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Самые оригинальные тосты


ВВЕДЕНИЕ

Вы открыли книгу тостов, а это значит, что у вас есть повод отпраздновать какую-то дату или событие и вам срочно нужна помощь по организации праздника, который запомнился бы всем присутствующим на долгие-долгие годы. Если это так, то эта книга – как раз то, что вам необходимо.
Но знаете ли вы что такое тосты? Нет? Давайте вместе разберемся в этом. Если вы считаете, что это предварительный этап перед тем, как осушить бокал, то глубоко ошибаетесь. Если вы думаете, что тост – это просто такая форма поздравления, которая поможет поднять ваш рейтинг, сделает так, что вас будут больше уважать и любить, то вы также ошибаетесь. Тост – это и то, и другое, и много чего еще. Например, это гениальный метод развлечения гостей и создания хорошего настроения и способ высказать свое отношение к какому-нибудь человеку. Продлить этот список вы с успехом можете и сами.
А может быть, вы не просто хотите поздравить близких и любимых людей, коллег и соратников с каким-либо праздником или произвести хорошее впечатление на шефа, надеясь на скорое повышение зарплаты? Возможно, вы решили сменить профессию, заметив в себе задатки гениального ведущего юбилеев, свадеб и корпоративных вечеринок? Ну, дорогой наш человек, тогда эта книга по-настоящему для вас! Она будет вашей настольной, карманной, на многие-многие годы вашей счастливой практики в качестве тамады. Вы почерпнете здесь самые оригинальные, самые замысловатые тосты для любого праздника, для любой даты, для любой компании!
Итак, дорогой читатель, в путь! За праздничным настроением и веселыми улыбками!


ГЛАВА 1.
ТОСТЫ К ДНЮ РОЖДЕНИЯ И ИМЕНИНАМ

День рождения – второй по популярности праздник в России после Нового года, да и, пожалуй, во всем мире. Поэтому очень важно сделать его ярким, искрометным, незабываемым. Всего этого можно достичь, используя тосты, которые мы собрали для вас в этой главе. Произносить их может любой гость, присутствующий на юбилее, – будь то родственник или друг. Не обязательно быть профессиональным тамадой, чтобы говорить теплые слова в адрес именинника. Тем более что, скорее всего, вы будете отмечать день рождения в кругу близких вам людей: друзей и родных. Ну а если вы идете на юбилей к своему шефу, то и для этой цели у нас есть в запасе оригинальные поздравительные тосты.

Первый тост

Как ни странно, первый тост поднимается не за именинника, а за того, кто будет произносить здравицы в его честь.


За длинным столом сидят горцы и пьют вино. Поднимается самый старый и седой из них и произносит: «Гоги, скажи тост!». Встает Гоги, берет рог с вином и говорит: «Тост!» – все выпили. Проходит некоторое время, и снова встает старейшина и опять говорит: «Гоги, скажи тост!» Поднимается Гоги и молвит: «Тост!» – все снова выпивают. В третий раз встает старейшина и предлагает: «А теперь ты, Вано, скажи тост». Встает Вано и начинает: «Высоко-высоко в горах стоял аул, и жили в том ауле девушка и юноша. И вот однажды злобный колдун...». Тут встает старейшина и прерывает: «Так. Не надо. Гоги, скажи тост!». 
Так выпьем же за краткость и ее брата – талант, и пусть они помогут всем тем, кто будет сегодня чествовать нашего именинника! 



Сперва давайте с вами попрощаемся – трезвыми мы с вами больше не увидимся! 



Последуем принципу ГКЧП, произнося здравицы в честь виновника торжества. То есть Говорить Кому Что Понравится! 


Друзьям

Разогрев таким образом присутствующих, можно переходить к основному блюду – поздравлениям в адрес виновника торжества. И здесь уж можно развернуться по полной программе.

Другу


Хочу рассказать вам историю рождения нашего именинника. Когда познакомился я с (ИМЯ ИМЕНИННИКА), то его имя мне показалось знакомым, и я его спросил, не является ли он, случайно, сыном моего старинного друга (ИМЯ ИМЕНИННИКА). 
На что мной был получен весьма необычный ответ: «Да, – ответил он, – являюсь, но что случайным – слышу впервые. Спасибо, что открыли мне глаза!». 
Так давайте выпьем за случайные открытия в нашей жизни! 



В Сибири говорят: тысяча километров – не расстояние, сто оленей – не стадо, шестьдесят градусов – не мороз, пятьдесят лет – не возраст! 
А это значит, что наш дорогой юбиляр еще младенец, и все у него впереди. 
Желаем вам, дорогой (ИМЯ ИМЕНИННИКА), лет примерно через пятьдесят выйти из младенческих пеленок и повзрослеть, чтоб мы могли сказать: вот это – возраст! 



Говорят, что глас вопиющих в пустыне услышат, если они будут вопить хором. Давайте же хором пожелаем виновнику торжества счастья так, чтобы нас было слышно даже в Сахаре! 



Говорят, что каждый мужчина должен в своей жизни посадить дерево, построить дом и вырастить сына. Выпьем же за то, чтобы нашему имениннику хватило времени заложить город, вырастить сад и внести свой вклад в грядущий «демографический взрыв»! 



Говорят, что склероз – хорошая болезнь, ни что не болит и каждый день – новости. Давайте выпьем, чтобы эти новости для нашего именинника всегда были только хорошими! 



Платон говорил, что философствовать – это учиться умирать. А мы выпьем за то, чтобы наш именинник не забыл главного – учиться жить. 



Если задаться вопросом о смысле жизни, мы получим столько же ответов, сколько здесь присутствует людей. Вопрос о смысле жизни сродни вопросу о вкусах – здесь спорить нечего. Если кто-то задастся вопросом о смысле смерти, его просто выгонят с праздника. А зачем это делать? Ведь наградой для человека является его жизнь, а наказанием за жизнь является смерть. Они ходят рука об руку, только одна приходит раньше, а другая медлит. Вот и наш юбиляр загрустил и задумался. Сколько уже позади, а сколько еще будет! Я хочу выпить за то, чтобы каждый шаг по дороге жизни дарил радость и вызывал гордость. Пусть не стыдно будет столкнуться лицом к лицу со своей смертью! 



Когда одного философа, который прожил долгую жизнь, спросили, боится ли он смерти и что значит для него жизнь, а что – смерть, тот ответил, что между жизнью и смертью нет никакой разницы. «Так почему же ты не умираешь?» – «Именно поэтому», – ответил тот. 
А я предлагаю выпить за то, что нам совершенно не безразлично – жить или умереть, пока мы можем поднимать бокалы за здоровье виновника торжества! 



Жизнь – это беспроигрышная лотерея: в конце каждый получает свой клочок земли. Давайте выпьем, чтобы виновник торжества проигрывал в этой лотерее как можно дольше! 



В году 365 дней, и только один из них значит для человека очень много. И этот день – день его рождения. Но один день для праздника – это слишком мало, тем более если торжество обычно собирает вместе столько замечательных друзей. Давайте выпьем за то, чтобы нам хватило денег и здоровья отметить все дни нерождения в году! 



Счастье – оказаться в нужном месте в нужное время. Мы все счастливы, что попали на этот праздник и пришли вовремя, – так давайте же пить за именинника, пока осталось что! 



Говорят, не имей сто рублей, а имей сто друзей. А я считаю, что друзей не надо иметь, с друзьями надо дружить. Выпьем за (ИМЯ ИМЕНИННИКА), который всегда хорошо относится к своим друзьям! 



Гуляют подростки во дворе, к ним присоединяется «новенький» – «очкарик» и явно слабак. На него, как водится, сразу же «наезжают» местные авторитеты: 
– Эй, четырехглазый! Хочешь огрести? 
«Новенький»: 
– Ну, кто на меня? 
Выходит вперед здоровенный детина и говорит: 
– Ну, я на тебя... 
– А как тебя зовут? – спрашивает «новенький». 
– Вася... 
«Очкарик» подходит, обнимает Васю за плечо и обращается к окружающим: 
– Ну, кто на нас с Васей? 
Предлагаю выпить за то, чтобы наш именинник всегда оказывался в хорошей компании, а мы в этом ему охотно помогали! 



Как-то умер один богатый человек и перед смертью завещал сыну огромное состояние. Но поставил ему одно условие: чтобы он потратил все свои деньги за три года, а потом повесился в амбаре. Сын отца ослушаться не посмел и начал проматывать все его состояние: закатывал пиры и угощал весь город. Много появилось у него друзей, но и врагов он нажил немало. И вот ровно через три года, в разгар последнего из пиров, приговоренный пошел в амбар и затянул петлю у себя на шее. 
Тут вошел его друг. Увидел он, что происходит, и воскликнул: «Если ты умрешь, и мне жить незачем!». И тоже затянул веревку у себя на шее. 
Прыгнули они оба вниз, а балка взяла и обломилась. А из-под балки вдруг посыпалось золото! Если бы не было у этого человека друга, погиб бы он и богатства не приобрел. 
Поднимем наши бокалы за то, чтобы у нашего именинника были такие же друзья, которые не покидали бы его в трудную минуту и были как настоящее золото! 



Жил один старик на берегу синего моря и было ему уже лет сто. Как-то раз кто-то постучался к нему в дверь. «Кто там?» – спросил старик. «Это я, твое Богатство, открой мне», – ответили из-за двери. «Я уже был богат, но деньги давно ушли от меня. Нет, не открою я тебе дверь, даже не проси», – сказал старик. И Богатство ушло. Прошло некоторое время, и опять раздался стук в дверь. Старик вновь спросил, кто его беспокоит. «Это я, твоя Любовь, открой мне», – ответили ему. «У меня уже была любовь, я был женат. Но моя жена давно умерла – зачем мне любовь? Нет, не впущу тебя». И Любовь ушла, несолоно хлебавши. И в третий раз раздался стук в дверь. И снова старик подошел к двери, чтобы узнать, кому он понадобился. За дверью стояло Счастье и просилось в дом. «Что ж, – сказал старик, – и счастье у меня было. Но и это прошло. Уходи, мне не нужно счастья». 
Счастье удалилось восвояси. Не успел старик отойти от двери, как вновь раздался стук. «Кто же снова беспокоит меня?» – «Это мы, твои друзья!». Старик ответил: «Друзьям я всегда рад! Заходите!». И он открыл дверь, и вместе с друзьями в его дом вошли и Любовь, и Богатство, и Счастье. Я предлагаю поднять наши бокалы за то, чтобы двери этого дома всегда были открыты для друзей, а с ними к хозяину придет все остальное! 



Как-то одному падишаху приснился сон, и он позвал своего оракула, чтобы тот растолковал ему его значение. Вот каков был сюжет сна. 
Падишах шел по пустыне и очень страдал от жажды. И тут он увидел перед собой глиняный кувшин с водой. Падишах отпил воду из кувшина и взял его с собой. По пути ему попался медный кувшин с водой. Падишах подобрал и его. Когда вода в глиняном кувшине закончилась и в медном осталась только половина, он нашел золотой сосуд, где воды было лишь наполовину. Тогда путешественник выкинул глиняный кувшин, перелил воду из медного и продолжил путь, неся только золотой кувшин. В дороге ему встретилась лошадь. Падишах оседлал ее и двинулся дальше. После этого странник увидел кошку. Как он ее ни отгонял, она увязалась за ним. Когда ему попалась собака, которую он приласкал, кошка убежала. Следующим событием этого путешествия была река, перегородившая дорогу. На берегу реки стояла лодка. Падишах сел в нее один, отпустив всех своих животных. 
Оракул долго задумчиво молчал, а потом открыл падишаху таинство сна: «Знай же, о великий, что в этом сне тебе виделась вся твоя жизнь в образе путешествия по пустыне. Кувшины с водой, которые помогли тебе справиться с жаждой, это твои друзья: глиняный – друзья детства, медный – друзья юности, золотой – друзья зрелости. 
Ты взял все, что мог хорошего, от своих старых друзей и расстался с ними. 
Лошадь, на спину которой ты забрался, – это твои родители. Они помогли тебе встать на ноги и научили самому лучшему. Ты употребил их любовь как помощь в твоей жизни, использовал их привязанность для того, чтобы возвыситься. Кошка – это любовь женщины. Ты никогда не гнался за любовью, она сама шла за тобой по жизни. Собака – это твой разум и жизненная мудрость, которая встретилась тебе в конце жизненного пути. А река – это старость. В лодке ты отправился к смерти. И сон твой говорит, что в этот путь ты отправишься с тем, кто будет с тобою рядом возле смертного одра». 
Конечно, падишах осерчал на старика и посадил его в высокую башню. Но нужно ли говорить о том, что все его предсказания сбылись... 
А я хочу выпить за то, чтобы нашему юбиляру хватило сил пронести через пустыню и дружбу, и разум, и любовь, и чтобы у реки его старости его ждал белый теплоход, на котором поместится столько спутников, сколько ему будет угодно видеть возле себя в свой последний час! 



Как люди ходят на день рождения? Русский – с водкой, еврей – с тортом, англичанин – с чувством собственного достоинства. 
Как люди уходят с Дня рождения? Русский – с фингалом, еврей – с тортом, англичанин – с чувством собственного достоинства. Что делают ночью? Русский спит, англичанин курит трубку, а еврей говорит своей жене: «Сара, давай еще к кому-нибудь на день рождения сходим, пока торт не засох!» 
Давайте выпьем за то, что наш именинник собрал под своим кровом людей самых разных, и пусть каждый из них веселится, как умеет! 

Можно удивить всем присутствующих поздравлением-здравицей, облаченной в стихотворную форму.

Ты, свечу затушив, постепенно привыкнешь ко мгле, 
И чаинки, поплавав, утонут в любой пиале. 
Так и в жизни бывает: пусть больно во время разлуки, 
Слижут времени волны в душе нашей вдавленный след. 
Соглашаясь со словами неизвестного поэта, я хочу пожелать, чтобы душа нашего хозяина была чиста и гладка, как пустынный пляж, а волны несли на него только радости! 



Сегодня, в этот светлый день 
Тебе желаем без сомненья, 
Чтобы в душе цвела сирень 
Не только в этот день рожденья. 



Всех тайных качеств сочетанье 
Несет тебя в какой полет? 
Что это – некое порханье, 
А может, к власти резкий взлет! 
Фортуны легкое касанье 
Пускай тебя не обойдет. 
Мы верим, что твое призванье 
Тебя далеко заведет! 



На лампочку повесьте 
Банан и мандарины 
И в барабан забейте, 
Играйте в тамбурины. 
Отбросьте суеверия, 
Стеснения отбросьте, 
Собрав в букет растения, 
Скорей спешите в гости. 



Мужайтесь! Невзирая 
На самый долгий праздник, 
Поздравьте юбиляра. 
Ну, будь здоров, проказник! 



Наш друг – веселый, добрый малый, 
Не любит скучных он людей. 
Предпочитает жить без славы, 
Ему так проще и милей. 
Поздравим скромного дружана — 
Сегодня именинный день. 
И не встает он пусть с дивана, 
Ведь в праздники работать лень. 
Его завидной хватке, воле 
Любой завидует из нас. 
Давайте чокнемся мы, что ли, 
Без всяких чопорных прикрас! 



Наш друг – борец, настойчивый и сильный, Порой жесток и несколько упрям. 
Он очень строг – он не прощает вам 
Того, что вы ему легко б простили. 
Но в этот день мы хором пожелаем 
Ему побед и малых, и больших. 
Пусть эта жизнь ему предстанет раем, 
В котором только счастье путь вершит! 



Мой друг, ведь вы на льва похожи сами, 
Всегда вы верховодите друзьями, 
Талантливы, подвижны, энергичны, 
Невозмутимы и всегда практичны. 
Желаю вам под стать найти подругу — 
Ваш alter ego в труде и на досуге, 
Она разделит с вами горе, радость, 
Удар судьбы, великодушья благость. 
Чтоб через год мы все в одном порыве 
Поздравили вас с тем, что вы счастливы. 
А нынче поднимаем без сомненья 
Свои бокалы в праздник дня рожденья! 



И здоровьем он богат, 
И в работе – просто клад! 
Лучше друга не найти, 
Хоть всю землю обойти. 
Другу стоит ждать удачи, 
И она к нему придет, 
Будь упорен, друг, иначе 
Выйдет все наоборот. 



Так давайте пить за друга, 
Чтоб не знал он всяких бед, 
Будь всегда хороший мальчик 
И живи хоть тыщу лет! 
Вид чудесный, что тут делать! 
Так же молод, не стареет. 
Интересен, как актер. 
Сексуален, гениален, 
Прост, доступен, не хитер. 
В день рождения откушай, 
Пожеланья наши слушай! 
Впредь таким же славным будь! 
Будь здоровым, будь любимым 
И всегда неповторимым. 
Нас, друзей, не позабудь! 



Ты обаятелен, здоров, 
А как хорош... Ну нету слов! 
Чужую боль ты понимаешь, 
Страдает близкий – ты страдаешь. 
Своеобразен, сердоболен, 
Тобою каждый здесь доволен. 
И мы тобой довольны тоже! 
Давай-ка выпьем, друг хороший! 
Как вихрь, непредсказуем ты, 
На слабый пол ты очень падок. 
Сжигаешь за собой мосты, 
Не любишь сложностей, загадок. 
Царишь и путаешь порой 
Жизнь с бесшабашною игрой. 
Ты жизнь в веселье превращаешь, 
Измены женщинам прощаешь. 
Мы выпьем за тебя сегодня, 
Наш бесшабашный и свободный! 



Он к совершенству держит путь. 
Вещей узнать стремится суть. 
Разносторонне образован, 
Он истинный энциклопедист, 
Он и физически подкован, 
Спортсмен, гимнаст, мотоциклист. 
Работы трудной не боится, 
Он идеальным стать стремится. 
Так выпьем дружно по бокалу 
За то, чтоб другу лучше стало! 



Мой друг – дородный внешний вид, 
Умен и наблюдателен. 
В общенье радость нам дарит, 
Чрезмерно обаятелен! 
Прекрасный собеседник он — 
Понятливый, внимательный. 
С проблемой справится легко, 
Друг верный, замечательный! 
Ну что, будь счастлив и доволен 
И, как орел, летай на воле! 



В суровых боях он не знает сомненья, 
Священное имя, решительный взор. 
Но перед красавицей он – на колени, 
И если не в плен берет, то на измор. 
Ему-то подвластны любые кручины, 
Изгибы фортуны его не страшат. 
Фортуне, как женщине, нужен мужчина, 
И если он есть, то и жизнь хороша. 
Так выпьем сегодня, в честь дня рожденья, 
За счастье его – без утрат и сомненья! 


Подруге

Если ваш именинник – женщина, то ей подойдут такие тосты, как представленные ниже. В них есть определенная особенность: произносить их можно в адрес практически любой дамы, будь то подруга, сестра, начальница или коллега, потому что все женщины на свете мечтают об одном и том же: о любви, молодости, богатстве… Можете сами легко продолжить этот перечень.

Граф Суворов на пиру у императрицы отказался есть и пить, потому что до первой звезды – нельзя. За нашим столом звезда первой величины – наша именинница! Так будем же есть и пить за ее здоровье! 



Муж среди ночи будит свою жену и говорит: «На тебе аспирин». Жена, удивляясь, спрашивает: «Зачем мне аспирин? У меня голова не болит...». Муж ей: «Ага-а-а!..». Поднимем же бокалы за то, чтобы нашу именинницу любовь не заставала врасплох. 



Шекспир сказал, что если бы каждое несправедливое слово оставляло след, мы все ходили бы перепачканные с ног до головы. Давайте выпьем за сияющую чистоту нашей именинницы! 



Чем блондинка отличается от кирпича? Кирпич не звонит тебе каждый день после того, как ты его один раз уложишь. Давайте выпьем за то, что наша именинница, слава Богу, брюнетка! 



Женщины Франции красивы; женщины Испании – страстные; женщины Китая – покладистые; женщины Германии – бережливые; женщины Америки – независимые. И только русские женщины умеют так нежно любить! Все эти качества сочетаются в нашей имениннице. Выпьем за то, чтобы они никогда не вступали в противоречие! 



Один мэр как-то сказал замечательную фразу: «Пришла весна, и женщины распустились». Давайте выпьем за то, чтобы за этим праздничным столом распускались только цветы, а именинница была просто очаровательна. 



Александр Сергеевич Пушкин как-то написал стихотворение: 
Нет ни в чем вам благодати, 
С счастием у вас разлад: 
И прекрасны вы некстати, 
И умны вы невпопад. 
Выпьем за то, чтобы наша прекрасная именинница никогда не попадала в те ситуации, когда ее красота и ум будут ей помехой! 



Истинная женщина умна, но скрывает это, а (ИМЯ ИМЕНИННИЦЫ) умна и не думает этого скрывать. Выпьем же за ум хозяйки праздника! 



Истинная женщина обязательно оценит приятную мужскую компанию, а (ИМЯ ИМЕНИННИЦЫ) обязательно сделает так, чтобы компания приятных мужчин оценила ее. 
Выпьем же за нашу именинницу, которую высоко ценят все присутствующие здесь мужчины! 



Истинная женщина умеет побеждать соперниц, а (ИМЯ ИМЕНИННИЦЫ) их не имеет. Выпьем же за нашу прекрасную (ИМЯ ИМЕНИННИЦЫ), которая не имеет себе равных, считается подарком для супруга, а (ИМЯ ИМЕНИННИЦЫ) выбирает супруга себе в подарок. Выпьем же за именинницу и за ее мужа, который, на наш взгляд, является настоящим сокровищем! 



Томас Манн писал: «Как больно ранит красота, в какие бездны стыда и страстного отчаянья повергает она человека, без остатка пожирая его мужество, его пригодность к обыденной жизни». Я хочу поднять бокалы за красоту хозяйки сегодняшнего праздника, потому что только она в силах как осчастливить человека, так и сделать его несчастным! 



Как-то шли три женщины по горной дороге. Вдруг путь им преградила каменная стена. Одна женщина говорит самой старшей: «Скажи, сколько у тебя было поклонников, и пусть столько же камней выпадет из этой стены». Женщина ответила, и стена перед ними рухнула. Снова отправились они в путь и снова наткнулись на каменную стену. Пришел черед второй женщины говорить о том, со сколькими мужчинами у нее были романы. Она произнесла это, и из стены высыпалась ровно половина кирпичей. Женщины с трудом, но преодолели и эту преграду. И снова они тронулись в путь, и снова натолкнулись на стену. «Ну, теперь твоя очередь», – обратились женщины к своей младшей товарке. Она призналась, сколько мужчин ее любили, и стена не сдвинулась с места. 
Так выпьем же за то, чтобы перед нашей именинницей рушились все преграды! 



Шекспировский Гамлет считал, что красота и добродетель – вещи несовместимые. Наша именинница – живой пример тому, как он ошибался! 



«Если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно?» Конечно, нужно! За что бы мы пили, если бы столько-то лет назад на нашем небосклоне не зажглась та прекрасная звезда, ради которой мы собрались! Здоровье именинницы! 



Как-то один старик, умирая, собрал своих дочерей и сказал им: «Будьте умными, если сможете, будьте добрыми, если захотите, но красивыми будьте всегда!». Вот и я, как тот старик, глядя на прекрасную виновницу торжества, хочу пожелать того же самого. 
А еще хочу предложить жизнь прожить так, чтобы заслужить бесценный дар – уметь не отпускать от себя красоту! 



Родным

Поздравления детям

Что может быть лучше оригинального поздравления в адрес, собственного ребенка? Это может быть и тост с аббревиатурой и тост-стихотворение.

Сыну


Выпьем за СССР – за Самого Способного и Счастливого Ребенка – за нашего ребенка, за сына. Он еще совсем недавно появился на свет, и пусть я забегаю вперед по поводу его одаренности, но я уверен (а), что наш ребенок будет способным мальчиком и вырастет замечательным человеком. Ну а насчет его счастья мы не должны вообще сомневаться, потому что его счастье зависит от нас – его родителей и всех тех родственников, которые присутствуют на сегодняшнем празднике – на дне рождения сыночка, которому исполнился всего один годик! 
Расти, наш сына, большой, будь здоровым, умным и веселым ребенком! 



Это лето прошло. 
И уж кто-то иной 
В детство день уволок, 
Не замечен тобой. 
Ты растешь, как закат, 
Достигая луну. 
Юность вся на замках — 
Первый ты отомкнул. 
Хочу выпить за то, чтобы твоя юность была только лишь началом твоей замечательной и славной жизни! 



Пифагор говорил: «Бесполезно учить тех, кто убежден, будто уже достиг вершин мудрости. Бесполезно учить и глупцов, потому что мудрость – это пища, которая им не по зубам». Сегодня мы отмечаем день рождения этого чудесного отрока, и я хочу произнести тост за то, чтобы его разум был всегда восприимчив к учению, а душа – к добру! 



Сегодня с самого утра 
В семействе оживленье. 
Пришла желанная пора, 
Сегодня день рожденья. 
Шумно от звона чарок 
И праздничных даров. 
Виновник – сам подарок. 
А нам всем – дар богов. 



Вам хочется все в мире испытать, 
Весь мир объездить, всюду побывать. 
Жизнь в вас кипит, как гейзер, бьет ключом — 
Вы молоды, вам горе нипочем! 
Рискуете вы часто без оглядки, 
С судьбой как будто бы играя в прятки. 
И часто, осторожность потеряв, 
Дрова ломаете, по правде говоря. 
Прислушайтесь к тому, кто старше вас. 
Ведь вы так часто огорчали нас. 
Но, дети, мы вас любим всех сильней 
И пьем сейчас за счастье ваших дней! 



Мужество, присущее бойцам, 
С детства в твоем сердце поселилось. 
И печаль не трогает лица, 
Только сердце истово забилось. 
Средь земных дорог наметив путь, 
Ты вперед стремишься – не догонишь, 
Так удача не покинет путь 
И кольцом свернется на ладони. 
Мы всегда с тобой, мой милый сын, 
В горе или в радости мгновенья. 
Счастлив будь, но только не один. 
За тебя пьем в этот день рожденья! 



Любит музыку и танцы, 
Тяга к странствиям в крови. 
Видно, был рожден скитальцем, 
Покорителем Земли. 
Про сыночка замечают, 
Дескать, горд и нерадив, 
Просто он стремится к счастью — 
И слегка нетерпелив. 
Пусть же никогда не знает, 
Что такое зло-беда, 
За тебя мы пьем, любимый, 
Мы с тобою навсегда. 



Сын, ты, конечно, парень чудный, 
Откровенный, честный, умный. 
Добрый и общительный, 
Смелый и решительный. 
Ты пойдешь в огонь, не глядя, 
Справедливой цели ради. 
Но застенчивый немного, 
Оттого так смотришь строго. 
Здоровья, радости тебе! 
Хороших перемен в судьбе! 


Дочери


Горда ты, но хрупка, ранима. 
Самолюбива, но критична. 
Мужчины не проходят мимо: 
Всегда ты выглядишь отлично. 
Ты, дочка, выше всех обид, 
Ты аккуратна и прилежна. 
В руках все спорится, кипит, 
Родителей ты любишь нежно. 
Порядочность твоя известна. 
Виват, дочурка, ты прелестна! 



Ты, дочка, цвет весны и роз. 
Парням – источник сладких грез. 
Влечешь, манишь и вдохновляешь! 
Простой и царственной бываешь. 
Принцесса, музыка любви, 
Да длятся вечно дни твои! 



Дочка, птичка ты лесная, 
Щебетунья ты родная, 
Светлая, прилежная, 
Хрупкая и нежная. 
Ходишь прямо, без опаски, 
Жаждешь счастья, жаждешь ласки, 
Покоряешься судьбе. 
Быть счастливою тебе! 
Все вокруг тебя милою зовут, 
Почитают все красоту твою. 
Всем ты хороша, девица-душа, 
Ходишь павой гордою не спеша. 
Смотрят парни вслед тебе, чуть дыша, — 
До чего ж ты, доченька, хороша! 
В щедром сердце ясность и теплота, 
А в глазах – озерная чистота. 



Алый маков цвет, доброты привет 
И улыбки свет на твоих устах. 
Только все ж судьба твоя не проста, 
Райских ягод ты не рвала с куста. 
Без тебя на свете нам не прожить, 
Рождена на свет, чтоб любовь дарить. 


Новорожденному ребенку и/или его родителям

Поскольку, как уже было сказано выше, день рождения – любимый праздник, то отмечать его начинают с первого года жизни человека, хотя сам именинник, как можно себе представить, мало еще что понимает. Следовательно, тосты в его честь посвящают, как правило, его новоиспеченным родителям.

Сегодня мы собрались, чтобы отметить появление на свет еще одного маленького человека. Виктор Гюго говорил: «Дети по природе своей – радость и счастье». 
Поэтому они приносят в дом веселье, радость и счастье. Поднимем же бокалы за нового жителя этого дома, пожелаем ему расти сильным и здоровым и радовать своих родителей! 



Передо мной сидят два человека, которые безмерно счастливы. Так счастливы они были только один раз: когда узнали, что любят друг друга. Их любви стало слишком много для них двоих, и они решили поделиться ею с кем-то еще. И тогда их любовь воплотилась вот в этом замечательном младенце, рождение которого мы празднуем. Давайте выпьем за то, чтобы любовь этой прекрасной пары возрастала беспредельно, и им всегда было с кем ею поделиться! 



Когда в Древней Греции рождался ребенок, у него обязательно был покровитель из многочисленных богов на Олимпе. Тот, кому покровительствовал Аполлон, был красив; тот, кому покровительствовала Терпсихора, был отличным танцором; тот, кого любила Афина, был умен, как никто. А я предлагаю, чтобы наш новорожденный стал у греческих богов «сыном полка»! 



Яблоко от яблони недалеко падает. Родители этого младенца – деревья, которые дали прекрасный плод. Выпьем же за то, чтобы порода этого семейства с поколениями только улучшалась! 



Когда родилась эта девочка, Афродита плакала от зависти к ее красоте, Афина злилась от зависти к ее уму, а Фортуна рвала волосы на голове от зависти к ее удачливости. Зато Аполлон в нее безнадежно влюбился. Давайте же выпьем, чтобы именинница всю жизнь вызывала зависть у женщин и любовь у мужчин! 



«Воспитывать – самая трудная вещь. Думаешь: ну все, теперь кончилось! Не тут-то было: только начинается!» – так Лермонтов говорил обо всех перипетиях воспитания. А мы же вспомним народную мудрость, которая гласит: «Маленькие детки – маленькие бедки. Большие дети – серьезные проблемы». Так что, дорогие мои, вы влипли: дети – это на всю жизнь. Хочу выпить за родителей и за то, чтобы их нелегкий пожизненный труд принес замечательные плоды и благодарность! 



Давайте выпьем за маму этого замечательного человека, ведь, как говорил Бальзак, будущее нации – в руках матерей. 



Стать отцом – всегда легко. А вот быть отцом – действительно трудно. Хочу поднять свой бокал за то, чтобы папаша стал не только виновником, но и соучастником жизни малыша! 

Воздав похвалу родителям, перейдем к тостам о воспитании, чтобы, во-первых, было за что поднять бокалы, а во-вторых, чтобы молодые родители слушали советы и рекомендации более опытных людей и сформировали для себя основные знания о том, как правильно растить ребенка.

Отец разговаривает с молодым человеком своей дочери: «Хорошо, молодой человек, я вам доверяю и отпущу свою дочь с вами на дискотеку. Только помните, что она у нас воспитана в строгости и должна вернуться домой не позже, чем через три дня!». Выпьем же за то, чтобы эту девочку воспитывали в пуританских правилах! 



Демокрит считал, что хорошими людьми становятся больше от упражнения, чем от природы. Поднимем бокалы, чтобы эти прекрасные родители почаще задавали своему ребенку упражнения, которые научили бы его только добру. А значит, и работать над ошибками придется нечасто. 



Мы празднуем рождение славного малыша. Каким он будет человеком? Этого не дано нам узнать. Мы смотрим сейчас на его милое личико, веселые глазки и понимаем счастье родителей. Я хочу выпить за то, чтобы все, что будет плохого и сложного в его жизни, не сломило бы его, а только сделало лучше – ведь страданиями возвышается душа человеческая. 



Фейербах – автор замечательных слов: «Чистая совесть есть не что иное, как радость по поводу радости, причиненной другому человеку; нечистая совесть есть не что иное, как страдание и боль по поводу боли, причиненной другому человеку по недоразумению, по оплошности или в силу страсти». Давайте поднимем бокалы за то, чтобы этот маленький человек никогда не страдал из-за того, что по его вине кому-то причинены мучения. 



Перед этим новорожденным лежит его жизнь, как неисписанный лист. Поднимем же бокалы за то, чтобы эти страницы были заполнены только прекрасными историями, и на них было поменьше клякс и помарок. Пусть никогда не придется ему переписывать судьбы нечестный вариант! Хочу пожелать имениннику быть хозяином своей воли, но рабом своей совести! 



Милые родители! Знаете ли вы, каков самый верный способ принести вашему ребенку страдание? Это приучить его не сталкиваться с отказом ни в чем. Поэтому мне хочется поднять бокал за то, чтобы все желания новорожденного в дальнейшем сбывались ровно наполовину! 



Жан-Жак Руссо говорил, что, уступая ребенку, вы делаете из него повелителя. Потом, чтобы заставить его слушаться, вам придется постоянно с ним договариваться. Давайте выпьем за то, чтобы из новорожденного получился не тиран и маленький деспот, а милый человек и хороший сын! 

Поздравим стихами и других наших родственников: братьев и сестер, тетей и дядей, бабушек и дедушек.

Брату


Ты – настоящий друг и брат, 
С тобой любой дружить бы рад. 
За правду бьешься горячо, 
Ты другу – верное плечо. 
Всегда поможешь, и с тобой 
Легко решить вопрос любой. 
Но твой характер – как огонь, 
Ты никого огнем не тронь. 
Твой норов слишком уж взрывной, 
Бываешь нетерпим порой. 
Так чтоб тот пламень притушить, 
В честь дня рожденья будем пить! 



Вот он – всегда идет вперед, 
И разговор короткий. 
Его давно удача ждет, 
Вперед – без остановки! 
И он давно уже решил, 
Что сделает с удачей: 
Он доберется до вершин, 
И жизнь пойдет иначе. 
Вот он – давно уже привык 
С удачею общаться, 
Ему дороже счастья миг, 
Чем долгий век без счастья. 
Легкомыслен, но умен, 
Очень легок на подъем. 
Ни о чем не сожалеет, 
Сделать жизнь простой умеет. 
Качеств разных обладатель, 
Центр вниманья и симпатий. 
Весело с ним, хорошо, 
Он шутник у нас большой! 
День рожденья вот справляет, 
С чем его и поздравляем! 
Будь всегда доволен, рад! 
За тебя мы выпьем, брат! 



Он умеет выслушать любого 
И поможет – только позови. 
Он простит друзьям своим так много. 
Все простит любимой, кроме лжи. 
Жалости к себе он не потерпит, 
Да его и незачем жалеть. 
Если он и не минует терний, 
Все равно возьмет Фортуну в плен. 
Выпьем за него в честь дня рожденья, 
Выпьем и еще себе нальем. 
Потому что в тосте, без сомненья, 
Только правду говорим о нем. 



Ты подвижный, спортивный и ловкий, 
Очень любишь физический труд. 
Обладаешь большою сноровкой, 
От тебя люди многого ждут. 
Ты способен, талантлив и весел, 
Зла не держишь, не помнишь обид. 
Энергичен, силен, независим. 
Пусть же жизнь к тебе благоволит! 



Мой братец – чуткая душа, 
В кармане часто – ни гроша. 
Наукой вдохновлен он, 
В природу, в мир влюбленный. 
Творит он просто чудеса, 
Готов понять, простить, поверить, 
Свои промашки и потери 
Всегда исправить может сам. 
И за его здоровье 
Мы дружно пьем сегодня! 



Милый брат красив душой и телом, 
Брату очень нравится работать, 
По плечу ему любое дело, 
Он всегда в затеях и заботах. 
Только брат умеет быть послушным, 
Но стремится властвовать, однако. 
Очень брат не любит равнодушных, 
Милый брат не знает в сердце страха. 
Брата мы сегодня поздравляем, 
Пьем с друзьями за его здоровье, 
И любви и радости желаем! 



Слоны умны, 
Слоны спокойны, 
Слоны безмятежны и сильны. 
Так выпьем же за моего замечательного брата, который своей рассудительностью нередко помогал мне справиться с неприятностями! Пусть до конца своих дней он сохраняет ясность мысли! 


Племянникам


Дорогой наш племянник, скоро ты станешь большим и сильным, но мне хотелось бы, чтобы вместе с возрастом к тебе пришла и доброта души, пусть в твоем сердце растает все плохое, как снег весной у подножия гор. Шагай с добротой по жизни дружно в ногу и никогда не жалей ее для своих друзей. Поднимем же бокалы за то, чтобы доброта в сердце нашего племянника соседствовала с силой: ведь доброта без силы – как птица без крыльев! 
Хотим поздравить любимого племянника с днем рождения. Желаем счастья тебе! Любви, здоровья и удачи! Будь честен со всеми, добр и справедлив, ведь нет смысла жить иначе! Когда вырастешь, то станешь смелым и будешь защищать свою Родину. 



Давайте поднимем бокалы за моего племянника, который вот уже второй год усердно грызет гранит науки! Пусть на этом поприще ему встречаются только справедливые наставники и хорошие друзья! 



Милая племянница, ты всегда была самой любимой и красивой, как цветущие ирисы в степи. Ты для нас, как эдельвейс на вершине горы, которого достоин только самый чистый и благородный человек. 
Так поднимем за тебя бокалы: пусть твой путь обязательно пересечется с дорогой достойного тебя человека! 


Дяде


Дядя Толя дочке Соне 
Подарил щеночка колли, 
Но щенок породы колли 
Убежал от Сони в поле. 
Предлагаю поднять бокалы за моего всеми горячо любимого дядю, который так много сделал для нашей семьи! Пусть у него все будет хорошо, и любое дело ладится! 



Справедливость – главное для вас, 
Слабого в обиду не дадите, 
Вы всегда – над миром победитель, 
Подтверждали это столько раз. 
Любите компанию друзей, 
Одиночества боитесь и рутины, 
Вы на жизнь смотрите веселей, 
Отгоняйте скуки паутину. 
Ваш день рождения – всегда 
Праздник чистый, дружеский, веселый. 
Будьте счастливы, а мы готовы 
Вашу доблесть чествовать всегда! 
Ваша выдержка достойна удивленья, 
Нет для слабости и краткого мгновенья, 
Дядя, вы практичный человек, 
Вы в труде проводите свой век. 
И к коммерции имеете способность, 
Уважают вас друзья за вашу твердость. 
Мудрость, гибкий ум и простота 
Вас да не покинут никогда. 
Мы же, вас поздравив, выпьем дружно, 
Потому что это очень нужно — 
Чтобы счастье в доме не кончалось, 
Чтоб удача вслед за вами мчалась! 



Ты всем вокруг необходим, 
Наш дядя, ты такой один! 
Ты – сам Сократ, учитель чудный, 
Поддержишь нас в период трудный. 
В людей уверенность вселяешь, 
Ты все прошел, увидел, знаешь, 
Умом ты обладаешь острым, 
Дела решаешь быстро, просто. 
Рожден ты для одних побед, 
Так и живи, не зная бед! 


Тете


Ты прекрасна, как всегда. 
Хороша, умна, тверда. 
Тратишь деньги не напрасно, 
И в хозяйстве все прекрасно. 
Никогда не подведешь, 
В доме чистоту блюдешь. 
Мать хорошая, жена, 
Многолика, как весна. 
И сегодня в день рожденья 
Примешь наши поздравленья. 
Все подарки принимай 
И свой имидж не меняй! 
Всем нужна ты вот такая! 
За тебя мы пьем, родная! 


Деду


Выпьем за ОВД! За Обожаемого Всеми Деда – за нашего дедушку, за главу, за патриарха нашей большой и дружной семьи. 
На нем держится наша семья, благодаря ему мы живем дружно, в любви и согласии, радуемся жизни. Семья – главное в жизни каждого человека, и от того, какая «погода» царит в ней, зависит многое. «Погоду» в нашей семье «делает» дед. 
И мы благодарны ему за то, что в нашем доме всегда светит яркое и теплое солнце, всегда раздается смех, и счастье не покидает никого из членов нашей семьи. Этот тост за тебя, дорогой дедушка! Мы все тебя любим, мы все тебя обожаем! Будь здоров! 


Бабушке


Нет, неправда, что осень старит, 
Что седина – это печаль, 
Друг мой, годы – земная даль, 
Наша молодость вечно с нами. 
Не тверди, что любовь пройдет, 
Не морщинки, а к счастью тропки 
На лице твоем, друг мой кроткий, 
Я в морщинки твои влюблен. 
Пусть за окнами – листопад, 
Я бокал подниму за лето. 
Ты со мной, что сравнится с этим? 
Вечно этому буду рад. 

Поздравления любимой половинке: что может быть прекраснее, чем высказанные вслух слова любви?!

Мужу


У моего любимого мужа сегодня юбилей! Я очень хочу поздравить его и выразить ему свою благодарность. Те годы, что я прожила бок о бок с тобой, были самыми лучшими в моей жизни. Не обходилось, конечно, без различных ссор и недоразумений. Но они ничто по сравнению с тем, что ты сумел мне дать! У нас с тобой замечательные дети. А с рождением внуков наша жизнь приобрела еще больший смысл. 
Так пусть с годами смысла в нашей жизни прибавляется, ведь именно он помогает оставаться нам молодыми. Здоровья тебе, счастья, радости! Живи долго и радуй меня и всех, кто тебя так любит! Давайте выпьем за моего дорогого! 



Не выпить как, коль есть причины, 
Коль жизнь событьями полна: 
Сегодня день твой – именины, 
А как тут можно... без вина? 
Не для того, чтобы отметить праздник, 
Увы, совсем не для того, 
Но чтоб сердечнейшей поздравить 
И пожелать тебе – всего! 
Всего тебе самого доброго, исполнения всех твоих желаний, 
любимый мой! 
Я сегодня к тебе с молитвой, 
Словно к Богу, пришла – вели! 
Быть с тобой – значит, быть счастливой, 
Ведь душа о тебе болит. 
Твоим именем белый мрамор 
Я могла бы назвать, но ты — 
Настоящий, живой, и рано 
Мне твои высекать черты. 
Белый мрамор – холодный камень, 
Ты же – теплая радость дня, 
Если Богом мне быть устанешь, 
То хотя бы люби меня... 
Понимай меня, mon (ИМЯ ИМЕНИННИКА) cher, с полуслова, 
Очаруй меня, mon (ИМЯ ИМЕНИННИКА) cher, с полувзгляда. 
Я любить тебя всем сердцем готова, 
Да боюсь, что твое сердце не радо. 
Посмотри-ка ты, mon (ИМЯ ИМЕНИННИКА) cher, как тоскую, 
Как с ума схожу, как брежу тобою, 
Ты бы мог меня любить вот такую? 
От любви к тебе я стала такою... 
Говори со мной, mon (ИМЯ ИМЕНИННИКА) cher, не смолкая, 
Расскажи мне обо всем, что тревожит, 
Ведь слова твои от слез отвлекают, 
А слова твои – морозом по коже... 



Самый прекрасный подарок на свете – он сам, 
Вот он со мною сейчас – не мираж, не обман. 
Самый любимый, красивый и умный, 
Сердца задел потаенные струны. 
Нет никого в мире этом мне ближе, 
Млею от счастья, когда его вижу. 
Мягкие волосы, смуглая кожа... 
Ты – воплощенье мечты невозможной! 


Жене


Подумать только, в имени – весь мир, 
И взор туманит пыль галактик дальних, 
Лицо из всех нежнее и печальней, 
И очи голубее, чем сапфир. 
В изгибе губ – печать молчания, 
Вы, словно ангел, вся – очарованье, 
И кто бы мог представить, что земля 
Еще родит подобные созданья. 
И потому я снова потрясен, 
И голову теряю в изумленье. 
Я пью за вас, исполненный мой сон, 
Небес неоценимое творенье! 
Сегодня день рожденья милой. 
Она не девушка – картина! 
Рождаются такие в сказках. 
Полна внимания и ласки. 
Заботлива и добродушна, 
Мила, кротка, всегда послушна, 
Скромна, тиха, нежна, ранима! 
За твое счастье, ангел милый! 



Свежи вы, как нетронутый бутон, 
В глазах – весны пришедшей грезы. 
Вы будто нежный полутон 
Раскрывшейся под утро розы. 
Вы воскрешенье, вы рассвет, 
Пред вами холод отступает, 
Рукой взмахнете – горя нет, 
Под взглядом вашим снег растает. 
Все в вас так мягко, так свежо, 
И слишком ангельски, быть может, 
Но вы – как самый светлый сон, 
Который душу мне тревожит! 



Ты красотой меня своей приворожила, 
В очах твоих – морская синева, 
Бездонность неба, спелость желтой нивы 
И сочная зеленая трава. 
Богиня ты, жемчужиной морскую 
Из белой пены моря родилась. 
И в то же время настоящая, мирская, 
На грешной на земле ты родилась. 
Тебя носили в волнах субмарины, 
Хотели в пух гагары пеленать. 
Одной тебе, единственной, любимой, 
Хочу сегодня счастья пожелать. 
Ты – Афродита, ты – Даная, 
Тебя богинею назвать! 
Твоих поступков и желаний 
Никто не может напророчить. 
Ты переменчива, как море, 
Ты то в затишье, то штормишь. 
От ласк твоих и от укоров 
Не ускользнешь, не убежишь. 
Мы за твою удачу выпьем, 
За счастье и за красоту, 
Тебе еще бы пару крыльев — 
И покорила б высоту! 
Ступаешь властно по земле. 
Ты цену себе знаешь 
И никогда по мелочам 
Себя не разменяешь. 
Бываешь музой неземной, 
И ничего не надо, 
Высокомерная порой, 
Ты быть не любишь слабой. 
Ты – совершенство, ты – богиня, 
Так будь всегда, всегда любимой! 



Юбилеи на работе (шефу, коллегам)

Если вас пригласили на день рождения сослуживца или начальника, то в качестве праздничного тоста подойдут здравицы, намекающие на профессиональные успехи и заслуги юбиляра.

Говорят, что Землю создал Господь, а город – человек. За виновника торжества, выдающегося архитектора! 



Рассказывают, что когда Бог лепил людей из глины, у него осталось много запасных частей. В одном углу лежали длинные ножки, короткая юбочка и хлопающие ресничками глазки. Когда Бог отвернулся, все это захихикало и убежало пить кофе – так появились секретарши. 
В другом углу лежал галстук, сотовый телефон, строгий костюм и дипломат. Когда Бог отвлекся, костюм завязал галстук, взял дипломат, поговорил по телефону, пробасил :«Скоро буду» и удалился в неизвестном направлении – так появились начальники. А в третьем углу лежала большая куча мозгов, много волос и джинсы. Когда Бог ушел на обед, все это встало и задумчиво побрело к ближайшему компьютеру – так появились программисты. 
Так выпьем же за нашего юбиляра, представителя самой интеллектуальной профессии! 

Этот тост можно использовать для поздравления людей разных профессий, естественно, меняя некоторые слова в зависимости от внешних особенностей и профессиональной пригодности именинника, но не забывать об обязательном атрибуте – куче мозгов!
Если ваш юбиляр – творческая личность, ему и его гостям понравятся такие поздравления.

Винкельман сказал: «Кто в искусстве привык постоянно следовать за другими, тот никогда не выступит вперед. Кто не способен воспроизводить что-нибудь хорошее сам от себя, тот не смеет хорошо пользоваться и творениями других». За новое в искусстве, которое вводит наш виновник торжества! 



Говорят, что художество – это вино жизни, а не хлеб. Так давайте за него вина и выпьем! 



Говорят, что критика легка, творчество трудно. Так выпьем же за виновника торжества, настоящего гения, который никого никогда не критикует! 



Гете сказал: «В каждом художнике высказывается известная доля отваги, без которой никакой талант не может быть и мыслим». За ваши отважные таланты! 



Художник должен нарисовать свою картину с огнем, но выполнить его с хладнокровием. За огненное хладнокровие виновника торжества! 



Кто-то сказал, что деньги художника только питают; награждать же его за творческую идею может одно только признание знатока. 
Так выпьем же за питающие нас признания! 



Шуман сказал: «Кто в искусстве сам себе границы ставит, от того, к сожалению, требуют, чтобы он вечно в них и оставался». За виновника торжества, нарушителя всех искусственно поставленных границ! 



Винкельман писал: «Художники и мудрецы древнего мира всегда старались в малом высказывать многое. Оттого ум древних глубоко затаен в их творениях; новейший же мир большей частью напоминает собою обедневших торговцев, которые выставляют лицом весь свой товар». Так выпьем же за то, чтобы для нашего товара оказались слишком малы любые витрины! 



Говорят, что тщеславие есть необходимый порок всех людей великих, особливо тех, которые пленяют мир своим словом и звуком. Художник, чуждый тщеславия, похож на женщину, которая не желает нравиться, оба они наводят скуку. Так выпьем же за наши так необходимые нам пороки! 



Говорят, что наибольшее число подражателей вызывает то, что неподражаемо. Вот и давайте выпьем за наших неподражаемых милых дам! 



Говорят, что выдуманное можно усовершенствовать. Созданное же может быть только предметом подражания. Так выпьем же за нас, не только изобретателей, но и настоящих творцов! 



Мастер тот, кто изобретает, подмастерье – кто знаком с делом; учеником же всяк бывает. Пьем за виновника торжества, настоящего мастера своего дела! 



Доказательством умения является творение. За успех наших доказательств! 



Гейне сказал: «Что такое музыка? Она образует середину между мыслью и явлением и составляет воздушную переходную ступень от духа к материи. Сродни она обоим им и, однако, от обоих отлична. Она дух, но дух, которому необходима мера времени; она материя, но материя, которая не нуждается в пространстве». За именинника, настоящего музыканта! 



Свифт сказал: «О появлении истинного гения легко вам будет узнать по заговору, заключаемому всегда против него безумцами». За то, чтобы против нас почаще устраивались такие вот заговоры, и чтобы все они были безуспешны! 



Говорят, что человек с великими идеями всегда будет соседом неудобным. За нас, таких неудобных для всех, кроме друг друга! 



Шиллер писал: 
«В союзе незыблемом гений бывает с природой; 
Что первый замыслит, то даст непременно вторая». 
Так пусть же и нам природа дает все, что мы замыслили! 



Шопенгауэр сказал: «Учеными бывают те, которые начитываются книг; мыслителями же, гениями, просветителями мира и двигателями человечества – те, которые читают непосредственно из книги Вселенной». Так пусть же эта книга всегда будет для нас открыта! 



Говорят, что гений для людей науки то же, что полководец для армии; он только дает рядам ее надлежащий строй, и она одерживает победу. Вот за надлежащий строй наших рядов, приводящий к победе, мы и выпьем! 



Кто-то сказал: «Истинность есть главное начало всякой гениальности, и люди вышли бы далеко умнее, если бы они были правдивее». Вот и выпьем за нас, таких правдивых и гениальных! 



Говорят, что истинно великие люди всегда прямодушны; поступки их чужды искусственности и прикрас. Вот и выпьем за нас, прямодушных и неприукрашенных! 



Лессинг писал: «Гению позволительно не знать тысячи вещей, известных любому школьнику. Не то, что накопляется запасом в его памяти, а то, что он черпает из живого родника своих собственных чувств, составляет его богатство». За наше подлинное богатство! 



Величие одних в том, что созидают, других – в том, что разрушают. За нас, одних, но не других! 
Шопенгауэр говорил: «Каждый ребенок в известной степени гений; каждый гений некоторым образом ребенок». Так давайте некоторым образом за нас и выпьем! 



Сенека сказал, что не было еще гения без некоторой доли сумасшествия. За нашу долю! 



Шуман говорил: «Умы малые производят, великие творят». 
Так давайте по маленькой выпьем, а потом начнем творить! 



Гений открывает дорогу, чтобы потом по ней ходил талант. За нас, открывателей! 



Талант – луна; гений – солнце. Пьем за то, чтобы у нас никогда не было ни солнечных, ни лунных затмений! 



Ларошфуко говорил: «Дарования от природы, а успех их от счастья». 
Так выпьем же за то, чтобы наши успехи зависели непосредственно от природы! 



Говорят, что одна только посредственность не имеет врагов. За нас, имеющих их в достатке! 



Говорят, что никто не преследует того, кто не порывается вперед. 
Так выпьем же за то, чтобы у нас постоянно были преследователи, а мы ими никогда не были! 



Говорят, что дилетант, это человек курьезный, который находит удовольствие делать то, что он не умеет. За нас, с удовольствием делающих именно то, что мы умеем! 

Поразите воображение шефа или коллеги, прочитав ему стихотворный тост-поздравление.

Шефу


Осторожность и внимательность 
С вами следуют всегда. 
Ложь и рабская признательность 
Вас выводят из себя. 
Элегантны и подтянуты, 
Спорт для вас – не звук пустой, 
Если будет вдруг восстание — 
Поведете за собой. 
Мы за вас схлестнемся чарками 
Над огромнейшим тортом 
И завалим вас подарками, 
И еще споем потом! 



Наш именинник перед нами, 
К нему сегодня все вниманье. 
Он гордый, постоянный, властный, 
Соперник он весьма опасный. 
Психолог он хороший очень 
И муж вернейший, между прочим. 
Соблазнам он не поддается, 
Легко в ошибках признается. 
Дай Бог, тебе прожить без горя! 
И пьем мы за твое здоровье! 


А вот тосты для любимых коллег


Надежны вы, упорны и спокойны, 
И для друзей готовы вы на все. 
За трудолюбие награды вы достойны, 
А что обидчивы, так это ничего. 
Хороший друг и тайных дел советчик, 
Приятеля не бросите в беде. 
И труд вы любите совсем не ради денег, 
А ради счастья в курсе быть всех дел. 
Так выпьем же за ваше положенье, 
За благоразрешенье ваших дел. 
Виват! Ура! Сегодня – день рожденья! 
За здравье пить сегодня – наш удел! 



Он спокоен, деловит, 
Простоват слегка на вид. 
Малый хоть и без амбиций, 
Может многого добиться. 
Просчитает до конца, 
Не простит он подлеца, 
И руки он не подаст 
Другу, что его предаст. 
Нет его добрей и краше, 
За тебя пьем, гордость наша! 



Наш товарищ настоящий, 
Ловко в времени скользящий. 
Он расчетлив, не дурак, 
Прячет рублик он в кулак. 
Далеко не бескорыстен, 
Все стремится взять от жизни. 
В мире все ему подвластно. 
Дел не любит он напрасных. 
Зашибить деньгу умеет, 
Потому и все имеет. 
Что ж, приятель, так держать! 
Будь богат! Живи на пять! 



Молод он, цветущ и крепок, 
Не душа – достоинств слепок. 
Мягок, скромен, терпелив, 
Украшает коллектив. 
Он лоялен, не обидчив. 
Он упорен и усидчив. 
Добр, отзывчивый к тому ж. 
Верный друг, хороший муж. 
Пусть все его дороги разные 
Ведут лишь к радости и счастию. 
Не для толпы ты, не для всех, 
Ты соткан из противоречий. 
Нацелен только на успех, 
Хоть в сердце жар, но холод в речи. 
До дна души ты настоящий, 
Среди чужих – всегда чужой. 
В работе ты – знаток блестящий, 
Твой трезвый ум всегда с тобой. 
А мы сегодня дружно выпьем, 
Чтоб побеждал в житейских битвах! 



Причину, по которой мы здесь собрались, вы и так все прекрасно знаете, поэтому, наверное, не стоит повторять в очередной раз, сколько лет я дышу воздухом нашей прекрасной зелено-голубой Земли. Я хочу поднять свой бокал за вас, за своих друзей, которые и без приглашения готовы прийти ко мне и поздравить в этот день! Теперь я уверен, что настоящая дружба не умрет никогда! За вас! За моих друзей! 

Если хотите немного польстить юбиляру (особенно в случае, если он – ваш начальник), то сделайте это грамотно и красиво, например, с использованием тостов, намекающих на различные интеллектуальные и душевные качества именинника.

Выпьем за ГТК – Главнокомандующего Трудовым Коллективом, за нашего неизменного директора, за нашего уважаемого и любимого начальника! Если бы не ваша строгость и не ваша мораль, если бы не ваша страсть к порядку и дисциплине, кто знает, что бы стало с нашим трудовым коллективом и можно ли было бы вообще называть его трудовым! Таких начальников, как вы, еще поискать, такие начальники на дороге не валяются, их днем с огнем не сыскать! Так что за ваше здоровье, и успехов вам в работе и личной жизни! 



Я признаю, что деньги – это еще не все в жизни. Но они так успокаивают нервы! Выпьем за олимпийское спокойствие виновника торжества. 



Хочу выпить за то, чтобы имениннику почаще приходили в голову мысли, аналогичные этой: «Все люди как люди, а я красив, как Бог». Потому что так оно и есть! 

И не бойтесь почаще употреблять метафоры, гиперболы и прочие преувеличения, метафора – это не преувеличение! – хозяину будет приятно.

Говорят, что рожденный ползать летит недолго. Выпьем за нашего орла! 



Как-то пас чабан в горах стадо. И вдруг налетел с гор большой орел и схватил одного козла. Чабан не растерялся и выстрелил из ружья в орла. Птица упала, а козел полетел дальше. Давайте выпьем за то, чтобы в орлов не стреляли, а козлы не летали! За нашего виновника торжества – за орла! 



Тело съедают невидимые бактерии. Душу грызут мелкие заботы и переживания. Не допускай, чтобы мелочи овладели твоей душой! 
Выпьем за твое великодушие! 



Человек может безгранично долго любоваться на огонь, на воду и на чужую работу. А мы бесконечно готовы любоваться на виновника торжества – наше красное солнышко! 



Ницше говорил: «У добродетелей наших шаги, как у строчек Гомера: явятся к нам и ковыляют немедленно прочь». 
Добродетели же нашего уважаемого хозяина похожи скорее на его тень – они там, где он появляется. Выпьем же за нашего добродетельного друга! 



Когда лев решил поделить всех зверей на умных и красивых, он велел одним встать слева, другим – справа. Только одна обезьяна осталась стоять посередине. «А ты почему никуда не встанешь?» – спросил у нее лев. «А мне что ж, разорваться?» – ответила ему обезьяна. 
Давайте выпьем за то, чтобы достоинства виновника торжества не заставляли его разрываться на части. 



Возвращаются два наркомана с охоты, уставшие и недовольные. Один говорит: «Ничего не пойму: то ли утки высоко летают, то ли собаку низко подбрасываем...». 
Выпьем за (ИМЯ ИМЕНИННИКА) – птицу высокого полета! 



Говорят, что новое – хорошо забытое старое. А пьяное – хорошо припившее трезвое. Трезвое – хорошо проспавшееся пьяное. Женское – хорошо переспавшее девичье. Выпьем за именинное – хорошо поздравленное будничное! 



Козьма Прутков говорил: «Специалист подобен флюсу – полнота его односторонняя». 
Выпьем же за разносторонность натуры нашего юбиляра! 



Посмотрите на этого человека. Он похож на консенсус, к которому всегда приходят. Он подобен памятнику, потому что к нему никогда не приходят с пустыми руками. Он красив, как Бог, умен, как философ, и добр, как Папа Римский. И вот у этого человека сегодня день рождения. 
Так выпьем за него, виновника торжества, и за то, чтобы почаще такие люди на свет рождались! 



Стоит один мужик, пьяный в доску, едва за забор держится. А другой в луже валяется. Первый интересуется у второго: «Вась, ты меня уважаешь?» Тот, что в луже, голову поднимает и говорит: «Федь, я тобой горжусь». 
Выпьем за (имя именинника), предмет нашей всеобщей гордости. 



Бергсон называл наш ум металлом, извлеченным из формы, при этом форма – наши действия. 
Давайте выпьем за прекрасность формы и содержания нашего юбиляра! 



Боуви сказал: «Немногие умы гибнут от износа, большей частью они ржавеют от неупотребления». Хочу поднять свой бокал за то, чтобы блестящему интеллекту юбиляра всегда хватало пищи для ума и смазки от ржавчины! 



Генри Миллер писал: «Если вы стремитесь развить свой ум, бросьте! Ум не разовьешь. Обратите внимание на свое сердце – мозг находится там». Давайте выпьем за умное сердце юбиляра! 



Бэкон говорил: «Тонкость природы во много раз превосходит тонкость чувств и разума, так что все эти прекрасные созерцания, размышления, толкования – бессмысленная вещь, только нет того, кто бы это видел». 
Выпьем же за природную чуткость виновника торжества! 



Говорят, что жить надо, но жить не с кем, и приходится жить с кем попало. А я хочу пожелать, чтобы имениннику жить было с кем, было где, было чем, было зачем! 



Некоторые сравнивают нашу жизнь с дорогой на рынок. Одну половину мы идем туда, потом некоторое время веселимся там, а затем возвращаемся обратно. 
Выпьем же за то, чтобы виновник торжества подольше задержался на ярмарке и на обратном пути ему было бы о чем порассказать всем встречным! 



Все здесь говорят о счастье и желают великих свершений. А я пожелаю, чтобы именинника никогда не заели будни! 



Говорят, что в жизни может не хватать либо денег, либо времени на жизнь. 
А наш именинник пусть звезд с неба не хватает, зато ему пусть будет хватать всего! 



Лев Толстой сравнивал человека с дробью, числитель которой – то, что человек из себя представляет, а знаменатель – то, что человек о себе думает. Чем больше знаменатель, тем больше дробь. Я хотел бы выпить за то, чтобы наш (ИМЯ ИМЕНИННИКА) всегда был твердой, совершенно неделимой единицей! 



Эмиль Золя как-то заметил, что честность и порядочность – это уже половина счастья. И то, и другое у нашего именинника есть. Выпьем за то, чтобы у него была вторая половина счастья – удачливость! 



Ренуар говорил: «Человеку, влюбленному в правду, нет нужды быть поэтом или великим. Без всяких усилий со своей стороны он таковым и является». Так выпьем же за юбиляра – великого творческого человека! 



Ползет по пустыне мужик и стонет: «Воды! Воды!». Навстречу ему ползет товарищ по несчастью и причитает: «Галстук! Галстук!». Мужик подумал, что тот, бедняга, уже совсем бредит. И вот на пути ему попадается крепость, окруженная высокими стенами. Хрустальные ворота в этой стене с нежной музыкой открываются, и мужик видит волшебный сад с сочными плодами, прохладную тень, сверкающие на солнце струи фонтанов. Мужик подползает из последних сил к воротам, и тут раздается голос: «Извини, мужик, мы без галстука не впускаем!» – и ворота с нежной музыкой закрываются... Так выпьем за именинника, самого элегантного из всех мужчин, сидящих за столом! 



Древнегреческий философ Демокрит считал, что быть хорошим человеком – значит, не только не делать несправедливости, но и не желать этого. 
Я смело могу заявить, что в душе нашего именинника ни разу не зародилась мысль поступить некрасиво по отношению к кому бы то ни было. 
Всем нам он известен как человек, не допускающий для себя возможности несправедливых поступков и болезненно реагирующий на любую нечестность со стороны других людей. Я предлагаю выпить за этого хорошего человека и за то, чтобы таких людей было как можно больше, тогда в нашей жизни места для несправедливости просто не останется! 



Бенджамин Франклин, американский политический деятель, как-то сказал: «Настоящая честь – это решение делать при всех обстоятельствах то, что полезно большинству людей». 
Давайте поднимем бокалы за именинника, которого мы все знаем как человека, меньше всего обеспокоенного собственным благом и готового в любую минуту прийти на помощь любому, кто об этом попросит. В стремлении помочь всем он готов забыть о собственных интересах, что вознаграждается нашей искренней привязанностью к нему. Пожелаем же ему, чтобы в жизни он встречал только таких людей, которые способны по достоинству оценить эти его качества! 



Оноре де Бальзак однажды сказал: «Талант в мужчине – все равно, что красота в женщине – всего лишь обещание. Для того чтобы быть подлинно великим, его сердце и характер должны быть равны его таланту». 
Я хочу выпить за нашего именинника, который в полной мере одарен всеми этими достоинствами: его таланты только усиливаются, сочетаясь с его добрым сердцем и превосходным характером. Потому его можно назвать истинно великим человеком! 



Знаменитый русский актер Качалов однажды сказал: «Сердечность – такой же дар, как красота и ум». Давайте выпьем за нашего юбиляра, которого судьба в равной мере одарила всеми тремя замечательными качествами: красотой, умом и сердечностью! 



Таджикский поэт и ученый Джами говорил: «Лучший среди людей тот, кто больше приносит пользы другим». 
Давайте выпьем за нашего друга, который всегда готов помочь любому, кто обратится к нему за помощью, и готов всего себя отдать другим людям для их счастья! 



Ромен Роллан, известный французский писатель, говорил: «На свете нет ничего прекраснее честного человека». 
Взглянем же на нашего именинника и согласимся, что его кристальная честность напрямую связана с красотой его лица. 
Давайте выпьем за то, чтобы эта красота никогда не увядала! 



Великому французскому писателю-моралисту Ларошфуко принадлежат такие слова: «Искренность – это чистосердечие. Мало кто обладает этим качеством». 
Я предлагаю выпить за нашу именинницу, которая в полной мере наделена этим редким качеством, что превращает общение с нею в настоящее наслаждение! 



«Простота – это не только самое лучшее, но и самое благородное», – так говорил немецкий писатель Фонтане. 
Я предлагаю поднять бокалы за нашего именинника, которого мы знаем уже много лет как человека, очень легкого в общении и открытого всем, человека простого, в лучшем смысле этого слова! Вся сила – в простоте! 



Пифагор сказал: «Тень лавровых деревьев опьяняет или усыпляет». Так выпьем же за то, чтобы никакие лавровые венки и иные почести, честно заслуженные виновником торжества, не могли ни опьянить, ни усыпить его! 



Французский писатель Лабрюйер, живший в XVII веке, говорил: «Скромность так же нужна достоинствам, как фигурам на картине нужен фон: она придает им силу и рельефность». 
Мы все знаем, что наша именинница отличается скромностью и сдержанностью, на фоне которых еще ярче выступают ее красота, женственность и обаяние. Давайте же выпьем за ее лучшие качества и пожелаем ей идти по жизни дальше с таким же спокойным достоинством, как и до сих пор! И пусть нашу именинницу украшает скромность! 



Выпьем за то, чтобы (ИМЯ ИМЕНИННИКА), был ЗУБРом! То есть Здоровым, Уверенным, Бодрым и Радостным! 



Выпьем за СВЧ! За Самого Веселого Человека! За нашего дорогого именинника! Этот человек заслуживает уважения, так как он, как никто другой, умеет поднимать настроение окружающим, всегда находится в отличном расположении духа. 
Такому человеку можно только позавидовать, создается впечатление, что у него всегда все в порядке, нет никаких проблем, никаких неудач. Люди, подобные нашему сегодняшнему имениннику, создают вокруг себя прекрасную атмосферу, полную радости и счастья, они заражают других своим оптимизмом, жизнелюбием, верой в лучшее! Так выпьем за то, чтобы таких людей было как можно больше и чтобы мы брали с них пример!!! 



Выпьем за ДСП! За Дорогой и Счастливый Праздник! За день рождения! День рождения – знаменательная дата в жизни каждого человека, это радостный и светлый праздник, который нужно отмечать в кругу семьи и лучших друзей. В этот день желаем имениннику всего самого хорошего: счастья, здоровья, успехов во всем, радости. Пьем за ДСП! 

Отдельную часть тостов составляют поздравления хозяину дома. Если он к тому же и именинник, у вас есть шанс убить двух зайцев сразу.

Протагор сказал: «Человек есть мера всех вещей – существующих, что они существуют, несуществующих, что они не существуют». Поднимем же бокалы за то, чтобы сегодня наш хозяин все мерил щедрым аршином! 



А знаете ли вы, откуда появился обычай краткую застольную речь называть «тостом»? Просто когда в старину собирались за столом ирландцы, они обязательно закусывали грог тостами – поджаренными кусочками хлеба, а сам процесс питья обязательно сопровождался остроумными сентенциями или заздравными речами, которые говорили все присутствующие по очереди. 
Вот и мы – за столом сидим, хлеб с икрой едим, речи произносим. Выпьем за виновника торжества, который позволил нам хотя бы на минутку почувствовать себя иностранцами! 



За именины

В связи с последними тенденциями, происходящими в обществе, многим захотелось получить в свой календарь еще один праздник – именины. Поэтому стало модно вспоминать давно забытые традиции празднования подобных дат. Мы также последуем веянью моды и предложим вам следующие именинные тосты.

В древности существовало поверье, что если враг узнает твое имя, он приобретает над тобой власть. Твое славное имя, день которого мы сегодня отмечаем, знают только друзья. Выпьем за то, чтобы его добрая сила обретала власть над всеми врагами и бедами и превращала зло в добро. 



Говорят, что у человека на одном плече сидит ангел, который записывает все добрые дела, а на другом – черт, подстрекающий на дела дурные. Давайте выпьем за то, чтобы нашему имениннику в день его ангела черта заменили на херувимчика, даже если для этого виновнику торжества пришлось бы взять еще одно имя! 



Сегодня день ангела нашего уважаемого именинника. Это значит, что где-то на облачке пирует его тезка с крыльями в окружении всей небесной рати. Выпьем за то, чтобы вся наша честная компания присоединилась к этому приятному обществу еще очень не скоро! 



Пожелаем имениннику, чтобы жизнь его была похожа на ботанический сад, где цвели бы розы без шипов, лилии чистоты, ромашки удачи, кипарисы красоты, сосны мудрости, денежные деревья, и пусть в его саду не будет полынь-травы и перекати-поля! 



Наша жизнь похожа на этот стол: в ней есть место всему – и кислому как лимон, и горькому как лук, и острому, как вот та закуска. Давайте выпьем за то, чтобы имениннику почаще преподносили десерт, а мы всегда могли бы разделить с ним его сладкий и большой торт! 


Тосты для всех

В этом разделе мы представляем вам тосты, которые можно говорить в адрес любого юбиляра: начальника, друга, родственника и по любому поводу: день рождения, юбилей, именины. Они наполнены юмором, а потому смогут помочь вам поддерживать уровень смеха на вашем торжестве долгое время. Скажем, пока не кончится время или деньги, или выпивка, или все это вместе.

Есть еще на белом свете люди, которые готовы все время молчать только для того, чтобы выглядеть оригинальными. А я не боюсь показаться банальным и поэтому скажу: дорогой, будь здоров и счастлив, а все остальное мы тебе подарим! 



Сегодня мы все будем пьяны и веселы. Но пить всегда – вредно. Пусть же жизнь опьяняет нашего юбиляра без всякого вреда для здоровья! 



Друзья! ... лет назад родился человек, которого мы все знаем и любим, который в своей жизни совершил много хорошего и наделал такую же кучу глупостей, который любил и страдал – любил деньги и страдал от их отсутствия, короче – родился человек и жил, как человек. Так не вижу повода, чтобы не выпить!!! 



Вожди призывают всех следовать за собой к великим свершениям. В правилах же умного человека никого не звать за собой, лучше предоставить всем идти своим путем. Пусть эти пути совпадут, и тогда вы пойдете вместе. Вот и я буду умным человеком и не буду призывать вас выпить за именинника – ведь каждый из вас и сам знает, что делают в подобных случаях! 



Дорогие товарищи! Я по поручению и от себя лично хочу выразить глубочайшую признательность и уверенность в том, что и дальше, и больше... Больше мне сказать нечего. Пьем за именинника! 



Семь раз отпей – один раз отъешь. Мы сюда не есть пришли и даже не пить. Мы пришли, чтобы поздравить нашего замечательного друга, что мы немедленно и сделаем! 



Молчание – это золото, но будешь много молчать – ограбят. Поэтому я молчать не буду, а скажу: всего тебе самого доброго, дорогой! 



Гюго называл каламбур пометом парящего в небе разума. Дабы не портить праздник столь неприятными вещами, скажу просто: счастья и здоровья тебе, хозяин! 



«Когда сказать нечего, всегда говорят плохо», – заметил великий Вольтер. 
Мне есть что сказать, и я надеюсь, что мои слова будут оценены по достоинству. Давайте сдвинем наши бокалы, чтобы они зазвенели в честь виновника сегодняшнего торжества! 



Перуанские индейцы верят, что бог сделал всех людей из кукурузного теста. Выпьем за то, чтобы наш именинник никогда не раскисал! 



Аббат Террасон говорил: «Если измерять объем книг не числом листов, а временем, необходимым для того, чтобы ее понять, то о многих книгах можно было бы сказать, что они были бы значительно короче, если бы не были так коротки». Не сочтите меня за болтуна, но все же мне кажется: уж коль кто взялся говорить тост, он должен сказать нечто особое, даже если имеет ввиду то же, что и все, – за здоровье именинника! 



Острота ума обширных изъяснений не терпит: да и на что обширность, ежели и без нее изъясняться удобно. Многоречие характеризует человеческое скудоумие. Все те речи и письма, в которых больше слов, нежели мыслей, показывают человека тупого... О чем это я? Ах, да – предлагаю выпить за юбиляра! 



Сколько волка ни корми, он все ест и ест... Сколько русского ни пои – ему все мало... Сколько пожеланий имениннику ни произноси, все не скажешь. За твой самый главный день в году! 



Иногда лучше жевать, чем говорить. Иногда лучше пить, чем есть. А мы и выпьем, и закусим, и имениннику счастья пожелаем, а жвачку пусть американцы дожевывают! 



Говорят, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Кто скажет, что я трезв, тот сам уже напился. А я воспользуюсь своей привилегией и скажу: дорогой, мы тебя любим! 



Великий Ленин, который всегда живой, как-то сказал, что чудесное пророчество есть сказка. Научное же пророчество есть факт. 
Я не сказочник и не великий ученый, но предсказать, что сегодня самым счастливым будет человек, сидящий во главе этого стола, могу с полной уверенностью. За это и хочу выпить! 



Говорят, что удача всегда рядом, нужно только знать с кем. Сегодня удача рядом с именинником, а мы выпьем за то, чтобы она его не покидала, как его собственная тень. 



Один приятель говорит другому: «А знаешь ли ты, что Семенов выиграл путевку в Китай?» – «Что ты говоришь! Как ему повезло!» – «Ему теперь осталось выиграть путевку обратно...». Давайте выпьем за то, чтобы наш юбиляр никогда не знал, как выглядит удача со спины! 



Поднимем бокалы 
За честь и за славу, 
Которыми будет украшена жизнь 
Того, за кого собираемся пить! 



Под звон хрустального бокала, 
Под плеск шипучего вина 
От всей души тебе желаю 
Большого счастья и добра! 



Сидит мужик у проруби и удит рыбу. Вдруг из проруби выныривает корова и спрашивает: «Мужик, закурить есть?». Мужик протягивает ей сигарету, корова прикуривает и ныряет обратно. Обалдевший рыбак смотрит на собаку, а та ему говорит человеческим голосом: «Что ты на меня смотришь? Я сама обалдела!». Выпьем за то, чтобы наш именинник не разучился удивляться чудесам! 



Выпьем, чтобы у нашего именинника неизменно были: здоровье, которого всегда маловато; веселье – оно никогда не помешает; удача – она женщина капризная; радость – ее чем больше, тем лучше; богатство – оно придает уверенности. 



Блюз – это когда хорошему человеку плохо. А если прокрутить блюз наоборот, то ваша собака воскреснет, к вам вернется жена, а вас самого опять возьмут на работу. Так выпьем же за то, чтобы у именинника всегда была жизнь вверх тормашками! 



«Не гонись за большим, а то маленькое потеряешь», – говорит народная мудрость. Не будем пытаться объять необъятное и желать тебе отпуска на Канарах, квартиры в центре Москвы и жену-фотомодель. Мы выпьем за то, чтобы все было хорошо в меру, а то много хорошо – уже плохо. 



Тише едешь – дальше будешь. Дальше едешь – тише будешь. Тише будешь – дальше едешь. Будешь тише – дольше будешь. 
Давайте потихоньку выпьем за то, чтобы наш именинник был подольше и поспокойнее! 



Древние разделяли душу человека на три части: растительную, животную и разумную. Желаю, чтобы все три части души нашего именинника составляли прекрасное сообщество! 



Мудрые люди говорят: посеешь поступок – пожнешь привычку; посеешь привычку – пожнешь характер; посеешь характер – пожнешь судьбу. Выпьем за то, чтобы прекрасные поступки нашего юбиляра и его золотой характер принесли ему замечательную судьбу, которую он заслужил! 



Один мудрец советовал винить во всех бедах только себя. Если у тебя вырастут жестокие дети – ты вырастил их такими. Если тебя предал друг, ты виноват, что доверял ему. Если тебе изменила жена – ты виноват, что дал ей такую возможность. 
Если тебя притесняет власть – ты виноват, что внес свою долю в ее мощь. Драгоценный юбиляр! Хочу выпить за то, чтобы в твоей жизни ты был безупречен и тебе самому было бы не в чем себя упрекнуть! 



Нельзя рассчитывать на то, что люди оценят твои поступки объективно. Люди смотрят на твое поведение с точки зрения своих интересов и в системе их взглядов на мир. Персоны бывают разные. Один и тот же поступок есть зло для одних и добро для других. Ты живешь непонятый другими и умрешь непонятым – таков общий закон. Что тут делать? Да наплюй – не красно солнце, всех не обогреешь! Ну, за понимание! 



Пифагор сказал: «Беги от всякой хитрости, отсекай огнем, железом и любым оружием от тела болезни, от души – невежество, от утробы – роскошество, от города – смуту, от семьи – ссору, от всего, что есть, – неумеренность». Давайте же выпьем за то, чтобы виновнику торжества всегда помогало в жизни это правило. 



Пифагор предостерегал: «Не ешь сердце!», что означает – не удручай себя тревогами. Не будем есть сердце нашего именинника! Ведь на столе так много вкусного – выпьем за его счастье и будем веселиться! 



«Привычка свыше нам дана, 
Замена счастию она». 
Так сказал великий поэт. Только мы не будем желать тебе привыкать к несчастьям – разве понравится человеку сидеть на горячей сковороде, если он посидит там подольше? Желаем счастья, а терпение тебе понадобится только для того, чтобы дождаться старости! 



Гераклит сказал: «В одну реку не войдешь дважды». Прожитые годы не вернуть, как не повернуть реку вспять. 
Но мы желаем тебе не плыть по течению реки, а сделать себе хорошую моторную лодку! 



Ницше говорил: «Если ты ищешь себе сторонников – ищи нули». 
Поднимем наши бокалы, чтобы юбиляра всегда окружали только дружественные цифры! 



Всякую радость сопровождают мысли, как волки сопровождают отбившуюся от стада овцу. Первая мысль – о быстротечности, вторая мысль – о ценности, третья мысль – о случайности, четвертая мысль – о том, что придет следом, пятая – о невозвратимости уходящего. Такова участь всех радостей, которые приносят нам чувства. Философ же находит радость незыблемую. И эта радость – сама мысль. Давайте поднимем бокалы за то, чтобы радости виновника торжества ничем не омрачались! 



В народе говорят, что в хорошем житье и кудри вьются. Давайте выпьем за то, чтобы голова виновника торжества была похожей на золотое руно! 



Козьма Прутков говорил, что если есть у тебя фонтан – заткни его, дай отдохнуть и фонтану. 
Давайте же дадим отдохнуть тамаде и молча выпьем за то, что он по праву делает наш вечер прекрасным и удивительным. За человека, ради которого мы все сегодня собрались! 



Говорят, Богу – богово, а кесарю – кесарево. Выпьем же за то, чтобы сегодня имениннику и его родителям воздалось по заслугам! 



Человек рождается жить, а не готовиться к жизни. Давайте выпьем за то, чтобы наш именинник был как пионер – всегда готов! 



Сервантес как-то сказал, что о мужественное сердце разбиваются все невзгоды. Давайте выпьем за мужественное сердце нашего юбиляра, которое противостоит всем невзгодам, как утес в бурном море! 



Сенека говорил, что мужество без благоразумия – только особый вид трусости. Поэтому предлагаю после тоста за отвагу поднять наши бокалы за рассудительность и дальновидность виновника торжества! 



Говоря о силе и мужестве нашего юбиляра, не могу не вспомнить высказывание Льва Толстого о том, что сильные люди всегда просты. 
Выпьем за скромность и простоту нашего хозяина, настоящего демократа!!! 



В Японии принято в храмах делать низкие двери. Это нужно для того, чтобы даже самые высокопоставленные персоны склоняли голову перед святыней. Предлагаю выпить за то, чтобы наш юбиляр никогда не нуждался в ухищрениях, вызывающих в окружающих уважение! 



Ницше принадлежат золотые слова: «Прекраснейшая плоть – лишь тот покров, в котором нечто более прекрасное укутано стыдливо». Выпьем за виновника торжества, в здоровом теле которого – здоровый дух! 



Достоевский говорил: «Кто хочет победить весь мир, должен победить себя». За силу воли виновника торжества! 



Повторяя высказывание Ленина, скажу: швыряться звонкими фразами – свойство деклассированной мелкобуржуазной интеллигенции... надо говорить массам горькую правду просто, ясно, прямо. Я к деклассированным элементам отношусь отрицательно, да и вообще – я к ним не отношусь. Поэтому, народ, я скажу вам правду-матку прямо в глаза: надо пить, товарищи! 



Пейте с нами, пейте как мы, пейте больше нас! За хозяина этого дома! 



Люди поют, когда у них нет ни голоса, ни слуха, а также когда они счастливы. Когда пьют люди? Всегда! Выпьем же и мы, чтобы у виновника торжества всегда был повод выпить и спеть! 



Выпьем за то, чтобы у именинника все было, и ему ничего за это не было! 



Пусть у детей именинника будет очень состоятельный отец. Выпьем за это! 



Как сказал поэт, любовь – это глупость людей и мудрость Бога. Желаю тебе любви! 



Говорят, что для полного счастья чего-то должно не хватать. Желаю юбиляру, чтобы ему в жизни не хватало максимум кофе! 



Догоним и перегоним весь мир по количеству счастливых именинников, а начнем прямо сейчас! 



Желаю имениннику воровать – так миллион, а любить – так королеву! 



Я хочу подарить имениннику набор цветных очков. Розовые – для того, чтобы видеть мир приукрашенным, когда тебе не хватает радости жизни. Голубые – чтобы тебя никогда не покидала надежда. Черные – чтобы скрывать за ними свои тайны. И прозрачные – чтобы любить мир таким, каков он есть! 



В этом небольшом социуме, который дислоцируется за этим традиционалистским ужином, я ощущаю определенную детерминированность некой идеей, уходящей своими корнями в такой-то год. Надежда на воплощение в жизнь высшей идеи блага объединяет всех присутствующих и задает определенную направленность дискурса. В свете сказанного, не боясь потерять независимость суждения и поддаться насильственной ассимиляции со стороны социума, хочу присоединиться к озвученному моими друзьями и коллегами и провозгласить: давайте выпьем за то, чтобы нашего юбиляра ждала долгая и счастливая жизнь! 



Что ж, много уже сказано, практически все. Но лучше поздно, чем иногда. Поэтому хочу объявить благодарность всем, кто говорил прекрасные слова в честь виновника торжества и предложить в последний раз на сегодня выпить за его праздник! 



В каждой бочке меда есть ложка дегтя. Вот и я разбавлю ваши сладкие речи каплей горечи. Все кончается в этом мире. И это застолье кончится когда-нибудь. Разойдутся гости, хозяевам придется мыть посуду и доедать торт. Но пока гулянье не кончено, пока веселье продолжается, давайте выпьем за бесконечность счастья в этом доме! 



Кто не болел с похмелья, тот не знает вкуса воды. Желаю, чтобы завтрашним утром юбиляру вода казалась безвкусной, а жизнь – прекрасной! 



ГЛАВА 2.
ТОСТЫ К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Военным

Если в предыдущей главе мы провозглашали тосты большей частью за женщин, то эта будет целиком и полностью посвящена мужчинам – защитникам Отечества. Поскольку свое имя праздник первоначально получил в связи с созданием Красной Армии, то и первые тосты в адрес военных, настоящих и будущих полковников! Эти тосты похожи на воинские приказы – краткие и точные. А, как известно, краткость – сестра таланта. Талантливым военным посвящается…

Не узнавай друга в два дня, узнавай в два года. 
Так выпьем за то, чтобы за время службы накопилось много друзей! 



Без смелости сила попадает на вилы. 
Выпьем же за то, чтобы сила наших военных не пропадала даром! 



«Бились с нами атаманы да паны, да потеряли свои штаны» – гласит мудрая пословица. 
Пусть наши враги всегда остаются без штанов! 



Тучам солнца не скрыть, войне мир не победить. 
Выпьем за то, чтобы всегда светило солнце! 



Выпьем за военных – красивых, здоровенных! 

Этот тост за всю нашу армию в целом.

Известный прусский историк Франц Меринг отмечал храбрость русских солдат и пытался понять значение русского слова «наши». По его мнению, русский солдат никогда не оставит своих товарищей в опасности и способен ради них на большие жертвы. Он приводит пример, когда русская гвардейская пехота, находящаяся в резерве, чуть было не бросилась в атаку вопреки приказу, ропща: «Наши там кровь проливают, а нас держат позади, стыдно!». Прусская гвардия в такой же ситуации не проявила ни малейшего беспокойства. Русские сильны словом «наши». Так выпьем же за наших! 



Выпьем за то, чтоб всегда был порох в пороховницах! 



Тост за наших морячков, за их успехи, за то, чтоб они все время возвращались лишь к родным берегам. Попутного ветра и семь футов под килем! 



Не жалей жизни, коли служишь Отчизне. 
За тех, кто служит Отчизне! 



Петр Первый говорил: «Солдат есть имя общее, знаменитое: солдатом называется первейший генерал и последний рядовой». За всех солдат! 



Михаил Кутузов сказал о вооруженных силах: «Железная грудь ваша не страшится ни суровости погод, ни злости врагов: она есть надежная стена Отечества, о которую все сокрушается». Давайте выпьем за эту надежную стену! 


Веселый тост


Выпьем за самых стильных парней, одевающихся в военкомате! 



Что лучше пожелать молодому моряку: взять на буксир отличную жену, большой доход, надежный корабль и тихое море! 



За то, чтобы наша страна была наибогатейшая, а армия – наисильнейшая! 



Армия наша сильна: опорой ей вся страна. 
За то, чтобы мы были надежной опорой! 



У нашей армии такая сила, потому что она защитница мира! 
Поднимем наши бокалы за мир! 



Наша армия готова разгромить врага любого. 
За нашу доблестную армию! 



Одного героя сражений спросили, кто в него вселил такую отвагу. Он ответил: «Моим наставником был заяц. Один раз на охоте я натолкнулся на заячью нору и выпустил по ней все сорок стрел, одну за другой, но безуспешно. Потом я направил на зайца двух борзых и тоже безуспешно. Я понял, что зайца охраняет сама судьба». 
Так выпьем же за судьбу, которая нас охраняет! 


Тост за всех военных


Сегодня у нас за столом военный и, поздравляя его, мы приветствуем все Вооруженные Силы. Мы испытываем к ним большую симпатию и уважение, и рады выпить за достойного представителя нашей армии и за его успех! За тебя! 



«Матрос есть главный двигатель на военном корабле». 
(Адмирал П. Нахимов). 
Наш тост за матросов! 



Для русского солдата граница свята. 
Выпьем за пограничников! 



Военно-Морской Флот всегда готов к защите родных берегов. 
За ВМФ! 



Наш пилот всегда готов в полет. 
За летчиков! 



Верность присяге рождает героев. 
За наших героев! 



Честь тверда, в словах крепка. 
За воинскую честь! 



Кто честно служит, с тем слава дружит. 
За наших славных военнослужащих! 



Солдат тот, кто не жизнь, а честь свою бережет. 
Наш тост за солдат! 



Тот герой, кто за Родину стоит горой. 
За защитников Отечества! 



Выпьем за строевую подготовку – силу, бравость и сноровку! 



Выпьем за друга солдата – лопату! 



На марше, в блиндаже, в палатке держи оружие в порядке. 
Выпьем за силу бойца – его оружие! 



Если нацелишься метко – промахнешься редко. 
За то, чтобы мы никогда не промахивались! 



Сегодня среди нас есть военные. У Венеры было много поклонников на Олимпе. Кого же она предпочла, как вы думаете? Бога войны – Марса. Несмотря на то, что военные – это не только атака и натиск, но и ... отступление, женщины любят военных. Давайте же выпьем за наши Вооруженные Силы, за их мужество и отвагу и за присутствующих здесь представителей нашей славной армии! 



Выпьем за друзей солдата – автомат и лопату! 



Солдат, твой автомат – врагам шах и мат. 
За солдат! 



Мы не клянем судьбу превратную 
И поднимаем пламенный бокал 
За тех, кто нынче правит службу ратную 
И кто ее когда-то «отпахал»! 
Так пусть в бокале булькает и плещется, 
Когда надежно обеспечен тыл! 
За доблестных защитников Отечества 
В сей славный День Вооруженных Сил! 



Тот не моряк, кто с морем не в ладах. За то, чтобы вы всегда были с морем в ладу! 



Морской волк во всем знает толк. 
За морских волков! 



Выпьем за разведку – глаза и уши армии! 



У разведчика острый глаз, хитрый ум, отличный слух, охотничий нюх. 
За вас, разведчики! 



Разведчику нужны сноровка, увертка, хитрость, маскировка. 
За разведчиков! 



«Морские волки ищут путь по звездам, 
Морские волки вид имеют грозный». 
Так выпьем за морских волков! 



Не плачь, девчонка, 
Пройдут дожди. 
Солдат вернется, 
Ты только жди. 
Выпьем за солдат, которых хочется ждать! 



Выпьем за то, чтобы наши парни служили, как надо, и скорей возвращались домой! 



Помните, что еще никто не умер от дефицита сна. Так выпьем же за солдат, не дремлющих на посту! 



В единении – сила. 
За наше единство! 

В честь праздника можно и побалагурить, вспомнить армейский юмор, а заодно и тост оригинальный произнести.

Угождай командиру верной службой, а не кривой дружбой. За верную службу! 



Где пограничник зорок, там нет врагу щелок и норок. За пограничников! 



Солдата огонь закаляет, дождь мочит, ветер продувает, а он все такой же бывает. 
За солдат! 



Теодор Рузвельт говорил: «Пожалуй, не существует более важной черты характера, чем твердая решимость. Юноша, который хочет стать великим человеком или так или иначе оставить след в этой жизни, должен решиться не только преодолеть тысячу препятствий, но и победить, несмотря на тысячу неудач и поражений». Так выпьем же за то, чтобы нас никогда не покидала решительность! 



Чем дружба в армии теснее, тем армия сильнее – гласит мудрая поговорка. 
За сильную армию! 



Вопрос: 
– Почему границы нашей великой державы всегда должны быть на замке? 
Ответ: 
– Чтобы народ не разбежался. 
За то, чтобы мы не разбегались! 



Подходит боец к старшине роты, спрашивает: – Товарищ прапорщик, это вот что такое? 
Тот возмущенно: 
– Это, рядовой Сидоров, новые портянки!.. Ладно, пусть не совсем новые, зато чистые... Ну, пусть не чистые, а стиранные... Ладно, уговорил... Пошли, заменю. 
Выпьем за то, чтобы мы все умели так уговаривать! 
– Ряд военнослужащих части, переодевшись через забор в гражданскую форму одежды, были обнаружены мной гуляющими по городу. 
Выпьем за то, чтобы нам никогда не пришлось переодеваться через забор! 
– Учтите, товарищи солдаты, что человек, не знающий строевой подготовки, просто не может твердо ходить по земле. Он и права-то такого не имеет! 
Выпьем за то, что нас земля еще держит! 



– Услышав команду «стой», военнослужащий на счет «раз» должен правую ногу, находящуюся на земле, приставить к левой, находящейся в воздухе, а на счет «два» – застыть неподвижно. 
Выпьем за акробатов! 



– И запомните, что одной любви солдату мало! Первой его любовью должны стать все общевоинские уставы, а второй – командиры. 
За любовь! 



Выпьем за то, чтобы были: 
Здоровье – его всегда не хватает. 
Веселье – оно никогда не мешает. 
Удача – она на службе не помеха. 
Радость – с ней легче жить. 
Дисциплина – с ней легче служить. 
И достаток – он придает уверенность! 



Не бери в голову то, что можно взять на мушку. 
Так давайте возьмем на мушку наши бокалы, а в голову они нам потом и сами дадут! 



Одни считают силой знание, другие – звание. 
Так выпьем же за то, чтобы наши звания были результатом наших знаний! 



Молодой штурман впервые приходит в кают-компанию на завтрак. Отстрелявшись первым, бывший курсант приступает к чаю. 
В сахарнице для четверых человек лежит двенадцать кусочков сахара. 
– А по сколько сахара берете? 
– По два кусочка, – шутит один из сослуживцев. 
Штурман оставляет в сахарнице шесть кусочков, остальные высыпает в свой стакан: 
– Тут как раз каждому по два остается. 
За мужчин, которые любят сладкое! 



– Солдат – это вообще чудо природы. Снизу он взрослый, сверху – дитя малое. За то, чтобы быть взрослым не только снизу, но и сверху! 



Идет мимо строящегося дома прапорщик. И вдруг падает сверху здоровенный кусок бетонной плиты и – бац его по башке! Снимает прапорщик фуражку, пыль с нее стряхивает, а потом голову кверху задирает и кричит: 
– Эй, вы, осторожнее! Хорошо, что я шел, а то ведь гражданского человека насмерть убило бы. 
За наши непробиваемые головы! 



– Промазал? Что, в глазах темно, да? Лампочка в голове перегорела? 
Давайте выпьем за то, чтобы у нас никогда не перегорали лампочки! 



Кто как объясняется в любви? Артиллерист: «Я получил раненье вашими глазами прямо в сердце. Буду атаковать. Если ответите „нет“, – я налево, кругом марш и пулю в лоб». Моряк: «Не буду долго лавировать. Вы захватили меня на абордаж. Я сдрейфил. Давайте пустимся вместе в плавание по волнам моря жизни.» 
За любовь! 



Бабушка поучает внучку: 
– У каждой девушки должна быть в жизни только одна большая любовь. 
Внучка интересуется: 
– И как, была у тебя большая любовь? 
– Конечно – военные. 
За единственную в жизни любовь! 



– И учтите, товарищи солдаты, что каждый, кто сделает что-нибудь для нашего батальона, а еще лучше для меня лично, получит благодарность вне очереди. 
Давайте выпьем за то, что у каждого из нас был повод благодарить всех подряд, причем вне очереди! 



Вопрос: 
– Почему передвижение строевым шагом всегда начинается с левой ноги? 
Ответ: 
– Потому что с обеих ног сразу его начать никак невозможно! 
Чокнемся, друзья, потому что в жизни нет ничего невозможного! 



– Что такое стратегия? Это, проще сказать, наше пожелание того, как именно должен действовать вероятный противник. 
Выпьем за то, чтобы наши противники поступали только так, как мы запланировали! 



Телевизор даже в армии остается телевизором, т. е. определенным набором радиодеталей, соединенных так, чтобы на экране появлялось четкое изображение. 
Пусть ваши извилины расположатся таким образом, чтобы в голове появилась четкая мысль – пора выпить! 



Генерал – командиру полка: 
– Ох, как не нравятся мне эти мухи в столовой! 
Тот четко: 
– Какие именно, товарищ генерал? Вы каждую показывайте, а мы сейчас же примем меры. 
За мух, которые приглянулись генералу! 



Вопрос: 
– Чем в армии смелость отличается от предусмотрительности? 
Ответ: 
– Смелость – это когда подходит солдат к прапорщику и прямо в глаза говорит ему, что он козел, а предусмотрительность, это когда он сообщает то же самое, но только по телефону. 
Так давайте до того, как мы напьемся, как свиньи, уберем со стола тарелки с салатом, чтобы не испортить сервировку отпечатками наших физиономий! 



Бежит солдатик по полосе препятствий и вдруг падает, лежит неподвижно. 
Подходит к нему ротный: 
– Рядовой Сидоров, почему лежим? 
– Я, кажется, ногу сломал, товарищ старший лейтенант. 
– Значит, бежать не можешь? 
– Не могу! 
– Отжимания начинай! Раз-два! Раз-два! 
Выпьем за то, чтобы придумать, как из нашего застолья тоже извлечь какую-нибудь пользу! 



Вопрос: 
– Чем отличается старшина роты от сверхзвукового самолета? 
Ответ: 
– Самолет сперва видишь, потом слышишь, а старшину сперва слышишь, потом видишь. 
За то, чтоб мы сначала выпили, а потом закусили, и никак не наоборот! 



Екатерина Вторая как-то спросила генерала: «Какая разница между пушкой и единорогом?» Тот ей ответил: «Пушка сама по себе, единорог сам по себе». Сделаем тост сам по себе, а выпивку самой по себе – и выпьем! 



Одному королю предсказали, что его супруга родит ребенка не от него. 
Он расстроился и, чтобы это предотвратить, запер ее в мансарде высокого замка. Через год заточения король увидел ее с ребенком на руках. 
Стоит выпить за наши воздушно-десантные войска! 



Наливай обширны чаши 
В шуме радостных речей, 
Как пивали предки наши 
Среди копий и мечей. 
За нас! 



С глубокой древности Георгий Победоносец считался хранителем Русской земли, а лик святого был изображен на государственном гербе нашего Отечества до XV века. Святой Георгий был военным, творящим чудеса. 
Наш именинник – военный и тоже хранит Русскую землю. Не знаю, правда, как насчет чудес. Может, и воскрешает из мертвых. 
Давайте выпьем за нашего именинника и поздравим его с таким высоким покровителем! 



– Если солдат где развалился, там он, значит, и спит. Если мы сели за этот стол, значит, тут и выпьем! 



По радио России объявляют: «Московское время двадцать часов. Для тех, кто не понял, уточняем: это восемь часов вечера. Для младших офицеров и прапорщиков добавим, что при этом маленькая стрелка стоит на цифре восемь. Старшим офицерам и генералам напоминаем: цифра восемь чем-то весьма похожа на женскую грудь». 
Давайте выпьем с вами вина – это то, что по вкусу чем-то напоминает женские уста! 



Вопрос: 
– Обеспечивает ли солдатская пища достижение полной победы над любым вероятным противником? 
Ответ: 
– Да. Но только если он сам ее съест. 
За то, чтобы наши противники питались только в наших солдатских столовых! 



– Говорят, что японцы сначала пулю без гильзы изобрели, а теперь под нее автомат придумывают. 
За что выпить, мы уже разобрались, – за этих хитрых японцев, так давайте разберемся – что же нам выпить! 



– А ведь голова – для солдата штука важная. Он на ней спит, в нее ест, ею целится. А мы еще в нее и выпьем. За наши многофункциональные головы! 



– Аккуратная короткая стрижка необходима для выполнения интернационального долга. 
До краев налитые рюмки необходимы нам для выполнения долга товарищей по застолью! 



Здесь вам не тюрьма! Здесь у всех один срок. Два года отмотал – и все! За амнистию! 



Едет по дороге танковая колонна, а навстречу ей строй пехоты. Первый танк стопорится, высовывается из него танкист в шлеме и спрашивает: 
– Эй, пехота, мы где находимся? 
– Вы? Так в танках, где же еще?.. 
За то, чтобы как бы мы ни напивались, всегда помнили, где находимся! 



Идут крупные учения. Над картой два генерала голову склонили, думу трудную думают. 
– Давайте мы с вами предполагаемое количество танков противника примем за «икс». 
Второй, поразмыслив: 
– А не маловато будет? Давайте лучше за «игрек»! 
Примем количество присутствующих сегодня за столом за «зет» и выпьем! 



– Автомат, товарищи солдаты, работает так: тра-та-та – и все! Уже никого нет! 
Нельзя не выпить за то, чтобы мы работали так же результативно, как автоматы! 



– Часть переживает напряженный период всеобщей озабоченности, а вы в строю стоите и об этом улыбаться себе позволяете! 
Пусть на вашем лице всегда сияет улыбка, несмотря ни на какие заботы! 



Идет собрание личного состава части. 
– Что, добровольно желающих выступать больше нет? Тогда придется переходить к мерам принуждения. 
Давайте выпьем, а следующий тост будет произносить по собственному желанию товарищ (ИМЯ ИМЕНИННИКА)! 



В книге рекордов Гиннесса фиксируется один рекорд, в который трудно поверить: 40 военнослужащих проехали один километр на одном мотоцикле. 
Давайте выпьем за дерзание и достижение! 



В рыцарские времена говорили: «Мужчина должен любить Бога, короля и даму своего сердца». В наше время, перефразируя, можно сказать: «Мужчина должен любить отечество, почет и даму своего сердца». 
Давайте выпьем за исполнение своего долга! 



Есть в одной песне такие строчки: «Любимый город может спать спокойно...». Давайте выпьем за то, чтобы мы спали спокойно, потому что нас оберегает наша доблестная армия! 



Приснился мне как-то сон. Как будто оказался я на каком-то восточном базаре. Чего там только нет! И красочные ткани, и различные безделушки, и фрукты, и вина, и бараны, и шашлыки. 
А один торговец продавал... мозги! Да, да, натуральные человеческие мозги. И таблички стоят: мозги историка – 10 динаров за килограмм, мозги астронома – 8 динаров, мозги лекаря – 5 динаров, мозги военного – 1 динар. Удивился я и спрашиваю торговца: 
– Почему ты, дорогой, так низко ценишь мозги военного? 
– Э-э, – отвечает тот, – чтобы получить один килограмм мозгов историка, мне надо убить не менее шести историков. А вот если я убью лишь одного военного, то сразу получу килограмма три! 
Предлагаю тост за военных, за их большой, громадный ум! 



Не жди, что в жизни будет каждый год 
И каждый день отрадой и наградой. 
Несчастьем может обернуться радость, 
Закатом завершается восход. 
Но как бы жизнь за горло ни брала, 
Ты стойким будь перед бедою черной 
И голову не вешай обреченно, 
Как ни были б горьки твои дела. 
Орел, парящий в выси голубой, прекрасен. 
Но во сто крат прекрасней он, 
Когда встречает бурю и опален огнем грозы, — 
Он побеждает бурю. 
Хочу, чтоб ты орлом был в час беды — 
Достойным восхищенья и награды. 



Выпьем за ВДВ – Веру, Доблесть и Везение! 



Выпьем за РНДУ-военных – Решительных, Надежных, Дерзких и Умных! 



Военная кафедра. Уставы. Полковник: 
– В субботу и воскресенье солдат может уйти из расположения части. Значит, пойти в увольнение. Скажем, сходить с девушкой погулять, в кино наведаться, в цирк, в зоопарк (распаляется), в клуб, в музей или, например, в театр... мда, ну это я уже загнул... 
Так давайте за нашу встречу в театре с полковником! 



Давайте выпьем за лучший подарок для мужчины на 23 Февраля – выходной 24-го! 



Парень отслужил в танковых войсках. Возвращается в родной город, идет по улице и видит вывеску: «Салон татуировок». 
Он туда заходит и говорит: 
– Хочу татуировку танка во всю спину! 
– Нет проблем! Раздевайтесь, ложитесь на живот... 
Через несколько минут: 
– Можете одеваться, все готово! 
– Как??? Так быстро? 
– А чего там – всего-то четыре буквы... 
За танковые войска! 



Тост за мужскую дружбу. 
Да здравствует наша пирушка — 
Веселый и тесный кружок! 
По правую руку – подружка, 
По левую руку – дружок. 
Тут каждый за дружбу спокоен, 
И в честь этой дружбы дано 
Узнать поскорее, какое 
Играет в стаканах вино. 
Так чокнемся что ли, коль нужно, 
Чтоб всюду сияла она, 
И выпьем за дружбу мужскую, 
За крепкую дружбу – до дна! 



За великое в человеке – за верность! Верность любви, Отечеству и друзьям! 



Отдай жизнь Отечеству, 
Сердце – даме, 
Душу – Господу Богу, 
А честь людям! 



Пусть тебе всегда светят звезды – звезда удачи, звезда любви, звезда дружбы, звезда коньяка, звезда Отечества и звезды на погонах! 



Мы тост поднимем сегодня, 
За всех, кто от дома вдали 
Ведет к маякам корабли! 
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! 
За защитников Отечества! 



Если вдруг тебя сбивают с ног, 
Ты не лежи распластанный в пыли 
И не криви в слезливом плаче рот, 
А мячиком подпрыгни от земли, 
Встряхнувшись, продолжай полет. 
За летчиков! 



За то, что мы есть, 
За то, чтобы быть, 
Чтоб Родине верно служить! 



Если в рюмочках вино 
Сладкое разлито, 
То прицел всегда один: 
Выпито – налито! 
За артиллеристов! 



Озираясь взглядом зорким, 
Обращаюсь, братцы, к вам: 
За веселую пирушку 
И медали к орденам! 



Летчик по небу летает, 
Подводник плавает по дну. 
За веселую компанию 
Выпью рюмочку одну. 



Хмурые и вялые, 
Сидим мы все усталые. 
Не пора ли по одной, 
Вояки наши бравые! 
Поднимем тост за военных! 



Что-то долго мы сидим, 
Сослуживцы-братцы, 
Может, малость поддадим? 
Не будем напиваться! 
За товарищей по службе! 


Пограничникам


И на суше, и на море есть границы у страны, 
Для охраны государства люди смелые нужны. 
И в глуши лесной заставы, и среди седых морей 
Защищают капитаны землю Родины своей. 



Ваша служба незаметна, но без вас нам трудно жить. 
Вы на страже, вы стремитесь людям правдою служить. 
В вашу честь поднимем чарки и запустим вверх салют, 
И за помощь делу мира вас потомки воспоют! 

Прослушав все вышеизложенные тосты о военных, пора вспомнить и о том, что 23 Февраля – праздник всех мужчин: от юных до пожилых.
Одни, подрастая, пойдут служить в армию, другие уже отслужили. Поэтому в этот день традиционно поздравляют всех особей мужского пола, желая им здоровья, счастья, удачи, благополучия и, конечно, любви. Не будем отступать от этого правила и мы.


Отцу, сыну, брату

А теперь мы предоставим вам поздравления в адрес отцов, сыновей, братьев и дядей, так как они являются для своих близких воплощением образа защитника Отечества.

Отец – средоточие достоинств, 
Талантов столько – не пересчитать. 
Ведь если есть мужчина настоящий в доме, 
То в этом доме благодать. 
Внимательный и нежный, постоянный, 
Умом, надежностью он покоряет нас, 
И если на пути проблема встанет, 
Наш папа с ней справляется за раз. 
Сегодня поднимаем мы бокалы, 
Желая дотянуться и до звезд, — 
За долголетие, здоровье, силу папы 
Мы поднимает стихотворный тост! 



Отец наш – настоящий воин, 
Высок, здоров и крепко скроен. 
Умы людей воспламеняет, 
Толпой свободно управляет. 
Он лидер с хваткою железной, 
Людей не любит бесполезных. 
В суть дела с ходу он вникает, 
Везде и всюду побеждает. 
Так выпьем, дружная семья, 
За все, что перечислил я! 



Отец семейства – это звучит гордо! 
И стать отцом семейства нелегко, 
Для этого необходимо чувство долга 
И много там еще чего. 
Отец – хозяин в доме, это точно, 
Так за отца мы выпьем срочно! 



Пунктуальность, принцип, верность 
Да еще, конечно, смелость. 
Слово держишь ты всегда, 
Принципы – не ерунда. 
Твоя отзывчивость известна, 
Стараешься всем быть полезным. 
В беде стремишься всем помочь, 
Бежишь на помощь день и ночь. 
И всем известно, что всегда 
Пойдешь за другом по следам. 
Пусть ангел твой тебя хранит, 
Будь стоек, крепок, как гранит! 



В знак нашей искренней любви 
Подарки наши ты прими. 
А мы бокал наполним свой 
И выпьем за тебя, родной! 



Кто наш хозяин? Победитель! 
Он добр, вежлив и умен. 
Как лев силен и, как учитель, 
Разносторонне умен. 
Его достоинства несметны, 
По пальцам их не перечесть. 
И всех явлений суть постигнет он, 
Давайте выпьем в его честь! 



Наш дядя – мягкий, домовитый, 
А вот попробуй – не согнешь. 
Он наш, семейный, родовитый, 
Он чтит свой род в жару, и в дождь. 
Он оптимист, врожденный лидер. 
Уверен он, что прав во всем. 
Бог красотою не обидел, 
И ум, и стать, и все при нем. 
Так выпьем за здоровье дяди, 
Родные, по команде – встаньте! 


Мужу

Поздравив родных по крови мужчин, женщины посвящают стихи, как водится, одному-единственному – мужу. Для него мы и подобрали следующие поздравительные тосты.

Когда ты рядом – то победа с нами. 
В работе зверь, а дома ты – ручной. 
Наверное, ты сам ее не знаешь, 
Какою побеждаешь ты ценой. 
Уж если ты явился, то победа. 
Всю жизнь мы будем встречу вспоминать. 
А праздник без тебя, что соль без хлеба, 
А значит, будем пить и поздравлять. 
Мой мужчина самый лучший — 
Никому его не дам. 
Сама буду его мучить, 
Ну а выпить лучше вам! 
Освещает печку уголек, освещает дом муженек! 



Лучик на воде дрожит, 
Мой любимый – только сон. 
Надо выпить, может, он 
Хоть на запах прибежит! 



Вы знаете, откуда пошел обычай произнесения тостов? Сначала это были заговоры над жидкостью, потому что она способна впитывать все слова и обладает магической силой. Я хочу пожелать своему мужу благополучия, здоровья, счастья, удачи, добрых детей и достатка во всем. Пусть этот бокал вина запомнит мои слова и станет волшебной жидкостью. Передаю этот бокал моему дорогому супругу и прошу вас всех выпить за него! 



Давайте выпьем за моего любимого, умного, доброго, хлопотливого, практичного, здравомыслящего, мечтательного, независимого и преданного мужа! Помните изречение Козьмы Пруткова, который говорил: «Если хочешь быть счастливым – будь им!?». Дорогой мой друг...! Желаю тебе захотеть быть счастливым, потому что если ты захочешь, то ничто в мире не сможет тебя остановить! Выпьем за это! 



Прекрасная ночь. В небе луна и звезды. Они так хороши, что хочется думать только о нем. Ласковый ветерок слегка колышет ветви жасмина. Голова так и кружится от его дурманящего запаха, и хочется думать только о нем. Соловей поет такую замечательную песнь, что хочется думать только о нем. Вы сидите и слушаете меня так внимательно, что хочется думать только о нем – о том тосте, который я собираюсь вам сказать. Давайте выпьем за него – за самого прекрасного мужчину на свете! 



Мой муж с большим удовольствием каждый день ходит на работу. И с удовольствием, тешу себя мыслью, возвращается вечером домой. Давайте поднимем бокалы за него, за самого счастливого в мире человека! 



Когда мы молоды, нам кажется, что лучший мужчина в нашей жизни впереди. В старости нам будет казаться, что лучший мужчина в нашей жизни уже был. А значит, самое лучшее – это пользоваться настоящим. Выпьем за настоящего мужчину! 



Мы собрались здесь, чтобы отметить вот уже какой юбилей моего мужа. А для меня он всегда остается тем забавным парнишкой, что стоял у моего подъезда и ждал меня часами. Он всегда молодой, задорный, любимый. Ведь неважно, сколько нам лет, главное – как мы себя ощущаем. 
Мой дорогой, хочу пожелать тебе ощущения вечной молодости, вечного счастья и вечного непокоя! Пью за тебя! 



Искала я в жизни счастье. Много исходила дорог, много на свете повидала. Видела чудеса и много горя. Вот села я однажды на пустынной дороге, посмотрела вдаль и прислушалась к своему сердцу, а оно безумно тянуло меня – как бы вы думали куда? Домой! Мне захотелось вернуться к себе в дом. Опять увидеть свой город, свою улицу. Услышать крики играющих соседских ребятишек и... увидеть его, того юношу, что часто встречался мне, когда я ходила в школу, потом в институт. 
Я вдруг особенно отчетливо представила себе, что где-то там есть он, и мне ужасно захотелось побежать, полететь к нему. И тогда я встала и пошла. Вернулась домой, встала на том месте, где раньше стоял он, и принялась ждать своего счастья. И дождалась. Будьте терпимы и никогда не разбрасывайтесь своим счастьем, своей любовью, своими мужчинами! 


Хозяину дома

Если вы отмечаете праздник вне дома, то обязательным номером программы будет тост во здравие хозяина дома.
Не бойтесь говорить длинные тосты, ожидание только раззадоривает.
Помучьте немного жаждущих.


Мой тост будет долгим, так что приготовьтесь держать свои бокалы не одну минуту, можете опустить свои локти на стол. Моя здравица будет состоять из шести частей. Почему из шести, спросите вы? Я вам отвечу. Потому что это оптимальный вариант, в который укладывается все то, о чем я хочу вам сказать. 
Итак, первая часть моего тоста. Давайте сначала различим два таких понятия, как «материальное» и «духовное». 
Материальное – это мебель, завод, тарелка, вот эта бутылка, бокал в моей руке, а духовное – это из области наших мыслей, это мои мысли о еде или питье. 
Вторая часть. Чтобы было яснее, к чему я все это говорю, привлечем еще одно понятие – «индивидуум». Кто такой «индивидуум»? Я вам отвечу. «Индивидуум» – это я. Это каждый отдельный человек со своим любимым «эго». 
В третьей части я хочу доказать, что материальное и духовное может быть индивидуальным, т. е. может принадлежать какому-либо индивиду. Эта тарелка и этот бокал могут принадлежать мне? Могут, но не принадлежат, потому что они собственность нашей хозяйки. Верно? Железная логика. 
О чем будет моя четвертая часть, спросите вы. Я вам отвечу. В ней скажу вам, что мне совершенно не нужно, чтобы эта тарелка и бокал принадлежали мне, более того, я очень рад, что они не мои, а этой прекрасной дамы. 
В пятой части вы поймете, что без опоры нашей хозяйке было бы очень трудно. 
И в заключительной части своего тоста я хочу предложить выпить за хозяина этого дома, за прекрасного мужчину, за мужа нашей очаровательной хозяйки, за отца этих бегающих детей. Выпьем за (ИМЯ ИМЕНИННИКА). 


Всем мужчинам

Если же за праздничным столом в вашем доме собралась целая мужская компания, то вам, безусловно, подойдут для поздравления следующие тосты. Они и трогательные, и забавные, но никого не оставят равнодушным.

В этот день любой мужчина 
Должен чувствовать вниманье 
Всей прекрасной половины 
Нашей части мирозданья. 
Пусть сегодня непожатой 
Не останется руки 
(Или к сердцу не прижатой)! 
В общем... выпьем, мужики! 



Женщине приятно слышать от мужчины комплимент. Мужчинам это тоже нравится, потому что им так редко их говорят. 
Так давайте сегодня выпьем за мужчин, сидящих за этим столом, за самых симпатичных, умных и добрых! 



Какая жена может сказать, что у ее мужа нет вкуса? Есть такие? Надеюсь, что нет, – ведь из тысячи женщин ваш муж выбрал именно вас. Так выпьем за присутствующих здесь мужчин, у которых бездна вкуса! 



Девчата, выпьем за мужчин, 
За ласковые руки. 
И пусть хороший наш почин 
Перенимают внуки. 



Существует одна известная восточная мудрость: «Если женщина не сдается, то она так и так побеждает. Если сдается, то обязательно продиктует жесткие условия победителю». То есть в обоих случаях она оказывается на высоте. Что же остается делать мужчинам? 
Они должны систематически заниматься в секциях альпинизма, чтобы научиться покорять любую вершину. Тогда к ним непременно придет победа. 
Так выпьем же за то, чтобы каждый мужчина победил хоть раз в жизни! 



Один мужчина часто приходил в церковь и молил Бога, чтобы тот помог выиграть в «Русское лото». А Бог и рад бы был помочь, да только просящий никогда не покупал билеты этой лотереи. 
Так давайте же выпьем за мужчин, которые могут не только мечтать, но и предпринимать реальные шаги на пути к своей мечте! 



Выпьем за тех мужчин, что нас выбирают, – ведь они самые умные. 
Пусть больше будет умников на свете! 



Настоящий мужчина – тот, кто всегда помнит, когда у женщины день рождения, и никогда не помнит, сколько ей лет. 
Выпьем за мужчин, с которыми не страшно отмечать даже свой столетний юбилей! 



Мужчины, этот тост за вас — 
Здоровья вам и денег. 
И не жалейте вы для нас 
Первого и последних! 



Выпьем за мужчин, которые могут предоставить нам, женщинам, следующий зоопарк: ягуара в гараже, норку на плечах и льва в постели! 



Наливаем за настойчивых мужчин, пусть они всегда добиваются того, о чем мечтает женщина! 



Один китайский философ говорил: «Прежде чем отращивать крылья, нужно знать, куда полетишь». 
Так выпьем же за настоящих орлов – наших прекрасных мужчин, которые, возвращаясь в родное гнездо, никогда не сбиваются с курса! 



Мужья бывают разные. Один гвоздя вбить не может, другой из гаража не вылезает, третий к столбу приревнует, а кто-то по ночам гуляет. Но какой бы ни был свой – все равно для нас родной! Выпьем за родных мужей! 



«Для некоторых людей панцирь иллюзий так же жизненно важен, как и панцирь для черепахи: разбей его – и они погибнут», – сказал известный восточный мудрец. 
Предлагаю тост за то, чтобы наши мужчины в любых условиях оставались реалистами и не пасовали перед жизненными трудностями, разбивающими панцирь иллюзий! 



Шел я как-то по улице и увидел в кафе мужчину, который обедал с хорошенькой девушкой и что-то горячо шептал ей на ухо. 
На следующий день я опять проходил мимо этого кафе и опять увидел этого донжуана, но уже с другой дамой, тоже довольно милой. 
И на третий день я встретил его, как вы понимаете, уже со следующей спутницей. 
Так давайте выпьем за завидное постоянство мужчин! Только избранница менялась каждый день, а обольститель оставался все тот же. 



Примем дозу за мужчин, которые чуть красивее обезьяны, но при такой внешности имеют темперамент льва! 



Сегодня я с самого утра смотрела на небо и не могла понять, куда движутся тучи: на север или на юг. Когда я вышла на улицу, меня остановила проезжающая мимо колонна машин. Куда она ехала, я тоже не знаю. И вообще, о чем я хотела сказать тост, уже не помню. Давайте выпьем за мужчин – пусть они всегда будут палочками-выручалочками, когда женщина не знает, что ей делать! 



Дорогие женщины! Давайте выпьем за представительных, умных, в меру упитанных мужчин в самом расцвете сил! 



Я хочу сказать вам тост на «японском языке»: сикото кисан, босе канава толи та касан, икие таме сан канако – токие сико сан. Если перевести это на русский язык, можно сказать так: за наших мужей! Все остальное непереводимый жаргон. 



Я прошу вас выпить за мужчин, нет, я требую, чтобы мы выпили за них! 



Каждому мужчине хочется сказать: «Будь молодцом!». Но успеваю только «Будь мо...», а все потому, что они большие молодцы и успевают быстрее, чем я говорю. Так что не буду мужчин заставлять ждать, а просто скажу им: «Будь мо...!» 



Для женщин нет слова интересней, чем слово «мужчина», а если еще добавляется волшебное слово «холостяк», дама буквально тает на глазах. 
Ведь это надежда и утешение для сердца, радость для взора, и к тому же есть возможность поменять это слово на другое. 
Так давайте выпьем за мужчин, которые только своим названием дарят женщинам столько радости! 



Дорогие мужчины, как вы думаете, что от вас нужно женщине? Ей нужно, чтоб вы ее любили, чтоб вы ее хотели, чтоб вы ее жалели. Не останавливайтесь на последнем. Дерзайте! 



Каждый мужчина в своей жизни играет разные роли: то он клиент парикмахерской, то пассажир дальнего рейса, то подчиненный, то начальник. Может случиться и так, что его постигнет неудача. Но лучший момент тот, когда сильный пол чувствует себя победителем. Выпьем за победителей-мужчин! 



Все вы, конечно, знаете, с какой целью мы здесь с вами собрались вот за этим самым столом. Мы собрались здесь, чтоб собраться всем вместе и отметить событие, ради которого мы сюда с вами и пришли. А пришли мы в этот дом, потому что прекрасно знаем, что такое событие нельзя пропустить. И вот мы здесь, за этим столом, все вместе и с определенной целью. Цель эта настолько определенна, что говорить сейчас о чем-то постороннем было бы неприлично, так что давайте поговорим о цели нашего прихода. А, впрочем, какой бы ни была наша цель, стоит быстрее выпить. 
Пьем за мужчин! 



По реке плывет лодка. Мужчина сидит на корме и с напряжением смотрит вдаль. Его жена работает веслами. Думает мужчина: «Хорошо ей: греби себе и греби, а мне вот думать надо, как дальше жить...» 
Давайте выпьем за мужчин – им так тяжело! 



Вино, которое играет в нашем бокале, дарит каждому, кто пьет его, четыре новых свойства: 
После первого бокала человек становится похожим на павлина – он гордо выступает, речи его спесивы, а движения напыщены и полны царского высокомерия. 
Со второго бокала он приобретает характер обезьяны, становится легкомысленным, ветреным и начинает со всеми заигрывать. 
После третьего выпитого бокала человек уподобляется льву и становится великодушным, бесстрашным и уверенным в своей силе. 
Однако после четвертого человек необратимо превращается в свинью – и, подобно ей, валяется в грязи. 
Давайте выпьем за то, чтобы все мужчины, сидящие за этим столом, всегда пребывали в третьей стадии и никогда – в последней! 



Если мужчина не поддается обольщению женщин, он просто чурбан. А ими хорошо только печь топить, а выпьем мы сейчас за настоящих мужчин! 



Мужчины защищают и опекают нас и наших детей. В трудную минуту мы бежим поплакаться к ним, нашим родным. Когда нам хорошо, мы улыбаемся и прижимаемся к ним, нашим родным. 
Давайте сегодня выпьем за них, наших родных! 



Хочется выпить за наших дорогих мужчин, за щедрость их сердец, за глубину ума, за добрый нрав и неугасающие искры в глазах. За то, чтобы они всегда были рядом с нами и любили нас. А мы им отвечаем горячей и преданной взаимностью! За вас! 



Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Так давайте скорее выпьем за мужчин, чтобы не мучить их желудки! 



У одной уже немолодой женщины спросили, помнит ли она своего первого мужчину. «Мужчину – не помню, когда – не помню, но помню, что... шарман!». Давайте же выпьем за то, чтобы все наши мужчины, независимо от имени и других обстоятельств, были ну просто шарман! 



В известной песне поется: «Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал». Интересно, относится ли это к мужчинам? 
Ведь мужчина, в принципе, та же гора – их хочется покорять и завоевывать. Выпьем за альпинизм и за встречу «гор» на нашем пути. 



Народная поговорка гласит – не ищи красоты, ищи доброты. Так выпьем за мужчин, у которых не обязательно пригожие лица, но непременно добрые сердца! 



Есть еще и такая мудрость: умный молчит, когда дурак ворчит. 
Выпьем за мужчин, которые в нужный момент умеют держать язык за зубами! 



Мы крутимся в каждодневной суете, совершенно не замечая ничего вокруг себя. Воспринимаем как должное, что рядом есть человек, на которого всегда можно опереться, положиться, кому легко довериться. Именно он поддерживает тебя в трудные минуты, а такие моменты обязательно случаются. Именно ему больше всего достается, когда ты не в духе. Но в такой день, как сегодня, вдруг останавливаешься и задумываешься: «Господи, что б я без тебя делала? Как бы жила, растила детей?». И разбираешься, что держится твой мир на нем – на твоем спутнике. Давайте же выпьем за наших мужей! Пусть они всю жизнь будут нам опорой и пусть всегда будут с нами! 



Что может быть лучше мужчин? Только умные, добрые, щедрые мужчины. Выпьем за таких мужчин! Надеюсь, все присутствующие относятся к этой категории. 



Коль тебе, моя подруга, грустно — 
Вспомни про мужчин. 
Коли сердцу стало пусто — 
Вспомни про мужчин. 
Коль слеза глаза туманит — 
Вспомни про мужчин. 
Коль на песню вдруг потянет — 
Выпей за мужчин! 



Все мы знаем семь чудес света. Во всяком случае, все слышали, что чудес света именно семь. Я хочу предложить тост за девятое чудо. Как вы понимаете – это мужчины. Да! Мужчины – это настоящее чудо. Особенно проникаешься этим, когда их нет рядом. Так пусть всегда с нами будет это чудо – наши мужчины! А у наших мужчин будем мы – восьмое чудо света! За них, наших чудных! 



Есть такая старая поговорка, которую мы помним с детства: «За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь». Хочется пожелать нашим дорогим мужчинам, чтобы они не гонялись за несколькими женщинами, а выбирали себе единственную и сами были единственными. Выпьем за это! 



Совет нашим мужчинам: «Не тряси яблоко, покуда зелено: созреет – само упадет». Не торопитесь, дорогие, имейте терпение. 
Давайте выпьем за терпение мужчин, которое помогает при сборе урожая! 



Народная мудрость гласит: «Не ищи проселочной, когда есть столбовая». Вот и хочется пожелать нашим мужчинам не изобретать велосипед, а пользоваться уже готовым. Дорогие, мы пьем за вас и за технический прогресс! 



Дорогой мой друг! Не гонись за женщиной – она похожа на ушедший трамвай. Не забывай, что сзади идет еще трамвай. Давайте выпьем за то, чтобы трамваи ходили чаще. Мужчины не против? 



Без тоста, скажу вам просто: вино не вкусно, а в сердце пусто. За наших мужчин вино я пью, и вам я сердце отдаю! 



Что-то кровь уж в жилах не играет, 
Где ты, полно налитый стакан? 
У всех есть стаканы? Взяли? Давайте, девчонки, выпьем за мужчин! Без них так скучно жить! 



Дорогие мужчины! Нам, женщинам, очень хочется выпить за вас и пожелать вам самого, самого, самого и еще самого-самого! Поднимем же бокалы! Ура! 



Девушки! Читала я в одной газете, что на каком-то острове было обнаружено племя, в котором не было мужчин. Представляете – ну ни единого! Женщины там почковались, и получались только девочки. Все племя было совершенно спокойно, никто не ругался и не воевал. Но что было удивительно: не было в этом обществе ни одной красивой девушки. Не нужна была женщинам красота. 
И вот однажды в море потерпел кораблекрушение небольшой корабль, и спасшиеся мужчины доплыли до этого острова. Женщины не знали, как реагировать на этих непонятных людей. А когда через несколько дней узнали, что могут дать им мужчины, то начали ссориться между собой за право быть рядом с ними. 
Но не только драки стали происходить на этом острове. Самое удивительное было то, что женщины начали становиться краше. Они буквально менялись на глазах. Да что я вам объясняю, вы ведь и сами знаете, что делает с дамами одно присутствие кавалеров. 
А что бы вы выбрали – быть страшилкой, но жить в мире и согласии, или жить в постоянной борьбе и быть самой привлекательной женщиной и иметь при этом успех у мужчин? 
Я думаю, вы все согласитесь: за то чувство, что дарят нам мужчины, можно потерпеть и неприятности, исходящие от них. 
Давайте поднимем наши бокалы за наших мужчин. Пусть их будет побольше и хватит каждой женщине! 



У кого нет мужа, тот будет жить, вздыхая. Так выпьем же за наших мужей! 



Есть в Азии гора Любви. С ней связаны многие легенды. Вот послушайте одну из них. Однажды молодой пастух и княжна полюбили друг друга и убежали из дома. За ними сразу помчались в погоню. Влюбленные взобрались на эту гору. Их вот-вот должны были настигнуть. И тогда юноша сказал княжне: «Давай я прыгну первым, а ты потом решишь, как быть дальше». Но княжна отказалась, потому что не смогла бы вынести таких мучений. И она первая бросилась вниз и, конечно, разбилась. Пастух посмотрел на ее безжизненное тело и просто спустился вниз с горы Любви. Так давайте выпьем за мужчин, которые все-таки первыми выходят из лифта! 



Я долго думала, что вам сказать, за что еще можно поднять наши бокалы. И потом решила: буду говорить просто о том, что вижу. А передо мной – изысканно накрытый стол, за ним сидят красивые, очень красивые женщины и еще – мужчины. Знаете, мне очень хочется выпить именно за них. Давайте поднимем наши бокалы за всех мужчин за этим столом! 


Тост-тест


Пусть каждый мужчина за этим столом скажет нам, какого цвета зебра и в какую она полоску. 
У тех мужчин, которые считают, что зебра белая в черную полоску, – все идет хорошо, а у кого черная в белую полоску – у того какие-то неприятности. Давайте же выпьем за тех мужчин, которые видят зебру белой, и за тех мужчин, которые видели ее черной, но с этой секунды поняли, что она все-таки белая. За всех мужчин! 



Если у вашего мужа совпадает собственное мнение с вашими желаниями, то у вас очень хороший супруг. Только будьте скромны в своих желаниях, и тогда глава семьи никогда вас не разочарует. За хороших мужей! 



Чем мужчина отличается от женщины? Что может мужчина такого, чего не может женщина? Над этим вопросом стоит подумать, а пока я предлагаю выпить за наших мужчин! 



Я очень долго работала в женском коллективе и поняла, как много мужчины значат для нас. Когда вместе только одни дамы, они даже разговаривают по-другому, но стоит появиться на горизонте какому-нибудь даже захудалому кавалеру, как тут же все приосаниваются, складывают губки бантиком и томно опускают ресницы. Я хочу предложить тост за мужчин, которые творят с женщинами настоящие чудеса! 



Вы смотрели вчера программу новостей? Слышали, что в мире творится? Как говорится, стабильности нет. И что в такой ситуации может нас выручить? Что в нашей жизни такого, что никогда, ни под каким воздействием не изменится? Не знаю, как у кого, а я могу положиться только на моего дорогого супруга. Я прихожу домой и совершенно точно знаю: мой родной уже дома, даже могу представить, что он делает в данную минуту. Давайте же выпьем за то, чтобы мужья наши были постоянными, но в то же время непредсказуемыми. За наших любимых! 



Выпьем за то, чтобы у наших мужчин было чувство реальности и чтобы они не обещали того, чего сделать не в состоянии! 



Как человек живет? Он либо катится по жизни, либо карабкается. Катиться, конечно, проще, но карабкаться интереснее. Выпьем за мужчин, которые живут интересной, насыщенной жизнью, и за альпинизм! 



Каждый мужчина, безусловно, надеется, что когда-нибудь он будет зарабатывать большую кучу денег. Дорогие женщины, давайте выпьем за наши надежды – что нам когда-нибудь повстречается такой мужчина! 



Скромность украшает не только женщин, но и мужчин. Давайте выпьем за них! 
И пусть мужчины за себя выпьют маленькую, скромную рюмочку, а мы за них большую! 



Говорят, что молодость – это недостаток, который проходит. Мне же хочется, чтобы время проходило, а недостаток оставался. Выпьем за всех мужчин с таким недостатком! 



В жизни могут случиться различные неприятные сюрпризы. Вы можете проходить мимо дома, а на вас упадет горшок с цветком. Или вы ужасно опаздываете на свой любимый спектакль, или вдруг у вас ломается вся система водопровода в доме – да многое может произойти! 
Что же делать нам в этих неприятных ситуациях? Остается только стойко их переносить, а помочь в этом нам могут наши драгоценные, любимые мужчины. Давайте же выпьем за них! 

Можно произнести «умный» тост, цитируя в своем поздравлении-тосте высказывание какого-либо известного исторического персонажа. Это поможет украсить ваш праздник, а также поможет провести небольшой исторический ликбез среди ваших мужчин.

Люка де Кланье де Вовенарта говорил: «Великий человек берется за великие дела, потому что сознает их величие, глупец – потому что не понимает, как они трудны». 
Давайте выпьем за мужчин, которые хорошо разбираются в делах и не боятся дел великих! 



«Природа взывает к человеку, чтобы он был независим», – так считает Никола-Себастьян де Шамфора. 
Поднимем наши бокалы за независимых мужчин! Пусть они не зависят ни от чего – ни от мам, ни от денег, ни от женщин, ни от работы, ни от чего-либо другого! 



Сервантес говорил так: «О мужественное сердце разбиваются все невзгоды». 
Так давайте же в этот день выпьем за мужчин, за сильных и смелых, способных принять на себя все удары судьбы и стойко их выдержать, защитив от них более слабых. Пусть они всегда остаются такими же стойкими и мужественными! 



В этот день мы пьем за мужчин – нашу опору в этой непростой жизни. 
Все они смелы и отважны, пусть всегда остаются такими, но помнят слова Сенеки: «Мужество без благоразумия – только особый вид трусости». 
Пускай же все мужчины обретут способность не бросаться безрассудно навстречу опасности, а помнить о том, как они дороги нам, женщинам, и благоразумно беречь себя. Поверьте, это не помешает вам быть самыми смелыми и решительными! 



Великий философ Спиноза говорил: «Не торопись осуждать, торопись понять». Давайте выпьем за мужчин, которые могут это делать и делают это при всяком удобном случае! 



Древнегреческий философ Аристотель говорил: «Когда человек думает о чем-нибудь прошедшем, он опускает глаза в землю. Но когда он думает о будущем, то поднимает их к небу». 
Давайте поднимем свои бокалы за мужчин, которые чаще смотрят на небо и реже – в землю! 



Ги де Мопассан говорил: «Жизнь! Не так уж она хороша, но и не так плоха, как многим думается». Давайте выпьем за мужчин, которые не думают, какова жизнь, а просто живут и дают жить нам, и как жить! 



Говорят, когда Сократа спросили, какая часть тела самая нечувствительная, он ответил: «Нос. Моя бабушка всю жизнь водила дедушку за нос, а он этого совершенно не чувствовал». 
Выпьем же за мужчин, у которых эта часть тела – тоже самая нечувствительная, и потому они позволяют женщинам почувствовать себя путеводителями! 



Есть такая средневековая поэма о рыцарях. Там рассказывается об одном кубке, который обладал очень интересным свойством. 
Вино из него проливалось на грудь пьющего, если жена была ему неверна. 
У нас такого кубка нет. Но, дорогие мужчины, пейте одним глотком и не искушайте судьбу. 
А мы давайте выпьем за тех мужчин, что могут лихо выпить вино и не разлить его! 



Чешский писатель Карел Чапек говорил: «Если женщина не сдается, она непременно пообещает. Если сдается, обязательно продиктует жесткие условия победителю». В любом случае женщина находится в лучшем положении, чем мужчина. 
Давайте поднимем наши бокалы за то, чтобы мужчины не сдавались и занимались в секциях альпинизма, учились штурмовать горные вершины и достигать сияющих высот! 

Мужчины любят юмор, любят веселые остроумные тосты. Так поднимем максимальное количество таких тостов. Благо анекдотов для этой цели существует неизмеримое число.

Четырехлетний сын спрашивает у папы: 
– Папа, а почему у футболистов трусы выше колен, а у хоккеистов ниже? 
– Потому, что в хоккей играют настоящие мужчины! Поднимем свои бокалы за настоящих мужчин!!! 



Сидит еж на пеньке и занимается аутотренингом: «Я сильный, я сильный, я очень сильный!». Мимо проходит медведь, большой такой, и пинает ежика ногой. Еж отлетает в сторону, встает, отряхивается и продолжает: «Я сильный, но... легкий». 
Давайте же выпьем за сильных мужчин! 



Решила теща узнать, любят ли ее зятья. Подождала она, когда старший зять будет во дворе, взяла ведра, крикнула «Спасите!» и прыгнула в колодец. Подбежал старший зять и вытащил тещу. Утром просыпается, а во дворе новая «Волга» стоит – подарок тещи старшему зятю. 
В другой раз решила она среднего зятя проверить. Когда он был во дворе, крикнула она свое «Спасите!» и прыгнула в колодец. Средний зять тоже подбежал и вытащил тещу. Утром просыпается, а во дворе мотоцикл стоит – подарок от тещи. 
Настала очередь проверить младшего зятя. Выбрала теща момент получше и кричит: «Спасите!». Подошел к колодцу младший зять и размышляет: «Старшему она машину подарила, среднему – мотоцикл, а мне что, велосипед подарит?». Взял и утопил ее. 
Давайте поднимем свои бокалы за нежадных мужчин! 



Одна женщина интересуется у подруги: 
– А как ты зовешь своего возлюбленного? 
– Никак. Он всегда сам приходит. 
Давайте выпьем за то, чтобы мужчины не дожидались, когда их позовут, а приходили сами! 



Мужчина в Одессе тормозит такси и просит отвезти его на Лозинскую. Садится. Резкий старт, потом проезжают немного и резко останавливаются. Водитель распахивает дверцу: «Лозинская!». Мужчина в недоумении: «Почему сразу не сказал?». Водитель объясняет: «А я подумал, вы с шиком хотите». 
Выпьем за мужчин, которые любят все делать с шиком! 



У мамы вырос уже взрослый сынок. Она решила научить его уму-разуму и говорит ему: «Девушки бывают разные, сын мой. Есть очень даже коварные, будь с ними повнимательнее. Ты ведь даже понять не успеешь, как она может тебя охмурить. Девушка будет говорить тебе ласковые слова, восхищаться тобой, потом позовет погулять с ней. А когда вы будете проходить мимо ее дома, она под каким-нибудь предлогом заманит тебя в ловушку, к себе домой. Там она предложит тебе чаю, потом включит музыку, и вот тогда, когда ты совсем расслабишься, она накинется на тебя и опозорит. Смотри, будь внимательным». 
Юноша очень близко к сердцу принял советы матери и решил не ударить в грязь лицом. И однажды он открылся ей: «Представляешь, все было так, как ты и говорила. Я встретил красивую, милую девушку. Она говорила мне очень много приятных вещей. Потом пригласила погулять. Когда мы проходили мимо ее дома, она вспомнила, что забыла выключить утюг. Мы зашли к ней, она напоила меня чаем, потом включила музыку. И я почувствовал, что приближается ответственный момент. Но я не дал ей даже пошевелить пальцем, взял инициативу в свои руки и набросился на нее первый». 
Давайте выпьем за мужчин, которые берут инициативу в свои руки и первыми набрасываются на нас! 



Один князь пригласил к себе музыканта и попросил его, чтобы он развлек его. Музыкант играл очень хорошо. 
– Да будь благословенна твоя рука! – похвалил князь музыканта. – За прекрасную игру я подарю тебе золотой портсигар. 
Музыкант поблагодарил князя и на следующий день пришел за обещанным. 
– Какой портсигар? Ты вчера услаждал меня хорошей игрой, а я тебя – своим обещанием. Что осталось от твоей игры – то же самое осталось и от моих обещаний. 
Выпьем за то, чтобы обещания мужчин не развеивались, как ветер! 


Мужской тост


Вам интересно, чем жена держит своего мужа? Грузинка – терпением, негритянка – умением, гречанка – красотой, армянка – едой, француженка – фигурой, американка – делом, итальянка – роскошью, еврейка – криком, японка – грацией, русская – судом. 
Так выпьем за нас, за русских мужиков, которых теперь, в эпоху демократии, ничем не удержишь! 



Даешь каждой женщине по мужчине!!! 
Выпьем за то, чтобы у каждой женщины было по два мужа, так как три человека – это уже компания! 



По мнению специалистов, мужчины должны быть чуть симпатичнее обезьян. Выпьем за красивых обезьян, тогда у мужчин будет стимул совершенствоваться! 



Распределение мужчин и женщин должно происходить по такому принципу: каждой – по способностям, каждому – по труду. Не будем пить за наших способных женщин. Давайте лучше выпьем за мужчин-трудоголиков! 



Поднимем бокалы за ВЛКСМ – за Всех Ласковых, Коммуникабельных, Смелых Мужчин! 



Мужчине можно пожелать следующее: «Не будь столь сухим, чтоб хрустнуть и сломаться. Но не будь столь мокрым, чтоб тебя выжимали как тряпку». Поднимем бокалы за переменную облачность, но без осадков, с температурой воздуха около нуля и температурой жидкости в бутылке 40°! 



Как много мальчиков хороших! 
Как много ласковых имен! Выпьем за хороших мальчиков с ласковыми именами! 



Мужчины, этот бокал я поднимаю только за вас! И пью только до дна! 



Мужчины, будьте мужчинами! 



Стоит баран у берега реки и смотрит. Вдруг подъезжает шикарная машина, и из нее выходит шикарная женщина. Баран стоит и смотрит. 
Красотка раздевается, баран стоит и смотрит. Женщина купается – баран смотрит. 
Красотка выходит из воды – баран смотрит, женщина одевается – баран все смотрит. Она уезжает. Баран продолжает смотреть. 
Выпьем за то, чтобы наши мужчины не уподоблялись таким баранам! 



Улыбка может сказать нам гораздо больше, чем слова. Давайте же выпьем за улыбки мужчин, которые говорят и говорят без умолку! 



Дорогие мои женщины! Я предлагаю выпить за то, чтобы когда мы с вами шли, на нас напали мужчины и мы не могли бы от них отбиться! 



Старая женщина отправляется на тот свет и думает, куда ей пойти: в рай или в ад? «Конечно, в раю хорошо, климат, зато в аду общество, мужчины опять же». Как понимаете, хорошее общество примиряет с неудобствами жизни. 
Давайте выпьем за приятное общество мужчин, которое нам всегда хотелось бы посещать! 



Мы здесь! Рядом с нами сидят интересные мужчины! И так хочется воскликнуть: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» 



Давайте выпьем за то, чтобы наши мужчины чаще носили нас на руках – это так здорово! 



Один поэт написал: «Хочу, хочу смотреть в глаза людские, и пить вино, и женщин целовать, и яростью желаний полнить вечер». Давайте выпьем за таких мужчин! 



Одно-два приветливых слова могут сделать человека совершенно счастливым. Попробуйте похвалить свою жену и не обращайте внимания, что она может испугаться. Это с непривычки. 
Хвалите ее еще и еще, и вы увидите, как она расцветет. Вам не надо будет покупать цветы – у вас дома и без того будет прекрасный благоуханный цветок. А чтобы он не завял, заботливо ухаживайте за ним. 
Давайте выпьем за мужчин, которые без отрыва от производства овладевают профессией цветовода! 



Светит месяц, светит ясный, 
Этот месяц – муж прекрасный! 



Поднимем бокалы за то, чтобы любое настроение было с кем делить, за наших мужчин! 



Мой тост за тех, кто пить до дна 
Хмельную влагу может, 
За тех, кто нам желал добра — 
Да будет с ними тоже! 
(Роберт Бернс) 



Елки-палки, лес густой, оштрафуют за простой! 
Выпьем, братцы, за мужчин мы без видимых причин! 



В автобусе ехал мужчина. Господи, на кого он был похож! 
Это просто ужас какой-то! Весь грязный, страшный, пьяный, но, девочки, как он пел... Давайте выпьем за то, чтобы в каждом мужчине было что-то прекрасное! 



Давайте выпьем за мужчин! Если мы за них выпьем – они нальют нам еще! 



Что такое тенденциозность? Это, оказывается, гимнастика для глаз. На какие-то события мы широко открываем правый глаз, а левый прищуриваем, а на другие события мы, наоборот, широко открываем левый глаз, а правый прищуриваем. 
Выпьем за то, чтобы мужчины всегда попадали в поле зрения широко открытого глаза! 



Если все ваши желания, дорогие мужчины, исполнятся, вам не о чем будет больше мечтать. Так выпьем за то, чтобы задуманное сбывалось постепенно, именно тогда вы познаете всю его сладость! 



Мужчины, если вас жизнь сбивает с ног, не лежите на земле и не плачьте – вставайте на ноги и продолжайте движение дальше. 
Если бы у женщин отняли мужчин, то что бы у них осталось – только тоска. Поднимем бокалы за то, чтобы тоска никогда не входила в наши дома, а мужчины никогда в них не переводились! 



С давних пор человечество бьется над вопросом: «Быть или не быть?». Давайте выпьем за мужчин, которые, как и принц датский, ищут правильный путь! Но пусть наши мужчины найдут этот путь, а не сломятся на пути при его поиске! 



Наукой доказано, что без мужчин жить нельзя на свете, нет. Тогда выпьем за них – они нам еще пригодятся. 



Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Если мужчина, который вам нравится, не замечает вас, займите у него много денег, чтобы он только о вас и думал. А выпьем мы за нежадных мужчин! 



Говорят, что утро вечера мудренее. Но, несмотря на то, что сейчас не утро, я все равно скажу вам мудрый тост – за мужчин! 



Давайте не будем тянуть резину, а быстренько выпьем за мужчин! 



За мужчин, которых мы выбираем! 



Выпьем за мужчин СВ – Самых Выносливых! 



Один восточный мудрец изрек: «Подлинное мужество заключается в осторожности». Так поднимем же бокалы за то, чтобы мужество всегда сопровождала осторожность, а осторожность сопровождало мужество! 



Если твой новый поклонник – директор цирка, ты бесплатно можешь ходить туда хоть на каждое представление. Если он директор бассейна, плавай до умопомрачения, нисколько не боясь утонуть. Если твой поклонник – инспектор ГАИ, гоняйся, не соблюдая правил дорожного движения. 
Давайте выпьем за мужчин, которые могут подарить женщине такие возможности! 



Мудрецы учили: «Сильный характер – это, прежде всего, воля, решительность и способность влиять на окружающих». 
Предлагаю тост за мужчин с сильным характером, то есть за мужчин, собравшихся здесь! 

Полезно время от времени менять тематику тостов. Это очень старый театральный закон. Так и вы, если не хотите терять нить управления торжеством, смените анекдотические тосты на более серьезные, но от этого не менее проникновенные и искренние. Расчувствоваться время от времени никому еще не повредило. Тем более потом будет веселье.

Проходя сегодня мимо одной организации, я увидела на здании электронные часы. Долго смотрела на них и с ужасом поняла, как быстро летит наше время. Оно просто просачивается сквозь пальцы и неумолимо исчезает. Его ничем не удержишь. И мне вдруг стало так обидно, что мы теряем драгоценные минуты отпущенного нам времени на что-то совершенно не важное. Мы ссоримся, не находим общего языка, хуже того, не говорим людям то, что давно хотим им сказать. Особенно это касается тех, кто нам нравится. Мы теряем минуты – теряем кусочек жизни. Сегодня мне очень хочется поднять свой бокал за мужчин. Ведь без них жизнь не имеет смысла, только любовь к ним толкает нас на безумства, которые мы бы ни за что не совершили. За них! 



Наша каждая минута полна смысла. Вот сегодня мы с вами собрались за этим столом, и это событие тоже имеет свой смысл. Смысл должен быть и у всех речей, которые произносятся за столом. Стол, вероятнее всего, накрыт тоже с каким-то неведомым нам смыслом. Если подумать, то можно найти смысл во всем, даже в моем бессмысленном тосте. Я предлагаю выпить за мужчин, иметь дело с которыми имеет для женщины смысл! 



Все счастливы одинаково, а несчастны по-своему. Так пусть мы будем похожи друг на друга в одном – все будем счастливы! Пусть каждый поделится своим счастьем со своей второй половинкой, ведь разделенное счастье больше обычного. 
А с кем женщина может поделиться счастьем – только с близким ей мужчиной. За них, за близких! 



Сегодня у меня один тост на целый день – пока есть вино, я хочу пить только за мужчин! 



Мужчины, если вы хотите одерживать победы над женщинами, то сначала попытайтесь одержать какую-нибудь победу над собой. 
Давайте выпьем за тех, кто тренируется на себе, прежде чем выйти в люди! 



Говорят, что полоса неудач может стать взлетной. Поднимем наши бокалы за то, чтобы наши мужчины осваивали нелегкое мастерство летчика! 



У меня есть мечта. Мне очень хочется собраться всем вместе лет этак через десять, сесть опять за этот стол, и тогда я скажу тот же тост – за присутствующих здесь мужчин! 



Вообще, я человек мучительных сомнений. Я сомневаюсь буквально во всем, в чем можно сомневаться. Не сомневаюсь только в одном – нам просто необходимо выпить за мужчин – этим вот и маюсь! 



У меня было сегодня два варианта проведения этого вечера, но я, наверное, чисто интуитивно выбрала это торжество. И нисколько в этом не раскаиваюсь, потому что здесь я встретила столько интересных мужчин! Хочу выпить за их здоровье! 



Один мудрец сказал: «Чем выше парит в небесах могучий орел, тем дольше он вынужден отдыхать на земле». 
Так выпьем же за то, чтобы нашим орлам – мужчинам, всегда хотелось отдыхать подле своих верных жен! 



Каждый человек сам лепит свое счастье. И чтобы правильно его слепить, нужен хороший помощник. Выпьем за наших мужчин, за наших помощников в этом нелегком деле – слепить что-то из ничего! 



Наша жизнь как переход через дорогу: одна полоска белая, одна черная. Выпьем за то, чтобы наши мужчины своими телами прикрывали нам все черные полоски на этом переходе! 



«Все в мире относительно», – сказал не помню кто. Тогда относительно моего тоста есть относительное предложение: выпить относительно мужчин (относительно наших)! 



Я подумала вот о чем. Наверное, лет двести назад сидели вот так наши предки и пили вино. Много тостов говорили они, и я не поверю, чтобы какая-нибудь смелая дама не предложила тост за сильную половину. Она пила за своих мужчин, которые окружали ее, а я хочу выпить за наших мужчин!!! Поднимайте скорее бокалы! 

А теперь окончательно запутаем сознание присутствующих гостей такими тостами.

Иногда сидишь с мужчиной и чувствуешь, что он от тебя очень-очень далеко. 
А бывает, что муж уехал в командировку, но постоянно чувствуешь его присутствие. Выпьем за мужчин, которым не страшны расстояния! 



Спасение женщины – дело рук самой женщины. Так что запасаемся мужчинами и – вперед! 



Одиночество – фактор риска. Одиночество нам сокращает жизнь. Выпьем за мужчин, спасающих нас от одиночества и продлевающих драгоценные минуты бытия! Меня попросили сказать тост и отвлекли от разговора с симпатичным молодым человеком. Наши мысли состоят из посылок и умозаключений. Первая моя посылка – молодой человек очень обаятельный. Вторая посылка – нужно ему понравиться. Третья посылка – надо придвинуть к нему стул. И мое умозаключение – выпьем за приятных мужчин! 



Внимание! Внимание! Так как третий тост не безразмерный, перейдем к четвертому – выпьем за мужчин!!! 



Чтобы мужчина помогал женщине найти в себе женщину и почувствовать ее! 



Я хочу выпить за себя, так как придумала очень оригинальный тост – за мужчин! 



Дорогие мужчины, живите долго-долго, сколько хотите и с кем хотите! 



Поднимем бокалы, чтобы мужчина всегда чувствовал себя, как король на троне! 



Все женщины сделаны из одного теста, но мужчины всегда ищут самую сладкую. Выпьем за то, чтобы ваши поиски увенчались бы наконец успехом и прекратились! 



Какими могут быть мужчины? Они бывают добрые, злые, рыжие и блондины. Встречаются очень игривые и очень серьезные, высокие и не очень. Кто-то умный, кто-то даже мудрый. Есть мужчины жадные, вредные, ворчливые, блудливые; есть хорошие, пригожие, щедрые. Каким бы ни был кавалер, есть такая барышня, которой он нужен. Давайте выпьем за мужчин разных сортов, и пусть они смогут найти свою единственную женщину! 

При произнесении тоста-поздравления можно использовать слова популярной песенки, переиначенные на новый лад. Получится самобытное и оригинальное произведение разговорного жанра. И вам почетно, и мужчинам приятно.

Выпьем за такого мужчину: 
Чтоб не пил, не курил 
И цветы всегда дарил. 
Всю зарплату отдавал. 
Тещу мамой называл. 
Был к спиртному равнодушен 
И в компании не скушен. 
И к тому же чтобы он 
И красив был, и умен!!! 
Здесь присутствуют такие мужчины? Выпьем за то, что они здесь собрались! 



Помните такую песню: «Лучше быть сытым, чем голодным, лучше жить в мире, чем в злобе, лучше быть нужным, чем свободным»? 
Это касается всех мужчин!!! 



Я предлагаю тост такой: 
За мужа этой дамы! 
И пусть течет вино рекой 
До полночи до самой! 



Переделаю немного песню: «И пугаться нет причины, если вы еще мужчины – вы кое в чем сильны! Ого-го!». Выпьем за старые добрые песни и за мужчин, таких, про которых эти песни поются!!! 



Как говорится, не всякому событию надо искать объяснение. 
«Зачем делать сложным то, что проще простого: я – твоя женщина, ты – мой мужчина! Если нужно причину, то это причина!» 



Помните песню: 
Любите, девушки, простых романтиков, 
Отважных летчиков и моряков! 
Бросайте, девушки, домашних мальчиков, 
Не стоит им дарить свою любовь! 
Давайте выпьем именно за таких простых романтиков!!! 
Хочу произнести тост в честь моего мужа: «Каким ты был, таким ты и остался, но ты мне дорог и такой!» 

Продолжаем философствовать на тему отношений мужчин и женщин, делая комплименты нашим мужчинам, у которых сегодня безусловный праздник. Ведь когда еще столько хорошего в свой адрес услышишь?!

Женщина может встречаться с мужчиной по любому поводу: по деловому, просто так встреча с другом, культурная встреча, бизнес-контакт или любовное общение. В любом случае, давайте выпьем за приятные минуты общения с мужчинами! 



Выпьем за надежду всех женщин – за мужчин! 



Когда заканчивается боксерский бой, судья поднимает руку победившего боксера, и тот, весь избитый, в синяках, торжествует победу! Давайте поднимем бокалы за тех мужчин, которые, несмотря на то, что жизнь их бьет и пинает, умеют побеждать и торжествовать свою победу!!! 



Предлагаю выпить за эмоционально-интеллектуально-эротические контакты с мужчинами! 



Пусть все мужчины будут похожи на железных дровосеков своей выдержкой! 
Она им еще пригодится! 



У Марины Цветаевой есть прекрасные стихи: 
И другу на руку легло 
Крылатки тонкое крыло. 
Что я поистине крылата, 
Ты понял, спутник по беде, 
Но... ах, не справиться тебе 
С моею нежностью проклятой! 
А ветер гасит огоньки 
И треплет пестрые палатки. 
А ветер от твоей руки 
Отводит крылышко крылатки. 
И дышит: «Душу не губи — 
Крылатых женщин не люби!». 
Выпьем за мужчин, умеющих справиться с любой нежностью женщины и не боящихся любить крылатых! Очень хочется надеяться, что такие мужчины все-таки есть! 



Вот какую интересную историю я вам расскажу. Может, кто-то подумает, что такого не может быть? Но все-таки послушайте... Дружили девушка и парень. Долго они встречались, пока не поняли, что любят друг друга, и тогда решили они пожениться. Только вот парень поставил такое условие: один раз в году он будет уходить на один день. Девушка подумала и согласилась. 
Вскоре они поженились и стали жить счастливо и весело. Но один раз в году муж куда-то уходил ровно на один день. Молодую жену сначала это не очень волновало, но потом, спустя уже несколько лет, она все-таки решила проследить за ним. И вот настал день, когда муж собрался в очередной раз уйти. Пошел, а жена следом. Муж в лес – и жена в лес, муж в поле – и жена туда же. Подошел муж к бугорку, превратился в ползучего гада и начал шипеть. 
Давайте же выпьем за то, чтобы наши мужья шипели только один раз в год, да и то в чистом поле!!! 



Я где-то прочитала хороший афоризм: «Коль есть разум – мы сами фортуна». Давайте пожелаем нашим мужчинам, чтобы их никогда не покидал разум! 
Посмотрите – рюмка у меня маленькая-маленькая, но мое чувство к мужчинам огромное-огромное! Выпьем за них! 



Перед тем как произнести следующий тост, можно пристальным взором осмотреть всех присутствующих. 
Все люди пьют по-своему. Кто-то сначала немного поест, а потом выпьет, потом опять поест. Есть и такие, что выпьют сначала, а потом уже поедят и опять выпьют. Давайте сегодня устроим день перемен: кто делал как первые, будет делать как вторые, и наоборот – кто делал как вторые, пусть делают как первые! А выпить я предлагаю за мужчин! Им, бедным, придется сегодня больше есть, чем пить! 



Посмотрите, сколько на столе всяких вкусностей. Так и хочется это все проглотить одним махом. Мы этим и займемся, но только после того, как выпьем, а пить мы будем за наших дорогих мужчин! Давайте быстрее, а то остывает горячее! 



Почему жена целует своего мужа, который поздно возвращается с работы? Некоторые склонны думать, что для того, чтобы узнать, не пахнет ли от него спиртным или женскими духами. А почему жены гладят своих мужей? Те же самые «некоторые» опять склонны думать: для того чтобы узнать, не принес ли муж заработную плату. 
Давайте выпьем за мужчин, которые не относятся к тем самым некоторым, а любят своих жен беззаветно и преданно!!! 



Что такое муж? Одни говорят: это багаж, который нести тяжело и бросить жалко. Другие говорят, что это зонт – прикрывает от всех невзгод. А у кого-то муж – бриллиант. Давайте поднимем бокалы за мужей, которые похожи на бриллианты! 



Дорогие мои, кто вам сказал, что земля вертится? Нет, нет и нет!!! О, я уже привлекла ваше внимание, тогда тост – за мужчин! 
А она вертится, не волнуйтесь. 



Выпьем за мужчин ГТО – Готовых Трудиться Очень! 



Нальем за кавалеров, которые целуют даму, если хотят, чтобы она замолчала! 



Выпьем за наших рыцарей, которые всегда помнят четыре «не». Не видеть зла, не слышать зла, не помнить зла, не делать зла! 



Еще Владимир Ильич Ленин утверждал: лучше меньше, да лучше. 
Пускай у нас мужчин будет меньше, но они будут самыми лучшими!!! 



Этот совет может дать сам Адам. 
Пусть мужчина будет поздно, чем никогда! 



Женщина – это алмаз! Выпьем за мужчин, которые представляют собой достойное обрамление красоты и привлекательности женщин! Радуйте, любите и берегите нас! 



Настоящий мужчина тот, у которого золото в кармане, серебро в висках и железо в бицепсах. Выпьем за настоящих мужчин! Известно, что на тело, погруженное в жидкость, действует, по закону Архимеда, выталкивающая сила. А на тело, нагруженное жидкостью, действует прижимающая сила. Выпьем вина и прижмемся к нашим любимым мужчинам! 



Если бы не было плохих мужчин, мы не смогли бы оценить хороших! Давайте выпьем и за тех, и за других! 



По пустыне идет мужчина, который просто умирает от жажды. На его пути стоит человек и продает галстуки. 
– Купи галстук! 
– Зачем мне галстук, я купил бы у тебя хоть глоток воды. 
И пошел он дальше. Долго шел, вдруг на его пути встречается ресторан. Мужчина, не чувствуя под собой ног, устремляется к этому ресторану, а на его дверях висит табличка: «Без галстука вход воспрещен». 
Хочу выпить за предусмотрительных мужчин! Как бы им чего ни хотелось, пусть они не забывают и о другом! 



Слоних интересуют слоны, львиц интересуют львы, куриц интересуют петухи, кошек интересуют коты, кенгуру интересуют кенгуру, ежих интересуют ежи, а женщин интересуют мужчины! 
Давайте за них и выпьем! 



Птичка по небу летает, 
Рыбка плавает по дну. 
Я за милого мого 
Выпью рюмочку одну. 



Есть ли жизнь на Марсе? Это очень интересный вопрос. Если жизнь там есть, обязательно должны быть и мужчины. Выпьем за мужчин, даже таких далеких, как марсианские! 



Я была знакома с таким мужчиной! С таким мужчиной!!! Я о нем постоянно вспоминаю: и дома, и на работе, когда бываю в гостях и на прогулке, и в дождь, и в солнечный денек! Это стало моей навязчивой идеей. Я вспоминаю его и никак не могу вспомнить! 
Выпьем за настоящих мужчин, которые никогда не стираются из нашей памяти! 



К семейному очагу должен приложить руку и муж. Потому что он – добытчик и хозяин, муж – голова. Пусть дома видится заботливая мужская рука, а благосостояние дома только растет. 
Осушим бокалы за мужей! И пусть их сердца всегда с радостью стремятся в дом! 



Мужчина – это сталь пружины, 
Поющий в небесах мотор, 
Единый, грозный шаг дружины, 
Орлиный клекот в выси гор. 
Мужчина – это сгусток перца, 
Хозяйски твердая рука 
И любящее женщин сердце. 
Так грянемте ему «ура»! 
За наших мужчин! 



Вам, мужчины, посвящаю 
Небольшой свой монолог. 
Чтоб не только обещали, 
Чтобы каждый из вас мог. 
Чтобы были вы послушны, 
Веселы, бодры, крепки! 
Чтоб от милой дорогуши 
Не могли отнять руки! 

Ну а если вы решили организовать максимально серьезное мероприятие с полным отсутствием женского пола, то для вашей мужской компании вполне подойдут классические тосты-загадки про джентльменов:

Любимое блюдо «джентльмена»? 
Бутылка мяса. 
Любимый цвет «джентльмена»? 
Бутылочный. 
Выпьем за то, господа, чтобы на нашем столе было как можно больше блюд и оттенков, подобных этим!!! 



Когда настоящий джентльмен не должен приходить на выручку даме? 
Когда она у нее маленькая. 
Так выпьем же за то, чтобы на нашем пути попадались дамы с большой выручкой! 



Когда джентльмен может оставить даму в покое? 
Когда этот покой приемный. 
Так выпьем за тех дам, которые остались в покое, тем самым дав нам возможность пообщаться в тесном привычном кругу!!! 



Когда джентльмен может метать гром? 
Когда дама не может расстегнуть молнию. 
Выпьем за то, чтобы наши встречи никогда не омрачались плохой погодой и прочими, не зависящими от нас обстоятельствами! 



Когда джентльмен должен поднять бокал за даму? 
Когда дама не может поднять бокал сама. 
Выпьем за дам, которых нет с нами! Пускай они занимаются своими делами, в то время как мы закаляем свой ум и здоровье на этом «интеллектуальном» застолье!!! 



Когда джентльмен может не восхищаться вечерним платьем своей дамы? 
Утром. 
Выпьем за все те утра, которые были в нашей жизни. А также за те, которые еще только будут! 



В каких случаях джентльмен начинает называть свою даму ласковыми словами? 
Когда он забыл, как ее зовут. 
Выпьем за то, чтобы в жизни каждого из присутствующих здесь было столько красивых женщин, что в конце концов он начал бы испытывать нехватку в ласковых прозвищах. За союз качества с количеством!!! 



Какой джентльмен предлагает даме руку и сердце? 
Который не может предложить ей ничего другого. 
Так выпьем за то, чтобы все наше оставалось всегда при нас. А также за находчивость, смелость и здоровое чувство юмора! 




ГЛАВА 3.
ТОСТЫ К 8 МАРТА.

Эта глава посвящена тостам, произносимым в честь любимых женщин. А это не только подруга, любимая или жена. Это и мать, и сестра, и тетя, и бабушка. А может быть, даже милые сердцу коллеги по работе, которые тоже нуждаются в добром ласковом слове. Именно для них, любимых и родных, мы подобрали теплые слова. Хотя, как водится, не обходится без доброй шутки и иронии.

Матерям, сестрам

Поскольку 8 Марта первое поздравление произносится в адрес любимой мамочки, не будем отступать от традиции и мы. Ведь для любого человека нет никого на свете ближе и роднее матери. И именно о ней, терпеливой и всепрощающей, собраны следующие тосты. Произносить их не просто не запрещается, но настоятельно рекомендуется по любому поводу и в любой праздник. Напомните присутствующим об их матерях, о доброте и свете, которые они нам несут. Может быть, на мгновение, но мир станет лучше!

Про этот праздник много есть стихов, 
Но поздравлять с ним, право, не устанем. 
Пусть голоса детей, сливаясь в хор, 
Поздравят вас, родные наши мамы! 



Здоровья, счастья и большой любви 
Всем женщинам сегодня пожелаем. 
Ах, если б в марте пели соловьи 
Или цвела сирень, как в теплом мае! 
Но вместо соловьев мы вам споем, 
Бокалы поднимая за здоровье. 
Родные наши! Мы за счастье пьем, 
За красоту и за любовь – сегодня. 



Все у нашей мамы есть — 
Невозможно глаз отвесть. 
Каждый в нашем доме – друг, 
Хоть придет сюда не вдруг. 
Детям всем она – пример, 
От ее простых манер 
Без ума и стар и млад, 
Каждый нашей маме рад. 
Все с ней ласковы, послушны, 
С ней легко, светло, не скучно. 
В ней прекрасных много черт, 
Мамы нашей лучше нет! 



Не сыплется с неба манна — 
Умом берет наша мама. 
Смотрит на мир реально, 
Настойчива и упряма. 
К цели идет только прямо, 
Для счастья ей мало нужно — 
Любить детей и мужа. 
Мы жить ей желаем без боли 
И пьем за ее здоровье! 



Очень мудро в глаза заглянет, 
Очень мило проронит слово, 
Мама, вечно пребудешь с нами! 
Для того мы на все готовы. 
Тонкой тенью мелькнешь ли, птицей 
Унесешься от серых будней, 
Снова ждем тебя – возвратишься 
И всегда нашим счастьем будешь. 
Мама мудрую правду знает. 
Мама, выпей за счастье с нами! 



Нежнее матери друга не бывает. Так выпьем же за здоровье наших матерей! 



Влюбленная любит больше всего, жена – лучше всего, мать – продолжительнее всего. За самую долгую любовь – любовь наших матерей, мы и выпьем! 



Я пью за МММ! За Мою Милую Мамочку! За самую прекрасную, саму добрую и нежную женщину на свете. Хочу признаться тебе, дорогая мамочка, в любви, в любви с первого взгляда. Благодарю тебя за то, что родила и воспитала меня таким замечательным человеком. За все тебе большое спасибо! За тебя, МММ! 



Выпьем за ФНМ – Фигуру Нашей Мамочки, которая сумела родить и вырастить нас и не потерять своей стройности, своей очаровательной и пленяющей красоты, своей женственности и нежности. Дорогая мамочка, пусть этот день и все последующие за ним дни принесут тебе много радости, счастья и веселья! Будь такой же стройной, такой же красивой, такой же нежной и доброй! Все дети пьют за тебя до дна! 

Сказав столько красивых добрых слов в адрес матерей, не забудем поздравить с женским праздником 8 Марта и других родственниц: сестер, теть и бабушек.

Есть в родимой красота, 
Совесть, нежность, доброта. 
Вся всегда в работе, 
Хлопотах, заботе. 
Всем несет тепло и свет. 
Веселиться – равных нет! 
С каждым годом краше 
Труженица наша! 
В день прекрасный самый 
Мы тебя поздравим! 
Бабкин боб расцвел в дождь, 
Будет бабке боб в борщ. 
Предлагаю выпить за нашу замечательную бабушку! Пусть она еще много лет радует нас ласковым словом и своим великолепным ароматным борщом! 



Подарили Вареньке валенки, 
Валеньке – варежки. 
Давайте выпьем за моих младших сестричек! Пусть они приносят из школы только хорошие отметки! 


Женам

Особая категория праздничных тостов посвящена любимым женам. Ведь в повседневной суете многие забывают говорить ласковые красивые слова своим половинкам, а женщины жаждут их всегда, независимо от количества прожитых совместно лет. Поэтому 8 Марта – это шанс исправить данную несправедливость, шанс реабилитироваться в глазах любимой супруги. А может быть, и слегка пошутить над ней или над собой.


Ничто так не украшает женщину, как временное отсутствие мужа. Так выпьем за самых красивых женщин! 



Судья: 
– Подсудимый, объясните суду, почему вы три раза подряд грабили один и тот же магазин? 
Подсудимый: 
– Да понимаете, гражданин судья, первый раз забрал я там жене платье, а потом она меня еще несколько раз заставляла его менять! 
Выпьем за настойчивость наших жен! 



Беседуют два приятеля. 
– Как ты думаешь, у каких женщин более покладистый характер: у брюнеток, блондинок или рыжих? 
– По-моему, одинаково. Моя жена перебывала и брюнеткой, и блондинкой, и рыжей. 
Предлагаю выпить за всех покладистых жен! 



Русская пословица гласит: «Не по хорошему мил, а по милу хорош». За наших милых жен, которые нам хороши! 
Один философ сказал: «Супружество с хорошей женщиной – это гавань в буре жизни, а с плохой – это буря в гавани». 
Предлагаю выпить за гавань каждого из нас! 



Белинский писал: «Жена – не любовница, но спутник нашей жизни, и мы заранее должны приучиться к мысли любить ее и тогда, как она будет пожилой женщиной, и тогда, когда она будет старушкой». 
Выпьем за то, чтобы наши жены оставались для нас всегда молодыми! 



– Почему ты всегда ссоришься со своей женой на улице? 
– Потому что даже моя жена жаждет дома покоя. 
Давайте выпьем за тихих и спокойных созданий. Одним словом, за наших жен, друзья! 



Добрую жену взять – ни скуки, ни горя не знать – гласит русская пословица. 
Так давайте выпьем за то, чтобы нам никогда не было скучно и грустно. 



Хорошая жена – спасение жизни. Так выпьем же за это! 



«Красна пава пером, а жена нравом», – говорится в русской поговорке. 
Выпьем за то, чтобы наши красны павы всегда отличались добрым и спокойным характером! 



Шла она – венец природы, 
Горько морщась от усилий, — 
Две хозяйственные сумки 
Стройный стан перекосили. 
Никого вокруг не видя, 
Ничего вокруг не слыша, 
Поднималась по ступенькам, 
А ступеньки выше, выше... 
Я бы взял ее на руки 
И понес бы вверх, ликуя, 
Но хозяйственные сумки — 
Их едва ли подниму я. 
Выпьем за то, чтобы наши жены никогда не морщились от усилий! 



Утро. Проснулись молодожены. Он умылся и сел к столу. Молодая жена побежала в другую комнату и позвонила маме по телефону: 
– Мама, Сергей завтракать просит. Что делать? 
Давайте выпьем за хозяйственных, трудолюбивых, умных женщин! За всех жен и невест! 



Баррес заверял: «Женщины смягчают нашу нервозность, наш повышенный индивидуализм; они возвращают нас в лоно человеческого рода». 
За жен, необычайно украшающих нашу жизнь и возвращающих нас на землю грешную! 



Белинский восклицал: «Поприще женщины – возбуждать в мужчине энергию души, пыл благородных страстей, поддерживать чувство долга и стремление к высокому и великому...» За наших жен, поддерживающих нас! 



«Жена – не гусли: поиграв, на стенку не повесишь», – говорится в пословице. 
Так пусть же наши жены будут нам отрадою до конца наших дней! 



«Жена – не сапог: с ноги не скинешь», – гласит народная мудрость. 
Поднимем бокалы за то, чтобы даже через двадцать пять лет совместной жизни муж смотрел на свою жену с любовью! 



Одна известная газета провела конкурс среди своих читателей: «Дайте лаконичное определение идеальной жены». Первую премию получил мужчина, приславший следующий ответ: «Идеальная жена – та, которая верит, что имеет идеального мужа». За жен, которые свято верят, что их муж – это настоящий клад. 



Мадзини писал: «Любите и уважайте женщину; ищите в ней не только утешение, но и силы вдохновения, удвоения ваших нравственных и умственных способностей». 
Давайте выпьем за эти золотые слова. Чтобы наши жены были нашим вдохновением! 



Один автор выпустил свою первую книгу с таким посвящением: «Моей жене, без отсутствия которой я не смог бы ничего написать». 
Давайте выпьем за то, чтобы жена каждого была его музой и ангелом-хранителем. 



«С доброй женой горе – полгоря, а радость вдвойне», – так говорится в русской пословице. 
Выпьем вина за наших добрых жен! 



«Путь к оседлой жизни был указан мужчине женщиной», – писал Горький. 
За наших жен, указавших нам этот путь! 



Муж пишет письмо своей жене из командировки: «Любимая, ты у меня единственная. Лучше тебя нет ни одной женщины! Вчера я в этом опять убедился». 
Предлагаю выпить за то, чтобы наши жены всегда оставались милыми и любимыми. Без проверок! 



Муж – конь, жена – лошадка, 
Я желаю для порядка, 
Чтоб лошадка была гладка, 
Чтобы конь был, как огонь, 
Чтобы шли в упряжке дружно, 
На возу было, что нужно, 
Чтобы дорога была длинной, 
А упряжка – не ленивой. 



Джером К. Джером изрек: «Руки доброй женщины, обвившиеся вокруг шеи мужчины, – это спасательный круг, брошенный ему судьбой с неба». 
Давайте выпьем за руки и доброту наших любимых жен! 



Лучшие женские качества – это любовь, нежность и скромность. За наших любимых, нежных и скромных! 



Одна известная пословица гласит: «Доверяющий тайну женщине переливает свое вино в решето». Выпьем за наших жен, верных хранительниц всех наших секретов! 



Муж приходит домой, а ему навстречу кот бежит. Но не трется, как раньше, о ноги, а останавливается в двух шагах от хозяина и, помахивая лапой, говорит: 
– Вытри сапоги о коврик! 
Мужик остолбенел от удивления: 
– Чудеса! Неужели кот сам придумал? Или это твои шуточки, милая? 
А жена в ответ: 
– Чего удивляешься? Разве он глупость сказал?! 
За наших изобретательных жен! 



Шамиссо писал: 
«Любовь душой жены завладевает, 
Любовь ей рай, любовь ей и темница; 
Когда жена себя ей подчиняет — 
Она раба и властна, как царица». 
Давайте выпьем за наших шикарных жен – любящих и любимых, за наших цариц! 



Считается, что жены в Германии – отличные хозяйки, в Англии – деловые и строгие, во Франции – кокетки, в Италии – пленницы своих мужей. Выпьем за наших жен, так как они соединили в себе все эти качества. За наших любимых жен! 



Тургенев сказал: «Женщина не только способна понять самопожертвование: она сама умеет пожертвовать собой». 
Давайте поднимем бокалы в честь жен, ежедневно жертвующих ради своей семьи! 



Куприн заметил, что каждая женщина способна в любви на самый высокий героизм. Выпьем за героизм наших жен! 



Жена говорит супругу, сидящему за рулем: 
– Включи правый поворот, нажми на тормоз, прибавь газ... 
– Знаешь что, любимая, сиди и молчи! Твое дело – улыбаться инспектору ГИБДД, когда нас остановят! 
Так давайте выпьем за наших очаровательных жен, спасающих нас в нелегких ситуациях! 



Стендаль писал: 
«Даже суровость любимой женщины полна бесконечного очарования, которого мы не находим в самые счастливые минуты в других женщинах». 
Выпьем за те счастье и суровость, которые дарят наши жены! 



Когда-то Писарев сказал: «Каждая слеза, которую проливает в современных обществах любящая женщина, есть тяжелое обвинение против мужчины». 
Выпьем за то, чтобы не было пролито ни одной женской слезинки! 



«Мало женщин столь совершенных, чтоб они не заставляли мужа хоть раз в день раскаиваться, что у него есть жена, и находить счастливыми тех, у кого нет жен», – писал Лабрюйер. 
Предлагаю выпить за наших совершенных жен! 



Говорят, что ревность мужчины делает его глупым и смешным и умаляет любовь и уважение к нему жены; ревность же жены делает его находчивее, любезнее и возбуждает чувственность супруга. 
Так давайте выпьем за женскую ревность, знающую пределы! 
Одна подруга говорит другой: 
– Придется мне пойти к психиатру. Пусть он мне объяснит, почему муж относится ко мне не как к женщине, а как к другу, товарищу и брату... 
Выпьем за то, чтобы женщины рядом с нами чувствовали себя женщинами даже в 70 лет! 



Женщины, как ромашки, они такие же: 
Р – романтичные, 
О – очаровательные, 
М – молодые, 
А – ангелочки, 
Ш – шаловливые, 
К – красивые, 
И – изысканные. 
Выпьем за ромашки, украшающие наш стол!!! 



Если мужчина перестал водить женщину по галереям, театрам и ресторанам, значит, он на ней женился. 
Выпьем за то, чтобы и жен водили по музеям, театрам и ресторанам, иначе это сделает кто-то другой... 



Гоголь писал, что душа жены – хранительный талисман для мужа, оберегающий его от нравственной заразы; она есть сила, удерживающая его на прямой дороге, и проводник, возвращающий его с кривой на прямую; и наоборот, душа жены может быть его злом и погубить его навеки. 
Так выпьем за то, чтобы наши жены были нашими талисманами, а не губительным злом! 



Лютер наставлял: «Без жены так же нельзя жить, как нельзя обходиться без еды и питья. Рожденные и вскормленные женщинами, мы в значительной степени живем их жизнью и не имеем никакой возможности отрешиться от них». 
За то, чтобы нам никогда и не хотелось отрешаться от жен! 



Хорошая жена – спасение жизни. За жен! 



Женщина, которая смеется над своим мужчиной, уже не любит его. 
Выпьем за то, чтобы наши жены смеялись только над нашими шутками! 



Женщина в семье – как рулевой на вахте. 
Предлагаю выпить за наших рулевых! 



У Шиллера есть прекрасные строчки: 
Счастлив тот, чей дом украшен 
Скромной верностью жены: 
Жены алчут новизны: 
Постоянный мир им страшен. 
Выпьем за верных и скромных жен! 



Эсхил сказал: 
...Мудрым был тот, 
Кто первым дал заповедь людям: 
Каждый пусть жену себе вровень берет! 
И будет счастлив. 
Давайте выпьем за эти умные слова и за наших жен! 



«...Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками», – гласят притчи Соломона. 
За мудрых жен, друзья! 



Поздней ночью муж возвращается домой. Открывает дверь, а его жена встречает: 
– Где тебя черти носили? 
– Дорогая, ты не представляешь, где я был. 
– Представляю, конечно, но сначала я хочу выслушать твою версию... 
За понятливых дорогих жен! 



Выпьем за наши РОЗы: Радушных, Очаровательных и Замечательных жен! 



Аддисон писал: «Брак отличается той особенностью, что с ним прекращается поклонение идолу. Когда мужчина ближе присмотрится к своей богине, она снова становится простой женщиной». Если поближе присмотреться к нашим дамам, можно увидеть только, насколько они внимательны и прекрасны. За наших жен! 



Я предлагаю выпить за наших милых, единственных, любимых, ненаглядных, нежных, ласковых, добрых, красивых, умных, обожаемых, самых обаятельных и привлекательных хранительниц домашнего очага!!! 



Давайте поднимем бокалы за свет в окошке каждого из присутствующих мужчин – за их ненаглядных жен! 



Выпьем за то, чтобы жены всегда оставались нашей радостью, счастьем, любовью! 



Жена – это парус среди бурных волн, маяк в непогоду, звезда на горизонте. За наших единственных!!! 



– Скажи, дорогая, почему все фрикадельки разного размера? – спрашивает муж. 
– Дорогой, ну ты же сам просил разнообразить наше питание, – отвечает жена. 
За то, чтобы нам пришлось есть не только фрикадельки разного размера! За хозяек! 



За то, чтобы наши жены просто... жили, любили, радовались, ощущали прелести жизни вместе с нами! 



За женское обаяние, гармонию каждого дня в семье, лад и взаимопонимание в доме и не только! 



Каждый мужчина в душе консерватор. Первое, что он замечает в облике знакомой дамы, – это перемены. 
За наших изменившихся и похорошевших жен! 



Жена может и должна стать для мужа неповторимой и единственной. 
Будьте всегда желанными и очаровательными! За вас! 



Лучше быть каплей звенящей водопада, 
Чем озером заросшим и глухим! 
За наши звенящие водопады и озера! 
Жена – ЭТО МАЯК, сулящий надежду в океане. 
Выпьем за наши маяки! 



За то, чтобы в глазах наших любимых жен никогда не было слез, упрека и обмана! 



Предлагаю такой тост: выпьем за женщин, в тени которых нам нежарко и уютно! 



О женщине можно говорить долго и витиевато. Это такие эфемерные создания, понять которые не так просто. До сих пор до конца не определены аспекты, в которых можно говорить о дамах. Как вам больше нравится: женщина и семья, женщина и любовь, женщина и работа, женщина и деньги, женщина и нечистая сила... Список можно продолжить и говорить о дочерях Евы до бесконечности долго. Но давайте просто за них выпьем! 



За вас, дражайшие половины!!! 



Выпьем за великое слово ЖЕНА: 
Ж – женственных, 
Е – единственных, 
Н – неповторимых, 
А – ангелов, одним словом – за наших жен!!! 



Всем женам этот тост дарю: 
Любви желаю без заката, 
Пускай печаль осенних дней 
Уходит в зиму без возврата. 



Женщина – это звезда. А звезды так прекрасны ночью! За наших жен, которые сияют для нас, как путеводные звезды! 



Говорят, лучшее лекарство – активный образ жизни, лучшее тонизирующее средство – это женщины. Ну а лучшим тонизирующим лекарством можно назвать наших жен. За них! 



Все в руках человека, а человек – в руках у женщины. 
Давайте выпьем за нежные ручки наших жен. Ведь именно в них мы находимся! 



Жена – это пуля со смещенным центром тяжести: попадает в глаз, проходит через сердце, бьет по карману и выходит боком. Выпьем же за то, чтобы эта пуля попадала в нас только при нашем желании, а при его отсутствии – обходила нас стороной. 



Как же трудно терпеть сплетни, распускаемые кем-то другим! Выпьем за очаровательных женщин, которые ни на кого не переваливают эту работу! 



Одной даме очень не повезло: ее муж оказался не тем человеком, за которого она вышла замуж. 
Так выпьем за наших ненаглядных жен, самых везучих жен в мире! 



Если вам изменяет память, радуйтесь, что не жена. Выпьем за наших верных жен! 



Говорят, если жене мало пищи для разговора, она начинает есть мужа. Выпьем же за жен, которые всегда сыты! 



Жена, конечно, отличный спутник, но все-таки намного лучше, если с вами всегда будет удача. 
А еще лучше, когда самой большой вашей удачей является именно жена. 
Выпьем за наших жен, которые являются нашей удачей! 



Женская драма: не успела оглянуться, как перестали оглядываться. 
Так выпьем же за тех женщин, которые живут, не оглядываясь! 



Говорят, чтобы стать хорошей женой, мало не знать, что должна делать она, надо еще не знать, что должен делать и муж. 
За наших жен, все знающих и все-таки таких хороших! 



«Все от женщины на свете», – сказал один умный человек. Выпьем за эти замечательные слова! 



Надувание губ и щек – это женская артиллерия; кто уже был ею обстрелян, и не раз, тот при первых ее приемах вынужден выставить белый флаг. 
Так давайте выпьем за наших победительниц! 



Лишь тот о женщине жестоко судит, 
Кто злоупотреблял ею безмерно. 
Жену до низостей доводите вы сами, 
Затем ее топтать хотите в грязь... 
Судите, как угодно вам, мужчины. 
О слабости и шаткости жены — 
Жена лишь сердца ищет, не услады, 
Стыдливость, кротость знает лишь она! 
За наших милых жен! 



Не спрашивают, сколько лет у женщины, 
Она всегда красива, молода, 
Хоть сединой с морщинками отмечены 
Так незаметно пролетевшие года. 
За милых жен, чтобы не были заметны их пролетающие года! 



Ювенал когда-то ошибся, сказав: «Жена – семейный тиран. Супружеское ложе – вечный театр беспрерывных распрей, там не знают сна. 
А когда жена с особенным усердием мучит мужа? Когда ей нужно скрыть измену или обмануть его». 
Выпьем за то, чтобы никому из присутствующих не довелось «участвовать» в подобных испытаниях. За жен, которые понимают и уважают своих мужей! 



Характер всех любимых одинаков: 
Веселые, они вдруг загрустят, 
Отревновав, отмучившись, отплакав, 
Они угомонятся и простят, 
И зацелуют. Не дадут покоя, 
Руками шею крепко обовьют, 
Взглянув в глаза, к щеке прильнут щекою. 
Затормошат, любимым назовут. 
Но лишь попробуй их сурово встретить, 
Лишь руку осторожно отстрани, 
Скажи: «Сейчас мне некогда!» — 
Снова на целый день надуются они. 
Нет трогательней в мире беспорядка 
Волос их мягких в тот предрассветный час, 
Когда они доверчиво и сладко 
Спят, разметавшись на руке у нас. 
Выпьем за жен, чтобы у нас на них всегда хватало времени и ласки! 



Достоевский сказал: «В браке три четверти счастья человеческого, а в остальном – едва ли четверть». 
За наши три четверти счастья, чтобы они стали четырьмя четвертями! 



Жена – это земная ось, вокруг которой вращается муж. За наши земные оси! 



Жена – это солнечный свет, давайте беречь его! 
За жену – друга, соратника и любовницу! 
А ты – моя нежданная награда 
За все мои проигранные дни, 
И ничего мне от судьбы не надо. 
Я ухожу в объятия твои, 
Ни горечи, ни горестей не помню, 
А только ночи, звезды, соловьи, 
И мир вокруг таинственно-бездомный — 
Я ухожу в объятия твои, 
Как на иную, чудную планету, 
Где майские, веселые дожди 
Где бродят скрипачи по белу свету, 
Я ухожу в объятия твои... 
Давайте выпьем еще по одной и уйдем в объятия своих единственных! 



Женщина – это венец природы. Это воплощение всего самого доброго, возвышенного, сильного, теплого, светлого... 
Давайте выпьем за наших жен – таких светлых и теплых! 



Светит мне сегодня солнышко, хотя на небе и луна, все потому, что рядом женушка, нежно мной любимая женушка-жена. За тебя, родимая, выпью я до донышка, выпью я до дна! 



Известный французский поэт Шандор Петефи в одном своем стихотворении сказал: «Жена – она земли и неба краше». Я предлагаю поднять этот бокал за наших нежно любимых жен в знак согласия со словами поэта. За жен! 



Жена – ясное солнце наше, 
Нет ее в мире краше. 
За нее поднимаю бокал, 
Море счастья я ей пожелал. 



Народная мудрость гласит, что муж любит жену до тех пор, пока не полюбит другую женщину. 
Жена же любит мужа до гроба. А затем любит до гроба другого мужа. Так выпьем же за наших верных жен, любящих нас до гроба! 


Хозяйке дома

Если вы собрались отпраздновать 8 Марта или любой другой праздник в гостях у какой-либо женщины, то непременным условием застольных речей является речь в адрес хозяйки дома, которая является безусловной королевой вашего вечера. Как правило, ее хвалят за особенности праздничного стола, за умение вкусно готовить, за приветливость и уют дома. Тому же посвящены представленные ниже тосты. Кстати, эти тосты можно посвящать и своим хозяйкам, если праздничное застолье происходит у вас в доме.

Сегодня при взгляде на нашу обаятельнейшую хозяйку мне на ум невольно приходят строки из сонета итальянского поэта Торквато Тассо: 
Но для тебя года прошли неслышно, 
И молодость в своем уборе пышном 
Сравниться ли с твоею красотою? 
Так и цветок душистее раскрытый, 
И в полдень так лучи с небес разлиты 
Роскошнее, чем утренней зарею. 
Так выпьем же за нашу хозяйку, которая с каждым днем становится лишь краше. 



Она прелестной быть умеет. Великий дар! В отличие от красоты она вовек не постареет. За хозяйку сегодняшнего вечера! 



Известно ли вам, что общего между женщиной и улиткой? А всего лишь то, что они обе тащат на себе весь дом. Именно поэтому мой тост за хозяйку этого дома, отлично справляющуюся с подобной сложнейшей задачей. 



Не замечаете ли вы, друзья, парадокса? Несмотря на уютный полумрак в комнате, здесь все же очень светло... как будто солнышко светит. 
Я вам раскрою тайну: это солнышко – хозяйка дома. Она умеет осветить жизнь другим! 
За хозяйку этого дома! 



«Не та хозяйка, что говорит, а та, что щи варит», – гласит народная мудрость. Давайте поднимем бокалы за наших прекрасных хозяек, умеющих не только мужа подбодрить, но и вкусно покормить! 



«Хозяйка лежит – и все лежит; хозяйка на ногах – и все на ногах», – говорится в одной русской пословице. 
Давайте выпьем за то, чтобы наши хозяйки не только бегали сломя голову, но и имели время для отдыха. 



«Без хозяина – двор, а без хозяйки – изба плачет», – сообщает известная русская пословица. Выпьем за наших отличных хозяюшек и за нас, неплохих хозяев! 



Веселых дней подруга наша, 
К тебе приветные слова! 
В день столь удачного творения 
Пьем с нежным чувством за тебя! 
Поднимем рюмки за искусные ручки хозяйки! 



Яства плохи или хороши, 
Не по вкусу их гость отличает. 
Что подаст хозяйка от души, 
Только то нам вкусным и бывает. 
Выпьем за радушную хозяйку этого дома! 



Фрост заметил: «Очень досадно, когда жена умеет готовить, но не хочет; однако еще хуже, если жена готовить не умеет, но хочет». 
За наших жен, которые умеют и хотят готовить!!! 



Толстой писал: «Существует странное, укоренившееся заблуждение о том, что стряпня, шитье, стирка, нянчанье составляют исключительно женское дело и что делать это мужчине даже стыдно. 
А между тем стыдно обратно: стыдно мужчине, часто незанятому, проводить время за пустяками или ничего не делать, в то время как уставшая, часто слабая, беременная женщина через силу стряпает, стирает или нянчит больного ребенка». 
За то, чтобы женщинам нашим помогали мужья и давали больше возможности для отдыха и развлечений! 



Предлагаю выпить за хозяйку! 
Пусть в жизни будет все, что нужно, 
Чем жизнь бывает хороша: 
Любовь, здоровье, счастье, дружба 
И вечно юная душа. 



Выпьем за шесть «Н»! 
За нашу неповторимую, ненаглядную, несравненную, неотразимую, необходимую, незабываемую хозяйку! 



Говорят, если хочешь быть сыт, садись возле хозяйки, а если хочешь быть пьян – подле хозяина. 
Давайте выпьем за этот стол, так как с какой стороны бы к нему ни сесть, везде и сыт, и пьян будешь!!! За хозяйку и хозяина! 



– Перестань привередничать! – говорит жена мужу за обедом. – В понедельник ты ел гороховое пюре за обедом, во вторник и среду – тоже, в четверг согласился, а сегодня вдруг закапризничал. 
Выпьем за то, чтобы наши хозяйки кормили нас не только гороховым пюре, но и такими же яствами, какие сейчас украшают этот стол! 



В одной известной поговорке говорится: «Пекла Маня пироги, все ворота в тесте». Давайте поднимем и выпьем свои бокалы за золотые ручки нашей хозяйки! 
Выпьем за ХОЗЯЙКУ! 
Х – хозяйственную (без сомнения); 
О – оригинальную (посмотрите, какое разнообразие блюд); 
З – золотую (приготовленное ею так вкусно); 
Я – ясновидящую (она как будто знала, чем можно порадовать гостей); 
К – красивую; 
У – уникальную. 
За всех женщин!!! 



Сижу за праздничным столом — 
Всего не охватить и взглядом, 
Ем то, что ближе, знаюсь с тем, кто рядом. 
А пью я за милую хозяйку! 
Солонка насолить не сможет, 
Коль ей кухарка не поможет. 
Друзья, если бы не старания нашей волшебницы-хозяйки, 
ничего бы этого не было. 
За нее! 



Труд ценить не может тот, 
Кто чужим трудом живет. 
Предлагаю оценить труд хозяйки этого уютного гнездышка и выпить за нее! 



Лес. Жена нашла большой белый гриб. Спрашивает у мужа: 
– Дорогой, это съедобный гриб? 
– Пока ты не приготовила из него что-нибудь! 
За неподражаемых и драгоценных хозяек! 



Русская пословица гласит: «Целуй жену чаще – щи будут слаще». Выпьем за наших хозяек и поцелуем их!!! 



За нашу славную хозяйку 
Давайте сдвинем рюмки в первом тосте. 
Пусть не наступит в жизни день такой, 
Когда б в ваш дом не постучали гости! 


Подруге

А вот несколько тостов в адрес прекрасной дамы – подруги, друга, любимой, коллеги. Выбирайте на вкус. Думаем, что все равно не промахнетесь! Потому что любой женщине будет приятен праздничный тост в ее честь, подаренный лишь ей единственной, лишь ей неповторимой, какой должна ощущать себя каждая женщина.


Ну вот, прекрасная сеньора, 
Тихонько подошла пора. 
Позвольте пожелать вам нынче 
Сидеть почаще у костра, 
Ни в чем не ведать пораженья, 
Обид, расстройств, et cetera... 
Короче, с праздником. Ура!!! 



Веришь ли или не веришь — 
Люди так считают: 
Ты из пепла птицей феникс 
В небеса взлетаешь. 
Возрождаясь и роняя 
Перья и проблемы, 
Поделись секретом с нами, 
Будь же откровенной! 
Погляди с небес на землю, 
Птица феникс, ладно? 
Мы же всей тусовкой выпьем 
За тебя, отрада! 



Всегда задумчива, нежна, 
Как дуновенье ветра. 
Друзья, родные, вся семья 
Ее теплом согреты. 
Как счастливы отец и мать, 
Взрастивши дочь такую, 
С небес нисходит благодать, 
Дом этот не минуя. 
Так выпьем же скорей, друзья, 
За счастье девы этой 
И пожелаем быть всегда 
Счастливой и приветной. 



Мчаться вам быстрее ветра 
За парящей птицей вдаль. 
Чтобы радовалось сердце, 
Чтобы прочь ушла печаль. 
Легкомыслием гонимы, 
Ярким солнцем рождены, 
Вы прекрасны и любимы 
Будьте вечно, дочь весны! 
Мы за вас сегодня выпьем 
Чарки полные вина, 
Будьте ж счастьем возлюбимы 
Вы на вечны времена! 



Своею светлою душой 
Вы покорили нас. 
Тост стихотворный небольшой 
Произнесем сейчас. 
Светить всегда, светить везде — 
Нелегкий это труд. 
Пускай же люди, как к звезде 
Волхвы шли, к вам идут. 
И пусть душевное тепло, 
Подаренное нам, 
Стократ вернется к вам, назло 
Всем бедам и врагам! 
Она всегда во всем права, 
Не зря дана ей голова. 
На вещи взгляд практичный, трезвый, 
Опасности обходит резво. 
Имеет деньги, любит власть, 
Надежно с ней, не даст пропасть. 
Поможет выбраться из тины 
И всеми, всеми здесь любима! 
Для этой дамы нет преград, 
Она – жемчужина Вселенной. 
И ей к лицу любой наряд, 
Экстравагантна, вкус отменный. 
Немножко взбалмошна она, 
Уверена в себе, критична. 
Красива, женственна, стройна, 
Решительна и романтична. 
Дальнейшей радости в судьбе 
Желаем, милая, тебе! 



Ты хочешь быть повсюду первой, 
Холодный ум, стальные нервы. 
Людей стремишься подчинить, 
Власть, силу воли проявить. 
Людьми, как пешками, играешь, 
Мужчин в объятья загоняешь. 
Любвеобильна и игрива, 
Стройна, пикантна и ревнива. 
Идешь ты сразу прямо к цели, 
Ты – королева в самом деле! 
Кокетка, как огонь, быстра, 
Летит, преград не замечая. 
Ловка и на язык остра, 
Но страждущего привечает. 
Оригинальна и шумлива, 
Собой прекрасна, шаловлива. 
Я поднимаю свой бокал 
За то, чтоб принц к ней прискакал! 



Беспокойная и шумная, 
Хлопотливая, смешливая, 
Не всегда в поступках умная, 
Но зато в делах счастливая. 
А еще само сиятельство — 
Так мила и обаятельна. 
За твое мы пьем здоровьице, 
Будь всегда счастливой, модница! 
Великий французский писатель Лабрюйер говорил так: «На свете нет зрелища прекрасней, чем лицо любимой, и нет музыки слаще, чем звук любимого голоса». Я хочу поднять свой бокал за мою любимую, женщину, которая всю жизнь является для меня лучшим источником вдохновения и одним своим присутствием дарит мне радость и наслаждение жизнью! 


Всем женщинам

А если дам на пиршестве много? Или вам поручили поздравить всех дам вашего огромного коллектива? Тогда вам следует выбрать для своего спича один из следующих тостов, адресатами которых служат сразу все женщины мира, независимо от их расовых, национальных, возрастных или любых иных признаков.

Выпьем за ВМ! За Международный женский день – Восьмое марта! В этот день все женщины молоды, красивы, просто неотразимы, беззаботны. 
Так давайте продлим их молодость, красоту и беззаботность, облегчим им жизнь, скрасим их одиночество, порадуем мужским вниманием. 
Мы пьем за ВМ, за женский день! 



Выпьем за ЖКО! За Женщин, Которых Обожают. То есть мы пьем за всех женщин, которые здесь присутствуют, потому что мы их всех безумно любим, ну просто обожаем и жизни без них не представляем! За вас, милые дамы! 



Выпьем за ЖСК! За Женское Счастье и Красоту! Все собравшиеся за этим столом – женщины, а для каждой женщины самое главное – женское счастье. Каждая женщина, несмотря на возраст, состояние здоровья и настроение, хочет выглядеть привлекательно, старается обратить на себя внимание мужчин. Поэтому выпьем за счастье всех женщин и за их неувядающую красоту! 



Давайте выпьем за ООО! За Остроумных и Очаровательных Обольстительниц! Хорошо, когда женщина умеет флиртовать и обольщать мужское население. Обольстить современного мужчину можно только природным очарованием и остроумием! Поэтому желаем каждой современной женщине побольше очарования и остроумия! Обольщайте нас – мужчин, дорогие наши женщины! За вас, ООО! 



Выпьем за ОБЖ! За ОБъемных Женщин. Издавна на Руси почитались дородные, пышные, статные женщины, как говорится, «кровь с молоком». Для любого мужчины важно, чтобы женщину было за что обнять, «за что ухватиться», чем «глаз порадовать». Поэтому давайте выпьем за ОБЖ – за женщин, что называется, «с фигурой»! 



Выпьем за ЖКХ! За Женщин Красивых и Худеньких! Кто ценит объем, а кто и стройность. Ведь не зря в топ-модели выбирают худых, значит – что-то в них есть эдакое привлекательное! Так что не выпить за худеньких красавиц было бы неуважением к ним! За ЖКХ! 



Англичане считают, что женщина становится тем, что из нее делают мужчины. Так давайте выпьем не за английских, а за наших милых дам, из которых можно сделать только то, что им самим угодно! 



Шиллер сказал: «Где женское сердце не любит, там уж жена осудила». За наших милых жен, никогда нас не осуждающих и всегда любящих! 



Лессинг сказал, что бывают вещи, в которые око женщины всегда быстрее проникает, чем сотня глаз мужчин. Так выпьем же за всевидящие и очаровательные глазки наших милых дам! 



Английский поэт Оливер Голдсмит говорил: «Женщины – первые воспитательницы рода человеческого». 
Я хочу выпить за наших матерей, которые подарили нам жизнь и дали основы воспитания, за наших подруг и жен, которые своей любовью открывают в нас все самое лучшее, за наших дочерей, которые учат нас быть терпеливыми и ответственными! За женщин, которые делают нас настоящими мужчинами! 



Польский писатель Генрик Сенкевич говорил: «Ничто так не покоряет, не смягчает мужского сердца, как сознание, что его любят». 
Давайте поднимем бокалы за чутких женщин, которые самостоятельно нашли этот путь к сердцам мужчин, и пусть они продолжают нас любить, а мы будем с удовольствием им покоряться! 



Сегодня мы собрались здесь, чтобы поздравить наших прекрасных женщин. Как сказал Буффлер: «О женщинах всегда найдется сказать что-нибудь новое, пока хоть одна из них останется на земном шаре». 
Так давайте выпьем за них, таких бесконечно загадочных, что говорить о них можно вечно – и все равно все не будет сказано! Потому что каждая из них – особенная, единственная и неповторимая. Поэтому я поднимаю бокал за всех женщин, таких разных и таких прекрасных! 



Английский публицист Джон Рескин однажды сказал: «Ни один человек не прожил настоящей жизни, если он не был очищен любовью женщины, подкреплен ее мужеством и руководим ее скромной рассудительностью». 
И я предлагаю поднять бокалы за прекрасных женщин, за наших верных подруг, которые своей силой духа и красотой поддерживают нас в трудные минуты и делают более сильными и стойкими! Пусть они остаются такими же нежными и женственными долгие-долгие годы! 



Сегодня прозвучало столько прекрасных слов в адрес наших милых дам, но говорить о них можно бесконечно долго. Итальянский политический деятель, критик и публицист Джузеппе Мадзини сказал о женщинах так: «Любите и уважайте женщину; ищите в ней не только утешение, но и силы вдохновения, удвоения ваших нравственных и умственных способностей». 
Я предлагаю выпить за них, наших муз и вдохновительниц на добрые дела! Пусть они помнят, насколько их доброта и нежность делает нас лучше, и остаются такими на всю жизнь! 



Пьер Буаст, французский лексикограф, говорил: «Без женщины заря и вечер жизни были бы беспомощны, а ее полдень – без радости». 
Нельзя не согласиться с этими словами и не воздать заслуженные почести всем женщинам, которые идут рядом с нами по жизни: нашим матерям, которым мы обязаны первым словом, первым шагом и самой нашей жизнью; нашим любимым, которые в дни нашей юности вдохновляли нас на подвиги, и тем из них, которые стали нашими верными подругами, готовыми разделять с нами радость и печаль до конца жизни. Так выпьем же за них, таких разных и прекрасных, которые дарят нам счастье жизни и помогают наслаждаться каждым ее днем! 



Один мудрый человек сказал, что с появлением Евы Адам рая лишился, но зато стал человеком. Так выпьем же за наших любимых: ведь не будь их, мы так и оставались бы настоящими обезьянами! 



Говорят, что женщина больше мечтает о том, как бы доставлять счастье, нежели о том, как бы ей самой быть счастливой. 
Так выпьем же за тех милых дам, которые могут доставить нам столько счастья, что его вполне хватает и на них самих! 



Тацит сказал: «Для женщины кротость есть вернейшее средство быть правой». Так выпьем же за то, чтобы наши милые дамы уверяли нас в своей правоте только таким образом! 



Говорят, что женщина смотрит глубоко, мужчина – широко. Мужской мир есть сердце, для женщины сердце – мир. Так выпьем же за то, чтобы мир всегда царил в сердцах наших милых дам! 



Гений мужчин подобен солнечному дню; гений же женщин похож на лунную ночь; самый мрачный день яснее светлейшей ночи. Но день закрывает собою звезды и делает жизнь земной; ночь не открывает эти миры и делает жизнь небесной. 
День приносит дары, сухость и вражду; ночь же дает освежение, росу и ласки любви. Вот за такие наши ночи мы с вами, господа, сейчас и выпьем! 



Мужчин интересует больше то, что о них думают, женщин же то, что о них говорят. Так выпьем же за то, чтобы мы всегда хорошо подумали, прежде чем говорить с женщиной и о женщинах! 



Бывают мужчины, превосходящие говорливостью женщин; но никакой мужчина не обладает красноречием женских очей. Милые дамы, пью за ваши очаровательные глазки! 



Разве не совершенно превратное высказывают наши поэты, когда говорят о слабости женщин? 
Существа, от мгновенного сверкания зрачка которых сами боги небесные изнемогают, – их ли признать нам слабыми? Так выпьем же за женскую слабость, самую страшную их силу! 
Кто-то сказал, что трудно решить, действительно ли женщины сильнее любят, чем мужчины; но бесспорно то, что они лучше умеют любить. Так выпьем же за умелых милых дам! 



Микеланджело говорил, что искусство ревниво; оно требует, чтобы человек отдавался ему всецело. Так выпьем же за милых дам, с большим искусством требующих от нас того же! 



Горький говорил: «От любви к женщине родилось все прекрасное на земле». 
Давайте же выпьем за тех, кому мы обязаны жизнью в таком прекрасном мире – за женщин и за любовь к ним! 



Французскому писателю Анатолю Франсу принадлежит такое высказывание: «Женщина – великая воспитательница мужчины». 
И в этот день, я надеюсь, все мужчины согласятся со мной. Именно женщины делают нас такими сильными и решительными, какие мы есть. Так давайте выпьем за них, наших терпеливых воспитательниц, за их здоровье и счастье и пожелаем им, чтобы в жизни им встречались только достойные и благодарные ученики! 



Один колдун собрал гарем из самых красивых женщин мира. Но все они были такими непослушными и капризными, что он превратил их в жемчужины. 
Из драгоценных камушков смастерил ожерелье и повесил его на шею. 
Однажды шел волшебник по дороге, а пролетавший орел подхватил жемчужное ожерелье и взмыл в воздух. Долго летала птица по свету, и вдруг порвалось украшение. Жемчужины рассыпались по всему свету... 
Так давайте выпьем за те жемчужины, которые сидят за нашим столом!!! 



– Я люблю вас, Вероника, – сказал мужчина и покраснел. 
– Нет! – твердо сказала Вероника. – Когда человек любит, он как бы... порхает. 
Мужчина замахал руками и поднялся под потолок. 
– Это не настоящая любовь, – надула губки девушка, – когда человек любит, он как бы... тает. 
Мужчина мягко опустился на пол. 
– Я люблю вас, Вероника, – тихо произнес он, уменьшаясь в размере. 
– Это не доказательство, – топнула ногой капризница, – когда человек любит, он как бы... вспыхивает. 
Мужчина глубоко вздохнул, окутался густым дымом и заиграл легкими язычками пламени. 
– Разве так горят?! – возмутилась мучительница. – На таком огне даже супа не согреешь. 
– Я люблю вас, Вероника, – успел повторить мужчина, и жар любящего сердца испепелил его. 
– Морока с этими мужчинами, – недовольно поморщилась Вероника, стряхивая пепел в ведро. 
За наших милых и очаровательных представительниц слабого пола! 



Ларошфуко сказал: «Похвалу часто отклоняют для того, чтобы еще раз ее услышать». 
Выпьем за то, чтобы наши женщины всегда купались в волнах любви и обожания. Чтобы им почаще говорили, что они самые потрясающие и красивые! 



Женщина – бессонница и неутолимая страсть. За них! 



Известно, что власть женщины вовсе не в силе, а в слабости. Выпьем за женскую слабость! 



Б. Пастернак написал прекрасные строчки: 
Быть женщиной – великий шаг, 
Сводить с ума – геройство! 
В бокалах пенится вино, 
И пьем за счастье, которое женщинам дано! 
Давайте выпьем за счастье женщин, находящихся сегодня с нами! 



Я восторга не скрываю, 
Разве скрыть его сейчас, 
Этот тост провозглашаю, 
Дамы милые, за вас! 



Один известный актер сказал: «Когда разговариваешь с женщиной, тем более делишься с ней секретами, всегда отдавай себе отчет, с кем говоришь». 
Выпьем за женщин, в глазах которых видится многое, а с языка ничего не слетает. За женскую способность хранить тайны! 



Буас однажды сказал: «Женщина была бы в отчаянии, если бы природа создала ее такою, какой делает ее мода». За женщин, которые в любой ситуации остаются самими собой! 



В технике женского флирта самое главное – это улыбка. Пьем за ваши очаровательные уловки! 



Козьма Прутков сказал: «Не шути с женщинами: эти шутки глупы и неприличны». 
Мы не шутим сейчас, а предлагаем выпить за всех присутствующих дам! 



– Как, вашей дочери уже двадцать лет? Рано же, наверное, вы вышли замуж? 
– Да, в восемь часов утра. 
Предлагаю выпить за присутствующих дам, которые обладают потрясающей логикой. 



Монтескье сказал, что «у женщины есть только одна возможность быть красивой, но быть привлекательной – сто тысяч возможностей». За всех дам – красивых и привлекательных, милых и обаятельных, симпатичных и очаровательных – за всех присутствующих дам! 



Давайте поднимем свои фужеры за три «н»! 
То есть за неотразимых, необыкновенных и неповторимых дам, которых мы здесь видим! 



Поднимем бокалы за обаяние и шарм, за пленительные улыбки! За то, чтобы не гасли женские глаза! 



Любить – так королеву, 
Воровать – так миллион, 
Но без королевы 
Нам не нужен он! 
За женщин! 
Выпьем за опьянение прекрасными женщинами, вином и песнями! 



Женщина и в горе забывает 
Подвести любви своей черту... 
Некрасивых женщин не бывает, 
Только нужно видеть красоту! 
Налив бокал, я пью! 



Гюго сказал: «Вы созерцаете звезду по двум причинам: потому, что она сверкает, и потому, что она непостижима. Но рядом с вами – сияние более нежное и тайна более глубокая: женщина». Так давайте выпьем за женщин, которые сверкают за нашим столом! 



Женщине легче поцеловаться с чертом, чем назвать кого-то красавицей. 
Так выпьем же за женскую объективность! 



Говорят, что любовь для женщины – это жизнь, для мужчины – эпизод жизни. 
Так давайте выпьем за женщин и их умение любить! 



Один умник изрек: «Только женщина понимает, что такое любовь. У мужчин она нередко бывает лишь фантазией, тщеславием, жадностью. 
Женщина же от одного поцелуя обращается вся в сердце от макушки до конечностей ног, и нет в ней ни одной фибры, ни одной жилки, которая бы при этом не ликовала или не сжималась судорожно». 
Предлагаю выпить за наших необыкновенных, обожаемых, ненаглядных, любимых женщин! 



Говорят, что женщины знают только то, что им угодно. Поднимем бокалы за то, чтобы нашим женщинам было угодно узнать нас! 



Один умный человек заметил, что у женщины все сердце, даже голова. За наших милых дам, чтобы в их сердцах всегда находилось место для нас! 



Считается, что женщина больше мечтает о том, чтобы сделать кого-то счастливым, нежели заботиться о собственном счастье. Выпьем за всех женщин, умеющих доставить счастье не только кому-то, но и себе в первую очередь!!! 



Если при виде мужчины женщина опускает глаза, значит, он ей нравится. Выпьем за дам, опускающих свои красивые глазки в нашем присутствии! 



«Женщина – великое слово. В ней чистота девушки, в ней самоотверженность подруги, в ней подвиг матери», – сказал русский писатель Тургенев. Так давайте выпьем за наших дам! 



«Женская догадка обладает большей точностью, чем мужская уверенность», – писал Киплинг. Предлагаю поднять свои бокалы за женскую интуицию и сверхъестественную чувствительность. 



Горький уверял, что высота культуры определяется отношением к женщине. Давайте выпьем за безупречное отношение к нашим дамам! 



Гюго считал: «Любовь к женщине имеет для нас великое, ничем не заменимое значение; она подобна соли для мяса: пропитывая сердце, предохраняет его от порчи». 
Выпьем за то, чтобы женская любовь не позволила испортиться нашему сердцу! 



– Папа, я не смогу выйти замуж за Алексея, он атеист и не верит в существование ада! 
– Ничего, доченька, смело выходи. Ты и твоя мамочка очень быстро убедите его, как он глубоко заблуждался! 
Предлагаю выпить за женщин, умеющих убеждать! 



Кант считал, что мужчину выспрашивать нетрудно; женщина же тайны своей не выдаст. 
За умелиц хранить секреты, за дам!!! 



Руссо заметил: «Когда женщина бывает до конца женщиной, она представляет больше ценности, нежели когда она играет роль мужчины. Развивать в женщине мужские свойства, пренебрегая присущими ей качествами, – значит действовать ей во вред». Выпьем за женственность наших дам! 



«Природа сказала женщине: будь прекрасной – если можешь, мудрой – если хочешь, но благоразумной ты должна быть непременно», – писал Бомарше. 
Предлагаю осушить свои бокалы за наших прекрасных, мудрых и благоразумных дам! 



За этим столом сидят четыре розы. Пожелаем им всегда цвести. Выпьем за прекрасных женщин! 



В отличие от мужчин, женщины философствуют без отрыва от работы. За фантастические способности женщин! 



Вольтер сказал, что женщины, очевидно, созданы для укрощения мужчин. Выпьем за наших укротительниц! 



Один умный человек сказал: «Лучшая победа над женщинами – не давать себя победить». Предлагаю выпить за наших непобедимых дам! 



Любите женщину, какою вы ее сделали, или делайте ее такой, какую любите. За дам! 
Выпьем за наших женщин: 
Ж – женственных, 
Е – единственных, 
Н – непредсказуемых, 
Щ – щедрых, 
И – изящных, 
Н – неповторимых!!! 



Нрав женщин сможет укротить, 
Кто опытен и знает свет, 
Но средства нет их убедить; 
Знать, логики для женщин нет: 
Их доводы для доказанья — 
Лишь спазмы, слезы и лобзанья. 
Давайте выпьем за неотразимые женские доводы! 



Восточная мудрость гласит: 
Та, что глазом выбрана была, 
В плен души и сердца не взяла. 
Та, которую ты выбрал сердцем, 
И для глаза твоего мила. 
Давайте выпьем за женщин, которые милы для наших глаз, за всех присутствующих дам! 



Собрались женщины на Международный конгресс. Три дня говорили-говорили, без всякой повестки дня, ссорились, спорили... Наконец, постановили. 
1. Все мужики сволочи. 
2. Носить абсолютно нечего. 
Давайте выпьем за то, чтобы наши женщины никогда не пришли к таким выводам. 



Знаете, почему слабый пол называют прекрасным? Просто, они прекрасно используют свои слабости. 
Давайте выпьем за женские слабости! 



«Если бы Бог назначил женщине быть госпожой мужчины, он создал бы ее из головы, если бы рабою, создал бы из ноги; но так как Он определил ей быть подругой и равной мужчине, то сотворил ее из ребра», – так сказал св. Августин. Так давайте выпьем, друзья, за наши драгоценные «ребра»!!! 



Не потому, что от нее – светло, 
А потому, что с ней не надо света. 
(И. Ф. Анненский) 
Выпьем за светлых, чистых, дорогих женщин, присутствующих в этой комнате! 



Ашар сказал: «Мы любим лишь тех женщин, которым приносим счастье». 
За наших счастливых леди! 



Женщина смеется, когда может, и плачет, когда хочет. Давайте выпьем за всех смеющихся и плачущих женщин! Чтобы последних было меньше! 



Бальзак заметил: «Покуда женщина не полюбила, она кокетничает». 
Выпьем за милых кокеток, а также за некокеток!!! 



О женщина, дитя, привыкшее играть 
И взором нежных глаз, и лаской поцелуя! 
Я должен бы тебя всем сердцем презирать, 
А я тебя люблю, волнуясь и тоскуя!.. 
Женщина – с нами, когда мы рождаемся, 
Женщина – с нами в последний наш час. 
Женщина – знамя, когда мы сражаемся, 
Женщина – радость раскрывшихся глаз. 
Женщина – музыка, женщина – свет. 
Эти прекрасные строчки принадлежат Бальмонту. Нам остается только встать и выпить за вас!!! 



Существует истина, что женщина меняет свои решения в короткий срок: в одно и то же время она смеется и плачет, любит и ненавидит. 
За женщин, переменчивых, как в море погода!!! 



«Женщина – ангел-хранитель мужчины на всех ступенях его жизни. Она представительница на земле грации, жрица любви и самоотвержения: она утешительница в бедствиях и горестях жизни, радость и гордость мужчины», – писал Белинский. 
Давайте поднимем бокалы за наших ангелов-хранителей! 



Берне сказал: «Женщина живет лишь тогда, когда любит. Она находит себя лишь тогда, когда теряет себя в мужчине». 
Выпьем за то, чтобы наши женщины теряли себя только в нас! 



Женщины – это цветы, мужчины – вода. Выпьем за то, чтобы в наших цветах вода менялась как можно чаще! 



Вебер изрек: «Женщины у себя дома – вороны, в обществе – павлины, наедине с другом сердца – голубки». 
Так выпьем за наших голубок! 



Женщины хотят самого большого и самого малого; они требуют любви, а также учтивости по отношению к ним – в виде миллиона на мелкие расходы. 
Давайте выпьем за то, чтобы все женские мечты и требования осуществлялись! 



Восточная мудрость гласит: 
Опозорить до скончанья века 
Только женщина может. 
Из мужчины сделать человека 
Только женщина может. 
Давайте выпьем за женщин, которые делают из нас мужчин! 



В женщине скрывается удивительная, великая жизненная загадка, источник всех радостей и всех забот. За наших загадочных непостижимых женщин! 



Готье заметил: «Кто не видел влюбленной женщины, тот не может сказать, что такое женщина». 
Давайте выпьем за всех влюбленных и любимых женщин! 



Гоголь писал: «Для женщины все возможно, если она красива, не опозорено ее имя и обладает властью чистоты душевной». Выпьем за всемогущих дам! 



Настоящая женщина – та, которая уже не любит. 
Легкомысленная – та, которая любит, но другого. 
Ветреная – та, которая еще не поняла, любит ли она и кого любит. 
Равнодушная – та, которая никого не любит. 
За женщин, которые любят! 



Все, кто когда-то любил (любит, будет любить) ЖЕНЩИНУ, прошу встать! Выпьем... 



За окошком светит солнце, 
И летают пташечки. 
За присутствующих женщин 
Выпьем по рюмашечке! 



Все в жизни уравновешено: женщины легки на падение, мужчины тяжелы на подъем. 
За то, чтобы женская легкость во всех ситуациях перевешивала мужскую тяжесть! 



В сердце грусть, в мозгах застой, 
Не пора ли по одной? 
В душе цветут сантименты, 
На языке – комплименты, 
За наших веселых, 
Женщин медовых!!! 
Женщины – это большая часть не только человечества, но и человечности. 
Так давайте выпьем за большую часть большую рюмку! 



Никогда не спорь с женщиной: если ты переспоришь, она сочтет тебя грубияном, если она переспорит, посчитает дураком. За милых дам, умеющих спорить! 



Мне строго мудрецы велели: 
«Коль от любви хочу спасаться, 
На дев чтоб очи не глядели, 
От женщин всех вдали держаться!» 
Но более мудрые велели: 
«Чтоб от любви тебе спастись, 
Ты к чарам женщин канители 
Как можно зорче присмотрись!» 
За женские чары, друзья!!! 



В церкви девушка жалуется попу: 
– Батюшка, что делать? Согрешила я с мужчиной... 
– Съешь несколько лимонов без сахара, дочь моя. 
– И что, опять девушкой стану? 
– Нет, девушкой не станешь, но блаженство с лица сойдет. 
Так выпьем за то, чтобы с лиц дам никогда не сходило блаженство! 



Дефо утверждал: «Женщине разумной и хорошо воспитанной столько же противно посягать на права мужчины, сколь разумному мужчине противно злоупотреблять слабостью женщины». 
За женскую и мужскую свободу! 



Дидро предупреждал: «Когда мужчина неуважительно относится к женщине, это показывает, что она первая забылась в своем обращении с ним». 
За то, чтобы мужчины всегда уважали женщину и поклонялись ей! 



Женская гордость – это игла, перед которой отступают все. 
Так давайте выпьем за женские иголки!!! 



Женщины – это обитательницы Земли, ради которых живут мужчины! За наших милых женщин-гуманоидов! 



Солнце дано, чтобы греть и светить, 
Песни, чтобы их распевать, 
Сердце дано, чтобы крепко любить, 
А женщины – чтоб их целовать! 
Целуем женщин и пьем за них! 



Бережное нежное отношение мужчины к женщине – главная основа гармоничного союза. 
За наших милых женщин! 



Только та любовь справедливая, которая стремится к прекрасному, не причиняя вреда. И главная заслуга в этом принадлежит женщине. 
Выпьем за высокие стремления наших женщин! 



Предлагаю поднять бокалы за то, чтобы наши прекрасные дамы всегда оставались такими же чистыми и откровенными, как капля родниковой воды, и в то же время такими же сладкими и игривыми, как шампанское в этих хрустальных бокалах. 



Сегодня мы желаем нашим женщинам все только красивое, чистое, светлое. Поэтому мой тост для разнообразия предлагает им иметь в окружении все черное. Так что пусть у наших женщин будут мужья в черных костюмах от Кардена, с черными дипломатами. Чтобы они каждый вечер могли бы носить черные вечерние платья и ездить со своим мужем на черном кадиллаке, чтобы в черном купальнике загорать у Черного моря. А каждый день у наших дам на завтрак была бы черная икра и черный кофе! 



Давным-давно была создана Богом эта Земля. Украсить ее Бог решил, сотворив из глины Адама, а уж из его ребра – Еву. 
Так выпьем же за прекрасных дам, из-за ветрености которых все мы произошли от обезьяны. 



За милых дам, за милых дам! 
Мой главный тост и тут и там! 
Хотите, жизнь за вас отдам — 
На все готов я для прекрасных дам. 



Мой тост за тех, кто своей вызывающей красотой заставляет мужчин бежать в аптеку за успокоительным. 
За прекрасных дам! 



Как сказано в одной известной поговорке, созданной нашим мудрым русским народом, «чтобы принять верное решение, необходимо узнать мнение женщины, а затем сделать все наоборот». 
Так поднимем же наши бокалы за прекрасный пол, помогающий нам в сложной ситуации принимать всегда только верное решение. 



Древний мудрец сказал прекрасные слова: «Даже самому быстрому скакуну нужна плеть. А любой женщине, даже самой целомудренной, нужен мужчина». 
Так выпьем же за тех, кто так в нас нуждается! 



Поднимая этот бокал, мне хочется вспомнить строки Ронсара: 
Ко мне, друзья мои, сегодня я пирую! 
Налей мне, Коридон, кипящую струю. 
Я буду чествовать красавицу мою... 
Так и я предлагаю поднять бокалы за наших красавиц – за присутствующих здесь очаровательных дам! 



Всеми врачами признано, что лучшее лекарство, предотвращающее любую болезнь, – бодрость и хорошее настроение, лучшее же тонизирующее средство – женщины. Выпьем же за «тонизирующих» дам! 



О, прекрасные женщины! 
Ваши нежные чары целительней женьшеня! 
Поэтому мой тост – выпить без отговорок и лени 
За собравшиеся здесь прекрасные женьшени! 



Барышни когда-то стреляли глазками, девушки в наше время ведут огонь с бедра. 
Поднимем же наш бокал за умелиц, бьющих без промаха и наповал. 



Если хочешь маленького чуда, приведи к себе в дом любимую женщину. 
Если же желаешь большого чуда, просто познакомь любимую женщину со своей женой. 
Так выпьем же за наших прекрасных дам, от которых мы всегда ждем только чудес. 



«Обнимать – еще не значит любить», – говорил кролик, пытаясь убежать от удава. 
Поднимем же наши бокалы за прекрасных дам, избегать объятий которых нам и не приходит в голову. 



Одежда должна скрывать лишь недостатки – это правило знает каждая настоящая женщина. Так выпьем же за тех милых женщин, у которых нет ни одного недостатка! 



Чем старше становится мужчина, тем труднее ему бегать за женщинами, вот и приходится волочиться за ними. 
Поднимем же наши бокалы за молодых женщин! Так как именно они спокойно могут бегать за нами. 



Менандр изрек: «Добрая жена в доме, как муравей, а злая жена, как дырявая бочка». 
Так выпьем же за милую хозяйку этого дома, которая трудится, как муравей, и приносит в дом уют и тепло. 



Мудрейший царь Соломон в своих притчах отметил: «Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная». Так выпьем же за наших милых дам, хотя и красивых, но таких рассудительных и умных, какие и не снились Соломону! 



Увы, так незаметно порой девичья весна переходит в бабье лето. Так выпьем же за наших милых женщин, которым не грозит такое трагическое превращение! 



Говорит как-то муж жене: 
– Дорогая, представляешь, я прочитал в газете, что женщины тратят в год на косметику ровно в десять раз больше, чем вся страна – на вооружение. 
– Ну что ж, – спокойно отвечает супруга, тщательно подкрашивая глаза, – в конце концов, они и побед одерживают ровно в десять раз больше. 
Так выпьем же за наших очаровательных победительниц! 



Как ни странно, многих женщин манят звезды, звезды просто притягивают их. Это совершенно необъяснимое явление, наука не в состоянии ни объяснить, ни концептуализировать его. Быть может, всему виной романтичность и возвышенная женская натура? Самое же непонятное и необъяснимое – то, что женщине, которую тянет к звездам, совершенно безразлично их количество и расположение. Чаще всего для нее не имеет большого значения, прапорщик это или майор. 
Она все равно надеется, что с ее появлением звезды начнут преображаться в нужную ей сторону и прапорщик непременно превратится в майора. 
Так выпьем же за наших возвышенных женщин! 



Сомерсет Моэм как-то сказал: «Если роза к вечеру теряет красоту, которой она обладала на рассвете, тогда ее красота была настоящей». 
Выпьем же за наших милых женщин, не теряющих своей естественной красоты ни вечером, ни утром! 



Говорят, что многие женщины признаны непобедимыми именно потому, что никому в голову не приходит и мысли побеждать их. 
Так выпьем же за наших милых дам, одержать победу над которыми существует так много желающих! 



Один мудрый человек однажды сказал: «Женщины – это сплошной парадокс. Они все время мечтают иметь большое количество денег, а получив их, стремятся избавиться от них как можно быстрей. Только женщины способны вдохновить мужчин на совершение небывалых, головокружительных подвигов, но ведь именно они всеми силами мешают осуществлять эти самые подвиги». 
Так выпьем же за наших неповторимых, непонятных, парадоксальных женщин! 



За НЛО – Нежно Любимых и Очаровательных. 



Иоганн Пауль Фридрих Рихтер как-то сказал, что «у женщины все – сердце. Даже голова». 
Поднимем же наши бокалы за присутствующих здесь прекрасных дам, чье сердце безошибочно указывает им верный путь. 



Киплинг однажды заметил, что «женская догадка обладает большей точностью, чем мужская уверенность». Я задумался над этим. Ведь действительно, какой женатый мужчина хоть на минуту усомнится в догадливости, проницательности и интуиции своей жены? Частенько, к своему глубочайшему сожалению. Причем, если мужчина привык строить логическую цепочку, приводящую его к каким-то выводам, то женщина все знает и обо всем догадывается и так. 



Какие потусторонние силы помогают ей в этом – совершенно не понятно, но сам факт общеизвестен. Да стоит только вспомнить детские сказки, например, ту, в которой сестрица Аленушка объясняет братцу Иванушке, что нельзя пить из лужи, иначе козленочком станешь. И ведь действительно стал. Ну откуда она смогла прознать о подобных волшебных свойствах воды? И вот так всегда. Все-то они знают, обо всем догадываются. И даже сейчас все они додумались, какие будут мои следующие слова: конечно, давайте поднимем бокалы за наших милых и сообразительных женщин. 



Прекрасная женщина – это солнечный зайчик, мелькающий в потоке серых, будничных дней, зажигающий душу своим появлением на день, а часто, если она того сама желает, и на всю жизнь. 
Так поднимем же наши бокалы за собравшихся здесь славных женщин, освещающих светом своей души нашу жизнь! 



«Если женщина не права, сразу попроси у нее прощения», – сказал чрезвычайно хорошо знающий прекрасный пол Франсис де Круассе. Поднимем же наши бокалы за милых дам и сразу же (авансом) попросим у них прощения! 



Можете ли вы только вообразить себе женщину, которая разрешила бы своему возлюбленному тысячу и одну ночь рассказывать сказки? Выпьем же за наших трезвомыслящих и практичных женщин! 



За надежду: 
Н – нежных, 
А – ангельских, 
Д – дорогих, 
Е – единственных, 
Ж – желанных, 
Д – душевных, 
У – удивительных. 
За наших женщин! 



Говорят, что однажды Вильям Шекспир получил приглашение от одной дамы, которая предложила ему появиться у нее не ранее половины двенадцатого (вечера, конечно). 
– Быть или не быть? – погрузился в думы Шекспир, осознавая пикантность данного предложения. 
Так выпьем же за прекрасных дам – вдохновителей великих людей. 



Выпьем за наших ЛЕДИ: 
Л – любимых, 
Е – единственных, 
Д – дорогих, 
И – изумительных. 



ГЛАВА 4.
«НОВЫЙ ГОД НАСТАЕТ…»

Не секрет, что Новый год – самый любимый праздник и взрослых, и детей. Поэтому и отмечать его надо с особой помпой, с особым шиком. А что, как не праздничный тост, будет способствовать этому? В этой главе мы подобрали разнообразные по форме, но всегда оригинальные по содержанию тосты про Новый год. Кроме того, не забывайте, что это праздник двойной, поскольку мы не только встречаем новый год, но и провожаем старый. К тому же этот праздник всегда длится два года – 31 декабря прошлого года и 1 января наступающего. А, как известно, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Желаем вам встретить его в кругу близких людей: семьи, друзей, чтобы ваш дом сотрясался от взрывов хохота и светился от улыбок гостей, и чтобы такое воодушевление сопровождало вас весь следующий год.
Ну а теперь перейдем к инструментам, помогающим создать подобную праздничную обстановку – к тостам.
И начнем мы с некоторого исторического экскурса во времена, когда, собственно говоря, и был принят указ о праздновании Нового года 1 января. А это были времена Петра I.

Известно, что возможностью праздновать Новый год в ночь с тридцать первого декабря на первое января мы обязаны одному из величайших царей всех времен и народов – Петру Первому. Уже за одно это его можно было назвать Великим, однако он не останавливался на достигнутом и вводил все новые и новые обычаи в обиход россиян. 
Кроме того, он был мастером на все руки. Однажды царь, вытачивая на токарном станке человеческую фигурку и будучи в хорошем настроении оттого, что работа идет очень удачно, спросил своего механика: 
– Каково точу я? 
– Хорошо, – ответил тот. 
– Таково-то, Михаил! Кости точу я долотом порядочно, а не могу обточить дубиной упрямцев. 
Так давайте выпьем за то, чтобы в новом году у нас хватило сил противостоять чужому «обтачиванию»! 



Дорогие гости, не забывайте, что Дед Мороз ходит по белому свету не в одиночестве, а в компании своих друзей – лесных зверей. Кто сказал, что среди них не может быть бегемота и медведя, даже если они не совсем вписываются в свиту повелителя снегов и морозов? Однажды с ними произошла вот такая забавная история. 
Ходит как-то раз медведь вокруг отдыхающего бегемота и говорит в глубокой задумчивости: 
– Да-а, такой бы пастью да медку бы зачерпнуть!!! 
Так выпьем же за то, чтобы весь новый год пить мед любви в немеренных количествах!!! 



Вот и наступает Новый год. Конечно, всем нам нужно встретить его по-настоящему, по-новогоднему, с брызгами шампанского и разноцветными елочными огнями. А самое главное – его необходимо встретить с радостными улыбками и спокойным сердцем. 
Так выпьем же за то, чтобы Новый год вошел в наши дома, и ему в них понравилось. Новый год, принеси нам удачу! 



Хороший Дед Мороз приходит обычно не с одним, а с несколькими мешками. 
В одном он приносит свои подарки, 
В другом уносит ваши, 
А третий уносит в лес. 
Пусть же третий мешок будет просторным, чтобы в нем уместились все горести и печали старого года, которые так и останутся в лесных дебрях! 



Хочу рассказать вам одну очень древнюю притчу. У старого бездетного австрийского короля единственной радостью в жизни были лошади. Их покупал, кормил и холил старый конюх короля. 
Однажды он привел к своему повелителю молодого незнакомого человека и сказал: 
– Ваше величество, я скоро умру. И потому привел вам человека, который сможет заменить меня. 
Король согласился, но сказал: 
– Прежде, чем брать его на работу, давай испытаем юношу. Пусть выберет в моем табуне самого прекрасного гнедого скакуна. 
Молодец выбрал коня и подвел его к королю. А тот как закричит: 
– Да какой же это гнедой?! Это каурый! 
Невозмутимый конюх решил заступиться за своего преемника и сказал: 
– Не гневайтесь, государь, в лошадиной масти этот юноша пока не разбирается, но коня он выбрал самого лучшего – ему цены нет. Так что возьмите его на службу. Суть он видит. 
Так давайте в канун большого праздника поднимем наши бокалы за то, чтобы в новом году наши начальники судили о нас не по внешности, а по внутренним качествам. Ваше здоровье! 



Природа – большая мастерица преподносить нам свои маленькие женские сюрпризы. 
Думается, она осталась довольна, испортив наше приподнятое настроение, когда превратила северные снега в серые, неэстетичные лужи. 
Так выпьем же за кинематографическое искусство, которое будет радовать нас в течение всей новогодней ночи и предстоящего Нового года фильмами, достойными наших глаз! 



Один восточный мудрец однажды сказал: 
– Кто совсем не верит в самого себя и в свои силы, тот никогда не станет истинным гением! 
Давайте же, друзья, выпьем за то, чтобы новый год принес нам огромную уверенность и немыслимую твердость в ногах, а там уже и недалеко до самой гениальности! Поднимем же бокалы! 



Давайте поднимем свои бокалы за то, чтобы в новом году на нас посыпалось разноцветное счастье, такое же, как праздничное конфетти. Пусть ваши глаза сияют от любви так же, как новогодняя мишура при ярком освещении. Пусть в ваших душах звучит приятная музыка, которая успокоит сердце и поднимет настроение! За то, чтобы новый год был обязательно счастливым! 



Новый год – это, наверное, самый любимый в России праздник. Ни один другой день мы не ожидаем с таким нетерпением, как вечер 31 декабря. В эту ночь загадываются самые сокровенные желания. 
Так поднимем же бокалы и пожелаем себе всего самого лучшего! 



Выпьем за СНГ! За Счастливый Новый Год! Пусть наступающий год принесет всем много счастья! Пусть все люди не знают горя и печали, веселятся, влюбляются, радуются жизни. 
Пусть в этом году сбудутся все мечты, все надежды оправдаются и люди обретут спокойствие и гармонию. Поздравляем всех с Новым годом, счастья вам! За СНГ! 

Если у вас хорошая память, вы можете выучить и произнести один из ниже предложенных тостов-стихотворений.


Неизменная картина 
Окончанья декабря — 
Позабыта вся рутина, 
Ярким пламенем горя, 
Расцветают георгины 
(Зря, по правде говоря!). 
Позабыв и снег, и холод, 
Пляшет дворник во дворе, 
Веселится, хоть не молод, 
Пес Барбоска в конуре. 
Всякий в этот день опрятен, 
И причесан, и умыт, 
Неизменно о приятном 
Всяк друг другу говорит. 
Поздравляют с Новым годом, 
Уж поверьте мне, друзья, 
Без шампанского сегодня 
Обойтись никак нельзя! 



Хочу, друзья, сейчас сказать о том, 
И думаю, не разойдусь в оценке с вами, 
Что сердце человека – это дом, 
Дом со своими четырьмя углами. 
В нем все углы теплом освещены, 
Огнем любви ... Как он великолепен! 
И первый угол – это свет жены, 
Второй – детишек непослушных лепет! 
А третий угол – близкие друзья, 
Четвертый – гости... Всех сочту едва ли. 
Свой новогодний тост провозглашаю я 
За то, чтобы сердца не пустовали. 
За четыре заветных угла! 



Я пью, чтобы для всех, кто нынче с нами не был, 
Кто выпить с нами не успел, поесть, 
Мы сохранили добрый запах хлеба, 
Который мы разламываем здесь. 
За то, чтоб каждый, за столом сидящий, 
На долгий срок сберег свое: 
И озорство, и этот ток бодрящий 
Вина, веселья, дружбы. За Добро! 
Выпьем за то, чтобы в новом году было как можно больше добрых встреч и застолий! 



Я гость нежданный. Речь о том веду, 
Чтоб счастье чаще приходило к людям. 
Пусть в наступающем году у вас в роду 
Беды как не было, так и не будет! 
Пусть вашу жизнь не обеднит ничто, 
В благополучье вашем, в вашем росте. 
Убытком вашим будет пусть лишь то, 
Что за столом съедят сегодня гости! 
С Новым годом! 



Год прошедший тихо скажет: 
«До свиданья, детвора». 
Наступающий помашет 
Вам платочком у двора. 
Встретить надо непременно 
Поступь юную его; 
Встретить и забыть бесследно 
Беды года старого. 



Желаю денег и здоровья, 
Желаю бодрости и сил, 
Чтоб новый год 
Вам только радость 
И счастье в дом ваш приносил. 



В эту необыкновенную ночь хочется пожелать всем самого лучшего и прочитать такие незатейливые стихи. 
По трескучему морозцу 
Новый год идет, как солнце. 
Он сверкает и блестит, 
Встретить радостно велит. 
Впустим в дом свой сорванца 
И проводим старика. 



Мы проводим старый год — 
Пенсии настал уж срок. 
Пусть с собой возьмет несчастье, 
Нам оставит красоту, 
Радость, песню и мечту. 



Есть такие замечательные строчки: 
Пусть январь серебристой порошею 
Запорошит любую беду. 
Мы желаем вам только хорошего 
В наступающем Новом году. 
Хочется присоединиться к этому пожеланию и поверить в то, что в новогоднюю ночь могут твориться чудеса и осуществляться самые заветные мечты. 



За то, чтоб Новый год пришел, 
Поднимем все бокалы. 
Пусть счастье к нам войдет сейчас 
И щеки будут алы. 

А можно пойти другим путем и воспользоваться для произнесения тостов цитатами различных исторических деятелей, чем окончательно влюбить в себя всех присутствующих на вечеринке представителей противоположного пола.


Знаменитый французский писатель Стендаль как-то изрек: «Праздность – мать скуки». 
Так выпьем же за то, чтобы в новом году нам не пришлось скучать, но чтобы праздников хватило на всех. 



Бальзак сказал: «Если не верить в самого себя, нельзя быть гением». Так выпьем же за то, чтобы новый год принес нам уверенность и твердость в ногах, а там уж недалеко и до гениальности! 



Франсуа Рабле сказал: «Каждый человек стоит ровно столько, во сколько он сам себя оценивает». 
Так выпьем же за то, чтобы индивидуальный валютный курс заметно повысился в наступающем Новом году! 



Мудрый Белинский писал не только критические статьи, он еще высказывал умные мысли. Однажды он изрек: «Школа несчастья есть самая лучшая школа». 
Так выпьем же за то, чтобы в следующем году мы уже закончили все школы и могли спокойно пожинать плоды полученного образования! 



Даниель Дефо сказал: «В каждом положении отыщется что-нибудь утешительное, если хорошо поискать». 
Так поднимем же бокалы за то, чтобы у всех появились хорошие поисковые собаки, которые и приведут нас к счастью. 



Максим Горький сказал: «Последствия любви всегда одни и те же – новый человек!». Писатель имел ввиду не ребенка, а перерождение любящего человека в силу его изменения в лучшую сторону. Но мы-то знаем, что первое – появление на свет ребенка – намного вероятнее второго – душевного перерождения. 
Так выпьем же за то, чтобы в новом году последствия любви соответствовали ее силе! 



Как сказал поэт: «Любви все возрасты покорны». Мы же добавим к этим метким словам, что любви покорны и все времена года. 
Даже морозной зимой может подуть южный ветер и раздуть костер любви. Другой поэт подметил еще точнее: «Любви не знавший дуралей достоин сожаленья». 
Так поднимем же бокалы за то, чтобы в новом году нашу жизнь наполняло чувство любви! 



Как-то раз Корней Чуковский услышал и записал очень смешную фразу маленькой девочки, которая, подражая маме, усиленно душилась духами и решила похвалиться этим своим достоинством, произнеся слова: 
– Какая я вся пахлая, какая я вся духлая. 
Так выпьем же за то, чтобы взрослые люди перестали заниматься самоедством и научились признавать свои явные достоинства, не забывая устранять недостатки. 



У Александра Блока есть замечательные строки: 
Есть минуты, когда не тревожит 
Роковая нас в жизни гроза. 
Кто-то на плечи руки положит, 
Кто-то ясно заглянет в глаза. 
Кажется, что Новый год относится именно к таким праздникам, когда появляется желание стать ближе и роднее даже незнакомому прохожему, не говоря уже о любимых людях. 
Пусть же всем вокруг будет хорошо в этом новом году, а старые невзгоды забудутся, как растаявший по весне снег или отгремевший гром, которого уже никто не боится. 



Известный писатель Гончаров писал: «Жизнь – не сад, в котором растут только одни цветы». И это действительно так. Но даже если бы в нем росли только одни цветы, нужно учитывать, что среди этих прекрасных детей природы встречаются очень даже колючие экземпляры, например, кактусы. 
С этой бедой можно, конечно, бороться, объединив усилия, подстригая им колючки, но это не очень эффективный способ. 
Так пусть нам хватит сил и везенья для того, чтобы наша жизнь в наступающем году все-таки превратилась в прекрасный, дивный сад, который заселяют экзотические благоухающие растения неописуемой красоты. 



Как-то раз мудрый Сенека изрек: «Жизнь долга, если она полна». Так выпьем же за то, чтобы чаша жизни была вечно наполнена блестящими делами, достойными поступками, мудрыми речами, любовью в доме, уважением людей! 



Однажды Свифт заметил: «Собственно говоря, лишь очень немногие живут сегодняшним днем. Большинство готовится жить позднее». 
Так выпьем же за то, чтобы каждый из присутствующих в этом доме ощутил бы все прелести жизни, прожитой в полной мере, ничего не оставляя на день грядущий! 
Рюккерт сказал: «Два раза не живут, а много и таких, которые и один раз жить не умеют». 
Так выпьем же за то, чтобы жизнь каждого человека была в целости и сохранности, как у Кощея Бессмертного. 



Кто-то сказал: «Красота хороша только тогда, когда она сама себя не замечает». 
Нельзя не выпить за то, чтобы в наступающем году окружающие наконец-то начали замечать нашу красоту! 



Друзья, не будем забывать умные слова не менее умного человека, которые звучат следующим образом: «Не всегда пышная шляпа покрывает достойную уважения голову». 
Так выпьем же за то, чтобы в новом году жилось хорошо только достойным уважения людям, т. е. нам! 



Гердер сказал: «Красивое не нуждается в дополнительных украшениях – больше всего его красит отсутствие украшений». За нас – красивых – даже в новогодних масках! 



Замечательный восточный поэт Омар Хайям написал строки, которые нужно выгравировать золотыми буквами на самом видном месте каждого дома. Заменим одно слово, и они придутся как раз к нашему сегодняшнему празднику. 
Жизнь – мгновенье. Вино – от печали бальзам. 
Год прошел беспечально – хвала небесам! 
Будь доволен тебе предназначенной долей, 
Не пытайся ее переделывать сам. 
Так выпьем же за то, чтобы и о следующем – наступающем – годе мы могли бы сказать эти же слова. Пусть он будет прекрасен, весел, счастлив, чтобы у нас не возникло желания переделывать свою жизнь! 



Замечательный поэт Омар Хайям сказал: 
Не у тех, кто во прах государства поверг, — 
Лишь у пьяных душа устремляется вверх! 
Надо пить: в понедельник, во вторник, в субботу, 
В воскресенье, в пятницу, в среду, в четверг. 
Так последуем же совету такого хорошего человека и достойно встретим Новый год! 

Если вы встречаете Новый год в гостях, то правила приличия требуют произнесения тоста за здравие хозяев дома. Ваша новогодняя здравица по этому поводу может выглядеть следующим образом:

Бродил человек по заснеженному городу. Его плечи были покрыты снегом. Он проходил мимо ярких витрин магазинов, рассматривал новогодние подарки, елочные игрушки, разноцветную мишуру. Но было тяжело на сердце бродяги, он думал, что искусственная мишура не может согреть его душу. И вот он увидел теплый, приветливый огонек в одном из знакомых окон и подумал, что, скорее всего, его там уже забыли и совсем не ждут. Но оказалось, что это вовсе не так. 
Так выпьем же за хорошую память хозяйки этого замечательного дома, которая не дала замерзнуть страннику и согрела своим теплом в первые минуты наступившего года! 



В народе недаром славится одна очень точная пословица, которая звучит так: «Где блины, тут и мы». Сегодняшняя ночь радует нас не только своим новогодним волшебством. Поражает воображение и изобретательность хозяйки, которая угощает нас такими многообразными и вкусными блюдами. 
Так выпьем же за то, чтобы такой прекрасной хозяйке весь предстоящий год показался медом! Пусть маленькая ложка дегтя, которая встречается в жизни каждого человека, только подчеркнет масштабы свалившегося на нее счастья! 
А для счастья женщине, как известно, нужно совсем немного, и самое главное – лад и любовь в доме, здоровые дети и приличная зарплата мужа. 

Главным персонажем новогоднего вечера исконно считается Дед Мороз. О нем рассказано великое множество сказок и легенд. Эти красивые повествования могут стать прекрасным тостом, который с удовольствием выслушают и взрослые, и дети.

Как-то раз вышли Дедушки Морозы из своей снежной Лапландии и отправились к своим любимым деткам – дарить им подарки. 
Накануне они получили от малышей письма, в которых были описаны самые интересные и забавные игрушки, какие только можно придумать: и летающая черепаха с заводным ключиком, и плавающие динозаврики размером в стоэтажный дом, и даже братики и сестренки, которых им никак не приносят вредные родители. 
Один Дед Мороз шел-шел, и вдруг случилось ужасное: он поскользнулся и ... с громким шумом упал. Дед Мороз был очень упитанный и поэтому подняться смог не так уж и быстро. А пока он поднимался, часы уже пробили 12 ударов, а это означает, что нужно было отправляться в обратный путь. 
Так выпьем же за то, чтобы в новом году Дед Мороз обязательно донес свои подарочки до всех мальчиков и девочек! 



Как-то раз два неопытных, совсем молоденьких Деда Мороза поспорили, кто из них быстрее доберется до своих подопечных мальчиков и девочек и порадует ребят своими новогодними подарками. Один Дед Мороз, хоть и был молод и с короткой бородой, решил обхитрить своего коллегу и пустился в путь, который считался самым коротким, можно сказать кратчайшим, по направлению из Лапландии к нашему континенту. И пошел он через южный полюс. Но ведь у этого хитрющего Деда Мороза совсем еще не было дедоморозовского опыта, он и не подумал, что может растаять под лучами палящего солнца. Это и произошло бы, если бы за ним ни прибыли верные друзья. 
Так выпьем же за то, чтобы в новом году все мы просто сгорали под лучами южного солнца любви, а друзья оказывались бессильны спасти влюбленных из этого пекла. 



Как-то раз два Деда Мороза поспорили, кто из них больше под солнцем простоять сможет. Один Дед Мороз говорит: 
– Я без преувеличения могу простоять под солнцем целых два часа. 
А другой говорит: 
– А я могу простоять под солнцем целый день. А еще, а еще ... Я очень врать люблю. 
Так выпьем же за то, чтобы в новом году сбывались все наши мечты и чтобы нам не приходилось для этого врать. 

Если ваши гости уже дошли до нужной кондиции, длинные тосты им уже ни к чему, настала пора использовать обойму кратких, но емких новогодних тостов.


Новый год лучше старых двух! Так выпьем же за все новое и неизведанное! 



Пьем за то, чтобы новый год был не хуже старых двух! 



За Новый год – такой еще таинственный, но уже светлый и радостный! 



Наступай год новый, уходи год старый! 



Прошлогоднее веселье 
Вспомним и еще раз повторим! 
Так выпьем же за то, чтобы в новом году осталось все только светлое и радостное: то, чем баловал нас год старый! 



Пусть в новом году не будет у нас недостатка ни в пище духовной, ни в обыкновенном обеде! 

Очень благодатной почвой для новогодних тостов являются частушки как выразители неунывающего духа русского народа, помогающего ему переживать любые кризисные ситуации, катастрофы и катаклизмы. Не помешает такой налет оптимизма и в новогодний вечер. Особенно если вспомнить, что это заряд бодрости на целый год.


Мы говорим невнятные слова. 
От слез у нас кружится голова. 
А для чего глаза, которые не плачут? 
И голова, что каждый день трезва? 
Так давайте поднимем бокалы за то, чтобы в новом году на наших глазах блестели только слезы радости, а голова кружилась не только от вина, но и от любви и жизненного успеха. 



Пусть позабудется плохое 
С последним шагом декабря. 
Придет к вам лучшее, живое 
В день первый января. 
Так выпьем же за то, чтобы новый год с первых минут был счастливым, радостным, запоминающимся и не похожим на все остальные! 



Пусть добрый Дедушка Мороз 
Подарит счастья целый воз. 
Здоровья спросим у него. 
Во всех делах – успех, 
В домах – любовь, 
В сердцах – тепло, 
В душе – светло. 
Пусть будет так! 
Так поднимем же бокалы за то, чтобы в новом году мы часто вспоминали волшебство этой ночи, принесшей нам радость, счастливые улыбки и незабываемые встречи! 



В Новый год мы верим: 
Счастье будет в нем. 
Намети ж, метелица, 
Счастья ты в наш дом. 
Пусть наши дома будут с крышей заметены сугробами счастья! 



Пусть Новый год, что за порогом, 
Войдет в наш дом, как старый друг! 
Пусть позабудут к вам дорогу 
Несчастье, ссоры и недуг! 
Пусть войдут в наш дом уютный 
И удача, и успех! 
Пусть он станет самым лучшим, 
Самым радостным для всех! 
Пусть утихнет вьюга злая, 
Унесет с собой беду. 
Чтоб мы жили не скучая 
В наступающем году! 

Можно в качестве новогоднего поздравления использовать народную поговорку в собственной интерпретации. Такой тост заставит гостей задуматься над сказанным философским изречением, с одной стороны, а с другой стороны, понравится и той части аудитории, которая не задумается, а поскорее выпьет, поблагодарив вас за краткость высказывания.

Из народной мудрости: «Кто – в деле, тот и в ответе». 
Нельзя не выпить за то, чтобы в новом году за все наши дела пришлось отвечать как можно реже. 



Народная мудрость гласит: «Кто во что горазд, тот тем и промышляет». 
Так выпьем же за то, чтобы каждый в этой жизни занимался только своим делом. 



Народная мудрость извещает: «И без золота в радости живут». 
Давайте выпьем за то, чтобы в новом году нас радовало золото человеческих отношений, чтобы все жили в мире, любви и согласии. 



Народная пословица говорит: «Сердце веселится – и лицо цветет». 
Так выпьем же за то, чтобы весь следующий год наши лица цвели от счастья! 



Еще философы в Древней Греции говорили о том, что человеку нужно стремиться к гармонии во всем. И действительно, посмотрите вокруг. Все в природе наполнено согласием. Посмотрите на эти прекрасные розы на нашем столе. 
Они радуют глаз своим роскошным видом и запахом. Посмотрите на наших дам. Никакие розы не могут сравниться с их красотой. 
Пусть каждый день в наступающем году будет наполнен гармонией и блаженством, которые дает нам созерцание красоты. 



Народная мудрость гласит: «Курочка по зернышку клюет, да сыта бывает». 
Пусть Дед Мороз исполнит заветную мечту всех женщин, и соблюдение бесконечных диет наконец-то увенчается успехом! 



В народе говорят: «Хлопот полон рот, а перекусить нечего». 
Так выпьем же за то, чтобы новый год был щедрым не только на выпивку, но и на закуску. 



Народная мудрость гласит: «Что на уме, то и на языке». 
Так пусть в новогоднюю ночь и весь следующий год наши мысли будут заслуживать того, чтобы их слушали большие и веселые компании, такие как сегодняшняя! 



В народе говорят: «Одна пчела не много меду натаскает». 
Пусть же в новом году наша дружба остается такой же крепкой, нерушимой и иногда взаимовыгодной, но последнее, конечно, – маленькая шутка. 



Есть такая пословица: «Чужбина – калина, родина – малина». Так выпьем же за то, чтобы в будущем году, который вот-вот уже наступит, в наших садах росла только сладкая ягода, которой, кстати, не стыдно угощать и соседей. 



Знаете ли вы меткую поговорку: «Впереди смельчака всегда удача шагает»? Вдумайтесь в ее смысл! Он бесконечный, как наша необъятная Вселенная. Вы знаете, сколько в ней звезд – больших и маленьких, как и людей. Эти звезды освещают наш путь, и вот он привел нас к тому, что мы подошли к порогу нового дома – нового года. Давайте войдем в этот дом достойно. 
Так выпьем же за то, чтобы в новом году удача всегда шагала впереди нас и освещала нам путь. 



Есть такая присказка: «Возможное сделает каждый, невозможное только отважный». 
Желаю, чтобы в новом году нам покорились любые, даже самые неприступные вершины! 
Я решил пожелать, чтобы в новом году у женщин постоянно чесалась грудь, так как издавна это считается верным признаком, что кто-то сильно скучает. А у мужчин лбы, но не к рогам, как это можно было подумать после первой приметы, а к женщинам. Словом, выпьем за то, чтобы в новом году все было взаимосвязано и взаимозависимо! 



В народе есть и такая примета: если роняешь на пол ложку, приходит женщина, если вилку – злая и старая женщина, если нож – мужчина. Видимо, хозяйка этого дома перед тем, как накрыть этот замечательный, поражающий своим изобилием стол, бросала на пол только чайные ложки и серебряные ножи, так как вокруг меня сидят только молодые и очаровательные женщины с достойными спутниками. 
Однако предлагаю всем отложить в сторону столовые приборы и есть руками, чтобы случайно не уронить на пол нож или вилку. Ведь в противном случае мы лишимся возможности хорошего общения друг с другом. Будем же как можно чаще встречаться в новом году в этом же составе! 



Разрешите теперь произнести тост, который я получил в наследство от моей бабушки – известной сказительницы. Желаю вашему дому: если земли – то под поле, если известие – то доброе, если дерево – то плодоносящее, если дождя – то сильного, если дочку – то красивую, если цветка – то пахучего, если сына – то сильного, если друга – то верного, если Нового года – то счастливого! 
Выпьем, друзья за то, чтобы в новом году сбылись все наши заветные мечты и желания! 



Есть такая хорошая восточная поговорка: «Как бы ветер ни ярился, он все равно не собьет нас с пути!». 
Так выпьем же за то, чтобы в новом году мы всегда достигали цели, и нас не останавливали бы никакие препятствия! 

Если вы встречаете Новый год в кругу семьи, то не забудьте после всех здравиц произнести тост и в адрес своих близких и родных. И, конечно, лучше, чтобы он был в стихотворной форме.

Папе


Как главному члену нашей семьи, 
Мы хотим пожелать тебе много хорошего: 
Счастья, здоровья, конечно, любви. 
Маминой, нашей и незамороженной. 


Маме


Ты сегодня мила, как Снегурочка. 
Оставайся такой целый год! 
Собери все печали в шкатулочку, 
Их с собой старый год заберет! 


Детям


Зайчики, снежинки, милые вы наши. 
Пусть дорогу к счастью вам метель подскажет, 
Пусть невзгоды ваши превратятся в снег, 
Ведь милей, чем наши, ребятишек нет! 

А после таких поздравлений дружно споем такую новогоднюю песенку:

Тамада:


По бокалам разливай, 
Песню дружно запевай! 


Все:


С Новым годом! Пусть удачу 
Нам подарит этот год, 
Сложные решит задачи 
И успехи принесет. 
Чтоб забот душа не знала, 
И в полночный чтобы час 
Была влага из бокала 
Нами выпита за нас! 
За любовь, за счастье жить 
И друг другом дорожить! 
Желаем вам под Новый год 
Веселья, звонкого, как лед! 
Улыбок светлых, как янтарь, 
Здоровья, как мороз в январь. 
Пусть этот год звездой счастливой 
Войдет в семейный наш уют, 
Со старым годом торопливо 
Пускай невзгоды все уйдут! 
С Новым 200... годом! 

Можно воспользоваться для разнообразия праздничной ночи и следующими тостами-загадками.

За что мы любим Деда Мороза? 
За теплоту, которую он приносит с собой... в бутылках с сорокаградусной жидкостью. Так давайте же выпьем за этого добродушного старика, который никогда не забывает ни о детях, ни о больших детях, ни о бывших детях! 



Какие выборы можно считать самыми лучшими? 
Новогодние: когда ломаешь голову, чего бы еще из разложенного перед тобой на столе вкусненького положить на тарелку. Так давайте выпьем за удачное продолжение наших с вами выборов! 



Что общего у Нового года и большого начальника? 
Новый год, как и начальник, и сам, конечно, придет, но встречать его совершенно необходимо. И чем раньше мы начинаем это делать, тем добрее и лучше становится все окружающее. Выпьем же за магическую силу спиртных напитков! 



Четыре болтаются, а один вихляется. 
Это мы – возвращающиеся домой после встречи Нового года. Давайте выпьем за то, чтобы сей момент не наступал как можно дольше!!! 



ГЛАВА 5.
«АХ, ЭТА СВАДЬБА...»

Эта глава посвящена свадебным тостам. Свадьба – это праздник, который должен запомниться на всю жизнь, даже если число свадеб будет превышать единицу, каждая свадьба – событие, начало какого-то важного этапа, отрезка жизни. Поэтому и тосты должны быть яркими и запоминающимися. Именно такие тосты мы собрали для вас в этой главе. Используя их, вы поистине устроите такое торжество, всем торжествам торжество!
Но для начала еще несколько слов о том, какие бывают свадьбы. Ведь они устраиваются не только в честь новобрачных, но в честь различных годовщин со дня свадьбы, от которого официально отсчитывается количество прожитых совместно лет. Эти юбилеи могут составлять и год (ситцевая свадьба), и 75 лет (бриллиантовая). Но, как вы понимаете, есть много промежуточных дат, которые тоже можно и нужно отмечать. Ведь и свадьбы, и тем более юбилеи свадеб, так редки в наше время!

Молодоженам


В Древней Греции была богиня Ника, символизирующая собой победу в сражениях и борьбе. Ее изображали в виде красивой женщины с крыльями за спиной, у которой на голове был венок, а в руке пальмовая ветвь, символ первенства. Всем известно, что наша жизнь – сплошная борьба, сражение. 
Так давайте выпьем за невесту, чтобы она, подобно богине Нике, приносила своему жениху удачу, первенство и вдохновляла его на многочисленные подвиги! 



Жизнь состоит не только из праздников, но и из будней. Сейчас у вас свадьба, затем будет медовый месяц, за ним последует год совместной жизни, по окончании которого вы решите завести ребенка, после чего вашу жизнь целиком и полностью заполнит быт, со временем начинающий угнетать. 
Хочется пожелать молодым, чтобы все трудности и невзгоды они прошли вместе, плечом к плечу, принимая одинаковое участие в семейных проблемах и заботах. Чтобы жена не потеряла свою природную красоту, и сердце ее по-прежнему было открыто для прекрасного. А муж являлся надежной опорой и защитой. 



Шаг, на который вы сегодня отважились, является необходимым и своевременным, поэтому мне ничего не остается, как присоединиться к вышеперечисленным пожеланиям счастья молодоженам. Все ваши действия должны быть наполнены любовью друг к другу. Так давайте выпьем за свет домашнего очага молодых! 



В жизни иногда получается так: кажется, будто только вчера расписались, а уже на другой день можно считать, что прожил с этим человеком сотню лет. Так пусть наши молодые проживут всю жизнь так, словно только вчера расписались. 



Я предлагаю поднять этот бокал за молодых. Пусть невеста всегда будет прекрасной женой, хорошей матерью и замечательной возлюбленной. А жених, в свою очередь, отличным мужем, прекрасным отцом, замечательным возлюбленным и хорошим хозяином. Так выпьем за то, чтобы наши молодые всегда могли отличить главное от пустяков и при этом как следует заботились друг о друге! 



Выпьем этот бокал за то, чтобы рядом с мужем жена всегда выглядела так же хорошо, как в этот день. 
Любите друг друга, но не превращайте любовь в цепи! 



Сегодня мы собрались, чтобы поздравить наших дорогих жениха и невесту. В этот день Солнце решило подарить частицу себя молодым для того, чтобы в их семейном очаге всегда горел огонь, который не смог бы затушить ни ветер, ни ураган. Всем известно, что Солнце является источником тепла и света, а также жизни на земле. Вы должны беречь огонь вашего семейного очага всю вашу жизнь. Пусть этот огонь никогда не угаснет, а будет постоянно давать свет и тепло вашему дому. 
Выпьем же за это! 



Молодожены! 
Пусть ваша любовь будет крепкой и сильной, как могучее дерево: большое дерево и от солнца, и от ливня укроет! За любовь! 



Дорогие молодожены! Мне в этот день хотелось бы пожелать вам, чтобы в вашей жизни постоянно присутствовали святые имена ангелов-хранителей, а именно Веры, Надежды, Любви и Софьи-мудрости. Если вы последуете их советам, рядом с вами будут находиться счастье и радость семейной жизни. 



Сегодня мы имеем удовольствие видеть здесь прекрасную пару, которая год назад отправилась в совместное плавание и празднует сейчас это событие. Говорят, с милым рай и в шалаше. Это означает, что даже самую горькую чашу можно подсластить любовью. 
Мы приносим вам наши искренние пожелания, чтобы союз, заключенный вами, был объединением любви, ума, радости и взаимной помощи на трудной дороге жизни, чтобы вы видели свое счастье в счастье другого и благодарили тот день, который свел вас вместе. 
Выпьем же за ваше счастливое настоящее и безоблачное будущее! 



Мне бы очень хотелось, чтобы молодые дожили до золотой свадьбы во здоровье, храня верность друг другу, никогда не забывая о любви и нежности. 
Пусть ваш союз будет самым благополучным, счастливым и преданным, и будет для нас наглядным примером того, как нужно прожить свою жизнь. Я желаю, чтобы вы всегда были вместе и по-прежнему оставались преданными друг другу. 
Книгу жизни супругов можно разделить на две части: поэзию – медовый месяц и прозу – всю остальную жизнь. Думаю, не стоит объяснять, что первая часть намного тоньше второй. 
Нужно заметить, что это отвечает женской фигуре. Наша невеста тонкая и стройная. Поэтому будет намного лучше, если эту толстую вторую часть книги разбить на несколько частей, каждая из которых является своеобразным медовым месяцем. 
Пусть у нашей пары будет не один медовый месяц, а все годы совместной жизни станут сладкими и приятными, как мед и вино в наших бокалах! 



Когда нас ожидают перемены и новая жизнь, всегда надеешься на лучшее. Так пусть союз наших молодоженов будет гармоничным и всегда единым! 
Когда мы любим, мы мечтаем о наслаждении! Тот, кто молод и неопытен, спросил мудреца: 
– Как различить, что в наслаждении благо, а что вред? 
– Пойдите в сады, – сказал мудрец, – там вы узнаете, что для пчелы собирать нектар с цветка – наслаждение. Но и для цветка наслаждение давать нектар пчеле, ведь для нее цветок – источник жизни. А для цветка пчела – вестник любви. 
Для них обоих – цветка и пчелы – приносить и получать наслаждение – это и потребность, и наслаждение. 
Молодожены, любите друг друга и уподобьтесь в своих наслаждениях цветам и пчелам! 



После того как произошло слияние сердец, необходимо подумать о том, как сохранить эти отношения, чтобы в семье всегда были мир и согласие. Этого очень трудно достигнуть, но мы уверены, что вам удастся. Необходимо преклоняться друг перед другом и возвышать любимого, поднимая на пьедестал. Подобная тактика является лучшим средством сохранить взаимную любовь и уважение. Так давайте выпьем за счастливую жизнь молодых! 



Предлагаю сделать вот что: взять большой лист бумаги, разделить одну из его сторон на две половины, написать на одной половине все достоинства мужа и жены, а на другой – все их недостатки. 
Затем отрезать ту половину, на которой записаны недостатки, и сжечь, оставив только достоинства. 
А затем выпить за двух людей, лишенных недостатков! 

Возможно, жених захочет сказать тост сам. Мы думаем, что следующий подойдет для столь важного поступка.

Всем известно, что брак – самое важное событие в жизни каждого человека. Я очень счастлив, что нашел именно то, чего мне не хватало в жизни. Теперь у меня вместо одной семьи появилось две. 
Знаю, мне очень с этим повезло, так как родственные и дружеские отношения с окружающими людьми являются большим капиталом. Теперь меня и мою жену будут опекать две семьи, но вместе с этим и нам придется ухаживать за ними. Я поднимаю свой бокал именно за это объединение, взаимную любовь и поддержку. 

Не возбраняется в свадебных поздравлениях для придания пущей торжественности цитировать высказывания разных умных людей.

Ларошфуко как-то сказал: «Мы охотно сознаемся в маленьких недостатках, желая этим сказать, что более важных у нас нет». Так выпьем же за то, чтобы муж и жена не видели друг в друге даже самых маленьких недостатков! 



Великий французский министр Талейран как-то заметил: «На штык опереться можно, но сесть нельзя». 
Поднимем бокалы за то, чтобы жены всегда могли опереться на своих мужей! 



Французы говорят: кто любит только самого себя, тот любит без соперников. 
Так выпьем же за то, чтобы иметь соперников в лице своих любимых жен и мужей! 



Арабы говорят, что все человечество делится на две части: тех, кто нашел, но остался неудовлетворенным, и тех, кто ищет, но не находит. Так выпьем же за то, чтобы искать и находить, найти и оставаться довольными! 



Гете как-то сказал: «Против великих преимуществ других нет иного способа, кроме любви». 
Так выпьем же за любовь – прекрасное чувство, соединившее наших дорогих жениха и невесту, позволившее нам собраться в этот поистине чудесный день и разделить их радость! 



Ларошфуко в своих трудах писал: «Оценивать человека следует не по способностям, а по тому, как он умеет ими пользоваться». 
Так выпьем же за то, чтобы наши дорогие супруги сумели оценить друг друга по достоинству! 



Гете как-то написал следующие строки: «По выбранной мужчиною невесте легко судить, каков он и знает ли он себе цену». Так выпьем же за нашего дорогого жениха, определенно знающего цену, и за его пpекpасную невесту, позволившую ему достойно оценить себя! 



Николо Макиавелли как-то заметил: «Люди скорее готовы обидеть человека, достойного их любви, нежели человека, внушающего им страх». Так давайте же выпьем, но не за то, чтобы жены внушали мужьям страх, а за то, чтобы мужья никогда не обижали своих жен, достойных любви и уважения! 



Лессинг как-то сказал: «Ожидание радости тоже есть радость». Наполним бокалы и выпьем за то, чтобы всегда иметь возможность поделиться со своей половиной и горестями, и радостями! 
Мудрый человек сказал: ищущих в жизни много, нашедших трудно найти. Нет сомнения в том, что наши молодые – самые счастливые избранные, которые нашли друг друга. Пусть же ваш семейный очаг всегда горит ярким пламенем, освещает вашу жизнь теплым светом взаимоотношений, любви и преданности. За ваше счастье! 



Как вы помните, в басне Крылова лебедь, pак и щука тянули воз в разные стороны, по причине чего он так и не тронулся с места. 
Поэтому предлагаю выпить за то, чтобы наши молодые всегда тянули свой воз в одну сторону! 



Есть латинская поговорка: жить – значит воевать. Она, конечно, верна, если говорить о продвижении по службе, о езде в общественном транспорте, о походах на рынок за продуктами. 
Однако семейная жизнь – это нечто совсем иное. Здесь нужно не воевать, а, наоборот, постоянно подписывать мирные договоры. Жить – значит любить! Так выпьем же за это. 



Брак – это предприятие, которое не терпит суеты и поспешных решений. Сегодня что-то кажется нам непростительным, а завтра мы будем смотреть на это совсем другими глазами. 
Так выпьем же за императора Октавиана Августа, который любил поговаривать: тише едешь – дальше будешь. 



Говорят, что в дружбе друг друга любят потому, что друг друга знают, а в любви друг друга знают, потому что друг друга любят. 
Так выпьем же за наших дорогих супругов, за их дружбу, любовь и взаимопонимание! 



Говорят, что сердечное участие в радости других людей удваивает радости в нашей жизни. 
Так выпьем же за то, чтобы молодые научились делить друг с другом свои радости и невзгоды! 



За молодоженов! За прекрасную пару влюбленных! 
Пусть живут они в любви, как берег и волна: их сближает страсть, но разделяет воздух. Им не жить друг без друга. Волна приходит к берегу, чтобы смешать серебро своей пены с золотом его песка, чтобы охладить жар его сердца своею влагой. Пусть волна шепчет по утрам слова любви в уши своего любимого, и он прижмет ее к своей груди. Вечером пусть она поет ему песню страсти, и он станет целовать ее. 
Волна упряма и беспокойна, значит, берег в этом союзе должен отличаться терпением и дружеской твердостью. Придет прилив, пусть волна обнимет своего возлюбленного. За приливом идет отлив? Волна, бросайся к ногам его. 
За любовь! 



В Грузии говорят, что муж – это сокол, смотрящий с высоты своего полета на землю и выискивающий добычу, а жена – это горлица, высиживающая птенцов, создающая уют в гнезде и с нетерпением ожидающая мужа. 
Так выпьем же за этих молодых людей, за их супружеское счастье и семейное благополучие! 



Каждая молодая семья мечтает о доме – райском уголке, наполненном запахом амбры, в котором будут резвиться два человеческих существа: он и она. 
Именно так, в любви и беззаботных развлечениях, проходит их первый месяц – медовый – время, когда все в жизни имеет сладкий вкус. 
Что же дальше? На второй месяц в меду семейной жизни появляется воск критических замечаний и мелких придирок, третий же месяц проходит под знаком критики недостатков друг друга. 
Неприятная перспектива, не правда ли? Но не всех постигает подобная доля! 
Пусть каждый из вас, молодожены, по мере сил выполняет свои обязанности и не слишком строго судит недостатки другого, тогда ваша любовь останется сладкой, точно мед, ее вкус не испортит горечь разочарований! 
Счастья и любви вам! 



Молодой супруг! 
Будь счастлив с этой новою луной, 
Взошедшей над стезей твоей земной! 



На Востоке молодым женам дают такой совет: «Не будь слишком сладкой, а то съедят; не будь слишком горькой, чтобы тебя не захотели выбросить; не будь слишком кислой, чтобы мужу не надоела». 
За жен, которым удается следовать этому совету, за примерных жен! 



Жорж Санд говорила: «Одинокий представляет собою только тень человека, а кто не любим, тот везде и среди всех одинок». 
Выпьем за создание новой семьи, за то, что сегодня объединились не две одинокие тени, а два любящих и любимых человека! Давайте пожелаем им всю жизнь оставаться такими же счастливыми, как в этот замечательный день! 



Свекор и свекровь! 
Примите в свою семью дочь, любите ее, помогайте как родной! 
Теща и тесть! 
Заключите в объятья только что обретенного сына, доверьте ему заботы о собственной дочери, положитесь на его порядочность и честность! 
Помните всегда одну восточную мудрость: «Тот, кто женится на вашем ребенке, становится вашим ребенком!» 
За здоровье родителей молодоженов! 



Сегодня мы поздравляем наших новобрачных. Я хочу привести слова великого французского писателя Стендаля: «Любовь – восхитительный цветок, но требуется отвага, чтобы подойти и сорвать его на краю ужасной пропасти». 
Так выпьем же за них, таких отважных, которые рискнули пройти по краю пропасти и сорвать цветок своей любви! И пусть они хранят его, чтобы он никогда не увядал, а наоборот, с каждым годом становился все прекраснее! 



Сервантес, автор бессмертного «Дон Кихота», однажды сказал: «У добрых супругов – две души, но единая воля». 
Я хочу поздравить наших новобрачных и пожелать им такой семейной жизни, которая будет строиться на взаимопонимании и полном согласии обеих сторон! Выпьем за добрых супругов! 



Итальянский публицист и критик Джузеппе Мадзини говорил: «Мужчина и женщина – это две ноты, без которых струны человеческой души не дают правильного и полного аккорда». 
Давайте же выпьем за то, чтобы появившаяся сегодня семья строилась на взаимном доверии и уважении, на нежной любви и осознании ценности обеих «нот» этого гармоничного аккорда! 



Сегодня мы собрались, чтобы поздравить наших друзей с рождением их семьи. Пришвин говорил: «Любовь – это неведомая страна, и мы все плывем туда, каждый на своем корабле, и каждый из нас на своем корабле капитан и ведет корабль своим собственным путем». 
Вас объединила любовь, и теперь вы продолжите плавание на одном корабле, целостность которого и способность выдерживать любые бури зависит от вас обоих. Давайте выпьем за то, чтобы наши новобрачные управляли своим семейным кораблем дружно и слаженно и он плыл в спокойном море долгие-долгие годы! 



Я хочу поздравить молодых мужа и жену и напомнить им слова великого русского поэта М. Ю. Лермонтова: «Любовь, как огонь, – без пищи гаснет». 
Я поднимаю свой бокал за то, чтобы костер вашей любви никогда не погас! 



Великий Гегель говорил: «Истинная сущность любви состоит в том, чтобы отказаться от сознания самого себя, забыть себя в другом „я“ и, однако, в этом исчезновении и забвении обрести самого себя и обладать самим собой». 
Я хочу сегодня пожелать нашим новобрачным, чтобы они всю жизнь любили друг друга так, чтобы связь между ними была неразрывна, но никогда не забывали, что каждый из них самоценная личность, и умели уважать друг друга! 



Великий французский писатель и тонкий знаток человеческих душ Франсуа Мориак говорил так: «Супружеская любовь, которая проходит через тысячу случайностей, самое прекрасное чудо, хотя и самое обыденное». 
Действительно, супружеская любовь способна объединить людей на долгие-долгие годы, хотя часто для других ее сила скрыта под маской будней. Я предлагаю выпить за то, чтобы любовь, объединившая сегодня этих двух людей в одну семью, была им опорой в жизни и никогда не покрывалась пылью обыденности! 



Ларошфуко как-то произнес: «Причина, по которой влюбленные никогда не скучают в обществе друг друга, заключается в том, что они постоянно разговаривают о самих себе». 
Я желаю нашим новобрачным никогда не прекращать этого увлекательного разговора, тогда семейная жизнь никогда не станет для них скучной! 



Шиллер писал: 
«Скрепляют кольца брак, 
Они ж дают и цепи». 
Так поднимем же наши бокалы за то, чтобы цепь нашей молодой семьи всегда состояла только из двух неизменных звеньев! 



Желаю вам сгореть в любовной лихорадке, сойти с ума и стать безумным от любви, умереть от счастья быть любимым! 
За самую прекрасную из всех болезней, которая переносится легко даже в тяжелой форме, от которой нет лекарства – за любовь! 



Когда Сократа спросили, как лучше, связаться ли браком или нет, то он ответил: «Как хотите делайте, каяться будете!». Так выпьем же за ошибки великих философов! 



Говорят, что ревность мужа делает его глупым и смешным и уменьшает любовь и уважение к нему жены; ревнивость же жены делает ее находчивее, любезнее и острит чувственность супруга. Пусть так, но все же я предлагаю выпить за то, чтобы наша молодая жена не слишком усердно стремилась проверить на своем милом правоту этих слов! 



Нет существа без любви; нет подлинной любви без ревности; нет ревности без призраков обмана; нет призраков обмана без причины. Поднимем же бокалы за то, чтобы в жизни нашей молодой семьи эти призраки пропадали бы столь же быстро, как и появлялись! 



Великий педагог Макаренко говорил: «Наши дети – это наша старость. Правильное воспитание – это наша счастливая старость, плохое воспитание – это наше будущее горе, это наши слезы, это наша вина перед другими людьми, перед всей страной». 
Я предлагаю выпить за наших родителей и сказать им, что благодаря их заботе о нас и старанию вырастить нас достойными людьми их ждет безоблачная старость, и они могут смело смотреть в глаза другим людям, всей стране! 



Английский писатель Уильям Теккерей говорил так: «Посейте поступок – пожнете привычку, посейте привычку – пожнете характер, посейте характер – пожнете судьбу». Я не могу пожаловаться ни на свой характер, ни на свою судьбу и хочу выпить за моих родителей, которые всегда были внимательны к тому, как они поступают, и следили за тем, как их поступки отражаются на моем воспитании! Спасибо вам, мои родные! 



Знаменитый древнегреческий философ Демокрит говорил: «Благоразумие отца есть самое действенное наставление для детей». 
Я предлагаю выпить за моего отца, который всегда был и остается для меня самым главным образцом для подражания! 
Спасибо ему за то, что он никогда не читал мне нотаций, а учил жизни своим примером! 



Великий русский драматург Островский говорил: «Есть прекраснейшее существо, у которого мы всегда в долгу, – это мать». 
Я хочу в этот праздничный день предложить выпить за наших матерей, которые отдали нам все свои силы и любовь, пожелать им здоровья и пообещать никогда не огорчать их! 



Древнегреческий философ Диоген из Синопа говорил так: «Отцы и дети не должны дожидаться просьб друг от друга, а должны предупредительно давать потребное друг другу, причем первенство принадлежит отцу». 
Я хочу поднять бокал за нашего отца, который всю свою жизнь посвятил тому, чтобы вырастить из нас хороших людей, отдавал нам всю свою любовь и внимание и всегда оставался нашим лучшим другом! 



Латышский поэт и драматург Янис Райнис говорил: «Вначале мы учим своих детей. Затем сами учимся у них. Кто этого делать не хочет, тот отстает от своего времени». 
Я предлагаю выпить за моих родителей, которые не только всегда были лучшими учителями для меня, но и никогда не отказывались научиться чему-то у своего ребенка, поэтому можно с полным правом сказать, что они всегда шли в ногу со временем! 

В качестве свадебного тоста можно воспользоваться притчей, дающей повод для философского размышления и повод для выпивки за здоровье молодых.

Семья представляет собой пирамиду, боковыми гранями которой являются муж, жена и дети. В том случае, когда семья состоит только из двух человек, неудивительно, что пирамида будет неустойчивой, потому что необходимы недостающие боковые грани, а именно дети. 
Так давайте выразим надежду на то, что аист не забудет дорогу к нашим молодым и будет прилетать к ним не один раз со сверточком. Еще раз поздравляем вас с законным браком и желаем, чтобы ваша пирамида семейного счастья всегда была устойчивой. Пусть у вас будет много таких же умных и красивых детей, как вы. 



Рос в лесу красивый тополь, а рядом с ним стояла стройная березка. И полюбили они друг друга, и стали тянуться друг к другу, пока не соединили свои веточки и не сплелись вместе. Чем наши молодые не тополь и березка? Выпьем же за то, чтобы их веточки никогда не расплетались и крепко держались друг друга! 



В качестве тоста мне хотелось бы рассказать старинную легенду. На белом свете жил ясный сокол, который больше всего в жизни любил небо, поэтому проводил там все свое свободное время, ничто его больше не привлекало. Так длилось до тех пор, пока однажды он не увидел прекрасную голубку, которую сразу же полюбил. 
Теперь, как бы далеко и высоко он ни улетал в небо, сокол всегда возвращался обратно, к своей голубке. Я предлагаю выпить этот бокал за ясного сокола и за прекрасную голубку, т. е. за жениха и невесту, которые нашли друг друга. Пожелаем им, чтобы любовь никогда не прекращалась, а со временем только усиливалась и крепла. Пусть ваша любовь длится всю жизнь! 



В душе каждого человека, как говорят, горит свеча, которая дает душевное тепло. Когда же люди собираются вместе, огонь их свечей перерастает в пламень. Так выпьем же за то, чтобы пламень этих соединенных свечей разгорелся еще сильнее и никогда не погас. 



Жена своя и кров – дороже всех на свете нам даров! 
Действительно, счастье и несчастье в жизни – понятия преходящие, временные, а есть нечто большее в нашей жизни, ее точка опоры. Это – семья. Так выпьем же за семью и ту мудрость, которая поможет вам сохранить ее на всю жизнь. 



Как гласит народная мудрость, хорошая жена – половина счастья. Так выпьем же за новобрачную, которая своей нежностью и верностью всегда украшает жизнь своего мужа и дарит ему уют и тепло. 



Молодость – это состояние восхитительного ожидания и ощущения, что все возможно. Выпьем же за то, чтобы у молодых всегда сохранялась душевная молодость, крепкое здоровье и им всегда бы сопутствовал успех во всех начинаниях! 

Тост может быть и в виде стихотворения, чем, безусловно, порадует дам – любительниц изящной словесности. К тому же такие поздравления дольше хранятся в памяти и молодоженов, и гостей.

Сколько в синем небе звезд, 
На деревьях птичьих гнезд, 
Сколько бегает детей, 
И рассыпанных камней, — 
Столько вам счастливых дней! 



Любви все возрасты покорны, 
Как мудрый классик говорил. 
Так пусть меж вас Амур проворный 
Порхает, не жалея сил. 
Так обнажите же навстречу 
Ему сердца, как говорят! 
Пускай их стрелами «калечит» 
От января до января. 



На деревьях сирень зацвела, 
И запели веселые птицы, 
Пусть не станет тревоги и зла 
И улыбками светятся лица. 
А весна проникает в дома, 
И дурманит, и голову кружит. 
Где-то в прошлом осталась зима, 
И на сердце – весна, а не стужа. 



Это просто случилась любовь 
И венчает два сердца сегодня. 
Пусть вина золотистая кровь 
Их омоет рекой полноводной! 



Желаем счастья и тепла, 
Друзей хороших и добра, 
Счастливых дней, блаженных снов, 
Больших надежд, хмельных пиров! 
Жить бодро, весело и смело, 
Смеяться, песни петь, шутить... 
Желаю жизнь до дна испить. 



Пусть дней у вас не будет мрачных, 
Пусть счастье смело входит в дом, 
Пусть будет вам тепло от смеха, 
А от любви светло кругом! 
Пусть в меру радость, в меру грусть, 
Мороз и зной – все будет в меру, 
И только счастье будет пусть 
Всегда прекрасным и безмерным. 



Желаем счастья много-много, 
Улыбок радостных букет, 
Друзей хороших и веселых, 
Счастливой жизни, долгих лет. 
И чтобы, всем чертям назло, 
Жилось, любилось и везло! 
Пусть будет сыт ваш дом достатком, 
И радостью, и счастьем. И еще — 
Во рту у вас всегда пусть будет сладко, 
В глазах – бесслезно, 
В сердце – горячо. 
Желаю счастья, солнца, смеха, 
Улыбок, радости, успеха, 
Еще дожить до сотни лет, 
Не зная горя, слез и бед. 
Пусть счастье спутником останется навек, 
И рядом будет пусть любимый человек. 



Желаю вашему дому: 
Коль землю – то под пашню, 
Коль весточку – то добрую, 
Коль дерево – то плодовое, 
Коль дождя – то сильного, 
Коль дочку – то красивую, 
Коль цветка – то пахучего, 
Коль сына – то могучего, 
Коль друга – друга верного. За ваш дом! 



Как цветок душистый воздух наполняет, 
Так бокал мой здравицу провозглашает, 
За здоровье ваше выпьем веселее, 
Чтоб потом бокалы наливать полнее. 
Будьте здоровы! 



Самый лучший подарок мы вам припасли, 
Самый лучший подарок мы вам принесли, 
Он нетленный предмет, не Троянский конь, 
Он – нашей любви негасимый огонь. 
Будьте здоровы и счастливы! 



Если вдруг случилась ссора 
Между мужем и женою, 
Не спешите, разругавшись, 
Вы имущество делить. 
Подождите и садитесь 
Вы за стол переговоров, 
Чтоб случайно, не подумав, 
Свое счастье не разбить. 



Любовь, семья! Что может быть ценнее? 
Сосуд хрустальный, полный роз, 
Подарок звезд, основа счастья, 
Для многих лишь источник грез. 
Возьмите бережно дар в руки, 
Как пламя легкое свечи, 
Не расплескайте и несите 
Сквозь все преграды и мечи. 

Можно на свадьбе произнести тост и честь подружек невесты.

На этой свадьбе находится прекрасный цветник из таких милых и красивых девушек, что любому мужчине трудно устоять перед подобным искушением. Так давайте пожелаем им, чтобы они, подобно невесте, тоже нашли свое счастье. За их будущую семейную жизнь! 



Желаю, чтобы ваша жизнь была роскошна: с роскошным самочувствием, роскошным настроением и роскошными перспективами! 



Выпьем за тех, кто любит нас, за тех, кто обожает тех, кто любит нас, а также за тех, кто боготворит тех, кто любит тех, кто любит нас. 



У горцев есть такой обычай: когда рождается ребенок, отец достает ружье и стреляет. Стоит выпить за то, чтобы из вашего дома раздавалась автоматная очередь! 



Буйный Бука бузит, 
Бяка Буке грозит, 
Бука Бяке дерзит, 
Бяка Буку тузит. 
Так выпьем же за наших молодоженов, которые, налаживая свою жизнь, не всегда живут мирно, однако очень любят друг друга! 
Поскольку главная их мечта уже сбылась – они встретили друг друга. 
Так пожелаем им, чтобы и второстепенные – финансовое благополучие, верные друзья, умненькие дети – обязательно сбылись! 



Сегодня все тосты я хочу посвятить виновникам торжества – нашим молодоженам! И желаю им, чтобы у них в жизни не было никакой прерогативы, или попросту сказать, чтоб жили они и не знали супружеской измены! За верность без прерогативы! 



У меня вопрос ко всем присутствующим. Разве ж могли назвать хорошее дело браком? Конечно, нет! Брак – это то, что не является нормой. Так что давайте выпьем за людей, отбившихся от нормы и вступивших на новый этап своих отношений, который называется браком. За забракованных! За жениха и невесту! 

На свадебной вечеринке в присутствии лучших друзей можно устроить оригинальное испытание для молодоженов.
Но для начала, как всегда, тост.

Один человек был очень несчастлив в браке, однако его семейная жизнь помогла стать ему известнейшим философом. 
Давайте выпьем за Сократа, и пусть в этой паре молодоженов в будущем не будет философов! 
Далее предложите жениху, глядя в зеркало, нарисовать несколько звездочек, при этом, заканчивая каждую из звездочек, ему необходимо произносить по одному слову тоста. Пока испытуемый будет мучиться с заданием, вы должны быстро записать все фразы, которые он будет произносить в процессе рисования звезд. У вас получится очень оригинальный тост, в котором, помимо слов, самого тоста, будут звучать примерно такие фразы: «да кто это придумал», «опять не попал», «какое сложное задание». Когда участник успешно справится со своей задачей, прочтите присутствующим весь тост с начала и до конца. Безусловно, он получится если не смешным, то, по крайней мере, оригинальным. Естественно, после всего этого самому жениху также нужно посвятить тост. 

Произнеся множество теплых и красивых слов в адрес молодоженов, можно обращать свои здравицы к каждому из них в отдельности.

Говорят, что если замужняя женщина никогда не носит обручального кольца, а кроме того, серег, кулонов, браслетов и ожерелий, следовательно, она вышла замуж по любви. Друзья! Поднимем бокалы за настоящую любовь! 



Один раз дочь пожаловалась матери, что ее муж часто ей изменяет. И мудрая мать ответила: «Это – дело поправимое. Принеси мне несколько тигриных усов, и я помогу тебе». 
Тогда дочь взяла кусок мяса и пошла в лес. Там она села и стала ждать тигра. Через некоторое время он явился и хотел броситься на нее. Она же кинула ему кусок мяса и убежала. 
Так длилось некоторое время. Тигр постепенно привык к женщине и даже стал есть из ее рук. И тогда она вырвала несколько волосков из его усов и принесла матери. 
Мать же сказала: «Ты укротила такого хищника, а теперь иди и укроти своего мужа лаской или хитростью – как сможешь. Запомни – в каждом мужчине живет тигр». 
Так выпьем же за наших жен и за то, чтобы на их милость сдавались тигры, дремлющие в нас. 



Жан-Жак Руссо как-то сказал: «Царство женщины – это царство нежности, тонкости и терпимости». Так выпьем же за то, чтобы это царство не оскудело! 



Принято считать, что женщины бывают либо только умные, либо только красивые. Так выпьем же за счастливое исключение из этого правила – нашу (имя новобрачной) – женщину умную и красивую одновременно. 



Есть такая странная притча: к Богу приползла змея и попросила превратить ее в прекрасную женщину. Бог превратил ее и сказал: «Иди и жаль людей». Затем к Богу прилетела голубка и тоже попросила превратить ее в прекрасную женщину. Бог превратил и ее и велел: «Иди и неси людям добро». 
С тех пор на земле можно встретить два типа женщин – с черной и белой душой. Без сомнения, наша (имя новобрачной) – та самая добрая голубка. Выпьем же за ее красоту и обаяние!!! 



Сегодня день вашей свадьбы, и я хочу посвятить этот тост выдающейся личности, т. е. невесте! За здоровье и счастье выдающейся личности! За невесту! 



Демокрит, знаменитый философ Древней Греции, говорил так: «Кому попался хороший зять, тот приобрел сына, а кому дурной – тот потерял и дочь». 
Я хочу в этот праздничный день выпить за нашего зятя, который не только не «украл» нашу дочь, но и сам стал для нас сыном! 

Традиционные тосты на свадьбе связаны с пожеланиями достатка, благополучия, мира и понимания в семье. Мы предлагаем вам несколько тостов как раз по этой теме.

Как говорится, счастье – не в деньгах, а в их количестве. Так выпьем же за то, чтобы количество денег в ваших кошельках было достаточным для полного счастья. 



Есть такой термин – устойчивость корабля. От нее зависит его непотопляемость. Пусть же корабль вашей семейной жизни будет самым устойчивым и противостоит всем жизненным штормам. 



В народе говорят так: не начавши – думай, а начавши – делай. Так выпьем же за то, чтобы в жизни наших дорогих супругов слова и дела всегда соответствовали друг другу! 



Считается, что не люди проводят время, а время проводит людей. Так выпьем же за то, чтобы наши дорогие молодожены научились ценить время, проведенное вместе! 



Замечено, что перед человеком есть три пути: путь размышления – самый благородный, путь подражания – самый простой, путь личного опыта – самый тяжелый. 
Так выпьем же за то, чтобы все ваши пути приводили к намеченной цели! 



Есть такая русская народная пословица: море житейское полно подводных каменьев. Так выпьем же за то, чтобы ваше совместное плавание по морям жизни было счастливым и безопасным! 



У брака есть много определений. Одни могут сказать, что это обязательства двух людей перед собой и обществом любить и заботиться друг о друге. 
Другие утверждают, что это один медовый месяц, состоящий из роз, анемонов и любви, и многие годы бесцветного существования. 
Третьи уверяют, что брак – дар судьбы, защита от бесчеловечности мира. 
Четвертые съязвят, что лучше хорошо повеселиться, чем плохо жениться. 
И все они будут правы, так как брак зависит от таланта молодых, от ума и сердца. Выпьем же за то, чтобы союз для этих двух людей был супружеством в самом настоящем смысле. 


Свадебные юбилеи

Ситцевая, или марлевая свадьба


Как известно, марля – материал, из которого еще нельзя сшить одежды, но уже можно пpикpыться. Так пусть же из марли вашей жизни соткется прочный брезент семейных отношений, который не только оденет, но и защитит вас от всех превратностей непогоды. 
Ситец хорош тем, что в жаркую погоду предохраняет от летнего зноя. Пусть эта ткань также защитит вас от ссор и неурядиц и поможет сделать семейную жизнь легкой, как ситцевый сарафан. 



Жизнь прожить – не поле перейти. На теле каждого из нас есть непроходящие раны, которые тревожат во время работы и не дают спать по ночам. Поэтому хочу пожелать молодоженам, чтобы марлевая свадьба стала для них тем средством медицины, которое излечит раны и даст возможности для долгой и счастливой жизни. 



«Хорошее начало – половина дела», – говорили в старину. Так выпьем же за первый год семейной жизни, и чтобы это хорошее начало продолжилось долгими счастливыми годами. 



Вот уже год прошел с тех поp, как коллекция нашего молодожена пополнилась великолепным экземпляром, имеющим невыразимую ценность. Пусть он бережет свое сокровище пуще глаз своих. Поэтому выпьем за то, чтобы в магазинах, где можно купить самые лучшие сейфы и сигнализации, объявили беспрецедентные скидки для молодых и не очень молодых мужей. 



Жена говорит мужу: 
– Хочу усыновить трехмесячного французского ребенка. 
– И что ты с ним будешь делать? 
– Когда он начнет говорить, я буду учиться у него французскому. 
Так выпьем же за наших дорогих присутствующих здесь молодых матерей, поскольку они сами рожают детей и готовы научить их не только французскому языку, но и многому другому! 



У одного пророка долго не было детей. Наконец, его уже пожилой жене привиделись два ангела, которые сказали, что у нее вскоре появится сын, на что женщина только усмехнулась. Через некоторое время у нее родился мальчик, которого назвали Исаак – «дитя смеха». Так давайте поднимем бокалы за наших прекрасных половинок, пусть они почаще усмехаются, и в наших домах будут всегда звучать детские веселые голоса! 


Бумажная свадьба


Пусть говорят, что бумага легко горит и просто рвется. Зато только на ней можно написать самые пpекpасные слова. Так выпьем же за бумагу и все то, что наши «молодожены» могли на ней написать. За бумажную свадьбу! 



Пусть бумага двух лет вашей совместной жизни горит, не переставая, пламенем любви и неугасимой страсти! 



Предлагаю выпить за бумажную свадьбу, за материал, из которого можно сделать кораблик, с успехом плавающий по волнам житейских морей! 



Как иногда бывает приятно получить письмо от близкого человека! Чувствуешь, что он рядом с тобой, что помнит и любит тебя. Так выпьем же за то, чтобы письма, которые напишут друг другу наши дорогие, были полны нежности и любви. 



Есть такая поговорка: бумага все стерпит. Давайте поднимем бокалы за то, чтобы бумага вашей совместной жизни противостояла всем невзгодам и стерпела все неприятности! 



Я желаю, чтобы двери этого дома были всегда заперты для всего неприглядного и открыты для всего радостного и доброго: солнца, счастья, успеха, дружбы, достатка, любви. 



Пословицы говорят: нет лучше друга, чем верная подруга. 
Так выпьем же за верную подругу, всегда готовую поддержать своего супруга! 



Мужчина – странное существо. Он немного охотник, немного испытатель, немного ребенок. Хорошая жена должна это понимать и быть то дичью, то матерью, то неизведанной землей. 
Так выпьем же за наших замечательных жен, которые знают, что нужно мужчинам! 



Перед нами замечательная пара – (имена новобрачных). Они показывают нам пример того, какие отношения должны быть между мужем и женой: жена – нежная, ласковая, создающая уют; муж – надежный, дающий уверенность. 
Пожелаем же, чтобы у каждой женщины была такая заботливая рука, на которую она могла бы опереться. 



Говорят, что есть такой магический круг: если его начертить, получишь защиту от всех невзгод. Так выпьем же за то, чтобы ваш брак был таким магическим кругом и защищал вас всю вашу жизнь. 



Говорят, красота – страшная сила. Так выпьем же за то, чтобы ваша сила увеличивалась в ваших детях и внуках. 



Дорогие! В день годовщины вашей свадьбы мы рады сообщить наши душевные приветы и поздравления и пожелать благополучия. Пусть всегда вдвоем вы будете себя чувствовать хорошо, пусть на работе вами дорожат и ценят, регулярно повышая зарплату, пусть ваше здоровье станет по-сибирски крепким и вас будет окружать радость и внимание. 



Едет машина, шофер держит руль, где нужно – повернет, где нужно – притормозит. Так выпьем же за то, чтобы вы, как водители вашего брака, всегда знали, где нужно поддать газу, а где нажать на тормоза. 



От лица мужа: 
Если в моей жизни и есть светлый уголок, где мое сердце и моя душа отдыхают после перипетий и трудных будней, это мой дом и моя чудесная жена. Предлагаю выпить за ее здоровье и процветание. 
За мою любимую, умную, добрую, красивую, хлопотливую, практичную, здравомыслящую, мечтательную, независимую и преданную ... жену! За ее нежность и понимание! 



Как сказал Козьма Прутков, хочешь быть счастливым – будь им. 
Так выпьем же за то, чтобы ваша жизнь всегда была для вас прекрасной и полной радости. 



В недоле друг – еще не клад; 
Жалеть о гоpе всяк намерен. 
Но счастью твоему кто рад, 
Тот друг тебе – душою верен. 
Так выпьем же за наших жен – верных подруг и соратниц! 



Народная мудрость говорит: с доброй женой горе – полгоря, а радость – вдвое. Поэтому предлагаю выпить за нашу дорогую (имя новобрачной) – супругу, достойную всяческих похвал! 



Собрались как-то животные на вечеринку и решили поговорить о том, что такое жена. Слон сказал: «Жена – это ГСК». 
Все остальные задумались: что же это такое? Заяц говорит: «Это – глава семейного кооператива». Баран поясняет: «Это – главный семейный кадр». Лиса: «Это – грозный семейный казначей». Соловей: «Это – голубая светозарная камелия». Медведь: «Это – главная семейная кариатида». Лев: «Это – гимн семейному комфорту». Паук: «Это – горький свой крест». Бобер: «Это глазастый семейный конвоир». Но тут я решил подключиться: «А я хочу выпить за главнокомандующего семейной каравеллы!». 



Мистики говорят, что не Луна у Земли, а Земля у Луны спутник. Жена – Луна, а муж – ее спутник. Так выпьем же за Луну и за то, чтобы спутник не сходил с ее орбиты всю жизнь. 



Предлагаю выпить за то, чтобы дерево пяти лет вашей совместной жизни не прогорало как можно дольше и по-прежнему пылало костром любви и страсти. 



Выпьем за то, чтобы зола, образовавшаяся от костра пятилетней любви, удобрила почву для многих следующих лет любви и взаимопонимания. 



Дерево – это бревна. Бревна – это стены. Стены – это сруб. Сруб – это дом. Выпьем же за то, чтобы дом вашей любви стоял вечно! 



Однажды Бог решил: мир стал настолько грешен, что следует его утопить. И он вызвал всемирный потоп. Но был на свете некий старик, его звали Ной. Бог уважал его за безгрешность и велел, чтобы он сделал следующее: напилил деревьев в лесу, построил ковчег, посадил в него по паре всех зверей, сел сам и так спасся. Так выпьем же за то, чтобы дерево вашей свадьбы всегда спасало вас от всех невзгод и несчастий! 



Предлагаю выпить за то, чтобы дерево семейной жизни этой пары пустило как можно глубоже корни и стояло наперекор всем ветрам. 



Рос как-то большой дуб. На нем созревали желуди, они падали вокруг дуба и всходили. И в один пригожий день дуб оказался окруженным множеством маленьких дубков. Постепенно и они подрастали и оказывались среди молодой поросли. Так выпьем же за то, чтобы наши дорогие (ИМЕНА ЮБИЛЯРОВ) увидели не только внуков, но и правнуков и даже праправнуков! 



Если однажды наступит день, когда жизнь почудится сплошным кошмаром и будет казаться, что выхода нет, – помните, что розы могут расти и среди терновника. Поэтому выпьем за то, чтобы оптимизм и надежда никогда не покидали нас. 



Говорят, в наше время счастливых браков почти не встретить. У всех какие-то проблемы, заботы. Так выпьем же за то, чтобы ваш брак стал исключением из этого правила. 



В совместной жизни бывает всякое – и ссоры, и усталость, и трудности. Но любовь побеждает все. Так выпьем же за любовь – ту силу, которая всегда поможет нам поддержать друг друга. 



Пять лет – большой срок для семейной жизни. За это время вы уже изучили друг друга и помните все наизусть. Но не стоит забывать о следующем: однообразие губит любовь. Так выпьем же за то, чтобы каждый новый день приносил вам новые впечатления. 



Жизнь коротка. Помните об этом и наслаждайтесь каждым моментом, который она дарит вам. Выпьем же за каждое мгновение, за каждый час нашей жизни! 



Жене: 
Дорогая наша (ИМЯ ЮБИЛЯРШИ)! Вот уже пять лет, как ты стонешь под игом этого чудовищного тирана и негодяя. Понимая и сочувствуя, мы хотим дать тебе один совет: притворись хорошей девочкой, сделай вид, что смирилась, готовь ужин, подавай кофе в постель, приноси тапки. Пусть его бдительность снизится. 
И вот тогда бери его голыми руками и делай все, что хочешь. 
Выпьем же за девиз, которым должна руководствоваться каждая жена: мягкими лапками делай твердые дела. 



В народе говорят: у хорошей жены мужу нет цены. Так выпьем же за бесценного нашего (имя юбиляра) и за его супругу, которая прикладывает все усилия к тому, чтобы у всего мира не хватило денег на ее мужа. 



Выпьем за (имя юбилярши), самую чудесную жену на свете, за ее ангела-хранителя – мужа и их замечательных детей. 



Мужу: 
Выпьем за (ИМЯ ЮБИЛЯРА)! Он – прекрасный муж, прекрасный отец, прекрасный специалист и прекрасный человек. Желаем тебе крепкого здоровья, долгой жизни, акций пачку, новую тачку, удачку и дачку впридачку. 



«Рука руку моет», – говорили древние римляне. Так выпьем же за поддержку и взаимопомощь. 



В Сибири говорят: 1000 км – не расстояние, 100 оленей – не стадо, 60 градусов – не мороз, 5 лет – не срок. А это значит, что ваша семейная жизнь еще только начинается! Итак, выпьем за грядущий 100-летний юбилей вашей свадьбы! 



Говорят, что любовь проходит несколько этапов: сказка, роман, элегия, и, наконец, сатира. Поэтому выпьем за наших жен, которые не дают нам уйти дальше второго этапа! 



Женщина должна быть такой, чтобы сдавшийся ей в плен мужчина чувствовал себя победителем. Посмотрите на (ИМЯ ЮБИЛЯРА)! Такое лицо может быть только у победителя. Предлагаем тост за его блистательную победу и за его прекрасную супругу. 



Есть такая поговорка: хвост голове не указка. В связи с этим хочется сказать супруге: что бы ты ни делала, мужу нужно говорить следующее: конечно, дорогой, ты прав, дорогой, я люблю тебя, дорогой. 
И тогда муж будет пребывать в полной уверенности в том, что это именно он принимает решения и является главой семьи. 
Так выпьем же за разумных жен, которые холят и лелеют комплексы Наполеона у своих мужей! 



Русская народная пословица гласит: где лад, там и клад. Поэтому я предлагаю выпить за взаимопонимание в вашей семье, за лад и любовь! 


Чугунная свадьба


Пусть ваша жизнь будет такой же тяжелой, как чугун, а ваша любовь – такой же сильной. 
Выплавка чугуна – процесс непростой. Но металл, получаемый в результате, очень ценен. Так выпьем же за ценность тех шести лет, что вы провели вместе. 



Что такое настоящая женщина? Это женщина, которая умеет хранить любовь мужа много лет, а это доступно только любящей жене, хорошей хозяйке, заботливой матери. Так выпьем же за (ИМЯ ЮБИЛЯРШИ), настоящую женщину! 



Синоптики говорят, что на островах в Тихом океане из 365 дней в году 350 – солнечные. Так пусть же в вашей жизни будет точно такое же соотношение солнечных и дождливых дней! 



Петpаpка писал: 
«Свою любовь истолковать 
Сумеет тот, кто слабо любит». 
Так и выпьем же за то, чтобы никогда не суметь объяснить это прекрасное чувство – любовь! 



Возлюбленные мир в себе воображают; 
Что видит их сей мир – об этом забывают. 
Пьем за прекрасныю супругу, которая забывает весь миp ради своего любимого мужа! 



Один умный человек сказал: одна лишь женщина понимает, что такое любовь. У мужчин она нередко бывает лишь фантазией, тщеславием, жадностью. Женщина же от одного поцелуя обращается в сердце вся – от макушки до пальчиков ног, и в ней нет ни одной жилки, которая бы не ликовала при этом. Так выпьем же за наших сердечных жен! 



Мужу: 
Пошел как-то наш дорогой (ИМЯ ЮБИЛЯРА) в лес по грибы и вдруг видит: растет на полянке чудесный цветок. Сорвал он его и принес в свой дом. А цветочек тот был не простой, а волшебный: он показал, где находится клад. А кладом этим оказалась наша дорогая (имя юбилярши). 
Выпьем же за то, чтобы каждый нашел свой клад и свое сокровище. 



Как известно, Бог сотворил Еву из ребра Адама. Правда, по некоторым сведениям, Адам подглядел процесс производства и сам начал творить из своих ребер женщин одну за другой. Наконец Бог не выдержал и выгнал его из рая за многоженство. Как видите, мужчины не жалеют своих ребер для женщин. Так выпьем же за те прекрасные произведения мужского искусства, которые сидят перед нами! 



В одной семье жили-были муж Исмаил и жена по имени Фатима. У них было много детей, и жили они очень бедно. Но несмотря на это, между ними были прекрасные отношения и полное взаимопонимание. 
Однажды Исмаил решил обратиться к пророку Мухаммаду, ведь, как написано в Коране, раз в год пророк отправляется на священную гору, где общается с самим Аллахом. 
Исмаил дождался Мухаммада у Священной тропы и пал перед ним ниц. Он рассказал ему о своей жизни, о горячей любви к жене и детям, о своей бедности и попросил передать Аллаху его просьбу. Он просил выделения ссуды на 25 лет для того, чтобы вырастить детей и дать им хорошее образование, после чего обещал отдать свой долг. 
Великий пророк рассказал Аллаху о просьбе Исмаила, и Аллах удовлетворил ее. Стали Исмаил и Фатима жить счастливо и богато, вырастили прекрасных детей, дали им образование. Так прошло 25 лет. 
И тогда Исмаил вновь отправился на Священную тропу на встречу с Мухаммадом, чтобы отдать свой долг. Но Аллах ответил, что не может взять деньги, так как между Исмаилом и его женой существует полное согласие и понимание. Пока так будет продолжаться, богатство их не уменьшится. Так выпьем же за самое важное, что составляет семейные отношения, – за взаимопонимание! 


Шерстяная свадьба


Пусть ваша шерстяная свадьба согреет вас даже в самые свирепые морозы, укроет от всех невзгод и защитит ваш дом от непогоды! 



Как поется в песне: «Важней всего – погода в доме, все остальное – суета». Так выпьем же за то, чтобы с шерстяной свадьбой пришло к вам как можно больше тепла и любви, а в ваш дом – уюта и света! 



Выпьем за то, чтобы клубок шерстяных ниток связал наших дорогих (ИМЕНА ЮБИЛЯРОВ) так крепко, чтобы разрубить их узел не смог никакой Александр Македонский! 



Хочется пожелать супруге быть для мужа незаменимой, чтобы он всегда хотел сказать: 
Много нежных сердец, лишь в одном 
Мой приют и покой, и мой дом. 
Всех дороже оно и милей, 
Это сердце любимой моей! 
Поэтому выпьем за (ИМЯ ЮБИЛЯРШИ) – замечательную женщину и верную супругу! 



Мой тост содержит совет: если в вашей жизни случатся невзгоды, если проблемы одолеют вас в пути, не нужно ругаться, не стоит браниться, а следует вспомнить поговорку: сядем рядком да потолкуем ладком. Предлагаю выпить за мирные переговоры! 


Жестяная свадьба


Сегодня мы празднуем вашу жестяную свадьбу. Что представляет собой жесть? Это очень мягкий и податливый металл. Из него можно творить все что угодно. Так выпьем же за то, чтобы из жести ваших восьмилетних отношений вы создали нечто высокохудожественное и неповторимое! 



Мой тост будет кратким. Жесть, как всем известно, хорошо гнется. Поэтому давайте выпьем за то, чтобы ваш брак мог гнуться под порывами ветра, но никогда не ломался. 



По прошествии восьми лет оказалось, что наш уважаемый (имя юбиляра) – удачливый астроном. Он первый открыл звезду, неизвестную науке, причем нет сомнения, что по красоте, очарованию и уму она – звезда первой величины. Так пусть же она освещает его жизненный путь точно так же, как делала это предыдущие восемь лет, а именно светом любви, заботы и преданности. Выпьем же за это! 


Фаянсовая свадьба


Фаянсовую свадьбу можно сравнить с дорогим сервизом. Поэтому хочу пожелать вам, чтобы ваш сервиз был рассчитан только на множество персон, и из его приборов вкусили бы угощение как можно больше ваших родных и друзей. Выпьем же за это! 



Как-то одного великого правителя спросили о том, как ему удается сохранять мир и спокойствие в его стране. Он отвечал: «Когда я в гневе, то мои люди спокойны. Когда они сердятся, я спокоен. Иными словами, когда я гневаюсь, они успокаивают меня, а когда сердятся они, я их успокаиваю». 



Семья – это маленькое государство. Поэтому предлагаю выпить за то, чтобы подобным образом сохранялись мир и спокойствие в вашей семье. 



Рассказывают вот такую историю: в далекие-далекие времена на Востоке жил падишах, и было у него три жены. 
Однажды падишах позвал к себе звездочета и сказал ему: 
– Ты живешь у меня много лет, но ни разу не предсказал ничего дурного. Поэтому я хочу наградить тебя. Можешь выбрать одну из моих жен. 
Звездочет подошел к одной из жен и спросил у нее: 
– Скажи мне, женщина, сколько будет дважды два? 
– Три. 
«Какая экономная жена», – подумал он. 
Спросил то же у второй, и она ответила: 
– Четыре. 
«Какая умная жена», – подумал звездочет. 
Третья же ответила: 
– Пять. 
«Какая щедрая жена», – подумал звездочет. 
Как вы думаете, которую же из них он выбрал? (Подождать, пока сидящие за столом выскажут свое мнение.) Нет, вы не правы. Он выбрал самую красивую! 
Так выпьем же за (ИМЯ ЮБИЛЯРШИ), красота которой помогла ее будущему мужу сделать правильный выбор! 


Оловянная свадьба


Один из классиков говорил: «Господство мужчины в браке есть простое следствие его экономического господства и само собой исчезает вместе с последним». Так выпьем же за то, чтобы господство переросло в сотрудничество! 
Великий немецкий философ Иммануил Кант говорил: «В брачной жизни соединенная пара должна образовывать как бы единую моральную личность». За десять лет совместной жизни вашу моральную личность можно считать уже вполне сформировавшейся. Так выпьем же за то, чтобы основой ваших отношений были, прежде всего, доверие и ответственность. 



Однажды к некоему падишаху, известному своими добрыми делами, пришел волшебник и в награду принес три бесценных дара. 
Он сказал ему: «Мой первый дар – это здоровье. Да будешь ты могуч и неподвластен болезням! Мой второй дар – это забвенье горестей и прошлых бед. Пусть они больше не отягощают твоей души! А третий мой дар – это дар интуиции. 
Пусть она всегда подсказывает тебе в жизни нужный ход!» Давайте же выпьем за то, чтобы три этих дара волшебник принес и нашим дорогим (ИМЕНА ЮБИЛЯРОВ), и чтобы они всегда были здоровы, не помнили горестей и полагались на интуицию. 


Стальная свадьба


Как известно, из хорошего металла изготовляют самолеты. Так выпьем же за то, чтобы из металла ваших совместных лет сделали такой самолет, который летал бы только в самые прекрасные страны! 



Великий Омар Хайям писал: 
«От стрел, что мечет смерть, нам не найти щита: 
И с нищим, и с царем она равно крута. 
Чтоб с наслажденьем жить, живи для наслажденья, 
Все прочее – поверь! – одна лишь суета». 
Так выпьем же за наслажденье жизнью! 



За мгновеньем мгновенье – и жизнь промелькнет... 
Пусть весельем мгновение это блеснет! 
Берегись, ибо жизнь – это сущность творенья, 
Как ее проведешь, так она и пройдет! 
Так выпьем же за то, чтобы хотеть счастья и быть счастливыми! 



Желаем вам, чтобы карета вашей жизни везла вас только по ровным дорогам, чтобы эти дороги шли по благоухающим садам, и в этих садах вам встречались только друзья. За вас! 



Мужу: 
Когда я оглядываюсь на свою жизнь, то думаю: «В чем основная удача моей жизни?». И тогда я понимаю, что это – моя жена, чудесная, чуткая и нежная женщина, замечательная хозяйка и мать моих детей. Так выпьем же за ее здоровье! 



Я благодарю всех присутствующих за то, что они разделили наше семейное торжество, за поздравления и щедрые подарки. За ваше здоровье и счастье! 


Никелевая, или фарфоровая свадьба


Что объединяет эти два материала? Их ценность. Никель, между прочим, высоко ценится на международном рынке, а о посуде из фарфора и говорить не приходится. Поэтому я предлагаю выпить за все дорогое для вас, что дали вам годы вашей совместной жизни, за вашу любовь, за детей, за дом – полную чашу! 



Когда-то давно жители Древнего Китая изобрели технологию изготовления фарфора. И несмотря на то, что спустя несколько веков фарфор распространился по всему миру, китайский фарфор остается самым дорогим и ценится выше любого другого. 
Так поднимем бокалы за то, чтобы фарфор вашей совместной жизни не уступал по качеству китайскому! 



Как говорил Фридрих Ницше, хороший брак покоится на таланте к дружбе. Так выпьем же за этих талантливых людей! 


Кружевная свадьба


Почему тринадцать лет совместной жизни называется кружевным юбилеем? Потому, что кружевницы много месяцев, а иногда даже лет плетут свои чудесные изделия. А когда они заканчивают работу, то бывает невозможно оторвать глаз от их волшебного творения. Так и ваша семейная жизнь – долгие годы плелась в прекрасное кружево. Так давайте же выпьем за эту чудесную работу! 


Агатовая свадьба


Вот мы и дожили до того дня, когда символом вашей годовщины стал полудрагоценный камень. Не стоит считать, что полудрагоценный – это еще не драгоценный. Нужно полагать так: полудрагоценный – это уже почти драгоценный. Так давайте же выпьем за то, чтобы все полудрагоценные камни впоследствии становились драгоценными! 



Бык ранит рогами, конь – копытами, а человек – словом. Так выпьем же за то, чтобы во взаимоотношениях нас не оставляли чуткость и деликатность. 


Стеклянная свадьба


Говорят, что Бог сделал всех женщин из одного теста, но сахар положил не в каждую. Поэтому все мужчины бродят по земле в поисках своей сладкой женщины. Я же предлагаю выпить за то, что один из этих мужчин, (ИМЯ ЮБИЛЯРА), все-таки нашел 15 лет назад свою сахарную женщину! 



Говорят, где-то существует такая сказочная птица – Феникс, которая сгорает дотла и снова возрождается из пепла. Так выпьем же за то, чтобы несмотря ни на что, вы возрождались из пепла! 



Выпьем за то, чтобы у моего мужа была счастливая жена! И чтобы ее счастье было долгим-долгим! 



Каждый из нас представляет собой половину человечества, которая ищет другую половину. Так выпьем же за (имена юбиляров), которые нашли друг друга! 



Если в женщине нет доброты, значит, женщина не состоялась. 
Так выпьем же за состоявшихся женщин! 


Серебряная свадьба


Дорогие «молодые»! Сегодня исполнилось ровно 25 лет, как вы женаты. Я очень счастлив от сознания той мысли, что вы прожили все это время вместе, не разводясь, неся гордое знамя любви и преданности. От всего сердца поздравляю вас и желаю еще большего счастья, любви и долголетия. 



Говорят, иногда серебро может цениться дороже золота. Так выпьем же за ценность тех лет, которые вы прожили друг с другом! 



Сначала любовь убивает скуку, а потом скука убивает любовь. Выпьем же за то, чтобы никогда на вашем пути не встречалась скука! 



Лев Толстой говорил, что большая часть мужчин требует от своих жен достоинств, которых сами они не стоят. Так выпьем же за то, чтобы все мужья были достойны своих жен! 



Чернышевский советовал: «Смотри на жену, как смотрел на невесту, знай, что она каждую минуту имеет право сказать: „Я недовольна тобой, прочь от меня“; смотри на нее так, и она будет внушать тебе такое же поэтическое чувство, как невеста». Выпьем же за то, чтобы мужья всегда смотрели на своих жен с любовью! 



Если мужчина настойчив, он неизбежно добьется того, чего хочет женщина. Поднимем же бокалы за то, чтобы стремление мужчин и желания женщин всегда совпадали! За прочный и слаженный союз двух сердец! 


Жемчужная свадьба


Когда я думаю о тех годах, которые вы прожили вместе, я представляю себе ожерелье из тридцати жемчужин. Давай поднимем бокалы за то, чтобы жемчужин в этом ожерелье становилось все больше, и все они были крупными и роскошными! 
Есть любовь студенческая – когда есть с кем, есть чем, но нет где. Есть любовь одинокая – когда есть где, есть чем, но не с кем. Есть любовь грустная – когда есть где, есть с кем, но не чем. А есть любовь глубокомысленная – когда есть где, есть с кем, есть чем, но – зачем? 
Я же предлагаю выпить за любовь супружескую, любовь, дающую продолжение человечеству! 



Толстой говорил: «Любить – значит жить жизнью того, кого любишь». Так выпьем же за взаимопонимание и чуткость, не уходящие с годами! 



Кто-то из великих сказал: «Тот человек, кого ты любишь во мне, конечно, лучше меня: я не такой. Но ты люби, и я постараюсь быть лучше себя». 
По-моему, это одно из самых прекрасных стремлений. Выпьем же за любовь! 


Нефритовая свадьба


Нефрит, как известно, зеленого цвета. А это значит, что ваш союз еще зелен и молод. Поэтому предлагаю поднять бокалы за то, чтобы он вырос, возмужал и стал наконец настоящим мужчиной! 



У одного дирижера после концерта спросили: 
– Почему вы все время морщились? 
– Да вот, вышла небольшая несогласованность: я дирижировал концертом Чайковского, а оркестр исполнял симфонию Моцарта. Так выпьем же за то, чтобы в вашей семье дирижер и оркестр исполняли одно произведение! 



Один приятель жалуется другому: 
– Не надо мне было жениться! Жена не выносит меня, когда я пьян, а я ее – когда трезв. Так выпьем же за то, чтобы взаимопонимание не оставляло нас! 
– Как мне нравится Москва! С ней у меня связаны только самые хорошие впечатления. 
– Ты же там ни разу не был! 
– Не был, но зато моя жена часто ездит туда в командировки. 
Так выпьем же за лучшие моменты нашей жизни! 


Рубиновая свадьба


Красный рубин говорит нам и о том, что любовь еще живет в этих сердцах. Так выпьем же за то, чтобы она не угасала еще как минимум столько же лет! 



В любви можно простить все, только не привычку. Так выпьем же за то, чтобы любовь никогда не уступила место привычке! 


Сапфировая свадьба


Пусть сапфиры вашей свадьбы сияют вам как звезды! За ваше здоровье! 


Золотая свадьба


Не каждая пара способна дожить до золотой свадьбы, только избранные самим Провидением. Наши виновники торжества дожили до этого дня потому, что у них золотое сердце и золотой ум. Именно эти качества и определили их избранность. От всего сердца поздравляем вас с этим юбилеем и желаем, чтобы вы еще многие годы прожили в окружении детей, внуков и правнуков, а также близких и родных людей. 
Пусть ваша жизнь будет наполнена счастьем и радостью! Да здравствуют наши «молодые»! 



Pимский философ Сенека сказал: «Кто является бедным? Тот, кто считает себя бедным». Так выпьем же за ваше богатство, за золотые пятьдесят лет! 


Изумрудная свадьба


Я хочу сказать вот что: настоящее богатство – не в деньгах, оно – в количестве душевного тепла, которое вы смогли сохранить и подарить друг другу за пятьдесят пять лет совместной жизни. 
Так выпьем же за ваши две пятерки! 



Восточный поэт написал следующие строки: 
Дух искрометного вина 
Из губ чарующих бокалов 
То ядом брызжет, то усладой, 
Отравой иль бальзамом Pая — 
По праву его пьющих, 
По строю их души. 
Так выпьем же за наших славных юбиляров и за неугасимый свет их душ! 



Говорят, что настоящая любовь может быть прочна только при зрелости ума и возраста. 
Так выпьем же за наших дорогих юбиляров и за их зрелые и проверенные временем чувства! 



Изумруд – камень, символизирующий вечную жизнь. Пусть ваша любовь продолжается вечно! 



Пусть изумруды вашей свадьбы принесут силу земли вашим телам и вечную молодость вашим сердцам! За ваше здоровье! 


Бриллиантовая свадьба


Пусть бриллиант вашей жизни играет всеми своими гранями – вашими детьми и внуками. За ваше здоровье! 



В одной песне поется: «Смерть побеждающий вечный закон – это любовь моя». Так выпьем же за то, чтобы ваша любовь жила вечно! 




ГЛАВА 6.
ТОСТЫ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Существует очень много причин, чтобы выпить. Если вы собрались без конкретного повода, то его легко придумать. Поднимая бокал, вы сможете выпить за то, что вас действительно интересует. Проявите свою фантазию и обратите внимание ваших друзей на те вещи, которые в повседневной жизни мы не замечаем. Научитесь ценить каждую мелочь. А в этом вам помогут следующие тосты:


Мудреца спросили, куда бы он хотел попасть после кончины – в рай или в ад? Мудрец ответил: 
– Трудно сказать. С одной стороны, в раю лучше – климат прекрасный... А с другой стороны – в аду компания интереснее... Выпьем, друзья, за то, что у нас хорошая компания и, соответственно, климат в ней прекрасный! 



Пусть хорошо нам будет вместе... и не очень плохо врозь! 



Выпьем за то, чтобы у наших детей были богатые родители! 



Иду сегодня по улице и любуюсь природой. Какая красота: все деревья в снежных шапочках, солнышко играет, небо чистое-чистое, морозец легкий за нос пощипывает, тишина, только при каждом шаге снег поскрипывает... В общем, погодка шепчет... Шепчет: «Пора выпить, пора выпить, пора выпить...». 
Так давайте выпьем за погоду, которая в любое время года шепчет нам одно и тоже и дает повод собраться тесной компанией за дружеским столом! 



Чем бы ни обладал человек, им все равно владеет время, так же как и любым другим. Говорят, что оно – волшебник, все может и все умеет, но мало кто его ценит – и за это оно очень жестоко с людьми, хотя лично ни с кем не общалось. Конечно, оно нас не знает по этой причине, но, если оно умнее, то и пусть первым пойдет нам навстречу. 
Давайте поднимем наши бокалы за то, чтобы время всегда позволяло нам собираться вместе тогда, когда нам хочется. 



Человек – общественное существо, его жизнь немыслима, невозможна без коллектива, в отрыве от общества, с которым он связан множеством самых разнообразных отношений. Эта общественная сторона жизни человека все больше и полнее раскрывается в ходе наших с вами регулярных дружеских встреч. Итак, давайте поднимем наши бокалы за самое совершенное создание природы – за нашу компанию! 



Самое удивительное в человеке то, что он нередко печалится об утраченном состоянии, а что проходит его жизнь, он не огорчается. Давайте выпьем за то, чтобы ярко и с пользой прошел каждый день нашей жизни! 



Давайте выпьем за честных и скромных людей! Тем более что нас осталось так мало... 



Бог разделил людей на три типа: тех, кто сидит на мешке золота; тех, кто всю жизнь добывает золото тяжким трудом; и птичек беззаботных, которые найдут корм и радуются этому. Пожелаем же, чтобы у нас иногда отрастали крылышки и мы радовались тому малому, что у нас есть! 



Как говорят, полюбить себя – это начало романа, который может продлиться всю жизнь. Сам себя вряд ли бросишь, и еще менее вероятно, что захочешь изменить себе с другим. Так выпьем же за себя самих, неповторимых и единственных! 



Предлагаю каждому из своих друзей уподобиться маленькому флюгеру и каждый раз поворачиваться в сторону того дома, в котором накрыт стол и разлиты по бокалам напитки. За веселое времяпрепровождение! 



Я буду кратким и скажу следующее: самое важное, что должно занимать человека в его жизни, – это его собственная душа и страсти его близких друзей. Так выпьем же за то, чтобы не тратить свою жизнь на маловажные вещи! 



Предлагаю выпить, друзья мои, за то, чтобы всегда и во всем придерживаться золотой середины. Как говорят, крайность может довести до крайности. Поэтому давайте же выбирать не большое и не маленькое, не худое и не толстенькое, не беленькое, но и не черненькое, не слишком сладкое, но и не горькое! 



Давным-давно жил на Востоке очень жестокий дракон. И питался он только старыми и уродливыми ведьмами. Милые женщины, давайте с вами выпьем за то, чтобы этот людоед если и придет к нам, то пусть он всегда остается голодным! Поднимем же свои бокалы! 



Однажды, много лет назад, человек впервые построил дом. Был он, конечно, неказист и несимпатичен, зато тепл и практичен. 
Остальные люди поначалу недоверчиво поглядывали на него из пещеры. Затем стали строить себе такие же и с тех пор стараются жить исключительно в домах. Так выпьем за то, что у нас есть дом, в котором мы смогли сегодня все вместе собраться! 



Много за что мы уже пили, но вот по этому поводу мы еще однозначно не пили. Давайте выпьем за обладательниц самых обворожительных прелестниц! За девушек! За их красивые глаза! За еще один повод выпить! 



Есть латинская поговорка, которая гласит: «Блажен тот, кто вдали от нас». Конечно, в этих словах заключена мудрость целого народа, но я все же хочу поспорить с этим и сказать: разве хорошо тому, кто не выпивает сейчас здесь, с нами, за этим прекрасным столом? 
Конечно же, нет! Так выпьем же за тех, кто с нами и кому хорошо! 


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Надеемся, что наш сборник тостов пригодился вам, и вы получили не одну минуту хорошего настроения, изучая наши тосты-каламбуры, или принимая участия в тостах-играх и тостах-сценках, или основательно поломали голову, отгадывая тосты-загадки, и язык – пытаясь повторить тосты-скороговорки. Возможно, что вы узнали и много нового, читая тосты-афоризмы, а тосты-антимонии наверняка заставили вас задуматься над глобальными и не очень серьезными проблемами жизни современного человека. А может быть, вам больше всего приглянулись тосты-стихи, и некоторые из них вы уже знаете наизусть, чем поражаете при каждом удобном случае своих коллег и знакомых.
Ну, а если вы – начинающий тамада, то эта книга изучена вами, должно быть, от корки до корки. Что ж, удачное начало для карьеры!
В любом случае, вы, уважаемый читатель, получили заряд положительных эмоций, читая и используя собранные в книге неповторимые перлы такого веселого жанра литературного творчества, как тосты!


