ТОСТЫ
Ни один праздник и знаменательный день не
обходятся без
тостов – кратких речей, перед
собравшимися,
предназначенных
подчеркнуть
важность момента. Тост произносится, когда
участники встречи взяли в руки сосуды, наполненные
спиртными напитками.
Во время застолий чаще всего используют
односложные тосты или здравицы.
В Польше говорят «Nazdrowie» — «Наздровье»,
Чехи : «Na zdrav» — «На здрав».
Болгары: «На здраве».
Французы произносят: «A votre sante» — «А
Вотр Санте", или просто «СантЭ».
Немцы говорят «Prosit» или «Прост» или
«Цумволь» (Zum Wohl), что значит «За здравие
(благополучие)» или попросту «За вас!».
Швейцарский тост звучит как: «Прозита»,
Австрийский как: «Прошт».
Англичане и американцы не чокаются, и
ограничиваются коротким «Сheers» — «Чеерз».
Шведы говорят «Skoal» — «Сколь».
Ирландцы «Slainte» — «Слейнт»,
Итальянцы и испанцы «Салют» или «Чин-чин».
На идише тост звучит как «LChayim» —
«Ли хайм».
Китайцы говорят: «Гам Бей», что соответствует
русскому «пей до дна», в переводе с китайского «река
обмелела».
Японцы Кампай;
Корейцы: «Конг-Ганг-УйВи-Ха-И»

Гавайцы произносят: «Околе Малуна Хауоли
Маоли Ое»,
Зулусы: Ууги Вава,
Русские говорят просто – «За здоровье!»
В гости люди ходят по-разному: русский – с
водкой, еврей – со всей семьей, англичанин – с
чувством собственного достоинства.
Из гостей уходят тоже по-разному: русский
уходит не вставая, или с фингалом, англичанин
молча, и не прощаясь, еврей – с тортом.
Поведение за столом различно и зависит от
национальных традиций. В странах Юго-восточной
Азии это целый ритуал. Европейский этикет берет
начало от рыцарей «Круглого стола». Уже в те
времена считалось неприличным плевать через стол и
сморкаться в скатерть.
Тосты бывают не только короткими, но, часто,
довольно длинным и могут быть взяты из старинной
притчи, сказки, анекдота, легенды собственного или
иного народа. Концовка тоста с предложением
выпить носит традиционно неожиданный и шутливый
характер. Особенно славятся умением произнести
красивые тосты народы Кавказа. Они могут быть и
длинными, и короткими, но обязательно отличаются
своей мудростью, остротой и юмором. Примером
может служить тост, блестяще произнесенный
актером Михаилом Глузским в кинокомедии
«Кавказская пленница»:

«У моего деда было желание купить дом, но не
было возможностей. И была возможность купить
козу, но не было желания. Так выпьем за то, чтобы
наши желания совпадали с нашими возможностями!»
Традиция чокаться бокалами, кружками, рогами,
как бы объединяя их в один, символизирует единство
собравшихся. Правила эти меняются сообразно
традициям хорошего тона в обществе, и варьируется
от скромного поднятия бокалов, до дружного удара
кружками при котором содержимое бьет вверх и
переливается из кружки в кружку. Так чокаются
моряки.
Геологи чокаются донышками, держа стакан
пальцами сверху. При этом раздается звук,
напоминающий ударяющиеся друг об друга камни.
Монахи, чокаются тихо, чтобы бог не услышал,
держа в руке стаканы, и дотрагиваясь друг до друга
тыльной стороной ладоней.
По-болгарски
нужно
чокаться
с каждым
по отдельности и, при этом, обязательно смотреть
человеку в глаза, а не на рюмку. И после выпитой
рюмки опять смотреть человеку в глаза.
В Китае чокаться не обязательно. Если все же
чокаются, то младший по возрасту или по должности
верхней частью своего бокала чокается о ножку
бокала, старшего по возрасту по должности или
просто уважаемого человека, показывая, тем самым,
что ставит себя ниже сотрапезника.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ТОСТЫ:
В принципе, все тосты, которые произносят
геологи, называются геологическими. Чаще всего это
короткие тосты за здоровье своих коллег, типа: «За
тех, кто в поле!»; «За тех, кто сейчас спит на земле!»;
«С полем!» Но есть и довольно длинные тосты
построенные на основе анекдота, притчи или
афоризма. Итак, геологические тосты:
***
Чувство юмора помогает геологам пережить
отсутствие всего остального.
Так, поднимем бокалы за наш добрый
геологический юмор!
***
Обливаясь потом, Сизиф, закатывает на гору
камень. «Что, Сизиф, надоело, камень в гору
закатывать?» – вдруг слышит он с небес голос Зевса.
«До смерти надоело, освободи!» – взмолился
Сизиф.
«Ладно, можешь бросить камень», – разрешает
Зевс.
Сизиф со злостью пихает ногой ненавистный
камень и тот с грохотом катится вниз.
«С первым апреля тебя, Сизиф! – восклицает
Зевс, – И с Днем геолога!»
Боги, как и геологи, тоже любят шутить.
(Начиная с античных времен и до 1966 года День
геолога отмечали 1 апреля).
За День геолога!

***
Продавец спрашивает молодую женщину:
«Зачем вам так много материи на одну ночную
рубашку?»
Женщина отвечает:
«У меня муж геолог – и для него главное –
поиск!»
Так выпьем за самое главное в геологии – за
поиск!
***
В первом классе учительница нам рассказывала,
что любовь бывает разная. Бывает любовь к
родителям, любовь к учителям, любовь к товарищам
и самая большая это любовь к труду.
И цитировала Маяковского:
«Любить, это значит,
В глубь двора,
Сбежать, и до ночи грачьей,
Блестя топором наколоть дрова,
Силой своей играючи!»
Так выпьем за нашу самую большую любовь к
труду, за любовь к Геологии!
***
Умирает один заслуженный геолог, и апостол
Петр говорит ему:
«Тебе, дружище, придется идти в ад».
«Это с какой такой радости? – возмущается
геолог. – Я всю жизнь себя не жалел, комаров в тайге
кормил, не доедал, не досыпал и даже месторождение
золота открыл. И тут правды нет! Я так не согласен и
буду жаловаться Всевышнему! »

«Вообще-то ты прав, – смутился апостол, – и по
всему тебе положено в рай, но ты пойми ситуацию: я
по глупости уже пустил туда двух геологов. Они
теперь целыми днями говорят только о геологии:
спорят, орут, чуть не подрались. Какой уж тут рай?
Да еще ты появишься, что тогда будет? Всем
известно, что у трех спорящих геологов, по крайней
мере, четыре точки зрения”.
«Ты возьми меня на испытательный срок, –
просит геолог, – я поговорю с ребятами недельку и
сделаю так, что они сами уйдут из рая».
Согласился апостол. Три геолога неделю
спорили и орали, показывая руками куда-то в горы,
которые, как известно, со всех сторон окружают
райские кущи. Наконец, первые два геолога собрали
рюкзаки, наполнили их райскими яблоками и
отчалили в горы. И наступила настоящая райская
благодать! Ни шуму, ни крику.
Прошла неделя, другая, и оставшийся геолог
стал потихоньку собирать рюкзак.
«Ты куда? – удивился Петр. – Эти двое слиняли,
тишь да благодать. Оставайся! Сам же хотел в рай».
«Видишь ли, – смутился геолог, – я тем двоим
соврал, что в горах видел кимберлитовую трубку с
алмазами. А они не верили и утверждали, что этого
не может быть».
«Ну и что? Ты же им соврал».
«Да, но их нет уже две недели! А вдруг они там
что-нибудь уже нашли?»
Так выпьем за то, чтобы настоящие геологи
даже в раю оставались геологами!
***

В одну туристическую фирму позвонил секретарь
Рокфеллера и сообщил, что его шеф хочет отдохнуть в
маленьком бунгало на берегу океана.
«У нашей фирмы как раз имеется такое
бунгало», – радостно ответил клерк.
«Господин Рокфеллер желает, чтобы на сто
пятьдесят миль вокруг не было ни одного человека»,
– предупредил секретарь.
«Это будет стоить дорого, но если господин
Рокфеллер платит – все будет, как он хочет!» –
заверил клерк.
«И чтобы погода весь месяц была хорошая, а
океан спокойный и синий!»
«Это будет стоить очень дорого, но мы
обеспечим!»
«И еще господин Рокфеллер желает, чтобы
температура воды в океане всегда была 23,5 градуса,
как у него в бассейне, а на горизонте виднелось
маленькое кучерявое белое облачко!»
«Это будет стоить безумно дорого, но если
господин Рокфеллер платит, то все будет – о'кей!» –
пообещал клерк.
Приехал Рокфеллер на отдых. Уютное
маленькое бунгало приютилось на берегу синего
спокойного океана, погода блеск; вокруг на сто
пятьдесят миль ни души; вода в океане 23,5 градуса, а
на горизонте повисло белое кучерявое облачко.
«Бог мой! Как все просто, хорошо и красиво! –
воскликнул Рокфеллер. – Вот она настоящая жизнь!
И на кой черт мне сдались все эти миллиарды?»

Так выпьем за Мать Геологию, которая
позволяет нам любоваться красотами природы
совершенно бесплатно.
***
В геологии третий тост всегда пьют за женщин.
При этом коллеги ставят на локоть руки стакан или
рюмку, выпивают, дотрагиваясь до них только
губами, затем подбрасывают вверх, подхватывая на
лету другой рукой, и восклицают: «За прекрасных
дам!»
***
На Кавказе самый главный тост всегда
провозглашают за мать. Потому что в жизни
человека дом может быть не один. Жена тоже может
быть второй, третьей или даже четвертой. А вот мать
всегда одна.
Так выпьем за мать, которая для нас одна, за мать
Геологию!
***
В далекие времена у одного падишаха был
звездочет, который всегда удачно предсказывал ему
судьбу.
Однажды падишах решил наградить
звездочета и предложил:
«Выбирай любую из моих трех жен».
Звездочет спросил первую жену:
«Сколько будет дважды два?»
«Три», – ответила она.
«Какая экономная жена», – подумал звездочет.
Вторая на этот же вопрос ответила ему:
«Четыре».
«Какая умная жена», – подумал звездочет.
Третья ответила:

«Пять».
«Какая щедрая жена», – отметил звездочет.
И, как вы думаете, какую жену он выбрал?
Правильно, он выбрал самую красивую!
Так выпьем за прекрасных дам, сидящих за
нашим геологическим столом! Любую из них выбрал
бы себе в жены звездочет!
***
К одной женщине приходит черт и говорит:
«Хочешь, я сделаю тебя самой красивой?»
Женщина схватила черта, выбросила в окно и
сказала:
«Я и так самая красивая!»
Так выпьем за присутствующих женщин, которые
самые красивые, без всяких чертей и сейчас украшают
нашу геологическую компанию, и которые
***
Командировочный в гостиничном ресторане
просит официантку:
«У меня сегодня будет необычный заказ, не
удивляйтесь, пожалуйста, я хорошо заплачу.
Принесите мне жареной картошки, но такой, чтобы с
одной стороны она была подгорелая, а с другой
совсем сырая.
«Хорошо, я попрошу повара», – согласилась
официантка.

«И когда будете ее подавать, то кофточка у вас на
груди должна быть застегнута не на ту пуговицу, и
волосы растрепаны, а один чулок приспущен».
«Для чего все это?» – удивилась официантка.
«Не спрашивайте, сделайте и все, я заплачу. Да, и
когда будете нести картошку, то палец держите прямо
в тарелке, и не ставьте ее на стол, а швырните и
скажите:
«На, жри!»
«И зачем Вам это нужно?»
«Я в этой гостинице живу три недели и очень по
дому, по жене скучаю».
Так давайте выпьем за наших любимых жен, без
которых мы скучаем, и о которых не забываем даже в
командировках и геологических экспедициях!
***
Восточная мудрость гласит:
«Хочешь узнать крепость стали — потри ее об
оселок; хочешь узнать силу коня — нагрузи его;
хочешь узнать ум мужчины — прислушайся к его
речам; хочешь постичь сердце женщины —
никогда не постигнешь!»
Этот тост за прекрасных, но непостижимых
женщин – геологинь!
***
Усталый и сердитый геолог бросил камнем в
медведя, и его усталость сняло как рукой.
Так выпьем за то, чтобы у геологов всегда было
хорошее настроение
***

В одном из горных ущелий местный житель на
головокружительной высоте по тонкому бревну
переносил туристов через пропасть. Плата с человека
была один рубль. Однажды, когда у переносчика на
левой руке уже сидел клиент, прибежал запыхавшийся
турист, которому срочно надо было попасть на другой
край ущелья, и стал умолять перенести его
немедленно.
«Но я уже взял человека», – отказался переносчик.
«А вторая рука у тебя свободна, – возразил турист,
– и сразу два рубля заработаешь».
Соблазнился переносчик, взял в руки двоих и
пошел по бревну. Но на середине покачнулся и, чтобы
удержать равновесие, уронил нетерпеливого туриста в
пропасть.
«Фиг с ним, с рублем!» – произнес невозмутимый
горец. – Не в деньгах счастье!»
Так выпьем за наше геологическое счастье,
которое не в деньгах, а в возможности бесстрашно
шагать над пропастью!
***
Один царь собрался выдать свою дочь замуж, и
объявил, что тот воин, который на полном скаку
разрубит точно на две половинки виноградину станет его зятем. А принцесса была злая и никого не
любила.
Устроили состязание, собрался народ.
Первый воин промахнулся.
«В пропасть его!» – Завизжала принцесса.
«В пропасть его», – согласился царь.
«В пропасть его!!!» – закричал народ.
И воина бросили в пропасть.

Второй воин только задел саблей виноградину.
«В пропасть его!» – Закричала принцесса.
«В пропасть его!» – Завопил царь.
«В пропасть его!!!» – Закричал народ.
И воина бросили в пропасть.
Третий воин разогнался, и на полном скаку
разрубил вишенку точно на две половинки.
«В пропасть его!» – Закричала принцесса.
«А за что меня в пропасть?» – удивляется воин.
«А за что его-то в пропасть?!» – кричит народ.
«А за что его-то в пропасть?» – спрашивает
принцессу царь.
«А за компанию!» – Отвечает принцесса.
«А за компанию!» – Соглашается царь.
«А за компанию !!!!!» – Кричит народ.
Так выпьем за нашу теплую геологическую
компанию!
***
Один Падишах решил просветить старшего сына
в очень важном вопросе.
«Сейчас я пойду в свой гарем к наложнице, а ты
возьми канделябр и будешь мне светить. И я научу
тебя, как надо любить по настоящему».
Но падишах был не молод, и у него ничего не
получилось. Он разозлился и выхватил у сына
канделябр.
«Дай, я покажу тебе, как надо светить, а ты займи
мое место».
Конечно, у молодого сына все сразу получилось.
«Ну, что, понял, как надо светить?» –
торжествующе произнес падишах.

Так выпьем за наших учителей, которые своей
мудростью, освещают ученикам путь к истине! Путь в
геологии.
***
Философ Диоген сказал: «Быть богатым и иметь
много денег – не одно и то же. По-настоящему богат
тот, кто удовлетворен своей жизнью".
Так выпьем за нашу богатую жизнь в Геологии!
***
Эксперт – это человек, который хотя и не знает
ответов на все вопросы, но, тем не менее, уверен, что
сможет их найти при условии надлежащего
финансирования.
Так выпьем за экологическую экспертизу!
***
Одна щука спрашивает у другой:
«Ты, каких бычков любишь — в масле или в
томате?»
«В масле».
«Тогда плывем к автобазе!»
Так, выпьем за то, чтобы результаты труда
геологов не превращались в отходы производства.
За экологическую геологию.

чтобы наш вид выжил, а ты мне говоришь: «Голова
болит...»
Так, выпьем за любовь, которая продлевает
существование видов и за экологию.
***
Когда говорят: «Будет, что вспомнить в
старости», то, часто забывают, что в старости раньше
мудрости может прийти склероз. Но мы этого не
боимся. И нам, геологам, всегда есть, что вспомнить
в старости.
***
Британские учёные утверждают, что лежать
утром в тёплой кровати и никуда не идти – полезно
для здоровья.
Но для здоровья геологов важно всегда идти
вперед!
***
Умные люди ищут не одиночества, а избегают
суеты, создаваемой дураками.
Так, выпьем за геологию, которая помогает нам,
хотя бы в экспедициях отрешится от мирской суеты.
***

***
Кит плавает вокруг самки и с упреком говорит:
«Сотни экологических организаций, известных
политиков, миллионы людей – все борются за то,

Как писал Александр Блок в
поэме
«Возмездие»:
«Жизнь – без начала и конца. Нас всех
подстерегает случай».

Давайте, коллеги, выпьем за то, чтобы геологов
всегда подстерегал только счастливый случай.
***
«О, наконец-то вода!» – восклицает в пустыне
жаждущий странник, подползая к колодцу.
«Где вода?» – восклицает черная голова,
показавшаяся из колодца.
Так, выпьем за гидрогеологов, которые всегда
знают, где есть вода.
***
Маршрутное такси с пассажирами на большой
скорости отъезжает от остановки, проскакивает на
перекрестке под красный свет, вылетает на встречную
полосу и начинает опасно лавировать между
машинами. Пассажиры в ужасе, и просят водителя
немедленно остановить машину и их высадить.
«Не бойтесь, – успокаивает пассажиров лихой
водитель, – со мной всегда мой Ангел-хранитель!»
Но пассажиры настаивают, и он всех высаживает.
Затем, такси сходу набирает бешенную скорость,
вылетает на полосу встречно движения, успевает
проскочить на красный свет…
Вдруг водителя кто-то хлопает по плечу и голос
говорит:
«Это я, твой Ангел-хранитель, высади меня,
пожалуйста!»
Так, выпьем за то, чтобы Ангел-хранитель никогда
не покидал геологов!

***
Рано утром в день отъезда в экспедицию жена
тихо встала с кровати, и выбросила с балкона рюкзак,
полевую сумку и геологический молоток своего мужа.
Затем, вернулась в постель, нежно обняла супруга, и
уснула счастливая. Жить ей оставалось всего два часа.
Так выпьем за взаимопонимание в дружных
геологических семьях.
***
Русский геолог может решить любую проблему,
если не будет задаваться риторическим вопросом:
«А на хрена?»
Так давайте коллеги не мучаться риторическими
вопросами, а будем решать геологические проблемы.
***
Жизнь сложилась, когда добился того, что все
тебя уважают, а удалась, когда самому нравится.
Так выпьем за нашу удачную жизнь в геологии,
которая нам очень нравится!
***
У кабана, салом которого мы закусываем,
здоровья было, хоть отбавляй, а удачи не было!
Так выпьем за нашу геологическую удачу!
***
У большинства пассажиров Титаника было все:
богатство, любовь, здоровье, счастье, но не было
одного: Удачи.
Так выпьем за нашу геологическую удачу!

***
Человек поймал золотую рыбку, и она ему
сказала:
«Могу исполнить только одно из трех желаний:
необыкновенная любовь, от которой зажигаются
звезды; несметное богатство или вселенская
мудрость».
Человек подумал и выбрал мудрость.
«И что ты теперь скажешь, о мудрейший из
людей?» – спросила золотая рыбка.
«Надо было брать деньгами!» – ответил
мудрейший из людей.
Но мы выпьем за нашу мудрость, которая дала
нам возможность выбрать свою судьбу и
специальность геолога!
***
Горе, становится меньше, когда делишься им с
друзьями, а радость больше!
Уважаемые коллеги, давайте выпьем за
настоящих друзей!
***
В жизни всегда есть место празднику, нужно
только уметь вовремя в это место попасть! Так
выпьем за то, что сегодня мы все встретились именно
в таком месте!
***
Один мужчина захотел проверить, есть ли у него
сила воли.

«Если сила воли у меня есть, то я брошу пить!» решил он.
Но только без бутылки нет и соблазна. Купил
бутылку, поставил в буфет. День не пьет, два не пьет.
«Так не интересно, - подумал мужчина, - бутылку
в буфете не видно, нет и соблазна».
Поставил бутылку на стол. Час не пьет, два не
пьет.
«Так тоже не интересно, надо в рюмку налить, и
не пить».
Налил полную рюмку, поставил рядом с
бутылкой. Десять минут не пьет, двадцать минут не
пьет.
«Опять не так, надо водку в рот взять и не
глотать».
Набрал в рот водку, и тут же проглотил.
«И все-таки сила воли у меня есть, - с гордостью
подумал мужчина, - ведь не хотел пить, а выпил!».
Так выпьем за силу воли настоящих мужчин.
***
Один старый мудрый аксакал сказал:
«Если хочешь быть счастлив один день – напейся.
Если хочешь быть счастлив одну неделю – заболей.
Если хочешь быть счастлив один месяц – женись.
Если хочешь быть счастлив один год – заведи
любовницу.
Если хотите быть счастливы всю жизнь – будьте
здоровы, дорогие коллеги!
***
И, наконец, пара тостов на юбилеях моих коллег:

***
Когда-то юбиляр был молод и красив, но годы
берут свое, и теперь он только красив. Так выпьем за
вечную красоту именинника.
***
«Доктор, я женюсь на студентке» – говорит
восьмидесятилетний
профессор
молодому
кардиологу.
«Ну, это в принципе возможно, – ухмыляется
молодой врач, – но только вы, профессор, в первую
брачную ночь смотрите не очень-то увлекайтесь, а то
наброситесь, и сердце может не выдержать».
«Что, что вы сказали?» – переспросил глуховатый
профессор.
«Ну, сердце может не выдержать, и случится
инфаркт».
«Не беда, доктор, – ухмыльнулся профессор, – не в
первый раз, другую найдем!»
Так выпьем за настоящую любовь, которая
никогда не стареет.

