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 ТОСТЫ 
 
 Свадебные тосты 
 
 Испокон веков огромное значение придавали семейным и другим бытовым 
обрядам. 
 Сам день бракосочетания имеет название "зеленая свадьба". Вспомним, 
что время вносит свои коррективы в народные обряды. Иные отменяет, а не- 
которые наделяет новым содержанием. Стало традицией у молодежи в день 
"зеленой свадьбы" приходить к памятникам воинам, погибшим во время Вели- 
кой Отечественной войны, 
 Первая годовщина брака отмечалась как "ситцевая свадьба". В этот день 
супруги преподносили друг другу ситцевые платочки. 
 Пятилетняя годовщина называлась "деревянная свадьба" - юбилярам дари- 
ли разные деревянные вещи. 
 Затем следовала "цинковая свадьба". Она праздновалась через шесть с 
половиной лет. Название напоминало о том, что на брак необходимо време- 
нами "наводить глянец", как на оцинкованную посуду, которую в этот день 
дарили супругам. 
 Еще через полгода наступала "медная свадьба" - семилетие. Муж и жена 
обменивались медными монетами. 
 "Жестяная свадьба" - так называли восьмую годовщину. Гости и родстве- 
нники приносили в дар блестящую кухонную утварь из жести - противни, фо- 
рму для торта. 
 День десятилетия семейной жизни носил поэтическое имя "день роз". 
 Еще пять лет - "стеклянная свадьба", 
 Двадцатилетие венчает "фарфоровая свадьба". 
 Двадцатипятилетие - известная "серебряная свадьба". 
 Тридцатая гововщина - "жемчужная свадьба". 
 Сороковая - "рубиновая". 
 Пятидесятилетие - "золотая свадьба". 
 Возрастал срок семейного союза, менялось "качество" юбилейных наиме- 
нований - за счет прочности или ценности предмета символики. Серебряная 
и золотая свадьбы отмечались особенно торжественно. Через 10 лет после 
золотой праздновалась "бриллиантовая свадьба" - 60летие. В день, когда 
исполнялось 67 с половиной лет со дня бракосочетания, устраивалась "ка- 
менная свадьба". Дробное число юбилейных дат объяснить трудно: вероятнее 
всего они связаны с древними поверьями, 70-летие называлось "благодат- 
ной", а 75-летие - "коронной свадьбой". 
 А теперь перейдем непосредственно к праздничным тостам, которыми при- 
нято поздравлять супругов или молодоженов. 
 
Надеты кольца золотые, 
Стоит в свидетельстве печать... 
Ну что, супруги молодые, 
Нам в этот день вам пожелать? 
Чтоб в доме музыка звучала, 
Чтоб скучно не было вдвоем, 
Живите дружно, интересно, 
Чтоб счастье было - полон дом! 
Любовь берегите доверчиво, зорко, 



И только на свадьбе 
Пусть будет вам 
"Горько!" 
 
В день свадебного торжества 
Примите поздравленья наши 
И дань хмельной заздравной чаши, 
И пожеланья счастья вам. 
Пусть крепнет брачный ваш союз, 
Любовь прекрасная - души награда, 
И долг супружества, семейных уз 
Пусть будет вам всегда отрада. 
Пусть ваша жизнь всегда искрится, 
Как лучезарность этих дней, 
Пусть просияет Гименей, 
Взглянув на радостные лица. 
Поднять бокалы нам пора 
За счастье молодых! 
Ура! 
 
Молодоженов поздравляем, 
Любви и счастья им желаем, 
Мужу - слушаться жену 
И любить ее одну. 
А жене - рожать детишек, 
Милых, славных шалунишек! 
Ждем от вас богатырей 
И красавиц-дочерей. 
А еще мы вам желаем 
Молодыми вечно быть, 
Но на свадьбу золотую 
Не забудьте пригласить. 
 
 
 Два голубя долго искали друг друга, найти же друг 
Друга - не шутка. И долго шел одиноко голубь и шла. 
одинокая, голубка. Но все же склонилось к ним с доброй 
улыбкой счастливой любви божество: два голубя нежно 
воркуют друг с другом, сплетенных колец торжество. 
 Поднимем же бокалы за то, чтобы два голубя никогда 
не расставались друг с другом. Да здравствуют молодые! 
 
 
С законным браком поздравляем, 
Большого счастья вам желаем. 
Мы говорим сейчас всерьез: 
Пусть миллионы алых роз 
Лежат на всем большом пути, 
Что собираетесь пройти. 
И пусть костер большой любви 
Горит, не угасая! 
С любовью легче жизнь пройти - 



06 этом каждый знает. 
Согласья в жизни достигайте, 
Живите до ста лет. 
Всегда друг друга уважайте, 
Любовь вам да совет! 
 
 
ВО СЛАВУ ТЕЩАМ" 
 
Есть темы вечные. К примеру, 
Разлука, верность, честь, любовь. 
Поэты со времен Гомера 
К ним обращались вновь и вновь. 
И у служителей сатиры 
Есть тема вечная одна. 
Еще до сотворенья мира 
Возникла, видимо, она. 
Зовется "тещей" тема эта, 
Но вот уже который год 
Не слышим мы о ней куплетов, 
Соленых шуток и острот, 
 
А в чем причина? Оскудели 
Сейчас сатириков умы? 
Нет, просто мы недоглядели, 
Недоучли чего-то мы. 
Глазами нужно нам другими 
Взглянуть на тещу наших дней - 
Не шутки плоские, а гимны 
Мы создавать должны о ней. 
Не зря, трудясь почти полвека, 
Один научный институт 
Предположил, что человеком 
Мужчину сделал тещин труд. 
С такой гипотезой согласен 
Любой, кто был хоть раз женат. 
Ведь теща - это микроясли, 
А также микродетский сад. 
На ней одной, как мост на сваях, 
Любая держится семья. 
Она и кухня домовая, 
И курсы кройки и шитья. 
Для зятя - счетная машина, 
Для дочки - повар и завхоз, 
Для внуков - бабушка Арина, 
А если надо - Дед Мороз. 
На все она находит силы: 
Связать для зятя шарф красивый, 
Достать на праздник кур парных. 
И это все - без прогрессивки, 
Без отпускных, без выходных. 
И пусть щедра она не слишком, 



Но, окажись в прорыве мы, 
Безмолвно вытащит сберкнижку 
И безвозвратно даст взаймы. 
Ее уму, ее талантам 
Земля хвалу воздать должна: 
Не на китах, не на атлантах - 
На тещах держится она. 
Насчет других планет - неясно, 
Одно сегодня ясно нам, 
 
Что если тещи есть на Марсе, 
То жизнь, конечно, есть и там! 
 
ВО СЛАВУ СВЕКРОВИ! 
 
Стихи своей родной свекрови 
Мы посвятить всегда готовы. 
Ведь в этом их безмерный труд, 
Что вот женился баламут. 
Не нужно больше волноваться, 
И с сыном "маленьким" ругаться: 
И где он был, и с кем он был, 
И где он пил, и что он пил... 
Придет к свекрови молодая - 
Свекровь от счастья сразу тает. 
Не знает, где и усадить, 
Решает, чем бы угостить? 
Беречь свекровь за это надо, 
За сыновей давать награды 
И помнить обо всех их бедах, 
Не забывая их проведать! 
 
НАПУТСТВИЕ ДОЧЕРИ 
 
Ты, дочь моя, уходишь в дом чужой. 
А каждый дом - сам по себе держава. 
Там все свое. 
Там распорядок свой 
И свой закон, 
И правила, 
И право. 
Свои капризы у порога брось 
И уважай привычки их любые: 
Коль там хромые - обопрись на трость 
И надевай очки, коль там слепые. 
Тебе вручается очаг 
 
Свадебные госты 
 
Отныне и навеки! 
Пусть он горит, как свет в очах, 
Как сердце в человеке. 



Сумей большой огонь разжечь 
На малом огоньке 
И хлеб большой сумей испечь 
На небольшой муке! 
Ты, дочь моя, уходишь в дом чужой. 
А там свои тропинки от порога. 
Чтоб сделать шаг, ты оглянись, постой 
И выбери - куда поставить ногу. 
Есть добрые слова - слова-лучи, 
Щедрее будь на ласковое слово. 
А есть слова, звучащие сурово. 
Не взвесив слово, лучше промолчи. 
Ты, дочь моя, уходишь в дом чужой. 
Пусть он роднее будет с каждым годом. 
И все, что там возникнет пред тобой, 
Пусть будет солнцем для тебя и медом. 
Не поддавайся даже мелкой ссоре. 
Размолвка - обязательно к беде. 
Обиду раствори, как ты в воде 
Могла бы растворить щепотку соли. 
Ты, дочь моя, уходишь в дом чужой. 
Там на тебя с оценкой взор нацелят. 
А ты - мой плод, росла не за межой, 
И по тебе меня оценят. 
Ты слейся с ними, верная подруга 
И преданная мужняя жена. 
Но, как солдат, нет-нет да глянь по кругу 
Не слишком ли уж ты окружена? 
 
 
НАПУТСТВИЕ НЕВЕСТКЕ 
 
Сейчас, когда фата невесты 
Отведена с лица и плеч, 
Вы не сочтите неуместной 
Мою напутственную речь! 
Коль на тебя падут седины, 
То обозначат пусть они 
Еще не увяданья дни, 
А только жизни середину. 
Пусть свет, увиденный тобой 
Сейчас, из-под фаты прозрачной, 
Сопутсвует твоим удачам, 
Осветит путь далекий твой. 
Свет твоего лица - для мужа 
(Какие б годы ни прошли), 
Пусть будет радостным и нужным, 
Как солнце важно для земли. 
В любви, не знающей преграды, 
Дай Бог вам счастья на двоих - 
Увидеть свадебную радость 
Еще праправнуков своих. 



 
Горька редька, горек мед, 
Горько есть и горько пить.. 
Просит вас честной народ 
Наши явства подсластить. 
Горько! 
 
 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ НЕВЕСТКЕ (ОТ РОДНЫХ) 
 
Чтоб всегда красивой была, 
Чтоб всегда счастливой была, - 
Мы желаем невестке. 
Чтоб немало рожала детей - 
И дочурок и сыновей, - 
Мы желаем невестке. 
Чтоб шея ее точеной была, 
Чтобы ладонь золоченой была, 
Мы желаем невестке. 
 
Чтоб не сидела без дела она, 
Все чтобы делать умела она, - 
Мы желаем невестке. 
Чтобы не хуже, чем завтра чуть свет, 
Мужу казалась на старости лет, - 
Мы желаем невестке. 
Чтоб свершилось и оправдалось 
Все, что сегодня от сердца желалось, 
Мы желаем невестке. 
 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ НЕВЕСТЕ 
 
Пью за невесту! 
Пусть 
Легко и сладко - 
Так, как сладок мед, - 
Тебе живется в доме этом, 
Но брезгуй легкой жизнью, 
Без забот. 
Учись трудиться так, 
Как пчелы летом, 
Как солнце смотрит 
В зеркало лучисто, 
Войдешь ты солнечным добром, 
Осветишь, обогреешь этот дом 
И молодым теплом, 
И светом чистым. 
 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ТЕЩЕ 
 
Знаю я наизусть 
Песен больше тыщи, 



А про тещ ни в одной 
Добрых слов не сыщешь. 
 
В песнях больше любовь, 
Соловьи да рощи, 
А какая же любовь, 
Если нету тещи! 
Я скажу о своей, 
Пусть скажу я мало: 
В доме теща у нас 
В чине генерала. 
Если теща поет 
Все ей подпевают, 
Если пляшет она, 
Сердце замирает. 
Если теща весела, 
Радостнее дышишь. 
Испечет пироги - 
Пальчики оближешь! 
В общем, что там судить, 
Я скажу вам проще: 
Вот такие пироги, 
Вот такая теща! 
 
ТОСТ ЗА СВИДЕТЕЛЕЙ 
 
За тех, кто, взяв почетную заботу, 
Отныне должен много лет подряд 
Следить с желаньем, с радостью, с охотой, 
Чтоб был в семье подшефной мир и лад, 
Чтоб дружно подопечные шагали 
Дорогой светлой, радостной, большой 
До свадьбы их серебряной вначале, 
Ну, а потом - до свадьбы золотой! 
Я пью, как вы заметили, 
За молодых свидетелей! 
 
 Книга супругов состоит из двух частей: поэзии - медового месяца и 
прозы - всей дальнейшей жизни. Как вы понимаете, первая часть очень тон- 
кая, вторая - толстая. И это, заметьте, точно соответствует женским габа- 
ритам: невестой - тонкая, супругой, сами понимаете, не очень. Поэтому 
предлагаю вторую часть книги разделить на несколько частей и каждую из 
них сделать медовой. Пусть не только первый месяц, а все годы супружест- 
ва будут сладкими и приятными, как это вино в наших бокалах! 
 
Будьте здоровы, живите богато, 
Насколько позволит вам ваша зарплата. 
Но знайте, зарплаты всегда не хватает, 
Трясите всех предков - они вам добавят. 
Родителей стало у вас вдвое больше, 
Любите их крепко, гостите подольше. 
Не бойтесь пинеток, не бойтесь пеленок - 



Рожайте мальчишек, рожайте девчонок. 
Но дети родителям надоедают. 
Подбросьте их бабкам - они воспитают. 
Но больше всего я желаю, однако, 
Чтоб не было брака от вашего брака! 
 
 
Вот, наконец, счастливый день настал. 
Гостей и света полон зал! 
Сегодня... (имя жениха) наконец, 
Повел... (имя невесты) под венец. 
Прекрасней пары не сыскать! 
Вам нужно только пожелать 
Своей любовью дорожить 
И, словно в сказке, жизнь прожить. 
А нам осталось только 
Поднять за вас бокалы 
И громко крикнуть: 
Горько! 
 
 
НАПУТСТВИЕ ЖЕНИХУ 
 
За этим праздничным столом, 
Супруга славя молодого, 
Хочу напомнить об одном 
Старинном правиле, 
О том, 
Что и в грядущем и в былом 
Весьма полезно для любого. 
Вот пахари, склонясь над плугом 
Или высеивая рожь, 
Не раз обмолвятся друг с другом, 
Мол, что посеешь - то пожнешь. 
Так и в семье: 
Не жди, не требуй 
От молодой жены того, 
Чего не сеял. 
Хочешь хлеба - 
Сначала вырасти его. 
И навсегда, мой друг, запомни, 
Что изначально - лишь зерно. 
Зерно любви посеешь в доме - 
Созреет колосом оно. 
 
 
 Бросили собачку в клетку льва. Хотел тот съесть ее, но решил вначале 
поиграться. Поиграл и влюбился. И стала собачка жить со львом припеваю- 
чи. 
 Так выпьем за любовь с первого взгляда, способную творить чудеса! 
 
 



 Царство семьи - это царство женщины. Умная, добрая, невздорная жена 
может, как добрая фея, создать дома атмосферу любви, радости, шутки, 
юмора, то есть бытие, полное радости, счастья и яркого света. Во власти 
женщины сделать из супружеской жизни продолжительное золотое утро. Поже- 
лаем все это нашим новобрачным, пожелаем им счастливой семейной жизни. И 
пусть мой привет с искристым бокалом вина будет внешним выражением наших 
пожеланий. 
 Горько! 
 
Мы с вами собрались сюда, друзья, 
Чтобы поздравить ... (имя) и ... (имя), 
Чтобы восславить пару вашу 
Позвольте, подниму свой тост и я! 
Здесь до меня звучало много слов - 
Прекрасных, теплых, искренних и нежных. 
Хочу я с вами выпить за любовь, 
Которая, как океан, безбрежна. 
Которая чиста, как небосвод, 
Которая преград ни в чем не знает, 
Которая на подвиги зовет, 
Которая влюбленных окрыляет. 
Любовь - болезнь, но только для двоих, 
В иных делах бессильна медицина, 
И от болезни этой пусть у них 
Две дочери родятся и три сына. 
 
 
С днем свадьбы мы вас поздравляем, 
Успехов, счастья вам желаем! 
Живите на славу, любите друг друга, 
Ведь с этого дня вы супруг и супруга. 
Все в жизни делите, друзья, пополам - 
И труд и тревоги, что встретятся вам. 
Пусть ваша жизнь течет рекою, 
В пути не знающей преград! 
И пусть над вашей головою 
Лишь три созвездия горят: 
Одно созвездие - Любви, 
 
Другое - Верности и Счастья, 
А третье - просто Доброты. 
Пусть над семьей они искрятся, 
Чтобы исполнились мечты. 
 
 
Бодрости, радости - море безбрежное, 
Муж и жена, пожелаем мы вам, 
Ежели счастья - то самого нежного, 
Первенец если - на шесть килограмм. 
 
 
Счастья вам, друзья-молодожены, 



Радости и самых светлых дней. 
Вот теперь семья, и по закону 
Оба вы принадлежите ей! 
Будут у вас радости и беды - 
Все придется в жизни испытать... 
Но держите курс лишь на победу! 
"Горько!" вам, 
Но горести - не знать. 
 
 
Пусть Бог 
Вас сохранит от ревности: 
Она - чудовище с зелеными глазами, 
С насмешкой ядовитою над тем, 
Кто пищею ей служит... 
Я пью за то, 
Чтоб молодые ревности не знали! 
 
 
 Собрались за столом почтенные гости. И возник у женщин вопрос: "Что 
же такое любовь?" 
 Одна женщина и говорит: "Любовь - это, наверное, болезнь". 
 
 Встает врач: "Нет, это не болезнь, потому как выделяется очень 
большое количество энергии. Скорее всегоэто работа". 
 Встает архитектор: "Ну какая же это работа? Ведь все так совершенно. 
Скорее, это искусство". 
 Встает искусствовед: "Да нет же. Искусству нужен зритель. А это прои- 
сходит один на один. Скорее, это процесс". 
 Встает юрист: "Какой же это процесс, когда обе стороны удовлетворены. 
Скорее, это наука". 
 Встает старенький, весь в перхоти, профессор: "Какая же это наука, 
когда всякий молодой студент может, а я, старый профессор, не могу!" 
 Так выпьем за вечных студентов в любви! 
 
ТОСТ НА НЕВЕСТУ 
 
 Одна из виновниц сегодняшнего торжества - невеста - человек опасный. 
Она - поджигательница, и жених со мной согласен, так как она поселила в 
его сердце пламень. Но я уверен, что она теперь окована такой цепью, ко- 
торую не разорвать. Пьем за здоровье дорогой "окованнпй"! 
 
Как появилось слово "семья"? 
Когда-то о нем не слыхала земля... 
Но Еве сказал перед свадьбой Адам: 
- Сейчас я тебе семь вопросов задам. 
Кто деток родит мне, богиня моя? 
И Ева тихонько ответила: 
- Я. 
- Кто их воспитает, царица моя? 
И Ева покорно ответила: 
- Я. 



- Кто пищу сготовит, о радость моя? 
И Ева все также ответила: 
- Я. 
- Кто платье сошьет, постирает белье 
Меня приласкает, украсит жилье? 
Ответь на вопросы, подруга моя! 
- Я... Я... - Тихо молвила Ева. 
- Я... Я... 
Сказала она знаменитых семь "Я". 
Вот так на земле появилась семья. 
 На свадьбе сегодня бокал я свой пью 
За вас, молодые, за вашу семью! 
 
Мы вам, супруги молодые, 
Желаем счастья и добра. 
Семью создайте, как твердыню, 
Чтоб нерушимою была. 
Вступая в сан жены и мужа, 
Должны вы помнить много лет, 
Что жить должны в такой вы дружбе, 
В которой темных пятен нет. 
И, наконец, мы вам желаем, 
Чтоб свадьба радостной была, 
Бокалы с вами поднимаем 
За море счастья и добра. 
 
 Выпьем за явление, которое, укорачивая жизнь каждому человеку в от- 
дельности, продлевает ее всему человечеству в целом. 
 Выпьем за любовь! 
 
 Виновники застолья-торжества! 
Гляжу на вас - счастливых, юных, славных. 
Хочу сказать к другим словам зазадравным 
И своего напутствия слова. 
Хочу, чтоб вы, вдыхая полной грудью 
Мир радости, припомнили не раз 
О добром, что другие люди 
Хоть в малой доле сделали для вас. 
Пускай вас опыт прадедов научит. 
Без добрых дел всей жизни - грош цена. 
Из зернышек добра на первый случай 
Взрастите хоть бы горсточку зерна. 
И эту горсть умножьте многократно, 
И лишь потом - не в разовом числе - 
Ее верните бережно обратно 
Распаханной ухоженной земле! 
Пусть ваше поле будет урожайным 
На дружеские добрые дела, 
И пусть ему вовек не угрожает 
Сорняк недружелюбья, подлости и зла! 
 
ТОСТ ЗА НЕВЕСТУ 



 
Дворцом любая станет хата, 
Царит где добрая жена! 
Дороже всех богатств она, 
Дороже жемчуга и злата! 
Я пью, верней, бокалом голосую 
За выбор жениха - за молодую! 
 
Кто пьет из единой чаши 
Любовь и ревность вместе. 
Тот неизбежно выпьет 
Красный напиток мести. 
Пусть меж женихом и невестой 
Не будет ревности места. 
За это и выпьем! 
 
С любовью, нежностью большой 
По жизни вы идите 
 
До самой свадьбы золотой 
В согласии живите. 
Пусть не померкнет никогда 
Счастливой жизни зорька, 
Пусть будет сладко вам всегда, 
Ну, а сегодня - "Горько!" 
 
 
Для вас, молодые 
Деньки золотые 
Всегда и везде зацветут, 
Чтоб памятней были 
Те дни дорогие, 
Когда вас семьей назовут. 
В согласье живите, 
Друг друга любите, 
Пусть жизнь будет счастьем полна, 
Нежность храните, 
Детишек растите - 
За это мы выпьем до дна. 
Чтоб жизнь молодую 
Прожить не впустую, 
Чтоб было о чем вспоминать, 
Желаем вам свадьбу 
Свою золотую 
Огромной семьей отмечать! 
 
Всех благ вам жизни и здоровья, 
Богатства, мира и тепла. 
Семья, согретая любовью, 
Всегда надежна и крепка. 
Чтоб ваш союз 
Был в радость только. 



Мы вместе крикнем: 
"Горько! Горько!" 
Мы вас сердечно поздравляем 
В день этой радости большой, 
От всей души мы вам желаем 
Быть крепкой дружною семьей! 
 
Так говорят: 
"Муж - единица". 
И "ноль-жена", - так говорят. 
Все 
От того, как встанут в ряд 
Две цифры, 
Может измениться. 
Когда женой приходит в дом 
невестка с тактом и догадкой, 
Она, - за мужем став нулем, 
Супруга делает десяткой. 
А глупая жена пред мужем 
Нулем становится вперед. 
И счет идет наоборот, 
И результат, конечно, хуже. 
Я пью за то, 
Чтоб с добрым смыслом 
Жена, с супругом жизнь деля, 
Вела его к высоким числам, 
А не сводила до нуля. 
 
РОДИТЕЛЬСКОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
 
Пусть всяк из вас той клятвы не нарушит, 
Что обручальных помнят два кольца. 
Пусть неразрывны станут ваши души, 
И в лад стучат счастливые сердца! 
Да будут ваши дни благословенны, 
Чтоб счастье крепко строить, а не "красть", 
 
И помыслы чисты и откровенны: 
Сойтись - навек, и уж любить - так всласть! 
Сердечных уз приветствуя скрепленье, 
Найти ль короче и весомей слов? 
Родительское вам благословенье! 
На жизнь на всю - совет вам да любовь! 
 
 
Я обнимаю вас по-братски 
И свой бокал заздравный пью 
За урожай любви и ласки, 
За вашу новую семью! 
 
 
 Выпьем за то, чтобы столы ломились от изобилия, а кровати - от любви. 



 
 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТОСТ НЕПЬЮЩИХ 
 
В любом застолье, весело гудящем, 
Себе всегда занятие найдет 
Энтузиаст, заботливо следящий 
За всеми теми, кто до дна не пьет. 
Внимание приятно, прямо скажем, 
Покуда в нем назойливости нет... 
Мой друг, послушай тамаду со стажем, 
Хочу я дать тебе один совет. 
Лей, не жалей - ни слов, ни шуток разных, 
Да и вина, коль повод не сухой. 
Но гостя уважай, И встречи праздник 
Не заливай "демьяновой ухой". 
Чужая рюмка, как жена чужая, 
Чем интересней для тебя она, 
Тем вероятней это раздражает 
Всегда того, кому она дана. 
 
Вот мой бокал. Не обижайся, если 
Сегодня пуст он - в этом нет беды. 
Мы для того за стол садимся вместе, 
Чтоб наши души не были пусты. 
 
 У одного мудреца была дочь. К ней пришли свататься двое: богатый и 
бедный. Мудрец сказал богатому: "Я не отдам за тебя свою дочь", - и вы- 
дал ее за бедняка. Когда его спросили, почему он так поступил, он отве- 
тил: "Богач глуп, и я уверен, что он обеднеет. Бедняк же умен, и я пред- 
вижу, что он достигнет счастья и благополучия". 
 Если бы с нами был сегодня тот мудрец, он поднял бы чашу вина за то, 
чтобы при выборе нашего жениха ценились мозги, а не кошелек. 
 
 
Молодым хотел бы пожелать я: 
В радости, разлуке или горе 
Вечно помнить первое объятие, 
Забывая о последней ссоре. 
 
Запомните эту минуту навеки, 
Да будет священной она! 
Теперь вы не просто жених и невеста, 
Отныне - вы муж и жена! 
И пусть вас минуют любые напасти, 
Пусть пламя не гаснет в крови! 
Желаем здоровья! Желаем вам счастья! 
Желаем вам крепкой любви! 
 
В нашем крае издавна чтимо, 
Это в нашей, наверно, крови, 
 



Чтобы женщина 
Шла за мужчиной 
В испытаньях, в скитаньях, в любви. 
Чтоб его признавая начало, 
Все тревоги 
В себе затая, 
Все же исподволь напоминала: 
Мы не просто вдвоем, мы - семья. 
Мы - семья. 
Это значит, мы вместе. 
Кто напросится к нам во враги?! 
Дети вырастут. 
Сложатся песни. 
Только ты себя побереги. 
Мы едины любовью и верой, 
Мы едины землей и трудом. 
И распахнуты дружеству двери 
В наш добротный, устойчивый дом. 
В дом, где робкую нежность не пряча, 
Я твои повторяю шаги. 
Ты любим, 
Ты добьешься удачи. 
Только ты себя побереги. 
Не вижу я сейчас, друзья, причин, 
Чтобы не пить за женщин и мужчин. 
И я бокал до дна свой пью 
Сейчас за новую семью. 
 
 
За шумным праздничным столом, 
Как светоч дружбы, доброты, 
Зажгли сегодня вы вдвоем 
Звезду надежды и мечты. 
Так пусть же этой дружбы свет 
Вам светит ярко без конца. 
Чтоб бесконечно много лет 
Сплетались два кольца. 
Как крылья горного орла, 
Муж и жена - в согласье схожи: 
На взмахе одного крыла 
Орел удачлив быть не может. 
Желаю этим тостом вот 
Согласья новобрачным, 
Чтоб получился их полет 
Через всю жизнь - удачным! 
 
 Поистине жизнь разнообразна и противоречива, ей свойственны и фор- 
мальная, и диалектическая логика. Когда нарушителя уголовного кодекса 
сковывают цепью, он жаждет ее разорвать. Но вот двое прекрасных молодых 
людей сковали себя золотыми кольцами, а мы радуемся за них и желаем, 
чтобы эти оковы никогда не разорвались. 
 Выпьем за здоровье и счастье дорогих "окованных"! Горько! 



 
 
Чтоб жить и жить вам, да не маяться, 
И, век прожив, о прожитом не каяться! 
И пожелать хотим вам вновь и вновь 
Совет да счастье, да любовь! 
 
Пусть будет ваша жизнь всегда светла, 
И будет в ней любовь всего превыше, 
Пусть счастье сбережет она от зла, 
Найдет друг в друге каждый, что он ищет. 
 
 
Тебе пою я славу Геменей! 
Несешь ты честно свою службу, 
От Ромула до наших дней 
Соединяешь весной дружбой 
Сердца, объятые огнем любви. 
Так пусть и к свадьбе золотой 
Вы сохраните юность, как сейчас, 
За ваше счастье лучезарное, 
Как радуги спектральный мост, 
За жизнь, как зарево янтарное, 
За вас, друзья, я поднимаю тост 
 
Желаем самых разных благ! 
Живите долго только так: 
Не зная ссор, размолвок, бед, 
В любви и счастье много лет. 
А если, скажем, иногда 
Нежданно явится беда, 
Плечом к плечу боритесь с ней 
Две пары рук куда прочней! 
Еще осталось пожелать 
Детей хороших воспитать - 
Девчонок кучу и ребят - 
Ну, словом, целый детский сад! 
 
У вас сегодня день особый - 
Так будьте счастливы, друзья! 
Пусть будет светлою дорога, 
Пусть будет дружною семья. 
Храните чувство, верность, ласку, 
Не забывайте первых встреч, 
И кольца те, что вы надели, 
Сумейте до конца сберечь! 
Пусть каждый день и каждый час 
Достаток вам прибудет, 
Пусть будет добрым ум у вас, 
А сердце умным будет! 
 
Желаем нашим новобрачным, 



Чтоб путь их в жизни был удачным, 
Чтоб дом всегда был полной чашей, 
Жизнь с каждым днем - светлей и краше! 
Пусть ярко солнце мира светит, 
Пусть принесут им радость дети, 
Чтоб вместе паре молодой 
Дожить до свадьбы золотой. 
 
Муж с женой подобен луку, 
Луку с крепкой тетивой; 
Хоть она его сгибает, 
Но ему сама послушна; 
Хоть она его и тянет, 
Но сама с ним неразлучна; 
Порознь оба бесполезны. 
Пью за то, друзья, чтоб стрелы, 
Пущенные вашим луком, 
Попадали лишь в десятку! 
 
 ТОСТ ЗА НЕВЕСТУ 
Я за невесту пью! 
Пусть будет мудрой, 
Чтоб сумела 
Богатство пережить. 
И сильной, 
Сумела не тужить. 
Чтоб в бедность впав, 
Сооизмеряет пусть всегда 
Свой шаг 
И свой размах 
С плодами мужнина труда, 
И с тем, что в закромах. 
 
 
Друзья, мы подтвердить готовы вновь, 
Что мы вас любим, как и прежде, 
За вашу будем пить любовь, 
За счастье, веру и надежду! 
 
 
Что вам желать? 
В довольстве жить и в чести! 
Детей растить и возле них цвести! 
Мы вам желаем, 
Чтобы много лет 
Встречали вы с улыбкою рассвет, 
И чтоб дитя, 
Рожденное любовью, 
Росло в любви, не ведая злословья. 
 
 
Желаем вам мы счастья и любви, 



Чтоб все мечты и чаянья сбывались, 
С хорошим настроеньем чтобы вы 
Нигде и никогда не расставались, 
Здоровья вам на сотню добрых лет, 
А это, право, очень много стоит. 
В работе - производственных побед, 
В семейной жизни - мира и покоя! 
 
Жить желаем до ста лет, 
Бодрый вид всегда иметь, 
Быть такими ж молодыми, 
Хоть немножечко седыми. 
Нарожать отличных деток, 
Внуков славных воспитать. 
И прабабкой, и прадедкой 
Обязательно вам стать! 
 
 
Шагайте рядом, дружно, в ногу, 
Красивой крепкою семьей. 
Пускай нелегкою дорогой, 
Но обязательно прямой! 
Чтоб рядом быть в жару и стужу, 
За честь семьи стоять стеной, 
Чтоб был жених хорошим мужем, 
Невеста - славною женой! 
 
 
Пью за миг долгожданный, 
За свершение желаний, 
За сладость семейных "оков"! 
Пью за верность и нежность, 
Пью за первый подснежник, 
Пью за вечную вашу любовь! 
 
Сегодня вы вступили в брак, 
Для вас - счастливый день на свете! 
Раз вы зажгли любви маяк, 
То пусть он вам всю жизнь и светит! 
Все вышло так, как вы хотели, 
И вот пришел желанный час - 
Вы кольца верности надели, 
Цветы и музыка - для вас! 
На вас венчальные наряды, 
В разгаре наш веселый пир. 
Соблюдены статьи, обряды, 
Любовь, совет вам, вечный мир! 
 
 
 Одного правителя спросили: - Как ты сохраняешь мир и спокойствие в 
своем госу- 
дарстве? 



 И он ответил: 
 - Когда я в гневе, то мои люди спокойны. Когда они гневаются, то я 
спокоен. Иными словами, когда я сержусь, они успокаивают меня, а когда 
они, я успокаиваю их. 
 Семья - это государство в миниатюре. 
 Мой тост за то, чтобы подобным образом сохранялись мир и спокойствие 
в наших семьях. 
 
 Чтобы дожить до серебряной свадьбы, надо иметь золотой характер жены 
и железную выдержку мужа. Выпьем же за чудесный сплав, за расцвет нашей 
отечественной металлургии! 
 
 
Друзья!! На сегодняшнем празднике главном, 
Высоких и радостных чувств не тая, 
Я тост предлагаю за город наш славный, 
Где ваша любовь родилась и семья! 
 
 
ТОСТ ЗА НЕВЕСТУ 
 
Невеста пусть, войдя в ваш дом, 
Да покорится вам во всем. 
Но покоряет и сама 
Пускай других людей она. 
И гибкой тонкостью ума, 
И красотой своей. 
Пускай она словами мужа 
На мир глядит, 
Пускай она глазами мужа 
С другими говорит. 
Пускай она ему родит 
Сынов-богатырей, 
Пускай она ему родит 
Красавиц-дочерей. 
 
Пусть им удастся 
С каждым годом 
Растить семью. 
Пускай живут, 
Как масло с медом! 
За то и пью! 
 
Начав отсчет супружеского века, 
Живую связь терпением крепи: 
Не будь собака другом человека, 
Она бы не сидела на цепи. 
От счастья и от радости немея, 
Я пью, друзья, за цепи... Геменея! 
 
Станьте опорой друг другу, 
Счастьем и частью единой, 



Горе печали и вьюги 
Пусть пролетают мимо. 
Пусть сохранится на годы 
Нежное крепкое чувство, 
Вместе в любви и невзгодах 
В этом семьи искусство! 
 
Пусть этот день, 
Как светлый праздник, 
Вольется радостью в ваш дом, 
И вашу жизнь 
Навек украсят 
Надежда, Счастье и Любовь. 
И пусть Любовь 
Весенней зорькой 
Не гаснет долгие года, 
Пусть лишь на свадьбе 
"J"icTOAbiUM книга 
 
Будет "Горько", 
В в вашей жизни - никогда! 
Живите весело и дружно, 
Имейте все, что в жизни нужно, 
Храня огонь любви святой 
До самой свадьбы золотой! 
 
 Если в семье рождается 10 детей и только половина похожа на отца, то 
отцу вручается медаль "За совместительство". 
 Если в семье рождается 10 детей и никто из них не похож на отца, то 
отцу вручается медаль "За невмешательство". 
 Если в семье рождается 10 детей и все похожи на отца, то отцу вручае- 
тся медаль "Отец - молодец!" 
 Так пожелаем же нашему жениху стать отцом-молодцом! 
 
 В наше время бытует выражение: не диво, что расходятся, диво, что жи- 
вут. 
 А мы желаем, чтобы вы жили на диво! 
 
Желаем жить в любви и мире, 
Отдельно в собственной квартире, 
Чтоб из нее звучал для всех 
И ваш, и звонкий детский смех. 
Живите долго, очень дружно, 
Имейте в жизни все, что нужно, 
Храня любви огонь святой 
До самой свадьбы золотой! 
 
 
ТОСТ ЗА ТЕЩУ 
 
 У Соломона спросили: Какое самое жестокое наказание за многоженство? 
 - Тещи, тещи и еще раз тещи! ответил мудрец. 



 Так выпьем за тещу! 
 
Под звон хрустального бокала, 
Под шум шампанского вина 
Мы новобрачных поздравляем! 
Желаем счастья им сполна! 
Пусть каждый день, прожитый рядом, 
Для вас сияет бирюзой! 
Тогда и золота не надо, 
И камень кажется звездой! 
 
 
 Два леопарда кружили в лесу и набрели на хижину. В ней на полу была 
постелена шкура леопарда. - Ты знаешь, что это такое? - спросил один ле- 
опард другого. 
 Тот взглянул на шкуру и задрожал, прошептав с ужасом: 
 - Бежим! Это моя теща!!! 
 Давайте сдвинем бокалы в честь хороших тещ, которых бы мы не страши- 
лись! 
 
 Я предлагаю тост за все черное! Давайте выпьем за то, чтобы у невесты 
муж был в черном костюме, с черным дипломатом, чтобы ездила она на чер- 
ном "Мерседесе", отдыхала у Черного моря. Чтобы ела черную икру и пила 
черный кофе. 
 
 
 Говорят, великан, не знающий любви, не достанет и до пояса обыкновен- 
ному влюбленному человеку. 
 
 Любовь возвышает. Поднимем же стаканы за возвышенную любовь, поднима- 
ющую нас до небес. 
 
 
Огоньки, святлячки золотые, 
Ярким светом сегодня зажглись. 
К молодым на гулянье родные 
И близкие, друзья собрались. 
Вижу здесь я веселые лица, 
И всех взор обращен к молодым. 
И хочу я, друзья, обратиться 
В этот день торжественный к ним: 
Вам шагать рука об руку вместе, 
Для вас отныне дорога одна. 
Были вы лишь жених и невеста, 
А теперь стали муж и жена. 
И бокал я за то поднимаю, 
Чтобы вас не коснулась беда, 
И от чистого сердца желаю 
Вам любовь сохранить навсегда! 
Счастья, радости вам молодые, 
А печаль навсегда позабыть! 
Как букеты цветов золотые, 



Жизнь вам так же красиво прожить! 
 
 
Желаю паре молодой 
Дожить до свадьбы золотой 
Во здравии и верности, 
В любви и нежности. 
И, разделяя вместе жизнь, 
Друг для друга 
Всегда быть преданнейшим другом. 
И пусть союз счастливый, верный 
Будет для нас всегда примером. 
 Горько! 
 
 Теща - зятю: 
 - Каждый вечер вы рассказываете моему внуку сказки. Не могли бы вы 
объяснить, почему все у вас заканчивается одинаково: "Они поженились и 
жили счастливо и в согласии, потому что невеста была сиротой..." ? 
 Так давайте выпьем за любовь между тещей w зятем! 
 
Друзья мои! Пора настала 
За этим праздничным столом 
Наполнить всем свои бокалы 
Шампанским радужным вином! 
Пускай по-дружески и просто. 
В честь вас, герои торжества, 
Звучат сегодня в каждом тосте 
Одни лишь добрые слова. 
 
Мудрецы говорят: 
"Так привыкни трудиться, 
Словно жить тебе вечно, 
И все же плоды, 
Что успеешь создать ты 
Дворцы и сады - 
Все при жизни 
Тебе самому пригодится". 
Мудрецы говорят: 
"Так работой наполнись, 
Словно ты 
На предсмертном стоишь рубеже, 
И того, что не сделал сегодня, 
Запомни, 
Сделать ты 
Никогда не успеешь уже". 
 
 
Поднимаю бокал, чтоб добром да советом 
Новобрачные жили все годы подряд. 
И трудиться умели бы так, 
Как об этом 
Мудрецы 



В изреченьях своих говорят. 
 
 
 Мудреца спросили: 
 - Когда бывают хорошие отношения между мужем и женой? 
 - Когда муж не слышит, что говорит жена, а жена не видит, что делает 
муж, - ответил мудрец. 
 Так выпьем за хорошие отношения между мужем и женой! 
 
 
ТОСТ ЗА НЕВЕСТУ 
 
 Выпьем за то, чтобы новобрачная была прекрасной женой, прекрасной ма- 
терью и прекрасной возлюбленной! 
 
 
Слава, слава новобрачным! 
Честь и слава молодым! 
Жизни светлой и удачной 
От души желаем им! 
Пусть любовь их окрыляет, 
Дружба - радует сердца. 
Пусть мечта преград не знает, 
Будет счастье без конца! 
 
 
Желаем вам прожить в согласье много лет 
И не встречать ни зла, ни бед, 
Чтоб дети выросли людьми, 
Чтоб в мире не было войны. 
 
И чтоб на свадьбах ваших внуков 
Вы танцевали вальс друг с другом. 
 
 Что такое смешанное чувство? Это когда "родная" теща в твоих "Жигу- 
лях" летит в пропасть. 
 Так выпьем за то, чтобы смешанные чувства нас никогда не посещали! 
 
Будьте здоровы, живите красиво, 
Любите друг друга, будьте счастливы! 
Найдите друг в друге не только супруга, 
Но самого лучшего, верного друга! 
 
 
Не разнимайте сплетенных рук, 
Не разлучайте уста с устами. 
И счастье верности, любви 
Пусть укрепляется с годами. 
И пусть минует вас боль разлук, 
И дружба не угаснет между вами. 
Не разнимайте сплетенных рук, 
Не разлучайте уста с устами! 



Поем за ваше счастье, верность и любовь! 
 
 
Желаем в жизненном пути 
Дорогу верную найти, 
Преград не знать, беды не мерить, 
Любить, надеяться и верить! 
 
 
Я принес бы к вам подарки: 
Птиц залетных голоса, 
 
Луг в цветах, больших и ярких, 
Изумрудные леса. 
Растекающийся в зное 
Звон хрустальных родничков, 
С неба солнце золотое, 
Тень от белых облаков. 
Я принес бы к вам подарки, 
Да ненадобны они: 
И без них светлы и ярки 
Ваши праздничные дни. 
Вся земля - взгляните сами! - 
Ради счастья, ради вас 
Белоснежными цветами, 
Как невеста, убралась. 
Пусть все сбудется, что снилось, 
Все, что радовало глаз, 
Чтобы счастье поселилось 
В доме запросто у вас. 
Чтобы вы не обронили 
Это счастье на лету, 
Навсегда чтоб сохранили 
Первой встречи теплоту. 
 
 
 Я замечаю один анатомический парадокс у нашего новобрачного... 
 Не удивляйтесь! У него сердце не слева, а справа... там, где сидит 
его юная, очаровательная жена. Пожелаем же, чтобы этот феномен сохранил- 
ся на всю их долгую счастливую жизнь, чтобы его сердце всегда тянулось к 
жене, а сердце жены тянулось к мужу, и чтобы союз этих сердец был непод- 
властен никаким бурям, превратностям, соблазнам и ненастьям. Выпьем за 
ваше благополучие! 
 
 
Мы вам желаем от души 
Копить, крепить здоровье, 
 
Оно для дальнего пути 
Важнейшее условье. 
 
Дай Бог вам верности супругов, 



Что называют лебединой! 
Чтобы душа была упругой 
И в чувствах-помыслах единой. 
 
Поздравляем молодых, 
Желаем много счастья, 
Пусть минует в жизни вас 
Всякое ненастье. 
Пусть медовою рекой 
Жизнь у вас струится, 
И, как месяц молодой, 
Сын у вас родится, 
Дочку вам, как маков цвет, 
В утешенье маме. 
Ну, а сколько будет их, 
Вы решайте сами. 
 
 Одна супружеская пара дожила до благодатной свадьбы - 70 лет. И все 
эти годы супруги были ласковы и счастливы. Когда у них спросили, в чем 
секрет такого долголетнего семейного счастья, они ответили: 
 - Весь секрет в том, что все эти семьдесят лет у нас была однос- 
пальная кровать... 
 Так выпьем же за вечную односпальную супружескую коовать! 
 
 
Пью, чтоб для всех, 
Кто нынче с нами не был, 
 
Не мог на свадьбе выпить и поесть, 
Мы сохранили добрый запах хлеба, 
Который мы разламывали здесь. 
За то, чтоб каждый, 
За столом сидящий, 
На долгий срок сберег в своей крови 
И озорство, 
И этот ток бодрящий 
Вина, веселья, дружбы и любви! 
 
 
 Говорят, что в начале человек должен изучить теорию, а потом уже на- 
бираться практики. В любви все наоборот: теоретиками становятся тогда, 
когда вся практика уже закончилась. 
 Так выпьем же за то, чтобы теория никогда не отрывалась от практики! 
 
 
Поздравляем молодых! 
Наш наказ примите: 
Радость, горе на двоих 
Поровну делите! 
 
 
 В чужом городе человек увидел юношу и девушку и спросил у них: - Как 



на вашем языке будет "Я тебя люблю!"? 
 Юноша молча, но крепко обнял девушку, а потом сказал: - Вот так гово- 
рят о любви на моем языке! 
 Так выпьем за любовь, которой не нужны слова! 
 
 
 Как говорили в древнем Вавилоне: взялся за грудь - говори что-нибудь. 
Взялся за рюмку - говори тост. Что я хочу пожелать? 
"Пусть вовек не расстаются 
Двое любящих сердец, 
В сладкой верности срастутся, 
Как того хотел творец". 
С законным браком вас! 
 
 Мальчик спрашивает отца: 
 - Это правда, что супружеская жизнь похожа на лотерею? 
 - Нет сынок... В лотерее у тебя есть хоть какой-нибудь шанс... 
 Так выпьем же за шанс, который мы не успустили - за наших жен! 
 
 Дорогие молодые! У меня простой и короткий тост. Я пожелаю, чтобы в 
вашей жизни всегда присутствовали четыре святых имени, четыре анге- 
ла-хранителя: Вера, Надежда, Любовь и Софья - мудрость. Следуйте им, и 
дай Бог вам счастья в семейной жизни. 
 
Ну что пожелать жениху и невесте? 
Чтоб были всегда и во всем они вместе. 
Вместе спали, ели, пили, 
Детей в садик бы водили. 
Чтоб ссоре не было причины! 
Первым всегда пусть уступит мужчина. 
Любовь берегите доверчиво, зорко. 
И только на свадьбе пусть будет вам горько! 
 
 
 Тост-наказ молодым 
 С сего 199... года, месяца..., ... дня повелеваю молодца... и красну 
девицу... считать мужем и женою, обоюдно согласившихся поменять свою 
свободную и привольную жизнь на супружескую, а посему надлежит принимать 
оных только совместно, а порознь всерьез не принимать, ибо они суть еди- 
ное целое и неделимое. Супругу быть главой семейства оного, на 
житье-бытье зарабатывать, на других красавиц не поглядывать. Жена да не 
убоится мужа своего, а любит его, уважает, почитает, как героя; не злит, 
не дразнит, сытно кормит, но в меру, дабы не ожирел и к делам не стал 
пассивен. 
 Жить вам жизнью счастливою и радостною. Родить дочку-красавицу и сы- 
на-богатыря. Дверь в избу открытой жержать ради гостей веселых и настоя- 
щих. Не коврами персидскими да хрусталями заморскими, а друзьями верными 
жива душа. Батюшку с матушкой не забывайте, радостями и печалями с ними 
делитесь, мудрыми советами родительскими пользуйтесь. 
 Делать вместе все дела домашние, заводить обряды семейные, содержать 
горницу чистою, распевать песни веселые, пить воду родниковую да фрукто- 
вую. 



 Сей наказ беречь и хранить, ибо в нем сила небывалая. А если случится 
что недоброе между вами, сей наказ достаньте, сядьте рядышком, прочитай- 
те вдумчиво и уладится ссора горькая, будет мир у вас и согласие, 
счастье и радость в доме. Наказ выполнить строго-настрого и учить по не- 
му своих детушек. 
 Гименей. 
 
Как чаша доброго вина, 
Пусть будет жизнь ваша полна! 
Не расплескайте эту чашу, 
Испейте эсю ее до дна! 
 
 
Дарим деньги молодым! 
Вот вам деньги медные, 
Чтоб небыли вы бедные! 
 
Вот вам серебро, 
Чтоб было вам добро! 
Вот вам деньги бумажные, 
Чтоб ходили вы важные! 
 
КЛЯТВА ЖЕНЫ 
 
 Клянешься всю жизнь только мужа любить, С ним приветливой и ласковой 
быть? 
 Жена: Клянусь! 
 Клянешься, что будешь готовить ватрушки почаще, Покруче чайку нали- 
вать и послаще? 
 Жена: Клянусь! 
 После обеда, как ляжет с газетой, Клянись, что не будешь ругаться за 
это! 
 Жена: Клянусь! 
 Клянешься ли губы не дуть, Не дать на него даже ветру подуть? 
 Жена: Клянусь! 
 Клянешься ли здесь, что любою ценой Ты будешь хорошей и верной женой? 
 Жена: Клянусь! 
 
КЛЯТВА МУЖА 
 
 Клянись о жене проявлять ты заботу Всегда целовать, уходя на работу! 
 Муж: Клянусь! 
 Бывает такие случаются штучки: Жена на чулки изведен половину получ- 
ки. Клянись, что тут дело твое - сторона. В худых на работу не выйдет 
жена! 
 Муж: Клянусь! 
 Клянешься, что мужем ты будешь примерным, Защитником, другом, помощ- 
ником верным! 
 Муж: Клянусь! 
 Клянись, что супругу словами, делами Не дашь ты в обиду, кто б ни был 
пред вами! 
 Муж: Клянусь! 



 Клянешься ли вместе по жизни пройти, Друг друга держаться во время 
пути? 
 Муж: Клянусь! 
 Любовь берегите настойчиво, зорко, И только на свадьбе пусть будет 
вам 
 Горько! 
 
 
Наказ молодоженам 
Ваш союз сердец одобряем мы! 
И желаем вам счастья доброго! 
Счастья крепкого, нерушимого. 
А еще даем вам наказ такой: 
Молодой жене нравом кроткой быть! 
Почитать всегда муженька своего; 
Как он есть ее муж единственный. 
Подавать ему яства сладкие, 
А по праздникам подносить зелена вина 
Чарку полную. 
В чистоте блюсти палаты светлые, 
Да супруга носки безразмерные. 
Быть подругой ему верной, преданной 
До седых волос, до правнучества! 
Ой ты гой еси, молодой супруг! 
Береги жену - пуще глаз своих! 
Только тоже ей помогай во всем. 
Не держи ее в неге, ленности, 
Дабы стать ее не испортилась, 
Отворачивай очи алчные от 
сторонних дев соблазнительных. 
А как дети пойдут толстопузые - 
Пуще прежнего угождай жене! 
Торопись домой в родное гнездышко. 
От мирских забот не увиливай. 
Дух и тело крепи системой йоговой. 
Неустанно повышай общий уровень! 
И пусть будет ваш дом чашей полною. 
итедеоные 
 
Чашей счастия, чашей радости! 
Выпьем за ... (имя) - лебедушку, 
Да за ... (имя) - ясна сокола! 
Слава вечная их родителям! 
Дорогим гостям уважение! 
 
 Дорогие молодожены! У вас наверняка - чем скорее, тем лучше - появят- 
ся дети - цветы жизни. Но уже сейчас хочется предупредить вас. Да, дети 
- цветы жизни, но не давайте им распускаться! 
 
ТОСТ ЗА ВЫКУП НЕВЕСТЫ 
 
А теперь мы скажем к месту: 



Надо выкупить невесту. 
Наша невеста - 
Из сдобного теста, 
Ростом высока, 
Лицом румяна, 
Плечики творожные, 
Рученьки - пирожные, 
Походка павлинья, 
Речь лебединая, 
Взгляд пятьсот, 
А одна бровь миллион стоит! 
Так что на повестке дня - 
Мужняя родня. 
Торгуйтесь, 
Не ленитесь, 
Платите, 
Не скупитесь! 
 
 
Сердечные примите поздравления! 
Пусть счастье вам сопутствует всегда! 
Родительское вам благословение - 
На дальний путь, на долгие года! 
Пусть каждый день совместной жизни вашей 
Несет вам радость и любовь, и свет. 
Пусть жизнь всегда вам будет полной чашей, 
Чтоб вы не знали горестей и бед! 
Друг перед другом вы теперь в ответе 
За каждый шаг, за каждый вздох и взгляд; 
За счастье, за любовь, за все на свете - 
Пусть ваши дни в согласии летят! 
Держитесь, дети, крепко друг за друга: 
Когда не врозь, когда всегда вдвоем, 
Тогда и ветер, и мороз, и вьюга 
И зло, и град вам будут нипочем! 
 
 
ТОСТ ЗА МАТЕРЕЙ МОЛОДОЖЕНОВ 
 
 Сегодня у вас, молодые, появилось много родственников, как с одной, 
так и с другой стороны. 
 Но мне в этот торжественный момент хочется обратиться к мамам наших 
молодых. Ни для кого не секрет, что значит для каждого из нас мама. К 
ней мы обращаемя и в радости, и в горе. Наша боль - их боль, наша ра- 
дость - их радость. А сколько у них появилось седин, пока они воспитали 
таких прекрасных детей. Говорят, что малые дети - маленькие заботы, 
большие дети - большие заботы. Милые и прекрасные мамы! Даже сейчас, ко- 
гда ваши дети вступают в самостоятельную жизнь, все равно тревожно бьют- 
ся ваши сердца. Милые, хорошие, красивые мамы! Я поднимаю тост за ваши 
добрые дела, за ваши нежные сердца, за то, что вы воспитали таких прек- 
расных детей. Низкий вам поклон! 
 



 
ТОСТ ЗА РОДИТЕЛЕЙ 
 
 Желая всего самого доброго нашим молодоженам я хочу одновременно дать 
им и мудрый совет: никогда не забывайте тех, кто дал вам жизнь, - роди- 
телей своих. Не жалейте для них ласкового слова. Ведь ласковое слово не 
трудно, а споро. Подойдите к ним поближе, да поклонитесь им пониже, как 
говорили в старину. Ведь молодой работает руками, а старый - ум дает. 
Приложите к своиму уму да родительский - безбедно жизнь проживете. 
 За взаимопонимание родителей и молодоженов! 
 
ТОСТ ЗА ТЕЩУ И ТЕСТЯ 
 
 Ну-ка, теща, не юли 
 Купи зятю "Жигули"!! 
 Так выпьем же за отечественную марку автомашины и за родителей невес- 
ты - тещу и тестя. Это они вырастили белую лебедушку - умную, красивую, 
веселую, любодорого посмотреть. Недаром наш молодец так охотился за нею. 
И хотя говорят, что теща - это тернии в букете супружества, горькая мик- 
стура, но умная теща - это вторая мать зятю. Не зря часто тещи говорят: 
"Одно дитя роженое - второе суженое", или "Дочь взял - сыном стал". 
 Пусть же тесть и теща будут вторыми родителями для нашего зятя! 
 За это и выпьем до дна! 
 
Муж - конь, жена - лошадка. 
Я желаю для порядка, 
Чтоб лошадка была гладка, 
Чтобы конь был огонь, 
Чтобы шли в упряжке дружно, 
На возу было что нужно, 
Чтоб дорога была длинной, 
А в упряжке не ленивы! 
 
Сегодня вы вступаете в большую жизнь, 
Где всякое бывает, 
Но знайте, верность и любовь 
 
Все побеждают. 
Пусть день сегодняшний запомнится, 
Как самый дорогой, 
И будет горько, как сейчас, на вашей свадьбе золотой! 
Горько! 
Желаем же счастья семье молодой, 
Желаем им дожить до свадьбы золотой. 
Пусть весело вам и счастливо живется, 
А жизнь так проходит, как в песне поется. 
Еще пожелать вам немного осталось, 
Чтоб в год по ребенку у вас нарождалось! 
Совет вам да любовь! 
 
 
ТОСТ ЗА ТЕЩУ 



 
Один дуб - это дуб, 
Сто дубов - это роща. 
Один черт - это черт, 
Сто чертей - это теща. 
 Так давайте выпьем за то, чтобы наша теща была ве- 
селой, жизнерадостной, доброжелательной, любила и це- 
нила зятя! 
 
 
 Реальная жизнь состоит из множества мелочей, пустых слов, споров, жи- 
зненных ситуаций. Жизнь - это гирлянда разноцветных - светлых и пасмур- 
ных дней. И от вашего благоразумия и согласия зависит спокойствие и бла- 
гополучие вашей жизни, дорогие молодожены! 
 Так пусть повседневные пустяки не портят главного в вашей жизни - 
счастья и радости. 
 За ваше счастье, новобрачные! 
 
 
 Обручальное кольцо - славная и многозначительная эмблема. Это символ 
верности: сердце супруга принадлежит супруге и наоборот. У обручального 
кольца нет ни начала, ни конца. Обручальное кольцо из чистого золота - 
значит, к нему не пристанет никакая грязь. Кольцо - символ любви и веч- 
ной верности. 
 Дорогие новобрачные! Пусть ваша любовь будет чиста, нежна и вечна! 
Подкрепим наше пожелание дружным звоном бокалов! 
 
Пусть знают наши молодые 
Секреты свадебных затей, 
Что часто в домики пустые 
Приносят аисты детей. 
Иль оставляют их в капусте, 
А часто вносят прямо в дом, 
Чтоб ни спокойствия, ни грусти 
Не заводилось в доме том! 
 Горько! 
 
 
Желаем вам всех самых светлых дней в году! 
Желаем вам ловить любовь в своем саду! 
Желаем вам всегда лишь в первом быть ряду! 
Слова любви твердить до старости 
Друг другу, как в бреду! 
Желаем вам прожить в достатке долгий век! 
Желаем вам детишек десять человек! 
Желаем есть не только рыбу хек, 
А берегов кисельных и молочных рек! 
Желаем вам... Простите, но уже 
Полно желаний в вашем багаже! 
 
 
Желаем счастья без печали, 



Желаем, чтоб друзья не огорчали, 
Чтоб боль и горе в жизни не встречались, 
А радость в жизни не кончалась! 
 
Пусть будут весны среди зим и лета, 
Пусть будет очень много света, 
И все задуманное пусть свершится - 
Ведь ради этого и стоило родиться! 
 
 
Неуловимые года 
Остановить не в нашей власти, 
Но пусть же будет так всегда: 
Чем больше лет - 
Тем больше счастья! 
 
 
Такие даты празднуют не часто, 
Но коль пришла сей день встречать пора, 
Мы от души желаем много счастья, 
А с ним - здоровья, бодрости, добра. 
Так будьте впредь судьбой хранимы! 
В день вашей свадьбы золотой. 
Желаем вам любви и мира, 
Души извечно молодой! 
 
 
Хочу я снова справить нашу свадьбу! 
Тебе на пальцы нанизать алмазы, 
Которых не видала ты ни разу, 
Произнести те ласковые речи, 
Которых не пришлось тебе услышать 
В нелегкую годину нашей встречи. 
Хочу я для тебя зажечь огни, 
Которые несбыточной мечтой 
Казались нам с тобой 
В слепые дни 
Замаскированных военных окон. 
Хочу нарвать цветов я в поле многооких 
И постелить их под ноги тебе, 
Чтобы украденные у тебя года 
Ты прожила бы снова, как мечтала. 
Чтоб вечно ты сиянье излучала 
И оставалась для меня всегда 
Зарею, светом, праздничным цветеньем. 
Хочу я снова справить нашу свадьбу. 
 
Не беда, что виски серебрятся 
И, как тройка, мчатся года. 
Надо жить и судьбе улыбаться 
И душой не стареть никогда. 
 



Когда виски посеребрила седина, 
Любовь особая бывает нам дана; 
В ней больше нежности, чем в давние года, 
Когда она слепа и молода. 
Все в жизни было, ведь прошло уж 25, 
Но свадьбу вы справляете опять. 
Ее серебряною люди все зовут - 
Ведь серебром блестит совместный путь. 
Здоровья, радости, удачи, счастья свет, 
Желаем оставаться молодыми много лет. 
 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ДЕТЕЙ 
 
Нам не скрыть ми Чувств, ни слов высоких, 
Пусть сияют нежно, как светец, 
Самые заветные строки- 
Вам, родные мама истец. 
Прозвенев сурово, многострунно 
В слитке счастья, горя и тревог, 
Между свадьбой, золотой и юной. - 
Ваш совместный путь пролег. 
Сердцем и душой голосуем. 
Мы за наш отцовский крепкий род. 
 
И про вашу свадьбу золотую 
Пусть сегодня слышит весь народ! 
 
 
Все, что пройдено и пережито, 
Пусть зачислится, как аванс. 
Вам же многие, многие лета 
Пожелаем еще не раз. 
Эта свадьба зовется рубиновой - 
Мы дождаться хотим золотой! 
Так живите, чтоб вам завидовали, 
Чтоб всегда был уютным ваш дом! 
 
Желаем вам простого счастья 
И тихой радости земной. 
Пусть вас житейские ненастья 
Всегда обходят стороной. 
Как прежде, бережно храните 
В душе прекрасные черты. 
Как прежде, щедро всем дарите 
Огонь душевной теплоты. 
 
 
Юбилеи бывают нечасто. 
Юбилей - словно в небе звезда. 
Мы хотим пожелать только счастья, 
Счастья долгого и навсегда. 
Улыбнись веселей - это ваш юбилей! 



Мы целуем вас, обнимаем, 
Много радостных дней 
И спокойных ночей, 
Долгой жизни, здоровья желаем! 
 
 
Годы летят, они не вернутся, 
Спрятать морщинки возможности нет, 
Пока сердца горячие бьются, 
Жить вам, родные, тысячу лет! 
 
Не говори, что мир печален, 
Не говори, что трудно жить. 
Умей средь жизненных развалин 
Смеяться, верить и любить. 
 
Пусть время летит, 
Только вы не старейте, 
Живите надеждой, 
Друг друга жалейте, 
Храните любовь, 
Обходите беду 
И счастливы будьте 
В юбилейном году. 
 
 
 ТОСТЫ-ПОЖЕЛАНИЯ ЗА СЧАСТЬН И ЗДОРОВЬЕ 
 
 Приходит один наниматься на работу. Его спрашивают: 
 - Что Вы можете делать? 
 - Могу копать. 
 - А что еще? 
 - Могу не копать. 
 Следуя дихтомическому принципу, я тоже могу сказать тост, а могу не 
сказать. Да будет да! И потому за здравье ваше - в горло наше! 
 
 
Пусть звезды светятся в глазах твоих, 
Пусть счастье, как шампанское искрится, 
Пусть слезы никогда не блещут в них, 
И в сердце пусть печаль не постучится. 
Пусть этот день, как песня соловья, 
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье. 
Пусть жизнь твоя, как майская заря, 
Приносит каждый день в ладонях счастье! 
 
 
 Выпьем за то, чтобы было здоровье - его всегда не хватает, чтобы было 
веселье - оно никогда не мешает, была удача - она приходит нечасто, что- 
бы была радость И - с ней легче жить и чтобы был достаток - он придает 
уверенность! 
 



"Кипит" вино в заздравных чашах, 
И, душ выплескивая жар, 
Сердца едино бьются наши, 
Как перед боем у гусар. 
Так не дадим же, братцы, маху, 
Войдя в воинствующий раж, 
Поднявшись разом, как в "атаку" - 
Сомкнем ряды заздравных чаш! 
 
 
 Жил на свете дракон. Питался он только девственницами. Так выпьем же 
за то, чтобы он прилетел к нам и умер от голода! 
 
 Мой друг! Не гонись за женщиной, как за ушедшим трамваем. Помни, что 
сзади идет следующий трамвай. Так выпьем же за то, чтобы чаще ходили 
трамваи! 
 
 
Пусть, как прежде, светит солнце 
В твое милое оконце, 
Взор от радости искрится, 
И пусть счастия жар-птица, 
Осенив себя крылом, 
Радостью наполнит дом! 
 
Счастья желаем, здоровья, успехов, 
Нежности, ласки, радости, смеха, 
Желаем с родными вам мирно прожить, 
С песней по жизни идти, не тужить! 
 
 
Моя душа, ядро земли греховной, 
Мятежным силам отдаваясь в плен, 
Ты изнываешь от нужды духовной 
И тратишься на роспись внешних стен. 
Недолгий гость, зачем такие средства 
Расходуешь на свой наемный дом? 
Чтобы слепым червям отдать в наследство 
Имущество, добытое трудом? 
Расти, душа, и насыщайся вволю, 
Копи свой вклад за счет бегущих дней, 
И, лучшую приобретая долю, 
Живи богаче, внешне победней... 
Выпьем за приоритет духовного в нашей жизни! 
 
 
 Жизнь бесконечно содержательна, она как сундук без дна, набитый бит- 
ком. Прислушается, например, что говорит нам сладкий пирог: "Кто может 
сравниться со мной на этом столе? Я пышен, румян, вкусен, ароматен, ап- 
петитен и даю представление о сладкой жизни. Кто меня отведает, тот за- 
будет о невзгодах: 
 Так выпьем же за то, чтобы приобщиться к сладкой жизни и отведать пи- 



рожка! 
 
 
 Даруй, Боже, благополучие тому, за кого поднимаем бокал! 
 
 
 За то, чтоб был в стране отцов не из последних молодцов! 
 
 
Что задумали, пусть исполнится, 
И хорошее пусть запомнится, 
Пусть глаза Ваши счастьем светятся, 
Люди добрые всюду встретятся, 
А любовь пусть цветет до старости. 
Мы желаем Вам только радости! 
 
Желаю дому Вашему: 
Коль землю - то под пашню, 
Коль весточку - то добрую, 
Коль дерево - плодовое, 
Коли дождя - то сильного, 
Коль дочку - то красивую, 
Коли цветка - пахучего, 
Коль сына - то могучего, 
Коль друга - друга лучшего. 
 
Мы не боимся сутки 
Подряд пропить до новых. 
Здоровые рассудки 
Живут в телах здоровых. 
Кто пьет - пусть не тощает, 
Уж лучше пусть толстеет. 
А тот, кто угощает, 
Пусть честно богатеет. 
А кто нам наперекор 
Вдруг встанет на дороге, 
Пусть, как завистник черный, 
Скорей уносит ноги. 
Пусть те, кого мы любим, 
Живут, как мы желаем, 
А те, кого мы любим, 
Живут, как мы желаем! 
 
Чтобы душе вернуть покой. 
Наполним кубок свой струей. 
И выпьем с чувством вновь и вновь 
За женщин, водку и любовь! 
 
 Есть такое понятие - "интроспекция". Это способность человека контро- 
лировать себя, способность осознавать, кто ты и каким должен быть. А для 
этого нужны имиджи - образы, достойные для подражания. И вот сейчас я 
присутствую при остроумном, талантливом, интеллигентном споре, испытываю 



чувство восхищения и предлагаю выпить за имиджи, которые нам дарят наши 
талантливые собеседники. За ваше здоровье! 
 
 
Желаем счастья и добра, 
Желаем жизни полной, 
Желаем радости с утра 
До самой ночи поздней. 
Желаем в жизни все успеть, 
И не стареть, а молодеть. 
Здоровье, бодрость сохранить 
И много-много лет прожить. 
 
 
 Пусть Ваша жизнь будет безоблачной, как небо над пустыней Сахара. По- 
лной, как кувшин хлебосольного кавказца Магомеда. Долгой, как звездный 
путь к Сатурну. Интересной, как "Семнадцать мгновений весны". И пусть 
счастьем светятся Ваши глаза, как полярное сияние над Северным полюсом! 
 
 
 
Выпьем за преклонный возраст! 
Хороша пора преклонных лет, 
Старости рубеж совсем не страшен: 
Зубы не болят - их больше яет, 
И жена верна - ей не до шашней! 
 
 Сегодня за столом собрались люди разных поколений и потому, в ка- 
кой-то мере, разных менталитетов. Но я восхищаюсь неожиданной гармонией 
между людьми, которые являют собой славу в прошлом и прогресс в настоя- 
щем, которые демонстрируют боль за Родину. О Русь! Не все потеряно, пока 
есть такие люди. За вас! 
 
 
Из тени в свет перелетая, 
Как из зимы в объятья мая, 
Отметим звоном рюмок этот миг! 
За этот вечер, за его теплоту и за умножение таких 
вечеров! 
 
 
Храни тебя, судьба, от тяжкого недуга, 
От злого языка, от мелочного друга... 
И дай тебе. Господь, коль это в его власти, 
Здоровья, долгих лет и много-много счастья! 
И пусть задуманное все свершится - 
Ведь ради этого и стоило родиться. 
 
 
Я желаю, чтобы ваша жизнь была роскошна - в ней 
были бы роскошное самочувствие, роскошное настроение 
и роскошные перспективы. 



 
Пускай души не меркнет огонек, 
Желаю вам непризрачного счастья! 
И на путях непройденных дорог 
Храни вас Бог от всякого напастья! 
Чтоб вам жилось под сенью милых глаз, 
И все мечты сбывались понемногу, 
И чтоб огонь желаний не угас, 
И добрую вам спутницу в дорогу! 
 
 
Били-бом, били-бом, 
Пьем за этот милый дом, 
Пьем за князя, торопясь. 
Чтоб всегда были в порядке, 
Были бабы, были бабки, 
А враги - немоги на одну ногу хромали, 
На другую припадали, 
Смотрели косо и были всегда с носом! 
 
 
 Я пью за эти стены, в которых было очень много хорошего, много весе- 
лых и приятных вечеров. Они впитали наши эмоции, веселье, радость. 
 Пусть они всегда будут притягательными для нас! За здоровье хозяев! 
 
 
 Известно, что Всевышний сделал всех женщин из одного теста, но сахар 
для каждого мужчины положил лишь в одну из них. С тех пор все мужчины 
бродят в поисках своей сладкой женщины. 
 Выпьем же за успехи поиска! 
 
 
 Молодость - это состояние восхитительного ожидания и ощущения, что 
все возможно. Выпьем за то, чтобы у героя сегодняшнего вечера сохраня- 
лась всегда душевная молодость, крепкое здоровье и всегда сопутствовал 
успех в достижении целей. 
 
 
За процветание дома вашего гостеприимного. 
Пусть вашу жизнь не обеднит ничто. 
Пусть будет сыт всегда ваш дом достатком, 
И радостью, и счастьем. И еще - 
Во рту у вас пусть будет сладко, 
В глазах бесслезно, в сердце горячо! 
 
Коли рюмочки стоят и вино разлито, 
Направление одно - выпито - налито! 
 
 
 В Китае есть любопытный праздник - праздник радостных насекомых, день 
пробуждения их от зимней спячки. Сегодня прекрасный весенний день, и так 
хочется радостного пробуходения от зимней спячки и особенно женщин. За 



исполнение желаний! 
 
Лови, лови наставший день! 
Он быстро промелькнет, неуловим, как тень. 
Зови друзей на пир, чтоб кубки зазвучали. 
Один лишь раз сегодня нам дано, 
Так будем пить любовь, веселие, вино. 
 
 Однажды у лектора спросили: "А что такое любовь?" "Если спршивает 
юноша, - ответил ему лектор, - я ему говорю: "Подожди, узнаешь". Если 
этот вопрос задает старик, я отвечу ему: "Вспомни!" Если этим интересуе- 
тся человек средних лет, мне остается только пожалеть его". Друзья, жа- 
лость унижает человека! Давайте лучше не задавать этого глупого вопроса. 
Любите и будьте любимыми! 
 
 
Здоровы будьте и удачливы без меры! 
Желаем Вам успехов, светлой веры, 
И пусть Вам путеводная звезда 
Жизнь освещает ярко и всегда! 
 
 
Пусть солнце освещает Вас всегда, 
И годы бесконечно пусть продлятся, 
Пусть в Вашу дверь нигде и никогда 
Ни старость, ни болезнь не постучатся. 
 
 
Весна за окнами сияет, посмотри! 
Прекрасен мир, цветением объят... 
Возьми же ясность утренней зари, 
Дыханья свежесть пусть подарит сад, 
И пусть сияют радостно глаза, 
И пусть душа от счастья запоет, 
Пусть мимо прошумит гроза, 
Пусть только радость дарит каждый год! 
 
 
Пожелать хочу так много, 
Что всего не перечесть. 
Счастья самого большого, 
Что на свете есть. 
Пусть тебя не покидает 
Радость никогда, 
Пусть любовь сопровождает 
Все твои года! 
 
 
Без вина и развлечений 
Жизнь глупа - в том нет сомнений, 
Бокал нам шлет лучистый свет - 
И горя нет, и горя нет! 



 
 
 У меня пожелания к чарочке. Чтоб она ходила кругом, поила вином, при- 
ятною речью приправленная, всегда бы манила, полная вина, друзья ее пили 
до самого дна! 
 
 
 Франц Меринг в своей книге "Военное искусство", отмечая безусловную 
храбрость русских солдат, пытается понять одно загадочное русское слово 
"наши". "Русский солдат, - пишет историк, - считает большим бесчестьем и 
позором оставить наших, т. е. своих товарищей и все русское войско в 
опасности, и способен на самые большие жертвы по отношению к ним". Он 
приводит пример, когда русская гвардейская пехота, находящаяся в резер- 
ве, чуть было не бросилась в атаку, вопреки приказу, ропща: "Наши там 
кровь проливают, а нас держат позади, стыдно!" В такой же ситуации прус- 
ская гваридия не проявила ни малейшего беспокойства, когда их войска ис- 
текали кровью. Русские сильны словом "наши". 
 Я предлагаю поднять бокалы за русскую душу и русское чувство локтя. 
За наших! 
 
 
 Разные науки - психология, хиромантия, теория водопроводно-канализа- 
ционных сетей, а также инструкции банно-прачечного треста утверждают, 
что человек молод и счастлив, когда он находится на восходящей линии 
своего развития, например, кончает курсы директоров вагоновресторанов, 
курсы по искусству икебаны или учится разводить пчел и цветы. Смотрите, 
как несложно омолодиться. 
 Я предлагаю выпить за восходящую линию нашего развития, за нашу моло- 
дость! 
 
 
 У русского купечества в прошлом, как ни в одной стране, была традиция 
щедрого меценатства. Они руководились принципами: "Бог дал - Богу и от- 
дай". Выпьем за возрождение этой благородной и высокой традиции и за 
здоровье русского купечества и деловых людей! 
 
 
 Наливай бокал полней! Вокруг тебя мы встанем И в честь красавицы тво- 
ей мы громкую песню грянем! 
 
 
Желаем счастья много-много. 
Хотим, чтоб в жизни молодой 
Твоя широкая дорога 
Не стала узкою тропой. 
Еще любви тебе желаем 
Огромной, чистой, как слеза. 
Чтобы все время улыбались 
Твои красивые глаза. 
 
 
Ведя борьбу с зеленым зельем, 



В душе вполне его клянем, 
Но долг всегда отдать умеем - 
Раз надо выпить, мы и пьем! 
 
Пусть каждый день несет Вам радость, 
Успех в труде, уют в семье. 
Пусть не приходит в гости старость, 
Живите долго на земле. 
 
Ах вы сени, мои сени, 
Удальство весеннее, - 
Я, конечно, не Есенин 
И не пол-Есенина. 
Говорят, однако, схожи, 
Тоже, мол, сомнения... 
Только, может, малость рожей 
Не похож на гения. 
 
Ах вы сени, мои сени, 
Сени новые мои, - 
Почему же ты, Есенин, 
Удавился, черт возьми?! 
Ты пришел бы в наши сени, 
В наши звонкие края, - 
Не осталось бы сомнений, 
Кто Есенин, а кто - я. 
Да вернуть ли нам утрату? 
Выпьем горько-зелено - 
И за сени, и за хату 
Ну и за Есенина! 
 
 Говорят, что во всяком чине есть по сукину сыну. Истинная правда! В 
четырех измерениях нашего существования есть один сукин сын - время. Как 
злодея - кучер он без конца нас погоняет, нас съедает суета, множество 
дел, стремлений, обязанностей. Но мало стряхнуть с себя наваждение вре- 
мени, если отдаться радостно чему-то своему. И вот сейчас эти мгновенья 
истинно няши. Выпьем за них! 
 
 Много слов хороших хочется сказать, 
Счастья и здоровья пожелать, 
Сердцем и душою вечно не стареть, 
И прожить на свете много-много лет. 
 
Нет теплее твоих рук, 
Нет светлее твоих глаз! 
Пусть не будет разлук 
И печалей у нас. 
Пусть веселье и радость 
Будут рядом всегда. 
 
Чтобы горе и радость 
Не пришли никогда. 



Пусть все дни, как заря, 
Будут вечно ясны, 
И пусть в сердце живет 
Состоянье весны! 
 
 
 Нить времени легла с комфортом, рассеянно и благо- 
душно, 
 И упоенная душа в ней растворяется послушно, 
 И в напряженное пространство льют тихий плеск 
бокалы, 
 И не скрывает слой золы пылающих углей кораллы. 
И все цветет вокруг и в нас. 
 Виват, минуты". Я пью за вас! 
 
 
Пусть будут счастье и здоровье, 
И пусть на все хватает сил, 
И чтобы каждый день с любовью 
Вам только радость приносил. 
 
 Когда в доме есть окна на все четыре стороны, солнце в нем светит 
весь день. Выпьем за то, чтобы наша жизнь была как дом с окнами на все 
стороны - всегда светла. 
 
Пусть красивою дорогой 
Будет виться жизнь твоя. 
Счастье пусть шагает в ногу, 
От невзгод тебя храня, 
Пусть судьба тебе подарит 
То, чего желаешь ты, 
Пусть исполнятся желанья 
И сбываются мечты! 
 
 Чем отличается философский камень от камня прет кновения? Тем, что 
первый все ищут, но не находят, второй никто не ищет, а он всем встреча- 
ется. 
 Так выпьем за то, чтобы все камни преткновения на нашем пути испаря- 
лись, как дуновения. 
 
Пусть годы бегут и бегут-не беда, 
Пусть рядом здоровье шагает всегда, 
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит, 
А сердце не знает тревог и обид. 
 
 
 Лучше быть сытым, чем голодным, лучше жить в мире, чем в злобе, лучше 
быть нужным, чем свободным, - вот за то нальем себе! 
 
Пусть Бог ниспошлет вам уют и покой, 
И ангелы вечно стоят за спиной. 
Пусть посланы будут вам мир и тепло, 



Пусть в радости тихой вам будет светло. 
Пусть сердце от трудных забот не болит, 
А старость попозже рискнет на визит. 
Желаем побольше детей и внучат, 
Чтоб в доме своем не пришлось вам скучать! 
 
 Мы здесь собрались для того, чтобы выпить... Так выпьем же за то, что 
мы здесь собрались! 
 
 "Грехи наши тяжкие", - сказал дьяк, вылезая из мешка Солохи. Да, гре- 
хи наши тяжкие... молимся, суетимся, снова грешим. И все же дела добрые 
бескорыстно делаются, в копилку милосердия что-то опускается и скорбящие 
жалеются. 
 Выпьем за добрых и милосердных, и дай им Бог свое утешение! 
 
Желает коллектив коллег 
Прожить на свете целый век, 
Чтоб щедрой с Вами жизнь была 
И вам в подарок принесла 
Весенних ветров, сладких грез, 
Любви не в шутку, а всерьез... 
Удач, которых и не счесть... 
Все остальное у Вас есть! 
 
Живите долго-долго, сколько хотите и с кем хотите! 
 
 Выпьем за нас с вами и за хрен с ними! И за то, чтобы у нас все было 
и чтобы нам за это ничего не было! 
 
Как эта чара полна, 
Как в ней играет вино, 
Как эта влага хмельна, 
Как далеко в чаре дно. 
Так лейся, жизнь, через край, 
Так же сверкай и играй, 
Голову так же кружи, 
Долгая, вечная жизнь. 
Чару ведь можно долить, 
Жизнь наслажденья продлить. 
 
Желаем здоровья, желаем успеха, 
Побольше улыбок, веселого смеха! 
Желаем душевного личного счастья, 
Чтоб в дверь не стучали беда и ненастья! 
 
 Дай, Боже, чтобы все было тоже, а что не тоже - не дай нам, Боже! 
 
Чтоб жить - не тужить 
До ста лет довелось, 
Пусть сбудется все, 
Что еще не сбылось. 
Пусть будут морщинки, 



Но только от смеха, 
Пусть будут сединки, 
Они - не беда. 
И пусть же слезинки 
(но только от счастья) 
Сопутствуют Вам, 
И везде и всегда! 
 
 Я хочу предложить тост за то, чтобы этот стол никогда не оскудевал, 
чтобы он ломился и даже прогибался от тяжести блюд и напитков и вокруг 
сидели веселые и счастливые люди! 
 
Я пью за то, что нас сплотило, 
И за любовь, что в нас жила, 
Чтоб не забылось все, что было, 
И был бы я, и ты была! 
 
 Хотя блаженное растворение в атмосфере этого вечера так уютно, что 
даже лень говорить, но все же считаю своим долгом выразить благодарность 
за свет этого очага, за доставленную радость, за умение собрать вокруг 
себя талантливых людей. Пожелаем нашим гостеприимным хозяевам и впредь 
радовать нас. За ваше благополучие! 
 
 
 Желаем здоровья - ведь часто его не хватает, 
Веселья желаем - оно никогда не мешает. 
Удачи желаем - она ведь приходит нечасто, 
И просто желаем огромного личного счастья! 
 
 
Чтобы всегда под счастливой звездою 
Вас судьба по дороге вела, 
В доме чтоб полноводной рекою 
Жизнь спокойно и мирно текла. 
 
 
 Каждый выпитый стакан - это гвоздь, забитый в наш гроб. Будем же пить 
так, чтобы этот гроб не развалился! 
 В давние времена, когда люди собирались без повода, просто посидеть 
вместе, пили за событие, понимая под этим изначальный смысл слова, т. е. 
совместное бытие. 
 Давайте и мы выпьем за взаимоприятное со-бытие! 
 
Желаем счастья и удач, 
Чтоб часто к Вам не ездил врач, 
Чтоб солнце Вам всегда светило, 
А горе - всюду обходило. 
 
Чтоб Вам сопутствовал успех, 
И были Вы счастливей всех! 
 
Закон природы так суров, 



Текут года в потоке века... 
Как много есть хороших слов, 
Чтобы поздравить человека! 
А мы не ищем этих слов, 
Мы просто от души желаем 
Здоровья, счастья и цветов 
И жить все сто, не унывая! 
 
Людям предначертаны моря, 
Но порой им ручейка хватает. 
И тогда их жизнь проходит зря, 
Ведь ручей с годами высыхает... 
А тебе иль все, иль ничего, 
И делить ты никогда не станешь. 
Мы желаем счастья океан - 
Ты его искать не перестанешь. 
 
 
Желаем счастья и добра, 
Друзей хороших и тепла, 
Счастливых дней, блаженных снов, 
Больших надежд, хмельных пиров, 
Смеяться, песни петь, любить, 
Большую жизнь до дна испить! 
 
 Выпьем за три местоимения: что, кем и чем. За то, чтс есть пить, 
есть, с кем пить, и есть, чем закусить! 
 Выпьем за матушку-заступницу, милицию-троеручницу хранительницу от 
всякой дряни досаждающей, от всякой дряни обирающей, защитницу живота 
нашего! 
 
 Кто-то сострил: возьми от жизни все, но на всякий случай запомни, где 
брал. Я буду помнить этот дом, где мне было так интересно среди талант- 
ливых и веселых людей. За вас и за здоровье дорогих хозяев! 
 
 
Желаем все познать и все постичь, 
О прожитых годах грустить негоже, 
До сотни лет, как минимум, дожить, 
А далее - Всевышний Вам поможет. 
 
 
Коль ложь и подлость к Вам отыщут путь 
Пускай они приходят в черном цвете, 
Чтоб вы смогли их издали заметить 
И, защитившись, напрочь оттолкнуть. 
А счастье - по желанью моему - 
Пусть одевают в красные наряды, 
Чтоб Вы его увидеть были рады 
И нежно руки протянуть ему. 
 
 



 Когда мы из широкого круга делового общения переходим в узкий круг 
неделового общения, сопровождаемого ритуальными действиями, то невозмож- 
но не выпить за эти два измерения нашей жизни, за беспрепятственный пе- 
реход между ними и за вулканическое состояние наших душ! 
 
 
Желаю бодрости всегда 
И человеческого счастья, 
Желаю жить и никогда 
Не замечать, что годы мчатся. 
 
Желаю радости душевной 
Успехов в жизни повседневной, 
Здоровья крепкого всегда, 
Не подать духом никогда. 
 
Дай Бог Вам радости от дела 
И бой выигрывать с тоскою, 
Чтоб море ласки не мелело, 
И никогда не знать покоя! 
 
Дай Бог Вам мудрости в решеньях 
И умноженья лучших качеств, 
С детьми - прекрасных отношений 
И пониманья их чудачеств. 
 
Желаем здоровья, любви и тепла, 
Чтоб жизнь интересной и долгой была, 
Чтоб в доме уют был, любовь да совет, 
Чтоб дом защищен был от горя и бед. 
 
Я предлагаю тост такой: 
Коль довелось нам здесь собраться, 
Пускай вино течет рекой, 
И нам бы в той реке купаться! 
 
Капля по капле лейся, вино! 
Жизнь оживляет только оно! 
Выпьем покамест кубок наш жгуч, 
Только шипучий сладостен ключ! 
 
 
За свою семью рюмочку я пью! 
 
 По последним данным зарубежной науки, мир движется к анархии и эго- 
центризму... Да! Да! На Западе происходят жуткие идеологические сдвиги в 
сознании людей. Они возлюбили себя. Рождается новая культура - культура 
нарциссизма. Все жаждут самореализации, обожают свою индивидуальность, 
свою неповторимость, свои потребности. Они говорят больше о своих чувс- 
твах и желаниях и ценят их порой больше, чем долг перед семьей и общест- 
вом. Смещение ценностей! А вот нам как раз не хватает самообожания. 
 Выпьем за наш гениальный народ! 



 
 
 Бог разделил людей на три типа: тех, кто сидит на мешке золота; тех, 
кто всю жизнь добывает золото тяжким трудом; и птичек беззаботных - корм 
найдут и радуются тому малому, что у них есть. Пожелаем же, чтобы у всех 
нас иногда отрастали легкие крылышки, и мы радовались тому малому, что у 
нас есть! 
 
 Жизнь - это постоянное преодоление времени, пространства, обстоя- 
тельств, препятствий, негатива. Выпьем за минуты, когда жизнь не только 
не оказывает сопротивления, а еще и обворожительно улыбается! 
 
За то, чтоб голос не был глуше, 
Чтоб не застыла в жилах кровь, 
Не зачерствели наши души - 
Поднимем чарку - за любовь! 
 
Желаем жизни без кручины, 
Не волноваться без причины, 
Всегда иметь веселый вид, 
Вовек не знать, где что болит. 
Желаем чаще улыбаться, 
По пустякам не огорчаться, 
Не падать духом, не болеть, 
А в общем, жить и не стареть! 
 
 Вот часто бывает: все не то и все не так. А здесь - все так и все то. 
Выпьем за божественное совпадение желаемого и действительного! 
 
Желаем мира на земле, 
И хлеба, соли на столе, 
И чтоб здоровье крепким было, 
И никогда не подводило, 
Чтоб стучалась радость в дом 
Утром, вечером и днем! 
 
Желаем, чтоб любилось и мечталось, 
Беда чтоб обходила стороной, 
Чтобы душа красивой оставалась, 
А ты всегда была бы молодой! 
 
 
Пусть, что хочется, то и сбудется, 
Что не ладится-позабудется, 
Пусть хорошее вдвое умножится, 
Пусть удачно все в жизни сложится! 
 
 
 От души желаю, чтобы зеленая карета вашей жизни легко и счастливо ве- 
зла вас по жизни, преодолевая все препятствия и трудности, чтобы дорога 
шла по цветущему саду и чтобы рядом с вами были все, в ком нуждаетесь. 
Выпьем за ваше благополучие и успехи! 



 
 
 Сидят на том свете, в раю, души за столом, разговаривают, выпивают, 
еще наливают. Один опрокинул свой кувшин, а тот пуст. "Все, - сказал он, 
- меня на Земле забыли". 
 Так выпьем же за то, чтобы кувшины наших ушедших близких не пустова- 
ли! 
 
 
Пусть годы летят за годами, 
О том, что прошло не грусти 
А тем, кто обидел когда-то, 
Всем сердцем обиды прости. 
Не трать свои нервы напрасно, 
Здоровье не купишь нигде, 
Пусть жизнь твоя будет прекрасна, 
Мы счастья желаем тебе! 
 
 
Тепло Ваших рук, доброту Ваших глаз 
Мы в грусти и боли встречали не раз. 
Когда становилось совсем тяжело, 
Спасало душевное Ваше тепло. 
Желаем здоровья и радостных лет, 
Пусть каждый из дней будет солнцем согрет, 
Пусть счастье живет в Вашем доме всегда, 
Пусть будет душа, как сейчас, молода! 
 
 Я предлагаю выпить за сердечные мосты между людьми, за дружелюбные 
контакты. 
 
 Говорят, что человек - это звучит гордо. На самом деле это скромное 
существо, состоящее из тела, души и паспорта. Части тела имеют разное 
назначение. Глаза служат для подсматривания, и порой украшаются фонаря- 
ми. Нос служит для размещения насморка, очков, бородавок и сования не в 
свои дела: Уши служат границей любви, так как говорят: влюблен по уши. 
Ноги заканчиваются пятками, куда обычно скрывается душа от страха. А шея 
служит для ношения воротничков и нанесения ударов. Вот и весь человек. А 
чтобы мне не надавали по шее за такое определение человека, я пью за на- 
шу симпатичную компанию. 
 
За вашу скромность, честность, благородство, 
За свет души, от нас от всех - поклон, 
Пусть год от года легче Вам живется, 
И счастьем наполняется Ваш дом. 
 
Мы все хотим, без исключенья, 
Вам всяких всячин пожелать: 
Удачи, счастья и везенья, 
И никогда не унывать. 
Чтоб выпадал билет счастливый, 
Чтоб отпуск не был Ваш дождливым, 



Больших успехов на работе, 
А у начальства быть в почете! 
 
 
Пусть счастье в дверь твою стучит 
Открой ее скорей пошире, 
Путь жизни тайною покрыт, 
Но так прекрасно в этом мире! 
 
И пусть всегда - в окошке свет, 
Улыбка мамина - с порога, 
Пусть будет много добрых лет 
И в жизни легкая дорога! 
 
 
Кто под звездой счастливою рожден, 
Гордится славой, титулом и властью. 
А я скромной судьбою награжден, 
И для меня любовь - источник счастья... 
Военачальник, баловень побед, 
В бою последнем терпит пораженье, 
И всех его заслуг потерян след, 
Его удел - опала и забвенье. 
Но нет угрозы титулам моим 
Пожизненным: любил, люблю, любим. 
Поднимем бокалы за любовь. 
 
 
 Гете однажды сказал, что все мы существа собирательные. Я склонен по- 
нимать это так: все мы должны иногда собираться вместе, чтобы радоваться 
жизни и друг другу. 
 Выпьем же за это направление! 
 
 
И пусть вас минуют любые пакости, 
Пусть пламя не гаснет в горячей крови! 
Желаем здоровья! Желаем Вам счастья! 
Желаем Вам крепкой и нежной любви! 
 
 
От чистого сердца с открытой душой 
Сегодня желаем Вам жизни большой. 
Чтоб было здоровье, и счастье, и радость! 
Чтобы годы летели и не были в тягость! 
 
Как много испытаний 
Готовит жизнь порой! 
Но можете гордиться 
Сегодня Вы собой. 
Ведь, не страшась невзгоды, 
Вы шли вперед всегда - 
И отступало горе, 



И пятилась беда! 
Вы молоды душою, 
И духом Вы сильны, 
А значит, быть счастливым, 
Конечно же, должны! 
А значит, будет долго 
Вас радовать рассвет, 
Живите нам на радость 
До ста (и больше) лет. 
 
 Известно, что мир откроет и принимает множество интерпретаций - может 
и коньяк пахнуть клопами, и могут клопы пахнуть коньяком. 
 Выпьем же за тех, кто любит жизнь и благодарен тому малому, что есть! 
 
За то, чтобы не пропадали втуне, 
Чтобы милы были фортуне, 
Чтоб милы были и тому, 
Хотелось нравиться кому. 
 
Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась, 
Беда и печаль на пути не встречались, 
Вечного счастья, хороших друзей, 
Успехов, здоровья и солнечных дней! 
 
 
Пусть все цветы у ног твоих падут, 
Пусть звезды в изумруды превратятся, 
Пусть горе и печали прочь уйдут, 
Пусть в этот день мечты твои свершатся! 
 
 
 Сегодня у нас пирушка и веселье. Пирушки делятся на праздничные, сва- 
дебные, дни рождения, именинные, новосельные, юбилейные, наградные, от- 
вальные, то есть прощальные, привальные, то есть на привале, и таковые, 
то есть просто так, от нечего делать. 
 Выпьем за все пирушки в нашей жизни и за тех, кто их почин. 
 
 
Счастья большого, как шар земной, 
Звонкого смеха, как эхо весной, 
Нежности легкой, как зелень берез, 
Все, что задумано, чтобы сбылось! 
 
 
Что пожелать тебе? Богатств? Удачи? 
От жизни каждый хочет своего... 
А мы тебе желаем просто счастья, 
Чтоб было понемногу, но всего! 
 
 
Как хорошо в этой обители, 
И самому мне удивительно. 



Но хорошо - и все тут, точка. 
Я пью за это без проволочки! 
 
 
 Человек - это птицелов. Гоняется он всю жизнь за птицей-счастьем, ма- 
шет сачком, вот-вот поймает, а не тутто было - упорхнула. 
 
 Выпьем за нашу удачу, хоть иногда пусть бьется в наших сачках пти- 
ца-счастье! 
 
Желаем, чтоб хрусталь твоей мечты 
Не смог разбиться о скалу несчастья. 
И чтоб весной, когда цветут сады, 
Глаза твои всегда сияли счастьем. 
 
Желаю, чтобы счастья было много, 
Чтоб радость верной спутницей была, 
Чтобы всегда на жизненной дороге 
Тебе хватало счастья и тепла. 
Всего тебе мирного, доброго, ясного, 
Всего тебе светлого и прекрасного! 
 
 Моя мысль приняла странное направление. Мне вдруг представилась при- 
мерно такая же компания, но сто лет назад. А нужно сказать, что вечерин- 
ки в складчину по домам были традицией в России. И вот такие же парни и 
девчата, как мы, веселились, танцевали, радовались жизни, пели популяр- 
ные тогда песни - "Стонет сизый голубочек" или "В непогоду ветер". И я 
слышу их привет из глубины времен и хочу тоже в далекое прошлое послать 
им привет души. 
 Выпьем за наших предков, память о которых мы несем в себе! 
 
Пусть здоровье, радость, счастье 
Дружат с Вами каждый час, 
Пусть суровые ненастья, 
Стороной обходят Вас. 
 
Пусть морщины Вас не старят, 
Не печалят никогда, 
И судьба Вам пусть подарит 
Жизнь на долгие года! 
 
 
И вот он миг желанной встречи, - 
В кругу подруг, в кругу друзей, 
Когда звучат заздравно речи, 
И души, вспыхнув, словно свечи, 
Друг другу ближе и родней! 
В том никаких сомнений нету, 
И, озираяся вокруг, 
Я поднимаю чарку эту - 
За столь приятнейший сей круг! 
 



Пусть не будет печали, 
Пусть не встретит беда, - 
Оставайтесь такими, 
Как есть, навсегда. 
Радость в доме и счастье 
Подарили года. 
Пусть отец будет крепок, 
А мать молода! 
 
Что-то кровь уж в жилах не играет, 
Где ты, полно налитый стакан? 
Как тебя мне часто не хватает, 
Без тебя хожу как истукан! 
Только наша где не пропадала: 
Коли случай нам сегодня дан, - 
Выпьем враз, и если будет мало, 
Вновь наполним этот же стакан! 
 
Желаем удачи, любви и успеха, 
Мягкого хлеба, веселого смеха, 
 
Чтобы в душе Вашей песни звучали, 
Чтоб добрые люди всегда Вас встречали. 
Чтобы друзья всегда были верны, 
Снились бы только счастливые сны, 
И чтобы в жизни почаще сбывалось 
То, о чем в юности ранней мечталось! 
 
 История говорит, что древнеримский полководец Лукулл тратил на свои 
знаменитые обеды по полмиллиона, а император Колигула на свои роскошные 
ночные пиры - по два миллиона. У нас на столе не так роскошно, но в ду- 
ше, ей-богу, три миллиона. Так за божественное, что дороже денег! 
 
 Мой приятель напоминает одного скрипача в оркестре. Когда оркестр уже 
кончил играть, тот еще некоторое время пиликал, потом вытер пот со лба и 
сказал: "Ух, догнал!" Хотя он опоздал на вечеринку, но все же "догнал". 
 Выпьем за здоровье, за умение держать слово! 
 
 
Любви, надежды и здоровья 
Желаем мы от всей души. 
И в декабре, в разгар зимовья, 
Цветы в подарок хороши. 
 
Желаем радости, весны цветенья, 
Здоровья, бодрости и настроенья, 
И счастья светлого, всегда манящего, 
Пусть даже трудного, но настоящего! 
 
 Встречи могут происходить в поездах, ресторанах, музеях, театрах, на 
вечеринках и бывают разные: случайные и ожидаемые, дружеские и недружес- 
кие, счастливые и неприятные. Встречи могут нести радость и быть очень 



интересными. И вот сегодня я испытываю большое удовольствие от нашей 
встречи. Я пью за присутствующих! 
 
 
Пусть будет так, как хочешь ты, 
Пусть ожиданья не обманут, 
И все прекрасные мечты 
Пускай действительностью станут! 
 
 
Как не дружить с проклятым зельем, 
Когда все так заведено: 
Поминки, свадьбы, новоселья... 
Везде вино, вино, вино! 
 
 
 Кто может упрекнуть голодного в стремлении к пище, кто может упрек- 
нуть нищего в стремлении закрыть наготу, кто может упрекнуть человека в 
стремлении к радости. Выпьем за оазисы в пустыне будничного! За встречу! 
 
 
Пожеланья много значат: 
Пожелать хотим удачи, 
Чтобы солнышко светило, 
Чтобы все тебе любили, 
Чтоб беда тебя боялась, 
Ну, а счастье - улыбалось. 
 
 Человек имеет два противоположных восприятия жизни. Приятное - ра- 
дость, счастье и неприятное - печаль, тоска, страх, гнев. И мы то радуе- 
мся и возносимся на небо, то печалимся, горюем и страдаем. Все это неиз- 
бежно. Так давайте выпьем за то, чтобы река нашей памяти стала широкой и 
полной для времени счастья, а время наших страданий оросилась росой заб- 
венья. 
 
 
 ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ТОСТЫ ЗА ЖЕНЩИН 
 
 В прекрасной стране Индии жил падишах, у которого было три жены. У 
падишаха был звездочет, который предсказывал ему судьбу. Как-то пригла- 
шает падишах к себе звездочета и говорит: 
 - Ты давно живешь у меня, за это время ты не предсказал ничего плохо- 
го. За это мне захотелось отблагодарить тебя. Выбирай любую из моих жен! 
 Подходит звездочет к первой жене и спрашивает: 
 - Скажи мне, сколько будет дважды два? 
 - Три, - отвечает она. 
 "Какая экономная жена!" - подумал звездочет. 
 Вторая на тот же вопрос ответила: 
 - Четыре. 
 "Какая умная жена!" - подумал звездочет. 
 Третья ответила: 
 - Пять. 



 "Какая щедрая жена!" - подумал звездочет. 
 Какую же жену выбрал звездочет. 
После некоторой паузы. 
 - Никто не угадал! Он выбрал самую красивую! Так выпьем же, друзья, 
за наших прекрасных дам. 
 
 Поспорили вода, солнце и ветер - кто разденет женщину догола. Ветер 
подул и сорвал с женщины только платок. За дело взялась вода. Она намо- 
чила всю одежду. Женщина сбросила все, кроме трусиков и лифчика и продо- 
лжала купаться. Тогда за работу принялось солнце. Оно согрело женщину. 
Женщина сняла лифчик, затем трусики. 
 Так выпьем же за теплое отношение к женщине! 
 
Русская женщина! Кланяйтесь ей! 
Пейте, мужчины, пейте, мужчины, 
Женщина вынесет, многое сможет, 
Щедрое сердце - утешит, поможет. 
Белая лебедь на глади воды. 
Русская женщина! Нет ей цены! 
За русскую женщину! 
 
Женщины! 
Женщины! 
Эй, мужчины! 
Для них ничего не жалейте! 
Берегите женщин, ласкайте, лелейте! 
Это в вашей, мужчины, власти, 
Отвести от женщин напасти! 
Повторяю я вновь и вновь, 
В вашей власти ваша любовь. 
Так выпьем, друзья, за нашу любовь к женщинам! 
 
Женщина - с нами, когда мы рождаемся, 
Женщина - с нами в последний наш час, 
 
Женщина - знамя, когда мы сражаемся, 
Женщина - радость раскрывшихся глаз. 
Первая наша влюбленность и счастье, 
В лучшем стремлении - первый привет, 
В битве за право - огонь соучастия, 
Женщина - музыка. Женщина - свет. 
 
Среди высоких слов 
Всех выше слово "мать"! 
Позволь, родная, мне 
К ногам твоим припасть! 
В минуты трудные 
Ты мне на помощь шла, 
От разных бед 
В дороге сберегла, 
Дарила столько мне 
Душевного тепла 



Что даже ночь 
Порой была светла! 
Ты всех на свете 
Ближе и родней! 
Тебе желаю 
Много ясных дней. 
Невзгоды все забудь, 
Как горький сон, 
И низкий, до земли, 
Прими поклон! 
 
 Один фотограф дал объявление: "Предлагается большой выбор разнообраз- 
ных улыбок: поэтических, меланхолических, невестиных, вдовьих, заворажи- 
вающих, опьяняющих, увлекающих, иронических, интеллектуальных, многообе- 
щающих, не обещающих, притягивающих..." 
 Выпьем за многообещающие и опьяняющие улыбки женщин! 
 
 Что говорит женщина при любовной атаке? Холодная - "нет", страстная - 
"да", капризная - ни да, ни нет, кокетливая - и да, и нет. Я заметил, 
что некоторые элементы компьютерных схем ведут себя, как капризные и ко- 
кетливые женщины: то да, то нет, а то ни да, ни нет. Мне пришлось же- 
ниться и заняться изучением тайн женской души. И что вы думаете? Это 
оказалось ключом для понимания технических проблем. 
 Я поднимаю бокал за всех присутствующих здесь женщин, за свою жену и 
за единство женского начала в природе. 
 
Ты отдала семье так много лет - 
Готовила, стирала и пекла, 
Дарила нам своей улыбки свет, 
Очаг семейный чутко берегла. 
Заботой на заботу отвечая, 
Мы все тебя давно боготворим. 
Здорова будь и счастлива, родная! 
От все души за все тебя благодарим! 
Мы будем вечно прославлять 
Ту женщину, чье имя - мать. 
 
Ты поешь - и звезды тают, 
Как поцелуи на устах, 
Посмотришь - небеса играют 
В твоих божественных глазах. 
Идешь - и все твои движенья, 
Поступки все и все черты 
Так полны чувств и выраженья, 
Так полны дивной простоты! 
Судьба тебя вручила мне, родная, 
И лучшего подарка я не знаю! 
 
 
Праздником 
Недаром он зовется, 
Женским днем 



Зовем его не зря: 
В этот день - 
Улыбчивее солнце, 
Семицветной кажется заря. 
В этот день 
Значительнее все мы, 
Каждый уважительно смущен. 
Будь ты маршал 
Или академик, 
Ты не Богом - 
Женщиной рожден. 
Женщиной 
Веселой и печальной. 
Женщиной 
Великой и простой. 
Той, что с нами 
На зимовке дальней, 
Той, что ждет нас 
В комнате пустой. 
Той, что и пахала, 
И косила, 
И штурвал сжимала в небесах, 
У врага пощады не просила - 
Пусть и скорбь была 
В ее глазах. 
"Милая!" - у пристани звучало. 
"Мама!" - забинтованный я звал. 
Женщина - 
бессмертное начало 
Самых добрых на земле начал. 
 
 
Я не молод уж, друзья, 
Не пылает кровь моя. 
 
Но люблю еще сердечно 
Шум вакхических бесед, 
И веселости беспечной 
Не убило бремя лет 
На пирах я также был 
И, как вы, друзья, бывало 
Полной чашей радость пил. 
Но теперь не до вина, 
Когда под боком жена. 
И теперь, увы, одну 
Я целую лишь жену. 
Ах, жена, жена, жена, 
За нее я пью до дна! 
 
 
Сердечных слов немало подыскать 
Мужчины благодарные могли бы. 



И мне сегодня хочется сказать 
То самое, извечное "спасибо". 
Спасибо вам за повседневный труд, 
За то что вы от нас не отстаете 
(Об умственной уж я не говорю), 
Но даже и в физической работе. 
За то, что даже в трудные года, 
Не уступая в доблести мужчинам, 
Вы оставались все-таки всегда 
Прекраснейшею нашей половиной! 
 
Желаем быть тебе красивой, 
Всегда желанной, молодой, 
В кругу семьи - всегда любимой, 
В кругу друзей - всегда простой. 
Желаем счастья много-много, 
А также света и тепла, 
И чтобы вся твоя дорога 
Цветами устлана была. 
 
 
 На свидании мужчина философского склада ума сказал женщине: "Мне не 
нужен поцелуй, мне нужно знать Ваше отношение к нему". "А меня вообще не 
интересует болтовня вокруг поцелуя, - фыркнула женщина. - Мне нужен сам 
поцелуй! И только!" 
 Предлагаю тост за практичных женщин. А то бы и дети не рождались. 
Представьте себе: свидание переходят в пылкие объятия, и женщина фило- 
софского склада ума вдруг заявляет: меня не интересует, так сказать, вы- 
сший миг любви, меня интересует ваше отношение к нему! К счастью таких 
женщин почти нет, большинство из них обладает здравым смыслом, их инте- 
ресует не отношения, а сами сно-о... вот именно, новое мышление. 
 Выпьем за полное взаимопонимание! 
 
 
Любимая! Все без тебя постыло: 
Луна и звезды, полночь и рассвет... 
И даже солнце светит мне уныло, 
Когда тебя со мною рядом нет. 
Так пусть тебе сопутствует лишь счастье, 
Удача осенит тебя крылом, 
И пусть любовь моя, надежда и участье 
Оберегают и хранят твой дом. 
 
 
Наступит утро, и свои 
Вмиг лепестки распустит роза... 
Пусть нежные глаза твои 
Не знают, что такое слезы, 
Пусть будет все, как хочешь ты, 
Пусть ожиданья не обманут, 
И все прекрасные мечты 
Твоей действительностью станут! 



 
 Много веков назад Бог создал Землю, украсил ее деревьями и цветами. А 
чтобы было кому любоваться красотой, Бог создал Адама и Еву. 
 Так осушим эти бокалы за женщин, благодаря измене которых, мы все 
произошли от обезьяны! 
 
За тех, кого здесь меньше, 
За пол, который слаб... 
Мой тост - за милых женщин! 
Итак, друзья - за баб! 
 
"Люблю соблазны!" - воскликнул заяц и купил ириску. 
Выпьем за соблазны и соблазнительных женщин! 
 
Благодарим, что ты 
Живешь на свете. 
Нет никого тебя 
Милее и родней! 
Тебе желаем много 
Ясных дней, 
Прими от нас в любви 
Признанья эти! 
Ты добротою нас 
Своею окружаешь, 
Всегда внимательна, 
Заботлива, нежна... 
Наверное, ты и сама 
Не знаешь, 
Как нам порой 
Твоя любовь нужна! 
 
 
У тебя открытая душа, 
А характер - лучше не сыскать! 
Ты во всем, родная, хороша: 
Дочь заботливая, любящая мать... 
Мы тебе желаем ясных дней, 
Светлой радости, блистательных удач 
И отличного здоровья, что важней, 
Чем решенье жизненных задач. 
 
 
 Поэт сказал, что лицо состоит из глаз и разных нюансов. За прекрасные 
глаза женщин, и за то, чтобы в них светилась улыбка Моны Лизы! 
 
 
Совершим "опрокидон" за здоровье наших жен! 
 
 
 Ворона с кусочком сыра взгромоздилась на ель, да призадумалась. На ту 
беду Лиса бежала мимо. Увидев Ворону и кусочек сыра в ее клюве, она ос- 
тановилась и давай во всю хвалить Ворону: "Какие у тебя перышки, какой 



носок и ангельский, наверно, голосок!" 
 Ворона молчит, не реагирует, понимаешь ли, на комплименты. Тогда Лиса 
изменила тактику. "Смотри-и!" - закричала она. - Твой Ворон с Ласточкой 
полетел кудато!" "Где?" - спросила Ворона, и сыр у нее выпал. 
 Мораль: если ваш муж куда-то улетел, ничего не говорите, молчите. За- 
то сыр у вас будет в целости и сохранности. А он ведь очень дорогой. 
Предлагаю тост за хозяйственных жен. 
 
С праздником тебя поздравляем, 
Всяческих благ в твоей жизни желаем. 
Чтобы ты никогда не болела, 
Чтобы ты никогда не старела, 
Чтобы вечно была молодой, 
Веселой, доброй и нежной такой! 
Целуем мы добрые, славные руки. 
С любовью к тебе, твои дети и внуки. 
 
Добра и нежна, 
Умна и красива... 
Была создана ты 
Природой на диво, 
Как сказка, как песня, 
Как горный ручей, 
Стремительный, чистый, 
Свободный, ничей. 
Так будь же здоровья 
И счастья полна. 
В сердце моем 
Ты только одна! 
 
Наперекор изменчивой молве 
Художники прославили в веках 
Не девушку с венком на голове, 
А женщину с младенцем на руках. 
Девичья красота несовершенна. 
В ней нет еще душевной глубины. 
Родив дитя, рождается мадонна, 
В ее чертах - миры отражены. 
 
 
Мамочка наша родная, любимая! 
Бабушка славная, незаменимая! 
 
Мы Вас сегодня поздравляем 
С Международным женским днем, 
свои стихи Вам посвящаем, 
Статьи в газетах помещаем 
И песни о любви поем. 
Пусть Вы давно уже воспеты 
Шекспиром, Пушкиным, Толстым, 
Как прежде, пишутся сонеты 
И по ночам не спят поэты, 



К любимым наводя мосты. 
 
 
За милых женщин, прелестных женщин, 
Улыбкой нежной пленявших нас, 
За счастье женщин, прелестных женщин. 
Любивших нас хотя бы час. 
 
 
 Как вы думаете, чем отличается форма от содержания?.. Один сказал: 
"Если есть форма, то нужно брать на содержание, другой сказал: "Чем при- 
ятней форма, тем безразличней содержание. А мы давайте выпьем за прекра- 
сную форму и прекрасное содержание, которое мы наблюдаем здесь. За вас, 
девушки! 
 
 
Милые женщины! Мы вас желаем: 
Будьте счастливы в апреле и в мае, 
Нынче и завтра, и тысячи лет! 
Ныне на женщинах держится свет. 
 
 
О, медь волос и брови - стрелы, 
О, взгляд, который жжет огнем, 
Сражая насмерть самых смелых. 
О, щеки - пара яблок спелых, 
И белизна точеных рук, 
 
И плеч твоих покат лебяжий, 
И пышных бедер полукруг. 
Приподнятый в любовном раже 
Упругий зад, который даже 
У старцев будит жар в крови, 
И скрытый среди крепких ляжек 
Сад наслаждений и любви. 
 
Любить - так королеву, воровать - так миллион, 
Но без королевы нам не нужен он! За женщин! 
 
 
Страешься казаться строгой, 
Но складки горечи видны, 
Глядишь с тоскою и тревогой 
на пряди первой седины. 
И не года спешат, 
А даты. 
И ты немного смущена. 
Ты знала радость 
И утраты. 
Ты мать, 
Ты женщина, 
Жена. 



 
Желаем солнца в вышине, 
Желаем мира на земле, 
Чтоб бед и мрачных дум не знать, 
Не горевать, не тосковать, 
А быть всегда такой красивой, 
Любимой, нежной и простой, 
Такой же бесконечно милой 
И бесконечно молодой. 
 
 
Весна творит в природе чудеса - 
Она зажгла любовь в твоих глазах. 
весенний ветер в сердце затянул 
И ворота навстречу распахнул. 
Ты, как весна, светла и хороша, 
Все совершенство - тело и душа! 
Ты мне дала сиянье дня и свет в ночи, 
Позволь тебе любовь мою вручить. 
 
 
Пусть день твой будет солнечным, прекрасным, 
И розами твой будет устлан путь. 
И каждый вечер, звездным, чистым, ясным. 
О, женщина, всегда счастливой будь! 
Когда, играя первозданной силой, 
Творила этот мир природа - мать, 
Она в тебя, о женщина, вместила 
Всю красоту свою и благодать. 
В тебе порыв грозы, зари сиянье. 
Великолепье гор и норов рек, 
Отрада глаз, души очарованье, 
Тобою вечен мир и человек. 
В тебе природа все свое искусство 
Запечатлела, чтоб сказать: "Хвала!" 
И для тебя потом в порыве чувства 
Влюбленного мужчину создала. 
 
 
Сегодня свят один лишь тост - 
За женщину! Ведь это очень много. 
Чтобы стоять им в полный рост 
И голову держать высоко! 
Слава нашим девушкам, нежным и прелестным! 
Слава нашим женщинам, милым и любезным! 
 
 
Пусть не томит нас жизни ноша, 
Начальство руки не ломает, 
 
Не гнет жена, не пилит теща 
И перестройка не стращает! 



 
 Что такое жена при вздорном муже? Укротительница тигров. Вот, скажем, 
попадется ей муж - типичный психостеник, тревожно-мнительная личность с 
неуживчивым характером, муж, который вечно создает напряжение вокруг, 
вечно всему сопротивляется и всех подозревает. А жена - укротительница: 
где не заметит, где поцелует, где утешит, и глядишь - гармония. От всего 
сердца - за мою укротительницу! 
 
Мужайтесь, женщины! 
Мужайтесь! 
Себя свободой окружайте! 
Решайте, ведь еще не поздно, 
Ведь мир - не домик из слюды. 
О женщины, хватайте звезды 
И перепутайте следы! 
И совершенством поражайте! 
И смейтесь! И детей рожайте! 
 
Я на тебя, любимая, смотрю 
И снова вижу юную зарю. 
Твоя улыбка не воспоминанье - 
Огонь, в котором нынче я горю. 
Без слов я понимаю мысль твою, 
В глазах твоих себя я узнаю, 
Твою, любимая, большую душу 
И рядом с ней, влюбленную, мою. 
 
Пусть годы мчатся вереницей, 
Пусть ветры воют и трубят, - 
 
Ты будь такой, чтобы влюбиться 
Мог кто-нибудь всегда в тебя. 
Пусть будет солнце в день ненастный, 
И щедрый, теплый свет - в глазах! 
Пусть в жизни будет много счастья! 
И только изредка слеза. 
 
 
 Жена с точки зрения мужа - это жемчужина, архипелага семьи. Она вели- 
кий стратег и тактик, управляющий, хозяйка, снабженец, нянька, портниха, 
садовод, судья и повелитель. За нее, за мою жемчужину! 
 
 
 За этим столом все женщины прекрасны, как Снегуроч- 
ка. Но хочется пожелать, чтобы, в отличии от Снегурочки, 
их сердца были согреты любовью к нам, мужчинам, в 
Новом году. Выпьем за прекрасных Снегурочек! 
 
 
 В шестнадцать лет девушка жаркая, как Африка. 
 В восемьдцать лет девушка крутая, как Америка. 
 В двадцать лет девушка изъезженная, как Европа. 



 В двадцать пять лет заброшенная, как Антарктида. 
 Так выпьем же за то, чтобы и в Антарктиду хоть изред- 
ка заходили экспедиции! 
 
 
 Выпьем за поцелуй! Ведь его придумал мужчина, так как не нашел друго- 
го способа закрыть женщине рот. 
 
 
Не тем я удивлен, 
Что я в тебя влюблен, - 
Я красотой твоей 
Навеки удивлен. 
 
Ты черточкой любой 
Способна удивлять, 
Взгляну я на тебя - 
И глаз не оторвать. 
Возьми мои глаза 
И на себя взгляни! - 
Твою красу тебе 
Откроют мне они... 
 
Спасибо, родная, что есть ты у нас, 
Что видим и слышим тебя каждый час, 
За добрую душу и теплое слово, 
За то, что не видели в жизни плохого, 
Спасибо тебе, наш родной человек! 
Желаем здоровья на добрый твой век. 
 
 Наши прекрасные женщины делятся: на дам, не дам и дам, да не вам. 
Предлагаю выпить за дам! 
 
Мамочка наша родная, 
Эти нежные строки - тебе. 
Самой милой и самой красивой, 
Самой доброй на этой земле. 
Пусть печали в твой дом не заходят, 
Пусть болезни пройдут стороной. 
Мы весь мир поместили б в ладони 
И тебе подарили одной. 
Но и этого было бы мало, 
Чтоб воздать за твою доброту, 
Мы всю жизнь, наша милая мама, 
Пред тобой в неоплатном долгу. 
Спасибо, родная, за то, что растила, 
За то, что взамен ничего не просила, 
 
Что горе и радость деля пополам, 
Во всем лучшей доли желала ты нам. 
Красива, заботлива, нежно нежна, 
Ты нам ежедневно и вечно нужна! 



 
 
Счастливой будь, неповторимой, 
Всегда люби и будь любимой, 
Пускай всегда растут цветы 
И праздник будет там, где ты! 
 
Все, что в жизни звучит красиво, 
Мы хотим пожелать и Вам; 
Чтоб любовь никогда не кончалась, 
Беда и печаль на пути не встречались, 
Огромного счастья, отличных друзей, 
Здоровья, успехов и солнечных дней. 
 
 
 Есть такой закон Петерсона, согласно которому человек ради своего 
счастья и счастья окружающих не должен заниматься делом выше предела 
своей компетенции. Я не умею говорить тосты, но все же при вашей благос- 
клонности, я решаюсь... Когда улыбки женщин ранят, манят, обжигают - то 
мужики за женщин выпивают. Ура! 
 
 
 Отправился один человек на тот свет. Шел, шел, согласно дорожным зна- 
кам, и видит: народ толпится, лестницы в рай висят. "В чем дело, мужики, 
- спрашивает он, - чего в рай жмете?" - "Да вот, лестница для каждого 
своя, а на ней столько ступенек, сколько женщин любили, ну и застрял на- 
род - кто на первой, кто на второй, а кто и с места не сдвинулся". 
 Выпьем за женщин, которые нас любят! 
 
Милая, славная, 
Нежная самая - 
Нам повезло! 
Знаешь прекрасно ты, 
Что в мире главное - 
Это добро. 
Жизнь твоя, словно 
Прекрасная песня, 
Рядом с тобою 
Всегда интересно 
Всем, кто знаком с тобой. 
Пусть же года 
Счастье тебе принесут 
И здоровье, 
Пусть согревают 
Ответной любовью 
Те, кому даришь 
Любовь ты всегда. 
 
Ты, как лето средь зимы, 
Ты, как лучик в царстве тьмы, 
Ты прекрасна, как весна, 
Весела, добра, скромна! 



Пусть судьба подарит счастье, 
Веру, радость и участье, 
Встречу с тем, кто лучше всех, 
И удачу, и успех! 
 
Желаем счастья много-много, 
Кусочек неба голубого, 
А в нем - желанную звезду: 
Свою любовь, свою мечту! 
 
Мы вас всю жизнь благодарить готовы 
За каждый приготовленный обед, 
За сказанное ласковое слово, 
За то земное чудо из чудес - 
Танюш, Катюш, Андрюшек, Ларок, Севок 
За всех наследных принцев и принцесс, 
Поклон вам низкий, наши королевы! 
 
 
 Существует две системы выпить: первая - выпить, закусить, выпить; 
вторая - закусить, выпить, закусить. Мы можем за этим столом применить 
принципы нового мышления и перестроиться. Кто раньше применял первую си- 
стему, перейдет на вторую, кто вторую - перейдет на первую. Но в рамках 
обеих систем я, гурман и чревоугодник, предлагаю выпить за гостеприимс- 
тво милой хозяйки. 
 Споем ей величальную: 
Как цветок душистый аромат разносит, 
Так бокал игристый тост заздравный просит. 
Выпьем мы за ... (имя), ... (имя) дорогую, 
Свет еще не видел милую такую. 
 
 
 В народе говорят: "Если хочешь правильно поступить, посоветуйся с же- 
ной и сделай наоборот". 
 Выпьем же за наших жен, которые помогают нам в сложных ситуациях при- 
нимать правильные решения! 
 
Нет ни сказочника, ни пастуха, 
Без Вас заплачешь от пустяка, 
И солнечный блекнет свет. 
Женщина! 
Мужеству твоему 
Сама Земля дивилась подчас, 
Мы честные лишь потому, 
Что ты воспитала нас! 
 
Есть женщины, что на тебя похожи, 
Милы, любезны, словом, хороши. 
Да, это так, но все ж всего дороже 
Прекрасный свет твоей святой души. 
О, как она, твоя душа, красива! 
Ты как звезда была в моей судьбе. 



Хочу сказать за все тебе "спасибо" 
И до земли поклон отдать тебе! 
 
Ты и неласковой была, 
Не только по головке гладила, 
И леденила ты, и жгла, 
И беспощадно лихорадила. 
Но ты была окном в зарю, 
Ты крыльям помогала вырасти, 
И я тебя благодарю 
За милости и за немилости. 
... Женщины! 
Без вас ни хлеба нет, ни вина, 
Без вас ни отдыха нет, ни сна, 
Без вас любая еда пресна, 
И речи родимой нет, 
 
Ты и жизнь предельно схожи. 
И замечаю я: день ото дня 
Ты все необходимей, все дороже. 
Любви для всех - подозреваю я, 
Готовой нет. Ее слагают сами. 
Вот ты какая, умница моя! 
 
Ты все смеешься серыми глазами, 
Любимая и нежная моя. 
 
 
Пусть мне, грешному, рай не обещан, 
Но хочу пожелать, не тая, 
Чтоб досталось хорошеньких женщин 
Для таких "непутевых", как я. 
И поскольку не быть нам святее, 
Мы за них "окаянную" пьем, 
Чтобы сделалось сердцу теплее, 
Чтоб хоть нынче все было "путем"! 
 
 
 Один медик так объяснялся своей любимой: "Язва моего сердца, ты нане- 
сла глубокую рану моей душе, твои лучезарные глаза прожгли мою сущность. 
Ум мой слабеет, как желудок от двойного приема слабительного. Пожалей 
меня, будь пластырем моей души и бальзамом страданий". 
 Дорогие женщины, будьте пластырями наших душ и бальзамом страданий! 
 
 
Мы поле жизни перешли с тобою, 
Мы вместе столько лет живем не зря. 
Работали и спорили с судьбою, 
Друг другу теплоту души даря. 
Нам было и совсем легко и трудно, 
Бедой и счастьем жизнь была полна, 
Но и сегодня ты, моя подруга, 



Как молодое деревце стройна. 
Твое лицо весенним ветром дышит, 
А что на нем морщинки - не беда. 
Ведь это книгу нашей жизни пишут 
Уверенно идущие года. 
 
И я, ее листая и читая, 
Я вижу, как любовь сроднила нас. 
А мелочь ссор - лишь суета пустая, 
Не стоит их и вспоминать сейчас. 
И если б молодость вернулась снова, 
И если б юность повторилась вдруг, 
Из всех девчонок - я готов дать слово 
Одну тебя и выбрал бы, мой друг. 
 
 Если мужчина может объяснить, за что он любит женщину, значит он ее 
по-настоящему не любит. Если женщина может объяснить, за что она любит 
мужчину, значит она "знает толк" в нем. 
 Предлагаю выпить за толковых женщин! 
 
 Лучшее лекарство против боли - кричать, лучшее лекарство против скуки 
- влюбиться. За женщин и любовь! 
 
Улыбка женщины... Что чище может быть? 
Улыбку женщины кто может не любить? 
Улыбка женщины согреет Вас теплом, 
Улыбка женщины осветит все кругом. 
Улыбка женщины, что может быть нежней? 
Красу морей и неприступность скал, 
Сиянье звезд могу сравнить ли с ней? 
И тот, кто единения искал, 
Нашел в ней мир загадки и любви. 
Улыбкой женщины, мир голубой, живи! 
 
 
Став первым словом в год наш юбилейный, 
Оно порой входило в дымный круг, 
 
И на устах солдата 
В час смертельный 
Последним зовом становилось вдруг. 
На это слово не ложатся тени, 
И в тишине, наверно, потому 
Слова другие, 
Преклонив колени, 
Желают исповедаться ему. 
Родник, услугу оказав кувшину, 
Лепечет это слово оттого, 
Что вспоминает горную вершину: 
Она прослыла матерью его. 
И молния прорежет тучу снова, 
И я услышу, за дождем следя, 



Как, впутываясь в землю, это слово 
Вызванивают капельки дождя. 
Тайком вздохнув, о чем-нибудь горюя 
И скрыв слезу при ясном свете дня, 
"Не беспокойся, - 
Маме говорю я. - 
Все хорошо, родная, у меня". 
Тревожится за сына постоянно, 
Святой любви великая раба. 
Из тысяч слов земли и океана 
У этого особая судьба. 
 
 
Когда ты с нами рядом, 
Проблем как будто нет - 
Ободришь теплым взглядом 
И нужный дашь совет. 
Заботу человечных 
И терпеливых рук 
Сын (дочь) ценит бесконечно, 
Их обожает внук. 
Мы все тебе желаем 
Жить долго, не стареть 
И, бодрость сохраняя, 
О прошлом не жалеть! 
 
Будь веселой, нежной, ясной, 
Беззаботной и прекрасной, 
Чтоб смеялась ты беспечно, 
Чтобы длилось счастье вечно, 
Чтобы все мечты сбывались 
И желанья исполнялись, 
Чтоб была ты, как весна, 
Юной прелести полна. 
 
В этот день 8 Марта 
Мы желаем Вам добра 
И цветов охапку, 
И весеннего тепла. 
Много радости, здоровья, 
Быть красивою всегда, 
Чтоб счастливая улыбка 
Не сходила бы с лица! 
 
 В круговерти и сутолоке жизни нет-нет да взорлит душа и захочется че- 
го-то такого... царства лазурной мечты с экзистенциональным шиком, а по- 
просту - песен и вина. За них и за источник более сильного опьянения - 
женщин! 
 
 
 В сибирской глуши бабы дюже хороши. Выпьем по старинке за женщин рус- 
ской глубинки! 



 
 Дорогая хозяйка! Поднимаю этот бокал за ваше обаяние, за ваше благо- 
получие и здоровье. Позвольте также пожелать счастья и преуспевания на 
жизненной стезе всем симпатичным людям, собравшимся здесь! 
 
 
 Что такое жена? Одни говорят: это чемодан - и нести тяжело, и бросить 
жалко. Другие говорят: это бриллиант в оправе нашей жизни. Мне повезло. 
 Выпьем за мой бриллиант и пожелаем "ему" крепкого здоровья! 
 
 
 Когда вокруг искрометные глаза женщин, а в руках искрометный напиток, 
который своим шипением напоминает, что дорога и ценна каждая минута, ну- 
жно ли говорить о необходимости ловить прекрасные минуты жизни со всей 
энергией наших душ. За прекрасность этого момента! 
 
 
 Если о женщине говорит весь мир - это значит, что она кинозвезда. 
 Если о женщине говорит вся страна - это значит, что она жена президе- 
нта. 
 Если о женщине говорит весь город - это значит, что она солистка мес- 
тного ансамбля. 
 Если о женщине говорит вся улица - это значит, что она проститутка. 
 Так выпьем же, друзья, за тех женщин, о которых говорят стихами! 
 
 
 "Помилуйте, королева! Разве я позволю себе налить даме водку? Это чи- 
стый спирт!" - сказал кот Маргарите. - Помилуйте, дорогие женщины, разве 
я позволю себе налить дамам водку? Это чистый спирт! За женщин! 
 
 
 Идет девушка по берегу моря. Спрашивает она у солнца: 
 - Солнце, красива ли я? 
 - Не знаю, - ответило солнце, - спроси лучше у пальмы. 
 Девушка подходит к пальме и спрашивает: 
 - Красива ли я? 
 - Не знаю, - ответила пальма. - Спроси лучше у юноши, что нежится на 
песке! 
 Девушка спросила у юноши: 
 - Красива ли я? 
 Юноша посмотрел на нее и сказал: 
 - Да шла бы... 
 Так давайте выпьем за то, чтобы нашим девушкам не приходилось зада- 
вать такие глупые вопросы! 
 
Поздравляем 
С праздником - 
Женским днем, 
И желаем радости 
И удач во всем. 
Пусть мужчины громко 
Бьют в сплошной набат: 



В мире воцарился 
Вновь матриархат. 
Разве это плохо? 
Всем пора бы знать: 
Род людской извечно 
Продолжает мать. 
 
 
Доброта - основная черта, 
Доброта - не какая-то малость. 
Если в женщине есть доброта, 
Значит, женщина состоялась. 
 
 
Жизнь была б, конечно, пуста, 
Будь она красотой не отмечена. 
 
И когда говорят - "красота", 
Мне всегда представляется женщина. 
Нет, - того не остудится кровь, 
Кто в красе не остался невеждою. 
Там, где женщина - там и любовь, 
А с любовью - и вера с надеждою. 
Это самый большой капитал, 
Что не сам поднимаю бокал 
За прекрасную часть человечества! 
 
 
Щадят тебя годы, 
Обходят сторонкой, 
Словно нет ни тревог, 
Ни разлук за плечами... 
Для меня ты все та же, 
Все та же девчонка, 
Как в начале, как в самом начале! 
 
 
Ты мне явилась, как чудо 
Нежности и доброты. 
Я никогда не забуду, 
Как улыбаешься ты. 
Это песня со мной, 
Эта песня во мне. 
До чего же она хороша. 
Если я не пою, 
Все равно в тишине 
Эту песню поет душа. 
 
 
Ты женщина, ты вечность, ты мгновенье! 
Ты вспышка звездная у неба на груди, 
Нет смерти у тебя и нет рожденья, 



Лишь восхожденье Млечного пути. 
 
Ты путь пройдешь, сгорая без остатка, 
И пеплом мне посеребришь глаза... 
У вечности веселая повадка: 
Быть гибкой и зеленой, как лоза... 
И заменить цветение цветеньем, 
И возникать, и таять в облаках, 
И так его любить, свое мгновенье, 
Что вечно погибает в его руках! 
 
Вы обаятельны, изящны и просты, 
Как музыка, стихи или цветы, 
А сочетание ума и красоты - 
Такие редкие для наших дней черты! 
Так пусть судьба воздаст Вам по заслугам, 
Порадуем надеждой, верным другом. 
 
Будь вечно желанна и всеми любима, 
Всегда обаятельна, неотразима, 
Глаза твои счастьем пусть вечно сияют, 
А в жизни лишь только друзья окружают. 
 
 Что самое трудное в жизни женщины? Доказать мужчине, что его намере- 
ния серьезны. Выпьем же за наших прекрасных и удивительных женщин! 
 
 
Отличная хозяйка, мать, жена - 
Ты мне, как солнце, свет, всегда нужна! 
Ты рождена единственною быть, 
А я живу, чтобы тебя любить. 
Все сделать для тебя смогу, 
Твою любовь навечно сберегу! 
 
 Бог сотворил Еву из ребра Адама. Правда, по некоторым сведениям, Адам 
подглядел и тоже начал сотворять из своих ребер одну за другой женщину, 
пока Бог не выгнал его из рая за приверженность к многочленству. Как ви- 
дите, мужчины даже ребер своих не жалеют для вас. В этот день нам, муж- 
чинам, особенно хочется сказать, что мы вас любим, ценим, преклоняемся и 
вам принадлежат не только наши ребра, но и наши сердца. 
 Осушим бокалы за счастье женщин и за их ответную любовь! 
 
 
Вечер подошел неторопливо, 
Но я увижу молодость твою. 
Говорю: "Ты все еще красива!" - 
Но не вслух, а сердцем говорю. 
И хотя с листвою слился вечер, 
Говорю: "Светлы еще утра!" 
И хотя я чую зимний ветер, 
Ты со мной - и жизнь ко мне добра. 
И хотя мой двор окутан тьмою, 



Ты со мной, а ты - моя звезда! 
И хотя стою перед зимою, 
Говрю тебе: "Сияй всегда!" 
Пусть кругом осенние ненастья, 
Говорю: "О, как ты хороша!" 
Пусть листва у осени во власти, 
Ты со мной, а ты - моя душа. 
 
 Что такое настоящая женщина? Та, которая под присягой не скажет, 
сколько ей лет. 
 Выпьем за то, чтобы женщины в любом возрасте хотели нравиться, быть 
интересными и привлекательными и, главное, имели на это время! 
 
Ты живешь, тепло нам излучая, 
Внуков согревая и детей. 
Ты же все умеешь, дорогая, 
Так прожить подольше ты сумей! 
 
 Хотя о возрасте женщин и мужчин говорить не принято, и это значит, 
что женщина - это сама музыка, но говорят, что сами женщины различают 
семь возрастов: ребенок, девочка, девушка, молодая женщина, молодая жен- 
щина, молодая женщина, молодая женщина. Я готов приложиться к рюмочке за 
вечно молодых и обаятельных женщин! "Без женщин заря и вечер жизни бес- 
помощны, а ее полдень - безрадостен". За милых женщин в день их праздни- 
ка я поднимаю свой бокал! 
 
Наша радость, наш кумир, 
Посмотри, как светел мир! 
Пусть года уходят вдаль, - 
Прошлого совсем не жаль! 
Постучит в окно апрель - 
Зазвенит в душе капель. 
В сердце радость запоет, 
В путь удача позовет. 
Пусть же сбудутся мечты, 
И счастливой будешь ты! 
 
Жизнь, словно воплощенная мечта: 
Все есть в тебе - и ум, и красота! 
И я желаю, чтоб спокойна и светла 
Тебя дорога к счастью привела, 
Чтобы судьба удачу подарила, 
Чтоб вечная весна в душе царила. 
 
 
Отшумит и умчится любая беда, 
Как весенней порою грохочущий гром, 
Если с Вами она, если рядом всегда 
Женщина, на которой держится дом. 
 
 
Женщина - греза, мечта и радость, 



Вдохновенье, услада, утеха в беде. 
Женщина - дружба, любовь, упованье, 
Спутница жизни, подмога в нужде. 
Женщина - ноша, обуза, страданье, 
И бескорыстный помощник в труде. 
Женщина - мира всего половина, 
Мощный рычаг и солнце в семье! 
За вас, чаровницы, озорницы, 
шалуньи, преступницы! 
 
 
 Любой тост, господа, помимо обычных форм шаблона должен иметь содер- 
жание, живую творческую мысль, которая есть пища для ума и утеха для 
сердца. Но, к великому сожалению, существующая тенденция к редакции тос- 
та до одной фразы - за здравье - не укладывается в принципы прогресса, 
основанного на замене худшего лучшим, менее совершенного более совершен- 
ным, и наши милые соучастницы, я вижу, согласны со мной. Я пью за инте- 
ресные тосты, за тостопроизносителей и за вдохновение, рождаемое в нас 
красивыми женщинами! Женщины - загадочный народ: они знают, кому они 
нравятся, но не знают, кого они любят. Нельзя ли просветить их на этот 
счет и сказать, что - меня! 
 
Ты встречена мной в этой жизни не зря, 
Наполнила светом ее, как заря, 
Любимая мной бесконечно и нежно 
Любовью большой, безнадежной и грешной. 
Печалей не зная, иди же вперед, 
И пусть будет каждый твой шаг, как полет, 
Пусть ветром удачи, дыханьем весны 
И счастьем огромным дни будут полны... 
И знай, если тучи сгустятся вокруг, 
Что есть у тебя верный, любящий друг! 
 
 
 В душе цветут сантименты, на языке - комплименты. За наших веселых, 
женщин медовых! 
 
Могу признаться, мама, не тая: 
Дороги все мои - твои дороги, 
И все, что прожил - это жизнь твоя, 
И лишь твои всю жизнь писал я строки. 
 
 
Знай, тебя считают дети 
Лучшей мамою на свете! 
Пусть поможет счастья птица 
Исполнения добиться 
Всех желаний! Будь любима, 
Всем, как нам, необходима! 
 
 
В душе и за окном 



Цветет весна! 
Ты ей подобно, 
Прелести полна. 
 
Искрится смех, 
Глаза сияют озорно, 
А жизнь пьянит, 
Как крепко вино! 
Прольются счастьем 
Звездные дожди - 
Ты лишь надейся, 
Верь, люби и жди! 
 
 
Ты нужна мне, сердце мое, 
Как охотнику нужно ружье. 
Ты нужна мне, моя звезда, 
Как пустыне нужна вода. 
Ты нужна мне, радость моя, 
Как нужны кораблям моря. 
Как бездомному нужен кров, 
Ты нужна мне, моя любовь. 
 
 
Что женщине сегодня пожелать? 
Чтоб была счастливою как мать, 
Чтоб была любимой как жена, 
Чтобы как работница - ценна, 
Чтобы дом был полон света, 
Чтоб в душе цвело не бабье лето, 
А светлая и нежная весна! 
 
 
 На столе стоит букет гвоздик, преподнесенный женщинам компании. Гвоз- 
дики же на языке цветов имеют следующий смысл: вы вызываете желания. Же- 
лание есть высшее призвание. Мы спорим, выпиваем, смеемся, говорим про 
погоду, моду, балы, голы, а думаем: как вы милы. За милых женщин! 
 
Не отшумели еще метели, 
Не отшумели до конца, 
А наши души потеплели 
И посчастливели сердца. 
Пускай зима полна азарта - 
Весна пришла сегодня к нам - 
Ведь в женский день 8-е Марта 
Вы наше солнышко, мадам! 
 
За что хочу бокал поднять? 
За этот миг, за этот час! 
За то, чтоб не в последний раз! 
За женщин милые улыбки! 
 



За окошком светит солнце, и летают пташечки. 
За присутствующих женщин выпьем по рюмашечке! 
 
 Сказали добрые люди одной женщине: 
 - Ты мужу не изменяй. Если тебе тут сойдет, на том свете спросится. 
 - Мой муж на этом свете ничего не знает, а уж на том и подавно! - от- 
ветила неверная жена. 
 Я предлагаю выпить за верность на этом и на том свете! 
 
Кто любит томную луну, 
Кто - постороннюю жену, 
Кто говорить, кто слушать. 
Но кто, ссылаясь на весь мир, 
Не любит хорошо покушать? 
За дорогую хозяйку! 
 
 
 Жена - загадка, когда - все гладко, а то пробасит и палкой дубасит. 
Но все же за мою я рюмочку пью! 
 
 
Вы рядом с нами на работе, 
Хотя домашние заботы 
Порой на Вас еще лежат, 
Мы, все мужская половина, 
Простить просим нас 
За то, что часто мы, мужчины, 
Шумим и спорим без причины, 
Напрасно раздражая Вас, 
Давайте навсегда решим: 
Сегодня, завтра и в дальнейшем, 
Мужчины, берегите женщин, 
Чтоб сберегли они мужчин. 
 
 
Пускай годами ты не молода 
И под глазами тонкие морщинки, 
Пускай я замечаю иногда 
Седых волос блестящие тропинки. 
Пусть говорят уже, что возраст твой 
Перевалил за лучший женский возраст, 
Но мы клялись давнишнего порой, 
Для нас любовь - как песни и как воздух. 
В твоих глазах я вижу вновь и вновь 
Все то, о чем я позабыть не в силах, 
И вечная не старится любовь, 
Как свежесть глаз твоих, родных и милых. 
 
Облечу океаны и сушу, 
Побываю в раю и в аду, 
Но такую высокую душу 
Никогда и нигде не найду! 



 
Долгой жизни без печали, 
Дети чтобы уважали, 
Внуки - радость приносили, 
Крепко бабушку любили. 
 
 Чего только не делает весна с нами. Вот сижу за столом я, а женщины 
вокруг такие красивые, такие милые, что в пору влюбиться. За волшебную 
весну и прекрасных женщин! 
 
 Чем больше делаешь подарков женщине, тем она становится дороже. Пред- 
лагаю тост за вас, дорогие женщины! Будьте для нас еще дороже, и мы со 
временем станем владельцами несметных богатств! 
 
 
 Есть нечто поценнее красоты в человеке. Это обаяние, ум, изыскан- 
ность, содержательность. Но если женщина еще и красива, то она неотрази- 
ма. 
 Выпьем за неотразимость присутствующих женщин! затоскую, 
 
Только вспомню тебя - 
Одолеет меня непокой 
Где найти мне другую такую? 
Да нигде не найти мне такой! 
 
Озираясь взором зорким, 
Обращаюсь, братцы, к вам: 
Что ж, придется на вечерке 
Обойтись, увы, без дам! 
Только в том не вижу драмы, 
 
Принимая все, как быль: 
С нами вместо милой дамы 
Пол-литровая бутыль! 
 
 Как божественно это вино, так у меня божественно на сердце за этим 
столом. Выпьем за прекрасных женщин этого стола, за их умение организо- 
вать и украсить застолье и вдохновить нас! 
 
 
 Подобно скатившейся с неба звезде, прекрасная дама купалась в пруде. 
Завидев у берега смятый корсаж, явился туда любознательный паж. Увидев 
пажа от себя в двух шагах, прекрасная дама воскликнула: "Ах!" Но паж ни- 
чего не ответствовал ей и стал лицемерно кормить лебедей. Подобным бес- 
тактным поступком пажа зарезана дама была без ножа. Так в этом пруде 
всем повесам в укор прекрасная дама сидит до сих пор. 
 Выпьем за прекрасных дам и решительных пажей! 
 
 
 Если девушка боится горячих объятий, значит, она - Снегурочка. Если 
женщина боится горячительных напитков, значит, она - Снежная Баба. Пред- 
лагаю тост за знойных женщин, которые не боятся ни жарких поцелуев, ни 



страстных ночей, ни горячительных напитков, а боятся только Дедов Моро- 
зов. К счастью, таковых среди нас нет. Итак, за знойных, как пустыня Са- 
хара, сладких и дорогих женщин! 
 
И в самых радостных краях 
Не знают ничего красивей, 
Достойней матери счастливой 
С ребенком малым на руках. 
 
За вымысел пусть не сочтут, 
Я это услышал от солнца: 
В сердцах наших розы цветут, 
Пока сердце матери бьется. 
О мама! Навстречу мирам 
Идя сквозь рассветы и грозы, 
Хотел бы я всем матерям 
Раздать свои алые розы. 
 
 Женщина должна быть такой, чтобы отдавшийся ей в плен мужчина почувс- 
твовал себя победителем. Посмотрите на ... ... (имя, отчество)! Такое 
счастливое лицо бывает только у победителей. Предлагаю тост за его блис- 
тательную победу. Виват и, как говорится, победа будет за нами. 
 Как известно, патриархат не осчастливил мир: война, экология, нацио- 
нальные конфликты, и астрологи говорят, что мы идем к эпохе Водолея и к 
матриархату. Виват, матриархат! За женщин поднимаем тост! 
 
Хочу, чтоб ты была красива 
Душой и обликом всегда, 
Чтоб нам разлука не грозила, 
Не разделила нас беда. 
От горькой ревности хранима, 
Хочу, чтоб ты была добра, 
С неправдою непримирима, 
Как стужа с пламенем костра. 
 
Если в жизни чего-то добился и стою, 
И в любви ты моей не ошиблась ни разу 
Я в долгу, 
В неоплатном долгу пред тобою, 
Всем тебе я, 
Тебе лишь обязан. 
 
 Конечно, женщины бывают разные: одни ходят по земле, другие летают в 
ступе или на метле, одни скромно существуют, другие командуют нами. Но 
не забывайте, дорогие женщины, что ваша задача - воспламенять нас, кру- 
жить нам головы, обжигать жарким словом и украшать нашу жизнь своей кра- 
сотой, нежностью и добротой. 
 Выпьем за вас! 
 
 
Никто любить так не умеет, 
Как беззаветно мать лелеет. 



И за любовь за эту дети 
Всегда в долгу, всю жизнь в ответе! 
Будь всегда хорошей, 
Будь всегда веселой, 
Доброй, славной, милой. 
С горем не встречайся 
И не будь унылой, 
Чаще улыбайся... 
Словом, будь счастливой! 
 
 
Спасибо вам за вашу доброту, 
За вашу дружбу, преданность и даже 
За лишний нерабочий день в году. 
Спасибо вам, волшебницы вы наши! 
 
 Говорят, мужчина - это голова, а женщина - шея: куда шея повернет, 
туда и поворачивается голова, и потому женщина - тайная пружина всего на 
свете. Как говорят французы: шерше ля фам - ищите женщину. 
 Выпьем же за наши тайные пружины, за дорогих женщин! 
 
За тех, кто дороги и милы, 
К кому влечет любовь сама. 
Вот дай-то Бог мне только силы 
Сойти хоть раз еще с ума! 
И, свой исполня долг первейший, 
Во весь, что есть, поднявшись рост, 
За наших дам, за милых женщин 
Я поднимаю этот тост! 
 
Милые женщины! Может случиться 
(Каждый из нас будет этому рад), 
В каждом мужчине проснется и рыцарь, 
Пылкий поэт и бесстрашный солдат! 
 
 
Мирного неба, счастья, тепла, 
Чтобы всегда ты здорова была. 
Многие годы промчались уже - 
Сколько морщин у тебя на лице, 
Сколько бессонных ночей провела, 
На ноги всех ты детей подняла. 
Низкий поклон тебе, добрая мама, 
Долгих лет жизни тебе мы желаем. 
 
 
 По морю плывет черепаха, а на черепахе - змея. 
 Змея думает: "Если я укушу черепаху, она меня утопит". Черепаха дума- 
ет: "Если я сброшу змею, она меня укусит". 
 Так выпьем же за женскую дружбу. 
 
 Любовь, говорят, словесность. Сначала - сказка, потом - роман, потом 



элегия, потом - сатира. Моя жена - преступница... Верно! Верно! Она на- 
рушила закономерность и задержала меня на второй ступени. Выпьем за мою 
дорогую "преступницу"! 
 
 Бабы, что баобаб, медный лоб, но без них ты - остолоп. За наших жену- 
шек! 
 
 За то, чтоб ты была, как апельсин! Поясню. Апельсин имеет оранжевый 
цвет, это символ привлечения внимания. Он божественно вкусен. Он - пред- 
мет мечтаний, стремлений и большого спроса. Итак, чтобы ты привлекала 
внимание, была божественна, вызывала мечты, и спрос на тебя превышал бы 
предложение! Ура! 
 
 За что можно поднять бокал на море? За морскую волну, солнце, пляж, 
за веселую легкость безумного житья, за женщин, украшающих наш отдых. 
 
Пусть мчатся годы, как весенняя вода, 
Пусть жить порою очень сложно, 
Но ты по-прежнему красива, молода, 
С тобою рядом так надежно! 
Ты взглядом и улыбкой можешь 
Ночную тьму мгновенно разогнать, 
Тебя благодарим мы, Боже, 
За то, что ты нам дал такую мать! 
 
Будь всегда ты красивой 
И душой, и собой, 
Будь все время любимой 
И зимой, и весной. 
Не склоняйся рябиной, 
Если грянет беда, 
Будь, родная, счастливой 
В этот день и всегда! 
 
 Никакая дорога с тобою не кажется долгой, 
И любая речушка с тобою мне кажется Волгой, 
И обычное "здравствуй!" мне кажется клятвою чести, 
И разлука не кажется страшной, покуда мы вместе. 
 
Целую, низко голову склоня, 
Я миллионы женских рук любимых, 
Их десять добрых пальцев у меня - 
Как десять перьев крыльев лебединых. 
 
 Есть вечер, есть Луна, есть мы. Есть истины большие и малые. Мы - это 
чудо природы. Но женщина - двойное чудо. Она - торжествующая песня и 
сверкающий алмаз мироздания. Христос сказал: "Все, что возьмешь, расста- 
нется с тобой. Все, что отдашь, останется с тобой". Я смотрю на вас, и 
мои глаза говорят: я отдаю себя вам. 
 Выпьем за то божественное, что наполняет нас, за наши желания и за 
женщин, вызывающих желания! 
 



Хочу сегодня я адресовать 
Часть поздравлений с женским днем... мужчинам! 
 
 
Считаю я: достаточно прочно 
К тому, чтоб в праздник этот 
Поздравить с тем сегодня нас, мужчин, 
Что существуют женщины на свете! 
 
 
Любовь мне - 
как блистание 
Звезды над миром зла. 
Любовь мне - 
как призвание 
На добрые дела... 
Любовь - 
как жажда истины, 
как право есть и пить. 
Я, может быть, единственный, 
Умеющий любить. 
 
 
 Экскаваторщица Маша рыла котлован и откопала гробницу египетского фа- 
раона. Крышка саркофага сдвинулась, и Маша увидела молодого красивого 
принца. Он был, как живой. Маша не выдержала и поцеловала принца. И 
свершилось чудо - принц ожил. 
 - Как отблагодарить тебя, Маша? - спросил молодой фараон. - Хочешь, я 
исполню семь любых твоих желаний? 
 - Не надо мне семь желаний, - сказала Маша, лучше одно желание, но 
семь раз... 
 Фараон согласился, но на пятом заходе скончался. 
 Так выпьем же за экскаваторщицу Машу, что не дала возродиться рабов- 
ладельческому строю! 
 
 
 В судебной практике есть три формулировки приговора: виновен, не ви- 
новен, и виновен, но заслуживает снисхождения. Конечно я виновен, что 
опоздал на такую веселую вечеринку, но заслуживаю снисхождения, так как 
не знал, что здесь такие очаровательные женщины. Я пью штрафную за обво- 
рожительных женщин и за провидение, которое все же привело меня сюда. 
 
 Выпьем за опьянение прекрасными женщинами, вином и песнями! 
 
Не грусти, что волосы седеют, 
Береги себя и не болей, 
Потому что нет на белом свете, 
Человека ближе и родней. 
 
Желаем много радости и света, 
Чтоб жизнь была улыбками полна, 
Чтобы в душе цвело не бабье лето, 



А вечно пела юная весна. 
 
Дорогие женщины! Околдовывайте, воспламеняйте, 
обжигайте, испепеляйте! За женщин, которые, как жень- 
шень, которые, как деньжень, притягивают нас! 
Я поднимаю свой бокал 
За дам, прекрасных, как Венера! 
Пусть обжигают нам сердца, 
Но звезд узнаешь меру. 
Я подымаю свой бокал 
За матерей и жен, 
За их заботу и любовь, 
За очага огонь! 
 
 Без женщин мы бедные, худые и бледные, согнутые погнутые, слегка не- 
нормальные. А с женщинами - наоборот! За тот оборот, когда наоборот, 
отправим рюмочки в рот. За дорогих женщин! 
 
Как их под косынкой не таи - 
Стали хлопком смоляные нити. 
Так привычна эта седина, 
Но всмотрюсь - и странно мне немного: 
Неужели вправду так длинна 
Верности высокая дорога? 
 
О тебе хочу думать - 
 Думаю о тебе. 
О тебе не хочу думать - 
 Думаю о тебе. 
О других я хочу думать - 
 Думаю о тебе. 
Ни о чем не хочу думать - 
 Думаю о тебе. 
 
Соединились с ней счастливо 
И доброта и красота. 
Когда так женщина красива, 
Уже не в счет ее лета.. 
Ей все к лицу, на удивленье, 
Беда и радость, и волненье. 
 
 
 Что прекраснее женщин? Ласковые и нежные женщины. За них! 
 
 Когда мы называем женщин прекрасным полом, те это эвремизм - смягче- 
ние понятия, а когда называем их бабами, то это дисфемизм - огрубление 
понятия. Я обращаюсь кдисфемизмам... Хлобыснем-ка за наших баб-с! 
 
Прошли года, 
Но ты - все та же. 
Строга, прекрасна и ясна, 
Лишь волосы немного глаже, 



И в них сверкает седина. 
Так дай тебе Господь, 
Коль это в его власти, 
Здоровья, долгих лет 
И много-много счастья! 
 
 
Я сознаю с особой остротой 
И в долгой и в медлительной разлуке, 
 
 
Побелели волосы твои, 
Выцвели, как синева в зените. 
 
 Каждый мужчина ощущает истинную меру своей ценности, своей высоты или 
малости, прежде всего благодаря женщине. Но женщины не только оценивают, 
но и помогают мужчинам стать тем, кем они должны быть, помогают им за- 
нять достойное место в жизни. Следовательно, женщины - зеркало в лифте. 
 Поднимем бокалы на наших женщин и пожелаем им счастья! 
 
 
Будь радостной, здоровой и счастливой, 
Ведь все, что надо в жизни, ты встречала. 
Пусть жизнь тебя на прочность испытала - 
Ты обладаешь жизненною силой. 
Смотри, какая поросль за тобою, 
Они твои друзья, твое богатство, 
И с этим, к счастью, больше не расстаться - 
Все это называется судьбою. 
 
 
Ничего, что на висках пороша, 
Что пережито в жизни много бед. 
Вспоминай почаще лишь хорошей 
И живи, родная, до ста лет. 
 
 
 Почему женщины постоянно уменьшают себе возраст? Да потому, что они 
вычеркивают из своей жизни бесполезные годы, которые проходят без любви. 
Так, милые женщины, любите нас и живите с пользой. За вас! 
 
 
Девушка - это звезда. А звезды прекрасны ночью. 
Подымем же наши бокалы за полярные ночи! 
 
 
 Праздник 8 Марта - это день, когда женщина чувствует себя женщиной, а 
мужчина - мужчиной. Я предлагаю тост за то, чтобы ощущение не покидало 
нас и в остальные дни года, и женщины всегда чувствовали себя любимыми, 
ценимыми, уважаемыми, а мужчины - любящими и опекающими женщин. 
 
Как неразгаданная тайна, 



Святая прелесть дышит в ней. 
Мы смотрим с добрым ожиданьем 
На тихий свет ее очей. 
Земное ль в ней очарованье 
Иль неземная благодать? 
Душа открылась ей признаньем, 
И сердце рвется обожать... 
 
 
Судьбу благодарю, 
Что много лет назад, 
Как ясную зарю, 
Твой подарила взгляд! 
Пусть холод за окном, 
Но, если рядом ты, 
Любой теплеет дом, 
В снегу растут цветы. 
Светла твоя душа, 
И весь твой облик мил. 
Творца благодарю - 
Тебя он подарил! 
Любовь всегда права, 
Нет для нее преград! 
Ты у меня одна, 
Я каждой встрече рад. 
И я хочу, чтоб ты 
Счастливей всех была, 
Чтоб сбылись все мечты, 
Чтоб вечно ты жила! 
 
Ты украшаешь этот мир 
Своим присутствием и взглядом! 
Моя родная, мой кумир, 
 
Живи всегда с удачей рядом, 
Век молодою оставайся 
И с радостью не расставайся. 
 
 
 Лучшее лекарство - бодрость, лучшее тонизирующее средство - женщины. 
За них! 
 
 Подбегает мужчина к такси и спрашивает: "Такси свободно?" - "Свобод- 
но". - "Да здравствует свобода!" 
 Махнем за свободу и свободных женщин! 
 
 Выпьем за нас красивых. Ну, а если мы не красивые, то мужики зажра- 
лись! 
 
 
 Однажды в одной компании начали обсуждать, кому можно больше доверять 
в делах: мужчинам или женщинам. Один заявил: 



 - Я могу спорить с кем угодно, что нет на свете ни одной женщины, ко- 
торая могла бы держать что-нибудь в тайне. 
 Одна из женщин возразила: 
 - Я вот уже несколько лет храню одну важную тайну. 
 - Быть этого не может! 
 - Да, я сохраняю в тайне свой возраст с двадцати шести лет. 
 - Все равно вы как-нибудь проговоритесь, - возразил ее сосед. 
 - Не думаю, - убежденно сказала она, - если женщина могла хранить та- 
йну двенадцать лет, она может хранить ее всю жизнь. 
 Так выпьем же за женщин, умеющих хранить свои и чужие тайны. 
 
О женщина, когда оставит вдруг 
Тебя твой верный иль неверный друг, 
Я прилечу к тебе из дальней дали 
Затем, чтоб утолить твои печали, 
Поклонник и должник твоих заслуг. 
В любви от века, излучая свет, 
Тебя самоотверженнее нет. 
Грустил ли, веселился ли бывало, 
Лишь ты меня всех лучше понимала, 
Дарившая мне милость и совет. 
Случись, чем жил, все повторить сначала, 
С моим, как прежде, твой сольется след. 
В моей судьбе ты значила немало, 
И впредь так будет, до скончанья лет. 
 
Душа твоя усталости не знает 
И жизнь мою, как солнце освещает, 
И согревает глаз твоих тепло, 
Ты молода годам своим назло! 
 
 Хочу признаться, что меня как-то странно клонит на правый бок. Сяду 
прямо, а натура так и норовит свалиться вправо. А кто справа? Притяга- 
тельная женщина. Так выпьем же за наши магниты! 
 
 Сегодня день весенний и прекрасный, и солнце согрело жаркими поцелуя- 
ми землю. Прелестная женщина Весна нарядилась в свои зеленые платья и 
украсила себя цветущими ветками. Я стою за столом, где улыбки, вино и 
цветы поют радость жизни, и я тоже улыбаюсь. Я говорю своему сердцу: за- 
будь старые раны и возродись, как возрождается жизнь каждое утро. Осушим 
наши бокалы за весну, за радость, за общение! 
 
 
 Когда девушка переходит ручей, она поднимает юбку выше колен. Так 
пусть же девушки переходят моря! 
 
 
Мечтал я выразить не раз 
Все то, что значишь для меня ты, 
Искал неповторимых фраз, 
Искал слова, что так богаты, 
Но чувствам неподвластна речь, 



И принял я, как неизбежность, 
Что не смогу в слова облечь 
Неиссякаемую нежность. 
 
 
 Молодая очаровательная девушка гуляла по лесу. Внезапно навстречу ей 
выскочил разъяренный лев. Девушка испугалась, остановилась. Лев пригото- 
вился прыгнуть и съесть беззащитную девушку. Но в последний момент деву- 
шка распахнула свой плащ, где ничего, кроме прекрасного тела, не было. 
Лев упал на колени, пополз и начал тыкаться носом в колени девушки. 
 Так выпьем же за силу женщин, которая может укротить разъяренного 
льва! 
 
 
 Дети - это цветы жизни. Так давайте эти цветы дарить красивым девуш- 
кам! 
 
 Выпьем за обаяние и шарм, за пленительные улыбки! За то, чтобы не га- 
сли женские глаза! За то, чтобы и мы имели прямое отношение к чувству их 
полноценности! 
 
 Дорогие женщины, которые жены! Я желаю вам быть не только главными 
женщинами для ваших мужей, но и любимыми. Я желаю вам мужества оста- 
ваться женственными в наше время, несмотря ни на что: Будьте всегда при- 
влекательными для нас! 
 
 На столе - бутылки, за столом 
Нальем горилки - и хай живе милки! 
милки. 
 
Когда тебя подстерегает зло, 
Надежды рушатся, гнетут недуги, 
Как трудно, если рядом нет подруги. 
Но в этом мне, родная повезло. 
Когда в свое поверишь ремесло 
И душу отдаешь ему всецело, 
Любая неудача то и дело 
Жестоко бьет. И все ж мне повезло. 
Каким бы ни вернулся я домой, 
И голос твой и рук прикосновенье 
Душе приносят умиротворенье, 
Я снова становлюсь самим собой. 
 
В любви своей всесильна и проста, 
Тебе присущи ум и красота, 
Уменье дивное нам сердце отдавать, 
Улыбкой нашу душу согревать. 
 
Так оставайся еще долго молодой, 
Такой же нежной и заботливой такой, 
Дари нам счастье, ласку и тепло. 
С тобою всем нам повезло! 



Живи сто лет, очаг наш охраняя, 
Единственная, милая, родная! 
 
 В кодексе рыцарской любви есть четыре ступени приближения - колеблю- 
щиеся, молящиеся, послушные, друзья. Я поднимаю бокал за то, чтобы все 
четыре ступени наши девушки позволили пройти нам за один вечер и стали 
молящимися, послушными и их друзьями. 
 
 У меня возникло сильное подозрение, что присутствующие женщины - 
ведьмы, все до одной... Да, да. Ведь настоящие ведьмы красивы, обая- 
тельны и так привораживают бедное сердце мужчины, что на него находит 
желание. 
 Я пью за милых ведьм! 
 
 
 Итак за женщин! 
Чтоб в них томились и ласковость, и мужества запас. 
Чтоб без сопротивленья им на милость 
Сдавались тигры, дремлющие в нас! 
 
Родная! Любимая! 
Ты нам нужна! 
Добра и красива ты, 
Сердцем нежна. 
Ты наша надежда, 
Опора и счастье, 
Ты даришь нам ласку, 
 
Любовь и-участие... 
Здоровой всегда 
И веселою будь, 
Пусть солнце удачи 
Осветит твой путь. 
 
Куда идет вода? 
Вода идет к воде. 
Куда идет беда? 
Беда идет к беде. 
Река идет к реке, 
Строка идет к строке. 
А я куда иду? 
А я иду к тебе. 
 
 Я здесь, я с вами, и мне не жаль, не рвется сердц мое вдаль. Я вам 
скажу один секрет: на свете глаз прекрасней нет... присутствующих жен- 
щин. За вас! 
 
 О женщине можно говорить много и в самых разных аспектах: женщина и 
любовь, женщина на радость на горе, женщина и микропроцессоры, женщина и 
мире вая история, женщина и нечистая сила. 
 Последнее особенно свойственно женщинам: приколдует - и считай, что 
пропал. Чтоб не пропасть, мы просим вас: любите нас! Выпьем за дорогих 



женщин! 
 
Напившись, она расцвела и стала еще краше. 
Так выпьем за тех, кто пьет и расцветает! 
 
 
У меня африканский тост: за женщин, в тени которых 
нам хорошо! 
 
 
 Если женщина не находит в мужчине никаких достоинств, значит, этот 
мужчина - ее муж. Если мужчина в кругу другой взахлеб расхваливает жен- 
щину, значит эта женщина - его любовница. 
 Давайте выпьем за то, чтоб жена почаще хвалила своего мужа, а муж не 
находил в любовнице никаких достоинств! 
 
 
 Однажды к Богу явился мужчина и попросил сотворить ему женщину, чтобы 
взять ее в жены. Бог взял немного солнечного света, задумчивое лунное 
сияние, стройность серны, кротость голубя, красоту белоснежного лебедя, 
дуновение ветерка, легкость пуха, добавил болтливость сороки, пение со- 
ловья, потоки дождя, ужасы грома и молнии. Из этой смеси получилась пре- 
красная женщина. Бог вдохнул в нее жизнь и отдал мужчине: 
 - Бери и мучайся! 
 Так выпьем же за эту прекрасную смесь! 
 
 Звонок в дверь. Открывает маленький мальчик. Посититель спрашивает: 
 - Отец дома? 
 - Он будет через три часа сорок две минуты и семнадцать секунд, - от- 
вечает малыш, взглянув на свои электронные часы. 
 - Откуда такая точность?! - поражается посетитель. 
 - Папа - космонавт, и сейчас он в полете. 
 - А когда будет мама? 
 - Вот этого я сказать не могу, она пошла к парикмахеру... 
Так выпьем же за пунктуальность наших женщин. 
 
 
Выпьем, братцы, вина в этот час 
Мы за женщин, оставленных нами, 
И за женщин, оставивших нас! 
 
 Один умный человек сказал: "Даже быстрому скакуну нужна плеть. А лю- 
бой женщине, даже самой целомудренной, нужен мужчина". 
 Пригубим же наши бокалы за тех, кто постоянно жаждет мужчин. 
 
 В стране ночь. Страна занята делом. В спальне врача слышится: 
 - Следующий! 
В спальне спортсмена: 
 - Еще раз! Еще попытка! 
В спальне колхозника: 
 - Не спеши, дорогой, приедут студенты - доделают. 
 Ночью страной командуют женщины. Так выпьем за женщин - ночных коман- 



диров! 
 
 Увидев на дереве красивую женщину, срывающую груши, известный философ 
воскликнул: "О, если бы все деревья приносили такие прекрасные плоды, 
как этот!" Он имел в виду, конечно, не груши, а красавицу. Милые дамы, 
за вашу прекрасную сестру, что сидела на дереве. Но будем молить Бога, 
чтобы наша цивилизация не обрекла нас вновь обживать деревья. 
 
 
 Известно, что кто на женщин взирает бесстрастно, тот готовит для них 
западню, кто ж на женщин взирает страстно, тоже готовит для них западню. 
А что остается делать женщинам? Сдаваться в плен. 
 Выпьем за пленение прекрасных женщин! 
 
 
 Апостол Петр распределяет умерших в рай и в ад. Выстроил сто женщин и 
говорит: 
 - Кто хоть раз изменял своему мужу, шаг вперед! 
 Девяносто девять шагнули. 
 - Ах вы, негодницы! Все в ад! - и к оставшейся. - И глухая тоже! 
 Так выпьем же за женщин - за всех без исключения. 
 
 
Девица пришла к доктору: 
- Доктор, я страдаю половым бессилием! 
- А в чем это выражается? 
- Не могу отказать ни одному мужчине! 
Так выпьем за женщин с аналогичным диагнозом! 
 
 
 Я слышал об одном человеке, который оставался всю жизнь холостым, по- 
тому что искал совершенную женщину. Когда ему было 70, кто-то спросил: 
"Вы много путешествовали. Из Кабула в Катманду, из Катманду в Гоа, из 
Гоа в Пуну - вы искали. Нашли ли вы совершенную женщину?" 
 Старый человек стал очень печальным. Он сказал: "Да, только однажды я 
встретил совершенную женщину". 
 Спрашивающий сказал: "И что случилось? Почему вы не женились?" 
 Он стал очень, очень печальным. И сказал: "Что делать? Она искала со- 
вершенного мужчину". 
 Так выпьем же за тех, кого мы нашли, и тех кто нашел нас, - за наших 
женщин! 
 
 Предлагаю тост за присутствующих здесь непреклонных женщин. Женщин, к 
которым никогда не придет преклонный возраст, за вас, наши непреклонные! 
 
 Далеко в горах жили враждующие племена гигантских орлов и беркутов. И 
был у них талисман - сказочное жемчужное ожерелье, за которое они посто- 
янно воевали. И вот во время одной битвы ожерелье порвалось, бусинки ра- 
злетелись по всему миру и от них пошел людской род. 
 Так выпьем же за жемчужины, которые собрались за этим столом! 
 
 Изменила женщина мужу один раз - из стены выпал кирпич. Изменила вто- 



рой раз - выпал второй кирпич. 
 Так выпьем же за женщин, перед которыми рушатся стены! 
 
 Роза собралась к морю. Шла, шла, навстречу лес дремучий. 
 - Лес, пропусти меня. 
 - Отдай лепесток, тогда пропущу. 
 Не отдала. Дальше на ее пути встретилась гора. 
 - Гора, гора, пропусти меня. 
 - Отдай лепесток, тогда пропущу. 
 Она не отдала. Дальше на ее пути встретилась река. 
 - Пропусти меня. 
 - Отдай лепесток. 
 
 Она не отдала. И пока роза добиралась до моря, она состарилась. 
 Давайте выпьем за тех женщин, которые своевременно отдают свои лепес- 
тки. 
 
 
 В саду гуляла красивая девица. Мимо проходил юноша. Он увидел ее и 
смело сказал: 
 - Сейчас я приду к тебе! 
 - Ах ты, бессовестный! - закричала сердито красотка. 
 - Да как же ты здесь, у всех на виду, посмеешь прийти ко мне?! Разве 
ты не знаешь, что с северной стороны сада можно пройти незамеченным? 
 Так выпьем же за строгость и целомудрие наших прекрасных подруг! 
 
 
 Довелось мне как-то побывать во Франции, и разговорился я с одним па- 
рижанином. Речь у нас пошла, конечно, о женщинах. 
 - Хорошая жена, - сказал он, - эта та, у которой есть муж и любовник. 
 - Разве? - удивился я. - А я думал, что это плохая. 
 - Нет, плохая та, у которой только любовник. 
 - А я думал, что это падшая. 
 - Нет, падшая - это та, у которой нет никого. 
 - А я думал, что это одинокая. 
 - Нет, одинокая - это та, у которой только муж. 
 Предлагаю тост за одиноких женщин! 
 
 
 - Я возьму себе жену красивую, умную, верную и хозяйственную! - гово- 
рит один холостяк другому. 
 - А как ты думаешь управляться со всеми четырьмя? - удивляется вто- 
рой. 
 Так выпьем же за наших жен, которые совмещают в себе и эти, и многие 
другие качества! 
 
 Опостылела жизнь на белом свете молодому парню: любимая вышла замуж 
за другого. Начал он себя изводить, век свой укорачивать. Купался в ле- 
дяной воде, босиком по снегу ходил в мороз лютый, спал на голом полу, 
голодом морил себя и... через год на соревновании "моржей" занял первое 
место. 
 Так выпьем же за женщин, делающих из хлюпиков настоящих мужчин! 



 
 Я человек грубый, прямо заявляю. Мой мир, есть мой мир, и я твердо 
стою на том, что есть моя жизнь. Мой тост, за друзей, мотор, стакан и 
баб! 
 
 
Мой тост за женщин! 
Если я - планета, 
То женщина - как небо надо мной, 
Питающая вечно шар земной 
И нежной теплотой своей и светом. 
 
 
Вот красно-розовое вино, 
За здоровье выпьем жен румяных, 
Как сердцу радостно оно 
Нам с поцелуем уст багряных! 
Ты тож румяна, хороша, - 
Ты поцелуй меня, душа. 
За присутствующих женщин! 
 
Самая первая женщина была Ева. 
Самая красивая была Клеопатра. 
Самая умная - Жорж Санд. 
Вы это знали? Очень хорошо. 
А теперь забудьте! 
 
 Потому что самая первая женщина - 
Это та, которая рядом, 
Самая красивая - та, которая рядом. 
 И самая умная - это та, которая молчит. 
 
 
Мой тост за смелых женщин! 
Да, за женщин, 
Боящихся порой холодных брызг, 
Но вместе с тем готовых 
(И не меньше иных мужчин) 
На смелость и на риск. 
 
 
Друзья мои, есть право у седого 
Сказать вам всем приветственное слово 
За наших женщин - дочерей народа, 
За красоту души их золотой. 
Пусть все сильнее любят год от года 
Нас, если мы любви достойны той! 
 
 
 Поспорили Мороз и Солнце: кто сильнее? Силу решил проверить на самом 
выносливом существе - на нашей женщине. Видят, одинокая идет. Набросился 
на нее Moi роз, дунул северным ветром, вьюгу вокруг нее закрутил. за ще- 



ки и нос кусать начал. Но чем больше свирепея Мороз, тем быстрее шла же- 
нщина, на ходу растирая лицо Почти бегом прорвалась она сквозь вьюгу и 
такими слове ми откостерила Мороза, что он остолбенел от неожиданно сти 
и разом отстал. 
 Засмеялась та счастливо, протянула руки навстречу лучам и шепчет с 
благодарностью: "Радость ты наша, Солнышко, тепло и свет всем несущее!" 
 Так выпьем за теплые и светлые отношения с женщинами! 
 
 Фимиам в почете у дам. Готовы всегда курить фимиам, лишь бы иметь ус- 
пех у дам. Мы пьем за женщин, которые украшают нашу жизнь и которые есть 
смысл нашей жизни! 
 
 
 Однажды на краю пропасти встретились орел и тигр. И стали они спо- 
рить, кто из них сильнее. Орел говорит: 
 - Давай устроим состязание. Кто перепрыгнет эту пропасть, тот и выиг- 
рал. А победитель сможет забрать себе шкуру или перья побежденного. 
 Тигр был глуповат и согласился. Орел разогнался и перелетел пропасть. 
Тигр тоже прыгнул, но упал на дно и разбился. 
 Орел выклевал все мясо, а шкуру тигра взвалил на себя и полетел до- 
мой. 
 Когда орлица открыла дверь, на пороге стоял "тигр". Не успел орел 
сказать и слова, как орлица смертельно клюнула его в голову. 
 Так выпьем же за то, чтобы жены узнавали своих мужей в любом виде! 
 
Два гурмана делятся своими пристрастиями: 
- Что тебе больше всего нравится из жизни? 
- Ужин с чужой женой. 
Так выпьем за разнообразное меню! 
 
 Рассуждения, как женщины: чем вольнее, тем привлекательнее. 
Так выпьем за вольность наших женщин! 
 
 
 Две розочки долго брели по пустыне и, изнемогая от жары, наконец доб- 
рались до оазиса с тенистой прохладой и серебристым ручьем. 
 - О, ручей! Позволь нам напиться! - прошептали розочки. 
 - Ну что же, - сказал ручей. - Та из рас, которая позволит мне насла- 
диться ее телом, будет купаться в моих водах, сколько пожелает! 
 Первая розочка отвергла предложения ручья и засохла под лучами солн- 
ца. 
 Так выпьем за тех, кто пьет, дает и расцветает! 
 
А если сам я - небо, то она 
Как солнце в нем, - источник и начало 
Всего, что жило, двигалось, звучало, 
Всего живого, чем земля полна. 
 
 В публичный дом заходит мужчина и уверенно направляется в одну из ко- 
мнат. 
 Через пять минут оттуда выбегает проститутка с криками: 
 - Ужас! Ужас! 



 Мадам-держательница заведения удивленно смотрит в ее сторону и просит 
другую обслужить клиента. Через 10 минут та выбегает с криками: 
 - Ужас! Ужас!! 
 Мадам подзывает свою любимицу и просит ее поддержать честь заведения. 
Через 15 минут та выбегает в рыданиях: 
 - Ужас!! Ужас!!! 
 Мадам тяжело вздыхает, поправляет корсет и неспешно скрывается за 
дверью номера. 
 Полчаса, час, два часа... Через три часа из номера выходит утомленная 
и растрепанная мадам и с достоинством обращается к своим девочкам: 
 - Ну, ужас. Но не "Ужас!!! Ужас!!!" 
 Так выпьем же за женщин, которые ничего не боятся! 
 
 
 Раньше на Руси был такой обычай: если девушка дождалась парня из ар- 
мии, то отливали пушку, если нет - сажали дерево. 
 Так выпьем же за наши дремучие леса и за единственную царь-пушку! 
 
 Как-то заводила мужской компании сказал: 
 - Кто из вас недоволен своими женами, пусть встанет! 
 Все встали, только один человек продолжал сидеть. Заводила обрадовал- 
ся. 
 - Слава Богу, я впервые вижу человека, довольного своей женой! На это 
"довольный" со вздохом ответил: 
 - Ты ошибаешься, друг. Я не встал потому, что жена перебила мне ногу 
кочергой, и я не могу подняться. А то бы вскочил первым... 
 Выпьем же за наших жен, которыми мы всегда так довольны! 
 
 
 Так уж повелось. После смерти царя выбросили Василису Прекрасную из 
дворца, всех наград и званий лишили, имение отобрали и в самую захудалую 
деревеньку сослали. Долго не мудрствовала Василиса Премудрая и вышла за- 
муж за Ивана-дурака. 
 - Где их, умных-то, на всех наберешься?! Лучше уж дурак, чем совсем 
никакого! - успокоила она удивленных ее решением баб, а про себя подума- 
ла: "Буду жить, не высовываться со своими советами-подсказками". 
 Но привыкшая обмозговывать дела и давать советы при дворце, она и в 
крестьянской хате не могла запретить себе думать. А с Иваном легче, чем 
с царем даже: не надо опасаться, что не в той форме что не то поднесешь, 
да не так скажешь. Дурак - не царь, что ему Василиса не посоветует, на 
все головой кивает и тут же ее совет выполнить спешит. И вскоре стала их 
усадьба самая видная на селе, а Иван-дурак - самым уважаемым и обеспече- 
нным человеком. 
 Так выпьем за умных женщин, делающих из любого дурака человека. 
 
 
 - Странное дело: есть женщины, в которых никто не влюбляется, но ко- 
торых все любят. 
 - Это что! Есть женщины, в которых все влюбляются, но которых никто 
не любит. 
 - Все правильно... Но счастлива бывает только та женщина, которую все 
любят, но в которую влюблен только один. 



 Так выпьем же за счастливых женщин! 
 
 У одной женщины в щель провалился медный пятак. Чтобы его достать, 
надо было вскрыть весь пол. Из-за такой мелочи делать этого не стоило, 
но и деньги терять не хотелось. Тогда она бросила в щель тясячерублеви- 
ну. Теперь не жалко все доски снимать. 
 Так выпьем же за женскую логику. 
 
 
 После смерти попали три мужика в ад. Сидят в ямераспределителе, ждут, 
куда их направят: то ли в смоле кипеть, то ли на сковородке жариться, то 
ли раскаленную сковороду языком лизать. Погадали, поприбрасывали, а по- 
том, как водится, поговорив о женщинах, вспомнили и собственных жен. 
 - Не знаю, как чья, а я за свою ручаюсь! - заговорил самый молодой. - 
Я с ней управлялся так, что незачем ей было бегать на сторону. 
 Второй, тот, что средних лет был не столь категоричен: 
 
 - Черт их знает, баб этих! Я вот со своею всю жизнь прожил, но так и 
не понял, на что она способна... Так что за свою ручаться не могу и не 
буду. 
 Третий, преклонных лет, буркнув под нос: "Не хочу про них и говорить, 
все они одинаковые!" - отвернулся к стене. 
 Тут появился Главный бес, начальник ямы-распределителя, и говорит: 
 - "Вот что, мужики! У нас, у бесов, такой закон: за каждую измену же- 
ны мужу положено скостить один грех. И сколько раз изменила жена, 
столько же ступенек появится на стенке этой ямы. Начнем по возрасту с 
тебя - указал он копытом на самого старшего. 
 Ни одной ступеньки на стенке не появилось. Как сидел, так и остался 
сидеть несчастный. 
 Второго, того, что средних лет был, спущенные ступеньки довели до се- 
редины, и вновь он свалился в яму. 
 Самый молодой не только выскочил из ямы, но ему хватило ступенек, 
чтобы благополучно добраться до рая. Так выпьем же за женщин, дарующих 
мужчине райскую жизнь! 
 
 Выпьем за здоровье моей жены! Если будет здорова моя жена, то буду 
здоров и я. Если буду здоров я - будут здоровы все женщины нашего горо- 
да. Если здоровы все женщины нашего города - здоровы и все мужчины наше- 
го города. А если здоровы все мужчины нашего города, то здорова и моя 
жена. 
 Так выпьем же за здоровье моей жены! 
 
 Как вы думаете, в чем различие женщин и такси? Такси с огоньком сво- 
бодно, а женщина с огоньком - занята. 
 Осушим бокалы за свободных женщин с огоньком! 
 
Едва я это слово вспомню, 
"О женщина!" - 
Я в тот же миг, 
Как будто медом рот наполнив, 
Вдруг замолкаю - 
Нем и тих. 



Светло, когда в семье жена, 
Как будто лампа зажжена, 
И пахнет запахом медовым. 
Жена - игла, 
Жена - метла, 
Жена - пчела над каждым домом. 
Жена - и ласковость, и сила. 
Я пью за то, чтобы она, 
Коль надо, медом угостила, 
Коль надо, жалом укусила, 
Такою быть должна жена. 
 
 
 Дорогие женщины! Желаю вам всегда иметь четырех зверей: норку на пле- 
чах, "ягуара" в гараже, льва в постели и осла, который бы за все это 
платил! 
 
 На уроке ученика спросили: 
 - Чем отличается порядочная женщина от потаскухи? 
 Ученик отвечает: 
 - Потаскуха - это одинокая женщина, она потоскует и ложится спать од- 
на, а порядочная любит порядок: сегодня - один любовник, а завтра - дру- 
гой. 
 Выпьем же за порядочных женщин! 
 
 Этот бокал я хотел бы выпить за всех женщин! Они для нас - бальзам. А 
точнее - пожалуйста. 
 Русская женщина - это русская водка; 
 Грузинка - это грузинское вино; 
 
Армянка - это армянкий коньяк: 
Чешка - это чешское пиво. 
Остальные женщины - это ликеры, ромы, виски, джи- 
ны и так далее. 
Пейте на здоровье! 
 
 Что такое сердце женщины? Улица шумная, сказка волшебная, прихоть ми- 
нуты, - темный лес и прозрачный ручей. Я бы выпил за прихоть минуты. 
 
 
 Прежде чем выйти замуж, выторговала невеста у жениха всего лишь одно 
условие: один раз в год он будет отпускать ее на три дня, ни о чем не 
спрашивая. 
 Год прожили они в любви и согласии. К концу года только почувствовал 
муж какое-то внутреннее напряжение в жене. Забеспокоился, спросил, в чем 
дело. Вместо ответа жена напомнила ему о своем условии и тут же изчезла 
из дома на три дня. Вернулась в срок радостная, счастливая, и вновь они 
зажили слаженной жизнью. Однако через год жена снова исчезла на три дня, 
а явилась еще более нежной и внимательной. 
 На третий год не выдержал муж и украдкой направился вслед за женою. 
Жена, зайдя в глубину леса, вышла на большую поляну и остановилась возле 
столетнего дуба. 



 Оглядевшись по сторонам, она торопливо залезла на сук и... обратилась 
гадюкой. 
 Три дня муж не сводил глаз с жены-гадюки, три дня змея висела вниз 
головой, шипела, а с ее языка все капал и капал яд. Ровно через трое су- 
ток яд перестал капать, змея соскользнула с дуба и вновь обратилась жен- 
щиной. Хлопнула в ладоши, засмеялась счастливым смехом и бегом кинулась 
к дому. Муж едва успел опередить ее. 
 Выпьем за женщин, изливающих годовой запас яда за каких-нибудь три 
дня! И не на мужа... 
 
 
 Шел мужчина по лесу и увидел лягушку. Лягушка говорит ему: "Возьми 
меня с собой, я тебе пригожусь". Принес ее домой, дал лягушке поесть и 
лег в постель. Лягушка говорит: "Возьми меня к себе, я тебе пригожусь" 
Взял он ее к себе в постель, и - о, чудо! Лягушка превратилась в потря- 
сающей красоты девушку! Он хотел ее поцеловать, но в этот момент пришла 
жена: "Это еще что такое?" Он ей рассказал, как было дело, и - о, чудо! 
Жена поверила и успокоилась. 
 Так выпьем же за то, чтобы наши жены верили во все сказки, которые мы 
им рассказваем! 
 
 Женщины-медики пьют до потери пульса, женщины-химики - до потери реак- 
ции. Так выпьем же за женщин-физиков, которые теряют сопротивление! 
 
 Чтобы не было женщин, обойденных вниманием и обделенных счастьем, ре- 
шил Добрый Волшебник сделать всех женщин одинаково красивыми. Сотворил 
опытные образцы и выставил их для всемужского обсуждения. Образцы полу- 
чились такие, что хоть сам влюбляйся: все на месте, все прекрасно! И го- 
лосок ангельский, с регулятором громкости, словам научил только ласковым 
и приятным. А рядом с каждой красок разложил всех цветов радуги: крась 
на любой вкус, в свое удовольствие, хоть волосы, хоть губы, хоть щеки 
румянь. 
 Повалили мужики всех рас и народов. И началось! 
 Киргиз с казахом кричат: "Ты ей лицо сделай, чтобы как луна была!" 
Китайско-японско-вьетнамская группа потребовала уменьшения бюста и дру- 
гих немаловажных форм женской фигуры. Выставочный вариант, видите ли, им 
не под силу! 
 Хохол же наоборот - дай ему груди, каждая по пуду, и талию в два обх- 
вата, чтобы было прижаться к чему как следует. 
 Монголы потребовали узких глаз, посаженных с уклоном. Выбился из сил 
Волшебник. Что одним казалось прекрасным, то другие воспринимали с тихим 
презрением или с бурным негодованием. И понял Волшебник, что красота 
многолика, а задача его неразрешима. Да и женщина взмолилась: 
 - Оставь нас в покое такими, какими природа создала. А захочешь нас 
осчастливить, сделай каждой такого мужика, какого ей захочется! 
 И вновь Волшебник начал усиленно трудиться. А результат? Еще ни одна 
женщина не сказала, что ее выбор полностью удовлетворяет ее запросы иде- 
ально. 
 Так выпьем же за наших женщин и их выбор! 
 
За жен, хранящих наш авторитет! 
Когда жена - хорошая жена, 



Поверьте мне, не может быть и нет 
У мужа лучше друга, чем она. 
Ветрами жизни, хлестанный не раз, 
Женатый, сам - давно уж не жених, 
Я верю - мнение о нас 
Все ж не от нас зависит, а от них. 
Мой тост за жен 
Не только в этот час. 
Для нас прелестных, милых дорогих! 
За то, чтобы они ценили нас 
И поднимали нас в глазах других! 
 
 Женился Иван-дурак на Василисе Премудрой. Раскудахтались бабы на се- 
ле: 
 - Что он дурньей башкой своей думает?! Да где это видано, чтобы баба 
умнее своего мужика была? Что-то тут перемудрила Василиса Премудрая! 
Неспроста же так распорядипась собой... Как захочет, так и будет кру- 
тить-вертеть им, помыкать, как только вздумается. Придавит каблуком, и 
не пикнет Иван... 
 И ответила им Василиса Премудрая! В свое оправдание и Ивана: 
 - Что вы, бабы, морочите головы себе и людям? Про мужа своего я вот 
что вам скажу: дурак, но не дурачок же! Раз Иваном нарекся, значит, хо- 
роший он человек, с добрым сердцем и широкой натурой. Да что я, дура ка- 
кая, чтобы добрым человеком помыкать и от хорошего мужика хвостом вер- 
теть? Не место ему и под каблуком моим: большие дела мирские и ратные 
вершат дураки. И кто, как не вы, их вечные спутницы, только и знаете до 
конца их способности? Правда ведь, что дураки - сила наша? 
 - Правда! - согласились бабы. 
 Так выпьем же за женскую мудрость! 
 
 
 Однажды вечером на телеграф зашла молодая женщина и дрожащим голосам 
попросила бланк. Она написала телеграмму на одном бланке, разорвала его, 
потом на втором - и опять разорвала. Наконец, она написала третью телег- 
рамму и подала ее в окошечко, попросив побыстрее отправить. Когда телег- 
рамма была послана и отправительница ушла домой, телеграфист поинтересо- 
вался двумя первыми. 
 Вот что было написано в первой: 
 - Все кончено. Не желаю тебя больше видеть. 
 На второй был такой текст: 
 - Не пытайся больше писать и видеть меня. 
 А третья была такого содержания: 
 - Немедленно приезжай ближайшим поездом. Жду ответа. 
 Так выпьем за постоянство женского характера. 
 
 
Хочу, чтоб небо было - на века. 
Хочу, чтоб солнце каждый день всходило, 
Хочу, чтобы мне сердце молодила 
Журчащая вода из родника. 
Хочу, чтобы орел взлетел туда, 
Где храм рокочет - с молнией обвенчан. 



Хочу, чтоб были женщины всегда! 
А это значит, что мой тост - за женщин! 
 
 
 Осталась царствующая вдовой Елена Прекрасная. Наследников прямых не 
было, на престол пришлось сесть самой. Мужчины, окружающие ее, старались 
изо всех сил показать, как они ее поддерживают. 
 Легко и радостно ее было одной среди влюбленного в нее мужского сос- 
ловия. Очарованные ее красотой придворные министры и вельможи разные, а 
также государственные мужи всех ступеней за счастье великое считали вы- 
зов к ней. Рад каждый был получить от нее любое, пусть самое трудное за- 
дание, но хоть мимолетно коснуться красоты ее и подышать воздухом, напо- 
лненным ею. Потому-то и справлялась Елена Прекрасная с делами государс- 
твенными играючи, страной правила на радость и удовольствие себе и лю- 
дям... 
 Так выпьем за женщин - наших правительниц! За их радость и удо- 
вольствие! 
 
 
 Идет веселый и могучий мужчина по пустыне. Он изнемогает от жажды. 
Навстречу ему едет прекрасная девушка. Мужчина остановил ее и просит: 
 - Дай глоток воды! Умираю от жажды! 
 Девушка посмотрела на мужчину и подумала, что вода для него только 
предлог. Таким путем он хочет завладеть ею. Девушка отказала ему, воды 
не дала. Отъехав несколько километров, она подумала: а вдруг и взаправду 
он хочет воды. Девушка возвращается назад, а мужчина лежит мертвый. 
 Так выпьем же за то, чтобы женщины всегда исполняли просьбы и желания 
мужчин! 
 
 
 Потонул корабль. Спаслись капитан и юнга. 
 Капитан говорит: 
 - О, Боже, пошли мне столько досок, сколько раз изменила мне моя же- 
на. 
 Упала с неба одна щепка и утонул капитан. 
 Юнга говорит: 
 - О, Боже, пошли мне столько досок, сколько раз изменила мне моя де- 
вушка. И упало с неба много досок. Юнга построил себе плот и спасся. 
 Так выпьем же за женщин, которые помогают в трудную минуту. 
 
 Жена в гостях должна быть барыней, дома - хозяйка, а в постели б...ю. 
Так выпьем же за широкую женскую натуру! 
 
 Выпьем за жен и любовниц, за то, чтобы они никогда не встретились! 
 
 В одной стране двое претендентов добивались руки очаровательной прин- 
цессы. Один из них был пожилым и близоруким. Другой - молодым, стройным, 
привлекательным. Было решено, что между ними состоится соревнование, ко- 
торое должно было закончиться плаванием на небольшом озере. 
 В воду они прыгнули одновременно. И тут, к большой радости принцессы, 
молодой стал опережать соперника. Чтобы придать ему еще больший стимул, 
она сбросила с себя одежду и предстала перед пловцами в чем мать родила. 



 Но вот, к ее изумлению, движение молодого стало все более и более за- 
медляться. Пожилой соперник опередил его на несколько метров и победил. 
Вне себя от гнева, принцесса подошла к молодому человеку и закричал: 
 - Как же так? Ведь я возлагала на тебя такие надежды, и ты уже почти 
выиграл состязание. Что же произошло? 
 - Да, я его выигрывал и был впереди своего соперника до тех пор, пока 
ты не сбросила с себя одежду. И вот тут я стал цеплять водоросли... 
 Так выпьем же за женщин, ведущих мужчин к победе! 
 
 Один охотник всю жизнь мечтал поймать черно-бурую лису. Всю жизнь он 
охотился за ней, исходил все горы вдоль и поперек. Под старость ему тя- 
жело стало делать большие переходы, и он стал охотиться в ближнем 
ущелье, почти около самого дома. И вот ему попалась чернобурая красави- 
ца. Охотник спросил у лисы: 
 - Где же ты пряталась до сих пор? Я искал тебя всю жизнь. 
 - А я всю жизнь живу в этом ущелье, - ответила лиса, - но разве ты не 
знаешь, что если даже на поиски потратить всю жизнь, то все равно для 
находки нужен один день и даже одно мгновение? 
 Так выпьем же за женщин, которые рядом с нами, и за то мгновенье, ко- 
гда мы нашли друг друга! 
 
 Издавна повелось, что миром управляет мужчины. И в то же время мужчи- 
нами управляют женщины. Так выпьем же за женщин, которые управляют ми- 
ром! 
 
 В мире нет полного совершенства. И наши любимые дамы не без изъяна. 
Но мы, представители сильного пола должны их любить такими, какие они 
есть. 
 Наши женщины, как розы хоть слегка они занозы. 
 Но в природе нету розы, чтоб была бы без занозы! 
 
 
 ТОСТЫ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН И ДРУЗЕЙ 
 
Рожденный боем, 
Выживший в бою, 
Шагавший по угольям раскаленным, 
Мужчина вспоминает жизнь свою 
По женщинам, 
В которых был влюбленным. 
Но в вечные заботы погруженный, 
Где б ни был он, 
Куда бы он ни шел, 
Не видит он охранный ореол, 
Над ним любовью женскою зажженный. 
У гибельной минуты на краю, 
Не оставляя писем и записок, 
Мужчина вспоминает жизнь свою 
По женщинам, 
С которыми был близким. 
 
Мужчина! Будь мужчино, 



Не любит слов герой. 
Дела красноречивей 
Всех Демосфенов! Строй, 
Круши, ломай и смело 
Гони врагов своих. 
И, сделав свое дело, 
Исчезни, словно вихрь! 
 
 
 - Что бы вы обо мне подумали, прекрасная незнакомка, если бы я послал 
вам воздушный поцелуй? 
 - Что вы лентяй, избегающий настоящей работы. Так выпьем же за муж- 
чин, которые не боятся никакой работы! 
 
Самая лучшая ода - о, да! 
Самый плохой сонет - о, нет! 
О, да - опаловый цветок, 
О, нет - погасший светлячок. 
Смысл тоста ясен и прекрасен: 
Любите, женщины, мужчин! 
 
 
Ни чинов, ни регалий не нажил, 
И сундук не трещит от вещей, 
Только годы рабочего стажа 
Вот и все, что в копилке твоей! 
Не герой положительной повести, 
Не плакатной души человек - 
Жил ты все-таки очень по совести 
В свой крутой и решительный век! 
И в глаза твои чистые глядя, 
Я в молчаньи к тебе подхожу, 
И волос побелевшие пряди, 
Словно знамя, к губам подношу. 
Будь мудрым, ум под стать мужчинам, 
Умнее мудрость, чем венец. 
Не тот мудрец, кто выше чином, 
Тот выше чином, кто мудрец. 
 
Чтоб стать мужчиной - мало им родиться, 
Чтобы железом - мало быть рудой. 
Ты должен переплавиться, разбиться, 
И, как руда, пожертвовать собой. 
 
Самый бездонный омут, 
В котором мужчины тонут, 
Тонут неотвратимо, 
Это - глаза любимой. 
Так пусть же никто не ропщет 
Пью за счастливо утопших! 
 
 Стоящие у окна муж и жена ведут между собой такой разговор: 



 - Видишь, какой заботливый у кого-то муж - даже сам белье с веревки 
снимает, - сказала жена. 
 - Заботливый-то заботливый, а белье, между прочим, он снимает наше, - 
ответил муж. 
 Так выпьем за внимательных мужей. 
 
 
 И на море и на суше быть не дюже нам без мужа. За наших мужей! 
 
Любовных глаз безбрежные озера, 
Веселый нрав, искристый, добрый смех, 
Улыбка светлая... Бесспорно, 
Для нас всегда ты лучше всех. 
Желаем мы, испив бокал до дна, 
Чтоб ты прошел по жизни без помех, 
Чтобы любовь навек была одна, 
Чтоб другом верным был тебе успех! 
 
Из мужа и чина 
Состоит мужчина, 
Мужчина настоящий, 
Радость нам дарящий. 
 
Будь счастлив и не изменяйся: 
Таким, как есть, и оставайся. 
Средь жизненных невзгод, помех 
Ты для меня нужнее всех. 
 
 В Азии есть гора Любви. С этой горой связана древняя легенда. Молодой 
пастух и молодая княжна полюбили друг друга и убежали. Старый князь выс- 
лал за ними погоню. Влюбленные не могли далеко убежать и взобрались на 
гору. Люди князя их настигли. И тогда пастух сказал: 
 - Давай я прыгну первым! 
 - Нет, я не смогу смотреть на твое тело. Я умру от мук. 
 И княжна бросилась вниз. Пастух посмотрел на ее разбившееся тело и 
спустился вниз. 
 Так выпьем же за настоящих джентльменов, всегда пропускающих женщин 
вперед! 
 
 
 Желаю мужчинам быть слегка Казановами, стойкими и прочными, элегант- 
ными и обольстительными, богатыми и любящими женщин. Да здравствуют наши 
мужчины! 
 
 
 - Что такое молодой мужчина? 
 - Это такой мужчина, который встает с постели, чтобы отдохнуть. 
 Так выпьем же за весну, молодость мужчин! 
 
Чтобы рвануться в схватку, у мужчины 
Есть только две достойные причины. 
И первая - родной страны защита, 



Граница чья пред недругом закрыта. 
Вторая - долг, что предками завещан, 
Мужчинам все повелевает он: 
Собой рискуя, занимайте женщин, 
Как на дуэлях пушкинских времен. 
Чтоб песню спеть, извечно у мужчины 
Есть только две достойные причины. 
И первая - любовь к земле родной, 
Которая вошла нам в плоть и кровь 
И сделалась звездой неугасимой. 
Вторая - это к женщине любовь! 
 
 
Мужчина! Будь мужчиной! 
Отважен будь в борьбе, 
И ни судьба, ни люди 
Не повредят тебе! 
 
Будь словно дуб, который, 
Попав под ураган, 
Хоть выворочен с корнем, 
А не согнул свой стан! 
 
 
 Он был тихим и замкнутым юношей. Простояв с полчаса около ворот дома, 
где жила его возлюбленная, он увидел, как дверь внезапно открылась, и 
перед ним очутилась женщина, окинувшая его суровым взглядом. 
 - Кого вы здесь ждете? - спросила она. 
 - В... вашу дочь, - испуганно ответил он. 
 - В таком случае лучше проваливайте отсюда, - сказала она. - Вы никак 
не подходите для нашей дочери. Когда ее отец ухаживал за мной, я вдруг 
не вышла на свидание. Тогда он перебрался через садовую ограду, задушил 
собаку, выставил окно, запер моего отца в комнате, надел на палец кольцо 
и сказал, что мы сейчас же обвенчаемся. Вот какого мы хотели бы жениха 
для нашей дочери. 
 Так поднимем бокалы за настоящих мужчин! 
 
 
Как хорошо в кругу с друзьями! 
Хотя и знаем мы - вокруг 
Не всякий тот, кто рядом с нами, 
Увы, увы, бывает друг. 
Но, не скрывая чувств горячих, 
Бокал поднять хочу я сей - 
За неказенных, настоящих, 
За самых преданных друзей! 
 
 
Мой тост за самый главный клад. 
Я пью за дружбу, что зовется дружбой прочной. 
Свяжите ниткой лапки воробью - 
Он улетит, порвав ту нитку в клочья. 



А если нитки все соединить 
В единую, то можно поручиться: 
Ни лев, ни тигр, ни львица, ни тигрица 
Не смогут разорвать такую нить. 
 
Вот в этом же и сила нашей дружбы. 
Я тост свой за такую дружбу пью, 
В которой каждый, если это нужно, 
Отдаст за друга даже жизнь свою. 
 
 
Да здравствует наша пирушка - 
Веселый и тесный кружок! 
По правую руку - подружка. 
По левую руку - дружок. 
Тут каждый за дружбу спокоен, 
И в честь этой дружбы дано 
Узнать поскорее, какое 
Играет в стаканах вино. 
Так чокнемся, что ли, коль нужно, 
Чтоб всюду сияла она, 
И выпьем за старую дружбу, 
За дружбу - до дна! 
 
 Дорогие мужчины, от имени женщин поздравляем вас с праздником Россий- 
ской Армии, а значит, с праздником наших мужчин. Мы вас любим, ценим и 
готовы вдохновлять на подвиги во славу Отечества. 
 Да здравствуют мужчины! 
 
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! 
 
Мужчины! 
Пусть здоровье, счастье, радость 
Будут рядом каждый час, 
А суровое ненастье 
Стороной обходит вас. 
И морщинки пусть не старят, 
Пусть не трогает беда, 
А природа пусть подарит 
Жизнь на долгие года. 
 
 
 На вопрос о том, кого он больше любит - брюнеток или блондинок, нас- 
тоящий мужчина должен отвечать: "Да!!!!" 
 Так выпьем же за настоящих мужчин! 



 
 Настоящий мужчина - это мужчина, который точно помнит день рождения 
женщины и никогда не знает, сколько ей лет. 
 А мужчина, который никогда не помнит дня рождения женщины, но точно 
знает, сколько ей лет, - это ее муж. 
 Так поднимем бокалы за настоящих мужчин! 
 
 Согласно демократическим процедурам, Высокие Договаривающиеся Стороны 
в лице баб-с решили дернуть по стопочке за наших дорогих мужиков. Пьем 
за ваше здоровье! 
 
 
Всему человечеству заздравный стакан, 
Два полных Отечеству и славе славен... 
Поэзии сладостной и миру наук, 
 
И буйности радостной, и удали рук, 
Очам возмутительным, и персям живым, 
Красоткам чувствительным, красоткам лихим, 
Труду и безделию, чреде бытия, 
Вину и веселию - слава моя. 
Стучите стаканами и пейте, друзья! 
 
Ну что ж, друзья, - такая штука! 
Мы ждали дня, и он пришел, 
И вот она уже, разлука, 
Присела к нам за этот стол. 
Сидит и смотрит в оба глаза 
И не понять, конечно, ей, 
Что хоть сильна она, зараза, 
Но дружба все-таки сильней! 
 
Вы молоды, друзья, и оттого 
Все в вас еще стремительно, как выстрел, 
И от костра большого своего 
Вы безотчетно отдаете искры. 
А я прошу вас всех поднять бокалы, 
Чтоб искры сердце не сказали зря, 
Чтобы от каждой искры зажигались 
И новый свет и новая заря. 
 
 
Так выпьем тост, коль мы еще не пили, 
За дружбу - всем недружбам вопреки, 
Чтоб, как соломинки в снопе, 
Близки мы были, 
И, словно камушки в скале, 
Крепки. 
 
 
 Дорогой друг, желаю, чтобы у тебя всегда было легкое сердце и тяжелые 
карманы! 



 
 
Говорили люди, 
Хитрый смысл лелея, 
Что в чужом кармане 
Деньги тяжелее, 
Что чужое небо 
И без туч, и краше... 
Быль то или небыль, 
Я не думал даже. 
Говорили люди, 
Дело тонко зная, 
Что в чужом стакане 
И вода хмельная: 
И что белым телом 
Чьи-то жены слаще... 
Выпьем, чтобы в этом 
Убеждаться чаще. 
 
 
 Хоть и сурова жизнь порой, ты сильным будь. 
И для себя скорей открой надежный путь. 
Не выживать умей, а жить, вперед иди, 
С удачею всегда дружи и на пути 
Успех скорее свой лови, здоровым будь, 
И ты постигнешь суть любви и жизни суть. 
 
 Один журнал объявил конкурсную ситуацию: "Представьте, что вы сидите 
в ресторане с женщиной, с которой только что познакомились и которая вам 
нравится. Вам необходимо выйти в туалет. Как вы объясните ей свою отлуч- 
ку, причем чтобы это было правдой и прилично звучало?" 
 Первое место заняло такое объяснение: "Мадам, я должен выйти помочь 
моему другу, с которым познакомлю вас чуть позже". 
 Так выпьем же за приятное знакомство! 
 
 Говорят, возраст мужчины делится на три периода: водка, лодка и моло- 
дка; кино, вино и домино; кефир, клистир и теплый сортир. Я всю жизнь 
обеими руками держался за первый период, того вам и-желаю. За водку, ло- 
дку и молодку и за вас! 
 
 
Не стану я твоей привычкой, 
Твоим обычным будним днем, 
Чтоб было мною все, во всем 
Привычно личным и безличным. 
Хочу быть праздником, весной, 
Немым открытьем, потрясеньем, 
Преображеньем, воскресеньем. 
Всегда невестой - не женой. 
Я буду утром - синим, радужным, 
А не листком календаря. 
За каждый миг благодаря, 



Ты станешь молодым и радостным. 
 
Будь веселым всегда, 
Не грусти никогда. 
Будет трудно - крепись, 
Будет ветер - не гнись, 
Будет больно - не плачь, 
Глаз в ладони не прячь. 
Если грозы - иди, 
Если слезы - сотри, 
Если страшно - держись. 
Помни, жизнь - это жизнь! 
 
Муж сидит на юбилее, 
Шепелявит еле-еле. 
 
Высоко задрал свой нос 
И немножечно подрос. 
Сидит милый за столом 
С выразительным лицом. 
Выпьем рюмки за него, 
Удалого моего! 
 
Тогда хорошим будешь ты отцом, 
Когда ты сына вырастишь бойцом. 
 
 
 Наши будни полны всяких забот - и больших, и ма- 
лых. И лишь в праздники, как бы стряхнув их с себя, мы 
на время забываем о них. 
 Так пусть не станут наши кружки пустыми. Мы выпьем, наполним и снова 
поднимем За то, чтобы вечно забота с нуждой Смывались бесследно живою 
водой! Смоем, друзья! 
 
 Встретились два Друга. Сели, выпивают. 
 - За то, что у нас есть крыша над головой! Выпили раз, другой, тре- 
тий... 
 В это время подползает змея и кусает одного из них. Другой знает, что 
укус этой змеи действует ровно 14 часов. Он отнес друга в комнату, поло- 
жил на кровать, вышел и стал ждать, когда пройдут 14 часов. Когда истек- 
ло положенное время, зашел в комнату, чтобы взять тело и предать его зе- 
мле. Но друг лежал на кровати живой и невредимый. Вошедший побежал ис- 
кать змею. И - нашел ее мертвой. 
 Так выпьем и будем жить долго! 
 
За солидарность! Нет ее прекрасней 
И дороже в мире не найдешь, 
 
За чувство локтя в будни или праздник, 
За дружбу, что водой не разольешь. 
Упавшие на землю в непогоду, 
Как одиноко яблони гниют. 



От речки оторвавшуюся воду 
Иссушит солнце в несколько минут. 
А для единства не страшны болезни, 
И тяжесть бед, и долгий груз веков. 
Острей единства нет на свете лезвий, 
Ни сабель, ни кинжалов, ни клинков. 
Оно взрывает горные породы, 
Успех несет в работе и в бою, 
В единстве - сила каждого народа, 
Равняйте на него судьбу свою. 
 
Связав судьбу с женой своей, 
Мечтал я с самого начала, 
Чтоб никогда она не знала, 
О чем я думал, лежа с ней! 
Меня ж терзает мысль одна, 
Я от нее ночами вскинусь, 
И оттолкнусь, и отодвинусь: 
"Вдруг то же думает жена?!" 
Не для взаимных сочинений, 
Со вкусом чашу чтоб испить, 
Особых несколько мгновений 
Хотел бы женщиной побыть. 
Но запрещу - не без причины! 
В душе своей поднявши крик: 
- Ни на минуту! Ни на миг, 
Моя жена, не будь мужчиной! 
 
 Так выпьем за то, чтобы уметь читать мысли женщин! Но пусть никогда 
не дойдет женщина до того, чтобы читать мысли мужчий! 
 
 
Тебя сегодня поздравляем, 
От всей души тебе желаем 
Счастливых дней и нежной ласки, 
Принцессу милую из сказки, 
Победу трудную в борьбе - 
Пусть все достанется тебе! 
 
 
Ты рядом, и все прекрасно: 
И дождь, и холодный ветер. 
Спасибо тебе, мой ясный, 
За то, что ты есть на свете. 
Спасибо за эти губы, 
Спасибо за руки эти. 
Спасибо тебе, мой любый, 
За то, что ты есть на свете. 
Мы - РЯДОМ, а ведь могли бы 
Друг друга совсем не встретить... 
Единственный мой, спасибо 
За то, что ты есть на свете. 



 
 
 У короля Англии родился сын. Рохщение принца вызвало всеобщее ликова- 
ние, радость, пальбу из пушек и т. д. И вдруг выясняется, что последний 
- глухонемой. К лечению подключаются лучшие врачи - бесполезно. Так про- 
шло 20 лет. 
 Однажды на званом обеде ливрейный лакей подает молодому пэру кровавый 
бифштекс, но не с того плеча. И пэр вдруг говорит ему: "Любезный, тебя 
еще не научили, как подавать бифштекс." Все ахнули - наследник короля 
заговорил! Старик-отец, обливаясь слезами спрашивает: "Почему же ты, сы- 
нок, столько лет молчал?" Тот ему в ответ: "А что было говорить, пока 
все было нормально..." 
 Выпьем за то, чтобы наши милые женщины, как и юный пэр Англии, счита- 
ли, что у нас, мужчин, все идет нормально! 
 
Хочу, чтоб для любой моей мечты 
Ты был всю жизнь единственной границей, 
Хочу в той книге, что читаешь ты, 
Быть первой и последнею страницей. 
Хочу из всех твоих забот и дум 
Украсть, по крайней мере, половину. 
Хочу, чтоб вдруг тебе пришло на ум, 
Что счастлив ты, и в этом я повинна! 
Хочу тебе покоя не давать, 
Быть сильною и оставаться слабой, 
Хочу тебя своей любовью звать - 
Ведь я и жить иначе не могла бы! 
Хочу быть музыкой, чтоб ты привык 
И без нее не мог прожить и часа. 
Хочу, чтоб молча там, где слаб язык, 
Могла я сердцем в сердце достучаться. 
Хочу, чтоб, как бы ни был путь наш крут, 
Он вел нас не пустынею, а садом, 
Хочу, чтоб близнецы - любовь и труд- 
Всю жизнь прожили с нами рядом. 
 
 
 - Какая разница между верным и неверным мужчиной? 
 - Огромная. У верного бывают иногда угрызения совести. 
 Так выпьем же за то, чтобы угрызения совести не мучили верных мужей! 
 
 
 "У тебя совершенно нет вкуса", - любит повторять моя жена, стремясь 
как-то уколоть меня. "У меня самый отличный вкус, - возражаю я. - Ведь 
из тысяч женщин я выбрал тебя одну!" 
 Предлагаю тост за присутствующих здесь мужчин, у которых оказался то- 
нкий вкус в выборе своих супруг! Женщины, согласны? 
 
 
Мужчина, будь мужчиной! 
Ты прав - так будь готов, 
Отстаивая правду, 



Пролить за это кровь! 
И лучше сотни раз ты 
От жизни откажись, 
Чем от себя! В бесчестии 
К чему такая жизнь? 
Мужчина, будь мужчиной, 
А куклой никогда, 
Которую швыряет, 
Судьба туда-сюда! 
Отважных не пугает 
Судьбы собачий лай, 
Так, значит, не сдавайся, 
Навстречу ей шагай! 
 
 Что бы ни говорили, но Адам оказался первым подлецом. Из Библии из- 
вестно, что после свершения акта он тут же обвинил Еву в принятии первой 
запретного плода. 
 - Вот гад! - сказала Ева. Но перед ней возникла проблема: как дальше 
жить? Узаконивать отношения с Адамом после этого она уже не могла, ввиду 
его непорядочности, а дальше нарушать запрет, хоть это и неизбежно, не 
хотелось бы. 
 Вот так первый мужчина поставил первую женщину в безвыходное положе- 
ние... 
 Так выпьем за мужскую порядочность! 
 
 Хороший муж - это человек, имеющий собственное мнение, совпадающее с 
мнением жены. Прекрасный пример плюрализма мнений и вытекающий из него 
консенсус. Выпьем за мужчин, имеющих собственное мнение, и их жен, дума- 
ющих так же. За новое мышление! 
 
 Что я хочу пожелать? Какие бы ни были за окном мороз и непогода, а в 
сердце было тепло от тепла дружбы. Выпьем за дружбу! 
 
 Отправляясь на войну, король надел пояс верности на свою очарова- 
тельную супругу. Уже садясь на коня, он подозвал своего верного слугу и 
друга. 
 - Я вручаю тебе ключи от самой главной своей сокровищницы. Если меня 
убьют на войне, ты откроешь этим ключом пояс верности, надетый на мою 
жену. И сделаешь это ровно через год после моей смерти. И только тебе я 
могу доверить этот ключ, ибо не сомневаюсь в твоей честности и благо- 
родстве. 
 Друг и слуга поклонился королю, поцеловал ему руку и поплелся испол- 
нить все, как приказал король. Не успел король отъехать от замка, как 
услышал цокот копыт. Это догонял его верный друг и слуга. 
 - Что случилось, мой верный друг? - спросил король. 
 - Ваше величество, произошла ошибка. Вы вручили мне не тот ключ! 
 Так выпьем же за преданных и верных друзей! 
 
 Деньги потерял - ничего не потерял. Друга потерял - половину потерял. 
Веру потерял - все потерял... 
 
 Давайте выпьем за веру в то, что вино никогда не исчезнет из нашей 



жизни и будет поддерживать в нас бодрый дух, вселять надежды, веселить 
душу. 
 
 Один человек получил назначение на высокий пост. Его пришел поздра- 
вить верный друг. Но чиновник rpyeq спросил его: 
 - Кто ты такой? Я тебя не знаю. 
 Друг смутился, но все же ответил: 
 - Разве ты меня не узнаешь? Я твой старый друг, А пришел навестить 
тебя потому, что услышал, будто ты ослеп. Оно и правда - ты зрячий сле- 
пой. 
 Предлагаю этот тост за то, чтобы наши друзья не слепли, когда получат 
престижные должности или прочие земные блага! 
 
 
 Рождение блага есть благо. Рождение может быть человека, идеи, дере- 
ва, злака, чувства... И вот сейчас я хочу выпить за рождение дружбы на 
этом вечере. 
 
 
Друзья мои! 
Примите жизнь, надежду и любовь, 
Примите гроз картавые раскаты. 
Примите чистоту весенних снов 
И слов моих - и станете крылаты! 
И этих крыльев нет сильней. 
Мой тост 
За верность и друзей. 
 
Мой тост за дружбу, в трудный час. 
Она и вправду много значит, 
Коль скрыта не в потоке фраз, 
А в принципах самоотдачи. 
 
Бог веселый винограда 
Позволяет нам три чаши 
Выпивать в пиру вечернем. 
Первую во имя граций, 
Обнаженных и счастливых. 
Посвящается вторая краснощекому здоровью, 
Третья - дружбе многолетней! 
 
 
 Хмельная дурь - людской удел, 
Но пить компанией - не пьянство! 
И, как для всех приличных дел, 
Здесь очень важно постоянство! 
Так выпьем же за постоянство хорошей компании! 
 
 Врач - это человек, который говорит нам в глаза то, что говорит о нас 
за глаза друг. 
 Так выпьем же за друзей! 
 



Мы пожелать хотим, как другу, 
Здоровья, счастья, славных дней. 
Чтоб не мела Вам в жизни вьюга, 
И лился теплый свет лучей. 
Не важно - первая, вторая 
Иль третья молодость пришла. 
Душа, как прежде, молодая, 
Как прежде, спорятся дела. 
И пусть слегка виски седеют, 
Но это в жизни не беда. 
Пусть Ваше сердце не стареет 
Все Ваши долгие года! 
 
 В одном из судов слушалось дело потерпевшей. 
 - Вы утверждаете, что обвиняемый вытащил деньги прямо из ваших труси- 
ков? - спросил судья. 
 - Да, Ваша честь, - ответила потерпевшая. 
 - Так почему Вы не сопротивлялись? - удивился судья. 
 - Я не думала, что его интересуют деньги, - пожала плечами расстроен- 
ная девушка! 
 Так выпьем же за мужчин, которых интересуют не только деньги! 
 
 Разные бывают мужья. Один - ревнивый очень, к телеграфному столбу 
приревнует. Другой - сам любит приосаниться молодцевато да приударить за 
кем-нибудь. Третий дома не любит помогать, все больше книжки читает. Че- 
твертый и по дому, и по бабам - все может. Пятый - выпить не дурак! Но! 
Какой никакой, а свой. Вот за своего я и пью! 
 
 Если мужчина настойчив, он обязательно добьется того, чего хочет жен- 
щина. Так выпьем же за то, чтобы стремление мужчин и желание женщин все- 
гда совпадали! За прочный и гармоничный союз двух сердец! 
 
 
Мужчина! Будь мужчиной! 
Ведь не мужчина тот, 
Кто за богатства мира 
Свободу отдает! 
Презренны, кто за блага 
Мирские продались. 
"С котомкой, но на воле!" 
Пусть будет твой девиз! 
 
 
О, как нам часто кажется в душе, 
Что мы, мужчины, властвуем, решаем. 
Нет! Только тех мы женщин выбираем, 
Которые нас выбрали уже! 
Предлагаю тост за отличный выбор наших жен. И, ко- 
нечно, чтобы тост был полновесным, как этот бокал, до- 
бавлю: и за нас, ваших верных избранников! 
 
 



 Выпьем за тех мужчин, у которых стоит полный бокал с шампанским, и за 
тех женщин, которые дают мужчинам выпить этот бокал! 
 
С кем спит мужчина всю свою жизнь: 
до 5 лет - с соской, 
с 5 до 10- - с книжкой, 
с 10 до 15 - с мечтой, 
с 15 до 20 - с женой, 
с 20 до 30 - с мишкой, 
с 30 до 40 - с чужой, 
с 40 до 50 - с любой, 
с 50 до 60 - с грелкой, 
с 60 до 70 - с закрытой форточкой. 
 Так выпьем же за то, чтобы никогда не закрывалась форточка! 
 
 Шел по лесу мужчина. Вдруг из чащи выбегает серый волк и говорит: 
 - Мужчина, я тебя съем! 
 - За что? 
 - Просто так. 
 - Не ешь меня, я все сделаю, что ты скажешь! 
 - Ну ладно. Если ты выполнишь три желания первого встречного челове- 
ка, останешься невредимым. 
 Так и решили. По дороге им встретилась женщина. Волк объяснил ей си- 
туацию и сказал: 
 - Твое первое желание, женщина? 
 Потупив взор, она сказала: 
 - Мужчина, мне хочется... 
 Мужчина с большим желанием выполнил ее первое желание. 
 Потупив взор, женщина и во второй раз произнесла: 
 - Мужчина, мне еще хочется. 
 Собрав все силы, мужчина выполнил и второе ее желание. 
 - Ну, а третье? - спросил волк. 
 Покраснев, женщина прошептала: 
 - Мне еще хочется... 
 Мужчина встал на колени, опустил голову и сказал: 
 - Ешь меня, волк. 
 Так выпьем же, друзья, за тех мужчин, которых волки не едят! 
 
 
 Когда муж приходит домой рано, он думает: "Чтобы почитать? Когда муж 
приходит поздно - "Что бы сочинить?" 
 Так выпьем же за читателей и за писателей! 
 
 
 В джунглях жила стая волков. Вожак стаи был уже старый и многоопыт- 
ный. Когда стая собралась на охоту, вожак сказал, что не в состоянии ве- 
сти стаю. К нему подошел крепкий волк и попросил, чтобы тот разрешил ему 
вести стаю. Старый волк согласился. 
 Вскоре стая пришла с добычей. Молодой крепкий волк рассказал вожаку, 
как они напали на семерых охотников и без труда задрали их. 
 Пришло время снова отправляться на охоту. И повел стаю снова молодой 
волк. Стаи долго не было. И вот старый волк увидел молодого, залитого 



кровью. Молодой волк рассказал вожаку, что стая напала на троих охотни- 
ков, а в живых остался только он один. 
 Старый волк удивленно спросил: 
 - В первую охоту стая справилась с семью охотниками, и она вернулась 
целой и с добычей. Что же случилось сейчас? 
 - Тогда мы напали на семерых охотников, а в этот раз были три лучших 
друга. 
 Так выпьем же за дружбу! 
 
 
 Был у хунзасского хана излюбленный метод казни. Он отправлял обвинен- 
ных на очень высокую гору и там оставлял их обнаженными на ночь. И пол- 
часа не мог выдержать человек холодной пытки. И были два горца - два 
друга. Когда один из них стал жертвой хана, и его раздели и повели на 
вершину, друг ему крикнул: "Крепись!". На горе, что напротив, он разжег 
костер. И надежда теплом согревала тело осужденного. Он вспомнил очаг 
друга, где согревался не раз с бокалом вина. С товарищем верным, что всю 
ночь не давал угаснуть костру и посылал ему тепло своего сердца, он про- 
стоял до утра, а утром был прощен ханом. 
 Я поднимаю свой бокал за дружбу! Путь она будет между нами, как мост, 
связующий души! 
 
 
Для одних богатство - радость, 
Для других почет - отрада. 
Но любых камней дороже 
Верный друг с тобою рядом. 
Выпьем же за верных, бескорыстных друзей! 
 
Хочешь буду чем угодно: 
Тьмою ночи, светом дня, 
И скалой, и гладью водной, 
Только ты люби меня! 
 
 
 Огнем пробуют золото, золотом - женщину, женщиной - мужчину, мужчиной 
- вино... Если золото не подвластно огню, значит оно высокой пробы. Если 
женщину не купишь золотом, значит она не продажна. Если мужчина не под- 
дается обольщению женщин, значит он - чурбан. Если вино не может утопить 
мужчину, значит он отлично плавает. Предлагаю тост за непотопляемых муж- 
чин!... Чурбан, впрочем, тоже неплохо плавает... 
 
 Крепкий, как кряж березовый, мужичок-лесовичок, накаченный здоровьем 
и естественными желаниями, при обходе обнаружил у речки на песочке руса- 
лочку. Сравнил ее с Бабой-Ягой, единственной обитательницей здешнего ле- 
са. Вывод получился не в пользу давней подруги. Тело русалочки, освещен- 
ное луной, манило белизной водяных кувшинок. 
 Бухнулся лесовичок рядом с русалочкой и сразу приступил к делу. 
 Русалочка его ухаживаниям не противилась, слова поперек его желаний 
не сказала, однако и горячности, свойственной ее возрасту при таком вол- 
нительном деле, не проявила. 
 - Ты пахнешь лесом! - сказал лесовичок недовольно. 



 - Сам ты пропах лесом, а я пахну речной прохладой, - гордо заявила 
она. 
 - Когда женщина лежит, как бревно, она пахнет лесом, - со знанием де- 
ла сказал лесовичок и зашагал в чащобу. 
 Русалочка перевернулась на живот и, вскинув голову, крикнула ему 
вслед: 
 - А ты не владеешь первобытным способом добычи огня! 
 Так выпьем же за мужчин, умеющих добывать огонь из любого дерева! 
 
Тебя, наш хороший единственный друг, 
Разбудит сегодня сердец наших стук. 
Пусть жизнь к тебе будет не слишком сурова, 
А радость и счастье всегда дать готова, 
Мы верим, поймаешь ты птицу удачи, 
Ведь жить без нее невозможно иначе! 
 
 Настоящий мужчина, который металлизирован: золото в кармане, серебро 
в висках, сталь кое-где и железо в бицепсах. Настоящая женщина - та, ко- 
торая, как советское здравоохранение, - доступна, бесплатна, высококва- 
лифицированна. 
 Выпьем за настоящих мужчин и настоящих женщин! 
 
 
Красивый и сильный, 
Удачливый, смелый... 
Любое (... Андрей, Олег и т. д.), 
По плечу тебе дело! 
На верном, мы знаем, стоишь ты пути, 
И дальше желаем 
Победно идти, 
Успехов в учебе, 
В делах, новых сил, 
Здоровья и счастья! 
Ты их заслужил. 
 
Хочу любимой быть тобой, 
Как мной одною ты любим, 
Не просто быть тебе женою - 
Быть другом преданным твоим. 
 
 
 Разгневанный муж обнаруживает в супружеской кровати мужчину. 
 - Что вы здесь делаете? 
 - Вот видишь, - говорит жена мужчине, - я же говорила, что он дурак. 
 Так выпьем же за то, чтобы мужья не задавали своим женам глупых воп- 
росов. 
 
 Что можно сказать о сегодняшнем центре застолья? Лицо у него мужест- 
венное, сердце благородное, интеллект могучий, характер стойкий, глаза 
чистые, взгляд пронзительный, язык матерный, голова варит, рулем правит, 
все умеет, денег не жалеет. Ах, какие у него гены! Выпьем за супермена! 
 



 Выпьем за мужчин! 
 Но не за холостых - они на нас никогда не женятся. И не за разведен- 
ных - они были плохими мужьями. А выпьем за женатых - они любят своих 
жбн и не забывают нас! 
 
 
 Подарил виноградарь садовнику двух петухов и говорит: 
 - Будешь породистых кур разводить. 
 Обрадовался садовник, да рано: петухи то и дело друг с другом дрались 
и ходили окровавленные. 
 Рассказал садовник виноградарю об этом, а тот посоветовал: 
 - Поймай петухов и ощипай их. 
 - Они не подохнут? - испугался садовник. 
 - Не беспокойся. 
 Ощипал садовник петухов и отпустил. Холодно стало петухам, прижались 
они друг к другу, чтобы согреться, и помирились. 
 Выпьем же, друзья, за то, чтобы наши сердца всегда согревали друг 
друга. 
 
 Был у родителей единственный сын. Он весело жил, был счастлив. Стол 
ломился, когда он приглашал друзей. И вот однажды он встретил прекрасную 
девушку и решил жениться. Отец говорит сыну: 
 - Давай пригласим твоих друзей. 
 Сын согласился. Настал торжественный день свадьбы. Но друзей не было. 
Ничего не понимая, сын подошел к отцу и спросил, что случилось и послал 
ли он приглашения всем друзьям. И отец ответил: 
 - Я послал приглашения всем твоим друзьям, но вместо сообщения о 
свадьбе я просил каждого помочь тебе. И ты видишь, что из этого получи- 
лось. 
 Так выпьем же за друзей, которые всегда придут на помощь! 
 
Хороший друг, как ветер 
При ненастье: 
Он унесет и горе и беду. 
Как листья, что осыпались в ненастье 
В осеннем холодеющем саду. 
А в радости - он мощный вал, 
Стоящий 
Надежно на пути врагов твоих. 
Люблю друзей надежных, настоящих, 
Ценю. И поднимаю тост за них. 
 
 Как сообщила одна из областных газет, местным судом в третий раз осу- 
жден за изнасилование житель городка N. При этом газета утверждает, что 
он насиловал одну и ту же женщину. Отправляясь в места не столь отдален- 
ные, рецидивист обещал виновнице своих бед вернуться для исполнения тех 
же намерений. 
 Так выпьем же за однолюбов! 
 
 
 Этот безумный, безумный мир, в котором мы живем, такой сложный, неуп- 
равляемый, грозный, противоречивый, что нет в душе покоя, повсюду опас- 



ности - то летающие тарелки, то мафия, то экология, то национальные кон- 
фликты. Так и хочется забраться в угол, в тишину, и сидеть головы не по- 
днимая. Вот тут-то вытащит тебя из-за угла сильная рука, встряхнет и 
скажет: "Страхи-то в твоей душе... Все нормально, солнце светит, птички 
поют. Махнем на садовый участок, грядки пополоть, цветы полить! И вот 
набегаешься там, обед приготовишь и ляжешь спать в мире и с миром. Я 
благодарна дню, который явил миру моего мужа. Поднимем бокалы за его 
здоровье, за то, чтобы любил нас! 
 
 
 Дорогой наш! 
Тебе рано думать о старости, 
Твои добрые руки 
Не знают усталости, 
Твое мудрое сердце 
Не знает покоя, 
Ты нашел в этом 
Трудное счастье такое! 
Будь здоров, 
Как в те годы, когда ты с утра 
Поднимался с друзьями 
С зарей на - гора! 
 
Пусть веселье и удача - 
Навсегда в твоей судьбе. 
Кто уверен, тот не плачет, 
Будь уверенным в себе! 
 
 
 Ревнивый муж стал подозревать, что его жена завела себе любовника. 
Наняв частного сыщика, он попросил его последить за женой. Через нес- 
колько недель сыщик доложил: 
 - Вот вам все доказательства ее измены. И с кем вы думаете? С вашим 
лучшим другом. 
 Прокручивая отснятую пленку, муж увидел свою жену с другом в кино, 
театре, на пляже, на танцах, в ресторане. 
 Ошеломленный, он потерял дар речи и только бормотал: "Нет, этого не 
может быть, я этому не верю." 
 - Но как же можно не верить, если я вам принес документальное доказа- 
тельство? - сказал обиженно сыщик. 
 - Я говорю совсем не об этом, - ответил муж. - Я даже представить се- 
бе не мог, что моя жена может быть такой веселой и радостной. Так выпьем 
же за друзей, которые приносят радость нашим женам! 
 
 
Венчали розы, розы Леля 
Мой первый век, мой век младой. 
Я был веселый пустомеля 
И девам нравился порой. 
Я помню ласки их живые, 
Лобзанья, полные огня, 
Но пролетели дни младые - 



Они не смотрят на меня. 
Как быть? У одного камина 
В укромной хижине моей 
Накрою стол, поставлю вина 
И соберу своих друзей. 
Пускай венок, сплетенный Лелем, 
Не обновится никогда, 
Года, отмеченные хмелем, - 
Еще прекрасные года. 
 
 
 Я пью за вас, друзья! Вы для меня, как для алкаша водка, как для гру- 
зина мандарин, как для отшельника молодка. 
 
 
 Послал Господь пресвятую деву Марию на Землю с секретным заданием: 
разобраться в причинах падения человеческой морали. Первая телеграмма 
пришла в установленный срок: 
 "Добралась благополучно зпт ищу нужную среду тчк Дева Мария". И сле- 
дующая пришла вовремя: "Удовольствием вхожу личные контакты тчк Мария". 
 На этом связь с Землей прервалась. Когда Господь потерял уже всякую 
надежду и начал подумывать об очередной заброске кого-нибудь из святых, 
на стол легла непонятная телеграмма: "Господи как хорошо век. Целую тебя 
век Машенька". Так выпьем, мужики, за наше святое дело! 
 
 Скачет ковбой по прерии, вдруг внутренний голос говорит ему: "Дисон, 
твоя жена тебе изменяет!" 
 Ковбой живо разворачивает своего мустанга - и скорей домой. Внутрен- 
ний голос не унимается: "Быстрее, она начала раздеваться". 
 Ковбой пришпоривает коня. Все сильнее и сильнее. Наконец, саврасый 
падает замертво. 
 Ковбой вскакивает и, подгоняемый возгласами: "Быстрее, Дисон, она уже 
легла в кровать, - бежит что есть мочи. Выбившись из сил, он падает и 
ударяется головою. об камень. 
 Немного полежав, ковбой поднимает голову и с тихим изумлением произ- 
носит: "Черт подери! Так ведь я же Гарри!" 
 Так выпьем же за то, чтобы нам не изменяло главное - память! 
 
 Сидят в бане трое мужчин - журналист, директор пивзавода и землекоп - 
и у всех до колен: у журналиста - язык, у директора - живот, у землекопа 
- руки. 
 Выпьем за тех мужчин, у которых есть что-то поинтереснее! 
 
Давайте за хороших людей: нас так мало осталось! 
 
Будь любим и здоров, 
Много счастья и слов 
 
О любви от детей, 
От надежных друзей. 
Уваженья коллег, 
В каждом деле - успех. 



Взять в подруги удачу 
И надежду в придачу! 
 
 
Очень сильный и умелый, 
Энергичный, добрый, смелый. 
Не страшны печаль и горе - 
Нам любовь твоя опора. 
Ты единственный на свете! 
Пусть тебе удача светит, 
Будь здоров и полон сил, 
И судьбе, как нам, будь мил! 
 
 Бросила жена мужа, к другому ушла. Никак не может мужик найти причи- 
ну. Вроде не обижал, работой не утруждал, с мужскими обязанностями спра- 
влялся исправно, дом - полная чаша. А ведь ушла! И ушла невесть к кому. 
Оскорбилось мужское самолюбие, да еще эта непонятность, и запил мужик 
горько. Плакал пьяный, и у Бога даже смерти просил. Бог смерти не дал. А 
проспался мужик, решил все-таки сходить, на новую жизнь своей бывшей по- 
смотреть, может, уже и одумалась. Пришел и увидел: стоит избушка, на 
дверях не запор, а деревянная вертушка; из мебели - одна кадушка; на го- 
лой печи одна на двоих подушка... "И едят-то, поди, пустую юшку!" - со 
злорадством подумал брошенный. 
 А счастливый соперник, что и ростом не взял, и на лицо так себе, тот 
молча рядом стоял, нимало не смутившись. 
 - Ну чем ты лучше меня? - вырвалось у брошенного с негодованием. По- 
жал плечами муж бывшей жены его, мол, у нее спроси. 
 
 Спросил у своей бывшей. Промолчала та, опустив глаза. 
 - Иль не сладко тебе у меня жилось? 
 Вскинула женщина лицо и ответила вызывающе: 
 - Оттого и ушла, что слишком сладко у тебя все было, приторно!.. 
 Выпьем, мужчины, чтобы женщинам не было приторно с нами! 
 
 Муж, хоть неуклюж, а все же дюж, охрана дома сего. Выпьем за моего! 
 
Выпьем-выпьем рюмку, дед! Проживи еще сто лет! 
 
 Выпьем за настоящих мужчин, которые могут постоять за себя и полетать 
за других! 
 
 Нет сомнения, что лучше сто раз протянуть руки, чем один раз ноги. 
Однако это утверждение не просто частная истина, а целая концепция: так 
как руки мы протягиваем друзьям, то, чтобы не протянуть ноги, мы должны 
иметь минимум сто друзей. Вот за эту установку я и предлагаю выпить. 
Браво друзьям в нашей жизни! 
 
Хозяин, всем вина налей! 
Хочу, как прежде, встречи шумной. 
Пусть тосты будут остроумны, 
Пусть песня льется веселей! 
Под мирный праздничный мотив 



Мечты, как блестки, заискрятся, 
 
Желанья новые родятся, 
Сердца волнением обмыв. 
Стряхните прочь заботы груз, 
И силой радости согреты, 
Давайте вспомним стих поэта: 
Друзья, прекрасен наш союз! 
 
Друзья! Тот несомненный факт, 
Что мы еще живем и в ус не дуем. 
А потому ему - шампанским салютуем! 
 
 С кем дружба сто лет, а с кем дружба один день, как сто лет! За вас! 
 
 Водка - наш враг. Но кто сказал, что мы боимся врагов? 
 
 Какой-нибудь чудило-мученик сидит все дома, скучненький, и в жизни 
видит лишь изъян. Иди, чудила, к своим друзьям! За друзей! 
 
Порою тягостно, ненастно 
И горько наше бытие. 
Но все же жизнь, друзья, прекрасна, 
Давайте выпьем за нее! 
 
За все прекрасное! За дружбу и хороших людей! 
 
Моя любовь тебя хранила, 
Когда вдали ты был, мой милый. 
Моя любовь тебя встречала, 
Когда вернулась. Пусть не мало 
Есть впереди путей-дорог, 
Забот, желаний и тревог, 
Но путеводною звездою 
Моя любовь всегда с тобою! 
 
Не называя ближнего врагом, 
Не доверяйся все же незнакомцу, 
Не строй судьбу по звездам или солнцу 
Все в мире суета сует кругом! 
Сумей, наш друг, поднять себя, 
Жить одному и страшно и опасно. 
На случай уповать, поверь, напрасно - 
Найди того. кто б смог понять тебя! 
 
 Женщина шла по улице. Мужчина окинул ее внимательным взглядом и пос- 
ледовал за ней. Женщина остановилась и поинтересовалась: 
 - Зачем вы меня преследуете? 
 - Потому что я в вас влюбился, - ответил он. 
 - Почему вы это вдруг влюбились в меня? - спрашивает женщина. - Моя 
сестра намного красивее меня, вон она идет сзади. Подойдите к ней и 
объяснитесь в любви. Мужчина пошел назад и увидел, что это была настоя- 



щая уродина. Разочаровавшись, он догнал первую женщину и стал допыты- 
ваться, почему она его обманула. 
 - Я это сделала потому, - ответила она, - что вы сказали неправду. 
Если бы вы действительно влюбились в меня, зачем вам надо было бы бежать 
за другой женщиной? Так выпьем же за постоянство мужского характера! 
 
Влюбленный приносит три билета в кино. 
- Зачем три? - удивилась подруга. 
 - Как зачем? Для матери, для отца и для брата твоего. Выпьем за уме- 
ние мужчин добиваться уединения! 
 
 Какой муж ни ворона, а все жене оборона. За милого, хорошего, моего 
пригожего! 
 
 Вот мы, женщины, всегда ждем от мужчин тостов-комплиментов, а они то- 
же их ждут. Я предлагаю выпить за наших дорогих, умных, прекрасных муж- 
чин, за их драгоценное для нас здоровье! 
 
 Восьмидесятилетний старик женился на молоденькой девушке. Через 9 ме- 
сяцев она родила. Старик обратился к священнику: действительно ли он 
отец ребенка или это чудо, сотворенное Богом? 
 - Я расскажу тебе поучительную историю, - отвечает священник, - а ты 
уж решай, чего в твоем случае больше... Однажды в пустыне на меня напал 
лев. Что делать нищему страннику, кроме как уповать на чудо? Произнеся 
про себя: "На все твоя воля, Господи!" - я поднял свой посох, прицелился 
и сказал "паф!" В тот же миг раздался выстрел, и лев рухнул замертво! 
 - Так это было дело рук божьих! 
 - Как тебе сказать... Во всяком случае, сзади меня оказался охотник с 
настоящим ружьем... 
 Так выпьем же за настоящих охотников! 
 
А мы для зла неуязвимы - 
Болезни, годы, даже смерть, 
Все камни мимо, пули - мимо, 
Не утонуть нам, не сгореть. 
Все это потому, что рядом 
Стоит и бережет меня 
Твоя любовь - моя ограда, 
Моя защитная броня. 
И мне другой брони не нужно, 
И праздник каждый будний день. 
Но без тебя я безоружна 
И беззащитна, как мишень. 
 
 
Пьем за мужчин, что наши сердца зажигают 
И горение их постоянно продляют. 
 
Выпьем рюмки веселей за здоровьице мужей! 
 
 Однажды пьяный муж возвращается домой. 
 - Опять нализался! - возмущается жена. - Ты же говорил, что сегодня 



придешь трезвый и будешь любить меня. 
 - Обязательно буду, только дай выпить еще одну рюмочку! 
 Жена приносит рюмку, муж выпивает и задумывается. 
 - Милая, чтобы любовь была горячее, мне надо выпить еще рюмочку! 
 Жена в отчаянии выбегает на балкон и кричит: 
 - Господи! Есть ли в этом доме настоящий мужчина? 
 С первого этажа слышит: 
 - А что, есть выпить? 
 Так выпьем же за настоящих мужчин! 
 
 В двадцать лет мужчина подобен инструменту, который играет без наст- 
ройки. 
 
 В тридцать лет мужчина подобен скрипке. Настроил за две минуты, а иг- 
рает два часа. 
 В пятьдесят лет мужчина подобен роялю: один настраивает, а другой иг- 
рает. 
 Так выпьем же за мужчин, которые бы играли до самой старости на всех 
инструментах! 
 
 Каждый муж подобен собаке. И поступать с ним следует соотвественно. 
 Во-первых, нужна цепь. Но! Она должна быть не очень короткой, иначе - 
оборвет. Но-и не очень длинной, потому что будет бегать за угол! 
 Так выпьем же за мужей, которые выполняют команды: "Место!", "Рядом! 
", "Лежать!" 
 
 Если вы почувствовали, что из окна троллейбуса дует на вас пронизыва- 
ющий ветер, уступите место женщине. 
 Так выпьем же за настоящих джентльменов! 
 
 Пусть лицо озаряется светом, 
И не старится сердце вовек, 
Ты для нас самый лучший на свете, 
Самый нужный, родной человек! 
 
Муж в доме - что золото в ломе. За мой лом золота! 
 
Мой тост таков - пьем за наших мужиков! 
 
 
 Праздничные и юбилейные тосты и поздравления 
 
 
Пусть Новый год Вас осенит, 
Подарит Вам успех, 
И в Вашем доме пусть звучит 
Веселый, звонкий смех. 
Пусть рядом будет верный друг 
И в праздник, и в ненастье. 
И пусть в Ваш дом, как снежный ком, 
Всегда приходит счастье! 
 



Спешим к столу в который раз, 
Коль для веселья есть причины: 
Пусть станут праздником для нас 
Очередные именины! 
Бокалы дружные сомкнем, 
Крепя свое расположенье, 
Чтоб этот день стал светлым днем 
Тому, чье празднуем рожденье! 
 
 
Как в светлый праздник, - 
Честь по чести, - 
Гостей недаром полон дом: 
Мы собрались сегодня вместе 
Обмыть новехонький диплом. 
Вглядимся снова взглядом зорким, 
К чему стремились день за днем, - 
Всего-то в нем лишь корки, 
Те, за которые мы пьем! 
 
 
Не смейте забывать учителей. 
Они о нас тревожатся и помнят, 
И в тишине задумавшихся комнат 
Ждут наших возвращений и вестей. 
Им не хватает этих встреч нечастых, 
И, сколько бы ни миновало лет, 
Слагается учительское счастье 
Из наших ученических побед. 
 
Друзья и сотрудники, слов не жалея, 
Поздравить хотят Вас в сей день юбилея! 
Вы света и радости, счастья полны, 
Советы нам Ваши важны и нужны. 
Любит и ценит Вас Ваша семья - 
Надежные, верные Ваши друзья. 
Мы все вам желаем здоровья и силы, 
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было, 
Чтоб молодость, счастье, удачи, успех 
Судьба Вам дарила всегда без помех! 
 
 
Нелегко воспитать мальчишку - 
Первого сына и первого внука. 
 
Вы набьете не раз себе шишку, 
Вам желаем освоить науку: 
Как питать, как ходить, как играть, 
И вообще, как его понимать. 
 
 
Событья есть средь множества событий - 



От сердца их никак не отучить... 
Я шел сюда с большим желаньем выпить 
Не для того, чтоб горло промочить! 
А чтобы дней, не прерывая нити, 
Отпраздновать чудесный юбилей. 
И, значит, я обязан нынче выпить - 
Не для того, чтоб сделалось теплей! 
А чтобы лично выразить участие, 
Припомнить вместе о поре былой 
И пожелать такого в жизни счастья, 
Чтоб можно было выпить по второй! 
 
Поздравляя с юбилеем, 
Жизненных желаем сил! 
Мы вас любим и лелеем, 
И хотим, чтоб приносил 
Вам здоровье каждый год, 
Что к 100-летию ведет. 
 
День рожденья - особая дата. 
Этот праздник ни с чем не сравнить. 
Кто-то мудрый придумал когда-то 
Имениннику радость дарить. 
Радость встречи, веслья, улыбок, 
Пожеланья здоровья и сил. 
Чтобы счастье безоблачным было, 
Чтоб успех каждый день приходил. 
 
Жизнь прожить - 
Не поле перейти, 
Но Вы главное 
Сумели в ней найти: 
Веру в счастье, 
Радость и добро! 
Пусть на висках 
Сияет серебро, 
Вы для нас всегда лишь молода, 
Вас не старят прошлые года. 
Вечно молодейте! Дай Вам Бог, 
Счастья и здоровья без тревог. 
 
Годам ушедшим не вернуться, 
И неспроста грустят. 
Вот не успели оглянуться, 
А за плечами - 50. 
Ваш опыт жизненный богатый 
Не ослабел и не угас, 
И мы сегодня с этой датой 
Сердечно поздравляем Вас. 
Летят года, но не беда, 
О том не стоит волноваться, 
Не зря Вахтанг поет слова: 



"Мои года - мое богатство". 
 
В.... надцать лет 
Преград для счастья нет! 
Сверкают росы, 
Воздух свеж и чист, 
И ты сама, 
Как радостный рассвет, 
И взгляд твой ясен, 
Нежен и лучист. 
 
Пусть будет прочной 
Твоей жизни нить, 
Пусть мудрость 
Принесут тебе года. 
Сумей их так 
Наполненно прожить, 
Чтоб не жалеть 
О прошлом никогда! 
 
Не выпить как, коль есть причины, 
Коль жизнь событьями полна. 
Сегодня день твой - именины, 
А как тут можно... без вина? 
Не для того, чтоб праздник справить, 
Увы, совсем не для того, 
Но, чтоб сердечнейше поздравить 
И пожелать тебе - всего! 
 
Сколько прожито лет, 
Мы не будем считать. 
Просто хочется Вам 
От души пожелать: 
Не болеть, не стареть, 
Не грустить, не скучать 
И множество лет 
День рожденья встречать! 
 
С Новым годом! Пусть удачу 
Вам подарит этот год, 
Сложные решит задачи 
И успехи принесет. 
Чтоб забот душа не знала, 
И в полночный чтобы час 
 
Была влага из бокала 
Вами выпита за нас, 
За любовь, за счастье жить 
И друг другом дорожить! 
 
 
По преданью, бабий век 



Длится будто 40 лет. 
Ты не верь тому сказанью. 
Есть еще одно преданье: 
Будет бабе 45 - 
Будет ягодка опять. 
За зимой придет весна, 
Не считай свои года 
И, как солнце золотое, 
Будь всегда ты молода. 
 
А выпьем-ка без лишних слов... 
А выпив, вновь нальем. 
За то, чтоб сын ваш был здоров, 
Да рос богатырем. 
Да пусть в отца пойдет дитя, 
Да будь ему дано, 
Через коленочку шутя 
Разламывать бревно. 
Да лом железный гнуть, как медь, 
Пот не смахнув с лица, 
Да сердце жаркое иметь 
Как кузница отца. 
 
Прими же ты во цвете лет 
Наш жаркий, искренний привет. 
И, не скрывая чувства наши, 
Мы за тебя поднимем чаши! 
 
 
Вот Вы и постарели, слава Богу. 
Виват, сорокалетние друзья! 
Хотели бы в обратную дорогу? 
Наверное хотели... 
Да нельзя. 
А хорошо бы снова - 
К стометровкам, 
К воде бассейна, к бешеному льду, 
К объятиям смешным, к словам неловким, 
К физическому доброму труду! 
К волнениям экзаменационным, 
К рожденью сына, 
К счастью первых строк, 
К сырым палаткам экспедиционным, 
К полночным спорам, 
К чехарде дорог! Но нет. 
Нас ждут успехи, пораженья 
Совсем не те. 
О, чудо соверши, В стране 
Пути земного постиженья 
Соединяя с опытом души! 
Пошли вперед - 
Длинна ли, коротка ли 



Сейчас ложится каждому стезя. 
Всех Вас хочу увидеть стариками 
Мои сорокалетние друзья. 
 
 
Тебе исполнилось 
Сегодня 25 (35, 45), 
И хочу тебе, 
Мой милый, пожелать 
Любви, которую 
Сумеем мы сберечь, 
Удачи, счастья, 
Радости и встреч! 
 
 
Это круглая в жизни дата - 
Твой торжественный юбилей. 
Значит, много от жизни взято, 
Еще больше отдано ей, 
Счастья тебе земного, 
Радости - чтоб не счесть, 
И здоровья желаем много, 
Не терялось бы то, что есть. 
 
Остановись, счастливое мгновенье: 
В тот день, когда, конечно, не грустят, 
Мы с наслажденьем празднуем рожденье 
Того, кому сегодня пятьдесят! 
И не за страх, а лишь из уваженья 
Ему хвалы поем мы нараспев... 
Неужто "шеф" не видит наше рвенье, - 
Так дай-то Бог тебе прозренья, "шеф"! 
 
У фараона Тутанхамона во время оно 
Какой-то бойкий фанфарон 
(Мечтал статейку тиснуть он) 
Спросил: "О, солнценосный фараон! 
Да будет вечен священный трон! 
Как ты относишься к напитку, 
Что горячит сердце и кровь? 
Ответил мудрый фараон: 
"Дар бога Ра - он. 
Мы пьем веселие устами, 
И боги здесь пируют с нами. 
Но все же главное для нас, 
Что пьют напиток сей за нас!" 
Я пью сей напиток за здоровье именинницы! 
 
Желаем счастья и добра, 
И вечной радости цветенья, 
Улыбок, солнца и тепла 
В твой светлый праздник - 



День рожденья! 
 
С днем рожденья, дорогая, 
Поздравляем от души! 
Тост поднять за твое счастье 
Мы давно уже спешим. 
Пусть уходят все невзгоды 
И печали пусть уйдут, 
Только радость тебе... (имя) 
Твои годы пусть несут. 
Будь веселой и счастливой, 
И красивой, как сейчас. 
Пусть сопутствует удача 
Каждый день и каждый час. 
 
Пускай ваш сын не видом важным 
Прославится среди людей, 
А тем, что всех скупых сограждан, 
Затмит он добротой своей. 
Пусть будет он в труде проворен, 
Но и на свадьбу приглашен. 
В закусках, в винах, в разговоре 
Пусть тоже будет искушен. 
И в танце быть ему примерным... 
Но главное - иметь в виду, - 
Чтоб успевал он там быть первым, 
Где человек попал в беду. 
Пусть будет быстрым он, как птица. 
Со взором горного орла, 
 
С усами - пышною пшеницей, 
Чтоб в них однажды заблудиться 
Коза иль козочка смогла. 
Пусть он друзьям отдаст и разум, 
И вдохновение свое. 
Пусть дружбу бережет, как вазу, 
И пусть не разобьет ее. 
 
 
Пора! Уже стоят лихие кони у золоченого крыльца, 
Уже стоят полные чары и тоста ждут наши сердца. 
Так пьем за нашего молодца и за его здоровьице! 
 
 
Сегодня праздник всей семьи - твой юбилей! 
И мы желаем тебе, милый: не болей. 
Пусть будет жизнь твоя, как в сказке, хороша, 
И пусть от радости поет твоя душа. 
Чтобы удача вечно рядом шла, 
И птица счастья дар свой принесла, 
И чтоб на все тебе хватило сил, 
Чтоб Бог твои дела благословил! 



 
 
Вот на челе твоем, как тень, остались 
Глубокими следами 40 зим, 
И на вопрос: "Куда же красота девалась?" - 
Чтоб ты ответила достойно молодым. 
И прозвучали б веские слова: 
"Вы посмотрите на моих детей. 
Моя былая свежесть в них жива, 
В них оправданье старости моей". 
Пускай с годами стынущая кровь 
В наследнике пылает вновь! 
 
 
Под бой часов, 
Под звуки вальса, 
 
Под Новый год: 
Желаем вновь 
Поднять бокал 
За мир и счастье, 
Надежду, веру и любовь! 
 
Поднимем бокалы и выпьем до дна - 
Ведь каждому жизнь, как награда дана. 
И в твой день роденья сказать тебе рады, 
Что жизнь тебя нам подарила в награду! 
Сегодня родные желают с любовью 
Тебе много счастья, удач и здоровья. 
И веря, что жизнь твоя будет всегда 
Полна благородства, надежд и труда! 
 
С одним поленом 
В очаге 
Не разведешь огонь. 
С одной рукою 
Не ударишь 
Ладонью об ладонь. 
С одной ногой 
Не выйдешь в пляс, 
В игре не пошалишь. 
А хорошо ль, когда у вас 
Всего один малыш? 
Новорожденному друзья, 
Не скучно ль одному? 
Свой тост провозглашаю я 
За братика - ему. 
 
Все ее черты 
Прояснены по-утреннему просто: 
Уединенность тихой доброты, 
 



Величие стародавнего строительства. 
Но снова речь - спокойна и легка, 
И снова дышат отраженным блеском 
Гекзаметры старинного стиха 
И плеск листвы в былых садах библейских. 
Отчизна, воля, тот горчайший дым, 
Что нас разбудит поздно или рано, 
Но дай хоть раз заплакать покаянно: 
"Учитель, перед именем твоим..." 
 
Как не поднять, скажите, тост 
Без всяких лишних церемоний, 
Когда "поболе" стало звезд 
У офицера на погоне? 
Пришлись те звезды в аккурат, 
И ты сегодня, друг наш славный, 
Не просто старший лейтенант, 
А лейтенант, по сути, - главный! 
 
 
Тебе, родная наша, 
Всего лишь... десят! 
Душа твоя все краше, 
И все теплее взгляд. 
Поэтом не воспета, 
Трудилась день и ночь, 
Всегда была готова 
Ты каждому помочь, 
И нас ты научила 
Работать и любить. 
И мы, как ты, стремимся 
Полезны людям быть. 
Ты отдала нам годы 
Душевного тепла 
И через все невзгоды 
Всегда вперед вела. 
 
Тебе, любимой маме, 
Единственной, родной, 
Шлем поздравленья наши 
И наш поклон земной. 
 
В этот утренний час пробужденья 
В твоей жизни прибавится год. 
Поздравляем тебя с Днем рожденья, 
И пусть молодость вечно живет. 
Пусть глаза твои счастьем сияют, 
И цветут лишь улыбкой цветы. 
Счастья в жизни тебе мы желаем, 
Пусть становятся явью мечты! 
 
Юбиляра поздравляем! 



Как в народе говорят, 
В жизни только раз бывает 
Цифра "50". 
Не беда, что мчат года, 
Волосы белеют, 
Но душа ведь молода, 
Она не стареет. 
 
Заздравный тост произнести скорее 
Не терпится, душ чувствуя родство, - 
Вот потому в день славный юбилея 
Я поспешил на это торжество. 
Так всех Вам благ и многие Вам лета, 
Чтоб, становясь светлей, мудрей, добрей, 
Не оставлять посланье без ответа... 
И ждать гостей на новый юбилей! 
 
Если 15 (16, 17...) тебе только лет, 
Все по плечу - невозможного нет! 
 
Тебе мы желаем удачи без меры, 
Радости, счастья, надежды и веры, 
Пусть тебя любят все безгранично, 
И проживи свою жизнь на "отлично". 
Тебе всего лишь... надцать, 
Вся жизнь и счастье - впереди. 
Сумей найти, сумей дождаться 
И в суете не прогляди. 
Зажги в окне призывный свет - 
И вмиг к тебе придет удача. 
Ты так юна, а это значит - 
Тебе преград на свете нет. 
 
Пускай детей надежно будут 
Ласкать ладони матерей. 
Пускай детей надежно будет 
Греть дружелюбный взгляд отца. 
Пускай не голодают люди 
Так, чтоб напоминать зверей. 
И пусть пресыщены не будут 
Так, чтоб черствели их сердца. 
Еще хочу я всем напомнить: 
Без смысла счастья не добыть! 
Кувшин положено наполнить, 
А печь положено топить! 
 
 
Поздравляем с Днем рожденья 
И желаем, чтобы ты 
Средь весенней суеты 
И безбрежного цветенья 
Счастлива всегда была, 



Чтоб в душе всегда жила 
Светлая, как день, мечта, 
Чтоб здоровье, красота 
И удача, без сомненья, 
 
Принесли тебе везенье, 
Чтоб все в жизни получилось, 
Ты сама собой гордилась! 
 
Вот уже январские метели 
Не спеша на волосы легли. 
Желаем столько же прожить 
И о печалях позабыть, 
Прекрасных, мирных, светлых дней 
Мы все желаем в юбилей. 
 
Полсотни лет - хороший срок, 
И нет нужды печалиться. 
Пускай еще полета пройдет, 
Не надо только стариться. 
И в этот светлый, славный день 
Тебя мы поздравляем, 
Здоровья, счастья и добра 
От всей души желаем. 
 
Год прибавился к десятку - это вовсе не беда. 
Дни уходят без оглядки и сливаются в года. 
Важно быть всегда здоровым, ничего важнее нет! 
Будь же нежной и любимой и живи до сотни лет! 
 
Желаем здоровья на долгие года, 
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды, 
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза, 
И только от смеха сверкает слеза. 
 
 
Важнее нет сегодня разговора, 
И тост один имеется в виду: 
За новоиспеченного майора! 
И за его "большущую звезду"! 
Звезда такая смотрится в пространстве, 
Чтоб каждый издалека увидал. 
С такой звездой ты - рыцарь во дворянстве, 
И даже больше - микрогенерал! 
 
 
Учитель, школьный учитель! 
Вы, за нас беспокоясь, 
Незримо в космос помчитесь, 
Пойдете в тайгу на поиск, 
В пустыню по зыбким дюнам, 
В море пенной дорогой... 



Мы - Ваша вечная юность, 
Надежда, радость, тревога. 
Вам по-прежнему нет покоя, 
Всю жизнь посвятить детворе. 
Спасибо Вам за сердце такое 
Выше звезд и глубже морей! 
 
 
День рождения сегодня твой. 
Дай тебе Бог здоровья! 
Пусть будет в доме твоем покой, 
Согретый радостью и любовью. 
Любовью к детям, лишь к ним, родным. 
Что может быть прекрасней на планете! 
Мы именем гордимся твоим, 
Долго живи на свете! 
 
 
Пусть жизнь твоя полнее станет, 
И с каждым днем ты будь мудрей. 
 
Пусть долго молодость не вянет, 
И жизнь проходит веселей. 
Пусть будет радость и веселье, 
Ведь только этим мы живем. 
И говорим мы: 
"С Днем Рожденья! 
Со светлым и счастливым Днем!" 
 
День рожденья - прекрасная дата, 
Не беда, что уходят года. 
Жизнь настолько светла и прекрасна, 
Что не стоит грустить никогда. 
Светел будь всегда душой, 
Смелым и отважным. 
С неудачами борись, 
И не вешай носа, 
Если снова тебе жизнь 
Трудности подбросит. 
Пусть вперед тебя зовут 
Новые дороги. 
Будет в радость всякий труд, 
Милостивы боги. 
Обязательно, дружок, 
Ты добьешься цели! 
С Днем рожденья, сынок 
С первым юбилеем! 
60 золотых, трудовых, 
тебе жизнь отсчитала! 
60 - это только начало! 
 
 



С Новым годом поздравляем! 
Счастья всей душой желаем! 
Чтоб прожить вам этот год 
Без печали и забот. 
Чтоб с успехом Вам трудиться, 
А на праздник - веселиться, 
И удачи Вам в делах, 
И улыбок на устах. 
Чтоб любовь цвела, как роза, 
И не вяла от мороза, 
И детишек - полон дом, 
Будьте счастливы во всем! 
 
В пятьдесят годков - ей-ей 
Как тут не заметить: 
Этот славный юбилей 
Надо бы отметить! 
Чтоб испробовать коньяк 
Да поддать бы жару. 
И сказать примерно так: 
"Слава юбиляру!" 
 
Вы Учитель с буквы большой, 
С молодою и прекрасной душой! 
Сколько долгих лет, сколько зим 
Отдаете душу Вы молодым! 
И поэтому душа много лет 
Остается молодой - вот секрет, 
Вашей жизни. Пусть и дальше она 
Будет счастья и здоровья полна! 
 
 
Мы вянем быстро - так же, как растем, 
Растем в потомках, в новом урожае. 
Избыток в наследнике твоем 
Считай своим, с годами остывая, - 
Вот мудрости и красоты закон. 
 
Вот уже 17 отсчитало, 
Впереди - непознанная жизнь, 
А ведь это, в сущности, начало, 
Так что, моя девочка, держись; 
За спиной - распахнутые крылья, 
Кажется, секунда - и полет, 
Коль на миг тревоги сердце сжали, 
Пусть любовь красивая придет. 
Ты не бойся - будет все светло. 
Слышишь? Чьи-то ножки пробежали, 
Детство неожиданно ушло... 
 
Вы слишком молодая, 
Чтоб бабушкою зваться, 



И в этот день спешим 
Мы Вам в любви признаться! 
Мы все желаем Вам 
Сегодня, в День рожденья, 
Здоровья, счастья, радости, 
Надежды и везенья, 
И пусть любовь, как радуга, 
Раскрасит Ваши дни! 
Примите поздравления 
От нашей всей родни! 
 
 
С открытым сердцем и любовью 
Желаем счастья и здоровья! 
 
Пусть Новый год, со счастьем новым, 
В ваш дом хозяином войдет, 
И вместе с запахом еловым 
Успех и радость принесет. 
 
Возраст женщины только такой - 
Сколько чувствует сердцем, душой. 
Так что пусть протекают года - 
Оставайся всегда молода! 
От всей души тебе здоровья, 
Счастья и солнечных дней 
Мы желаем тебе в юбилей. 
 
 
Я люблю тебя, родная. 
Живи долго, бед не зная, 
Легко, радостно, светло. 
Мне с тобою повезло: 
Твои руки так надежны, 
А советы так важны! 
Пусть судьба тебе пошлет 
В этот юбилейный год 
Много бодрости и силы, 
И всегда пусть будут милы, 
Словно праздника огни, 
Жизни радостные дни! 
 
 
На радость потомство судьбой нам дано, 
Нам собственной жизни дороже оно, 
Для сердца роднее прибежища нет, 
И связи теснее не ведает свет. 
 
Всем, кто, поведав нам тайны открытий, 
Учит в труде добиваться побед, 
 
Всем, кому гордое имя Учитель, 



Всем посылаем горячий привет! 
 
Новый год пусть приласкает, 
Счастье в жизни принесет. 
Пусть надежда согревает, 
А судьба пусть бережет! 
 
Тебе исполнилось сегодня... (...) 
А может быть, хоть с виду весела, 
Ты с грустью думаешь: подходит осень, 
А там зима придет белым-бела. 
А может и не думаешь про это - 
Немало всяких у тебя забот. 
Дай Бог тебе большое бабье лето, 
А зима и вовсе не придет. 
 
Поздравляет Вас, друзья, 
Ваша дружная семья: 
Пусть умчатся прочь невзгоды, 
И наполнит Ваши годы 
Счастья радостного свет. 
Чтоб в семье царил совет 
Да любовь, чтоб крепче стали. 
Вы для нас роднее стали. 
Если мы - родня одна, 
Осушим бокал до дна. 
 
Белой стаей года пролетели, 
Но душа, как прежде, молода. 
Соловьи еще не раз не все пропели, 
Утекла еще не вся вода. 
 
Юбилей Ваш праздничный и светлый, 
И грустить не время, не пора. 
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете, 
Радости и счастья, и добра. 
 
Нет! Женщина не виновата, 
Когда приходит эта дата - 
Тут календарь всему виной. 
А Вы, всем датам вопреки, 
Все так же молоды душой, 
Стройны, изящны и легки. 
Мы Вам желать не будем много, 
Достоинств Ваших всех не счесть. 
Так оставайтесь, ради Бога, 
Всегда такой, какая есть! 
А возраст - это не беда, 
Переживем все юбилеи! 
Ведь в жизни главное всегда, 
Чтобы душою не старели. 
 



Пусть будет так, чтоб в жизни Вашей светлой, доброй 
Всегда Вас окружали дети, как цветы, 
Чтоб школа всем была надежной пристанью - 
Счастливой, светлой, полной доброты! 
 
Пусть будет из нее - жена и мать, 
Мне, право, доставляет наслажденье 
От всей души вам этот 
Тост поднять: 
За вашу дочку, за ее рожденье! 
 
С Новым годом! 
Пусть веселье 
 
Справит в душах новоселье, 
И снежинки в этот час 
Поцелуют Вас за нас! 
 
Но ничего сейчас важнее нет, 
Чем выбор друга, цели и пути. 
Пусть птицы счастья сильные крыла 
К волшебной унесут тебя стране, 
Чтоб радость неземную ты нашла, 
Ту, о которой грезила во сне. 
Вокруг тебя пусть все цветет кругом, 
Пускай в душе твоей царит весна, 
Пусть мир и ласка твой осветят дом, 
Пусть этим светом жизнь будет полна! 
 
Желаем светлых долгих лет 
И крепкого здоровья, 
Мы шлем свой искренний привет 
С огромною любовью. 
Чтоб сложных не было задач, 
Врагам чтоб было пусто. 
Желаем творческих удач 
На поприще искусства! 
 
Такие даты празднуют нечасто, 
Но раз пришла встречать ее пора, 
Желаем мы на будущее счастья, 
А с ним здоровья, бодрости, добра. 
Все в жизни было: 
Радости и беды, 
И сладкий мед, 
 
И горькая полынь, 
Но смело разменяй 
Еще один десяток! 
Пусть будет полон он 
Здоровья и любви. 
Ты только жизни 



Не считай остаток, 
На радость нам 
Подольше проживи! 
 
 
Ты стала выше мамы ростом, 
Красу и стройность не тая. 
Тебе - шестнадцать. Ты подросток. 
Ты птичка нежная моя. 
На журавленка ты похожа, 
Который учится летать. 
Вся жизнь твоя пусть будет тоже 
Полету вольному под стать. 
Ты в зеркало глядишь... Не знаю 
Дочурка, где твои мечты? 
Ты с матерью себя сличаешь, 
И сходству очень рада ты. 
Пусть будет жизнь чиста, как зори, 
Прекрасна и нежна любовь. 
Ты мне, отцу, не делай горя - 
Я так всегда горжусь тобой. 
Лети! В полете радость черпай, 
Пусть ветер под крылом поет. 
Цветок мой, выросший из сердца, 
Ты - счастье гордое мое. 
Пусть крылья не прервут движенья, 
Лети, всем бедам вопреки! 
Прими мое благословенье, 
Прощальный взмах моей руки. 
В юбилей мы желаем расцвета 
И здоровья на многие лета. 
В юбилей мы желаем удачи 
И огромного счастья впридачу. 
 
Чтоб солнце всегда Вам светило, 
Чтоб сердце забвенно любило, 
Чтобы горе, невзгоды и беды 
Обернулись желанной победой. 
 
Ты нужен, нужен на веку 
И юноше и старику, 
Чтоб их обогащать упорно. 
Так добывается руда, 
Так весны света ждут всегда, 
И так выращивают зерна. 
Твой труд... 
Так ювелир подчас 
Шлифует крохотный алмаз, 
Так сообщают блеск булату. 
Да, главным в нынешней судьбе 
Земля обязана тебе 
И высь, открывшаяся взгляду. 



Ты, как над колыбелью мать, 
Когда опять, опять, опять 
Листаешь школьные тетради, 
Ночами не смыкая глаз, 
Ты знаньями питаешь нас 
Добра и счастья в мире ради. 
Учитель! 
Пусть тебя стократ 
Восславят, возблагодарят 
И вознесут на трон из песен, 
Чтоб с каждым поколеньем 
Впредь 
Тебе волшебно молодеть 
В труде, который так чудесен! 
 
Человек заплакал, чтоб смеяться, 
Человек живет свой первый час, 
Человек родился, чтоб подняться, 
Жить, влюбляться, радостью мучась, 
 
 
Пусть Новый год морщинок не прибавит, 
А старые разгладит и сотрет, 
Здоровье укрепит, от неудач избавит 
И много радости и счастья принесет, 
 
 
Сегодня ты стройнее и моложе, 
Сегодня ты нежна и весела, 
И, говоря по правде, не похоже, 
Что эта дата и к тебе пришла. 
Пусть ведет счастливая дорога 
И удача ждет тебя в пути, 
45, поверь, не так уж много 
Это 20 после 25! 
 
 
Улыбнись веселей - это твой юбилей! 
Мы целуем тебя, обнимаем, 
Много радостных дней и спокойных ночей, 
Долгой жизни, здоровья желаем! 
 
 
Пусть улыбкою доброю, нежною 
Каждый день для тебя начинается. 
Пусть заботы, тревоги житейские 
На пути твоем реже встречаются. 
 
 
Мы о чинах не шибко грезим, 
Но дней промчалась череда, 
И вот, и вот в твоем созвездье 



"Взошла" еще одна звезда. 
Теперь не три, а все четыре 
Твое украсили плечо. 
Так что ж! За то, чтоб на мундире 
Тех звезд прибавилось еще! 
 
Дорогая, с Днем рожденья! 
Мы желаем настроенья 
Лишь отличного всегда 
И здоровья на года, 
Счастьем пусть горят глаза, 
И ведет тебя стезя, 
Вопреки любым помехам, 
Лишь к удаче и успехам! 
 
С юбилеем, дорогая! 
Вряд ли женщина другая 
Может столь же быть мала! 
Мы желаем, чтоб была 
Ты счастливой бесконечно, 
Молодой осталась вечно, 
Пусть твой юбилейный год 
Только радость лишь несет. 
 
Тебе всего 15 (16, 17, ...) 
Весь мир лежит у ног. 
Ты лучшую дорогу 
Найди средь всех дорог, 
Уверенно и смело 
Смотри в глаза судьбе 
И выбери то дело, 
Что счастье даст тебе. 
Друзей найди надежных, 
 
Любовь свою найди, 
Путей не бойся сложных, 
Всегда вперед иди! 
Это зрелость во всем и всегда, 
Это опыт большого труда. 
Это возраст совсем небольшой, 
Ежели не стареть душой. 
Счастья Вам полную чашу 
За труд и отзывчивость Вашу. 
 
Искони вестей не счесть, 
Но известно, что от века 
Лучше вести нет, чем весть 
О рожденье человека. 
 
Желаю 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 Ваш уют, 
Со Старым годом торопливо 
Пускай невзгоды все уйдут! 
 
 
Папа, родной наш, любимый, 
Дедушка славный, незаменимый, 
С 60-летием поздравляем 
И всяческих благ желаем, 
 
Чтоб ты никогда не болел, 
Чтоб ты никогда не старел. 
Чтоб вечно ты был молодым, 
Мудрым, добрым и нежным таким! 
 
Пусть будет светлым жизни век, 
Мечта с надеждой не обманут, 
И пусть хороший человек 
Единственным на свете станет. 
Пусть горе никогда не будет 
Таиться в зеркале пустом... 
Неси любовь и счастье людям, 
И будет полной чашей дом! 
 
С днем рожденья, мое счастье! 
Пусть за окнами ненастье, 
Пусть холодный ветер дует, 
Пусть снежинка поцелует 
Тебя, милая моя, 
В сказку дивную маня! 
 
Тебя поздравить очень рады 
И с восхищеньем говорим: 
С тобою встречи - как награда, 
Мы все тебя боготворим. 
Не преклоняйся пред печалью 
И не грусти в ночной тиши. 
Тебя сегодня поздравляем, 
Желаем счастья от души! 
 
Лучезарный свет разлился 
Человек у нас родился. 
 
Мы родителей встречаем 
Славу им провозглашаем! 
 
Полвека прошло, седина на висках, 
Но искры смешинок играют в глазах, 
И годы не стерли твоей красоты, 
Прибавили мудрости и доброты, 



Полжизни прошло, но душой ты - казак. 
И от чистого сердца хотим мы сказать: 
Так будь же ты вечно, всегда молодец. 
Прекрасный и добрый, и нежный отец! 
 
Все в тебе неповторимо, 
Не пройти спокойно мимо. 
Так сияет взор лучисто, 
И чело прекрасно, чисто. 
Ты в подарок принесла 
Мне два сказочных крыла: 
Каждое свиданье - взлет, 
Радостный души полет. 
И, встречая юбилей, 
Улыбнись мне веселей, 
Будь счастливою, мой свет, 
И здоровой много лет. 
 
 
Пусть будет в жизни все, что нужно, 
Чем жизнь бывает хороша: 
Любовь, здоровье, счастье, дружба 
И вечно добрая душа. 
 
Пусть в День рожденья твоего 
Тепло родных тебя согреет. 
 
А с ним не страшно ничего, 
Хоть снег летит, хоть дождик сеет. 
 
А где нам взять такое слово, 
Что в День рожденья пожелать? 
Желаем быть всегда здоровой 
И никогда не унывать. 
Чтоб горе в душу не забралось, 
Чтоб места не было беде, 
И чтоб кукушка догадалась 
Прокуковать сто лет тебе! 
 
От юбилеев в жизни не уйти. 
Они настигнут каждого, как птицы. 
Но главное - сквозь годы пронести 
Тепло души, сердечности частицу. 
У Вас сегодня юбилей. 
Мы от души Вас поздравляем! 
И в жизни главного желаем: 
Здоровья, счастья, радости 
И лет до ста без старости. 
 
Наш самый любимый! 
Мы в твой юбилей 
Спешим пожелать: 



Никогда не болей, 
Будь бодрым, веселым, 
Счастливым всегда, 
И пусть не страшны 
Тебе будут года! 
Тебя уважает 
И искренне любит 
Большая семья! 
 
Вмиг исчезнут без следа, 
Пусть минует Вас беда. 
 
Аромат всех цветов 
И румянец зари 
Мы готовы тебе 
В этот день подарить. 
Все, что светлого есть 
И большого в судьбе, 
Мы от чистого сердца желаем тебе. 
 
В день такой в кругу друзей, 
С верой и любовью, 
Как не выпить братьей всей 
За твое здоровье? 
День чудесный именин - 
Праздник самый-самый: 
Ведь таких - всего один... 
Сын у папы с мамой! 
 
Мчатся годы быстро, без оглядки, 
Пролетают, тают, словно дым, 
Мы желаем на любом десятке, 
Оставаться вечно молодым. 
Счастья мы желаем и здоровья, 
И чтоб на все хватило сил, 
Чтоб каждый день тебе с любовью 
Только радость жизни приносил. 
 
Желаем столько же прожить 
И о печалях позабыть. 
Прекрасных, светлых, мирных дней 
Мы Вам желаем в юбилей: 
Пусть годы медленней текут, 
Пусть внуки радость Вам несут. 
А вот и главный наш зовет: 
Прожить здоровой до ста лет. 
 
Друзья! Нальем вина и пьем до дна 
За (... ...), за его здоровье! 
Чтоб счастлив был, чтоб жизнь любил, 
И ни о чем бы ни тужил, 
И был всегда бы наготове. 



 
Нет, считать не надо годы - 
Молод ты и полон сил. 
Сможешь победить невзгоды, 
И всегда нам будешь мил, 
Жди мечты своей заветной 
Исполненья, не старей, 
Чтоб своей улыбкой светлой 
Встретить каждый юбилей! 
Будь здоров и счастлив будь, 
Впереди - прекрасный путь. 
 
В вас все прекрасно: внешность и душа, 
Уменье жить и проводить досуг... 
Вас в этот день поздравить все спешат, 
И я спешу - Ваш самый близкий друг! 
Я так ценю в Вас нежность и добро, 
Улыбку мягкую и свет лучистых глаз! 
 
Желаю, чтобы Вам всегда везло, 
И чтоб любовь не покидала Вас! 
 
 
В честь милой (... имя) лозы пьем кровь! 
Пылает в сердце к ней любовь. 
Готовы пить все вновь и вновь 
Мы за нее и славить. 
К тому ж шампанское со льда 
Еще восторга нам добавит! 
 
Сегодня и всегда желаем тебе счастья, 
Пусть сохранит судьба от горя и ненастья, 
От злейшего врага и мелочного друга, 
От злого языка и тяжкого недуга, 
И дай тебе Господь, коль это в его власти, 
Здоровья, радости и счастья! 
 
Не важно ведь, сколько исполнилось лет. 
Важно, чтоб в жизни остался Ваш след. 
В день юбилея хотим пожелать 
Годы свои, как коня, обуздать. 
 
Ты прекрасна, и прекрасен мир вокруг, 
Вечно будет небо ясным, будет друг, 
И любовь придет велика и нежна, 
Жизнь твою перевернет она до дна, 
И счастливей всех на свете станешь ты, 
И заветные исполнятся мечты... 
Ничего, поверь, чудесней в жизни нет, 
Ожиданья и удачи в 20 лет! 
Впереди еще дорога 
Очень длинная лежит. 



Пусть подарит Бог здоровье, 
Дети окружат любовью, 
Пусть будет вечер Ваш уютным, 
Как когда-то было утро. 
 
Я поднимаю свой бокал за 
За его крепкое здоровье. 
Чтобы всегда в бою стоял, 
А жизнь была раздолье. 
Я поднимаю свой бокал 
За широту его душевную, 
Чтоб билось век, а может, 
Простое сердце щедрое. 
Я поднимаю свой бокал 
За верность его в дружбе, 
За то, чтоб ей не изменял, 
Был с нами и был нужен! 
имя), 
 
Мы не клянем судьбу свою 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! 
 
 
Пусть этот день - не шумный праздник, 
Не красный день в календаре, 
 
Но он счастливый и прекрасный 
Ты появилась на земле. 
И мы сердечно поздравляем 
Тебя с таким чудесным днем 
И от души тебе желаем 
Здоровья, радости во всем! 
 
Вы жизнь прожили щедро, не жалея. 
Примите же от нас в день юбилея 
В подарок пожеланья и цветы, 
Как символ Вашей дивной красоты. 
Желают внуки Вам, желают дети 
Быть самою счастливою на свете, 
Жить долго-долго, не старея, 
Столетнего дождаться юбилея. 
 
Словно новенький полтинник, 
Что сверкает и блестит, 
Нынче в доме - именинник, 
"Ослепительный, на вид! 



Потому что в тесном круге, 
Как единая семья, 
Собрались друзья, подруги, 
Потому пришел и я! 
Чтобы выразить участье, 
Чем вполне душа горит, - 
Пожелать здоровья, счастья, 
Свой проверив аппетит. 
Чтоб под знатные закуски 
Чарка полная вина 
Была выпита по-русски - 
Обязательно до дна! 
Чтобы с нами именинник 
Пожелал бы сделать дубль. 
Став похож не на полтинник, 
А уже на целый рубль! 
 
 
Что такое 30 (40) лет? 
Это женщины рассвет! 
Ясен ум и даль светла, 
А душа полна тепла. 
Хоть порой в глазах тревога, 
Что дней прожито так много, 
Ты, родная, не грусти, 
Верь, что больше впереди. 
Впереди удачи свет 
И так много ясных лет! 
Пусть подарят без труда 
Тебе в будущем года 
Нежный взгляд, веселый смех, 
И удачу, и успех. 
 
Пусть годы мчатся - не беда, 
Врачует время раны, 
И пусть уходят навсегда 
Невзгоды и туманы. 
А то, что для души светло, 
Пусть остается с Вами. 
Желаем в этот день того, 
Чего хотите сами. 
 
Милая, добрая, нежная, славная! 
Сколько исполнилось - это не главное. 
В жизни желаем быть самой счастливой, 
Всеми любимой, веселой, красивой. 
 
 
Годы жизни время прибавляет, 
Календарный лист переменив, 
От души Вас нынче поздравляет 
 



Наш сплоченный, дружный коллектив! 
Вы за всех за нас теперь в ответе, 
Дни былые убегают вскачь... 
Потому и рады мы, как дети, 
Пожелать Вам счастья и удач! 
 
Где взять одних благополучий? 
Так не бывает - это факт. 
Но пусть побольше будет "лучше" 
И меньше будет "кое-как" 
Тебе желаем в День рожденья 
Улыбок, радостных хлопот, 
Здоровья, счастья и веселья - 
Сегодня, завтра, круглый год! 
 
Вы доброй и нежною быть не устали, 
Остались красивой и в 70 лет. 
Всего Вы достигли, детей воспитали, 
И мы Вам желаем дальнейших побед! 
Пусть будет закат у Вас ярче рассвета, 
И осень согреет надежней, чем лето. 
 
Две красоты есть в человеке. 
И если внешней малый срок, 
То той, другой красе, от века 
Ничто на свете не грозит, 
Стрелою время не пронзит, 
Какие б ни были года, 
Она украсит нас всегда. 
Краса же эта - доброта. 
 
В народе говорят: по Сеньке - шапка, 
Смотря с пристрастьем - что на головах? 
Но шапка - это так, по сути - тряпка. 
Но много ли вы встретите папах? 
И пусть я не оратор, не оракул, 
Но не "одну", а может и не "две", 
Хочу я выпить просто... за каракуль 
На этой столь достойной голове! 
 
 
В 15 (16, 17...) лет ты так прекрасна, 
Свежа дыханьем весны... 
Те, кто знаком, ведь не напрасно 
В тебя по уши влюблены: 
Мила, полна очарованья, 
Добра, стройна, легка, умна... 
И чашу полную от счастья 
Дай Бог испить тебе сполна! 
 
 
Светла, легка, красива и горда, 



Всегда идешь по жизни без труда. 
Ты преданная, нежная жена, 
И в сердце мужа ты царишь одна. 
Мы с Днем рождения тебя поздравить рады, 
Ты наша гордость, счастье и отрада! 
 
Свежеиспеченным лейтенантам. 
Свой всему черед, как говорится, - 
Неспроста бокалов слышен звон. 
Чтобы ярко золоту светиться 
Лейтенантских новеньких погон! 
Чтоб отныне в жизни, как на марше, 
 
Каждый так равнение держал, 
Чтоб из лейтенанта вышел маршал, 
Или уж хотя бы - генерал! 
Обретая чинные манеры, 
Выбор сделав раз и навсегда, 
Выпьем за удачу, офицеры, 
Кавалеры, дамы... господа. 
Впереди - сиянье звездопада 
И чинов высокий потолок... 
А за это точно выпить надо, 
Чтоб, как говориться, дай-то Бог! 
 
Долгих лет и крепкого здоровья, 
Молодости, силы, красоты, 
Пусть всегда - не только в День рожденья 
Исполняются заветные мечты. 
 
Пусть будет счастья полон дом, 
И станет, без сомненья, 
Прекрасным, светлым, добрым днем 
День твоего рожденья. 
 
И ничего, что голова седая 
И за плечами целый век, 
Для нас всегда ты молодая, 
Родной, любимый человек. 
Подольше с нами будь, родная, 
Как можно меньше ты болей! 
На свои годы не взирая, 
Душою, сердцем не старей! 
 
Придет она, пора почтенных лет, 
И от нее, увы, куда нам деться! 
 
Но средство есть не исказить "портрет" 
Пореже в зеркало проклятое смотреться, 
И накануне славных именин, 
В предверии большого юбилея, 
Мы все тебе желаем, как один - 



Живи и впредь, дружище, не старея! 
 
Сегодня выпить есть резон, 
Уместны пламенные речи, 
Поскольку нынче твой погон 
Потяжелевшим лег на плечи. 
Мы не хватаем с неба звезд, 
И не с небес свалилась "Эта" 
Так будет тост предельно прост 
За две звезды и два просвета. 
 
Бокалы наливаются, в них отблеск янтаря, 
И лица разгораются, как вешняя заря. 
С вином тоска проносится, оно волнует кровь, 
И в сердце снова просятся и счастье, и любовь! 
 
Вас с юбилеем поздравляем, 
Душой желаем не стареть, 
Прошедших лет не замечая, 
Желаем только молодеть. 
Здоровья крепкого желаем, 
Побольше светлых ясных дней. 
И, если можно, постарайся 
Столетний встретить юбилей. 
 
Пусть в этот день, такой прекрасный, 
Поют и птицы, и цветы, 
 
И счастья целые охапки 
Прими от нас в подарок ты. 
 
Пусть в этот день и солнце светит ярче, 
Цветы под ноги падают ковром, 
Желаем молодости, мира, счастья, - 
Всего, что называется добром. 
 
Что так грустно глядишь на природу. 
Увядает она по часам, 
Но не жалуйся ты на погоду. 
Посмотри лучше в наши глаза. 
В них найдешь ты весеннюю бодрость, 
И улыбки, и радость, и смех, 
И в свои 40 ласковых весен 
Ты душою моложе нас всех. 
 
Ваш юбилейный День рожденья 
Отметить рады мы сейчас 
И от души хотим все вместе 
Здоровья, счастья пожелать. 
Чтоб радость в дом к Вам приходила 
И оставалась в нем всегда, 
Любовь чтоб сердце наполняла, 



И дружною была семья! 
 
 
 В Сибири говорят: 1000 км - не расстояние, 100 оленей - не стадо, 60 
градусов - не мороз, 50 лет - не возраст! А это значит, что наш дорогой 
племянник еще младенец и все у него впереди. Желаем Вам, дорогой... 
(имя, отчество), лет так через 50 выйти из младенческих пеленок и повз- 
рослеть, чтоб мы могли сказать: вот это - возраст! За грядущий 100-лет- 
ний юбилей (... ... имя отчество)! 
 
 Заветный диплом в кармане! Поздравляем! Поздравляем! Сейчас проверим 
твою осанку: спина прямая, нос кверху, грудь колесом... так держать. Но, 
прямо скажем, этого ключика мало, чтобы открыть шкатулку со счастьем. В 
наше время к диплому вуза нужно еще многое. За твои будущие достижения! 
 
 Виновнику застолья уже так много всего пожелали, что я в некоторой 
растерянности. В наше время, наверное, нужно желать такому энергичному и 
коммерческому человеку, родившемуся под знаком Рыбы, стать акулой рыноч- 
ной экономики и иметь солидный счет в свободно конвертируемой валюте. 
Счастливого билета фортуны вам! Вспрыснем "новорожденного" бутылкой хо- 
рошего вина! 
 
 Жили-были два человека: один бедный, другой богатый. Бедный любил 
цветы, друзей, любил гостей созывать, и у него дома всегда было весело. 
А богатый только и думал, как приумножить свою кучу денег, гостей не 
приглашал, не веселился. Когда их души отправились на тот свет, апостол 
Павел говорит бедному: "Ты жил, как поэт, духовно, иди в рай". А богато- 
му он говорит: "Ты жил, как дурак, иди в ад". Виновник сегодняшних зал- 
пов шампанского живет, как поэт, и духовное для него дороже всех денег. 
Я прочувствованно пью за эту черту характера, украшающую нашу жизнь. По- 
желаем ему многих лет жизни, полной счастливых минут и признательности 
окружающих, пожелаем любви женщин и крепкой дружбы мужчин. 
 
 Он не уронит честь мундира, талантлив, весел и умен. 
 А в роли дамского кумира он, кажется, не превзойден. 
 И, отмечая День рожденья, нельзя ему дань не отдать, 
 Подняв бокал без промедленья, ему шампанским Са- 
лютовать! 
 
 
 Лиса подшучивала над львицей. Куда это годится - рожать лишь по одно- 
му детенышу в год! 
 И львица отвечала: 
 - Да, верно, у меня один детеныш, зато он - лев! 
 Милые мамы единственного ребенка, не огорчайтесь, а гордитесь своей 
львиной долей. 
 За то и пригубим из наших бокалов! 
 
 Малыш - самое богатое существо: у него все впереди - все счастье, все 
испытания, все фанфары, которые выпадают на долю человека. Выпьем за это 
богатство, за счастливых родителей и за здоровье малыша. Выразим надеж- 
ду, что он вырастет достойным человеком и гражданином, и пожелаем ему 



счастливой и долгой жизни! 
 
 В науке, как и в жизни, существуют обряды, как совокупность некоторых 
действий, и ритуалы, как определенный порядок образцовых действий. И 
ученые совершают эти ритуальные действия, печатают свои труды, погружаю- 
тся в самую глубину своей науки, защищают диссертации. Но, спросите, кто 
из жрецов науки не радуется, когда сухопарую науку заменяют на несухопа- 
рое веселье? 
 Я поднимаю свой бокал за то, чтобы ритуалы науки нетнет да и сопрово- 
ждались ритуалами застолья! 
 
 Всякий профессиональный успех - это, безусловно, проявление способно- 
стей. Я рад одним из первых приветствовать Вас в новом офицерском чине и 
с удовольствием поздравляю Вас с этим достижением. Поднимем бокалы за 
новые погоны, за успехи в его дальнейшей службе, за его здоровье! 
 
 
 Бог создал женщин Индии трудолюбивыми, женщин Африки - страстными, 
женщин Франции - пикантными, женщин Германии - хозяйственными, женщин 
Америки - деловыми. И все эти лучшие качества женщин сочетаются в имени- 
ннице. 
 Выпьем за ее здоровье и успехи! 
 
 У шута спросили: 
 - Кто у тебя появился на свет? 
 - Да кто может родиться у бедняка - сын или дочь. 
 - А разве у богачей раждаются насильники и преступники, грешники и 
тираны, мерзавцы и негодяи?.. 
 - Мы собрались по случаю рождения нового гражданина. Пусть же он бу- 
дет прежде всего Человеком! 
 
 
 Один иностранец, изучая русский язык, спросил, чем отличаются имени- 
ны, крестины, поминки и штанины. Ему сказали, что первые три требуют вы- 
пивки, а последние - починки. Так примемся за выпивку и выпьем с большим 
чувством за именинника и его процветание! 
 
 Господа! Я возьму на себя обязанность первым провозгласить тост за 
дорогую княжну-виновницу торжества... (имя) Когда бы она была не с нами, 
наши сердца не так бы пылали, наша душа не так бы цвела, и жизнь унылее 
была. Вот почему нам очень ценно, что она с нами неизменно. И можем мы 
высоченно поднять бокалы за нее. Ура! 
 
 
 Приснился мне как-то сон. Как будто оказался я на каком-то восточном 
базаре. Чего там только нет! И яркие ткани, и всякие безделушки, и фрук- 
ты, и вина, и бараны, и шашлыки. А один торговец продавал... мозги! Да, 
да натуральные человеческие мозги килограммами. И таблички стоят: мозги 
историка - 10 динаров за кг, мозги астронома - 8 динаров, мозги стражни- 
ка - 5 динаров, мозги... (здесь назвать профессию именинника) - 1 динар. 
Удивился я и спрашиваю торговца: 
 - Почему ты, дорогой, так низко ценишь мозги... (профессия именинни- 



ка)? 
 - Э-э, - отвечает тот, - чтобы получить 1 кг мозгов историка, мне на- 
до убить не менее пяти историков. А если я убью лишь одного... (профес- 
сия именинника), то сразу получу килограмма три! 
 Предлагаю тост за... (профессия), за их большой, громадный ум! 
 
 Безумный рыцарь, молящийся Прекрасной Даме, далекой, недоступной! О, 
как ты прав и как богат! От имени всех рыцарей я поднимаю бокал за прек- 
расную даму-героиню сегодняшнего вечера! 
 
 В 20 лет человеком властвует желаение, в 30 - разум, в 40 - рассудок, 
в 50 - мудрость... Предлагаю тост за мудрого, рассудительного и разумно- 
го (... имя отчесто). И пусть в нем, как и в 20 лет, постоянно властвует 
желание любить женщину и вино! 
 
 
 Я обращаюсь к нашему юбиляру и хочу пожелать ему: будь здоров сто го- 
дов, а что прожил - не в зачет! 
 
 
 Я поздравляю вас всех с Новым годом! Желаю вам много счастья, здо- 
ровья, сахара, масла, хлеба, соли, спичек, мыла, огня, любви, улыбок и 
шампанского! 
 
В День рожденья поздравленья от нас - это раз. 
Шлем мы добрые слова - это два. 
Быть все время впереди - это три. 
Жить со всеми в дружбе, в мире - это, кажется, четы- 
ре! 
 Никогда не унывать - это пять. 
 Приумножить все, что есть, это шесть. 
 Быть внимательным ко всем - это семь. 
 Быть всегда в нормальном весе - это восемь, девять, 
десять! 
 Ну, а к этому в придачу - счастья, радости, удачи! 
 
 На Канарских островах из 365 дней в году 350 - солнечные. Вот и я же- 
лаю Вам, дорогой (имя, отчество), чтобы в Вашей жизни было такое соотно- 
шение радостных и грустных дней. Но туземцы на Канарских островах далеко 
не глупы. Вот в те 15 дней, когда не бывает солнца, они собираются в 
больших хижинах и пьют забродивший сок тропических плодов манго. И снова 
на душе у них хорошее настроение, снова в душе их светит солнце. И Вы, 
(имя, отчество) в хмурые и ненастные дни не забывайте принимать сок пло- 
дов манго. А если под рукой не окажется сока, воспользуйтесь замените- 
лем. Любым от 12 до 40 градусов. 
 
 Выпьем за радость преодоления, за радость достижения и за счастливого 
человека - нашего героя застолья! 
 
Быстро времечко идет 
Прямо, прямо... в Новый год. 
Верным курсом, полным ходом, - 



Ну так что же - С Новым годом! 
Не желать того нельзя: 
Будьте счастливы, друзья! 
 
 Желаю в Новом году червонцев пуды, бутылок груды, немало блуда и сто 
друзей! 
 
 И нет прекраснее отметить День рожденья 
Шампанским, что кипит в руках от нетерпенья. 
Здоровым будь, веселым, добрым малым! 
Прошу всех поддержать наполненным бокалом! 
 
 
 Я пью за то, чтобы в Новом году наш бокал был не сух, чтобы нас не 
задвинули в дальний ящик, и чтобы вообще мы не сыграли в ящик! 
 
 В ночь Новогоднюю, друзья, 
вам счастья пожелаю я. 
Живите весело и мило, имейте миллион друзей, 
Любите труд, природу, милых, и будет все о'кей! 
 
Позволь поздравить с Днем рожденья 
И долголетья пожелать, 
Пусть прочь уйдут тревог волненья, 
Чтоб горя никогда не знать! 
 
 Я хотел бы обратить внимание на слово "новый". Новый год - это обеща- 
ние нового, а значит, будем ждать, что и Солнце будет по-новому радост- 
ней светить, а жена будет новая, вроде как не своя, и сам какой-то не 
такой, альтернатива новая, похорошевшая. Я пою за обновленную жизнь! 
 
 Выпьем за то, чтобы в Новом году все были мудры и добры, справедливы 
и веселы, больше было добрых слов и доброго здоровья с запасом! 
 
 
 ТОСТЫ-АССОРТИ "ПОСЕ ЛИТРЫ ВЫПИТОЙ" 
 
 Встречаются два приятеля. 
 - Здорово! Откель валишь? - спрашивает один. - Что с тобой? И фингал 
под глазом, и сам не в себе? 
 - Да... - отвечает другой. - Понимаешь, три "э" виноваты. Прихожу до- 
мой с работы на час раньше, чем обычно, звоню... Жена дверь не открыва- 
ет. Ну, думаю, с кем-то водку пьет. Поднажал, влетел... и усекаю три эф- 
фекта: водка выпита, жена в штаны наложила, а любовник, пуп моржовый, 
мне в морду дал. 
 Выпьем же за пунктуальность! 
 
 
 И я свиреп в свою свирель, 
И мир хотел в свою хотель! 
Пусть наша хотель всегда свирель, всегда имель, что 
хотель! 



 
 А прими, Господи, не за пьянство, а за лекарство. И не пьем, а лечим- 
ся. И не через день, а каждый день. Да разольется же благо сие чревоуго- 
дное по всей периферии телесной! Аминь! 
 
 В Древнем Риме говорили: "per anus ad astra", что означает: через жо- 
пу к звездам. 
 Так выпьем же за примирение с всеобщей закономерностью! 
 
Среди цветов поставил я 
Кувшин в тени ночной 
И одиноко пью вино, 
И друга нет со мной. 
Но в собутыльники луну 
Позвал я в добрый час. 
И тень свою я пригласил, 
И трое стало нас... 
Выпьем за изобретателя "на троих"! 
 
 Как-то в лютый холод сидел на дороге и замерзал маленький воробей. По 
дороге шла корова, задрала хвост и шлепнула на воробья свою горячую ле- 
пешку. Сидя по голову в дерьме, воробей отогрелся и на радостях громко 
зачирикал. Пробегала мимо кошка, услышала, схватила воробья и съела... 
 Так выпьем же, друзья, и запомним: не всяк тот врач, кто тебя обга- 
дил, и не тот друг, кто тебя из дерьма вытащил! А уж если попал в 
дерьмо, то сиди и не чирикай! 
 
Для пьянки есть такие поводы: 
Поминки, праздник, встречи, проводы, 
 
Крестины, свадьба и развод, 
Мороз, охота, Новый год, 
Выздоровленье, новоселье, 
Печаль, раскаянье, веселье, 
Успех, награда, новый чин, 
И просто пьянство - без причин! 
 
Все может быть, все может статься, 
Машина может поломаться, 
Девчонка может разлюбить, 
Но бросить пить? Не может быть! 
 
 
 Идет по пустыне осел. Идет день, второй, третий, неделю. Жара донима- 
ет. Вдруг видит, стоят две большие бочки. Одна с водой, другая с водкой. 
Как вы думаете, что он стал пить? 
 Конечно же воду... 
 Так давайте же не будем ослами и выпьем водки!.. 
 
 Я пью за наших врагов! Пусть у них будет все: шикарный дом, антиквар- 
ная мебель, бассейн с минеральной водой, комнаты, устланные персидскими 
коврами, американский телефон с программным управлением, и пусть по это- 



му телефону звонят только: 01, 02, 03! 
 
 На горе стоял козел. По небу летел орел, увидел козла, схватил его и 
полетел дальше. На земле стоял охотник, увидел орла и выстрелил. Орел 
камнем упал на траву, а козел полетел дальше! 
 Так выпьем же за то, чтобы у нас орлов не убивали, а козлы не летали! 
 
 Давайте выпьем за то, чтобы поздней ночью мы шли по улице и на нас 
напали деньги! Но мы не смогли бы от них отбиться. 
 
 У одного человека рождались все время дочери, а он мечтал иметь сына. 
Каждый считал своим долгом дать неудачливому отцу какой-нибудь совет. 
Столько ему насоветовали, что он, наконец, рассердился и сказал: 
 - Перестаньте, наслушавшись ваших советов, я разучился делать и то, 
что умел. 
 Так выпьем же за то, чтобы иметь свою голову на плечах и идти своей 
дорогой. 
 
 Выпьем за то, чтобы у нас все было, чтобы нам за это ничего не было. 
 
 
Хмурые и вялые, сидим мы все усталые. 
Чтобы сердце возродить, нужно рюмочку налить! 
 
 На тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила. На те- 
ло, недогруженное жидкостью, действует прижимающая сила. Давайте слегка 
загрузимся и воспрянем! 
 
Налейте вина, пусть длятся года, 
Налейте, чтоб радость была молода. 
Вино, что огонь, но земные печали 
Уносит оно, как живая вода. 
 
 Решением суда поселили молодого разбойника на необитаемом острове. Ни 
куста, ни деревца, ни живности. Одна верблюдица траву-колючку щиплет. 
Приспособился разбойник ее доить, а потом, доведенный одиночеством до 
отчаяния, решил использовать вместо женщины. Верблюдица оказалась терпе- 
ливой. Но пока разбойник таскал камни, она стояла, а как только он взби- 
рался на выстроенную пирамиду любви - тут же делала шаг вперед. Разбой- 
ник вынужден был заново строить пирамиду, и снова безрезультатно. 
 Так продолжалось несколько недель. Несчастный ни о чем уже не думал, 
как о решении зашедшей в тупик проблемы с верблюдицей! 
 И вот однахзды после сильного шторма спасает разбойник молодую рыбач- 
ку. Красоты она была неописуемой. Оправившись от потрясения, в знак бла- 
годарности она предложила своему спасителю: 
 - Проси, что хочешь! 
 Бросив взгляд в сторону верблюдицы, разбойник радостно воскликнул: 
 - Будь добра, подержи эту животину! 
 Выпьем за своевременную переориентацию! 
 
 Выпьем за то, чтобы наши враги жили на одну зарплату, а сахар имели 
только в моче! 



 
 Выпьем за гору! Она никогда не шла к Магомеду, потому что у него не- 
чего было выпить. Так выпьем за наших друзей, которые всегда приходят к 
нам! 
 
 Поехал мужчина в город за справкой. Чиновник вертелвертел его доку- 
мент и говорит: 
 
 - Я выдал бы тебе справку, но у тебя тут не хватает многих подписей и 
печатей. Сначала зайди к Виношвили, возьми Бутылидзе, потом сходи к На- 
ливайко, Сутрапьяну, поговори с Откупоряном, поставь печать у Похмелид- 
зе. И, пожалуйста, заходи ко мне. Но не забудь про Шашлыкидзе. И поторо- 
пись - у нас завтра иностранные гости: де Пью, де Блюю, Токанава, Тояма. 
Звони по телефонам: два по сто, три по двести, добавочный по сто пятьде- 
сят. 
 Так выпьем же друзья, чтобы сгинули все взяточники и бюрократы! 
 
 
 Отправился один человек на тот свет и по дороге думает, куда пойти - 
в рай или в ад? "Конечно, в раю - климат, - размышляет он, - зато в аду 
- общество". Как видите, приятное общество примирит даже с неудобствами 
жизни. 
 Так выпьем за компанию! 
 
 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 бокалы к небу и подумаем: а на том свете преподнесут 
ли вам вино? Кстати, ответ на этот вопрос дал в свое время Омар Хайям: 
Спросил у чаши я, прильнув устами к ней: 
"Куда ведет меня чреда ночей и дней?" 
Не отрывая уст, ответила мне чаша: 
"Ах, больше в этот мир ты не вернешься, ой!" 
 Так выпьем за то, чтобы никогда не оставлять на завтра то, что можно 
выпить сегодня. 
 
 
 Муж наливает себе рюмку водки. Жена говорит: 
 - Ведь мы собираемся в компанию. Наберись терпения. Про терпение муж 
забыл, но набрался... 
 
 Мы с вами, мужики, не боги, можем что-то и забыть. Но главное - нико- 
гда! За это и выпьем! 
 
Зачатье... Розы... Сон мальца, 
Наш отдых. Ласки и болезни... 
Жизнь от начала до конца - 
Она повсюду с нами вместе. 
И кстати может, и некстати, 
Впервые я хочу поднять 
Тост за семейную кровать! 
Чтоб в сотню лет, 



Хоть раз в неделю, 
Чуть-чуть кровати да скрипели. 
 
 
 Все знают басню "Лебедь, рак и щука"? Тянули, тянули, тянули в разные 
стороны, ничего не вытянули - хреновая компания была! Выпьем за нашу 
очень даже не хреновую компанию! 
 
 У Скорпиона заболела жена. Надо было срочно доставить лекарство. По- 
бежал Скорпион по дороге. Бежал, бежал и очутился на берегу разлившейся 
речки. Увидал Лягушку и попросил ее перевезти на другой берег. "Я боюсь, 
- отвечает Лягушка. - Ты ужалишь меня!" - "Как же я ужалю тебя, если мне 
надо срочно достать лекарство для больной жены!" - "Ну ладно, садись", - 
сказала Лягушка. Сел Скорпион на спину Лягушки, и они поплыли. На сере- 
дине реки Скорпион все-таки ужалил Лягушку. "Но что ты делаешь, - закри- 
чала Лягушка. - Ты же обещал не жалить!" - "Ничего не могу поделать с 
собой, - отозвался Скорпион. - Вот такое я говно!" 
 Лягушка утонула, Скорпион тоже, жена умерла. 
 Выпьем за то, чтобы характер всех присутствующих здесь за столом был 
прямо противоположен характеру Скорпиона! 
 
Как пенится вино прекрасно! 
Какой в нем запах вкус и цвет! 
Зачем терять часы напрасно? 
Нальем, любезный мой сосед! 
 
Выпьем, выпьем, и не струсим, 
И селедочкой закусим, 
И салатик навернем, 
А потом еще нальем! 
 
- Ах, был бы у меня застой! - 
Вздыхал повеса пожилой. 
- А то такой бывает спад, 
Что и любви своей не рад! 
За то, чтоб нам не знать покоя, 
За годы данного застоя! 
 
 Вы в бане общественной нашей бывали? 
Так в ней у клиента одежду украли... 
Осталась лишь кепка. Он "грех" свой прикрыл, 
И к дому, сердечный, тихонько "поплыл" 
Навстречу, нос к носу, девица-краса, 
Игриво хохочет и строит глаза: 
- Сдавайся, несчастный! А ну, руки вверх! 
Поднял он руки - закончился смех. 
За то предлагаю бокалы поднять, 
Что кепку его продолжало держать! 
 
На Южном взморье 
Чу, женский шепот: 
благодать! 



тишь да гладь. 
 
- Благо, дать? 
И вновь в округе - 
Через час она же: 
- Тише гладь! 
Мужики, докажем милым, 
Что не в ладошках наша сила! 
 
 Налив водку: 
 - Чтоб эта мерзость озером стала, и мимо него каждый день на работу 
идти! 
 
 
Вступая в должность тамады 
За этим праздничным столом, 
Я пью за то, чтобы ваш дом 
Был славен миром и трудом, 
За счастье и веселье в нем. 
 
 
 Расскажу вам веселую историю в эпистолярном жанре. 
 Петр 1 дал Меншикову 100 рублей на постройку кораблей и получает от 
него письмо. 
 "Девяносто два рубли пропили и проеб..ли. Дай нам, батюшка, ответ, 
строить дальше или нет?" 
 Отвечает ему Петр I: 
 "Воля царская, не знаю 
С кем пили, кого еб.ли, 
С тем и стройте корабли!" 
Так выпьем за то, чтобы и мы такие строили корабли! 
 
 
 Мудреца спросили: 
 - Кого из своих сыновей вы больше любите? 
 Он ответил: 
 - Того, кто держит слово, боится бесчестия и стремится к более высо- 
кому положению. 
 
 Наш тост - за верных своему слову, кто боится потерять честь, и за 
тех, кто не стоит на месте, а стремится вперед и вперед. 
 
 Встречаются Риск и Благоразумие. "Слушай, - говорит Риск, - давай со- 
ставим компанию и полетим на Солнце." - "Так мы сгорим!" - "Нет, на Луну 
же летали, никакой разницы." - "Разница не меньше, чем между нами: ты 
несешь ахинею, а я - толк". 
 Выпьем за благоразумие и компетентный риск! 
 
 Вы знаете, какая самая симпатичная, простенькая, взаимопомощная и де- 
мократическая среда?.. Шоферы! Это какой-то союз веселых, дружелюбных 
людей. Никто из них не признает вежливой формы "Вы". Спросишь, как дое- 
хать, тебе скажут: "Давай жми прямо, потом направо и дуй вперед". Тут 



как-то на скользкой зимней дороге меня занесло, и я сделал мягкую посад- 
ку в глубокий кювет. Не успел опомниться, выкарабкаться из машины, как 
вижу наверху народ. Потолковали о чем-то, зацепили, двинули, поднажали, 
вытащили и говорят: "Шпарь дальше!" 
 Так за тех, кто за баранкой, за шоферское братство!. 
 
Развеселье от вина. 
Что же делать? Пьем до дна! 
 
Налей бокал! В нем нет вина. 
Коль нет вина - так нет и счастья! 
В вине и страсти глубина, 
С вином и горе забываешь. 
Но коли в жизни все вино 
Давно уже испито, 
 
Разбей бокал - ведь все равно 
Вся жизнь твоя разбита! 
 
 Отара овец спускалась с гор в долину. Неожиданно с неба налетел орел, 
схватил и утащил ягненка. Все это видела маленькая птичка. Она решила: 
"А почему бы и мне не поступить, как орел? Да и что ягненок, унесу-ка я 
целого барана". Птичка взлетела повыше, сложила крылышки и бросилась 
вниз. Но дело кончилось тем, что она ударилась о бараний рог и убилась 
насмерть. 
 - Муха тоже однажды хотела перекатить камень, - сказал чабан, держа 
на ладони мертвую птичку. 
 Так птичка, пожелавшая сравняться с орлом, добилась того, что ее сра- 
внили с мухой. 
 Так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможнос- 
тями! 
 
 Поспорил один купец с другим купцом на большие деньги, что если ему 
дадут сто пирожков, он один съест. Принесли купцу сто пирожков, и он 
один... пирожок съел. 
 Выпьем за правильную формулировку наших мыслей! 
 
 Привез тесть дрова из лесу. Попросил зятя нарубить. Зять с силой 
взмахнул топором, и отлетевшее полено попало по голове сварливой теще. И 
насмерть! 
 Так выпьем же за мужскую солидарность! 
 
 Белорусский тост: 
 Пройдуть года, увянуть груди, и ен стоят уже не будет, повиснет як у 
пивня гребень и никому уж не потребен. 
 Сябры! Так выпьем же за то, чтобы ен стоял як долото! 
 
 Эрих Мария Ремарк сидит в кресле-качалке и размышляет о жизни: "Нет, 
жизнь прожита не зря. Я написал несколько хороших книг, меня знают во 
всем мире, я боролся с фашизмом... Но все же Хемингуэй пишет лучше меня! 
" 
 Хемингуэй в это время стоит на палубе своего катера в Карибском море, 



в зубах трубка, ждет большую рыбу. думает: "Черт возьми! Я жил как нас- 
тоящий мужчина! Работал как вол, боролся с фашизмом, у меня было много 
славы, денег, женщин, я охотился на слонов и носорогов... И все же... И 
все же Платонов пишет лучше меня!" 
 Друзья! Давайте выпьем за прекрасную добрую зависть! 
 
 Если совершить недостойный, позорный поступок, сколько бы потом не 
молился, сделанного назад не воротишь. 
 Человек, совершивший позорный поступок, а потом через несколько лет 
начавший раскаиваться, подобен тому, кто хочет погасить долг старыми 
деньгами. 
 Если ты позволил сделать злу все, что оно хотело, и выпустил его из 
дому на волю, нет толку бить то место, где это зло сидело. 
 Нет смысла запирать двери на тяжелый замок после того, как быков уже 
угнали. 
 Так выпьем же за то, чтобы наши поступки никогда не заставляли нас 
сожалеть о содеянном! 
 
Вовсе я не выпивоха, 
Но с бедою пополам, 
Как бывает очень плохо - 
Принимаю по сто грамм. 
Уж почти окаменеет 
Подступивший к сердцу лед, 
 
А, глядишь ты! - потеплеет, 
Просветлеет, отойдет... 
Пьянство делу не подмога, 
Знаю сам - не в этом суть! 
Я противник!.. если много, 
Но сторонник - по чуть-чуть! 
 
 
 Застолье - это некий ритуал, где глаголы действия - налить, выпить, 
закусить - регулярно сменяются глаголами речи. Я обращаюсь к глаголам 
речи и предлагаю тост. За то, чтобы наша синяя птица пониже летала и нам 
в руки нет-нет и попадала! 
 
 
Рюмочки и вилочки, 
Выпьем для разминочки. 
Чтобы сердце облегчить, 
Надо стопочку налить. 
За компанию не пить - 
Значит, Бога прогневить. 
 
 
Пейте смело, друзья, 
В час веселых утех 
Усладят нас свирель, 
Гимны зелью и смех. 
Что ж до Судного дня, 



Он, похоже, не завтра, 
Может быть, позабудут 
Наш маленький грех?.. 
 
...Поднимаю чашу я 
За процветанье дома вашего, 
За то, что мне открыты двери, 
За лица ваши и сердца, 
За то, что вы меня согрели 
Гостеприимством у крыльца, 
 
За доброе вино и речи, 
За вызванный в душе прилив... 
За тех детей, что мне навстречу 
Бегут, ладошки раскрылив. 
 
Пей чарку мутную до дна, 
Жми на гуляш с нещадной силой, 
Раз нормы славы и вина 
Сама эпоха утвердила! 
 
 Алексей Николаевич Толстой всю жизнь опасался вегетарианцев и лиги 
трезвенников. "Конечно, если у человека язва желудка или другая болезнь, 
- говорил он, - тогда пускай себе. Но если здоровый мужик, этакий бугай, 
вдруг заявляет, что мясо греховно, или отказывается от рюмки, то этот 
тип мне в высшей степени подозрителен, и я думаю: только ли он ханжа, а 
не подлец ли вдобавок?" 
 Давайте выпьем за то, чтобы никто не заподозрил нас ни в ханженстве, 
ни в подлости вдобавок... Да не забудьте закусить мясным. Это не грехов- 
но! 
 
 
Поэт воскликнул: 
Хочу, хочу смотреть в глаза людские 
И пить вино, и женщин целовать, 
И яростью желаний полнить вечер. 
Выпьем за ярость и гармонию наших 
желаний! 
 
 Однажды по горной дороге ехал молодой джигит со своей красавицей-же- 
ной. Ум его был извилист, как каракуль на его папахе. Шашка его была ос- 
тра, как приступ аппендицита, кулак его был тверд, как наши решения. А 
конь его был быстр, как ветер. 
 
 Ехали они долго и проголодались. Вдруг видит джигит: стоит на вершине 
горный козел. Снял джигит ружье и выстрелил на скалу, но ни один мускул 
не дрогнул на теле козла. Остановил коня джигит, еще раз выстрелил, но 
только пошевелился горный козел. Сошел с коня джигит, присел, с колена 
прицелился, выстрелил, но только отпрыгнул горный козел. Тогда джигит 
лег на землю, прицелился, но козел уже убежал. 
 И молодой джигит с красавицей-женой умерли с голоду на горной дороге. 
 Так выпьем за то, чтобы на нашем жизненном пути никогда не встреча- 



лись такие козлы! 
 
 Забрался один тур на высокую гору. А чем выше он забирался, тем лучше 
себя чувствовал. Увидел его горный орел, сделал один круг, другой, кам- 
нем ринулся и начал клевать его в ж... у. Тур упал и разбился. 
 Выпьем за то, чтобы ни одна сволочь нас не клевала в ж...у, как бы 
высоко мы ни поднимались в гору! 
 
 
 После многих лет атеизма наши души поворачиваются к Господу Богу, к 
верховному разуму и попечителю нашего бытия, и мы обращаемся к молитве, 
как к единственно разумной форме общения с высшим существом. Давайте и 
мы... О, Боже! Охрани нас от злых помыслов, не дай прозябать, не дай по- 
терять друзей и любимых... О, Боже мой, доведи меня домой. Да будет твое 
дружеское расположение к рабам твоим. Аминь! 
 
 
 Один человек обратился к врачу. Он жаловался на глаз. Врач посмотрел 
и сказал: 
 - Вы или бросайте пить, или распрощайтесь с глазом. 
 - Эх, пропал мой глаз, - вздохнул больной. 
 Давайте поднимем бокалы за зрячих трезвенников! 
 
 Дамы и господа, сэры и сэруньи! Известно, что человек нуждается в 
признании и единении с сообществом. Когда мы собираемся для дружеского 
общения, каждый дает другому радость, юмор, признание достоинств, свои 
знания и получает то же. А значит, нужно выпить за всех нас, кто хотя бы 
на этот момент дружески и радостно принадлежит друг другу. 
 
Мой тост за тех, кто пить до дна 
Хмельную влагу может, 
За тех, кто нам желал добра - 
за будет с ним то же! 
 
 "Пить так пить!" - сказал мой друг, входя в ресторан. "Летать так ле- 
тать!" - философски продолжал он, когда два дюжих швейцара вывели его 
под руки. Из чего можно заключить, что власть человека над обстоя- 
тельствами и власть обстоятельств над человеком находятся в противоборс- 
тве. 
 За то, чтобы кулак обстоятельств нас не очень давил! 
 
 Поскольку цели нашей вечеринки не определены и не концептуализирова- 
ны, выпьем за очаровательно бесцельное времяпрепровождение в приятной 
компании. 
 За водочку, закусочку, музычку и задушевные беседы! 
 
 
 Некий богач, который морил себя голодом из-за скупости, сказал своему 
соседу: 
 - Живи, как я! 
 - Когда у меня ничего не останется и нечего будет тратить, - сказал 
сосед-бедняк, - тогда я буду жить, как ты. 



 Судя по нашему сегодняшнему столу, хозяин наш не следует совету ску- 
пердяя-богача. Так взметнем же эти бокалы за здоровье нашего щедрого хо- 
зяина и за то, чтобы стол его никогда не оскудевал! 
 
Мой тост за то, чтоб не болеть 
Тому, кто нынче болен. 
Чтоб в горе - горе одолеть, 
Не теряя воли. 
 
 Прошел слух, будто в одном ущелье один охотник застрелил огромного 
тигра, и вот все охотники побежали в это счастливое ущелье. А тем време- 
нем первый охотник в другом месте убил большого медведя. Ватага охотни- 
ков бросилась туда, а охотник-мастер в третьем ущелье выследил матерого 
барса... Кто же, спрашивается, настоящий охотник? Тот, кто ищет добычу 
сам, или те, кто бегает за ним следом? 
 Так выпьем же за то, чтобы всегда идти своим путем и быть настоящим 
охотником! 
 
 
 Не берись за камень, который не сумеешь поднять. Не залезай туда, от- 
куда не сумеешь прыгнуть. Если вода в ручье по щиколотку, не поднимай 
штаны выше колен. 
 Так выпьем же за чувство меры! 
 
 
 Странное дело! Чем больше я пью, тем больше у меня трясутся руки. Чем 
больше у меня трясутся руки, тем больше я проливаю. Чем больше я проли- 
ваю, тем меньше я пью. Таким образом, чем больше я пью, тем я пью 
меньше... С ума можно сойти. 
 Так выпьем же за железную логику! 
 
 Самогон хвастался, что прошел огонь, воду и медные трубы. 
 Так выпьем же за то, чтобы пройти этот же путь и хвастаться! 
 
 В древнем царстве случилось горе: тяжко заболел наследник престола. 
Никто не мог помочь. Тогда к царю с высоких гор доставили мудрого стар- 
ца. Царь пообещал осыпать его золотом. Старец смотрел юношу и сказал: 
 - Единственное, что спасет ему жизнь, - это ночь, проведенная в пос- 
тели со столетней девственницей. 
 После долгих поисков во дворец доставили столетнюю старуху-девствен- 
ницу. Юноша переспал с ней ночь, и - о, чудо! Наследник стал быстро поп- 
равляться, на щеках заиграл румянец. Старца озолотили и с почетом отпра- 
вили домой. 
 Так давайте выпьем за науку, которая еще три тысячи лет назад открыла 
целебные свойства зеленой плесени. 
 
 Девушка шла по улице и услышала за собой шаги. Оглянувшись, она уви- 
дела красивого парня. Оглянулась еще раз - он продолжал идти за ней. Ре- 
шила с ним познакомиться, оглянулась в третий раз - его уже не было... 
Так выпьем за то, чтобы в городе вовремя закрывали канализационные люки, 
и вообще, чтоб в стране был порядок! 
 



 Почему горцы пьют из рога? Любому кубку, любому хрустальному изящест- 
ву они предпочитают рог буйвола. Самого дорогого металла не пожалеют, 
чтобы одеть заветный рог в нарядную кружевную чеканку и тончайшую, как 
из волоса сотканную, цепочку. Рог вместительный, спору нет. Но не поэто- 
му ему отдают предпочтение умеющие веселиться, жизнерадостные горцы, а 
потому, что налитое в рог вино надо выпить обязательно - на стол рог не 
поставишь, на потом вино не оставишь! 
 - Пусть не рог, пусть будет обыкновенная кружка, но чтобы налитое бы- 
ло выпито каждым и каждый раз за здоровье! Этот тост за хороший обычай: 
что можно выпить сегодня, не откладывай на завтра! 
 
Мы все умрем, людей бессмертных нет. 
И это все известно и не ново. 
Но мы живем, чтобы оставить след - 
Дом иль тропинку, дерево иль слово. 
Им не исчезнуть начисто, дотла. 
Так выпьем же за добрые дела! 
 
 Было царственное молчание бархатной ночи. Они сидели на уединенной 
скамейке. В этом уединении было что-то гордое, красивое, чистое. И это 
немое молчание ночи наполняло их сердце чувством возвышенного. Но рядом 
раздавались возбужденные, грубые и злые возгласы игроков, нарушая немое 
величие ночи, точно подчеркивая, что жизнь есть беспрерывное сплетение 
красоты и уродства, и что счастье - в умении отыскать эту красоту. 
Выпьем за умение видеть прекрасное нашей грешной, суетливой жизни! 
 
 Динозавры - он и она - смотрят друг на друга. Он ей нежно: "У-у-у". 
Она возражает: "Н-э-э-у-у!" И так продолжалось много лет. Он не выдер- 
жал: 
 - Ду-р-а-а, так ведь вымрем же! 
 И ведь вымерли! 
 
 Так выпьем за красивое обхождение, взаимное влечение и за деторожде- 
ние! 
 
 Есть один удивительный парадокс жизни: скромно существующие люди име- 
ют божественную возможность быть счастливыми не менее, если не более ро- 
скошно существующих людей. 
 Выразим бокалами вина нашу признательность жизни за этот счастливый 
парадокс. 
 
 Когда мы говорим: "Я иду домой", - то предложение сообщает о действии 
человека. Когда мы говорим: "Темнеет", - то предложение сообщает о дина- 
мичном состоянии среды. Я говорю: "Какой балдеж!" - тем самым сообщаю о 
динамическом состоянии души. 
 Выпьем за короткие, но эмоциональные предложения! 
 
 Есть один старый кавказский тост. Встает тамада, поднимает бокал 
"Киндзмараули"... и вдруг чувствует, что у него в животе началась суета. 
Он решил сказать тост, выстрелить из пистолета и одновременно освобо- 
диться от беспокойства. Так и сделал. Но, о ужас! Пистолет дал осечку, а 
это дело не дало осечки. Позор! Ушел он в горы. Через 10 лет возвращает- 



ся и спрашивает мальчика: "Что произошло за это время?" - "С тех пор, 
как тамада пукнул, ничего интересного не произошло", - ответил тот. 
 Так выпьем за то, чтобы дела и мысли не расходились! 
 
Чтоб у мужчин всегда стоял... 
Бокал налитого вина, 
Чтоб женщина всегда давала, 
Ему допить бокал до дна! 
 
Чтоб нам всегда давали... 
Награды, почести, медали! 
Чтоб всегда у вас стоял... 
Вином наполненный бокал! 
Чтоб никогда не опускался 
И в нужный миг всегда поднялся. 
Ваш ласковый и нежный взгляд! 
 
Месяц декабрь уступает цветущей весне, 
Книга жизни подходит к концу в тишине... 
Пей вино, не горюй! Огорчения мира - 
Яд смертельный, а противоядие - в вине. 
 
Ты жив, здоров, беспечен - пей пока 
С красавицей, как роза цветника. 
Покамест не сорвет дыханье смерти 
Твой краткий век подобьем лепестка. 
 
Друзья! Цветы, что в долине пестрели, 
От знойных лучей за неделю сгорели. 
Пить будем, тюльпаны весенние рвать, 
Пока не осыпались и не истлели. 
 
Так давайте выпьем тут - 
На том свете не дадут! 
Ну, а если там дадут - 
Выпьем там и выпьем тут. 
 
Вино и женщины на счастье нам даны. 
Пусть будет сердце радостью полно. 
Всегда, пока я был, и есть, и буду, 
Я пил, и пью, и буду пить вино. 
 
 
 Однажды прекрасная девушка пришла к реке. На бере гу стоял осел. Де- 
вушка сняла платье - осел стоял. Девушка сняла трусы - осел стоял. Деву- 
шка вошла в воду - осел стоял. Девушка искупалась, оделась и ушла - осел 
стоял. 
 Так выпьем же, друзья, за то, чтобы среди нас не было таких ослов! 
 
 
 Взобрались жених с невестой на высокую гору, чтобы обменяться кольца- 
ми, и жених нечаянно уронил в пропасть кольцо невесты. 



 - Подожди меня здесь, - сказал парень, - пока я найду кольцо. 
 И отправился в путь. Прошли годы. Жених нашел кольцо, взбирается в 
гору, смотрит на свою невесту и видит седую старуху. Надел он ей кольцо 
на палец, и она стала прекрасной молодой невестой. 
 Так выпьем же за вечную молодость! 
 
 Мужчина встретил женщину и возжелал ее, встретил вторую - и тоже воз- 
желал, встретил третью и провел с ней два часа. На пятой женщине он 
умер. 
 Так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможнос- 
тями! 
 
 Гарем султана находился в пяти километрах от дворца. Каждый день сул- 
тан посылал своего слугу за девушкой. Султан дожил до ста лет, а слуга 
умер в тридцать. Мораль: не женщины убивают мужчин, а беготня за ними. 
 Выпьем за то, чтобы не мы бегали за женщинами, а они - за нами! Ведь 
женщины, как считают ученые, гораздо выносливее мужчин и живут значи- 
тельно дольше! 
 
 
 Основная черта развивающегося мира - многообразие. Оно касается и 
способа выпить. Кто любит поддать, кто - заложить за галстук, кто - про- 
пустить по баночке, кто - согреться, вздрогнуть, махнуть, совершить оп- 
рокидон. Давайте совершим опрокидон за радостный момент объединения! 
 
 Выпьем за то, чтобы жить на земле и жить в благородных сердцах! Ох, 
какой же ты мне друг, коли любишь сто подруг! За черта лысого! 
 
Все не по-нашему свершается кругом. 
Недостижима цель в скитании земном. 
И в думах горестных сидим на перепутье - 
Что поздно мы пришли, что рано мы уйдем. 
Где сонмы пировавших здесь до нас? 
Где розы алых уст, нарциссы глаз? 
Спеши, покамест плоть не стала прахом, 
Как прах твой плотью раньше был сто раз. 
В этот мир мы попали, как птицы в силок. 
Здесь любой от гонений судьбы изнемог. 
Бродим в этом кругу без дверей и без кровли, 
Где никто своей цели достигнуть не мог. 
Так пей, но крепко разума держись, 
Вертепом варварства не становись. 
Ты пей, но никого не обижай. 
Ослаб - не пей, безумия страшись. 
 
 
Если хочешь покоиться в неге блаженной, 
И у ног своих мир этот видеть надменный, 
Перейди в мою веру, учись у меня, - 
Пей вино, но не пей эту горечь вселенной! 
 
Как караван, вся наша жизнь проходит. 



Блажен, кто путь свой в веселии проводит. 
Зачем гадать о будущем, друзья? 
Давай вина! Ночной туман проходит! 
 
Пред тем, как испытать превратности сполна, 
Давай-ка разопьем с тобой бутыль до дна. 
Что завтра нам сулит вращенье небосвода? 
Быть может, и вода не будет нам нужна. 
 
Уж лучше пить вино и женщин обнимать, 
Чем лицемерные поклоны отбивать. 
Аллах! Ты нам грозишь, что пьяниц в ад погонишь, 
Кому ж тогда в раю за чашей пировать? 
 
На столе бутылочки, на столе и стопочки, 
Почему бы нам к закуске не махнуть по стопочке?! 
Что такое "стопочка"? Выпьем... и стоп, точка. 
 
Выпьем за радость, за счастье, 
За молодость и любовь, 
За все, что нам дорого, 
Выпьем и снова нальем. 
 
За окошком темно, за окошком холодно, 
А у нас здесь светло, а у нас здесь тепло. 
И мы все хорошие, и мы все пригожие. 
Выпьем за нас в этот светлый час! 
 
 
 Ты полон бодрой силой - пей вино, 
С прекрасной милой - пей вино. 
Мир этот бренный - темные руины. 
Забудь, что есть и было - пей вино. 
 
 Заря рассвета занялась, завеса тьмы разорвалась. 
Утешься утренним вином, от скорби темной отвратись! 
Пей, друг, сейчас. И после нам заря займется много раз, 
Но не увидим мы ее, во тьму навеки погрузясь. 
 
 
Весна гласит, что розы расцвели. 
О, друг, вели, чтобы вино несли! 
Не вспоминай об аде или рае, 
Недостоверным слухам не внемли. 
 
 
Все недуги сердечные лечит вино, 
Муки разума вечные лечит вино, 
Эликсира забвения и утешенья 
Не страшитесь, друзья, все залечит вино! 
 
 



Кубок янтарный полон давно. 
Я, благородный, пью за вино! 
 
 
 Жили - были голубь и голубка, и любили они друг друга. Отпустил одна- 
жды голубь свою голубку на три дня в гости к родителям. На обратной до- 
роге ее застала буря и мотала, и била голубку, поранила и покалечила ей 
крылышки. На пораненных крылашках кое-как долетела она домой с опоздани- 
ем. А голубь ждал, ждал ее, приревновал, разъярился и слова не дал ска- 
зать - заклевал. Великий философ Спиноза сказал: "Не торопись осуждать, 
торопись понять". 
 Выпьем за эту великую истину! 
 
 В одной средневековой поэме о рыцарях рассказывается о кубке, который 
обладал одним интересным свойством: вино из него проливалось на грудь 
пьющего в том случае, если супруга этого человека была ему неверна... 
 У нас нет такого кубка, испытать нечем, но, мужчины, предупреждаю 
вас: не испытывайте судьбу, даже из рюмок не проливайте вино на свою 
грудь. А посему - мой совет. Лучше выпить одним глотком, осушить рюмку 
до дна. И тогда не будет у вас никаких волнений! 
 
 Предлагаю тост за надежды. Мужчина надеется, что будет зарабатывать 
кучу денег. Женщина надеется, что она рано или поздно встретит такого 
мужчину. За надежду! Но если вдруг надежда разбилась, не теряйтесь - со- 
берите осколки. Контора вторсырья примет их. Итак, все-таки за надежды! 
 
 Однажды шли три странника. В пути их застала ночь. Они увидели дом, 
постучали. Им открыл хозяин и спросил: "Кто вы?". 
 - Здоровье, Любовь и Богатство. Впустите нас переночевать. 
 - Жаль, но у нас только одно свободное место. Пойду посоветуюсь с 
семьей, кого из вас впустить. 
 Больная мать сказала: "Давайте впустим Здоровье". Дочь предложила 
впустить Любовь, а жена - Богатство. Пока они спорили, странники исчез- 
ли. 
 Так выпьем за то, чтобы в нашем доме всегда было место для Здоровья, 
Любви, Богатсва! 
 
Налив водку: 
- Ну, разум, прощай! Встретимся завтра! 
 
Бог веселый винограда 
Позволяет нам три чаши 
Выпивать в пиру вечернем. 
Первую во имя граций, 
Обнаженных и стыдливых, 
Посвящается вторая 
Краснощекому здоровью. 
Третья - дружбе многолетней. 
Мудрый после третьей чаши 
Все венки с главы слагает 
И творит уж излиянья 
Благодатному Морфею. 



 
Когда песню любви запоют соловьи - 
Выпей сам и подругу свою напои. 
Видишь: роза раскрылась в любовном томленье? 
Утоли, о влюбленный, желанья свои! 
 
Бывает в людях качество одно: 
Оно дано нам или не дано. 
Когда в горячке бьется пулемет - 
Один лежит, другой бежит вперед. 
И так во всем и всюду, и всегда, 
Когда на плечи свалится беда, 
Когда за горло жизнь тебя возьмет - 
Один лежит, другой бежит вперед. 
Что делать, видно, так заведено. 
Давайте в рюмки разольем вино. 
Мой первый тост и мой последний тост: 
За тех, кто поднимался в полный рост! 
 
Лучше идти, чем бежать. 
Лучше стоять, чем идти. 
Лучше сидеть, чем стоять. 
Лучше лежать, чем сидеть. 
Но лучше умереть, чем лежать. 
Так выпьем за подвижный образ жизни! 
Предлагаю потанцевать. 
 
 Что такое гости? Это избранные хозяевами из всего окружения приятные 
им люди, друзья, с которыми они вступают во взаимовыгодные отношения ду- 
ховного обмена, тем самым удовлетворяя голод души и имея радость для 
сердца. Выражаясь коммерческими понятиями, можно сказать, что дружеские 
инвестиции приносят дивиденды. Вот почему я хочу почтить своих друзей, а 
этот вывод в русле инвариантной структуры веселого общества, т. е. вы- 
пить за них! 
 
 Шли по дороге муж с женой. Встретился им дурак. Подошел к жене, обнял 
и поцеловал. Муж достал из кармана пять долларов и подарил дураку. Жена 
удивилась такому поступку мужа, тот ей объясняет: "Вот увидишь, эти пять 
долларов обязательно его погубят". Через некоторое время они услышали 
выстрел. Оказывается, прогуливались по дороге жених с невестой. Дурак 
увидел их и решил невесту поцеловать, может десятку дадут. Только хотел 
поцеловать, а жених достал пистолет и убил дурака. 
 Так выпьем же за то, чтобы мы всегда вкладывали деньги в выгодное де- 
ло! 
 
 Один греческий мудрец весьма остроумно разделил пьянство на три кате- 
гории: козлоподобную, сатирическую и свинскую. В первой категирии 
опьянение возбуждает только веселость; человек под его влиянием прыгает 
и скачет, как сытый козленок: во второй категории он делается зол, нас- 
мешлив, придирчив, в нем преобладает чувство какого-то негодования к 
ближнему; а в третьей, забыв всякое человеческое достоинство, он падает 
и валяется в грязи, как самое презренное животное. 



 Так выпьем же за то, чтобы, сколько бы мы ни выпили, никогда не теря- 
ли бы свою человеческую сущность! 
 
 Холостяцкая мечта часто сводится к тому, чтобы дама, с которой он 
провел ночь, к утру испарилась сама собой. Чисто физически. Молекула за 
молекулой. Как эфир. Осталось разве что легкое ароматное облачко фран- 
цузских духов. И на том спасибо. 
 Так выпьем за мечту холостяков и ее воплощение в жизнь! 
 
 Парадоксальная мудрость быта: деньги были и будут, но их никогда нет. 
 Так выпьем же за то, чтобы мы преодолевали все бытовые парадоксы! 
 
 Ехал как-то человек из одного аула в другой. Дорога проходила среди 
гор, петляла между скал, вдоль утесов и пропастей. Вдруг ишак остановил- 
ся - и ни с места. Хозяин стал дергать его, понукать. Ишак стоит как 
вкопанный. Стал хозяин ругать его скверными словами, обзывать, стегать 
плетью. Но ишак как стоял, так и остался стоять. Потом сам пошел. И тог- 
да увидел человек за поворотом огромный камень, он только что упал, и 
если бы его ишак не остановился, то... Обнял хозяин животное и поблаго- 
дарил. 
 Так выпьем же за то, чтобы мы всегда прислушивались в споре к мнению 
другого человека, даже если он ишак! 
 
 Плыли на корабле купец и ученый. Купец был богатый и вез с собой мно- 
го товаров, а ученый человек ничего не имел. Поднялась на море буря, и 
корабль потерпел крушение. Спаслись только купец и ученый. Они уцепились 
за бревно, и волна вынесла их на берег. Видит купец, что ученый пригорю- 
нился, и говорит ему: 
 - А тебе что грустить? Это я свое богатство потерял, а твое - все с 
тобой. 
 Поднимем бокал за то богатство, которое нельзя потерять, - за разум! 
 
 
 Два человека пошли в лес, чтобы найти и срезать палки для ярма. Ста- 
рые, как видно, износились. Первый сразу же нашел подходящее дерево, 
срезал два великолепных сухих сучка. Однако его товарищу все казалось, 
что следующее дерево будет лучше, а следующее еще лучше. Так целый день 
он бродил по лесу, не имея сил остановиться и выбрать то, что нужно. В 
конце концов, он срезал два сучка гораздо хуже тех, что попались в нача- 
ле. Домой он вернулся к вечеру, когда первый ехал с поля, вспахав его 
при помощи нового ярма. Так выпьем за то, что мы имеем! 
 
 Спасибо, доктор, что вы вылечили меня от мании величия. Теперь я че- 
ловек совершенно непревзойденной, фантастической, можно сказать, феноме- 
нальной скромности! 
 Так выпьем же за скромность! 
 
 - Никогда не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня, - 
сказал один мудрый юноша другому, поглядывая на хорошенькую соседку. - 
Ибо если ты получил удовольствие сегодня, то можешь получить его и завт- 
ра. 
 Так выпьем же за мудрость молодых! 



 
 
Опять дорога... 
Мы всегда в пути. 
Я знаю, сколько прошагал и прожил. 
А сколько предстоит еще пройти, 
Не знаешь ты, и я не знаю тоже. 
Здесь не вода, не молоко, не чай. 
Тех, кто не хочет, пить не заставляй! 
 
 
Что я сказать хотел бы в этом тосте? 
Нет ничего страшнее для меня - 
И вам, дай Бог, не видеть того дня, 
Когда вам нечем будет встретить гостя. 
 
 
Речь о том веду, 
Чтоб счастье чаще приходило к людям. 
Пусть ни в каком году, 
Ни в чьем роду 
И никакой вражды 
У вас не будет. 
Пусть вашу жизнь не обеднит ничто. 
В благополучье вашем, в вашем росте 
Убытком вашим будет пусть лишь то, 
Что за столом сидят сегодня гости. 
 
 
Мой тост за солнечное небо, 
За вашу жизнь во здравье и труде! 
Вовек не знайте голода по хлебу 
И жажды по теплу и по воде. 
 
 
Провозглашаю тост, что те, 
Кто заслужили славу, 
 
Ее на должной высоте 
Сберегли по праву. 
 
 
Поднимем стаканы, содвинем их разом! 
Да здравствуют музы, да здравствует разум! 
 
У нас с далеких лет известен 
Прекрасный способ возраст сохранить: 
Мы не относим к возрасту ни дни, 
Которые с гостями вместе провели. 
Поэтому мой добрый гость, за вас, 
За вашу щедрость я сегодня пью. 
Побыв со мной, на миг или на час, 



Вы так легко продлите жизнь мою! 
 
Все здравицы и тосты принимая, 
Хочу, чтоб всех торжественней звучал 
Вот этот тост, который поднимаю 
За землю - за начало всех начал. 
Я словно плуг, который землю пашет, 
Я словно руки пахаря на нем, 
И злак, весною в борозду упавший, 
И колос с набухающим зерном. 
 
Давайте сдвинем чаши эти 
За то, чтоб щедрость в нас жила, 
Чтоб каждый каждому на свете 
Дарил лишь добрые дела. 
Пусть каждый сам сочтет за счастье 
Вмешаться в трудную борьбу 
И добрым словом и участьем 
Скрепит разбитую судьбу. 
Пусть каждый будет рад отныне 
Не счесть за тяжкие труды - 
 
Колодец выкопать в пустыне, 
Что пересохла без воды. 
И каждый пусть посадит рядом 
Хоть небольшое деревцо, 
Чтоб путник здесь нашел прохладу 
И бросил брызги на лицо. 
 
Что-то братцы, не хватает, 
Может, выпить не мешает? 
 
 
 На пляже девочка спрашивает свою мать: "Мамочка, а почему у тетенек 
купальники гладкие, а у дяденек - оттопыриваются?" Матьсмутилась, хотела 
отшлепать девочку, но потом все же с серьезным видом сказала: "А дя- 
деньки, дочка, кладут туда деньги". 
 Предлагаю тост за богатые кошельки! 
 
 
 Измерил я недавно свой рост утром - 179 сантиметров, измерил вечером 
- 176. Что за черт? Начал измерять каждый день - и то же. Вибрирую в 
пространстве с суточной частотой. Не иначе, как бремя жизни давит. 
 Выпьем за то, чтобы бремя жизни не укорачивало нашу гвардейскую 
стать! 
 
 
 Известный русский писатель Загоскин, автор романа "Юрий Милославс- 
кий", заказал себе дорожный сундук. Чего только не помещалось в нем: и 
платье, и книги, и принадлежности туалета, и зрительная труба, удочки, 
сигареты. Друзья подшучивали над ним и говорили, что в сундуке нет места 
для ружья, вертела и утюга. 



 Загоскин, поразмыслив, заказал более объемистый сундук. Однако скоро 
выяснилось, что новый сундук не помещается в коляску. Тогда Загоскин за- 
казал себе новую коляску. Но когда была готова коляска, выяснилось, что 
писателю некуда ехать. Так выпьем же за то, чтобы у нас всегда оставался 
хотя бы один неизвестный маршрут! 
 
 
 Курица убегает от петуха и думает: "Догонит - не дамся!" Петух бежит 
и думает: "Не догоню, но согреюсь". Выпьем за то, что среди нас нет та- 
ких отсталых петухов, как, впрочем, и куриц с консервативным, несовреме- 
нным мышлением. За морально-политическое единство! 
 
 Давайте выпьем за то, что несмотря ни на что, мы пьем во что бы то ни 
стало и что бы это ни стоило! 
 
 Выпьем за то, чтобы мы не были виновниками обид и страданий близких! 
 
 Как вы знаете, скромность украшает человека. А если так, давайте ук- 
расим праздничный стол своей скромностью и выпьем са-амую маленькую рюм- 
ку вина. Итак, выпьем за скромность! 
 
 
Творится, что сам черт не разберет, 
Не все в порядке нынче со страной. 
А сердце вновь ликует и поет, 
Когда уже повеяло весной. 
Пьянит-чарует синь-голубизна, 
И я на новый лад рифмую строчку 
И говорю: "Да здравствует весна!" 
И вновь, и вновь целую солнце в щечку. 
Но ярче солнц - улыбки тут и там, 
 
Все приближаясь к вежливым манерам, 
Мужчины все во власти милых дам, 
И благосклонны дамы к кавалерам. 
Так сбросим с душ гнетущее нытье 
И, разливая горькую настойку, 
Поднимем тост за лучшее житье! 
И, заодно, помянем перестройку! 
 
Жизнь с любовью всегда 
Неразрывными нитями спаяны. 
Им одной без другой 
Ни секунды не цвесть, ни мгновение. 
Прерывается жизнь - 
И любви тут конец наступает, 
Вот извечный закон, 
Предназначенный всем поколениям. 
 
Я предлагаю поднять бокалы и выпить 
За единство жизни и любви! 
 



 Пей вино, оно уносит думы о богатстве и нужде. 
О всех ученых, что суют свой нос везде. 
Бальзам таится в винной чаше. Ты ее не избегай! 
Возьми один глоток - забудешь о назойливой беде. 
 Все, что видишь ты - видимость только одна, 
Только форма, - а суть никому не дана. 
Смысл этого мира понять не пытайся - 
Сядь спокойно в сторонке и выпей вина! 
 
 
 Я поднимаю тост за хорошее настроение. Я заряжаю ваши бокалы добром, 
смехом, весельем, оптимизмом, бодростью, дружбой, любовью друг к другу и 
всем близким. После первой рюмки возможно легкое головокружение. Вам за- 
хочется обнять друг друга. После второго бокала наступит легкость и ве- 
селье. Вам захочется стать героем сегодняшнего праздника и пригласить на 
танец самую красивую, самую обворожительную девушку. После третьего бо- 
кала вам захочется летать, возвыситься над всеми. И вам будет хорошо. Но 
предупреждаю: после четвертого бокала можно свалиться под стол. 
 Я заряжаю ваши бокалы здоровьем, бодростью, успехом! 
 
 В одной стране правил хромой, одноглазый, горбатый тиран. Он захотел 
увековечить свой образ в портрете. 
 Первый художник изобразил его таким, как есть, и был казнен за оскор- 
бление его величества. 
 Второй превратил его в стройного, молодого красавца и был посажен в 
тюрьму за искажение истины. 
 Третий изобразил властелина верхом на вздыбленном коне, в профиль, 
зрячим глазом к публике, широкой буркой задрапировав горб, и получил вы- 
сшую государственную премию. 
 Так возник творческий метод, названный позднее социалистическим реа- 
лизмом. 
 Так выпьем же за настоящее искусство, не подчиняющееся никаким тира- 
нам! 
 
 Пять месяцев стоит дерево, покрытое зеленью, но одного дня, одной но- 
чи хватает, чтобы все листья сделались желтыми. И наоборот. Пять месяцев 
стоит дерево голое и черное, как уголь. И одного теплого светлого утра 
хватает, чтобы оно покрылось зеленью. Одного радостного утра хватает, 
чтобы оно зацвело. 
 Так выпьем же за то, чтобы в отличие от деревьев мы всю жизнь цвели! 
 
 Жизнь имеет границы, она коротка, а мечты безграничны. Сам ты идешь 
по дороге, а мечта уже дома. Сам ты идешь к любимой, а мечта уже у нее в 
объятиях. Сам ты живешь в этот час, а мечта улетает на много лет вперед. 
Она летит дальше той черты, где во тьме обрывается жизнь. Она летит в 
века. 
 Так выпьем же за мечту, без которой жизнь невозможна! 
 
 - Боже, как надоела мне работа! Каждый день одно и тоже, одно и то 
же... 
 - Согласен, что работа - не самая приятная вещь на свете. Но посмот- 
рите с другой стороны: ведь нужно же куда-то уходить по утрам от жены! 



 Так выпьем же за работу, приносящую человеку радость! 
 
 - Люблю одиночество. Но для того, чтобы рядом был человек, которому 
ты мог бы рассказывать и рассказывать... как это прекрасно - быть одино- 
ким. Так выпьем же за одиночество, но чтобы при этом обязательно кто-то 
был рядом! 
 
 Если вы проснулись утром, а за окном светит солнышко, легкий ветерок 
колышет занавеси... Если у вас свежая голова, не болит печень, не пока- 
лывают почки, ноги легкие, не ломит в суставах, а жена не кричит, дети 
уже ушли в школу, по радио не передают гадких и страшных новостей - зна- 
чит, вы умерли... 
 Так выпьем же за то, чтобы все это было и мы жили долго! 
 
 Философа Платона спросили: 
 - Ты много путешествовал по морю. Что случилось с тобою самое удиви- 
тельное во время этих плаваний? 
 
 - Самым удивительным каждый раз бывало то, - ответил Платон, - что я 
в конце концов благополучно приставал к берегу. 
 Выпьем же за тех, кто долго плавал по бурному житейскому морю, удачно 
преодолев все штормы и волны. 
 
 Восточный владыка однажды посетил тюрьму, в которой отбывали наказа- 
ние двадцать арестантов. 
 - За что сидите? - спросил владыка. 
 Девятнадцать из двадцати тут же поклялись, что сидят безвинно, исклю- 
чительно по судебной ошибке. И только двадцатый признался, что сидит за 
кражу. 
 - Немедленно выпустить его на свободу, - приказал владыка, - он может 
оказать дурное влияние на всех остальных честных людей, которые здесь 
находятся. 
 Так выпьем же за людей, честность которых помогает им быть свободны- 
ми! 
 
Наполнив кружки, мудрствовать не будем 
И первый тост такой провозгласим: 
- Пусть будет хорошо хорошим людям 
И по заслугам плохо - всем плохим! 
Еще нальем и вспомним изреченье, 
Достойное громко кипящих рек: 
- Пусть детство будет кратким, как мгновенье, 
А молодость пусть длится целый век! 
И в третий раз сдвигаем кружки вместе: 
- Друг чести, пей до дна! Не половинь! 
Пусть обойдут нас горестные вести, 
А сыновья - переживут... Аминь! 
 
У которых есть, что есть, 
Те подчас не могут есть, 
 
А другие могут есть, 



Но сидят без хлеба. 
А у нас тут есть, что есть 
Да при этом есть, чем есть. 
Значит, нам благодарить 
Остается небо. 
 
Будем пить за павших, 
Певших, дравшихся. 
Будем пить, смеясь, сгорая, ссорясь, 
И не забывая непродавшихся, 
Из которых каждый - наша совесть! 
 
За тех, кто далеко, мы пьем, 
За тех, кого нет за столом. 
А кто не желает свободе добра, 
Того не помянем добром. 
За тех, кто далеко, мы пьем, 
За тех, кого нет за столом. 
 
Пылай, камин, в моей пустынной келье, 
И ты, вино, осенней стужи друг, 
Пролей мне в грудь отрадное похмелье, 
Минутное забвенье горьких мук. 
 
 Снесла курочка яичко, не простое, не золотое, а в крапинку. Дед удив- 
ляется, бабка удивляется, внучка удивляется. А петух посмотрел и сказал: 
"Пойду бить морду индюку. Пошел. Возвращается весь побитый, под глазом 
фонарь, хвоста нет, половины перьев нет... 
 Выпьем за презумпцию невиновности. 
 
 Чем отличается сказка от были? 
 Сказка - это когда женился на лягушке, а она оказалась царевной. А 
быль - это когда наоборот. 
 Так давайте же выпьем за то, чтобы ваша жизнь была похожа на сказку! 
 
 Если одно-два приветливых слова могут сделать человека счастливым, 
надо быть негодяем, чтобы отказать ему в этом. Попробуйте похвалить жену 
и не обращайте внимания, что с непривычки она испугается, аж задрожит. 
Хвалите ее чаще и вы увидите, как она расцветет. И вам не придется поку- 
пать цветы, у вас дома будет постоянно цвести прекрасный, благоуханный 
цветок. А чтоб он не увядал, ухаживайте за ним и без отрыва от произ- 
водства овладевайте профессией цветовода. Выпьем за учебу, товарищи! 
 
 Один умный человек сказал: "Молодость - это недостаток, который со 
временем проходит". Я же хочу, чтобы время проходило, а недостаток оста- 
вался. И давайте не будем бороться с ним, лучше жить с этим недостатком. 
Не все было плохо в застойные годы, правильно тогда пели: не расстанусь 
с комсомолом, буду вечно молодым! Выпьем за недостаток, который всегда с 
нами! 
 
 За тосты - духовный и интеллектуальный антураж за- 
столья! 



 
 Что такое дружеское застолье? Это праздник жизни, радостное и доброе 
соединение людей. Это взаимная поддержка и понимание, братская обязан- 
ность, приветливая открытость. Это невидимые, но роскошные цветы жизни, 
которые мы дарим друг другу. Да здравствуют веселые застолья и соедине- 
ние людей для радостного общения! 
 
 Дело странное, друзья! Что-то рюмочка сама вверх поднимается, к губам 
прижимается, вино нам подносит, казуса просит. Значит, выпить дружно вам 
за женщин нужно. В знак воздушных поцелуев наши рюмки мы целуем! 
 
 В 16 лет ума нет - не будет его и в 20; в 20 лет здоровья нет - не 
будет его и в 30; в 30 лет жены нет - не будет ее в 40: в 40 лет счастья 
нет - не будет его и дальше. 
 Так выпьем же, друзья, за то, чтобы все приходило вовремя! 
 
 У одного старого профессора спросили, помнит ли он первый поцелуй. 
"Не помню, когда, не помню, с кем, но помню, что... шарман!" Так и мы с 
вами. Не важно, что мы пьем, не важно, в чем мы пьем, но важно, что... 
шарман! 
 
 Представьте себе южное море, летний вечер, пустынный берег. Появляет- 
ся молодая красивая девушка. Оглянулась по сторонам - никого нет. Тогда 
она раздевается догола и медленно входит в море. Теплая вода ласково 
омыла ей щиколотки ног. Девушка продолжала входить в море. Теплая вода 
ласково омыла ей икры. Девушка продолжала входить в море, и она ласково 
коснулось ее колен. Девушка пошла дальше, и море ласково омыло ей бедра. 
Девушка пошла дальше, и море ласково коснулось ее... Давайте выпьем за 
перспективу в жизни! 
 
 Коль день прошедший не увенчан минутой радости, друзья, то он никче- 
мен. Выпьем за эти минуты! 
 
 Отношения людей можно разделить на цивилизованные, нецивилизованные, 
без оных и теплые. Выпьем за теплые отношения! 
 
 Чтобы жизнь наша текла и текла, как сахарная свекла и свекла, как зе- 
лененький стручочек, как капустный кочешочек. 
 
 Изобрели лазерную водку. Француз выпил рюмку и умер. Американец выпил 
стакан и - умер. Русский выпил бутылку и возмутился: "Только изобрели, а 
уже разбавленная!" Выпьем за силу русского духа! 
 
 Застолье без острого слова, без застольной речи - все равно, что 
песнь без музыки, картина без красок, щи без мяса и хлеб без соли. Иначе 
работают только желудки. Я поднимаю бокал за то, чтобы застолье было 
праздником ума, чтобы соревновались друг с другом веселье, умные, шутли- 
вые, лирические, иронические и вакхические тосты! 
 
 Одному корлю подарили коня. Тот обратился к своим советникам: 
 - Где пригодится мне этот чудо-скакун? 
 - На войне с врагами нашего государства, - сказал кто-то. 



 - Нет, - помотал головой монарх. 
 - Для конских ристалищ, - попытался угадать другой советник. 
 - Нет, - коротко отрезал король. 
 - Но для чего же тогда? - недоуменно спросили придворные. 
 - Этот конь пригодится тому, у кого плохой сосед, чтобы ускакать от 
него поскорее и подальше. 
 В народе говорят: не купи дом, а купи соседа. Выпьем же за наших доб- 
рых соседей! 
 
 Есть любовь студенческая: когда есть - с кем, есть - чем, но нет - 
где... 
 Есть любовь одинокая: когда есть - где, есть - чем, но нет - с кем... 
 Есть любовь несчастная: когда есть - где, есть - с кем, но нет - 
чем... 
 Есть любовь философская: когда есть - где, есть - с кем, есть - чем, 
но зачем? 
 Так выпьем же за ту любовь, которую каждый из нас заслуживает! 
 
 Была ночь. Тишина. Луна... Он и Она. Он сказал: "Да". Она сказала: 
"Нет". Прошли годы. Тишина. Луна... Она сказал: "Да". Он сказал: "Да". 
Но года были уже не те. 
 Так выпьем же за то, чтобы все в жизни делалось своевременно! 
 
 В один из колхозов приезжает журналист, видит - у правления колхоза 
сидят три старика в глубокой задумчивости. 
 - О чем думу думаете, дедушки? - спрашивает журналист. 
 Ему отвечают: 
 - Когда рождается младенец. Бог спускается на землю, и если он поце- 
лует младенца в лоб, то из него выйдет ученый, если в губы - певец, если 
в руки - художник, если в ноги - танцор... А мы вот сидим и все думаем, 
ну куда же он нашего председателя колхоза поцеловал? 
 Так выпьем же за мужчин и женщин, божественные поцелуи которых рожда- 
ют любовь! 
 
 Золото и серебро сами по себе ничего не значат. Нужно, чтобы у масте- 
ра были золотые руки. 
 Так выпьем же за золотые руки хозяев этого дома! 
 
 Ручеек, добежавший до моря, увидевший перед собой неоглядные голубые 
просторы и смешавшийся с этой великой голубизной, не должен забывать тот 
родник высоко в горах, от которого начался его путь по земле и весь тот 
каменистый, узкий, порожистый, извилистый путь, который пришлось ему 
преодолеть. 
 Так выпьем же за то, чтоб мы никогда не забывали своих истоков. 
 
 В известном споре сторонников и противников иностранных слов в русс- 
ком языке было предложено заменить иностранные слова на русские, а имен- 
но: кафетерий на закусерий, меню на блюданс, официантку на блюдоноску, 
фужер на выпивало. 
 Поднимем наши выпивалы и выпьем за объединение. 
 
 Земной шар разбит на параллели, которые не пересекаются, и на мериди- 



аны, которые пересекаются в полюсах. Полюса - особые, выделенные точки 
Земли. Они прекрасны, так как их часто озаряют полярные сияния. 
 
 Выпьем за то, чтобы наши маршруты тоже иногда пересекались в некото- 
рых прекрасных точках. 
 
 В древнеиндийском трактате "Ветки персика" сказано: "Потребности души 
рождают дружбу, потребности ума - уважение, потребности тела - желание. 
Все три потребности вместе рождают настоящую любовь". 
 Выпьем за то, чтобы в нас всегда жили эти потребности, и мы бы любили 
и были любимы! 
 
 Однажды на торжественном приеме нечаянно пролили вино на... царя. Ко- 
нечно, замешательство... А сидящий рядом метрополит говорит: "То не вино 
пролито, а благодать". Выпьем по рюмочке благодати!" 
 
 
 Жизнь - сложная штука, и в жизни каждого из нас есть немало негатив- 
ного. Я завидую тем, кто из обыкновенных буден умеет делать праздник. 
Выпьем за умение отрешиться от суеты повседневности, от всего мира необ- 
ходимости и отдаться празднику души. 
 
 Выпьем за разумное сочетание в каждом из нас дионисова, прометеева и 
буддистского начал! 
 
 Ходит один человек по белу свету с фонарем. Его спрашивают: 
 - Что ты ищешь, человек? Богатство? 
 - Вот еще придумали. 
 - Правды? 
 - Что я, дурак? 
 - Любви? 
 - Не смешите, - отвечает человек. 
 - Дружбы? 
 - Напрасный труд. 
 - А что? 
 - Собеседника. 
 Позвольте предложить тост за приятных собеседников, которых я здесь 
встретил! 
 
 Что меня в жизни волнует? Демографический взрыв: мужиков прибывает, а 
чем поить? Меня также волнуют красивые женщины и потому - нельзя ли про- 
мигрировать на место, где они сгустились? 
 За присутствующих! 
 
 
 У меня есть друг - характер взрывной, как порох, заводится с полуобо- 
рота... как что - так сразу в бутылку лезет. Не иначе как у него вместо 
бугорка страсти - на голове здоровая шишка. Он любит изрекать одну 
мысль: "Лучше жить нищими и беспортошными, чем скучать, в гости не хо- 
дить, к себе не приглашать, анекдоты не травить, за бабами не стрелять, 
водки не пить". 
 Предлагаю выпить за эту фундаментальную истину! 



 
 
 Эх, пити и распити, мимо не пройти, значит нужно налити, за здо- 
ровьице пити. Веселых вам минуток! За нас и звоны рюмок! 
 
 
 Один человек в пылу воскликнул: "Я плюю на все, что не сластит мне 
жизнь!" А может в этом есть сермяжная правда? Выпьем за умение видеть 
розы и не замечать тернии! 
 
 
 Выпьем рюмку, выпьем две - закружится в голове. Смысл такой в припеве 
этом: вдарим по тоске дуплетом! 
 
 Один человек зарыл в землю золото, и каждый день приходил взглянуть 
на свой тайник. Его проследил хитрый сосед. Он вырыл золото, а вместо 
него положил большой камень. 
 Хозяин клада, в очередной раз разрыв землю, увидел большой камень и 
горько заплакал. Сосед его спросил, почему он слезы льет. 
 - Я зарыл здесь золото, не желая его тратить. И вот оно украдено, а 
вместо него лежит камень. 
 И сказал ему хитрец: 
 - Зачем же плакать? Не все ли равно тебе, золото или камень лежит в 
земле, раз ты не собирался ничего тратить. 
 Так подымем бокалы за тех, кто не превращает свое богатство в подо- 
бие, а тратит его на радость себе и своим друзьям и близким! 
 
 Встретились два вора: молодой и старый. Старый говорит: 
 - Если ты взберешься на дерево и украдешь под сидящей птицей шесть 
яиц, тогда ты будешь со мной на равных. 
 Молодой вор снял одежду и змеей полез по дереву. Протянул руку к гне- 
зду, но птица проснулась и вскрикнула. Тогда старый вор показал мастерс- 
тво молодому, снял одежду, влез на дерево и украл у птицы шесть яиц. 
Спустившись с дерева, он не увидел своей одежды. Так выпьем же за отлич- 
ных учеников! 
 
Истина в в вине! 
Так пусть же пенятся бокалы! 
 
 
 Мир - это зеркало, которое возвращает каждому его собственное изобра- 
жение. Нахмуришься - и он кисло взглянет, ударишь - и тебя ударят, улыб- 
нешься с ним и ему - и он станет вашим веселым и милым товарищем. Выпьем 
за улыбки и дружелюбие! 
 
 Выпьем за наши расшатавшиеся во время перестройки нервы! 
 
 
 Диоген сказал: "Быть богатым и иметь много денег - не одно и то же. 
По-настоящему богат тот, кто вполне удовлетворен тем, что имеет". 
 За наше богатство! 
 



О, глупец, ты, я вижу, попал в западню, 
В эту жизнь быстротечную, равную дню. 
Что ты мечешься, смертный, зачем суетишься? 
Пей вино, а затем продолжай беготню. 
 
 
Проходят дни и годы и бегут века, 
Уходят и народы, и нравы, и моды, 
Но неизменно вечно лишь одной любви вино. 
Так выпьем же за вино любви! 
 
Ох, недаром сердце пело к этому свиданию. 
Выпьем рюмочку вина за нашу компанию! 
 
 
 Сей мир, в котором мы живем, мираж, не более, 
Так стоит ли роптать и жаходать лучшей доли? 
Испей до дна и молодость, и радость: 
Дыханье жизни - краткий миг один. 
 
Чтобы жизнь не шла зазря, 
Опрокинем стопаря. 
 
Коль вместе собрались, сидим за столом, 
И наши глаза сияют огнем, 
То нужно поднять бокалы за нас 
И вечер весь пить за нас и за нас! 
 
Кто пьет в меру - тот высочество, 
Кто не в меру - мозоль общества. 
 
 Сегодня праздник у нас большой, 
Звени гитара, звени и пой! 
К нам приехал гость золотой, ... (имя) наш дорогой, 
Налейте рюмочки вина, и за него мы пьем до дна! 
 
 
В животе треска, на душе тоска. 
Выпьем зелья для веселья! 
 
 Когда за трапезой веселой мы пьем румяное вино, 
И отдаем сердца и девам, и беседе мирной, 
То грех не выпить за кров гостеприимный. 
 
 
 Иногда в компании бывает разнобой: кто в лес, кто по дрова, и все на- 
поминает одного дирижера, который машет палочкой и то морщится, а то че- 
му-то удивляется. После концерта его спрашивают, почему он морщился. "Да 
вот небольшая несогласованность: я дирижирую концерт Чайковского, а ор- 
кестр играет симфонию Моцарта". 
 Выпьем за согласие, наши пассии и чтоб нас не дубасили! 
 



 Говорят, что утро вечера мудренее. Но сегодняшний вечер этой законо- 
мерности не подлежит: он отдан веселью, вину и притяжению интересных же- 
нщин. 
 Выпьем за мудрость этого вечера! 
 
 Говорят, у Линкольна были поначалу сплошные неудачи: он терял работу, 
разорялся, хоронил невесту, испытывал сильное нервное расстройство, че- 
тыре раза терпел поражение на выборах - и все же он - великий президент. 
Истинно, если вы ищете удачу, удача ищет вас. 
 За этот прекрасный и воодушевляющий пример! 
 
 Философ Сенека давно заметил, что человеку свойственна леность мысли 
и каждый предпочитает верить, чем рассуждать и изобретать. Я именно та- 
кой и скажу ШОТ - шовсем оригинальный тост: за вас! 
 
 В одном доме появился полтергейст - какой-то голос разговаривал со 
всеми. И повалил народ на это чудо, ничего не подозревая. А дело в том, 
что полтергейст был хорошо информирован и настроен самым обличительным 
образом. 
 Например, говорил входящему: "Ну что, Петя, глаза у тебя трещат от 
совести: теще сзади язык показываешь... Здравствуйте, здравствуйте, Ва- 
силий Иванович! Глаза-то у тебя трещат от совести: поворовываешь на ра- 
боте... А, Коля - сердцеед! Скольким женщинам ты голову крутишь и же- 
ниться обещаешь? Глазато трещат от совести". Кто из вошедших обалдевал и 
терял дар речи, а кто начинал оправдываться, мол, глаза-то трещат от со- 
вести, зато сердце радуется. Некоторые, особенно поднаторевшие в науке 
жизни, сразу принимали покаянную позу, кланялись и говорили: "Грешен, 
батюшка, грешен!" Потом группа разоблаченных объединялась и с энтузиаз- 
мом кричала вновь прибывшему: "Ну что, глаза трещат от совести?" - "Тре- 
щат, трещат", - подтверждал полтергейст... Из этой истории ясно, что все 
мы не без греха. 
 Выпьем за то, чтобы глаза у нас поменьше трещали от совести! 
 
 За то, чтобы держаться на плаву в нашей сложной жизни и не терять му- 
жества, терпения и оптимизма! 
 
 На дверях одной юридической конторы было написано: "Участников и ин- 
валидов войны обслуживаем вне очереди", а рядом приписано: "Участников 
Куликовской битвы обслуживаем бесплатно. Сегодня 600-летие этого истори- 
ческого события." 
 Да... давненько это было. Как сейчас помню... вышли мы на поле... по- 
смотрели направо - моп твою ять! Посмотрели налево - моп твою ять! Пос- 
мотрели вперед - мать честная, не сосчитать!.. Но одолели. Выпьем за на- 
ши победы! 
 
 Некоторым глупцам свойственен порок зрения: они видят лишь недостатки 
людей и не видят их достоинств. А наша дорогая хозяйка видит только наши 
достоинства и потому любит нас, а мы любим ее. За это прекрасное качест- 
во - видеть лучшее в людях, возвышать их и любить, и за этот гостеприим- 
ный дом! 
 
 Чего греха таить, все приходят в мир с сумой - за счастьем по свету 



бродить. И ходим мы дорогами, прямыми и окольными, и ищем свое счастье. 
Но в мудрой Библии сказано: "Царство Божие внутри нас", то есть в нашей 
душе заложен источник счастья. 
 Так выпьем за то, чтобы этот источник бил ключом! 
 
 
 Когда я шел сюда, мне было холодно и зябко. А здесь мне тепло. 
 Вот за это тепло и всех присутствующих! 
 
 
 У меня глубоко философский тост. Обращаясь к рационально-апоплексиче- 
скому анализу дисгармонии фазисов современного апогея, мы эфемерно 
субъективизируем в радикально-трансцендентном апофеозе, амбиозе, трынфе- 
озе и дрындулезе. Ура! За это! 
 
 
 Сегодня тихий, прекрасный вечер, и теплота нашего общения наполняет 
эти ускользающие моменты особой притягательностью бытия. Выпьем за эти 
мгновения как знаки чего-то бесценного! 
 
 
 Весной пробуждается и возрождается природа, на деревьях распускаются 
почки и показываются маленькие листочки, распускаются цветы и все ожива- 
ет, зацветает, и природа становится прекрасной. 
 Так выпьем за распущенность! 
 
 Выпьем за "нелося"! За то, чтоб не стоналось, не пищалось, не тоща- 
лось, не умывалось, матюкалось! 
 
 Выпьем за то, чтоб похерили печаль и хиреть не начали! 
 
 Когда мы протягиваем руки, чтобы коснуться бокалами, мы тем самым 
обозначаем расстояние между нами, но сердца наши при этом находятся го- 
раздо ближе. 
 Выпьем за близость наших сердец! 
 
 Много песен на свете, но нравятся лишь немногие. Много прекрасных же- 
нщин на свете, но по сердцу - лишь немногие. Много мгновений в нашей жи- 
зни, но по душе - немногие. 
 Я пью за эти мгновения по душе! 
 
 Выпьем за то, чтобы отличать в семейной жизни существенное от несу- 
щественного и крепче беречь друг друга! 
 
 Один мудрый человек сказал: "Любое здание без фундамента быстро раз- 
рушится. Любой дом без доброго хозяина быстро разорится". 
 Наш тост за хозяина этого дома, доброго и гостеприимного. 
 
 Чем отличаются шельмы от простофиль? Тем; что первые могут быть вто- 
рыми, а вторые могут быть первыми. 
 
 Когда я применяю метод челночной дипломатии и приглашаю звезду-экс- 



трасенса на звезду эстрады, а звезду эстрады за звезду-экстрасенса, то я 
шельма, а когда одно звено не приходит, я оказываюсь простофилей, но все 
же наполовину, потому что звезда-экстрасенс приходит, и мне приходится с 
удовольствием воскликнуть: "Да здравствует вся экстра, особенно экстра- 
сенсы!" - и предложить осушить бокалы за тайны нашей природы и за здо- 
ровье обожаемого экстрасенса. 
 
 Слепил Бог из глины человека, и остался у него небольшой кусочек гли- 
ны. 
 - Что тебе еще слепить, человек? - спросил Бог. 
 Человек подумал: вроде все есть - руки, ноги, голова - и сказал: 
 - Слепи мне счастье. 
 Но Бог, хотя все видел и все знал, не знал, что такое счастье. Дал он 
глину человеку и сказал! 
 - Слепи сам себе свое счастье. 
 За наши успехи в этом деле! 
 
 В молодости нам кажется, что счастье еще впереди, а в старости кажет- 
ся, что оно уже было. А, значит, самое лучшее - радоваться настоящему. 
Да здравствуют вино, жизнь, любовь и приватизация! 
 
 В древние времена в океане потерпел крушение старинный фрегат. Только 
один человек смог спастись - он ухватился за плавающую длинную дощечку и 
остался на поверхности воды. Через полчаса неизвестно откуда вынырнул 
второй потерпевший и ухватился за другой конец этой дощечки. Первый на- 
чал плакать. Второй спросил: 
 - Ты почему плачешь? 
 Первые сказал: 
 - Вах! Такой гость, и угостить нечем! 
 
 Так выпьем за дорогих хозяев, которые всегда найдут, чем угостить да- 
же незваных гостей! 
 
 Всем известно, что лучше иметь дубленку, подбитую мехом, чем глаз, 
подбитый кулаком. За то, чтобы жизнь не подбивала нам одновременно оба 
глаза, а в каком-нибудь глазу осталась щелочка. 
 
 Не замечаете ли вы, господа, парадокса? Несмотря на уютный полумрак в 
гостиной, здесь очень светло, как будто солнышко светит! Открою вам сек- 
рет: это солнышко - хозяйка дома. Она из тех, кто умеет осветить жизнь 
другим. Выпьем же за нее! 
 
 У японцев есть понятие "саби" - открытие нетленного в тленном, любовь 
к преходящему и недостижимому - опавшему цветку, увядшей ветке, заброше- 
нному дому. Наша память свидетельство о бренном, прошедшем, недопусти- 
мом. Но память о минутах радости есть тоже радость. 
 Так выпьем же за тех, кто хоть когда-нибудь нам дарил любовь, за на- 
ших случайных подруг, случайных спутников на нашем пути! 
 
 Повсюду жизнь то с бранью, то шутя, и будь то в Азии, в Европе, пока- 
тит бочку на тебя, и ты сидишь в глубокой жопе. Но все же истина проста, 
и жизнь прекрасна, без сомненья, коль выпадают нам мгновенья, когда хоть 



чмокни жизнь в уста. За удовольствие посидеть с вами! 
 
 
 Наши улыбки и юмор поднимают нас выше всех, а жалобы и уныние 
уменьшает нас до пустякового размера. 
 
 Так выпьем же за то, чтобы принять подобающий нам размер! 
 
 У меня есть тост - мечта. Выпьем за то, чтобы в 2000м году в этот 
день, в этот же час мы сидели здесь такие же веселые, здоровые, молодые, 
а женщины красивые и все с изюминкой! 
 
 Цена на водку, как пузырь, - обалдеваем понемногу. 
 Но рюмка - лишь наш поводырь к друзьям на цезареву тогу. 
 И вот я, лаврами увенчан, здесь! За вас! 
 
 Однажды поэт увидел у реки какое-то устройство. Ему сказали, что это 
измеритель уровня дерьма. И он сочинил стихи... 
 Там было пасмурно и серо, 
 И лес стоял, как неживой, 
 И только гиря говномера 
 Слегка качала головой. 
 Не все напрасно в этом мире, 
 Хотя и грош ему цена, 
 Не все напрасно в этом мире, 
 Покуда существуют гири 
 И виден уровень говна. 
 
 У жизни, как в древнегреческих представлениях, есть маски - трагичес- 
кая, скорбная и комическая. Маски эти обладают свойством притяжения и 
изменения жизни на свой лад. Кто носит серьезное выражение лица, притя- 
гивает серьезное, кто носит радостное выражение лица, притягивает удачу, 
радость. Отсюда следует, что на лицах должны быть радостные, добродушные 
и довольные выражения. За сказанное! 
 
 Мудреца спросили: 
 - Почему друзья так легко становятся недругами, а вот врагов превра- 
тить в друзей очень трудно? 
 - Но ведь точно так же и дом разрушить легче, нежели построить, - от- 
ветил мудрец, - и сосуд разбить проще, чем его сделать, и деньги растра- 
тить легче, чем заработать их. 
 Так выпьем же за то, чтобы мы первое могли отличить от второго! 
 
 
 Плохо, когда не сбывается то, чего очень хочется, еще хуже, когда 
сбывается то, чего ты очень не хочешь. Пусть же в вашем доме будет все 
наоборот - сбудется все хорошее и минуют вас все горести! 
 
 Известно, что Гамлет страдал и томился вопросом по поводу: to be or 
not to be - быть или не быть. Но если бы он был в нашей компании, ему 
стало бы ясно, что to be. 
 Выпьем за присутствующие розы и лилии. 



 
 Если вдруг тебя сбивают с ног, ты не лежи распластанно в пыли и не 
криви в слезливом плаче рот, а мячиком подпрыгни от земли, всряхнувшись, 
продолжай полет. За сказанное! 
 
 В книге рекордов Гиннеса удостоверяется один рекорд, в который даже 
трудно поверить: 40 военнослужащих проехали один километр на одном мото- 
цикле. Выпьем за дерзание и достижение! 
 
 Что такое жизнь? Маловыразительные частности. Их редкое и блиста- 
тельное сочетание невозможно не отметить бокалом вина. За этот вечер! 
 
 В душе каждого человека горит свеча, которая производит душевное теп- 
ло. Но когда мы собираемся вместе, то свечи соединяются, и возникает жар 
от объединенной души. Вот за этот жар и за нас! 
 
 Выпьем за то, чтобы мы так надегустировались этого домашнего "Споты- 
кача", что весна передвинулась бы к нам с марта на февраль и около жен- 
щин образовались лужицы от оттаявших сердец. 
 
 Выпьем за то, чтобы жизнь нам далась в радости, музыке и общении! 
 Как сказал Метерлинк, мы являемся особой формой жизни на планете - 
жизнью мысли и чувств, и они должны быть ценимы. Выпьем за "буйство на- 
ших глаз и половодье желаний!" 
 
 Ну как не порадоваться, когда наше маловыразительное и малоинтеллек- 
туальное бытие, полное прозаизма, вульгаризма, обалдуизма, пентюхизма... 
подсказывайте... охмуризма, объегоризма, облапошизма, обнищанизма, обно- 
сизма, обхудизма, обособизма, отупизма... сменяется на нечто, усекающее 
этот ряд. За эти минуты! 
 
 Изыди - нечистая сила, останься - чистый спирт! 
 
 Выпьем за то, чтобы столы были непустыми, слова были непустыми, серд- 
ца были непустыми и чтобы то, что в них, было прекрасно! 
 
Выпьем за тех, кто умеет осветить путь другим! 
 
 Цвет печали - серый, цвет одиночества - лиловый, цвет радости - сол- 
нечный, цвет зла - черный. 
 Выпьем за то, чтобы наша жизнь была насыщена солнечным светом! 
 
 Люди таковы, какими они должны быть и могут быть. Должны они не бо- 
лее, чем могут быть. И если быть в состоянии, значит, быть в действи- 
тельности, то чем они не суть, тем они не в состоянии быть. 
 За нас с вами, какие мы есть! 
 
 Кто что пьет: кто горькую чашу, кто чашу забвения, кто чашу радости, 
кто чашу иллюзий, кто чашу вина. 
 А мы давайте выпьем из полной чаши радости этих минут. 
 
 



Тайну вечности смертным постичь не дано, 
Что же нам остается? Любовь и вино. 
 
 На мой взгляд, приличный тост должен соответствовать принципу: non 
multa, sed multum, т. е. немного, но многое. Мой тост краток, но как 
много в нем. За любовь! 
 
 Нет сомнения, что жизнь неистощима на изобретение неприятных сюрпри- 
зов, поражающих разноообразием и оригинальностью конструкций. Например, 
сидит дружная семья за столом и чаек попивает, анекдотами пробавляется и 
не думает о превратностях жизни, и вдруг - хоть смейся, хоть плачь - де- 
ревянные доски перекрытия старинного дома ломаются и на стол падают, 
впрочем, без всякого ущерба для себя, соседи со второго этажа. Здравс- 
твуйте, мол, наше вам почтение... Представляете выразительность сцены? 
Или вдруг дорогу перебегает черная кошка, вы переживаете и опаздываете 
на свидание. Таким образом, основное свойство жизни - нет-нет да подло- 
жить всякие зловредные сюрпризы. А что остается нам? Стойко их перено- 
сить. За нашу стойкость к превратностям судьбы! 
 
 Есть такая птица Феникс, которая обладает способностью при приближе- 
нии смерти сгорать в гнезде и снова возрождаться из пепла, Я хочу под- 
нять бокал за наше умение возврождаться, как птица Феникс! 
 
 Во все времена и эпохи, покой на земле или битве, любви раскаленные 
вздохи - нужнейшая Богу молитва. За любовь! 
 
 Бежит шелудивый пес, а навстречу ему кудрявая болонка с бантиком. 
 - Ты кто? 
 - Я болонка, - сказала она кокетливо, - 
 - А я так, поссать вышел. 
 Я скажу вам тост простой, как этот пес: чтобы стоял... стакан и 
деньги были. 
 
 Будем экономичными на нижнем уровне, чтобы быть расточительными на 
высшем. За радости духа! 
 
 
 Лед тронулся, господа! Поспешим отстегнуть в этом мире свою долю 
спиртного, съестного, веселья, безделья, вертепа, припева, притопа, фан- 
фар и... блаженства любви! 
 
 Я рад приветствовать вас в своем доме, друзья. Пусть наши сердца сог- 
реют вино и общение. "Плеснем же колдовства в хрустальный мрак бокала" и 
возрадуемся жизни и друг другу. 
 
 Когда так попросту собрались, то должен быть и тост мой прост. За 
нас, сиянье глаз, и чтобы жизнь была, как ананас! 
 
 Предлагаю короткий тост: выпьем за то, чтобы у наших детей были бога- 
тые родители. 
 
 Я хочу выпить за то, чтобы не видеть зла, не слышать зла, не помнить 



зла и не делать зла! 
 
 От хорошей и сытой жизни пьяным не напьешься, весело стало жить - 
значит, и выпить можно, но выпить так, чтобы рассудка не терять. 
 
 Люблю салат, люблю окрошку, давайте выпьем понемножку! 
 
 Выпьем за дух оптимизма и жизнелюбия, который я встретил здесь! В та- 
ком прекрасном окружении, как здесь, начинаешь ощущать, что часы слишком 
мелко дробят жизнь, и хочется воскликнуть: "Остановись, мгновенье! Ты 
прекрасно!" 
 Выпьем за прекрасные моменты нашей жизни! 
 
 
 Человек улыбкой может сказать больше, чем словами, поэтому мой тост 
прост. Я улыбаюсь вам! 
 
 
 Однажды пчела спросила змею: 
 - Почему, когда я укушу - я умираю, а когда ты укусишь - укушенный 
умирает? 
Змея ответила: 
 - Мой укус профессиональный. 
Выпьем же за профессионализм. 
 
 
 Сказано: ничто так не объединяет, как камни и полутьма, а вино и при- 
ятная беседа довершают иллюзию момента. За обаяние этих минут! 
 
Я жизнью пьян, напиток жгучий 
По жилам разошелся, жжет! 
Не стынь, огонь, пылай и мучай, 
Круши, влеки водоворот! 
 
Нальем друзья! 
Пусть каждый пьет. 
Прогоним скучный рой забот: 
Он губит радость, жизнь и силу. 
 
В мозгах застой, в костях ломота, 
Но выпить все-таки охота. 
А значит, в пору выпить скоро, 
Друзья, по рюмочке ликера! 
 
 
 От неразумного хазара до образованных волхвов 
Все соглашаются, что старость 
Недурно встретить без грехов. 
Но этой истине старинной наш брат цены не придает. 
Смахнем с макушки паутину - и вперед, вперед, впе- 
ред! 
 



 
Все спеши полюбить, 
Ибо все преходяще и тленно. 
Всех спеши полюбить, 
Ибо люди проходят, как сон... 
Что тут охать, что тут ахать, 
Лучше стопку ухайдакать. 
 
 
За столом сидят, за столом едят, 
За столом выпивают, в рюмочки наливают. 
А к чему веду я речь? Не пора ли нам налечь? Пора! 
 
Один раз в жизни живем, 
Что можно от жизни берем. 
И счастлив бывает лишь тот, 
Кто выпьет и снова нальет! 
 
 
Выпьем за то, чтобы и нам иногда перепадали пряники. 
 
Несчастен тот, кто любя, взаимности лишен. 
Несчастен тот, чью грудь опустошенность гложет. 
Но всех несчастней тот, кто полюбить не может! 
За любовь и счастливых! 
 
Когда берем в руки бокал, 
Когда кругом такие розы, 
Как будто небо в горсть зажал, 
Как будто расцвели мимозы! 
 
Цветы, вино, улыбки. 
Сердце мое, как рисовая дверь, 
Открывается свету навстречу. 
За свет этого вечера! 
 
 
Мой тост посвящается молодым людям и юношам за 
нашим столом. 
"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 голубой выси, 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. 
 
За тех, с кем жизнь полна и через край, 
С кем - распахнись душа! - и в рай. 
Кто ест просто - доживем до ста. 
Кто же ест деликатес - у того под сотню вес. 
Известно, что жизнь не сладка, 
Любовь вменит нам всегда, 
Но все же выпьем для порядка 
По рюмочке вина! 
 
 Наша жизнь, как медный грош, то теряешь, то найдешь. 
 Но, сознаемся, порой, грош не медный - золотой. За то, что хоть ред- 
ко, но метко мы бьем по цели. За встречу! 
 
 
 Виночерпиям слава искусным, тем, что сосуд открывают 
 И благородный напиток в бокалы и рюмки льют. 
Вот он твердой рукой открывает бутылку "Столичной", 
Золотую головку слегка повращавши на ней. 
 
Вот он крутит волнистое шило в пробке портвейна 
И затем извлекает с характерным звуком ее. 
Если же нет под рукой волнистого шила, 
 Мощно бьет он ладонью по днищу сосуда, 
 Путь открывая вину. 
 Выпьем вино, винопийцы, за виночерпиев труд! 
 
За то, что мы есть, за то, чтоб быть, 
За то, чтоб весело пожить! 
 
Пусть стонет ель, пусть плачет вьюга, 
Пусть за окошком мрак ночной, 
А здесь светло, что солнце юга. 
Друзья, за вас тост жаркий мой! 
 
 Вечер божественный. Златокудрые нимфы вино 
наливают. В сонме гостей за роскошной трапезой. 
О, пенорожденная, сердце мое успей обольстить. 
Любим обеды роскошные, пение, музыку, пляски, 
Свежесть одежды, сладостные бани и мягкое ложе, 
Где сочетаться любовью нас боги склоняют. 
Совершим возлияние, бессмертные! Сладостна милая жизнь. 
 
Вот я думаю: сказать ли тост или "плизего на фиг?" 
Мой Тост будет краток: чтоб не выпали в осадок, 
Чтоб от цен не охренели, чтоб почаще песни пели, 
Чтобы дров не наломали и друзья не забывали. 
 
Расцвет любви! - 
Вот нам награда. 
 



Пью за нее свой полный рог. 
Влюбленному гора-преграда, 
Как мелкий камешек у ног 
И скатерть жемчуга! 
Ведь если б 
Его страшил акул оскал, 
В морском подводном королевстве 
Он ничего б не отыскал. 
Чабан, боясь волков, не сможет 
Отару вырастить свою... 
Любовь отвагу нашу множит. 
За то и пью! 
Когда б судьба доверила мне долю 
Того большого счастья, что для всех, 
Я б сделал так: 
По всей планете хлеба - вволю, 
Повсюду - песни и веселый смех. 
На дружбу я нацелил бы рассветы 
И на любовь - как на источник сил, 
Я все бы дал вам, люди, но при этом 
Вас подлости и старости лишил. 
Уж если я заведовал бы счастьем... 
Но ведь наивен этот разговор. 
Тому, 
Кто с трудностями вступит в спор, 
Зачем к другим за счастьем обращаться? 
Тот мягко судит, этот строго судит. 
У тех - свой мир, 
У этих - свой мирок, 
Я всем желаю вам в грядущем, люди, 
Людского счастья и людских дорог. 
 
На нашем флоте повелось: 
Когда мы все с друзьями в сборе, 
Тот самый первый лучший тост 
У нас такой: "За тех, кто в море!" 
 
 Пришло время умирать старику. Взмолился он, поднял руки к небу и об- 
ратился к Богу: 
 - Дай мне, Боже, пожить еще хоть немножко! 
 - А сколько ты хочешь? - спросил Бог. 
 - Столько, сколько листьев на этом дереве. 
 - Это очень много. 
 - Ну, тогда сколько яблок на этом дереве. 
 - Это тоже много. Я дам тебе пожить столько, сколько у тебя друзей. 
 - Нет у меня друзей, - печально сказал старик и вытер слезы. 
 Так выпьем же за друзей, чтобы их было больше, чем листьев на дереве! 
 
 Князь пригласил к себе музыканта, чтобы тот развлек его. Музыкант на- 
чал играть. 
 - Да будь благословенна твоя рука! - похвалил музыканта князь. - За 
прекрасную игру я дарю тебе серебряный портсигар. 



 Музыкант поблагодарил князя и пуще прежнего начал играть. 
 - За такую игру я коня не пожалею! - восхищенно сказал князь. Музы- 
кант еще больше начал стараться. 
 - Дарю тебе корову! - расщедрился князь. 
 На следующий день музыкант явился за обещанными подарками. 
 - Какой портсигар, какой конь, какая корова?! - взмолился князь. - Ты 
вчера услаждал мой слух хорошей игрой, а я твой - своими обещаниями. Что 
осталось от твоей игры, то же осталось тебе от моих подарков. 
 Так наполним же бокалы и выпьем за то, чтобы мы всегда держали свое 
слово. 
 
 Иду я как-то ночью через парк. Луна, звезды и парень с девушкой целу- 
ются на скамейке. Иду в другой раз: луна, звезды и тот же парень на той 
же скамейке целуется с другой девушкой. Иду я в третий раз: ночь, луна, 
звезды и тот же парень на той же скамейке целуется в третей девушкой. 
 Так выпьем же за постоянство мужчин и за непостоянство женщин! 
 
 В былые времена мужики пили под лай собаки, под скрип телеги. Собака 
залает - выпьют. Телега проедет - тоже. Может, и мы сыграем в "Отгадай 
слово" или в "Кто больше знает?" - песен, частушек, имен, названий цве- 
тов, городов? Победителю - рюмочку. 
 
 Пошел слух, что в соседнем селе объявился святой или блаженный, кото- 
рый имеет верное средство и от присухи сердечной, и от злого глаза, а 
главное, может вылечить пьянство, а блудницу сделать святой. И кинулись 
в то село люди, настоящее паломничество: мужики опохмелиться, а бабы - 
за мылом. 
 Так выпьем же за наш доверчивый народ! 
 
 Однажды Молле вместе с сыном пришлось отправиться в соседнее село. Он 
посадил сына на осла, а сам пошел пешком. 
 Через какое-то время им повстречались люди, и кто-то из них сказал: 
 - Глядите, пожилой человек идет пешком, а молодой едет, 
 Молле ссадил сына с седла, а сам поехал верхом. 
 Вскоре им повстречалась целая толпа людей, один из них, посмотрев на 
Моллу и его сына, сказал: 
 - Поглядите на них! Здоровенный мужчина сидит на осле, а маленький 
плетется пешком. 
 Молле слез с осла, пустил его впереди, а сам с сыном пошел пешком. 
 Прошли они еще немного и снова встретили людей. 
 Один из них сказал: 
 - Поглядите на них, поглядите на них! Осел идет порожняком, а они 
бьют себе ноги по камням и песку. 
 Молла сел на осла и посадил с собой сына. Проехали они еще немного и 
еще повстречали несколько человек, и те начали смеяться: 
 - Поглядите на них! Вдвоем забрались на осла, бедняга и дохнуть не 
может. 
 Молла потихоньку слез с осла, снял с него сына, взвалил осла на спину 
и сказал: 
 - Кажется, я только так смогу избавиться от проклятого языка этих лю- 
дей. 
 Так выпьем же за то, чтобы мы никогда не обращали внимание на людскую 



молву, а уверенно шли бы своею дорогой! 
 
 
 Вы предлагаете мне роль, так сказать, командующего парадом. Ну что 
ж... как говорится, не размазывайте манную кашу по тарелке, а проверьте 
меня в деле. Беру бразды правления в свои руки. Гости, не клубитесь у 
стола, а вытягивайтесь вдоль. Какая самая правильная тактика за столом? 
Выпить три рюмки подряд. А потому я предлагаю три тоста: за встречу, за 
консенсус, за женщин! 
 
 Вино - допить, деньги - прожить, любовь - прожечь - и с плеч. За 
жизнь на полную катушку! 
 
 
 Неизвестно, откуда берется в человеке талант. Неизвестно, земля или 
небо его дают. Или, может быть, он сын земли и неба? Неизвестно также, 
где он помещается в человеке: в сердце, в крови, в мозгу? С самого рож- 
дения он уже гнездится в маленьком человеческом сердце, или человек на- 
ходит его потом, совершая свой нелегкий путь по земле? Что больше питает 
его: любовь или ненависть, радость или печаль, смех или слезы? Или нужно 
все это: и одно, и другое, и третье, - чтобы талант рос и креп? Передае- 
тся ли он по наследству или человек накапливает его в себе в результате 
всего, что он увидел, услышал, прочитал, пережил, познал? 
 Талант - нечто настолько таинственное, что, когда все будут знать про 
Землю, про ее прошлое и будущее, когда все будут знать про Солнце и зве- 
зды, про огонь и цветы, когда все будут знать даже про человека, - в по- 
следнюю очередь все-таки узнают, что такое талант, откуда он берется, 
где помещается и почему он достается этому человеку, а не тому. 
 Таланты двух талантливых людей непохожи друх на друга, ибо похожие 
таланты - это уже не талант. Талант, вселяясь в человека, не спрашивает 
ни о величине государства, в котором человек живет, не о численности го- 
рода. Приход его всегда редок, неожидан, и поэтому удивителен, как блеск 
молнии, как радуга в небе или как дождь в омертвевшей от зноя и уже не 
ждущей дождя пустыне. 
 Так выпьем же за талантливых людей, собравшихся за этим столом! 
 
 Я хочу выпить за прекрасность жизни. Прекрасность жизни доказывается 
следующими рассуждениями. Вот, например, лежит человек на зеленой лужай- 
ке и видит голубое небо и синее море. Повернулся на другой бок и видит у 
самых глаз маленькую былинку, а на ней - росинку. И он радуется всему. 
Теперь перенесем человека на вечеринку, где собрались обаятельные женщи- 
ны, интересные собеседники, где на столе хорошее вино. Он радуется и 
этому. Следовательно, море, небо, былинка, росинка, обаятельные женщины, 
интересные собеседники и хорошее вино - это все часть прекрасности нашей 
жизни и ее безмерного богатства и ее полноты. 
 Так выпьем же за прекрасность жизни! 
 
 Молоденькая барменша вдруг узнает, что ее муж имеет любовницу, кото- 
рая намного страше ее. Уязвленная, она бросает мужу: 
 - Что, на падаль потянуло? 
 Припертый у стене муж разъяснил: 
 - Ты же видишь, как готовится винный коктейль: в большее количество 



молодого вина чуть-чуть доливается старого, марочного вина. Оно и рекла- 
му создает, и цену определяет коктейлю. Так что мой поступок профессио- 
нально оправдан. 
 Через некоторое время бармен застает свою жену с грузчиком-громилой. 
Упреждая скандал, она доверительно спрашивает мужа: 
 - А ты знаешь, что такое ерш? - И, не дожидаясь ответа, разъясняет: 
 - Это когда в обыкновенное разбавленное бочковое пиво напивают водку, 
сто граммов на кружку пива. Во разбирает! 
 - А это, по-нашему, профессионально, - буркнул громила. 
 Выпьем и пусть будет "по-вашему", пусть будет "понашему", но чтобы 
всем было хорошо! 
 
 Едут два чопорных дипломата в такси. Один рассказывает: "Вчера был на 
великосветском приеме. Богато сервированный стол, у каждого прибора во- 
семь рюмок. Подавали мадеру, портвейн, херес, бордо, портер, токайское, 
а шампанское лилось рекой. Присутствовали король и королева, посол Шве- 
ции, посол Италии, посол Румынии. Был соблюден высокий этикет. Таксист 
оборачивается и говорит: "Господа, ничего, что я сижу к вам спиной?" 
 Господа, ничего, что я возымел поползновение сказать тост, а сам неб- 
рит?.. Тогда за присутствующих! 
 
 Один поэт говорит: "Жизнь бестолковая, некстати к нам нежная, некста- 
ти суровая, слепая, беспутно мятежная". Другой поэт говорит: "Сотри слу- 
чайные черты и ты увидишь - жизнь прекрасна". Значит, с какого бока 
встанешь к жизни, такой она и будет. 
 Выпьем за эту обнадеживающую возможность! 
 
 У людей есть потребность концептуального осмысления жизни, и потому 
изобретаются разные философии - диамат, экзистенциализм, позитивизм и 
прочее. Я пью за то, чтобы диалектические противоречия не ввергали нас в 
бездны кошмара, за то, чтобы экзистенциальное чувство никчемности и без- 
выходности существования не просвечивало в нашем мироощущении, за то, 
чтобы наш жизненный опыт был неизменно позитивен. Ура! 
 
 
Разгоняя кровь по жилам, 
К нам дошел сквозь даль веков 
Тост сибирских старожилов, 
Пожеланье стариков: 
Чтоб и крепкое имелось, 
Чтоб и кислое велось! 
Чтобы пилось! 
Чтобы елось! Чтоб хотелось, чтоб моглось! 
 
 
Горе ли тучей сгустилось, 
Счастье ль предали огню, 
Чтобы вчера ни случилось, - 
Радуйся новому дню! 
Не огорчайся ошибкам - 
Это ушедшего тень, 
Встреть же веселой улыбкой, 



Доброй надеждою день. 
 
За новый день, 
За наше завтра! 
Пусть будет оно лучше, 
Чем сегодня! 
 
 Встань, милая! Дай мне вина! Вниманье мне яви! 
Сегодня счастлив я с тобой, удел мой - путь любви. 
Дай розового мне вина, как цвет твоих ланит. 
Запутан мой, извилист путь, как локоны твои. 
 
 Пей вино! Оно - души израненный бальзам. 
В нем исцеленье мук любви и утоление слезам. 
И дальний прах, где пролился бокал вина, дороже нам 
Чем череп мира - небосвод, и чище, чем родник Замзам. 
 
 Растит в душе побег унынья-преступленье, 
Пока не прочтена вся книга наслажденья. 
Лови же радости и жадно пей вино: 
Жизнь коротка, увы! Летят ее мгновенья. 
 
 За столом есть три интереса - выпить, закусить и поговорить. Выпивка 
есть, закуска есть, остается поговорить. Я вам расскажу старую сказку. 
 Жила в одном горном селении на отшибе старушка, и был у нее только 
черный кот. Поймала она однажды золотую птичку. А та ей говорит: "Отпус- 
ти меня в синее небо я исполню два твоих желания". Отпустила старушка 
птичку и попросила сделать ее молодой. Махнула птичка правым крылом - и 
вместо старушки стоит молодая красавица. Не захотелось красавице жить в 
одиночестве и попросила она птичку найти ей добра молодца. Взмахнула 
птичка левым крылом - и вместо черного кота стоит молодец-удалец. Посмо- 
трел он на красавицу и говорит: "Ну что, бабка, теперь всю жизнь будешь 
жалеть, что водила меня к ветеринару". 
 Выпьем за неприкосновенность личности! 
 
 Говорят, в кавказском застолье должен быть крепкий мочевой пузырь, 
так как по традиции вышедший из-за стола уже не может вернуться. Ввиду 
дифицита спиртного на столе, я предлагаю круговой тост - каждый скажет 
свой тост-фантазию, а выпьем единым разом. Мой тост - за застолье без 
дифицита и за королевское происхождение наших мочевых пузырей! 
 
 Век XXI. Он сидит перед шестью экранами ТВ-микролентонотрона, скучаю- 
ще и пресыщенно посматривает на мелькание реклам и развлекательных прог- 
рамм... Путешествие в сингулярное пространство... Круиз в эпоху пращуров 
и Древнего Рима... Последняя ночь перед казнью... Любовь Клеопатры... 
Пир Лукулла... Один день в шкуре тигра... Трапеза в монастыре иезуи- 
тов... Путаны всех веков... Жизнь миллиардера... Обед у Людовика XIV... 
Аскетизм как изысканное удовольствие... Здесь по лицу человека пробежала 
тень заинтересованности, он нажал кнопку и затребовал круиз. Микроленто- 
нотрон окутал его туманом и... он очутился в 1997 году на вечеринке - на 
столе ни х.., но весело! 
 



 На Луне традиционно выделяются два вида рельефа - материки и моря. 
Все крупные морские образования имеют названия: море Ясности, море Спо- 
койствия, море Изобилия, море Нектара, море Мечты, Мирное море. Я хотел 
бы пожелать в ландшафте нашей трудной жизни таких же морей. Выпьем за 
сказанное! 
 
 
 Три охотника узнали, что недалеко от села скрывается волк. Они решили 
его поймать и убить. О том, как они его ловили, есть много разных толков 
в народе; я с детства заполнил такой рассказ. 
 Волк, спасаясь от охотников, забрался в пещеру. Вход в нее был только 
один, и тот очень узкий - голова пролезет, а плечи нет. Охотники притаи- 
лись за камнем, свои винтовки нацепили на вход, и стали ждать, когда 
волк вылезет из пещеры. Но волк был, как видно, не дурак - он спокойно 
отсиживался. Значит, проиграть должен был тот, кому первому надоест си- 
деть и ждать. 
 Одному охотнику надоело. Он решил как-нибудь протиснуться в пещеру и 
выгнать оттуда волка. Он подошел к дыре и просунул в нее голову. Охотни- 
ки долго наблюдали за своим товарищем и удивлялись, почему он не пытает- 
ся пролезть вперед или хотя бы вытащить голову обратно. Наконец, им тоже 
надоело ждать. Они пошевелили охотника и убедились, что головы у него 
нет. 
 Стали гадать: была у охотника голова до того, как он полез в пещеру? 
Один говорит, что как будто была, другой - что как будто не было. 
 Безголовое туловище принесли в аул, рассказали о случившемся. Один 
старец сказал: судя по тому, что охотник полез в пещеру к волку, головы 
у него уже не было давно, может быть, с самого рождения. Пошли выяснять 
к овдовевшей жене охотника. 
 - Откуда мне знать, была ли у мужа голова? Помню только, что каждый 
год заказывал себе новую папаху. 
 Так выпьем же за то, чтоб мужчины не теряли головы ни при каких обс- 
тоятельствах! 
 
 Что такое тенденциозность? Это гимнастика для глаз. На одни факты мы 
широко открываем правый глаз и прищуриваем левый, а на другие факты мы 
широко открываем левый глаз и прищуриваем правый. 
 
 Выпьем за то, чтобы глаз, который видит доброжелательно и терпимо, 
был всегда широко открыт! 
 
 Дорогие друзья! Сегодня здесь, без сомнения, собрались интересные ли- 
чности, жаждущие просвета в жизненной борьбе. Давайте же пробьем первую 
брешь в начальной скованности и поднимем бокалы за встречи, за приятное 
знакомство! 
 
Хочу, чтобы в мире криков не знали, 
Чтобы не слышен был горестный стон, 
Хочу, чтобы люди быстрей забывали 
Крики, рожденные ужасом войн. 
Мой тост: чтоб всегда раздавались 
Звонкие крики новорожденных. 
Мой тост: чтобы в мире звучали 



Песни счастливых, песни влюбленных. 
 
Пью, чтоб земля без ласки не грустила. 
Пью, чтоб руки крепкие мужчин 
Не в ствол оружья вкладывали силу, 
А в плуг, и в мир, и в мирный гул машин. 
И чтобы, злу и войнам вопреки, 
Вовек не тосковали на планете 
О доброй теплоте мужской руки 
Ни старики, ни женщины, ни дети. 
 
Будь ты халиф или базарный нищий, 
В конечном счете всем - одна цена. 
Так пей вино! В нем источник бессмертья и света, 
В нем - цветенье весны и минувшие лета. 
 
Будь мгновение счастлив средь цветов и друзей, 
Ибо жизнь заключилась в мгновение это. 
 
Чем станет любовь твоя: 
Песней, 
Хлебом, 
Кипящей сталью, 
Соколом в поднебесье, 
Морем за дальней далью? 
Или, сорвавшись с выси, 
Камнем в глубь сердца канет, 
От нас от самих зависит, 
Чем любовь наша станет. 
За любовь! 
 
И теплых солнечных лучей 
И женских радостных улыбок, 
Когда в природе свет так зыбок, 
В фужер шампанского налей! 
 
С неба звездочка скатилась, 
Вино в рюмочку пролилось! Выпьем! 
 
Пусть здесь все скромно, зато бесспорно, 
В душе - лазурь и розы, поэзия без прозы. За вас! 
 
А колокольчики-бубенчики звенят, 
Мчались наши кони три часа подряд, 
Приустали наши кони: дальний путь, 
А не пора ли нам по рюмочке махнуть? Пора! 
 
Махнем по рюмочке, друзья, 
За нас и радость бытия! 
 
Светит месяц, светит ясный, 
Пьем за этот миг прекрасный! 



 
Когда есть водка и питание, 
Есть зазнобы и желания, 
То выпивают за компанию! 
 
Елки-палки, лес густой, оштрафуют за простой! 
Чтобы не было урона, выпьем водочку с лимоном! 
 
Чудная роза розу ласкала, 
Фиалка фиалке листки пожимала, 
Сирень сладострастно сирень целовала, 
Пить за любовь и нам пристало. За любовь! 
 
Порою жизнь, как медный грош, 
Порой она сплошной м...ш. 
А иногда жизнь - аленький цветочек, 
Сирены сладкий голосочек. 
За сегодняшний вечер - аленький цветочек! 
 
 Один мудрец сказал: познай самого себя, то есть обрати свой ум на се- 
бя, на самосознание, самоанализ, самооценку, а это и значит - рефлекти- 
ровать. Я тут решил перефразировать и обнаружил. Что есть "я" и есть не 
"я". Среди той субстанции моего "я", которая привычна для моей рефлексии 
и которая выражается симпатичным понятием "умный человек", я вдруг обна- 
ружил солидное образование, называемое "дурак". Действительно, все умные 
в 30-градусный мороз сидят по домам, а я, дурак, отправляюсь в гости на 
другой конец С.-Петербурга. Но вот сейчас я с удовольствием вижу, что 
попал в интересное существо, да еще с красивыми женщинами. Таким обра- 
зом, моя субстанция "дурак" оказалась правильней субстанции "умник", и я 
пью за умных дураков и приятное обществен. 
 
 Поехали два соседа на базар вино продавать. В пути сели передохнуть и 
перекусить. 
 - Хорошо бы сейчас по стаканчику вина выпить! - вздохнул один. 
 - Хорошо-то хорошо, но вино мы везем продавать и нельзя тратить ни 
капли, - сказал второй. 
 Тогда первый обшарил карманы, нашел монету и говорит соседу: 
 - Налей мне вина. 
 Тот налил ему стакан, потом вернул ему монету и попросил: 
 - А теперь ты мне налей. 
 Так ходила монета из рук в руки, пока не опустели оба бурдюка. Два 
соседа захрапели хмельные и довольные торговлей. 
 Так выпьем же за удачные сделки! 
 
 Говорят, что если чешется правая рука, то это к зарплате, а если че- 
шется левая рука, то это к деньгам. Выпьем за то, чтобы основательно че- 
сались обе руки два раза в месяц! 
 
 Полная чара вина есть выражение полноты чувств в сердце. Поднимая по- 
лный бокал за вас, я тем самым хочу выразить полноту своих чувств симпа- 
тии всем сидящим здесь и выразить вам благодарность за талант веселья! 
 



 
 Сегодня за столом бьет фонтаном красноречие и все в форме. И ради 
праздника - в парадной, и окружающие нас красавицы с пышными формами и 
без оных нам улыбаются, и в душе что-то такое бесформенное, но прекрас- 
ное, и потому форма тоста может быть только эпикурейской: "Гости, увейте 
чаши свои, весело пейте жизни струи. Миг скоротечной нет пиров радости 
вечной равен богов". 
 
 Орел, который не улетает от высоких скал на широкие просторы долины, 
- плохой орел. 
 Орел, который не возвращается с широких просторов долины на высокие 
скалы, - плохой орел. Так выпьем же за то, чтобы мы никогда не забывали 
о родном доме, и куда бы не забрасывала нас жизнь, всегда возвращались 
домой! 
 
 Восточный мудрец Ходжа Насреддин захворал. Его стали навещать креди- 
торы и просили вернуть долги - неровен час, умрет. "Молитесь все, чтобы 
я остался жив, пока не расплачусь с вами", - сказал им Ходжа. 
 Все помолились и сказали в один голос: 
 - Наша молитва будет услышана Аллахом! 
 - Значит, - обрадовался Насреддин, - я никогда не умру?! 
 Дорогие должники, поднимем же наши бокалы за кредиторов, которые мо- 
лят Бога о нашем долголетии! 
 
 Один старый мудрый грузин говорил: 
 - Если хочешь быть счастлив один день - напейся. Если хочешь быть 
счастлив неделю - заболей. Если хочешь быть счастлив один месяц - же- 
нись. Хочешь быть счастлив один год - заведи любовницу. Если хочешь быть 
счастлив всю жизнь - будь здоров, дорогой. 
 Так будьте здоровы! 
 
 Два воина расхвастались своими саблями. Они говорили о том, из какой 
прекрасной стали сделано их оружие и какие прекрасные строки начертаны 
на нем. Среди этих вояк оказался известный мудрец. 
 - О чем вы спорите? - спросил он. - Завтра на рассвете будет бой, и 
ваши сабли решат, которая из них лучше. 
 Не будем же хвастаться и мы своими достоинствами, пока они не проявя- 
тся в деле. Выпьем за наши дела! 
 
 Людская молва, что морская волна... 
 Молодая и красивая дама на похоронах мужа говорила, что она никогда 
не забудет его и не выйдет замуж вновь. Но вскоре забыла свою клятву. 
 - Как же ты переживешь теперь людскую молву? - спросили ее родичи. 
 - Я покажу вам, чего стоят людские пересуды, - сказала она. Тут же 
взяла колокольчик и подвесила его к шее петуха и выпустила его на улицу. 
Люди увидели петуха с колокольчиком на шее и удивленно стали показывать 
на него друг другу, смеясь. Но прошло три дня и все стихло. 
 - Вот так будет и со мной, - сказала уже вступившая в новый брак да- 
ма. - Пошумят три дня и стихнут. 
 
 Я пью за то, чтобы не особенно выводили нас из себя людские пересуды! 
 



 Наша жизнь - это мост. Не удивляйтесь этой метафоре. Действительно, 
во-первых, жизнь, как мост, соединяет два берега - небытия, а во-вторых, 
первая половина моста - восхождение, как и у нашей жизни, а вторая поло- 
вина моста - спуск. 
 Выпьем за то, чтобы мы подольше держались на середине моста. 
 
 Побратались человек и медведь. Человек позвал Топтыгина в гости и за- 
дал в его честь пир. А прощаясь, поцеловал косолапого и попросил жену 
сделать то же самое. Но жена плюнула и сказала сердито: 
 - Не терплю вонючих гостей! 
 Вскоре человек навестил медведя. Решив на обратном пути нарубить 
дров, он взял с собой топор. Мишка ласково встретил гостя, а потом стал 
настойчиво просить его: 
 - Ударь меня топором по голове! 
 Человек долго отказывался: разве можно?! Но хозяин берлоги настоял на 
своем. Что делать? Гость хватил косолапого обухом по голове и изрядно 
поранил его. Месяц спустя, друзья встретились снова. Голова у медведя 
успела зажить, и он сказал человеку: 
 - Вот видишь, братец: рана от топора зажила, но не зажило сердце, ра- 
ненное языком твоей жены. 
 Языком можно не только поранить, но и убить. Будем же осторожно обра- 
щаться с этим опасным оружием. 
 
 
 В одном королевстве король издал указ: "Кто мечом разрубит яблоко на 
груди молодой девушки и не поранит ее, тот получит в жены его дочь и по- 
лкоролевства в придачу. Нашелся смелый юноша. Девушка была настолько 
красива, что он засмотрелся, не рассчитал удар и разрубил вместе с 
грудью. Его схватили и отрубили голову. 
 Нашелся второй смельчак. Взглянул он на нежные черты девичьего лица, 
на ее стройную фигуру и ударил так, что разрубил яблоко вместе с грудью. 
Его тоже казнили. 
 Пришел еще один юноша, который превосходил своих предшественников в 
ловкости. Король на этот раз положил перед ним свою дочь, а на ее грудь 
- яблоко. Юноша поднял меч над головой и ударил. Да так, что разрубил 
яблоко, не коснувшись груди дочери короля. Но его тоже схватили и поса- 
дили в темницу. А когда он спросил, за что его хотят казнить, ему отве- 
тили: 
 - За компанию! 
 Так выпьем же за нашу компанию! 
 
 Два петуха дрались во дворе. Один победил другого и возгордился. Он 
взлетел на крышу и стал хвалиться своей силой и ловкостью, стал бахва- 
литься и громко петь во все горло. Долго он кричал и кукарекал все гром- 
че и громче. Услышал его крики орел, пал с неба, схватил петуха и унес 
его. 
 Так выпьем же за то, чтобы сила и склонность всегда жила в дружбе 
друг с другом! 
 
 Как известно, современная наука о конфликтах опирается на четыре при- 
нципа: 1 - не обижать противную сторону, иначе они себя во вред, но 
отомстят; 2 - различать интерес и позиции, т. е. пути удовлетворения ин- 



тереса: 3 - искать альтернативные пути решения конфликта; 4 - опираться 
в споре на факты, нормы, правила, законы. 
 Я с большим удовольсвием поднимаю бокал за эту науку и за взаимовыго- 
дное разрешение нашего конфликта... Чокаться рюмками гораздо приятнее, 
чем чокаться лбами! 
 
 Наша жизнь делится на две части: обеспечение жизни и наслаждение 
жизнью. Но проза жизни такова, что вчера некогда, сегодня некогда и зав- 
тра некогда насладиться жизнью. 
 Так выпьем же за то, чтобы было когда! 
 
 Влюбился юноша в девушку другой национальности. Решил жениться на 
ней. Девушка сказала; "Я выйду за тебя замуж, но сперва сделай для меня 
сто дел". Начал парень выполнять ее капризы. Сперва она заставила его 
залезть на скалу без единого выступа. Потом спрыгнуть с той скалы. Юноша 
спрыгнул и сломал ногу. Тогда она велела ему ходить и не хромать. И про- 
чие были задания: переплыть реку и не замочить рук; остановить взбешен- 
ного коня и поставить его на колени; разрубитьяблоко, которое девушка 
положила себе на грудь... 
 Выполнил парень девяносто девять дел. Осталось одно. Тогда девушка 
сказала: "А теперь забудь своих мать и отца и свой язык". Недолго думая, 
юноша вскочил на коня, взмахнул клетью и ускакал навсегда. 
 Этот тост за то, чтобы никогда не забывали тех, кто дал нам жизнь, и 
за наш родной язык. 
 
 Один студент-философ узнал, что очаровательная дама, которой он пылко 
себя дарил, любит не только его. Озадаченный, он подумал: "Помимо меня 
еще три любовника?! Крайне нелогично. Следовательно, сущее совпадает с 
нелогичным, нелогичное - существенный атрибут сущего, и мне ничего не 
остается делать, как существенно наатрибутиться". 
 В данный момент сущее - это мы и рюмочки вина, логичное - это выпить, 
так наатрибутимся за совпадение сущего и логичного! 
 
 Сознаюсь, я лихорадочно собирал все лексические, фразеологические и 
стилистические резервы своего языка, жутко напрягал интеллект, чтобы 
сказать интересный тост, но результаты моих усилий напомнили мне полити- 
ческую оперу: 
 С печальной вестью прибыл я: 
 Король, наш повелитель, не дал нам ни х... 
 Как ни х...? Так, ни ... 
 А посему я предлагаю вечно прекрасный тост: за здоровье и благополу- 
чие! 
 
 Встретились двое ученых. 
 - Ты что несешь? - спрашивает один. 
 - Сто метров ситца своей невесте на ночную сорочку. 
 - Почему так много? 
 - Ты же знаешь, главное в науке - поиск. 
 Сегодня я нашел ту веселую компанию, которую искал, и пью за находки! 
 
 
Выпьем за водку и задницы 92-го размера! 



 
Светить всегда! Светить везде! За нас, лысых! 
 
 Жизнь - это короткая детская рубашка, вся обосранная. Выпьем за те 
дни, когда удается ее постирать. 
 
И чего тянуть резину, выпьем по сто для почину. 
 
 Выпьем за тех, кто любит нас: за тех, кто любит тех, кто любит нас; 
за тех, кто любит тех, кто любит тех, кто любит нас! 
 
 Чем тоскуя и хандря, жизнь расходовать зазря, Пузырек на стол поста- 
вим, за соседкой приударим. 
 
 За столом - одна романтика, если есть простая тактика: Нужно выпить, 
закусить, повторить и повторить. 
 
 Добром делись, зла никогда не помни. За этот святой императив! 
 
 Выпьем за тех, кто думает о всех, не только себе в радость, но и дру- 
гим малость! 
 
 Для чего создан человек? Для вечных желаний. За то, чтобы всегда же- 
лалось и исполнялось! 
 
 "Что жопа, что ЭВМ!" - воскликнули сварливо. 
Но это лишь шутливые слова: 
 Ведь ЭВМ - большая сила, Когда В - центром управ- 
ляет голова. 
 Осушим бокалы за нашего уважаемого... (имя)! 
 
 Каждый день - это возможность, которая может осуществиться, а может и 
не осуществиться. 
 Выпьем за осуществленную возможность сказать жизни спасибо. 
 За этот вечер! 
 
 Чинно собрались гости и чинно сели за стол. Чинно мужчины питье нали- 
вают, женщины закусь кладут. 
 Вот встает тамада и речь заводит такую: Небожители славные, выпьем за 
светлую жизнь! 
 
 Собрался один человек на тот свет и думает: "Запастись бы водкой, а 
потом и в мир иной..." Ему говорят: в раю на каждом углу нектар, амбро- 
зию и коньячок по старым ценам продают, а в аду водки, самогонки, поли- 
турии и прочей токсикобумбии навалом." Но все же запасся он водкой и 
проходит в рай. А там двери забиты и написано: "Учет". Приводят в ад. В 
аду черти бастуют - план большой, зарплата маленькая, водки по талонам 
не хватает. Он быстро продал водку по договорным ценам, заработал на об- 
ратную дорогу и попал в рай. 
 Выпьем за предусмотрительность! 
 
 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". 
 Выпьем за исполнение своего долга! 
 
Шакал пришел ко льву и сказал: 
- Давай подеремся! 
 Лев на него и внимания не обратил. Тогда шакал пригрозил: 
 - Я сейчас пойду и всем расскажу, что лев меня ужасно испугался. 
 Поморщился царь зверей. 
 - Пусть меня осудят обитатели пустыни за трусость - это все же прият- 
нее, чем они будут презирать меня за драку с шакалом. 
 Выпьем за то, чтобы никогда не унижаться перед типами, грязными и не- 
достойными нас. 
 
 Мудрец сказал: "Когда прощаешь, получаешь удовлетворение гораздо 
большее, чем от мщения, так как прощение вызывает похвалу, а мщение - 
раскаяние". 
 Будем же прощать друг другу наши ошибки и промахи и таким образом по- 
лучать обоюдное удовлетворение! 
 
 
 В школе задали сочинение на тему: "Мои родители". Девятилетний 
мальчик написал: "Родители нам уже достаются в таком возрасте, что от 
многих привычек нам их уже не отучить". 
 Так выпьем же за наши привычки! 
 
 Мой совет: будь хмельным и влюбленным всегда. 
Быть сановным и важным - не стоит труда. 
Не нужны всемогущему господу Богу 
Ни усы твои, друг, ни моя борода! 
Хорошо, если платье твое без прорех. 
И о хлебе насущном подумать не грех. 
А всего остального и даром не надо - 
Жизнь дороже богатства и почестей всех. 
До рождения ты не нуждался ни в чем, 
А родившись, нуждаться во всем обречен. 
Только сбросивши гнет ненасытного тела, 
Снова станешь свободным, как бог, богачом. 
 
Встань и полную чашу налей поутру, 
Не горюй о неправде, царящей в миру. 
Если, в мире законом была справедливость, 
Ты бы не был последним на этом миру. 
 
 Один монарх приказал своему министру продовольствия: 
 - Достань мне кушанье, слаще которого нет на свете! 
 Министр пошел на базар и купил язык. Властелин был в восторге от уме- 
ло приготовленного блюда. А через день другой от него поступило новое 
распоряжение: 
 - Достань мне такое кушанье, горше которого в мире нет. 
 Министр снова пошел на базар и опять купил язык. 
 - Я потребовал горше, а ты опять принес язык. Как же так? 



 И министр пояснил: 
 - Государь, на свете нет ничего приятнее умных слов и нет ничего гор- 
ше дурных слов. Все зависит от языка... 
 Мой тост за то, чтобы умело распоряжаться своим языком. 
 
 Есть такое духовное состояние человека, при котором он живет зажжен- 
ным, состояние одухотворенности, делающее жизнь безумно интересной и со- 
держательной. Без него трудно в жизни сделать что-то достойное. Выпьем 
за одержимость! 
 
 Не завидуй тому, кто силен и богат. 
За рассветом всегда наступает закат. 
С этой жизнью короткою, равною вздоху, 
Обращайся, как с данной тебе напрокат. 
Вместо злата и жемчуга с янтарем 
Мы другое богатство себе изберем: 
Сбрось наряды, прикрой свое тело старьем, 
Но и в жалких лохмотьях - останься царем! 
Так как вечных законов твой ум не постиг - 
 
 Волноваться смешно из-за мелких интриг. 
 Так как бог в небесах неизменно велик - 
 Будь спокоен и весел, цени этот миг. 
 Долго ль будешь скорбеть и печалиться, Друг, 
 Сокрушаться, что жизнь ускользает из рук? 
 Пей хмельное вино, в наслажденьях усердствуй, 
Веселясь, совершай предначертанный круг! 
 
 У медика спросили, чем отличаются богатые, бедные и люди среднего до- 
статка. "Синдром богатых, - ответил он, - это синдром пресыщения: может, 
но не хочет. Синдром бедных - это синдром импотента: хочет, но не может. 
Человека же среднего достатка отличает синдром торжества: и хочет, и мо- 
жет". 
 Выпьем за преимущество среднего достатка! 
 
 - Знаешь, ты, бессовестный, как называется тот человек, который пос- 
тоянно обманывает свою жену?! - разгневанно спрашивает жена своего мужа. 
 - Знаю! - решительно заявляет тот. 
 - Ну как? 
 - Нет, ты скажи, как? 
 - Нет, сначала ты!.. 
 Выпьем же за эрудитов! 
 
 Достоевский сказал: "У каждого человека должно быть место, куда бы он 
мог пойти". Сегодня я пришел в дом, который на меня произвел ошеломляю- 
щее впечатление. 
 Выпьем за то, чтобы это место и было тем, куда бы я юг пойти! 
 
 Самое отличное свойство памяти - забывать! Это свойство спасает чело- 
веческий мозг от чрезмерных перегрузок, как и от сердечных ран. 
 Богиня памяти Мнемосина делал зарубки на носу, чтобы потом, сидя пе- 
ред зеркалом, вспоминать и обмозговывать сложившуюся ситуацию. Когда нос 



ее превратился в сплошные рубцы, как тело лихого казака от вражеских са- 
бель, стала она узелки завязывать на своих волосах. И прическа пышная, и 
нос не тронут - двойная выгода. Нельзя, в самом деле, запомнить всех и 
все! То держится прочно в памяти, что зарубки оставило на сердце, как на 
носу богини. Но сердце - не нос, его надо поберечь. Набиваем мы патрон- 
таш памяти патронами событий, а при жаркой обстановке они выстреливать 
начинают. Поэтому не превращайте, пожалуйста, свою голову в склад боеп- 
рипасов - это небезопасно! Все-таки хорошее свойство имеет наша память - 
забывать! 
 Выпьем и забудем все плохое! Забудем мелочные обиды! Но будем помнить 
- и долго! - все хорошее! 
 
 В прошлом веке поэт восклицал: "Друзья! Бокалы к небесам! В нашем ве- 
ке говорят: "Врежем!" Таким образом, из века душевно-тонкого с изящным 
эпикуреизмом и поэтической обаятельностью мы попали в век сухой, трез- 
вый, прагматический и волевой. Но деться некуда и потому - врежем! 
 
 Однажды к Хеопсу пришел главный производитель работ по строительству 
одноименной пирамиды и стал жаловаться на то, на се. 
 - А надо только любить свое дело, каким занимаешься, тогда не будет 
никаких проблем! - сказал ему на это Хеопс. 
 
 И действительно, после этих слов весь напряг как-то рассосался, и все 
встало на свои места, включая пирамиду. 
 Так выпьем же за любовь к своему делу! 
 
 Дорогой, что ты во мне больше любишь - мое прекрасное тело или краси- 
вое лицо? 
 - Твое чувство юмора! 
 Так выпьем же за чувство юмора у наших любимых! 
 
 За нашу жизнь махнем до дна, 
Хотя копейка ей цена. 
В этом мире на каждом шагу - западня. 
Я по собственной воле не прожил и дня. 
Без меня в небесах принимают решенья, 
А потом бунтарем называют меня! 
Все, что будет: и зло, и добро - пополам - 
Предписал нам заранее вечный закон. 
Каждый шаг предначертан в небесных скрижалях. 
Нету смысла страдать и печалиться нам. 
Много ль проку от наших молитв и кадил? 
В рай лишь тот пападет, кто не в ад угодил. 
Что кому на роду предначертано будет - 
До начала творенья господь утвердил! 
"Надо жить, - нам внушают, - в постах и труде. 
Как живете вы - так и воскреснете-де!" 
Я с подругой и с чашей вина неразлучен - 
Чтобы так и проснуться на Страшном суде. 
Листья дерева жизни, отпущенной мне, 
В зимней стуже сгорают и в вешнем огне. 
Пей вино, не горюй. Следуй мудрым советам: 



Все заботы топи в искрометном вине. 
 
 Один врач сказал больному: 
 - Тебе нельзя есть ни рыбы, ни мяса, ни жирного, ни сладкого. 
 Пациент ответил ему: 
 - Если бы я их ел в свое время сколько хотел, я бы не болел нынче. 
 Этот тост за то, чтобы пилось и елось, и еще хотелось. 
 
 Образец лаконичности однажды явил один батюшка. Он заказал в рестора- 
не салат, цыпленка-табака и коньячок и пишет в книге отзывов: "Коньяк 
божественный, цена безбожная". Мы тоже можем воскликнуть: "Вечер божест- 
венный, но безбожно короткий". За новые красивые встречи! 
 
 
 Каждый из нас представляет собой одну половину человечества, которая 
вечно ищет другую", - сказал древнегреческий философ Аристофан. 
 Выпьем за то, чтоб каждый нашел свою половину! 
 
 К мудрецу пришли двое спорщиков с просьбой рассудить их. Тот внима- 
тельно выслушал сначала истеца и когда тот закончил говорить, заявил 
ему: "Да, ты прав!" 
 Тогда начал оправдываться ответчик. Мудрец и его очень внимательно 
выслушал. А потом сказал: "Ты совершенно прав!" 
 Тут вмешалась жена мудреца. "Как это может быть, чтобы оба спорщика 
были правы?" - спросила она тихо у мужа. Мудрец глубокомысленно промол- 
чал, подумал и сказал ей: "Знаешь что, ты тоже права!" Этот тост - за 
тех, кто всегда прав! 
 
 
 Всяко бывает в жизни, иногда и в компании наступает тишина. Сидят те- 
ти и дяди, смотрят друг на друга, глазами вращают, а сказать ничего не 
могут. Но не будем бояться молчания, оно - невидимая связующая нить, 
взаимное проникновение наших душ. 
 Выпьем за молчаливое слияние света в наших сердцах! 
 
 Жизнь, она не гладкая, то коленце выкинет, то фортель, то улыбнется, 
а то бока намнет... Идем мы с приятелем с помятыми боками и думаем: 
"Что-то ни луча, ни проблеска во мгле, опутавшей нас". И вдруг слышим 
насмешливый голосок: "Во Франции два гренадера из русского плена бре- 
ли..." Глядим - это она, центр нашей компании. Хотели мы поначалу 
мелькнуть кормой и мимо прохилять, да не тут-то было. И вот мы здесь, и 
жизнь нам сразу заулыбалась. За лучи и проблески в нашей жизни! 
 
 
 Какая разница между правдой и ложью? - спросили у мудреца. 
 - Да такая, как между ушами и глазами, - ответил 
он. 
 - То, что мы видим своими глазами, - истинно, а то, что слышим ушами, 
далеко не всегда правдиво. 
 Выпьем же за то, чтобы слышанное да видеть. 
 
 Один мудрец сказал: "Самое удивительное в человеке то, что он нередко 



печалится об утраченном состоянии, а что проходит его жизнь, он не огор- 
чается". 
 Поднимем тост за то, чтобы ярко и с пользой проходил каждый день на- 
шей жизни. 
 
 Всем сердечным движениям волю давай, 
Сад желаний возделывать не уставай. 
Звездной ночью блаженствуй на шелковой травке: 
На закате - ложись, на рассвете - вставай. 
Если есть у тебя для житья закуток - 
В наше подлое время - и хлеба кусок, 
Если ты никому не слуга, не хозяин - 
Счастлив ты и воистину духом высок! 
Дай вина, чтоб веселье лилось через край, 
Чтобы здесь, на земле, мы изведали рай! 
 
 Шли полем два путника. Когда наступили сумерки, один сказал другому: 
 - Давайте, отдохнем. Я вижу, ты устал и озяб. А вон, кстати, и селе- 
ние. Свернем с дороги и попросимся на ночлег. 
 - Я действительно устал и озяб, - ответил товарищ, - и, пожалуй, даже 
заболел. Но в этом селении я не остановлюсь. 
 - Почему же? 
 - Это - скучное село. Никто никогда не слышал, чтобы в нем пели пес- 
ни. 
 Я думаю, что сегодня у нас будет много песен. Но никогда мы не усидим 
за столом, где не поют. 
 
 В понедельник было не до, во вторник - не то, в среду - не се, в чет- 
верг и пятницу - ни то, ни се, в субботу - и то и се. Выпьем за то и за 
все! 
 
 - Сижу на стуле, душа в отгуле. Куда деваться, чему отдаться? Иль во- 
дку пить, иль баб любить? Кому хотел бы я отдаться, мигните мне, чего ж 
нуждаться? 
 
 - Когда душа наша в отгуле и кажет нам большую дулю, как ни стараться 
- ей не отдаться. А потому, по тебе страдахом, одним махом выпивахом! 
 
 
 Ах, сколько, сколько раз, вставая ото сна, Я обещал, что впредь не 
буду пить вина, Но нынче, господи, я не даю зарока: Могу ли я не пить, 
когда пришла весна? 
 
 
 ЗАСТОЛЬНЫЕ ПЕСНИ 
 
 
 
ШУМЕЛ КАМЫШ 
 
Шумел камыш, деревья гнулись, 
А ночка темная была. 



Одна возлюбленная пара 
Все ночь гуляла до утра. 
 
А по утру они вставали- 
Кругом помятая трава, 
Да не одна трава помята - 
Помята молодость моя. 
 
Придешь домой, а дома спросят: 
"Где ты гуляла, где была?" 
А ты скажи: "В саду гуляла, 
Домой тропинки не нашла". 
 
А если дома ругать будут, 
То приходи опять сюда... 
Она пришла: его там нету, 
Его не будет никогда. 
 
Она глаза платком закрыла 
И громко плакать начала: 
"Куда ж краса моя девалась? 
Кому ж я счастье отдала?" 
 
Шумел камыш, деревья гнулись, 
А ночка темная была. 
Одна возлюбленная пара 
Все ночь гуляла до утра. 
 
ЧЕРНЫЕ ОЧИ 
 
Очи черные, очи страстные, 
Очи жгучие и прекрасные! 
Как люблю я вас, как боюсь я вас - 
Знать, увидел вас я в недобрый час! 
 
Ох, недаром вы глубины темней, 
Вижу траур в вас по душе моей, 
Вижу пламя в вас я победное: 
Сожжено на нем сердце бедное. 
 
Но не грустен я, не печален я - 
Утешительна мне судьба моя. 
Все, что лучшего в жизни Бог дал нам, 
В жертву отдал я огневым глазам! 
 
ДОРОГОЙ ДЛИННОЮ 
 
Ехали на тройке с бубенцами, 
А вдали мелькали огоньки... 
Эх, когда бы мне теперь за вами 
Душу бы развеять от тоски 
 



Припев: 
 
Дорогой длинною, 
Погодой лунною, 
Да с песней той, 
Что вдаль летит, звеня, 
И с той старинною 
Да с семиструнною, 
Что по ночам так мучила меня 
 
Да, выходит, пели мы задаром, 
Понапрасну ночь за ночью жгли. 
Если мы покончили со старым, 
Так и ночи эти отошли! 
 
Припев. 
 
В даль родную новыми путями 
Нам Отныне ехать суждено! 
Ехали на тройке с бубенцами, 
Да теперь проехали давно! 
 
Припев. 
 
ТОНКАЯ РЯБИНА 
 
Что стоишь, качаясь, 
Тонкая рябина, 
Головой склоняясь 
До самого тына? 
 
А через дорогу, 
За рекой широкой, 
 
Так же одиноко 
Дуб стоит высокий. 
 
Как бы мне, рябине, 
К дубу перебраться, 
Я б тогда не стала 
Гнуться и качаться. 
 
Тонкими ветвями 
Я б к нему прижалась 
И с его листами 
День и ночь шепталась. 
 
Но нельзя рябине 
К дубу перебраться, 
Знать, судьба такая - 
Век одной качаться. 
 



ЖИВЕТ МОЯ ОТРАДА 
 
Живет моя отрада 
В высоком терему, 
А в терем тот высокий 
Нет ходу никому. 
Я знаю, у красотки 
Есть сторож у крыльца, 
Но он не загородит 
Дороги молодца 
 
Была бы только ночка, 
Да ночка потемней, 
Была бы только тройка, 
Да тройка порезвей! 
 
ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН 
 
Вечерний звон, вечерний звон, 
Как много дум наводит он 
О юных днях в краю родном, 
 
Где я любил, где отчий дом. 
И как я с ним, навек простясь, 
Там слушал звон в последний раз! 
 
Уже не зреть мне светлых дней 
Весны обманчивой моей! 
И сколько нет теперь в живых 
Тогда веселых, молодых! 
И крепок их могучий сон, 
Не слышен им вечерний звон 
 
Лежать и мне в земле сырой. 
Напев унывный надо мной 
В долине ветер разнесет, 
Другой певец по ней пройдет. 
И уж не я, а будет он 
В раздумье петь вечерний звон! 
 
ТО НЕ ВЕТЕР ВЕТКУ КЛОНИТ 
 
То не ветер ветку клонит, 
Не дубравушка шумит - 
То мое сердечко стонет, 
Как осенний лист дрожит, 
 
Извела меня кручина, 
Подколодная змея!. 
Догорай, моя лучина, 
Догорю с тобой и я! 
 



Не житье мне здесь без милой - 
С кем теперь идти к венцу? 
Знать, судил мне рок с могилой 
Обручиться молодцу. 
 
Расступись, земля сырая, 
 
Дай мне, молодцу, покой, 
 
Приюти меня, родная, 
В тесной келье гробовой. 
 
Мне постыла жизнь такая, 
Съела грусть меня, тоска. 
Скоро, скоро ль гробовая 
Скроет грудь мою доска?. 
 
РАЗЛУКА 
 
Разлука, ты разлука 
Чужая сторона. 
Никто нас не разлучит, 
Лишь мать сыра земля. 
 
Все пташки-канарейки 
Так жалобно поют, 
И нас с тобою, милый, 
Разлуке предают. 
 
Зачем нам разлучаться, 
Зачем в разлуке жить? 
Не лучше ль обвенчаться 
И друг друга любить? 
 
ПО ДОНУ ГУЛЯЕТ 
 
По Дону гуляет казак молодой, 
А дева там плачет над быстрой рекой. 
"О чем, дева, плачешь, о чем слезы льешь?" 
"Ах, как мне не плакать, слез горьких не лить: 
 
Когда молоденькой я в люльке спала, 
На возрасте стала - к цыганке пошла. 
Цыганка гадала: за ручку брала, 
Брала за другую, смотрела в глаза: 
"Не быть тебе, дева, замужней женой, 
Потонешь, девица, в день свадьбы своей". 
"Не верь, дорогая, не верь никому, 
Поверь, дорогая, лишь мне одному. 
 
Поедем венчаться, я выстрою мост, 
Я выстрою мост на тысячу верст". 



Вот слышу - послышу: мосточки гуд-ут, 
Наверно, наверно, невесту везут. 
 
Вот конь спотыкнулся и сшибся с моста, 
Невеста упала в круты берега. 
Сперва закричала: "Прощай, мать, отец!" 
Второй раз вскричала: "Прошай, милый мой, 
Наверно, наверно, не жить нам с тобой!" 
эй, МОРОЗ, МОРОЗ 
 
Эй, мороз, мороз, 
Не морозь меня, 
Не морозь меня, 
Моего коня. 
 
Не морозь меня, 
Моего коня, 
Моего коня 
Белогривого. 
 
Моего коня 
Белогривого... 
У меня жена 
Ох, ревнивая. 
 
У меня жена 
Ох, красавица, 
Ждет меня домой, 
Ждет, печалится. 
 
Я вернусь домой 
На закате дня, 
Обниму жену, 
Напою коня. 
 
ОТЦВЕЛИ ХРИЗАНТЕМЫ 
 
В том саду, где мы с вами всречались, 
Ваш любимый куст хризантем расцвел, 
И в моей груди расцвело тогда 
Чувство яркое нежной любви 
 
Припев: 
 
Отцвели уж давно 
Хризантемы в саду, 
Но любовь все живет 
В моем сердце больном... 
Отцвели уж давно 
Хризантемы в саду 
 
Опустел наш сад, вас давно уж нет, 



Я брожу один, весь измученный, 
И невольные слезы катятся 
Пред увядшим кустом хризантем... 
 
Припев. 
 
СТЕПЬ ДА СТЕПЬ КРУГОМ 
 
Степь да степь кругом, 
Путь далек лежит. 
В той степи глухой 
Умирал ямщик. 
 
И, набравшись сил, 
Чуя смертный час, 
Он товарищу 
Отдавал наказ: 
"Ты, товарищ мой, 
Не попомни зла, 
Здесь, в степи глухой, 
Схорони меня! 
 
Ты лошадушек 
Сведи к батюшке, 
Передай поклон 
Родной матушке. 
 
А жене скажи 
Слово прощальное, 
Передай кольцо 
Обручальное 
 
Да скажи ты ей, 
Пусть не печалится, 
Пусть с другим она 
Обвенчается. 
 
Про меня скажи, 
Что в степи замерз, 
А любовь ее 
Я с собой унес!.." 
 
Замолчал ямщик... 
Кони ехали... 
А в степи глухой 
Бури плакали... 
 
МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ 
 
Миленький ты мой, 
Возьми меня с собой! 
Там, в краю далеком, 



Буду тебе женой. 
 
Милая моя, 
Взял бы я тебя, 
Но там, в краю далеком, 
Есть у меня жена. 
 
Миленький ты мой, 
Возьми меня с собой! 
 
Там, в краю далеком, 
Буду тебе сестрой. 
 
Милая моя, 
Взял бы я тебя, 
Но там, в краю далеком, 
Есть у меня сестра. 
 
Миленький ты мой, 
Возьми меня с собой! 
Там, в краю далеком, 
Буду тебе чужой. 
 
Милая моя, 
Взял бы я тебя, 
Но там, в краю далеком, 
Чужая мне не нужна. 
 
НЕТ, НЕ ЛЮБИЛ ОН 
 
Он говорил мне: "Будь ты моею! 
Страстью объятый, томлюсь и млею... 
Дай мне надежду, дай упоение, 
Сердце унылое ты освети". 
Так лживой речью души смущал он, 
Так лживой речью души смущал он, 
Но не любил он, нет, не любил он, 
Нет, не любил он, ах, не любил меня! 
 
Он говорил мне: "Друг ненаглядный, 
Ты мне продлишь счастье земное... 
Все упованье и утешенье, 
Все в тебе, милой, сердцем со мною". 
Страстною речью так заверял он, 
Страстною речью так заверял он, 
Но не любил он, нет, не любил он, 
Нет, не любил он, ах, не любил меня! 
 
Все эти речи сердце сгубили 
И пробудили во мне сомненье, 
 
Жизнью шутили, счастья лишили, 



Нет мне отрады, нет мне забвенья. 
 
Бедное сердце мне поразил он, 
Бедное сердце мне поразил он, 
 
Но не любил он, нет, не любил он, 
Нет, не любил он, ах, не любил меня! 
 
ОЙ, ЦВЕТЕТ КАЛИНА 
 
Ой, цветет калина в поле у ручья, 
Парня молодого полюбила я, 
Парня полюбила на свою беду, 
Не могу открыться, слова не найду. 
 
Он живет - не знает ничего о том, 
Что одна дивчина думает о нем. 
У ручья с калины облетает цвет, 
А любовь девичья не проходит, нет. 
 
А любовь девичья с каждым днем сильней. 
Как бы мне решиться рассказать о ней. 
Я хожу, не смея волю дать словам, 
Милый мой хороший, догадайся сам. 
 
ОГНЕЙ ТАК МНОГО ЗОЛОТЫХ 
 
Огней так много золотых 
На улицах Саратова 
Парней так много холостых, 
А я люблю женатого. 
 
Ох, рано он завел семью!.. 
Печальная история!... 
Я от себя любовь таю, 
А от него - тем более. 
 
Я от него бежать хочу, 
Лишь только он покажется: 
 
А вдруг все то, о чем молчу, 
Само собою скажется? 
 
Его я видеть не должна - 
Боюсь ему понравиться. 
С любовью справлюсь я одна, 
А вместе нам не справиться. 
 
ПЕСНЯ ВЕРЕЩАГИНА 
 
Ваше благородие, госпожа разлука, 
Мы с тобой родня давно, вот такая штука, 



Письмецо в конверте 
Погоди - не рви. 
Не везет мне в смерти - 
Повезет в любви. 
 
Ваше благородие, госпожа удача, 
Для кого ты добрая, а кому - иначе. 
Девять граммов в сердце, 
Постой - не зови. 
Не везет мне в смерти - 
Повезет в любви. 
 
Ваше благородие, госпожа чужбина, 
Жарко обнимала ты, да только не любила 
В шелковые сети 
Постой - не лови. 
Не везет мне в смерти - 
Повезет в любви. 
 
Ваше благородие, госпожа победа, 
Значит, моя песенка до конца не спета. 
Перестаньте, черти, 
Клясться на крови! 
Не везет мне в смерти - 
Повезет в любви. 
 
ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА 
 
Не слышны в саду даже шорохи. 
Все здесь замерло до утра. 
Если б знали вы, как мне дороги 
Подмосковные вечера. 
 
Речка движется и не движется 
Вся из лунного серебра. 
Песня слышится и не слышится 
В эти тихие вечера. 
 
Что ж ты, милая, смотришь искоса, 
Низко голову наклоня? 
Трудно высказать и не высказать 
Все, что на сердце у меня. 
 
А рассвет уже все заметнее... 
Так, пожалуйста, будь добра, 
Не забудь и ты эти летние 
Подмосковные вечера! 
 
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД 
 
В далекий край товарищ улетает, 
Родные ветры вслед за ним летят. 



Любимый город в синей дымке тает: 
Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. 
 
Пройдет товарищ все бои и войны, 
Не зная сна, не зная тишины. 
Любимый город может спать спокойно 
И видеть сны, и зеленеть среди весны. 
 
Когда ж домой товарищ мой вернется, 
За ним родные ветры прилетят. 
Любимый город другу улыбнется: 
Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. 
 
КАК МНОГО ДЕВУШЕК ХОРОШИХ 
 
Как много девушек хороших, 
Как много ласковых имен, 
Но лишь одно из них тревожит, 
Унося покой и сон, когда влюблен. 
 
Припев: 
 
Сердце, тебе не хочется покоя 
Сердце, как хорошо на свете жить! 
Сердце, как хорошо, что ты такое, 
Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. 
 
Любовь нечаянно нагрянет, 
Когда ее совсем не ждешь, 
И каждый вечер сразу станет 
Удивительно хорош, и ты поешь: 
 
РОМАШКИ СПРЯТАЛИСЬ 
 
Ромашки спрятались, поникли лютики, 
Когда застыла я от горьких слов. 
Зачем вы, девочки, красивых любите - 
Непостоянная у них любовь. 
 
Сняла решительно пиджак неброшенный, 
Казаться гордою хватило сил, 
Ему сказала я: "Всего хорошего", - 
А он прощения не попросил. 
 
Ромашки сорваны, завяли лютики, 
Вода холодная в реке рябит. 
Зачем вы, девочки, красивых любите - 
Одни страдания от той любви... 
Зачем вы, девочки, красивых любите, 
Непостоянная у них любовь. 
 
КАКИМ ТЫ БЫЛ 



 
Каким ты был, таким остался, 
Орел степной, казак лихой!.. 
Зачем, зачем ты снова повстречался, 
Зачем нарушил мой покой. 
 
Зачем опять в своих утратах 
Меня хотел ты обвинить? 
В одном, в одном я только виновата, 
Что нету сил тебя забыть. 
 
Свою судьбу с твоей судьбою 
Пуская связать я не могла, 
Но я жила, жила одним тобою, 
Я всю войну тебя ждала. 
 
Ждала, когда наступят сроки, 
Когда вернешься ты домой... 
И горьки мне, горьки твои упреки, 
Горячий мой, упрямый мой... 
 
Твоя печаль, твоя обида, 
Твоя тревога ни к чему: 
Смотри, смотри, душа моя открыта, 
Тебе открыта одному. 
 
Но ты взглянуть не догадался. 
Умчался вдаль, казак лихой, 
Каким ты был, таким ты и остался, 
Но ты и дорог мне такой. 
 
А ГДЕ МНЕ ВЗЯТЬ ТАКУЮ ПЕСНЮ 
 
А где мне взять такую песню - 
И о любви, и о судьбе, - 
И чтоб никто не догадался, 
Что эта песня о тебе. 
 
Чтоб песня по свету летела, 
Кого-то за сердце брала, 
Кого-то в рощу заманила, 
Кого-то в поле увела. 
 
Чтобы у клуба заводского 
И у далекого села, 
От этой песни, замирая, 
Девчонка милого ждала. 
 
И чтобы он ее дождался, 
Прижался к трепетным плечам, 
Да чтоб никто не догадался, 
О чем я плачу по ночам. 



 
СВАДЬБА 
 
По проселочной дороге шел я молча, 
И была она пуста и длинна. 
Только грянули гармошки что есть мочи, 
И руками развела тишина 
 
Припев: 
 
А это свадьба, свадьба, свадьба 
Пела и плясала, 
И крылья эту свадьбу вдаль несли. 
Широкой этой свадьбе было места мало, 
И неба было мало и земли 
 
Под разливы деревенского оркестра 
Увивался ветерок за фатой. 
Был жених серьезным очень, а невеста 
Ослепительно была молодой. 
 
Припев: 
 
Вот промчались тройки звонко и крылато, 
И дыхание весны шло от них. 
 
И шагал я совершенно неженатый 
И жалел о том, что не жених. 
 
Припев: 
 
ВДОЛЬ ПО УЛИЦЕ МЕТЕЛИЦА МЕТЕТ 
 
Вдоль по улице метелица метет, 
За метелицей мой миленький идет; 
Ты постой, постой, красавица моя, 
Дозволь налядеться, радость, на тебя! 
 
На твою ли, на приятну красоту, 
На твое ли что на белое лицо. 
Ты постой, постой, красавица моя, 
Дозволь налядеться, радость, на тебя, 
 
Красота твоя с ума меня свела, 
Иссушила добра молодца меня. 
Ты постой, постой, красавица моя, 
Дозволь налядеться, радость, на тебя! 
 
ПЕСНЯ О ДРУГЕ 
 
Если радость на всех одна, 
На всех и беда одна. 



Море встает за волной волна, 
А за спиной спина. 
Здесь у самой кромки бортов 
Друга прикроет друг. 
Друг всегда уступить готов 
Место в шлюпке и круг. 
 
Его не надо просить ни о чем, 
С ним не страшна беда. 
Друг мой - третье мое плечо - 
Будет со мной всегда. 
Ну, а случится, что он влюблен, 
 
А я на его пути - 
Уйду с дороги, таков закон: 
Третий должен уйти. 
 
КАТЮША 
 
Расцветают яблони и груши, 
Поплыли туманы над рекой. 
Выходила на берег Катюша 
На высокий берег, на крутой. 
 
Выходила, песню заводила 
Про степного сизого орла, 
Про того, которого любила, 
Про того, чьи письма берегла. 
 
Ой ты, песня, песенка девичья, 
Ты лети за ясным солнцем вслед 
И бойцу на дальнем пограничье 
От Катюши передай привет. 
 
Пусть он вспомнит девушку простую, 
Пусть услышит, как она поет, 
Пусть он землю бережет родную, 
А любовь Катюша сбережет. 
 
Расцветают яблони и груши, 
Поплыли туманы над рекой. 
Выходила на берег Катюша 
На высокий берег, на крутой. 
 
ЭХО ЛЮБВИ 
 
Покроется небо пылинками звезд, 
И выгнутся ветки упруго. 
Тебя я услышу за тысячу версты - 
Мы - эхо, 
 
Мы - эхо, 



Мы - долгое эхо друг друга. 
 
И мне до тебя, где бы я ни была, 
Дотронуться сердцем нетрудно. 
Опять нас любовь за собой позвала 
Мы - нежность, 
Мы - нежность, 
Мы - вечная нежность друг друга. 
 
И даже в краю наползающей тьмы, 
За гранью смертельного круга 
Я знаю, с тобой не расстанемся мы 
Мы - память, 
Мы - память, 
Мы - звездная память друг друга. 
 
НАДЕЖДА 
 
Светит незнакомая звезда, 
Снова мы оторваны от дома, 
Снова между нами - города, 
Взлетные огни аэродромов. 
Здесь у нас туманы и дожди, 
Здесь у нас холодные рассветы, 
Здесь на неизведанном пути 
Ждут замысловатые сюжеты... 
 
Припев: 
 
Надежда - мой компас земной, 
А удача - награда за смелость. 
А песни... довольно одной, 
Чтоб только о доме в ней пелось. 
 
Ты поверь, что здесь, издалека, 
Многое теряется из виду. 
Тают грозовые облака, 
 
Кажутся нелепыми обиды. 
Надо только выучиться ждать, 
Надо быть спокойным и упрямым, 
Чтоб порой от жизни получать 
Радости скупые телеграммы... 
 
Припев: 
 
И забыть по-прежнему нельзя 
Все, что мы когда-то не допели, 
Милые усталые глаза, 
Синие московские метели... 
Снова между нами города, 
Жизнь нас разлучает как и прежде. 



В небе незнакомая звезда 
Светит, словно памятник надежде. 
 
Припев: 
 
СМУГЛЯНКА 
 
Как-то летом на рассвете 
Заглянул в соседний сад. 
Там смуглянка-молдаванка 
Собирает виноград. 
Я краснею, я бледнею 
Захотелось вдруг сказать: 
"Станем над рекою 
Зорьки летние встречать!" 
 
Припев: 
 
Раскудрявый клен зеленый, 
Лист резной, 
Здесь, у клена, мы расстанемся с тобой 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудрявый, резной! 
 
А смуглянка-молдаванка 
Отвечала парню в лад: 
"Партизанский молдаванский 
Собираем мы отряд. 
Нынче рано партизаны 
Дом покинули родной, 
Ждет тебя дорога 
К партизанам в лес густой. 
 
Припев. 
 
И смуглянка-молдаванка 
По тропинке в лес ушла. 
В том обиду я увидел, 
Что с собой не позвала. 
О смуглянке-молдаванке 
Часто думал по ночам, 
Вдруг свою смуглянку 
Я в отряде повстречал! 
 
Припев. 
 
СТЕПЬ ИЗМОЖДЕННАЯ 
 
Степь изможденная пеплом черна. 
Ночи зловещая ждет тишина. 
Там, за курганом, где день догорал, 
Чьим-то мечом я, пронзенный, лежал. 



 
Ворон седой не клевал мне глаза, 
Ветру ночному беду рассказал, 
Ветер проститься со мной прилетел, 
Скорбную песню печально запел. 
 
Пел он о том, что в далекой дали 
Волны русские в землю легли, 
В битве кровавой последней своей 
Жен защитили и малых детей. 
 
Пел он и плакал: "Спи крепко, браток. 
Я, как и ты, на земле одинок. 
 
Песни мои никому не нужны- 
Все в них напевы чужой стороны. 
 
Спи и прощай. Много дел у меня. 
Я навсегда свой покой разменял. 
Нет мне судьи, но до смерти боюсь 
Господа Бога да матушку Русь." 
 
Степь изможденная пеплом черна. 
Ночи зловещая ждет тишина. 
Там, за курганом, где день догорал, 
Чьим-то мечом я, пронзенный, лежал. 
 
ПЛОТ 
 
На маленьком плоту, 
Сквозь бури дождь и грозы, 
Взяв только сны и грезы 
И детскую мечту. 
Я тихо уплыву, 
Пути не выбирая, 
И может быть узнаю 
Мир, в котором я живу. 
 
Припев: 
 
Ну и пусть, будет нелегким мой путь, 
Тянут на дно лень и грусть - 
Прошлых ошибок груз. 
Но мой плот, свитый из песен и слов, 
Всем моим бедам назло 
Вовсе не так уж плох. 
 
Я не от тех бегу, 
Кто беды мне пророчит, 
Им и сытней и проще на твердом берегу. 
Им не дано понять, 
Что вдруг со мною стало, 



Что даль меня позвала, успокоить чтоб меня. 
 
Припев. 
 
Пусть прошлое порву, 
И дальше будь что будет, 
Из монотонных будней я тихо уплыву 
На маленьком плоту 
В мир счастья и покоя - 
Ведь может быть такое я когда-то обрету. 
 
Припев. 
 
НОВЫЙ ГОД 
 
Веселье новогоднее припомнили сегодня мы 
И улыбнулись мы в который раз, 
Ведь потому, что вспомнили количество огромное, 
Всего что до утра вливалось в нас. 
 
Как гости собирались, и как мама с папой ждали их, 
Как дали мне огромный апельсин, 
Как было очень весело, как дружно пели песни мы, 
И каждый пил не то, что приносил. 
 
Как выбрали Снегурочкой - жену соседа - дурочку, 
И как она от счастья нажралась, 
Как села в таз с пельменями к всеобщему смущению, 
И с мужем в коридоре подралась. 
 
Как папа был хороший и как притворился лошадью, 
И как меня по комнатам катал, 
И ржал он тоже здорово, потом сказал: "До скорого!" 
И долго-долго унитаз пугал. 
 
Как Ване стало жарко, как он закрылся в ванной, 
Как полную набрал и в ней уснул, 
Но будто в раннем детстве, он сам не смог раздеться, 
И потому чуть-чуть не утонул. 
 
Как дядя с тетей Томою боролись в детской комнате, 
Как дядя тетю Тому поборол, 
Потом качаться начали, измазались, испачкались, 
И дядя мне подушку распорол. 
 
Как Федор глупо пошутил, сказав, что он парашютист, 
И сиганул с шестого этажа, 
Как "скорая" приехала, как врач добавил смеху нам, 
Сказав, что Федьке в гипсе год лежать. 
Мне очень все понравилось, все так чудесно справи- 
лось, 
Но праздник наш закончился, и вот 



Опять с утра до вечера мне снова делать нечего, 
Скорей бы Новый, Новый, Новый Год. 
 
НАД ДЕРЕВНЕЙ КЛЮЕВКОЙ 
 
Над деревней Клюевкой опустился вечер, 
Небо залунявилось, звезды пальцем тронь, 
Где-то вдалеке пичуги малые щебечут, 
Где-то недалече всхлипнула гармонь. 
 
Все хлеба поубраны, все поедали загодя, 
Трудодни получены, божья благодать! 
На плетень соседний опускаю задницу, 
Закурил махорочку, начинаю ждать. 
 
Как придет родимая, как придет сердечная 
Посидим маленечко, опосля пойдем, 
По лугам колхозным, по полям нескошенным 
Где-нибудь в стогу душистом упадем. 
 
Я ее родимую, я ее сердечную 
Шибко поцелую, ой, крепко обниму 
И слегка общупаю, опосля, конечно, 
Я с нее залеточке, ой, ай, да все сниму. 
 
А от мыслей энтих, чтой-то подымается 
Ни в штанах, конечно, а в моей душе, 
настольные песий 
 
Ведь душа томится, ведь душа-то мается, 
Не идет обманщица, за полночь уже. 
 
Не пришла родимая, не пришла гадюка, 
А из соседского клозета, ну, такая вонь, 
Эх, зажму я красоту в мозолистую руку 
И пойду дослушивать, что хнычет мне гармонь. 
 
В ЗЕМЛЯНКЕ 
 
Бьется в тесной печурке огонь, 
На поленьях смола, как слеза. 
И поет мне в землянке гармонь 
Про улыбку твою и глаза. 
 
Про тебя мне шептали кусты 
В белоснежных полях под Москвой. 
Я хочу, чтобы слышала ты, 
Как тоскует мой голос живой. 
 
Ты сейчас далеко, далеко, 
Между нами снега и снега... 
До тебя мне дойти нелегко, 



А до смерти - четыре шага. 
 
Пой, гармоника, вьюге назло, 
Заплутавшее счастье зови! 
Мне в холодной землянке тепле 
От моей негасимой любви. 
 
ОДИНОКАЯ ГАРМОНЬ 
 
Снова замерло все до рассвета, 
Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь. 
Только слышно - на улице где-то 
Одинокая бродит гармонь. 
 
То пойдет на поля, за ворота, 
То обратно вернется опять, - 
Словно ищет в потемках кого-то 
И не может никак отыскать. 
 
Веет с поля ночная прохлада, 
С яблонь цвет облетает густой... 
Ты признайся, кого тебе надо, 
Ты скажи, гармонист молодой? 
 
Может, радость твоя недалеко, 
Да не знает, ее ли ты ждешь... 
Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, 
Что ж ты девушкам спать не даешь? 
 
Я СПРОСИЛ У ЯСЕНЯ 
 
Я спросил у ясеня, 
Где моя любимая. 
- Ясень не ответил мне, 
Качая головой. 
 
Я спросил у тополя, 
Где моя любимая. 
Тополь забросал меня 
Осеннею листвой. 
 
Я спросил у осени, 
Где моя любимая. 
Осень мне ответила 
Проливным дождем. 
 
У дождя я спрашивал, 
Где моя любимая. 
Долго дождик слезы лил 
За моим окном. 
 
Я спросил у месяца, 



Где моя любимая. 
 
Месяц скрылся в облаке, 
Не ответил мне. 
 
Я спросил у облака, 
Где моя любимая. 
Облако растаяло 
В небесной синеве. 
 
Друг ты мой единственный, 
Где моя любимая? 
Ты скажи, где скрылася, 
Знаешь, где она? 
 
Друг ответил преданный, 
Друг ответил искренний: 
- Была тебе любимая, 
Была тебе любимая, 
Была тебе любимая, 
А стала мне жена. 
 
Я спросил у ясеня, 
Я спросил у тополя, 
Я спросил у осени... 
 
НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ 
 
На муромской дорожке 
Стояли три сосны. 
Прощался со мной милый 
До будущей весны. 
 
Он клялся и божился 
Одной лишь мною жить, 
На дальней на стоянке 
Одну меня любить. 
 
Однажды мне приснился 
Ужасный, страшный сон: 
 
Мой миленький женился, 
Нарушил клятву он. 
 
А я над ним смеялась 
При ясном свете дня: 
"Да разве это будет, 
Чтоб мил забыл меня!" 
 
Но сон мой скоро сбылся: 
И будущей весной 
Мой милый возвратился 



С красавицей женой. 
 
Я у ворот стояла, 
Когда он проезжал. 
Меня в толпе народа 
Он взглядом отыскал. 
 
Увидел мои слезы, 
Главу на грудь склонил. 
Он понял: мое сердце 
Навеки он сгубил. 
 
МИЛАЯ 
 
Милая, 
Ты услышь меня, 
Под окном стою 
Я с гитарою! 
Так взгляни ж на меня 
Хоть один только раз, 
Ярче майского дня 
Чудный блеск твоих глаз! 
 
Ночь тиха была, 
Соловьи поют, 
Чудный запах роз 
Всюду носится... 
Мы гуляем с тобой, 
 
Луна светит на нас 
И в лазурной воде 
Отражается! 
 
Так взгляни ж на меня. 
 
ШАЛАНДЫ, ПОЛНЫЕ КЕФАЛИ 
 
Шаланды, полные кефали, 
В Одессу Костя привозил, 
И все биндюжники вставали, 
Когда в пивную он входил. 
 
Синеет море за бульваром, 
Каштан над городом цветет. 
Наш Константин берет гитару 
И тихим голосом поет. 
 
Припев: 
"Я вам не скажу за всю Одессу - 
Вся Одесса очень велика... 
Но и Молдаванка и Пересыпь 
Обожают Костю-моряка." 



 
Рыбачка Соня как-то в мае, 
Причалив к берегу баркас, 
Сказала Косте: "Все Вас знают, 
А я так вижу в первый раз!.." 
 
В ответ, достав "Казбека" пачку, 
Ей молвил Костя с холодком: 
"Вы интересная чудачка, 
Но дело, видите ли, в том: 
 
Припев. 
 
Фонтан черемухой покрылся, 
Бульвар Французский весь в цвету. 
"Наш Костя, кажется, влюбился", - 
Кричали грузчики в порту. 
 
Об этой новости неделю 
Шумели в море рыбаки, 
На свадьбу грузчики надели 
Со страшным скрипом башмаки. 
 
Припев. 
 
СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН 
 
Сиреневый туман над нами проплывает, 
Над тамбуром горит полночная звезда. 
Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, 
Что с девушкою я прощаюсь навсегда. 
 
Ты смотришь мне в глаза и руку пожимаешь. 
Уеду я на год, а может быть - на два, 
А может, навсегда ты друга потеряешь, 
Еще один звонок, и уезжаю я. 
 
Последнее "Прости!" с любимых губ слетает. 
В глазах твоих больших тревога и печаль. 
Еще один звонок, и смолкнет шум вокзала, 
И поезд улетит в сиреневую даль. 
 
Сиреневый туман над нами проплывает, 
Над тамбуром горит полночная звезда. 
Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, 
Что с девушкою я прощаюсь навсегда. 
 
КЛЕН ТЫ МОЙ ОПАВШИЙ 
 
Клен ты мой опавший, клен заледенелый, 
Что стоишь, нагнувшись, под метелью белой? 
Или что увидел? Или что услышал? 



Словно за деревню погулять ты вышел. 
 
И, как пьяный сторож, выйдя на дорогу, 
Утонул в сугробе, приморозил ногу. 
 
Ах, и сам я нынче чтой-то стал не стойкий, 
Не дойду до дома с дружеской попойки. 
 
Там вон встретил вербу, там сосну приметил, 
Распевал им песни под метель о лете. 
 
Сам себе казался я таким же кленом, 
Только не опавшим, а вовсю зеленым. 
 
И, утратив скромность, одуревши в доску, 
Как жену чужую, обнимал березку. 
 
ПЕСНЯ ПРО ЗАЙЦЕВ 
 
В темно-синем лесу, где трепещут осины, 
Где с дубов-колдунов облетает листва, 
На поляне траву зайцы в полночь косили 
И при этом напевали странные слова: 
 
Припев: 
"А нам все равно, 
А нам все равно, 
Пусть боимся мы 
Волка и сову, 
Дело есть у нас: 
В самый жуткий час 
Мы волшебную 
Косим трын-траву". 
 
А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, 
У поганых болот чьи-то тени встают... 
 
Косят зайцы в ночи трын-траву на поляне 
И от страха все быстрее песенку поют: 
 
Припев: 
"А нам все равно, 
А нам все равно, 
Пусть боимся мы 
Волка и сову, 
Дело есть у нас: 
В самый жуткий час 
Мы волшебную 
Косим трын-траву". 
 
А нам все равно, 
А нам все равно, 



Твердо верим мы 
В древнюю молву: 
Храбрым станет тот, 
Кто три раза в год 
В самый жуткий час 
Косит трын-траву. 
 
А нам все равно, 
А нам все равно. 
Станем мы храбрей 
И отважней льва! 
Устоим сейчас, 
В самый жуткий час - 
Все напасти нам 
Будут трын-трава!" 
 
ЧУБЧИК 
 
Чубчик, чубчик, чубчик кучерявый! 
Развевайся, чубчик, по ветру! 
Раньше, чубчик, я тебя любила, 
А теперь забыть я не могу. 
 
Бывало, шапку наденешь на затылок, 
Пойдешь гулять иль днем иль вечерком, 
 
Из-под шапки чубчик так и вьется, 
Эх, так и вьется по ветру. 
 
Пройдет зима, настанет лето, 
В саду деревья пышно расцветут, 
А мне, бедному мальчонке, 
Эх, цепями ручки-ножки закуют, 
 
Но я Сибири, Сибири не страшуся! 
Сибирь ведь тоже русская земля! Эх! 
Вейся, так вейся, чубчик кучерявый! 
Эх, развевайся, чубчик, по ветру! 
 
ТАГАНКА 
 
Цыганка с картами, дорога дальняя, 
Дорога дальняя, казенный дом. 
Быть может, старая тюрьма центральная 
Меня, парнишечку, по новой ждет. 
 
Припев: 
 
Таганка, все ночи, полные огня, 
Таганка, зачем сгубила ты меня! 
Таганка, я твой бессменный арестант - 
Погибли юность и талант в твоих стенах. 



 
Сестренка милая, моя любимая, 
Как тяжело на свете жить. 
Куда ни гляну я - кругом решеточки, 
И как-то медленно проходят дни. 
 
Припев. 
 
Я знаю - мы с тобой больше не встретимся, 
Дороги разные нам суждены. 
Опять по пятницам пойдут свидания 
И слезы горькие моей жены. 
 
Припев. 
 
ПЕСЕНКА ВОДОВОЗА 
 
Удивительный вопрос, - 
Почему я водовоз? 
Потому что - без воды 
И ни туды и ни сюды! 
 
Отдыхаем - 
Заседаем - 
И выходит - 
И ни туды и 
 
- воду пьем, 
воду льем, 
- без воды 
ни сюды! 
 
Пьют и звери, и скоты, 
И деревья, и цветы, - 
Даже мухи - без воды 
И ни туды и ни сюды! 
 
Горе - надо утопить, 
Радость - надо размочить, 
В каждом деле - без воды 
И ни туды и. ни сюды! 
 
Ни побриться, ни попить, 
Ни помыться, ни поплыть, 
Человеку - без воды 
И ни туды и ни сюды! 
 
Нет, товарищи, не зря 
Есть и реки и моря, 
Потому что - без воды 
И ни туды и ни сюды! 
 



КАЛИНКА 
 
Калинка, калинка, калинка моя! 
В саду ягода малинка, малинка моя! 
 
Ах! Под сосною по зеленою 
Спать положить меня; 
 
Ай-люли, люли, ай-люли, 
Спать положите вы меня. 
 
Калинка, калинка, калинка моя! 
В саду ягода малинка, малинка моя! 
 
Ах! Сосенушка ты зеленая, 
Не шуми же надо мной! 
Ай-люли, люли, ай-люли, 
Не шуми же надо мной! 
 
Калинка, калинка, калинка моя! 
В саду ягода малинка, малинка моя! 
 
Ах! Красавица, душа-девица, 
Полюби же ты меня! 
 
Ай-люли, люли, ай-люли, 
Полюби же ты меня! 
 
Калинка, калинка, калинка моя! 
В саду ягода малинка, малинка моя! 
 
ЛИЗАВЕТА 
 
Ты ждешь, Лизавета, от друга привета. 
Ты не спишь до рассвета, все грустишь обо мне. 
Одержим победу - к тебе я приеду 
На горячем боевом коне. 
 
Приеду весною, ворота открою. 
Я с тобой, ты со мной - неразлучны навек. 
В тоске и тревоге не стой на пороге. 
Я вернусь, когда растает снег! 
 
Моя дорогая, я жду и мечтаю. 
Улыбнись мне, встречая, - был я храбрым в бою. 
Эх, как бы дожить бы до свадьбы-женитьбы 
И обнять любимою свою! 
 
ЛИРИЧЕСКАЯ ПЕСЕНКА 
 
Все стало вокруг голубым и зеленым, 
В ручьях забурлила, запела вода. 



Вся жизнь потекла по весенним законам - 
Теперь от любви не уйти никуда, 
Не уйти никуда, никуда. 
 
Припев: 
 
Любовь от себя никого не отпустит. 
Над каждым окошком поют соловьи. 
Любовь никогда не бывает без грусти, 
Но это приятней, чем грусть без любви. 
 
И встречи редки, и длинны ожиданья, 
И взгляды тревожны, и сбивчива речь. 
Хотелось бы мне отменить расставанья, 
Но без расставаний ведь не было б встреч, 
Ах, ведь не было б встреч никогда. 
 
Припев. 
 
ПЕСНЯ О ДРУГЕ 
 
Если друг оказался вдруг 
И не друг и не враг - а так... 
Если сразу не разберешь, 
Плох он или хорош, 
 
Парня в горы тяни - рискни! - 
Не бросай одного его: 
Пусть он в связке в одной с тобой 
Там поймешь, кто такой. 
 
Если парень в горах - не ах, 
Если сразу раскис - и вниз, 
Шаг ступил на ледник - и сник, 
Оступился - и в крик, 
 
Значит, рядом с тобой - чужой, 
Ты его не брани - гони: 
Вверх таких не берут, и тут 
Про таких не поют. 
 
Если ж он не скулил, не ныл, 
Пусть он хмур был и зол, но шел, 
А когда ты упал со скал, 
Он стонал, но держал; 
 
Если шел он с тобой, как в бой, 
На вершине стоял, хмельной, 
Значит, как на себя самого, 
Положись на него. 
 
МОЕЙ ДУШЕ ПОКОЯ НЕТ 



 
Моей душе покоя нет. 
Весь день я жду кого-то. 
Без сна встречаю я рассвет - 
И все из-за кого-то. 
 
Со мною нет кого-то. 
Ах, где найти кого-то! 
Могу весь мир я обойти, 
Чтобы найти кого-то. 
 
О вы, хранящие любовь 
Неведомые силы, 
Пусть невредим вернется вновь 
Ко мне мой кто-то милый. 
 
Но нет со мной кого-то. 
Мне грустно отчего-то. 
Клянусь, я все бы отдала 
На свете для кого-то. 
 
У ПРИРОДЫ НЕТ ПОЛОХОЙ ПОГОДЫ 
 
У природы нет плохой погоды, 
Каждая погода - благодать! 
Дождь ли, снег - любое время года 
Надо благодарно принимать. 
 
Отзвуки душевной непогоды, 
В сердце одиночества печать 
И бессониц горестные всходы 
Надо благодарно принимать. 
 
Смерть желаний, годы и невзгоды, 
С каждым днем все непосильней кладь, 
Что тебе назначено природой, 
Надо благодарно принимать. 
 
Смену лет, закаты и восходы, 
И любви последней благодать, 
Как и дату своего ухода, 
Надо благодарно принимать. 
 
У природы нет плохой погоды, 
Ход времен нельзя остановить. 
Осень жизни, как и осень года, 
Надо, не скорбя, благословить. 
 
СТАРЫЙ КЛЕН 
 
Старый клен, старый клен, старый клен стучит в окно, 
Приглашая нас с собою на прогулку. 



Отчего, отчего, отчего мне так светло? 
Оттого, что ты прошла по переулку. 
 
Снегопад, снегопад, снегопад давно прошел, 
Словно в гости к нам весна вернулась. 
Отчего, отчего, отчего так хорошо? 
Оттого, что ты мне просто улыбнулась. 
 
Погляди, погляди, погляди на небосвод, 
Как сияет он безоблачно и чисто. 
Отчего, отчего, отчего гармонь поет? 
Оттого, что кто-то любит гармониста... 
 
А НАПОСЛЕДОК Я СКАЖУ 
 
А напоследок я скажу: 
Прощай, любить не обязуйся. 
С ума схожу иль восхожу 
К высокой степени безумства. 
 
Как ты любил? Ты пригубил 
Погибели. Не в этом дело. 
Как ты любил? Ты погубил. 
Но погубил так неумело. 
 
И напоследок я скажу... 
Работу малую висок 
Еще вершит, но пали руки, 
И стайкою, наискосок, 
Уходят запахи и звуки. 
 
А напоследок я скажу: 
Прощай! Любить не обязуйся. 
С ума схожу иль восхожу 
К высокой степени безумства. 
 
Так напоследок я скажу... 
 
ПОРА В ПУТЬ-ДОРОГУ... 
 
Дождливым вечером, вечером, вечером, 
Когда пилотам, скажем прямо, делать нечего, 
Мы приземлимся за столом, 
Поговорим о том, о сем 
И нашу песенку любимую споем. 
 
Припев: 
 
Пора в путь-дорогу, 
Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем. 
Над милым порогом 
Качну серебряным тебе крылом. 



Пускай судьба забросит нас далеко, пускай! 
Ты к сердцу только никого не допускай. 
Следить буду строго, - 
Мне сверху видно все, - ты так и знай. 
 
Нам нынче весело, весело, весело, 
Чего ж ты, милая, сегодня нос повесила! 
Мы выпьем раз и выпьем два 
За наши славные У-2, 
Но так, чтоб завтра не болела голова. 
 
Припев. 
 
Мы парни бравые, бравые, бравые, 
Но чтоб не сглазили подруги нас кудрявые, 
Мы перед вылетом еще 
Их поцелуем горячо 
И трижды плюнем через левое плечо. 
 
Припев. 
 
Припев: 
 
И улыбка, без сомненья, 
Вдруг коснется ваших глаз, 
И хорошее настроение 
Не покинет больше вас! 
 
Если вас с любимой 
Вдруг рассорил случай - 
Часто тот, кто любит, 
Ссорится зазря, - 
Вы в глаза друг другу 
Поглядите лучше, 
Лучше всяких слов порою 
Взгляды говорят. 
 
Припев. 
 
Если кто-то другом 
Был в несчастье брошен 
И поступок этот 
В сердце Ьам проник, 
Вспомните, как много 
Есть людей хороших - 
Их у нас гораздо больше, - 
Вспомните про них. 
 
Припев. 
 
ПЕСЕНКА О ХОРОШЕМ НАСТРОЕНИИ 
 



Если вы, нахмурясь, 
Выйдете из дома, 
Если вам не в радость 
Солнечный денек, 
Пусть вам улыбнется, 
Как своей знакомой, 
С вами вовсе незнакомый 
Встречный паренек. 
 
ПЕСЕНКА О МЕДВЕДЯХ 
 
Где-то на белом свете, 
Там, где всегда мороз, 
Трутся спиной медйеди 
О земную ось. 
 
Мимо плывут столетья, 
Спят подо льдом моря, 
Грутся спиной медведи - 
Вертится Земля. 
 
Припев: 
 
Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, 
Вертится быстрей Земля. 
 
Крутят они, страясь, 
Вертят земную ось, 
Чтобы влюбленным раньше 
Встретиться пришлось, 
Чтобы однажды утром, 
Раньше на год иль два, 
Кто-то сказал кому-то 
Главные слова. 
 
Припев. 
 
Вслед за весенним ливнем 
Раньше придет рассвет, 
И для двоих счастливых 
Много-много лет 
Будут сверкать зарницы, 
Будут ручьи звенеть, 
Будет туман клубиться, 
Белый, как медведь. 
 
Припев. 
 
 
Народный фольклор 
 
 



ЧАСТУШКИ 
 
 
Как товарищ Берия 
Вышел из доверия, 
Все решили на суде 
Оторвать ему муде. 
 
Мы с миленком у метра 
Целовались до утра. 
Целовались бы еще, 
Да болит влагалище. 
 
 
Я на пенсию ушла 
И в кремплен оделася. 
Руки-ноги отдохнули 
Хера захотелося. 
 
Гимн сифилитиков: 
Мне нравится, 
Что вы больны не мной. 
Мне нравиться, 
Что я больна не вами. 
 
Я Евгений, ты Евгений, 
Я не гений, ты не гений. 
Я говно и ты говно, 
Я недавно, ты - давно. 
 
В лесу раздавался топор дровосека, 
Мужик отгонял топором гомосека. 
 
Я евреям не даю. 
В ногу я с эпохою, 
Я их сразу узнаю 
По носу и по херу. 
 
Я брожу по росе 
Босы ножки мочу, 
Я такой же как все, 
Я трахаться хочу. 
Не броди по росе, 
В ней ты ног не мочи, 
А садись в уголке 
И тихонько дрочи. 
 
От Москвы до самых до окраин, 
С южных гор до северных морей 
Человек проходит, как хозяин - 
Если он, конечно, не еврей. 
 



Вся как маков цвет горю, 
Видит Бог, не хвастаю, 
Борю Ельцина люблю 
За челочку вихрастую. 
 
Я проснулся: ну и ну! 
Я трахаю свою жену. 
Вот такой рассеянный 
С улицы Бассейной. 
 
Жизнь на радость нам дана. 
Жена - фабрика говна. 
 
Не могу я утерпеть, 
Чтобы попой не вертеть. 
Вот какая сатана - 
Так и вертится сама. 
 
Девочка красивая 
В кустах лежит нагой. 
Другой бы изнасиловал, 
А я лишь пнул ногой. 
 
Ну вот, опять отказ от дома, 
Где все до клитора знакомо. 
 
Удивляется народ, 
Мало партия дает. 
Наша партия не блядь, 
Чтобы каждому давать. 
 
До чего дошла наука - 
В космос полетела сука. 
Было б лучше для людей 
Каб запустили всех блядей. 
 
 
Тетя Надя шутки ради 
Ильичу давала сзади, 
Так и вышел тот трактат: 
"Шаг вперед и два назад". 
 
Плакат в столовой: 
Ешь морковку, лук и хрен - 
Будешь как Софи Лорен. 
 
В нашем саде, в самом заде 
Вся трава примятая. 
То не лошадь, не корова, 
То любовь проклятая. 
 
Мне Маркса жаль: свою идею 



Он бросил в русскую купель, 
Где цель оправдывает средства. 
А средства обосрали цель. 
 
 
Эпиграмма на комсомольского поэта: 
Волосы дыбом, 
Зубы торчком - 
Старый мудак 
С комсомольским значком. 
 
 
В филармонии была, 
Слушала Бетховена. 
Только время потеряла. 
Вот так и хреновина! 
 
Ах ты, Ваня, милый Ваня! 
Слышишь, ножик точится? 
Быстро делай обрезанье - 
Мне в Израиль хочется. 
 
Приходи ко мне на палку, 
Муж уехал на рыбалку. 
Знать, он мной не дорожит, 
Коль над удочкой дрожит. 
 
Ну что сказать тебе, мой друг? 
На свете есть еще контрасты: 
Так много девушек вокруг, 
А мы с тобою педерасты. 
 
Я сама стелила койку - 
Ты кровать налаживай. 
Если ты за перестройку, 
То поглубже всаживай. 
 
 
Моя милка подо мной 
Начала движенье: 
То ли хочет перестройку, 
То ли ускорения 
 
 
Не целует Дашу Паша - 
После пива тяги нет: 
"Не до сексу мне, милаша, 
Где тут ближний туалет?" 
 
Крошка сын к отцу пришел 
И сказала кроха: 
- Писька в письку - хорошо, 



Писька в попку - плохо. 
 
О берег плещется волна. 
И люди от жары раскисли... 
Как много плавает говна 
В прямом и переносном смысле! 
 
Девушка с зубами из металла, 
Чья-то внучка, будущая мать. 
Ах, зачем ты комсомолкой стала, 
Ведь могла бы проституткой стать. 
 
Ты Семеновна, 
Больно гордая: 
Сиськи мягкие, 
А жопа твердая. 
 
 
Есть бабы очень строгие в дивчинах, 
Умевшие дерзить и отвечать, 
И при совокуплении на лицах 
Лежит у них свирепости печать. 
 
Холодно зимою 
Маленькой макаке: 
Примерзают рученьки 
К волосатой сраке. 
 
Не играется, 
Не читается... 
И не мил мне 
Домашний уют. 
Мне везде до фига причитается 
И нигде не фига не дают. 
 
Я миленка целый вечер 
Не могла застать никак. 
Дорогой автоответчик, 
Передай, что он мудак! 
 
Мимо тещиного дома 
Я без шуток не хожу: 
То ей хрен в окошко суну, 
То ей жопу покажу. 
 
На горе сирень цветет, 
Черемухою пахнет. 
Скоро миленький придет 
Через жопу трахнет. 
 
Большой живот и малый фалос 
Вот все, что от меня осталось. 



 
Я иду, а мне навстречу 
Уточка с утятами. 
Не любовь - одни аборты 
С нашими ребятами. 
 
Отчего и почему 
Юбочка не сходится? 
Оттого, что алименты 
В животе заводятся. 
 
На трибунах становится тише, 
Ходит трезвою каждая тварь. 
Это сделал наш ласковый Миша, 
Генеральный он наш секретарь. 
 
На дворе стоит эпоха, 
А в углу стоит кровать, 
И когда мне с бабой плохо, 
На эпоху мне плевать. 
 
 
Пишет Ване письмо Маня: 
"Не хотел ты на диване - 
Приезжай ко мне на БАМ, 
Я тебе на рельсах дам". 
 
Однажды ГПУ пришло к Эзопу 
И хвать его за жопу. 
Смысл этой басни ясен: 
Не надо басен. 
 
Если женщина красива 
И в постели горяча - 
Это личная заслуга 
Леонида Ильича.. 
 
Обменяли хулигана 
На Луиса Карвалана. 
Где найти такую блядь, 
Чтоб на Леню обменять? 
 
 
Перестройка - мать родная, 
Ваучер - отец родной. 
Не нужна родня такая - 
Буду лучше сиротой. 
 
Частушка времен войны: 
Вышла новая программа - 
Сдать не меньше килограмма. 
Как бы высрать килограмм, 



Когда норма - двести грамм? 
 
Гимн старых дев: 
Встанем как один, 
Скажем: "Не дадим!" 
 
По талонам - горькая, 
По талонам - сладкая. 
Что же ты наделала, 
Голова с заплаткою! 
 
Захожу я как-то в лес, 
Слышу, кто-то охает, 
Сыроежка, 
Белого мудохает. 
 
Лейтенант, лейтенант, 
Желтые сапожки, 
Если девки не дают, 
Попроси у кошки. 
 
 
Каждый дрочит, как он хочет: 
Я дрочу, как я хочу. 
 
Из реки вода течет 
И в колодец сочится, 
Хоть и плохо мы живем, 
А трахаться все ж хочется. 
 
Я с милашкой миловался 
У подножья пирамид. 
"Не буди во мне Хеопса!" 
Пирамида говорит. 
 
В Третьяковской галерее 
Говорит еврей еврею: 
"Видишь "Трех богатырей"? 
Средний, кажется, еврей". 
 
Ой, скандал на всю Европу, 
Темнота мы, темнота! 
Десять лет лизали жопу, 
Оказалось, что не та. 
 
Но не плачь, я точно знаю - 
Будет все наоборот: 
Наша партия родная 
Нам другую подберет. 
 
Не разогнуть рабам колен, 
Покуда плеть нужна холопу: 



Нам ветер свежих перемен 
Всегда вдували через жопу. 
 
 
Если б я имел коня, 
Был бы молодец. 
Если бы конь имел меня 
Был бы мне конец. 
 
- И неимущим, и богатым, 
Мы в равной степени нужны, - 
Сказал патологоанатом И 
вытер скальпель о штаны. 
 
 
Промахнулась Фанечка Каплан, 
Дрогнула рука у неумейки. 
Как могли такой серьезный план 
Поручить и бабе и еврейке?! 
 
У моей милашки в жопе 
Разорвалась клизма. 
Призрак бродит по Европе, 
Призрак коммунизма. 
 
Просыпаюсь с бодуна, 
Денег нету ни хрена. 
Отвалилась печень, 
Пересохло в горле, 
Похмелиться нечем, 
Документы сперли, 
Глаз заплыл, пиджак в пыли, 
Под кроватью брюки, 
До чего ж нас довели 
Коммун исты-суки! 
 
 
Разрубил березу на поленья 
Он одним движением руки. 
Мужики спросили: "Кто ты?" - 
И офанарели мужики. 
 
Под вой гудков и плач жидков 
Хоронят нового мессию. 
И благородная Россия 
Под звуки пушек и мортир 
Спустила Ленина в сортир. 
 
 
Спит Розита и не чует, 
Что на ней матрос ночует, 
Но пробудится Розита 



И прогонит паразита. 
 
Мужчина - хам, зануда, деспот, 
Мучитель, скряга и тупица; 
Чтоб это стало нам известно, 
Нам просто следует жениться. 
 
Я государство мыслю статуей. 
Мужчина в бронзе - символ властности; 
Под фиговым листочком спрятанный, 
Огромный орган безопасности. 
 
 
Прежние мальчонки 
Кидали нам тысчонки, 
А теперь такая шваль - 
Даже палку кинуть жаль! 
 
 
Я брожу по России, 
Накинув пальто. 
Неоглядные дали 
Я меряю взглядом. 
Я бы Родину продал, 
Да не купит никто, 
Никому ей Родины 
На хрен не надо! 
 
Лежит милая в постели, 
Я лежу под койкою. 
Как же мы достигнем цели 
С этой перестройкою? 
 
Секретари и председатели, 
Директора и заместители... 
Когда их шлют к такой-то матери, 
Они и там руководители. 
 
Вставай, Ленин, 
Вставай, дедка, 
Надоела нам 
Пятилетка. 
 
Мы ходили на базар, 
Сиськи продавали, 
Нам давали пятьдесят, 
Ну их на хрен, пусть висят. 
 
Весело и отважно 
Шла, сокрушая, рать, 
Рыцарю очень важно 
Шпоры не обосрать. 



 
Как зять тещу 
Затащила рощу. 
Трещит роща - 
Не дает теща! 
 
Как-то раз один Хуан. 
Купил своей козе баян. 
Удивился дон Хозе: 
"Ну зачем баян козе?!" 
 
Моей бы ангельской державушке 
Два чистых ангельских крыла. 
Но если бы был член у бабушки, 
Она бы дедушкой была. 
 
В поле пашет мирный трактор, 
Вдалеке горит реактор. 
Даже тысячи рентген 
Не согнут советский член. 
 
Везде - хоть бейся, хоть кусайся 
Тут серп и молот, как в Москве! 
И это мне серпом по яйцам 
И молотом по голове. 
 
Куда по смерти душу примут 
Я с богом торга не веду: 
В раю намного мягче климат, 
Но лучше общество в аду. 
 
Раньше были времена 
А теперь - моменты. 
Даже кошка у кота 
Просит алименты. 
 
Спасибо партии родной 
И Горбачеву лично. 
Трезвый муж пишел домой 
И трахнули отлично. 
 
Природа тянет нас на ложе, 
Судьба об этом же хлопочет, 
Мужик без бабы жить не может, 
А баба - может, но не хочет. 
 
Приезжай ко мне на БАМ 
С чемоданом кожаным, 
А уедешь от меня 
С членом отмороженным. 
 
Кудри вьются, кудри вьются, 



Кудри вьются у блядей. 
Отчего ж они не вьются 
У порядочных людей? 
 
Потому что у блядей 
Деньги есть для бигудей, 
А порядочные люди 
Тратят деньги на блядей. 
 
 
И стали из Большой Страны 
Мы впрямь страною дураков: 
Одни сантехники нужны 
Всвязи с утечкою мозгов. 
 
Они сошлися на опушке, 
Смертельный выстрел. Прямо в бок. 
Но все равно я верю: Пушкин 
Был ворошиловский стрелок. 
 
Гимн педерастов: 
Куда идем мы с Пятачком - 
Большой-большой секрет. 
 
 
Миша в Форосе купался, 
Вдруг путчисты - испугался. 
Туалета не нашел, 
А процесс уже пошел. 
 
Царь-колокол не звонит, поломатый, 
Царь-пушка не стреляет, мать ети! 
И ясно, что евреи виноваты - 
Осталось только летопись найти. 
 
Русский ум изобретет 
К зависти Европы, 
Так, что водка потечет 
Прямо в рот из жопы. 
 
Есть тяжелые моменты 
В жизни творческих людей: 
Пожилые импотенты 
Ищут опытных блядей. 
 
За все на евреев найдется судья. 
За живость. За ум. За сутулость. 
За то, что еврейка стреляла в вождя. 
За то, что она промахнулась. 
 
Ода КПСС: 
Прошла зима, настало лето. 



Спасибо партии за это! 
За то, что дым идет в трубе, 
Спасибо, партия, тебе! 
За то, что день сменил зарю, 
Я партию благодарю! 
За пятницей у нас Суббота - 
Ведь это партии забота. 
А за субботой - выходной. 
Спасибо парти родной! 
Спасибо партии с народом 
За то, что дышим кислородом! 
У моей милой грудь бела - 
Все это партия дала. 
И хоть я с ней в кровати сплю, 
Тебя я, партия, люблю. 
 
 
О ходоках: 
Встал Ильич, развел руками: 
Что же делать с мудаками? 
 
Мне не надо шоколада, 
Мне не надо колбасы. 
Дайте мне кусочек мыла 
Постирать свои трусы. 
 
Жопа гола, лапти в клетку, 
Выполняем пятилетку. 
 
Не вертите, девки, задом! 
СПИД не спит - 
Он бродит рядом! 
 
 
Я к марксизму приобщусь, 
Я на Фурцевой женюсь. 
Буду тискать сиськи я 
Самые марксиськие. 
 
Полюбила я Хрущева, 
Вышла замуж за него. 
Оказалось, вместо члена 
Кукуруза у него. 
 
Мой миленок от тоски 
Сломал хером три доски. 
Крепнет, крепнет год от года 
Мощь советского народа. 
 
Кашу маслом не испортишь, 
Хером бабу не убешь. 
 



 
Судьбою не был он балуем, 
И про него сказал бы я: 
Судьба снабдила его хером, 
Не давши больше ни хера. 
 
Посередине - глубоко, 
А по краю - мелко. 
Я старухе засадил, 
Оказалось - цепка. 
 
Альфа с бетою над городом кружатся, 
Вместе с гаммою под ноги нам ложатся. 
И от этого не спрятаться, не скрыться. 
Киевляне, расскажите, что вам сниться? 
(мотив "Листья желтые...") 
 
 
Букет - для дам презент отличный. 
Бардак, иначе - дом публичный. 
 
 
Научилась медицина 
Девок абортировать, 
Научилась бы еще 
Цепки ремонтировать. 
 
Потолкавшись в отделе винном, 
Подхожу к друзьям-алкашам. 
При участии половинном 
Побеседуем по душам. 
 
Алкаши наблюдают строго, 
Чтоб ни капли не пролилось. 
"Не встречали, - смеются, - бога?" 
"Нет, ей богу, не довелось!" 
 
Пусть пивнуха не лучший случай 
Толковать о добре и зле, 
Но видали мы этот лучший 
В белых тапочках на столе. 
 
Мясо съели, рыбу сгложем, 
Скоро птицу доедим. 
Баб своих любить не сможем, 
Африканцам отдадим. 
 
Однажды драматург Шекспир 
Устроил грандиозный пир. 
Купил вина, купил сельдей 
И посадил за стол блядей. 
 



Читатель может возмутиться 
И впрямь: "Могло ли так случиться, 
Что величайший из людей - 
Шекспир - и вдруг среди... блядей?" 
Безоговорочно и прямо 
Должны мы оправдать Вильяма: 
Вильям Шекспир купил сельдей 
Не для себя, а для блядей. 
 
Гимн сифилитиков: 
Я тобой переболею, 
Ненаглядный мой! 
 
Я не знаю сам, 
Что делаю, 
Вы, надеюсь, 
Мне поверите. 
Ослепили груди белые, 
Расположенные спереди. 
 
Уж они такие смуглые, 
До того ж они отличные! 
До безумия округлые 
И на диво симметричные. 
 
По какому только праву я, 
Сам не знаю, их обследую? 
Та, что справа грудь, та - правая, 
Ну, а слева, значит, левая. 
 
И о них слагаю гимны я, 
Что ни строчка, то признание. 
До того ж они интимные, 
Что теряется сознание. 
 
Грудь моя томленьем скована, 
Поцелуи намечаются. - 
Но... писать уже рисковано, 
На грудях стихи кончаются. 
 
Как на Кировском заводе 
Заливали конуса. 
Мастер бегает по цеху, 
Рвет на жопе волоса. 
 
Нет-нет, меня ты в сети не заманишь 
И голыми ногами не возьмешь. 
 
Перестройка-перестройка, 
Я и перестроилась. 
Раньше трахалась с одним, 
Теперь к троим пристроилась! 



 
 
Повсюду всех она прельщает, 
Манит к себе толпы людей, 
И бедный член по ней летает, 
Как по сараю воробей. 
 
Я гуляла с мальчиком, 
Трахался он пальчиком, 
По-другому он не мог - 
Не стоял его херок. 
 
...И под ее прикосновеньем 
член у Луки воспрянул вдруг, 
Велик и ровен, и могуч, 
Как храбрый воин пред сраженьем. 
 
 
Над селом херня летала 
Серебристого металла. 
Много стало в наши дни 
Неопознанной херни. 
 
 
Если засветился член, 
Значит в жопе сто рентген. 
 
На бугре стоит монах, 
Долго роется в штанах. 
То ли вши его кусают, 
То ли яйца жить мешают. 
 
Как бежал я мимо леса, 
Думал мыши там пищат. 
Глянул: девки там дерутся. 
Только волосы трещат. 
 
России путь и горек и велик, 
Но все-то в нем идет не так, как надо. 
Семью народов завело в тупик 
Правительство семейного подряда. 
 
Мы все живем в эпоху гласности. 
Товарищ, верь! 
Пройдет она 
И Комитет Госбезопасности 
Запишет наши имена. 
 
 
Помнишь нервное пламя свечи, 
Помнишь наши желанья, родная? 
И возникло сомненье в ночи: 



Мы с тобою не кончим, я знаю. 
 
Ты тогда закусила губу, 
Скрежетала зубами от боли: 
- Нет, ты кончишь, я верю в судьбу! 
Кончим вместе! Ты что, хуже Толи? 
 
Кончи ты - я тебе подсоблю! 
Дай мне руку! Я сильная баба! 
Нет, не надо! Я так не люблю. 
Плюнь в меня, потому что я слабый. 
 
Ты кричала и била ногой, 
И рвала и кусала подушку: 
- Напрягись, дорогой! 
Просыпалась от криков дочурка. 
 
Ни орехи, ни кофе, ни чай 
Не давали мне бодрость и силу... 
Ты не жди меня, Лена, кончай... 
Я потом кончу с Люсей и с Милой. 
 
И кончали друзья за стеной. 
Кончил Вася и кончил Никола... 
Так холодною зимней порой 
Мы кончали партийную школу. 
 
Если хочешь быть отцом, 
Обмотай яйцо свинцом. 
 
Я миленка полюбила, 
А миленок без хера. 
На хера нам без хера, 
Когда с хером до хера. 
 
Мы - украинская нация! 
Нам - до жопы радиация. 
 
Перестройка-перестройка, 
Я и перестроилась: 
У соседки муж хороший, 
Я к нему пристроилась. 
 
Давно пора, ебена мать, 
Умом Россию понимать. 
 
Как у нашего попа, 
У попа у Прошки 
Оторвали девки член - 
Носят вместо брошки. 
 
 



 ЗАГАДКИ, ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ, АФОРИЗМЫ ЖИТЕЙСКОЙ МУДРОСТИ 
 
 В каждой нации есть свои евреи. 
 
 "Настоящий джентльмен - тот, кто кошку всегда называет кошкой, даже 
если он об нее споткнулся". 
 
 У Маяковского: Замком по морде - заместитель комиссара по морским де- 
лам. 
 
 Что будет, если скрестить воблу и стерлядь? - Воблядь. 
 
От чего лучше умереть: от сифилиса или от дизентерии? 
- Лучше умереть настоящим мучжиной, чем засранцем. 
 
 - Может ли женщина стать лебедем? 
 - Если женщина может стать раком, то может и лебедем. 
 
 Когда хорошо - это хорошо, когда слишком хорошо - это херово. 
 
 После трех рюмок коньяку француз переходит на минеральную воду, а 
русский на "ты". 
 
 Бей бабу молотом, будет баба золотом. 
 
- Почему Баба-Яга не беременеет? 
- Не на той палке летает. 
 
Бампер - триппер с БАМа. 
 
Гололедица - женская баня. 
 
 
Весь мир - бардак, все бабы - бляди. 
 
С бедой переночуешь - она как родная становится. 
 
 - В каком положении находятся офицеры перед уходом на пенсию? 
 - В дурацком, так как пенсию еще не дают, а женщины уже не дают. 
 
 
 "Вместо того, чтобы крикнуть: "Что же вы, суки, делаете?", мы думаем: 
"Что же они суки делают!" 
 
 
 "Если уж мы по горло сидим в дерьме, возьмемся за руки". 
 
 "Должен ли у джентльмена встать, если дама лежит?" 
 
 
 - Где у человека находится душа? 
 - В мочевом пузыре. Как поссышь, на душе легче становится. 



 
 В чужих руках член всегда толще. 
 
 
 - Что такое дружба народов? 
 - Это когда армяне в содружестве с русскими, украинцами, белоруссами, 
азербайджанцами и другими братскими народами бьют грузин. 
 
 В политике - как в постели: для успеха иногда достаточно сменить по- 
зицию. 
 
 
 Умом Россию не понять, а другими местами очень больно. 
 
 
 У советского человека, помимо известных всем шес- 
ти чувств, есть еще и седьмое чувство - чувство глубо- 
кого удовлетворения. 
 
 
- Может ли член стать легендой? 
- Может. Если его передавать из уст в уста. 
 
 
 Целомудрие (Целка) - самое неестественное из всех сексуальных извра- 
щений. 
 
 
 Период полураспада знаменитого "Киевского" торта - 36 часов. 
 
 Девиз съезда лесбиянок: "О великий и могучий русский язык!" 
 
 Лозунг на вокзале: "Дадим каждому пассажиру по мягкому месту". 
 
 "В гробу я его видел!" - раздраженно сказал турист, выходя из Мавзо- 
лея. 
 
 
 "Ноги - (женск., обычно - две) - часть организма, со всех сторон ок- 
руженная взглядами". 
 
 Недотерпеть - выпить не столько, сколько хочешь, а сколько можешь. 
 
 
 Нужно выбирать: любить женщин или их знать. Середины не бывает. 
 
 
 Демагог - мужчина, который сможет убедить женщину, что член лежащий 
лучше, чем член стоячий. 
 
 Азарт - то, без чего даже дети не получаются. 
 



 
Что такое "крест на крест"? 
Поп на медсестре. 
 
 Ад - то самое место, где Гитлер изучает "Капитал" Маркса на еврейском 
языке. 
 
 Семиты - это те, кто покупает водку до семи часов вечера, а антисеми- 
ты - это те, кто после семи часов вечера нигде водку достать не могут и 
считают, что в этом виноваты евреи. 
 
 Счастье - это увидеть туалет и успеть до него добежать. 
 
- Что такое "тютелька в тютельку"? 
- Когда гномики трахаются. 
 
 Если ты наклонился и увидел у себя четыре яйца, то не возрадуйся, что 
у тебя два члена, а оглянись и убедись, не имеет ли кто тебя. 
 
 Афганистан - яркий пример строительства социализма в одной отдельно 
взятой за жопу стране. 
 
Все говно, кроме... мочи! 
 
Лиса вышла замуж за крокодила. Родились поросята. 
Мораль: все мужчины - свиньи. 
 
 Алкоголь в малых дозах безвреден в любых количествах. 
 
Что такое старость? 
Это когда половина мочи идет на анализ. 
 
Генерал - это выживший из ума полковник. 
 
 Какая самая распространенная болезнь в период гласности? 
 - Правда матки. 
 
 Любопытно отметить, как быстро растет число гомосексуалистов при том, 
что они сами не размножаются. 
 
 
 В каком говне живет человек, какие звери подлые его ни кусают, а он 
все к звездам, к звездам, сволочь дерзкая и великолепная! 
 
- Что самое ценное в женском молоке? 
- Тара. 
 
- Какая разница между демократией и демократизмом? 
- Такая же, как между каналом и канализацией. 
 
 Люди с плохой памятью должны брать взаймы у тех, у кого она еще хуже. 
 



 Про любителя женщин: 
 "Он трахает все, что шевелится, а то что не шевелится, он расшевелит 
и трахнет". 
 
Какова особенность переменного тока? 
- Нет, нет, да и трахнет. 
 
 Первым евреем на Руси был Андрей Первозванный, но видно антисемтизим 
был еще раньше. Ведь кто-то его распял?! 
 
- Что будет, если скрестить еврея и турка? 
- Затурканный еврей. 
 
Голос как в жопе волос: тонок да не чист. 
 
 - Какая жена всегда может точно сказать, где ее муж? 
- Только вдова. 
 
 
 Есть тысяча способов заставить женщину говорить, но ни одного, чтобы 
заставить ее замолчать. 
 
 
 Спрашивают у кавказца: какая ему больше нравится черта в человеке. 
 - Та, что делит жопу пополам. 
 
 Какая разница между эксцентричным человеком и извращенным? 
 Первый щекочет задницу возлюбленной перьями, а извращенец использует 
для этой цели всю курицу. 
 
 
 Каратэ - это то же самое, когда бьют ломом по спине, но только рука- 
ми. 
 
 
- Почему карлики в футбол не грают? 
- Потому что трава им яйца щекочет. 
 
Что такое свиная отбивная? 
Это картошка, отбитая у свиньи. 
 
 На доске объявлений в центре Москвы: 
 "Перевожу с немецкого, армянского, еврейского на... Ваганьковское". 
 
- Можно ли трахнуть женщину на расстоянии? 
- Можно, если у вас член длиннее расстояния. 
 
 Телерекламная пауза: "Мы в глубокой жопе. Оставайтесь с нами!" 
 
 
 Могут ли клопы совершить революцию? 
 - Могут. Ведь в них течет рабоче-крестьянская кровь. 



 
Большевизм - это не политика, это заболевание. 
 
 Зануда - это человек, которому легче дать, чем послать на хер. 
 
На бесптичье и жопа - соловей. 
 
 - Можно ли употреблять корень женьшеня от полового бессилия? 
 - Можно. Нужно только взять корень потолще и привязать покрепче. 
 
- У какого молодца утром капает с конца? 
- Водопроводный кран. 
 
 Бизнес по-русски: украсть ящик водки, подешевле продать, а деньги 
пропить. 
 
 "Конец - делу венец". 
 
- Что самое главное в танке? 
- Самое главное в танке - не бздеть. 
 
 - Куда девается аист после того, как принесет ребенка? 
 - Обратно в штаны. 
 
 - Что нужно сделать, чтобы уберечь себя от венерических болезней? 
 - Нужно как следует забинтовать свой член, затем надеть на него пре- 
зерватив, затем снова забинтовать, и ...никаких сношений. 
 
 
 - Можно ли за одну ночь переебать сотню женщин? 
 - Можно, если ночь полярная, а женщин подавать по конвейеру. 
 
 
 Три великих постулата: 
 1. Водка не бывает плохая, водка бывает хорошая и очень хорошая. 
 II. Не бывает много водки, бывает мало закуски. 
 III. Плохих женщин не бывает, бывает мало водки. 
 
 
 - Что такое демократия? 
 - Это когда тебя посылают на хер, а ты идешь, куда хочешь. 
 
 
 - Какая разница между евреями и дельфинами? 
 - Не помню, но кажется, на кого-то из них запрещена охота. 
 
 - Отчео бывают болезни? 
 - Все болезни от нервов и только один сифилис от удовольствия. 
 
- Какая разница между жизнью и членом? 
- Жизнь жестче. 
 



 
Плакат в Израильском аэропорту: 
"Не думай, что ты самый умный. Здесь все евреи". 
 
 
Жизнь прошла, как смазанный оргазм. 
 
Без мыла влезть в жопу. 
 
Пристал как банный лист к жопе. 
 
- Что такое "ни кола, ни двора"? 
- Импотент без квартиры. 
 
- Что общего между клитором и КГБ? 
- Одно неосторожное движение - и ты в жопе. 
 
На съезде народных депутатов: 
-...Кончил, не кончил - все равно три минуты. 
 
 
 Плакат в армейской казарме: 
 - Кто бросает курить, тот оттягивает свой конец, а кто курит, кончает 
раком. 
 
Три сексуальных кошмара: 
1. Палка о двух концах. 
2. Из конца в конец. 
3. По губам текло, а в рот не попало. 
 
 
 - Чо нужно сделать, чтобы научиться танцевать ламбаду? 
 - Нужно засунуть в задницу карандаш и пытаться на стене нарисовать 
восьмерку. 
 
 
- Может ли любовник сбежать через унитаз? 
- Может, если любовник - говно. 
 
 
- Какая любовь самая чистая? 
- После бани. 
 
 
 - Какая разница между матом и диаматом? 
 - Мат знают все, но делают вид, что не знают; а диамат не знает ник- 
то, но все делают вид, что знают. 
 
 
 - Сколько нужно милиционеров, чтобы ввернуть электрическую лампочку? 
 - Девять. Один держит лампочку, четверо крутят его в одну сторону, а 
четверо ходят вокруг него в противоположную сторону, чтобы голова не за- 



кружилась. 
 
- Можно ли на Пасху яйца красить кисточкой? 
- Можно, если они не боятся щекотки. 
 
 
 
Совещание работников милиции - мусоросборник. 
 
- Так трахаться хочется, аж скулы свело. 
 
 Отличие порнографии от эротики: 
 - Это когда ты уверен, что уже знаешь все, и вдруг такое? 
 
 - Почему так долго не сообщали о Чернобыльской катастрофе? 
 - Не знали, куда ветер подует. 
 
 Лучше семнадцать мгновений со Штирлицем, чем всю жизнь с мужем. 
 
 
- Что такое минет по-грузински? 
- То же самое, что по-русски, но только с аджикой. 
 
Чем отличается хороший ученик от плохого? 
Плохого лупят родители, а хорошего - ученики. 
 
- Какая разница между чурками и чукчами? 
- Чукчи холодного копчения, а чурки - горячего. 
 
 
О минете: 
- Большому куску - рот радуется. 
 
- Как измерить радиацию? 
- Транспортиром - отклонение члена от вертикали. 
 
 Милицейский вертолет, который наблюдает за движением на трассе - "ме- 
нтокрылый мусоршмит". 
 
 Советская радиация - самая проникающая радиация в мире. 
 
 
Почему у мужчин член не на голове? 
Потому что тогда яйца все глаза бы повыбили. 
 
 
Что такое ранет? 
Это минет рано утром. 
 
 
Не пугай бабу толстым членом - она толще видела. 
 



 Идеальный муж - это слепоглухонемой капитан дальнего плавания. 
 
 
Сцена в душегубке: 
- Закрой, падла, дверь, а то кайф уходит! 
 
Можно ли хером разрубить дуб? 
Можно, если дуб херовый, а хер дубовый. 
 
Человек - это всего лишь случайный набор органов. 
 
Любовь, как костер: палку не кинешь - погаснет. 
 
Что будет после перестройки. 
Перестрелка. 
 
Что такое семейный подряд? 
Он всех подряд, а она всем подряд. 
 
 Пессимист - это такой человек, который не хочет доить корову, потому 
что боится, что молоко уже прокисло. 
 
Похмелье - "та же пьянка, но только с утра!" 
 
 
 "Поцелуй" - это нечто, что ребенок получает бесплатно, юноша срывает 
тайком, а старик покупает. 
 
 
- Почему презерватив белого цвета? 
- Потому что белый цвет полнит. 
 
Счастье не член, в руки не возьмешь. 
 
 
- Какая разница между проституткой и блядью? 
- Проститутка - это профессия, а блядь - призвание. 
 
 
Объявление в публичном доме: 
 "Просьба презервативы в окна не бросать - гуси давятся". 
 
 
Какая наиболее частая причина разводов? 
Когда жена разводит ногами, а муж руками. 
 
 
Кто такой единорог? 
Муж, которому жена изменила только один раз. 
 
 Родственников дает нам судьба. Как хорошо, что друзей выбираем мы са- 
ми. 



 
Сегодня в сексе важнее всего бартер. 
 
 - Чем отличается французский секс от русского? 
 - Французский секс без нательного белья, русский - без постельного. 
 
Выше члена не прышнешь. 
 
Что такое социально-экономический кризис? 
Ни шиша в кошельке. 
 
- Что такое секс политический? 
- Введение члена в Политбюро. 
 
- Что такое бессонница? 
- Херсон. 
 
 
 - Что лучше - склероз или маразм? 
 - Склероз лучше, потому что тогда забываешь о том, что у тебя еще и 
маразм. 
 
 
 Семья заменяет все, потому прежде, чем ее завести, подумай, что тебе 
важнее: все или семья. 
 
 
Какая разница между собакой и блохой? 
- У собаки могут быть блохи, а у блохи нет собаки. 
 
 
Может ли немецкая овчарка стать бульдогом? 
Может, если ей отрубить хвост и набить морду. 
 
 
Что лучше теща или пиво? 
Хорошо и то, и другое. На столе и в холодном виде. 
 
 
Может ли у собаки быть инфаркт? 
Может, если ей создать человеческие условия? 
 
 "Умные мысли старшины": 
 - Опять вы небриты, а ведь с этого начинается Родина. 
 - Дневальный! Эй, ты, жопа! Как стоишь, ты же лицо батареи! 
 - Что у вас ремень на яйцах висит, как у беременной бабы. 
 
 
 - Почему в нашей стране СПИД так резко стал распространяться? 
 - Потому что все делается в нашей стране через жопу. 
 
 



- Каков первый симптом СПИДа? 
- Резкая боль в жопе и жаркое дыхание за спиной. 
 
Можно ли тещу убить ватой? 
Можно, если в нее завернуть утюг. 
 
Что такое коктейль по-домашнему? 
Шампанское под шипенье тещи. 
 
 
Если телефоны смолкли, значит, ты уже мертвец. 
 
- Какая страна самая независимая? 
- Монголия. Потому что от нее ничего не зависит. 
 
Измеритель СПИДа - спидометр. 
Женщина, больная СПИДом - спидола. 
Мужчина, больной СПИДом - спидераст. 
 
- Может ли женщина забеременеть от пыли? 
- Может, если пыль стоит столбом. 
 
 Мочеиспускание - единственное наслаждение, которое не оставляет уко- 
ров совести. 
 
Лучшее средство от СПИДа: одноразовый член. 
 
 
 - Почему женщина не должна бегать за мужчиной? 
 - Потому что где вы видели, чтобы мышеловка бегала за мышью. 


