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- Когда француз обнимает женщину за талию, его пальцы сходят
ся на ней. Но это не значит, что у французов такие длинные паль
цы. Это значит, что у французских женщин тонкая талия. 

- Когда англичанка садится на лошадь и выезжает на прогулку, ее 
ноги достают до земли. Но это не значит, что у нее такая малень
кая лошадь. Это значит, что у англичанок такие длинные ноги. 

- Когда русский уходя на работу, хлопает свою жену но заднице, 
то приходя с работы, нидпт, что задница еще вибрирует. Но это не 
значит, что русские женщины такие толстые. Э т о значит, что у 
русских мужчин такой короткий рабочий день! 

- Так выпьем же за пашу Конституцию! 

- Выпьем за тех мужчин, которые м о г у т постоять за себя и поле
жать за других! 

- Выпьем за мужчин! 
- Но не за холостых - они до пас не женились, и на нас не женят

ся. 
- И не за разведенных - они с женой не жили, и с нами не будут 

жить. 
- А выпьем за женатых - они любят своих жен и нас не забывают! 

- Мы здесь собрались для того, чтобы выпить... 
- Так выпьем же за то, что мы здесь собрались! 

- Пришло время умирать старику. Взмолился он, поднял руки к 
небу и обратился к богу: - Боже, дай пожить хоть чуть-чуть! -
Сколько ты хочешь? - спросил Бог. - Столько, сколько листьев на 
этом дереве. - Это очень много. - Ну, тогда сколько яблок на этом 
дереве. - Это тоже много. Я дам тебе пожить столько, сколько у те
бя друзей. - Нет у меня друзей, - печально сказал старик и дрожа
щей рукой вытер слезы. 

- Так выпьем же за друзей! И чтобы их было больше, чем листьев 
на дереве! 
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- В теплых краях жила одна очень красивая птица. Стройная, с 
яркой раскраской, длинными ногами, она питалась только очень 
изысканной пищей и купалась только в очень чистых водах. Но 
каждое утро эта любящая себя птица поднималась высоко в небо, 
складывала крылья и падала голой задницей в горячий песок. 
Заинтересовались ученые таким странным поведением птицы, на
чали ее исследовать. Выяснили, что у этой красивой, гордой, себя
любивой птицы совсем не было друзей, она была одинока! 
- Так выпьем же за друзей, которые не дают нам так низко падать! 

- Однажды по горной дороге ехал молодой джигит со своей краса
вицей-женой. Ум его был извилист, как каракуль на его папахе. 
Шашка его была остра, как приступ аппендицита. Кулак его был 
тверд, как наши решения о разоружении. А конь его был быстр, 
как скакун. Ехали они долго и проголодались. Вдруг увидел джи
гит: стоит на вершине горный козел. Снял он ружье и выстрелил 
на скаку, но ни один мускул не дрогнул на морде козла. Остановил 
коня джигит И еще раз выстрелил, но отскочил горный козел. Со
шел с коня джигит, присел па колено, прицелился, выстрелил, по 
сиганул горный козел. И когда джигит лег, козел уже убежал. И 
молодой джигит с красавицей-женой умерли от голода в этой гор
ной пустыне. 
- Так выпьем за то, чтобы па нашем жизненном пути никогда не 

встречались такие козлы! 

- Давайте выпьем за то, чтобы мы шли, на пас напали деньги и 
мы не могли от них отбиться! 

- Дорогой друг, желаю, чтобы у тебя всегда было легкое сердце и 
тяжелые карманы! 

- Знаете, чем сказка отличается от были? Сказка - это когда же
нился па лягушке, а она оказалась царевной. А быль - это когда 
наоборот . 
- Так давайте же выпьем за то, чтобы паша жизнь была похожа па 

сказку! 
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- Изменила жена мужу раз - из стены выпал кирпич. Изменила во 
второй раз - выпал второй кирпич. 
- Так выпьем же за женщин, перед которыми рушатся стены. 

- Каждый выпитый стакан - это гвоздь, забитый в наш гроб. 
- Будем же пить так, чтобы гроб не развалился! 

- Дети - это цветы жизни. 
- Так давайте эти цветы дарить красивым девушкам! 

- Чтобы столы ломились от продовольствия, а кровати от удо
вольствия! 

- Стоящие у окна муж и жена ведут между собой такой разговор: 
- Видишь, какой муж заботливый у кого-то - даже сам белье с ве

ревки снимает, - сказала жена. - Заботливый-то заботливый, а 
белье, между прочим, он снимает паше, - ответил муж. 
-Так выпьем же за внимательных мужей! 

- Роза собралась к Черному морю, отдаться. Шла, шла, навстречу 
лес дремучий. - Лес, пропусти меня. - Отдай лепесток, тогда про
пущу. Не отдала. Дальше па се пути встретилась гора. - Гора, гора, 
пропусти меня. - Отдай лепесток, тогда пропущу. Она не отдала. 
Дальше на ее пути встретилась река. - Пропусти меня. - Отдай ле
песток. Она не отдала. И пока роза добралась до моря, она соста
рилась 

- Давайте выпьем за тех женщин, которые своевременно отдают 
свои лепестки. 
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- С кем спит мужчина за свою жизнь: До 5 лет - с соской, с 5 до 
10-с мишкой, с 10 до 15-с книжкой, с 15 до 2 0 - с мечтой, с 20 
до 3 0 - с женой, с 30 до 40 - с чужой, с 40 до 5 0 - с любой, с 50 до 
6 0 - е грелкой, с 60 до 70 - с закрытой форточкой. 
- Так выпьем за то, чтобы никогда не закрывалась форточка! 

Чисто английский тост: "Даувай уыпьем!" 

- Все может быть, Вес может статься, Машина может поломаться, 
Девчонка может разлюбить, Но бросить пить? Не может быть! 

- Встретились два вора: молодой н старый. Старый говорит: - Ес
ли ты взберешься на дерево и украдешь под сидящей птицей шесть 
яиц, тогда ты будешь со мной па равных. Молодой вор снял одеж
ду и змеей полез по дереву. Протянул руку к гнезду, но птица 
проснулась и вскрикнула. Тогда старый вор показал мастерство мо
лодому, сиял одежду, залез на дерево и украл у птицы шесть яиц. 
Спустившись с дерева он не увидел своей одежды. 
- Так выпьем же за отличных учеников! 

Женский тост: 
- Выпьем за пас красивых. Ну а если мы не красивые, то мужики 

зажрались! 

- В 15 лет девушка жаркая как Африка. В 18 лет крутая, как Аме
рика. В 20 лет изъезженная как Европа. В 25 лет заброшенная как 
Антарктида. 

- Так выпьем за то, чтобы и туда хоть изредка заходили экспеди
ции! 

- Выпьем за ГАИ, которое само не пьет к другим не дает! 
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- Идет по пустыне осел. Идет день, второй, третий, неделю... Жа
ра донимает. Вдруг видит: стоят две большие бочки. Одна с водой, 
а другая - с водкой. Как вы думаете, что он стал пить? Конечно же 
воду. 
- Так давайте же не будем ослами и выпьем водки! 

- Я пью за наших врагов! Пусть у них будет все: шикарный дом, 
антикварная мебель, бассейн с минеральной водой, комнаты, ус
тланные персидскими коврами, американский телефон с програм
мным управлением, и пусть но этому телефону звонят только :.01 , 

- Однажды к богу явился мужчина и попросил сотворить женщи
ну. Бог взял немного лучен солнца, задумчивую грусть лупы, лас
ковый взгляд серны, трепет лани, кротость голубя, красоту лебедя, 
нежность пуха, легкость воздуха, свежесть воды. А во избежание 
приторности прибавил непостоянство ветра, болтливость сороки, 
слезоточивость облаков и все ужасы грома и молнии. Все смешал. 
Из этой смаси получилась прекрасная женщина. Бог вдохнул в нес 
жизнь, отдал мужчине, сказав при этом: - Бери и мучайся! 
- Так выпьем же за эту прекрасную смесь! 

- Выпьем за явление, которое укорачивая жизнь каждому человеку 
в отдельности, продлевает ее всему человечеству в ц е л о м . 
- Выпьем же за любовь! 

- В АЗИИ есть гора любви. С этой горой связана древняя легенда. 
Молодой пастух и молодая княжна полюбили друг друга и убежа
ли. Старый князь выслал за ними погоню. Влюбленные не могли 
далеко убежать и взобрались на гору. Слуги князя их настигли. И 
тогда пастух сказал: - Давай я прыгну первым! - Нет, я не смогу 
смотреть на твое тело. Я умру от мук. И княжна бросилась вниз. 
Пастух посмотрел на ее разбившееся тело и спустился вниз. 
- Так давайте же выпьем за тех мужчин, которые выходят из лиф-

та первыми! 

02, 03! 
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- Если о женщине говорит весь мир, то это значит, что она киноз
везда. Если о женщине говорит вся страна, то это значит, что она 
жена президента. Если о женщине говорит весь город, то это зна
чит, что она солистка местного ансамбля. Если о женщине говорит 
вся улица, то это значит, что она проститутка. 

- Так выпьем же за тех женщин, о которых говорят стихами их 
возлюбленные! 

- Давайте выпьем за хороших людей: пас так мало осталось! 

- На вопрос о том, кого он больше любит брюнеток или блонди
нок, настоящий мужчина должен отвечать: "Да !!!" 
- Так выпьем же за настоящих мужчин! 

- Недавно я был во Франции и разговорился с одним парижани
ном. - Хорошая жена, - сказал он, - эта та, у которой муж и лю
бовник. - Разве? А я думал, это плохая, - сказал я. - Нет, плохая -
это та, у которой только любовник. - А я думал - это падшая. -
Нет, падшая - это та, у которой никого. - А я думал - это одино
кая. - Нет, одинокая - это та, у которой один муж. 
- Так выпьем, дорогие друзья, за одиноких женщин! 

- Была ночь. Тишина. Луна... Он и Она. Он сказал :"Да". Она ска-
зала:"Нет". Прошли года. Была ночь. Тишина. Луна... Он и она. 
Она сказала"Да". Он сказал "Да". Но года были уже не те. 
- Так выпьем же за то, чтобы все в жизни делалось своевременно! 

- - Дорогой , я пью за твой гроб.., сделанный из столетнего дуба, 
который я посадил сегодня утром! 

- Выпьем за жен и любовниц, за то, чтобы они никогда не встре
тились! 
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- Плывет по реке черепаха, на спине у нее сидит ядовитая змея. 
Змея думает:"Укушу - сбросит". Черепаха думаег:"Сброшу укусит!". 
- Так выпьем же за верную женскую дружбу, которая может пре

одолеть любые преграды! 

- Дружили парень с девушкой. И в один прекрасный момент па
рень предложил девушке выйти за него замуж. Она согласилась, но 
только с одним условием: - Я буду уходить от тебя один раз в году. 
Парень подумал и согласился. В скором времени они стали мужем 
и женой. Жили счастливо. Один раз в году жена уходила на один 
День. Муж сначала не придавал этому значения, но потом его ра
зобрало любопытство. И вот настал день, когда жена собирается от 
него уходить. Муж начинает за ней следить: и видит, как его жена 
приходит в лес, превращается в змею и начинает шипеть. 
- Так давайте выпьем за то, чтобы все жены шипели только раз в 

году, и только в лесу! 

- Было это очень давно, когда горы Армении были еще выше, чем 
ныне. Стоял обнаженный Ашот у скалы, на его голове была шляпа. 
К Ашоту подошла первобытная обнаженная женщина. Ашот прик
рыл шляпой низ живота. Женщина сначала убрала одну руку Ашо-
та, потом другую. Шляпа продолжала прикрывать низ живота. 
- Давайте выпьем за силу, которая держала шляпу! 

Самый короткий тост: 
-Ху! 

- Выпьем за то, чтобы подорожали вино-водочные бутылки! 

- Так выпьем же братцы славяне, не ради пьянки окаянной, а да
бы не отвыкнуть. И да разольется благо живительное по перифе
рии телесной! Аминь! 
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- Желаю дому Вашему: 
- Коль землю - то под пашню, 
- Коль весточку - то добрую, 
- Коль дерево - плодовое, 
- Коль дождя - то сильного, 
- Коль дочку - то красивую, 
- Коли цветка - пахучего, 
- Коль сына - то могучего, 
- Коль друга - то верного. 

Водка - наш враг. Но кто сказал, что мы боимся своих врагов! 

- Поспорили Вода, Солнце и Ветер - кто разденет женщину дого
ла. Ветер подул и сорвал с нее только платок. За работу взялась 
Вода. У женщины быстро все намокло, она сбросила всю одежду 
кроме трусиков и лифчика, и спокойно купалась. За работу взялось 
Солнце. Оно согрело женщину, но солнышко продолжало греть. 
Женщина сняла лифчик, а затем и трусики. 
- Так выпьем же за теплое отношение к женщине! 

- В одном королевстве король издал указ: "Кто мечом разрубит 
яблоко на груди молодой девушки и не поранит се, тот получит в 
жены его дочь и полкоролевства впридачу. Нашелся молодой юно
ша. Девушка была настолько красива, что он засмотрелся, не рас
считал удар и разрубил яблоко вместе с грудью. Его схватили и 
отрубили голову. Нашелся второй смельчак. Взглянул он на неж
ные черты девичьего лица, на ее стройную фигуру и ударил так, 
что разрубил яблоко вместе с грудью. Его тоже казнили. Пришел 
еще один юноша, который превосходил своих предшественников в 
ловкости. Король на этот раз положил перед ним свою дочь, а на 
се грудь - яблоко. Юноша поднял меч над головой и ударил. Да 
так, что разрубил яблоко, не коснувшись груди дочери короля. Но 
его тоже схватили и посадили в темницу. А когда он спросил за 
что его хотят казнить, ему ответили: -За компанию! 
- Так выпьем же за нашу честную компанию! 

- Ну, разум, прощай! Встретимся завтра! 
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Налив водку: 
- Чтоб эта мерзость озером стала и мимо него на работу идти! 

- Мы говорим обо всем хорошем, чистом, светлом. 
- Я предлагаю тост за все черное. Давайте выпьем за то, чтобы у 

именинницы был муж в черном костюме с черным дипломатом, 
чтобы ездила она в черной "Волге" отдыхать к Черному морю и 
чтобы ела черную икру и пила черный кофе! 

- Выпьем за то, чтобы у пас все было, и чтобы нам за это ничего 
не было! 

- Есть любовь студенческая: когда есть - с кем, есть - чем, но нет 
- где... Есть любовь одинокая: когда есть - где, есть - чем, но нет с 
кем... Есть любовь несчастная: когда есть - где, есть - с кем, но нет 
- чем... Есть любовь философская: когда есть - где, есть - с кем, 
есть - чем, но - зачем? 

- Так выпьем же за ту любовь, которую каждый из нас заслужи
вает! 

- Выпьем за то, чтобы любить хотелось, и деньги были! 

- Одна супружеская пара дожила до благодатной свадьбы - 70 лет. 
И все эти годы супруги были ласковы и счастливы. Когда у них 
спросили, в чем секрет такого долголетнего семейного счастья, они 
ответили: - Весь секрет в том, что все эти семьдесят лет у нас была 
односпальная кровать... 
- Так выпьем же за односпальную супружескую кровать! 

- В наше время бытует выражение: не диво, что расходятся, диво, 
что живут. 
- А мы желаем, чтобы вы жили на диво! 
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- Поднимем бокалы за то, чтобы каждый присутствующий здесь 
мужчина, встретил свою Джоконду, которую можно разглядывать, 
не финансируя! 

- Раньше на Руси был такой обычай: если девушка дождалась пар
ня из армии, то отливали пушку, если нет - то сажали дерево. 
- Так выпьем же за наши дремучие леса и за единственную царь-

пушку! 

- Шел мужчина по лесу. Увидел лягушку. Хотел ее раздавить, а л я 
гушка говорит: "Не дави меня, может я тебе пригожусь". Взял он 
ее, принес домой, сел, поел, дал лягушке поесть, потом лег в пос
тель. А лягушка говорит:"Возьми меня к себе" Он взял ее к себе в 
постель. Ог прикосновения к его телу лягушка превратилась в 
прекрасную девушку. В это время пришла жена:"Что это такое?" 
Он ей рассказал как было дело. Жена успокоилась. 
- Так выпьем за то, чтобы наши жены верили во все сказки, кото

рые мы им рассказываем! 

- В народе говорят: "Если хочешь принять правильное решение, 
посоветуйся с женой и сделай наоборот". 

- Я пью за наших жен, дающих нам возможность в сложной си
туации находить оптимальное решение! 

-Девушка - это звезда. А звезды прекрасны ночью. 
- Поднимем наши бокалы за полярные ночи! 

- Однажды на краю пропасти встретились Орел и Тигр. Стали они 
спорить, кто из них сильнее. Орел говорит: "Давай устроим состя
зание: кто перепрыгнет эту пропасть, тот и выиграл. А победитель 
сможет забрать себе шкуру или перья побежденного". Тигр был 
глуповат и согласился. Орел перелетел пропасть. Тигр тоже прыг
нул, но упал на дно и разбился. Орел выклевал все мясо, а шкуру 
Тигра взвалил на себя и полетел домой. Когда Орлица открыла 
дверь, на пороге стоял Тигр. Не успел Орел сказать и слово, как 
Орлица смертельно клюнула его в голову. 
- Так выпьем же за то, чтобы жены узнавали своих мужей в лю

бом виде! 
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- Далеко в горах жили враждующие племена гигантских орлов и 
беркутов. И был у них талисман - сказочной красоты ожерелье, за 
которое они постоянно воевали. И вот во время одной битвы оже
релье порвалось, бусинки разлетелись по всему миру и от них по
шел женский род. 

- Так выпьем же за те жемчужины, которые собрались за этим 
столом! 

- Девушка, переходя ручей, подымает платье до колен. 
- Так выпьем же за женщин, переходящих моря и океаны! 

- Солнце раздевает девушку до купальника. 
- Так выпьем за то, чтобы паши глаза горели ярче солнца! 

- Две розочки долго брели по пустыне и, изнемогая от жары, на
конец добрались до оазиса с тенистой прохладой и серебристым 
ручьем. - О, ручей! Позволь нам напиться! - прошептали розочки. -
Ну что же, - сказал ручей. - Та из Вас, которая позволит мне нас
ладиться ее телом, будет купаться в моих водах столько, сколько 
пожелает. Первая розочка отвергла предложение ручья и засохла 
под палящими лучами солнца. А вторая розочка не стала испыты
вать судьбу и отдалась ручью. Напившись она расцвела и стала еще 
краше... 
- Так выпьем же за тех, кто пьет и - цветет. 

- За нее - за удачу! И за него - за успех! 

- У одного шаха была красивая дочь. Он посадил ее в башню и 
приколол к ее груди розу. Женихи должны были прыгнуть и саблей 
снять с груди красавицы розу, не задев ее прекрасную грудь. Один 
прыгнул - не допрыгнул. Ему отрубили голову. Другой прыгнул -
срубил розу, но поранил грудь красавицы. И ему отрубили голову. 
- Так выпьем же за советскую власть, которая сумела прекратить 

такие дикие безобразия! 
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- В 20 лет мужчина - это такой инструмент, который играет без 
настройки. 
- В 35 это - скрипка. Настраивается 2-3 минуты и играет по жела

нию настройщика. 
- В 55 лет - это рояль: один настраивает, другой играет. 
- Так давайте выпьем за то, чтобы мы, мужчины, играли на 

скрипке до самой старости! 

- Друзья! Мой тост: 

- Так будте здоровы, живите богато, 
- Насколько позволит Вам Ваша зарплата! 
- А если зарплата Вам жить не позволит... 
- Ну что ж, не живите: никто не неволит! 

- Ползла жаба через рельсы. Проехал поезд и оторвал ей ноги. От
ползла жаба в сторону и подумала: "Красивые были ноги, надо 
вернуться". Только она залезла под рельсу, как опять поезд проехал 
и отрезал ей голову. 

- Так выпьем же за то, чтобы не терять головы из-за красивых 
ног! 

- Жил-был король. Как-то ему предсказали, что королева родит 
ребенка не от него. Тогда король заточил свою жену на крыше 
замка. Но через 9 месяцев королева все же родила. 
- Так выпьем же за Карлсона, который живет на крыше! 

- Давайте выпьем за то, чтобы у всех нас было столько горя, 
сколько капель останется в наших бокалах! 
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- Встретились два друга. Сели, выпивают: - За то, что у нас есть 
крыша над головой! Выпили. Один раз, второй, третий... В это вре
мя подползает змея и кусает одного из них. Другой знает, что укус 
змеи действует ровно 14 часов. Он отнес друга в его комнату, по
ложил на кровать, вышел и стал ждать, когда пройдет 14 часов. 
Когда истекло положенное время, зашел в комнату, чтобы взять 
тело, и предать его земле. Но друг лежал на кровати живой и не
вредимый, весело улыбался. Вошедший побежал искать змею. На
шел ее мертвой. 
- Так выпьем, друзья, за то, что не так уж страшен алкоголь для 

человека! 

- В джунглях жила стая волков. Вожак стаи был очень старый. И 
когда стае пришлось идти на охоту, вожак сказал, что не в состоя-
нии вести стаю. Из стаи вышел молодой, крепкий волк, подошел к 
вожаку и попросил, чтобы тот разрешил вести стаю ему. Старый 
волк согласился. Через сутки стая пришла с охоты с добычей. Мо
лодой волк рассказал вожаку, что они напали на семерых охотни
ков и без труда задрали их. Пришло время стае снова идти на охоту 
и повел ее молодой волк. Стаи долго не было. И вот старый волк 
увидел молодого, залитого кровью. Молодой рассказал вожаку, что 
стая напала па трех человек и в живых остался он один. Старый 
волк удивленно спросил: - Но ведь в первую охоту стая задрала се
мерых вооруженных охотников и все вернулись целыми и с добы
чей? На это молодой волк ответил: - Тогда это были просто семь 
охотников, а в этот раз были три лучших друга. 
- Так выпьем же за настоящую мужскую дружбу! 

- Оксан, шторм. Тонет корабль. Все погибают. Схватившись за 
бревно, спасаются капитан и боцман. Продрогли они в холодной 
воде. Боцман говорит капитану: - Слушай, капитан, давай выпьем. 
Достал флягу, и в этот момент акула откусила ему ногу. Поднимает 
он флягу и говорит: - Капитан, давай выпьем сейчас за тех, кому 
хуже, чем нам. 
- Так давайте же, друзья, выпьем за тех, кому сейчас тяжело! 

15 



- В одном городе проходил бой быков. Два быка приготовились к 
смертной битве, но было заметно, что силы у них не равные. Один 
бык был очень крупным, а другой - мелким и хрупким. Все поня 
ли, что здоровый победит. Но вот когда 0ни с разбегу приблизи
лись, здоровый стал на колени перед хрупким. Почему? Он узнал в 
нем своего отца. 
- Так выпьем же за то, что даже будучи взрослыми, мы не стыди

лись стать на колени перед родителями. 

- Милые дамы! Мне хочется пожелать Вам четырех зверей: норку 
на плечах, "Ягуара" в гараже, льва в постели и барана, который бы 
за все это платил. 

- Мой друг! Не гонись за женщиной, как за ушедшим трамваем. 
Помни, что сзади идет следующий трамвай. 
- Так выпьем за то, чтобы чаще ходили трамваи. 

- Выпьем за женщин, потеснивших мужчин на многих прекрасных 
работах, на многих славных поприщах и во многих профессиях, 
но... не вытеснивших их из своего сердца! 

- "Выпьем за Марию Федоровну!" 
- Голос со сторопы:"За какую?" 
- "Каждый за свою". 

- В далекие времена в прекрасной Индии жил Падишах, у которо
го было три жены. У падишаха был также звездочет, который пред
сказывал ему судьбу. И вот однажды призывает падишах к себе 
звездочета и говорит:"Ты долго жил у меня, по ни разу не предска
зал мне ничего дурного. И поэтому мне захотелось наградить тебя. 
Выбирай любую из моих жен". И вот подходит звездочет к первой 
жене и спрашиваст:"Скажп мне, женщина, сколько будет дважды 
два?" "Три", - отвечает она. "Какая экономная жена ", - подумал 
звездочет. Вторая ответила ему: "Четыре". "Какая умная жена", -
подумал звездочет. Третья же ему ответила : "Пять". "А это щедрая 
жена", - подумал звездочет. Как Вы думаете, какую жену выбрал 
он? ... Нет, вы не правы. Он выбрал самую красивую! 

- Так выпьем же друзья за наших прекрасных дам, сидящих за 
этим столом! 
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- Издавна повелось, что миром управляют мужчины. В то же вре
мя мужчинами управляют женщины. 
- Так давайте выпьем за тех женщин, которые управляют миром! 

- Плывет по морю корабль. И тут шторм. Судно стало тонуть. Тог
да кок просит Бога: "Господи, пошли мне столько бревен, сколько 
раз мне изменяла жена". Для него мостик до берега выстроился. 
Кок прошел по этому мостику и спасся. Боцман тоже просит Бо-
га: Господи, пошли мне столько бревен, сколько раз мне изменила 
жена". Для пего плотик выплыл, он и спасся. Остался один капи
тан. Думает: "Господи, пошли мне столько бревен, сколько раз мне 
изменила жена". Тут ему одно бревнышко приплыло, он тоже спас
ся. 

- Так выпьем за тех жен, которые не дают своим мужьям погиб
нуть! 

- Простая русская крестьянка Таня работала на своем огороде. 
Вдруг ее лопата ударилась обо что-то твердое. Таня увидела гроб
ницу египстсткого фараона. Поднатужившись Таня отодвинула 
крышку и увидела самого фараона. Он был очень молод, красив и 
совсем как живой. Тане стало очень жаль его и она заплакала. Не
сколько слезинок упало фараону на лицо и тут свершилось чудо: 
фараон ожил. - О смелая женщина! - молвил фараон. - Как отбла
годарить тебя за твой героический поступок? Хочешь я исполню 
десять любых твоих желаний? - Ну зачем же десять? - скромно по
тупилась Таня. - Можно одно, но десять раз... На седьмом разе фа
раон скончался. 
- Так выпьем за простую русскую женщину, которая не позволила 

возродиться феодализму на нашей земле! 

- Выпьем за поцелуй! Ведь его придумал мужчина, так как не на
шел другого способа закрыть рот женщине. 

- Давайте выпьем за то, что несмотря ни на что пьем во что бы то 
ни стало! 
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- Попали женщины в ад. А через стенку - рай. Что делать? И тог
да одна женщина попросила Бога: "Господи, пошли мне столько 
сучков, сколько раз я была близка с мужчиной. Из сучков - целая 
лесенка. Женщина и перебралась в рай. Вторая женщина попроси
ла у Бога то же, что и первая. И для нее появилось несколько суч
ков, и она перебралась в рай. А третья сидит и плачет. 
- Так выпьем за то, чтобы женщины никогда не плакали! 

- Как-то морозной зимой замерз маленький воробышек. Обледе
невшее тельце шмякнулось на землю. Проходившая мимо корова 
задрала хвост и шлепнула на воробья свою лепешку. В дерьме во 
робышек отогрелся, пришел в себя, высунул голову и радостно, 
громко чирикнул. Пробегавшая мимо кошка схватила и тут-же 
проглотила воробья... 
- Так выпьем и запомним: не всяк тот враг, кто тебя обгадил, не 

всяк тот друг, кто тебя из дерьма вытащил. И если уж попал в 

- На небесах сидел дед и горько плакал. К нему подошел мальчик 
и спросил: - А почему ты, дедушка, так горюешь? Старик отвечает: 
- На земле существует обычай - пить и есть за упокой наших душ 
и поэтому обычно я всегда сыт и с полным кувшином вина. Я рад, 
что дети помнят обо мне. А теперь у меня пустой кувшин и поэто
му я грущу. 
- Так выпьем же за тех, кого с нами пьет! 

- Девушка нужна мужчине, как кораблю - якорь. 
- Так давайте же выпьем за крейсер "Аврора", у которого 4 якоря! 

- Для пьянки есть поводы: 
- поминки, праздник, встреча, проводы, 
- крестины, свадьба и развод, 
- мороз, охота, Новый год, 
- выздоровленье, новоселье, 
- печаль, раскаянье, веселье, 
- успех, награда, новый чин ... 
- и просто - пьянка - без причин! 

- За Ваше здоровье и Наше богатство! 

дерьмо, то сиди и не чирикай! 
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- Дорогой друг! Я поднимаю бокал за то, чтобы тебя посадили. В 
твои 100 лет - за изнасилование! 

- Друзья! Давайте выпьем за моего очень хорошего друга, которого 
я часто вспоминаю. Я вспоминаю его днем и ночью, рано утром и 
поздно вечером. Я вспоминаю его когда иду на работу и даже во 
время работы; когда бываю в гостях и на прогулке, в походах и на 
отдыхе, и в дождь, и в слякоть, и в мороз. В общем, вспоминаю я 
моего друга, черт бы его побрал, и не могу вспомнить. 
- Так выпьем же за моего хорошего друга! 

- Чтоб ты сдох! ... Через 150 лет. 

- Осел очень захотел попить и поесть. Вышел к реке, возле кото
рой стоял стог сена . Долго думал, что сначала сделать: попить или 
поесть? Думал, думал и умер. 
- Так не будем ослами: сначала выпьем, а потом закусим! 

- Один старый мудрый грузин сказал: - Если хочешь быть счаст
лив один день - напейся. - Если хочешь быть счастлив неделю -
заведи любовницу. - Если хочешь быть счастлив один месяц - же
нись. - Если хочешь быть счастлив всю жизнь - будь здоров, доро
гой! 
- Так выпьем же за счастье всех присутствующих - за здоровье! 

- Давайте выпьем за бизнес и секс, что в переводе на русский 
язык означает : за успехи в работе и счастье в личной жизни! 

- В дальнем ауле жил старый аксакал. И вот однажды он решил 
отойти в мир иной. Но вдруг поднялся сильный ветер и принес га
зету. И туг глаз аксакала прочитал заметку, что в соседнем ауле 
живет аксакал, которому исполнилось 190 лет и который еще прек
расно себя чувствует. Стало обидно нашему аксакалу и он сказал : 
- Я проживу больше его, ведь мне только 185 лет ! 
- Так выпьем за то, чтобы почта приходила вовремя ! 
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- Наш тост : 
- Ну, поехали! 

Свадебный: 
- Если в семье рождается 10 детей, и только половина похожа на 

отца, то отцу вручается медаль "За совместительство". Если в семье 
рождается 10 детей, и никто из них не похож на отца, то отцу вру
чается медаль "За невмешательство". А если рождается 10 детей, и 
все похожи на отца, то ему вручается медаль "Отец-молодец!" 
- Так пожелаем нашему жениху стать отцом-молодцом! 

- Поехали как-то два соседа на базар вино продавать. По пути се
ли они передохнуть и закусить. - Хорошо бы сейчас по стаканчику 
винца выпить, - вздохнул один. - Хорошо-то хорошо, но вино мы 
везем продавать и нельзя тратить даром ни капли! - рассудил вто
рой. Тогда первый обшарил карманы, нашел медный пятак и 
говорит соседу: - Налей-ка мне вина на пятачок. Налил ему сосед 
один стакан, потом вернул тут-же пятак и попросил: - А теперь ты 
мне налей. Так ходил этот пятачок из рук в руки, пока не опустели 
оба бурдюка, и их хозяева захрапели, хмельные и довольные тор
говлей. 
- Так выпьем же за удачную сделку! 

- Женщины делятся на три категории: - На дам, на не дам, дам, 
но не вам. 
- Так выпьем же за дам! 

- Был у родителей единственный сын. Он весело жил, счастливо 
рос, сладко елось ему и спалось. Были у него друзья, как он их на
зывал. И вот однажды встретил он прекрасную девушку, ту, кото
рую ищут всю жизнь - единственную и неповторимую. В 
предсвадебных хлопотах отец подошел к сыну и говорит: - Давай, 
сынок, я позову твоих друзей. И сын согласился. Настал торжес
твенный день бракосочетания. Присутствовали все родственники, 
но друзей сына не было. Ничего не понимая, он подошел к отцу. 
На его вопрос отец ответил: - Я позвал всех твоих друзей, но вмес
то приглашения на свадьбу, я послал просьбу о помощи тебе. И ты 
видишь, что из этого получилось. 

- Так выпьем же за тех друзей, которые всегда придут на по
мощь, и никогда не бросят в беде! 
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- Я пью за то, чтобы наши враги жили на одну зарплату, и сахар 
имели только в моче! 

- Предлагаю выпить за здоровье тех, у кого оно еще осталось! 

- Сказали добрые люди одной женщине: - Ты мужу не изменяй. 
Если тут тебе сойдет, на том свете спросится. - Мой муж на этом 
свете ничего не знает, а уж на том и подавно не узнает! - ответила 
неверная жена. 
- Я предлагаю выпить за верность и на том свете и на этом! 

- Давайте выпьем за нас с вами и за черт с ними! 

- Плыли на корабле купец и ученый: Купец был богатый и вез с 
собой много товаров, а ученый человек ничего не имел. Поднялась 
на море буря, и корабль потерпел крушение. Спаслись только ку
пец и ученый. Они уцепились за бревно, и волна вынесла их на бе
рег. Видит купец, что ученый пригорки шлея, и говорит ему: -А 
тебе что грустить? Это я свое богатство потерял, а твое - все с то
бой. 

- Поднимем бокал за то богатство, которое нельзя потерять, - за 
разум! 

- Шел по дороге некий человек с женой. Встретился им какой-то 
дурак, обнял женщину и поцеловал. Достал тут муж из кармана 
пять рублей и подарил дураку. Удивилась жена такому поступку, а 
муж ей объяснил: "Эти пять рублей обязательно его погубят". И в 
самом деле - не прошло и часу, как услышали они выстрел. Оказы
вается, прогуливались по дороге жених с невестой. Дурак увидел их 
и подумал - дай и эту поцелую, авось десятку подарит. Поцеловал 
он девушку, а парень вспылил, выстрелил и убил дурака на месте. 
- Так выпьем же за то, чтобы мы всегда вкладывали деньги в вы

годное дело! 
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- Собрались за столом почтенные люди. И возник у женщин воп
рос: "Что же такое любовь?" Одна женщина и говорит: "Любовь -
это, наверное, болезнь?" Встает врач: "Нет, это не болезнь, потому 
что выделяется большое количество энергии. Скорее всего это ра
бота." Встает архитектор: "Ну какая же это работа? Ведь все так с о 
вершенно. Скорее всего это искусство." Встает искусствовед: "Да 
ист же. Искусству нужен зритель. А это происходит один на один. 
Скорее это процесс". Встает юрист: "Какой же это процесс, когда 
обе стороны удовлетворены? Скорее это наука". Встает старенький, 
весь в перхоти профессор: "Какая же это наука, когда всякий м о 
лодой студент может, а я, старый профессор, не могу! 
- Так выпьем же за вечных студентов! В любви! 

- Однажды жена говорит мужу утром: - Ах, мой дорогой, я видела 
во сне, что ты купил мне прелестную накидку. - Засни, душечка, 
может ты дальше во сие увидишь, где мне взять денег, - ответил ей 
муж. 
- Так выпьем же за то, чтобы все паши самые хорошие сны всегда 

сбывались. 

- Давайте выпьем за мое здоровье! Потому что если буду здоров я, 
то будет здорова моя жена. А если будет здорова моя жена, будут 
здоровы все мужчины в этом городе. А если будут здоровы все 
мужчины в этом городе, то будут здоровы все женщины в этом го
роде. А значит, буду здоров и я! 

- Пожилой мужчина стоял па автобусной остановке, к нему подо
шел молодой человек и спросил: - Который час? Мужчина на это 
никак не отреагировал. Парень повторил свой вопрос. Опять мол
чание. Крепко выругавшись, незнакомец ушел. Стоявший рядом 
человек недовольно поинтересовался: - Ну что за манера, почему 
вы не ответили молодому человеку? - Я скажу почему. Вот я стою 
здесь сам по себе п жду автобуса. Ко мне подходит парень и хочет 
узнать время. Допустим, я отвечу. Тогда у нас может завязаться бе
седа и он предложит:" Давай выпьем по рюмочке". Затем мы выпь
ем еще по одной, и еще. Потом я ему предложу перекусить, и мы 
отправимся ко мне домой, пожарим себе на кухне колбасу с яйца
ми. В это время войдет моя дочь, и он влюбится в нее, а она в не
го. Через некоторое время они поженятся. Но зачем мне такой 
зять, который не может приобрести себе часы. 
- Так выпьем за мужчин, которые могут приобрести все необходи

мое! 
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- Скажи Вика, кем ты хочешь стать когда вырастешь? - спросил 
малышку гость. - Хочу стать бизнесменом, как бабушка, - ответила 
Вика. Позавчера она водила меня в свою контору, и мне очень 
понравилось, как она там работает и проводит время. - Ну и как 
ты хочешь работать? - Так же как и она. Утром поеду в контору, 
там сяду за стол, начну говорить, что у меня ужасно много работы 
и что к ней следует приступить сразу же после обеда. Потом пойду 
с другим бизнесменом в ресторан и буду есть и есть до отвала, за
тем вернусь в контору и начну всех ругать, за то, что они ничего не 
делают. Потом пораньше поеду домой и, страшно устав, больше 
ничего не стану делать, буду только читать газеты и смотреть теле
визор. 
- Так выпьем за детей - наше будущее! 

- Отправляясь на войну, король надел пояс верности па свою оча
ровательную супругу. Садясь на копя, чтобы скакать в поход, он 
подозвал к себе верного друга и слугу: - Я вручаю тебе ключ от 
моей самой главной сокровищницы. Если меня убьют на войне, 
ты расстегнешь им пояс верности, надетый на мою жену. И сде
лаешь это ровно через год после моей смерти. Только тебе я могу 
доверить этот ключ, ибо не сомневаюсь в твоей честности и благо
родстве. Удостоенный высокого доверия слуга поклонился королю, 
поцеловал владетельную руку и взял ключ. Не успел король отъе
хать далеко от замка, как заслышал топот копыт: его догонял вер
ный друг и слуга. - Что случилось, мой верный друг? - спросил его 
король. - Ваше величество, произошла чудовищная ошибка. Вы 
вручили мне не тот ключ. Он не подходит к поясу верности вашей 
дражайшей супруги. 
- Так выпьем же за преданных и верных друзей! 

- Двое дружков-пьянчужек целый день накачивались. И тогда 
один из друзей предложил сходить к нему домой и занять денег у 
его жены. Так и поступили. Когда они зашли и включили свет, их 
глазам предстала такая картина: жена занималась любовью с ка
ким-то неизвестным малым. Увиденное поразило друзей, но никак 
не повлияло на решимость мужа получить деньги на бутылку. -
Слышишь, лапочка, ты же дашь денег своему любимому муженьку 
еще на одну бутылочку, - просюсюкал он. - Возьми кошелек на 
тумбочке и, ради Бога, погаси скорее свет, - ответила ему жена. 
Выйдя на улицу, друзья пересчитали деньги: - Отлично, здесь хва
тит на две бутылки. 

- Так выпьем за жен, которые выручают своих мужей в трудную 
минуту. 
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- Однажды в большой компании стали обсуждать, кому можно д о 
верять больше: мужчинам или женщинам. Один из присутствую
щих заявил: - Я могу спорить с кем угодно, что нет на свете ни 
одной женщины, которая могла бы долго держать что-то в тайне. 
Его соседка немедленно вмешалась: - А я вот уже несколько лет 
храню очень важную тайну. - Быть этого не может, - выпалил с о 
сед. - Да, я храню в тайне свой возраст с двадцати шести лет. - Все 
равно вы как-нибудь проговоритесь, - настаивал сосед. - Не ду
маю, - сказала она убежденно, - если женщина могла хранить тай
ну двенадцать лет, то она может хранить се всю жизнь. 
- Так выпьем за женщин, умеющих хранить свои и чужие тайны. 

- Однажды вечером на телеграф зашла молодая женщина и дрожа
щим голосом попросила бланк. Она написала телеграмму на одном 
бланке, разорвала его, потом на втором - и опять разорвала. Нако
нец, она написала третью телеграмму и подала ее в окошечко, поп
росив побыстрее отправить. Когда телеграмма была послана, и 
отправительница ушла домой, телеграфист поинтересовался двумя 
первыми. Вот что было написано в первой: - Все кончено. Не же
лаю тебя больше видеть. На второй был такой текст: - Не пытайся 
больше писать и видеть меня. А третья была такого содержания: -
Немедленно приезжай ближайшим поездом. Жду ответа. 
- Так выпьем за постоянство женского характера. 

- Женщина шла по улице. Мужчина окинул ее внимательным 
взглядом и последовал за ней. Женщина остановилась и поинтере
совалась: - Зачем вы меня преследуете? - Потому что я в вас влю
бился, - ответил он. - Почему это вы вдруг влюбились в меня? -
спрашивает женщина. - Моя сестра намного красивее меня, вон 
она идет сзади. Подойдите к ней и объяснитесь в любви. Мужчина 
пошел назад и увидел, что это была настоящая уродина. Разочаро
вавшись, он догнал первую женщшгу и стал допытываться, почему 
она его обманула. - Я это сделала потому, - ответила она, - что вы 
сказали неправду. Если бы вы действительно влюбились, в меня, 
зачем вам надо было бы бежать за другой женщиной? 
- Так выпьем же за постоянство мужского характера! 
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- Он был тихим и замкнутым юношей. Постояв с полчаса около 
ворот дома, где жила его возлюбленная, он увидел, как дверь вне
запно открылась, и перед ним очутилась женщина, окинувшая его 
суровым взглядом. - Кого вы здесь ждете? - спросила она. 
- В-В- Вашу дочь, - испуганно ответил он. - В таком случае лучше 

проваливайте отсюда, - сказала она. Вы никак не подходите для 
нашей дочери. Когда ее отец ухаживал за мной, н я вдруг не вышла 
на свидание, он перебрался через садовую ограду, задушил собаку, 
выставил окно, запер моего отца в комнате, надел мне на палец 
кольцо и сказал, что мы сейчас же обвенчаемся. Вот какого мы бы 
хотели жениха для нашей дочери. 
- Так поднимем бокалы за смелых и ловких джигитов! 

- Шел по лесу мужчина. Вдруг из чащи выбегает серый волк и го
ворит: - Мужчина, я тебя съем. - За что? - Просто так. Хотя... Если 
ты выполнишь три желания первого встречного человека, оста
нешься невредимым. Так и решили. По дороге встретилась им 
женщина. Волк объяснил ей ситуацию и сказал: - Твое первое же-
ланис, женщина? Потупив взор, она тихо сказала: - Мужчина, мне 
хочется... Мужчина с большим желанием выполнил ее первое же-
ланис. Потупив взор, женщина и во второй раз произнесла: - Муж
чина, мне еще хочется. Собрав все силы, мужчина выполнил ее 
второе желание. - Ну а третье? - спросил.волк. Покраснев, женщи
на прошептала: - Мне еще хочется. Мужчина встал на колени, 
опустил голову и сказал: - Ешь меня, волк. 
- Так выпьем же друзья, за тех мужчин, которых волки не едят! 

- У одной женщины упал в щель медный пятак. Чтобы его дос
тать, надо было весь пол поднимать. Из-за такой мелочи делать 
этого не стоило, но деньги терять не хотелось. Просунула она в 
щель сторублевку и отпустила. Теперь не жалко все доски снимать. 
- Выпьем же за сообразительность! 

- Один человек собрался к врачу. Он жаловался на глаз. Врач пос
мотрел его и сказал: - Вы должны или бросить пить, или распро
щаться с глазом. - Эх, пропал мой глаз, - вздохнул больной. 
- Давайте поднимем бокалы за зрячих трезвенников. 
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- Жили в одной семье две девушки и одна старуха. - Мы скоро за 
муж выйдем, - говорили девушки, - нам дома хозяйничать ни к ч е 
му. - А я скоро умру, - говорит старуха, - мне ничего не надо, а 
другим оставлять не хочу. И девушки замуж не вышли, и старуха 
не умерла. Т а к жили они голодные и грязные. 
- Так выпьем же за хороших хозяек! 

- Иду я как-то ночью но парку, луна, звезды и парень с девушкой 
целуются на скамейке. Иду в другой раз: луна, звезды... и тот же 
парень па той же скамейке целуется с другой девушкой. Иду в сле
дующий раз: ночь, луна , звезды... и тот же парень, на той же ска
мейке целуется уже с третьей девушкой. 
- Так выпьем же за постоянство мужчин и непостоянство женщин! 

- Выпьем за тех мужчин, у которых стоит полный бокал с шам
панским, и за тех женщин, которые дают мужчинам выпить этот 
бокал! 

- Юноша, мнящий себя поэтом, сказал, окончив читать стихи: -
Нет ничего труднее, чем читать собственные стихи. - Еще труднее 
их слушать, - ответил кто-то из присутствующих. 
- Так выпьем же за то, чтобы мы легко переносили все трудности! 

- Желаю всем гостям почетной доли, 
- Но поднимаю свой бокал вина, 
- Чтобы всегда и в каждом доме, 
- Была всего почетней седина! 

- Пора и выпить! 
- В добрый час! 
- За всех гостей! 
- За всех за вас! 

- Мы тост поднимем сегодня 
- За всех, кто от дома вдали. 
- За тех, кто в ночи новогодней 
- Ведет к маякам корабли. 
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- Давай за маму, за тепло, 
- За всех по жизни нас вело, 
- За щедрость, мудрость и добр» 
- За то, чтоб обошло нас зло. 

- Будем пить за павших, певших, дравшихся. 
- Будем пить, смеясь, сгорая, ссорясь, 
- И не забывая непродавшихся, 
- Из которых каждый - наша совесть! 

- На нашем флоте повелось: 
- Когда мы все с друзьями в сборе, 
- То самый первый, лучший тост 
- У нас такой:"За тех, кто в море!" 

- Я пью за вас и за любовь, 
- И за огонь в сердцах! 
- Но первый выпью я бокал 
- "За тех, кто в сапогах!" 

- Некий лысый мужчина сказал в обществе: - У женщин волос до
лог, да ум короток. Одна из присутствующих дам спросила: - А у 
вас ни долгих, ни коротких волос на голове нет - как же распоз
нать ваш ум? 
- Так выпьем же, друзья-мужчины, за женскую смекалку. 

- Настоящий мужчина - это мужчина, который точно помнит день 
рождения женщины и никогда не знает, сколько ей лет. А мужчи
на, который никогда не помнит дня рождения женщины, но точно 
знает, сколько ей лет - это ее настоящий муж. 
- Так поднимем бокалы за настоящих мужчин! 
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- У одного царя была капризная дочь. Однажды молодая царевна 
подходит к царю и говорит: - Отец! Эту ночь я хочу провести со 
Степаном Разиным. - В своем ли ты уме, дочь? - отвечает царь. -
Он умер уже давно. - А я хочу, и все! - сказала капризная царевна 
и топнула ножкой. Делать нечего. Вызывает царь актера. - Изобра
зи-ка моей дочке Степана Разина. Совсем из ума выжила. Дело хо 
лопье. Актер изобразил Степана Разина. Во вторую ночь -
Емельяна Пугачева, а в третью - Петра 1. И вот на четвертый день 
царевна говорит царю: - Отец, ты не думай, что я дурочка. Я знаю, 
что всех этих людей изображал актер. Хочу с актером. Пусть он 
ничего не изображает, а будет самим собой. Царь вызывает актера. 
- Дружок, а теперь побудь самим собой. Актер на колени. - Не ве
ли казнить, но самого себя я не смогу. Я - импотент с 5-ти лет. 
- Так выпьем же за великую силу искусства! 

- Молодая женщина вышла замуж за богатого старика. Лежит у 
себя в спальне и думает: "Теперь заведу себе трех любовников, за
живу". Стук в дверь. Она: - Войдите. В спальню входит ее старик и 
говорит: - Я пришел исполнить свой супружеский долг. - Ну хоро
шо, давай быстренько. Исполнил и ушел. Супруга: "Нет, троих 
много, заведу двоих". Опять стук в дверь. - Я пришел исполнить 
свой супружеский долг. Она изумленно: - Ну давай уж... Супруга: 
"Ладно, заведу себе одного, да муж вроде еще нормальный". Опять 
стук в дверь. - Я пришел исполнить свой долг. "Ого, туг не до л ю 
бовников, от мужа всю ночь покоя нет". Опять стук в дверь. - Я 
пришел исполнить свой долг. - Я больше не могу, - взмолилась 
жена. - Сколько можно?! - Как, разве я его уже исполнил? 
- Так выпьем же за нашу отечественную медицину, которая до сих 

пор не научилась лечить склероз! 

- Вечером девушка шла по улице и услышала за собой шага. Ог
лянувшись, она увидела красивого парня. Она оглянулась во вто
рой раз - он продолжал идти за ней. Девушка решила с ним 
познакомиться. Оглянулась в третий раз - но его уже не было... 
- Так выпьем же за то, чтобы ассенизаторы вовремя закрывали ка

нализационные люки! 
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- Поехал джигит в город за справкой. Чиновник вернул ему доку
менты и говорит: - Тут трех подписей не хватает. - Как же так?! -
удивился джигит. - Я как будто все сделал, как следует. - Нет, - го
ворит чиновник. - Не хватает подписей Хачапуридзе, Шашлыкидзе 
и Бутылидзе-Винашвили. Ничего не поделаешь, пришлось бедному 
джигиту добавлять эти "подписи" чтобы получить справку. 

- Выпьем же друзья, за то, чтобы сгинули все взяточники и бю
рократы. 

- Выпьем за гору! Она никогда не шла к Магомету, у которого бы
ло нечего выпить. 
- И выпьем за наших друзей, которые всегда приходят к нам! 

- Подарил виноградарь садовнику двух петухов и говорит: - Бу
дешь породистых кур разводить. Обрадовался садовник, да рано. 
Петухи то и дело друг с другом дрались и ходили окровавленные. 
Рассказал садовник виноградарю об этом, а тот посоветовал: -
Поймай петухов и ощипай их. - Они не подохнут? - испугался са
дов! шк. - Не беспокойся. Ощипал садовник петухов и отпустил. 
Холодно стало петухам, прижались они друг к другу, Чтоб согреть
ся, и помирились. 

- Выпьем же, друзья, за то, чтобы наши сердца всегда согревали 
друг друга. 

- Привез как-то тесть из лесу деревья. Толстые, суковые. Зять ру
бил во дворе дрова, с силой взмахнул топором, и отлетевшее поле
но попало по голове сварливой теще. И насмерть! 
- Так выпьем же за мужскую солидарность! 

- На одном берегу стоит девушка, на другом джигит. 
- Так выпьем за перспективу! 

29 



- Некий князь пригласил к себе музыканта, чтобы тот развлекал 
его. Стал музыкант играть. - Эх, будь благословенна твоя рука! -
похвалил его князь. Дарю тебе серебряную азарпему. Поблагода
рил его музыкант и сел играть дальше. - Своего коня не пожалею! 
- разошелся князь. Еще пуще старается музыкант. - Жалую тебе 
корову, - расщедрился хозяин. На следующий день музыкант я в 
ляется за обещанными дарами. - Какая азарпема, какой конь? - от
ветил протрезвевший князь. - Ты вчера сделал мне приятное своей 
игрой, а я тебе своими обещаниями. То же самое, что осталось се 
годня от твоей игры, осталось тебе от моих подарков. 

- Наполним же бокалы и выпьем за то, чтобы мы всегда и при 
любых обстоятельствах умели держать свое слово. 

- Много веков назад Бог создал Землю. Чтобы Земля была краси
вой, он создал Адама и Еву. 
- Так осушим эти бокалы за женщин, благодаря измене которых 

мы все произошли от обезьяны! 

- Одна молодая очаровательная девушка гуляла по лесу. Внезапно 
ей навстречу выскакивает разъяренный лев. Бежать ей некуда, за
щититься нечем, помощи ждать неоткуда. Лев угрожающе рычит и 
приседает, готовясь кинуться на беззащитную девушку, но в пос
ледний момент она распахивает плащ, и... Под плащом ничего нет, 
кроме роскошного тела. Лев ползком на брюхе приближается к де
вушке и тычется носом в колени, словом ведет себя так, как будто 
он домашняя кошка. 
- Так выпьем же за ту силу, которая может укротить разъяренного 

льва! 

- Один пожилой человек почувствовал себя плохо и решил обра
титься к врачу. После визита врач зашел к жене больного и сказал, 
что ее мужу осталось жить всего сутки. Жена решила не подавать 
вида, что муж живет последние часы, но решила устроить ему 
праздник для души и тела. Когда он пришел домой, супруга встре
тила его с бокалом любимого вина, приготовила изысканный ужин 
из его любимых блюд, а ближе к ночи они отправились в спальню. 
Жена надушилась, надела самую привлекательную ночную рубашку 
и предложила мужу сделать все, что он захочет, что подскажет ему 
фантазия. И муж постарался. Один раз, другой, а когда он захотел 
в третий - жена отстранилась и сказала: - Тебе хорошо, ты можешь 
до утра, а мне завтра вставать... 

- Так выпьем же за то, чтобы наши мужчины могли отдаваться 
женщинам до последнего дыхания! 
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- Три друга много лет ходили в один и тот же ресторан и их всегда 
обслуживал один и тот же официант. Но вот однажды друзья 
пришли вдвоем и официант спросил их о здоровье третьего. Друзья 
ответили что они исключили третьего из своей компании. - За что? 
- удивился официант. - Он говорил слишком длинные тосты. - Это 
как? - Он говорил: - Ну, будем. - А надо как? - Будем ! 

- Желаем в жизни много радостей, 
- Будь же крепким как сорокаградусная. 
- Так живи и здоровей, 
- Только СПИДом не болей! 

Юбиляру: 

- ERGO BIBAMUS! * 

*(лат.) - ТАК ВЫПЬЕМ ЖЕ ! ! ! 
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Женский: 
- За нас прекрасных! 

- Гей наливай мо повил чари, 
- Щоб через вшця лилося, 
- Щоб наша доля нас не цуралась, 
- Щоб краше в евгп жилося! 

- Будьмо! - Гей! 
- Будьмо! - Гей! 

- Будьмо! - Будьмо! - Будьмо! 
- Гей! - Гей! - Гей! 
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