1947 году и

вздыбленный вороной конь украшал ее собой. А в 1 975 году

была создана неудержимая «Ferrari -312 T», что в течение пяти

лет принесла команде четыре Кубка конструкторов. Много

еще чего было в девяностолетней жизни великого Феррари.

Тосты за события дня.

За оказачивание военно-государственной символики!  В

1914 году в ходе боев Первой мировой войны именным

георгиевским крестом одним из первых награжден донской

казак Козьма Крючков.

За супергравитационную устойчивость!  В 1997 году некий

индиец Ом Пракаш простоял без движения 20 часов 10 минут

6 секунд. Эх! А куда идти бедному индийцу?.



За газоболонный монументализм!  В 1998 году в

Нортамптоне (Англия) была сооружена скульптура из 52 тысяч

воздушных шаров.

15 августа

Финансизм дня: Если долго инвестировать спиртное в

организм, то можно легко стать объект ом операций с

недвижимостью.

Цитата дня. «Пожелай мне удачи в бою.»  В. Цой.

Тосты за праздники дня.  С утра берем быка за рога и

тостуем сразу за два  Дня независимости – крупнейший

национальный праздник миллиардной Индии и небольшой

страны в экваториальной Африке Республики Конго. В этот

день в 1947 г. над стенами Красного форта в Дели первым

премьер-министром страны Джавахарлалом Неру  при

огромном стечении народа был поднят трехцветный флаг

независимой Индии. Правда в наши дни он немного уступил

место основному празднику, Дню Республики. Но нам это не

помешает наполнить свои стаканы индийским виски «Royal

Stag» и насладится напитком…А что дальше? А протостуем -ка

за национальный праздник княжества Лихтенштейн — День

принца, который отмечается в честь дня рожд ения бывшего

монарха Франца-Иосифа II, который первым из

фон Лихтенштейнов в 1938 году сделал княжеский замок

в Вадуце своей постоянной резиденцией. Отмечается также и

как День основания княжества,  в смысле, как

самостоятельного государства. А бокалы напол ним легким

красным, почти розовым вином «Вадуцер» из княжеских

погребов.



Тостуем за День Археолога! Про этот замечательный

праздник мне захотелось рассказать отрывком из песенки

раскопанной мной в бескрайних просторах интернета:

Мы наливаем, нам наливают

Как это часто не совпадает.

День Археолога, как медиана:

Три месяца – слева, три месяца – справа.

И что нам захотелось выпить, выслушав эти

проникновенные строки? Правильно, водки. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Василия, Никодима,

Платона, Романа, Степана да за Тараса!

Тосты за новорожденного дня — за знаменитого

английского разведчика, ученого и переводчика  Томаса

Эдуарда Лоуренса (Аравийского)(1988 —19.05.1935), еще во

время первой мировой войны назначенного в отдел

британской военной разведки в Еги пет и принимавшего

участие в переговорах во время восстания арабов против

Оттаманской Турции. Был он талантливым вождем повстанцев,

разрушал турецкие коммуникации и организовал

объединенное арабское восстание, описанное в книге «Семь

столпов мудрости».

Утрата дня. Помянем знаменитого и любимого певца,

актера, лидера группы «Кино»  Виктора Робертовича Цоя

(21.6.1962–1990), метеором промчавшегося по нашей жизни,

по количеству сделавшего не так уж и много, но по качеству

удивительно талантливо, самобытно и ярко  и просто

неоценимо. 15 августа 1990 года – погиб рано утром в

автомобильной катастрофе под Ригой. Похоронен в Санкт -



Петербурге на Богословском кладбище. Тропа к его могиле не

пустует никогда.

Тосты за события дня.

За архитектурную эстетизацию дачного отды ха! В 1723

году открывается Петергоф, красивейшая летняя резиденция

Петра Первого и последующих российских императоров.

За франко-азербайджанское обвалючивание!  В 1795 году

во Франции введена новая валюта – франк. А немного погодя,

в 1992 году и в Азербайджане стали использовать новые

деньги — манаты.

За укомплектование патентованных орудий пыток!  В 1848

году некий американец  Уолдо Хэнчетт из города Сиракузы

запатентовал зубоврачебное кресло.

За ракетно-залповый размах этого мира!  В 1997 году в

Джерси (Англия) было одновременно запущено 39210 ракет.

Командование НАТО и России, чьи ПВО среагировали на

ракетную атаку выражают соболезнование гражданам Англии,

чьи родственники жили в Джерси.

16 августа

Прозрение дня. Уже и утро, а как-то не мудреней.

Цитата дня. «Без денег нельзя быть леди».  М. Митчелл.

Тосты за праздники дня.  Сегодняшний праздничный

повод полностью отдан на откуп Великому Элвису. В США, а

точнее в штате Теннесси, сегодня отмечается  День Элвиса

Пресли. Ежегодно тысячи людей съезжаются в Мемфис, штат

Теннесси, на неделю памяти Элвиса Пресли. Программа

включает в себя множество различных мероприятий, включая

трехдневный турнир по каратэ, на который приезжают – в



качестве инструкторов, почетных гостей, судей – чемпионы,

которые хорошо знали его лично. Ко дню его смерти,

наступившей 16 августа 1977 года, было продано 500

миллионов его пластинок, а через семь лет эта цифра

возросла уже вдвое. При жизни он успел сняться в 33

фильмах, получая за каждый минимум по миллиону долларов,

причем практически все фильмы были довольно низкого

качества и интересны только фанатам Элвиса. В 1973 году

телепередача с его участием собрала у экранов миллиард

человек. А в день его похорон 7 5 000 человек пытаются

приблизиться к гробу, в дом Элвиса присылают 3166 бу кетов

живых цветов. В течение первого года со дня смерти могилу

короля рок-н-ролла посещают полтора миллиона

поклонников. Сейчас к ней ежегодно приезжают около

семисот тысяч элвисоманов (рекорд был поставлен в 1995

году, когда могилу посетили 753 962 челов ека). В 1988 году в

США регистрируется даже  Первая Преслитерианская Церковь

Элвиса Божественного.  Многие фанатики верят, что Элвис

«диктует» им песни с того света, что существует его клон и

что рожденный в Северной Каролине и нареченный Элвисом

Пресли Паттерсоном младенец – это инкарнация певца. Почти

пятьдесят тысяч фанатов копируют внешность короля,

участвуя в бесчисленных конкурсах двойников Пресли. Вот,

друзья мои, сколько бредовых фактов я вытащил из

всемирной сети, причем не особенно усердствуя. Ну чт о,

плеснем себе в стаканчик «бурбона» «Baker's» протестовать

этот повод? А то! Наливай!

Тосты за именинников дня – за Антона, Ивана да Кузьму!



Тост за новорожденного дня — за популярнейшего самого

обаятельного французского актера и режиссера  Пьера Ришара

(1934), выходца из семьи преуспевающего предпринимателя и

вопреки желанию родителей поступившего на театральные

курсы. Первый крупный успех ему принесла главная роль в

авантюрной комедии «Высокий блондин в черном ботинке», и

«Возвращение высокого блондина».  Застенчивый и

рассеянный недотепа – становится его «визитной карточкой

Ришара в кино. На протяжении более чем тридцати лет своей

кинематографической карьеры он работал с лучшими

французскими режиссерами-комедиографами.

Утрата дня. Помянем известную американскую

писательницу Маргарет Митчелл  (08.11.1900—19 49),

начавшую писать рассказы примерно с девяти лет,

работавшую репортером «Journal», и создавшую

единственный свой роман —»Унесенные ветром», после

которого она не написала больше ни строки беллетристики . В

молодости она слыла первой красавицей Атланты – ее

огромные выразительные глаза, точеная фигура и

фонтанирующее остроумие привлекали едва ли не всех

потенциальных женихов города. Но в личной жизни – ни в

первом, ни во втором браке не была счастлива. Ко гда

«Унесенные ветром» увидел свет 30 июня 1936 года, все без

исключения американские газеты единодушно сочли книгу

крупнейшим литературным событием, но успех уже не

радовал Митчелл.

Тосты за события дня.



За вечное безмолвное воцарение!  В 1836 году в Кремле у

колокольни Ивана Великого был установлен на постамент

Царьколокол (уже третий по счету). Общий его вес – более

200 тонн, высота – 6 метров 14 сантиметров, диаметр 6 метров

60 сантиметров. Рядом же находится и кусок колокола в 11,5

тонн. Подъем его и установку на постамент осуществил

архитектор и инженер Август Монферран.

За длинное свидание с небом!  В 1960 году в штате Нью-

Мексико американец  Джозеф Киттингер совершил затяжной

прыжок на парашюте, пролетев 25,8 км. А вот садится было

действительно страшно.

За рост лапшевешательного производства!  В 1998 году в

Лондоне изготовлена порция спагетти весом 274,4 году

17 августа

Признание дня. Когда я вспоминаю, что пиво состоит из

атомов, мне не хочется его пить, а изучать.

Тосты за праздники дня.  Наш традиционный утренний

тост посвящен, как всегда празднованию независимости. И

речь пойдет о Дне независимости Габонская Республика, что

располагается в Центральной Африке и  Дне независимости

Республика Индонезии, государстве в Юго -Восточной Азии, на

островах Малайского архипелага и западной части острова

Новая Гвинея (Ириан-Джая). А тостовать эти совпадающие

даты мы станем местная индонезийской пальмовая водка

арак, которую можно употребить как в чистом виде, так и с

медом, что по местным понятиям считается уже ликером.

Наливай!



Тосты за именинников дня – за Антона, Дениса, Евдокию,

Константина, Ивана, Максимиана да за Мартиниана!

Тост за новорожденного дня — за знаменитого русского

флотоводца и адмирала  Дмитрия Николаевича Сенявина

(1763– 17.04.1831), судьба которого, как и всей его семьи,

была тесно связана с историей русского флота с самого

момента его основания. Отец, вице -адмирал Н.И.Сенявин, в

1773–1775 годы занимал должность военного губернатора

Кронштадского порта. Сам Дмитрий Николаевич, блестяще

сдав экзамены на офицерское звание, с 1 мая 1780

произведен в мичманы. В 1780–1781 годы участвовал в

экспедиции русской эскадры, отправленной к берегам

Португалии для поддержания вооруженного нейтралитета во

время Войны за независимость США, а затем участвовал  в

русско-турецкой войне 1787–1791 годов, в походе эскадры

Ф.Ф.Ушакова в Средиземное море. Был командиром

Севастопольского порта, а затем служил флотским

начальником в Ревеле. В 1825 году был назначен

командующим Балтийским флотом; получил звание генерал -

адъютанта, а затем произведен в адмиралы. В том же году

избран почетным членом Петербургской академии наук.

Именем Д.Н.Сенявина названы архипелаг в восточной части

Каролинских о-вов в Тихом океане, мыс в Бристольском

заливе Берингова моря, мыс на о. Сахалин , полуостров и мыс

на Камчатке.

Утрата дня. Помянем замечательного актера и певца

Марка Наумовича Бернеса  (1911—17.08.1969), с первых же

кадров в кино покоривший зрителей своим нестандартным



поведением перед камерой, ослепительной мужественной

улыбкой, особой, «бернесовской» манерой общения. В фильме

«Человек с ружьем» он впервые исполнил песню «Тучи над

городом встали», с которой и взошел на кинематографический

олимп. Всего же Марк Бернес снялся в 35 фильмах, среди

которых особо выделяется картина «Два бой ца». А на эстраде

его ждал сногсшибательный успех. По сей день нет лучшего

исполнителя таких ставших народными песен, как: «Я люблю

тебя, жизнь», «Сережка с Малой Бронной», «Любимый город»,

«Хотят ли русские войны?», «Враги сожгли родную хату»,

«Темная ночь», «С чего начинается родина?», «Если бы парни

всей земли», и многих-многих других. Всего он исполнил

более ста песен, вошедших в золотой фонд отечественного

искусства. При этом, как отмечали близко знавшие его люди,

он никогда не говорил «я спою», а гово рил: «я расскажу вам

песню». Будучи уже смертельно больным, Марк Наумович

записал свою последнюю песню – «Журавли», оказавшуюся

пророческой.

Тосты за события дня.

За овеществление нужного подхода!  В 1835 году некий

Соломон Мерик запатентовал гаечный ключ.

За встречу с действительностью де -юре! В 1836 году

британский парламент утвердил регистрацию рождения, брака

и смерти.

За озолотительный литературный процесс!  В 1896 году в

районе реки Клондайк некто  Джордж Кармак первым

обнаружил золото. В хлынувшем на Кл ондайк потоке

золотоискателей, достигшим своего пика через два года,



оказался и будущий писатель  Джек Лондон, который

использует в своих произведениях полученные впечатления.

За газетовозобновляемую премиальность!  В 1903 году

известный американский редактор и издатель газет Джозеф

Пулитцер завещал Колумбийскому университету свое

состояние на создание Школы журналистики при университете

и учреждение именных премий в области журналистики.

За достигаемость полюсов!  В 1977 году светская атомная

подводная лодка «Арктика» первой достигла Северного

полюса.

18 августа

Пословица дня. Разве водку нужно понимать? Просто ее

надо пить.

Тосты за именинников дня – за Евстигнея!

Тост за новорожденного дня — за франко-польско-

американского кинорежиссера и актера  Романа Поланского

(1933), уже с 14 лет играющего на сцене, и в фильмах

польского режиссера Анджея Вайды. Покинув в 1962 году

Польшу, Роман Поланский снимает фильмы в Великобритании,

США и во Франции с участием мировых звезд  Джека

Николсона, Катрин Денев  и др. Его, одна из самых известных

кинокартин «Ребенок Розмари», была награжденная

«Оскаром» за лучшую режиссерскую работу и лучший

сценарий. А фильм «Пианист» был удостоен Золотой

пальмовой ветви – высшей награды Каннского фестиваля.

Утрата дня. Помянем знаменитого промышленника,

основателя корпорации «Крайслер»  Уолтера Крайслера

(2.4.1875–1940), начавшего свою карьеру учеником в



железнодорожных мастерских, а позже работавшего

управляющим на заводе. В 1916 году он перешел в

автомобильную компанию «Бьюик», и вск оре был уже ее

президентом. Превратив компанию в самое преуспевающее

предприятие, он ушел из нее, чтобы возглавить компанию

«Willys-Overland Company» которая в 1925 году и

превратились уже в корпорацию «Крайслер», производящую

автомобиль его собственной конструкции. Сегодня корпорация

«Крайслер» является одним из незыблемых столпов

автомобильной промышленности США.

Тосты за события дня.

За морозоустойчивое остоличивание!  В 1786 году был

основан Рейкьявик, столица Исландии, самый северный

мегаполис в мире, сразу к северу от 64-й параллели

За популярное лингвоконструирование!  В 1900 году

некий француз Перски соединил с латинским греческое слово

и создал новое – телевидение.

За популяризацию педа… гогических методов воспитания

подрастающего поколения!  В 1958 году в США вышел в свет

скандально известный роман Владимира Набокова «Лолита».

За таенье во рту, а не на ушах!  В 1998 году американец

Марк Нидл метнул ушами 16 конфеток «M&M» в рот другому

человеку за одну минуту.

19 августа

Предупреждение дня:  Кто ходит в гости по утрам – с

собой приносит пиво! Цитата дня. «О, истины вечная боль! О,

вечная боль обмана!»  Ф.Г. Лорка.



Тосты за праздники дня.  За День революции, что

свершилась во Вьетнаме в 1945 году предлагается

протестовать вьетнамской водки «Nep Moi» . Наливай!

За День рождения кронпринцессы Метте -Марит,

отмечаемой сегодня в Норвегии будем наполнять наши

стаканы их бутылки с крепкой янтарного цвета настойкой трав

и пряностей, под название аквавита. Просто в Норвегии

больше ничего и нет.

А вот за украинский праздник День пасечника, будем

употреблять только водку «Житняя с медом» производства

«Nemiroff». Наливай!

Тост за новорожденного дня — за популярного русского

писателя Леонида Васильевича Соловьёва  (1906—9.4.1962),

прославленного автора романов о Ход же Насреддине,

начинавшего свой путь журналистом. Все его творчество было

связано с фольклором и бытом Средней Азии, – и повесть

«Кочевье», и новеллы 30-х годов, и цикл автобиографических

рассказов «Из «Книги юности» и др. А дилогия о Ходже

Насреддине – «Возмутитель спокойствия» и «Очарованный

принц» – стало главным произведением Соловьева, изданное

во многих странах мира. В нём фольклорный герой, «умом –

неслыханный плут, сердцем – чистый праведник»,

представлен как неодолимый жизнелюбец и поборник

«деятельного добра».

Утрата дня. Помянем великого испанского поэта и

драматурга Федерико Гарсиа Лорку  (5.06.1898–1936), уже в

23 годы выпустившего первую книгу стихов. После

провозглашения республики в 1931 году он примкнул к



передовой части испанских писателей и  возглавил

передвижной студенческий театр «Ла Баррака», ставивший

пьесы испанских классиков. Много гастролировал по деревням

и небольшим селениям, давая представления на площадях и

просто на улицах. Затем в 1933 -м Гарсиа Лорка покидает

Испанию, и начинаются гастроли по Латинской Америке. Но

уже 1934 году возвращается в Испанию. В 1936 году, близ

Гранады был расстрелян фашистами. Среди произведений

Федерико Гарсиа Лорки – стихи, поэмы, драмы, пьесы для

кукольного театра.

Тосты за события дня.

За концентрацию вкуса! В 1856 году некий американец

Гейл Борден запатентовал способ получения сгущенного

молока.

За эстетикоранжирование физиологических параметров!

В 1888 году в Бельгии прошел первый в мире конкурс

красоты.

За кинологизацию ближнего космоса!  В 1960 году в

космический полет отправились дворняги  Белка и Стрелка, на

следующий день благополучно возвратившиеся на Землю.

20 августа

Укор дня. В стельку трезвый!

Тосты за праздники дня.  Тостуем в начале нашего

сегодняшнего пути за  День народной революции, которая

случилась как-то в Марокко, государстве на северо -западе

Африки. Ни много, ни мало, а с 1912 года по 1956 -й в стране

шла национально-освободительная борьба марокканского

народа против французских и испанских захватчиков. И вот,



как раз в этот день, в 1953 году в Марокко развернулось

вооруженное сопротивление французским колонизаторам,

которое и закончилось в 1956 году был отменой

протекторатов над французской и испанской зонами.

Тостовать станем популярным марокканским розовым вино

«Gris de Boulaouane». Наливай!

Для желающих побаловаться местным непальским

самогоном тонба, или пивом чанг, который гонять из ячменя,

самое время начать отмечать День королевы-матери, что

случился сегодня в Непале. Наливай!

Следующий наш тост за  День независимости Республики

Сенегал. Эта страна в Западной Африке, была в свое время

первой колонией Франции в Западной Африке. С августа 1960

независимая республика. Что бы отметить сенегальский

праздник, откупорим бутылочку местного пива «Газель» и

«Флэг», на выбор. Наливай!.

Тосты за именинников дня – за Астерия, Дементия,

Митрофана, Пимена да Потамия!

Тост за новорожденного дня — за известного шведского

химика и минералога  Янса Берцелиуса (1779—7.08.1848),

одного из основателей современной химии. Им были открыты

церий, селен, торий, а также впервые получены в свободном

состоянии кремний, титан, тантал и цирконий. Именно

Берцелиус первым с единой точки зрения классифицировал

все элементы, соединения и минералы. Он определил атомные

веса 46 элементов, а также ввел современное о бозначение

атомов химических элементов первыми буквами их латинских

или греческих названий.



Утрата дня. Помянем популярного французского певца

Джо Дассена (05.11.1938–1980), сделавшего

головокружительную артистическую карьеру благодаря голосу

– низкому, волнующему, полному обаяния и теплоты,

буквально очаровывающему публику. Певец с приветливой,

но немного грустной улыбкой, он являлся тем идеалом, на

который каждому хочется походить, с которым каждый хотел

бы повстречаться. Внешность Джо, его элегантность, манера

держаться на сцене были его основными козырями. Зрители

буквально его обожали, и он любит свою публику.

Тосты за события дня.

За обукварение народа русского!  В 1634 году в Москве

Василием Бурцовым издан первый букварь.

За раскупоривание Русской Амер ики! В 1741 году

капитан-командор Витус Беринг открыл Аляску.

За набородоступный дозвон!  В 1896 году в США был

запатентован телефон с наборным диском.

21 августа

Опыт дня: Лучше уж сразу сбегать за второй, чем потом

ползать.

Тосты за праздники дня. На Гавайских островах,

открытых еще Дж. Куком в 1778, где он и нашел свое вечное

пристанище, сегодня следующий повод выпить – День

признания. Сначала Америка в 1893 свергла местную

королеву, создала «банановую» Гавайскую республику,

находившаяся в прямой зависимости от США. А затем просто

аннексировали Гавайи, предоставив им в 1900 году статус

«территории». И вот наконец-то сподобились – в 1959-м США



объявили о превращении их в 50 -й штат со столицей в

Гонолулу. Не смотря на все эти перипетии, охота выпить

гавайского рома у нас не поубавилась. Этот своеобразный

легкий, благоухающий, сухой и очень деликатный ром.

Выдерживается в старых просмоленных дубовых бочонках.

Наливай!

А для любителей пляжной жизни могу предложить

коктейль «Голубые Гавайи», который изг отавливается

следующим образом: кладем в блендер немного колотого льда

и вливаем 2/10 частей гавайского рома, 1/10 часть ликера

«Кюрасо блю», 5/10 частей ананасового сока и 2/10 частей

кокосового крема. Размешиваем в течение 20 –30 секунд.

Слейте в охлажденный бокал и украсьте коктейль кусочком

ананаса.

Тосты за именинников дня – за Емельяна, Германа,

Григория, Зосиму, Леонида, Мирона да за Савватия!

Тост за новорожденного дня — за популярнейшего

английского художника-графика, оказавшего большое

влияние на развитие стиля «модерн»  Обри Бердсли (1872–

1898), известного более всего как иллюстратор книг Оскара

Уайльда, но ему принадлежат также и иллюстрации ко многим

другим произведениям, от древнегреческой драмы до стихов

Александра Попа. Его манерно-изысканный стиль, идеально

соответствовавший литературным пристрастиям, сделал

Бердсли ведущей фигурой искусства стиля модерн. В его

манере художника, индивидуальной и легко узнаваемой,

сплавилось множество разных влияний – от прерафаэлитов до

древнегреческой вазописи и японской гравюры.



Тосты за события дня.

За регулировку светопроницаемости!  В 1841 году некий

Джон Хэмптон запатентовал подъемные жалюзи.

За женскую разбросанность!  В 1979 году во время

состязаний на ярмарке штата  Айова некая Лори Адамс

швырнула скалку на 53,47 метра, а в 1994 году другая

американка Анни Кремл метнула тарелку на 136,31 метров.

За дрезинировку подвижного состава!  В 1989 году Англии

был установлен мировой рекорд скорости ручной дрезины –

33,12 км/ч.

22 августа

Пословица дня. Насильно трезв не будешь!

Цитата дня. «Птичку… жалко…» Шурик к/ф «Кавказская

пленница».

Тосты за праздники дня.  Наши тосты сегодня целиком и

полностью посвящены Дню Государственного Флага, что

отмечает вся Россия. Вообще то, у трехцветного российского

полотнища непростая история. Впервые этот флаг был поднят

еще при царе Алексее Михайловиче в 1667 году на корабле

«Орел». При Петре I  триколор играет роль государственного

флага и поднимается уже на всех кораблях. Но лишь в 1883

году при Александре III бело-сине-красный стяг становится

официальным флагом Российской империи, пока в апреле

1918 года не был сменен красным флагом. Семьдесят три года

спустя, в 1991 году, трехцветные флаги вновь вернулись в

Россию. И вот, 22 августа 1991 года новый флаг утверждается

государственным символом РСФСР, а затем и новой

независимой России. При этом каждый цвет несет смысловую



нагрузку. Белый – означает свободу, синий – Богородицу,

которая издавна покровительствует России, красный –

державность. Или же менее пафосное истолкование – белый

цвет это благородство, синий – честность, а красный –

смелость и великодушие, присущее русским людям.

За русский национальный символ предлагаю выпить

другой национальный символ, в смысле, водку. наливай!

Тосты за именинников дня – за Алексея, Антона,

Дмитрия, Ивана, Леонтия, Марию, Маркиана, Матвея, Петра,

Фотия, Юлиана да Якова!

Тост за новорожденного дня — за известного

французского композитора  Клода Дебюсси (1862-25.3.1918),

основоположника музыкального импрессионизма. Сочинениям

его присущи поэтичность, изящество и прихотливость

мелодии, изысканность, зыбкость музыкальных образов.

Основа творчества – программная инструментальная музыка:

«Прелюдия к «Послеполуденному отдыху фавна», триптих

«Ноктюрны» для оркестра, фортепианные произведения и др.

Утрата дня. Помянем любимейшего зрителями киноактера

Александра Сергеевича Демьяненко  (30.05.1937–1999),

неподражаемого Шурика из популярных комедий Гайдая

«Операция «Ы»…» и «Кавказская пленница». Эти фильмы по -

прежнему вне конкуренции, а Шурик в них такой м олодой и

обаятельный… Казалось, у Демьяненко, достигшего такой

мегаславы, вся жизнь в кино и театре будет безоблачной и

беспроблемной. Но все повернулось иначе. «Шурик» стал его

роком, принес Александру Сергеевичу не меньше огорчений,



чем лавров, фактически не дав раскрыться прекрасному

актеру.

Тосты за события дня.

За аверс-реверсное обмедведивание!  В 1988 в Австралии

была выпущена первая платиновая монета с изображением

медведя Коалы.

За моносипедный размах этого мира!  В 1992 году некий

японец Акира Мацушима преодолел 5248 километров на

одноколесном велосипеде.

За гидротанство брака!  В 1998 году во Флориде 31

ныряльщик принял участие в подводной церемонии

бракосочетания, которая продолжалась 6 минут 15 секунд на

глубине 8,8 метра.

За экологическое разтелефонивание! В 2002 году

крошечный остров Норфолк, расположенный в Тихом океане к

северо-востоку от Австралии, объявил себя зоной, свободной

от мобильных телефонов. На острове отныне действует запрет

на пользование мобильными телефонами.

23 августа

Огорчение дня. А сколько ни пей, все равно

протрезвеешь!

Цитата дня. «Вы не сказали нет.»  лорд Бекингем к/ф

«Три мушкетера».

Тосты за праздники дня.  Сегодня очень важный повод

поднять рюмку с водкой – Россия отмечает один из самых

славных и трагичных дней воинской славы. Установлен он в

честь разгрома советскими войсками немецко -фашистских сил

в Курской битве в 1943 году. Боевые действия продолжались с



5 июля по 23 августа 1943 в районе Курского выступа,

разделяясь на 2 периода: оборонительное сражение (5 -23

июля) и контрнаступление (12 июля —23 августа).. За это

время было разгромлено до 30 дивизий противника, в том

числе 7 танковых. Общие потери немецко -фашистских войск

убитыми, тяжелоранеными и пропавшими без вести составили

свыше 500 тысяч человек. При это м Советские ВВС

окончательно завоевали господство в воздухе. Именно после

Курского сражения немецко-фашистское командование было

вынуждено отказаться от наступательной стратегии и перейти

к обороне на всех фронтах. Ему пришлось перебросить на

Восточный фронт войска и авиацию со Средиземноморского

моря, что в конечном итоге облегчило высадку англо -

американских войск в Сицилии и Италии.

Для подчеркивания торжество момента, к выпитым ста

граммам водки, предлагаю присоединить бутылку светло -

золотистого марочного конька «Дон». Наливай!

В этот же день, но на год позже, была освобождена от

немецко-фашистской оккупации Румыния. В честь этого

события — День освобождения от фашизма,  мы и будем

распивать натуральное сухое виноградное красное румынское

вино «Каберне Совиньон», изготовленное в районе

Мурфатлар.

Тосты за именинников дня – за Лаврентия да Романа!

Тост за новорожденного дня — за пионера космонавтики,

советского ученого и изобретателя в области теории

межпланетных полётов и реактивных двигателей  Фридриха

Артуровича Цандера (1887—28.03.1933), еще в 1917 году



приступившего к систематическим исследованиям проблем

ракетно-космической науки и техники. С 20 -х годов. Цандер,

помимо проблем межпланетных сообщений, занимается

разработкой теории и расчётом двигателей ко смических

аппаратов. Именно он предложил схему и конструкцию

двигателя внутреннего сгорания, не нуждающегося в

атмосферном воздухе. Идеи и разработки Цандера во многом

определили направление развития космической техники. Его

именем назван музей развития ко смонавтики в Кисловодске,

улица в Москве и кратер на Луне.

Утрата дня. Помянем фаворита английских королей  Якова

I и Карла I герцога Джорджа Бекингема (28.08.1592–1628),

которого Александр Дюма вывел образ благородного герцога,

разлученного расстоянием и политическими обстоятельствами

со своей возлюбленной – королевой Анной, и убитого по

указанию миледи. По крайней мере, такая версия излагается в

«Трех мушкетерах». Хотя в действительности е убийца –

морской лейтенант Джон Фелтон – отомстил герцогу за личное

оскорбление. Известие о смерти ненавидимого народом

фаворита вызвало бурный восторг. Везде пили за здоровье

убийцы, к тюрьме, в которую он был заточен, совершались

массовые паломничества, а дамы, видевшие его, вздыхали об

очаровательном юноше.

Тосты за события дня.

За дебакенбардизацию личного состава Российской

империи! В 1799 году в Петербурге  Павлом I было запрещено

носить бакенбарды.



За озвездление башен древнего Кремля!  В 1935 году на

башнях Кремля были установлены рубиновые звезды,

произведенные в Донбассе.

За этнокарнавализацию процесса отбора восполняемых

биоресурсов! В 1691 году в Канаде некий английский

исследователь Генри Келси принял участие в индейской охоте

на бизонов. Для него было сшита накидка из шкуры бизона.

Ходят слухи, что с тех пор и повелось выражение «влезть в

чужую шкуру».

За фортепьянное безумие этого мира!  В 1958 году некто

Мария Аштон завершила 133-часовую игру на фортепиано,

установив рекорд для женщин. Благодарных зрителей

разнесли по больницам.

24 августа

Объявление дня. У экипажа самолета кончилось топливо.

Будем лететь трезвыми.

Тосты за праздники дня.  Тостуем за День национального

флага Республики Казахстан и Республики Либерия. В честь

двойного праздника выпьем по две порции казахского коньяка

«Казахстан», имеющего три звезды.

За праздник Украины День Независимости предлагаю

распить бутылку марочного янтарно -золотистого коньяка

«Коктебель». А почему именно он? А я там был. В смысле, в

Коктебеле. Чего пристали, наливай!

Тосты за именинников дня – за Александра, Василия,

Клавдия, Максима, Сусанну да Федора!

Тост за новорожденного дня — за князя, ученого,

винодела, создателя винодельческих центров в Массандре и



Абрау-Дюрсо Льва Сергеевича Голицына  (1845-8.1.1916). В

1878 году он приобрел имение Новый Свет на Черноморском

побережье Крыма, превратив его в образцовое опытно

производственное хозяйство по виноградарству и виноделию,

собрал уникальную коллекцию вин. Славу князю принесло

промышленное производство шампанских вин в России.

Шампанское Голицына не раз было отмечено наградами на

международных выставках.

Утрата дня. Помянем великого русского мореплавателя,

адмирала, почетного члена Петербургской Академии наук

Ивана Федоровича Крузенштерна  (19.11.1770–1846), бывшего

начальником первой российской кругосветной экспедиции

шлюпов «Надежда» и «Нева» в 1803 –1806 годах, а также

одним из основоположников отечественной океанологии. Во

время кругосветного путешествия сделал много открытий и

важных наблюдений. Составленное им описание путешествия

переведено на все европейские языки . К описанию приложен

богатейший атлас рисунков и карт. Крузенштерну

принадлежит также разработка плана второго кругосветного

плавания русских, осуществленного его учеником  О.Е.

Коцебу, на корабле «Рюрик» в 1815–1818 годах. В Петербурге

на набережной Невы стоит памятник И.Ф. Крузенштерну. На

нем написано: «Первому русскому плавателю вокруг света».

Тосты за события дня.

За элладизацию селъвы!  В 1542 году испанский

конкистадор де Орельяна открыл устье Амазонки, назвав ее

так, потому что на его экспедицию напа ли индейские

женщины-воины.



За картофельно-чипсовое удовольствие этого мира!  В

1853 году американцем  Джорджем Крамом были изобретены

картофельные чипсы.

За киберфорточковый прорыв в массы!  В 1995 году в

продажу официально поступила операционная система

«Windows 95».

За лего-безумие этого мира! В 2002 году в бельгийском

приморском курортном городе Остенде была построена башня

из кубиков «Лего». Ее высота достигла 26 метров 70

сантиметров. В сооружении башни приняли участие 6 тысяч

детей.

25 августа

Припев дня. Водку пивом запивает молодежь, молодежь,

молодежь!

Цитата дня. «Нет, генацвали. Когда у общества нет

цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»  Г. Данелия

к/ф «Кин-дза-дза».

Тосты за праздники дня.  Восточная Республика Уругвай,

государство в Южной Америке, граничащее на северо -востоке

с Бразилией, а на юге и западе – с Аргентиной, отмечает

сегодня свой главный праздник — День независимости.  Когда-

то созданное как буферное государство между Бразилией и

Аргентиной, со временем, благополучно пер евоевав со всеми

соседями, Уругвай окреп и возмужал. Поздравляем всех

уругвайцев и уругваек! А мы тостуем уругвайским вином

«Ariano. Canelones Cabernet Sauvignon». Наливай!

Тосты за именинников дня – за Александра, Аникиту,

Капитана да Фотия.



Тост за новорожденного дня — за известного российского

кинорежиссера Георгия Николаевича Данелия  (1930), с

первых же фильмов – психологической драмы «Путь к

причалу» и комедии «Я шагаю по Москве» завоевавшего

широкую популярность и любовь зрителей. В своих фильмах

он особое значение придавал изобразительному решению,

использованию музыки, тонкому раскрытию психологии

героев. Среди его наиболее известных и любимых зрителями

работ Данелия – «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон». В

1980—1990е годы он снял такие ленты, как к ультовая

фантастическая комедия «Кин-дзадза» и лирическая

трагикомедия «Паспорт». Кроме того, Георгий Данелия

является автором или соавтором большинства сценариев

своих фильмов. И хотя Георгий Николаевич давно считает

себя москвичом, мы не станем забывать его грузинские корни

и поднимем бокал именно с грузинским вином в честь этого,

не побоюсь сказать, замечательного грузина! Кстати, сейчас

мастер работает над мультипликационным фильмом по сюжету

«Кин-дза-дза».

Утрата дня. Помянем великого английского физик а,

основоположника учения об электромагнитном поле  Майкла

Фарадея (22.09.1791–1867). Им были обнаружены химическое

действия электрического тока, взаимосвязь между

электричеством и магнетизмом, магнетизмом и светом.

Фарадей открыл электромагнитную индукцию – явление,

которое легло в основу всей электротехники. Установил

законы электролиза, названные впоследствии его именем,

открыл параи диамагнетизм, вращение плоскости поляризации



света в магнитном поле (эффект Фарадея). Доказал

тождественность различных видов электричества. Ввел

понятия электрического и магнитного поля, высказал идею

существования электромагнитных волн. Не менее впечатляют

работы Фарадея и в области химии – он открыл бензин и и

серно-нафталиновую кислоту, добился сжижения газа и

установил простой, но действительный метод обращения газов

в жидкость. Он ввел следующие электрофизические понятия:

подвижность, катод, анод, ионы, электролиз, электроды;

изобрел вольтметр.

Тосты за события дня.

За XVII Олимпиаду, которая состоялась в Риме с 25.08. по

11.09.1960 года.

За огражданливание ракетоносителей! В 1957 году из

Горького в Казань отправился первый советский корабль на

подводных крыльях «Ракета».

За рукоприкладную надойнность!  В 1992 году некий

кениец Джозеф Лав вручную надоил 531 литр молока от  30

коров. «Джозефовы руки панихиды звуки, могут переделать

на фокстрот.» – так говорят о нем местные кенийские

девушки.

26 августа

Пословица дня. Жажда выпить приходит во время

стояния в очереди.

Цитата дня. «Юбилей – это ворота, распахнутые

человеческой глупости». X. Кортасар.

Тосты за праздники дня.  Вы наверное уж давно,

уважаемые читатели, обратили внимание, на то, что один из



любимых праздников в Африке, это геройский день. Не стала

исключением и Намибия, праздник которой  День героев мы и

будем нынче тостовать. А для этого воспользуемся

знаменитым пивом, которое варит компания «Nambrew»,

которая, что интересно, строго соблюдает традиционный

«закон о чистоте» (Reinheitsgebot), изданный еще в 1516 году

в Баварии, который гласит, что пиво должно с одержать только

воду, хмель и солод. Что ж, честь и хвала вам, намибийцы. И

мы раскупорим пару бутылок излюбленного намибийцами

пива «Windhoek Lager» или «Tafel Lager». Это уже дело вкуса.

В 1973 году в США появился еще один праздник – День

равноправия женщин, а значит еще один повод выпить. Что

мы и сделаем, раскрыв бутылку американо -канадского джина

«Seagram's Extra Dry». Насладимся тонким ароматом

можжевеловой ягоды с явным присутствием цедры апельсина.

Наливай, чего тянешь! У любимой российской соседки Украина

сегодня День авиации. Наши искрение поздравления летчикам

и всему летному составу и пожелания чистого неба! А мы

разольем марочный, янтарно-золотистый коньяк «Одесса»,

выпускаемый с 1960 года. Он готовится из коньячных спиртов

11-летней выдержки, из европейских сортов винограда,

выращиваемого на Украине.

Тосты за именинников дня – за Авундия, Ипполита,

Конкордия, Максима да за Тихона!

Тост за новорожденного дня — за известного

аргентинского писателя  Хулио Кортасара (1914—12.02.1984),

большую часть жизни прожившего в эмиграции во Франции. В

своих романах «Экзамен», «Игра в классики», «62. Модель



для сборки» и др., а также рассказах причудливо -

парадоксально совмещал психологическое и бытовое,

достоверное и фантастическое, символико -философские

мотивы и игровое преображение реальности с языковыми

экспериментами.

Утрата дня. Помянем американского изобретателя и

автопроизводителя Рэнсома Эли Олдса  (3.06.1864–1950),

создавшего первый коммерчески успешный американский

автомобиль «Олдсмобиль» и первым примени вший

прогрессивную систему сборку автомобилей. В 1904 было

продано 5000 его машин. В том же году он оставил компанию

«Olds Motor Works», основал другую, а с 1915 переключился

на производство газонокосилок собственной конструкции и

земельные спекуляции во Флориде.

Тосты за события дня.

За семенно-групповые творческие импульсы!  В 1968 году

в США вышел сингл группы «Битлз» «Hey Jude», первая

пластинка собсвенной фирмы грамзаписи «Apple Records».

Песня была написана  Полом Маккартни и посвящена сыну

Джона Леннона Джулиану.

За Игры XX Олимпиады,  что состоялась в Мюнхене с

26.08. по 11.09.1972 года.

За брюшной подход к знаниям!  В 1973 году университет

штата Техас в Арлингтоне стал первым вузом, включившим в

свою программу курс изучения танца живота.

27 августа



Постулат дня. Неважно, о чем говорят – речь всегда идет

о выпивке. Или сначала о женщинах. Но потом все же о

выпивке.

Цитата дня. «Россия – не романовская вотчина!»  П.Н.

Врангель.

Тосты за праздники дня.  Сегодня есть за что выпить.

Просто и без затей. Да и какие могут быть затеи, если на

дворе День кино! Тут только успевай наливай да подноси

следующую емкость. И за актеров, который любим, и за

режиссеров, которых помним, за всех – наливай! Кстати, в

России премьера первого фильма состоялась 15 -го октября

1908-го года. Это была лента «Понизовая вольница»

режиссёра Владимира Ромашкова  по мотивам народной песни

о Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень». Длился

первый российский фильм всего 7 минут. А первая цветная

отечественная картина появилась на экр анах в 1925-м году.

Как это ни парадоксально, но это был знаменитый

«Броненосец Потёмкин». Помните там мелькает раскрашенный

красным флаг? Вот это и есть цветное кино.

Тосты за именинников дня – за Аркадия, Михея да за

Феодосия!

Тост за новорожденного дня — за белого барона Петра

Николаевича Врангеля  (1878—25.04.1928), который в Первую

мировую войну командовал казачьей дивизией, в

гражданскую войну был командующим армией у генерала

Деникина, после отставки последнего и стал главкомом

Русской армии в Крыму. После разгрома ее Красной Армией

эмигрировал на Запад, где написал мемуары.



Утрата дня. Помянем выдающегося советского хоккеиста

Валерия Борисовича Харламова  (14.1.1948–1981), бывшего,

по меркам канадского хоккея, «малышом», но раз за разом

обыгрывавшего на льду могучих и огромных канадских

«профессионал». Как он играл! Это была непостижимая,

загадочная фантазия на льду, он владел в необычайной

степени тремя скоростями, делающим его недосягаемым

игроком: взрывной быстротой маневра, молниеносной

реакцией на изменения игровой ситуации, а также

нестандартной быстротой технического мышления. Трагически

погиб в автокатастрофе. В Москве на территории

спорткомплекса ЦСКА, установлен бюст великого хоккеиста,

его имя присвоено детско-юношеской школе ЦСКА. Занесен

Харламов и в Галерею славы в Канаде.

Тосты за события дня

За фиксацию пустопорожнего!  В 1955 году вышло в свет

первое издание Книги рекордов Гиннесса на 198 страницах.

Сперва книга походила больше на серьезный справочник, но

со временем в нее стали включаться  также забавные и

экстравагантные достижения.

За минимизацию боестолкновений!  В 1896 году между

Великобританией и Занзибаром состоялась самая короткая в

истории война, которая продлилась ровно 38 минут.

За опетлевку воздушного пространства!  В 1913 году в

Киеве русский летчик Петр Нестеров первым в мире совершил

«мертвую петлю».

За кулинарный размах этого мира!  В 1982 году англичане

в графстве Кент под руководством некоего  Глинна Кристиана



испекли яблочный пирог размером 12 метров на 7 метров и

весом 13,66 тонны. На его приготовление ушло почти 2 200

ведер яблок.

28 августа

Молитва дня. Дай Бог – не последняя, а если последняя,

то – не дай Бог!

Цитата дня.

«Пусть друзья устанут ждать,

Сядут у огня,

Выпьют горькое вино

На помин души…

Жди. И с ними заодно

Выпить не спеши.»

К.Симонов «Жди меня».

Тосты за праздники дня.  Небольшой летний повод

выпить, что предлагает на сегодня Англия – Летний

банковский праздник, мы протестуем стаканчиком виски «Isle

of Skye» 12 YO». Если вы, конечно же, мои друзья, не про тив…

Наливай!

Затем сместимся немного правее и ниже и займемся

празднованием Дня рождения принца Николая, что отмечается

нынче в Дании. Учитывая не прохладную погодку, предлагаю

открыть пару бутылочек датского пива «Carlsberg Beer». Что

ж, светлое пивко c приятной хмелевой горечью. Наливай!

Тосты за именинников дня — за Евфимию да за Людмилу!

Тост за новорожденного дня – за великого русского актера,

театрального педагога и режиссёра  Михаила Александровича

Чехова (1891—30.09.1955), племянника писателя А.П. Ч ехова.



С осени 1912 года он играл в Студии МХТ. В своем творчестве

испытал сильное влияние  К.С. Станиславского, Л.А.

Сулержицкого, Е.Б. Вахтангова.  В 1922 году Михаил Чехов

возглавил МХАТ-2-й и руководил этим театром до 1928 года.

Выдающимися достижениями Чехова как актера стали роли

Мальволио в «Двенадцатой ночи», Хлестакова в «Ревизоре» и

Гамлета. В 1928 году Чехов оставил театр и, опасаясь ареста

(о возможности которого был предупреждён), уехал за

границу. Жил и работал в Германии, Латвии, Великобритании ,

США. Играл в театре и кино, руководил театральными

студиями. Особенно популярен был в США, где воспитал

множество звезд Голливуда, обучая основам психофизической

игры, «искусству по Чехову».

Утрата дня. Помянем известного русского поэта, писателя

и драматурга, общественного деятеля  Константина

Михайловича Симонова  (28.11.1915–1979), сумевшего

написать о прошедшей им войне самые пронзительные и

лиричные строки в стихах «Жди меня», «Ты помнишь, Алеша,

дороги Смоленщины.» и т. д. А в прозе подняться до

эпических высот в изображении Великой Отечественной

войны в повести «Дни и ночи», романе -трилогии «Живые и

мертвые». Еще в предвоенные годы сформируется основная

тема Симонова-поэта – тема мужества и героизма. По его

книге «Двадцать дней без войны» был снят оче нь честный

фильм режиссером Алексеем Германом с Юрием Никулиным и

Людмилой Гурченко в главных ролях. Имя Константина

Симонова не забыто и в новых поколениях читателей, его

фигура до сих пор остается знаковой.



Тосты за события дня.

За тойотное автостроителъство! В 1936 году некто

Киичиро Тойода основал автомобильную компанию «Тойота».

За станционную одиссею!  В 1980 году некий англичанин

Алан Уитман завершил полуторамесячное путешествие по всем

2362 действующим железнодорожным станциям Британии.

За разкопейниковление финансового оборота!  В 1994

году после 290 лет использования в России изъяты из

обращения копейки.

29 августа

Цитата дня. «Мир не кончается у дверей дома».  М.

Метерлинк.

Тосты за праздники дня.  Первым тостуем национальный

праздник Словацкой республики – годовщину Словацкого

национального восстания,  которое произошло с 29 августа по

27 октября 1944 года. А бокалы наполним популярным в

Словакии своеобразным ликером «Фернет», который

смешиваем с тоником. Он основан более, чем на 40 травах,

благодаря которым исключительно способствует пищеварению

и особенно рекомендуется к употреблению после еды

За праздник День освобождения,  что отмечается в

Гонконге с 1945 года предлагаю наполнить бокалы

традиционным китайским желтым вином, что подается

подогретым. Его разогревают в металлических (обычно в

медных или бронзовых) чайниках или кувшинах, на водяной

бане. При этом китайцы искренне считают, что теплое вино

возбуждает аппетит и оказывает благотворное влияние на

весь человеческий организм. А самое луч шее желтое вино



изготавливают в городе Шаосин, провинции Чжэцзян. В Китае

оно также известно и под именем «Shaoxing laoji» u, что

означает «Шаосиньское старое вино». Подогрели? Тогда чего

сидим? Наливай!

Тосты за именинников дня – за Акима да за Демида.

Тост за новорожденного дня — за известного

бельгийского драматурга, писателя и философа  Мориса

Метерлинка (1862—6.5.1949), Нобелевского лауреата 1911

года «за многогранную литературную деятельность, в

особенности за драматические произведения, отмеченные

богатством воображения и поэтической фантазией». Его пьесы

в проникновенной, символической форме выражали его

философские взгляды. Вершиной его творчества стала пьеса

«Синяя птица», право на первую постановки которой он

передал К.С. Станиславскому. В этой ска зочной пьесе

Метерлинка интерпретирует целый ряд сказочных мотивов,

главная цель которых – рассказать о трудном пути познания,

о неизбежном торжестве разума и добра. По ней же в 1976

году был снят совместный советско -американский фильм с

Элизабет Тейлор, Джейн Фонда, Маргаритой Тереховой,

Георгием Вициным и Олегом Поповым.

Утрата дня. Помянем великую американскую актрису

шведского происхождения  Ингрид Бергман (29.08.1915–1982),

которая традиционному образу звезды Голливуда впервые

противопоставила естественную внешность и непринужденную

манеру игры. В своих ролях в кино Бергман показала

неповторимое сочетание ранимости, отзывчивости и духовной

стойкости. При ее лучистой, здоровой красоте она была



олицетворением самой женственности. Среди наиболее

запомнившихся ее работ выделяются фильмы «Касабланка» и

«Анастасия». Трижды была обладательницей «Оскара». Кроме

кино много играла на театральной сцене, которую в душе

любила больше. Актриса умерла в день своего 67 -летия в

окружении родственников и друзей.

Тосты за события дня.

За этноконсервирование!  В 1758 году в Нью-Джерси была

создана первая индейская резервация.

За направление электрификацию пути!  В 1929 году на

магистральном участке Москва – Мытищи была пущена первая

электричка. В 1958 году СССР вышел на первое место в мире

по протяженности электрифицированных линий. В настоящее

время ОАО «Российские железные дороги» обладает самой

протяженной в мире сетью электрифицированных железных

дорог – 42 тысячи километров.

За объектно-художественное овеществление

исторического процесса! В 1912 году в Москве на Чистых

прудах в специальном павильоне открылась панорама работы

известного русского художника -баталиста Франца Рубо

(15.06.1856—13.03.1928) «Бородинская битва».

Впоследствии, после реставрации в 1962 году, она была

перенесена в новое здание на Кутузовский проспект. Франц

Рубо был основоположником панорамного искусства в России.

Первой его панорамой стал «Штурм аула Ахульго» в 1890

году, а в 1905-м в Севастополе в возведенном для этого

специальном здании была открыта п анорама «Оборона

Севастополя».



30 августа

Предупреждение дня.  Не так страшны русские танки, как

их подгулявшие экипажи…

Цитата дня. «Велика беда, не спорю;//Но могу помочь я

горю.//И могу сказать по дружбе,//Это – службишка, не

служба;//Служба все, брат, впереди!» П.П. Ершов. «Конек-

горбунок».

Тосты за праздники дня.  С каждым днем Дания

становиться (или уже стала?) важнейшим поставщиком

неплохих как по форме, так и по содержанию поводов

привести себя в состояние алкогольного опьянения. Вот и

нынче – День рождения Королевы АнныМарии, которая

появилась на свет 30 августа 1946 года, а затем стала

супругой короля греков  Константиноса II.  Молодец!

Откупориваем бутылочку датского аквавита «Aalborg» и

наливаем в честь королевы.

В этот день 30 августа 1990 года была принята

Декларация о государственном суверенитете Татарстана. Что

это означает на практике, мировая политологическая наука

бьется, но не может решить. Как разделить Татарстан и

Россию, если это одно и тоже? Если это один народ с одной

судьбой? Но из уважения к собственному народу, протостуем

за День Республики Татарстан.  На выбор могу предложить

настойку «Мензелинская вишня», бальзам «Татарстан», –

настоянный на ароматных травах или водку «Ханская».

Наливай!

У моей малой, но великой исторической р одины,

Казахстана сегодня День конституции, принятой в 1995 году.



Кстати, двоюродные братья мои и сестры до сих пор живут в

далеком казахском городе Актюбинске. А что касается меня,

то помню, как сейчас, рождаюсь я как -то раз в Казахстане.

Поздравляем соседей? Еще бы! Наливай!

Республика Турция отмечает  День победы, которая

состоялась в ходе последнего сражения армии  Ататюрка в

войне за независимость в 1922 году. Мне вдруг в голову

пришла мысль, а с кем же воевал доблестная турецкая армия?

От кого освобождалась Турция? По все исторической логике,

раз Турция была союзником Германии, а ту победили в 1918

году страны Антанты, то и воевал она с ними, только сперва в

ходе Первой мировой войны, а затем война стала народно -

освободительной, хорошо хоть до гражданско й дело не дошло.

Тосты за именинников дня – за Куприяна, Мирона, Павла,

Ульяну, Филиппа да за Фирса.

Тост за новорожденного дня.  За известного русского

художника Исаака Ильича Левитана  (1860—104.08.1900),

сумевшего преодолеть условности классико -романтического

пейзажа, присущие передвижникам. Его «пейзажи

настроения» выражали жизнь человеческой души, как

средоточие тайн бытия. Он чутко воспринял новации

импрессионизма, он, тем не менее, никогда до конца не

поддавался игре света и цвета, пребывая в кругу сво их

философских образов, овеянных «мировой тоской». А

последняя, неоконченная картина Левитана «Озеро. Русь»,

вопреки смертельной болезни художника, стала его

своеобразным завещание и чуть ли не самым радостным

произведением.



Утрата дня. Помянем русского поэтасказочника Петра

Павловича Ершова (6.03.1815–1869), получившего

известность благодаря сказке «Конек -Горбунок», написанная

им еще на студенческой скамье. Первые четыре стиха сказки

набросал Пушкин, читавший ее в рукописи. «Теперь этот род

сочинений можно мне и оставить», – сказал тогда Пушкин.

Великому поэту понравилась легкость стиха, с которым –

говорил он – Ершов «обращается как с своим крепостным

мужиком». Ершов выступил автором лирических стихов, пьесы

«Суворов и станционный смотритель», рассказов. Н о они и

близко не достигли великой сказки.

Тосты за события дня.

За туристическую башнетропу!  В 1993 году на Эйфелеву

башню поднялся 150-милионный посетитель. Сколько

спустилось, статистка умалчивает.

За философско-театральный экстремизм!  В 1995 году

некий канадец Шон Шеннон продекламировал монолог «Быть

или не быть», состоящий из 260 слов за 23,8 секунды. Гамлет

в гробу точно перевернулся. А зрители и вовсе не успели

разобрать, – так быть, все таки, или не быть?

31 августа

Физиологизм дня. Замечено, что пьют в жизни только раз,

первый. А остальные разы только опохмеляются.

Цитата дня. «В этом браке нас было трое. А я не люблю

толпы». Диана, экс-принцесса Уэльская.

Тосты за праздники дня.  За букет независимостей, при

все нашей любви и уважении к нац иональным кухням

предлагаю оттостоваться ромом, как самым востребованным



напитком среди тостуемых стран. Итак, за Афганистан,

который отмечает День Пуштунистана. Оприходовали

стаканчик? Далее, за Киргизию, с ее Днем независимости

употребляем второй стаканчик рома. Кстати, о роме. А какой

из них предпочтем, друзья мои, великолепный светлый

филиппинский ром «San Miguel» или же «Angostura 1824

Limited Reserve», неповторимый 12 -летний ром Тринидадо и

Тобаго? Как вам задачка, а? Думайте, а я пока продолжу

список наших тостуемых. Третьим номером идет Малайзия, в

которой всеми силами горячего малазийского сердца гуляется

День Малайзии или все тот же День независимости.  Далее

вступаю в игру тяжеловесы – Тринидад и Тобаго,

предлагающие повеселится на их  Дне независимости. Ну, и

напоследок, тост за Филиппины, у которых праздник хотя и не

совсем того профиля, но все же вполне тостуемый — День

героев. Выбрали ром? Наливай! И пусть останется нашим

маленьким, на пару бутылочек, секретом…

Тосты за именинников дня – за Георгия, Дениса, Егора,

Емельяна, Ивана, Лавра, Макара, Фрола да за Юрия!

Тост за новорожденного дня — за выдающегося русского

генерала Алексея Алексеевича Брусилова  (1853 —

17.03.1926), командовавшего фронтом во время первой

мировой войны. Именно он предложил п рорвать вражескую

оборону не на узком участке, а на всем протяжении фронта, и

в последствии такой тактический прием, казавшийся

необычным и даже дерзким, будет назван  Брусиловским

прорывом.



Утрата дня. Помянем экс-принцессу Уэльскую,

урожденную графиню Спенсер, третью дочь виконта Олторна,

восьмого графа Спенсера, леди Диану (01.07.1961 –1997), не

сумевшую жить в сказке с принцем и сохранить королевскую

семью. Погибла при не выясненных обстоятельствах в

автокатастрофе со своим бой-френдом Доди Аль-Файедом,

сорокаоднолетним сыном арабского миллионера, владельца

фешенебельных отелей. Не сумев быть королевой при жизни,

она стала «королевой людских сердец» после смерти.

Тосты за события дня.

За газирование туманного Альбиона!  В 1900 году в

Британии началась продажа «Кока-колы».

За акустическую оборачиваемость!  В 1951 году в

Дюссельдорфе (Германия), поступила в продажу первая

долгоиграющая грампластинка со скоростью вращения 33 1/3

оборота в минуту.

За удар по бездарожью страны кленового листа!  В 1976

году некая бегунья Каролин Боуэс стала первой женщиной,

пробежавшей через всю Канаду. А мужу сказала, выбежала к

соседке на минутку…

Сентябрь

За контролируемые попутные газы и нефтеносные жилы!

В первое же воскресенье первого месяца осени отметим

праздник самой золотоносной отрасли нашей страны — День

работников нефтяной и газовой промышленности.  Желаем

настойчиво вгрызаться в нефтеносные слои и извлекать

нефтепродукты на благо не только нефтяная и газовая

промышленности, но и прилегающей к ней России. Учитывая



те трудные условия, в которых трудятся нефтегазовики,

предлагается официальный напиток, сопутствующий добычи

черного золота, а именно водка. Наливай!

За крепкую танковость и надежную механизированость!

Второе воскресенье — День танкиста. Поздравляем всех

танкистов, всех веселых другов, экипажи машины боевой.

Этот праздник был учрежден в ознаменование больших заслуг

бронетанковых и механизированных войск в разгроме

противника в годы Великой Отечественной войны, а также за

заслуги танкостроителей в оснащении  Вооруженных Сил

страны бронетанковой техникой. Сегодня, как и все эти годы,

танковые войска являются главной ударной силой Сухопутных

войск. А мы, со своей стороны, смеем предложит ударить по

предполагаемому противнику стаканчиком проверенной

русской водки. Наливай!

За тех, кто бережет то, откуда, когда -то, зачем-то мы

вышли!

Третье воскресенье сентября — День работника леса.  Это

повод выпить для всех тех, кого работа связала с

лесовосстановлением и лесоразведением, уходом за лесными

культурами и лесом, отводом лесосек, охраной лесов и их

использованием. И опять нам на помощь пришел интернет.

Ведь именно там можно найти такие душевные строки,

посвященные работникам леса:

Хозяева мест, лесники, егеря!

Сажайте леса, поднимайте леса!

Пускай не скудеет земная краса,

Лесами так славится наша земля!



За строителей мира, мира машин и машинок! За богов

машинерии!

Последнее воскресенье первого месяца осени — День

машиностроителя. Пожалуй, нет такой отрасли, где бы ни

использовалась продукция, которую производят

машиностроители. От их стабильной работы зависит

благополучие всей страны.

1 сентября

Психиатризм дня. Если у вас раздвоение личности, это

еще не повод пить за двоих.

Цитата дня. «Своими недостатками надо гордиться, тогда

они перерастут в достоинства». Н. Гумилев.

Тосты за праздники дня.  Для всех кто ходил в первый

класс этот день ни может не быть самым трогательным и

щемящим праздником ушедшего детства. Тостуем в первую

очередь День знаний, который отмечается, как ни странно,

только с 1980 года, хотя кажется казалось он был всегда. Вот

что значит память… Чем тостуем? Ну и вопросик. Колой и

напитком «Буратино» (если найдете) тостуем, чем же еще!

Наливай!

Много лет назад именно в этот день в 1939 году была

развязана Вторая мировая война нападением немецко -

фашисткой Германии на Польшу. Теперь эта дата обозначает

Всемирный день мира,  который мы и протестуем сегодня.

Война пришла рано утром в четверг в 4.45, в час, когда с

немецкого линкора «Шлезвиг-Гольштейн» раздались первые

выстрелы по польской территории, по форту Вестерплятте, на

маленьком полуострове в устье портового канала морской



акватории Гданьска. Таким образом началась семидневная

оборона форта гарнизоном под командованием майора

Генрика Сухарского,  который дрался с фанатичным

упорством. Потеряв убитыми более 400 человек немцы лишь 7

сентября захватили Вестерплятте. Интересна судьба и

линкора «Шлезвиг-Гольштейн», этого первого вестника

войны. Он был затоплен 21 марта 1945 года своим экипажем

здесь же на рейде у Вестерплятте, затем его подняли весной

1946-го советские водолазы, и он даже был зачислен его в

списки ВМФ СССР. А в 1947 году его уже окончательно

затопили в Финском заливе. Чем тостовать будем? Думаю, для

таких серьезных поводов выпить существует только один

полностью адекватный напиток – водка. Помянем безвинно

павших.

Третий повод нынче наполнить наши бокалы, это

Президентский день, что отмечается в Мексиканских

Соединенных Штатах. И хотя в самой Мексике текилу не пьют

так увлеченно, как нам кажется издалека, думаю, все же,

нужно употребить именно этот исконный национальный

напиток мексиканцев и раскупорить бутылку «El Charro gold»,

текилу с золотистым цветом, пряным ароматом и мягким

вкусом. Наливай!

Для поклонников труда, коих в странах Латинской

Америки и Африки, судя по праздникам должно быть просто

немеренно, в Пуэрто-Рико отмечается специальный праздник

для трудоголиков (не путать с алкоголиками!)  День труда. А

почувствовать вкус к труду нам поможет стаканчик пуэрто -



риканского рома «Del Barrilito Three -Star», составленного из

спиртов 6-ти и 10-ти лет.

Устали? Нет? Ну-ну. Тогда приступаем к следующему

тосту. В Словацкой Республике сегодня День конституции. Как

только она разделилась с Чехией в 1992 году, так сразу и

возник этот праздник. Мне вот все время хочется спросить

граждан разделившихся стран, уже после, когда политические

страсти утихли, обиды забылись. Ну что, стали вы от этого

счастливей, просто, по человечески? Слаще вам пить свое

пиво, водку или горилку (нужное подчеркнуть)? Да ладно,

чего я в души чужие лезу, и так все всем ясн о, что развели

нас как последних старосветских лохов. А за чудный повод

предлагаю наполнить стаканы приличной словацкой

сливовицей «R. Jelinek», чью желтую этикетку так аппетитно

украшают сливы.

А не пора ли нам прогуляться по милой сердцу Африке?

Заглянуть, к примеру, в Танзанию, государство в Восточной

Африке? Вот и повод, вполне приличный, имеется — День

героев. Но самое главное, повод этот можно поддержать

бутылочкой красного танзанийского вина «Makutupora». Что

мы, с удовольствием, и сделаем. Наливай!

А заверши мы наш сегодняшний праздничный выпивон

распитием узбекского коньяка по горрдыи именем

«Узбекистан» в честь праздника День независимости,  что

случился сегодня в Республике Узбекистан, когда его

Верховный Совет провозгласил государственную

независимость. Вот так и напровозглашались…



Тосты за именинников дня – за Андрея, Николая,

Тимофея да за Феклу!

Тост за новорожденного дня — за известного немецкого

химика Мартина Генриха Клапрота  (1743—1.1.1817),

открывшего следующие химические элементы: уран,

цирконий, титан, церий, теллур, а также еще и явление

полиморфизма. Особенно известен своими многочисленными

анализами минералов. Его имя носит клапротовская железная

настойка (tinctura ferii acetici aetherea).

Утрата дня. Помянем известного русского поэта, офицера,

путешественника Николая Степановича Гумилева

(15.04.1886–1921), внесшего в русскую поэзии аромат

далеких странствий и экзотических мест и создавшего

собственное литературное направление «акмеизм», которое

как раз и декларировало чувственное воспри ятие мира и

призывало возвратить слову его первоначальный, а не

аллегорический смысл. Был женат на великой русской

поэтессе Анне Ахматовой и стал отцом великого русского

историка, философа и мыслителя Льва Гумилева.

Тосты за события дня.

За монетовыкуривание налогоплательщиков!  В 1862 году

в США вводится федеральный налог на табак.

За уточнение подстатуса!  В 1939 году в Советской Армии

учреждается звание «подполковник».

За централизованное овеществление универсальной

формулы «товар– деньги—товар»! В 1951 году в Лондоне

открывается первый супермаркет.

2 сентября



Совет дня. Надо свою меру знать, упал – хватит. Цитата

дня. «Главное не победа, а участие».  Пьер де Кубертен.

Тосты за праздники дня.  Социалистической Республики

Вьетнам отмечает сегодня свой  главный праздник — День

провозглашения Демократической республики.  Полностью

присоединяемся к этому героическому народу и откупориваем

бутылочку вьетнамского пивка «Халида». Наливай!

В России тоже нынче не простой праздник, а славный

День российской гвардии. В память о петровских

Преображенских и Семеновских полках, ставших гвардией в

1700 году, 2 сентября 2000 года и был учрежден

президентским указом этот праздник. Имя самого первого

гвардейца, участника сражений при Нарве и Полтаве, было

Сергей Бухвостов. Теперь его носят три московские улицы, в

Петербурге создан Музей гвардии… «Потом трудов моих

создавал я вас.», – говорил после Гангута Петр

преображенцам, чей зеленый мундир и звание полковника с

гордостью носил до конца дней. Поднимем фляжки с водкой

«Гвардейская» и отопьем добрый глоток в честь достойных

сынов России!

Тосты за именинников дня – за Виктора, Ивана, Максима,

Никона, Тимофея да за Федора!

Тост за новорожденного дня — за великого русского

актера Евгения Павловича Леонова  (2.09.1926—29.1.1994).

Мне искренне кажется, что сама фамилия Леонова уже готова

вызвать легкую грустную улыбку, по крайней мере, у

зрителей моего поколения, воскрешая в памяти полноватого

русского человека с удивительными глазами. Просто



невозможно представить российское кин о 60-80-х годов без

его ролей, а советскую мультипликацию – без его голоса.

Скажу честно, мне повезло, хоть самую малость, но все же

общаться с живым Евгением Павловичем. Для меня актер

Евгений Леонов навсегда останется настоящей звездой.

Утрата дня. Помянем основателя олимпийского движения

Пьера де Кубертена  (1863—2.09.1937), возродившего

олимпийское движение и благодаря которому современный

мир получил само понятие БОЛЬШОЙ СПОРТ. Для такого

случая не грех и о соке морковном вспомнить. А затем —

быстрее! выше! дальше!

Тосты за события дня.

За платформо-суверенизацию! В 1967 году некий

отставной английский офицер  Пэдди Бейтс провозгласил

создание на морской платформе, на которой располагался

заброшенный военный форт у берегов Англии независимого

княжества Силандия (Морская земля). Бэйтс установил на

острове собственные законы и ввел валюту, приравненную е к

американскому доллару. Затем стал предоставлять

гражданство всем желающим. Британские власти попытались

было свергнуть лидера новоявленного государства, о днако им

это не удалось. 25 ноября 1968 года британский суд решил,

что раз Силандия находится в нейтральных водах, то

Великобритания не имеет над ней юрисдикции. Благодаря

этому решению Силандия и существует до сих пор, хотя так и

не была признана мировым сообществом. А в глобальной сети

имеется собственный сайт страны www.sealandgov.com, на

котором каждый желающий может узнать овсе подробнее.



За материализацию иллюзорных архитектурных

тенденций! В 1998 году в штате Иллинойсе (США) был

сооружен замок из песка высотой 7,3 метра.

3 сентября

Пессимизм дня. Сколько водки не бери, все равно два

раза бегать!

Цитата дня. «И Родина щедро поила меня».  В. Баснер.

Тосты за праздники дня.  В самой спокойная стране мира

Республике Сан-Марино, что занимает площадь 61 квадратный

километр с населением четыре с половиной тысячи человек

сегодня свой очень важный праздник — День основания

республики. Эта крошечная страна занимает второе место,

после государства Науру, по миниатюрности. Ее столица,

также называемая СанМарино, словно вытесана из скалы и

размещается на горе  Титано. Кстати, тут еще умудряется

разместится еще несколько «городов» — Серравалле, Борго-

Маджоре, Фаэтано, Монтеджардино  и другие (всего 9

муниципалитетов). В настоящее время Сан -Марино постоянно

забита толпами туристов, покупающих сувениры и

подлинники» средневековых реликвий, культивирующие

образ «Средневековый символа Средиземноморья».

Нумизматика и филателия также вовсю работают на

поддержания туристического мифа, так как в Сан -Марино

производство денег и марок поставлено на широкую ногу,

принося предприимчивым коллекционерам и дилерам доходы

и престиж во всем мире. А, вообще -то, это довольно забавная

страна и очень живописная. Чтобы добраться до нее из

Италии, где она собственно и располагается в 22 -х



километрах от курорта Римини, потребуется, наверное, минут

30–40 по горам на автобусе. Кстати, сегодня, как правило,

проводятся соревнования арбалетчиков, проводимые в честь

национального праздника республики. Все это когечно

хорошо, но чем тостовать станем? Признаюсь сразу, выбор в

этом краю виноделья действительно широк. Вина Сан -марино

и хороши, и не дороги. но я бы все же предложил

воспользоваться случаем и остановиться на знаменитом

мускате «San-Marino». Наливай!

Тосты за именинников дня – за Александра, Павла да за

Фаддея!

Тост за новорожденного дня — за уникального русского

художника Константина Алексеевича Василъева  (1942—

29.10.1976), который путем экспериментирования с самыми

различными школами в живописи – от классики, иконописи и

русского лубка до современного авангарда, создавшего

уникальный, неповторимый стиль, в котором слилось воедино

множество направлений. В день первой своей долгожданной

выставки трагически погиб.

Утрата дня. Помянем великого русского к композитора

Вениамина Ефимовича Баснера (1925—3.9.1996), чьи песни

«На безымянной высоте», «С чего начинается Родина»,

«Березовый сок», «Белой акации гроздья душистые», «Это

было недавно, это было давно» стали символами русского

патриотизма и народности.

Тосты за события дня.



За консервацию овеществленной действительности!  В

1912 году в Англии начал работу первый в мире консервный

завод.

За подтасовку сущности!  В 1914 году некая американка

Мэри Фелпс Джекобс,  кстати, прямой потомок изобретателя

парохода Роберта Фултона, изобрела бюстгальтер –

«бесспинный лифчик». Опытный образец изделия она

смастерила с помощью служанки из носовых платков и

запатентовала свое изобретение в 1915 году. Более

предприимчивый муж изобретательницы, служивший в

корсетной фирме, предложил своим хозяевам новинку, и те

приобрели патент за 15 тыс. долларов.

За акустическую экспансию радиоэлементов!  В 1959 году

японская корпорация «Сони» начала выпуск транзисторных

радиоприемников.

4 сентября

Опрос дня. Водку пьёте? – Пью… Не помогает!

Цитата дня. «Начинаешь курить, чтобы доказать, что ты

мужчина. Потом пытаешься бросить курить, чтобы доказать,

что ты мужчина». Ж. Сименон.

Тосты за праздники дня.  В Республике Белоруссия, за

которой, признаюсь, я сильно скучаю, так как уже лет десять

не доведется побывать ни в Минск е, ни в Бресте, нынче

национальный праздник — День писъменности и печати.

Хочется, ой как же хочется, в этот день достать заветную

бутылочку настоящей водочки» Зубровки» со стебельком

травы внутри и распить ее под дивные мелодии обожаемых



старых «Песняров». «Александрина», «Белоруссия» и другие

великие песни… Наливай!

Тосты за именинников дня – за Александра, Алексея,

Афанасия, Василия, Гаврилу, Ивана, Илариона, Макара,

Михаила, Федора да за Феликса!

Тост за новорожденного дня — за известного режиссера

Валентина Николаевича Плучека  (1909—17.8.2002), более

сорока лет возглавлявшего Театр сатиры в Москве, ученика  В.

Мейерхольда и двоюродного брата английского режиссера

Питера Брука.

Утрата дня. Помянем знаменитого французского писателя

Жоржа Сименона (13.02.1903–1989), начинавшего в дешевых

бульварных журналах, но сумевшего достичь писательских

вершин, создав в 1931 году образ инспектора Мегрэ в романе

«Питер Латыш», детектива парижской полиции, героя

восьмидесяти с лишним книг… С тех пор комиссар Мэгре,

наряду с Шерлоком Холмсом, стал самым популярным

литературным сыщиком, символом французского детективного

жанра. При этом традиционный для англоязычного детектива

середины века логический подход заменяется у Мегрэ

интуитивным.

Тосты за события дня.

За укоренение первой волны некоренных!  В 1781 году в

Калифорнии, что теперь в США, испанские поселенцы

основали городок Лос-Анджелес, первоначально назвав его

«El Pueblo de Nuestra Senora la Reina de Los Angeles», что в

переводится как «поселение нашей леди, королевы а нгелов».



А аббревиатура, соответственно – L.A. Вот она в качестве

названия и прижилась.

За гастрономическое самоудовлетворение!  В 1885 году в

городе НьюЙорке открылось первое кафе самообслуживания.

За аппаратливание процесса фиксации пространственно -

временного континуума! В 1888 году некий  Джордж Истман

получил патент на фотокамеру, заправляемую фотопленкой, и

зарегистрировал торговый знак «Кодак».

За смену парадигмы фундаментальных вопросов бытия!  В

1975 году на советском телевиденье была создана игра «Что ?

Где? Когда?» сделавшая популярными в стране новые

вопросы, вместо вековечных русских вопрошаний: «Кто

виноват?» и «Что делать?». Бессменным автором и ведущим

программы был долгие годы  Владимир Ворошилов.  С ним

программа просуществовала 25 лет, до 2001 го да, когда после

кончины Ворошилова ведущим не стал Борис Крюк, его

приемный.

5 сентября

Замечание дня. Вы не пьяны ещё по-настоящему, если

лежите, не держась за пол

Цитата дня. «Величайшая нищета – это нищета сердца».

мать Тереза.

Тосты за праздники дня. Пятый день осени порадует нас

еще одним трудоголическим праздником, который в этот раз

случился в самих великих и могучих Соединенных Штатах. Да -

да, в США нынче День труда, который впервые отмечали во

вторник 5 сентября 1882 года в Нью -Йорке по предложению

профсоюзов, а затем уже и Конгресс принял акт, согласно



которому мы и разливам свои стаканы виски «Bourbon

Jefferson's Reserve 15 YO». Что нам трудно, что ли? Пить – не

робить. Наливай!

Вот в таком радостном настроении мы и перейдем к

следующему тосту – за День Отцов, что подарили миру две

соседние, но самостоятельные страны – Новая Зеландия и

Австралия. Что бы уравновесить наступление виски на наше

горло, предлагаю достойно его встретить красным полусухим

австралийским вином «Cocoparra Merlot». Во зражений,

надеюсь, нет? Наливай!

Тосты за именинников дня – за Елизавету, Ефрема,

Николая да за Павла!

Тост за новорожденного дня — за знаменитого русского

писателя, поэта и драматурга  Алексея Константиновича

Толстого «Второго»  (1817-10.10.1875), создавшего в

различных жанрах множество неувядающих произведений:

«Князь Серебряный», «Дон Жуан», «Дракон» и т. д. Был

также деятельным участником и коллективного литературного

проекта «Козьма Прутков».

Утрата дня. Помянем знаменитую албанскую монахиню

мать Терезу (1910–1997), многие годы прожившую в

Калькутте (Индия), где и умерла. Имя ее стало символом

безответного служения и бескорыстного добра.

Тосты за события дня.

За кубано-запорожество! В 1792 году на Таманский

полуостров причаливают струги запорожцев. Начина ется

колонизация Кубани. В первые же два года на новые земли

переселится 25 тысяч казаков во главе с войсковым атаманом



Захарием Чепегой. Они создадут 40 новых станиц, а своему

главному поселению дадут имя Екатеринодар. Вот от этих

украинских казаков и пойдут мои предки, кубанские украинцы

в станице Кущевская Краснодарского края. Еще моя бабушка

Тоня балакала, то есть говорила на смеси украинских,

казачьих и русских слов. И я не когда не забуду ее

колоритную, вкусную и такую мягкую речь.

За братушко-союзническую рокировку! В 1944 советское

правительство объявляет войну Болгарскому царству. Та тут

же объявляет войну Германии, своему вчерашнему союзнику,

и обращается к СССР с предложением о заключении

перемирия.

6 сентября

Мемуары дня. Начиналось, помню, все культурненько, а

как закончилось, не помню.

Цитата дня. «Я к вам травою прорасту.»  Г. Шпаликов.

Тосты за праздники дня.  В Болгарии сегодня особенный

праздник — День объединения,  когда отмечается

воссоединения с Восточной Румелией, произошедшее в 18 85

году. Эта часть Болгарии оставалась в составе османской

империи согласно Сан-Стефановского мира Турции с Россией.

И вот в мае 1885 года в Пловдиве (Восточная Румелия) начал

работу тщательно законспирированный Болгарский тайный

центральный революционный комитет (БТЦРК), созданный и

функционировавший с помощью болгарской разведки, а

первые волнения произошли 2 сентября в городе

Панагюриште. И уже 5 сентября 1885 года началось

широкомасштабное восстание. Территория области перешла



под контроль антиосманских  сил практически без

сопротивления правительственных войск. 6 сентября в

торжественной обстановке, при всеобщем ликовании был

оглашено о присоединении Восточной Румелии к Болгарии. Во

всем мире это событие вызвало неоднозначную реакцию.

Русский царь Александр III, понимая, что объединение

Болгарии осложнит отношения России с Европой, тем не

менее, решительно заявил: «О разъединении нечего и

думать!» А Франция, Германия и Австро -Венгрия осудили

нарушение Берлинского договора. Но дело было уже сделано.

А нам же нужно сделать свое дело – протестовать прекрасный

праздник Болгарии. Для этого вынем из морозильника

бутылочку 42-градусной болгарской мастики «Peristera» (в вы

что, не положили ее туда заранее? Ну вы даете.), разольем по

стаканчикам ароматную жидкость с проблесками льда, можно

добавить немного воды, только не пугайтесь, когда мастика

станет молочнобелой. Ох, и люксозна мастика! Наливай! На

здравье!

Тосты за именинников дня — за Арсения, Георгия да за

Петра! Ура? Ура!

Тост за новорожденного дня – за замечательного

русского поэта и сценариста  Геннадия Федоровича Шпаликова

(1937—1.11.1974), сумевшего, как никто другой, передать дух

начала 60-х годов через слова и поступки простых людей в

замечательном фильме «Я шагаю по Москве», сценарий к

которому, и саму одноименную песню, он и написал. В те годы

он был одним из самых талантливых и перспективных

кинематографистов. Его первой сценарной работой был фильм



«Застава Ильича» режиссера  Марлена Хуциева. К сожалению,

Геннадий Шпаликов не смог вписаться в советскую

действительность тех лет, его работы стали «непроходными»,

а сам он невостребованным, затем потянулся ворох семейных

проблем, что и привело в конце концов к его трагической

смерти.

Утрата дня. Помянем знаменитого бизнесмена  Адольфа

Дасслера (3.11.1900–1978), одно из основателей известной

фирмы спортивной обуви и одежды «Адидас», корой он и дал

собственное имя. Кстати, его основная фирма -конкурент

«Рита» была создана его же братом, Рудольфом. Как в этом

бизнесе все запутано.

Тосты за события дня.

За станковление рабочего класса!  В 1819 году некий

Томас Бланчард запатентовал токарный станок.

За теле-ритуализационный размах этого мира!  В 1998

году за похоронами английской принцессы Дианы наблюдало

в общей сложности 2,5 миллиарда человек.

За пружинное безумие этого мира! В 1998 году в городе

Франкфурт с 50-метровой высоты одновременно на одной

«тарзанке» (эластичном тросе) спрыгнули 25 человек.

7 сентября

Улътиматум дня. Никто не поставить нас на колени! Мы

лежим, и будем лежать!

Цитата дня. «Люди отвели для любви ночь, так же как

для воровства и для убийства».  А. Куприн.

Тосты за праздники дня.  Продолжаем знакомство с

праздниками Украины. Сегодня на наш суд представлен



довольно интересный повод выпить — День разведки. Всем

сердцем поддерживаем выбор укра инского народа и, не

растягивая резину, переходим к торжественной части нашего

празднования, а именно к употреблению украинского конька

«Черноморский», славного марочный напитка из спиртов 10 -

летней выдержки группы КС, выпускаемый еще с 1964 года.

Его, скажем прямо, янтарно-золотистая 42-градусная

жидкость вполне адекватно будет воспринята нашими

умудренными организмами. Наливай!

И к следующему поводу. Тут дело немного серьезнее, тут

глотком-другим не отделаешься. У самой крупной и мощной

страны Южной Америки Федеративной Республики Бразилии

свой День независимости.  Бразилия известна во всем мире как

страна футбола и самбы, самых зрелищных карнавалов и

сказочно-красивого города Рио-де-Жанейро, куда так хотел

уехать один турецкоподанный. Самым первым и главны м

природным богатством, найденным португальскими

колонизаторами, было сандаловое дерево (pau -brasil), из

древесины которого добывали красно -фиолетовую краску. От

его названия и происходит слово «Бразилия».

Провозглашение независимости Бразилии в 1822 году

произошло после того, как либеральный португальский

парламент потребовал, чтобы кронпринц Педру (правящий

страной) вернулся в Португалию якобы для завершения

образования. В ответ Педру провозгласил независимость 7

сентября и торжественно короновался.

Такой поворот истории можно взбрызнуть по всякому – и

бразильским пивом, которое по праву считается одним из



лучших в мире, и кашасой, белым бразильским ромом. А

давайте соорудим популярный коктейль «Кайпиринья» на

основе кашасы! Это бразильский национальный ко ктейль, чье

название переводится как «маленькая деревенщина». Итак,

растираем пестиком лайм и пару чайных ложечек сахара в

трамблере, как в ступке, что бы из лайма вышло немного

сока. Затем добавляем немного кашасы «Velho Barreiro» (на

порцию – 3 столовых ложки) и лед. Перемешиваем. Кстати,

важно использовать целый лайм и крупный сахар.

Тосты за именинников дня – за Варфоломея, Мину да за

Тита!

Тост за новорожденного дня — за известного русского

писателя Александра Ивановича Куприна  (1870—25.8.1938),

ставшего, по собственным его словам, писателем случайно, но

сумевшего из этой случайности вырасти в крупного прозаика,

подарившего читателям повести «Поединок», «Олеся»,

«Гранатовый браслет» и д.р. В 1919 году Куприн с семьей

эмигрировал в Париж, где вышел его а втобиографический

роман «Юнкера». Но нарастающая материальная нужда,

неустроенность быта, а, главное, оторванность от России

угнетали его. В 1937 году он вместе с женой вернулся на

родину умирать.

Утрата дня. Помянем прославленного полярника и

ученого Отто Юльевича Шмидта (30.09.1891–1956), участника

ледовой одиссеи парохода «Челюскин», и ставшего в

последствии главным редактором первой Большой советской

энциклопедии. В 1929-34 годы он возглавлял полярные

экспедиции по изучению Арктики, был директором



Всесоюзного арктического института, руководил первой

советской дрейфующей станцией «Северный полюс -1». В 1944

году Отто Юльевич заинтересовался вопросом о том, как

именно образовалась Солнечная система и выдвинул свои

собственные предположения на этот счет. В ч есть Шмидта

названы «мыс Шмидта» на побережье Чукотского моря и

«остров Шмидта» в Карском море.

Тосты за события дня.

За персонификацию торгово – спекулятивного капитала!

В 1813 году выражение «Дядя Сэм» впервые увязывается с

правительством

США. В этот период поставщиком мяса для американской

армии был некий Сэмюэл Уилсон, у которого на бочках с

мястом было написано: «United States», что многими в армии

расшифровывалось как «Uncle Sam» – «дядюшка Сэм». Вот

так и повелось, а 7 сентября 1961 года конгресс США  уже

официально постановил считать дядюшку Сэма своим

национальным символом.

За вербализацию социотипажа!  В 1992 году в российской

газете «Коммерсант» был использован термин «новые

русские».

За головное безумие этого мира!  В 1995 году в Канаде

изготовлен самая большая в мире головка сыра чеддер весом

26,09 тонны.

За шоколадный размах этого мира!  В 2002 году фабрика

«Волшебница» устроила шоколадный праздник на котором

была представлена трехметровая шоколадка весом 500

килограмм.



8 сентября

Вывод дня. Алкоголик – это человек, который точно

знает, чего он хочет.

Цитата дня. «Отдельные личности могут морально

разложиться, народ – никогда». Ю. Фучик.

Тосты за праздники дня.  Сегодня один из самых громких

дней воинской славы России. Установлен он в честь

Бородинского сражения в районе с. Бородино между русской

армией под командованием М.И. Кутузова с французской

армией под командованием Наполеона Бонапарта, которая

состоялась в этот день в 1812 году. Это было крупнейшая

битва во время Отечественной войны. Ц елью русского

командования было в ходе генерального сражения, упорной

обороной ослабить французскую армию и остановить её

продвижение к Москве. Наполеон же стремился разгромить

русскую армию, намереваясь прорвать центр русской позиции,

обойти её левый фланг и отрезать русскую армию от дорог на

Москву. Силы сторон были примерно равны: в русской армии

– примерно 132 тысяч человек при 624 орудиях, а во

французской армии – около 135 тысяч человек при 587

орудиях. Но при этом французская армия состояла из

кадровых солдат, прошедших бои в Европе, то в русской

армии было около 20 тысяч ополченцев. Рослее

кровопролитного сражения, с наступлением темноты

французы отошли на исходные позиции, оставив взятые ранее

русские укрепления. А русская армия, в принципе готовая с

утра сразиться вновь, по приказу Кутузова отошла к

Можайску, а затем к Москве, чтобы сохранить силы для



последующей борьбы. В Бородинском сражении французская

армия понесла невосполнимые потери – свыше 58 тысяч

человек, в том числе 47 генералов. Русские войска потеряли

44 тысяч человек в том числе 23 генералов. Но самое главное

– Наполеон не достиг своей цели – разгрома русской армии и

не сумел одержать победу в генеральном сражении. «Из всех

моих сражений, – писал он впоследствии, – самое ужасное то,

которое дал я под Москвою. Французы в нем показали себя

достойными одержать победу, а русские стяжали право быть

непобедимыми».

Ну что, любезные друзья мои, после такой исторической

лекции не лишнем будет наполнить стаканы одноименным

темно-янтарным коньяком, то есть «Бородинским»

десятилетним прекрасным коньяком группы КС с медово -

цветочными и ванильно-шоколадными тонами, и протестовать

Героев 1812 года! Наливай!

Тосты за именинников дня – за Адриана, Наталью да за

Степана!

Тост за новорожденного дня — за популярную русскую

актрису, красивую женщину  Людмилу Васильевну

Целиковскую (191906.07.1992), блиставшую во множестве

советских фильмах 30-40-х годов – «Сердца четырех»,

«Воздушный извозчик», «Беспокойное хозяйство», «Иван

Грозный», «Повесть о настоящем челов еке» и т. д. На фронтах

Великой Отечественной солдаты поднимались в бой со

словами: «За Родину! За Сталина! За Целиковскую!». Народ ее

обожал. И ведь было за что.



Утрата дня. Помянем чешского журналиста и писателя,

общественного деятеля  Юлиуса Фучика (23.2.1903–1943),

арестованного в 1942 году немецким гестапо и казненного в

берлинской тюрьме. В заключении он и написал свою

знаменитую мужественную книгу «Репортаж с петлей на шее».

Тосты за события дня.

За локальную периодизацию процесса перемещения

газонаполненного шара носителями монокультурной

традиции! В 1888 году начался первый чемпионат Англии по

футболу.

За инаугурационно-выборные процедуры временного

эстетического символа!  В 1921 году была коронована некая

Маргарет Горман как первая Мисс Америка.

За овеществленный поиск национального героя

самостийности,! В 2002 году украинский модельер  Михаил

Воронин сшил мужской костюм величиной с 3 -этажный дом,

что соответствовало тысячному размеру. Над изготовлением

костюма работали 26 человек. Главное, что бы кост юмчик

сидел. Или висел.

9 сентября

Цель дня: Настоящий мужчина должен построить жену,

отрастить живот и посадить печень.

Цитата дня. «А не пора ли нам подкрепиться?»  кажется

Вини-Пух м/ф «Винни-пух» Б. Заходер.

Тосты за праздники дня.  Тостовать станем для начала за

Международный день красоты.  Что конечно понимать, по этой

самой, под красотой. Вот и думай. А чем тостовать? Вот и

решай. А, была – ни была! Давайте простого, без затей



красного сухого винца и выпьем, что бы красоту не спугнуть.

Наливай!

За День независимости Таджикистана тостовать станем

местным вином из винограда сортов Баян -ширей и Ркацители,

цвета светло-золотистого и под названием «Варзоб». Опять же

легкое сухое вино. Наливай!

В Крыму отмечается День памяти русских воинов, павших

при обороне Севастополя и в Крымской войне 1853 –1856

годов. Честно говоря, очень хочется подробней рассказать о

подвиге защитников славного русского города, но рамки книги

не позволят слишком вдаваться в исторические экскурсы.

Поэтому, просто могу предложить открыть бутылку марочного

конька «Крым», и налить в бокалы светло -коричневый с

золотистым оттенком напиток.

Тосты за именинников дня – за Анфису, Пимена, Полину

да Савву!

Тост за новорожденного дня — за удивительного детского

писателя, поэта и переводчика Бориса Владимировича

Заходера (1918—7.11.2000), познакомившего и подружившего

нас с Винни-Пухом, Питером Пэном, Мэри Поппинс, девочкой

Алисой и многими другими прекрасными литературными

героями мировой литературы. Это он открыл страну

Вообразилию и остров Гдетотам, а также рассказал много

занимательных историй о зверях, птицах и рыбах.

Утрата дня. Помянем знаменитого русского православного

священника Александра Меня  (22.01.1935–1990). Он был

выдающимся современным богословом и проповедником,

автором многих книг по богословию и истории христианства.



Главный его труд – это книга об Иисусе «Сын Человеческий»

(1969). Но широкие экуменические взгляды Меня, его

открытость к диалогу с другими ветвями христианства

вызывали явное неудовольствие высших иерархов Русско й

православной церкви. Настоятель Сретенской церкви

протоиерей Александр Мень зверски был убит ударом топора

по голове по пути в свой храм. Годы спустя, во внутреннем

дворике Всероссийской государственной библиотеки

иностранной литературы, рядом с бюстами великих писателей

прошлого, был открыт памятник отцу Александру Меню,

работы итальянского скульптора  Джанпьетро Кудины.

Тосты за события дня.

За рост штатов! В 1850 году Калифорния стала 31 -м

американским штатом. От основной территории она тогда

была отделена неосвоенными пространствами  Дикого Запада.

Девиз штата – «Эврика!». Песня – «Я люблю тебя,

Калифорния». После открытия золота ее стали называть «штат

Эльдорадо». А ныне Калифорнию называют «штат Эврика»,

«страна золота», «золотой штат», «виноградный шт ат».

Короче, обзывают, как хотят.

За узаконивание депиратизации!  В 1886 году в городе

Берне, столице Швейцарии, была подписана Конвенция об

охране литературных и художественных произведений,

первое подобное международное соглашение в области

авторского права.

За коммерсализацию крупно-рогатых отношений! В 1974

году в США был продан бык за 2,5 миллиона долларов.

Видимо местные коровы купили вскладчину…



10 сентября

Примета дня. Зима без пива, как Гибралтар без пролива!

Тосты за праздники дня.  Отмечать мы начнем с Национального

дня Гибралтара, владения Великобритании на юге

Пиренейского полуострова, у Гибралтарского пролива, при

этом от Испании владение отделено дополнительной

нейтральной зоной. Гибралтар представляет собой скалу -

полуостров высотой 425 м. Хозяйничает Великобритания в

этих краях с 1713 года, когда по Утрехтскому мирному

договору Испания «уступила» Гибралтар Великобритании, и

ничего, со всеми правами как-то уживается и выходит это у

нее это так элегантно-демократично, что только зависть

берет. Тут, у себя в стране, заставляют чувствовать себя чуть

ли не оккупантам, а Англия же захватила часть чужой и

далекой территории, понастроила военно -морских баз,

оффшорных зон и учат демократии остальных. Молодцы! В

честь бравых великобританских ребят  и их гибралтарских

братьев предлагаю распить по стаканчику коктейля

«Гибралтар». А для этого надо: взбить 70 мл сухого джина и

30 мл ликера «Benedictine» со льдом в шейкере.

Отфильтровать в коктейльный бокал. Протестовать за

праздник.

Тосты за именинников дня – за Анну, Агафона, Афанасия,

Анатолия, Григория, Дениса, Ефима, Захара, Иосифа,

Лаврентия, Макара, Нестора, Павла, Панкрата, Савву, Сидора,

Софрона, Тита да за Феодосия!

Тост за новорожденного дня — за самого выдающегося

прорицателя двадцатого столет ия экстрасенса Волъфа



Григоръевича Мессинга  (1899—11.08.1974), имевшего

репутацию личного прорицателя Сталина, правда, абсолютно

беспочвенную. Хотя в своей жизни он действительно лично

встречался с Эйнштейном, Фрейдом, Махатмой Ганди, Марлен

Дитрих. Среди его клиентов был, в частности, и президент

Польши Юзеф Пилсудский.  Его необыкновенные

экстрасенсорные способности принесли ему деньги, славу,

сделали его одним из самых таинственных людей своего

времени, но не могли избавить от душевной боли. Жизнь

Мессинга с середины 50-х до смерти в 1974 году не была

богата событиями, кроме, разве что, присвоения ему в

середине 60-х звания заслуженного артиста РСФСР. А в

остальном – разъездные концерты, с которыми он продолжал

выступать по стране. Поэт Роберт Рождественск ий посвятил

ему такие стихи: Едет Вольф Мессинг, Спокойствием лучась,

Шахтерские подземные, Подспудные мысли Начнет он, будто

семечки, Щелкать сейчас.

И когда пришел его черёд уходить, перед лицом судьбы и

смерти предсказатель гибели Третьего рейха, заклин атель

империи зла и научного атеизма стал страдающим,

испуганным стариком, надеющийся только на отнюдь не

сверхъестественную советскую медицину.

Тосты за события дня.

За театрализацию столичной тусовки!  В 1756 году

императрица Елизавета издает указ об учре ждении «русского

для представления трагедий и комедий театра» в Петербурге.

За деалкализацию движения!  В 1894 году некий

лондонский водитель такси Джордж Смит становится первым



человеком в Британии, которому предъявлен приговор за

вождение в нетрезвом виде . Штраф составил 1 фунт

стерлингов

За начало расчета! В 1918 году журналист и историк  Ч.

Репингтон первым назвал текущую войну Первой мировой.

За рассекречивание действителъности!  В 1993 году на

телеканале «Fox Television» состоялась премьера первого

эпизода культового фильма 90-х годов «Секретные

материалы».

За фолъклорный размах этого мира!  В 2005 году более 8-

ми тысяч человек приняли участие в шоу в городе Корк. В

течение пяти минут они одновременно исполняли популярный

во всем мире ирландский народный к ейли-танец, который

требует довольно больших физических затрат.

11 сентября

Жизнеописание дня: Повзрослев, он пошел по стопкам

отца.

Цитата дня. «Не отчаивайтесь! Сии грозные бури

обратятся к славе России. Вера, любовь к Отечеству и

приверженность к Престолу восторжествуют.»  Ф.Ф. Ушаков.

Тосты за праздники дня.  С утра протостуем за  День

Каталонии, провинцию Испании и разопьем по этому

прекрасному поводу бутылочку белого полусухого

каталонского вина «San Valentin», что обладает

соблазнительным ароматом, в который вплетены запахи

спелого винограда, банана и айвы, и проблески цветочных

нюансов акации, розы и розмарина. Полюбуемся чистым,

бледно-желтым цветом вина. Насладимся слегка сладковатым,



мягким и свежим вкусом. Если у вас, совершенно случайно, в

этот день предусмотрено употребление блюда из

морепродуктов, то обязательно совместите его с этим вином.

Наливай! Кстати, учитывая само название вина и маленькую

фигурку Купидона, украшающую этикетку, можно

предположить, что оно как нельзя лучше подойдет для

подарка на День святого Валентина. Если, конечно же,

доживет.

В России сегодня еще один день воинской славы. На этот

раз он установлен в честь победы русской эскадры под

командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса

Тендра в 1790 году, в ходе русско-турецкой войне 1787–1791

годов. Во время сражения, которое к моему большому

сожалению нет возможности описать полностью 7 турецких

кораблей сдались, а общие потери турок превысили 2 тыс.

человек, у русских же – 21 человек погиб и 25 было ранено.

Блестящая победа русского флота обеспечила прорыв к

Измаилу Днепровской флотилии, оказавшей большую помощь

сухопутной армии во взятии крепости. Ф.Ф. Ушакова в России

прозвали «морской Суворов». За русских морских героев

предлагаю выпить мордовской водки «Уша ков» с

изображением русского флотоводца и православного святого

на этикетке, но если достанете. Она, после канонизация

прославленного флотоводца в Санаксарском монастыре, на

территории которого покоится прах Федора Ушакова, по

протесту архиепископа Мордовского и Саранского Варсонофия

была снята с производства.

Тосты за именинников дня – за Ивана!



Тост за новорожденного дня — за замечательного

российского певца и общественного деятеля  Иосифа

Давидовича Кобзона (1937), сумевшего благодаря своему

таланту и целеустремленности стать символов советской

эстрады. И хотя формально он завершил свою концертную

деятельность, его выступления еще можно увидеть в сборных

праздничных концертах.

Утрата дня. Помянем героического президента Чили

Сальвадора Альенде  (26.07.1908–1973), одного из создателей

Социалистической партии Чили, проводившего аграрную

реформу и национализацию крупнейших частных компаний и

банков, в ходе которых и возникла напряженность в

отношениях с США. Постепенно подогреваемое недовольство

среднего класса вылилось в массовые демонстрации и

забастовки в 1972–1973 годах. А к лету 1973-го страна уже

разделилась на два враждующих лагеря. 11 сентября 1973

года в столице был совершен военный переворот генералом

Пиночетом. Во время штурма дворца президент Альенде

покончил жизнь самоубийством.

Тосты за события дня.

За именную монументализацию коллективного подвига!  В

1832 году в Петербурге на Дворцовой площади в память

победы над Наполеоном установлена Александровская

колонна высотой 47,5 метра и весом 650 тонн. Ав тором

проекта был знаменитый архитектор  А.А. Монферран, а

барельефы пьедестала разработали Свинцов и Лепе. Статую

же ангела на верху колонны – изготовил Б. Орловский.



За унификацию меры! В 1918 году в России декретом

Совнаркома была введена метрическая сис тема мер и весов.

За опустошение недр!  В 1935 году забойщик  Никита

Изотов за смену добыл 241 тонну угля.

12 сентября

Реклама дня: Рассол – ваш напиток завтрашнего дня!

Цитата дня. «Люди не хотят жить вечно. Люди просто не

хотят умирать» С. Лем.

Тосты за именинников дня – за Александра, Аникея,

Арсения, Гаврилаа, Григория, Данилу, Евстафия, Ефрема,

Ивана, Макара, Никодима, Павла, Савву, Спиридона,

Христофора да за Якова!

Тосты за новорожденного дня — за прославленного

польского писателя-фантаста Станислава Лема (1921),

проделывавшего путь от фантастики действия до

парадоксально-философских книг и занявшего особое место в

мировой фантастике. Именно такие писатели как Лем

подготавливают сознание общества к потоку научно -

технических открытий и изменений  и являются носителями

качественно иных знаний.

Утрата дня. Помянем знаменитого русского полководца

генерала от инфантерии  Петра Ивановича Багратиона  (1765–

1812), происходившего из древнего рода грузинских царей

Багратидов, искуснейшего полководца и героя Отечественной

войны 1812 года. Был смертельно ранен на Бородинском поле,

где впоследствии стараниями другого героя тех событий

Дениса Давыдова, и был погребен.

Тосты за события дня.



За многоцветно-государственную символику!  В 1699 году

в порт Константинополь впервые прибыло русское судно под

трехцветным флагом.

За спонтанную активацию геополитических процессов!  В

1919 году итальянский поэт д'Аннуцио во главе отряда

анархистов захватил город Риеку предназначающийся

будущей Югославии и провозгласил его незави симой

республикой Фиуме. На протяжении четырех лет город будет

вольным, но потом все-таки отойдет к Италии.

Фазан красив ума – ни унции

Фиуме спьяну взял Д'Аннунцо…

Писал об этом событии В. Маяковский.

За узаконивание играбелъности!  В 2002 году суд

греческого города Салоники признал антиконституционным

запрет, наложенный греческим правительством на

компьютерные игры.

13 сентября

Этнографизм дня: Село у нас огромное – четыре

вытрезвителя!

Цитата дня. «Храни нас, Бог, от лести и коварства,//От

зависти нас, Боже, сохрани».  А. Розенбаум.

Тосты за именинников дня – за Геннадия да Куприяна!

Тост за новорожденного дня – за известнейшего автора-

исполнителя, певца Александра Яковлевича Розенбаума

(1944), народного артиста России, занявшего свое особое

место среди российских бардов. Его песни «Вальс -бостон»,

«Нарисуйте мне дом», «Казачья», «Есаул», «Утиная охота»,

«Вещая судьба», «Налетела грусть», «Бабий Яр», «Черный



тюльпан» не могут оставить равнодушным даже далекого от

авторской песни слушателя и прочно за нимают место в

российском музыкальном мире. Кстати, для все

интересующиеся творчеством этого прекрасного артиста,

могут проследовать на его сайт www.rozenbaum.ru.

Утрата дня. Помянем легендарного писателя -фантаста

Александра Петровича Казанцева  (2.09.1906–2002), одного из

основоположников отечественной научной фантастики. Его

интересы были необыкновенно разносторонними – Казанцев

получив музыкальное образование, даже был автором

фортепьянного концерта. Являлся мастером спорта по

шахматам, был судьей всесоюзной категории по шахматным

композициям и международным арбитром. В течение 30 лет

состоял членом редколлегии журнала «Изобретатель и

рационализатор». Написал много замечательных книг, таких

как «Пылающий остров», «Планета бурь», трилогию «Фаэты»

и др.

Тосты за события дня.

За устоличивание государственности!  В 1788 году город

Нью-Йорк провозглашен столицей США.

За цирковую аншлагизацию!  В 1924 году в Канзасе (США)

на представлении цирка шапито собралось 16702 зрителей.

За финализацию сомнамбулистической фор мы жизни! В

1991 году вышел шестой и последний фильм о жутких

похождениях на улице Вязов «Фредди мертв. Последний

кошмар» скончался лучший друг детей Фредди Крюгер.

14 сентября



Этикет дня: Сползая под стол, вежливо попрощайтесь с

хозяйкой дома.

Цитата дня. «Безделье – не отдых». Ф. Купер.

Тосты за праздники дня.  В Республике Гватемала и

Республике Никарагуа отмечают сегодня  День сражения у

Сан-Хасинто. Мы такие даты любим, чем больше. тем больше

выпьем никарагуанского рома «Flor de Cana»! Наливай!

Тосты за именинников дня – за Ермогена, Марфу да за

Семена!

Тост за новорожденного дня — за непревзойденного

легендарного телеведущего  Игоря Леонидовича Кириллова

(1932), патриарха, случайно пришедшего на телевидение «из

артистов». Прошло уже немало лет, к ак Игорь Кириллович

перестал регулярно появляться на телеэкране, но его до сих

пор узнают и любят.

Утрата дня. Помянем популярного американского

писателя, историка, критика общественного устройства

Джеймса Фенимора Купера  (15.09.1789–1851), сочинившего

первый роман «про индейцев» как развлечение для дочерей,

а затем, обнаружив в себе дар рассказчика, создавшего

непревзойденные книги «Шпион», «Пионеры», «Последний из

могикан», «Следопыт» и т. д., тем самым, открыв миру тему

освоения американского  фронтира и нового американского

героя – Натти Бампо, Следопыта.

Тосты за события дня.

За капитализацию общественно-политического сознания!

1867 году вышел в свет первый том «Капитала» Карла

Маркса.



За смену модно-стилевого вектора! В 1972 году Папа

римский Павел VI отменил выстригание волос на голове

католических священников  (тонзур), что было обязательным с

пятого века.

За нотоэкономичный минимализм,!  1993 году на радио

Би-Би-Си была исполнена опера «Песочные часы»

продолжительностью 3 минуты 34 секунды.

За стоматологическую стойкость! В 2002 году 38-летний

Омар Ханапиев, силач из Дагестана, ухватив зубами трос,

привязанный к танкеру общим весом около тысячи тонн,

передвинул его на расстояние в 11 метров.

15 сентября

Оправдание дня: Водку мы пьем для запаха, дури-то

своей хватает!

Цитата дня. «Разбитая посуда приносит счастье, но

только археологам». А. Кристи.

Тосты за праздники дня.  Сперва, отдавая дань возрасту,

протостуем за День уважения возраста,  что празднуется

сегодня в Японии. Всем гражданам, достигшим  100-летнего

возраста, от имени правительства вручаются подарки. А для

нас же лучшим подарком станет бутылочка -другая сакэ

«Gekkeikan Black & Gold». Повторюсь, только из уважения к

возрасту! За нас бы кто так бы выпил…

Республика Гватемала отмечает сегодня  свой День

Независимости. Мы полностью присоединяемся к данному

поводу и подвигаем поближе к себе упаковочку светлого

пивка «Cerveceria Centro Americana S.A.», что так популярно в

самой Гватемале. Наливай!



Тосты за именинников дня – за Антона, Ивана, Федота да

за Феодосия!

Тост за новорожденного дня — за великую бабушку-

королеву детектива, английскую писательницу  Агату Кристи

(1890—12.01.1976), автора более сотни рассказов, 17 пьес, и

70 детективных романов, переведенных на 103 языка. Ее

герои частный детектив бельгиец Эрюолъ Пуаро и мисс Марпл

заняли достойное место в ряду великих сыщиков. Мне же

безумно нравиться сериал про Пуаро, с великолепным

актером Дэвидом Суше, хотя сами книги оставили

равнодушными. Да и Пуаро, в исполнении других актеров, не

производит такого впечатления.

Утрата дня. Помянем русского авиаконструктора  Павла

Осиповича Сухого (22.07.1895–1975), создавшего более 50

конструкций самолётов, многие из которых отличались

самыми высокими лётно-техническими и боевыми качествами.

Продажа самолетов «Су», в различных модификациях,

является одной из внушительных и постоянных статей дохода

бюджета России.

Тосты за события дня.

За моноколоризацию мышления!  В 1971 году двенадцать

канадцев из города Ванкувера создали экологическую

организацию «Гринпис» (Greenpeace). Для этого они

направлялись к острову Амчитка на Аляске, чтобы выразить

свой протест против проведения американцами ядерных

испытаний на острове.

За ледовый ленинизм в действии!  1959 году отправился в

первый свой ледовый проход атомный ледокол  «Ленин».



За XXVII Олимпийские Игры,  которые прошли в Сидней с

15 сентября по 1 октября 2000 года.

16 сентября

Анатомия дня. А большой живот не от пива, а для пива!

Тосты за праздники дня.  Тостуем за Международный денъ

охраны озонового слоя,  который был установлен в 1994 году

Генеральной Ассамблеей ООН в память о подписании

Монреальского протокола по веществам, разрушающим

озоновый слой. Государствам предлагается в этот день нажать

на пропаганду защиты озонового слоя, который представляет

из себя тонкий газовый щит, защищающий Землю от

губительного воздействия определенной доли солнечной

радиации, способствуя тем самым сохранению жизни на

планете. Не смотря на праздник, с тех пор ситуация заметно

не улучшилась. Попробуем внести свою лепту? Наливай! Чего

налить-то? А давайте водки. Тут главное следованию

«принципу неопределенности» – если не знаешь что выпить,

то пей водку!

Тосты за именинников дня – за Анфима, Аристиона,

Василиссу, Горгония, Домну, Дорофея, Евфимия, Зинона,

Ивана, Индиса, Иоанникия, Мардония, Мигдония, Петра,

Феоктиста, Феофила и Фиву.

Тост за новорожденного дня — за всемирно известного

иллюзиониста, элегантного обворожительного  Дэвида

Копперфильда (1956), сотворившего самую большую загадку

не из своих бесподобных масштабных трюков, а  из

собственной жизни – о нем неизвестно практически ничего.

Его фокусы, больше напоминающие шоу, с исчезновением



статуи Свободы, паровоза, с проходом сквозь Великую

китайскую стену у зрителей вызывают детский восторг, а у

коллег-иллюзионистов только завистливые комментарии.

Утрата дня. Помянем кинорежиссера научно-популярного

художественного кино  Александра Згуриди  (10.02.1901–

1998), создателя непревзойденных игровых фильмов о

животных – «Сила жизни», «Лесная симфония», «Белый

клык», «Белый пудель» и др., и бывшего в свое время, еще до

Николая Дроздова, первым ведущим телепередачи «В мире

животных».

Тосты за события дня.

За аудиосопровождение сакрально -магической

премиализации!

В 1857 году некая Джейн Пирпонт из Бостона получила

авторские права на песню One  Horse Open Sleigh, более

известную как Jingle Bells. Эта рождественская песенка была

написана для представления в воскресной школе и ныне без

нее не обходится ни один рождественский праздник.

За авторизацию антинордического центра!  В 1906 году

Руаль Амундсен открыл Южный магнитный полюс.

За моттооборотистость!  В 1994 году некий американец

Ашрита Фурман проехал задом наперед на мотоцикле 85,56

километров.

За полуногое сознательное бытие!  В 1995 году некий

индиец Бахар простоял на одной ноге 71 час 40 минут.

Анекдот дня.

Однажды иллюзионист Копперфилд так накрыл статую

Свободы покрывалом, что она исчезла.



«Чудо!» – закричали зрители.

«Ни фига себе» – подумал фокусник.

17 сентября

Закон дня. Каждый гражданин имеет право на свое

хмурое утро.

Цитата дня. «Действительность почти всегда опережает

воображение пророков».  Э. Циолковский.

Тосты за праздники дня.  В государстве Гвинея-Биссау,

что располагается в Северо-Западной Африке, сегодня  День

независимости. Все душой радуемся за братский гвенея -

биссауский народ и используя принцип неопределенности

выпьем водки за этот прекрасный праздник. Наливай!

Вторым тостом станет американский праздник  День

гражданства. В этот день в 1787 году вступила в силу

американская конституция, а в 1795 году в США был принят

закон о гражданстве. По конституции каждый ребёнок,

родившийся на территории США, автоматически становится её

гражданином и получает все права и привилегии, вплоть до

привилегии быть избранным президентом страны. А для вновь

прибывших действовало правило, позв оляющий принимать

американское гражданство лишь после пяти лет проживания в

стране. Предлагаю наполнить бокалы американским пивом

«Miller Genuine Draft», как самым демократичным и

всегражданским напитком. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Афанасия, Моисея,

Федора да Юлиана.

Тост за новорожденного дня — за великого русского

ученого Константина Эдуардовича Циолковского  (1857-



19.09.1935), работавшего в области аэронавтики,

ракетодинамики, теории воздухоплавания, основоположника

современной космонавтики. Циолковский первым разработал

прототип ракеты, способной подняться в космос. Но только

при жизни ему не удалось увидеть ее запуск.

Утрата дня. Помянем известнейшего журналиста, барда,

актера, поэта, прозаика, драматург и просто легендарную

личность, наконец, Юрия Иосифовича Визбора  (20.6.1934–

1984), одного из основателей и самых ярких представителей

авторской песни. Такие песни, как «Милая моя», «Домбайский

вальс», «Мама, я хочу домой», «Вставайте, граф…»,

«Волейбол на Сретенке» и др., резко отличались от ца рящей

эстрады неподдельной искренностью и мелодичностью. Его

самые интересные, запоминающиеся роли – Бегоунек в

«Красной палатке», Саша в «Ты и я», Балашов в

«Белорусском вокзале», и конечно же, Борман в «Семнадцати

мгновениях весны».

Тосты за события дня.

За отунеливание познаваемого мира!  В 1871 году в

Альпах был открыт 13-километровый туннель Мон-Сени.

За освоение эфира! В 1922 году в Москве состоялся

первый в России радиоконцерт. Так начало свое вещания

«Радио Москва».

За классическую оборачиваемости  В 1934 году фирмой

RCA Victor выпускается первая грампластинка на 33 и 1/3

оборота в минуту с 5-й симфонией Бетховена.

За XXIV Игры Олимпиады,  что состоялась в Сеуле с 17

сентября по 2 октября 1988 году



18 сентября

Хозяйке на заметку.  Вовремя выставленная бутылка

водки всегда скроет ваши кулинарные промахи.

Цитата дня. «Только мертвый для жизни готов».  Джимми

Хендрикс.

Тосты за праздники дня.  Красное чилийское вино «Merlot

01. Baron Philipe De Rothshild», наполнившее наши бокалы

подсказывает нам, что первый тост будет связан с

Республикой Чили. И мы будем правы – сегодня День

национальной независимости,  которая наступила в 1810 году

в ходе войны с Испанией.

Тосты за именинников дня – за Авдея, Афанасия, Глеба,

Давида, Елизавету, Захара, Максима, Раису  да за Федора.

Тост за новорожденного дня — за известного

французского физика-экспериментатора Жана Фуко (1819—

11.2.1868), вычислившего скорость света с помощью метода

«маятник Фуко». Изобрел он также гироскоп, получивший

самое широкое применение в технике  и многие другие

востребованные устройства. А у известного культуролога и

писателя Умберто Эко один из романов так и называется

«Маятник Фуко».

Утрата дня. Помянем гениального американского рок -

гитариста Джимми Хендрикса (27.19.1942–1970), музыканта

изменившего само представление о рок -музыке и концертах –

он выступал в ярких экстравагантных нарядах, играл на

гитаре зубами и локтями, забрасывал её за спину и, однажды,

даже поджёг её. Но при этом Хендрикс обладал талантом

писать редкие по красоте песни и соч инять глубокие тексты к



ним. Как и почти все представители музыкального рок -

поколения, Хендрикс страдал злоупотреблением наркотиков,

которые и привели его к смерти. Эта смерть оказалась одной

из первых больших утрат рока конца 1960 -х начала 1970-х

годов. А музыка Джимми, «дитя Вуду», и по сей день звучит

очень современно.

Тосты за события дня.

За мифологизацию домостроения!  В 1793 году президент

США Джордж Вашингтон заложил первый камень в основание

Капитолия.

За словесно-денежную многолетнюю эквивалентност ь! В

1851 году в США выходит первый номер газеты «Нью -Йорк

Таймс» стоимостью 2 цента.

За вдумчивое осознание русской пословиц «долг

платежом красен»! В 1952 году Финляндия завершает выплату

репараций СССР.

За национальную мостопролетность!  В 1999 году

литовский летчик Юргис Кайрис пролетел в Вильнюсе под

десятью мостами подряд.

Анекдот дня.

10 минут до концерта – Джимми Хендрикса все нет.

5 минут – Хендрикс отсутствует.

Начало концерта – Джимми нет.

Музыканты отыграли без него, возвращаются в гримерку,

а там пьянющий Джимми с двумя поклонницами в обнимку.

– Послушал я вас, джентльмены. Ну, без гитары вы такую

лажу несете!

19 сентября



Недоумение дня. Ну, можно выпить немного – литр, ну

два, ну три, но зачем же нажираться как свинья?

Тосты за праздники дня. Не успели наши бокалы

высохнуть от вчерашнего чилийского вина, как сегодня уже

следующий тост, связанный опять же с Чили. На этот раз это

чилийский праздник День армии. И тостовать его мы станем

розовым вином «Cabernet Sauvignon Baron Philippe de

Rothschild». Наливай! Тосты за именинников дня – за Архипа,

Давида, Кирика, Кирилла, Макара да за Михаила.

Тост за новорожденного дня — за трехкратного

олимпийского чемпиона по греко -римской борьбе, Героя

России Александра Александровича Карелина  (1967), так

долго и безоговорочно побеждающего на любых турнирах,

всем своим видом демонстрирующего, что он наделен

огромной физической силой, хотя при этом, даже обретя

всемирную известность, старающегося оставаться

незамеченным.

Утрата дня. Помянем знаменитого французского

физикамеханика, члена Парижской Академии наук  Гюстава

Гаспара Кориолиса (21.05.1792–1843), работы которого

сыграли большую роль в создании теории динамики машин.

Он дал окончательную формулировку теории относительного

движения, введя именные понят ия о «силе Кориолиса» и

«ускорение Кориолиса».

Тосты за события дня.

За рост точек общепита!  В 1648 году в Квебеке неким

Жаком Бойдоном открыта первая в Канаде таверна. За

эмансипирующее лидерство в демократическом строителъстве!



В 1893 году Новая Зеландия  стала первой страной,

предоставившей на выборах право голоса женщинам.

За тросонадежную эластичностъ!  В 1997 году некий

немец Йохан Швайзер прыгнул с вертолета с высоты 2500

метров на эластичном 284-метровом тросе.

20 сентября

Совет дня. Ничто так не украсит женщину, как водка,

выпитая мужчиной.

Цитата дня. «Женщина, твердо уверенная в своей

красоте, сумеет в конце концов убедить в ней всех

остальных». Софии Лорен.

Тосты за праздники дня.  В Японии сегодня еще один

праздник стихии. В этот раз это  День воздуха, который

отмечается и как профессиональный праздник летчиков.

Тостуем японским вином «Sapporo», от крупнейшего

японского винопроизводителя Suntory. Наливай! Тосты за

именинников дня – за Ивана, Луку, Макара да за Серапиона.

Тост за новорожденного дня — за великую итальянскую

киноактрису Софи Лорен (1934), сумевшую мудро

распорядится своей жизнью, и осуществить все то, о чем

женщинам свойственно лишь мечтать – удачно осуществлять

карьеру, быть счастливой в супружестве и материнстве.

Утрата дня. Помянем известнейшую русскую певицу -

исполнительницу народных песен  Лидию Андреевну

Русланову (27.10.1900–1973), дошедшую, как солдат до

Берлина, до рейхстага, и там, на его ступеньках, спевшую

советским воинам-победителям народные песни. У нее был

свой тембр голоса, который невозможно было спутать ни с



какими другими голосами. К тому же у нее имелся и

своеобразный певческий стиль, возрождающий забытые

традиции русских песенниц.

Тосты за события дня.

За эмпирически-судоходное исследование геометрии

земного пространства! В 1519 году некто Магеллан

отправляется в свое первое кругосветное плавание

путешествие, которое окончилось удачно для науки – было

доказано, что Земля – круглая, а для него не совсем – так, как

сам мореплаватель не дожил до возвращения на роди ну и он

умер по дороге.

За углубление процесса ранжирования важнейшего из

искусств! В 1946 году состоялось открытие Каннского

кинофестиваля, второго фестиваля после Венеции.

За символико-эмоциональную криптографию!  В 1982 году

впервые появился смайлик: —), именно этот знак Скотт

Фелман использовал в электроном письме для выражения

своих эмоций.

21 сентября

Сожаление дня. Эх, зря я женился, надо было замуж

выйти – было бы с кем водку пить!

Цитата дня. «Быть ребенком – значит учиться жить,

взрослым – учиться умирать». С. Кинг.

Тосты за праздники дня.  Начальный наш тост в этот день

будет посвящен Аргентина, а именно ее празднику — День

студентов. И для контраста теме тоста хотелось бы

предложить вашему вниманию аргентинское вино «Malbec

finca altamira», глубокого гранатового цвета, для производства



которого собирают ягоды со старых лоз, в возрасте более 80

лет, с лоз виноградника Финка Альтамира. Его сложный

многоуровневый букет с тонами спелых фруктов, а именно

чёрной смородины, черники, сливы, голубик и, вишни, мяты,

шоколада, восточных специй, дыма, древесными и

бальзамическими нотками, как нельзя луше подчеркнет все

многообразие мира, который окружает нас. Вино хорошо

подойдет к баранине, приготовленной на гриле, крупной дичи,

выдержанным острым сырам. Если подготовите. Наливай!

В парад провозглашения независимостей, что охватил

страны бывшего СССР в начале 90 -х годов, вписывается и

День референдума о независимости,  что состоялся в 1991 году

в Армении. Его предлагаю отметить коньяком «Отборным»,

золотистым 42-градусным марочным напитком группы КВ,

выпускаемым еще с 1901 года, Наливай!

После накала страстей, связанных с опустошением

бутылки конька, следующий повод немного спустим на

тормозах. А речь идее о  День независимости,  что отмечается в

Белизе, государство расположенное на северо -востоке

Центральной Америки. На севере и северо -западе Белиз

граничит с Мексикой, на западе и юге – с Гватемалой, на

востоке омывается Карибским морем. В доколумбовы времена

здесь была территория королевства Майя. А в начал е XVI века

он стал частью вице-королевства Новая Испания, а с 1836

года – британской колонией под названием Британский

Гондурас (о как!). Кстати, именно Белиз оставался последней

британской колонией на Американском материке до 1981 года,

когда получил независимость, которую мы сейчас и начнем



праздновать. Для этого мы используем местное пиво

«Беликин», судя по отзывам неплохого качества. А желающих

попробывать экзотики могу предложить 10 -градусное местное

вино из орехов кешью и ягод шелковицы, что по запаху

напоминает портвейн, по цвету – коньяк, а на вкус –

сладковатые. Наливай!

Когда речь идет о Мальте, небольшом островном

государстве, расположенном в Средиземном море, всего в

сотне километров к югу от Сицилии, то в воображение рисует

средневековых рыцарей и крепости. Что, впрочем, весьма

близко к действительности. И вот на этой, на самой на Мальте

нынче праздник — День независимости.  Для тостования этого

замечательного события предлагается на выбор – сухое белое

вино «Gran Cavalier Sauvignon Blanc» или дов ольно

оригинальный кактусовый ликер лилового цвета «Bajtra». Для

смельчаков нальем и того, и другого.

Тосты за именинников дня — за Ивана, Макара да Мария.

Тост за новорожденного дня – за великого создателя

ужасов, одно из самых высокооплачиваемых писателе й мира

Стивена Эдвана Кинга  (1947), успешно использующего в

своем творчестве неистребимую тягу людей ко всему

таинственному и пугающему и превращающему даже

обыденные вещи в источник опасности и страха. Еще во время

учебы в школе, он увлекся фильмами ужасо в и мистическими

книгами. По окончанию университета штата Мэн в Ороно,

работал учителем английского языка, а все свое свободное

время посвящал работе над рассказами и будущим романом.

Кстати, его спасла от уничтожения жена писателя, буквально



вытащив книгу из мусора. Роман назывался «Кэрри» и Кинг

получил за него 2к500 долларов. А уже в 1976 году по нему

был снят фильм. За последующее время Стивен Кинг написал

около 40-ти романов, его книги изданы суммарным тиражом в

сотни миллионов экземпляров и переведены  на многие языки

мира. Кинг стал почти самым богатым писателем за всю

историю литературы, по многим его книгам были сняты

фильмы. Стивен Кинг – общепризнанный Королъ ужасов.

Утрата дня. Помянем известного исторического

шотландского писателя и поэта  Валътера Скотта (15.08.1771–

1832), по сути установившего законы нового жанра –

исторического романа и блестяще воплотившего их на

практике в романах «Айвенго», «Роб Рой» и т. д. Его

творчество оказало сильное влияние на всю мировую

литературу и исторический роман  стал одним из наиболее

популярных и любимых жанров.

Тосты за события дня.

За геополитическое мышление в условиях пассионарного

толчка! В 862 году произошло призвание новгородцами на

княжение братьев варягов Рюрика, Синеуса и Трувора, что и

считается днем начала русского государства.

За финализацию ордыно-славянского конгломерата!  В

1380 году произошла битва на Куликовом поле в холе которой

русское войско под командованиям Дмитрия Донского разбило

ордынскую рать хана Мамая. Эта дата считается важнейшей в

ходе становления русской государственности.



За суворовскую альпинизацию чудо -богатырей! В 1799

году начинается знаменитый переход через Альпы армии А.В.

Суворова во время войны в союзе с Австрией против Франции.

22 сентября

Расчет дня. Одна голова – хорошо, а вот на троих лучше

соображается.

Цитата дня. «Мужчина – существо, противоположное по

полу женщине» С.И. Ожегов.

Тосты за праздники дня.  И вновь мы тостуем за Народную

Республику Болгарию. Нынешний тост связан с  Днем

независимости, что была провозглашена в древней болгарской

столице Велико-Тырново в 1908 году и образованием

Болгарского царства. Вот как раз на вине из Велико -Тырнова

мне и хотелось бы остановиться. Предлагаю для тоста сладкое

красное вино «Велико Търново». Наливай!

В честь праздника День языков народов Казахстана,  что

отмечается соответственно в Республике Казахстан,

предлагаю продегустировать казахский коньяк «Асанали».

Наливай!

В честь Дня рождения принцессы Мэрты Луизы, которая

является дочерью король Харальд V, который отмечается

сегодня предлагаю распить бутылочку аквавита, настоянного

на зернах укропа.

Тосты за именинников дня – за Акима, Анну, Иосифа,

Никиту, Севериана, Феофана, Феодосия да за Харитона!

Тост за новорожденного дня — за известнейшего

языковеда и лексикографа  Сергея Ивановича Ожегова  (1900—

15.12.19 64), создателя «Словаря русского языка»,



«Орфографического словаря русского языка» и многих других

словарей-справочников, которыми пользуются большинство

учашихся, преподователей.

Утрата дня. Помянем виднейшего актера те тра и кино,

режиссера Бориса Николаевича Ливанова  (8.05.1904–1972), с

равным успехом игравшего роли, как классического

репертуара, так и в пьесах современных авторов и ставшего

ведущим артистом театра МХАТ. В кино ему посчастливилось

работать с Михаилом Роммом, Александром Зархи, Иосифом

Хейфицем. А среди лучших его ролей в кино – Владимир

Дубровский, князь Пожарский, князь Потемкин. Тосты за

события дня.

За структурно-столбовую обверстку России!  В 1764 году в

России были введены верстовые столбы. Верста – русская

единица измерения расстояния, равная пятистам саженям или

1 066,799 996 752 660 метрам. Но ее величина неоднократно

изменялась в зависимости от числа сажен, входивших в неё, и

величины сажени. Старая русская верста была равна 656

саженям, также существовала ещё верста и в 875 саженей.

Уложением 1649 года была установлена верста в 1 тыс.

саженей. На ряду с ней в XVIII веке стала использоваться и

путевая верста в 500 саженей.

За опытно-иноконтиненталъное укоренение!  В 1784 году

на Аляске русские основали первое постоянное поселение.

За десексуализацию либидоносителей!  В 1951 году в

Швеции были запрещены поцелуи в общественных местах.



За дисфункционалъную велеречивостъ!  В 1990 году некто

Стив Вудмор из Англии произнес за 56,01 секунды 595 слов. И

какие это были слова, мама дорогая.

23 сентября

Военный опыт дня. Оставить бутылку без присмотра – все

равно что девушку на гражданке!

Цитата дня. «Внутри раззолоченной кареты… видна

жирная морда вчерашнего лакея, разбогатевшего в дни

революции». Э. Радзинский.

Тосты за праздники дня.  Сегодня день астрономического

начала осени, день осеннего равноденствия, что само по себе

уже прекрасный повод выпить. Вот Япония и не удержалась,

взяла и объявила свое собственный праздник – День осеннего

равноденствия Шубун-но-хи. Его я, со свое стороны,

предлагаю протестовать японским десятилетним виски

«Yoichi». Наливай!

Тосты за именинников дня – за Андрея, Павла, Петра

даза Пульхерию!

Тост за новорожденного дня — за блистательного

писателя, драматурга, публициста, авто ра телепрограмм

Эдварда Станиславовича Радзинского  (1936), превратившего

свои исторические исследования в яркий увлекательный

процесс, вовлекающий зрителя и читателя, пишущего о

выдающихся исторических личностях парадоксально и по -

новому. Мировыми бестселлерами стали его книги о расстреле

Николая Второго и его семьи и «Сталин». Круг его интересов

кажется безграничным – это и княжна Тараканова, и Моцарт,

и авантюрист Казанова, и декабрист Лунин, а также Нерон и



Сенека. Его пьесы «Ещё раз про любовь», «Спорти вные сцены

1981 года», «Я стою у ресторана.», «Старая актриса на роль

жены Достоевского», «Она в отсутствие любви и смерти» до

сих пор не сходят со сцен всего мира.

Утрата дня. Помянем прекрасного французского

киноактера Бурвиля (27.07.1917–1970), рано полысевшего,

одевающегося как фермер и выглядящего наивным себе на

уме простаком, но создавшего неповторимые образы в

фильмах «Три мушкетера», «Разиня», «Большая прогулка» и

т. д. Без его глуповатой улыбки не стали бы так блистать его

великие коллеги – Жан Мааре и Луи де Фюнес.

Тосты за события дня.

За беспрецедентую августейшую милость!  В 1595 году

испанское правительство приняло решение не истреблять

индейское население Америки, а крестить его, разделив

колонии на территории миссий.

За преумножение земелъ под Солнцем! В 1846 году

немецкий астроном Иоганн Галле из Берлинской обсерватории

открыл восьмую планету Солнечной системы – Нептун. При

этом он основывался на предсказаниях англичанина  Адамс и

француза Леверръе, а их вычисления базировались на

результатах наблюдений Юпитера, Сатурна и самого Урана.

Открытие это было триумфом расчетной астрономии и

доказательством справедливости закона всемирного

тяготения. Как выразился Энгельс «открытие на кончике

пера».



За бутафоризацию гастрономических объектов!  В 1848

году некий американец  Джон Куртис у себя дома произвел

первую жевательную резинку.

За яблочное весовое спринтерство!  В 1980 году в

Индиане (США) некий Джордж Адриан за 8 часов собрал

7180,3 килограмм яблок.

24 сентября

Женская логика дня. Почему я за него вышла замуж? Ну,

думаю, если каждый день так пьет, значит, хорошо

зарабатывает.

Цитата дня. «Умри, Денис, лучше не напишешь!»  Г.

Потемкин о пьесе Фонвизина «Недоросль».

Тосты за праздники дня.  С утра тостуем за День

конституции Республики Камбоджа,  государство в Юго-

Восточной Азии. На востоке и юго -востоке Камбоджа граничит

с Вьетнамом, на западе и северо -западе – с Таиландом, на

северо-востоке – с Лаосом. В стаканы предлагаю налить

местную 50-градусную рисовую водку, производимую в городе

Баттамбанг, что особо цениться по всей стране.

Тосты за именинников дня – за Германа, Дмитрия, Ию,

Сергея, Силуана да Федора!

Тост за новорожденного дня — за великого

государственного и военного деятеля России, фаворита

императрицы Екатерины II, блистательного генерала-

фельдмаршала Григория Александровича Потёмкина -

Таврического (1739—16.10.1791), прославившегося в столь

разных сферах военной и государственной деятельности, что

его имя стало неразрывно с историей России XVIII века. Ведь



делая блистательную карьеру, он стремился не только к

обогащению, что было естественно в его положении, но и к

укреплению силы России, к развитию её экономики, к ее

военной славе.

Утрата дня. Помянем прекрасного русского композитора

Матвея Исааковича Блантера  (10.02.1903–1990),

непревзойденного мастера массовой советской песни, ставших

подлинно народными – «Партизан Железняк», «В путь -

дорожку дальнюю», «В лесу прифронтовом», «Лучше нету

того цвету» и принесшей ему всемирную известность песни

«Катюша».

Тосты за события дня.

За эпохальную электрификацию! В 1967 году на Ангаре

дала первый ток Братская ГЭС.

За материализацию образа!  В 1999 году на Бейкер-стрит

был открыт памятник Шерлоку Холмсу.

За ежесекундную твердолобость!  В 1998 году некий

американец Джон Марден разбил о свою голову 29 кирпичей

за 30 секунд.

За мимолетную монументальность!  В 2002 году в Швеции

студенты школ искусств создали из песка портрет Греты

Гарбо. Они использовали шесть оттенков песка, и портрет

размерами 21 на 17 метров был сложен из трех тысяч

фрагментов. Изображение можно было увидеть даже с

самолета.

Анекдот дня.

Выпив свое вечернее виски, Шерлок Холмс и доктор

Ватсон прогуливались вдоль Темзы, как увидели прелестную



леди, которая отчаянно барахталась в воде, размахивая

руками. Даже будучи не представленными, они , как истинные

джентльмены, помахали даме в ответ.

25 сентября

Аксиома дня. Реальность – это иллюзия, вызываемая

отсутствием алкоголя.

Цитата дня. «Грех не в том, что ты упал под ударами

судьбы, а в том, что не сумел подняться».  С. Радонежский.

Тосты за праздники дня.  Мозамбик, государство на

юговостоке Африки, что расположилось между Танзании,

Свазиленда, Замбии, Зимбабве и Малави, сегодня еще один

повод выпить, а именно — День Вооруженных Сил.  Зная мою

страсть к местным напиткам, боюсь, что не уд ивлю вас, друзья

мои, предложив вам отведать по этому замечательному поводу

мозамбикского пиво из просо  матимбе. Вот и не удивляйтесь.

Наливай!

Тосты за именинников дня – за Семена, Федора да

Юлиана!

Тосты за новорожденного дня — за американский

киноактера и продюсера Майкла Дугласа (1944), сына

знаменитой голливудской звезды  Керка Дугласа, сыгравшего

Спартака в легендарном фильме  Стенли Кубрика. Но Майкл

Дуглас давно интересен уже сам по себе и как талантливый

продюсер, предвосхитивший успех таких фильмов,  как

«Пролетая над гнездом кукушки», Китайский синдром»,

«Роман с камнем», «Сокровище Нила» и др., и как прекрасный

актер, снявшийся во многих запоминающих ролях. Но в этот

день хотелось рассказать еще об одной киноактрисе, также



голливудской звезде, но, самое главное, жене Дугласа, Кэтрин

Зете-Джонсон (1969), которая родилась в один день с мужем.

Талантливая танцовщица, модель, певица, актриса сцены и

кино – все эти ее способности проявились уже в раннем

возрасте. Снялась во множестве известных картин – «Маска

Зорро», «Западня» с Шоном Коннери, «Призрак дома на

холме» с Лайамом Нисоном, «Фанатик» и «Траффик» вместе с

мужем Майклом Дугласом, правда, у них не оказалось ни

одной совместной сцены в фильме, о чем они оба сожалеют. В

августе 2000 года у Кэтрин Зе та-Джонс родился сын Дилан.

После этого естественного затишья Кэтрин вновь берется за

работу и снимается в кинопостановке мюзикла «Чикаго» в

главных ролях с Ричардом Гиром и Рене Зеллвегер. В апреле

2003 года у Кэтрин Зета-Джонс родилась девочка Кэрис. И в

этом же 2003 году Кэтрин снялась в паре с Джорджем Клуни в

знаменитом фильме «Невыносимая жестокость». Затем были

съемки фильмов «Двенадцать друзей Оушена» с  Джорджем

Клуни, Мэттом Деймоном, Брэдом Питтом и Джулией Роберте  в

главных ролях и «Терминал» с Хэнксом. Кэтрин Зета-Джонс –

одна из редких актрис Голливуда, чей талант и невероятная

способность к перевоплощению выведут ее в первые ряды.

Утрата дня. Помянем великого основателя и игумена

Троице-Сергиева монастыря  преподобного Сергия

Радонежского (03.05.1321–1392), ставшего на века символом

русского духовного возрождения. Благословившего на ратный

подвиг Дмитрия Донского и пославшего с ним двух иноков

Осляблю и Пересвета.

Тосты за события дня.



За дедьявализацию горных преград!  В 1799 году

состоялась легендарная переправа А.В. Суворова с войсками

через «Чёртов мост», который перекинут над узким ущельем

на высоте 22–23 метров.

За 40-часовую рабочую неделю!  В 1926 году

автопромышленник Генри Форд устанавливает 8-часовую 5-

дневную рабочую неделю

26 сентября

Признание дня. Рожденный строить не пить не может.

Цитата дня. ««Я готов творить добро в разумных

пределах. Хочешь, я одолжу тебе трешку?»  В. Войнович.

Тосты за праздники дня.  За День Революции, что

отмечает сегодня Йемен, государство на юго -западе Азии,

расположенное в юго-западной части Аравийского

полуострова. На севере и северо -востоке граничит с

Саудовской Аравией, на востоке – с Оманом, предлагаю

протостовать, за не имением лучшего, зумбуком, местной

финиковой водкой.

Тосты за именинников дня – за Валериана, Илью,

Корнелия, Леонтия, Лукьяна, Петра да за Юлиана!

Тост за новорожденного дня — за известного писателя,

драматурга, художника и даже поэта -песенника Владимира

Николаевича Войновича  (1932), обессмертившего свое имя

прежде всего великолепным романом-анекдотом «Жизнь и

приключения солдата Ивана Чонкина», пародией на поток

массовой литературы о военных подвигах и героизме.

Утрата дня. Помянем легендарного американского

бизнесмена немецкого происхождения  Леей Страуса



(26.02.1829–1902), создавшего самую популярную одежду во

всем мире – джинсы «blue jeans», попав в нужное место –

Калифорнию, в нужное время – «золотая лихорадка», да с

нужным вещами – фургоном с рулонами тканей, иголками,

нитками и ножницами. Вот и осталось только пошить

золотоискателям удобные штаны по типу матросских, а, чтобы

золотые самородки не обрывали карманы, укрепить их

клепками.

Тосты за события дня.

За офлотиливание самого синего моря!  В 1783 году в

Херсоне спускается на воду первый корабль Черноморского

флота «Слава Екатерины».

За фиделе-оонствование! В 1960 году кубинский лидер

Фидель Кастро произнес в ООН речь длиной 4 часа 29 минут.

Кстати, совсем не сама его длинная речь.

За шиворот-навыворотное роллерболлство!  В 1998 году

некий американец Джей Эдингтон проехал на роликовых

коньках спиной вперед со скоростью 75 км/ч.

27 сентября

Зоологизм дня: Мужик не кактус – ему пить надо…

Цитата дня. «Есть вещи важнее денег, но без денег эти

вещи не купишь». П. Мериме.

Тосты за праздники дня.  Как, разве вы, друзья мои, еще

не у костерка и не жарите шашлычки? Не поете песню по

рояль, что обнаружили в кустах, облепленным комарами? И

даже не разливаете водку по алюминиевым кружкам? Но

почему?! Ведь сегодня Международный День туризма!

Наливай!



Что ж, раз так позорно прошляпили такой замечательный

повод, попробуем исправиться со следующим тостом, который

посвящен бельгийскому  празднику Франкоговорящего

кулътурного сообщества.  И воспользуемся национальным

напитком бельгийцев – пивом, которого в стране

насчитывается более 1000 марок, а новые сорта пива

создаются почти каждый день. Не будем слишком углубляться

в дегустацию всего этого пивного моря, а воспользуемся

проверенными сортами – Gueuse или Lambic

А третий тост наш будет отдан любимым героям детства –

краснокожим братья индейцам, у которых нынче в США День

исконных американцев – День почтения американских

индейцев. В честь герое откупорим бутылочку «огненной

воды» в виде канадско-американского джина «Seagram's Gin».

Тосты за именинников дня — за Ивана!

Тосты за новорожденного дня — за популярного

французского писателя  Проспера Мериме (1803—23.09.1870),

прославившего свое имя далеко за пределами Франции

книгами «Коломбо» (1840) и «Кармен» (1845). Но еще

большая популярность пришла к нему, когда по его повести

«Кармен» была поставлена знаменитая опера Ж. Бизе, с арией

Хосе… С тех пор история трагической любви офицера и

цыганки в разных вариациях кочует по миру.

Утрата дня. Помянем известного русского писателя  Ивана

Александровича Гончарова  (18.06.1812–1891), вошедшего в

историю русской литературы как автор трех романов на букву

«О» – «Обыкновенная история» (1847), «Обломов» (1859) и

«Обрыв» (1869). Гончаров, мастер реалистической прозы,



прошел сложный, но закономерный путь от резко

критического восприятия дворянства до пониман ия

благотворности и спасительности русского консерватизма и

опасности нигилизма.

Тосты за события дня.

За монументальную сакрализацию!  В 1811 году был

освящен Казанский собор на Невский проспект в Санкт -

Петербурге, памятник архитектуры классицизма. Архитек тор

собора А.Н. Воронихин, а в оформлении широко использована

скульптуры работ И.П. Мартоса, И.П. Прокофъева, В.И. Демут -

Малиновского и др. В 19411944 годах Казанский собор сильно

пострадал от артобстрелов и бомбежек, был дважды

реставрирован в 1951–1956 и 1963–1969 годах.

За учебно-воспитателъный процесс санта-клаусизации! В

1937 году в городке Альбион (штат Нью -Йорк) открылась

первая школа по обучению Санта Клаусов.

За в оонливание в соточку!  В 1961 году африканская

Республика Сьерра-Леоне стала сотым государством-членом

ООН.

За кратковременно-водную диогенизацию с хаотичным

вектором движения! В 1987 году некие Джеффри Петкович и

Питер Дебернарди спустились в бочке по Ниагарскому

водопаду и остались живы. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ повторить!

28 сентября

Вопрос дня. Пьем весело или с женами?

Цитата дня. «Я могу прожить без необходимого, но без

лишнего не могу». М. Светлов.



Тосты за праздники дня.  Наших друзей в Чехии спешим с

утра поздравить с Днем чешской государственности и

независимости, в который чествуется чешский покровитель

Святой Вацлав. Именно в этот день в 929 или 936 году

мученической смертью погиб чешский князь Вацлав, ставший

символом чешского государства. Он происходил из рода

Пршемысловцев, вокруг которого на рубеже девятого и

десятого столетий чешские племена объединялись в единое

государство. Эпоха Вацлава была тем временем, когда в среде

воинственного язычества распространялось христианство.

Когда в 907 г. Вацлав родился, Пршемысловцы уже во втором

поколении были христианами. Вацлава крестил один  из

учеников славянских апостолов, святых Кирилла и Мефодия.

Вацлав был воспитан латиноязычными священниками, однако,

он остался верен и кирилломефодиевской традиции. Именно

Вацлав способствовал тому, чтобы в его стране могли во

взаимном уважении развиваться литургии как на славянском,

так и на латинском языке.

Предлагаю в честь национального праздника употребить

национальный чешский напиток «Staropramen», на выбор –

уникальный лагер гранатового цвета с хмелевым букетом и

мягкой горечью или же темный лагер с богатыми

карамельными тонами. Выбрали? Наливай!

Тосты за именинников дня – за Максима, Никиту,

Порфирия, Степана да за Федота!

Тост за новорожденного дня — за замечательного

графика-карикатуриста и необыкновенного человека  Бориса

Ефимовича Ефимова (1900), живущего долгую полную



творчества и юмора жизнь. Первая его карикатура увидела

свет еще в 1916. Черед последней, уверен, не наступит еще

долго. Совсем недавно Борис Ефимович встрети свои 105 лет в

добром здравии и в творческом настроении.

Утрата дня. Помянем популярного русского поэта

Михаила Аркадьевича Светлова  (17.06.19031964), до

глубокой старости бывшего любимцем молодежи, кумиром и

«звездой». Он неразрывно слился с эпохой, подарив имя

«Гренада» целому поколению. Его именем называли

пароходы, улицы и библиотеки. Строки его стихов

становились цитатами. Его шутки пересказывались.

Тосты за события дня.

За товарно-залоговое накопление капитала!  В 1618 году

в Брюсселе открыт первый в мире ломбард.

За централизацию диссидентствующей тусовки!  В 1864

году в Лондоне при участии некого  Карла Маркса

основывается Международное товарищество рабочих – I

Интернационал.

За таксидермический размах этого мира!  В 1997 году в

Сингапуре сооружена набитая игрушка – чучело дракона

длиною в 508,915 метра.

29 сентября

Техника безопасности дня.  Пить, не зная, что пьешь,

нельзя! А если пьешь, то какая уже разница?

Цитата дня. «Человек без убеждений – пустельга, без

принципов – он ничтожная никчемность».  И. Репин.

Тосты за праздники дня.  В королевстве Великобритания

сегодня отмечается Михайлов денъ, праздник в честь



окончания всех летне-осенних полевых работ, день базаров и

торговли. Протестовать эта праздник мне чего -то захотелось,

друзья мои, оригинальной черной английской водкой

«BlaVod». Это первая и единственная в мир е черная водка,

цвет которой формируется специальной добавкой из растения

катеху (Catechu), встречающегося в Южной Азии,

Центральной и Восточной Африке. Эта экзотическая добавка

никак не отражается на вкусе самой водки, не привносит в

водку никакого дополнительного запаха и не окрашивает

язык. Хотя многие утверждают, что именно она придаёт водке

своеобразную мягкость. Ну что, рискнем? Наливай!

Тосты за именинников дня – за Виктора, Дорофея,

Иосифа, Исаака, Куприяна да за Людмилу!

Тосты за новорожденного дня — за великолепную

русскую актрису Аллу Сергеевну Демидову  (1936), Актрису с

большой буквы. Актриса – легенду «Таганки», Актрису-Театр.

Ее сценическая самодостаточность и взыскательность делают

ее партнером трудным, достойным только для актеров высшей

театральной пробы. Все ее роли в театре и кино не остаются

незамеченными, только, к сожалению, их стала с годами

намного меньше.

Утрата дня. Помянем великого русского художника  Илью

Ефимовича Репина (5.08.1844–1930), последнего живописного

классика XIX века, создавшего известные полотна – «Бурлаки

на Волге», «Крестный ход», «Не ждали», «Запорожцы пишут

письмо турецкому султану», а также множество портретов его

знаменитых современников. Был учеником И.Н. Крамского,

который сразу заметил талантливого юношу и стал  его другом



и наставником на долгие годы. Репин был первым

художником, который изобразил революционеров -народников

на полотнах «Под конвоем», «Арест пропагандиста». Острое

чувство современности было определяющим в творчестве

Репина. К 90-м годам он создает около трехсот живописных

портретов и по праву считался ведущим русским портретистом

того периода. Стало знаменито и его грандиозное

многофигурное полотно (35 кв. м) «Торжественное заседание

Государственного Совета 7 мая 1901 года», в исполнении

которого принимали участие также и Б. М. Кустодиев и И. С.

Куликов, было написано в течение двух лет. На парадном

портрете изображено более восьмидесяти человек –

сановников Государственного Совета, во главе с царем и

членами царствующего дома. Последние тридцать ле т жизни

художник Репин прожил в Куоккале, в Финляндии, в дом с

мастерской, которые он назвал «Пенаты». После революции

«Пенаты» оказались отрезанными от родины.

Тосты за события дня.

За поточно-матримониальное производство!  В 1650 году

некий Генри Робинсон открыл в Лондоне первое в мире

брачное агентство.

За брендовость уголовно-процессуального ведомства!  В

1829 году после реорганизации полицейского ведомства в

Лондоне произошло рождение легендарного Скотленд Ярда.

За драматургическое вытанговывание!  В 1897 году в

Буэнос-Айресе в театре «Олимпо» во время спектакля

«Креольский суд» впервые было исполнено танго.



За кромочно-изнаночное с накидом полустолбиком

петлевое безумие этого мира!  В 1980 году в городе Лидсе

некий англичанин Гвет Метьюмен установил рекорд скорости

вязания – 111 петель за одну минуту.

Театральная байка дня.

На гастролях актриса Алла Демидова спустилась в

гостиничный ресторан. Он был закрыт на спецобслуживание.

Блестящая актриса впервые попросила «Я снимаюсь, хотела

бы поесть».

Официантки тотчас узнали ее и со словами «Ну как же,

проходите, проходите. Чтобы мы Иичку Саввину оставили без

обеда!» усадили ее за стол. Демидова не стала их

разочаровывать и, доедая борщ с галушками, подробно

рассказывала им и про Баталова, с которым якобы снималась

в «Даме с собачкой», и про собачку, которая до сих пор живет

у нее, у актрисы Савиной.

30 сентября

Пословица дня. Кто пил – ушел. Кто пьет – уйдет. Но

разве тот бессмертен, кто не пьет?

Цитата дня. «Творчество – высокий подвиг, а подвиг

требует жертв». В. Качалов.

Тосты за праздники дня.  За праздник Республики

Ботсвана, что находится юге Африки, предлагаю выпить

местного вина из арбузов под названием  матака. А что будем

тостовать? А разве есть сомнения?  День независимости!

Наливай! На безмятежно покоящихся за дальней

оконечностью Багам, островах Теркс и Кайко сегодня

празднуется День молодежи. Это исключительное место для



дайвинга и подводного плавания, еще не заполненное

туристами. Для поддержания молодежного настроения

предлагаю выпить коктейль Bacardy Cocktail. Который

готовится следующим образом: 1/10 часть сиропа

«Grenadine», 6/10 частей белого рома, 3/10 сока лайма взбить

в шейкере, наполненном наполовину льдом. Затем

отфильтровать в коктейльный бокал, на котором

предварительно сделана сладкая  кромка из сиропа «Grenadin»

e и сахара. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Веру, Зенона, Илью,

Любовь, Надежду, Нила да Софью.

Тост за новорожденного дня — за известнейшего

театрального режиссера, руководителя культового Театра на

Таганке Юрия Петровича Любимова (1917), не перестающего

удивлять своим творческим долголетием и энергией,

поставившего только «на Таганке» около полусотни

спектаклей, таких как – «Гамлет», «А зори здесь тихие…»,

«Павшие и живые», «Пугачев», «Мастер и Маргарита»,

«Самоубийца», «Владимир Высоцкий» «Медея» и др.

Утрата дня. Помянем великого русского актера  Василия

Ивановича Качалова (1875-30.9.1948), имя которого связано

не только с первым поколением Московского Художественного

театра, но и означает целый этап в развитии всей рус ской

культуры. Качалов отдал сцене более пятидесяти лет,

исполнив во МХАТе 55 ролей, создав собственную школу

сценического мастерства. Выступал на эстраде с исполнением

стихов и прозы, а также авторских литературно -музыкальных

композиций. Актер редкой культуры, музыкального голоса,



интеллектуальной темперамента мысли и образности, и,

наконец, человек огромного обаяния.

Тосты за события дня.

За овеществление библиографического раритета!  В 1452

году в городе Майнце(Германия) Иоганном Гутенбергом была

напечатана первая книга «Библия».

За эйфоризацию стоматологии!  В 1846 году в Чарльстоне

(штат Массачусетс) неким доктором  Мортоном впервые был

вырван зуб с использованием анестезии – эфира.

За бутафория В 1902 году был запатентован

искусственный шелк – вискоза.

За ущемленное безумие этого мира!  В 2002 году некий

британец Гарри Тернер защемил себе лицо 153 прищепками,

превысил свой собственный рекорд на 20 прищепок.

Октябрь

За обжитую архитектуру!

В первый подельник октября отметим  Международный

денъ жилъя и Всемирный денъ архитектуры,  которые

учреждены по решению Генеральной Ассамблеи ООН с целью

обеспечения жильем населения планеты к 2000 году, что уже

давно выполнено…

За в меру обвинлиение нашей жизни!

Второе воскресенье отметим в Молдавии  Националъный

денъ вина. Протостуем его красным десертным вином темно -

рубинового цвета «Kahors Isabella»

За чистое поле да полный ларъ!

В это же, второе воскресенье, но теперь уже Россия

отмечает свой праздник — День работников селъского



хозяйства, за который поднимем стаканчик самогоночки из

свеколочки. Наливай!

За опромышливание пищи!

Третье воскресенье октября в России — День работников

пищевой промышленности.

1 октября

Гипотеза дня. «Возможно, человек – это промежуточное

звено эволюции, необходимое для создани я венца творения

природы – рюмки коньяка и дольки лимона».  Братъя

Стругацкие.

Цитата дня. «Внизу – власть тьмы, а наверху – тьма

власти». В. Гиляровский.

Тосты за праздники дня.  Начнем свой октябрьский

алкогольно-праздничный марафон мы с тоста в честь

Международного дня пожилых людей,  который празднуется во

всем мире с 1990 года. За тех, где и сами будем, предлагаю

выпить, пока силы есть по стаканчику красного сухого вина.

Говорят, для сердца полезно…

Следом у нас по программе национальный праздник

Китая — День провозглашения Республики,  которое

состоялось в 1949 году. За праздник братского много, очень

много миллионного народа поднимем стаканы с китайской

рисовой водкой «Фэнцзю».

Следующий повод выпить, связан уже с национальным

праздником Федеративной Республики Нигерии – Днем

независимости, которую провозгласили в 1960 году.

Протостуем мы дату пальмовым вином, изготавливаемым из

ферментированного сока нигерийской пальмы. Наливай!



И в трети раз наполним свои бокалы, и в третий раз за

независимость. На этот раз это национальный праздник

Республики Кипр — День независимости,  который случился в

один и тот же год с Нигерией в 1960 -м. Предлагаю

протестовать фирменным напитком курортов Кипра напитком

«кислый бренди» (brandy sour), который изготавливается

следующим образом. Возьмем высокий стакан, в который

будем добавлять следующие ингредиенты: 2 части (50 мл)

бренди, 1 часть выжатого лимона, 2 капли горькой ангостуры.

Затем доливаем содовой воды и засыпаем колотым льдом до

верха стакана. Не забываем перемешать. Ук рашаем ломтиком

свежего лимона, вставляем соломинку и немедленно

приступайте к тостованию.

Тосты за именинников дня – за Ариадну, Арину, Евмения,

Ирину да за Софью!

Тост за новорожденного дня — за известного ученого-

энциклопедиста, историка, востоковеда, г еографа и этнолога

Льва Николаевича Гумилева  (1911—15.06.1992), в своих

книгах – «Великая степь», «Ритмы Евразии» и «Этногенез и

биосфера земли» – наиболее близко подошедшего к

разгадкам многих исторических загадок в Евразийской

истории и создавшего цельную оригинальную теорию

этногенеза, в которой вводит в употребление новый параметр

этнической истории – «пассионарность». Сын двух

известнейших поэтов России Николая Гумилева и Анны

Ахматовой.

Утрата дня. Помянем популярного русского журналиста,

поэта и писателя Владимира Алексеевича Гиляровского



(8.12.1853–1935), признанного «Короля репортажа»,

писавшего под псевдонимом «дядя Гиляй». Поскитавшегося по

России более десяти лет, побывавшего и бурлаком, и

грузчиком, и пожарным, и заводским рабочим, и объездчиком

лошадей, и провинциальным актером. Служил даже

добровольцем-разведчиком во время Русско-турецкой войны

1877–1878 годов, за что и был награжден орденом. Для

современных читателей особо интересны его книги о быте и

нравах старой Москвы – «Москва и москвичи» и «Записки

москвича».

Тосты за события дня.

За августейшее всепобеждающее емореходство!  В 1661

году в Англии состоялись первые гонки на яхтах, в которых

соревновался король  Карл II и его брат Джеймс. Победу,

естественно, одерживает король.

За временно-пространственное опоясывание!  В 1884 году

на Вашингтонской конференции принято решение о введении

на всей Земле поясного времени. В общем, решили

подпоясаться.

За раздачу розовых слонов!  В 1992 году в России

началась выдача приватизационных сертификатов -ваучеров.

Миллионы граждан стали богатеть думками.

2 октября

Сожаление дня. Жаль, что о лучших минутах своей жизни

мы узнаем от посторонних очевидцев.

Цитата дня. «Чистых покойничков мы все жалеем и

любим, вы полюбите живых и грязных».  В. Шукшин.



Тосты за праздники дня. Не в Папуа-Новой Гвинеи, и не

Экваториальной Гвинеи, и не даже в Гвинее -Бисау, а просто в

Гвинее сегодня праздник – День независимости. За который

мы и выпьем традиционный напиток «маламба», сделанный из

сахарного тростника. Наливай! А ч то касается остальных

Гвиней, то не волнуйтесь, товарищи, очередь до них дойдет.

Тосты за именинников дня – за Давида, Игоря, Зосиму,

Константина, Трофима да за Федора!

Тост за новорожденного дня — за великого индийского

духовного и политического лидера  Ганди, прозванного в

народе Махатмой – «Великой душой» (1869—30.1.1948),

сумевшего стать единственным в истории лидером, приведшим

свой народ к бескровной победе, выдвинув тезис

ненасильственного гражданского сопротивления. Под его

емким лозунгом – «Вон из Индии!» и совершилось падение

Британского владычества в Индии.

Утрата дня. Помянем известнейшего русского актера,

режиссера и писателя  Василия Макаровича Шукшина

(25.07.1929–1974), наиболее полно отобразившего жизнь и

мечты новых героев – деревенских людей, по разным

причинам оказавшихся в городе, «странных, непутевых

людей» – «чудиков». Высшим же его кинодостижением стал

фильм «Калина красная». Скончался Шукшин внезапно, во

время съемок фильма «Они сражались за родину».

Тосты за события дня.

За воримление Италии! В 1870 году Рим вновь стал

столицей объединенной Италии.



За градусное расширение производства!  В 1936 году в

США открыто первое после отмены «сухого закона»

предприятие по производству алкогольных напитков.

За фокусировку зрения!  В 1987 году на Первом канале

Центрального телевидения вышла в эфир первая программа

«Взгляд» с ведущими  Владом Листьевым, Александром

Любимовым, Дмитрием Захаровым.

3 октября

Пословица дня. Да, жаль, что коньяк не расширяет

сосуды, которые наполняет.

Цитата дня. «Святость – тоже соблазн». Ж. Ануй.

Тосты за праздники дня.  Следующий наш тост связан с

воссоединением ГДР и ФРГ 1990 году в единое немецкое

государство, который теперь отмечается как  День германского

единства. В этот день будем угощаться «Schladerer

Schwarzwaelder Kirschwasser» – 42-градусной спиртовая

вишневой настойкой из немецкого Шварцвальда.

Тосты за именинников дня – за Евстафия, Иону, Михаила,

Олега да за Федора!

Тост за новорожденного дня — за великого русского

поэта Божьей милостью  Сергея Александровича Есенина

(1895—27.12.1925), наверное, единственного в России поэта,

после Пушкина, писавшего стихи только своею душой. У него

нет стихов от ума, нет не проросших сквозь него строк.

Поэтому и сгорел так рано… Мы теперь уходим понемногу В ту

страну, где тишь и благодать. Может быть, и скоро мне в

дорогу Бренные пожитки собирать.



Утрата дня. Помянем знаменитого французского

драматурга Жана Ануя (23.06.1910–1987), автора более двух

десятков пьес и около дюжины сценариев и балетных

либретто. Безудержное остроумие, веселье и безоглядная

фантазия сочетаются в них с горечью и пессимизмом. Тосты за

события дня.

За ювелирно-детективную тусовку!  В 1625 году в

понедельник был назначен бал, на котором королева Анна

должна была появиться с подвесками, подаренными ей

королем.

За спасительно-спасательную стандартизацию!  В 1906

году в Берлине состоялась Морская конференция, которая

утвердила сигнал SOS международным сигналом бедствия,

заменив позывной CQD (Come Quick, Danger – идите быстрее,

опасность). По коду Морзе на вс ех языках такой сигнал

выглядел одинаково – три точки – три тире – три точки.

За финансово-бюджетный размах! В 1913 году в США

прият закон о федеральном подоходном налоге в размере

1 %.

За национально-мануфактурный размах этого мира!  В

1997 году в Бангалоре (Индия) сшито сари 121 метр длиной.

4 октября

Этнографизм дня. А как пьет русский человек? Сначала

он выпивает то, что хочет; затем то, что сможет, и,

напоследок, то, что нашлось.

Тосты за праздники дня.  Сперва позаботимся о братьях

наших меньших и протостуем за Всемирный день животных,

который, кстати, в некоторых католических странах совпадает



с праздником День Святого Франциска,  покровителем

животных. Сейчас в мире примерно 7 тысяч организаций,

занимающихся защитой прав животных. Так что,

собутыльники на этот тост у нас найдутся. Наливай!

Следующий наш тост в честь национального праздника

королевства Лесото — День Независимости,  страны на юге

Африки со всех сторон окруженной республикой Южная

Африка и в 1966 году образованное как самостоятельно е

государство. В Лесото нет своего вина, так что, мы

позаимствуем у окружающего соседа его самое знаменитое

вино ЮАР – десертное «Vin de Constance», основной соперник

сотернов и токаев на столах европейских аристократов

В 1957 году в в СССР был произведен вывод на

околоземную орбиту первого искусственного спутника Земли,

который открыл новую, космическую эру в истории

человечества. В честь этой даты и был установлен праздник —

День военно-космических сил, как праздник тех, кто посвятил

себя работе над созданием космических аппаратов оборонного

назначения, кто осуществлял и осуществляет их запуски. В

день этот вспомним нашего первого посланца в космос. Был

он имел формы шара диаметром 580 миллиметров, имел

четыре штыревые антенны, весил 83,6 килограмм. Началь ные

параметры орбиты: высота перигея 228 километров, высота

апогея 947 километра. Наполним рюмки лучшей российской

водкой и прославим наших космических силачей! Наливай!

Тосты за именинников дня – за Андрея, Даниила,

Дмитрия, Иосифа да за Кондрата!



Тост за новорожденного дня — за прославленного

советского разведчика, Героя Советского Союза (посмертно)

Рихарда Зорге (1895—7.11.1944), ставшего в наши дни

символом советских разведчиков военных лет. Именно ему

принадлежат предупреждения о готовящемся нападении

Гитлера на СССР, добытые им в Японии. Именно его никто не

хотел слышать. Был схвачен и погиб.

Утрата дня. Помянем непревзойденную американскую

рок-певицу Дженис Джоплин (19.01.1943–1970), жившую, так

же как и певшую на пределе. Ее образ – это образ рока 60-х

годов, а это наркотики, пьянки, жизнь на пределе. Вот только

люди, в отличии от образов, в таком темпе долго не живут. И

Дженис не стало, очень рано не стало.

Тосты за события дня.

За хрономиниатюризацию!  В 1675 году знаменитый

голландский физик Христиан Гюйгенс патентует карманные

часы.

За молодецкое присовокупление земель российских!  В

1853 году адмирал Г.И. Невельский (1813 –1876) поднял на

острове Сахалин русский флаг. В честь знаменитого

исследователя, фактически присоединившего к России весь

Приамурский край, названы залив со стороны западного

берега острова Сахалин и порт Невельск.

5 октября

Историзм дня. В России чаша терпения меряется

стаканами.



Цитата дня. «Врачи непрестанно трудятся над

сохранением нашего здоровья, а повара – над разрушением

его; однако последние более уверены в успехе».  Д. Дидро.

Тосты за праздники дня.  К этому празднику –

Международному дню учителя,  странными изгибами судьбы

стал однажды причастен и я. И хотя моей профессией ни

когда не была педагогика в чистом виде, н о все же, вот уже

почти семь лет преподаю на компьютерных курсах. Так что,

где и немножко учитель. Предлагаю протестовать этот

праздник рюмкой темно-янтарного марочного коньяка

«Кизляр», со смолисто-ванильными букетом.

Второй наш тост, друзья мои, в честь Дня республики

Португалии, который отмечается в годовщину бегства короля

Мануэля II с семьей на корабле в Великобританию и

провозглашения в 1910 году республики Португалия.

Тостовать будет непревзойденным портвейном

«Cockburn's Fine Ruby», произведенным из  мощных, ярко

окрашенных сортов винограда. Вино это выдерживается три

года, затем бутилируется молодым, благодаря чему сохраняет

глубокий рубиновый цвет и «огненный» характер. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Иону, Макара, Петра,

Федора, Феофана да за Фоку!

Тост за новорожденного дня — за великого французского

мыслителя и писателя  Дени Дидро (1713—31.7.1784),

основателя знаменитой «Энциклопедии», ставшей вершинным

сводом французской науки и культуры XVIII века. Дидро был

идеологом буржуазной революции , просветителем-

материалистом, и свои эстетические воззрения выражал не



только в трактатах и блестящих эссе, но и в диалогах,

романах. Его синкретизм, слияние философского творчества с

творчеством художника, способствуют тому, что и сейчас его

труды читаются с интересом.

Утрата дня. Помянем прославленного русского ученого -

палеонтолога и писателя-фантаста Ивана Антоновича

Ефремова (22.04.1907–1972), одного из создателей

российской научной фантастики. Энциклопедист, самоучка,

путешественник, уже в 19 лет он с овершил свое первое

открытие, одновременно с дипломами Ленинградского

Государственного Университета (биофак) и Горного института

получил диплом кандидата наук, в 30 лет стал доктором наук.

В литературу он пришел неожиданно, так как был убежден,

что если за наукой не стоит философия, то она ведет в

пустоту. Слава к нему пришла после выхода в свет

«Туманности Андромеды» в 1957 году и «Часа Быка» в 1970

году. А фильм по его роману «Туманность Андромеды» стала

первым настоящим советским фантастическим кинохитом .

Тосты за события дня.

За революционно-хозяйственную периодизацию!  В 1793

году французский Конвент вводит в действие революционный

календарь, с начальным днем с первого дня республики, а

именно 22 сентября 1792. При этом год делится на 12 месяцев

ровно по 30 дней в каждом. А оставшиеся 5 дней, или 6 по

високосным годам, объявляются праздничными. Каждая

декада завершается выходным днем. Новые имена месяцев

связаны с сельскохозяйственным календарем:  вандемьер

(сбор винограда), брюмер (туманы), фример (изморозь), нивоз



(снег), плювиоз (дожди), вантоз (ветры), жерминаль (всходы),

флореаль (цветение), прериаль (луга), мессидор (жатва),

термидор (жара), фрюктидор (плоды).

За стило-модернизацию! В 1880 году некий Алонсо Т.

Кросс патентует самую первую «шаровую руч ку» со своим

собственным чернильным запасом и втягивающимся

наконечником.

За постоянство воспроизводства постоянства!  В 1906 году

английский парикмахер  Карл Несслер демонстрирует в

Лондоне свое новое изобретение – «перманентную волну»,

проще говоря, химическую завивку волос. Короче, пустил

волну.

За шоколадное опупение этого мира!  В 1998 году был

создан батончик шоколада «Кедбери» длиной 2715 мм и весом

1101,34 килограмм.

6 октября

Самопознание дня. Идеальная степень опьянения – уже

поёшь, но еще стоишь.

Цитата дня. «Дом – машина для жилья». Ле Корбюзе.

Тосты за праздники дня.  И вновь мы в стране пирамид и

верблюдов. В этот раз отмечаем  День армии Египта. В этот

день в 1973 году египетская армия пересекла Суэцкий канал и

атаковала израильские войска  в надежде выбить их с

Синайского полуострова. Восемь лет спустя, в этот же день,

принимая праздничный парад, был застрелен египетский

президент Анвар Садат. Вот такой непростой повод привести

себя в состояние алкогольного опьянения. Ну, да ладно, чего



уж там. Наливай египетской анисовой водка «Эль -Гуна» и

тостуем за армию!

В Туркмении сегодня  День поминовения  и это на

следующий повод протестовать. Дата эта связана поминанием

погибших в землетрясении 1948 года. Произошедшее тогда

землетрясение силой 8–9 баллов по шкале Рихтера

практически уничтожило Ашхабад, при этом погибло около

80 % жителей города и окрестных сел, что составило

примерно 170 тысяч человек. Нынешний президент

Сапармурат Ниязов сам в этот день потерял мать и двух

старших братьев. Наполним бокалы туркменским коньяком

«Президент» и помянем погибших.

Тосты за именинников дня – за Андрея, Антона,

Антонину, Ивана, Иннокентия, Петра да за Поликсению!

Тост за новорожденного дня — за знаменитого

швейцарского архитектора, художника и писателя  Шарля Ле

Корбюзье (1887– 27.8.1965), основоположника модернизма в

архитектуре, создатель рационализма и функционализма.

Внес Корбюзье большой вклад и в дизайн мебели, способствуя

рационально-конструктивному облегчению ее основных узлов.

Утрата дня. Помянем прославленного русского скульптора

Веру Игнатьевну Мухину  (1.07.1889–1953), автора одного из

самых известных символов советской власти – 24-метровых

«Рабочего и колхозницы», созданных для павильона СССР на

Всемирной выставке 1937 года в Париже и в последующем

перенесенных в Москву.

Тосты за события дня.



За ноженьки в рученьки!  В 1812 году началось

неизбежное бегство армии Наполеона из Москвы вдоль по

разоренной Смоленской дороге..

За оканканивание сознания!  В 1889 году в Париже

начинает сводить с ума своих посетит елей кабаре «Мулен

Руж». А вернее девушки на его сцене, а вернее ножки этих

девушек, что на этой сцене.

За мумификацию Великого немого!  В 1927 году в Нью-

Йорке компания «Уорнер Бразерс» представила первый

звуковой фильм «Певец джаза».

7 октября

Хозяйке на заметку. Вкус  щепотки соли заметно

улучшится, если ее поместить в кружку с пивом.

Цитата дня. «Человек, согласитесь, значительно шире и

больше своего желудка».  В. Путин.

Тосты за именинников дня — за Владислава, Галактиона,

Никандра да за Феклу!

Тост за новорожденного дня — за второго президента

России Владимира Владимировича Путина  (1952), сумевшего в

значительной степени оправдать разнообразные ожидания

россиян и ставшего настоящим лидером новых динамичных

сил страны.

Утрата дня. Помянем известного американского писателя

и поэта Эдгара По (1809—07.10.1849) родоначальника

детективного жанра. Кстати, был он одним из первых

профессиональных писателей США, живущих литературным

трудом. Создал образ сквозного героя -детектива –

гениального сыщика-любителя Огюста Дюпена, предтечу



Шерлока Холмса, Пуаро, патера Брауна  и прочая. А еще

занимался спиритизмом. И к сожалению слишком любил

выпить, до того, что умер от белой горячки. Ну что,

протостуем стаканчиком «бурбона» бедного Эдгара? Кто не

боится?

Тосты за события дня.

За одублирование уникальности!  В 1806 году неким

английским изобретателем  Ральфом Вегвудом  патентуется

первая копировальная бумага.

За рост производительности труда!  В 1913 году Генри

Форд на своем заводе устанавливает перемещающийся

сборочный конвейер, тем самым запуская потогонную систему.

За горячность финских парней!  В 1997 году некий финн

Юни Юссила пронес свою жену Тиину 243 метров с

препятствиями за 1 минуту 5 секунд. Правда, потом

выяснилось что жена не его, но она молчала до последнего.

Анекдот дня.

Ещё одна причина, по которой Путин – наш президент. В

его личности соединились два любимых персонажа анекдотов

России – Штирлица и Вовочки.

8 октября

Педагогизм дня. Взрослый – это тот, кто преуменьшает, а

не преувеличивает количество выпитого накануне.

Цитата дня. «Нормальный человек не может не страдать

комплексами». Ю. Семенов.

Тосты за праздники дня.  Следующий наш тост не

одноразовый, а даже несколько долгоиграющий. И этому честь

повод – с 8 по 16 октября в Каталонии, Испании прох одит



Неделя кавы, каталонского шампанского. Каталонцы,

впрочем, категорически против всяких ассоциаций с

французским названием и требуют величать свой продукт

«каталонским игристым». Во вторую неделю октября

проводятся дегустации всех видов этого вина, а т акже выборы

«Королевы кавы». Из Барселоны в это время организуются

специальные автобусные рейсы. Думаю, чем наполнять

бокалы подсказывать не надо?

День героического партизана,  который отмечается на

Кубе в память об Эрнесто Че Гевары, одного из руководителей

кубинской революции, погибшего в Боливии 8 октября 1967

года. Тостуем этот повод ромом «Havana Club», национальным

кубинским напитком

Следующий тост за национальный праздник Республики

Македонии — День Независимости,  которую она обрела в 1991

году. Македония располагается в северной части Балканского

полуострова. Д обредения независимости она была одной из

республик в составе Югославии. Македонским красным сухим

вином «Каберне Совиньон» выращенным в окрестностях реки

Вардар и протостуем. Яркий вкус летних  фруктов, присущий

этому вину, и его тонкая изысканность прекрасное помогут

нам прочувствовать праздник македонцев.

Тосты за именинников дня – за Германа, Ефросинью да за

Сергея!

Тосты за новорожденного дня — за легендарного

русского борца, «самого сильного человека России»  Ивана

Максимовича Поддубного (1871—8.08.1949), всегда и везде

умевшего сохранять свою спортивную честь. Во многом его



жизнь схожа с судьбами легендарных героев античности – как

и они, он знал свое истинное предназначение, ему были

ведомы изломы судьбы, бедствия, странствия и победы.

Утрата дня. Помянем известнейшего русского писателя

Юлиана Семеновича Семёнова  (8.10.1931–1993), крестного

отца Исаева-Штирлица, нашего достойного ответа агенту 007,

основателя газеты «Совершенно секретно». По чти все его

произведения были экранизированы и пользовались успехом.

Ну, а многосерийный телевизионный фильм «Семнадцать

мгновений весны» стал понастоящему самым культовым

телефильмом.

Тосты за события дня.

За священно-осветительную инвентаризацию!  В 1085

году был освящен Собор святого Марка в Венеции, первая

церковь, посвященная евангелисту.

За смягчение аргументизации!  В 1818 году два

английских боксера впервые используют в бою боксерские

перчатки.

За усредненностъ эквивалентности!  В 1896 году был

впервые опубликован индекс Доу-Джонса, ставший главным

показателем ситуации на американских биржах. Этот

промышленный индекс – самый простой средний показатель

движения курсов акций 30 крупнейших промышленных

корпораций. Его состав не является неизменным: компоне нты

его могут изменяться в зависимости от позиций крупнейших

промышленных корпораций в экономике США и на рынке,

однако в современных условиях такие случаи довольно редки.

Индекс Доу-Джонса котируется в пунктах.



За кулинарную сверхготовностъ!  В 1954 году некий

житель штата Массачусетс  Перси Спенсер запатентовал

микроволновую печь. Идея ее создания пришла в голову

Спенсера после того, как он, постояв у магнетрона

(электронная лампа, генерирующая микроволновое

электромагнитное излучение), обнаружил, что лежав ший в его

кармане шоколадный батончик растаял. Первые СВЧ -печки,

предназначавшиеся для армейских столовых и больших

ресторанов, были шкафами высотой 175 см и весом 340 кг.

Более компактные домашние печки начали производиться с

1955 года.

Анекдот дня.

Однажды Борман и Мюллер сидели в офицерской

столовой.

– Вот сейчас припрется Штирлиц и опять потребует свой

вечный «Беломор» и водку, – говорит Борман.

Тут действительно входит Штирлиц.

– Официант! Виски и «Мальборо»! – говорит он и

показывает Борману язык.

9 октября

Дуализм дня. «Водку пить будете?» – «Ах, оставьте!»

Цитата дня. «Чужая голова не болит».  Сервантес.

Тосты за праздники дня.  Первый повод выпить сегодня –

национальный праздник Республики Уганда — День

независимости, что стал праздником с 1962 года. Уганда

располагается в Восточной Африке. На севере граничит с

Суданом, на востоке—с Кенией. Тостовать будем местным



банановым вином, называемое  тонто или касесе,

напоминающее джин.

В этот день в 1874 году на Всеобщей почтовой

конференции в Берне по инициативе генерального имперского

почтмейстера Генриха фон Стефана был учрежден Всемирный

почтовый союз, ныне уже имеющий статус

специализированного учреждения при ООН. Согласно

принятому этой конференцией договору все государства

объявлялись «единой почтовой территорией» с едиными

почтовыми тарифами на международную корреспонденцию.

Этот документ радикальным образом упростил и облегчил

межгосударственный обмен почтовой корреспонденцией. Так

как конференция проходила в Швейцарии, то тостовать

станем янтарно-оранжевым сладким швейцарским вином

«Chateau d'Auvernnie», от одного из лучших виноделов

Швейцарии Тьерри Грожана, семья которого, владеет замком и

создают вина на протяжении более 400 лет. Это прекрасное

вино создано из винограда  Пино Гри позднего сбора,

подсушенного на соломе и затем выдержанного в бочке.

Тосты за именинников дня – за Ефрема, Ивана да за

Тихона!

Тост за новорожденного дня — за великого испанского

писателя Мигеля де Сервантеса  (1547—23.04.1615), невольно

создавшего новый жанр юмористич еского романа,

погубившего рыцарскую романтику. Среди его произведений –

сонеты, элегии, около 30 пьес. Но вовсе не этим он

повсеместно известен, а хитроумным идальго Дон Хитом

Ломанческим, который стал одним из самых любимых образов



мировой литературы. Судьба же самого Сервантеса, после

всевозможных авантюрных перипетий, привела его на склоне

лет к монашескому сану, в котором он и почил.

Утрата дня. Помянем популярного французского певца -

шансонье Жака Бреля (08.04.1929–1978), самостоятельно

сделавшего себя не просто трубадуром, а самым настоящим

«бременским музыкантом». Его обожали в больших городах.

Он заполнял лучшие концертные залы – парижскую

«Олимпию», лондонский «Альберт -Холл», нью-йоркский

«Карнеги-холл». А вот последний концерт прошел чуть ли не в

сельском клубе, в конце которого он сказал: «Спасибо. Это

оправдывает пятнадцать лет любви».

Тосты за события дня.

За степную государство-стремительность! В 1731 году хан

Младшего жуза Абулхаир в Западном Казахстане принимает

русское подданство, тем самым, положив начало неизбежного

присоединению Казахстана к России.

За деперсонификацию торговли!  В 1872 году некий Аарон

Монтгомери выпускает первый каталог заказов по почте.

Правда состоит он всего из одной странички.

За физиологический фальсификационизм!  В 2002 году в

Англии создали вакуумное устройство, увеличивающее размер

женской груди, расположенное в бюстгальтере.

10 октября

Цинизм дня. Хочешь жить – умей напиться!

Тосты за праздники дня.  Сегодня, прямо с утра, тостуем

любимый наш праздник — День независимости, который, в это

раз, приключился с  Республикой Фиджи.  Национальным



праздник стал в 1970 году. В бокалы нальем  каву,

приготовленную из корня дикого перца.

Затем переместимся немного севернее, в Финляндию, где

и отметим День литературы, который проводится в день

рождения финского романиста Алексиса Киви (1834–1872),

бытописателя жизни хуторян, батраков, деревенских

ремесленников и бродяг. Его рассказы изучаются во всех

финских школах, а пьесы продолжают быть востребованными

финскими театрами.

Тосты за именинников дня – за Аристарха, Зинаиду,

Игната, Каллистрата, за Марка да за Савватия!

Тост за новорожденного дня — за знаменитого русского

оперного певца Дмитрия Александровича Хворостовского

(1962), ставшего символом современной русской оперной

школы и обладающего несравненным и высшим даром богов –

простотой. К сожалению, его несравненное искусство более

востребовано за границей, чем на родине.

Утрата дня. Помянем легендарного композитора,

зачинателя русской оперы  Дмитрия Степановича

Боротнянского (1751–1825), сочинитель церковной музыки,

неразрывно связанный с судьбой православного духовного

пения. Именно Боротнянский первым оказал влияние на само

установление порядка в церковном песнопении в России, и

первым стал разрабатывать древние церковные напевы.

Тосты за события дня.

За имитацию сферических игровых элементов!  В 1865

году некий американец  Джон Хайятт патентует искусственный

биллиардный шар, так как первым нашел замену



использовавшимся до того исключительно шарам из слоновой

кости. За быстроту и сообразительность получил 10 000

долларов. И слоны за шары благодарны.

За демо-показ салонно-клубной спецодежды!  В 1886 году

в Нью-Йорке был продемонстрирован первый смокинг.

За XVIII Олимпийские игры,  что состоялись в Токио,

Япония, с 10.10. по 24.10. 1964 году

Анекдот дня.

Новый Русский демонстрирует братве свою картинную

галерею:

– Вот эта кисть Ростроповича, та работа Хворостовского,

а этот пейзаж рисовал Спиваков.

– Вован, ты че гонишь?! Они, ну, типа, вроде музыканты…

– Братан, слышь! Когда я человека прошу «рисуй» – он

рисует!

11 октября

Рецепт дня. Чтобы приготовить домашнее шампанское,

необходимо пить водку, пока жена не зашипит.

Цитата дня. «Червончики, мои червончики!»

псевдонародная песня.

Тосты за праздники дня.  Для желающих протостовать за

республику Башкортостан и выпить башкирской водки

«Аксаковская», приготовленной с использование меда и

кумыса, сегодня праздник — День суверенитета. Наливай!

Праздник Республики Панама станет нашим следующим

поводом выпить, а вернее  День революции, котрый мы станем

отмечать панамским 12-летним ромом «Malecon».



Тосты за именинников дня – за Александра, Алексея,

Анатолия, Антона, Афанасия, Варлама, Василия, Вячеслава,

Ефрема, Зосиму, Ивана, Илиодора, Лаврентия, Луку, Макара,

Марка, Матвея, Нестора, Никодима, Николая, Никона,

Нифонта, Онисима, Онуфрия, Прохора, Родиона, Савву,

Симона, Сергея, Спиридона, Тита, Ульяну, Федора, Феофана

да за Харитона!

Тост за новорожденного дня — за популярнейшего

итальянского композитора  Эннио Морриконе  (1928),

умеющего своей музыкой превратить фильм в шедевр. За

свою долгую и плодовитую карьеру он написал музыку более

чем к 400 фильмам и телесериалам, снятым в Италии,

Испании, Франции, Германии, России и США. При этом, как

кинокомпозитор он был пять раз номинирован на « Оскар», а в

1987 году за музыку к фильму «Неприкасаемые» он был

удостоен премий «Золотой глобус» и «Грэмми». Его музыка к

фильму «Однажды в Америке» обеспечила половину успеха

этого замечательного фильма.

Утрата дня. Помянем известного французского

карикатуриста Жана Эффеля (12.02.1908–1982), постоянного

сотрудника многих газет и журналов, автора политических

карикатур, в целом составляющих своеобразную

сатирическую летопись Третьей республики, альбомов, с

добродушным, очень народным юмором, по библейским

легендам —»Сотворение мира» и «Сотворение человека».

Рисунки его, как правило, выполнены пером, иногда с

подцветкой или фломастером. По циклу «Сотворение мира»

созданы одноимённые мультипликационный фильм и балет.



Тосты за события дня.

За материализацию носителя запечетленных фрагментов

бытия! В 1881 году некий американец  Дэвид Хьюстон

патентует фотопленку для фотоаппарата.

За гастрономическую комфортабельность процесса

перемещения! В 1919 году во время рейса авиакомпании

«Хендли Пейдж Трэнспорт», пассажиры могли приобрести

корзинки с ленчем. Эта авиакомпания стала первой,

предлагающей пассажирам питание на борту. Причем без

корзинок еда не продавалась.

За успешную лингво-финансовую монетизацию!  В 1922

году в советской России вводится новая денежная единица —

червонец. Его золотое содержание установлено таким же, как

в дореволюционной десятирублевой монете. Банковые билеты

отпечатались купюрами в 1, 2, 3, 5, 10 и 25 червонцев. И

только после денежной реформы 1947 года на смену червонцу

полностью пришли рубли.

12 октября

Оправдание дня. Я не алкоголик, я по уважительной

причине…

Цитата дня. «В печали сильнее чувствуешь, что вино –

великий мудрец; в нищете впервые познаёшь, что деньги –

божество» Басе.

Тосты за праздники дня.  Именно в этот день отмечается

главный испанский национальный праздник – День испанской

нации, связанный с открытием Америки испанской

экспедицией Христофора Колумба в 1492 году и

возникновения Hispanidad – сообщества или содружества



испаноязычных народов. Он отмечается как день испан ской

расы, испанского духа и носить некий имперский характер,

что неудивительно: немало испанцев ностальгически

вспоминают времена испанской колониальной империи, в

которой никогда не заходило солнце. Для соответствия такому

важному поводу выпить, выберем для тоста андалузский херес

«Amontillado Prestige «Don Pedro Romero», чей полнотелый

аромат и янтарный цвета наполнит радостью наши сердца.

Наливай!

Как и было недавно обещано, наступил национальный

праздник и в Республике Экваториальная Гвинея – День

независимости. В этот же день в 1968 году страна была

провозглашена республикой. Пьем тронстиковую водку.

Наливай!

Тосты за именинников дня – за Киприана, Кирьяка да за

Феофана!

Тост за новорожденного дня — за знаменитого и

любимого актера и режиссера, обществ енного деятеля Ролана

Быкова (1929—.AvJw 6.10.1998), с самого детства пронесшего

заслуженное прозвище «Артист». Нет возможности

перечислить все его роли – все они ® созданы с филигранным

искусством, это штучные изделия, в которых не видно швов.

Его фильмы – «Айболит-66», «Внимание, черепаха!»,

«Автомобиль, скрипка и собака Клякса», «Чучело» навечно

вошли в золотой фонд советского кино. Его последними

поэтическими строками были: Силы б найти отрешится от

бремени, В собственной жизни живу как высланный, Уйти от



бессмыслицы нету времени, Силы нужны для жизни

бессмысленной!

Утрата дня. Помянем великого японского поэта,

фактически создателя поэтического жанра трехстиший –

«хайку» Мацуо Басё (1603–1694). Еще, кроме «хайку», Басё

известен особым своим жанром путевы х очерков – «хайбун»,

написанных нарочито безыскусственным скупым языком,

когда вместо поэтизмов используется стиль сухой хроники с

фактическими деталями путешествия.

Тосты за события дня.

За мануфактурно-маркетинговое формирование бренда!  В

1823 году некто Чарльз Макинтош из Шотландии начинает

продажу плащей, которым впоследствии и присвоили его имя.

А потом и компьютеру. А чего? Имя -то хорошее..

За деколоризацию архитектурно -политического объекта!

В 1901 году президент США  Теодор Рузвельт переименовывает

Исполнительный особняк в «Белый Дом». Затем обживается в

нем, и в 1915 в этот же день начинает яростно критиковать

граждан США с двойным гражданством.

За XIX Олимпийские Игры,  которые состоялись в Мехико

с 12.10. по 27.10. 1968 году

За сценическую визуально-акустическую гармонизацию

сакрального мифа! В 1971 году состоялась первое

представление рок-оперы Эндрю Уэббера «Иисус Христос –

суперзвезда» на слова Тима Райса в театре Марка Хеллингера,

Нью-Йорк. Всего она выдержит 711 представлений.

13 октября

Пожелание дня: Я так хочу, чтобы водка не кончалась!



Тосты за именинников дня – за Григория да за Михаила!

Тост за новорожденного дня — за легендарного

французского певца и киноактера  Ива Монтана (1921—

9.11.1991), сына итальянских эмигрантов, сумевшего стать не

только французской звездой, но и покорить весь мир. Начав в

Париже выступать на эстраде под опекой великой  Эдит Пиаф,

он встанет перед выбором: оставаться популярным шансонье

или завоевывать имя в кино. В последнем его поддержит

Симона Синьоре, ставшая его женой.

Утрата дня. Помянем американского промышленника и

филантропа Милтона Херши (13.09.1857–1945), основавшего

всемирно известную шоколадную компанию, чей результат

деятельности поглощают россияне нынче. Именно у Херши

первого родилась идея выпускать молочный шоколад без

всяких начинок в 1894 году, после того, как он увидел на

всемирной выставке в Чикаго машину по производству

шоколада. А уже во время Первой мировой американская

армия была главным клиентом, покупавшим шоколад, который

отправляли воевавшим за границу. А дальше деньги делали

деньги, а нам доставался шоколад.

Тосты за события дня.

За воскрешение социо-культурной общности методом

лингво-реставрации! В 1881 году происходит возрождение

языка иврита, когда компания друзей договаривается

использовать иврит исключительно в своей беседе.

За долгожданное обнуление меридиано -параллельной

системы координат Земли!  В 1884 году Гринвичский меридиан

наконец-то принят за универсальный меридиан времени, от



которого вычисляется стандартное время по в сему миру. Хотя

еще в 1675 году английский король Карл II основал

обсерваторию в Гринвиче и меридиан, проходивший через

обсерваторию, был принят английскими моряками за точку

отсчета.

14 октября

Опрос дня. От какого праздника в календаре вас больш е

всего тошнит?

Лозунг дня. Казацкому роду нет перевода!

Тосты за праздники дня.  С утра стразу же тостуем

Международный день стандартизации.  В этот день, 14 октября

1946 году было принято решение о создании Международной

организации по стандартизации. За ч то и предлагается

напиток, соответствующий ГОСТу и вашим, друзья мои,

предпочтениям. Наливай!

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы,  как особо

чтимый казаками, на Украине празднуют еще один праздник

— День украинского казачества.  Наполним стаканы горилкой з

пэрцем. Божественный напиток! Наливай!

Тосты за именинников дня – за Марию, Михаила, Романа

да Савву!

Тост за новорожденного дня — за известного русского

живописца Василия Васильевича Верещагина  (1842–1904),

происходившего из старинного дворянского род а, но близкого

по своему художественному духу к передвижникам. Много

путешествовал по Кавказу, добровольно служил в Туркестане,

в пограничных войсках, и участвовал в походах. Проявив

храбрость при обороне Самарканда, он получил высшую



боевую награду – Георгиевский крест. Из Туркестана он

воротился живописцем войны и потрясающих трагедий,

воплощением чего стала его знаменитая картина «Апофеоз

войны», созданная в 1871 году. Не на раме картины он

написал посвящение: «Всем великим завоевателям,

прошедшим, настоящим и будущим». Всю свою жизнь

Верещагин правдиво изображал войну, обличал ее. Художник -

воин погиб в начале русскояпонской войны, на броненосце

«Петропавловск», взорванном японцами.

Утрата дня. Помянем великого русского оперного певца

Леонида Витальевича Собинова (1872–1934), исполнившего

практически все ведущие лирические партии мирового

репертуара, и завоевавшего поклонников во всем мире. Жизнь

его – прекрасный образец того, что судьба гения всегда

решается на небесах, и что написано на скрижалях рока, т ого

человеку никак не избежать.

Тосты за события дня.

За национальную тракторизацию!  В 1953 году с

конвейера Минского тракторного завода сходит первый

трактор марки «Беларусь».

За сексуально-правовой размах этого мира!  В 1982 году

произошла свадебная месса в Сеуле, Южная Корея для 5,837

пар, которые решили вступить в брак одновременно.

Театральная байка дня:

В зрелом возрасте Собинов очень располнел. Однажды,

выходя на сцену в роли грузинского князя Синодала, он с

грустью пошутил:

– Да, скорее я грузен, чем грузин.



15 октября

Эротизм дня. Пена – это то же пиво, только в

возбуждённом состоянии.

Цитата дня. «Жить на такой планете – только терять

время!» И. Ильф.

Тосты за праздники дня.  После распада Югославии, на

политической карте в 1991 году появило сь еще одно

государство – Республика Босния и Герцеговина,

расположенное на Балканском полуострове  День

независимости которой и будем отмечать сегодня. Наполним

стаканы древним красным вином, изготовляемое в Мостаре,

которое называется «Blatina».

Тосты за именинников дня – за Андрея, Анну, Давида,

Касьяна, Константина, Куприяна, Устинью да Феоктиста!

Тост за новорожденного дня – за известного популярного

писателя, человека редкого остроумия,  Илью Арнольдовича

Илъфа (1897-13.04.1937), в соавторстве с В. Ката евым

создавшего два самых культовых романа советской эпохи –

«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Своим едким

беспощадным юмором славятся и его записные книжки.

Утрата дня. Помянем лейтенанта французской армии,

управляющего французскими владениями в С еверной

Америке, основателя города Детройта  Антуана де Ламот

Кадиллака (5.03.1658–1730), подарившего свою фамилию

одному из лучших автомобилей Америки.

Тосты за события дня.



За обесрукавлевание верхней одежды!  В 1666 году

английский король Чарльз II вводит новую моду на одежду,

впервые надев жилет.

За симбиоз идейно-порочных образов и авангарда

художественнотехнических разработок!  В 1908 году на экраны

выходит первый русский фильм режиссера  В. Ф. Ромашкова

«Понизовая вольница» или «Стенька Разин и княжна».

16 октября

Опыт дня. Пьяную девушку проще довести до оргазма,

чем до дома.

Цитата дня. «Единственный способ избавиться от

искушения – это поддаться ему». О. Уайльд.

Тосты за праздники дня.  Сегодня тостуем праздник

Всемирный день продовольствия.  Он отмечается по решению

продовольственной и сельскохозяйственной Организации

Объединенных Наций (ФАО), созданной 16 октября 1945 года.

В этот день надо пить любой продовольственный

алкоголесодержащий напиток. К примеру, можно порадовать

себя пивком. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Амвросия, Дениса, Ивана

да Рустика!

Тост за новорожденного дня — за прекрасного

английского писателя, драматурга и поэта  Оскара Уайльда

(1854 – 30.11.1900), обогатившего мировую литературу

своими парадоксальными высказывания ми и неожиданными

сюжетами. Его многие пьесы и сказки популярны и

востребованы и в наше время – «Портрет Дориана Грея»,

«Идеальный муж», «Как важно быть серьезным» и т. д.



Утрата дня. Помянем известного израильского генерала

Моше Даян (20.05.1915–1981), представителя поколения

«сабра», евреев, родившихся в Палестине, военачальника,

принесшего Израилю победы в войнах 1956 и 1967 годов. Он

известен своим хладнокровием, решительностью,

отстаиванием своих взглядов, мужеством. В советской

пропаганде образ Даяна, благодаря его колоритной внешности

(он носил повязку на глазу) бескомпромиссности и волевым

качествам, олицетворял наверное всю военщину не только

Израиля, но всего мира. Но война была лишь призванием

Даяна, а мир – его стремлением…

Тосты за события дня.

За реализованное военно-тактическое доминирование!  В

1813 году состоялась Битва народов под Лейпцигом, в котором

армии России, Пруссии, Австрии и Швеции разбили войска

Наполеона. Но, правда, не совсем. На стороне союзников в

общей сложности сражались около  330 000 солдат, а на

стороне французов – около 200 000. Потери обеих сторон

были огромными – 52 000 у союзников и более 70 000 у

французов. Хотя поле битвы вся территория Германии была

освобождена от Наполеона, но он все -таки сумел сохранить

вполне боеспособную армию. Вот же живучий, корсиканец!

За семейно-художественное сотрудничество!  В 1923 году

Братья Уолт и Рой Дисней создают студию и подписывают

первый контракт на производство мультфильмов.

За обвальный крах досерийного телементалитета!  В 1988

году на Центральном телевидении показываются первые две

серии бразильского сериала «Рабыня Изаура». Стихотворение



дня. «Я сперва-то был не пьян, Возразил два раза я – Говорю:

«Моше Даян – Сука одноглазая, – Агрессивный, бестия,

Чистый фараон, – Ну, а где агрессия – Там мне не резон»

Владимир Высоцкий. «Не состоялось» 1972 год.

17 октября

Предвиденье дня. Пьяный-то проспится, а дурак –

никогда! Цитата дня. «Эпоху можно считать законченной,

когда истощились ее основополагающие иллюзии».  А. Миллер.

Тосты за праздники дня. На юго-востоке Африки

располагается государство Малави, у которого сегодня День

матери. Ради такого случая можно расслабиться местным

пивком под названием  чаке-чаке.

Затем отметим Международный денъ борьбы за

ликвидацию нищеты. А так, как мы люди сами не богатые и не

местные, то будем сегодня догуливать пивом, что нам друзья

оставят. Может. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Анисима, Веронику,

Виринею, Владимира, Гурия, Домну, Ерофея, Павла, Петра да

Элладия!

Тост за новорожденного дня — за популярного

американского драматурга  Артура Миллера (1915-10.02.2005),

одного из самых из самых значительных авторов ХХ столетия.

Круг его художнических интересов определялся нравственным

достоинством рядового человека, поведением и психологией

отдельной личности в обществе. Международное признание и

огромный сценический успех пришли к Миллеру после

постановки пьесы «Смерть коммивояжера», удостоенной

Пулитцеровской премии. В конце 50 -х Миллер стал крупной



общественной фигурой, чему, между прочим, способ ствовал и

его брак с голливудской звездой  Мерилин Монро, который,

впрочем, продлился пять лет. Миллер прожил долгую полную

творчества жизнь, оставаясь востребованным до конца жизни.

Утрата дня. Помянем известного военачальника времен

гражданской войны, легендарного командарма 1-й Конной,

маршала Семена Михайловича Будённого  (25.04.1883–1973).

Одним из первых во всемирной военной истории Буденный

добился создания кавалерийского соединения – легендартную

Первую Конную армию, которая могло самостоятельно решать

оперативные и стратегические задачи.

Тосты за события дня.

За градостроительный размах Российской империи!  В

1740 году участниками второй Камчатской экспедиции В.

Беринга основан город Петропавловск -Камчатсукий.

За фешенебелизацию автомобилестроения!  В 1902 году в

Детройте выпускается первый автомобиль марки «кадиллак».

За неотвратимое несоответствие наказания и уголовно -

криминалъных деяний!  В 1931 году в США главарь чикагских

бандитов Аль Капоне получает 11 лет тюрьмы за уклонение от

уплаты налогов.

Анекдот дня.

Как-то нарисовали для музея прославленного маршала.

На ней Буденный – орел верхом на коне, в орденах, с

шашкой. А Буденный посмотрел на картину, да как закричит:

– Порублю! Расстреляю! Меня, Буденного, на Климкиной

кобыле рисовать!!

18 октября



Медицинский совет дня.  Если твоя язва не позволяет тебе

выпить, лови момент, пока она не видит.

Цитата дня. «Меня воспитала жизнь, а жизнь – жестокая

штука». К. Булычев.

Тосты за праздники дня.  Продолжаем и дальше тостовать

праздники, связанные с распадом Советского Союза. Сегодня

речь пойдет о Дне независимости Азербайджана, которую эта

страна объявила в 1991 году.

Для тоста привлечем марочный светло -золотистый коньяк

«Юбилейный», выпускаемый с 1945 года. Готовится он из

коньячных спиртов 10-летней выдержки, вырабатываемых из

европейских сортов винограда, выращенных в Азербайджане.

Наливай!

День Республики Калмыкии отмечается с 1990 года, когда

была принята Декларация о государственном суверенитете.

Хотя это и было время Большого наваждения, и все

объявленные независимости по сути самоубийственные акты,

но повод есть повод. Выпьем водки «Кирсан», которую

изготавливают с использованием меда и фруктозы, и имеет

мягкий гармоничный водочный вкус и аромат.

Тосты за именинников дня – за Алексея, Гермогена,

Григория, Демьяна, Дениса, Иону, Матвея, Петра, Филиппа да

Харитина!

Тост за новорожденного дня — за прекрасного русского

писателя-фантаста Кира Булычева (19 3 4—05.09.2003), чье

имя знакомо, даже тем, кто фантастикой особо не

интересуется. Вряд ли найдется тот, кто не смотрел

мультфильма «Тайна третьей планеты» или кинофильм «Через



тернии к звездам», снятые по его сценариям. А вообще

экранизировано более 20 его произведений. А еще он

придумал неугомонную девочку  Алису Селезневу, достойную

подружку своей знаменитой тезки – кэрроловской Алисы.

Утрата дня. Помянем известного английского математика,

изобретателя первого компьютера  Чарльза Бэббиджа

(26.12.1792–1871), еще в 1834 году задумавшего создать

механическое устройство, способное не просто считать, но

управлять ходом собственной работы, в зависимости от

заложенной программы и результатов промежуточных

вычислений. Этот прародитель ЭВМ был им придуман и назван

«Аналитической машиной». Бэббиджом были разработаны в

принципе все основные части, из которых и сегод ня состоит

компьютер: накопитель для хранения чисел, арифметическое

устройство, механизм, управляющий последовательностью

операций, устройства ввода и вывода данных, а ход

вычислений определялся перфокартами с программой. Но

лишь после смерти Бэббиджа его сыном был воспроизведен по

чертежам центральный узел «Аналитической машины» –

арифметическое устройство, которое в 1888 году вычислило

произведения числа «пи» на числа натурального ряда от

одного до 32 с точностью до 29 знаков! Машина Бэббиджа

оказалась работоспособной, но сам он этого уже не увидел.

Тосты за события дня.

За жанровое опрощение художественно -культурной

доминанты! В 1896 году в «Нью-Йорк Джорнел» появились

первые комиксы.



За искоренение дестабилизирующего социально -

правового аспекта! В 1906 году в России уравнены в правах

все сословия.

За реконструкцию политико-культурных связей! В 1991

году СССР и Израиль восстановили дипломатические

отношения, прерванные в 1967 году.

19 октября

Педагогизм дня. С кем поведешься, с тем и наберешься

Цитата дня. «Женщины и мудрецы не должны принимать

участия в суете» А. Галич.

Тосты за праздники дня.  Для всех любителей и

поклонников латиноамериканской культуры, к коим автор

относит и себя, сегодня замечательный повод пополнить

запасы организма отличным своеобразным напитком, за

авторство над которым спорят Чили и Перу, белым

виноградным бренди писко. Речь идет о праздники

республики Перу День Лимы, отмечаемый в честь столицы

государства. Протостуем освежающим, кисловатым коктейлем

«Pisco Sour». Для его изготовления надо: Смешать в миксере с

добеленным мелким льдом следующие ингредиенты – 3

порции «Control Gran Pisco Pisco», 0,5 части сахарного сиропа

или сахара по вкусу, 1 часть лимонного сока и немного

взбитого яичного белка. Затем смочить края рюмки снач ала в

белке, потом в сахарном песке и осторожно налить коктейль.

Украсить 1 кружком лимона и 1 вишней. Тосты за

именинников дня — за Дениса да Фому! Тост за

новорожденного дня – за известного драматурга,

киносценариста, поэта и одного из первых бардов Сове тского



Союза Александра Аркадьевича Галича  (1918—15.12.1977),

жившего вполне благополучной удачливой жизнью – книги,

сценарии («Вас вызывает Таймыр», «Верные друзья» и т. д.),

песни. Вот в песнях и была вся проблема В них Галич был

несовместим с Советской властью. так как власть тогда еще

была крепка, уехать за границу пришлось Галичу, где он

трагически и погиб спустя годы.

Утрата дня. Помянем знаменитого американского

изобретателя Джорджа Пуллмана (3.03.1831–1897), создатель

знаменитых спальных вагонов.

Тосты за события дня.

За огнеборческую модернизацию!  В 1722 году был

запатентован огнетушитель.

За государственно-правовую легализацию

профессионалъно-научной общности граждан!  В 1845 году в

большом конференц-зале Академии наук в СанктПетербурге,

под председательством вице-адмирала Ф.П. Литке открылось

первое собрание Русского географического общества,

учрежденного в августе.

За жидкостно-смесевый размах этого мира!  В 1996 году в

Австралии приготовлен коктейль на 25963 литра

20 октября

Предупреждение дня. Садясь за руль трезвым, вы

оставляете голодной семью инспектора ГАИ!

Цитата дня. «Дорогой Холмс, вы – великий сыщик!

Дорогой Ватсон, я всегда вам об этом говорю!»  к/ф

«Приключения Шерлока Холмса».



Тосты за праздники дня.  Не отдаляясь далеко от любимых

латиноамериканских мест, протостуем за  День революции,

который отмечается сегодня в Республике Гватемала. Для

тоста нальем в стаканы белы ром «Малибу», который хоть и

не является чистым национальным напитком Гватемалы, но

выпускается также и в этой стране. Этот 24-градусный ром

мягким, кокосовым вкусом пьется легко и приятно, особенно с

соками: апельсиновым, ананасовым, клюквенным, вишневым,

малиновым, яблочным, а также с горячим какао, молоком,

чаем.

Далее перейдем к тростниковому джину «Кения Кейн»,

которым мы станем, друзья мои, тостовать  День армии,

который отмечается в Республике Кения.

И еще один тост, что ожидает нас давно и терпеливо –

это День героев Республики Ямайки. Его мы тоже станем

исполнять коктейлем, но на этот раз это будет «Jamaica Kiss» .

Этот густой, тягучий диджестив готовиться следующим

образом. Ром (20 мл темного ямайского рома «Captain Morgan

Black Label») и кофейный ликер (20 мл «Creme de Cafe»)

наливаем в бокал. Тонкой струйкой вливаем в бокал 20 мл

сливок. Наслаждаемся до следующе й порции.

Тосты за именинников дня – за Вакха, Пелагею, Сергея

да за Юлиана!

Тост за новорожденного дня — за известного режиссера и

сценариста Игоря Федоровича Масленникова  (1931),

снискавшего огромную популярность и зрительскую любовь за

телевизионные фильмы «Приключения Шерлока Холмса» и

«Зимняя вишня». Утрата дня. Помянем великого русского



кинорежиссера и актера  Сергея Федоровича Бондарчука

(25.09.1920–1994), одного из столпов советского и мирового

кино. Его величайший фильм «Война и мир», получивший

премию «Оскара» в номинации «Иноязычный фильм» в 1968

году, один стоит целой судьбы. А ведь были еще и «Судьба

человека», «Они сражались за Родину» и «Борис Годунов». К

большому несчастью последнюю работу Бондарчука,

экранизацию романа Шолохова «Тихий Дон», п о разным

финасово-правовым причинам, пока не увидели российские

зрители.

Тосты за события дня.

За законодательное внутривидовое скрещивание!  В 1671

году в Новой Франции (Северная Америка) всем холостякам

велено было жениться только на девушках из Франции.

За земельно-валютные взаимнообменные сделки!  В 1820

году Испания продает США часть Флориды за 5 миллионов

долларов.

За оспортивливание азарта!  В 1970 году в Центральном

Доме журналистов прошел первый тираж «Спортлото».

За воцирквление столицы!  В 1880 году открылся

московский цирк на Цветном бульваре, один из самых

старейших цирков России.

Анекдот дня.

Сидят вечером как-то Шерлок Холмс и Доктор Ватсон,

распивают бутылочку виски. Расслабляются…

Холмс:

– Э-э-э…Ватсон…

– Да, Холмс?



– Ватсон… почему у вас такое странное имя – Доктор?

21 октября

Философизм дня. Счастье есть, его не можно не пить!

Цитата дня. «Может ли совершенно здоровый человек

жить в этом мире и не рехнуться?»  Урсула ле Гуин.

Тосты за именинников дня – за Досифея, Пелагею,

Таисию и за Трифо!

Тост за новорожденного дня — за великолепную

американскую писательницу-фантаста Урсулу ле Гуин (1929),

филолога по образованию, автора множества научно -

фантастических произведений. Большую известность

получила ее фэнтазийная трилогия «Волшебник Земно морья».

Выбор женщиной стези писателя, да еще научно -

фантастических книг вещь вообще довольно редкая. И тем

боле приятно, что Урсула ле Гуин добилась выдающихся

успехов, отмеченных множеством международных премий.

Утрата дня. Помянем известного английского  флотоводца,

вицеадмирала Горацио Нельсона  (29.09.1758–1805),

одержавшего ряд побед над французским и испанским

флотами, и в том числе, при Абукире и Трафальгаре (в

котором он и был смертельно ранен). Являлся сторонником

маневренной тактики и решительных д ействий. Нельсон был

флотоводец, имя которого стало символом военно -морской

мощи Англии.

Тосты за события дня.

За укрепление основ!  В 1824 году некий англичанин

Джозеф Аспдин запатентовал портлендский цемент.



За публично-коллективный музыкальный

эксгибиционизм! В 1854 году в Париже на премьере оперы  Ж.

Оффенбаха «Орфей в аду» был впервые публично исполнен

канкан.

Легенда дня.

В 1784 году на острове Антигуа довелось служить

капитаном фрегата «Борей» Горацио Нельсону, будущему

адмиралу и герою Трафальгарского  сражения. Свой приезд в

Английскую бухту капитан отметил вечеринкой, на которой

было выпито пятьсот литров вина, 150 бутылок портера,

съедено 50 голов сахара, бочка масла, две корзины с солью и

перцем. Количество забитых животных осталось, к

сожалению, неподсчитанным.

22 октября

Принцип дня. Раз здоровье все равно не купишь, то чего

жалеть деньги на водку?

Цитата дня. «Легенда всегда берет верх над историей»  С.

Беранр.

Тосты за праздники дня.  В Дагестане сегодня праздник

Белых Журавлей, который был учрежден народным поэтом

Дагестана Расулом Гамзатовым  как праздник поэзии, и вот

уже два десятилетия отмечается и как память о павших на

полях сражений во всех войнах. В наши бока нальем темно -

золотистый марочный коньяк «Дагестан», который

производится в республике с 1967 года. Это коньяк

исключительно высоких достоинств. Был награжден 4 -мя

золотыми и 2-мя серебряными медалями.



Тосты за именинников дня – за Абрама, Андрона,

Афанасия, Максима, Петра да Якова! Пейте много, пейте

всякого!

Тост за новорожденного дня — за великую французскую

актрису Сару Бернар (1844—26.03.1923), ставшую

легендарной исполнительницей из -за необыкновенной

красоты, неповторимого голоса и грациозных движений. Она

фактически была первой суперзвездой в истории театра, со

всеми атрибутами звезд – рекламой, именными духами,

мылом, перчатками и пудрой. Во Франции ее часто

сравнивали с Жанной д'Арк и считали колдуньей. Кстати,

Станиславский считал Сару Бернар примером технического

совершенства: красивый голос, отточенная дикция,

пластичность, художественный вкус. Последний путь Сары

Бернар был буквально усыпан камелиями – ее любимыми

цветами.

Утрата дня. Помянем замечательного русского актера

Николая Николаевича Рыбникова  (13.12.1930–1990). Окончил

Всесоюзный государственный институт кинем атографии,

мастерскую С. Герасимова и Т. Макаровой. Первая роль в кино

была в 1953 году, Дроздов в фильме «Команда с нашей

улицы», затем картина «Весна на Заречной улице» в 1956

году, которая и принесла ему всесоюзную славу.

Тосты за события дня.

За яйценосного ювелира! В 1842 году ювелир  Густав

Фаберже открывает в Санкт-Петербурге ювелирную

мастерскую.



За аппаратное размножение действительности!  В 1938

году некий американский изобретатель  Честер Карлсон

демонстрирует аппарат для получения бумажных копий

документов. Но только в конце 50 -х в продаже появятся

первые аппараты «Ксерокс», а спустя более 30 лет им

наконец-то свободно можно будет пользоваться повсеместно,

а само слово станет нарицательным, и будет обозначать сам

процесс копирования.

За агентурную передислокацию! В 1966 году англичанин

Джордж Блейк, проработавший 42 года на советскую

разведку, совершает побег из лондонской тюрьмы.

Театральная байка дня.

Как-то французская актриса  Сара Бернар играла роль

нищенки. По ходу действия она вознесла руки к н ебу с

отчаянным возгласом, что умирает от голоду. При этом

публике стал отчетливо виден золотой браслет на руке,

который она забыла снять.

– Так продайте свой браслет! – посоветовал «нищенке»

какой-то трезвомыслящий зритель.

– Пробовала, но он фальшивый! – ответила Бернар.

23 октября

Ужас дня. Не беда не иметь что выпить, страшно – не

хотеть что имеешь!

Цитата дня. «У каждого дела запах особый».  Дж. Родари.

Тосты за праздники дня.  Республика Венгрия в этот

осенний денек отмечает с 1989 года  День начала революции и

освободительной борьбы 1956 года и провозглашения

Венгерской Республики.  По такому случаю откупорим



бутылочку самого знаменитого венгерского вина – белый

полусладкий токай «Imperial Tokaji», легкое вино с ароматом

изюма и груши. Оно производится в самом знаменитом

винодельческом регионе Венгрии – Токае, на собственных

виноградниках компании «Хунгаровин». Наливай!

Тосты за именинников дня – за Абросима, Андрея да

Евлампию!

Тост за новорожденного дня — за любимейшего

итальянского детского писателя Джанни Родари (1920 –

15.04.1980), ставшим очень популярным в нашей стране,

благодаря переводам, сделанным С.Я. Маршаком. Начал свою

литературную работу в газете «Унита», где печатал стихи о

жизни итальянских детей, был учителем, боролся против

фашизма. Самая известная его книга – сказкаповесть

«Приключения Чиполлино», про страну населенную

человечками-овощами и человечкамифруктами. Кроме этого,

Джанни Родари написал еще несколько сказок: «Путешествие

Голубой стрелы», «Джельсомино в стране лжецов», «С казки

по телефону», «Торт в небе» и др. В 1970 году Родари был

удостоен медали Ганса Христиана Андерсена.

Утрата дня. Помянем известного канадский писателя и

художника-анималиста Эрнеста Сетон-Томпсона (14.08.1860–

1946), получивший известность в США и Кана де благодаря

серии рассказов с собственными иллюстрациями о диких

животных и жизни леса. Подолгу жил в лесах и прериях.

Природу он воспринимал скорее романтически, как писатель.

В своих книгах «Маленькие дикари», «Мои дикие друзья», и

других, соединял приключенческий сюжет и уроки



природоведения. Сетон написал и проиллюстрировал более 50

таких книг и прочитал более 3 тысяч публичных лекций.

Несколько книг посвятил быту и фольклору индейцев и

эскимосов. Оказал сильное влияние на многих писателей -

анималистов. В 1910–1915 годах возглавлял военно -

спортивную организацию «Бойскауты Америки».

Тосты за события дня.

За материализацию научно-технической базы! В 1748

году было завершено строительство первой в России

химической лаборатории, основанной М. Ломоносовым.

За театральный педагогизм!  В 1914 году в Москве было

открыто Щукинское театральное училище.

За монетизацию прошлого!  В 2002 году на аукционе

женевской фирмы «Антикорум» золотые часы марки «Брегет»,

принадлежавшие прославленному генералу Ермолову, были

проданы за 2 миллиона швейцарских франков.

24 октября

Открытие дня. Пивная кружка это собственное море

удовольствия на твоем столе.

Тосты за праздники дня.  В честь годовщины образования

ООН сегодня всеми прогрессивными силами человечества

отмечается День Организации Объединенных Наций,  так как

именно в этот день в 1945 вступил в силу устав ООН. Для

такого, скажем прямо, выходящего за пределы обычных

приемов алкоголя события, нужно использовать что -то

неординарное и такое же разнообразное и многоликое как  сам

предмет тестирования. Для этого мы соорудим суперкоктейль.

Надо в большой посудине смешать все имеющиеся в доме



напитки, несущие в себе хоть каплю спиртного, взят каждой

жидкости в равной мере, а сто грамм водки отлить в

отдельную рюмку. Тщательно перемешать полученную смесь,

добиваясь однородности как состава, так и цвета. Дать

настоятся пару часов, а сто грамм водки на это же время

поместить в морозилку. Достать посудину с суперкоктейлем и

вынуть сто грамм водки из морозильника. Вылить безжалостно

смесь в раковину, а сто грамм водки выпить с наслаждением.

Теперь пришло время раскрыть название напитка – «ООН и

кузькина мать»

Тосты за именинников дня – за Зинаиду, Феофана да за

Филиппа! Тост за новорожденного дня — за известного

голландского натуралиста  Антона ван Левенгука  (1632—

26.08.1723), основоположника микроскопии. Он первым

наблюдал мир микроскопических организмов, бактерий,

движение крови в капиллярах, описал эритроциты и открыл

сперматозоиды… Созданные им линзы позволяли получать

увеличение до 300 раз, но это не объясняло полностью

методику проведения им тонких наблюдений. Слава голландца

была так велика, что его посещали самые

высокопоставленные особы, в том числе  Петр I, Фридрих II

Великий, король Англии Яков II.

Утрата дня. Помянем известного французский кутюрье

Кристиана Диора (21.01.1905—24.10.1957). Который внес

весомый вклад в моду, создав стиль «Новый вид», заменив

строгую одежду военного времени длинным, приталенным

платьем с пышной юбкой. Диор оставался популярным

кутюрье на протяжении 50х годов, когда создавал элегантные



и сложные модели с узкими юбками и большими короткими

жакетами. За Маэстро моды достойно будет поднять бокал с

ликером «D.O.M. Binidictine», в названии которого первые

буквы «Deo. Optimo. Maximo.», переводятся как

«божественный, лучший, величайший». Думаю, комментарии

здесь излишни.

Тосты за события дня.

За высоколобую физкулътурностъ!  В 1857 году

выпускники Кембриджа основали в Шеффилде первую в мире

футбольную команду.

За ретропоступательное движение вперед!  В 1932 году

некий американец Пленни Винго завершил самое длительное

путешествие задом наперед, пройдя спиной вперед из

Калифорнии в Стамбул (12875 км).

25 октября

Финансизм дня. Никогда не пей на пустой бумажник!

Цитата дня. «В музыке все как в жизни: хоро шие

музыканты не помнят зла. Плохие – добра». Ж. Бизе.

Тосты за праздники дня.  Следующий наш утренний тост

связан с праздником Казахстана, и называется он  День

республики. Отмечается праздник с 1990 года, когда была

принята Декларация о государственном сув еренитете

Республики Казахстан. Порадуемся за Казахстан мы

бутылочкой местной водки «Snow Queen». Наливай!

В России сегодня очень важный профессиональный

праздник – День таможенника. Немного найдется в стране

граждан, не сталкивающихся с работниками это пр офессии.

Мне так же, в свое время, весьма активно пришлось



столкнуться с разными сторонами таможенной службы, когда

приходилось пересекать границу до трех раз месяц. Но те

времена давно канули в лету. таможенная служба уже

устоялась и устаканилось. С наскока проблемы с ней уже не

решишь. Ну, не будем тянуть Ии поздравим наших мытарей

государевых с праздником профессии и судьбы. Наливай нам

всем чистой водочки!

Тосты за именинников дня – за Амфилоах, Андрона,

Доминику, Кузьму, Мартина да за Прова.

Тост за новорожденного дня — за прославленного

французского композитора Жоржа Бизе (1838 -3.6.1875), уже

в девятилетнем возрасте поступившего в Парижскую

консерваторию и блестяще учившегося по классу фортепиано.

Одаренный пианист, Бизе заслужил признание самого Листа .

Вершина его творчества – опера «Кармен», созданная в 1874

году на либретто по новелле  П. Мариме.

Утрата дня. Помянем итальянского математика и физика

Эванджелиста Торричелли  (15.10.1608–1647), ученика

Галилео Галилея, который придумал барометр, открыл

существование атмосферного давления и вакуума. После

кончины Галилея Торричелли был назначен преемником его

по кафедре математики и физики в университете во

Флоренции.

Тосты за события дня.

За структурализацию перемещения!  В 1839 году в

Манчестере было выпущено первое в мире железнодорожное

расписание.



За приближение к финансовой действительности!  В 1929

году случилась Черная пятница – начало всемирного

экономического кризиса 1929–1933 годов. В это день

стоимость акций упала на 90 % и произошло массовое

разорение мелких вкладчиков в США.

За реализацию дальнобойного гола!  В 1998 году игрок в

американский футбол Джейсон Элам повторил рекорд

дальности забитого гола, поразив ворота соперника с

расстояния 57,6 метра.

За выдворение дня! В 1922 году последние интервенты

покинули Россию.

26 октября

Рецепт дня. На качество вождения влияет не лед, а то в

стакане, во что он был добавлен.

Цитата дня. «Эй же, вы, мальчиши, мальчиши-малыши!

Или нам, мальчишам, только в палки играть да в скакалки

скакать?» А.Гайдар.

Тосты за праздники дня.  В 1955 году Австрия приняла

закон о постоянном нейтралитете. так вот дата этого акта как

раз сегодня и отмечается как День принятия нейтралитета.

Кстати, оккупационные войска союзников размещались на ее

территории в течение 10 лет после войны. Государственный

договор 1955 года между Австрией и СССР восстановил

независимость и полный суверенитет республики. 26 октября

1955, вслед за выводом последних иностранных воинских

частей, правительство утвердило федеральный

конституционный закон, провозгласивший постоянный

нейтралитет Австрии и исключавший возможность



присоединения к каким-либо военным союзам или создание

иностранных военных баз в Австрии. Этот тост хотелось бы

совершить, наполнив бокалы белым шоколадным ликер «White

Mozart». Наливай!

Тосты за именинников дня – за Агафоника, Валериана,

Вениамина, Злату, Карпа, Никиту да за Флорентия.

Тост за новорожденного дня — за известного русского

архитектора Константина Андреевича Тона  (1794-25.01.1860),

построившего первый Храм Христа Спаси теля в честь победы

русского народа в войне с Наполеоном. К несчастью Храм этот

был разрушен коммунистическим варварами, захватившими

великую страну, надругавшимися не над верой, а над памятью

о Великой победе..

Утрата дня. Помянем популярного детского пис ателя

Аркадия Петровича Гайдара  (22.01.1904–1941), одного из

самых молодых командиров гражданской войны, чистого,

изломанного революцией человека, подарившего миру

«Тимура и его команду». Погиб в первые месяцы войны.

Тосты за события дня

За объединительное размежевание! В 1863 году в

Лондоне была основана Английская футбольная ассоциация.

Первым делом она определила правила игры, и с тех пор

болельщики уже не путали футболистов с регбистами.

27 октября

Кулинаризм дня. Семь раз отпей, один раз отъешь.

Цитата дня. «Ложь не считается ложью при ответе на

вопрос, который спрашивающий не должен был задавать».

Рекс Стаут.



Тосты за праздники дня.  Наш следующий тост посвящен

национальному празднику островной республике Сент -

Винсента и Гренадин, Дню независим ости, которая наступила

в этом самом загадочном и прекрасном архипелаге в

Карибском море всего лишь в 1979 году. Тостовать праздник

далекого райского уголка станем ромовым коктейлем «Beach»,

который готовиться следующим образом: Все компоненты, а

это 40 мл светлого рома, 20 мл белого ликер «Creme de

Menthe» и 10 мл лимонного сока вместе с кубиками льда

встряхните в шейкере и процедите в бокал для коктейлей.

Вставьте соломинку. И зажигай! В смысле, предавайся неге

или веселью, смотря что ближе душе.

Тост за именинников дня — за Гервасия, Келсия, Назара,

Николая, Прасковью, Протасия да за Селивана!

Тост за новорожденного дня — за великого английского

мореплавателя Джеймса Кука  (1728—14.02.1779),

руководителя 3х кругосветных экспедиций, открывшего много

островов в Тихом океане. Джеймс Кук выяснил островное

положение Новой Зеландии, открыл Большой Барьерный риф

и восточное побережье Австралии. В следующей экспедиция,

пытаясь найти Южный материк, достигла 71° 10 южной

широты, но земли не обнаружил. В последней экс педиции им

были открыты Гавайские острова, часть побережья Аляски с

заливы Принс-Вильям, Кука, Бристольским и Нортон. Зайдя на

зимовку на Гавайские острова, был убит в очередной

ожесточенной схватке с жителями. Кук был выдающейся

личностью, и благодаря огромному трудолюбию, несгибаемой

воле и целенаправленности он шел к намеченной цели



мужественно, не страшась трудностей и неудач, не теряя

присутствия духа. Его именем названо более 20

географических объектов, включая три залива, две группы

островов и два пролива.

Утрата дня. Помянем знаменитого американского

писателя и публициста  Рекса Стаута (1.12.1886–1975), автора

46 получивших мировую известность детективных романов,

про частных сыщиков Ниро Вулъфа и Арчи Гудвина. Свой путь

в литературе начинал с подражания У. Фолкнеру и Ф.С.

Фицджералъду. А самым интересным событием своей юности

считал службу на яхте президента Т. Рузвельта. Затем была

работа в гостиничном бизнесе, где он пройдет путь от

служащего до управляющего отелем. В его романах

привычная пара сыщиков несколько видоизменена.

Обожающий орхидеи и хорошую изысканную кухню  Ниро

Вулъф практически не покидает кабинета, а непосредственное

расследование ведет его остроумный, находчивый и

бесстрашный ассистент  Арчи Гудвин, который решают

поставленные перед ними задачи почти никогда не прибегая к

физическому насилию.

Тосты за события дня.

За дар случайный, напрасный!  В 1939 году СССР передал

Вильнюс Литве.

За обсеминуление Поднебесной!  В 1982 году Китай

объявил, что численность его населения превысила 1

миллиард жителей.

За гардеробную ревалъвацию!  1999 году платье, в

котором Мерилин Монро поздравляла президента Кеннеди с



днем рождения в 1962 году было продано на аукционе в Нью -

Йорке за 1 миллион 267,5 тысяч долларов.

28 октября

Раздумье дня. Не спится мне… Ну как бы мне не спиться…

Цитата дня. ««512 Кб оперативной памяти достаточно для

чего угодно». Б. Гейтс.

Тосты за праздники дня.  Этот день начнем отмечанием

государственного праздника Чешской Республики – День

государственности. Именно в этот день, после бескровной

революции в Праге в 1918 году Чехия провозгласила

независимость, а 30 октября и словаки выступили с

декларацией за объединение с чехами и создание единого

государства чехов и словаков. Так возникла Чехословацкая

Республика. А потом также и распалась. Только мы остались в

этом виноват. Поднимем кружки с светлым классическим

чешским пивом «Krusovice Premium», которое вариться

Королевским пивоваренный завод «Krusovice» уже более

четырехсот лет. Исключительное качество и уникальная

рецептура пива «Krusovice», прозванного «бриллиантом среди

чешского пива» не оставят равнодушными и вас, друзья мои.

Наливай!

В Греции сегодня праздники сродни российскому Дню

победы, а именно День «Охи» («охи» по -гречески означает

«нет»). Правда, греки таким образом о тмечают не окончание

войны, а ее начало. 28 октября 1940 года греческое

правительство отклонило ультиматум Италии, которая

требовала пропустить итальянские войска в Албанию. А уже

следствием отказа и стало нападение фашистских Италии и



Германии на Грецию. Уверен, надо душу успокоить парой

бутылочек легендарного греческого бренди «Metaxa».

Наливай!

Тост за именинников дня – за Ефима, Ивана да за

Лукьяна!

Тост за новорожденного дня — за самого известного

компьютерного деятеля, создателя фирмы «Microsoft» и од ного

из самых богатых людей планеты Билла Гейтса (1955). Много

читает, а также любит играть в гольф и бридж. Вместе с женой

Гейтс основали благотворительный фонд и внесли в него

более 17 миллиардов долларов для поддержки

филантропических инициатив в област и здравоохранения и

образования. Является автором двух книг, «Дорога в

будущее» и «Бизнес со скоростью мысли».

Утрата дня. Помянем американского изобретателя

немецкого происхождения  Оттмара Мергенталера

(11.05.1854–1899), работавшего магазине научных прибо ров

и инструментов в Вашингтоне мастером по ремонту, благодаря

чему и создавшего в 1884 году наборную строкоотливную

типографскую машину линотип. Получив патент на свое

изобретение, вместе с  Дж. Клефейном основал компанию по

производству линотипов, первые экземпляры которых были

установлены в 1886 году в наборном цехе нью -йоркской

газеты «Трибюн». Впоследствии Мергенталер продолжал

работать над улучшением своей машины и предложил более

50 усовершенствований.

Тосты за события дня.



За окаменение вольности!  В 1886 году в присутствии

президента США Гровера Кливленда под грохот пушечной

канонады состоялось открытие статуи Свободы в Нью -Йорке.

За папскую деантисемитизацию!  В 1965 году папа Павел

VI снимает с евреев коллективную вину за распятие Христа.

За внешнеполитический мимикризм!  В 1995 году в Канаде

радиоведущий Пьер Брассар позвонил королеве

Великобритании Елизавете II и, имитируя голос премьер-

министра Канады Жана Кретьена, ведет с ней беседу в прямом

эфире.

Анекдот дня.

– Алло, кто у телефона?

– Билл Гейтс.

– О, не узнал, богатым будешь.

29 октября

Вопрос дня. Сколько нужно выпить, чтобы отрезветь?

Цитата дня. «…строй я мыслил только в форме вольного

советского строя, при котором вся страна покрывается

местными совершенно свободными и самостоятель ными

социально-общественными самоуправлениями тружеников».

Н. Махно.

Тосты за праздники дня.  За этот повод выпьет и

трезвенник, и язвенник, а иначе он точно схлопочет. И

пожалуйста, воспринимайте это как угрозу ваше личной

безопасности. День рождения комсомола – святой праздник

все молодежи постсоветского геополитического пространства.

И порть его отсутствием водки в ваших стакан вам не

позволит рядом сидящий товарищ первый секретарь или зав.



секретаря по оргработе или по идеологии. Не упирайтесь,

расслабьтесь и пейте «Взвеетесь кострами!» В смысле, пойте

из стакана водки. Чегой-то, вы меня, совсем заплутали.

Наливай!»

А вот на празднике Республики Турция мы немножко

отдохнем от комсомольского угара. В  День провозглашения

Республики мы поднимем стаканы с раз бавленной до

молочного цвета анисовой «Ракы».

Тосты за именинников дня – за Лонгина!

Тост за новорожденного дня — за легендарного

предводителя анархо-крестьянского движения на Украине в

Гражданскую войну батьку Л'V-/J Нестора Ивановича Махно

(1889-06.07.1934), бывшего одним из саwr \ мых ярких и

противоречивых фшур начала XX века. Имя Махно обросло

легендами и мифами. Он столько раз менял союзников, воюя

то на стороне Красной армии, то против нее, что даже нельзя

с уверенностью перечислит ни его друзей, ни е го врагов.

Побывал в 1910–1917 годах на царской каторге. Во время

гражданской заварухи выступал под лозунгами «безвластного

государства» и «вольных советов». Численность повстанцев в

его рядах колебалась от 500 человек до 35 тысяч человек. В

конце концов, потерпел ряд поражений от Красной Армии и

эмигрировал. Автор воспоминаний.

Утрата дня. Помянем замечательного русского

кинорежиссера, классика советского кино  Григория

Наумовича Чухрая (23.05.1921–2001), снявшего всего семь

картин, но таких, что за любую из них другие прославленные

кинорежиссеры готовы были отдать все свои работы. Все его



семь картин стали классикой кинематографа. С 1955 года

Григорий Чухрай начал работать на киностудии «Мосфильм»,

и уже первая его работа, «Сорок первый», привлекла к

молодому режиссеру внимание и зрителей, и специалистов

кино. Потом была картина «Баллада о солдате» отмеченная

наградами многих кинофестивалей и фильм «Чистое небо»,

драматической история о любви, доверии и мужестве, о

людях, прошедших через многие испытания и с умевших

выстоять. Как никто другой, именно изобразительными

средствами кино Григорий Чухрай умел передавать чувства

героев, их романтизм и трагизм.

Тосты за события дня.

За нерегламентированностъ мысли!  В 1857 году в Нью-

Йорке немецкий шахматист  Луис Полсен на один ход затратил

11 часов. Задумчивый, однако.

За великобритано-африканскую государственность!  В

1889 году английский политик  Сесил Родс получил от

королевы хартию, позволяющую основать колонию в Африке,

из которой и получилась Родезия.

За катастрофическую монополизацию мировосприятия!  В

1929 году вслед за «черным четвергом» в Нью -Йорке

наступает «черный вторник», когда после временного затишья

рухнула Нью-Йоркская фондовая биржа. Начинается «великая

депрессия».

За шарописательность!  В 1945 году в Нью-Йорке впервые

поступают в продажу шариковые ручки всего лишь спустя 57

лет с момента получения патента.



За госведомственность вне ведомости!  В 1952 году в СССР

была создана система вневедомственной охраны.

За ступенчатое безумие этого мира!  В 1989 году канадец

Брендон Киной преодолел 1760 ступенек башни Торонто за

7 мин. 52 сек.

Анекдот дня.

Шла Гражданская война. Вечер. Грязь. Понурый строй

пленных красноармейцев мнется перед тачанкой батьки

Нестора Махно. Тот полирует ногти алмазной пилочкой и

командует своим бандюганам:

Этого расстрелять!

Посмотрел на следующего.

И этого тоже расстрелять.

Глянул на третего.

А этого повесить.

Уже не глядя на четвертого.

Этого расстрелять.

Услышав приговор, красноармеец вдруг падает на землю

и кричит: «Нет, нет!!! Не хочу, не надо!»

Опа. А этого не надо. Он не хочет.

30 октября

Совет дня. Не откладывай на завтра то, что нужно выпить

сегодня!

Тосты за праздники дня.  Сегодняшний повод наполнить

стаканы водкой – это День памяти жертв политических

репрессий, который отмечается в нашей стране с 1991 года.

За загубленные невинные дыши, за прерванный расцвет

нашей страны поднимем наши стакан и не чокаясь выпьем…



Тосты за именинников дня – за Андрея, Антона, Демьяна,

Кузьму, Лазаря, Леонтия да за Софью!

Тост за новорожденного дня за известного аргентинского

футболиста Диего Армандо Марадону  (1960), одного из самых

выдающихся игроков 80-х годов. Более 80 раз представлял

свою страну на международных состязаниях. Был объявлен

Футболистом года Южной Америки в 1979 и 1980 годов.  К

сожалению, в конце спортивной карьеры его преследовало

ряд скандалов по поводу наркотиков, подобно

дисквалификации на Кубке мира в 1994 году

Утрата дня. Помянем популярнейшего французского

киноактера эпохи немого кино  Макса Линдера (16.12.1883–

1925), невольно нацепившего на себя маску недотепы, но все

время пытающегося при этом быть сбросить ее и стать героем.

Его образ так попал в точку, что в Париже даже открыли

именной кинотеатр «Макс Линдер», где каждую неделю

демонстрировали новые фильмы с его участ ием. Вот только

все время жить с этим разладом в душе было трудно. Может

поэтому Линдер и ушел из жизни так трагически.

Тосты за события дня

За финансово-государственное оберегание подданных!  В

1841 году вышел указ императора  Николая I от об

учреждении в России сберегательных касс «с целью

доставления недостаточным всякого звания людям средств к

сбережению верным и выгодным способом».

За термоядерный экспериментизм!  В 1961 году в

Советском Союзе прошли испытания водородной бомбы



мощностью 58 мегатонн. Это был самый мощный испытанный

заряд.

За орбитальное слияние!  В 1967 Советский Союз

осуществил первую автоматическую стыковку кораблей в

космосе «Космос-186» и «Космос-188».

За филателический размах этого мира!  1979 на

Маршалловых островах выпущена почтовая ма рка размером

16 на 11 сантиметров.

31 октября

Мудрость дня. Можно утопить горе в вине, если много

вина и мало горя.

Цитата дня. «Молодые люди не знают, чего хотят, но

полны решимости добиться этого».  Ф. Феллини.

Тосты за праздники дня.  За праздник Германии День

Реформации предлагаю раскрыть бутылку красного

полусладкого вина «Alte Taverne» и протестовать праздник

лютеран. Наливай! С 1984 года в Индии отмечают  День

национального посвящения, связанный с гибелью  Индиры

Ганди (1917–1984), премьер-министра страны, видного

политического и общественного деятеля. Светло -золотистым

вином «Michel Rolland» с ароматом персика, абрикоса, а также

цветов и меда почтим память прославленного деятеля Индии.

Тосты за именинников дня – за Иосифа, Луку да за

Юлиана!

Тост за новорожденного дня — за великого русского

шахматиста, 4-го чемпиона мира, теоретика и писателя

Александра Александровича Алехина  (1892—24.03.1946),

который был блестящим комбинационным шахматистом,



мировым рекордсменом по игре «вслепую». Его шахматные

произведения будут жить века. Разыгрывая их, будущие

шахматисты будут получать истинное эстетическое

удовольствие, удивляясь мощи его таланта.

Утрата дня. Помянем великого итальянского

кинорежиссера Федерико Феллини (20.01.1920–1993) а также

сценариста, журналиста и карикатуриста одного из

крупнейших новаторов в области киноязыка. Слава его

началась с фильма «Дорога» (1954) с Джульеттой Мазиной в

главной роли (женой Феллини). Феллини – единственный

режиссер, четырежды удостоенный «Оскара» за лучший

иноязычный фильм, не считая еще «Оскара» и за творчество в

целом (1993). Фильмы Феллини подарили миру выражение

«Сладкая жизнь» (Дольче вита), а фамилия его героя

Папарацци стала нарицательной. Тостовать предлагается

вермутом «Биттер Кампари», рекламу которого, в  свое время,

снимал сам Маэстро Феллини.

Тосты за события дня.

За высокородностъ образования!  В 1811 году

открывается Императорский Александровский

(Царскосельский) лицей, который дал русской литературе

Пушкина и еще ряд имен — Дельвига, Кюхельбекера, Грота,

Мея, Салтыкова-Щедрина. Многие лицеисты прославились как

государственные деятели: князь  Горчаков, Д. Сольский, Н.

Гирс, А. Лобанов-Ростовский, М. Ретерн, Д. Толстой, В.

Коковцев, А. Извольский, С. Сазонов  и другие. Осенью 1918

лицей был закрыт. В 1825 году Александр Пушкин напишет



стихотворение «19 октября», посвященное дате образования

своего любимого лицея «Друзья мои, прекрасен наш союз!»

За акромегалический монументизм!  1941 на горе Рашмор

(США) завершено строительство 18 -метрового памятника в

виде голов четырех президентов.

За тафономическую демумификацию!  В 1961 году тело

Сталина выносят из Мавзолея на Красной площади согласно

решения XXII съезда КПСС.

За ползучий реабилитанизм!  В 1992 году Ватикан

официально снимает обвинения с  Галилео Галилея, который

по принуждению инквизиции в 1633 был вынужден отказаться

от своего утверждения о том, что Земля вращается вокруг

Солнца.

Анекдот дня.

Сидят как-то Пушкин, Лермонтов и Маяковский, не могут

решить, кому первому наливать. Наконец придумали – кто

стих рассказывает, тот и пьет рюмку.

Пушкин встает и говорит:

– Я, ребята, пить люблю – наливайте мне одну. Налили,

выпил.

Следом встает Лермонтов:

– Был, ребята, я в Москве – наливайте сразу две! Налили

две.

Встает Маяковский и говорит:

– Вы, ребята, молодцы – остальное все мое!

Ноябрь

Во второй четверг, ну просто, необходимо качественно

протестовать качественным напитком. А все потому, что



придумали на наши бедные, не всегда качественные головы,

Всемирный денъ качества,  и чем теперь его поддерживать?

Как говаривал один мой хороший знакомый, ныне покойный,

лучше много качественной водки, чем мало мутной водицы. И

ведь он прав! С праздничком, качественноведы! Наливай! И

качественно закусываем.

А следующий тост ноября мы завсегда поддержим. В

третий четверг ноября ни один у меня не закурит, так как

Международный денъ отказа от курения сегодня и баста,

кончай курить, брось сигарету, кому сказано, брось! Наливай!

И вот, наконец, в четвертый четверг ноября, наступил

большой американский праздник и большой повод для нас

употребить без всякой разумной меры алкогольных напитков,

День благодарения в США. Отмечается он в память о первых

колонистах Массачусетса. А официально был провозглашен

президентом А. Линкольном в 1863 году, хотя традиция

выпивать в этот праздник зародилась еще в 1621 году, когда

индейцы принесли первым английским поселенцам в Плимуте

(шт. Массачусетс) неизвестные плоды картофеля и помидоры,

а также диковинную птицу, названную отцами -пилигримами

индейкой. С тех пор она и стала неизменным атрибутом дня

Благодарения, когда американцы лакомятся мясом птицы во

время традиционного семейного обеда. Молодцы колонисты,

картошку и помидоры не выбрали на роль главного блюда. А

потом, как индейцев отблагодарили, пилигримы? Эх, давай

вашей, американской, водки «Skyy», заливать тоску по

индейкам. тьфу ты, индейцам!

1 ноября



Уточнение дня. Водку не любят – ее пьют!

Тосты за праздники дня. День народных будителей  в

Болгарии – это праздник, которого нет в других странах. Его

празднуют лишь в Болгарии, чтя память тех, кто пять веков

турецкого владычества хранил болгарскую духовность и

культуру. Я тоже предлагаю, храня болгарские традиции,

побыть немного будителем -употребителем… лучшей

болгарской ракии «Muskatova Rakia Burgas». Наливай!

А затем прейдем к следующему тосту, но уже со сливовым

японским вином «Choya Umeshu Kishu Herb» в честь

праздника Японии День создания сил самообороны,  что

произошло в 1954 году. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Ивана, Клеопатру, Садко

да за Увара!

Тост за новорожденного дня — за известного русского

князя Дмитрия Пожарского  (1578—30.4.1642), который

совместно с гражданином Мининым возглавил второе

ополчение, освободившее Москву 5 ноября 1612 года от

польских интервентов. Был народным героем, но вот когда

пришло время выбирать кандидатов на престол, в их числе

Пожарского не оказалось, так как князь не обладал ловкостью

и особыми дипломатическими способностями. Престол

выиграли Романовы. А князю Пожарскому досталась опала.

Утрата дня. Помянем великого русского путешественника

Николая Михайловича Пржевальского  (12.04.1839–1888),

географа и исследователя Центральной Азии, генерал -майора,

почетного члена Петербургской Академии Наук. Его научные

отчеты содержат яркие описания природы, климата, рек и



озер, растений и животных. Он вы яснил направление

основных хребтов Центральной Азии и открыл новые.

Обширные зоологические (7,5 тысяч экземпляров

млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, земноводных, рыб),

ботанические (гербарий – 15 тысяч экземпляров, в том числе

218 новых видов и 7 родов) и минералогические коллекции,

собранные экспедицией Н.М. Пржевальского, составляют

гордость отечественных музеев. В 1891 году была учреждена

премия его имени, а также золотая медаль. Именем

путешественника названы город, хребет в системе Куньлуня,

ледник на Алтае, ряд видов растений и животных. А самое

знаменитое в его открытие – это вид дикой лошади,

получивший имя Equus Przevalskii – лошадь Пржевальского.

Тосты за события дня.

За покер, который больше жизнь!  В 1834 году впервые

упоминается в печати о карточной игре покер, которая

описывается как игра лодочников Миссисипи. Хотя игра

существовала и ранее под разными именами.

За пополнение семьи, кораблей русских!  В 1899 году на

воду был спущен крейсер  «Варяг», ставший впоследствии

легендой русского флота. Крейсер строился в Филадельфии по

заказу царского правительства с 1898 году Предназначение

его было высоко, судьба трагична.

За высокую маисовую миссию!  В 1997 году некий

англичанин С. Гайлард вырастил кукурузу ростом 4 метра 14

сантиметра.

Анекдот дня.

После бала дворецкий провозглашает:



Карета графа Орлова!

Экипаж князя Соколова!

Лошадь Пржевальского…

2 ноября

Хозяйке на заметку.  Если после первых ста граммов

вашей водки гостей не стошнит, то все следующие литры

пройдут нормально.

Цитата дня. «Если человек не влюбляется до сорока лет,

то лучше ему не влюбляться и после».  Б. Шоу.

Тосты за праздники дня.  Сегодня во множестве стран

мира, таких как, Мексика, Португалия, Эквадор, Венесуэла и

Бразилия, отмечается  День памяти (День поминовения

усопших). Издревле у народов Южной Америки смерть была

поводом не только для грусти, но и для радости и смеха, для

такого вот своеобразного праздника. Здесь принято

относиться к смерти с уважением, но с и иронией. В этот день

устраиваются многочисленные местные праздн ики, на

кладбищах сооружаются алтари, украшенные цветами,

сладостями в форме черепов и другими специальными

предметами, отражающими память. Сегодня вспоминают

умерших родственников и знакомых. Не забываются, впрочем,

сегодня и живые. Не забудем и мы себя, используя на полную

катушку повод, и выпьем от души текиловый коктейль

«Мексиканская ночь». Для приготовления этого терпкого

напитка надо смешать 40 мл текилы с двумя ложками сиропом

из лаймов и четвертью лимона в стакане со льдом. Затем

доливаем биттером «Bitter lemon» и слегка перемешиваем.

Теперь и мы готовы к встрече с неизбежным.



В государстве еврейском Израиль празднуется сегодня

День декларации Бальфура.  Смысл этого праздника состоит в

том, что в 1917 году британский министр иностранных дел

лорд Артур Бальфур в письме к лидеру британских сионистов

лорду Лайонелу Ротшильду сообщил о согласии правительства

Великобритании на «создание в Палестине национального

очага для еврейского народа». Впоследствии это письмо и

стало называться «Декларацией Бальфура» , она стала первым

актом международного признания права еврейского народа на

«национальный дом» в  Эрец Исраэль. Поднимем бокал в честь

праздничка с золотистым израильским вином «Muscat Old

Treasure», ощутим его легкий и свежий мускатный аромат и

вкусим, сладкий, напоминающий традиционный кипрский

мускат, вкус.

Эстония нынче тоже в праздничной струе и отмечает

День поминовения усопших.  Любителям эстонского ликера

«Vana Tallinn», с его мягким ромовым и цитрусовым вкусом

предоставляется прекрасная возможность налить рюмочку и

посмаковать его с чашечкой кофе. Хотя, зачем я буду

ограничивать здоровые инстинкты? Наливайте сразу две!

Тосты за именинников дня — за Артема да за Иллариона!

Тост за новорожденного дня – за таинственного русского

поэта, писателя и философа Даниила Леонидовича Андреева

(1906—30.3.1959), сына известного писателя  Леонида

Андреева, с детских лет жившего в атмосфера дома, в котором

бывали известные писатели и деятели искусства — И.А.Бунин,

М.Горький, А.Н.Скрябин, Ф.И.Шаляпин  и др., что и оказало

существенное влияние на его духовное формирование.



Работая художником-оформителем, он рано начал писать

стихи и прозу. Главной темой его основной книги жизни стала

новая религия, объединяющая все мировые религии — Роза

Мира. Был репрессирован, но и в тюрьме продолжал работать

над книгами «Русские боги», «Железная мистерия» и «Роза

мира».

Утрата дня. Помянем популярного ирландского

драматурга, критика и прозаика  Джорджа Бернарда Шоу

(26.07.1856–1950), умело сочетающего в своих пьесах

комедию с политическими, философскими и полемическими

аспектами. Нобелевский лауреат 1925 года «за творчество,

отмеченное идеализмом и гуманизмом, за искрометную

сатиру, которая часто сочетается с исключительной

поэтической красотой». По всему миру погасли огни в театрах

в день его смерти.

Тосты за события дня.

Виват, Императору! В 1721 году в Санкт-Петербурге во

время празднования Ништадтского мира Сенат подносит царю

Петру I титул «Императора Всероссийского», который тот и

принимает, делая Россию почти на 200 лет империей. Фе офан

Прокопович в проповеди величает царя  Отцом Отечества,

Императором и Великим Петром.

За ограбление земелъ русских!  В 1777 году российский

полковник Ладыженский приступил к строительству крепости

на Азово-Моздокской укрепленной линии. По найденному в

этих местах древнему каменному кресту крепость, затем

станица, а с 1785 года уже и город окрестили  Ставрополем.



За монархо-династическую преемственностъ!  В 1894 году

вступает на российский престол последний император

Николай II.

Анекдот дня.

– Вам нравится Бернард Шоу?

– Не знаю… А по какому каналу оно идет?

3 ноября

Лозунг дня. Кто хочет, тот всегда напьется. Кто выпил,

тот еще найдет!

Цитата дня. «Время растяжимо. Оно зависит от того,

какого рода содержимым вы наполняете его».  С. Маршак.

Тосты за праздники дня. На англо-говорящем острове

Доминика, который располагается в Наветренной группе

Восточных Карибских островов сегодня двойной праздник —

День открытия, которое совершил Христофор Колумб в 1493

году, и День независимости,  которая была провозглашена на

Содружестве Доминика в 1978 году. Только большая просьба,

не путайте Доминику с Доминиканской Республикой. Это два

совершенно разных государства, расположенные в

совершенно различных частях Антильских островов:

Доминика – на Малых Антильских, а Дом иниканская

Республика – в группе Больших Антильских на острове Гаити.

Протостуем популярным карибским пивом на «Carib», что

выпускается на Доминике. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Изота, Иллариона,

Феофила да за Якова!

Тост за новорожденного дня — за известного русского

поэта i'/ё7Г\ и переводчика Самуила Яковлевича Маршака



(1887-4.07.1964), Л Vvw. выбравшего одну из самых сложных

дорог в литературе – твоwf ч рить для детей. Его стихи, песни,

загадки, сказки и присказки, пьесы для детского театра со

временем составили сборник «Сказки, песни, загадки»,

который до сих пор неоднократно переиздается на многих

языках мира. Но помимо этого Маршак подарил российским

читателям возможность познакомится с шедеврами мировой

литературы – именно в его переводе мы знаем и любим и

сонеты Шекспира и песни Бёрнса, и стихи Китса, Киплинга,

Водсворта и др.

Утрата дня. Помянем шотландского физика -

экспериментатора и математика  Джона Лесли (16.4.1766–

1832), первым предложивший метод получения

искусственного льда. Тосты за события дня.

За начало звездного инкорпоратирования!  В 1939 году в

Москве состоялось первое вручение «Золотых Звезд» Героям

Советского Союза. Всего в этот день награду получили 64

человека – спасатели челюскинцев, полярники, участники

дальних перелетов, герои боев в Испании и Монголии.

За визуализацию монструозного!  В 1954 году в Японии на

экраны кинотеатров впервые выпускается фильм про монстра -

ящура «Годзилла», ставший на многие годы визитной

карточкой японской кинофантастики.

За узаконивание высоких отношений! В 1963 году в СССР

состоялась громкая «космическая» свадьба космонавтов

Андрияна Николаева и Валентины Терешковой.  Правда,

впоследствии они разведутся, но уже на земле.

4 ноября



Маркетинговый совет дня.  Продукты «Гербалайф» были

бы более любимы россиянами, если бы продавался в

соответствующей русскому менталитету таре и под названием

«Гербалайфовка».

Цитата дня. «Листая старую тетрадь расстрелянного

генерала // Я тщетно силился понять, как ты могла себя

отдать// На растерзание вандалам// Рос сия!» И. Тальков.

Тосты за праздники дня.  А в королевстве Тонга снова

праздник. На этот раз это  День флага, который стал

отмечаться с 1970 года. За далеких тихоокеанских друзей

выпьем близкой русской водки. Ну, за то, чтобы трепеталось!

В смысле, флаг развевался… Наливай!

С 2005 года в России появился новый праздник – День

народного единства,  который связан событиями

происшедшими 4 ноября 1612 года, когда народное ополчение

под предводительством  Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского

штурмом взяли Китай-город, тем самым, освободив Москву от

польских интервентов. Для сугрева в этот осенний денек надо

бы водки глоток. Наливай!

За День национального единства  Италии, который

празднуется в честь окончательного воссоединения страны в

1870 году, предлагается раскупорит ь бутылку белого

итальянского вина «Verdicchio Dei Castelli Di Jesi Classico» и

вдохнуть его аромат яблок, персиков и трав. Ну, и выпить

конечно же, смакуя легкий оттенк миндаля.

Тосты за именинников дня – за Андрея, Даниила,

Дмитрия да за Кондрата!



Тост за новорожденного дня — за уникального русского

певеЧ и композитора Игоря Талъкова (1956-6.10.1991),

сумевшего, Л vJw. стать одним из немногих, если не

единственным, кто вынес на большую сцену социально острые

песни. «Россия – боль моей души. Песни – крик моей души», –

так Игорь Тальков объяснял свою творческую позицию. Он

напряженно работал: гастролировал и записывал песни,

снимался для телевидения и в кино. Его ждало большое

будущее, но роковой выстрел все это оборвал.

Утрата дня. Помянем известного русского книгоиздателя

Адольфа Федоровича Маркса  (2.2.1838–1904), поднявшего

журнальный и книжный бизнес в России на достойную высоту.

Его журнал для семейного чтения «Нива», с бесплатным

приложением собраний сочинений русских и иностранных

писателей, столько сделал для образования россиян, что

переоценить это просто невозможно. Думаю, именно этого

Маркса должны, более всего, помнить и чтить в нашей стране.

Тосты за события дня.

За оказачивание Сибири!  В 1581 году казачий атаман

Ермак разбивает орду сибирского хана Кучума и вступает в

его столицу Искер. Так началась русская эра Сибири.

За материализованную фиксацию акта формула «деньги -

товарденьги»! В 1879 году некий американец  Джеймс Ритти,

подустав от воровства барменов в своем салуне, что в городке

Дейтон (штат Огайо), запатентовал первый кассовый аппарат.

Надеемся, что его он вовремя поставил на учет в налоговую

инспекцию.



За электрификацию недр Альбиона!  В 1890 году в

Лондоне открылось первое в мире метро – это такая

подземная электрическая дорога. А первым па ссажиром по

ней прокатался принц  Уэльсский, будущий король

Великобритании Эдуард VII. Который, впрочем, как раз и

откажется от трона. Может, метро было тому виной? А что,

вагончик тронулся.

5 ноября

Пожелание дня. Желаем вам самого «светлого»,

попробовать «тёмного», побольше «классического» и

непременно «оригинального»!

Тосты за праздники дня.  Вмесите с Англией отметим

сегодня День Гая Фокса. И за стаканчиком английского джина

«Beefeater» повспоминаем как возник этот праздник. В 1605

году группа заговорщиков попыталась взорвать парламент

вместе с правительством и королем Джеймсом I. Заговорщики,

Гай Фокс и его приятели, были недовольны политикой короля

по отношению к католикам и надеялись захватить власть в

стране после взрыва. Но один из заговорщик ов предупредил

своего родственника, а тот донес королю. Вот мы теперь и

выпиваем по поводу поимки заговорщиков. Наливай!

А теперь мы выпьем по следующему поводу – в России

сегодня отмечается День военной разведки,  лучшей разведки

мира, которая начиналась с  образования Экспедиции

секретных дел при военном министерстве еще в 19 -ом веке.

Думаю, пара глотков смолистого янтарного марочного коньяка

«Эльбрус» подойдет данному празднику. Тем более и коньяк

мы давненько не употребляли…



Тосты за именинников дня – за Максимилиана, Игната да

Якова! Будем пить, но не за всякого.

Тост за новорожденного дня — за известного русского

художника Кузьму Сергеевича Петрова -Водкина (1878—

15.02.1939), автора хрестоматийной картины «Купания

красного коня» (1912), ставшей символом н овой

революционной России. Сам же Кузьму Сергеевича был

символист еще парижской школы, иконописцем в прошлом, до

конца не скрывающий свой интерес к религиозному искусству

даже во времена победившего материализма.

Утрата дня. Помянем легендарного русского а ктера

Евгения Яковлевича Урбанского  (27.02.1932–1965), который

вспыхнул яркой звездой на театральном и кинонебосводе в

начале 60х годов, навеки оставшись в памяти современников

молодым и красивым мужчиной, принявшим трагичную, но

достойную его экранных героев смерть, погибнув во время

съемок фильма «Директор».

Тосты за события дня.

За реставрацию сакрального престола!  В 1917 году в

России, после 200-летнего перерыва, было восстановлено

патриаршество, а первым патриархом стал Тихон.

За мифотворческое очапаивание коллективного

подсознательного! В 1934 году в ленинградском кинотеатре

«Титан» проходит премьера фильма Васильевых «Чапаев».

За централизацию эфира!  В 1967 году в Москве был сдан

в эксплуатацию телецентр в Останкино.

Анекдот дня.



Решили Василий Иванович и Петька разнообразить свой

досуг и поиграть в игру «А ну -ка, угадай!». Если Петька

угадает, в какой руке у Василия Ивановича бутылка водки, –

они ее разопьют, а если нет – разобьют.

Петька и говорит:

– В левой, Василий Иваныч?

– Эх, думай, Петька, думай!

6 ноября

Предложение дня. Давайте за то, что, несмотря ни на что,

во что бы то ни стало!

Цитата дня. «Бизнес – увлекательнейшая игра, в которой

максимум азарта сочетается с минимумом правил».  Б. Гейтс.

Тосты за праздники дня.  Начнем мы сегодняшний

алкозабег с праздника спокойного, основополагающего, а

именно с тостования  Международного дня науки.  И не

напрягая организм выпьем пару глотков легкого светлого

пива, скорее для разминки. Затем переключимся на

Финляндию, в которой сегодня отмечается  Шведский день

(День шведской культуры).  Хотя шведов в стране Суоми и

немного, но праздник этот любят и повсеместно отмечается с

1908 года. Отметим и мы, налив в охлажденные в

металлические рюмки крепкой, 60 -градусной, финской водки

«Koskenkorva Vodka».

А в самой Швеция в этот день пьянствуют  День короля

Густава II Адольфа,  который правил Швецией с 1611 -го по

6.11.1632 года и был популярным и известным монархом. И по

этому поводу выпьем водочки, но уже шведской, «Svensk

Vanilla». Наливай!



Тосты за именинников дня – за Афоню, Арефия, Дмитрия,

Сысоя да за Феофила! Да прибудет с нами сила!

Тост за новорожденного дня — за прославленного

итальянского врача-психиатра и антрополога  Чезаре Ломброзо

(1835– 9.10.1909), создавшего уникальную систему

выявления «прирожденных преступников», исходя из

предположения о наличии у них специфических анатомо -

физиологических признаков, предопределяющих совершение

преступления, а именно – сплющенный нос, редкая борода,

низкий лоб, большие челюсти, высокие скулы и т. д. Время

показало, что не во всем профессор был не прав.

Утрата дня. Помянем популярного французского писателя

Мориса Леблана (11.12.1864–1941), сумевшего создать своего

литературного героя, успешно живущего и до сих пор, уже

помимо воли автора. Главный герой его произведен ий Арсен

Люпен – это вор с манерами джентльмена, который стал

детективом.

Тосты за события дня.

За электро-интимизацию оборудования!  В 1928 году

некий полковник Джейкоб Шик запатентовал электрическую

бритву. Эх, ему бы сабелькой бриться! Вот так и погубит

американскую армию тяга к комфорту.

За лавинообразное денежно -монопольное

программирование! В 1980 году некий американец  Билл Гейтс

подписал контракт с корпорацией IBM на разработку

необходимых той четырех языков программирования и

операционной системы. Вот, собственно с чего и начался

триумф его фирмы «Microsoft».



Анекдот дня.

Билл Гейтс предложил погасить половину

государственного долга США, но при условии, что страна

будет переименована в MS USA…

7 ноября

Хозяйке на заметку.  Как только водка заканчивается,

закуска становится едой.

Цитата дня. «Судак в тесте? Странное блюдо. У моего

друга, знаю, есть тесть в Судаке. Нет, принесите -ка мне

лучше тещу под маринадом…»  Р. Зеленая.

Тосты за праздники дня.  Для верных последователей

всесильного и верного учения сегодня козырный день –

празднование Дня Октябрьской революции в Белоруссии. Ну

что, водочки белорусской за русскую революцию? Вполне

интернационально, наливай! А сама Россия вместо революций

перешла на празднование Дня согласия и примирения,

который был установлен в 1996 году. И что бы согласиться с

братьями белорусами и примирится с самими собой, выпьем и

по этому случаю водки. И куда в нас столько лезет?

Тосты за именинников дня – за Анастасию!

Тост за новорожденного дня — за популярнейшую и

любимейшую русскую актрису радио, театра, кино и эстрады

Рину Васильевну Зеленую  (1902-02.04.1991), создавшую в

фильмах «Подкидыш», «Дайте жалобную книгу», «Три

толстяка», «Приключения Буратино», «Приключения Шерлока

Холмса» и др. неповторимые и такие разноплан овые образы.

Она часто самостоятельно переписывала совершенно

безликие, проходные роли, импровизируя перед камерой,



вкладывая в каждую реплику душу, так, что они становились

шедеврами. Рина Зеленая была королевой эпизода.

Утрата дня. Помянем великого русского архитектора

Матвея Федоровича Казакова  (1738–1812), одного из

основоположников русского классицизма. Казаков был

автором проектов Сената (ныне Верховный Совет), Колонного

зала, университета, здания Моссовета, Павловской больницы

и т. д. Именно он практически сформировал облик старой

Москвы.

Тосты за события дня.

За районирование мегаполиса!  В 1727 году разросшуюся

столицу Санкт-Петербург разделяют на пять частей:

Адмиралтейскую, Васильевскую, Петербургскую, Выборгскую

и Московскую.

За политико-графический элефантизм! В 1874 году в

американском еженедельнике «Harper's Weekly» рисунок

слона впервые используется как символ республиканцев в

США. А сколько посудных лавок с тех пор слоном -то

разнесено!

За символическую концентрацию Воли и Духа!  В 1941

году на Красной площади в Москве состоялся легендарный

военный парад, с которого бойцы уходят на фронт защищать

столицу.

8 ноября

Философизм дня. Одну бутылку нельзя выпить два раза,

но вполне можно ее повторить.

Цитата дня. «Женщины подобны людям и живут  около

людей». И. Бунин.



Тосты за праздники дня.  Как истинные джентльмены,

первый тост поднимем за праздник, посвященный женщине —

День королевы-матери, что празднуется в Непале. И тостовать

станем непальским ромом  кукри. Наливай!

А за следующий повод выпить мне бы хотелось

протостовать поособенному, так как речь идет о

Международном дне КВН,  ставшего праздником в 2001 году.

Этот день выбран в честь первого выхода в телеэфир 8 ноября

1961 года игры Клуба веселых и находчивых.  Так получилось,

что мой старший сын Роман, вот уже несколько лет связан с

этой игрой в Таганрогской лиге КВН. Поэтому для меня это

семейный праздник. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Афанасия, Дмитрия да за

Феофила!

Тост за новорожденного дня — за знаменитейшего

французского киноактера Алена Делона (1935), долгие годы

притягивающего взоры едва ли не всех женщин мира. Делон –

эталон героя-любовника и мужской красоты для разных

поколений и разных народов. И хотя он в свои 70 лет

официально уже покинул кино, но Большое кино уже не

представимо без него, по-прежнему привлекательного и

загадочного. Предлагать выпит одеколон я, конечно же не

стану, самому бы хватило, а вот бокал французского сухого

красного вина думаю стоит поднять за новорожденного.

Утрата дня. Помянем великого русского писателя и поэта,

нобелевского лауреата 1933 года  Ивана Алексеевича Бунина

(1870—8.11.1953), последнего ушедшего из великих

писателей Серебряного века России. Начавшего творить еще



при Льве Толстом, но не затерявшегося в тени гениев. Его

прекрасные книги «Темные аллеи», «Окаянные дни», «Жизнь

Арсеньева» и другие востребованы и в наши дни, а настоящее

их осмысление еще впереди.

Тосты за события дня.

За интеграцию ингредиентов!  В 1789 году некая

американка Элия Крейг из городка Бурбон, что в штат

Кентукки, выгнала из кукурузы виски, которые так и стали

называть «бурбон». Да, не каждому самогону уготована была

последующая слава.

За омузеивание итогов экспроприации! В  1793 году в

революционном городе Париже для свободного доступа

открывается королевский дворец Лу вр. Детям и ветеранам

взятия Бастилии скидка.

За стабилизирующую тенденции демократизации

властных полномочий! – на президентских выборах в 1904

году побеждает республиканец  Теодор Рузвельт, в 1932 году –

уже демократ Ф. Д. Рузвельт, а в 1960 году – демократ Джон

Ф. Кеннеди.

9 ноября

Парадокс дня. Откуда в доме берутся пустые бутылки? Их

разве ктонибудь покупает?

Цитата дня. «Смех без причины – лучший смех на свете».

И. Тургенев.

Тосты за праздники дня.  Бутылкой арака станем с утра

праздновать День восстановления независимости  Камбоджи,

что произошло в 1953 году. Пережившим войну с французами,



террор «красных кхмеров» камбоджийцам пожелаем

долгожданного спокойствия. Наливай!

На ненаглядной нашей братской Украине нынче

отмечается День украинской письменности и языка. Эта дата

выбрана в день чествования памяти  Преподобного Нестора-

летописца. Против таких поводов выпить устоять просто нет

сил и предлагаю использовать для тоста марочный украинский

коньяк «Киев», выпускаемый с 1960 года. Нальем этот

янтарно-золотистый напиток в бокалы для бренди, вдохнем

ванильные ароматы. И насладимся чистой журчащей

украинской мовой, в смысле речью.

Тосты за именинников дня – за Андрея, Капитолину,

Марка да за Нестора!

Тост за новорожденного дня — за известного русского

писателя, поэта и драматурга  Ивана Сергеевича Тургенева

(18183.09.1863), хотя большую часть жизни и проведшего во

Франции, но жившего и творившего для России и во имя ее.

Творчество Тургенева – романы, новеллы, пьесы, критика,

переводы, – это работа тонкого психолога и оригинального

мыслителя, которая оказала огромное влияние на развитие

литературы. Вот так и ставят нас гении в тупик. Чем

тостовать-то за русско-французского небожителя? Ну, не

ершом же, из конька и самогонки. Или остановимся все же на

французском коньяке? Например, «Ийшу Martin 1738 Accord

Royal», который обладает медным, с оттенком янтарного,

цветом, поразительной мягкостью, сильным и тонким ароматом

с оттенками фруктов и цветов.



Утрата дня. Помянем великого французского генерала,

основателя и первого президента Пятой республики  Шарля де

Голля (22.11.1890–1970), возглавившего Францию в самые

трудные переломные послевоенные годы. Во время его

президентства Франция создала собственные ядерные силы,

вышла из военной организации НАТО и смогла пре одолеть

алжирский кризис. С тех пор ее политика всегда была более -

менее самостоятельна. Вот и мы, вполне самостоятельно,

выберем себя для тоста золотистый французский кальвадос

«Pere Magloire», и за достойного человека, до дна!

Тосты за события дня.

За персонификацию внешнеполитических вояжей!  В 1906

году Теодор Рузвельт стал первым американским президентом,

посетившим другие страны – Панаму и Пуэрто-Рико. Ну, вот, а

то все канонерки со спецназом посылали, можно ведь и по -

человечески.

За газификацию имиджа!  В 1911 году некий француз

Жорж Клод запатентовал неоновую рекламу. И засверкало

все, и потекли ему деньги.

За мировоззренческую дестабилизацию германоязычной

государственности! В 1989 году в ночь с 9 на 10 ноября

открылся свободный проход граждан из Восто чной в Западную

часть Берлина и начался процесс разрушение Берлинской

стены.

10 ноября

Удивление дня. Вот, например, бутылка пива, а как же

меняется жизнь!



Цитат дня. «Наши достижения лишают дыхания

классовых врагов». Л.И. Брежнев.

Тосты за праздники дня. При всех наших нынешних

разногласиях с политическим руководством Грузии, нельзя у

наших народов отнять общие праздники, как, к примеру,

сегодняшний повод – День полиции в грузинском государстве

и День милиции в российском. И подчеркнет вековую дру жбу

наших народов совместиное распитие грузинской чачи, водки,

пусть и виноградной. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Арсения, Вила, Дмитрия,

Ивана, Кирьяка, Максима, Неонилаа, Нестора, Прасковью,

Степан да за Терентия!

Тост за новорожденного дня — за великого русского

актера театра и кино  Эраста Павловича Гарина  (1902—

4.09.1980), умудрявшегося, работая на одной краске,

неповторимой «гаринской» интонацией, создавать самые

многоплановые образы. Гарин был непревзойденным мастером

гротеска и в советское кино вошел как «рыцарь комедии». Он

и в жизни очень соответствовал многим своим ролям,

сказочным персонажам, и был человеком неординарным и

необычным, немного «не от мира сего». И еще, Гарина не

любить было НЕЛЬЗЯ!

Утрата дня. Помянем Генерального секретаря  ЦК КПСС,

Председателя президиума Верховного Совета, пролетарского

вождя Леонида Ильича Брежнева  (19.12.1906–1982),

возглавившего в результате дворцового переворота в 1964

году руководство СССР и вернувшего страну к большей

размеренности в политической жизни и стабильности состава



руководства страны. Его 18 -летнее консервативное

правление, ныне именуемое «застоем», основывалось на

реалистической политике, отказе от хрущевских «планов»

волюнтаристского построения коммунизма. Уверен, со

временем многие оценки его эпохи будут скорректированы в

сторону объективности, хотя у каждого из живших в то время

есть и свои счеты, и свои обиды.

Тосты за события дня.

За гиппервеломотогибрид инженеров Даймлера  и

Майбаха! В 1885 году некие немецкие инженеры  Даймлер и

Майбах установили двигатель внутреннего сгорания, который

сами и разработали, на деревянный велосипед и совершают

на нем первую демонстрационную поездку. Это был

фактически первый мотоцикл. А уже через год из гаража

выедет первый четырехколесный прототип современ ного

автомобиля. А вы говорите, велосипед изобрести.

За многоуровневую лингвистическую десталинизацию!  В

1961 году городу Сталинграду присваивается новое имя

Волгоград, которое он отродясь не носил. Царицын он,

Царицын!

За самоходные прогулки и вздохи под Землей! В 1970

году с космодрома в Советском Союзе стартует научная

космическая станция «Луна -17», через неделю

прилунившаяся в районе Моря Дождей и выпустившая из

своего нутра самоходный механизм «Луноход -1», который и

будет под управлением с Земли путеше ствовать по лунной

поверхности 11 месяцев. Земля, Земля, как слышишь? А чего

тебя слышать, нам все видно.



Анекдот дня.

Что такое бормотуха «Пять звездочек»? – Брежнев.

11 ноября

Примета дня. Если выпьете водки с утра, то вряд ли

проведете день разнообразно.

Цитата дня. «Только поймите меня правильно, мы здесь

не потому, что мы кролики – кроликами мы были бы

повсюду, – мы здесь потому, что не можем приспособиться к

нашему кроличьему положению».  К. Кизи. «Пролетая над

гнездом кукушки».

Тосты за праздники дня. Большинство сегодняшних

поводов выпить во многих странах связано с окончанием

Первой мировой войны – это День памяти погибших в первую

мировую войну, который отмечается в годовщину подписания

11 ноября 1918 года Компьенского перемирия. В честь эт ого

большого праздника разливаем по стаканам виски, как саамы

популярный напиток стран-победительниц.

Следом тостуем День провозглашения независимости

Республики Анголы и День восстановления независимости

Польши. Общий напиток, что бы не сбиваться с уже за данного

вкуса и темпа, предлагаю виски, но уже польский, «Whisky

Zamkova». Наливай!

В Латинской Америке – в Гваделупе, Французской

Гвиане, Мартинике и Сен-Пьере и Микелоне – сегодня массово

отмечается День перемирия.. Тут уж делать нечего и

переходим на другое горючие для тоста. Раскрываем бутылку

знаменитого рома «Negrito», что с Мартиники или рома

«Montebello», чем славится уже Гваделупа. Наливай!



Тосты за именинников дня – за Авраама, Анастасию,

Анну, Клавдия, Марию, Неона да Феониллу!

Тост за новорожденного дня — за русского географа и

путешественника, исследователя Камчатки и Сибири  Степана

Петровича Крашенинникова  (1711-12.2.1755), волею судеб из

учебных классов Академии наук оказавшегося на просторах

Камчатки в роли самостоятельного исследователя, о ч ем и был

составлен его уникальный труд -отчет «Описанием земли

Камчатки». Его именем названы остров возле Камчатки, мыс

на острове Карагинском и гора на Камчатке.

Утрата дня. Помянем легендарного американского

писателя Кена Кизи (19 3 52001), автора знаменитого романа

«Полет над гнездом кукушки», по которому был снят не менее

популярный фильм с молодым  Джеком Николсоном  в главной

роли.

Фильм получил в 1974 году четыре Оскара за лучший

фильм, режиссерскую работу, за мужскую и женскую роль. А

имя самого Кизи осталось на слуху именно благодаря

невероятному успеху фильма. Тот, кто хочет составить

представления о временах 60 -х, должен обязательно

прочитать его книги. После второй, не менее популярной

книги, Кизи увлекся наркотиками, но его опыты по

расширению сознания с помощью наркотиков и лекарств,

таких модных в начале 60-х, в конечно счете привели

писателя в тупик и долгому творческому молчанию. В конце

жизни сам писатель с большой гордостью указывал в списке

своих произведений книжку «Маленький бельчонок Трике р и

большой медведь Дабл», написанную на основе сказки, когда -



то рассказанной ему бабушкой. Эта книжка, кстати, вошла в

список детской литературы, рекомендованной конгрессом

США.

Тосты за события дня.

За флора—хризантимизацию туманного Альбиона!  В 1790

году в Англию из Китая были привезены цветы хризантемы. За

государственно-финансовое сбережение подданных!  В 1841

году в России учреждаются государственные сберегательные

кассы.

За феминизацию сакральности!  В 1992 году Генеральный

синод англиканской церкви разрешает посвящение женщин в

духовный сан. Сан остался доволен, хотя и перестал быть

духовным.

12 ноября

Совет дня. Не откладывай на послезавтра то, что должно

было выпито еще вчера!

Цитата дня. «Хочешь выжить – умей терпеть». Л.

Гурченко.

Тосты за праздники дня. В честь праздника Азербайджана

День Конституции, принятой в 1995 году, разольем по нашим

бокалам марочный азербайджанский коньяк «Ширван» и

поздравим дорогих закавказских друзей.

А потом прейдем к поздравлению работников славного

Сбербанка, у которых нынче свой собственный праздник —

День работника Сбербанка России.  Нальем пивка и

вслушаемся в торжественные строки гимна, написанного к

160-летию Сбербанка: Когда встаю я спозаранку, В душе

царят покой и лад – Я вспоминаю, что Сбербанку Доверил  я



свой срочный вклад. Ты оплот наш последний,

Сберегательный банк, В любую погоду Надежен, словно танк.

Наливай!

Тосты за именинников дня – за Анастасию, Елену, Марка

да Стефана!

Тост за новорожденного дня — за яркую и талантливую,

неувядающую актрису кино и театра, писательницу и певицу

Людмилу Марковну Гурченко  (1935), около полувека, начиная

со знаменитого фильма  Э. Рязанова «Карнавальная ночь»,

поражающую поклонников своей энергией и талантом в

разноплановых ролях и ипостасях.

Утрата дня. Помянем известного немецкого зоолога

Альфреда Брема (2.02.1829–1884), автора поразительного

шеститомника «Жизни животных», который был скорее не

исследованием, а поэтическим жизнеописанием животных, для

которых он участвует также и в создании зоопарков в

Гамбурге и Берлине.

Тосты за события дня.

За структурирование секретно-государственной миссии!

В 1860 году в США была создана Секретная служба для

борьбы с подделкой долларов, а после убийства в 1901

президента Уильяма Мак-Кинли, в их обязанностью стала

также входить и охрана руководства страны.

За унификацию процесса литературно -художественной

самореализации! В 1868 году некий американец  Кристофер

Лэтем Шоулз из Висконсина патентует пишущую машинку,

имеющую довольно крупные размеры, причем печатает она

только заглавными буквами, и к тому же машинистка не видит



набранного текста, который находится внутри машинки. Но

ведь первый шаг сделан!

За живое трюкотворчество масс!  В 1910 году состоялся

первый кинотрюк, во время которого каскадер прыгал из

горящего воздушного шара в воды Гудзона. Шар во время

съемок не пострадал.

За национально-инаугурационный церемониал!  В 1982

году Генеральным секретарем ЦК КПСС избирается  Юрий

Владимирович Андропов,  а в 1990 проходит официальная

коронация императора Японии  Акихито.

13 ноября

Итог дня. И пили они долго и счастливо!

Цитата дня. «Мир скучен для скучных людей».

Р.Стивенсон.

Тосты за праздники дня.  Отметим сегодня

Международный день слепых,  который отмечается в честь дня

рождения французского педагога  Валентина Гаюи (1745–

1822), основавшего в Париже первый в мире интернат для

слепых. Поднимем бокалы с французским вином в честь

достойного человека. Наливай!

За День Войск радиационной, химической и

биологической защиты Министерства обороны РФ  выпить

нужно водки и запить красным сух им вином. Затем снова

водки. И снова запить красным. Что делать, радиация.

Тосты за именинников дня – за Амплия, Апеллия,

Аристовула, Епимаха, Ивана, Мавру, Наркисса, Никодима,

Спиридона, за Стахия да за Урвана!



Тост за новорожденного дня — за популярнейшего

английского писателя Роберта Льюиса Стивенсона  (1850—

3.12.1894), подарившего миллионам мальчишек возможность

отправиться в далекие страны и встретится с настоящими

пиратами в поисках сокровищ. За один только его роман

«Остров сокровищ» ему обеспечено ме сто в пантеоне славы

мировой культуры.

Утрата дня. Помянем знаменитого летчика-аса, трижды

Героя Советского Союза, маршала авиации  Александра

Ивановича Покрышкина  (6.03.1913–1985), при появлении

которого немецкие летчики били тревогу: «Внимание!

Внимание! В воздухе Покрышкин!». Именно его боевые

нововведения во многом способствовали тому, что советская

истребительная авиация отказалась от догматической

доктрины довоенного времени. В память о великом летчике в

1993 году одна из малых планет получила название

«Покрышкин», а в Новосибирске открыта станция метро

«Покрышкинская».

Тосты за события дня.

За минимализацию! В 1805 году некий венский мясник

Иоганн Ланер придумал сосиску, получившую имя

«франкфуртер».

За функционализм упаковки!  В 1914 году некая

американка Мэри Фелпс Джейкоб  запатентовала эластичный

бюстгальтер без плечиков, который в 1928 был

усовершенствован Идой Розенталъ, придумавшей чашечки и

четырехномерную градацию по размерам.



За фрейдо-символистический гигантизм материалъного

мира! В 1997 году в городе Гангалоре (Индия) сшили галстук

длиной 80 метров 47 сантиметров. Уж сколько претендентов

передушили, а найти шею не могут.

14 ноября

Физиологизм дня. В чем отличие свиньи и мужчины? Ну,

НЕ МОЖЕТ свинья превратится в мужчину после пьянки.

Цитата дня. «Добро пожаловать, дорогой друг Карлсон! –

Ну и ты заходи.» А. Линдгрен.

Тосты за именинников дня – за Демьяна, Ивана, Кузьму,

Ульяну, Федосью да за Якова!

Тост за новорожденного дня — за великую шведскую

детскую писательницу  Астрид Линдгрен (1907—28.01.2002),

добрую «маму» целого выводка бесподобных малышей —

Пеппи Длинныйчулок, Карлсона, Калле Блюмквиста, Расмуса -

бродяги, Эмиля из Леннеберги. Она стала первой женщиной,

которой при жизни был поставлен памятник в центре

Стокгольма. А лучший памятник находится в наших любящих

Линдгрен сердцах.

Утрата дня. Помянем великого русского князя, правнука

Юрия Долгорукого Александра Невского  (30.05.1220–1263),

одного из самых значительных государственных деятелей и

полководцев в истории России, отстоявшего северо-западные

земли Руси от захвата шведскими и немецкими феодалами. А

также показавшего себя мудрым дипломатом и политиком,

заключив на максимально выгодных для ослабленной страны

условиях союз с Ордой. Вполне заслужено канонизирован

русской православной церковью.



Тосты за события дня.

За движение в электрическое завтра!  В 1832 году в

городе НьюЙорке запустили первый в мире трамвай, но пока

еще на конской тяге.

За оджентлъменивание радиоэфира!  В 1922 году начала

выходить в эфир Британская радиовещательна я корпорация –

Би-Би-Си.

За орбиталъный луноэкспансизм!  В 1969 году состоялась

посадка американского космического корабля «Аполлон -12»

на Луну в Океане Бурь.

Анекдот дня.

Просыпается как дорогой Леонид Ильич Брежнев на даче,

выходит на балкон, а тут Карлсо н летит, пропеллером

жужжит.

Брежнев:

– Ты хто? Куда охрана смотрит?

– Я – Карлсон!

– Какой такой Карлсон?

– Ну, Карлсон, в книжках не читал что ль?

– Карлсон… Карлсон… А, да! А где же ваш друг и

соратник Энгельсон?

15 ноября

Природоведенье дня.  Пиво так способствует круговороту

воды в природе!

Цитата дня. «Успех? Я всегда работал, … много работал! А

успех – его могло и не быть!»  Ж. Габен.

Тосты за праздники дня.  В Королевстве Бельгии с 1866

года сегодня празднуется  День королевской династии  к



которому м с превеликим удовольствием присоединимся с

бутылочкой пшенично-ячменного пива «Lambic». А затем, с не

меньшим удовольствием, протостуем за российский праздник

День призывника, что стал отмечаться с 1992 года. По этому

поводу стоит выпить стакан водки, разбавленный слезами

невест и матерей, провожающих своих ненаглядных на службу

Отечеству. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Акиндина, Анемподиста,

Анну, Афония, Иоанна, Маркиана да Пигасия!

Тост за новорожденного дня — За великого русского

актера Павла Степановича Мочалова (1800 —28.03.1848),

крупнейшего представителя романтизма в русском театре,

человека пушкинского поколения, выходца из семьи

крепостных актеров. Уже в семнадцать лет он дебютировал на

сцене и очень скоро сделался кумиром театральной  Москвы.

Его страстная игра, дух бунтарства и пафосом борьбы за

справедливость, воспринималось современниками как

общественное явление. Ценителями его таланта были многие

выдающиеся деятели русской культуры, а созданному

Мочаловым образу Гамлета В.Г. Белин ский посвятил свою

статью. Его репертуар был разнообразен: он играл в

мелодрамах, комедиях, романтических драмах, но истинным

призванием стала трагедийные образы Отелло, короля Лира,

Ричарда III, Ромео и особенно Гамлета. В первой московской

постановке «Горя от ума» А.С. Грибоедова актер сыграл

Чацкого.

Утрата дня. Помянем великого французского актера  Жана

Габена (17.05.1904–1976), прошедшего на экране путь от



ролей в комических короткометражках до возрастных,

несколько приземленных, вкусивших горечь утрат и ошибок

героев. Он с одинаковым успехом мог играть полицейских

комиссаров, и особенно Мегре, и уважаемых мафиози,

состоятельных буржуа, и основательных крестьян. Его,

прерванная войной карьера, вновь расцвела в 50 -х годах,

когда он стал, не менее популяре н у нового поколения

зрителей, чем у их отцов в 1930 -е годы. Одним из

центральных его образов можно назвать роль  Жана Вальжана

в экранизации романа В.Гюго «Отверженные». Всего с 1928

по 1976 годы им было создано 97 ролей в кино. Согласно

завещанию, его кремировали, а прах развеяли в море у города

Брест. Габен остается одним из самых популярным в мире

французским актером, и потому одна из престижнейших

Сезаровских премий носит его имя, которой ежегодно лучший

молодой исполнитель и удостаивается – Приза Жана Габена.

Тосты за события дня.

За анклавизацию германо-польского геополитического

узла!

В 1920 году город Данциг (современный польский

Гданьск) объявляется вольным городом и выводится из

подчинения Польши.

За конгруэнтную маршрутизацию пассажиропотока

линиям электропередачи! В 1933 году в Москве открывается

регулярное движение троллейбусов.

16 ноября

Несправедливость дня.  Да, из бутылки 0,5 пива, никак не

сделаешь емкость 0,7, да еще и водки.



Цитата дня. «Вдохновляйтесь согласно постановлениям…»

Н. Эрдман.

Тосты за праздники дня.  Сегодня с утра наступил

Международный день толерантности,  объявленный ЮНЕСКО в

ноябре 1995 года по случаю 50 -летнего юбилея этой

организации, а в 2000 году, опять же в этот день, была

вручена премии «За распространение идей толерантности и

ненасилия», учрежденная индийским художником, писателем

и дипломатом М. Сингхом. В честь этого события мы и

разопьем бутылочку индийского виски «McDowell's Single

Malt». Наливай!

Затем, проявляя чудеса терпимости и ярко выраженной

толерантности, приступим к тостованию украинского

праздника – Дня работников радио, телевидения и связи.  Но

следующим нашим напитком станет уже украинский символ –

горилка, а именно «Мягков Премиум». Наливай!

И завершим сегодняшнюю праздничную симфонию тостом

за Эстонию, а вернее за ее праздник – День возрождения,

который мы отметим эстонской же водкой «Viri Valge».

Наливай!

Тосты за именинников дня – за Агапа, Георгия, Юрия да

за Иосифа!

Тост за новорожденного дня — За великого русского

драматурга и киносценариста Николая Робертовича Эрдмана

(1900-10.8.1970), обретшего всесоюзную славу после

триумфальной премьеры комедии «Мандат» в театре

Мейерхольда. За его следующую пьесу «Самоубийца» уже

боролись великие режиссеры. В 1933 году Эрдман был



арестован, в результате чего его имя, как одного из авторов

сценария фильмов «Веселые ребят» и «Волга -Волга», в титрах

упомянуто не было… Он вернулся десять лет спустя, чтобы

опять писать сценарии кинофильмов, оперетты, либретто для

«цирка на льду» и правительственных концертов. В  свои

последние годы Эрдман был связан с театром на Таганке.

Утрата дня. Помянем прославленного американского

киноактера Кларка Гейбла (1.2.1901–1960), получившего

прозвище «король Голливуда». Кинозвезда, снявшаяся за 30

лет в более чем 90 фильмах. Играл р омантические роли, такие

как Ретт Батлер в «Унесенные ветром». Среди его фильмов

«Раскрашенная пустыни» «Это случилось однажды ночью» и

др.

Тосты за события дня.

За опоясывающую спасительность!  В 1841 году в Нью-

Йорке некий Наполеон Герен запатентовал пробковый

спасательный пояс.

За оклахомство США! В 1907 году Оклахома стала 46 -м

штатом США и получила прозвище «Ранний Штат.

За обоюдо-полный агреман! В 1933 году были

установлены дипломатические отношения между США и СССР.

За палеонтологически-шокололадный размах этого мира!

В 1997 году в Генте (Бельгия) была продемонстрирована

шоколадная фигура динозавра длиной 14 метров 97

сантиметров, высотой 7 метров 47 сантиметров и весом 4

тонны 600 килограмм.

17 ноября

Уверенность дня. Водка есть – ума не надо!



Тосты за праздники дня.  Этот праздник – Международный

день студентов – норовит отметить всяк добрый человек,

который учился или нет, пойди теперь разбери! А и разбирать

не надо! Ну, хочет человек сегодня, с бокалом пенного пива,

почувствовать себя студентом-охламоном, так на здоровье!

Нас только пусть не забудет угостить, и мы такое ему

студенческое братство организуем, закачаешься! Наливай!

А в Арабской Республики Египет сегодня празднуется

День Суэцкого канала,  так как именно в этот день в 1869 году

канал был открыт для судоходства. Его протяженность 193

километра, ширина в среднем 350 метров, а глубина – свыше

18 метров. Каждые сутки канал обслуживает свыше 40 судов,

а ежегодно по нему проходит около 20 тысяч различных

плавающих средств под флагами боле е 100 стран. Суэцкий

канал соединяет между собой Средиземное и Красное моря, а

зона канала считается условной границей между двумя

континентами: Азией и Африкой. Главные входные порт из

Средиземного моря – Порт-Саид, а из Красного моря – Суэц.

Порадуемся за египтян и поздравив с удовольствием нальем

стаканчик египетского белого вина «Obelisk».

В честь праздника Азербайджана  День национального

возрождения, который отмечается с 1992 года с аграмадным

удовольствием разопьем бутылочку красного полусладкого

вина «Букет Азербайджана».

Тосты за именинников дня – за Аникея, Меркури,

Никандра да за Симона!

Тост за новорожденного дня — за выдающегося

немецкого математика и геометра  Августа Фердинанда



Мёбиуса (1790– 26.09.1868), установившего существование

односторонних поверхностей («лист Мебиуса»), что послужило

созданию целого направления геометрии. Был профессором

Лейпцигского университета. Мебиус впервые ввел в

проективную геометрию систему координат и аналитические

методы исследования; получил новую классификацию кривых

и поверхностей, установил общее понятие проективного

преобразования; исследовал коррелятивные преобразования.

Утрата дня. Помянем великого французского скульптора

Огюста Родена (12.11.1840–1917), который вдохнул

человеческое тепло и новые жизненные силы в скульптуру 19

века. В скульптурах Родена движения человеческого тела

служат для передачи эмоций, а естественное и свободное

расположения фигур, отражает внутреннее богатство

человека. К началу 20 века он обрел всемирную славу, и

французское правительство предоставило Родену собственный

павильон на Всемирной выставке 1900 года. Роден завещал

свои произведения французскому народу, которые ныне

хранятся в его музее в Париже.

Тосты за события дня.

За первое конгрессление США!  В 1800 году в Вашингтоне

впервые собирается Конгресс США.

За парковку легенды!  В 1948 году крейсер «Аврора»

ставится на вечную стоянку у Петроградской набережной на

Большой Невке.

18 ноября

Парадокс дня. Живешь – выпить хочется, выпьешь – жить

хочется!



Цитата дня. «Публика возомнила, будто я большой

мастер, великий актер. Да я просто знаю ремесло. Я знаю, как

не надо играть. Но я же не знаю, как играть надо…»  З. Гердт.

Тосты за праздники дня.  В честь праздника  День

провозглашения Латвийской республики,  что произошло в

1918 году, откроем глиняную бутылочку «Balzams Melnais

Rigas» – 45-градуснорго черного рижского бальзама и

нескрываемым удовольствием нальем рюмочку ароматного

напитка, а чтобы удовольствие зафиксировать повторим до

полной глиняной пустотелости бутылочки.

Тосты за именинников дня — за Галактиона, Григория да

за Иону!

Тост за новорожденного дня — за популярнейшего

кинорежиссера и кинодеятеля, актера и драматурга,

сценариста и поэта Эльдара Александровича Рязанова  (1927),

подарившего своим зрителям твердую увереннос ть, что они

жили в «эпоху Рязанова», которая вместе с фильмами

«Карнавальная ночь», «Ирония судьбы, или С легким паром»,

«Служебный роман» и др. неразрывна с судьбой нашей

великой страны.

Утрата дня. Помянем великого российского актера

Зиновия Ефимовича Гердта (21.09.1916–1996), который с

первой роли в фильме «Человек с планеты Земля» запомнился

и полюбился зрителям. А свой творческий путь Гердт начал в

1937 году актером театра кукол, и затем по 1982 год работал

в труппе Центрального Театра кукол под руково дством С. В.

Образцова. Зиновий Гердт часто выступал в фильмах в роли

рассказчика, и его голос запомнился и полюбился зрителями,



ибо он исходил от личности самого рассказчика. Голосом

Гердта говорили многие зарубежные актеры  «ото, Де Сика,

Ричард Харрис, Питер О Тул, а также Юри Ярвет в роли

короля Лира. Гердт был непревзойденным мастером

эпизодических, преимущественно комедийных ролей. К нему

тянулись, с ним всегда хотели общаться, дружить, им

заслушивались.

Тосты за события дня.

За отцовско-фруктовую целеустремленность! В 1307 году

Вильгельм Телль, согласно преданию, сбивает стрелой яблоко

с голову своего сына.

За римское охрамление!  В 1626 в Риме папа Урбан VIII

освятил собор Святого Петра. Строительство собора началось

в 1452 году над могилой апостола Пе тра, принявшего

мученическую смерть в царствование императора Нерона. Над

строительством собора работали  Браманте, Рафаэль,

Микеланджело. Общая высота собора составляет 189 метров.

Кстати, до 1990 года, когда была построена церковь

Пресвятой Девы в Ямусукро, что в Кот д'Ивуаре, это был

самый большой христианский храм.

За огубернивание земли русской!  В 1775 году издается

манифест о новом областном делении Российской империя на

50 губерний.

За небесно-пресмыкающийся размах!  В 1990 во Франции

был запущен воздушный змей длиной в 1034,45 метров.

За массово-избирательное безумие этого

демократического мира! В 1994 на муниципальных выборах в

Праге в одном из округов баллотировались 1187 кандидатов,



из-за чего избирательный бюллетень был размером 101,5 на

71,5 сантиметр.

19 ноября

Коктейль дня. Безалкогольное пиво с водкой.

Цитата дня. «Ошибки замечать немногого стоит: дать

нечто лучшее вот что приличествует достойному человеку».

М. Ломоносов.

Тосты за праздники дня.  В день рождения величайшего

русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова, о ком

речь пойдет ниже, отмечается профессиональный праздник

стекольщиков – День работника стекольной промышленности.

Пить будем из стеклянной посуды прозрачную жидкость под

кратким именем водка, но чур, не до остекленен ия. Наливай!

В честь следующего праздника – День князя, что

отмечается Монако можно протестовать двумя коктейлями

«Монако» – светским и демократичным. Начнем со светского

варианта. Итак, нам нужны следующие напитки: ликер

«Куантро» – 1/6; ликер Адвокат – 1/6; ликер кофейный

1/6; ликер банановый – 1/6; сливки – 2/6. Все взбиваем

в шейкере и переливаем в бокал. А вот демократичный

вариант коктейля «Монако» – это смесь светлого пива,

лимонада (или спрайта) и фруктового сиропа «гренадин».

Пьется через трубочку. Выбирай. Наливай!

За любимый праздник Карибских островов  День

открытия, который в этот раз отмечается в Пуэрто -Рико,

откроем бутылку пуэрто-риканского рома «Del Barrilito Three -

Star», составленного из спиртов 6 -ти и 10-ти лет. Нальем

стаканчик и согреем его теплом ладоней, наподобие конька,



чтобы ускорить раскрытие в букете ноток специй и фруктов.

За день открытых островов!

Следующий тост возвращает нас на российскую землю,

как бы не хотелось еще понежится под далеким солнышком. В

1942 году началось контрнаступления советских войск под

Сталинградом и атаке войск ЮгоЗападного и Донского

фронтов предшествовала 80-минутная артиллерийская

подготовка. Именно этот день и стал праздноваться как  День

артиллерии, а заем с 1964 – и как День ракетных войск и

артиллерии. Как бы ни хотелось продолжить тостовать ромом,

но в России его пока выпускают слишком малыми партиями, и

не всем достается. Придется опять раскрутить крышечку на

фляжке с водкой. Наливай!

Тосты за именинников дня — за Александра, Варлаама,

Германа, Ефросинью, Клавдию, Луку, Матрену да за Павла!

Тост за новорожденного дня — за великого русского

просветителя, ученого и поэта  Михаила Василъевича

Ломоносова (1711– 15.04.1765), чей вклад в мировую науку,

основанный часто на гениальных догадках неоценим с его

ролью, как организатора науки и просветителя, как человека,

заложившего основы современного литературного русского

языка.

Утрата дня. Помянем Героя Советского Союза

(посмертно), генерал-майор Ивана Василъевича Панфилова

(1893—19.11.1941), героя обороны Москвы, командира 316-й

стрелковой дивизии – доблестных панфиловцев. Чистая

русская водка «Столичная» сопроводит наш тост. Тосты за

события дня.



За играбелъностъ путей сообщения!  В 1891 году была

продана первая игрушечная железная дорога в Германии. За

тринуление счета! В 1969 году на своем 909-м матче

бразильский футболист Пеле забивает свой 1000 -й гол

За озмеение небес! В 1997 году японские студенты в

Тойохаши запустили одновременно 12 677 бумажных змеев.

20 ноября

Националъный вопрос дня.  Вот как пить – так русский, а

как пить дать – так еврей!

Цитата дня. «У того, кто ничего не делает, всегда много

помощников». Л. Толстой.

Тосты за праздники дня.  Тостуем за День революции, что

справляется в Мексиканских Соединенных Штатах. В этот день

в 1910 году в Мексике, по призыву лидера либерально -

буржуазной оппозиции Ф. Мадеро во многих селениях страны

вспыхнули вооруженные выступления против диктатуры

Диаса. И под натиском революционно настроенных масс в мае

1911 реакционное правительство Диаса было свергнуто , а к

власти пришло национально-буржуазное правительство

Мадеро (май 1911 – февраль 1913). Затем был, при активном

участии посла США в Мексике Г. Уилсона,

контрреволюционный переворот, что, в свою очередь,

привело к крестьянскому восстанию под руководством  своих

вождей Ф. Вильи и Э. Сапат. И такая котовасия шла до 1917

года, пока не приняли конституцию, гарантировавшей

демократические свободы. Ну, а мы примем, я чувствую,

стаканчик-другой мексиканской текилы «Sauza Tres

Generaciones» 8 лет выдержки. Наливай !



Тосты за именинников дня — за Амонита, Аникиту,

Антонину, Афанасия, Валерия, Варахия, Гигантия, Диодота,

Дукития, Дорофея, Евгения, Зосиму, Иллариона, Никандра,

Никона, Федота, Федула, Фемелия, Феодоха, Феофила и

Фессалоникию!

Тост за новорожденного дня — за прекрасного русского

актера тетра и кино, режиссера и педагога  Алексея

Владимировича Баталова  (1935), с первой роли молодого

рабочего Алексея Журбина в фильме «Большая семья»

Хейфица воплощающего человека с тонким,

индивидуализированным восприятием ми ра и гражданской

ответственностью, интеллигента по складу души. Баталов

весьма убедителен именно в ролях героев русской

классической литературы, раскрывая перед зрителем

душевные драмы Чехова, Толстого, Булгакова. Как режиссер

Баталов дебютировал в 1963 году фильмом «Шинель», затем

экранизировал сказку «Три толстяка», где также сыграл роль

канатоходца Тибула. В последние годы для этого прекрасного

актера нет, к сожалению, достойных ролей и он в основном

занимается педагогическая деятельностью во ВГИКе.

Утрата дня. Помянем великого русского писателя и

общественного деятеля  Льва Николаевича Толстого

(9.09.1828–1910), ведшего рассеянную светскую жизнь пока

не получил армейскую должность и занялся сочинительством.

В 1852 году он закончил свою первую повесть «Дет ство». Но

только блистательные реалистические «Севастопольские

рассказы» о лично им пережитой обороне Севастополя во

время Крымской войны, сделали из него писателя.



Тосты за события дня.

За монгольфьеронатов!  В 1783 году некие  Франсуа

Пилатр де Розье и маркиз д'Арланд совершают первый полет

на воздушном шаре братьев  Монгольфье. Максимальная

высота полета была, предположительно, чуть больше 450

метров, а пролетели 8,5 километров.

За однодневное всекавалерство!  В 1797 году император

Павел I утверждает общий праздник всех кавалеров

российских орденов.

За столично-градостроительное отеатривание!  В 1913

году в Москве на Театральной площади открывается

«Электротеатр», построенный на средства  Александра

Ханжонкова («Дом Ханжонкова»). Это был один из первых

московских кинотеатров, ныне носящий имя киноцентр

«Москва» на Триумфальной площади

Анекдот дня.

Как я ненавижу Льва Толстого! «Войну и мир» написал

четыре тома! Обалдеть же можно!

– Ты что, читал?

– Ксерил!..

21 ноября

Пословица дня. Если выпил 100 грамм, то 200 не составит

труда, если выпил 200, выпить триста – дело чести! Вывод –

если выпил 100 грамм, допей сразу бутылку.

Цитата дня. «Как бывает жить ни тошно, умирать еще

тошней». И.А. Крылов.

Тосты за праздники дня.  К нашему полку осенних

праздников прибыло и сегодня с чистым сердцем и спокойной



совестью, но пустым кошельком будем тостовать за  День

работника налоговых органов.  Есть мало праздников таких,

забыть нам хочется о них… Наливай!

Тосты за именинников дня – за Варахиила, Гавриилу,

Иегудиила, Иеремиила, Марфу, Михаила, Рафаила, Салафиил

да за Уриила!

Тосты за новорожденного дня – за замечательного

российского композитора-песенника Яна Абрамовича

Френкеля (1920– 25.08.1989), начинавшего свой творческий

путь скрипачом в различных эстрадных оркестрах . Проявил

себя прекрасным аранжировщиком, а с начала 60 -х годов стал

писать музыку к драматическим спектаклям, кинофильмам.

мультфильмам. И наибольших успехов достиг именно в

создании песен. Судьба ему подарила прекрасных соавторов,

таких как Михаил Танич, Игорь Шаферан, супруги Константин

Ваншенкин и Инна Гофф. Его песни в репертуаре  Людмилы

Зыкиной, Иосифа Кобзона, Георга Отса, Нани Брегвадзе,

Геннадия Каменного, Марка Бернеса, Майи Кристалинской,

Раисы Неменовой, Анны Герман.  Но две его песни стали

особенно популярными – «Журавли», на стихи Расула

Гамзатова и в исполнении Марка Бернеса, а также «Русское

поле» из кинофильма «Новые приключения неуловимых».

Утрата дня. Помянем великого русского баснописца и

драматурга Ивана Андреевича Крылова  (13.02.1769–1844),

начавшего свою литературную деятельность под

покровительством Г.Р. Державина. Систематическое

образование Крылов не получил, но, обладая

исключительными способностями, занимался самообучением и



стал одним из самых просвещенных людей своего времени. В

своих баснях Крылов выступал не только как моралист, но

обличал «сильных» мира сего. Именно в баснях выразился

гений Крылова в полной мере. Более 200 басен составляют

басенное наследство Крылова. С 1812 года Крылов работает

библиотекарем Публичной библиотеки, где прослужил 30 лет.

Тосты за события дня.

За обетование Нового света!  В 1620 году после

двухмесячного плавания с корабля «Mayflower» на берег

Северной Америки в районе мыса Трески сходят семьи

английских переселенцев-пуритан.

За осценливание Нового света! В 1766 году в

Филадельфии был открыт первый в Северной Америке театр.

За окароление США! В 1789 году Северная Каролина

стала 12-м штатом США.

За наши Палестины! В 1818 году император Александр I

предложил создать еврейское государство в Палестине.

За шестикратно-морковное безумие кулинарного мира!  В

1997 году в Англии группа из шести поваров за час очистила и

порезала 213 килограмм моркови.

За окошательный размах этого мира!  В 1997 году в

Шотландии зафиксирован рост домашнего кота – 102,85

сантиметров от носа до кончика хвоста.

Песня дня.

Музыка Яна Френкеля, слова Инны Гофф, исполняет

Иосиф Кобзон. «Русское поле».

Поле, русское поле.

Светит луна или падает снег —



Счастьем и болью связан с тобою,

Нет, не забыть тебя сердцу вовек.

Русское поле, русское поле.

22 ноября

Пословица дня. Я знаю много напитков, как и водка не

решающих проблем. Молоко, компот, квас. Но с водкой

процесс не решения протекает приятней.

Цитата дня. «В конце концов, человеку дана всего одна

жизнь – от чего же не прожить ее как следует?» Д. Лондон.

Тосты за праздники дня.  Первым тостом отмечаем  День

провозглашения независимости  Суринама. В 1975 году

Голландия предоставила независимость своей бывшей

колонии, государству на северо-востоке Южной Америки. Но

остались тесные связи между бывшей колонией и

метрополией, что наиболее ярко видно в футболе, где целый

ряд выдающихся темнокожих голландских футболистов во

главе в Рудом Гуллитом являются выходцы с Суринама. За

чудесную страну протостуем темным ромом «El Dorado 12

Y.O», обладающим ярко выраженным ароматом сухофруктов,

кофе, ваниль и корица. Наливай!

Вторым тостом опять пройдемся по независимости, но в

этот раз уже Ливана, который отмечает  День независимости и

освобождения от французского владьиества в 1943 году. Для

наполнения бокалов используем ликер «Nectar de Kefraya»,

производимого в долине Бека, цвета старого золота с

янтарными тонами. Вчувствуемся в его удивительный аромат с

яркими оттенками меда и орехов, в его шелковистый, мягкий

вкус создающий ощущение сладости и тепла.



Тосты за именинников дня — за Александра, Антона,

Ивана, Кирилла, Матрену да за Порфирия!

Тосты за новорожденного дня — за известного русского

изобретателя и создателя ранцевого парашюта «РК -1» Глеба

Евгеньевича Котельникова  (1872—22.11.1944), актера по

профессии, но ставшего увлеченным профессиональным

изобретателем. Первые испытания парашюта были проведены

в 1912 году с помощью автомобиля, а уже намного позже, в

ознаменование этого события деревня Сализи Гатчинского

района, получила название  Котельниково, и был сооружен

скромный памятник с изображением парашюта. Думается,

уважаемый Глеб Евгеньевич для легкости мысли и духа,

поддержит нас в желании поднять за него бокал российского

игристого.

Утрата дня. Помянем последнего романтика американской

литературы, писателя Джека Лондона (1876—22.11.1916),

испробовавшего в свой жизни многое – был золотоискателем в

Клондейке, моряком, рабочим на консервной и на джутовой

фабрике. Знал толк в жизни и смерти, любил крепко выпить и

крепко сбить свои замечательные расска зы. Пусть в нашем

стакане с «бурбоном» не останется ни одной капли виски,

также как не осталось у Лондона ни капли иллюзий перед

трагической смертью.

Тосты за события дня.

За вираж надежды! В 1497 году португальский

мореплаватель Васко да Гама обогнул мыс Доброй Надежды на

юге Африки.



За шайбо-клюшечную консолидацию!  В 1917 году в

Канаде образуется Национальная хоккейная лига (НХЛ).

За политико-территориальные игры!  В 1956 году опять

же в Канаде, в Мельбурне, открываются XVI Олимпийские

Игры, продлившиеся по 8 декабря, самая бойкотируемая

Олимпиада в истории. Египет, Ливан, Нидерланды, Испания и

Швейцария против действий Франции, Великобритании и

Израиля в Египте и советского вторжения в Венгрию, Китай –

знак протеста против команды Формозы (современного

Тайваня).

За бутылированость дня!  В 1986 году в Сан-Франциско 4

тысячи дегустаторов выпили 93 600 бутылок вина.

За пробковую монументальность!  В 1990 году в Киеве за

120 часов возведена пирамида из бутылочных пробок высотой

70 сантиметров и размером 4x4x4 мет ра. В 129 рядов

пирамиды уложилось 362 194 пробки.

23 ноября

Вопрос дня. Бросить пить не сложно, вот бы понять –

зачем?

Цитата дня. «В траве сидел кузнечик, // В траве сидел

кузнечик, // Совсем как огуречик, – Зелененький он был».

м/ф «Приключения Незнайки».

Тосты за праздники дня.  В честь грузинского

христианского покровителя св. Георгия сегодня в Грузии

отмечается праздник Георгоба, и для нас это прекрасный

повод наполнить свои стаканы прекрасным темно -золотистым

марочным коньяком «Тбилиси», который выпускается уже с

1958 года. Его создание было приурочено к 1500 -летию со



дня основания города столицы Грузии. Готовится он из

коньячных спиртов 17-летней выдержки.

На острове Монтсеррат, владении Великобритании в

архипелаге Малых Антильских островов, сегодня отмечается

День освобождения.  А мы по этому, скажем прямо,

значительному международному поводу, наполним свои

бокалы пряным английским ромом «Captain Morgan Spiced

Gold» и протостуем. В смысле, освободимся.

Тосты за именинников дня — за Георгия, Евлампию,

Константина, Ореста, Родиона да Эраста!

Тост за новорожденного дня — за великолепного детского

писателя Николая Николаевича Носова  (1908—26.07.1976),

сначала работавшего кинорежиссером и художником -

мультипликатором. А его литературный дебют состоял ся лишь

в 1938 году рассказом для детей «Затейники». Известность же

Носову, как детскому писателю, принесла повесть «Витя

Малеев в школе и дома», вышедшая в 1951 году, по которой

затем был снят прекрасный фильм «Два друга». Но огромным

успехом у юных читателей стала пользоваться трилогия о

Незнайке – «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка

в Солнечном городе» и «Незнайка на Луне», по которым было

поставлено несколько мультипликационных фильмов. Носов в

своих книгах часто выступает и как популяризатор  знаний

политехнических, экономических, ознакамливая детей с

житейскими правилами.

Утрата дня. Помянем знаменитого неизменного соратника

Петра I генералиссимуса и адмирала, светлейшего князя

Александра Даниловича Меньшикова  (16.11.1673–1729),



сумевшего сделать себя, будучи сыном придворного конюха.

Начав денщиком царя, он, благодаря преданности и усердию,

незаурядным военным и административным способностям,

выдвинулся в число самых близких сподвижников Петра I.

Руководил строительством Санкт -Петербурга, Кронштадта,

корабельных верфей. Принимал активное участие в войнах

России, одержал ряд побед над шведами. Во время отъездов

Петра I возглавлял управление страной. Но при всем этом

отличался, даже на всеобщем вороватом фоне, непомерным

корыстолюбием и тщеславием. После смерти Петра I

участвовал в возведении на русский престол  Екатерины I,

сделавшись фактическим правителем России. В 1727 году

Меньшиков был обвинен в государственной измене и вместе с

семьей сослан в Березов, где и умер.

Тосты за события дня.

За русификацию радиоэфира!  В 1924 году состоялась

первая широковещательная передача Московского радио.

За военно-стратегическую окольцовку!  В 1942 году

завершено окружения под Сталинградом 330 -тысячной

немецкой группировки.

За ретросимволизацию столицы!  В 1993 году мэром

Москвы восстанавливается исторический герба году Москвы,

утвержденный еще в 1781 году.

За крупноформатную музыку!  1998 году в Бирмингеме

(Англия) выступил музыкальный оркестр состоящий из 3503

музыкантов.

Анекдот дня.



Читайте новую трилогию про Незнайку – «Незнайка на

стреле», «Незнайка на игле» и «Незнайка на нуле»!

24 ноября

Этнографизм дня: Для русского неудача – это повод

выпить, а удача – еще и хорошо закусить.

Цитата дня. «Безусловно, ваш муж имеет свои

недостатки! Если бы он был святым, он бы никогда не женился

на вас». Д. Карнеги.

Тосты за праздники дня.  В честь праздника Республики

Заир, государства в Центральной Африке,  День Революции,

которая состоялась в 1965 году, предлагаю распить, для

профилактики страшных африканских боле зней испытанное

лекарство, бутылку джина. А для закрепления лечащего

эффекта еще одну. Наливай!

Островное государство Западное Самоа, что

расположилось в южной части Тихого океана, и занимающее

западную часть архипелага Самоа, отмечает сегодня очень

примечательный праздник — День женщин. Кстати, кроме

океанских пляжей, главной достопримечательностью страны

является дом в Апиа, где жил и умер писатель Роберт Льюис

Стивенсон, а также его могила. В память о пятнадцати

человеках, что на сундук мертвеца, а также  йо-хо-хо и

бутылку рома, изменим пропорции и споем, а лучше воплотим

свой вариант – пятнадцать бутылок на человека! Наливай!

Тосты за именинников дня — за Виктора, Степана,

Степаниду да за Федора!

Тост за новорожденного дня — за прославленного

американского писателя, лектора Дэйла Карнеги (1888 —



1.11.1955), стоявшего у истоков создания теории общения,

совместившего теоретические разработки психологов с

практикой, для чего и разработал собственную теорию

бесконфликтного и успешного общения. Жизненность его

теории во многом помогала читателям и слушателям лекций.

Он вел собственную колонку в одной из нью -йоркских газет,

где давал ответы на вопросы, присылаемые читателями. А

позже появился его институт «Dale Carnegie Institute for

Effective Speaking and Human Relations», с филиалами во

многих странах, включая современную Россию. Дейл Карнеги

и сам жил по принципу, что нет плохих людей, а есть только

неприятные обстоятельства, с которыми нужно бороться, а не

портить жизнь и настроение окружающим. Кстати, сегодня в

США отмечается День завоевания друзей и оказывания

влияния на людей.

Утрата дня. Помянем популярнейшего английского рок -

музыканта, лидера группы «Queen» Меркьюри Фредди

(05.09.1946–1991), начинавшего играть пианистом в группе с

друзьями на школьных вечерах. В жизнь он вышел с дипломом

по графике и дизайну – и парой заказов на рекламу для

местной газеты. С апреля 1970 года началась история группы

«Queen», первый большой хит которой была песня «Killer

Queen». История эта была прекрасна, но. 8 октября 1988 года

состоялся последний концерт Фредди перед публикой – к тому

времени он был уже тяжело болен СПИДом. 24 ноября 1991

года Фредди умер у себя дома в Лондоне от бронхиальной

пневмонии, развившейся на фоне СПИДа. Музыканты «Queen»

сказали в официальном заявлении: «Мы потеряли



величайшего и любимейшего члена нашей семьи. Мы

испытываем бесконечное горе и грусть от осознания того, что

смерть настигла его в зените творческого подъема, однако мы

гордимся тем мужеством, с которым он жил и умер. Нам

посчастливилось разделить с ним волшебные годы. Мы

приложим все усилия, чтобы воздать должное его жизни и его

неподражаемому стилю». А 20 апреля 1992 года на стадионе

Уэмбли состоялся феерический концерт в его честь, в котором

приняли участие многие рок-звезды. А затем, 6 ноября 1995

года, вышел альбом «Made In Heaven», завершенный тремя

оставшимися членами группы. На нем – самые последние

песни, записанные Фредди.

Тосты за события дня.

За пивонаполненостъ столицы!  В 1718 году царь Пётр I

издает указ о создании первого в П етербурге на Выборгской

стороне пивоваренного завода.

За царское обрилиантивание!  В 1773 году граф Орлов

дарит Екатерине II в день ее именин бриллиант «Орлов»

размером в 189,62 карата.

За монументальный историзм!  В 1831 году в Таганроге,

на Иерусалимской площади, открывается памятник

императору Александру I, работы выдающегося русского

скульптора Ивана Мартоса. Но в 1918 году, по декрету

Совнаркома, монумент был переплавлен. Лишь в 1998 году,

накануне 300-летия славного города Таганрога, вновь

изготовленный памятник Александру Первому

Благословенному был обрел свое законное место.



За языковый филателизм!  В 1995 году некий англичанин

Дин Гулд облизал и наклеил 450 марок за 4 минуты.

За паннотический размах этого мира!  В 1996 году в

Японии создано панно размером 2025 квадратных метров.

25 ноября

Пословица дня. Алкоголь не рождает пороки – он их

проявляет. Цитата дня. «Бревно останется бревном И в

орденах и в лентах!» Р. Берне.

Тосты за праздники дня.  В этот день все свои силы и

энергию бросим на празднование Международного дня борьбы

за ликвидацию насилия в отношении женщин.  Эта дата

выбрана в память убийства трех сестер, политических

активисток Мирабал в этот день в 1961 году в Доминиканской

Республике по приказу диктатора  Рафаэля Трухильо.

Генеральная Ассамблея ООН предлагает всем правительствам,

международным организациям и неправительственным

организациям провести в этот день мероприятия,

направленные на привлечение внимания общественности к

этой проблеме. Помянем и мы светлую память погибших

женщин стаканом доминиканского рома «Matusalem Clasico».

Тосты за именинников дня — за Владимира, Ивана да за

Константина!

Тосты за новорожденного дня — за великого

шотландского поэта Роберта Бернса (1759—21.07.1796),

который родился в лачужке и всю жизнь относив шегося с

необыкновенным сочувствием ко всему окружающему его

простому миру. Бернс был человеком высокой нравственности

и, не смотря на свои кутежи, высоко чтил истину;



справедливость и милосердие. И как могут ли шотландцы не

любить его, когда в его стихах они, как в зеркале, узнают

себя?

Утрата дня. Помянем известнейшего русского подводника

Александра Маринеско  (30.01.1912–1963), потопившего

немецкий лайнер «Вильгельм Густлов», гордость немецкого

флота, и ставшего, по легенде, личным врагом Гитлера.

Немецкий писатель Гюнтер Грасс выпустил романэссе

«Траектория краба», в основе которого был положен этот

факт. Стакан водки пополам с забортной морской водой будет

наш осознанный выбор в честь героя -моряка, совершившего

«Атаку века» Тосты за события дня.

За корректировку династии! В ночь с 24 на 25 ноября

1741 года Елизавета, дочь Петра I, при участии братьев

Шуваловых, Воронцова и главное, 300 гвардейцев

Преображенского полка совершает бескровное свержение

Анны Леопольдовны и мужа ее генералиссимуса  Антона

Ульриха.

За зажигательный успех!  В 1867 году некий Альфред

Нобель патентует динамит, изобретенный им.

За ювелирный геополитизм!  В 1969 году Джон Леннон

возвращает королеве Орден Британской империи, протестуя

против участия Великобритании в войне в Биафре и

поддержки американской агрессии во Вьетнаме.

26 ноября

Финансизм дня: Все денег заработать нельзя, но вот

пропить можно! Цитата дня. «Война – это травматическая

эпидемия». Пирогов.



Тосты за праздники дня.  В этот день празднуется

Всемирный день информации, который проводится по

инициативе Международной академии информатизации.

Широкие массы работников калькуляторов и клавиатур шдут

этот праздник, чтобы от души и, главное оправданно, заняться

сбором информации о вкусе спиртосодержащих жидкостей.

Наливай!

Второй тост, что мы поднимем сегодня, будет за

американский праздник День Благодарения. Нет в США более

американского и не политизированного праздника, чем  День

Благодарения. Хотя сама идея празднования осени и

окончания сбора урожая восходит к глубочайшей  древности, у

американцев эта дата связана еще и непосредственно с

историей освоения новых земель. Первых поселенцев -пуритан

ожидали невероятные трудности. В первую зиму из 110

поселенцев выжило всего 50. А 1 -го апреля к их поселению

вышли два индейца — Samoset и Squanto, которые и обучили

пилигримов особенностям выращивания кукурузы, способам

лова диких индюшек, научил выращивать табак, бобы и

тыквы, отличать съедобные растения от ядовитых, показал

родники с питьевой водой, охотничьи тропы и рыбные места.

Но самое главное они были посредниками в переговорах с

соседними племенами индейцев, обеспечив колонистам их

дружеское отношение и помощь. И тогда губернатор

пилигримов Уильям Брэдфорд и установил день Благодарения

для всех колонистов и их добрых соседей – индейцев,

который, правда, долгие годы был неофициальным. Только

Джордж Вашингтон в 1789 году провозгласил этот праздник



национальным событием и по запросу Конгресса определил

дату – 26 ноября. Но в его толковании это был день

Благодарения американцев своей конституции. Об индейцах

уже никто и не вспоминал. А вот индейку уминают на

праздничек, будь здоров! Ну и мы, присоединимся и

подставим стаканы под янтарную струю «Jack Daniel's

Gentleman Jack». Наливай!

Тосты за именинников дня – за Антона, Германа, Ивана

да Никифора!

Тост за новорожденного дня — за великого русского

анатома, естествоиспытателя, хирурга и общественного

деятеля Николая Ивановича Пирогова  (1810—23.12.1881),

основоположника анатомо-экспериментального направления в

хирургии, уже в двадцать шесть лет ставшего профессором

хирургии. Главное значение деятельности Пирогова состоит в

том, что своим самоотверженным трудом он превратил

хирургию в науку, вооружив врачей научно обоснованной

методикой оперативного вмешательства. Незадолго до своей

смерти Пирогов предложил совершенно новый способ

бальзамирования умерших. И вот до наших дней в церкви

села Вишни хранится набальзамированное этим способом тело

самого великого хирурга.

Утрата дня. Помянем великого русского актера

классической школы  Алексея Николаевича Грибова

(31.01.1902–1977), всю свою жизнь, после окончания в 1924

году школы при Третьей студии МХТ, служившего в труппе

МХАТа. В кино Грибов дебютировал в 1935 году, а успех ему

принесли комедийные роли в «Свадьбе», «Ревизоре»,



«Полосатом рейсе», «Зигзаге удачи», «Виринее». Большой

творческой удачей актера стал образ  Тимофея Храмова в

фильме «Начальник Чукотки». Тосты за события дня.

За академическое оштабление!  В 1832 году была

основана Императорская Военная академия Генерального

штаба в Петербурге. За В 1942 году в Нью-Йорке состоялась

премьера одного из лучших фильмов мирового кино

«Касабланка» с Хэмфри Богартом и Ингрид Бергман в главных

ролях.

27 ноября

Пословица дня. Жидкость должна быть жидкой, но

крепкой.

Цитата дня. «Женщина воодушевляет мужчину на

великие свершения, осуществление которых потом сама же и

затрудняет». Дюма-сын.

Тосты за праздники дня.  Продолжаем и сегодня отмечать

военно-патриотические праздники России, и отпразднуем

День морской пехоты,  который был установлен приказом

Главкома ВМФ в 1995 году. В этот день по указу  Петра I в

1705-м был создан морской полк, и положивший начало

морской пехоте Российского флота. Где только не были в

своей истории морпехи за все эти годы! Крымская война,

Бородино, Великая Отечественная,  поколесили по Африке в

Анголе, Сирии, Египте, Гвинее, Вьетнам Афганистан, Чечня…

Части морской пехоты сегодня входят в состав всех флотов

России – Северного, Черноморского, Тихоокеанского и

Балтийского. За наших бравых морских чертей, «черных»

беретов, живущих по принципу – где морская пехота, там –



победа, выпьем по полной рюмке крепкой русской водки.

Наливай! Только не забудьте о традициях – сегодня кому-

нибудь «добрые» товарищи втихаря наверняка нальют во

флягу морской воды.

Сегодня члены Российского об щества оценщиков

отмечают свой праздник – День оценщика. В этот день, в 1996

году, была утверждена квалификационная характеристика по

должности «Оценщик» (эксперт по оценке имущества). А

впервые запрос на профессиональные действия оценщиков в

России был сформулирован в первой версии Закона о

приватизации государственной и муниципальной

собственности, принятой в 1991 году. Как, господа хорошие,

оцениваете шансы на то, что бы чего -нибудь принять по

такому случаю? Наливай!

Тосты за именинников дня – за Александра, Алексея,

Анну, Аристарха, Василия, Виктора, Гаврилу, Григория,

Дмитрия, Михаила, Николая, Петра, Сергея, Федора да за

Филиппа!

Тост за новорожденного дня — за прославленного

шведского астронома и физика  Андерса Цельсия (1701—

25.04.1744), предложивший в 1742-м температурную шкалу,

названную впоследствии его именем. Он окончил Упсальский

университет, в котором затем и проработал до конца жизни

профессором, а также директором обсерватории, созданной

при его активном участии. В 1733 году Цельсий обнародова л

обобщенные данные наблюдений северного сияния, за период

с 1716 по 1732 годы. А затем принимает участие в экспедиции

на полюс, целью которой была проверка гипотезы  И. Ньютона



о сплющивании земли у полюсов. Самая знаменитая его

работа посвящена описанию стоградусной шкалы термометра,

в которой температура кипения воды при нормальном

атмосферном давлении была принята за 0°, а температура

таяния льда – за 100°. Это только позже шведский биолог  К.

Линней «перевернет» эту шкалу, взяв уже за 0° уже

температуру таяния льда. Этой шкалой мы и пользуемся,

окрестив ее шкалой Цельсия.

Утрата дня. Помянем известного французского

драматурга и писателя  Александра Дюма-сына (27.07.1824–

1895), незаконнорожденного сына знаменитого писателя

Александра Дюма. Детские и школьные его годы были

омрачены осознанием этой своей неполноценности, и много

раз он будет возвращаться в книгах к данной теме. Карьеру

успешного драматурга Дюма начал с адаптации своего романа

«Дама с камелиями», на сюжет которой впоследствии будет

написана опера Дж. Верди «Травиата». Большинство пьес

Дюма выделяются стремительным развитием действия,

диалогами и умело закрученной интригой, но при этом они

явно страдают морализаторством. Взяв на себя роль

нравственного арбитра, Дюма возлагал на театр миссию

духовного наставника, прежде принадлежавшую церкви.

Тосты за события дня.

За ографление ближнего круга!  В 1702 году генерал-

адмиралФ. А. Головин, сподвижник Петра I, первым

удостаивается графского титула.



За ретрофорсирование!  В 1812 году отступающие части

армии Наполеона начинают переправляется через реку

Березину, но теперь в обратном направлении, из России.

За взрывоопасные премиалъные!  В 1895 году Алъфред

Нобелъ подписывает завещание об учреждении

международных премий.

За межпланетный дипломатизм!  В 1971 году советская

космическая станция «Марс-2» доставляет на поверхность

Марса капсулу с вымпелом, на котором изображен Герб

Советского Союза. Теперь вот ждем ответного визита.

28 ноября

Этикет дня. Белая пьянка. Дамы спаивают кавалеров.

Цитата дня. «Сотри случайные черты, и ты увидишь –

жизнь прекрасна». А.Блок

Тосты за праздники дня.  Сегодня в Албании отмечается

День Флага и Независимости, который напоминает о 1912

годе, когда после поражения Турции в первой Балканской

войне Албания и была провозглашен а независимой

республикой во главе с  Исмаилом Кемаль-беем.

Между Руандой, Танзанией и Конго, возле знаменитого

африканского озера Танганьика, расположилась Республика

Бурунди, первыми жителями которой считаются пигмеи. И

именно сегодня задумала она отметит ь свой национальный

праздник — День республики. К тому же, и в Республике Чад,

что на севере Центральной Африки, тоже подгадали такой же

праздничек, и тоже наливают в честь свое независимости. Ну,

как тут устоять и не принять участие в этом благородном



церемониале? Наливай пальмового винца, наливай! Так вот ты

какое, бремя белого человека.

Ну, не покинем мы никак любимую и единственную

Африку! И тостуем еще один раз за африканский праздник –

за День независимости, что случился в 1963 году в

Мавритании, стране на северо-западе африканского

континента. Только здесь можно рассчитывать можно уже на

финиковую водку. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Григория, Димитрия,

Никиту, Николая да за Петра!

Тосты за новорожденного дня — за крупнейшего русского

поэта Александра Александровича Блока  (1880—7.08.1921),

ощущавшего себя последним русским романтиком, который

стал жертвой рока истории, вплотную приблизившего эпоху

катастроф невиданного масштаба и трагизма и испытавшего

на себе возмездие истории. После двух поэ м посвященных

Октябрьской революции, Блок почти не пишет стихов, работая

над автобиографической книгой «Исповедь язычника», а

затем и вовсе отказывается от творчества. Его последним

выступлением стала речь «О назначении поэта»,

произнесенная на вечере памяти Пушкина. В ней Блок

размышлял о «тайной свободе», которая необходима поэту

больше, чем внешняя свобода личности или политическая, и

что поэт умирает, как Пушкин, когда лишается ее. В полной

мере эти же слова можно отнести и к Блоку.

Утрата дня. Помянем знаменитого советского

кинорежиссера, актера, драматурга, педагога и теоретика

кино Сергея Аполлинариевича Герасимова (3.06.1906 –1985),



начавшего работать в кино в 1924 году как актер, а затем как

ассистент режиссера «Фабрики эксцентрического актера»

(ФЭКС), созданной Г. Козинцевым и Л. Траубергом. Первым же

режиссерским крупным успехом Герасимова стал его фильм

«Семеро смелых» о молодых покорителях Крайнего Севера.

Затем были замечательные фильмы «Комсомольск»,

«Маскарад», «Молодая гвардия», «Тихий Дон», « Журналист»,

«У озера» и др. Даже став одним из самых авторитетных

деятелей советского кинематографа, он продолжал снимать

студенческую молодежь, начинающих и непризнанных

исполнителей. Итогом же многолетнего творческого пути

Герасимова стал фильм о  Льве Толстом, где режиссер сам

сыграл главную роль.

Тосты за события дня.

За августейшую дотитулизацию!  В 1798 году император

Павел I принимает звание гроссмейстера Мальтийского ордена

святого Иоанна Иерусалимского. Почти все европейские

правители это решение приняли и одобрили, никто из них не

протестовал, папа публично не высказался. Павел I был в то

время единственным, кто протянул руку помощи погибающему

католическому Ордену. Кстати, Ватикан так никогда не

признает законность избрания Великим магистром Российс кого

императора Павла I.

За авиашарм! В 1942 году началось формирования на

территории СССР французской авиаэскадрильи «Нормандия».

За парящее постижение гравитации!  В 1997 году некий

американец Джей Стоукс совершил за сутки 384 парашютных

прыжка.



29 ноября

Опыт дня. Не так уж страшно трезвое состояние –

главное переждать.

Цитата дня. «Дочь сердца моего, малютка Ада!»  Байрон.

Тосты за праздники дня.  В ноябре 1944 года из страны

Албания были выбиты итальянские и немецкие фашисты

Национально-освободительной армией Албании, что считается

теперь ее Днем освобождения.  С большим удовольствием

используем абрикосовую ракию, что бы протестовать это

замечательное событие. Впрочем, ракия нам пригодится по

следующему поводу – в Югославии нынче отмечается  День

республики, в память о дня, когда, в 1945 году Черногория,

как народная республика, вошла в состав Федеративной

Народной Республики Югославии, заложив основы ее

будущего федерализма. Наливай!

В стране Вануату, разбросанной по 80 -ти островах в юго-

западной части Тихого океана, отмечается сегодня  День

единства. Вслушаемся в слова прекрасного гимна республики

– «Yumi, Yumi, Yumi», что дословно и недвусмысленно

переводится как «Мы, Мы, Мы», по мере сил попытаемся

подпеть, а для этого смочим свои неказенные глотк и добрым

глотком местного рома. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Василия, Виктора,

Дмитрия, Ивана, Макара, Матвея, Михаила, Николая да за

Федора!

Тост за новорожденного дня — за легендарного

кинооператора Романа Лазаревича Кармена  (1906—

28.4.1978), прошедшего войну в Испании, всю Великую



Отечественную. Он долгие годы смотрел на войну и на солдат

через объектив кинокамеры. В осажденном Берлине Кармен,

обнаружив работающий городской телефон, сумел выйти на

связь с имперским министром пропаганды Геббельс ом и

произнес тому несколько дерзких фраз, после которых

Геббельс бросил трубку. После войны Кармен снимал

Нюрнбергский процесс, затем войну во Вьетнаме. А его

лебединой песней стал многосерийный документальный

фильм «Неизвестная война на Востоке».

Утрата дня. Помянем английского математика и первого

программиста в мире Августу Аду Лавлейс  (10.12.1815–1852),

дочку знаменитого поэта лорда Байрона. Редкое для женщины

образование она получила, беря частные уроки и

самостоятельно изучая математику. Ее наставник ом стал

первый профессор математики Лондонского университета

Морган. А прославилась Ада Лавлейс, будучи помощницей

Чарльза Бэббиджа, создавшего цифровую вычислительную

машину, для которой она как раз и придумала программу. Ее

признают первым программистом мира, и в честь нее назовут

язык программирования АДА.

Тосты за события дня.

За семито-геополитизацию региона!  В 1947 году была

принята резолюция ООН о создании на территории Палестины

арабского и еврейского государств. Но вскоре празднование

этого события перерастет в столкновения между арабами и

евреями, и после ухода британских войск с территории

Палестины в мае 1948 года начнется первая арабо -

израильская война.



За огреммление музыки!  В 1959 году по американскому

телевидению впервые показывается церемони я награждения

«Грэмми». Среди лауреатов — Фрэнк Синатра и Дюк

Эллингтон.

За диско-малиновый улет! В 1975 году первое место в

американском хит-параде занимает песенка в стиле диско

группы «Silver Convention» «Fly, Robin, Fly» и начинается

победное шествие эры диско. Донна Саммер, «Boney M»,

«Чингис хан» появятся вот -вот. Господи, как же мы

отплясывали на дискотеках под этот бесконечный припев

«Лети, малиновка, лети!»

30 ноября

Загадка дня. Что же такое выпил волк, что от его

дыхания сносит крышу у поросят?

Цитата дня. «В молодости я взял себе за правило не пить

ни капли спиртного до обеда. Теперь, когда я уже немолод, я

держусь правила не пить ни капли спиртного до завтрака».  У.

Черчилль.

Тосты за праздники дня.  Барбадос, Барбадос. Пришла и

твоя очередь, прекрасный остров, Королевство Барбадос на

восточной оконечности Малых Антильских островов,

окруженный коралловыми рифами, с холмистыми пейзажами,

разбросанными повсюду плантациями сахарного тростника,

отметить свой День независимости.  Имя тебе было дано

португальскими мореплавателями, которые открыли

пустынный остров в 1536 году на пути в Бразилию, и, по

легенде, прозвали его «Ос Барбадос» из -за обилия фиговых

деревьев. В 1627 году остров будет колонизирован уже



вездесущими англичанами, и проникнутый британским духом

Барбадос, даже прославят как «маленькую Англию». Все это,

конечно, хорошо. Но чем сердце сегодня успокоится? Нас

ведь, друзья мои, одними холмистыми пейзажами не

утихомиришь. И что-то подсказывает мне, что плантации

сахарного тростника растут на острове неспроста. Тут должен

водится ром. Уже слышу его полный, с легкими нотками

жженого сахара аромат. Мечтаю о легком, свежем с кислинкой

вкусе… Барбадосский ром. Крепкий такой барбадосский ром

«Barbados Rum Blackrock Distillery» всего -то 63-х градусов.

Наливай!

Когда, в 1990 году, в этот день, буквально на наших

глазах, было основано современное государство Йемен, в

результате объединения Йеменской Арабской Республики

(бывшего Северного Йемена) и Народно -Демократической

Республики Йемен (Южный Йемен), никто и не догадывался,

что празднованием этой даты займемся мы с вами, друзья мои.

И нам нельзя подвести дорогих йеменцев и достойно

протестовать День независимости  Республики Йемен.

Наливай! Крепкий, ароматный кофе. А когда все отвернуться,

нацедим немного финиковой водки. Зря она, что ли растет по

оазисам? Наливай!

Тосты за именинников дня — за Григория, Михаила,

Никона да за Сергея! Кто пьет, стареет не трезвея.

Тосты за новорожденного дня — За британского

государственного деятеля и литератора, н еоднократного

премьер-министра сэра Уинстона Черчилля (30.11.1874–

1965), лауреата Нобелевской премии 1953 года по



литературе. За человека, прожившего по собственному

принципу – судьбу побеждает тот, кто ее атакует, и как никто

другой, много сделавшего для Англии, при этом проводя

циничную и безжалостную политику в отношении других стран

и народов. Для России сэр Черчилль всегда был «заклятым»

другом. Предлагаю выпить за этого неординарного человека

армянский коньяком, который он так любил.

Утрата дня. Помянем известного русского

государственного деятеля и дипломата, графа  Николая

Николаевича МуравьёваАмурского  (23.08.1809–1881),

сделавшего блистательную военную карьеру, а затем

ставшего тульским губернатором, на посту которого выступил

в 1841 году с предложением отменить крепостное право. В

1847–1861 годах занимал пост генерал -губернатора

Восточной Сибири. П.А. Кропоткин так писал о нем: «Он был

очень умен, очень деятелен, обаятелен, как личность, и желал

работать на пользу края». Муравьев -Амурский стремился

взять на службу талантливых и честных людей, проводя

активную политику освоения и изучения восточносибирских

земель, привлекая к работе многих ссыльных декабристов.

Именно он оказал содействие Г.И. Невельскому в его

исследованиях устья Амура и открытии для  России свободного

пути к Тихому океану. Благодаря его решительности удалось

создать благоприятные условия для подписания Айгунского

(1858) и Пекинского (1860) договоров, по которым земли,

находившиеся в совместном владении России и Китая, вошла в

состав российской империи. В 1858 Муравьев -Амурский



получил титул графа и вскоре вышел в отставку, после чего

жил в Париже.

Тосты за события дня.

За персонифицированную милитаризацию поданных!  В

1683 году звание «Первого российского солдата» из рук  Петра

I получает Сергей Леонтьевич Бухвостов,  который первым

пришел на царский «клич к охочим людям», собирающего

«потешную» Преображенскую роту. Позднее Бухвостов

дослужился до подпоручика, в отставку вышел майором

артиллерии. Сам Растрелли, по указу Петра, изваял

бронзовый бюст солдата.

За первонагражденного!  В 1698 году Петром I была

учреждена первая и высшая награда России — Орден святого

апостола Андрея Первозванного,  первым кавалером которого

станет Федор Алексеевич Головин.

За окрестление стяга!  В 1699 году принимается

Андреевский флаг для российского флота.

За урбанизацию туркменов!  В 1881 году был основан

город Ашхабад, ныне столица независимого Туркменистана.

Он был основан как российский военный форт и назван по

имени ближайшего селения. «Аш» – поарабски «любовь», а

«абад» на фарси значит «город». Таким образом, Ашхабад –

«город любви».

За танцульки до упаду!  В 1932 году в США завершился

танцевальный марафон, начавшийся еще 6 июня и длившийся

4152,5 часа.

Анекдот дня.



Как-то к сильно подвыпившему Черчиллю на прие ме

обратилась возмущенная леди, которая его крайне

недолюбливала.

– Сэр, Вы пьяны!

Черчиль: – А Вы – скажем так, не совсем красивы… но

завтра я протрезвею…

Декабрь

1 декабря

Парадокс дня. Как вспомню о своем здоровье – пью соки.

Хочу забыть о болезнях – пью водку.

Тосты за праздники дня.  Прежде всего, сегодня тостуем

за День Независимости Исландии и будем пить много и долго,

а то государство фактически существует с 930 года, а

самостоятельными исландцы были признаны только в 1918

году. Сколько времени пропало впустую! Будем наверстывать.

Кстати, 1918 год в истории XX века был интересным прежде

всего тем, что рухнуло в одночасье, после окончания  Первой

мировой войны, сразу несколько империй, и освободившиеся

народы бросились организовывать с вои страны. Так что не

одна Исландия празднует независимость – у Румынии также

свой Национальный день, годовщина создания государства. А

протостуем оба праздника популярнейшим румынским вином

«Cotnari». Не обидитесь, исландцы? У вас все равно такого

винца не водиться. Наливай!

К этому же перечню независимостей можно добавить и

праздник Центрально-африканской Республики — День

провозглашения, правда случился он в 1958 году. Но разве



нам это помешает отметить важнейшее геополитическое

событие середины XX века? То-то же. Наливай!

В России же сегодня тостуется не просто праздник – а

полноценный День победы, что состоялась в 1853 году в

Синопской бухте. Русская эскадра под командованием вице -

адмирала Павла Нахимова учинила викторию над турецким

флотом руководимым  Осман-паши. Это был фактически

последний в мировой истории бой парусных флотов и первое

применение русскими бомбической артиллерии, стреляющей

разрывными снарядами. Помянем героев Крымской войны –

самой загадочной из русских войн стопкой водки и крикнем

громкое «Ура!» в честь славной победы. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Платона да за Романа!

Тост за новорожденного дня — за всемирно известную

создательницу музея восковых фигур француженку  Марию

Тюссо (1761—16.04.1850), проделывавшей путь от

гувернантки сестры французского короля  Людовика XVI до

мастера по созданию своих изумительных восковых

персонажей. Ее вклад в историю сложно переоценить,

поскольку она сохранила для потомков реальные черты лиц

выдающихся современников.

Утрата дня. Помянем знаменитого французского

скульптора «века Просвещения»  Этьена Мориса Фальконе

(1716– 24.01.1791), художника и теоретика искусства, но для

россиян известного, прежде всего, как творец памятника

«Медного всадника» в г. Санкт -Петербурге. В своих работах

утверждал, что искусство идеально концентрирует в себе

красоту, рассеянную в природе.



Тосты за события дня.

За полу сакральную инаугурацию!  В 1804 году в соборе

НотрДам в Париже Наполеон провозглашается императором

Франции. Для легализации процедуры был даже специаль но

привезен папа Пий VII, от которого Наполеон и принимает

помазание, но при этом непосредственно коронует себя сам.

За концентрацию государственно -торговой

универсальности! В 1893 году в Москве открывается торговый

пассаж на месте старых Верхних торговых рядов и

получивший в последствии, в 1953 году, всем известное имя

ГУМ (Государственный универсальный магазин).

За идеологическое десантирование!  В 1956 году на берег

Кубы с яхты «Гранма» высаживается команданте  Фидель

Кастро со товарищи. В горах Сьерра -Маэстра из 80

высадившихся человек удастся скрыться лишь самому

Фиделю, его брату Раулю, Че Геваре и еще девяти бойцам. Но

уже 1 января 1959 года кубинский диктатор  Батиста бежит от

революционеров с острова, а в Гавану войдет повстанческая

армия Фиделя. Которая, собственно, и остается там до сих

пор.

2 декабря

Метафизика дня. Разве мы пьем? Мы души

дезинфицируем.

Тосты за праздники дня.  Вот так проснешься утром, и

думаешь, какой подвиг нынче совершить? Долго думаешь.

Пока так на другом боку и не засне шь. Но в это утро не

отвертишься – все тостовать Международный день борьбы за

отмену рабства. И это чем сродни подвигу… И еще не



забудьте, какая ответственность выбрать подходящий случаю

напиток. Что в первую очередь с рабством ассоциируется?

Американцев не в счет. Правильно, пираты. А что пьют

пираты? «Captain Morgan Dark»! И это знаете? Ай, молодца!

Наливай!

А может, не станем нарушать ромовый вкус и продолжим

отмечать Панамериканский День здоровья,  все тем же

благородным напитком? Принято? Тем более возр ажавшие уже

давно выбыли. В смысле под стол… Остались только саамы

больные, которые хотят выпить за  День здоровья. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Андриана, Александра,

Валентина, Вениамина, Герасима, Григория, Димитрия, Ивана,

Игната, Иллариона, Константина, Михаила, Петра, Порфирия,

Семена, Сергия да за Якова!

Тост за новорожденного дня — за известнейшую греко-

итальянскую певицу Марию Калласс (1923—16.09.1977),

выступавшую солисткой крупнейших оперных театров мира.

Как Энрико Карузо являся квинтэссенцией оперной звезды-

мужчины начала двадцатого столетия, так Мария Калласс

стала самой обожествляемой дивой театра. Этой примадонне с

бурным характером давалось множество имен – Циклон

Каллас, Ураган Каллас, Тигрица, Дьявольская Дива.  Она

бесспорно главенствовала в своей профессии в течение

двенадцати лет и была выдающейся исполнительницей в

течение двадцати. Каллас была новатором и творцом в

оперном искусите, как никто другой до или после нее.

Утрата дня. Помянем великого фламандского географа и

картографа Герарда Меркатора (5.03.1512–1594), создавшего



картографическую проекцию, носящую его имя. Именно он

впервые применил свою равноугольную цилиндрическую

проекцию при составлении навигационной карты мира. Она

отличается тем, что на картах не искажаются угл ы и формы, а

расстояния сохраняются только на экваторе. В настоящее

время проекция Меркатора применяется для составления

морских навигационных и аэронавигационных карт. Кстати,

само слово «Атласом» в качестве термина для обозначения

набора карт впервые предложил также Меркатор.

Тосты за события дня.

За воссоединение брегов Невы!  В 1841 году в Петербурге

после перестройки торжественно открывается Аничков мост с

конными группами работы скульптора  П. К. Клодта.

За бразильский стиль веловольтижировки! – 1995 году

некий бразилец Леонард Бассете проездил на заднем колесе

велосипеда 10 часов 40 минут 8 секунд. Потом ему, конечно

же, показали, как можно и нужно ездить на двух колесах.

Парню было трудно, но он старался.

За сдобное безумие этого мира! – В 1996 году в городе

Дубая (ОАЭ) повара из 28 отелей совместно испекли пирог

длиной 2530,8 метров. И кто это в рецепте написал «семь раз

отмерь, один раз замеси»?

3 декабря

Гордость дня. У нас самая читающая страна в мире – кто-

то запоем читает книжки, а кто-то – этикетки на бутылках.

Тосты за праздники дня.  Нынче, в завершении целого

Десятилетия инвалидов  (1983–1992), объявлен Генеральной

Ассамблей ООН Международный день инвалидов.  Повод этот



особый, требующий не только желания его отметить, но и

возможности. И вот, что бы уровнять наши питейно -идейные

разногласия, предлагаю протостовать данное событие легким

светлым пивом популярных отечественных производителей.

Не налегайте, не спешите, пейте много и со вкусом. Это же

пиво!

Тосты за именинников дня – за Александра, Алексея,

Анатолия, Анну, Владимира, Григория, Ивана, Иллариона,

Ипатия, Макара, Татьяну да за Феклу! Тостую, пока не

взмокну!

Тост за новорожденного дня — за известного советского

конструктора танков Михаила Ильича Кошкина  (1898—

26.09.1940), создавшего в 1940 году самый знаменитый танк

мира Т-34, заслуженно признанный лучшим танком периода

второй мировой войны и оказавший решающее влияние на все

послевоенное развитие мирового танкостроения. За

разработку этой машины  М.И. Кошкину уже посмертно

присуждена Сталинская премия (1942 г.) и присвоено звание

Героя Социалистического Труда (1990).

Утрата дня. Помянем замечательного русского писателя

Павла Петровича Бажова  (27.01.1879–1950), уральского

сказителя, автора знаменитой книги «Малахитовая шкатулка»

про Хозяйку Медной горы  да Данилу-мастера, который со

цветком каменным мучался… За такого человека настойку да

на кедровых орешках надо из запасников доставать. И с

чувством, с толком, с расстановкой бутыль и приговорить.

в смысле, к распитию. Тосты за события дня.



За неотвратимость меча правосудия!  В 1627 году некая

симпатичная миледи, она же леди  Винтер, получает из рук

кардинал Ришелье индульгенцию следующего содержания:

«То, что сделал предъявитель сего, сделано по моему приказу

и на благо государства», с целью убить некого д'Артаньяна.

Правда, по иронию судьбы или по прихоти достопочтимого

мэтра Дюма, все произошло «с точностью до наоборот» и

четверо благородных мушкетеров, без суда и следствия, не

беря во внимание действующее законодательство, нарушая

все права человека, казнили запутавшуюся в любовно -

политических вопросах женщину. И эту книгу любят дети!

За перефокусировку звездного узора!  В 1621 году

великий ученый Галилео Галилей изобретает телескоп. Ведь

ему по плану надо еще столько открыть в небесах! Он же все-

таки астроном.

За промышленно-поточную похмелизацию населения!  В

1931 году в продаже появляется средство «Алко Зельцер»,

предназначенное для вывода нормализации организма,

пострадавшего от алкоголя.

За художественно-идейное ориентирование

изобразительного искусства!  В 1961 году в Музее

Современного Искусства в Нью-Йорке картина Матисса,

висевшая вверх ногами в течение 46 дней, возвращена в

исходное положение. Хотя при этом еще осталось два

неиспользованных направления. Администрация музея на

распутье.

За доступность к валютно-финансовым потокам! В 1991

году российский «Внешэкономбанком» начинает свободную



продажу валюты частным лицам. А за доллар тогда давали 90

рублей.

4 декабря

Дезодорация дня. Здесь русский дух – тут «Русской»

пахнет!

Цитата дня. «Нервный тот, кто кричит на своего

начальника. Тот, кто кричит на своих подчиненных – хам». Л.

Лагин.

Тосты за праздники дня.  Ну что мы, все сладкое да

сладкое употребляем? Не пора ли нам благородного мужского

напитка, да и по хорошему поводу? В от и номерная бутылка

текила «Jose Cuervo Tradicional» из голубой агавы имеется,

вот и повод — День ремесленников в Мексике тут как тут.

Совместим? Наливай!

Также продолжим наливать и за  День информатики, что

отмечается в Россия в честь 4 декабря 1948 года , когда было

зарегистрировано за номером 10475 изобретенная  И.С.

Бруком и Б.И. Рамеевым  цифровая электронно-

вычислительная машина. Это первый официальный документ,

касающийся развития вычислительной техники в нашей

стране. Так что, этот день с полным право м можно объявить

днем рождения российской информатики. Что мы и пытаемся

сделать, пока вы читает эти строки. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Марию да за Ярополка!

Пойдет и первая, и вторая стопка!

Тост за новорожденного дня — за замечательного

русского писателя Лазаря Иосифовича Лагина  (1903–1979),

создавшего чудесную книгу «Старик Хоттабыч», которой



более всего и памятен своим читателям, хотя и написал

несколько романов-памфлетов в фантастико -

приключенческом жанре.

Утрата дня. Помянем великого персидского и таджикского

математика, философа и поэта  Омара Хайяма (18.5.1048–

1123), певца разочарования и скептицизма. Можно долго

спорить, что, впрочем, и делается, как понимать его

гениальные стихи – буквально или же в них все утрированно

и символически представлено устремление мистической души

к единству с Богом. Но без его поэзии уже невозможно

представить мировую культуру. Закрой Коран, свободно

оглянись. И думай сам… Добром всегда делись И зла не помни.

А чтоб душой возвыситься – К упавшему нагнись.

Запрет вина – закон, считающийся с тем,

Кем пьется, и когда, и много ли, и с кем.

Когда соблюдены все эти оговорки,

Пить – признак мудрости, а не порок совсем.

Тосты за события дня.

За адресное государственное устройство!  В 1735 году

некий дом в Лондоне по адресу Даунинг Стрит, 10 становится

официальной резиденцией британских премьер -министров.

За восхитительно-безумный гастрономический размах

этого мира! В 1999 году в Калифорнии на международном

фестивале произведен тамалъ (мексиканское блюдо) длиной

12,5 метров. Мексиканцы удивлены – «Мы такого в рецептах

не писали!»

5 декабря



Медицинская мудростъ дня.  Чтобы никакая зараза не

пристала – запивайте все большим количеством водки.

Цитата дня. «Работа – мое первое наслаждение».  В.А.

Моцарт.

Тосты за праздники дня. А ты записался в добровольцы?

А я записался? И чего мы медлим? Ведь сейчас быстренько, но

уже без нас, оттостуют граждане прекрасный повод —

Международный денъ доброволъцев во имя экономического и

социалъного развития.  И все, плакало наше посильно е

участие в этом благородно-питейном деле. Товарищи,

наливайте нам смело, мы уже на подходе! Не жалейте

стаканов!

Ну, а теперь пора нам на практике реализовывать

социальный прогресс – айда в Гаити, на День открытия. Там

уж точно без нас не обойдутся, ром о пять же, останется

осиротевшим, им без нас ну никак нельзя!

А следующий повод — День начала контрнаступления

Красной Армии под Москвой в 1941 году. Отмечается на

основании закона и чистой радости, от того, что врезали

фрицам недалеко от столицы. Непостижим о как, но врезали.

Наполним водкой рюмки и от души тостуем за первую победу

войны, которая навсегда останется в памяти как просто  война,

без объяснений и уточнений. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Александра, Алексея,

Архипа, Афанасия, Василия, Владимира, Герасима, Ивана,

Илью, Максима, Михаила, Павла, Параскеву, Петра, Федора,

Филимона да за Якова! Пили и много, и всякого.



Тост за новорожденного дня – за прославленного

американского мультипликатора, папу  Микки Мауса и

Дональда Дака, а также еще 200-т персонажей, обладателя 18

«Оскаров» Уолта Диснея (1901—5.12.1966), сумевшего не

только быть настоящим творцом, но и организатором

творческого процесса. Ни один из его замыслов никогда не

встречал у профессионалов похвалы. Все идеи казались

сумасбродством чистой воды – и полнометражные

мультфильмы и комбинированные съемки. Он перенес 8

нервных срывов и 19 жизненных кризисов. Но он всех и все

победил. Он стал великим  Уолтом Диснеем.

Утрата дня. Помянем величайшего австрийского

композитора Вольфганга Амадея Моцарта (27.01.1756—

05.12.1791), автора множества опер – «Дон Жуан»,

«Волшебная флейта», «Свадьба Фигаро» и т. д. С шести лет

юный гений поражал мир своей игрой и сочинительством

музыки. И хотя не все в жизни Моцарта складывалось легко,

именно его имя стало символом светлого, солнечного гения.

Уверен, что рюмочка-другая полусладкого шоколадного

ликера «Mozart Nougat», произведенного на родине

композитора, в г. Зальцбурге (Австрии), да под увертюру к

«Свадьбе Фигаро». Как легко себя почувствовать гением…

Наливай!

Тосты за события дня.

За аукционизацию процесса перераспределения

артефактов!

В 1766 году некий Джеймс Кристи-старший, бывший

морской офицер, проводит первый аукцион в Лондоне. Ныне



же аукцион «Кристи» наряду с аукционом «Сотби» самые

известные в мире.

За эргономику театра!  В 1854 году некий бостонец  Аарон

Аллен патентует театральные кресла с откидными сиденьями.

За вероятностно-закономерное распределение числового

ряда! В 1908 году в Питсбурге состоялась первая

американская игра в футбол, в которой и гроки были

пронумерованы.

За дезавуирование ограничительной политики!  В 1933

году в США законодательно отменяется «сухой закон»,

введенный еще в 1919-м, после того, как штат Юта стала 36 -м

штатом, ратифицировавшим его отмену. Ну, дошло наконец и

до Юты.

6 декабря

Сказка дня. И посадил дед печень. И выросла она

большая-пребольшая. Дед тянет, а вытянуть не может. Так и

не вытянул…

Тосты за праздники дня.  Сегодня предстоит нам

выяснить, чем различие  Дня конституции, что празднуется в

Испании, от Дня независимости, который отмечается в

соседней. ну в глобальном, земном, смысле, стране

Финляндии. Слушаю ваши предположения. Итак… Конституция

и независимость пишутся и звучать по разному? Свежо.

Испания и Финляндия обе находятся в Европе? Уже ближе. А

теперь правильный ответ. За Испанию мы протостуем

прекрасным хересом «Pedro Ximenez», а за финнов выпьем

водки «Finlandia». Понятно? Неужели это так трудно.



Тосты за именинников дня – за Александра, Алексея,

Григория, Федора да за Митрофана!

Тост за новорожденного дня – за прославленного

русского генерала Антона Ивановича Деникина  (1872—

08.08.1947), одного из крупнейших полководцев царской

армии, а затем и вождей белого движения. После гибели

генерала Л.Г. Корнилова стал командующим Добровольческой

армией. Затем признал адмирала А.В. Колчака Верховным

правителем России. После поражения сдал командование

Врангелю и уехал в Константинополь (1920), откуда уже в

Париж. Во время Второй мировой войны отверг все попытки

немцев наладить с ним контакт, до конца своих дней

оставался патриотом России. После войны жил в США, где и

умер. Деникин написал 5-томные мемуары «Очерки русской

смуты» (1921—25), ценные как источник информации о годах

революций и Гражданской войны в России. А в октябре 2005

года прах А.И. Деникина был т оржественно перезахоронен в

России.

Утрата дня. Помянем известного импресарио  Антонио

Франкони (5.07.1737–1836), фактически создавшего, наряду с

англичанином полковником  Филиппом Эстли, современный

европейский цирк. Родом был из благородной венецианской

семьи. Свою цирковую карьеру начинал как дрессировщик

львов, а после встречи с Ф. Эстли в Париже стал сотрудничать

с ним, взяв в аренду цирк. Затем дело отца успешно

продолжили его сыновья  Анри, Лоран и Виктор, основав

знаменитую цирковую династию  Франкони.

Тосты за события дня.



За государственно-педагогическую стратегию!  В 1774

году Австрия становится первой страной, введшей у себя

государственную систему образования.

За переформатирование конституционно -правового поля!

В 1936 году в СССР принимается новая, вполне

демократическая, конституция, прозванная «Сталинская».

Только она была сама по себе, а народ многострадальный, сам

по себе. Вот и не встретились.

За 300 киловаттное сцепление!  В 1998 году 60

австралийских скаутов выстроили цепочку из 306 250 свечей,

которая протянулась на расстояние 15 километров 143

метров. Соседний свечной заводик выполнил план поставок на

полгода вперед и ушел в отпуск.

7 декабря

Литературоведенье дня.  О, сколько же гениальных

произведений были написано спьяну! Но сожжено  с

похмелья…

Цитата дня. «Чего сами не знают, тому учат других».

Цицерон.

Тосты за праздники дня.  А начнем утро с глобального

повода – с Международного дня гражданской авиации.  Тут

главный принцип такой – летел, не летал, а выпить просто

обязан. Другим-то летать. За такой праздник и выпить не

грех, ну, в смысле грех и не выпить. Вот есть такой «улетный»

напиток абсент называется, пацаны во дворе рассказывали,

им и догоним гражданскую и авиацию. Во сне и наяву.

Наливай!



И, наконец, самые печальные сегодняшни е поводы —

День памяти жертв землетрясения  (Армения), День памяти

Перл-Харбора, (США) и День павших за Родину  (Куба).

Печальные, ничего не скажешь поводы. Но и их надо провести

достойно. А поэтому предлагаю – немного армянского

коньяку, чуть-чуть «бурбона» и. хитрим не станем, да и кто

нынче нам простит наши маленькие хитрости, и сразу

достанем бутылку. нет, две, кубинского рома, пригоршню

лайма, ведро льда, сока апельсинового, кокосового молока. И

будем тостовать достойно.

Тосты за именинников дня – за Екатерину да за Симона!

Тосты за новорожденного дня — за великого

французского химика и биолога, основателя микробиологии

Луи Пастера (1822– 28.09.1895), всю свою научную жизнь

посвятившего изучению микроорганизмов и поискам способов

борьбы с возбудителями болезней. Именно Пастер

убедительно доказал, что болезни, впоследствии названные

заразными, возникают только в результате некого  заражения,

то есть проникновения в организм из внешней среды

микробов. Но он не только доказал это, но и нашел способ

борьбы — прививки, в результате которых в организме

создается невосприимчивость к определенному заболеванию

(иммунитет). Пастер создал мировую научную школу

микробиологов, и многие из его последователей -учеников

стали крупнейшими учеными.

Утрата дня. Помянем римского оратора и философа Марка

Туллия Цицерона (106 г. до н. э. – 7.12.43 г. до н. э.), автора

множества философских и юридических трактатов, по которым



учились, учатся и будут еще учится красноречию юристы всех

времен и народов. Наверное, и наш знаменитый депу тат-

юрист, сын юриста, некий господин  Ж. у него учился. Если

судить по красноречию. По доброй традиции откупорим

бутылку красного вина «Aglianico del Taburno», из провинции

Campania, и почувствуем солнце Италии. Наливай!

Тосты за события дня.

За возвеличивание воинства победоносного!  В 1769 г.

был утверждение высшая офицерская награда русской армии

– ордена Георгия Победоносца.  Он давался исключительно за

личные воинские заслуги. Девиз ордена:  «За службу и

храбрость».

За центрирующее самоосознание!  В 1787 году земля

Дэлавэр становится первым штатом в Соединенных Штатах.

Остальные присоединялись уже к ней. Название штата

произошло от имени лорда  Де ла Верра, руководившего

экспедицией по открыванию этих земель и, впоследствии,

одного из первых губернаторов шта та Виржиния. Прозвище

штата – «Первый Штат» и «Бриллиантовый Штат».

За академинизацию сфер!  В 1919 году почетного звания

«Академический» удостаиваются шесть старейших русских

театров: Большой, Малый, Художественный  в Москве,

Александринский (ныне им. А.С. Пушкина), Мариинский и

Михайловский (ныне им. М.П. Мусоргского) в Петрограде.

Легенда дня.

Однажды Луи Пастера, как раз изучавшего в лаборатории

культуру оспы, вызвал через секунданта на дуэль некий

вельможа, вдруг посчитавший себя оскорбленным ученым.



Пастер, не отвлекаясь от колб с бактериями, ответил:

«Раз вызывают меня, я имею право сам выбрать оружие. Вот

две колбы – в одной возбудитель оспы, в другой же просто

вода. Пусть человек, приславший вас, выпьет на выбор одну

из них, я тотчас выпью другую». Дуэль так и не состоялась.

8 декабря

Мемуары дня. Жизнь удалась, если коньяк, что мы пьем,

старше женщин, с которыми мы спим.

Цитата дня. «Не будь так скромен – ты еще не настолько

велик». Г. Меир.

Тосты за праздники дня.  Не остыли мы еще от горячих

ласк испанского хереса, как новый повод и вновь нельзя не

выпить – Испания и Панама отмечают  День Матери. В этот

день можно и должно отдать себя в заботливые, так и хочется

сказать, материнские руки испанского вина «Baron de Ona

Reserva». И дальше, дальше. От берега? Нет, не в этот раз …

Путь нам к берегу, и не просто, а к берегу Уругвая, где

встретим вместе День Берега – праздник в честь начала

пляжного сезона. И вино уругвайское, уже полюбившееся нам,

«Southern» точно укажет нам, что с пути мы не сбились !

Вылезай, наливай!

Тосты за именинников дня – за Александра, Василия,

Григория, Ивана, Иллариона, Климента, Павла, Петра,

Симеона да за Ярослава!

Тосты за новорожденного дня — за великую русскую

актрису Алису Бруновну Фрейндлих  (1934), человека

фантастического обаяния; актрису, не боящуюся быть на

сцене некрасивой; актрису, каждую свою роль,



пропускающую сквозь себя, забывающую на репетициях, что

она звезда самого крупного калибра. А всенародную любовь и

славу ей принесла роль Калугиной в фильме Эльдара

Рязанова «Служебный роман» (1977 год), где она блистала в с

Андреем Мягковым. Потом последовали и «ДАртаньян и три

мушкетера», и «Старомодная комедия», и «Жестокий романс»

и множество других фильмов.

Утрата дня. Помянем одну из величайших женщин -

политиков мира Голду Меир (3.5.1898–1978), бывшую

российскую иммигрантку, обучавшуюся всего лишь один год в

колледже, и ставшую единственной женщиной, подписавшей

Декларацию независимости Израиля. Затем первым послом в

России, первым министром труда и социального стра хования,

первой женщиной-министром иностранных дел, и, наконец,

первой и единственной женщиной – премьерминистром

Израиля. Во многом именно ее дух и упорство, несгибаемая

уверенность позволили ей создать государство евреев.

Тосты за события дня.

За сослагателъно-исторических процесс двуцентричного

национально-территориального конгломерата!  В 1949 году

китайские националисты, провозглашают на острове  Формоза

(современный Тайвань) свою альтернативную Республику

Китай со столицей в Тайбэе. И тут же занялись пр оизводством

компьютерных комплектующих.

За пиццное безумие этого мира!  В 1990 году в

супермаркете южноафриканского города Норвуд была

приготовлена пицца диаметром 37,4 метра. Чтобы отвезти ее

заказчику пришлось разбирать крышу.



9 декабря

Примета дня. Не страшно, если вам наливают через руку.

Беда, если делают это через раз.

Тосты за праздники дня.  Красное вино можно и должно

пить с утра. Конечно не ящик, что мы, пьяницы какие? А вот

пару бутылок танзанийского вина за  Национальный день

африканской республики Танзании вполне возможно. Что мы с

удовольствием и исполним. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Георгия, Ивана,

Иннокентия, Назара, Николая, Петра да за Якова!

Тост за новорожденного дня — за известного русского

поэтапародиста Александра Александровича Иванова (1936—

13.06.1996), превратившего рафинированный жанр

литературной пародии в успешное эстрадное шоу «Вокруг

смеха», проложив тем самым дорогу на большую сцену многим

современным писателям и поэтам.

Утрата дня. Помянем прекрасного русского  актера Сергея

Дмитриевича Столярова  (1.11.1911–1969), статного красавца,

создавшего в кино целую галерею положительных образов. С

фильма «Цирк» пришла к нему слава, что бы продолжится и в

фильмах «Садко», «Ильей Муромцем», «Тайной двух океанов»

и в последней его работе «Туманность Андромеды». На

кинофестивале в Венеции за фильм «Садко» Столяров

получил первую премию, а его самого включили в список

выдающихся актеров мирового кино, кстати, единственного от

Советского Союза.

Тосты за события дня.



За осмыслизм роли скользяще-катящихся устройств при

флуктуации погодно-климатических условий!  В 1884 году

некий американец Левант Ричардсон патентует роликовые

коньки.

За капитализацию алкоголизации!  В 1996 году на

аукционе бутылка виски «Макаллан» была приобретена з а 2

4600 долларов. А вот лимончик и бокалы покупатель

предусмотрительно прихватил с собой..

За утяжеление процесса познания!  В 1998 году некий

англичанин Джон Эванс продержал на своей голове 62 книги

общим весом 98,4 кг. Как показало последующее вскрытие,

знаний это ему не добавило.

10 декабря

Логика дня. Нельзя много пить! Но ведь надо.

Тосты за праздники дня.  Каждый человек имеет право:

вопервых, встретить, хотя бы раз в жизни, вовремя и достойно

День прав человека,  во-вторых – встретить его в этот далеко

не майский денек в согретом, в буквальном смысле слова,

состоянии. А что лучше для данных целей, чем грог с

коньяком? Ответ правильный – грог с коньяком в двойной

порции. Пишите рецепт, растяпы – 75 г коньяку, 10 г

сахарной пудры, 1 лимон. В согр етый стакан положить

сахарную пудру, влить по стенке коньяк, не спеша

перемешать до нужной консистенции и бабахнуть в стакан

кипяточек, завершив все ломтиком лимона. Вот теперь и день

прав человека не страшен.

День основания в Анголе и День поселенцев в Намибии.

Дев страны, две судьбы, два повода. Тут главное не



перепутать эти разные праздники. В левой руке держим за

Анголу стакан с пальмовым вином, а в правой – за Намибию,

бокал с пальмовым вином. И не перепутать! Выпивай!

Тосты за именинников дня – за Алексея, Бориса, Василия,

Всеволода, Гаврилу, Ивана, Николая, Романа, Сергея, Федора

да за Якова!

Тост за новорожденного дня — за великого хоккейного

тренера Анатолия Владимировича Тарасова  (1918—

23.06.1995), фактического основоположника советской

хоккейной школы. В свою бытность хоккеистом он провел 100

матчей, забросил 106 шайб. Рано став тренером, максималист

по натуре, он всегда стремился привести руководимые им

команды к чемпионскому званию. Целых 28 лет (с 1947 по

1975 год) он возглавлял хоккеистов ЦСКА,  при этом 18 раз

они выигрывали золотые медали чемпионов СССР. 14 лет

Тарасов был тренером сборной СССР, 9 раз приводя сборную к

званию чемпионов мира. Среди его воспитанников около 30

неоднократных чемпионов Олимпийских игр и мира, в том

числе такие известные хоккеисты, как В. Александров, А.

Фирсов, В. Харламов, Б. Михайлов, В. Петров, В. Третъяк.

Много сделал Тарасов и для популяризации хоккея с шайбой в

стране.

Утрата дня. Помянем изобретателя динамита, учредителя

знаменитых премий, которые вручаются в день его смерти,

Алъфреда Нобеля, (21.10.1833–1896). А был он основателем

громадной промышленной империи, доктором философии,

академиком. При этом современники считали Нобеля не

подходящим к образу преуспевающего капиталиста той эпохи.



Ведь в отличие от других, он тяготел к уединению, не пил, не

курил, был далек от азартных игр. Свободно изъяснялся на 5

языках. А коммерция ему вовсе не служила препятствием для

приобщения к мировым культурным ценностям. К концу жизни

Нобель был владельцем 93-х заводов, и обладателем более

трехсот пятидесяти патентов на свои изобретения.

Тосты за события дня.

За локализацию грузонесущих воздухо -обменных

емкостей!

В 1845 году некий шотландский инженер  Роберт Томпсон

патентует пневматические шины.

За иерархизацию научно-творческой парадигмы! В 1901

году вручаются первые  Нобелевские премии.  Первые

лауреаты: физик Вилъгелъм Конрад Рентген  (Германия),

химик Якоб Хендрик Вант-Гофф (Голландия), микробиолог

Эмилъ Адолъф Беринг  (Германия), писатель  Франсуа Арман

Сюлли-Прюдом (Франция), а Нобелевскую премию мира

получили сразу два лауреата – швейцарец Анри Жан Дюнан и

француз Фредерик Пасси. Среди русских уже в 1904 г.

Нобелевскую премию получает физиолог  Павлов, затем в 1933

– писатель Иван Бунин, в 1974 — Александр Солженицын,  в

1975 – академик А. Д. Сахаров.

За идейно-художественную полиграфичностъ полового

вопроса! В 1953 году выходит первый номер журнала

«Плейбой».

11 декабря

Бессмыслица дня. Реклама водки. Не поняли?

Вдумайтесь.



Тосты за праздники дня.  Если после вчерашнего

закатилась у нас бутылочка пальмового вина ангольского или

намибийского, доставай ее ребята, тостовать станем  День

республики славной страны Буркина-Фасо. Слышали про

такую? Напоминаю, это в Африке, в западной ее части. Если

конечно, это в чем-то поможет вам. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Андрея, Василия,

Григория, Ивана, Сергея, Стефана да за Федора!

Тост за новорожденного дня — за великолепного

французского актера  Жана Марэ (1913—8.11.1998),

снимавшегося с 1933 года. А в 1937 году началось его

плодотворное содружество с выдающимся французским

режиссером Жаном Кокто, которое и определило место  Марэ в

кино. Ведь именно Кокто способствовал его становлению как

актера в их совместных работах – «Орфей» и «Возвращение

Орфея». Затем были съемки у  Лукино Висконти, фильмы

«Граф Монте-Кристо», «Капитан», «Отверженные». А одними

из самых кассовых французских фильмов с его участием стали

три серии о противостоянии  Фантомаса и комиссара Жюва, в

которых Марэ сыграл с паре комиком  Луи де Фюнесом.

Утрата дня. Помянем партизанского руководителя времен

Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского

Союза Сидора Артемовича Ковпака  (7.06.1887–1967),

проведшего 5 легендарных рейдов по немецким тылам.

Тосты за события дня.

За депанамизацию финансовых пирамид!  В 1888 году

происходит крах французской акционерной компании

«Панама», организованной для сооружения Панамского



канала, что тут же приводит к разорению десятков тысяч

мелких держателей акций. С тех пор и вошло в обиход

понятие «финансовая пирамида».

За концентрирование автотенденций!  В 1894 году в

Париже состоялась первая всемирная автомобильная

выставка, в которой приняло участие 9 фирм.

За фетишизацию историко-культурных артефактов!  В

1987 году несколько вещичек великого актера  Чарли Чаплина,

а именно, его трость и котелок, были проданы на аукционе

Christie за 2500 долларов, а в 1993 -м поздравительная

телеграмма, посланная  Хрущевым 12 апреля 1961 года

Гагарину – за 68 500 долларов.

12 декабря

Медицинский факт дня.  Самый опасный склероз – это

когда надо выпить, но все время об этом забываешь.

Тосты за праздники дня.  К этому дню надо подойти

подготовленным – как никак День конституции Российской

Федерации. Это наш день. И пьем мы сегодня по любому

поводу наши напитки – виски, текилу, ром. Шутка! Не

расстраивайтесь, пить станем только водку! И не надо меня

так долго благодарить… Наливай!

Тостуем День независимости что в Кения! Наливаем.

Опрокидываем. Тостуем  День нейтралитета,  что наступил в

Туркменистане! Наливаем. Так, что пьем? Было же сказано,

только водка! А нейтралитет ваш не причем, мы же не

политиканствуем, а гуляем! Тостуем  День сухопутных войск

любимой соседки Украины! В виде исключения, водка

меняется по курсу 1:1 на горилку. Наливай! Вот что надо



настоящему индейцу? Предположим, в Сальвадоре? Прав ильно

свой День индейцев. Свою бутылочку пульке. И твердую

уверенность, что это можно все повторить и не раз. А сейчас

наливаем водку за далеких наших братьев индейце в

Сальвадоре!

Тосты за именинников дня – за Дионисия, Неонилу, Ольгу

да за Парамошу! А потому что он хороший!

Тост за новорожденного дня — за прекрасного русского

актера и кинорежиссера  Леонида Фёдоровича Быкова  (1928-

12.04.1979), с первых же своих ролей в фильмах

«Укротительница тигров» и «Максим Перепелица»

полюбившегося всем сердцем зрителю . Но настоящее свое

дарование Быков нашел в режиссуре, сняв необыкновенные

фильмы о войне «В бой идут одни старики» и «Аты -баты, шли

солдаты».

Утрата дня. Помянем знаменитую русскую киноактрису

Валентину Васильевну Серову  (23.12.1917–1975), снявшуюся

в главных ролях всего в нескольких фильмах – «Девушка с

характером», «Сердца четырех», «Жди меня», но оставившую

о себе красивую легенду, как о самой женственной актрисе

нашего театра и кино. Как осталась в памяти прекрасная

сказка о ее жизнь со знаменитым  Константином Симоновым,

который посвятил ее самые знаменитые строки о войне «Жди

меня». Реальность же была страшнее и трагичнее.

Тосты за события дня.

За элитностъ военно-педагогического процесса!  В 1802

году в столице Российской империи Санкт -Петербурге



открывается Пажеский корпус – самое привилегированное

военное учебное заведение, выпускавшее офицеров гвардии.

За рекламно-показательную дезинфекцию!  В 1946 году

впервые в продаже появляется моющее средство «Тайд». И с

тех пор миллионы купивших его домохозяек, ждут, когда же

придет и к ним сияющий Рыцарь с пачкой в руке …

За развоплощение сущностей!  В 1998 году некий

американский каратист  Сань Юнь Ли разбил за один час 1051

плиту. А в заявке было всего оплачено 15 штук. И вообще он

стройплощадки перепутал.

13 декабря

Физиологизм дня. Если у вас в голове всего одна мысль,

то не удивляйтесь, что это именно – «Давай выпьем!».

Цитата дня. «Радость есть особая мудрость».  Н. Рерих.

Тосты за праздники дня.  Что тяжко после вчерашнего? А

зачем все в кучу мешали? Водку за Туркмению! Водку за

Кению! Вот от ерша и голова треща. Ладно, опыт он тоже

штука полезная, хотя и тонкая… Сегодня у вас повода такого

натворить не будет. Нет, конечно, повод выпить он есть

всегда, но смешивать нечего – сегодня только День

республики на Мальте. Спокойно выпьем ящик мальтийского

красного вина «Marnisi». Наливай!

Тосты за именинников дня – за Андрея да Федора!

Тост за новорожденного дня — за великого итальянского

драматурга Карло Гоцци (1720—4.04.1806), который сочинил

свою первую пьесу «Сказка о трех апельсинах» чтобы

высмеять традицию Гольдони, да так и забывшего свой

первоначальный замысел. Так на свет постепенно и появились



все его чудесные «Сказки для театра». Гоцци сумел вложить в

них очень многое – собственные религиозные и моральные

чувства, философскую и литературно -театральную полемику.

Вся окружающая его реальность вошла в чудесный мир сказок

Гоцци, стала там предметом сатиры, пародии, эпиграммы,

облачившись в фантастические одежды, что никак не мешало

зрителю узнавать и конкретные личности, и

персонифицированные идеи. Но самым привлекательной в

Гоцци оказалась, прежде всего, поэтика его сказок,

основанная на чудесном.

Утрата дня. Помянем известнейшего русского художника,

археолога, путешественника и общественного деятеля

Николая Константиновича Рериха  (9.10.1874–1947),

являвшего собой нечто уникальное в русской культурной

жизни начала XX века. Трудно даже охватить весь круг

проблем и тем, которые воплощал в жизнь Рерих. Обладая

фантастическим трудолюбием, он пишет сразу по нес колько

картин, которые слагаются в единые циклы, много сил отдает

теософии, понимаемой им не только как мистическое, но и как

общественное движение. В дальнейшем последователей

Рериха во многих странах мира увлекла провозглашенная им

просветительская миссия охраны памятников истории от

разрушительного натиска современной цивилизации.

Поддерживая дружеские связи с видными деятелями

индийской культуры, такими как  Р. Тагором и Дж. Неру, он

вносит большой вклад в развитие и улучшение русско -

индийских отношений.

Тосты за события дня.



За пирамидное овеществление вкуса!  В 1903 году были

запатентованы конусные формочки для мороженого.

За вербализацию идейно-нравственного принципа

самоидентификации! В 1957 году утвержден текст

торжественной присяги советских пионеров . И знаете, что

мучает меня с годами? А не нарушил ли я клятву? По заветам

пионерии ли живу?

За породисто-везучий кинематограф!  В 1971 году

состоялась премьера комедия режиссера  Александра Серого

«Джентльмены удачи», в которой снялись  Евгений Леонов,

Георгий Вицин, Савелий Крамаров, Раднер Муратов.  Вот

перечисли эти любимые имена и с ужасом подумал, что никто

из них не осталось в живых. И все же что -то есть в самом

кино, в образах, что живут на пленке. И никогда не постареет

гениальный Леонов, и не исправит операцией свой

прекрасный глаз Крамаров. И напоследок, давайте вспомним

несколько любимых фраз из фильма: «Кушать подано.

Садитесь жрать, пожалуйста!», «О, деревня, а?.. Ну, ты

даёшь! Кто ж его посадит?! Он же памятник!», «Ты – вор!

Джентльмен удачи… Украл, выпил – в тюрьму! Украл, выпил –

в тюрьму! Романтика!», «Йес, йес, ОБХСС!»

14 декабря

Молодоженам на заметку.  Покупая с женой продукты

через день, вы рискуете день пить, а день закусывать.

Цитата дня. «Бродяга, я бродяга…» Р. Капур к/ф

«Бродяга».

Тосты за праздники дня.  Помянуть хорошего человека

всегда надо, а такого как Андрей Дмитриевич Сахаров, со сем



нашим уважением. В этот  День памяти А. Д. Сахарова  каждый

из нас, друзья мои, сам волен выбрать способ и форму

выражения своей памяти о великом нашем современнике.

Тосты за именинников дня – за Анания, Наума да за

Филарета!

Тост за новорожденного дня — за популярного

индийского актера, сценариста и кинорежиссера,

общепризнанного «короля индийского экрана»  Раджа Капура

(1924—2.6.1988), игравшего в кино уже с одиннадцати лет. С

первых же крупных фильмов – «Бродяга», «Господин 420»

Капур заявил о себе как о мастере

развлекательноназидательного кино. Созданный им

запоминающийся образ маленького человека, бесконечно

добрый и обаятельный, который ни пр и каких обстоятельствах

не теряющий оптимизм и веру в будущее полюбился

миллионам зрителей… Ленты с участием «индийского

Чаплина», как называли критики Капура, с триумфом прошли

по экранам всего мира, завоевав сердца аудитории. В 1948 он

основал свою студию «Радж Капур филмс», которая благодаря

успеху его картин вскоре превратилась в одну из ведущих в

стране.

Утрата дня. Помянем русского адмирала, испанца по

происхождению Осипа Михайловича Дерибаса  (6.06.1749–

1800), участника русско-турецкой войны, руководителя

строительством порта и города Одессы, первого ее

градоначальника, за что и был удостоен чести одарить своим

именем главную и знаменитую, любимую улицу одесситов –

Дерибасовскую.



Тосты за события дня.

За фиксацию в системе координат воображаемой

научнозначимой точки пространства!  В 1911 году норвежский

полярный исследователь  Роальд Амундсен первым достигает

Южного полюса Земли. А в 1958 г. уже советская экспедиция

первой достигает самую удаленную от побережья материка

точку – полюс недоступности Антарктиды. Вот так и

понатыкали точек на континенте.

За детитулизацию Телль-Авива! В 1949 году израильское

правительство, вопреки резолюциям ООН, переносит столицу

из Тель-Авива в древний Иерусалим.

15 декабря

Хитрость дня. Почему после первой не закусывают? А

иначе, куда остальные поместятся?

Цитата дня. «Махнуть бы вокруг шарика!»  В.Чкалов.

Тосты за праздники дня.  На голландских Антильских

островах слышен смех и песни, радостными колонами идут

трудящиеся к щедро накрытым столам. Где я уже видел

подобную картинку? Наваждение. Но то, что сегодня будем

утопать в антильском роме и голландском ликере «Creme

Yvette» на розовых лепестках в честь  Дня Королевства это

далеко не наваждение! Наливай!

Тосты за именинников дня – за Аввакума, Андрея,

Афанасия, Владимира, Елену, Ивана, Константина, Маргариту,

Марию, Матвея, Николая, Сергея, Степана да за Тамару!

Тост за новорожденного дня — за польского врача-

окулиста, создателя искусственного языка  эсперанто Людвига

Заменгофа (1859—27.04.1917), с детских проявлявшего



огромную любознательность и выучившего русский,

французский и немецкие языки еще в детстве, а затем

освоившего греческий и латинский. Всего  Заменгофа владел

20 языками. Занявшись формированием эсперанто, себя

считал не создателем, а лишь инициатором живого процесса

создания языка. Опубликовал словари эсперанто, хрестоматии

и переводы эсперанто произведения мировой художественной

классики.

Утрата дня. Помянем прославленного русского летчика -

испытателя, Героя Советского Союза  Валерия Павловича

Чкалова (2.02.1904–1938), который с 1924 года служил в

истребительной авиации, а в 1930 году ставшего летчиком -

испытателем, опробовав более 70 типов самолетов и

разработав новые фигуры высшего пилотажа: восходящий

штопор и замедленную «бочку». В июле 1936 года с Г.

Байдуковым и А. Беляковым Валерий Чкалов совершил

беспосадочный перелет Москва—Петропавловск-на-Камчатке.

И уже через год с тем же экипажем проделал рекордный

маршрут Москва—Ванкувер (США), сумев пересечь Северный

полюс. Погиб в ходе испытания нового истребителя .

Тосты за события дня.

За военно-гардеробное озвездление!  В 1917 году в

Красной Армии вводится красная эмалевая звезда как первый

отличительный знак. Хотя, что он означал, вряд ли знали

революционные солдатики да матросики.

За трикотажно-мануфактурное безумие этого мира! В

1997 году в Камбодже были связанны между собой майки на

расстояние 6,98 километров.



16 декабря

Пословица дня. Русское традиционное троеборье:

подъем-переворот стакана, выход силой из -за стола и стойка

на ногах. На третьем этапе труднее всего.

Цитата дня. «Музыка – это откровение более высокое,

чем мудрость и философия».  Л. Бетховен.

Тосты за праздники дня.  За День победы всегда приятно

тостовать, не важно кто победил (главное, что бы не тебя). Не

будет исключением и этот раз, за праздник Бангладеш нальем

уже знакомый нам арак. А за  День независимости,  что совпали

в Бахрейне и Казахстане откупорим собственного

казахстанского вина «Совиньон» и от души протостуем.

Тосты за именинников дня – за Андрея, Варвару, Георгия,

Ивана, Николая, Савву да за Федора!

Тост за новорожденного дня — за великого немецкого

композитора и дирижера  Людвига Ван Бетховена  (1770—

26.03.1827), с детских лет проявившего поразительный

музыкальный дар, и пронесшего через всю жизнь громадную

работоспособность. Его творчество можно отнести как к

классицизму, так и к романтизму; на самом же деле оно

далеко выходит за рамки подобных определений. Его

сочинения, как работы настоящего художника, прежде всего

есть выражение его гениальной личности.

Утрата дня. Помянем известного русского кинорежиссера

Григория Васильевича Александрова  (23.01.1903–1983),

автора фильмов «Веселые ребята», «Цирк», «Волга -Волга»,

«Весна»,



«Встреча на Эльбе» и др. Режиссера, совместно с женой

Любовью Орловой, создавшего собственную эпоху в кино.

Тосты за события дня.

За активизацию вовлеченности в межгосударственных

отношения! В 1696 году в России царем  Петром I

организовано Великое посольство – первая дипломатическая

миссия в Западную Европу.

За сдвиг акцента в воспроизводстве социо -культурной

парадигмы этнической общности!  В 1931 году на основе

студии при Главискусстве Наркомпроса РСФСР организован

профессиональный цыганский театр «Ромэн». Если позволите,

небольшое детское воспоминание по теме Однажды к нам в

деревенский дом постучались две девуш ки-цыганки с

неизменной просьбой кусочка хлебца для детей. Я (вот уж

пятнадцатилетний балбес) вынес буквально кусок хлеба и

начал стыдить их попрошайничеством, ссылавшись на работу

цыган как раз в вышеупомянутом театре «Ромэн». Никогда не

забуду выражение их глаз! Хлеб, впрочем, забрали.

За дактило-слуховой размах этого мира!  В 1961 году

некий бразилец Оливейра принял сигналы «морзянки» со

скоростью 175 знаков в минуту. Но вот кому он их затем отдал

не найдут до сих пор.

17 декабря

Постановление дня.. Эквивалент литра водки не взятка, а

утоление жажды.

Цитата дня. «Доцент – тупой! А грузин – Авас!» А.

Райкин.



Тосты за праздники дня.  Конечно, мы мало знаем героев

Латинской Америки, европейцам всегда казалось, что главные

мировые события всегда случались только здесь, в старушке

Европе, или ее окрестностях. Довольно большая доля истины

в этих словах есть. Но это не мешает и далеким от нас странам

иметь своих героев мирового масштаба. И вот за одного из

таких великих сынов Латинской Америки, в честь кот орого

сегодня праздник мы и станем тостовать – за День Боливара,

что отмечает Венесуэла. И для закрепления взаимопонимания

непременно надо разлить и выпить немного водки – наше

уважение их герою.

С водкой, тем более, надо будет нам двигаться далее,

уже к своему исконному поводу — Дню ракетных войск

стратегического назначения.  За наше спокойное сегодня и

завтра, за ракеты, что в чехлах, за прицелы на макушке! И

цели на мушке! Наливай!

Тосты за именинников дня – за Александра, Алексия,

Варвару, Василия, Геннадия, Ивана, Николая да за Ульяну!

Тост за новорожденного дня — за знаменитого врача,

естествоиспытателя, одного из основателей  ятрохимии

Парацельса (1493–1541), ученого и окультиста, Он

способствовал внедрению химических препаратов в медицину

и слыл посвященным в тайну философского камня. Парацельс

первый сблизил химию и врачебную науку, основав новое

направление — ятрохимию. Он первый взглянул на процессы,

совершающиеся в живом организме, как на процессы

химические. «Химия – один из столпов, на которые должна

опираться врачебная наука. Задача химии вовсе не в том,



чтобы делать золото и серебро, а в том, чтобы готовить

лекарства», – говорил Парацельс.

Утрата дня. Помянем великого актера-сатирика Аркадия

Исааковича Райкина (24.10.1911–1987), начавшего играть со

школьной самодеятельности, и со временем ставшего

художественным руководителем нового театра –

Ленинградского театра миниатюр, с которым и проработал

долгие годы. Он создавал многообразные по жанру спектакли,

в которых сочетались пантомима, искусство мг новенной

трансформации, танцы, куплеты, пародии, цирковые номера.

В качестве литературной основы он использовал

произведения М. Зощенко, Е. Шварца, В. Полякова,  а в 1960-е

годы свои первые произведения стали предлагать Райкину и

М. Жванецкий и другие мастера слова, благодаря чему они и

смогли найти собственную интонацию. Под непосредственным

влиянием коллектива Райкина родились собственный театры у

Г. Хазанова, Е. Петросяна, Р. Карцева  и В. Илъченко. Теперь

его театр, но уже под другим именем – «Сатирикон»

возглавляет его сын Константин, не менее талантливый актер

и режиссер.

Тосты за события дня.

За размер, который имеет значение!  В 1965 году в

Америке вышел номер «Нью-Йорк Таймс» размером 946

страниц. Шутка про убийство свернутой газеткой обрела свою

зловещий смысл.

За мышечно-скелетный размах этого мира!  В 1979 году

некий циркач Тахир Дуис удержал на себе пирамиду из 12



человек общей массой 771 кг. Не пытаетесь повторить!

Пожалейте 12 человек.

Театральная байка.

Как-то, когда Аркадий Исаакович Райкин  был уже в

преклонных годах, после концерта ему представили актера и

режиссера Бориса Лъвовича. И тот стал сбивчиво выражать

восторг, Райкин же, не слушая, повторил, еле шевеля синими

губами: «.Актер. режиссер. да». И вдруг так отчетливо

спросил: «А женаты?» Да,  говорит тот, женат. «А давно?» Да

лет пятнадцать уже, говорит Львович. «Всё на одной?» Да,

Аркадий Исаакович, всё на одной. «Да, да, – покачал головой

Райкин, – вот и я всю жизнь на одной. – Знаете что? – вдруг

сказал он, как будто только и ждал, чтоб это  сообщить, –

знаете что? Женатому человеку плохо дома, холостому –

везде!»

18 декабря

Расчет дня. Чтобы достичь алкогольного равновесия

организма, надо больше пить или меньше закусывать.

Цитата дня. «Нет такого мужа, который не мечтал бы хоть

на час стать холостяком…» Ю. Никулин в фильме

«Бриллиантовая рука».

Тосты за праздники дня.  Африка – это континент

многократно победившей демократии. Каждый божий день

здесь проходит нормальный демократический праздник, что

делает наше присутствие в этом конгл омерате

демократических монархий и монархических демократий,

просто безвылазным. Мы не можем уже без рома и пальмового

вина. О, Африка, Африка, что с нами сделала ты? И что я вам



только что говорил? Сегодня в Нигере, что в Западной

Африке, День республики.  Поздравляем, товарищи

нигерийцы! Наливай!

Тосты за именинников дня – за Гурия, Захара, Савву да

за Таисию!

Тост за новорожденного дня — за великого русского

актера, клоуна, телеведущего, любимца миллионов зрителей,

народного артиста СССР, директора цирка на Цветном

бульваре Юрия Владимировича Никулина  (1921—21.08.1997),

человека, безусловно обладавшего врожденным чувством

юмора самой высшей пробы. А созданные Никулиным роли в

кино, которых и было-то около 30, настолько разны – от

Болвана из великолепной троицы в комедиях Гайдая до

общественно значимых образов в фильмах «Ко мне, Мухтар!»

и «Чучело». Он был настоящим полифоническим актером,

который умел смешить, но мог заставить и плакать.

Утрата дня. Помянем знаменитого итальянского мастера

струнных инструментов, ученика великого  Амати, Антонио

Страдивари (1644–1737), более всего преуспевшего на стезе

улучшение скрипок. Все скрипки, сделанные им с 1700 до

1725 год., отличаются замечательной работой, как с внешней,

так и с внутренней стороны. Скрипки Страдивар и именно

этого периода ценятся очень высоко. Но он изготовил

сравнительно небольшое их количество. В основном

Страдивари изготовлял виолончели и контрабасы.

Виолончели, вышедшие из рук его, отличаются

замечательными достоинствами; их тон певучий,

симпатичный, выдающейся красоты.



Тосты за события дня

За утроение США! В 1787 году Нью-Джерси стал третьим

штатом США, получив кодовое название «штат садов».

За радикальное повышение культурного уровня граждан!

В 1912 году в США была запрещена иммиграция неграмотны х

лиц.

За усугубление записей актов гражданского состояния!  В

1970 году в Италии наконец-то легализуется развод, но

только по-итальянски.

За бельевое безумие этого мира!  В 1995 году в Стейнинге

(Англия) студенты сшили трусы с размером в поясе 6,1 метр, а

в высоту – 4 метра. Трусы на недельку.

За аргентиумный тепло-физиологический метаболизм!  В

1998 году некий американец  Им Бьян Нам продержал во рту

расплавленное серебро в течение 14 секунд. Больше его в

приличные дома не приглашают – ложки серебряные

катастрофически пропадают.

За мануально-телесную инсталляцию!  В 1998 году в

местечке Виннипеге (Канада) состоялось массовая

обнималовка, в которой приняло участие 462 человека. А

сколько участников в ней по ходу дела сачковало.

19 декабря

Предупреждение дня. Если мне дадут точку опоры… то я

еще выпью.

Цитата дня. «Я пою не для всех – я пою для каждого».  Э.

Пиаф.

Тосты за праздники дня.  Не ленимся и мастерим

коктейлей на всю нашу дружную компанию и весело



встречаем чудный праздник, о котором, впрочем, жен ам знать

не вполне следует. Итак, встречам,  День принцессы! И мы с

вами на Гавайских прекрасных островах. И в руках у нас

бокалы с чудным напитком «На Гавайях»! Рецептик дать

списать? Вникай – 40 мл рома

«Bacardi», 15 мл ликера «Blue Curacao», 55 мл

ананасового сока, 25 мл «Sour mix» – Перемешать все

ингредиенты в миксере со льдом и подавать в бокале

«Ураган» (140 мл). Украсить долькой ананаса. Под стакан

подложить чек.

Тосты за именинников дня – за Ольгу, Максима да

Николая!

Тост за новорожденного дня — за великую французскую

певицу-шансонье Эдит Пиаф (19.12.1915–1963), прозванную

«Воробышком Парижа», вопреки всем несчастьям не

перестававшую петь и любить. За свою бурную жизнь она

пережила четыре автомобильные катастрофы, попытку

самоубийства, три комы, приступы безумия и белой горячки,

семь операции, первую и вторую мировые войны, свела с ума

множество мужчин. Ее будет хоронить и оплакивать весь мир.

А на могиле кратко напишут: «ЭДИТ ПИАФ».

Утрата дня. Помянем великого итальянского киноактера

Марчелло Мастрояни (1924—19.12.1996), бывшего в

молодости рабочим, но ставшего великолепным актером.

Впервые его заметил Лукино Висконти. В 50-е годы Мастрояни

начал сниматься в комедийных фильмах. Сыграл несколько

главных ролей в картинах с блистательной  Софи Лорен.



Работал с Федерико Феллини в фильмах «Сладкая жизнь», «8

с половиной» и «Джинджер и Фред».

Тосты за события дня.

За возвращение социально-правового статуса! В 1686

году Робинзон Крузо с сожалением покидает обжитый им

остров, погостив на нем двадцать восемь л ет, два месяца и

девятнадцать дней. А приватизировать островок не хватило

какой-то недели.

За научно-техническую вербализацию!  В 1866 году было

создано Русское телеграфное агентство.

За бездекомпрессионный подъем с глубин к финансовым

вершинам! В 1997 году состоялась премьера блокбастера

«Титаник». И уже через 25 дней с начала проката он окупил

свой, скажем так, немаленький бюджет в 200 миллионов

долларов.

20 декабря

Пословица дня. Лишь выпью – и могу видеть трезвыми

глазами.

Тосты за праздники дня. Сговорились вы что ли,

славянебратушки? В России значит  День работника органов

безопасности Российской Федерации,  а на Украине — День

милиции. Здорово. Что пить не знаю. Да и надо ли. Вы уж как -

нибудь сами. По своему усмотрению. Молока там, сока, чаю

можно наконец… Ну если совсем худо будет, тогда конечно,

тогда водки, непременно водки. или не водки? Да ну вас,

запутали совсем. Встретимся на явочной квартире. В руках

держать газету «Советский спорт» с бутылкой водки внутри.



Тосты за именинников дня – за Амвросия, Антона,

Григория, Ивана, Нила, Нину да Павла!

Тост за новорожденного дня — за знаменитого

российского театрального актера, мастера разговорного жанра

Владимира Яковлевича Хенкина  (1883—17.04.1953),

исполнявшего куплеты и рассказы, имитировавшего и звестных

актёров. Для Хенкина характерно тонкое чувство комического,

острая наблюдательность, умение создать яркие мимолётные

зарисовки. Много выступал на эстраде, с успехом исполнял

произведения М. Зощенко и других авторов, блестяще

театрализуя их. Хенкин остался непревзойденным мастером

владения искусством импровизации, легко находящим тон

общения со зрителем.

Утрата дня. Помянем отличного русского писателя, автора

исторических романов и рассказов  Юрия Николаевича

Тынянова (18.10.1894–1943). Обретя широкую популярность

как прозаика, Тынянов не оставил и литературоведческую

работу, мастерски совмещая в своих книгах увлекательность

сюжета и научную обоснованность идей и гипотез, чему

свидетельствуют «Смерти ВазирМухтара», «Кюхля», «Поручик

Киже» и другие. Выбранный им путь – это уникальный в

русской и мировой и мировой культуре опыт плодотворного

соединения художественности и научности.

Тосты за события дня.

За идейно-конфессиональное размежевание!  В 1815 году

император Александр I издает указ об изгнании ордена

иезуитов из России.



За конверсионно—атомный симбиоз! В 1959 году вступает

в строй атомный ледокол «Ленин», флагман ледокольного

флота СССР.

За стригальский размах этого мира!  В 1990 году некий

новозеландец Алан Макдональд за 9 часов постриг 805 ягнят.

Единственный минус – ягнятам не давали самим выбирать

фасон прически.

Анекдот дня.

Конферансье Алексеев как-то представлял публике

артиста Театра Сатиры  Владимира Хенкина – любимца

Москвы. Реприза, с которой он вышел, получилась такой: «А

сейчас, дорогие зрители, перед вами выступит артист

Владимир Хренкин… ой, простите, Херкин… ой, простите… ну,

вы же меня поняли!» Хенкин выбежал на сцену, как всегда

сияя улыбкой, и сообщил залу: «Дорогие друзья, моя фамилия

не Херкин и не Хренкин, а Хенкин! Товарищ конфед ераст

ошибся!»

21 декабря

Пословица дня. Чем сильнее хмель, тем пьянее шмель….

Цитата дня. «Все кончается, дабы все возобновилось, все

умирает, дабы все жило»  Ж.Фабр.

Тост за праздники дня — Кто-то разводит попугайчиков,

ктото – кроликов, у кого-то получается разводить сограждан

«на бабки». Но никто в честь своих хобби праздников не

назначает, никто кроме Малави, где мы нынче же тостуем

праздник — День разведения деревьев.  И мне нравится такой

повод, живой он какой-то. Деревья вгрызаются корнями в



обезвоженные почвы. Кроны разлапливаются… Красота!

Наливай, хоббисты, чего сидим, кого ждем?

Вот чем хороша история США, без шуток, так тем, что она

конечно куцая, но зато можно точно знать кто, куда приплыл,

куда высадился, чего натворил и настроил и поче му стал

папой-основателем. Вот послушайте, – . и было это в 1620

году, когда первые пилигримы высаживаются с корабля

«Мэйфлауэр» на американскую землю в районе будущего

Плимута, штат Массачусетс. И было их 102 английского

пуританина». Это же песня, а не ис тория – тут все, и название

корабля и точное количества приплывших. Не удивлюсь, что и

билеты в каком-нибудь музее целехонькие лежат. И почему, я

вас спрашиваю, такие праздник не отмечать? Вот и мы решил

– а, действительно, чего? Наливай американского «бур бона»

не при детях будет сказано, виски их «Old Forester»…И

отпразднуем День основателей.

Тосты за именинников дня – за Анфису, Кирилла,

Онимфора, Потапа да за Феодосия!

Тост за новорожденного дня — за популярного

французского писателя, энтомолога, основоп оложника

научно-художественной литературы  Жана Анри Фабра (1823—

11.10.1915), работавшего школьным учителем. Когда ему

было уже 55 лет, Фабр стал хозяином участка земли в

небольшой деревне Сериньян-дю-Конта в Провансе. Он

превратил эту землю в настоящую пол евую лабораторию для

изучения жизни насекомых. В 1878 году вышел из печати

первый том «Энтомологических воспоминаний», а последний –

10-й увидел свет через 30 лет. В.Гюго назвал его «Гомером



насекомых», а Ч.Дарвин отзывался о нем как о

«неподражаемом наблюдателе». Принципиальная новизна

научного вклада Фабра в энтомологию состоит в том, что

объектами исследований стали живые насекомые, а не

мертвые экземпляры, наколотые на булавки.

Утрата дня. Помянем великого итальянского писателя,

гуманиста Раннего Возрождения Джованни Боккаччо

(6.02.1313–1375), написавшего множество поэм на сюжеты

античной мифологии, пасторалей, сонетов. Но главным его

произведением, обессмертившем его имя, стал, безусловно,

прославленный и ославленный «Декамерон» (10 -ти дневные

рассказы) – собрание 100 повестей, поведанных 7 -ю дамами и

3-я мужчинами, которые во время чумы коротали время этими

рассказами. Рассказы эти изложены столь изящным, легким

языком, что поражаешься богатству слов и выражений, они

так и дышат жизненной правдой и разн ообразием. Чего греха

таить. Прошло столько лет. Короче, я и сам почерпнул из

затрепанного томика «Декамерона» в свое время много чего

любопытного и занимательного. Это была моя любимейшая

книга в детстве… Ма и па, надеюсь, вы не читаете эти строки?

Тосты за события дня.

За празднично-концертные мероприятия всероссийского

масштаба! В 1709 г. состоялись торжества по поводу

Полтавской победы в Москве. Вот описание сего празднества:

«.русская армияпобедительница торжественно вступает в

город. Идут солдаты Преображенского, Семеновского и других

полков, покрывшие себя славою в боях, ведут пленных

шведов, везут отбитую в боях артиллерию. В середине



шествия на гнедом коне едет Петр, справа от него –

Меньшиков, слева – князь Долгорукий…»

За аллюзию пересечения культ урно-исторических

явлений! В 1925 году в Москве состоялась премьера фильма

Сергея Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин», а в 1937 году

уже в Голливуде состоялась премьера первого

полнометражного мультипликационного фильма студии Уолта

Диснея «Белоснежка и семь гномов» с полностью озвученной

анимацией. Вот такие совпадения в этом, самом, а, в

кинематографе, в кино, короче.

22 декабря

Пословица дня. Вчера был бой с пьянством – не помню,

кто победил. Но голова трещит..

Цитата дня. «Если бы у меня был такой кот, я может, и не

женился бы». Э. Успенский.

Тосты за праздники дня.  Мексика дает нам еще один

шанс выпить перед Новым годом своей замечательной текилы

«Sauza Tres Generaciones», восьмилетней выдержки, хотя

повод и несколько печален, а речь идет о  Дне национального

траура в связи с годовщиной расстрела испанцами

революционера Хосе Мария Морелоса (1765 –1815),

руководителя борьбы мексиканского народа против испанцев

в 1811–1815 годах. Именно ему довелось провозгласить в

1813 декларацию о независимости Мек сики от Испании.

Наливай!

Тосты за именинников дня – за Анастасию, Анну,

Софрона да Степана!



Тосты за новорожденного дня — за популярного

российского писателя, «папу»  Чебурашки, крокодила Гены,

кота Матроскина и почтальона Печкина, но в самом хорошем

смысле этого слова, телеведущего и книгоиздателя  Эдуарда

Николаевича Успенского  (1937), творца, счастливо

избежавшего участи быть привязанным к одному созданному

персонажу. У Успенского их много и каждый годен во

всенародные знаменитости. По многим его книжкам сняты

чудесные мультфильмы, пользующиеся большой

популярностью не только в нашей стране. Его книги

переведены более чем на 25 языков, и выходили в

Финляндии, Голландии, Франции, Японии, США.

Утрата дня. Помянем известного советского писателя

Николая Алексеевича Островского (29.09.1904–1936),

воевавшего в частях особого назначения (ЧОН), в бригаде Г.

И. Котовского, затем в 1-й Конной армии. В 1927 тяжелая

болезнь приковала его к постели, через год он потерял и

зрение. Боролся с болезнями, занимался самообраз ованием.

Слепой, неподвижный, он создает книгу «Как закалялась

сталь» с главным героем – комсомольцем Павкой Корчагиным.

Еще при жизни Островский стал героем советской пропаганды,

создавшей из него образ идеального комсомольца.

Произведение Островского выдержало более 200 изданий на

многих языках мира.

Тосты за события дня.

За гирляндизацию многолетних растений семейства

елочных В 1882 г. помощник Эдисона Эдвард Джонсон

соорудил елочную электрогирлянду, которой он украсил



зеленую красавицу у себя дома на Ро ждество. Но схема ее

впервые была опубликована только в декабре 1901 года. Вот

же гад, народ мучил, огоньки народу не давал.

За военно-клубные чемпионаты боевых действий!  В

1923 г. в Красной Армии было введено обязательное обучение

бойцов футболу.

Анекдот дня.

На новогоднем балу подвыпивший Чебурашка подходит к

старухе Шапокляк, долго сматривается и говорит: – А ты

сегодня неплохо выглядишь, Красная Шапочка!

23 декабря

Пословица дня. Самогоноварение – движение

Сопротивления.

Цитат дня. «Кони пьяны, хлопцы запряжены…»

Попандопуло к/ф «Свадьба в малиновке».

Тосты за праздники дня.  У Страны восходящего солнца

большой национальный праздник – у нынешнего 125-го

императора Японии, Акихито (1933) сегодня День рождения.

Согласно конституции страны, императо р является символом

государства и единства народа. С восшествием Акихито была

объявлена новая императорская эра — Хэйсэй, которая

означает «Установление мира». Как и его отец, император

увлекается биологией и ихтиологией, и уже опубликовано 25

его научных работ по морским бычкам. В 1986 году он даже

был избран почетным членом  Лондонского общества Линнея.

Думаю, стаканчик-другой японского десятилетнего виски

«Nikka Single Malt Yoichi 10 Yo», выпитые за здоровье



императора-ихтиолога, не заденут международное

биологическое сообщество? Наливай!

В Египте в честь взятие египетской армией Порт -Саида в

1956 году отмечается сегодня  День Победы, и поэтому вторым

нынешним тостом мы пьем красное египетское вином

«Gianaclis Omar Khayyam», вполне достойное и сравнимое с

недорогими столовыми французскими винами. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Ангелину, Ивана, Марину,

Мину, Стефана да Фому!

Тост за новорожденного дня — за великолепного актера

Михаила Григорьевича Водяного  (1921–1987), выдающегося

артиста оперетты с 1954 года ставшего актером Одесского

театра музыкальной комедии, а в 1979 –1983 уже

одновременно художественным руководителем и директором

этого театра, который теперь носит его имя. В кино Водяной

снимался немного – «Опасный возраст», «Двенадцать

стульев», «Вольный ветер». Наибольшей любовью зрителей

пользуется его Попандопуло в музыкальной комедии «Свадьба

в Малиновке», поставленной  А. Тутышкиным в 1968 году.

Утрата дня. Помянем известного авиаконструктора

Андрея Николаевича Туполева  (10.11.1888–1972), уже с 1930

года ставшего главным конструктор, созданного им

конструкторского бюро. Разработал фронтовой

бомбардировщик Т-2, торпедные катера Г-4, Г-5 и т. д. В 1939

году был арестован и посажен в лагерь. Во время Великой

Отечественной войны освобожден. Всего п од его руководством

создано более 100 видов военных и гражданских самолетов, в

том числе АНТ-25, Ту104 (первый реактивный пассажирский).



Ту-114, Ту-144 (сверхзвуковой пассажирский). С 1956 года

стал генеральным конструктором КБ.

Тосты за события дня.

За военно – политическую территориальную

перебалансиров – ку! В 1554 году произошло взятие

Астрахани войсками Иоанна IV, что после многих веков

страдания и унижения воспринималось русским обществом,

как возврат счастливого времеми первых князей -

завоевателей.

За поэтапный авиапрорыв!  В 1913 году состоялся первый

полет биплана «Илья Муромец» конструктора И.И.

Сикорского, ставший родоначальником бомбардировочной

авиации.

24 декабря

Пословица дня. Пейте много! Не уроните образ пьяного

русского!

Цитата дня. «Утром мажу бутерброд – Сразу мысль: а как

народ?» Л. Филатов.

Тосты за праздники дня.  В самых разных странах

католического мира – Бразилии, Перу, Словакии, США,

Финляндии, Чехии, Чили, Швеции и т. д., сегодня праздник —

Рождественский сочельник.  Нынче полагается на трапезе

только сочиво – вареная пшеница (или рис) с медом, откуда и

происходит название. А Украина ответила своим поводом

выпить — Днем работников архивных учреждений.  Мы

полностью и рюмкой, а лучше стаканом, и сердцем, и разумом,

и душой сегодня на стороне всех достойных праздников и

убедительных поводов. Наливай! Украинской горилки,



бразильского рома, американского виски, шведского аквавита,

чилийского писко, чешского пива, словацкой раки, финской и

шведской водки – не в этом суть, ты главное, наливай! Ведь

праздник!

Тосты за именинников дня – за Даниила, Ларису,

Леонтия, Луку да Никона!

Тосты за новорожденного дня — за замечательного

русского актера и писателя, драматурга и сценариста  Леонида

Алексеевича Филатова  (1946—26.10.2003), создавшего

незабываемые образы в фильмах «Экипаж», «Забытая

мелодия для флейты» и других фильмах и спектаклях. Его

стихотворные сказки и поэмы, проза и стихи были и остаются

очень популярными и востребованными у читателя. Сказку

«Про Федота-удальца» давно растаскали на цитаты. Долгие

годы он вел на телевиденье передачу о забытых актерах

«Чтобы помнили», за что Леониду Алексеевичу отдельная

благодарность.

Утрата дня. Помянем знаменитого русского художника -

портретиста Федора Степановича Рокотова  (1735–1808), чьи

тонкие по живописи, интимные, глубоко-поэтичные портреты

проникнуты осознанием духовной и физической красоты

человека. Он был мастером огромного дарования, чья

художественная значимость выходит далеко за границы XVIII

столетия. Рокотов избегал парадных изображений , и даже

императрицу Екатерину II он написал так, что, кажется, она

вот-вот вступит в беседу, так она была для живописца не

столько символом государственности и могущества, сколько



просвещенной женщиной и умный собеседник. ?j—Тосты за

события дня.

За земельно-недвижимую демонополизацию!  В 1801 году

была отмена монополии государства и дворянства на владение

недвижимостью: простолюдины отныне получают право

покупать ненаселенные земли. Например, в тундре.

За достойное подведение итогов!  В 1920 году в

Метрополитен-Опера состоялось последнее выступление на

сцене великого тенора  Энрико Карузо.

За деникотинизацию вождя!  В 1985 году кубинский

руководитель Фидель Кастро объявил, что бросает курить

сигары. А если и будет, то не в затяжку..

25 декабря

Пословица дня. Водка есть – вина не надо!

Цитата дня. «Мир такой-то или такой-то только потому,

что мы сказали себе, что он такой».  Кастанеда.

Тосты за праздники дня.  Не сильно этот день нас балует

праздниками, хотя это и хорошо. Нам бы сил набраться перед

главным праздником – Новым годом. А сегодня спокойно, в

кругу родных и близких, протостуем за праздник  День семьи,

что любезно предоставили нам Ангола и Мозамбик

стаканчиком пальмового вина. Наливай! Тосты за

именинников дня – за Александра, Дарью да Спиридона!

Тосты за новорожденного дня — за легендарного

писателя Карлоса Кастанеду (1925—27.04.1998), величайшего

мистика XX века или величайшего мистификатора, что

согласитесь, не совсем одно и тоже. Карлос Кастанеда

является одним из самых известных и продаваемых



популяризаторов идей наркодуховности и неошаманизма. В

своих книгах он описывает свое знакомство, а затем и

обучение у индейского мага некоего  дона Хуана, который,

скорее всего, является вымышленным персонажем. Но как бы

там ни было, писатель Кастанеда сто ит того, что поднять за

него бокал португальского вина «Mateus», которое он очень

любил и часто называл его самым лучшим своим учителем.

Наливай!

Утрата дня. Помянем замечательного чешского писателя

Карела Чапека (1890—25.12.1938), который наравне с

Ярославом Гашеком олицетворяет чешскую литературу XX

века. Именно он ввел в обиход слово «робот». Ну что,

дождались? Пришел и к нам черед хорошего бокала чешского

пивка «Budweiser»… Наливай!

Тосты за события дня.

За осветление первопрестольной!  В 1730 году в Москве

зажигаются первые уличные фонари.

За крестный ход круглый год!  В 1969 году некий

американец Артур Блессит начал свое кругосветное

путешествие пешком. В пути он пробудет 29 лет и преодолеет

55011 км, неся при этом на себе большой деревянный крест.

За порционно-кондитерское безумие этого мира!  В 1997

году в Бангкоке был изготовлен рождественский пирог весом

2300 килограмм, но его хватило лишь на 19212 порций.

26 декабря

Самоанализ дня. От нечего делать пьют только

недалёкие, слабые и ленивые люди . Умный всегда раскопает

причину. Хотя бы в себе.



Цитата дня. «Вторая часть марлезонского балета!»  к/ф

«Три мушкетера».

Тосты за праздники дня.  В сегодняшнее утро многие дети

мира, а прежде всего таких стран, как Канада, США,

Голландия и других, будут в сладостном предвкушении

заглядывать в чулки, под подушки и под кровати, в ожидании

чуда – подарка! И праздник сегодняшний так и называется –

День рождественских подарков. А какой подарочек мы

сделаем себе, а, друзья мои? Уверен, что бутылка виски

«Canadian Special Old» украсит наше рождественское утро.

Наливай!

И потом плавненько переходим к празднованию  День

независимости Словении, в честь которого с большим

удовольствием раскроем светло-рубиновое красное сухое вино

«Biljenski Grici Merlot 1997», производств а Словении.

Насладимся легким ароматом вишни с косточкой, тающего

дымка и меда. Кстаи, хорошо это вино к говядине и легким

блюдам из дичи. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Аркадия, Арсения,

Евгения, Луку, Никодима да Ореста!

Тост за новорожденного дня — за блистательного

русского актера и певца  Михаила Сергеевича Боярского

(1949) родившегося в семье актеров, женатого на актрисе… В

кино Михаил Боярский пришел в 1973 году, когда

дебютировал в фильмах «Мосты» и «Соломенная шляпка». А

известным актером он стал в 1975 году, когда вышел

двухсерийный телефильм Виталия Мельникова «Старший

сын». Одной из лучших работ Михаила Боярского в кино стал



Теодоро в музыкальном фильме  Яна Фрида «Собака на сене».

Но ничто не сравнится со звездный ролью в картине  Г.

Юнгвальд-Хилькевича «ДАртаньян и три мушкетера», в

которой он исполнил главную роль, хотя вначале его

намеревались снять в роли  Рошфора. Благодаря д'Артаньяну и

популярным песням из фильма слава актера достигла

невероятных высот.

Утрата дня. Помянем немецкого бизнесмена,

обнаружившего древнюю Трою  Генриха Шлимана (6.1.1822–

1890), ставшего самым знаменитым археологом -любителем

всех времен и народов, когда в возрасте сорока лет оставил

коммерцию, сделавшую его богачом, и посвятил жизнь своей

мечте – раскопать Трою Гомера. Что и сделал в ходе четырех

экспедиций. Еще фильм есть с  Бредом Питом в главной роли,

но не про Шлимана, кажется, а про эту, про Трою. А за

Шлимана – выпьем мятный шнапс «Rumple Minze», что бы

докопаться наконец-то до истины. Тосты за события дня.

За отфилътровку ароматного аристрократизма!  В 1865

году некий американец  Джеймс Мейсон запатентовал

кофейник с ситечком.

За авиазвуковые взапуски! В 1948 году советский летчик

Олег Соколовский на экспериментальном реактивном

истребителе «ЛА-176» впервые в СССР достиг скорости звука.

К сожалению, уже в следующем году он погиб во время

испытаний.

За градо-игорный функционализм!  В 1946 году в городке

Лас-Вегасе, затерянном в пустыне Невада открывается отель

«Фламинго», построенный на деньги известного гангстер а



Багси Сигелема. Именно с этого дня и начинается раскрутка

Лас-Вегаса в мировую столицу игорного бизнеса.

27 декабря

Пословица дня. Никогда не заявляйте громко, что вы не

пьете. Вы просто подарите всем остальным гостям на этот

вечер смысл жизни.

Цитата дня. «Существует огромная разница между тем,

кто заработал много денег, и тем, кто богат от рождения». М.

Дитрих.

Тосты за праздники дня.  В 1990 года Российская

Федерация получила, вместе с Министерством чрезвычайных

ситуаций, и новый праздник — День спасателя, за который,

уверен, с удовольствием протостует большинство культурно

употребляющих россиян. Не ошибусь, если предложу выпить

тувинской водки «Жемчужина Хакассии», в честь бессменного

руководителя российского корпуса спасателей  Сергея

Кужугетовича Шойгу, тувинца по национальности. Наливай!

Тосты за именинников дня – за Аполлона, Евдокию,

Филимона да Фирса!

Тост за новорожденного дня — за великую немецкую

актрису и певицу Марлен Дитрих (1901—6.05.1992),

появление которой стало предвестником сексу альной

революции. Она сводила с ума самых красивых и талантливых

мужчин столетия: Хемингуэя, Ремарка, Рузвельта, Чаплина.  Ее

брючные костюмы был невиданной дерзостью по тем

временам. При этом она никогда не давала о себе забыть.

Когда перестала сниматься в  кино, продолжала петь, и до сих



пор ее декадентская утонченность остается эталоном женской

красоты.

Утрата дня. Помянем замечательного российского поэта

XX века Осипа Эмильевича Мандельштама  (1891—27.12.1938),

изучавшего философию в Гейдельберге, друживше го с Н.

Гумилевым. К несчастью, был дважды репрессирован. Умер

поэт в 1938 года в лагере под Владивостоком. В 1998 году в

связи с 60-летием со дня смерти поэта на месте гибели был

установлен памятник.

Тосты за события дня.

За мулатизацию аборигенов!  В 1512 году испанское

правительство решило не использовать индейцев Америки в

качестве рабов, а переключится на завоз в Новый Свет рабов

из Африки.

За морской тур по теории видов!  В 1831 году из Плимута

в кругосветное путешествие отправляется английский корабль

«Бигл». Чарльз Дарвин принят в число участников

экспедиции. По свидетельству самого Дарвина, всем, что он

сделал в науке, он обязан именно путешествию на «Бигле».

За демонстрацию кошачьих достоинств!  В 1871 году в

лондонском «Хрустальном дворце» проходит п ервая

Всемирная выставка кошек и котов.

28 декабря

Пословица дня. Выкуренная сигарета сокращает жизнь на

2 часа, выпитая бутылка водки – на 3 часа. Рабочий день

сокращает жизнь на 8 часов.

Тосты за праздники дня.  В этот предновогодний лень

отметим национальный праздник Королевства Непал — День



рождения короля Бирендры Бир Бикрам Шах Девы,  который

родился в 1945 году. А восходит на вершину тоста станем

местным вполне приличным пивом «Everest», на этикетке

которого изображен одноименный горный пик и шерп

Тенцинга Норгея на вершине, который пятьдесят лет назад, 29

мая 1953 года впервые вступил на высшую точку планеты

вместе с новозеландским альпинистом  Эдмундом Хиллари.

Наливай!

Тосты за именинников дня — Павла, Стефана, Сусанну да

за Трифона!

Тост за новорожденного дня — за знаменитого

живописца, графика, художника -конструктора Владимира

Евграфовича Татлина (1885—31.05.1953), бывшего наряду с

К.С. Малевичем одним из самых авторитетных лидеров

русского авангарда первой половины 20 века. Создал в 1912

году в Москве свою собственную мастерскую -школу, затем

путешествовал в Германию и Францию, побывав в студии П.

Пикассо в Париже. В 1930—1940-е годы Татлин активно

работал как художник книги и сценограф. Венцом его

проектной деятельности стал  «Летатлин», летающий аппарат

(орнитоптер), который оказался технически непрактичным,

так как он так и не взлетел, но остроумно предвосхитил

принципы биодизайна, учитывающего внутренние законы

живой природы.

Утрата дня. Помянем известного французского инженера -

строителя Гюстава Эйфеля (15.12.1832–1923), построившего

мост через Порту (Португалия), мост в Бордо, виадук в

Гараби, вокзал в Будапеште; он принимал участие в



строительстве Панамского канала, – и для всех своих

сооружений он применял металлические конструкции. Но

мировую известность получила башня, названная  Эйфелева,

которая была выстроенная по его проекту для Всемирной

выставки 1889 году в Париже в качестве примера технических

достижений XIX века. Интересно, что первоначально башню

не приняли многие известные деяте ли культуры Франции и

лишь спустя годы он стала самым узнаваемым символом

Парижа.

Тосты за события дня.

За инагурационный централизм!  В 1065 году было

основано знаменитое лондонское Вестминстерское аббатство.

Начиная с Вильгельма  Завоевателя почти все английские

монархи короновались именно в Вестминстере.

За прирост земель американских!  В 1846 году земля

Айова стала 29 м штатом США, получив кодовое имя «штат

Хоки», в смысле «деревенщина». И стоило так рваться в

компанию?

За встречу с поезда новой музы!  В 1895 году в Париже, в

«Грандкафе» на бульваре Капуцинов, 14, происходит первая

публичная демонстрация «движущихся картинок» под

название «Прибытие поезда» при помощи аппарата,

изобретенного братьями Люмьер.

29 декабря

Пословица дня. Ударим пьянством по алкоголизму! А

затем – алкоголизмом дадим сдачи!

Тосты за праздники дня.  Вот читаю название праздника,

вслушиваюсь в музыку сфер, и душа радуется – это, за что мы



всегда с вами, мо друзья сопутешественники выступали,

имеется в полном своем живом наличи и — Международный

день биологического разнообразия.  Ведь мы тоже за

разнообразие! Напитков, закусок, поводов и праздников! Это

наш день и провести его надо так, чтобы не было мучительно

сухо во рту! Наливай!

Тосты за именинников дня – за Марину, Николая, Софию

да Феофанию!

Тосты за новорожденного дня — за великого русского

зодчего, итальянского происхождения  Карла Ивановича Росси

(1775– 18.04.1849), много строивший в Санкт -Петербурге

(Михайловский дворец, Русский музей, ансамбль главного

штаба, Александрийский театр и т. д.) Создатель

монументальных ампирных ансамблей.

Утрата дня. Помянем прекрасного русского поэта  Андрея

Арсеньевича Тарковского  (4.04.1932–1986), кинорежиссер.

Последние недели своей жизни великий режиссер не

расставался с Библией. Все его фильмы пронизаны глубокой

верой, а последний шедевр – «Жертвоприношение», по

мнению другого режиссера, Алексея Германа, – диалог

Тарковского с Богом. Прах Тарковского покоится на русском

кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем Тосты за

события дня.

За структурную перестройку и разгубернивание

пространства России! В 1708 году царь Петр I издал указ о

разделении России на губернии. Которых для начала стало

восемь: Московская, Петербургская, Киевская, Смоленская,

Архангелогородская, Казанская, Азовская и Сиб ирская.



За тропический моно-рафтинг! В 1930 году некий

американец Фред Ньютон проплыл вниз по течению

Миссисипи 2940 километров, в общей сложности находясь в

воде 742 часа. И все потому, что никто мужику руки не подал,

а он выбраться не мог, скользко же.

30 декабря

Эксперимент дня: Из бутылки много не нальешь. А если

взять дюжину?

Цитата дня. «Травить детей – это жестоко. Но ведь что-

нибудь надо же с ними делать!»  Д. Хармс.

Тосты за праздники дня.  Не знаю даже, что меня более

радует нынче с утра – праздник Мадагаскара  День

республики, а, следовательно, прекрасный повод выпить за

этот удивительный остров-государство, или же бутылочка

красного каберне из мадагаскарской винодельни «Ambalavo»,

что кокетливо выглядывает из -под салфетки, заботливо

укрытой, чей недоброй рукой? Вывод, надо вставать и

разбираться, кто это пытается спрятать от меня (!) целую

бутылку необходимейшего инвентаря для дегустации и

последующего тостования?

Хорошо, хоть рисово-пальмовый аррак никто не стащил и

не выпил, дай ему Бог здоровья, и мы сможем правильно

провести ритуалы поздравления с  Днем Рисал, который

отмечается в память о национальном герое писателе  Х. Рисале

Филипп.

Тосты за именинников дня – за Азария, Анания, Даниила,

Дионисия да за Степана!



Тост за новорожденного дня — за оригинального и

неповторимого поэта, прозаика и драматурга  Даниила

Ивановича Хармса (1905–1942), бывшего одним из

основателей литературной группы ОБЭРИУ (Объединение

Реального Искусства), в которую входили поэты  А.Введенский,

Н.Заболоцкий, Ю.Владимиров и др. Они использовали приемы

алогизма, абсурда, гротеска. Маршак, высоко ценя талант

Хармса, привлек его к работе с детской литературой. В

результате вышло несколько его детских книг, в том числе

такие знаменитые, как «Иван Иваныч Самовар», «Игра»,

«Миллион».

Утрата дня. Помянем знаменитого французского писателя

Ромена Роллана (29.01.1866–1944), начавший свой

творческий путь как драматург и добившись большого успеха

на французской сцене. Выступал затем как новеллист,

биограф Бетховена, Микеланджело, Льв а Толстого и Махатмы

Ганди. С пацифистских позиций выступал против Первой

мировой войны и против Октябрьской революции. Поддержал

Конгресс писателей в защиту культуры в 1935 году. На него

оказала большое влияние переписка с Толстым.

Тосты за события дня.

За охаббливание пределов Вселенной!  В 1924 году некий

американский астроном  Эдвин Пауэлл Хаббл  объявил о

существовании во Вселенной других звездных систем,

подобных нашей Галактике. Для доказательства он предъявил

дорожные карты и галактические путеводители .

За семитско-конфессиональную ратификацию!  В 1993

году Израиль и Ватикан согласились признать друг друга. Ну,



чисто, как в детстве, – мирись, мирись и больше не дерись

какое-то …

За размашистую безумную сдобу!  В 1999 году в Елгаве

(Латвия) испечен кренделек длиной 9999 метров. Края

кренделька при этом выпирали в Эстонию и Литву. Начался

международно-кулинарный скандал.

За бокальное безумие этого мира!  В 1999 году некий

голландец Люк Броос соорудил пирамидку из 30856 бокалов с

шампанским в 56 этажей. Но хваленная канализация в его

небоскребе не работала!

31 декабря

Пословица дня. А нам всегда нет повода не выпить!

Тосты за праздники дня.  В этот замечательный денек

начать тостовать с хорошего повода, это уже пол дела, чтобы

не провалить весь праздник . А начнем с мы с вами с

Шотландии (и позже вы очень даже поймете, почему).

Сегодня, в самый последний-распоследний день этого

родного, но уже так опостылевшего года, займемся мы

тостованием за Хогманей, то есть буквальный праздник

кануна Нового года. И бутылка виски шотландского виски

«Glenlivet», извлеченная из глубин сердца и самого дальнего

тайника, украсит нашу жизнь до самого Нового года, хоть

этого, а хоть и другого. Теперь понятно, почему Шотландия?

Наливай!

А будь ты хоть этим самым преклонных годо в, и то без

унынья и лени. Это я про что? Да про то, что сегодня надо

обязательно успеть всем азербайджанцам и имеющим друзей

этой замечательной национальности, выкроить минутку часа



на два и отметить День солидарности азербайджанцев мира,

праздник такой особый. За весь мир не гарантирую, но

знакомого своего, Шахина из Баку поздравить спешу.

Наливай, Шахин! С Новым, не побоюсь сказать, годом!

И вот, когда вечернее застолье неотвратимо надвигается,

надо достойно завершить наше запутанное Великое

алкогольное путешествие. Отметим честно, не все получилось

достойно задумке, не всегда поставщики были на высоте, вот

и закуска быстро кончалась. Но все, но все же…Но все скажу,

а не повторить бы нам вторым заходом пройтись по мало еще

изъеденным и испитым местам? Жди те второй том записок

неугомонного пьяницы. И запомните, мы тут вам не Гоголи,

жечь ничего не станем!

А теперь последняя процедура – надо обязательно успеть

на День Омисока – японском празднике Великого Очищения. И

очистить и тело,

и душу. особенно душу. И пусть нам принесут саке, и

пусть нас окружат гейши (в мечтах, только в мечтах), и пусть

смоет с нас все случайное и наносное.

Тосты за именинников дня – за Викторию, Зою, Клавдию,

Марка, Михаила, Модеста, Севастьяна да Семена!

Тост за новорожденного дня — за известного

французского художника  Анри Матисса (1869—3.11.1954),

обращавшегося к разным стилям и течениям, и прошедшего

через импрессионизм, пуантилизм, фовизм. Большое влияние

на стиль художника оказало знакомство с мусульманским

искусством за 2 года, проведенные в Марокко. Мир Матисса –

мир музыки, пасторальных сцен, ярких пейзажей, прекрасных



ваз, сочных плодов и фруктов, красивых женщин. В отличие

от большинства умозрительных течений в искусстве ХХ века,

стиль Анри Матисса отличался непосредственнос тью,

тонкостью в передаче натуры, основанной на доскональном

знании живописных приемов. Его полотна, литографии,

рисунки, коллажи из цветной бумаги, керамику и скульптуру

отличают локальность и гармоничное сочетание больших

цветовых пятен, простота и пласт ическая выразительность

линий.

Утрата дня. Помянем прекрасного русского актера  Юрия

Андреевича Белова (31.07.1930–1991), который, так же как и

Людмила Гурченко начал свою кинокарьеру с прославленного

фильма Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». Затем были и

«Приходите завтра», и «Неподдающиеся», и «Девушка без

адреса», и «Ко мне, Мухтар». Все эти фильмы закрепили его

успех среди зрителей и сделали Юрия Белова одним из самых

популярных актеров советского кино. Но так продолжалось

недолго. С середины 60-х годов Белова перестали приглашать

сниматься. 31 декабря 1991 года по Центральному

телевидению должны были в очередной раз показывать

«Карнавальную ночь». Но в этот день актер ее не дождался

встречи с юностью – его сердце остановилось.

Тосты за события дня.

За материализовавшегося первенца финансово -кредитное

политики! В 1781 году был открыт первый американский банк

– «Bank of North America».



За праздничный хронометраж по -английски! В 1923 году

впервые английский Биг-Бен прозвучали по радио как

новогодние куранты.

За монополизацию рынка «Монополии»!  В 1935 году

некто Чарльз Дарроу запатентовал игру «Монополия».

За газоанализаторские научно-технические ноу-хау! В

1938 году в Индианаполисе был официально утвержден

разработанный д-ром Н. Харгером прибор для определения по

воздуху, выдыхаемому водителем, степень его алкогольного

опьянения.

За доминостроительный безумный размах этого мира!  В

1999 году в Токио студенты сложили картину из 2751518 штук

домино за 32 минуты 22 секунды.

С наступающим Новым Годом!

С наступающим Вас опьянением!

Кстати, а что у нас по программе завтра? надо глянуть…

Краткий словарик терминов

Абсент (absinthe) – горький алкогольный напиток,

светло—желто-зеленого цвета с ароматом анисового семени и

приготовленный на основе экстракта полы ни. Для связывания

эфирных масел в растворённом виде крепость абсента

находится в пределах 40–75 %. Для употребления принято

лить абсент в холодную воду через кубик сахара, лежащий на

дырявой специальной ложечке, так как сладкая вода помогает

скрыть очень горький вкус абсента. При этом, когда вода

смешивается с абсентом, напиток мутнеет и приобретает

белый цвет с оттенками зелёного и жёлтого цвета. Наилучшим

соотношением абсента и воды считается 5 частей воды к 1



части абсента. Можно пить абсент в чистом ви де, сильно

охлаждая его.

Агностура (angostura) – горькая ароматическая

концентрированная настойка, являющая собой уникальное

сочетание природных трав и специй. Носит название одного

из городов Венесуэлы – Angostura, где была впервые

получена в 1824 году доктором Йоханом Зигертом. Ее принято

употреблять в малых дозах, вплоть до нескольких капель в

коктейль для неповторимого аромата и вкуса.

Анисовые настойки – спиртные напитки на основе аниса

распространенные в странах Средиземноморья. Ближайшие,

но безобидные родственники абсента. Анисовые настойки

называют в Турции – раки (raki); в Греции – узо (ошо); во

Франции – пастис (pastis), перно (pernod) и рикар (ricard);

в Италии – самбука (sambucca), в Испании – анизетта. В их

производстве используют две разновидн ости аниса: зеленый

анис Средиземноморья, и бадьян, или звездчатый анис,

привозимый из Вьетнама или Китая.

Аперитив – ароматизированное травами и другими

добавками вино, которое употребляется перед едой для

поднятия аппетита.

Арманьяк (armagnac) – разновидность 40-градусного

бренди, выгнанного из вина, выжатого из винограда

выращенного в провинции Арманьяк, которая находится в

Гаскони на юге Франции. Климат здесь значительно суше и

жарче, чем в Коньяке, поэтому виноград с повышенным

содержанием сахара, и напиток получается более «жирный».

Пьется так же, как и коньяк. Кстати, народная пословица



гласит, что французы коньяк подарили миру, а арманьяк

оставили себе…

Арцах тутовый – крепкий алкогольный напиток,

изготавливаемый из плодов белой туты (шелковицы) и

кристально-чистой воды горных родников. Распространен в

Армении.

Бальзам – крепкий алкогольный напиток, настоянный на

множестве ароматных настоях целебных трав, кореньев,

плодов, различных эфирных масел.

Бренди – крепкий спиртной напиток, приготовленный

перегонкой сброженного сусла винограда или фруктов.

Обычно выдерживается в дубовых бочках. Содержание спирта

– 40–42 %. Существуют также фруктовый бренди, например

вишневое бренди (cherry brandy), полученное в результате

перегонки сусла вишневых ягод. Обычно в ыдерживается в

дубовых бочках. Содержание спирта – 40–42 % или

боровичка (borovichka), можжевеловое бренди, выпускаемое в

Чехии и Словакии и т. п.

Вермут – белое или красное вино, как правило,

ароматизированное большим количеством трав, семенами,

ягодами, кореньями и цветами. Используется как аперитив и

основа для коктейлей.

Виньяк – разновидность бренди, изготавливаемого на

Балканах.

Виски – крепкий алкогольный напиток, приготовленный

из ячменя, кукурузы, ржи или пшеницы. Дважды или трижды

перегоняется из сброженного сусла зерна. После перегонки

виски выдерживается в дубовых бочках, постепенно



приобретая янтарный цвет и аромат. Содержание спирта – 40–

45 %. Известны виски Канады, Ирландии, Шотландии, США и

Японии, при этом виски разных стран отличны рецептур ой и

составом. Существует несколько типов виски: солодовый

(single malt), зерновой (single grain) и купажированный

(blend). При этом в английском языке существует два способа

написания слова «виски»: «whisky» – только шотландский

виски и «whiskey» – для всего остального.

Скотч (scotch) – шотландские сорта виски с характерным

горелым ароматом, котрый приобретается в результате сушки

солодового ячменя над горящим торфом. Скотчи выпускаются

только в Шотландии.

Бурбон (bourbon) – американское виски, на основе

сырья, содержащего, как минимум 51 % кукурузы. Остальную

часть могут составлять рожь и ячмень. Затем виски

выдерживается не менее трех лет в дубовых бочках и

фильтруется через кленовый древесный уголь. Впервые эту

категорию виски стали изготовлять в Джорджт ауне (округ

Бурбон, штат Кентукки).

Водка – очищенный и профильтрованный крепкий

спиртной напиток 40–55 %. Для использования водки

используются зерно, рожь, а также картофель. В идеале водка

не имеет цвета, вкуса и запаха, поэтому чаще других основ

используется для приготовления настоек, бальзамов и

коктейлей. Водка не классифицируется по сроку выдержки.

Является русским национальным напитком.

Глинтвейн – горячий напиток на основе красного вина с

сахаром и пряностями.



Граппа (grappa) – крепкий итальянский спиртной напиток

из виноградных выжимок. Их обрабатывают паром под

небольшим давлением, а затем полученную насыщенную

алкоголем жидкость перегоняют. Для граппы существует и

фужер особой формы, так называемый grappaglas –

«тюльпан» с зауженной талией. Употре бляют граппу на

дижестив после обильной еды. Кроме того, группа хорошо

сочетается и с отдельными блюдами.

Грог – напиток на основе рома, фруктов, наполнителя и

подсластителя. Подается, как горячим, так и холодным в

большой кружке.

Джин – крепкий спиртной напиток, приготовленный из

зерна путем перегонки и крепостью 40 –47 %. Аромат

приобретает от ягод можжевельника и других трав и

пряностей. Существует две разновидности джина –

голландский джин (Holland gin), выпускается в Голландии, на

родине джина, и содержащий много ароматических масел, а

также лондонский сухой джин (London dry gin), почти не

содержащий сахара.

Дижестив – спиртной напиток, употребляемый после еды.

В качестве дижестива часто используется бренди.

Кава (cava) – это белые и розовые игристые вин а,

изготовленные традиционным методом со вторичным

брожением в бутылке. Каву производят в Каталонии. При 7 –9°

градусах каву подают как аперитив или на десерт.

Кагор – десертное вино по названию французского

города Кагор. При выработке этого вина виноград д робят, а

полученную мезгу выдерживают при температуре 75 –80°,



вследствие чего вино приобретает интенсивную окраску и

полный бархатистый терпкий вкус. А в России многие годы

кагор является «церковным вином»

Кальвадос (calvados) – вид яблочного бренди,

приготовленного перегонкой яблок и выдержкой в бочках.

Кальвадос производят только в провинции Нормандия во

Франции, и он считается самым качественным яблочным

бренди.

Кашаса – крепкий алкогольный напиток, получаемый

путем дистилляции чистого экстракта сока сах арного

тростника. Национальный напиток Бразилии.

Коньяк – крепкий алкогольный напиток янтарно -

золотистого цвета, со сложным ароматом, получаемый

двойной перегонкой сухого виноградного вина с последующей

выдержкой напитка в дубовых бочках, и приготовленный

только в районе города Коньяк (Cognac) во Франции. Его

нередко называют «королем напитков».

Крюшон (сир) – напиток, на основе бренди, сладкого

вина, сухого шампанского или сидра, для приготовления

которого требуется большой кувшин, куда и наливается

компоненты, после чего добавляется в напиток лед и он

разливается в винные бокалы.

Ликер – алкогольный напиток из смеси фруктовых соков,

спиртованных настоев, ароматизаторов, сахарного сиропа,

эфиромасличных сухих растений. Первым известным ликером

считается «Бенедиктин». Ликеры следует подавать к столу в

заключение трапезы. Обычно ликеры предлагают к черному

кофе или десерту. Этот напиток пьют медленно, маленькими



глотками из ликерных рюмок, чтобы в полной мере вкусить

ликерный аромат. Рюмка для ликеров и кремов , хрустальная

или стеклянная, креманчатой формы, на длинной ножке.

Ликеры прекрасно сочетаются со многими алкогольными

напитками. Хранят ликеры при комнатной температуре и

подают к столу неохлажденными.

Мадера – крепленое вино, схожее с хересом,

происхождением с португальского острова Мадейра. При его

производстве используется особая технология, называемая

мадеризацией вина – процесс обработки виноматериалов

нагреванием в дубовых бочках с доступом воздуха.

Малага (malaga) – испанское десертное вино, которое

бывает белым сухим, полусухим и сладким. Имеет светло -

коричневый цвет и слабый горелый аромат.

Мескаль (mescal) – крепкий мексиканский алкогольный

напиток, изготавливаемый из голубой агавы. Имеет вид от

бесцветного до светло-янтарного цвета. У мескаля свежий

своеобразный аромат и вкус, слегка отдающий травой. В

каждой бутылке, поставляемого на экспорт мескаля на дне

лежит заспиртованная гусеница, обитательница агавы, –

«червячок Хуанито».

Мистель – виноградный сок, в который добавлен крепкий

спиртной напиток (обычно бренди), популярен во Франции в

качестве аперитива.

Палинка (palinka) – крепкий спиртной напиток,

вырабатываемый в результате перегонки абрикосов.

Популярен на Балканах.



Пиво – слабоалкогольный напиток, полученный из

ячменя или пшеницы различными способами.

Пиво лагер (lager) – сорт самого распространенного пива,

получаемого в результате низового брожения специального

сорта дрожжей «лагер». Алкоголь – 3,6 %.

Пиво эль (ale) – старейшая марка пива. Обладает

большей плотностью и горечью, чем лагер. Сбраживание

происходит при комнатной температуре с использованием

пивных дрожей «верхнего брожения». Алкоголь – 6 %.

Пиво бок (bock beer) – пиво темного цвета, более густое

и сладкое, чем лагер или эль. Алкоголь – 6 %.

Пиво портер (porter) – более темное, густое и сладкое

пиво, чем пиво лагер, эль или бок. Варится из сушеного

несолодового ячменя. Алкоголь – 3,8–6 %.

Пиво стаут (stout) – сорт более крепкого, темного и

густого пива, чем все предыдущие сорта пива. Оно варится из

поджаренного несолодового ячменя. Алкоголь – 6 %.

Писко (pisco) – крепкий чилийский спиртной напиток,

представляющий собой молодой белый коньяк. А белый он

потому, что его не выдерживается в бочках. В этом он схож с

итальянской граппой, но сырьем для писко служат не

отжимки, а сам виноградный сок, как и для коньяка.

Портвейн – сорт португальских вин, берущий свое

название от г. Опорто (Oporto). Портвейны производятся по

особой технологии, называемой портвейнизацией вина –

нагревание виноматериалов в бочках на солнечных

площадках в течение двух-трех летних сезонов с

последующей выдержкой 12–18 месяцев.



Пульке – мексиканский слабоалкогольный (от 4 до 6

градусов) напиток молочного цвета слегка пенистый и

тягучий, получаемый путем сбраживания сока агавы, растения

из ряда лилейных.

Пунш (punch) – смесевый спиртной напиток, на основе

дух и более крепких спиртных напитков или сортов вина,

смешанных вместе с фруктовыми соками. Для приготовления

горячего пунша используются молоко и яйца.

Ром – крепкий спиртной напиток, вырабатывается путем

перегонки сброженного сока сахарного тростника,

тростникового сиропа и черной патоки. Часто выдерживается

в необожженных бочках 2-10 лет, при этом почти не

приобретая цвета. А темные ромы получают путем добавления

карамели. Многие виды ромов также смешивают со спи ртом.

Сакэ (sake) – японский алкогольный напиток, который

приготавливается из сброженного риса. Обычно подается

теплым. Содержание алкоголя – 14–16 %.

Сидр – неперебродивший слабоалкогольный напиток из

яблочного сока, популярен во Франции.

Текила (tequilas) – крепкий мексиканский алкогольный

напиток, изготавливаемый из голубой агавы по несколько

отличной от производства мескаля технологии. Иногда ее

называют «кактусовое виски».

Херес – изначально испанское вино с цветом от светло -

желтого до темно-коричневого и содержанием сахара от

сладкого (херес-крем) до очень сухого. Херес вырабатывается

путем сбраживания винограда, и последующего добавления

виноградного спирта. Затем он нагревается и выдерживается



при температуре 37–60° на протяжении от нескольких

месяцев до нескольких лет.

Чача – виноградная грузинская водка из незрелого

несортового винограда с гребнями.

Шампанское (champagne) – игристое вино, созданное в

1670 году французским монахом по имени Дом Периньон.

Название строго связано с провинцией Шампань. Д ля его

производства используются такие сорта винограда, как

шардоне и пино. Разливается шампанское в бутылки с

толстыми стенками, способными выдержать внутреннее

давление вырабатываемых вследствие брожения газов. В

зависимости от содержания сахара шампанск ие вина

разделяются на сладкие (doux) – 10 %, полусладкие (demi

sec) – 5 %, сухие (dry, extra dry) – 2,5–4,5 %, и брют (brut) –

1,5 % сахара. Шампанское (только не сладкое) можно

подавать к различным по своему вкусу блюдам, кроме острых.

Шампанское хорошо подавать и к легкой закуске – сыру,

сухому пресному печенью и т. д.

Шнапс (schnapps) – слабая водка (20–30 %) на основе

различных фруктовых добавок (клюквы, винограда, клубники,

ириса, абрикоса и т. д., что указывается в названии).
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 Краткий словарик терминов


