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Общие поэтические заявления о пользе стихотворных спича,
тоста и поздравления
(из серии «Общие поэтические рассуждения»)
Дат светлых в каждой жизни много

(Все и назвать бы смог навряд…) —
День смеха, в Новый год дорога,
Май и Октябрь огнем горят.
Дни Всех святых незаменимы;
Коллег, соседей да родни
Раз в год бывают именины.
Их знают как «рожденья дни».
Чуть реже мы коробки клеем,
Кладем подарки, деньги в них
И поздравляем с юбилеем
Любимых, самых дорогих.
И сердце радостью лучится,
И счастье льет слезой из глаз!..
Чем человеку отличиться
Пред юбиляром в этот раз?!
…С Жюль Верном ехали за сто лье,
Чтоб пить вино, чтоб есть тут плов?..
Легко мы освятим застолье
При помощи прекрасных слов:
Любой преодолеем риф мы,
Глубокий ров, высокий вал
Посредством самой крепкой рифмы,
Разящей душу наповал.
…Чтоб не ржавели дружбы нити,
На свадьбе, празднике лихом
Вы прозе жизни «измените»
Со страстным молодым стихом!
Ведь тамаду порой не кличем,
Коль праздник невелик и прост!..
Отметьтесь стихотворным спичем,
Подняв бокал, скажите тост.
Подружке, дочке, Вове, Рите,
Коллеге, боссу (да и – мне!)
Слова любви вы говорите
И посылайте их в письме.
Однажды без предупрежденья
(Причина, правда, дорога!)

Поздравьте друга с днем рожденья
И даже – древнего врага.
На юбилее папы, мамы
(Хоть им кузен побыть не прочь…)
Вы быть должны «гвоздем программы» —
Стих любящие сын и дочь.
Вы – куплетист, хохмач – не «чайник»,
И, в подтвержденье тем словам,
В приказе новом ваш начальник
Свое уступит кресло вам.
Коль юбилей у секретарши,
Ее хвалите от души,
И, пусть ее на век вы старше,
Родятся скоро малыши.
Небесной карой не грозите
Средь ресторанов и квартир —
Вы светлым словом зло разите,
Добро одно несите в мир!
Не пейте из гостей вы соки,
Не лейте вы на раны йод:
Слова пусть будут невысоки —
Поэта слава вас найдет!
У дам вы будете в фаворе
(А средь мужчин – сказать боюсь!..),
И примут вас, наш Пушкин, вскоре
В большой Писательский союз!..
...Но что, зарыто коль все это,
Иль тот талант умчался прочь?..
Задача вашего поэта
Хорошей книгой вам помочь!
Вы из нее (На всякий случай —
Чтоб мягче спирта был глоток!)
Спич настрочите самый лучший
На чистый носовой платок.
На праздник коль пойти решите —
Свой, друга, брата ли, жены —
Тост на манжет перепишите:

Быть в центре пира вы должны.
И благодарностей – немало,
И поцелуев в лоб – не счесть,
И пить из вашего бокала
«Хозяин дня» сочтет за честь.
Вы не тупите скромно очи,
Как будто к похвалам глухи,
А до глубокой самой ночи
Читайте чистые стихи!!!
И. Мухин
1. Подарите миг счастья!
Поздравленья будут – класс!
Как эти мне стихи назвать бы,
Какой я смысл вложу туда?!
Для дня рожденья и для свадьбы
Они. Для счастья и труда.
Для сослуживца и для босса,
И для любимых – лучший стих…
В открытку прямо или косо
Переписать неплохо б их!
Добавить чувства, колорита
Те, что всегда теснятся в вас,
И рады будут Коля, Рита.
И поздравленья будут – класс!!!
Поздравляйте друзей!
Без усов вы, или вы с усами,
Из природы ль, силикона ль грудь,
Сможете друзей поздравить сами —
Настрочить с приколом что-нибудь!
Если ж: он – любим, она – любима,
Иль любимо (но – куда?!) – «оно»,
Вам самим писать необходимо,
Чтоб влюбить в себя, давным-давно!
Если ж вы талант зарыли в землю,
В казино спустили за пять дней…
То, моим руке и сердцу внемля,
Все ж «ему» пишите или «ей»!!!

Поздравляйте друг друга!
Как бы ни было больно и туго,
По щекам что б порой ни текло,
Поздравляйте, прошу вас, друг друга —
Вы несите друг другу тепло!
И в открытке, в письме, телеграмме,
Самый яркий, быть может, в судьбе,
Подарите миг счастья вы маме…
Подарите миг счастья – себе!
Вас поздравить и лучшее все пожелать —
разрешите!..
Вы родным, вы знакомым-друзьям
написать поспешите!!!
Чтоб был праздник!
В состоянье слегка обалделом
(Замираю и еле дышу!),
Занимаюсь серьезнейшим делом:
Вам застольные тосты пишу.
На пределе ума и вниманья
Для любимых, знакомых для всех
Поздравленья строчу, пожеланья,
Чтоб был праздник – веселье и смех.
Эти тосты-стихи не бездарны,
Равнодушья и злости в них нет…
Скажут люди: «За все благодарны
Мы тебе, наш любимый поэт!!!»
Пособие по написанию поздравлений
Вам встречи предстоят особые?
Средь новых жизненных явлений
Пишу прилежно вам пособие
По написанью поздравлений!
Здесь все слова нужны лишь главные,
Чтоб не худыми и не толстыми,
Чтоб вышли пожеланья славные
И за столом звучали тостами!
Просты, легки – отметим это мы,
И – профессионально качество:

Берите кое-что фрагментами,
А в основном – строчите начисто!!!
2. С Днем рождения!
С днем рождения, родные!
Найдите в книжке нужные слова!
Записная книжка – не музей
Древних ископаемых зверей…
Вспоминайте чаще вы друзей,
Им пишите письма поскорей!
Если день рождения у них,
Юбилей (да мало ль славных дат?!),
Напишите им красивый стих —
Мир их станет ярок и богат!
Над письмом коль просидели ночь,
Но пуста, как прежде, голова,
Эта книжка сможет вам помочь —
В ней найдете нужные слова!!!
На именины друзей и мои!
Как заслышу имя Нины,
Так спешу на именины.
Как услышу имя Нади,
Знаю – буду в лимонаде!
Вспоминаю о Земфире —
Представляю: весь в зефире!
Думаю, дружок, о Ладе —
Весь уж в черном шоколаде!
Как услышу сам о Кате,
Вижу – вновь на самокате.
…Кто вдруг вспомнит обо мне —
Сразу будет тот в… вине!!!
С днем рождения – маме
Мама! Ты – моя родная самая!
Вот и снова светлый юбилей!
Так тебя поздравлю только, мама, я:
До ста лет живи и не болей!
Молодостью внуков окруженная,
Ты – источник света, доброты,

Будь же, мама, Богом береженная,
И порадуй нас подольше ты!
Дети… С каждым годом все белее мы —
Уж не пальмы мы среди зимы…
Но с твоими, мама, юбилеями,
Все моложе и сильнее мы!
Так что повторяю я упрямо:
Будь здоровой и счастливой, мама!!!
С днем рождения – маме
Над колыбелью ночевала,
Своим кормила молоком,
Уроки первые давала…
Так я могу сказать о ком?!
С любовью искренней упрямо
Неси добро, тепло и свет!
Живи, прошу, подольше, мама, —
Тебя родней на свете нет!!!
С днем рождения – маме
Мамочка! Ты свет в моих очах,
Миг рожденья, что неповторим.
Вынесла ты столько на плечах,
Сколько не поднять десятерым.
Жизни подарила мне зарю,
Мне любовь привила, ум и честь…
И тебя за то благодарю,
Мама, что ты в этом мире есть!
В день рожденья рядом с мамой сяду я:
«Мамочка, живи, вокруг всех радуя!!!»
С днем рождения – маме
Расставляю в строчки предложения
Перед самым лучшим в жизни днем:
Мамочка! Родная! С днем рождения!
Будь красива, счастлива ты в нем!
И в другие года дни ты тоже,
Вызывая зависть, даже смех,
Будь меня, подруг моих моложе,
Будь счастливей и прекрасней всех!!!

С днем рождения – маме
Дети уезжают, вырастая,
Из дому…
Но двери —
настежь в нем…
Поздравляю, мамочка родная,
Я тебя с прекрасным этим днем!
Так люблю глаза и руки эти,
Их тепло и нежность, блеск и свет:
Словно ты не прожила на свете
Даже половины славных лет!
Любимая, желаю я тебе
Еще прекрасных долгих лет
в судьбе!!!
С днем рождения – маме
Помню, мама,
вечерами поздними
(Очень часто – даже до утра!)
Мы мечтали
под большими звездами…
А как будто было то – вчера!
Мама! Я хочу, чтоб так и было
Через очень долгие года…
Чтобы так же жизнь и нас любила!
Счастья, сил и веры – навсегда!!!
С днем рождения – папе
Умом ты светел и лицом:
На этом свете всем огромном
Гордимся мы тобой – отцом —
Как образцом и эталоном: Ты нас воспитывал, растил,
Корил, ремнем (по попе) – малость…
На нас растратил много сил,
Но и на внуков ведь осталось!
Мы с днем рождения, наш папочка, любя,
Поздравить рады, даже —
счастливы, тебя!!!
С днем рождения – папе

Вырос твой
отцовский стаж
Этим светлым днем:
С днем рожденья,
папа наш! …
О былом споем!
Пожелаем мы тебе —
Лишь удач, побед,
Счастья и добра в судьбе,
Долгих лет без бед!!!
С днем рождения – ребенку
Нет, взялся не из клюва аиста,
Не из капусты вышел ты…
Твое рожденье – это таинство
И исполнение мечты.
В них дружба, долгое приятельство,
Потом – любовь и жанр иной…
И то, представь ты, обстоятельство,
Что мама с папой – муж с женой.
Все знают: и совокупление
Под смесь мартини и стихов…
Но послан ты во искупление
Вселенной сделанных грехов!
И, несмотря на убеждения,
Что дети – из больших наград, Малыш!
Тебя я с Днем Рождения
Поздравить очень-очень рад!!!
С днем рождения – дочке
Поздравляем любимую дочку
С самым солнечным праздничным днем!
Ты, подобная чудо-цветочку,
Средь зимы полыхаешь огнем.
Светом глазок и бархатом кожи,
Всем добром и любовью в душе
Дочка наша весенняя тоже,
И тепло есть от лета уже!
Мы же, знай, повернули на осень…

Нам, дочурка, ты пообещай —
Хоть живешь ты не близко, все ж просим:
Иногда «стариков» навещай!
Не сочти исполнение просьбы за труд!
Да и детки твои скоро ведь подрастут!!!
С днем рождения – дочке
Что пожелать, родная дочь,
В такой прекрасный день?
Хотим во всем тебе помочь,
Убрать унынья тень
И грусть с любимого лица:
Добра, уюта, смеха,
Здоровья, счастья – без конца,
Удачи и успеха!!!
С рождением – сыну
Родился только ты, сынишка,
Твой только путь земной почат!..
Игрушка будет скоро, книжка,
Признанья – позже – от девчат…
Пока ж лежишь ты, несмышленый.
(Все скоро будешь понимать!)
Отец стоит, в тебя влюбленный,
И колыбельку стелет мать.
Бабульки суетятся, деды —
Занять стараются игрой!..
С тобой ушли из дома беды,
Наш подрастающий герой!!!
С днем рождения – сыну
Сынок! Ты в жизни нам награда,
Любовь, надежда, вера, честь.
И папа рад, и мама рада,
Что ты, родной, на свете есть.
Тебе, любимый, в день рожденья,
В веселый праздник-юбилей
Пить не до головокруженья…
Ты, мальчуган наш, не болей!
Желаем, чтобы в дни и ночи

Жил без нужды и маеты,
Средь детворы был счастлив очень,
Любим чтоб был любимой ты.
Чтоб, несмотря на кризис, дело
Шло вверх, вперед, а не худело!!!
С днем рождения – сыну
Желаем мы тебе, родной,
Чтоб вверх вела дорога;
Любви огромнейшей – одной,
Друзей прекрасных – много!
Удачам – не было б конца,
Побольше – наслаждений…
Да – вспоминал, сын, мать-отца
Не только в дни рождений!
Знай: славим сына в каждом тосте
И ждем всегда с любимой в гости!!!
С днем рождения – сестре
Поздравляю очень лично,
Сердцем всем большим любя:
С днем рождения, сестричка!
Любо глянуть на тебя:
Озорна, умна, прелестна,
«Упакована», стройна…
Да в «завидках», если честно,
Вся огромная страна!
В доме – чисто,
и в душе – покой…
Будь всегда, моя сестра, такой!!!
С днем рождения – сестре
Как хороши мгновения,
Счастливые двоим…
Сестричка, с днем рождения,
Любимая, твоим!
Всем ярче светит солнышко
В чудесный день такой;
Я пью его до донышка,
И на сердце покой.

Будь стройной, умной, милою,
Честь береги свою!..
Знай, что со всею силою
Лишь я тебя люблю!!!
С днем рождения – брату
Ты не так брательник, стар
(По-английски: «звезда» – «стар»!)
Так что, братик мой большой,
Ярче нам свети душой!
От любви прольется свет
Не на сто – на тыщу лет.
Твое дело дети, брат,
Приумножат во сто крат.
Чтоб нескоро был погост,
Поднимаю этот тост:
Ты подольше, брат, прости,
В этом мире погости!!!
С днем рождения – брату
С днем рождения, брат
Мой веселый и милый!
Будь здоров и богат
Ты – удачей и силой:
Грусть-печаль не берет
Пусть тебя в оборот,
Двигай только вперед, —
Наполняй славой род!!!
С днем рождения – бабушке
Я с букетом алых роз стою:
С днем рожденья —
с самым светлым днем —
Поздравляю бабушку свою! —
Столько солнца, счастья, силы в нем!
На моем – в большую жизнь – пути,
Словно путеводная звезда,
Ты своей улыбкой мне свети, —
В бодрости, в здоровье будь всегда!
Ты, бабушка, – подарок мне от бога:

Пусть даст он и тебе
лет много-много!!!
С днем рождения – бабушке
Все делаешь ты не спеша,
Но – здорово!
Держишься – прямо!..
Как, бабушка, ты хороша! —
Сравнится с тобою лишь мама.
Тебе в день рожденья – привет
И просьба большая при этом:
Всех радуй еще много лет
Здоровьем, из глаз
звездным светом!..
Ты, как и прежде, всех моложе,
Нежнее, крепче и дороже!!!
С днем рождения – бабушке
С днем рождения, бабушка!
Ты совсем не стара:
Нам готовишь ты крабушка —
Ждет гостей детвора!
Голова белоснежная,
Рады внуки твои:
Руки умные, нежные,
В сердце – море любви!
Пусть не крабы – оладушки
С сыром – будут в обед,
Лучше нет нашей бабушки,
И юней – тоже нет!!!
С днем рождения – дедушке
Хорошо, не от меня одной,
Пусть на время позабыла лень я,
С днем рожденья, дедушка родной!
Получи от внучки поздравленья! —
Молод ты у нас еще совсем,
Весел, бодр ты, трезв и ходишь прямо.
Нравишься вокруг бабулькам всем,
Ценят папа, бабушка и мама.

До ста лет таким же славным будь,
Помни о диете и зарядке,
Погулять по парку не забудь,
И ты будешь в форме и в порядке!!!
С днем рождения – дедушке
С днем рожденья, милый дед!
Позабудь печаль и холод.
И неважно, сколько лет,
Если ты красив и молод,
В жизни – радость и успех,
Статен, бодр – на удивленье!
…Дедушка, прими от всех
Своих внуков поздравленье!!!
С днем рождения – дедушке
С днем рожденья, милый дед,
Наш любимый, славный!
Ты в семье десятки лет —
Самый лучший, главный!
Бодро, молодо держись
Ты в России новой,
Пусть прекрасной будет жизнь,
Долгой и здоровой!
Живи на радость внукам, дед,
Не год, не два, – еще сто лет!!!
С днем рождения – внучке
Внучка наша! Ты уже подросла!
(Помним, как играла прежде в манеже.)
Нет друзьям-подругам в доме числа,
Потому у нас бываешь все реже.
Книжный шкаф, где сказки, напрочь забы
Манят «мани», кабаре, «мерседесы»…
Только нет у нас на это обид:
В каждом возрасте – свои интересы!
Внучка! Честь блюди и умничкой будь,
Да науки постигай! (Ох, их много!)
Деда с бабушкой своих не забудь:
В будущее тебе открыта дорога!

Пусть без подарочной помады,
Тебя поздравить, внучка, рады!!!
С днем рождения – тете
Вам пишу я – любимейшей тете:
С днем рожденья поздравить хочу.
Вы, надеюсь, все это прочтете,
Что при помощи рифмы строчу.
Тетя! С нами всегда вы незримо,
Хоть давно вас поблизости нет!
…Потому, что вы всеми любимы —
Всем несете тепло, ласку, свет!
Вам желаю лет сто чтоб встречали
День рожденья еще, Новый год,
В счастье! Выбросьте, тетя, печали!
И в здоровье – без бед и невзгод!!!
С днем рождения – тете
Всех компаний украшение
В нашем и чужом краю…
Поздравляю с днем рождения
Тетю милую мою!
Наравне близка мне с мамою,
След оставила в судьбе.
Распрекрасной жизнью самою
Я желаю жить тебе!!!
С днем рождения – дяде
Как юнга шепчет кораблю,
Его шершавый корпус гладя,
Так я шепчу: «Тебя люблю,
Мой милый и хороший дядя!»
Пусть день рожденья, юбилей
(Поздравлю с этим тетю тоже!),
Ты не сутулей, не белей,
А все моложе и моложе.
Со мной за стол накрытый сядь,
Своих жену и деток гладя…
Ты – лучше всех на свете дядь!
Таким ты будь подольше, дядя!!!

С днем рождения —дяде
Нет на свете гения,
С ним в добре сравнимого.
Дядю с днем рождения
Поздравляю милого!
И желаю главного
(При зарплате скромной):
Процветанья славного
И любви огромной!!!
С днем рождения – племяннице
Нет милей ее мордашки —
Щек румяных, ярких глаз!..
День рожденья у племяшки
Празднуем не в первый раз.
Но и все же, ну и все же,
Не сочти любовь за лесть:
Хороша племяшка, боже —
Глаз от девки не отвесть!
Не нарадуется мама,
Не нахвалит внучку дед:
Ведь растет хозяйка прямо —
Уберет, подаст обед!
Племянница! Счастливой, умной будь!
В делах ты дядю-тетю не забудь!!!
С днем рождения – племяннику
С днем рождения, племянник!
Знает кто, меня поймет:
Ты красив, как тульский пряник,
Сладок и румян, как мед!
Ярок, нежен, как цветочек,
Свеж и молод, как рассвет.
И племянниц (даже – дочек!)
Лучше на всем свете нет!
Будешь даже с бородою,
Живи в счастье, не греша!
Светлой, чистой, молодою
Пусть останется душа!!!

С днем рождения – кузине
Много их… Марусю? Вику? Зину? —
К ним горю любовным я огнем!.. —
В общем, поздравляю я кузину
С днем рожденья иль – с рожденья днем!
Милая прекрасная кузина
Пожеланья выслушать должна:
Счастья и здоровья пусть корзина
В жизни будет до краев полна!!!
С днем рождения – кузену
Поздравляю, кузен – милый брат:
День рожденья иль круглая дата —
Счастлив будь, будь силен и богат,
За столом чтоб собрались когда-то…
Да, опять мы с тобой за столом,
Пьет родня за тебя – честь по чести.
Худо не вспомянем о былом,
Помечтаем о будущем вместе!
Я и все мы желаем тебе —
Нет, не жизни сухой и постылой —
Исполнения планов в судьбе,
И любви – всепогодно-стокрылой!
И ты, кузен, мой славный брат,
Будь ею молод и богат!!!
С днем рождения – жене
Тебе, любимая, родная,
Свой страстный посвящаю стих:
Весь растворен в тебе до дна я —
Так дрессирован, верен, тих,
Как не бывает и собака —
Еще на жизнь в тебя влюблен!..
Но не собака я, однако…
Я знаю: мы – с березой клен!
…Приятно было б, уезжая,
В очередях полдня стоя,
Знать: ждет меня жена чужая!..
Что ж делать?! Ты – жена своя!

И вот тебе, любимая, за это
Три с половиной написал куплета!!!
С днем рождения – жене
Хоть сексапильну, но невинну,
Чужую (нет какой родней!),
Свою я славлю «половину»
(Себя поскольку вижу в ней!):
Она разэто-та – такая —
Ни годы не берут… года…
Прекрасный тост о ней, икая —
Волнуясь – говорю всегда.
Умней нет, краше в свете белом
(В округе в трансе все коты!)…
Сольемся, чтоб в едином целом
Не разобрать: где я? где ты?!
Нет, ты меня прекрасней, у же…
Будь половиночкой при муже!!!
С днем рождения – мужу
Хоть ты мне не любовник – муж,
(Кому-то счастья в том немного!),
Но очень нравишься мне уж…
Ты не подарок ли от Бога?! —
Умен, талантлив ты, красив,
Ты для меня как будто создан:
Со мной гнездо однажды свив,
Ты по чужим не ходишь гнездам!
С тобой легко и хорошо:
Ты – чувства, страсть и наважденье…
…Одну себя – а что еще? —
Тебе желаю в день рожденья!
«Люблю я одного тебя!» —
Знай, каждый раз меня любя!!!
С днем рождения – мужу
Любимый! В день рождения
(И можно мне, как раз!)
Любые наслаждения
Проси – давай заказ.

Накину простынь белую,
Разденусь с плеч до ног:
С собой что хочешь сделаю —
Чтоб ты хоть что-то смог!
Я пью, чтоб ты летел домой
Скорей с любых дорог
И чтоб меня, хороший мой,
Всегда хотел и мог!!!
С днем рождения – любовнику
Снова в день рождения дрожите ль?
То от вас когда дождешься уж…
Вы – любовник мой, бойфренд, сожитель,
Или все же хоть немножко – «муж»?
Я для вас, похоже, лишь служанка —
Вроде дамы, на которой быт…
Хорошо, не девка-содержанка:
Как свое б мне место не забыть?!
Но и все ж с любовью-уваженьем
Поздравляю я тебя с рожденьем!!!
С днем рождения – теще
Теще нежной, милой самой
В день рожденья говорю:
Стали вы второй мне мамой!
Вам и сердце отворю:
Столько света в вас и в тесте,
Что злобы и тени нет!
С вашей дочкой, с вами вместе
Жить хочу хоть двести лет!!!
С днем рождения – теще
Строки сами строчатся,
Эта, та, другая:
С днем рожденья, тещица,
Мама дорогая!
Славлю не напрасно я
Лучшую меж нами —
Ты, как солнце ясное,
Греешь всех лучами!

Путь по жизни легок пусть
Будет на столетье,
Не войдут печаль и грусть
В светлы глазки эти!
Провозглашая тост,
твержу упрямо:
Твой каждый день —
Как день рожденья, мама!
С днем рождения – тестю
Папа, вы же – славный тесть!
С днем рожденья, милый!
Глаз могу от вас отвесть
Лишь со страшной силой:
Так прекрасны вы, стройны,
Так пряма походка…
Вы – подарок для страны,
Для семьи – находка!
Желает зять с любимой
дочкой вашей,
Чтоб дом ваш был огромной полной чашей!!!
С днем рождения – тестю
Вот – отличная весть,
Жму своей вашу «лапу»:
С днем рождения, тесть!
Поздравляю я папу!
Есть в году этот день,
Как в судьбе есть моменты,
Когда мне, тесть, не лень
Расточать комплименты;
Выпив, вас обнимать,
Да закончить бал песней:
За отца пью, за мать —
Нет на свете чудесней!!!
С днем рождения – свекрови
Я поздравляю вас, свекровь,
Целую, мама, ваши руки —
Вы сыну дали жизнь и кровь,

И наши дети – ваши внуки!
Дай вам Господь еще пожить
(Лад, счастье – вот тому порука),
Чтоб уваженье заслужить
От жен не сыновей, а – внука!
Все вместе будем вас любить —
Все близкие родные люди.
Иначе и не может быть:
Коль живы и здоровы будем,
За вас, любимая свекровь,
Отдать готовы жизнь и кровь!!!
Свекру – с рожденья светлым днем!
Щека с волненья мокра.
На праздник мы идем:
Поздравим чудо-свекра
С рожденья светлым днем!
Желаю я без фальши,
Свекор-папочка, тебе
Любимым быть и дальше,
Больших удач в судьбе!
Тюрьму, тоску, болезнь
не испытать,
Внучат своих, как сына,
воспитать!!!
С днем рождения – зятю
Зятек! С рожденья днем! —
Светло стучит в оконце.
Пусть звезды будут в нем,
Судьбу согреет солнце;
Цветы цветут, поют
Все звонче соловьи!..
И – создают уют
Домашние твои!!!
С днем рождения – зятю
Зять! С днем рождения!
Я славлю тебя – теща.
Ты – наслаждение,

Награда дочери!
Как выразиться проще?
Таким же чистым будь,
Богатым, щедрым, мудрым;
Супругу не забудь
Обнять похмельным утром!!!
С днем рождения – невестке
С днем рождения, невестка!
Дарим мы стихи, цветы:
Так умна, добра, прелестна
На планете – только ты!
И желаем мы на годы
Счастья и любви тебе,
Пусть ненастье и невзгоды
Не появятся в судьбе!
Любимой мужем,
детками ты будь
Да свекра со свекрушкой не забудь!!!
С днем рождения – куме
С днем рождения, кума!
Разреши мне, куму,
Подарить (сошел с ума,
Видно!.. ) денег сумму!
Забери и не губи —
Ведь дошел до дна я:
Высох от к тебе любви!
Умоляю: полюби,
Кумушка родная!!!
С днем рождения – куму
С днем рожденья, славный куманек!
Так случайно ты возник в судьбе!
Подарю себя я на денек
(Только – вместе с ночкою…) тебе.
А чтоб ты со мной много смог
(Только – я прошу – не при луне!),
Помолюсь: тебе поможет Бог,
Потому что он поможет мне!

Куманек! Средь телок и коров,
Да среди девчонок-женщин, кум,
Будь, как бык, силен, велик, здоров!
(Как пастух, имей еще и ум!)
Желаю нам с тобой не разлучаться —
Ведь в этом, кум, твое по жизни счастье!!!
С днем рождения – крестнице
С днем рождения, милая крестница,
Поздравляю тебя вновь и вновь…
На странице одной не поместится
Вся моя к тебе, дочка, любовь!
Мною ты вместе с Богом крещенная,
Когда вся помещалась в горсти,
Потому ты от бед защищенная —
Так здоровой, счастливой расти!
Легкой пусть будет наверх твоя лестница,
Новых по жизни удач тебе, крестница!!!
С днем рождения – крестнику
На Земле Богов наместник,
Сам – кумир наш, наш божок,
С днем рожденья, милый крестник
Самый лучший мой дружок!
Молод-зелен, друг, пока ты,
Ходишь пусть под стол пока,
Плечи сильные покаты,
И тверда твоя рука.
Да к любви готово сердце,
Полна горница ума…
Не успеешь оглядеться —
Станешь бабушкой, кума!
Слыви всегда, мой
ненаглядный крестник,
Среди людей как чародей-кудесник!!!
С днем рождения – мачехе
В день рожденья брось дела,
Веселись, танцуй упрямо —
Хоть меня не родила,

Лучше всех ты – моя мама!
О тебе, родная, речь:
Ты – добра, подобна чуду!
Будет бог тебя беречь,
Век тебя беречь я буду!
Счастливый в жизни
выпал случай:
Сроднился с мамой
в мире – лучшей!!!
С днем рождения малыш ( от 0 до 16 лет)
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С РОЖДЕНИЕМ МАЛЫША
Родился ты. Тебя на руки
Взяла твоя родная мать.
Пока слова – пустые звуки:
Ты не умеешь понимать.
Наука та придет попозже —
Не торопись, беги-спеши…
Но уж умеешь ты по коже
Определять тепло души.
Как папа с мамой лишь умеют
(Но нам ли жить единым днем?),
Пускай сердца тебя согреют
Чужих людей своим огнем.
И ты друзьям младым и старым
И незнакомым, и родным
Сердечный жар отдай задаром —
Ведь все равно пройдет, как дым!
Пока ж ходи, поменьше падай:
Потехе – время, делу – час,
Успехами и смехом радуй
Ты маму с папой! И – всех нас!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С РОЖДЕНИЕМ МАЛЫША
Небо, солнышко! Услышь!
Да прольется свет небесный:
Родился у нас малыш
Круглолицый и чудесный!
Весел, розов и здоров,

И прекрасный в мире самый.
Молоко не от коров —
У груди все время, с мамой!
Скоро, скоро подрастешь
И дорогою известной
На своих ногах пойдешь:
…Жениха искать с невестой!!!
РЕБЕНКУ – НА 1 ГОД
Еще шажки твои малы —
Лишь год назад дано родиться!..
Но из орлят растут орлы,
Из львенка вырастает львица!
Сильней, мудрей за много дней
Ты станешь, выйдя из пеленок…
Счастливым будь, ведь нет родней
Тебя, любимый наш ребенок!!!
РЕБЕНКУ – НА 1 ГОД
Поздравляем с днем рождения —
Год исполнился тебе!
Будь ты нашим наслаждением,
Ясным солнышком в судьбе!!!
(Счастья, радости в судьбе!!!)
РЕБЕНКУ – НА 2 ГОДА
Да… С годовщиной поздравив едва,
Помня конфеты и «колу»,
Вновь поздравляем: тебе уже два…
Так, не заметишь, и – в школу!
Ну а пока ты здоровым расти,
Добрым и умным, мой друг,
Чтобы улыбкам на лицах цвести,
Словно ромашкам, вокруг!!!
РЕБЕНКУ – НА 2 ГОДА
На сердце праздник и в душе:
Тебе два годика уже!
И мы все вместе заявляем:
С «огромной» датой поздравляем!
Расти, умней, шагай вперед,

Побольше ешь и не болей!
Ждем – позовешь нас через год
На свой трехлетний юбилей!!!
РЕБЕНКУ – НА 3 ГОДА
Глазки, щечки… Посмотри:
Вот тебе уже и три!
Три исполнилось тебе
Лучших годика в судьбе!
В этот чудный юбилей
Ты – всех краше и милей.
Здоровей, умней, расти
Эдак лет до ста шести!!!
РЕБЕНКУ – НА 3 ГОДА
Тебе три года, крошка!
Пусть сбудутся мечты:
Еще совсем немножко —
Пойдешь учиться ты!
Пусть тебе светит много лет
Любви, добра и счастья свет!!!
РЕБЕНКУ – НА 4 ГОДА
Тебе уже – четыре!
И нет прекрасней в мире,
Умней, стройней, смелее
И в играх веселее!
Живешь ты с мамой – самой лучшей,
Ее ты слушайся и слушай,
Тогда тебя за годом год
Одна удача в жизни ждет!!!
РЕБЕНКУ – НА 4 ГОДА
Четыре года, как родилось
Такое чудо из чудес:
Читать, петь песни научилось,
Чтоб развлекать нас нынче здесь!
Желаем мы ребенку-чуду
Жить, в мире все познать спеша,
Тогда узнают все повсюду
Таланты чудо-малыша!!!

РЕБЕНКУ – НА 6 ЛЕТ
Ты умеешь пить и есть,
Вместе пишем и считаем…
Счастливы – сегодня шесть
Лет твоих мы отмечаем!
Пусть не велики года —
Есть уменья, ум и сила!
Делай все ты и всегда,
Что бы мама ни просила!!!
РЕБЕНКУ – НА 6 ЛЕТ
Тебя поздравить повод есть:
Тебе от роду – ровно шесть!
Желаем, чтобы жизнь текла
В стране ума, добра, тепла!!!
РЕБЕНКУ – НА 7 ЛЕТ
Тебе не два, не три, а – семь,
И взрослый ты почти совсем:
Уж скоро вырастать усам,
Все делать ты умеешь сам.
Да в знаниях догонишь нас —
Пошел ты в школу, в первый класс!
Будь с каждым годом веселей,
Расти, умней и не болей!!!
РЕБЕНКУ – НА 7 ЛЕТ
Радостно сегодня всем,
И у нас на лицах свет:
Отмечаем ровно семь —
Семь твоих прекрасных лет!
Ты живи – расти, учи
И люби науку, труд…
Пусть и мама, и врачи
Беззаботно отдохнут!
Знай: живем, всегда любя
В этом мире лишь тебя!!!
РЕБЕНКУ – НА 7 ЛЕТ
День рожденья – ровно семь!
Стали взрослыми совсем…

В подрастанье и в учебе
Приноси ты радость всем!!!
РЕБЕНКУ – НА 8 ЛЕТ
Стих прочитать,
спеть песню просим —
Все это можешь ты уже:
Ура! Тебе сегодня – восемь!
Веселье властвует в душе!
Желаем счастливо, без скуки
С родными и друзьями жить,
Искусства постигать, науки,
Своим здоровьем дорожить!
И будет пусть тебе от бога
В судьбе прекрасная дорога!!!
РЕБЕНКУ – НА 8 ЛЕТ
Праздник сердцу и душе
В этот день рожденья всем:
Восемь лет тебе уже!..
А ведь только было – семь!
В школе будь умнее всех,
Ты ходи в театр, в музей.
Пусть всегда вокруг – лишь смех
Самых искренних друзей!!!
РЕБЕНКУ – НА 9 ЛЕТ
Девять лет! Вот это – дата:
Снилась нам она когда-то!
Будь умней и крепче всех,
Чтоб вокруг – удача, смех!!!
РЕБЕНКУ – НА 9 ЛЕТ
Сердце счастьем наполняется
Тебе девять исполняется!
Радость и здоровье пусть
Победят тоску и грусть,
И горит тебе всегда
Путеводная звезда!!!
МАЛЬЧИКУ НА 11 ЛЕТ
Родные рады, детвора

Толпится у дверей:
Тебе – одиннадцать! Ура!
Вот это – юбилей!
Ты – балагур и озорник,
Известный всем вокруг…
Но – и примерный ученик,
Отличный верный друг.
Послушным, умным будь всегда,
Цени полет и бег,
И стороной пройдет беда —
Ждет в жизни лишь успех!!!
ДЕВОЧКЕ – НА 11 ЛЕТ
Девчонка славная, привет!
Одиннадцать чудесных лет
Тебе исполнилось!.. И – смех,
Улыбки и цветы у всех:
Такая ты у нас одна —
На сплетни, вредности бедна,
Богата на добро, заботу.
Вокруг найдется ль лучше кто-то?!
Такой «пушистой» будь всегда,
Неси повсюду свет участья,
И стороной пройдет беда,
Придут – любовь, удача, счастье!!!
МАЛЬЧИКУ НА 12 ЛЕТ
Кассеты, ролики и книжки
Дарить тебе совсем не лень:
Двенадцать – милому мальчишке!
Такой чудесный в жизни день!
Стоишь ты у судьбы начала,
Друзьями, знаньями богат…
В какую даль ты от причала
Отправишь свой большой фрегат?!
Пусть ласковым и нежным море
Блестит и вьется под кормой;
Побольше – счастья, меньше – горя!
И, пусть нечасто, путь – домой!!!

ДЕВОЧКЕ – НА 12 ЛЕТ
Лет – двенадцать! Дюжина!
Радуешься ты:
Вновь в цветы ты вкружена,
В светлые мечты!
Добрую и милую
Славим с юбилеем
И со всею силою
Любим и лелеем!
Умницей, красавицей
Будь такой и дальше,
И в веках восславится
Наша юбилярша!!!
МАЛЬЧИКУ НА 13 ЛЕТ
Мы поздравляем сына, брата,
Прими привет, наш верный друг! —
Тринадцать лет – такая дата:
Поет все и цветет вокруг!
Мы любим все тебя безмерно,
К тебе мы тянемся душой.
Учись, веди себя примерно,
Готовь себя к судьбе большой!
Тебе помочь мы в этом рады —
Приблизить счастье и успех,
Ведь лучшей в мире нет награды,
Чем твой искристый звонкий смех!!!
ДЕВОЧКЕ – НА 13 ЛЕТ
С нежным чувством не справиться:
Славя, страстно любя,
С днем рожденья, красавица,
Поздравляем тебя!
Пусть «тринадцать» – не круглая
Дата, радует все ж:
Ты – веселая, умная —
Рядом с нами растешь!
…Ну, веселая, скромная,
Ты вперед лишь иди:

Счастье в жизни огромное
Ждет тебя впереди!!!
МАЛЬЧИКУ НА 14 ЛЕТ
Стоишь на жизни рубеже:
Как выбрать лучший путь?..
Тебе – четырнадцать уже!
Ты сильным, умным будь,
С трудом, со спортом ты дружи,
Читай побольше книг,
Тогда любые виражи
Преодолеешь вмиг!
А коль случится трудный час
В твоей большой судьбе,
Ты позови, как прежде, нас —
Поможем мы тебе!!!
ДЕВОЧКЕ – НА 14 ЛЕТ
Поздравляем! Четырнадцать лет
Нашей умной, прекрасной девице!
Ты несешь миру радость и свет,
Продолжая играть и резвиться.
Ходишь на дискотеки порой,
В школе учишься ты на «отлично»;
Снится сказочный маклер-герой —
Денег (в баксах) имеет прилично!..
Мы желаем тебе в этот час,
Называя «красоткой» и «дивой»,
Чтоб была самой лучшей из нас:
Самой умной, веселой, счастливой!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НА 16 ЛЕТ
Шестнадцать отмечаешь
Веселых, славных лет!
И паспорт получаешь —
Во взрослый мир билет.
В путь ты уменья, знания
Возьми, удачу, труд.
Любовь, успех, признание
Тогда тебя найдут!

На жизни, может, непростом пути
Всем встречным ты улыбкою свети!!!
С днем рождения, взрослый! (от 17 до 39 лет)
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НА 17 ЛЕТ
Тебе – семнадцать! Впереди
Огромный светлый путь.
Ты смело по нему иди
И знанья не забудь.
Свети улыбкою всегда,
Карьеру строй, уют,
И счастье – будет! А беда
Да грусть – навек уйдут!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НА 18 ЛЕТ
Поздравляем с совершеннолетием:
Восемнадцать лет уже тебе!
Рады, что с тобою вместе встретим мы
Этот лучезарный день в судьбе.
Ждет тебя вперед дорога дальняя,
Путь перед тобой открыт любой…
В жизни пусть с тобою будет главное:
Смех, удача, счастье и любовь!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НА 19 ЛЕТ
Вопросов веселых столько
На новом в судьбе рубеже:
Тебе девятнадцать только?
Тебе девятнадцать уже?!
В чудесное время это
С тобой на планете живем!
Желаем, чтоб сто лет лето
Буянило в сердце твоем!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НА 21 ГОД
Двадцать один тебе! Ура!
Пришла прекрасная пора!
Вовсю сбываются мечты —
Все, что захочешь, сможешь ты:
В мозгах и в мышцах сила есть,
Глаз от фигуры не отвесть;

А кто глядит в твои глаза,
Срывает сразу тормоза!
Желаем мы тебе и впредь
Вперед своей мечтой лететь,
Да в жизни светлой и большой
Иметь богатство за душой!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НА 22 ГОДА
Поместится радость едва
В немалом послании этом:
Сегодня тебе – двадцать два!..
Мир полон весельем и светом!
И хочется всем нам кружить
С тобой в хороводе, петь песни:
Умеешь любить и дружить,
Умней нет и краше, чудесней!
И суть пожеланий проста:
В любви и добре, с нами вместе
Живи ты счастливо до ста,
А не надоест – и лет двести!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НА 23 ГОДА
Лишь двадцать было… Посмотри:
Тебе сегодня – двадцать три!
Так время полетит опять,
И скоро отмечать – сто пять?!
Твоя открытая душа
Юна, как прежде, хороша,
Да полон сокровенных дум
Твой светлый, добрый, острый ум!
Желаем, чтоб еще и тело
Смогло все, что лишь захотело,
И чтоб мечты все стали ближе —
О счастье, славе и Париже!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НА 24 ГОДА
Тебе, тебе лишь ода
Небесной чистоты:
Двадцать четыре года
Живешь на свете ты!

День, яростен и ярок,
Всех слепит, серебря…
Тебе несем в подарок
Цветы мы и себя!
Любя тебя, лелея,
Ждем в счастье мы опять
Большого юбилея:
Ведь скоро – двадцать пять!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НА 26 ЛЕТ
Тебе двадцать шесть
Исполняется лет!
Сил нет глаз отвесть —
Излучаешь ты свет
Ума и добра,
Красоты, чистоты…
Гуляй до утра:
Лучше всех в мире – ты!
Желаем успеха
С удачей тебе,
Здорового смеха
И счастья в судьбе!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НА 27 ЛЕТ
Известно то, конкретно, всем:
Тебе сегодня двадцать семь!
И то, что от рожденья ты —
Брильянт музейной чистоты!
Но не сдавай себя в музей:
Ты лучше, звонче всех друзей,
Да веселей, богаче дни
Среди своих коллег, родни!
Тебя мы любим – яшмой иль алмазом…
Поодиночке каждый и все разом!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НА 28 ЛЕТ
Поздравить позволь, очень просим:
Сегодня тебе – двадцать восемь!
Еще все по-детскому мило,
Но есть уже взрослая сила,

Ум тоже помножен на знанья…
В любви к тебе – наши признанья!
Пусть на сто лет вперед тебе не зря
Светло сияет этих дней заря!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НА 29 ЛЕТ
Не можем поверить,
Но рады мы все же:
Тебе – двадцать девять! —
Ты нас всех моложе!
В стране оставайся,
Где мир, счастье, свет…
Но не зазнавайся,
Живя до ста лет!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НА 31 ГОД
Тридцать один тебе уже!..
И, значит, сила есть и разум:
На жизни новом вираже
Сойдут тоска со скукой разом!
Восторжествуют смех, уют,
И гости, истине в угоду,
Светло и счастливо споют
Тебе торжественную оду!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НА 32 ГОДА
Удастся радость скрыть едва:
Тебе сегодня – тридцать два!
Счастливей не было и нет —
Из глаз твоих струится свет!
Прими в подарок от нас всех
Цветов и слов букеты, смех,
И в этом возрасте навек
Будь, наш любимый человек!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НА 33 ГОДА
Промелькнуло треть века… Смотри:
Вот сегодня тебе – тридцать три!
Но летишь, спешишь, словно тебе
Нет тринадцати в юной судьбе.
Пусть стройны будут грудь и бока,

А любовь – широка, глубока!
Раз «разменян» уж возраст Христа —
Жить в здоровье и счастье до ста!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НА 34 ГОДА
Менялись стили, мода,
Стекали слезы, сок…
Тридцать четыре года!
А это в жизни – срок!
Успеть и сделать много
Случилось. Лет – не жаль,
Но новая дорога
Торопит ввысь и вдаль!
Развеет ветер горе,
Утихнет боль от ран,
Любви оставив море
И счастья океан!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НА 36 ЛЕТ
Тебе сегодня – тридцать шесть!
Достоинств всех твоих не счесть:
Талант, краса, добро и разум,
Все хвори побеждаешь разом!
Тебе побольше петь, смеяться,
Кружить, дружить, порой – влюбляться,
Взяв в счастье и любовь билет,
Успешно жить еще сто лет!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НА 37 ЛЕТ
Тебе тридцать семь
Вдруг исполнилось лет!
Друзьям ясно всем:
Лучше, преданней нет,
Моложе, стройней!!
Пожелать что еще?
Лишь солнечных дней,
Да любить горячо!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НА 38 ЛЕТ
Тебе сегодня – тридцать восемь!
Есть в мышцах сталь, а в глазках – зной,

Еще не скоро жизни осень
Тебя укроет белизной.
Так оставайся с чудом этим
В здоровье, счастье, не болей,
Люби! Тогда с тобой мы встретим
Еще столетний юбилей!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НА 39 ЛЕТ
Тебе – тридцать девять! От лет – ни следа.
Живешь ты в здоровье и счастье всегда.
Легко в мире света летать и кружить,
Петь песни, работать, любить и дружить.
Пускай ждут в судьбе тебя с нашей подачи
Прекрасные чувства, сплошные удачи…
Неси нам еще до ста праведных лет
Свои радость, счастье, здоровье и свет!!!
С днем рождения, по знакам зодиака
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЖЕНЩИНЕ – РАКУ
(Рожденной с 22 июня по 21 июля)
Мы славим нынче чудо-Рака —
Прекраснейшую из всех дев:
Такие плечи, ручки, глазки,
Что смотрим, сильно обалдев!
Твой голосок – водичкой вешней,
Загадочно-прекрасен вид,
И каждый парень в твои клешни
Попасть скорее норовит.
Желаем, видя дату эту,
Которой ярче, звонче нет:
Ты не ползи – лети по свету
Еще немало добрых лет!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЖЕНЩИНЕ – ЛЬВУ
(Рожденной с 22 июля по 21 августа)
Словам любви и дружбы литься
Отныне много светлых дней:
Под знаком Льва явилась Львица —
Нет ярче, звонче и родней!
Сильна, стройна, умна, игрива,

Вот – лидер в доме и в лесу!..
А глазки, коготки и грива —
Кто видел большую красу?!
Желаем юной оставаться,
Любимой, ласковой ко всем,
А предстоит маскироваться —
Помогут тушь, духи и крем!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЖЕНЩИНЕ – ДЕВЕ
(Рожденной с 22 августа по 22 сентября)
На ту – божественную – Еву
Своей красой похожа ты!..
Тебя мы нынче славим – Деву,
И дарим оды и цветы!
Хоть дев и девок в мире – тыщи,
Стройней, умнее нет тебя,
Душой – щедрей, богаче, чище:
Живем, тебя одну любя!
Веселым радуй всех нарядом,
Владей поклонников толпой
И будь сто лет с друзьями рядом —
Ешь, пей, танцуй, люби и пой!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЖЕНЩИНЕ – ВЕСАМ
(Рожденной с 23 сентября по 22 октября)
Сегодня чествуем Весы
(Да – удостоились же чести!) —
Такой божественной красы
Не знали отродясь мы вместе!
Лицо и тело – хороши
Веселой озорной молодки…
Нам наливает от души
Под пуд икры стаканы водки!
Желаем мир обмерить весь,
Умна, счастлива будь, проста ты! …
Себя ты только не обвесь,
Не доведи до дней растраты!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЖЕНЩИНЕ –
СКОРПИОНУ

(Рожденной с 23 октября по 21 ноября)
Скорпион! Тебя мы славить рады,
Девушка прекраснейшая, ведь
Нет для нас счастливее награды —
Рядом быть и на тебя смотреть!
Есть в тебе решительность и смелость,
Сила, щедрость, молодость и страсть…
Каждому из нас тебя хотелось
Из-под крыши хоть на ночь украсть!
Сердце за тобой не раз бежало.
К цели прямо следуй, не ленясь,
Без нужды не применяй ты жало,
Долго добротою радуй нас!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
СТРЕЛЬЦУ
(Рожденной с 22 ноября по 21 декабря)
Стрельца мы поздравляем!
В юбке – Точна, пряма, сильна она!
Какие глазки, щечки, губки —
Родня гордится и страна!
Ты меткий снайпер, не мазила…
Колчан пред праздником стал пуст:
Ведь всех нас в сердце поразила
Ты остротой великих чувств!
В словах и взглядах нету фальши,
Юней и краше в мире – нет…
Такой же будь сто лет и дальше
Неси свои тепло и свет!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
КОЗЕРОГУ
(Рожденной с 22 декабря по 20 января)
Ты, рожденная в год Козерога!
(Хоть безрогая и не коза!)
Пусть ведет тебя в жизни дорога,
Путь твой к счастью укажут глаза!
Поздравляем: прекрасная дата —
Нет тебя веселей и юней.

ЖЕНЩИНЕ

–

ЖЕНЩИНЕ

–

Через сто лет и больше – когда-то —
Наша милая, вспомни о ней.
Обзвони всех нас снова по кругу:
Соберемся с далеких дорог,
Станем славить родную подругу,
Поднимая за здравие рог!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЖЕНЩИНЕ –
ВОДОЛЕЮ
(Рожденной с 21 января по 19 февраля)
Ради торжества ли, юбилея
Средь салатов, тостов и вина
Мы собрались возле Водолея!
(«Водолейка, – все кричат, – она!»)
К стройной, умной,
сильной, юной в гости
Мы летели с четырех сторон,
Чтобы признаваться в каждом тосте:
Всяк до гроба лишь в тебя влюблен!
Счастья и любви тебе!
Но в уши Воду нам, пожалуйста, не лей —
Будь еще сто лет на свете лучшей,
Наша дорогая Водолей!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЖЕНЩИНЕ – РЫБЕ
(Рожденной с 20 февраля по 20 марта)
Не Рыбу – Золотую Рыбку
Мы поздравляем в этот час!
Твою волшебную улыбку
Храним, бушуют чувства в нас!
Глядим восторженно, влюбленно:
Стройна, блестяща и юна,
Таинственна и углубленна
В стремнину свежих вод она!..
Не встретиться с акульей пастью
Тебе б, показывая прыть!
К любви, деньгам, удаче, счастью
Желаем без проблем доплыть!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЖЕНЩИНЕ – ОВЕНУ

(Рожденной с 21 марта по 19 апреля)
Твой мир прекрасен и огромен,
Тебя мы любим без конца!
Прими же поздравленья, Овен!
(Поскольку знака нет «Овца»!)
Круты планида и харизма,
Прекрасна телом и душой.
Толчки задора, оптимизма
Несут тебе успех большой!
Такой же оставайся дивой,
Какой второй на свете нет —
Любимой, молодой, счастливой,
Веселой, прыткой до ста лет!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЖЕНЩИНЕ – ТЕЛЬЦУ
(Рожденной с 20 апреля по 20 мая)
В роскошной праздничной светелке,
Рожденной под звездой Тельца,
Пою я гимн свой только Телке:
Милей не видел я лица!
Любуюсь взглядом грозовым я,
Стройна, прекрасна, дорога —
Из декольте всем светит… крестик,
Над головой блестят… банты!
Желаю жить легко, однако,
Есть, пить и петь, дружить, любить,
Всех прочих знаков Зодиака
Счастливей и моложе быть!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
С
ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ
ЖЕНЩИНЕ
БЛИЗНЕЦУ
(Рожденной с 21 мая по 21 июня)
Тебе, любимая Близнец,
Чей покровитель – только Бог,
Слагаем из стихов венец,
Чтоб положить у милых ног!
Пусть ты раздвоена порой,
Тебя сомнение берет,
Себя ты не копай, не рой —

Лети лишь вверх, иди вперед!
Прими любовь, отвергни ложь,
Пусть рядом – дело, дружба, смех
И к счастью навсегда придешь,
Найдут – удача и успех!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ МУЖЧИНЕ РАКУ
(Рожденному с 22 июня по 21 июля)
Не все любимы мною Раки,
Но ты – на свете лучший Рак:
Клешнями ты не лезешь в драки,
А пятишься в законный брак!
Твои загадочные чувства
До красноты обострены —
От восприятия искусства
До неприятия войны.
Желаем намотать на ус
Тебе среди воды и ила:
Имей здоровье, ум и вкус,
В добре, в любви пусть будет сила!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ МУЖЧИНЕ – ЛЬВУ
(Рожденному с 22 июля по 21 августа)
Уже немного охмелев,
Знак в Зодиаке сильный самый,
Тебя мы поздравляем, Лев!
Ты служишь всем друзьям рекламой:
У гривы – роскоши массив,
В конце спины – мохнатый хвостик…
Умен, вальяжен и красив!..
Позволь за то поднять нам тостик:
Чтоб днем и в ночь в проем дверей
Твоих, чтоб залечить усталость,
Входило множество зверей
И нас – друзей твоих – не малость!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ МУЖЧИНЕ – ДЕВЕ
(Рожденному с 22 августа по 22 сентября)
Отдав долг родовому древу
И бражки выпив молодой,

В сто уст сегодня хвалим Деву!
(С усами пусть и с бородой!)
Хоть он не девственник, отличный
Коллега, сын и верный друг,
Мозг основательный, практичный:
Успех не выпустит из рук.
Желаем, рядом пусть – не Дева,
А знак какой-нибудь, любой,
Жила чтоб чудо-королева —
Дарила счастье и любовь!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ МУЖЧИНЕ – ВЕСАМ
(Рожденному с 23 сентября по 22 октября)
Славим дружно мы тебя, Весы
(Знаешь, сколько до застолья весил?),
Бога Олимпийского – красы,
Словно президент, умен и весел!
Да уравновешен, как премьер,
Строг и неподкупен, как Фемида;
Держишь свой бокал ты на манер
Не простого мужика – из МИДа!
Гладим мы тебя своей строкой
(Ох, их уж понабежало – десять!):
Будь еще сто лет, наш друг, такой —
С добрым сердцем
будешь больше весить!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ МУЖЧИНЕ –
СКОРПИОНУ
(Рожденному с 23 октября по 21 ноября)
Не в ЮНЕСКО, не шпиона —
Здесь, сейчас, шутя слегка,
Поздравляем Скорпиона —
Золотого мужика!
Ты талантлив и напорист,
Кинды – вундер, предки – знать,
И в делах такая скорость —
На ракете не догнать.
Мы желаем лишь, о малом

Чтобы не бывало жаль!
Бей врагов хвостом и жалом,
Но себя и нас – не жаль!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ МУЖЧИНЕ –
СТРЕЛЬЦУ
(Рожденному с 22 ноября по 21 декабря)
Поздравляем мы Стрельца!
Даже нынче нам не важно —
Молодца! Юнца ль, отца? —
По земле идешь отважно.
Наш любимый пилигрим —
Мудрый, страстный и плечистый,
Ты в делах – неутомим
И душой прекрасной чистый!
Мы желаем метких стрел,
Тетивы упругой в луке!
Жизни – той, что ты хотел:
Без печали и разлуки!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ МУЖЧИНЕ КОЗЕРОГУ
(Рожденному с 22 декабря по 20 января)
Собрал ты с множества дорог
Немало милого народу…
Тебе поем мы, Козерог,
Великую земную оду!
Смотри: Коза хоть дорога,
С ней не одна бадья испита,
Чтоб не наставила рога
Или не сделала копыта!
Еще, как пожеланье, тост —
Короткой самой телеграммой:
С врагами сложен будь!
Но прост —
С любимой и с друзьями,
с мамой!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ МУЖЧИНЕ –
ВОДОЛЕЮ
(Рожденному с 21 января по 19 февраля)

К именинам, к юбилею,
В день воскресный и любой
Мы приносим Водолею
Нашу дружбу и любовь!
Дружат села и столица:
Нужен так он всем – о, да:
Что, коль перестанет литься
К нам из труб его вода?!
Мы желаем, как бы труден
Ни был к счастью звонкий путь,
Жизни смысл черпать из буден!
Долго нужным людям будь!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ МУЖЧИНЕ – РЫБЕ
(Рожденному с 20 февраля по 20 марта)
Могли нести тебе дары бы —
Машины, дачи – без труда!..
Но ты рожден в Созвездье Рыбы,
Стихия мокрая – вода!
С ней ты мудреешь, здоровеешь
Да часто хвастаешь о том,
Что абсолютно не ржавеешь,
Еще сильней руля хвостом!
Не стань лишь «рыбкою под пиво»,
В сеть, на крючок не дай поймать;
Живи счастливо и красиво,
Люби друзей, родных и мать!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ МУЖЧИНЕ – ОВЕНУ
(Рожденному с 21 марта по 19 апреля)
В своем послании любовном,
Сомкнувшись в звоне и в дыму,
Поем не всем мы оду Овнам,
А Овну – только одному!
Что праздничным веселым спичем
Отметить в нем сейчас хотим?
Что наш герой оптимистичен,
Задорен и неукротим!
Желаем умной, доброй, вечной

Дороги в жизненном пути,
Чтоб с милой и родной Овечкой
Еще Ягнят-внучат пасти!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ МУЖЧИНЕ – ТЕЛЬЦУ
(Рожденному с 20 апреля по 20 мая)
Икры отведав и винца,
Душа резвиться захотела:
Мы славим нашего Тельца —
Властителя ума и тела!
Его силен и крепок дух,
Горят добром и миром очи…
Он телок может сразу двух
Доить, коль этого захочет.
Желаем, были чтоб луга,
Грусть отошла, навек забыта,
Да чтоб не те росли рога,
Не сбились от трудов копыта!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ МУЖЧИНЕ БЛИЗНЕЦУ
(Рожденному с 21 мая по 21 июня)
В твой день скучать нам не к лицу:
Дух напоив шампанским,
Шлем поздравленья Близнецу!
(Не назовем «сиамским»!)
Как назван, не о том вопрос
(Не врут же гороскопы?!) —
Нам надо, чтоб здоровым рос,
Объездив пол-Европы,
Ты навещал почаще нас —
На родине – героем!
Да не был вдруг в неровен час
Раздвоен иль расстроен!!!
С днем рождения. Восточный календарь
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЖЕНЩИНЕ ЛОШАДИ
(Рожденной в 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 годах)
Что пашешь больше всех,
то ложь! Иди
И в свое счастье только верь:

Хоть рождена была в год Лошади,
Тебе в сердца открыта дверь!
Ты не каурая, не сивая,
Пусть остановишь ты коня,
Простая, умная, красивая
Богиня Солнца и Огня.
Желаем щедрой быть и строгою,
Небесной телом и душой,
Лететь еще сто лет дорогою
Прямой, богатой и большой!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЖЕНЩИНЕ КОЗЛУ
(Рожденной в 1955, 1967, 1979, 1991 годах)
В год Козла ты родилась,
Только – вовсе не козлиха:
Над толпою поднялась
Красотой своей ты лихо!
Так умна и хороша,
Как принцесса чудо-сказки;
В небеса летит душа,
Коль в твои заглянешь глазки!
Не наставишь ты рога,
Правду скажешь ты без лести.
Будь любима, дорога
И живи еще лет двести!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЖЕНЩИНЕ ОБЕЗЬЯНЕ
(Рожденной в 1956, 1968, 1980, 1992 годах)
Собрались к тебе друзья на
Праздник сердца и души!
Ты – совсем не Обезьяна:
Глазки, ручки хороши,
Стильно, дорого одета,
Дом и лимузин – круты!..
Разве встретишь
в джунглях где-то
Красоту такую ты?!
Вам желаем с кавалером
На века оставить след:

Детям быть во всем примером,
В счастье жить еще сто лет!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЖЕНЩИНЕ ПЕТУХУ
(Рожденной в 1957, 1969, 1981, 1993 годах)
Шипит вино, кипит уха
На празднике твоем!
Ты родилась в год Петуха?
Мы Курочку поем!
В глазах – добра и ласки свет,
Ты – загляденье наше:
Другой на свете птички нет —
Счастливей, ярче, краше.
Желаем в доме – мир и лад,
Чтоб были – джип и дача,
Да много было чтоб Цыплят
И их ждала удача!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЖЕНЩИНЕ СОБАКЕ
(Рожденной в 1958, 1970, 1982, 1994 годах)
Хоть год такой и был, однако
(И это подтвердит народ!),
Для всех вокруг ты не Собака —
Скорей совсем наоборот:
Не рвешь своих врагов на части
И не скулишь на полсела —
Из сердца излучаешь счастье,
Смела, честна и весела!
Тебе желаем мы и дальше
Прожить еще на свете век
С добром, без суеты и фальши,
Родной, любимый Человек!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЖЕНЩИНЕ СВИНЬЕ
(Рожденной в 1959, 1971, 1983, 1995 годах)
За комплименты извини —
Должны тебе признаться в этом:
Хоть родилась ты в год Свиньи,
Сияешь чистотой и светом!
Добра, наивна, хороша,

С тобою рядом – песня, смех.
Идешь по жизни не спеша,
Но успеваешь больше всех.
И каждый, как хмельной Хрячок,
В твой день (в году он – самый лучший!)
Тебя целует в пятачок
И гладит розовые уши!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЖЕНЩИНЕ КРЫСЕ
(Рожденной в 1960, 1972, 1984, 1996 годах)
Пусть рождена была в год Крысы,
Ты излучаешь солнца свет,
Практичней, вздорнее актрисы,
Прекраснее на свете – нет!
Тебя переполняет чувство Добра.
Мозги – полны ума.
Нам без тебя темно и пусто,
Об этом знаешь ты сама!
Тебе желаем полноценных
Любви, здоровья и весны,
Тебя чтоб видели на сценах,
Чтоб в наши ты входила сны!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЖЕНЩИНЕ –
БУЙВОЛУ
(Рожденной в 1961, 1973, 1985, 1997 годах)
В год Буйвола ты появилась,
Любимая наша, на свет,
И мудрая сила вселилась,
А трусости, подлости – нет.
Не бродишь полями, лесами,
Ешь то же, что мы, – не траву,
Шампанское пьешь вместе с нами
И любишь Сибирь и Москву!
Живи еще век ты, как прежде:
Миг счастья, удачи лови
В непоколебимой надежде,
В веселье, здоровье, в любви!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЖЕНЩИНЕ – ТИГРУ

(Рожденной в 1962, 1974, 1986, 1998 годах)
В год Тигра родилась – Тигрица —
Царица разных кошек ты!
Не могут потому не сниться
Леса, свобода и цветы.
В твой день тебе мы дарим это —
Весну надежд и ветра свист,
Еще: любви и дружбы лето
И осени прощальный лист!..
Желать банально джип и дачу!
(«Мильоны баксов!» – говорят…)
Желаем спутницу-удачу,
А с Тигром – множество Тигрят!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЖЕНЩИНЕ – КОШКЕ
(Рожденной в 1963, 1975, 1987, 1999 годах)
Рожденная в год Кошки, ты
Мягка, изящна и игрива
Так, что соседние коты
В восторге пробегают мимо!
И в этот твой волшебный день,
Собравшись в одночасье вместе,
Тебя нам воспевать не лень,
Тебе читать стихи, петь песни!
Хранить желаем ум и честь,
К любви, добру иметь призванье,
С Котом Котят родить вам шесть
И дать им всем образованье!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЖЕНЩИНЕ ДРАКОНУ
(Рожденной в 1964, 1976, 1988, 2000 годах)
Ты совсем нам незнакома,
Как кавказское вино:
Родилась ведь в год Дракона,
Что не значит, мол – давно!..
Стройна, честна – мы видим снова —
Пряма, добра, умна в судьбе,
Жизнелюбива и здорова…
Что пожелать в сей час тебе?

Примером будь друзьям и детям,
Пей, пой, пляши все веселей!
Пообещай, что вместе встретим
Мы твой столетний юбилей!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЖЕНЩИНЕ – ЗМЕЕ
(Рожденной в 1965, 1977, 1989, 2001 годах)
В твоей жизни контрасты —
Вот твоей судьбы суть!
В год Змеи родилась ты…
В день такой – не заснуть:
Знаем мы тебя доброй,
Счастьем светят глаза:
Не сравнить тебя с коброй!
Не – питон, не – гюрза!..
Так красиво и мудро
И живи, радуй всех,
Чтобы каждое утро
В дверь стучался успех!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ МУЖЧИНЕ ЛОШАДИ
(Рожденному в 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 годах)
Рожденному в год Лошади
Поем сегодня оду!
Народ сбираем с площади:
Пить за тебя – не воду.
Хитер, сообразителен,
Эгоистичен слишком,
Но и родной учитель он
Мужчинам и мальчишкам.
Трудолюбив, полно ума,
Добра, и значит это:
Тебя не кнут ждет, не сума,
А – с золотом карета!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ МУЖЧИНЕ – КОЗЛУ
(Рожденному в 1955, 1967, 1979, 1991 годах)
Жизнь то добра к тебе, то зла,
И круг проблем извечен…
Хоть ты родился в Год Козла —

Красив, умен, сердечен!
Но не упрям и не лягнешь,
Рогов не видно тоже;
Лишь анекдот порой загнешь,
Друзьям в беде поможешь.
В день светлый мы пришли к тебе,
Чтоб праздновать и пить,
Желаю лишь любовь в судьбе,
Даря друзьям, копить!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ МУЖЧИНЕ ОБЕЗЬЯНЕ
(Рожденному в 1956, 1968, 1980, 1992 годах)
Ты рожден в год Обезьяны,
Потому (что там – очки?!)
Даже в микроскоп изъяны
Не видны твои почти:
Хитрый и дипломатичный
(Пусть тщеславьем и богат),
Ты нам всем и друг отличный,
И прекрасный сын и брат!
В день рожденья не кривляйся,
Поднимая тост в ответ,
Будь здоров и оставайся
Счастлив и любим сто лет!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ МУЖЧИНЕ ПЕТУХУ
(Рожденному в 1957, 1969, 1981, 1993 годах)
Рожденному в год Петуха
Компания славу поет:
Преграды тебе – чепуха,
Ты мчишься по жизни вперед!
Любитель больших авантюр,
Похвастаться любишь порой,
Но носишь носки от кутюр,
Наш новый веселый герой.
Пусть въявь воплотятся мечты,
И «Курочку Счастья» лови!..
Всегда поднимай свой меч ты
Во имя великой любви!!!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ МУЖЧИНЕ СОБАКЕ
(Рожденному в 1958, 1970, 1982, 1994 годах)
Мы смелей не видели рубаки,
Но и благородней и честней:
Ты не зря родился в год Собаки —
В верности еще б поспорил с ней!
Ни любви, ни дружбы не скрываем,
Не жалеем водки дармовой,
Лишь полнее рюмки наливаем,
Чтоб обмыть веселый праздник твой.
Каламбур свой мудрый завершая,
Произносим сей здоровый тост:
Пусть стоит, задачи все решая,
Твой огромный и пушистый хвост!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ МУЖЧИНЕ – СВИНЬЕ
(Рожденному в 1959, 1971, 1983, 1995 годах)
Поздравляем! Сам сравни:
Чист, наивен и пригож!
Хоть родился в год Свиньи,
На нее ты не похож:
Честный, добрый мужичок,
Ты живешь, людей любя…
Но целуем в пятачок
(Ну, куда еще?) тебя!
К счастью даль тебе открыта,
Да к столетию – дорога.
Бог даст с золотом корыта
И детей здоровых много!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ МУЖЧИНЕ КРЫСЕ
(Рожденному в 1960, 1972, 1984, 1996 годах)
Родился ты в год Крысы,
Практичный, вздорный пусть,
Но ты милее кисы,
Душа – полна от чувств!
Добрей никто не видел:
Тебе в твой день – ура! —
Ты мухи не обидел,

Не то что – комара!..
Сей спич мы закругляем,
Чтоб «загрузить» свой тост:
Будь счастлив, уважаем,
Здоров, умен и прост!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ МУЖЧИНЕ БУЙВОЛУ
(Рожденному в 1961, 1973, 1985, 1997 годах)
Ты никем не побежден,
Блещешь мудростью и силой:
Ведь в год Буйвола рожден
Наш мужчина самый милый!
В созерцанье терпелив:
Все вокруг светло и просто,
И вино в бокал налив,
Пить не можешь ты без тоста!..
Тост сегодня – за тебя
(Как за то вину не литься?!):
Чтоб жила, тебя любя,
Рядом чудо-Буйволица!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ МУЖЧИНЕ ТИГРУ
(Рожденному в 1962, 1974, 1986, 1998 годах)
Поздравляем, милый Тигр,
С днем рожденья, юбилеем!
Позабыто время игр,
Но о нем мы не жалеем:
Вновь охотой увлечен,
Безрассуден… Очень злится,
Коль в измене уличен,
Твоя милая Тигрица.
Пусть глаза огнем горят,
Мимо карабины палят,
Да и множество Тигрят
Вам добро и ласку дарят!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ МУЖЧИНЕ КОШКЕ
(Рожденному в 1963, 1975, 1987, 1999 годах)
Тебе, рожденному в год Кошки,
Желаем, юному Коту,

Не слизывать за всеми крошки —
Сорить деньгами на лету!
От боли, трудностей не хныкать
И не иметь причин орать,
А, лежа на тахте, мурлыкать
И от любви лишь – умирать!
Котята чтобы «вышли в люди»,
Желаем, сразу – в «высший свет»!
Пусть счастье с миром в доме будут,
Да будь здоров, Кот, до ста лет!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ МУЖЧИНЕ
ДРАКОНУ
(Рожденному в 1964, 1976, 1988, 2000 годах)
Кто скажет: не любит драк он?..
Бывает изранен порой!
Ведь властвует годом Дракон,
В котором рожден наш герой!
На зло он не жалует сил,
Любя и котов, и коров,
Со всеми порядочен, мил,
Прям, весел, умен и здоров!
Желаем тебе в юбилей:
Не строй под себя пьедестал,
Пусть станешь когда-то белей,
Будь так, как в пятнадцать, удал!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ МУЖЧИНЕ – ЗМЕЕ
(Рожденному в 1965, 1977, 1989, 2001 годах)
Приветствия мои
Прими в сей день, пожалуйста!
Рожден ты в год Змеи
И на судьбу – не жалуйся.
Ужасным быть не смей
И обрати внимание:
Один Зеленый Змей
«Бал правит» всей компанией!
Ты счастья миг лови
На пляже, на футболе!.. И

–

Здоровья и любви,
Да в жизни лет – поболее!!!
С днем рождения,по профессиям
Женские профессии
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, УЧИТЕЛЬНИЦА!
Вам душу отдаю свою до дна я,
Вас буду помнить до последних дней —
Учительница Вы моя родная!..
Без Вас мир суше, проще, холодней!
Мне хорошо и просто было с Вами
Наук постигнуть существо основ…
Мою любовь не передать словами:
«Учитель» – званье выше прочих слов!
Куда б дорога в будущем ни мчала
Меня – по штилям-бурям, по волнам,
Спасибо, что Вы были у причала,
За знания мои спасибо Вам!!!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, СТЮАРДЕССА!
В Москве… А через час – в Одессе!
И под крылом уж – водоем!..
Мы гимн слагаем стюардессе,
Ей песнь великую поем!
И на земле любима нами
Она, купаема в вине!..
А в высоте – над облаками —
Необходима нам вдвойне!
Пускай за бортом вечный иней —
Призвание твое в том, суть:
Прекрасной Неземной Богиней
Была ты нам, и есть! И – будь!!!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ПРОДАВЩИЦА!
На работе – крики, давка,
Дома – дети, муж и мать…
Ты – работница прилавка,
Это надо понимать!
Гром-деды и бабы-стервы,
Там – обсчет, а тут – обвес.

Так расшатывают нервы,
Что не мил мир белый весь.
Но и все ж, родная, все же,
Каждый день, закончив бег,
Будь добрее и моложе,
Чище, ласковее всех!!!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ПРОВОДНИЦА!
Вот кому покой лишь снится,
Не смыкая за ночь глаз…
С днем рожденья, проводница
Самых дальних в мире трасс!
За бельем, уборкой, чаем,
Средь забот вагонных всех,
Не усталость замечаем,
А – твои задор и смех!
Будь стройна, красива все же,
Ты крепи семью и дух,
Да всех умниц будь моложе,
Всех умнее – молодух!!!
Мужские профессии
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, РАБОЧИЙ!
Сантехник, столяр ты «всего»,
Электрик, маляр – ты, рабочий…
Ты – мастер дела своего,
И «супер-профи», между прочим!
Не установишь пусть рекорд,
Твой каждый день суров и труден:
Ты весел, трезв, силен и горд
И в дни торжеств, и хмурых буден!
… В рожденья день расслабься уж,
«На грудь» прими грамм сто иль двести —
Счастливый будь отец и муж,
С друзьями будь навеки вместе!
Семьей, работой и собой гордись,
Своим талантом в детях-внуках длись!!!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ДВОРНИК!
Ты не бродяга, не затворник,

Но в чистоте ты, как в Раю!..
Поем тебе, российский дворник,
Мы песню лучшую свою!
Рассветы ты с метлой встречаешь,
Метешь к полудню мусор пусть…
Ты наши души вычищаешь,
С сердец ты соскребаешь грусть!
Метла пусть будет – боевая,
Совок пусть будет – огневой!
Тебе поем, не уставая
Гимн самый лучший в мире свой!!!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ПЛОТНИК!
Ты – работник пилорамы:
Тут какая гладь и тишь…
Потому-то килограммы
Никогда не нарастишь.
Ты сколотишь дверь и ящик,
Работящ, умен, толков,
Ведь из самых настоящих
Ты на свете мужиков.
Весь пропах сосной, смолою!
…Я же тоже молода:
Будь, пожалуйста, со мною
В день рожденья и всегда!!!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ХЛЕБОПЕК!
Такое дело делать мне б,
Ведь я моложе…
Ты выпекаешь ночью хлеб,
И булки – тоже!
Чтоб утром я и теща, зять,
И Мося, Зина
Смогли те хлеб и булки взять
Из магазина…
Что пожелать (ведь деньги – медь!),
Чтоб жизнь не гасла?
К батону белому иметь
Икру и масло!!!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ОФИЦИАНТ!
В услужении талант:
Носишь водку, закусь, «Салем»…
Дорогой официант,
Любим мы тебя и славим!
Друг лицо когда макал
В заливное, в рыбку, в борщик,
Лишь полней налил бокал
Да подтер под ним, не морщась.
В непростой ночной борьбе
С дракой, пьянкой, визгом, лаем
Чаевых тебе иметь
Выше крыши мы желаем!!!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, БАРМЕН!
Маг и клоун, шоумен —
Поишь нас, друзей-браточков…
С днем рождения, бармен!
Ну, накапало годочков!
Казино, кабак, бордель,
Драки тут… Стрельба бывает…
Жизни каждый день коктейль
Пьешь… И как не убивает?! …
Оставалось чтоб на дне —
Бизнес с каждой рос бутылкой!
Счастья, радости родне,
А тебе – любови пылкой!!!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ШАХТЕР!
Поздравляем тебя, шахтер,
В этот день – твоего юбилея:
Хоть ты прост и совсем не хитер,
Все же жив, ну, ничем не болея!
В клеть иди, в штрек и даже – в забой,
Приноси денег кучу оттуда…
Но не надо – на зону, в запой,
Не твори ты измены и блуда.
Выходи-ка на пенсию уж —
Под землей воздух серный и скверный…

Сын будь лучший на свете и муж,
И отец – образцово-примерный!
Когда ты все ж спускаешься в забой,
Не забывай: там тоже мы с тобой!!!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, НЕФТЯНИК!
Тебя туда никто не тянет —
Там шоколада нет и – дам…
Но ты, приятель наш, – нефтяник,
И, ясно, твое место – там.
Нет мест прекрасней в этом мире
(Хоть холода там – волком вой!) —
На Крайнем Севере, в Сибири,
В тайге суровой, вековой!
…А на Большой земле подружки.
Одной нет краше и родней…
За нефть большую сдвинем кружки,
За наше счастье. Долгих дней!!!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МЕТАЛЛУРГ!
Не Д'Артаньян, не Боливар,
Не Ришелье, не Эдинбург…
Но ты – отличный сталевар,
А если круче – металлург!
Ты не летишь мечтою в даль,
За труд награда – жаркий пот:
Ты просто варишь людям сталь,
Как борщ хозяйка иль компот.
Тебе пусть в этот праздник
Бог Даст то, чего всю жизнь хотел,
И чтобы ты все это смог,
Притом – ни капли не вспотел!
Чтоб в теле и в душе рассвет алел,
Имел ты дом, семью. И – не болел!!!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ВОДИТЕЛЬ!
Что пожелать тебе, водила,
На день рожденья – юбилей?!
Чтоб смерть тебя не находила
Да вообще… и не болей!

Пусть занят будешь нужным делом,
Да обойдет тебя бандит,
Талон, как дева, будет целым —
Ну абсолютно не пробит!
Пошли подальше докторов,
Любим будь, счастлив и здоров!!!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ПРОВОДНИК!
Мы не часто поездами
Ездим: денег нет, да – лень…
Проводник! Тебя мы славим:
С днем рожденья! Чудный день:
Не трясет и не шатает,
Хоть и на колесах – дом,
Водка в рюмках быстро тает,
Движется язык с трудом!
…Пьем за то, чтоб ты общался,
За окном пусть лес и дым,
В дом всегда ты возвращался
Чтоб здоровым, молодым!!!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, СТРОИТЕЛЬ!
Кто чего-то в жизни стоит
Для страны в нелегкий час?
Тот, кто чертит, возит, роет,
Носит, штукатурит – строит.
Новый мир для старых нас:
Ты построил телевышку,
Дом, завод, гараж и мост,
Так что отвинтим мы крышку,
Опрокинем внутрь «малышку» —
За тебя, строитель, тост!
Чтоб, как тобою возведенные мосты,
Жил долго, строен, крепок был и ты!!!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МОРЯК!
Звезда полночная, маяк
Для нас ты – твердо заявляем.
И с днем рождения, моряк,
Всем экипажем поздравляем!

Попутным ветер будет пусть,
Погода в доме – свежим штилем,
Забудь печаль, тоску и грусть,
Да футов семь тебе под килем!
А чтоб не даром был трудом
Путь твой еще земной отмечен,
Пусть будет полной чашей дом,
В нем – ждет из всех на свете женщин
Прекраснейшая… Ждет – всегда одна —
Тебя твоя любимая жена!!!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЕТЧИК!
Умеешь то, о чем другой мечтать
Не смеет даже. Ты – намного круче:
Ты можешь выше облака летать,
Летаешь выше самой грозной тучи!
Иной: ты птица? нет ли? – не поймет,
Но, тяжесть притяжения осиля,
Ты поднимаешь в небо самолет,
Как будто распрямляешь руки-крылья!
Нет, не один летать под Солнцем год
Тебе, а потому: земной удачи,
Посадок мягких, меньше непогод,
Жены, детей прекрасных, дома, дачи!
Летая в поднебесье, словно птица,
Желаем в птицу все ж не превратиться!!!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ИНЖЕНЕР!
Ты наш, российский, инженер!..
Не водишь в бани ты Венер,
К тебе не ходят Афродиты…
Но все же, в гости загребя,
Доложим: любим мы тебя,
Да в меру мы пьяны и сыты!
Пускай цыгане не поют,
Поем мы сами – гуще, проще…
С женой, с детьми чтоб был уют,
Желаем! Мир и дружба – с тещей!
И не нужны тебе лепешечки-медали,

…Вот Нобелевскую премию бы – дали!!!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, УЧИТЕЛЬ!
Учитель! По простым словам
Учились, по делам мы вашим…
За знанья благодарны вам,
Своим вам аттестатом машем:
Спасибо сердцу и душе
(«Виват! Салют!» – бейсболок, кепок),
Вошли во взрослый мир уже,
Но знаний круг широк и крепок!
В каком бы ни были пути,
Везде над нами и всегда
Одна, но ярче всех свети —
Свети, учителя звезда!
Пусть отличники все будут —
Ивановы и Петровы,
Да и вы, учитель, будьте
Веселы, добры, здоровы!!!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ВРАЧ!
Ты от людей глаза не прячь:
Друзья-родня – совсем не гады…
Мы с днем рожденья, милый врач,
Тебя поздравить очень рады!
Не просто стонешь: «Не болей!» —
Ты лечишь нас от ста болезней,
И потому в твой юбилей
Всем выпить в десять раз полезней:
Пьем за здоровье лишь твое вино —
Теплом твоим заряжено оно!!!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, СТОМАТОЛОГ!
В искусстве путь суров и долог:
Мороз был лютый, был и зной…
Тебя мы славим, стоматолог —
Тридцатьдвухзубой белизной!
Отбросив жесты и апломбы,
Рвешь наши зубы без труда,
Вставляешь новые, а пломбы

Поставить в дыры – ерунда.
Желаем, чтобы инструменты —
Лишь шик и блеск!
Клиент, держись!
А в личной жизни не моменты —
Любовь, длиною ровно в жизнь!!!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, СПОРТСМЕН!
Профессия такая «спорт» —
Когда и бегать на свиданья? —
Бассейн и трек, манеж и корт,
Потом опять – соревнованья!
От тренировок пот – ручьем,
От кулаков – следы на морде…
Ночами и мечтать о чем,
Как не о мировом рекорде?!
…А ты женись, и без затей,
Передавая с силой гены,
Наделай обществу детей!..
Пусть тоже будут все – спортсмены!!!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ВОИН!
При чем тут возраст, должность, звание,
Когда душа твоя поет:
Ведь служба – как любовь, призвание,
Высокий сокола полет!
Но в этот день – и в долгой роздуми,
И на пределе высоты
Знай: будешь вечно ты под звездами,
Под сенью нашей дружбы ты!
…И ты не гляди на плохие года —
Славна наша армия дружбой всегда!!!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, СОЛДАТ!
Планы изменяют, вехи, даты,
Жизнь меняет много схем и догм…
Неизменно лишь несут солдаты
Свой нелегкий, но почетный долг.
Пусть уж не стоят пред Мавзолеем,
Вечный наш огонь – вот их редут,

Мы их любим, ценим и… жалеем —
Если за отчизну бой ведут!
Бойся, разрушителей орава —
Приведет к ответу и к концу!..
Нашему солдату – слава!
Слава Нашему российскому бойцу!!!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, РАЗВЕДЧИК!
Лили слов не сто раз – вечных
Русских, славных… – миллион:
С днем рождения, разведчик!
Хэппи берсдей, наш шпион!
Так с тобой свиданья редки —
Раз в пять лет, увы, порой…
В Штатах, в Ницце ты в разведке,
Наш заслуженный герой.
Дослужись до генерала,
Да в отставку – поскорей:
От Москвы до Сенегала
Мы на свете всех сильней!!!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ПОЖАРНЫЙ!
Нужны и сноровка, и знанье:
Огонь! Душат дым тебя, смог…
«Пожарный» – высокое званье,
Но ты заслужить его смог!
…Кто в панике бегает, мечется…
Таких от работы гоня,
Спасаешь ты все человечество
От смерча слепого огня!
Желаем тебе в день рождения
Жить в счастье жены и детей,
А нам – не избыть уважения
К заслуженной службе твоей!!!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МИЛИЦИОНЕР!
Так вышло уж… ты стал ментом:
Средь «граждан» рассекаешь в форме…
Но не жалей ты, друг, о том,
Служить мужчине – дело в норме!

Легко и весело служи,
Но не бери ты мзду и взятки,
Да должность-званье заслужи,
И в жизни будет все в порядке!
Пусть дети веселятся, и жена
(Гордиться, любоваться лишь такою!),
Любовью лишь к тебе обожжена,
Минуты дарит счастья и покоя!
Счастье жизни, друг милый, и в том:
Можно быть даже «добрым ментом»!!!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, НАЧАЛЬНИК!
Хоть не хватило средств на чайник
(А только – на несладкий чай…),
Тебя мы славим, наш начальник!
Столом накрытым нас встречай!
Не просто стонем – пашем, служим,
И в трудовой – черна печать:
Друг с другом мы (и – с планом) дружим —
Нам вместе праздник отмечать!!!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ДИРЕКТОР!
Директор! Вы же – суперкласс!
Кто б смог еще так нами править?
И с днем рождения сейчас
Вас разрешите нам поздравить!
Суть пожеланий вам стара,
Да для того мы днями пашем:
Удачи, счастья и добра
В любом солидном деле вашем!
Чтоб были дом, семья и быт,
Любой недуг за день залечен
И не был всяк у вас забыт,
А – крупной премией отмечен!!!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОММЕРСАНТ!
В один в году – в рожденья день —
Будь ты в полете, на лету:
Забудь всю быта дребедень,
Добычи денег суету!

Остановись. Взгляни ты ввысь:
Вокруг – прекрасно, как во сне…
Зиме и лету улыбнись,
Засмейся осени, весне!
Да оттянись, расслабься ты,
Гони метлой из дома грусть…
В день этот все твои мечты
В реальность превратятся пусть!
И в этот – самый лучший в жизни – час
Ты не забудь в тебя влюбленных нас!!!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ПРОГРАММИСТ!
С днем рожденья, программист!
Выключай свой «макинтош» —
Всем известный куплетист
И тебя поздравит тож!
Оторвись от тех программ,
Мужиком хоть час побудь —
Водки целый килограмм
Примем за тебя на грудь!
Без компьютерных затей,
Заедая луком-салом,
Выпьем за жену, детей —
В нашей жизни главном самом!!!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КЛЕРК!
Не босса поздравляем нынче – клерка! —
Коллега-друг, умом войдешь в века:
Есть у тебя своя для жизни мерка,
И планка чувств и мыслей высока!
Автоответчик чинишь и по факсу
Передаешь – нужон! – ни дать ни взять…
А не дай бог, поставишь где-то кляксу —
Так тут же норовишь ее слизать!
И в то, коллега, просто слепо верьте
(Хоть сбудется мечта о том едва!),
Что старый босс положит вам в конверте
Не жалкий миллион, а целых – два!!!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, РЕСТОРАТОР!

Поздравляем, ресторатор:
Вновь дожил до именин!
Ты – желудков реставратор,
Аппетитов властелин!
От тебя придя, не спится,
Хоть заедет джип с утра:
Эти рыба, мясо, птица!
А – салаты! А – икра!..
Так кормить всех будешь если,
Не один в расцвете лет
Друг покинет в этом кресле
Вдруг нас всех. И – этот свет!!!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ОХРАННИК!
Здесь, а не там закурите —
По запаху найдем…
С рождения, секьюрити,
С любимым самым днем!
При коммунизме ж странненьком
(Прошло, гляди – ого!)
Ты был всего – «охранником»,
Иль – «сторожем» всего.
Пусть вы и ваша братия
Бдят в счастье много лет:
Тому ПМ – гарантия,
Да друг – бронежилет!!!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛИТЕРАТОР!
Не оракул, не оратор,
Семьянин – примерный муж,
С днем рожденья, литератор —
Поводырь заблудших душ!
Город спит вовсю, когда ты,
Бескорыстно диким, нам
О любви строчишь трактаты,
Воспеваешь милых дам!
Пожелания тебе мы
Шлем, как водится, в стихах:
Сочиняй свои поэмы,

Чтобы мы шептали: «Ах!»
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ИЗДАТЕЛЬ!
Обращается писатель
(Фирма оттого пищит!):
С днем рождения, издатель!
Ты писакам – суп и щит!
Рифма та? Подача та ли?
Но ты в суть и в форму вник:
Издаешь ты, чтоб читали
Люди массу нужных книг.
…Мы друзьями стать могли бы ль?
Всех удач тебе, Канар!
Загребай лопатой прибыль,
Отстегни лишь – гонорар!!!
С днем рождения, просто!
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Нет, не передать одной строкой,
Слов на десять тоже не найду:
День рожденья…
Это день такой —
Лучше остальных деньков в году!
Утро вроде… Только – не до сна,
Только почему – ты не поймешь:
Даже пусть мороз – вокруг весна,
Солнце светит, даже если – дождь!
И вокруг друзья, родня, цветы,
Бед, врагов и грусти в мире нет! …
Потому что в день такой же ты
В первый раз увидел яркий свет!!!
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – РЕБЕНКУ
Поздравляем, чудо-крошка!
С каждым днем растешь немножко,
Очень скоро станешь важной
Птицей – мудрой и отважной!
Но уже сейчас твой смех
Ярче, звонче, чем у всех!!!
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – РЕБЕНКУ

Стук родных сердец услышь:
Любим мы тебя, малыш!
Добрым, умным, сильным будь,
Сказки детства не забудь!!!
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – РЕБЕНКУ
Желаем мы лучшему из малышей
Смеяться – от пуза,
чтоб рот – до ушей!
Быть добрым, здоровым
и умным всегда:
Тогда и любая беда – не беда!!!
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – РЕБЕНКУ
Поздравляем с днем рождения! Ура!
В хороводе закружилась детвора.
Все несут тебе подарки и цветы:
Всех прелестней, веселей на свете – ты!!!
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – ЛЮБИМОМУ ЧЕЛОВЕКУ
Поздравляю с рожденья днем —
Как люблю тебя в этот день я!
Пусть все счастье сойдется в нем…
И до нового дня рожденья
Будут смех и веселье пусть,
Наших встреч хмельных наважденья,
Да забудутся боль и грусть
Навсегда – не до дня рожденья!!!
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – РОДНОЙ ЖЕНЩИНЕ
Как будто света наважденье,
И в мире все цветы цветут:
Ты свой встречаешь день рожденья,
И мы с тобою вместе тут!
В тебе красу мы отмечаем —
Прекрасна, как цветок, ты тоже.
В тебе одной души не чаем,
И каждый, на шута похожий,
Спешит скорей, тебе в услугу,
Зацеловать, пообнимать…
И славим мы тебя – подругу,

Сестру, дочь, бабушку и мать!!!
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – ЛЮБИМОЙ ЖЕНЩИНЕ
Надеюсь, вас, мадам, не оскорблю,
Признавшись: вас
давным-давно люблю!
Так вас давно и сильно полюбил,
Что дату вместе с местом позабыл.
Но – вас одну я так люблю, мадам,
Как Еву мог любить в Раю Адам.
Она была Адаму – только Ева…
Вы ж для меня – богиня, королева!
Сегодня в день рождения, мадам,
Вам сердце я свое – одной – отдам!!!
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – ПОДРУГЕ
Подружка, в пожеланьях я права
В твой радостный и светлый день рожденья:
Будь вкусной ты, как персик, не трава,
Ты не лежи в постели, как дрова —
Любимому дари ты наслажденье!
Взамен ты тоже радость получай:
Всегда будь юной, свежей и влюбленной,
Со старыми друзьями не скучай,
Да наливай покрепче, но – не чай,
Да не в рюмашку, а – в стакан граненый!
Пусть будет жизнь (не ты сама!) полна,
Как этот кубок старого вина!!!
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – ДРУГУ
Только отмечали, друг,
Прошлый день рожденья твой…
Как случился новый вдруг —
Снова пей, кури и пой!
Ломится дубовый стол
От десертов и еды…
Ты – здоров, красив и весел,
Столько лет в тебя – куды?!
Будь всегда таким же, друг,
Жизнь – судьба, а не музей…

Ведь полно, смотри, вокруг
Самых преданных друзей!!!
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – КОРЕШКУ
По пустякам ты пусть и споришь,
Всех «хреном» обзываешь, «пнем»,
Тебя мы поздравляем, кореш,
С рождения чудесным днем!
Пошли привет любимой маме
За то, что в муках родила:
Не экономь на телеграмме,
Отставь сверхсрочные дела!
Здоровья, счастья, денег, кореш
Желаем!.. Чтоб – полна душа!..
И помни: с этим не поспоришь,
Что пожелают кореша!!!
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – ПОЖЕЛАНИЕ ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ
Увы, вы впали в заблужденье
(Иль не поймете, что скорей),
Что вас сегодня день рожденья
Намного сделает старей!
…Нет-нет! Вы вовсе не состаритесь
(При чем питье здесь да еда?!),
А так же молоды останетесь,
Как сорок лет назад, всегда!
Коль бодрость духа сохраните вы
И тела – молодость и цвет,
Не скоро на немом граните вы
Тогда узрите свой портрет!!!
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – НЕМОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЕ
Пусть шепчут: «Возраст, мол… О, да…
Уж, мол, не двадцать и не тридцать!..»
Но ты, как прежде, молода,
Коль сердце от любви искрится!
Ты не «бодришься», а – бодра,
И, как легко лишь юной даме,
Из жизни полного ведра
Пьешь счастье светлыми глотками!

И всяк увидевший, о да,
Промолвит: «Дама молода!!!»
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – НЕМОЛОДОМУ МУЖЧИНЕ
Усталость есть у камня и у стали —
Как долго можно бить, толочь и гнуть?..
Не постарели, просто вы устали,
Вам просто нужно малость отдохнуть.
Не в почках, не в печенках и в аорте
Вы проведите новый жизни год —
В цветочках и в девчонках на курорте…
И вся усталость надолго пройдет!
Вы сердце возрастом не майте —
Целуйте дам и обнимайте!
Тогда еще, в конце концов,
Пополните ряды отцов!
Я пью за то, чтоб были водка, сало
У вас… И это все… – стояло!!!
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСТЯМ
Я вас, мои родные гости,
В честь моего рожденья дня,
Благодарю в котором тосте
За то, что есть вы у меня!
За то, что, позабыв заботы
И отложив на день работы,
Оставив бесконечный быт,
Вы – Саши, Маши, Коли, Нины,
Пришли ко мне на именины —
Я, значит, вами не забыт!
За то пью тостов сто и двести,
Чтоб быть лет сто еще нам вместе!!!
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – ПОЖЕЛАНИЯ
Поздравляя с днем рождения
(Невзирая на года!),
Полной чашей наслажденье
Пить желаем вам всегда.
Сочинять любимым оды
(Знаем – их не три, не пять…),

Чтоб забыли вы про годы —
Были молоды опять.
Чтоб вверяли жизнь, как прежде,
Вечерами ль, поутру,
Верной спутнице – надежде,
Другу умному – добру!
И знаем точно: не прося у Бога,
Счастливых лет ждет
в жизни много-много!!!
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – ПОЖЕЛАНИЯ
В этот день счастливый —
в день рожденья —
Сбудутся желанья пусть!
И год Новый станет годом наслажденья,
Будет меньше горя и невзгод!
Пусть удача долго дружит с делом,
А чтоб отдохнули голова
С телом, вы во всем звеняще-белом
Летом посетите острова!
Пусть любовь поселится под крышей
И осветит вашу всю родню,
Прозвучит на Ноте Самой Высшей
Гимн рожденья будущему дню!
Пусть он Рожденья будет Днем,
А вы – добры, прекрасны – в нем!!!
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – ПОЖЕЛАНИЯ
Желаем в день рожденья только
Расти, смеяться и цвести,
Добра, тепла и ласки столько,
Что за сто лет не унести!
В учебе и в труде – удачи,
А отдыхать – легко и всласть!
…И будут деньги, виллы, дачи
Да над судьбой своею власть!!!
3. С юбилеем!
С юбилеем, родные!
МАМЕ – НА 40-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Сорок, мамочка, тебе я
Даже через двадцать лет не да
День большого юбилея —
Надо долг отдать годам!
Все на свете ты умеешь,
Оставаясь молодой;
Папу и меня жалеешь,
Кормишь вкусною едой.
Мама! Как сегодня, снова —
Через долгие года —
Будь красива и здорова,
Весела и молода!!!
МАМЕ – НА 45-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
В дом юбилей пришел опять.
Сказать хочу немало слов, но
Тебе, мамуля, – сорок пять!..
А погляжу – пятнадцать словно.
На язычок ты так остра,
Быстра на кухне ты, как в спорте;
Не мама будто, а сестра,
Подружка лучшая – не спорьте.
Желаю жить тебе еще
Здоровой, доброй, умной, милой,
Любить папулю горячо,
А нас, детей, – со страшной силой!!!
МАМЕ НА 50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
Годы не бегут – летят:
Маме милой – пятьдесят!
Но не верю в то упрямо —
Нет, тебе лишь двадцать, мама:
Ты, как девочка, легка,
Ведь мечты – за облака;
Как подружка, хороша, —
Весела твоя душа!
И глаза, как маяки в ночи, горят,
О любви к родным и близким говорят.
И желаю я тебе на юбилей:

Счастья, мира! И конечно – не болей!!!
ПАПЕ – НА ЮБИЛЕЙ
Твои взрослели быстро дети,
Прими привет от их сердец:
Ты лучший на всем белом свете
Друг, воспитатель и отец!
Пускай виски уже белее,
О юности твоей поем:
Хотим гулять на юбилее
Столетнем, папочка, твоем!!!
БАБУШКЕ – НА ЮБИЛЕЙ
«Нет в мире более родной,
Прекрасней нет на свете!» —
Тебе я – бабушке – одной
Слова слагаю эти.
Ты так ко мне всегда добра,
Ко всем делам – участье,
Еще юна, стройна, бодра…
Тебе быть внучкой – счастье!
И в этот чудный юбилей
Прими еще два слова:
Родная! Лучше не болей,
А будь всегда здорова!!!
БАБУШКЕ – НА 50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
Не знаю краше человека,
Не будет лучшего в судьбе…
Сегодня юбилей – полвека,
Родная бабушка, тебе!
Но я не верю в цифру эту,
Да, вообще, в них правды нет:
Таких не сыщешь ты по свету,
Кто б дал тебе и тридцать лет!
Будь доброй, мудрой, стройной, нежной,
Как знаю я – всегда такой!
И снятся пусть тебе пореже
Больница, пенсия, покой!!!
БАБУШКЕ – НА 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

От любимых внучек и внучат,
Бабушка, прими стихов букеты:
Цифры на открытках – «шестьдесят»!
Держишь рюмку с коньяком в руке ты.
Годы пусть промчались, как вода,
В вечной на счастливый путь надежде,
Весела, легка и молода,
Ты добрей, прекрасней всех, как прежде.
…Наши годы тоже пролетят,
И желаем мы с огромной силой:
Ты живи еще лет шестьдесят!
Будь здоровой, бодрой, умной, милой!!!
БАБУШКЕ – НА 75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
Тебе, бабуля, три четверти века!
Но нет на свете человека,
Чтоб молод был и добр, как ты:
Ты – словно фея из мечты!
На все нам открываешь глазки,
Рассказывая на ночь сказки;
Ты помогаешь внучке, внуку
Постичь житейскую науку!
И любят все тебя за это —
Поет и пляшет вся планета
В твой самый светлый юбилей!
Нас долго радуй! Не болей!!!
ДЕДУШКЕ – НА ЮБИЛЕЙ
Пусть чуть старше ты и чуть белей —
Скажет кто, что ты устал и стар?..
Поздравляю: славный юбилей!
Дедушка, ты мне любимей стал!
Завершился просто малый круг,
И открылся прошлого музей.
Внучке стал своей, как верный друг,
Всех подруг мудрее и друзей.
Сделан шаг, а впереди верста —
Вот что значит этот юбилей!..
Дедушка! Живи годков до ста,

Внуков поднимай и не болей!!!
ВНУКУ – НА ЮБИЛЕЙ
Повзрослел когда-то малый внук,
Вник и в труд, и в разные науки!
Не сходил совсем недавно с рук…
Нас готов сейчас ты взять на руки.
Любишь ты семью. Твои труды
Всем известны – золотые руки!..
Счастливы тобой мы, мы горды.
Да и все прекрасны наши внуки!
Внучек! В этот славный юбилей
(В этот день рожденья, ясно, тоже!)
Старики желают: не болей,
До ста лет ты внуков будь моложе!
Пьем за тебя, внучок! Но – в меру!
Чтоб не попасть под стол, к примеру!!!
СЕСТРЕ – НА ЮБИЛЕЙ
Сон с цветами и листвой
Сердца распахнул оконце…
Юбилей, сестричка, твой!
Поздравляем я и Солнце!
Лик – прекрасен, шаг – летуч,
И характер, ум – от бога.
В жизни пусть не будет туч,
Да и облаков – не много.
Годы мимо нас свистят —
Нет от лет примет на коже…
Будь, сестричка, в пятьдесят
Ты – теперешней моложе!!!
СЕСТРЕ – НА 5 ЛЕТ
Уже, представьте, пять
Моей сестренке славной!
Умеешь петь, копать
И прятаться за лавкой.
Прекрасна и проста
(Другой наука – звук бы!),
Считаешь ты до ста,

Читаешь быстро буквы.
Спешу писать, прости —
Готовлю ужин с мамой…
Здоровенькой расти
И будь счастливой самой!!!
СЕСТРЕ – НА 10 ЛЕТ
Год в жизни немало весит,
Большой оставляя след…
Сестричка! «Стукнуло» десять —
Так прожито много лет!
Но с тем не согласна мама,
Переча из-за стола:
«Нет, десять лет – очень мало,
Еще, дочка, ты – мала!..»
Жизнь будет счастливой, длинной,
Веселой, красивой пусть:
Удачу греби корзиной,
Дырявым наперстком – грусть!!!
СЕСТРЕ – НА 20 ЛЕТ
Двадцать лет на пороге
Уж, сестричка, твоем!
Не идти по дороге
По одной нам вдвоем…
С жизни бешеной жаждой
(Не в вине, не в гульбе!)
Счастье девушке каждой
Надо встретить в судьбе!
Непростой и обычной —
Пожеланий всех суть —
Самой лучшей сестричкой
Ты, пожалуйста, будь!!!
СЕСТРЕ – НА 30 ЛЕТ
Давно ли бегала, сестрица,
Толпой ребят окружена?..
А вот тебе уже и тридцать —
Ты мать уже, уже – жена.
Уже сменила три работы,

Стройна, красива и мила…
Мечты о будущем, заботы —
Дела, дела, дела, дела!
В конце же поздравленья-тоста
Одна пусть мысль сверкнет, проста:
Живи в любви светло и просто,
Сестра моя, годков до ста!!!
БРАТУ – НА 30 ЛЕТ
Давно ль, брательник, начал бриться?
Недавно вроде отслужил…
А вот, поди ж, сегодня – тридцать,
Хоть вроде ты еще не жил!
Забыл ты боль отцовских порок,
И плетью руки не висят…
То хорошо пока – не сорок,
Отлично, что – не пятьдесят!
Брат мой! Тебе желаю, милый,
Как время шибко б ни текло,
Беречь любовь, здоровье, силы,
Дарить свет, радость и тепло!!!
ТЕЩЕ НА ЮБИЛЕЙ
День расцвечен юбилеем!
Славя, мамочка, тебя,
Мы урчим, мычим и блеем,
Обожая и любя!
Не зову тебя я «тещей»,
Что, конечно, не пустяк:
До знакомства был я тощий,
А теперь твердят: «Толстяк!»
За тепло, добро спасибо,
За домашний мир, покой.
Я тебе родной сын, ибо
Без тебя – кто я такой?!
ТЕЩЕ НА 45-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
Сказать так много хочется,
Расцеловать, обнять:
Тебе, родная тещица,

Сегодня – сорок пять!
Прошли твои не зря года,
Нет сил глаза отвесть:
Ты снова – в поле ягода.
Будь осторожен, тесть!
Пусть жизнь —
накрытой скатертью:
Любовь, питье, еда…
А я – «отцом» и «матерью»
Вас буду звать всегда!!!
ТЕЩЕ – НА 50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
Режь, фермер, вкусных поросят,
Лабай, маэстро, фуги-гаммы:
Сегодня теще – пятьдесят!
Прекрасный юбилей у мамы!
Целую золотой порог
Любимой дорогой «молодки»:
Нас ждет, как материк, пирог
И океан вина и водки!
А пожелание одно,
Но нет его длинней и проще:
Тебе не видеть жизни дно!
Да – много милых внуков теще!!!
ТЕЩЕ – НА 75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
Нет веселей человека,
Кто был любим в жизни мной!
Теща! Три четверти века
Только еще за спиной!
Нету морщинок на коже,
Да нет на сердце камней,
И потому – всех моложе,
Ярче, стройнее, умней!
Злости, ворчливости, фальши
Не было в маме и нет…
Будь светлой, доброй и дальше —
Новых десятков пять лет!!!
ТЕЩЕ НА 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Радуешь на свете всех,
Так вино на юбки лей: Теща!
Поздравляю – век!
Вот так славный юбилей!
Не жила ты в жизни дня
Без забот, хлопот, трудов…
За столом – друзья, родня,
Всяк тебя обнять готов,
В чудном вальсе закружить!
…Чтоб опять собраться вместе,
Предлагаю, мама, жить
Лет еще хотя бы двести!!!
ТЕСТЮ – НА 50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
Тесть! Вам сегодня пятьдесят!
А это – золотая дата:
В глазах полным-полно бесят,
Мысль мчится в облака, крылата.
Еще душа любви полна,
Ритм сердца радостен и точен,
Когда карьеры бьет волна,
Из вас не сыплется песочек!
Еще вам столько же прожить
В успехе, здравии и чести
И дружбой с зятем дорожить!
За это стоя выпьем вместе!!!
ТЕСТЮ – НА 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
Вам семьдесят уж, тесть!
Да это ж – юбилей!
Ум, сила, воля есть,
Живи – лишь не болей.
Со спортом стал дружить,
Сказал бы спирту «нет»
И смог бы так прожить
Еще хоть триста лет!
Пока ты – пионер:
За честь, добро и труд
Внучата все пример

С тебя, родной, берут!!!
ЗЯТЮ НА ЮБИЛЕЙ
Тебя мы холим и лелеем,
Наш дорогой, любимый зять!
Но, чтоб поздравить с юбилеем,
Где нам слова получше взять?!
…Тебя мы просто поздравляем
И шлем тебе привет большой,
А в пожеланье заявляем:
Будь чист ты телом и душой
Еще лет много-много-много!
Пусть к счастью
вас ведет дорога!!!
ЗЯТЮ НА 25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
Поздравляем, зятек: четверть века!
Шлют привет тесть и теща тебе:
Не встречали сильней человека
И прекрасней в совместной судьбе!
Душу вложим мы в слово и в строчку:
Дом, работу и «старших» любя,
Береги ты жену – нашу дочку,
Деток малых и, ясно, – себя!!!
ЗЯТЮ – НА 50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
Юбилей огромный в доме —
Разменял «полтинник» зять!
Вещи все купил ты, кроме
Тех, что даром можно взять.
Здоровей будь, но – не толще,
Да живи, семью любя!
Знай, что тесть и даже теща
Любят, как сынка, тебя!!!
НЕВЕСТКЕ – НА ЮБИЛЕЙ
Мы все взрослее и белее,
Но – на невестки юбилее —
(Как будто юности пора!)
Кричим:
«Да здравствует! Ура!»

Тебе еще немного лет,
И взят в бессмертие билет;
Твои любовь, веселье, труд
Детишки дальше пронесут!
Дожить тебе желаем,
дочка, не болея, И до столетнего
большого юбилея!!!
НЕВЕСТКЕ – НА 25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
К нам юбилей идет опять:
Уже невестке двадцать пять! —
Светла, легка и хороша,
Добра и велика душа!
Что в этот праздник пожелать?
Чтоб ты жила, жена и мать,
В труде, веселье,
счастье, не болея,
До золотого свадьбы юбилея!!!
НЕВЕСТКЕ – НА 50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
Прекрасней нету человека
На нашей солнечной Земле…
Невестушка, тебе – полвека!
Позволь тебя поздравить мне.
Тебе желаю жизни знамя
Нести вперед все веселей,
В здоровье чтобы
встретить с нами
И свой столетний юбилей!!!
С юбилеем, малыш! ( от 0 до 15 лет)
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ РЕБЕНКУ – НА 5 ЛЕТ
Тебе сегодня – ровно пять!
И праздник в доме всем опять:
Входи, ребенок наш, смелей
В свой первый славный юбилей!
Ты все уже на свете знаешь,
Умеешь: слушаешь, читаешь…
Тебе желаем, не иначе,
Здоровья, счастья и удачи!!!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ РЕБЕНКУ – НА 5 ЛЕТ
Пять лет тебе! Вот это да!
Нет скуки, грусти – ни следа:
Весельем, счастьем полон дом,
Ведь снова именины в нем!
Желаем мы тебе опять:
Все делай на оценку «пять» —
Трудись, учись, танцуй и пой,
Чтоб любовались мы тобой!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ РЕБЕНКУ – НА 10-ЛЕТНИЙ
ЮБИЛЕЙ
Радости скрыть не сумеем —
Сильно и нежно любя,
С первым большим юбилеем
Мы поздравляем тебя!
Входишь ты в жизнь, это ясно,
Стать помудрее спеша…
Пусть она будет прекрасна!
Светлой и доброй – душа!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ РЕБЕНКУ – НА 15-ЛЕТНИЙ
ЮБИЛЕЙ
Тебе – пятнадцать! Юбилей!
Живем сегодня только этим:
Режь торт и лимонад нам лей —
Твой праздник весело отметим!
В жизнь твердой поступью иди,
Пусть будет светлою дорога,
Любовь и счастье – впереди,
Детей, друзей и денег – много!!!
С юбилеем, взрослый!( от 20 до 100 лет)
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ НА 20 ЛЕТ
Тебе сегодня – двадцать лет!
В свой юбилей прими привет
От всех, кто входит в светлый круг:
Родных, коллег, друзей, подруг!
От наших всех сердец прими
Признание в большой любви.

…И пусть горит еще сто лет
Тебе дней этих звездный свет!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ НА 25 ЛЕТ
Мы славим чудо-человека,
Все песни – лишь тебе опять:
Тебе сегодня – четверть века,
Тебе сегодня – двадцать пять!
Желаем жить, не суетиться,
В путь счастье и удачу взять,
Не ждать, когда наступит тридцать —
Нас всех почаще в гости звать!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ НА 30 ЛЕТ
Мы поздравляем все, любя —
Нет в жизни ярче юбилея —
С тридцатилетием тебя!
Ты – всех умнее и милее!
Достоинств всех твоих не счесть,
Вперед и вверх ведет дорога.
В тебе (то правда, а не лесть!)
Добра, тепла и света много!
Семейный береги уют,
Придет к тебе богатство вскоре,
И дети пусть твои поют
В любви к тебе огромном хоре!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ НА 35 ЛЕТ
Словно в сладком мираже
Входим в твой уютный дом:
Тридцать пять тебе уже?!
В это верится с трудом.
Тонок стан, рука легка,
Светел ум и голос тих.
Рассекая облака,
Ввысь – к тебе – летит наш стих!
Веселей, смелее будь,
Спрячь сомнений, сплетен ворох,
Да позвать нас не забудь
Отмечать, конкретно, – сорок!!!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ НА 40 ЛЕТ
Рука – крепка, взгляд – зорок,
Речь – звонка, стать – стройна…
Тебе сегодня – сорок!
«Ура!» – кричит страна.
И мы поем все тоже
Тебе веселый гимн:
Не время жизнь итожить —
Дари свой свет другим!
Да до столетнего
большого юбилея
Живи любя, дружа,
трудясь и не болея!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ ЖЕНЩИНЕ НА 40 ЛЕТ
Сорок тебе, милой,
Но подмечу метко:
Любишь со страшной силой,
Как «двадцатилетка»!..
Ну, не понимала
Тогда в любви – отчасти…
Теперь тебе все мало:
Раз в час ты хочешь счастья!
Мне счастие дарить тебе не лень!!!
(Не каждый час, увы, а – через день!)
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ МУЖЧИНЕ – НА 40 ЛЕТ
Смотрю я на тебя – игрок, атлет,
Аристократ: то в шортах, то – во фраке…
Не верится, тебе – уж сорок лет!
Все это сплетни, россказни и враки.
А если даже столько таки, да?
Ты не сачкуешь на любовном ложе,
Пьешь из горла. Остра, жирна еда.
Да ты всех нас прекрасней и моложе!
Широкоплечий жгучий бой-брюнет…
У вас, похоже, возраста и нет!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ НА 45 ЛЕТ
Есть повод встретиться опять

В дни очень радостные эти:
Тебе сегодня – сорок пять!
Моложе, ярче нет на свете,
Бодрей и веселей тебя…
В твоих ума, уюта власти
Желаем, от души любя,
Удачи – горы, море – счастья!
Люби светло и горячо,
Легко на все вокруг смотри,
Живи ты в здравии еще
По сорок пять лет – раза три!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ ЖЕНЩИНЕ НА 45 ЛЕТ
Все говорят, мол, в сорок пять
Все бабы – ягодки опять…
Но я б сказал слов этих вместо:
Ты – душка, солнышко, невеста!
Пускай и не роскошный, малый —
Цветок на свете самый алый!
Ты – дождик с радугой-дугой…
Мне не найти такой другой!
Тебе не сорок пять, а двадцать дам!
…Пойдете под венец со мной, мадам?!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ МУЖЧИНЕ – НА 45 ЛЕТ
Всех женщин не успел еще обнять,
Поцеловать, рукой погладить даже,
А уж подкралась дата – «сорок пять»…
И кажется, что мир темней и гаже!..
Нет-нет! Ты так же молод, смел и мил,
Настойчив, жарок, как подростки эти,
И времени достаточно, и сил
Тебе – обнять всех женщин на планете!
Так что не надо под себя копать:
Спорт нужен, надо правильно питаться,
Тебе чтоб удивлялись: «Сорок пять?! —
Мы думали, по правде, что – пятнадцать!!!»
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ НА 50 ЛЕТ
В глазах полно лихих бесят,

В душе желания резвятся…
Тебе сегодня – пятьдесят!
А будто «стукнуло» лишь двадцать!
Расстаться с детством не спеши,
Живи, о прошлом не жалея!
Сказать все то же разреши
Тебе на сотом юбилее:
Любви, здоровья и добра!
Удач в большой судьбе! Ура!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ ЖЕНЩИНЕ НА 50 ЛЕТ
Меня ты обманула
На мой вопрос в ответ:
Лишь двадцать пять минуло
Тебе сегодня лет.
Сказала мне:
«Старуха – Вот нынче… пятьдесят!»
А ноги-то – от уха, А груди – не висят!
Так будь такой же славной
На свете всем – одной,
А в моей жизни главной
Ты стала. И – родной!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ МУЖЧИНЕ – НА 50 ЛЕТ
Юбиляр и именинник —
Все несут тебе цветы:
Первый новенький полтинник
Разменял сегодня ты!
Только колыбель качали…
Тот малыш – беззуб и сед…
Был сынок, внучок вначале,
Сам теперь – отец и дед.
Но и все же, да – ведь все же,
Хоть все годы напоказ:
Всех стройней, умней, моложе,
Сексапильней ты из нас!
Как в двадцать лет, в общенье легок, прост.
Таким до ста чтоб был!!!
За это тост!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ НА 55 ЛЕТ
Ах, тебе – пятьдесят пять!
Где слова такие взять —
Жизнь воспеть большую в них,
Чтоб вложить все чувства в стих?
Прочь – болезни, скука, грусть;
Счастье – в детях, внуках пусть!
Ты на праздник всех зови
Силы, мудрости, любви!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ НА 60 ЛЕТ
Шестьдесят – такая малость!
В юбилей от нас – привет!
Знайте: много жить осталось
Долгих мудрых милых лет
Без уныния и скуки,
Счастья полные, страстей.
Подтвердят все это внуки,
Вам даря своих детей!
…И с каждым новым правнуком
вы тоже
Становитесь на много лет моложе!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ НА 65 ЛЕТ
Шестьдесят пять тебе уже!
…А может, все-таки, – еще:
Ведь соловьи поют в душе,
И сердце любит горячо!
Пусть голова чуть-чуть белей,
Танцуй хип-хоп и слушай джаз,
Да на столетний юбилей
Не позабудь позвать всех нас!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ НА 70 ЛЕТ
Тебе – семьдесят?!
Боже: В этот день, в этот час
Ты сильнее, моложе
И умнее всех нас!
Верен глаз, крепки руки,
Много милых внучат…

Жить в здоровье, без скуки
Еще – лет пятьдесят!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ НА 75 ЛЕТ
Наш самый любимый,
Родной человек,
Прожил ты немало —
Без четверти век!
Но – страсть и участье,
Хоть жизнь – непроста…
В здоровье и счастье
«Добраться» до ста!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ НА 80 ЛЕТ
Принять поздравления просим:
Прожили десятков лет – восемь!
Хоть много одежды сносили,
Вы снова в надежде и силе.
Любовь в вашем сердце и разум
Живут, бесконечные, разом.
Судить же по голосу, коже —
Детей вы и внуков моложе!
Вам столько же жить еще раз,
Чтоб счастьем вновь радовать нас!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НА …(МНОГО) ЛЕТ
Тебе еще не СТОлько лет,
Да даже и не девяносто,
Но шлем тебе большой привет,
До ста дожить желая просто!
В полет судьбы удачу взять,
Быть здоровей и веселей,
Чтоб, не стесняясь, в гости звать
Нас на счастливый юбилей!!!
С юбилеем просто!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ
Не чихаем, не болеем,
Нет каких-других невзгод…
Как назвать то «юбилеем»?
Может, вам всего лишь – год?!

Юбиляр! Чтоб так же были
Молоды еще сто лет,
Надо, чтобы вас любили,
Вы – в ответ! Да – не забыли
Отвечать болезням: «Нет!!!»
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ – НЕМОЛОДОМУ ЧЕЛОВЕКУ
В день такой, что не понять:
День весны, зимы иль лета?
Разрешите вас обнять,
Не оставить без букета!
Вас на свете нет милей…
А нежней, добрее? Тоже!
В этот жизни юбилей
Стали вы еще моложе.
Рано подводить итог
И сминать собой диваны —
Вам к здоровью даст сам Бог
Новые по жизни планы!
Не опускайте головы —
И до ста лет творите вы!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ ОТ СОСЛУЖИВЦЕВ –
ЖЕНЩИНЕ
Тебя мы поздравляем, у которой
Сегодня в жизни праздник – юбилей,
Но не поодиночке – всей конторой:
Счастливой, мудрой будь и не болей!
Нужны пусть будут меньше пачки грима,
И от морщинок на глазах помягче тень…
А главное: будь нами ты любима!
Подарками богата в этот день!
Будь новой каждый день, и каждый час
Ты покоряй своей любовью нас!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ ОТ СОСЛУЖИВЦЕВ-МУЖЧИН
Собрались коллеги и родня,
И друзья…
Надежду мы лелеем
(Дождались-таки такого дня!)

Вас поздравить с супер юбилеем!
Нет, под Солнца диском и Луны
Мягким светом, звезд мерцаньем слабым
Вы – стройны, прекрасны и юны,
Сексапильны – назло просто «бабам»!
Вы – одна из двух (трех, может?) дам
Без проблем детей, квартир, достатка,
Тех, которым жизнь свою отдал Бы…
И – душу с сердцем – без остатка!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ ОЗОРНОЕ – ДЕВОЧКЕ
Вы хотели праздник – нате!
Будут сладости и чай:
Десять лет сегодня Нате,
Приходи и отмечай!
Будут ярки именины,
Будет пляска гопака…
Нет, у Кати – не у Нины —
Не запомнил, что ль, пока?!
Ты в гости приходить умен —
Не зная вида и имен!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ ОКОНЧАНИЯ ВУЗА
С тех пор как мы расстались, десять лет
Минуло… Как закончить эту фразу?..
С дипломом получили мы билет
В жизнь новую. И разлетелись сразу.
У моря кто-то, кто-то – у реки,
Кого-то ждали голубые дали:
Кого-то – страны и материки,
Почет, известность, премии, медали.
Кто – выскочка, начальник иль нахал,
Имеет яхту, дом и дам-наложниц…
А тот, кто весь свой век в тени пахал, —
Общагу, геморрой и «Запорожец»!
Так выпьем мы: чтоб выпили все то,
На юбилей что выпуска взято!!!
4. Поздравления по именам

Все стихи этого раздела написаны исключительно Владимиром
Бояриновым
Поздравления по женским именам
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРЕ
Появилась Александра,
Неприступностью маня,
Как в легенде саламандра —
Из священного огня.
Легендарная царица,
Испытавшая судьбу,
Вы позвольте преклониться
Недостойному рабу!
Кто-то скажет: «Вы горите
На работе и в быту…»
Я замечу: «Вы царите
И храните красоту!!!»
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ АЛЛЕ
Однажды, «средь шумного бала…
Тебя я увидел»… Но, Алла,
Зачем ты, взглянув свысока,
Прошла, как ни в чем не бывало?
Похитив мой сон и покой,
Взглянула: «Да кто ты такой?»
И замер я, как изваянье,
С протянутой было рукой.
Я определяю по звуку —
Что падает в бедную руку:
Снежинка, дождинка, медяк…
И молча терплю эту муку!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ АНАСТАСИИ
Анастасия, я прошу: простите
Расхристанность минутную мою.
Плесните мне шампанского!
Плесните! Я вам сейчас заздравную спою!
Спою… Потом скажу: «Анастасия, Лишь с вами,
только с вами лишь одной
Без дураков рифмуется «Россия»

И не «Россия» – вы тому виной!»
Простите мне фривольную походку,
Анастасия! Я пришел сюда
Не для того, чтобы смотреть на водку,
А выпить с вами… Выпьем, господа!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ АНЖЕЛЕ
За сказкой и новью
Простор обрести
Стремлюсь я, любовью
Влекомый в пути
К единственной цели —
К Анжеле, к Анжеле.
До столь отдаленных
Загадочных звезд
Я песню влюбленных
Впервые донес.
Признаюсь вам смело:
Душа моя пела
Одно только слово —
Анжела, Анжела!..
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ АННЕ
– Эй, приятель, показал бы мне
Тайную звезду на небосводе,
Что мерцает в радужном огне,
И ее прекрасней нет в природе.
И приятель удивился: «Странно,
Разве ты не знаешь – это Анна!»
– Эй, приятель, подсказал бы мне
Имя песни, что навек дается,
В золотой рождается струне
И светло рыдает и смеется.
И приятель удивился: «Странно,
Разве ты не знаешь – это Анна!!!»
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ АНТОНИНЕ
Застоялись в подвалах
Столетние вина,
И у жаждущих есть

Для кручины причина!
Говорят, лишь один
Повелительный взгляд —
И от смерти спасешь
Ты меня, Антонина!
Говорят – погибаю,
И пусть говорят;
Говорят, что ловлю
Повелительный взгляд;
Говорят, но не знают они,
Антонина,
Что под взглядом твоим
И погибнуть я рад!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ВАЛЕНТИНЕ
Озорны и прекрасны
Глаза Валентины,
Находящие только
Цветы на земле!
Так восходит луна
Из-за края долины
И плывет,
Темноту раздвигая во мгле.
И плывет полнолика,
И льющая светом —
Голубым молоком
Омывает свой след.
Как прекрасна она
И зимою и летом…
Я в глазах Валентины
Найду счастья свет!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ВАЛЕРИИ
Валерия, пустынно на земле
Без имени, похожего на песню.
Валерия. Созвездием во мгле
Оно горит. И – слава поднебесью!
Валерия, над жизнью и людьми
Любовь царит, она всегда прекрасна.

Однако день рождения любви
В календаре искали мы напрасно.
Валерия, я повторяю вновь
Любимые и трепетные звуки.
Валерия, запевший про любовь
Да не узнает горечи разлуки!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ВАРВАРЕ
Ты, Варвара, самовара
Со стола не убирай!
Ради бога, дай немного
Отдохнуть попавшим в рай!
Видно сразу – выдал фразу
Гений, а не имярек:
Кто с Варварой ходит парой,
Тот – счастливый человек!
Пусть Варваре на гитаре
Грянет песню наш герой!
А мы скажем, мы подскажем
Дружным хором: «Пир – горой!»
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ВЕРЕ
Дорогая наша Вера,
Все мужчины в этот час
От курьера до премьера
Поздравляют нежно вас!
Наступает ваша эра:
Ведь в котором уж году
Вы весенним цветом, Вера,
Расцветаете в саду!
Я за это чудо, Вера,
Как галантный кавалер,
Опрокину три фужера
И налью еще фужер!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ВЕРОНИКЕ
Вероника, вольным – воля!
С наступлением весны
Сад оттаявший и поле
Зеленеть обречены.

Вероника, за трудами
Все свершится ровно в срок —
С изобильными плодами
Праздник ступит на порог.
Вероника, мы со рвеньем
Говорим: «Гостей встречай!
Очень любим чай с вареньем,
Только наливай – не чай!!!»
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ВИКТОРИИ
Бывают в жизни странные примеры:
В моем воображении вчера
Виктория явилась в виде веры,
А после стала символом добра.
Но не успели образы пропасть —
Виктория собой явила страсть.
Ты вечно будешь символом спасенья
И в золоте листвы моей осенней,
И на страницах книги бытия,
И в океане солнечного взгляда —
Виктория – заступница моя,
Моя надежда и моя награда!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГАЛИНЕ
«Ах, какой желанный гость!» —
Я услышу от Галины
И скажу: «Примите гроздь
Замерзающей калины.
Да попробуйте на вкус
Хоть одну из ярких ягод!»
А в ответ: «Какой искус
После радостей и тягот!»
Улыбнусь я: «Ах, Галина,
Это все-таки – калина!
Я отведать сам пытался
В одиночку этот плод.
Кто калины не дождался —
Нас с тобою не поймет!!!»
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДАРЬЕ

Дарья, если я влюбился,
Это говорит о том,
Что на облаке забылся
Ангел мой крепчайшим сном.
Мы не жили – почивали
До сегодняшнего дня…
Это бесы кочевали
И морочили меня.
Я исполнен к ним презренья.
И хочу я выпить за
Обоюдное прозренье
И открытые глаза!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДИНЕ
Дина, сколько тратил сил:
Реку Счастья я просил —
В день весенний и погожий
На тебя не быть похожей.
Дина, я молил не раз
Голубеющие дали,
Чтоб твоих чудесных глаз
Больше не напоминали.
Не послушалась река,
Не укрыли облака
Неземную глубину,
Ту, в которой я тону!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИИ
Еще одно мгновение,
Еще один момент,
И я скажу, Евгения,
Вам крепкий комплимент.
Но это удивительно:
Не знаю, как начать.
Но это непростительно —
Томительно молчать.
Отброшу я волнения,
Скажу я напрямик
О том, что вы, Евгения,

В любой прекрасны миг!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЕКАТЕРИНЕ
Ты очень зорко стережешь
Свои сады, Екатерина.
Другим отведать не даешь
Свои плоды, Екатерина.
Никто из нас не виноват,
Порукой – честь, Екатерина:
Пока не вызреет гранат,
Его не съесть, Екатерина.
Мне и земная жизнь – не срок,
Я буду ждать, Екатерина;
Утешен тем, что в жизни смог
Тебя застать, Екатерина!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЕЛЕНЕ
Прекрасная Елена,
Прелестная Елена,
Какой сегодня праздник!
Хоть оперу пиши.
Но ни одно признание
Не вырвется из плена
Без вашего присутствия —
Без праздника души!
Но ни одно признание
Не вырвется из плена
Без праздника, цветущего
Сегодняшним числом.
Прекрасная Елена,
Прелестная Елена,
Душевно поздравляем вас
И дружно бьем челом!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЕЛИЗАВЕТЕ
Елизавета, чистая река
Твоих следов касается слегка,
И ты одна проходишь берегами,
Тобой одной любимыми пока.
Елизавета, не моя вина,

Что лишь с тобой беседует волна.
Елизавета, но мое волненье
Ты разгадать сама уже должна!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЖАННЕ
Сказала нынче Жанна
Негаданно-нежданно:
«Бескрылые созданья
Не призваны парить,
Пустыню испытанья
Таким не покорить!»
Я рот открыл… но Жанна
Добавила пространно:
«Сквозь все огни и воды
Влюбленные пройдут,
Через века и годы
Бессмертье обретут!!!»
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЗИНАИДЕ
Зинаида, птицы сердца
Опустились на кусты.
Что за странное соседство,
Что за дивные цветы?
В ближней роще опустились,
В четырех ее концах,
И деревья распустились
Поздней осенью в сердцах.
Зинаида, всем в новинку
Неурочный этот май.
Принимай с небес снежинку,
Птицу сердца принимай!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЗОЕ
Зоя, ты не скажешь слова —
Улыбнешься лишь и снова
Всех мужчин сведешь с ума.
И тогда уже любого
Врачевателя зови:
Пусть гадает на крови —
Ничего не расколдует,

Не поймет в мужской любви!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ИНЕССЕ
Двенадцать месяцев в году
Я восхищен тобой одною, Инесса:
Двенадцать месяцев в году
Бывает всякое со мною, Инесса.
Двенадцать месяцев в году
Живу одними лишь мечтами, Инесса.
Двенадцать месяцев в году
Во мне меняются местами
И ночь и день, и мгла и свет,
И лишь тебя со мною нет, Инесса!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ИННЕ
Я головой склонюсь повинно,
За вздох прощенья попросив.
Но в остальном я честен, Инна,
И в поздней зрелости красив.
Не объясняясь слишком длинно,
Чтоб вновь прощенья не просить,
Позвольте слово молвить, Инна,
И вас на ужин пригласить!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ИРИНЕ
Ирина, высоко ты вознеслась,
И надо мною распростерлась власть
Твоей недосягаемости вечной.
И пусть! Лицом я не ударю в грязь.
Ирина, я с достоинством мужчины
Достигну той заоблачной вершины.
Ирина, не спеши спускаться вниз, —
Уже прошел я больше половины!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ КИРЕ
Ах, Кира, эта истина права:
Бросать свои не следует слова
На ветер. Но когда пути-дороги
Распахнуты – кружится голова.
Я нынче, Кира, ухожу всерьез
В далекий путь, и пусть трещит мороз!..

Но почему вино в заздравной чаше
Чуть-чуть горчит?
– От соловьиных слез!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ КЛАВДИИ
Клавдия, будет не ложно
То, что сказать нелегко:
Так на земле мне тревожно,
Так до тебя далеко!
Вновь моросит… А тревоги,
Как и дождя, не унять;
Клавдия, к звездам дороги
Пыль заметает опять.
Выпьем за малую малость
Наши бокалы с вином:
Выпьем за все, что осталось
Нам на распутье земном!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ КСЕНИИ
Сегодня Ксения придет. Сады, цветите!
Сияй, заветная звезда, в своем зените!
Друзья, сегодня Ксения придет.
Полейте улицу, дорожки подметите.
Смотрите, чтоб не спали скрипачи!
Чтоб музыки – побольше! Чтоб в ночи
Для Ксении одной звучали песни,
В честь Ксении трубили трубачи!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЛАДЕ
Если спросите: «Сколько веков
Мелодичному имени Лада?» —
Не ответят стада облаков.
Не ответят барханы песков,
А влюбленных и трогать не надо.
А тому, кто сегодня влюблен,
И мудрейшей подсказки не надо:
Что ему до веков, если он
Повторять и во сне обречен,
Как молитву священную: «Лада…»
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЛАРИСЕ

Лариса, что со мною было?!
Лариса, пламя обагрило
И осветило путь в ночи,
Где ты всецело воцарила.
И превратился я в раба,
И мне не тягостна судьба.
«Лариса, царствуй безраздельно!» —
Об этом лишь моя мольба!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЛИДИИ
Я места не могу себе найти:
Не заплутала ль Лидия в пути?
Она придет. Не летом – так зимою.
Нет, Лидия не может не прийти.
Совсем не из ревнивой я породы.
И пусть нам вместе не встречать восходы,
Утешен тем, что на одной Земле
Жил с Лидией в одни и те же годы!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЛЮБОВИ
Больше ты не хмурь в раздумье бровь
И судьбе своей не прекословь,
Если на земном пути ты встретишь
Женщину по имени «Любовь».
И прими ты участь роковую
Со смирением, как таковую:
Ты люби, сомнением не мучась —
И твоя счастливой будет участь!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЛЮДМИЛЕ
В минуту жажды или счастья
Взлетит над клавишами звук,
И пальцы легкие промчатся,
Потом замрут на миг. И вдруг!
И вдруг послышится: «Людмила… » —
И все, что было и томило,
Сойдется в круг!
…Отликовали, отгрустили
Напевы, жажду утолив.
И пальцы на лету застыли,

Аккорд последний уронив.
Но посвящение Людмиле
Навеки остается в силе!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ МАРГАРИТЕ
Вся местная элита
Сходилась у стола.
«Хвала вам, Маргарита! —
Народ кричал. – Хвала!»
Посвящена сюита
Заздравная была:
«Хвала вам, Маргарита! —
Оркестр гремел. – Хвала!»
И пела хором свита
От стара до мала:
«Хвала вам, Маргарита!»
И мы поем: «Хвала!!!»
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ МАРИИ
Сорвется звезда с поднебесья,
Потонет в глубокой ночи…
Мария, дарю тебе песню
И зреющих яблок лучи.
Мария, паришь ты, как птица,
Расправив тугие крыла.
Пусть в небо поможет мне взвиться
Ветвистым размахом ветла.
Мария, ты видишь – так сходны
Земной и небесный посев:
Все звезды для нас путеводны,
Вся ночь – это звездный напев!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ МАРИНЕ
Нет, Марина, вовсе я не спорю:
Будь реке подобна или морю,
Но я право за собой оставил —
Рассмеяться брызги я заставил,
И воде, Марина, дал я речь,
Чтобы ей нескучно было течь.
Счастливы, Марина, от свободы,

Пусть струятся в бурных реках воды.
Пусть струятся, если ты желаешь.
Но мое желание ты знаешь:
Я хочу, чтоб все моря земли
Голос твой отныне обрели!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НАДЕЖДЕ
Надежда, наша встреча не случайна.
Обрадовался я, но ты печальна.
Надежда, это мне не по душе.
Не по душе мне это изначально.
Надежда, я даю тебе обет:
Я вдоль и поперек пройду весь свет,
Но вызнаю причину грусти тайной
И всю твою тоску сведу на нет!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НАТАЛИИ
Награды и регалии
Надену завтра все,
Потом явлюсь Наталии
Во всей своей красе.
Но что за наваждение:
Она – средь бела дня —
В минуту пробуждения
Целует вдруг меня!
Пусть люди улыбаются.
Сон в руку, господа!
Пусть сны мои сбываются,
Сбываются всегда!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НИНЕ
Посмотришь ты – и тает льдина
В моей измученной груди.
И я шепчу невольно:
«Нина, Ты далеко не уходи!»
Какая в сердце холодина!
Какой мороз в моей душе!
Но ты посмотришь нежно, Нина,
И вдвое легче мне уже.
Не уходи, мне будет жалко

(И в том поклясться я готов!),
Что не узнаешь ты, как жарко
Бывает после холодов!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ОКСАНЕ
Из цветущих садов
Я букет собирал для Оксаны;
Из вершин голубых
Ожерелье ковал для Оксаны;
И звезду за звездой
Я в ладонях согрел для Оксаны;
Песню рек и морей
Росным утром пропел для Оксаны;
Я велел – и трава проросла,
И восход заалел для Оксаны;
Я велел – и серебряный
Тост прозвенел в честь Оксаны!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ОЛЬГЕ
Не думай, Ольга, я не одинок.
Ко мне друзья ступают на порог.
Вот волосы твои затронув, Ольга,
Ко мне опять вернулся ветерок.
Ты слышишь, Ольга, луч звенит струною?
Но и ко мне вернется он волною.
И месяц встал на сторону мою.
И звезды не обходят стороною!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПОЛИНЕ
Так рождается былина
Или сказка на земле:
Хороша была Полина,
Краше не было в селе!
Краше не было в столице
Или в городе Твери. …
Я не знал, что состоится
Наша встреча у двери.
Но в руке – с шампанским чарка,
И играет в жилах кровь.
«Так, – скажу я, – что-то жарко…

Надо выпить за любовь!!!»
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ РАИСЕ
Я говорю своей душе:
«Пора опомниться уже.
С Раисой на одних лишь вздохах
Рай не построить в шалаше.
При Рае рта не раскрывая,
Ты не стучись в ворота рая!»
Вздохнув, ответила душа:
«А чем мечта не хороша?!»
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ РИММЕ
Римма, в солнечный круг
Приглашаю тебя,
В заревые сугревы.
Жизнь подскажет сама,
И звеня и трубя,
Все слова и напевы.
Римма, пусть на лучах
Этот голос взойдет,
Не поддавшийся шуму.
На печаль нам споет,
И на счастье споет,
И на светлую думу!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ РОЗЕ
Ни в зной палящий, ни в морозы
Не снизойду до низкой прозы —
Букет стихов в свой звездный час
Я соберу для милой Розы.
Ступлю с букетом на порог.
Она вздохнет: «Как ты продрог!»
Ее осыплю я цветами
И счастлив буду, видит Бог!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ СВЕТЛАНЕ
У истока пути,
У развилки дорог
Немудреный напев
Подхвати, ветерок.

Я хочу, чтоб ты песню
Светлане отнес,
И коснулся ресниц,
И коснулся волос.
И Светлане звезду
На заре подарю:
Пусть не гаснет огонь,
Я в котором горю!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ СЕРАФИМЕ
Серафима, слышны,
И с годами слышней,
Переливы волны,
Перезвоны камней.
Серафима, свистит
Ветерок молодой
В кронах ив и ракит
Над прибрежной водой.
Серафима, одна
Можешь ты запретить —
Нашей тени со дна
За моря уходить!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ СОФЬЕ
Софья, чтобы небо не темнело,
Прогони негаданную грусть;
Софья, чтоб листва не пожелтела,
Стань дождем – и не желтеет пусть.
Облачка мне хватит золотого,
Если небеса покроет тьма;
Софья, мне хватило бы живого
Лепестка, когда вокруг зима.
Софья, пусть идут себе дожди,
Пусть любовь идет цветущим садом…
Только ты сама не уходи,
А не то я стану листопадом!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ТАИСИИ
Таисия, когда бокал наполнен
Вином любви, он блещет, как рубин…

Не может быть, чтоб жаждущий не вспомнил
О нем в пустыне и не пригубил.
Таисия, нет песни без страданья,
Когда она не только звук пустой;
Без этого нет в мире созиданья,
Отмеченного вечной красотой.
Таисия, и птицы бы молчали,
И вещий сон своих лишился б сил…
За радость ожиданья, за печали
Тебе свою всю жизнь бы посвятил!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ТАМАРЕ
Как низко звезды свесились, Тамара,
Но не коснулись моря и земли,
Чтоб мы о пламя звездного пожара
Воздетых к небу рук не обожгли.
Была трава полынною, сухою,
И все сгорело на моем пути…
Тамара, до звезды – подать рукою,
Но до тебя так просто не дойти!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ТАТЬЯНЕ
Богиня охоты Диана
Восходит на гребень кургана,
И следом на резвом коне
За ней поспешает Татьяна.
Я понял, что в сети попался!
Но выбраться не попытался.
Татьяна, нельзя ль, чтоб всегда
Я в этих сетях оставался?!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ УЛЬЯНЕ
Мы все на острове Буяне
Живем, как дружная семья.
Все ходят в гости… Вот к Ульяне
На огонек забрел и я.
Когда б играл я на баяне,
Приличный голос бы имел,
То посвящение Ульяне
Я б с глубочайшим чувством спел!

Но – не играю, лишь читаю,
Стальными рифмами звеня!
…Вслед за стихами, я считаю,
Она полюбит и меня!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ФАИНЕ
Задремал я у камина.
Остывал уже камин.
Вдруг явилась мне Фаина
И спросила: «Ты один?»
И рукой меня коснулась,
Колдовской имея дар.
И любовь во мне проснулась,
И зажгла в груди пожар.
Я глаза открыл – в помине
Никого на даче нет.
Полюбил тебя отныне,
Видно, я на сотню лет!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЮЛИИ
Светлы мои сады,
Куда ни кинешь взгляд:
Тяжелые плоды
На яблонях висят.
Заманчив каждый плод,
Похожий на зарю.
И Юлия идет,
А я ей говорю:
Как, Юля, ни крути,
Но не копи обид,
Ведь нашего пути
Никто не повторит!!!
Поздравления по мужским именам
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРУ
Имя Александра свято
Для истории, для нас,
Но хотелось мне, ребята,
Проще быть на этот раз.
Императорское бремя,

Поэтический венец
Отложил бы я на время
И оставил под конец.
Под конец бы я оставил
И престолы и дуэль.
И тебя, мой друг, восславил.
И попал бы прямо в цель!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСЕЮ
От лишней рюмки не косея,
Прошу полней налить вина;
И выпью я за Алексея,
Как полагается – до дна!
А ты, дружище Алексей,
Любезен стань России всей
И честь воздай своим друзьям,
Как на больших пирах – князьям:
Без лишних слов, от всей души
Заздравный кубок осуши!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ АНАТОЛИЮ
Среди больших застолий,
В кругу друзей своих,
Случалось, Анатолий,
Ты пил и за двоих.
Но это не мешало
Красиво говорить.
А водки было мало —
Мог и перекурить.
Горжусь твоею волей!
В кругу друзей твоих
Сегодня, Анатолий,
Я выпью за двоих!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ АНДРЕЮ
Дорогой ты наш Андрей,
Век живи и не старей!
Ты гуляй себе на воле
Лет до ста, а то и боле!
А пока что по сто грамм

Почему б не выпить нам?
Иль принять не в нашей воле
По сто грамм, а то и боле?!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ АНТОНУ
Я прошу вас: на полтона
Приглушите голоса!
Я желаю про Антона
Двинуть речь на полчаса.
Я бы даже мог стихами
Многих здесь предостеречь
И закончить с петухами
Увлекательную речь.
Для себя не без урона
Я назвал бы ряд имен. Но!
Короче – за Антона!
И всего тебе, Антон!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ АРКАДИЮ
Жил да был себе Аркадий,
Привлекательный с лица.
Он прошел немало стадий
Превращений в мудреца.
Пару мыслей, брат Аркадий,
Из твоих я взял тетрадей:
«Без ума суму кроить —
Только кожу зря травить!»
Но и мы не лыком шиты,
Ты, Аркадий, запиши:
«Если чарки не допиты —
Надо выпить от души!!!»
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ АРСЕНИЮ
Если ясен день весенний,
Улыбается Арсений:
«Право слово, повезло!.. »
А прекрасен день осенний —
Удивляется Арсений:
«Значит, снова повезло!»
Пусть везет ему, иначе

Не видать и нам удачи.
И в жару и в холода —
За удачу, господа!
Улыбнись светлей, Арсений
Ты по этой части – гений!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ АРТЕМУ
В каком-то смысле мы растем,
Но и стареем тоже.
Однако унывать, Артем,
Негоже нам, негоже.
Пора понять нам наконец —
Есть формула вернее —
Как говорил один мудрец:
«Чем старше, тем сильнее!»
Пока нам женщины верны,
Пока друг другу мы нужны,
Нам ничего не страшно.
Давай, Артем, за наш успех
Без славословий и помех
Поднимем наши брашна!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ АРТУРУ
У нашего Артура
Широкая натура!
Но если видит вещи,
Противные натуре,
Становится он резче
И кровь кипит в Артуре!
В него безмерно веря,
Ни ночью и ни днем
Будить не будем зверя,
Который дремлет в нем.
Нам эта авантюра
Совсем не по душе.
А выпить за Артура
Давно пора уже!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ БОРИСУ
Два слова есть неразделимых,

И это вовсе не каприз,
Когда в кругу друзей любимых
Вдруг кто-то скажет: «Князь Борис… »
Не самодельный, не удельный,
Не закулисный, а живой;
В речах и жестах неподдельный,
Он – князь, при этом в доску свой.
И в интересах государства
Мы приготовили сюрприз:
Борис венчается на царство!
Цари в кругу друзей, Борис!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ВАДИМУ
Вадим тогда непобедим,
Когда товарищ рядом!
И мы Вадима не дадим
В обиду разным гадам!
Наступит трудная пора —
По первому же знаку
Мы грянем грозное «ура»!
И с ним пойдем в атаку.
Пойдем вперед – и победим,
За свой очаг радея.
Ты покажи пример, Вадим,
Как одолеть злодея!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ВАЛЕНТИНУ
– Зачем, скажи мне, Валентин,
Ты на троих попер один?! —
Товарища ругаю.
– Не знаю, брат, не знаю…
– Зачем пошел ты поперек?
Зачем себя не поберег?
Зачем стоишь над бездной?
– Не знаю, друг любезный…
Вот я и выпью, Валентин,
За то, что ты такой один!
Живи, как и живется!
А что мне остается?!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ВАЛЕРИЮ
Слово сказать про Валерия
Мне бы давно уж пора:
Любят его бухгалтерия,
Женщины и детвора.
А поглядишь на Валерия —
Он положителен весь,
Чужды ему фанаберия
И забубенная спесь.
Тост подниму за Валерия —
Благодарит за доверие,
Благодарит и за честь…
В каждой достойной империи
Есть еще чудо-Валерии!
И, слава Богу, что есть!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ВАСИЛИЮ
Если спросят: «Каков он – Василий?»
Прямо с ходу скажу: «А таков —
Без особых на это усилий
Повергает в смятенье врагов!
И ничем никого не пугает,
Никому и ничем не грозит,
Но берет – и шутя повергает,
Но берет в оборот – и разит!
С ним живется и пьется красивей
И поется в застолье, как встарь…»
Многих лет тебе славных, Василий!
За победы твои, господарь!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ВИКТОРУ
Прекрасную историю
Хочу вам рассказать,
Как славную викторию
Смог Виктор одержать!
Просил: «В бокальчик капни!» —
Зеленый Змий, как мог…
«На донышке – ни капли.
Вот – бог, а вот – порог!» —

Ответил Виктор смело,
Чтобы врага добить.
…А мы за это дело
Должны свое допить!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ВИТАЛИЮ
Говорят – в Италии
Тоже есть Виталии…
Им до наших далеко!
Далеко, однако.
Знает, как им нелегко,
Каждая собака.
Что там за Виталии?
Если итальянки
Бьют их ниже талии
После каждой пьянки.
Наши не обходятся
Больше без реалий…
Что-то выпить хочется.
Наливай, Виталий!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИСЛАВУ
Владислав благочестив:
Сразу после Пасхи,
Все грехи друзьям простив,
Выпил без опаски.
Владислав сказал:
«Друзья, Пью за очищенье.
Больше так грешить нельзя.
Ставьте угощенье!»
Владислав, мои грехи
Ты очисти тоже:
Выпей за мои стихи.
Помоги нам, Боже!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРУ
Владимир – имя гордое,
Владимир – имя твердое,
Его произношу
Со всею русской твердостью,

Со всею русской гордостью
И милости прошу:
Подняться за Владимира,
Равняться на Владимира
И выпить за Владимира
По полному ковшу!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ВСЕВОЛОДУ
Мы со Всеволодом вместе
Посидели честь по чести.
Посидели за столом
И пригубили при том.
На вопрос: «А ты не спишь?» —
Глянул, как на ворога,
И такой «Шумел камыш»
Спел, что любо-дорого!
Так давайте дружно встанем
И за Всеволодом грянем,
Чтобы мертвые проснулись:
«Шумел камыш, деревья гнулись!»
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВУ
Ты оказался, Вячеслав,
Ответственным и мудрым,
Гонца за выпивкой послав
Не вечером, а утром.
«Я знаю: истина в вине!» —
И лозунг этот вечен.
Но и бардак царит в стране,
И цены выросли вдвойне
На выпивку под вечер.
Зато у нас – большой запас.
Так выпьем по уставу:
Нас Вячеслав от жажды спас.
И слава Вячеславу!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЕННАДИЮ
Сказал мне Геннадий,
Словечко ввернув,
В одну из тетрадей

Своих заглянув:
«Надежное братство —
Верней, чем богатство!»
…Чтоб нам без оладий
С тобой не тощать,
Поставим, Геннадий,
На клятве печать.
И выпьем за братство —
За наше богатство!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЕОРГИЮ
Признаюсь, Георгий,
За братским столом:
Не пили мы горькой —
Мы сладкую пьем!
Мы горькой не пили,
Посуду не били,
Слез пьяных не лили
За братским столом!
Не пили мы горькой —
Мы сладкую пьем.
Так вздрогнем, Георгий!
И снова нальем!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЛЕБУ
Была б компания нелепа,
Горчили бы меды и хлеб,
Но я в застолье вижу Глеба
И говорю я: «С нами Глеб!»
И заверяю, что не спьяну,
А в силу чувств, способен Глеб
Расшевелить и Несмеяну,
И даже тех, кто глух и слеп.
Клянусь вином и черствым хлебом —
Пошел бы я в разведку с Глебом,
Но что-то сам он не идет…
Тогда – за Глеба – и вперед!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГРИГОРИЮ
Говорил Григорий милой:

Не пугай меня могилой,
Путь наш неисповедим.
Если можем, значит, смеем
И в борьбе с проклятым змеем
Непременно победим.
Где мой ворог недобитый?
Где мой ковшик недопитый?
Подавай его сюда!..
Рады мы тебе всегда!
За Григория! Покуда
Не пуста у нас посуда!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДАНИИЛУ
Грусть-тоска меня томила.
В состоянии таком
Я набрел на Даниила
И шепнул ему тайком:
«Что-то стали люди строги,
Даже оторопь берет.
Нынче ж праздник на пороге… »
Даниил сказал: «Вперед!»
И сегодня любо-мило,
Уважаемый народ,
Вспомнить лозунг Даниила:
«За победу! И – вперед!!!»
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДЕНИСУ
«Я знаю пламенный девиз! —
Поведал как-то раз Денис. —
Я знаю: истина в вине.
Подать его сейчас же мне!
Кто полбокала отопьет,
Тот к Богу в рай не попадет,
Изжарен будет на огне,
Познав пол-истины в вине!»
Смотрю на водку сверху вниз
И говорю: «Давай, Денис,
Про истины забудем!
Ну, за здоровье?! Будем!!!»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДМИТРИЮ
Я сказал: «Подумай, Дмитрий,
Над задачею нехитрой:
Конь, наука, лук и меч,
Муж, жена, родня и речь,
Были хороши иль плохи
Для какой-нибудь эпохи?»
Дмитрий руки почесал
И задумчиво сказал:
«Лук спокойно спит в налучье,
Изнывает кладенец…
Ты бы сам ответил лучше:
Как нам выпить, наконец?!»
За тебя пьем – не от скуки,
А всерьез, и по науке!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЮ
Едва послышится: «Евгений… » —
Все, поднимаясь в полный рост,
спешат добавить: «Гений»,
А наш герой, как Ленин, прост.
Бывало, сядет с ходоками,
Что из ларька пришли уже,
И все судачит с мужиками
О Бомарше, о Фаберже…
А я открыто замечаю:
«Пришли – не напиваться чаю!
Евгений, за тебя вина
С друзьями выпьем мы до дна!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ИВАНУ
Звоню: «Пожалуйста, Ивана».
А мне в ответ: «Ивана нет».
«Как нет?! – я аж привстал с дивана. —
Как нет? Сегодня же банкет!»
И голова моя в тумане,
Как телеграфный столб гудит.
Весь день я думал об Иване. …
И вот гляжу – он здесь сидит.

Иван, родной! Я нынче слышал,
Что ты куда-то взял и вышел…
За то и выпьем, что ты здесь!
И целиком, и с нами весь!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ИГОРЮ
Надеюсь, по праву,
Надеюсь, с руки
Напомнить про вещее слово,
Как Игорь сбирает
Под знамя полки,
Как все мы встречаемся снова!
Не станем ломать
За околицей дров,
С соседними биться князьями.
Пусть будет наш Игорь
И жив, и здоров,
И счастлив в семье и с друзьями!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ИЛЬЕ
Однажды мне сказал Илья:
«Ты посмотри на муравья —
Букашка, тля… а сколько сил!
Какую гору своротил!»
«Конечно, – согласился я. —
Но помогли ему друзья!»
Мы рассмеялись. Заодно
На стол поставили вино.
Хвала и слава муравьям!
И верным в трудностях друзьям!
И за мудрейшего Илью
Я свой заздравный кубок пью!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ИННОКЕНТИЮ
Иннокентий, ты послушай,
Не грози пока перстом:
Счастье – это только случай,
Но счастливейший притом.
Счастье – это если вместе
Собрались твои друзья,

И расселись честь по чести
И пируют, как князья.
Иннокентий, в одночасье
С каждым другом пригубя,
Пью за случай! Пью за счастье!
Пью за дружбу! За тебя!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ КИРИЛЛУ
От Москвы и до Курил,
К югу – до Алушты
Люди знают – наш Кирилл
Всех Кириллов лучше.
Потому, что наш Кирилл
Не живет без правил:
Опрокинул, повторил
И еще добавил.
Ты нам праздник подарил —
Мы его встречаем.
От души тебя, Кирилл,
Дружно величаем!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ КОНСТАНТИНУ
Есть легкие вина,
Есть крепкие вина,
А за Константина —
Нужна середина.
Нужна середина
Совсем не пустая.
Нет, за Константина —
Нужна золотая!
Нашли середину.
Так грянем трикрат:
Виват Константину!
Виват! Виват! Виват!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЛЕОНИДУ
Не для лада, не для вида,
Не спроста, не впопыхах
Дорогого Леонида
Поздравляем мы в стихах!

А чтоб все по жизни складно
Продолжало течь и течь
И достойно, и отрадно,
Словно пушкинская речь.
В полбокала мы не станем
Пить искристого вина.
А как встанем! Да как грянем:
«Пей до дна!.. Друг, пей до дна!!!»
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЛЬВУ
От этой жизни ошалев,
Я дух переведу.
И в телефонной книжке, Лев,
Я номер твой найду.
Скажу: «Бываешь ты горяч.
Но не меняй свой нрав;
Без доброй драки нет удач!» —
И снова буду прав.
Тебе в ночи светло от звезд!
Их принимаешь жар!..
Лев, поднимаю этот тост
За твой небесный дар!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ МАКСИМУ
Это же невыносимо —
Ждать начала торжества!
А не выпить за Максима —
Это ж против естества!
И душа моя клокочет
И звонит в колокола —
За Максима выпить хочет
Среди дружного стола.
Без огня не будет дыма,
А без песни – торжества.
Так давайте за Максима
Выпьем ради естества!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ МАРКУ
Нет, не холодно, не жарко
Было мне у входа в парк.

Но когда увидел Марка,
Сразу понял – это Марк!
Он спросил: «Чего хохочешь?»
Я же – как захохочу!
Он спросил: «А выпить хочешь?»
Я в ответ ему: «Хочу!»
Появилась мигом «Старка».
Мы вошли в тенистый парк.
И я поднял тост за Марка:
«Без веселья – ты не Марк!!!»
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ МИХАИЛУ
Ко мне гадалка приходила
И говорила так во сне:
«Не выпьешь ты за Михаила —
Сгоришь на медленном огне!»
Проснулся я в поту холодном
И в холодильник свой полез.
Хотя был трезвым и голодным,
Найдя пузырь, воскликнул: «Йес!»
И стало мне светло и мило…
Вот за столом и говорю:
«Не выпьете за Михаила —
Сгорите так, как я горю!!!»
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НИКИТЕ
Заходите – дверь открыта!
Проходите, господа!
Величается Никита!
Поздравляется Никита!
Суетится тамада.
Запотевшие бутылки
От безделья клонит в сон.
И позвякивают вилки…
Только где хрустальный звон?
Но в руках бокалов свита
В круг сошлась со всех сторон
И поет тебе, Никита,
Величальный этот звон!!!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЮ
Поздравляя, друзья, Николая,
Воздавая ему за дела,
Я скажу: «Жизнь моя удалая
Без него б удалой не была!»
Оттого, Николай, что мы вместе,
Что сидим оба-двое в санях,
Нам с тобой воздается по чести,
И летим мы на резвых конях!
И летим мы по русскому полю!
Наша песня восторга полна!
Так позвольте – по полной – за Колю!
Николай, за тебя, старина!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ОЛЕГУ
Признался мне Олег,
Из чаши пригубя:
«Не всякий человек
Готов понять себя!»
Он взял бокал вина,
С красавицею сел,
И выпил с ней до дна,
И песню с нею спел.
Прошу тебя, Олег,
Ты тот мотив напой.
И каждый человек
Пусть чокнется с тобой!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПАВЛУ
Да, я с утра уже поправил
Здоровье к вящему стыду.
Теперь тебе желаю, Павел,
Его поправить на ходу.
Посильную внесу я лепту
И поделюсь – чем дорожу.
А ты прислушайся к рецепту
И делай так, как я скажу:
Так будь здоров, мой друг душевный!
Без всяких-яких докторов

Прими на грудь рецепт волшебный —
И в добрый путь! И будь здоров!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПЕТРУ
В час досужий за Петра
Выпил бы уже с утра.
Но прости, любезный друг,
Выпить было недосуг.
И теперь, трезвее дуба
И бетонного столба,
Тост произношу я грубо,
Утирая пот со лба:
Чтобы люстры задрожали,
Чтобы мой бокал вина
И что вы в руках держали —
Были выпиты до дна!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ РОДИОНУ
Я возьму аккордеон
И сыграю румбу,
А за это Родион
Должен выпить рюмку!
Я возьму аккордеон,
Пропою частушку.
А за это Родион
Должен выпить кружку!
Где коньяк «Наполеон»
Или тещин самогон?
Это не препона.
За здоровье, Родион!
На здоровье, Родион!
Пьем за Родиона!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ РОМАНУ
Да про тебя, мой друг Роман,
Я сочинить готов роман!
И вовсе б не было обмана,
Когда в главе сорок второй
Я бы заметил про Романа:
Он положительный герой!

Он знает цену: слову, чести,
Друзьям и доброму вину…
Живи сто лет! И даже – двести!
И славен будь на всю страну!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ РУСЛАНУ
Долго саднила проклятая рана.
Долго я слушал рассказы Руслана:
«Друг мой, точи боевые мечи,
Стрелы каленые метче мечи,
Только в заслугу не ставь себе драку,
Если стрела попадает в собаку».
Быстро созрел в голове моей план!
Встал и сказал я: «Спасибо, Руслан!»
Я заломил на затылке папаху,
Быстро взнуздав, оседлал черепаху
И прямиком поскакал на врага:
«Ну-ка, сдавайся, коль жизнь дорога!»
Нынче и выпить не поздно, не рано:
За настоящих мужчин! За Руслана!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ СВЯТОСЛАВУ
Одна из мыслей Святослава
Могла б войти в анналы, право:
«Известно испокон веков:
Новинка – слабость дураков».
А я завел себе новинку —
Широкобедрую блондинку.
Как от нее сперва шалел —
Так и себя потом жалел.
И вспоминал я Святослава —
Вот на таких стоит держава!
И, право слово, Святослав,
Ты трижды свят и трижды прав!
Честь Святославу воздаю!
И за прозренье трижды пью!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ СЕМЕНУ
Семен в историях силен. Силен!
Но, гадом буду,

Одну историю, Семен,
Я сроду не забуду!
Как ты на ящик коньяка
Поспорил раз в трактире:
«А верных ведь мужей пока
Поменьше в этом мире!»
За то, что ты всегда таков!
За выигранный ящик!
За настоящих мужиков!
За женщин настоящих!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЮ
Я в руках коньяк согрею
(А быть может – лимонад)
И скажу в глаза Сергею:
«Как тебя я видеть рад!
Будь веселым, будь здоровым,
Настоящим мужиком!»
Награжу в стихах лавровым
Или лавровым венком!
«Выше, дальше и быстрее!» —
Зевс напомнит свой девиз.
А мы выпьем за Сергея!
И с Олимпа прыгнем вниз!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ СТАНИСЛАВУ
Станислав, ты вызвал словом
Зависть белую в душе:
«Кто стремится быть здоровым —
Исцеляется уже!»
И пошел я исцеляться.
Исцелялся целый день.
И не надо удивляться,
Что теперь хожу, как тень.
Хоть здоровье мне по нраву
И спасибо за совет,
Наливайте Станиславу!
И счастливых долгих лет!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ СТЕПАНУ

Разных трудностей Степан
Не боялся сроду. Скажет:
«Пан или пропал!» —
И в атаку – с ходу!
Выгоднее подождать —
Ждать не будет сроду.
Если время побеждать —
Побеждает с ходу!
Так давайте же дадим
Волю нашим душам!
Так давайте поддадим
И до дна осушим!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ТИМОФЕЮ
Я относился, как к трофею,
Всегда к чужому словарю.
И по-немецки Тимофею
Сегодня – «Prosit!» – говорю.
А если он возьмет и спросит:
«Что за словечко, е-мое?»
Я повторить осмелюсь: Prosit! —
Пью за здоровье! За твое!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ТИХОНУ
Сколько понапихано
В вазочки цветов —
Столь скажу про Тихона
Задушевных слов!
Слово мое первое
Пусть звездой горит!
Дружба наша верная
Пусть скалой стоит!
Тут как раз и к третьему
Перейти пора:
Тихон здрав! И впредь ему —
Слава, и ура!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ФЕДОРУ
Над содержанием комедий
Давненько я не хохочу.

Про то, как Федя съел медведя,
Я больше слышать не хочу!
И знает каждая собака —
Как Федор меток был и смел.
Но он не ел его, однако.
Я видел сам, что он не ел.
Вы гляньте, как он свеж и бодр он,
Как украшает этот круг!
Пора поднять бокалы, Федор.
Пьем за твои победы, друг!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ФЕЛИКСУ
Поздравляем тебя, Феликс,
Ты подобно птице Феникс
Вновь из пепла восстаешь.
Что сказать? Ну, ты даешь!
Чтобы плоть твоя окрепла,
Отряхаешься от пепла,
Молодея на глазах.
Все поклонницы – в слезах.
Но позволь тебя спросить:
Позволяется ли пить,
Хоть по малой, птицам счастья
Ради первого причастья?
Если да – тогда по малой
Ради славы небывалой!
Ты смелее говори,
И – огнем оно гори!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ФИЛИППУ
Я в историю влип.
Я давился от всхлипа.
Но сказал мне Филипп
(И я понял Филиппа):
«Без меча и с мечом
Я врага одолею.
Не грущу ни о чем,
Ни о чем не жалею!»
Потрясающий тип!

Остальное все – липа.
Трижды прав ты, Филипп!
Мой бокал – за Филиппа!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЭДУАРДУ
Я вчера сидел у барда.
Ох и выпил этот бард!
Я спросил у Эдуарда:
«Что ты скажешь, Эдуард?»
Рассмеялся он: «С орлами
Не сравнится попугай.
Озабоченный делами,
Ты не всех подряд ругай».
Я сказал: «Пусть недоумки
Пьют без меры. Я не псих.
Значит, выпьем лишь две рюмки,
То есть – несколько вторых!!!»
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЮРИЮ
Бывает разным Юрий:
Уже который год —
То пронесется бурей,
То козырем пойдет!
А то – дыханья тише,
Один и налегке, —
Пройдет, как кот по крыше,
И сядет в уголке.
Ты, Юрий, молодчина! —
Я встану в полный рост. —
Есть веская причина
Поднять заздравный тост!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЯКОВУ
Мы спросили Якова:
«Как насчет силенок?»
Он сказал: «У всякого
Сила есть с пеленок.
Так скажу, чтоб вам понять
Сильного мужчину:
В детстве я не мог поднять

За задок машину.
И вчера не смог опять
Той машины я поднять.
Это мне понравилось:
Силы не убавилось!»
Тоста нет двоякого:
Пьем за силу Якова!!!
5. Свадьба!
Поздравления молодым
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ
Этот день вам добрым знаком,
Нет ему земной цены:
В жизни вы законным браком
С этих пор обручены.
Вы поймете это сами,
Сплетены узлами вен:
Ваш союз и Небесами
Освящен, благословлен!
Будьте же женой и мужем
И живите без затей!..
Вам чужой никто не нужен —
Дай вам Бог хоть пять детей!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ СВАДЬБЫ
От веселья не хватает места —
Удали и счастья столько в нем!
Поздравляем жениха с невестой
Мы – со свадьбы самым ярким днем!
Пусть придут крестины, новоселье,
Ждет удача вас во всем всегда…
Свадебное светлое веселье
Вы в сердцах несите сквозь века!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЖЕНИТЬБОЙ
Сейчас все больше люди ленятся —
Не ставят в паспорте печать…
А наши «молодые» женятся:
Светло решили жизнь начать!

Поскольку в этом суть явления,
То рады все вокруг вдвойне:
Вам салютуют поздравления —
Законным мужу и жене!
Пусть путь ваш по земле восславится,
Давайте жизнь, тепло другим.
Поем, красавец и красавица,
Любви великой вашей гимн!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ НЕВЕСТЕ – С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ
С волненьем мне не справиться —
Скорей фату надень!.. —
Пою тебе я здравицу,
Невеста, в этот день:
Из сказки будто вышла ты!
Из сна, быть может, ты?
Как облаками вышиты
На небесах мечты!..
Да жениха ты славного
Ведешь – под стать себе…
Тебе желаю главного:
Большой любви в судьбе!!!
СЕСТРЕ – НА СВАДЬБУ
Сестра! Встречаться сколько вам уж
В жару, в метель и под дождем?
За жениха выходишь замуж!
Мы с мамой вашей свадьбы ждем.
Ты будешь счастлива, родная:
Твой муж – прекрасный человек.
И у родителей одна я
Останусь доживать свой век.
Желаю счастья – полной чаши,
И – избежать размолвок, бед!..
Осветят пусть улыбки ваши
Наш небосклон на тыщи лет!!!
ВНУКУ – НА СВАДЬБУ
Куда от возраста ты денешься?
Едим салаты да лучок…

А ты нашел невесту – женишься,
Любимый сызмальства внучок!
Она – фотомодель, красавица,
К тому ж хозяйственна, умна…
Нам, кто постарше, тоже нравится
(Твой одобряем брак!) она!
Пусть жизнь ведет путями кружными,
Кругом пусть много злой молвы,
В любви живите, будьте дружными!
Друзьям, родным и детям нужными,
Внучок да внучка, будьте вы!!!
ВНУЧКЕ – НА СВАДЬБУ
Как будто пробежала тучка…
Вновь – солнце. Тучки – ни следа!..
Ну вот: выходишь замуж, внучка!
Уходишь, внучка, навсегда
Из нежно-розового детства
Туда, любви где яркий свет…
Дай на тебя нам наглядеться —
Как юности своей вослед!
А пожелание святое только это:
Лет долгих вам, Любви, Добра, Совета!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДРУГУ – С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ
Девчата… Сколько, Боже, их?!
Их миллион, собрать коль вместе!..
Но все же ты уже – жених
Одной-единственной невесте!
С тобою ладит, женихом,
Нежны движенья, ласки споры…
Женой же станет и верхом
Помчит, в тебя вонзивши шпоры!
Подумай, друг, в последний раз —
Она ведь не из шоколада!..
Но ты не отрываешь глаз…
Покоя, счастья, мира, лада!!!
Пожелания молодым
СВАДЕБНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ МОЛОДОЖЕНАМ

Вы не на дни, не на недели —
На всю оставшуюся жизнь
Колечки желтые надели!
(Они из золота, кажись!)
Пусть нет рубинов-бриллиантов,
Да не о них сегодня речь…
Терпенья хватит и талантов,
Чтоб вам любовь в душе сберечь!
Найти свой путь средь ста дорог,
Да помоги – двоим вам – Бог!!!
СВАДЕБНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ МОЛОДОЖЕНАМ
В душе аллегро смешаны и скерцо
(За то бокал шампанского нальем!):
В одно объединяются два сердца,
По жизни вечно чтоб идти вдвоем!
Пусть счастье помогает вам в дороге,
Умны пусть будут дети, хороши.
В любви черпайте силы вы и в Боге,
Не чайте вновь друг в дружке вы души!
Все трудности преодолейте вместе,
Идите вы везде – к плечу плечо!
Любви огромной жениху-невесте:
Живите в ладе-мире вы лет двести,
А коль не надоест – еще, еще!!!
СВАДЕБНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ МОЛОДОЖЕНАМ
Сказать что «молодым»,
Что пожелать в два слова?
Пусть грусть пройдет, как дым,
И солнце светит снова!
Любви и счастья вам,
Не знать разлуки, боли,
Делите пополам
Пуд меда с пудом соли!
Пусть обойдет вас ложь,
Пусть жизнь порой – не песней,
Вы оставайтесь все ж
Век – «женихом» с «невестой»!!!

СВАДЕБНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ МОЛОДОЖЕНАМ
Ты ведешь невесту под венец! Ты уже, невестушка, при муже! С
днем соединения сердец – Пусть в одно соединятся туже!
Мендельсона вальс для вас звенит – Под него родных венчалось
сколько… За столом душа летит в зенит: После тостов все кричат вам
«горько!». Пусть последней станет горечь та,
Меньше пусть разлук, размолвок, грусти; И любовь, покой и
красота Вас уже вовеки не отпустят!!!
СВАДЕБНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ ДОЧЕРИ
Вот, доченька… Выходишь замуж!
И в жизни главным станет муж!..
Но не забудь дорогу к нам уж —
Всегда мы вам поможем уж!
Нам от двоих вас что и нужно?
Чтоб – не как те, что жизнь влачат, —
В любви и ласке жили дружно,
Дарили б нам порой внучат.
Еще запомнить, дочка, надо
То на весь век одно тебе:
Будь мужу каждый день ты рада —
Опора он в твоей судьбе!
А не зачался чтоб уродец невзначай,
Вы пейте только кофе, квас да чай!!!
СВАДЕБНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ СЫНУ
Давно ли были коклюш, свинка?
Мальчишка ты еще на вид…
Уж женишься сегодня, сынку!
Краса-невестушка стоит!
Веселые собрались гости —
Есть, пить, петь песни до утра,
И каждый в каждом умном тосте
Желает счастья и добра!
А мы тебе желаем, наш сыночек,
Как звезд на небе, с милой
славных ночек!!!
СВАДЕБНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ СЕСТРЕ
Тебя, сестра, мы отдаем

За мужа – вот, красавец-витязь!
Живите счастливо вдвоем
И размножайтесь, и плодитесь!
Да мужа, как сейчас, обвив
И поцелуи помня эти,
Такой же жаркой вам любви
И через пять десятилетий!
Тебе же мы желаем, зять,
По жизни небогатой, вязкой
Сестру – твою невесту – взять
И окружить теплом и лаской!
Да ждать вам сколько: ждет вас койка…
Мы пьем, а вы целуйтесь: «Горько!!!»
СВАДЕБНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ БРАТУ
Ты счастлив, бесконечно рад:
Хозяйку, девочку «что надо»,
Берешь красотку в жены, брат…
Она с твоею тоже рада
Свою судьбу соединить,
Чтоб песню спеть, услышать сказку…
Ведь сколько бы ни вилась нить,
Попасть ей все-таки в завязку!
Наделай кучу малышей
С женой своей, простой и милой!
А я всех милых племяшей
Уже люблю со всею силой!!!
СВАДЕБНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ СВАТАМ
ЖЕНИХА
Вопросы все уже сняты,
И дети кончили с сомненьем:
Мы поздравляем вас, сваты,
С веселым нашим породненьем!
Мы вас готовы принимать
В объятья. Не пусты те строчки:
Ведь вы уже – отец и мать
И для любимой нашей дочки!
Стал нашим ваш сынок уже —

–

РОДИТЕЛЯМ

Он загляденье, объеденье!
…Так выпьем же на рубеже
В одну семью объединенья!!!
СВАДЕБНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ СВАТАМ – РОДИТЕЛЯМ
НЕВЕСТЫ
Теперь для зятя – «тесть» и «теща»…
Но это надо понимать
Теплей, естественней и проще:
Он – сын ваш, вы – отец и мать!
Денек пусть дочь проводит, ночку
С ним – мчится хоть на край Земли…
Нет, вы не потеряли дочку,
Но сына вы – приобрели!
Не становитесь между ними,
Не дайте волю злым словам,
И будете ему – родными,
Родным он самым станет вам!!!
СВАДЕБНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ БЫВШЕМУ ЖЕНИХУ
Мне клялся: нитью связаны тугой,
И от меня всего добился вроде ж…
А женишься сегодня на другой,
И от меня ты навсегда уходишь!
Лелеешь не мечту – сплошную ложь:
Одна в твоем навеки буду сердце…
И ты, по мне соскучившись, придешь —
Сольются судьбы: некуда им деться!
Гуляй, дружок, но знай: реву, грущу,
Да счастья жить с тобой не упущу!!!
Поздравления со свадебными юбилеями
С ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ!
Где эликсир для счастья, знать бы!
Как можно жить, любя сильней?!
Сегодня – годовщина свадьбы,
Большого счастья юбилей!
Сквозь скуки, безвременья годы,
Сквозь непогоды и невзгоды
Супруги пронесли его…

За то – не краешек, не части,
А полного живого счастья
Желаем, истинно – всего!
Как молоды вы оба и свежи —
Совета и любви вам – от души!!!
С ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ!
Словно сладкий пьем елей:
Званы мы на юбилей
К дорогим и близким – к вам!
Что добавить к тем словам?! …
Что друг друга – лет примерно
Сто – вы любите безмерно,
Да еще лет, видно, столько
Вам любить друг друга только!
Очень мы за вас болеем,
Так милы вы, хороши!..
Поздравляем с юбилеем
Вашей свадьбы – от души!!!
С ГОДОВЩИНОЙ СВАДЬБЫ, ГОЛУБОЧКИ!
Хоть дата свадьбы не кругла,
Но рано ставить в жизни точки:
Глядите вместе из угла —
Воркуете, как голубочки.
Пусть есть машина и видак,
И кошелек наполнен туго,
Не налюбуетесь никак,
Не оторветесь друг от друга!
Весь век так ворковать, кружить!..
Да пожеланье есть такое:
До свадьбы золотой дожить
В любви, здоровье и покое!!!
С 2-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНОЙ СВАДЬБЫ!
Женаты вы уже два года!..
Знакомы, кажется, едва:
Ведь изменилась и погода
За это время раза два.
Сначала два чудесных лета,

Потом – две русские зимы.
В сиянье глаз, в улыбке – где-то
Большое счастье видим мы!
В любви живите, не болея,
Детей растите вы вдвоем:
До золотого юбилея
Тогда мы точно доживем!!!
С 7-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНОЙ СВАДЬБЫ!
Лет прожили в супружестве семь —
С этим мы вас, друзья, поздравляем!
И гостям, здесь собравшимся, всем
Мы серьезно о том заявляем:
Шли в любви и согласии дни
С бытом прочным и дружеским ладом,
Стали гордостью, счастьем родни
И «разжились» ребеночком – кладом!
Пусть не будет друг другу родней,
Вы живите богато и просто
Миллионы еще чудо-дней!..
Лет прожить вам в супружестве до ста!!!
С «СЕРЕБРЯНЫМ» ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ!
Живете вместе четверть века —
Едите воблу, пьете квас…
И нет на свете человека
Счастливей каждого из вас!
Знакомы сверху, снизу, с тыла,
Но, пусть и заедает быт,
Любовь кипит в вас – не остыла,
И день венчальный не забыт!
…Серебряной – чудесной – свадьбы,
День новых дел и чувств, страстей,
Вам этот день еще назвать бы
Днем ваших золотых детей!
Привет шлем паре
(будто – неизвестной!):
Сто лет вам счастья —
жениху с невестой!!!

С «ЗОЛОТЫМ» ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ!
Да… годы даже не бегут – летят…
Давно ль жених дарил цветы невесте?..
И вот уже не двадцать – пятьдесят
Годков одной семьей живете вместе!
Желаем вам без вычурных затей:
Делить еще лет сто соль, мед и ложе,
И чтоб у внуков, правнуков, детей
Любовь и жизнь соединились тоже!!!
С «ЗОЛОТЫМ» ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ!
Живете вы, не ползая – летая
Уж вместе не один десяток лет.
Не зря зовут ту свадьбу «золотая»:
Она – над миром золотой рассвет!
Детей своих и внуков озаряя
Теплом и светом, выпив жизнь до дна,
Совсем судьба вам не нужна другая:
Пусть повторится трижды вновь – одна!
Живите, бед не зная, не болея,
Себя и всех любите горячо
До векового свадьбы юбилея…
А там: еще-еще-еще-еще!!!
С «ЗОЛОТЫМ» ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ!
Становитесь вы все белей,
Но возраст красит человека!..
Грядет огромный юбилей:
Супруги вы уже – полвека!
Забудьте про обман аптек,
В любовных ласках станьте злее:
Не половина ведь, а – век
Со свадьбы – дата покруглее!
Еще живите много лет
(Пред вами наше преклоненье!),
Неся уют, покой и свет
Сквозь времена и поколенья!!!
С «БРИЛЛИАНТОВЫМ» ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ!
Кто мог в те годы хмурые сказать бы

(Враги сто раз могли ведь погубить!),
Что вы до бриллиантовой до свадьбы
Друг друга так же будете любить?!
Пусть вы не накопили бриллианты,
Несправедливо ваш оценен труд,
Но дети, внуки, правнуки – таланты —
Взяв жизнь от вас, взрослеют и растут!
Вас угощают: вина, мясо, рыба…
За труд, здоровье, силу, гордость, честь,
Вам за любовь мы говорим «спасибо!»,
За то, что вы на этом свете есть!!!
С ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ, РОДИТЕЛИ!
Что, поздравляя вас, мудрить, дурить?
Родители! За то спасибо вам,
Что жизни мир смогли мне подарить!
Спасибо первым ласковым словам!
За первые мои шаги, дела,
За разум, честь и совесть… Наконец,
За всю любовь, что, мама, ты дала,
Что подарил мне в жизни ты, отец,
За все добро, тепло благодарю!
…И, в отчий дом из дальних далей мчась,
В ваш светлый юный праздник одарю
И освещу своей любовью вас!!!
С ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ, МАМОЧКА И ПАПОЧКА!
Мы от счастья ржем и блеем,
Пьем на праздник пепси, квас:
Поздравляем с юбилеем
Свадьбы, мама с папой, вас!
Вы добрей, милей и краше,
Веселей, прекрасней всех.
Вы – на свете счастье наше,
В жизни – радость и успех!
Быть вам, как на фото в раме,
На пути – в сто лет – лихом:
Озорной невестой – маме,
Папе – нежным женихом!!!

С ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ, МАМОЧКА!
Мама! Мне такой счастливой стать бы —
Ведь тебя счастливей в мире нет.
Поздравляю с юбилеем свадьбы —
С папой вместе целых десять лет!
Нет, бывали и скандал, и драма,
И несла порой огромный груз!..
Только берегла всегда ты, мама,
Двух сердец и душ большой союз.
Вам желаю с папой я и дальше
В счастье жить, ценить друг друга вновь,
Чтобы не вливались реки фальши
В океан с названием «любовь»!
С «СЕРЕБРЯНЫМ» ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ, МАМОЧКА И
ПАПОЧКА!
Нет в мире юбилея краше,
Родные мама и отец:
Серебряная свадьба ваша —
Счастливых долгих лет венец!
Прошли вы через жар и холод,
Размолвки миг, разлуки час…
Но каждый – и силен, и молод:
Остановилось время в вас.
И я уже лечу крылато
Своей красивою мечтой
Туда, поздравлю где когда-то
Вас с вашей свадьбой – золотой!!!
С ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ – РОДНОЙ ЖЕНУШКЕ!
Жена! Родная, не болей.
Тебе неплохо, к слову, знать бы:
Ведь очень скоро юбилей
И годовщина нашей свадьбы.
Хворай, но без больших затей —
Не отдавай ты душу богу:
Поставим с помощью детей
Тебя на ноги понемногу!
Ну, в общем, долго не валяйся —

Всем нам на радость поправляйся!!!
С ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ, БАБУШКА И ДЕДУШКА!
Мне такой счастливой стать бы:
В окружении родни
Празднуем день вашей свадьбы,
Дед и бабушка мои!
Встретились уже давно вы,
Прожили немало пусть —
Ощущенье: свадьба снова,
И вдали печаль и грусть!
Вам желаю долго вместе
Юными, родными быть,
Снова жениху-невесте
Век друг друга лишь любить!!!
С ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ, БАБУШКА И ДЕДУШКА!
За вас всем сердцем мы болеем,
Родные бабушка и дед.
Со свадьбы круглым юбилеем!
И вместе быть – еще сто лет!
Вы – наша гордость и награда,
Все уважают, любят вас.
Так в жизни не была я рада,
Как в этот день и в этот час!
Как прежде, вы юны и жарки,
Умом и силой налиты…
И деду я дарю подарки,
А бабушке – дарю цветы!!!
С ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ, БАБУШКА И ДЕДУШКА!
«К бабушке опять сватов заслать бы —
Думаешь – невесты лучше нет!..»
Поздравляю от души с днем свадьбы,
Дорогие бабушка и дед!
Жизнью жили, что на рай похожа —
Счастливо, красиво, не спеша;
Нет невесты с женихом моложе,
И едина в вас двоих душа!
Долго вас ведет пускай дорога,

Не роняйте силу, ум и честь;
Будет пусть внучат у вас так много,
Что на пальцах рук и ног не счесть!!!
С ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ, БАБУШКА И ДЕДУШКА!
Юбилей у бабы с дедом свадьбы —
Нет добрей, теплее и белей…
Вас бы тоже, стареньких, позвать бы
Хоть на мой столетний юбилей!
Жить не торопитесь – полежите:
Сделаем, что надо, подадим…
Вы лет до ста сами доживите
Нам на радость – внукам молодым!
Правнуков «смотрите», не болея,
И внезапно вы поймете, в миг
Свадьбы золотого юбилея,
Как вы влюблены до смерти в них!!!
С ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ, ДЕДУШКА!
Праздника светлее нет —
Мы решили с папой, с мамой:
С юбилеем свадьбы, дед!
Поздравляю, милый самый!
Свадьба пусть была давно,
Ни друзья не те, ни место,
Но для нас вы все равно
Навсегда – жених-невеста!
До ста лет вам вместе жить
В силе, ласке и надежде,
И друг другом дорожить,
И любить светло, как прежде!!!
С «СЕРЕБРЯНЫМ» ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ, БАБУШКА И
ДЕДУШКА!
Серебряная свадьба ваша,
Родные бабушка и дед —
Светлее праздника и краше
На свете не было и нет!
Так молоды, легки, здоровы,
Красивы, как – давным-давно…

За вас не молоко коровы
Мы пьем – искристое вино!
Годков на лицах нету следа,
Усталости и грусти нет.
Мы славим бабушку и деда —
Живите вместе сотни лет!!!
С «ЖЕМЧУЖНЫМ» ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ, БАБУШКА И
ДЕДУШКА!
Столько лет деду бабушка нужная
Каждый год, каждый день, каждый час…
Тридцать лет!
Значит, свадьба жемчужная,
Дорогие, сегодня у вас!
Славлю пару,
добром лишь известную,
Стих пишу вам, как песню пою:
Женихом вы живите, невестою
И свою восхищайте семью!
И желаю вам – бабушке, деду – я
Счастья, мира и силы большой.
Вашей жизни возвышенной следуя,
Буду жить я с открытой душой!!!
С «РУБИНОВЫМ» ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ, БАБУШКА И
ДЕДУШКА!
Сорок лет! Словно в небе рубины,
Свадьбы вашей годочки горят!
Дед и бабушка, очень любили
Столько лет вы друг друга подряд!
Но любовь простирается дальше, —
Так глаза ваши чувством кричат.
Меньше в жизни печали и фальши,
Больше внучек растет и внучат!
С ними делитесь всем вы, не частью
Сил, здоровья, уменья, труда…
Путь великий к огромному счастью
Пусть ведет вас везде и всегда!!!

С «ЗОЛОТЫМ» ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ,
ДЕДУШКА!
Золотая свадьба! Это – класс!
Бабушке и дедушке – ура!
Молоды, стройны, а возле вас
С визгом подрастает детвора.
Узел дел, как прежде, непочат,
И от непокоя – благодать:
Накормить всех внучек и внучат,
Им путевку в жизнь большую дать!
Бабушка, учи читать, играй;
Мастери, гуляй, пой с нами, дед…
Коль при жизни вы попали в рай,
То конца любви и счастью – нет!!!
С ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ, ТЕЩА И ТЕСТЬ!
Бег лет высок и точен,
Но вот пришел тот час:
День свадьбы тестя, тещин!
Я поздравляю вас!
Вам нелегко вначале
Бывало, признаю.
Родили дочь, качали —
Любимую мою.
Сколь счастье длится,
знать бы?!
Но что там ворожить:
До – в бриллиантах —
свадьбы
Желаю вам дожить!!!
С ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ, ТЕЩА!
Лишь вышли замуж, резвясь,
Дни не сходили с постели…
Теща, день свадьбы у вас!
Годы, как дни, пролетели,
Листики календаря,
Миссию зная святую
И всему миру даря

БАБУШКА

И

Дочку свою золотую!
Под водку, борщ и харчо
Жить вместе вам, не болея.
Любим мы вас горячо
Не только в дни юбилея!!!
С «СЕРЕБРЯНЫМ» ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ, ТЕЩА И ТЕСТЬ!
Поставить бы вопрос ребром:
Где чувства к вам свои разместим?!
Звенит день свадьбы серебром —
Вас с юбилеем, теща с тестем!
Свежо любите, горячо,
Забудьте про разлук напасти,
Живите много лет еще
В согласии, любви и счастье!
Подарков много вам вручат,
Из серебра бокалы вручат…
А мы подарим вам внучат —
Жить с ними точно не наскучит!!!
С «ЖЕМЧУЖНЫМ» ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ, ТЕЩА И ТЕСТЬ!
Нынче тещу, тестя
Поздравляет зять:
Тридцать лет вы вместе!
…Где слова мне взять,
Были чтоб жемчужны,
Ласковы, живы?
Счастливо и дружно
Вновь живите вы!
Не было как будто
Драм в полете дней…
Вам – добра, уюта,
Никого – родней!!!
С «РУБИНОВЫМ» ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ, ТЕЩА И ТЕСТЬ!
Алеют над Кремлем рубины,
На небосводе звезд – не счесть…
Вы сорок лет уже едины!
Вас поздравляю, теща, тесть!
Бывали дни разлук, печали,

Но радость их прогнала прочь;
Улыбкой новый день встречали,
Счастливой родили вы дочь.
…Зять не удержится от тоста,
В словах я не привык хромать:
Живите в счастье вы лет до ста,
Родные мне отец и мать!!!
С « ЗОЛОТЫМ» ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ, ТЕЩА И ТЕСТЬ!
Золотые вы, теща с тестем —
Пятьдесят лет живете вместе,
А «бабульки» с «дедулькой» вместо —
Молодые жених, невеста!
В судьбе вашей всякое было —
Гнула жизнь и нещадно била,
Ураганы случались, мели…
Вы любовь сохранить сумели!
Так живите еще вы вместе
Лет в здоровье и счастье двести
Всей на радость родне и детям!
Вашей свадьбы мы век отметим!!!
С «БРИЛЛИАНТОВЫМ» ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ, ТЕЩА И
ТЕСТЬ!
Вы подтвердили: в мире есть
Огромный свет добра —
Вас с юбилеем, теща, тесть,
Со свадьбою! Ура!
Минуло шестьдесят с того
Счастливейшего дня —
До свадьбы бриллиантовой
Хватило вам огня!
Веселых, теплых, умных встреч!
Давайте петь, кружить:
Вам свой огонь любви беречь,
И – столько же прожить!!!
С ГОДОВЩИНОЙ СВАДЬБЫ, ЗЯТЬ!
Где б еще такую взять
Ты жену-красотку смог?..

С годовщиной свадьбы, зять!
За любовь пьем этот рог!
Чтоб не выросли «рога»,
Счастье чтоб текло сполна
И нежна и дорога
Лишь с тобой была жена!
А ты – любим, красив и нужен —
Был ей незаменимым мужем!!!
С «СИТЦЕВЫМ» ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ, ЗЯТЬ!
Ваше счастье – вроде ситца:
Вашей свадьбе – ровно год!
Будем петь и веселиться —
Вас любовь вперед ведет!
Зятю – добрым капитаном
Быть у женушки родной;
И еще дружнее станем
Мы до свадьбы золотой!!!
С «ДЕРЕВЯННЫМ» ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ, ЗЯТЬ!
Лет прожито не много – пять
Счастливых и веселых – вместе!
Зять, ты относишься опять
К жене любимой, как к невесте:
Ты на руках ее носил,
Шептал ее святое имя…
Ее носить пусть хватит сил
С детьми здоровыми родными!!!
С « МЕДНЫМ» ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ, ЗЯТЬ!
Радостно сегодня всем,
Ведь судьба – безбедная:
Лет живете в браке семь,
Свадьба нынче – медная!
Зять, будь крепок, как металл,
Нежен, словно мята,
Чтоб жене опорой стал,
Да – росли ребята!!!
С « РОЗОВЫМ» ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ, ЗЯТЬ!
Ты брал себе жену всерьез,

Любимый зять!
Гордимся этим
И поздравляем вас в
«День Роз» —
Со свадебным десятилетьем!
Предела счастью в жизни нет:
Желаем, пусть жара иль вьюга,
Еще любить вам сотню лет
Детишек, внуков и друг друга!!!
СО «СТЕКЛЯННЫМ» ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ, ЗЯТЬ!
Семья опять любовью пьяная —
Где в мире счастья больше взять,
Ведь свадьба – звонкая, «стеклянная»!
С пятнадцатилетьем, милый зять!
Друг другу будьте любы, дороги,
Храните в двух сердцах уют:
От зависти «загнутся» вороги,
Друзья – от радости споют!!!
С «ФАРФОРОВЫМ» ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ, ЗЯТЬ!
Назад двадцать лет это знать бы,
Смог в жены другую бы взять?!
Со счастьем «фарфоровой» свадьбы
Тебя поздравляем мы, зять!
Пусть будет зефир в шоколаде,
Шампанское, блюда с икрой.
Живите в любви, счастье, ладе
До свадьбы своей «золотой»!
С « СЕРЕБРЯНЫМ» ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ, ЗЯТЬ!
Мир заполнен светом и добром, —
Свадьба отливает серебром!
Вновь друзья, родня, веселье, смех:
Зять любимый, ты – прекрасней всех!
Береги, сынок, свою любовь,
В дом неси добро и не болей,
Чтобы все мы здесь собрались вновь
На столетний свадьбы юбилей!!!
С «ЖЕМЧУЖНЫМ» ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ, ЗЯТЬ!

«Жемчужней» дня на свете нет,
Нет вас прекрасней и родней:
Живете вместе тридцать лет,
А словно только – тридцать дней!
«Виною» этому – наш зять:
Красив, здоров, богат, к тому ж…
Как дочь могла другого взять,
Чтобы назвать его «мой муж»?!
Внук каждый будет пусть бедовым,
А месяц каждый ваш – «медовым»!!!
С «РУБИНОВЫМ» ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ, ЗЯТЬ!
Сорок лет с дня свадьбы, и рубины
Светятся в глазах и над Кремлем!
Будьте так же дороги, любимы
И хранимы до ста лет вдвоем!
Благодарны зятю мы – сыночку:
Очень любит деток, внуков, нас…
Проведите эту – в звездах – ночку,
Как когда-то прежде —
в первый раз!!!
С « ЗОЛОТЫМ» ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ, ЗЯТЬ!
От радости летая,
С двоих не сводим глаз:
Ведь свадьба – «золотая»,
Любимые, у вас!
Ты, зять, тому «виною» —
Смог сердце обаять…
Вновь под венцом с женою
Вы молоды опять!
Нет пожеланья зятю проще:
Не забывай о маме-теще!!!
С ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ, НЕВЕСТКА!
Недавно, кажется, невестой
Была – юна и хороша…
Вот: свадьбы юбилей, невестка!
На вас глядишь, – поет душа:
Не кончен месяц ваш медовый,

Любовь и счастье – на виду:
Муж и отец – юнец бедовый,
Жена и мать – ты вся в меду!
До «бриллиантового» юбилея
Жить средь детей
и внуков, не болея!!!
С ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ – 10-М ЗАМУЖЕСТВОМ!
Куда от штампов и затертых фраз
По случаю веселой свадьбы деться:
Выходишь замуж ты не в первый раз!..
Такое у тебя большое сердце!
Но он сегодня, только он один,
Приятен всей тебе – душе и коже:
Твой раб, холоп.
Но – царь и господин!
Ему ты госпожа с рабыней тоже!
В Дунай любви вы бросили венок —
Возможно, вам любить уже до гроба?!
Пускай родятся дочка иль сынок
У вас! А лучше: пусть родятся оба!!!
6. Поздравления с праздниками
С Новым годом!
ХОДИТЕ ЧАЩЕ В ГОСТИ!
Друзья! Ходите чаще в гости!
Дом осчастливь улыбкой, друг!
Друг друга славьте в каждом тосте,
Родных, любимых – всех вокруг!
Забудьте над деньгами тщенье,
Банкнот шуршанье, звон монет…
Прекрасней легкого общенья
Ведь ничего на свете нет!
…Но пейте в меру водку-пиво,
Пусть угощают страстно вас:
Ведь оказаться некрасиво
Вам под столом в недобрый час!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ ГОДОМ

Горят на елочках огни —
На площади, в квартире…
Как будто мы с тобой одни
Во всем огромном мире,
Оставив в прошлом воз забот,
В любовь едва поверя,
Встречаем самый Новый год —
Нет ярче и новее!
Пусть Новый год, как этот тост,
Прекрасен будет, чист и прост!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ ГОДОМ
Для него погод иль непогод
(Даже вьюг, буранов, смерчей!) – нет:
Каждый раз приходит Новый год,
Чтоб дарить нам счастье, радость, свет!
Словно Богом солнечным ведом,
За плечом неся мешок добра,
Входит он в квартиру, входит в дом,
И в двенадцать мы кричим: «Ура!»
Обмоем же и нынешний приход:
Здоров, красив будь, счастлив,
Новый год!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ ГОДОМ
Так много в мире белых линий,
Что кажется: вдруг он замедлил бег…
Упал на ветки новогодний иней,
Припудрил землю новогодний снег!
Год Новый, здравствуй!
Открываю двери,
Все делаю легко и не спеша:
Живу уже в одной огромной вере —
От счастья и любви вспорхнет душа!
Плохое – с годом старым – все уйдет,
А принесет удачу – Новый год!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ ГОДОМ
Все говорят: как Новый год мы встретим,
Таким и будут в том году все дни…

Желаем, чтоб в тысячелетье третьем
У вас случались радости одни!
Чтоб каждый день, как праздник,
вы встречали,
Чтоб год за годом смог спокойно течь,
Ушли разлуки, горечи, печали,
Пришли веселье, сладость, радость встреч!
Богаче становитесь год от года
Деньгами, дружбой и здоровьем вновь,
Цветы, плоды пусть дарит вам природа,
Вас согревает – щедрая любовь!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ ГОДОМ
Дорогие наши! С Новым годом!
Новый век глядит с календаря!..
И живите вы с его приходом,
Свет друг другу и тепло даря.
Каждый день для вас пусть будет новью,
Станут неизбывны счастье, смех,
Вы своей вселенскою любовью
Заряжайте невлюбленных всех!
Пусть простые пожеланья эти,
Приносящий пользу людям труд
В третьем вас ведут тысячелетье
И сердца мечтами прирастут!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ ГОДОМ
Нарядно елочку украсьте,
Чтоб вам светила до утра —
Пусть Новый год приносит счастье
И много смеха и добра!
Пусть ярко светится игрушка,
Таинственно мерцает шар,
Была чтоб славною подружка
И верный друг не убежал!
Мечты пусть сбудутся – все вместе,
Пусть баксов принесет вам Он,
Не менее, чем тысяч двести,
А может – целый миллион!!!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ ГОДОМ
Устал за столько дней в дороге,
Но Новый год уж – на пороге:
Ему, коль вы в надежде, вере,
Пошире открывайте двери!
Желаем Анечке и Юре,
Чтоб было все в сплошном ажуре —
В году начала века Новом
Чтоб всех вы радовали!.. Словом,
Живите вновь, как голубки —
Пусть чувства будут глубоки!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ ГОДОМ
Всех мы поздравляем с Новым годом
В звездочках пушистых января!
Пусть он станет ярких чувств восходом,
Над страной взойдет любви заря;
Солнце счастья в поднебесье светит
Для красивых, сильных, умных всех,
И удачу каждый в жизни встретит!..
Пусть в дома войдут улыбка, смех,
Небо будет чистым, добрым, синим!
…Памятуя прошлый год, вдвойне —
Мира, благоденствия России,
Матерям и детям на Земле!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ ГОДОМ – ЛЮБИМОЙ
Ты не со мной, и не с тобой сегодня я,
Но прошлое, прошу, отбрось ты прочь:
Хочу, чтоб эта – снова Новогодняя —
Была лишь наша, только наша ночь!
Молю, чтобы под звездами любыми мы
В покое, в снежном вихре и тепле
Друг другу были самыми любимыми
И самыми родными на Земле!
Вселенная и Вечность в этот час
С тобой навечно повенчают нас!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ ГОДОМ – РОДНЫМ
С Новым годом, милые, родные!

Счастье пусть войдет в ваш каждый час!
…Существую как на свете дни я,
Самые любимые, без вас?
Хоть и не приемлю фальши, лести,
Вы чисты, прекрасны, хороши —
Пожеланья быть скорее вместе
Рвутся постоянно из души!
Не случатся ни скандал, ни ссора…
Тему лишь расширю, углублю:
Будем вместе снова очень скоро,
Потому что только вас люблю!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ ГОДОМ – ЛЮБИМОМУ
ЧЕЛОВЕКУ
В Новый века год, веселый, ранний,
Я хочу, любимый человек,
Исполненья всех твоих желаний —
Каждый день чтоб было так весь век:
Птицы пели, листья шелестели
Мирно на планете голубой,
От любви за облака летели
Каждый миг из века мы с тобой!
Чтобы мы одним внимали одам,
Снега пух сцеловывая с век…
Я люблю тебя!
И – с Новым годом,
Мой любимый самый человек!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ ГОДОМ – ДРУЗЬЯМ
Цифры что на циферблате значат?
Стрелки говорят нам – на часах?..
То, что Новый год сегодня начат
На широтах всех и полюсах!
С Новым веком весело и ново
Стало на планете нашей вновь.
С уст слетает ласковое слово,
Расцветают дружба и любовь!
Век очередной промчался прежде,
Чем слеза дождя слетела с век.

…В счастье вам, в тепле, добре, надежде
Мы прожить желаем Новый век!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ ГОДОМ – ДРУЗЬЯМ
Новый век пришел – как это здорово! —
Впереди, в запасе, у которого
Новый путь к надежде, счастью, вере:
Открывайте им скорее двери!
Принесут к вам, в скромное жилище,
Конфетти, цветы и много пищи.
(По заказу приведут молодку,
С нею – банку огурцов и водку!)
Мы желаем прибывшее счастье
Не делить на маленькие части,
А шепнуть: «Тебе весь новый век
Я дарю, любимый человек!!!»
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ ГОДОМ – МАМЕ
Мама! Снова Новый год
В снежной шапке на пороге!
Замедляет время ход,
Лишь одна мечта в дороге.
Счастье нам несет в горсти
То, что в жизни не встречали.
Мне, пожалуйста, прости
Прошлогодние печали.
Я в двенадцатом часу
В платье белоснежном
Праздник в сердце принесу —
Поцелую нежно!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ ГОДОМ – МАМЕ
Новый год стучит упрямо
В окна, инеем слепя.
Снова с Новым годом, мама,
Поздравляю я тебя!
От меня открытка эта,
Моя нежная любовь:
За зимой, как прежде, – лето,
И цветы, и песни – вновь!

Будь прекрасна, как цветочки,
Грусти пусть не ляжет тень…
И прими привет от дочки
В года самый первый день!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ ГОДОМ – МАМЕ
Дед Мороз с Снегуркой-внучкой
Через сотни стран, морей
Мчатся к в мире самой лучшей
Маме – к мамочке моей!
Дед несет в своем мешочке
Для красивых с мамой нас
Кремы, блестки, гребешочки
И брастматик – высший класс!
Будет в новом макияже
Целый год моя маман
Всех моложе, ярче, глаже
Раскрасавиц разных стран!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ ГОДОМ – МАМЕ
Старый год уже проходит вроде:
Вот – последний лист календаря…
Мамочку свою прославлю в оде,
Лучшие слова свои даря!
В ногу с модой ты шагай и с веком,
Подставляй под солнце щеки, грудь;
Самым светлым, добрым человеком
Ты была, ты есть и вечно будь!
Чтобы стороной прошли невзгоды,
Расцвели семья чтоб и страна,
С Нового – промчались годы, годы,
Так же ты б была юна, стройна!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ ГОДОМ – БАБУШКЕ
Бабуля! С Новым годом,
Любовь и счастье наше!
Пускай с его приходом
Мир станет лучше, краше.
Живи ты жизнью новой —
Все лгут календари:

Будь молодой, здоровой,
Улыбки нам дари!
Ходи в кино и в парки,
И Дед Мороз тебе
Красивые подарки
Подарит на заре!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ ГОДОМ – ДЕДУШКЕ
Сердцем маленьким любя,
Откровенно заявляю:
С Новым годом я тебя,
Дед мой милый, поздравляю!
Я хочу, чтоб Дед Мороз
Со Снегуркой, тоже милой,
Целый воз тебе привез
Со здоровьем, счастьем, силой.
Чтоб ты не был слаб и вял,
В праздники – дарил подарки,
И весь год со мной гулял —
В цирк, музей, кино и в парке!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ ГОДОМ – СЕСТРЕ
Между нами, может быть, верста, Самолет, такси и электрички…
С Новым годом, милая сестра, Поздравляю я тебя, сестричка!
Принесет тебе пусть Новый год Счастье и удачу, денег кучу, В личной
жизни очень повезет, Чтоб умчал он прочь чужую тучу. Глядя на узоры
на окне И на елку, что горит нарядом, Думай хоть немножко обо мне!
Да мечтай весь Новый год
быть рядом!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ ГОДОМ – ТЕЩЕ
Теща! Мама, с Новым годом
Поздравляю я тебя!
Грусть уйдет с его приходом,
Я не подойду, грубя,
А – целуя, обнимая,
За тепло и труд хваля
Не до марта, не до мая —
До седого января!
А говоря естественней

и проще,
Добра и счастья
зять желает теще!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ ГОДОМ – ТЕСТЮ
С Новым годом, тесть!
С праздником, отец!
Хорошо, что есть
Ты – судьбы венец:
С тещей наравне,
Заменившей мать,
Ты поможешь мне
С дочкой выживать.
…Я к чему веду
Мыслей тех полет?
В Новом пусть году
Счастье вас найдет!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ ГОДОМ – ЗЯТЮ
Зять любимый!
С Новым годом!
Верой и добром ведом,
Приведи с его приходом
Счастье и удачу в дом!
Пусть уютно будет дочке,
Есть банан и ананас,
И растут в тепле цветочки —
Детки славные – у вас!
…Не забывай, зятечек, тещу-тестя —
Не раз, не два нам
веселиться вместе!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ ГОДОМ – НЕВЕСТКЕ
Невестка!
С Новым годом!
Ценю за светлый труд!
Пускай с его приходом
Тепло и свет придут!
Пусть вновь
все будет в доме

(Разлуки, скуки кроме!);
Ведь вы вдвоем
и ваши дети…
Счастливей нет
на всей планете!!!
С Днем защитника Отечества
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА ДРУГУ
Чести я удостоена
Вновь поздравить, любя,
С Днем российского воина,
Друг мой верный, тебя!
Не сгибался под тоннами,
Смерть ты видел и боль.
Ты ходил под погонами
В самый праведный бой!
И, пусть грудь не украшена —
Нет медали одной —
Воин счастья ты нашего,
Мой хороший, родной!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
ВОИНУ-АФГАНЦУ
В своей стране – как иностранец,
Приехавший из дальних стран:
Ты навсегда для всех – «афганец»,
В ушах всегда гудит Афган!
А от друзей ушедших деться
(Прикажет даже кто…) – куда?!..
И ноет, кровоточит сердце —
Не лечат долгие года!
…Но в День Победы жизнь итожа,
Да – в орденах – не пряча грудь,
Будь – за погибших тех – моложе,
Достоин их сегодня будь!!!
И в другие года дни, афганец, пусть
В твою душу не приходит грусть!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА–
ДЕДУШКЕ

Было: жил в казарме и
Службу нес – в судьбе…
В День Российской армии,
Дед, скажу тебе:
Пусть часы все заняты,
Днем ты спишь порой,
Крепко держишь знамя ты —
Родины герой!
Ладно форма скроена.
В отставку – не пора.
Поздравляю воина!
И армии – ура!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА ТЕСТЮ
В такой великий солнечный
День Защитников Отечества, тесть,
Мне повторять про гордость не лень:
Как хорошо, что ты в мире есть!
Внук в школу ходит, внучка пищит,
Дочь на работе, теща-мать у плиты.
Кто им всем от врагов – меч и щит?
Отец мой сильный, это – лишь ты!
Поборешь черта и сатану,
Ракетам, бомбам – будет облом.
Ты сделаешь цветущей страну
Своим умом, теплом и добром!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА ЗЯТЮ
Кто из нас здоров, не лечится?
В плен врага кто может взять?!
С Днем защитника Отечества,
Наш любимый сын и зять!
Отслужил ты службу срочную,
Смог стране родной помочь…
И взял в жены девку сочную —
Нашу солнечную дочь.
Да, знаем мы: придет
священный час, —
Ты защитишь жену, детей и нас!!!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА
ШКОЛЪНИКУ-ОДНОКЛАССНИКУ
Пусть впереди твой бой,
Наш одноклассник-воин,
Гордимся мы тобой,
И ты собой доволен:
Стреляешь и летишь,
«Пятерки» лишь в тетрадке.
Страну ты защитишь,
Враг ляжет на лопатки!
Достоин будь отца и деда —
Тогда придет в бою победа!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА
ШКОЛЬНИКУ
С Праздником российского солдата,
Молодой безусый ученик!..
Станешь старше – за страну когда-то
Встанешь насмерть, грозен и велик.
Только чтоб врага любого в море,
В воздухе и на земле разбить,
Надо хорошо учиться в школе,
Родину великую любить!
…Девчонкам чтобы без опаски жить,
Должны мальчишки в армии служить!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА
ШКОЛЬНИКУ
Пройдет немало юных лет,
И дочитаешь детства сказку —
Оденешь ты бронежилет,
Тельняшку, сапоги и каску.
Забудешь литры наливать
В огромную пивную кружку,
Но защитишь сестру и мать,
Свою любимую подружку!
…В бою с врагом ты великаном будь —
О ратной славе предков не забудь!!!

ОТЕЧЕСТВА

ОТЕЧЕСТВА
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА
ШКОЛЬНИКУ
Пока ты юн… Но ежели враги
Вдруг вздумают пойти на нас войной,
Наденешь ты бушлат и сапоги
И встанешь за свою страну стеной!
Направишь на врага ракету, танк,
Торпеду – будет знать, как нападать…
Но, милый паренек, чтоб было так,
Ты тренируйся и учись на «пять»!
И помни: только умный, сильный воин
Побед в боях,
любви в сердцах достоин!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА
МАЛЬЧИКУ-ПОДРОСТКУ
Пусть ты и не служил пока,
Ты – стойкий, сильный, не капризный,
Глаз – зорок и тверда – рука,
Защитник будущий Отчизны!
Ведь если предстоит войне
Внести в наш дом огонь, разруху,
Стоять не будешь в стороне —
Мать защитишь, сестру, подругу!
А чтобы победить опять,
Ты будь здоровым, умным, бодрым:
Учись старательно – на «пять»
И занимайся больше спортом!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА
МУЖЧИНЕ
Суждено нам было встретиться
В славный час под бравый марш:
С Днем защитника Отечества,
Дорогой мужчина наш!
Пусть бои да драки – реже, и
Мир под небом – без конца:
Побеждай лишь наши нежные
И горячие сердца!

ОТЕЧЕСТВА

ОТЕЧЕСТВА

ОТЕЧЕСТВА

А коль пойдешь за матьРоссию в бой,
Знай, мы – плечо к плечу —
пойдем с тобой!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА
МУЖЧИНЕ
Тебя поздравить есть причина
В февральский день, среди зимы,
Лишь потому, что ты – мужчина:
Защитником гордимся мы!
Закроешь грудью, если надо,
Подруг, детей, сестру и мать
И не пропустишь вражье стадо
В наш дом – бить, грабить, убивать!
Заплатишь за свободу кровью.
И – жизнью… Будет враг разбит!
Отчизна вся с большой любовью
Тебя за то благодарит!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА
ВЗРОСЛОМУ МУЖЧИНЕ
Среди февральских холодов
Мы поздравляем в этот час
Тебя – всегда ты в бой готов —
Защитник Родины и нас!
Твой разговор с врагами прост,
Что могут развязать войну:
В свой богатырский встанешь рост —
Закроешь грудью всю страну!
Ты не отдашь ни пяди им
Земли великой и святой,
И мы за то благодарим
Тебя, любимый наш герой!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА
ОФИЦЕРУ
Офицер! Поздравляем тебя,
Ты – великий защитник России:
Беззаветно и нежно любя,

ОТЕЧЕСТВА

ОТЕЧЕСТВА

ОТЕЧЕСТВА

Жизнь ей даришь, надежду и силы!
Знаем: сквозь ураган, шквал и дождь,
Сердцем верный присяге и флагу,
Вновь к победе солдат приведешь,
Как когда-то твой предок – к рейхстагу!
Удач тебе в большом и малом,
Да стать скорее генералом!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА
ВОИНУ-РАКЕТЧИКУ
Поздравляем мы ракетчика
С Днем защитника Отечества!
Ты всем нам и щит, и меч —
Знаешь ты, как мир сберечь:
Все локатором охвачено,
Спать спокойно можно, значит, нам.
Рубежи страны хранишь:
Не пропустишь даже мышь!
Гарнизонов много пройдено,
На погонах звезд – как вех…
Тебя любит наша Родина,
Ну а мы – сильнее всех!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА
ВОИНУ-ТАНКИСТУ
Танкист! Поздравляем тебя
С Днем Армии сильной нашей!
Живем мы, тебя лишь любя —
Врагу ты огнем своим страшен!
Ты, верность присяге храня,
Придешь победителем вновь! —
Тебя хранит танка броня
И наша большая любовь!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА
ВОИНУ-ДЕСАНТНИКУ
Поздравляем, боец ВДВ,
С Днем защитника Родины нашей!
У врага нет надежды в войне —
Ты сильней и умней, ты бесстрашен!

ОТЕЧЕСТВА

ОТЕЧЕСТВА

ОТЕЧЕСТВА

Не болеешь от скуки-тоски,
Не грозит без друзей одиночество:
Жизнь – полеты, прыжки, марш-броски,
Стать сильнее, выносливей – хочется!
Ты – десант, и дрожат все враги —
Их сомнешь в рукопашном бою…
Стариков и детей береги,
Защищая Отчизну свою!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
ВОИНУ-ЛЕТЧИКУ
С Днем защитника Отечества,
Летчик – Родины герой!
Враг в сраженье сразу встретится
С крепкой волей – не с игрой!
Дружишь с МИГами и с ИЛами,
МИ, ТУ, СУ – машины-класс:
Овладев такими силами,
С неба «прикрываешь» нас!
Столько будет у тебя посадок пусть,
Сколько новых взлетов в облака!
Да не знать тебе печаль и грусть —
Будет жизнь твоя светла, легка!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
ВОИНУ-МОРЯКУ
Поздравляем тебя, моряка,
С ярким днем – Днем защитника Родины!
Твоя служба порой нелегка,
В океанах миль множество пройдено!
Пусть под килем – семь футов всегда,
Вахта пусть – до мозолей и пота,
Да пройдет мимо борта беда!
Верим мы в твою силу и флота!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА ВОИНУ
ПВО
В войсках ПВО ты, друг, служишь,
А значит – со славой ты дружишь:
Ведь, если придет страшный час,

То ты защитишь и всех нас!
В день февральский мы так заявляем:
С Днем армейским тебя поздравляем!
И желаем лишь чистого неба,
Сердца – нежного, свежего – хлеба,
Счастья, силы, любви, дружбы верной,
Службы – честной, удачной, примерной!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
ВОИНУ-МОТОСТРЕЛКУ
Кому летать иль плавать неохота,
Кому болота и пески – мелки,
Тому родней – армейская пехота,
Тому милей в войсках – мотострелки!
Тебя поздравить мы сегодня рады:
С Днем Армии, защитник наш родной!
Ты служишь не за почести, награды —
Горишь любовью к Родине одной!
Учись: всегда, везде готовься к бою,
Тогда врагу последним будет бой.
Удача пусть подружится с тобою!
Живи с народом всем одной судьбой!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЯ В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА –
ВОИНУ-АРТИЛЛЕРИСТУ
Ты – артиллерии боец,
А это – армии венец:
Врага разишь своим огнем!
С защитника Отчизны Днем
Тебя поздравить очень рады!
Пошел служить не за награды,
Какое ни было бы звание —
Твой долг важнее и призвание!
…И все ж, хоть
в пожеланиях вольны:
Будь счастлив!
И – чтоб не было войны!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЯ В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА ВОИНУПОДВОДНИКУ

Несешь хоть службу под водой,
Всегда ты бравый, молодой,
Красивый, умный и плечистый!..
Мы с Днем защитника Отчизны
Тебя, любимый, поздравляем!
Как без тебя, не представляем
(Ты знаешь лучше? Подскажи!),
Хранить родные рубежи?!
Идешь с подлодкой на заданье,
А мы все – в светлом ожиданье:
Тебе открыта в сердце дверь!
Скучаем, дружим, любим! Верь!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЯ В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА ВОИНУСАПЕРУ
Рискуешь жизнью ты порой,
И мы без лести заявляем:
Сапер! Ты – Родины герой!
Тебя сегодня поздравляем
С защитника Отчизны Днем!
Среди развалин, гор и луга
Дай бог не опалить огнем
От взрыва ни тебя, ни друга!
Про осторожность не забудь
Ты в ситуации любой.
Здоровым и счастливым будь!
Да будут дружба, мир, любовь!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЯ В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА ВОИНУСВЯЗИСТУ
Связиста славим: день и ночь
Соединяешь ты войска,
Чтоб служба шла у всех точь-в-точь,
Чтоб в души не вошла тоска!
Тебя поздравить рады с Днем
Защитника Отечества!
Пусть счастье, воля, разум в нем
В кругу друзей отметятся.
Здоров, любим будь, не тужи,

И будем мы спокойны:
Не перейдут за рубежи
Страны чужие войны!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЯ В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА ВОИНУВРАЧУ
У кого всяк быстро лечится,
Пусть и раненный стократ?!
С Днем защитника Отечества,
Врач военный, Гиппократ!
Новобранцы ль, ветераны мы,
Генерал, солдат-герой,
Справишься с любыми ранами —
Снова всех поставишь в строй.
Пусть тобой порой исколоты,
Льем свою в пробирки кровь,
Будь здоров, красив и молод ты,
В сердце пусть поет любовь!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЯ В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА ВОИНУПОГРАНИЧНИКУ
Тебе покой лишь снится,
Родной военный наш:
Ты служишь на границе,
Ворот России страж!
Тебе в армейский праздник,
В такой чудесный день
Нам пожеланий разных
Венки дарить не лень:
Всю жизнь пусть счастье длится,
Вокруг – добро, любовь!
Да – на замке граница! —
Повторим вновь и вновь!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЯ В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА ВОИНУИНЖЕНЕРУ
Ты – из военных первых,
В разведчиках порой,
Ведь служишь в инженерных
Войсках, родной герой!

Тебя мы поздравляем
С армейским главным Днем,
Служить легко желаем,
Гореть любви огнем!
За братства самый прочный
в мире мост Мы предлагаем выпить
первый тост!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЯ В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА ВОИНУ
ВНУТРЕННИХ ВОЙСК
Ты в мирный день, как на войне,
Но не за чин, награды…
И в День армейский мы вдвойне
Тебя поздравить рады!
Вот служба выдалась какой:
В году во все сезоны
Ты бережешь страны покой,
Правителей и зоны!
Любви тебе и дружбы свет,
Да дни не коротай:
Стань генералом в сорок лет
И внуков воспитай!!!
С Женским днем
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ
Природа распускает почки,
Свежи рассветы и ясны…
Вас поздравляем, мамы, дочки,
С чудесным праздником весны!
Натруженные руки эти
Мы любим, блеск веселых глаз.
Да что б мы делали на свете,
Коль не было бы в мире вас?!
Пусть в поднебесье солнце светит,
У каждой будет хлеб и кров,
И всех в пути счастливом встретят
Надежда, Вера и Любовь!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ
Вы в волшебные входите сны,

С вами дорог, велик каждый час.
Поздравляем с Днем новой весны,
Наши милые женщины, вас!
Жизнь вы дарите, учите вновь
Вы тому, что лишь мамы дают,
Вы рождаете в сердце любовь
И в душе создаете уют.
Мы желаем средь яростных дней
Вам одной бесконечной весны,
Все любимей, желанней, родней Быть!
И видеть счастливые сны!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ
Распрощался мир с саваном снежным,
Вновь искрится волной водоем.
Самым милым, красивым и нежным —
Нашим женщинам – славу поем!
Вас щедрее, юней нет на свете,
В этом мы убеждались не раз,
Попадая в волшебные сети
Ваших рук, ваших губ, ваших глаз.
И желаем сегодня по чести
Мы – мужчины – вам верно служить,
Чтоб еще двести лет с вами вместе
Очень весело, счастливо жить!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ –
ЛЮБИМОЙ
Моя поставлена карта,
И жизнь опять – не игра:
Восьмое близится марта —
В любви признаться пора
Тебе, единственной, самой
На свете этом родной!
Сказать: «Прощайся-ка с мамой,
Пойдем по жизни со мной!»
Живи, одно понимая:
Средь гор, лесов и морей
В конце цветущего мая

Уже ты будешь моей!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ –
МАМЕ
Мама! Символ жизни старта,
Путеводный компас мой!
В день такой – Восьмого марта —
Я скорей спешу домой:
Поздравлять тебя цветами
И улыбкой в светлый миг.
И пишу сегодня маме
Самый лучший в мире стих!
Будь сильней, добрей и краше,
Мама – солнце, счастье наше.
Обходя невзгоды, холода,
Оставайся так же молода!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ –
МАМЕ
Мама! Ты прекрасна, как весна,
Ты свежа, как воздух на заре!
Март. Мир вновь проснулся ото сна,
Цифра «восемь» – на календаре.
Этот праздник, мама, только твой —
Ты прекрасней женщин в мире всех:
Салютует сквер тебе листвой,
Убирая почерневший снег.
В Женский день, родная мама, пусть
В сердце снова молодость проснется,
В тень, от глаз подальше, сгинет грусть,
И наш дом любви ослепит солнце!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ –
МАМЕ
Восьмое марта! В день такой
Тебя, родная мама, я
Поздравлю. Речь течет рекой,
Единственная самая;
Лишь о тебе, лишь о тебе
Пою сегодня оды я,

Ты – та звезда в моей судьбе —
Красивая и гордая!
Одна у нас с тобой душа —
Моложе всех и глаже.
Будь до ста лет ты хороша
Без макияжа даже!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ –
ДОЧЕРИ
Не одну не спала мама ночку…
Ты несешь счастье с радостью в сны!
Поздравляю любимую дочку С 8 Марта —
Днем юной весны!
Расцветай, мой прекрасный цветочек,
Пусть любви омывают моря.
Лучше нет и чудеснее дочек!
Будь всегда такой, дочка моя!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ –
БАБУШКЕ
Бабушка! Стройней сосны
Ты, – без лести заявляю.
С лучшим праздником весны
Словом нежным поздравляю!
Вновь – восьмое! Снова – март!
Этот день – всему основа.
В твоей жизни – новый старт:
Ты опять юна, здорова!
Просто ты подружка мне,
И – подружкою упрямой —
Мной любима наравне
Ты с моей любимой мамой!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ –
ВНУЧКЕ
С Женским праздником, внучка родная!
Ты стройна, весела, хороша!
Без тебя на планете – одна я,
А с тобой – отдыхает душа!
Расцветай ты от марта до мая,

Будь весенней такой круглый год —
Счастью, свету и миру внимая!
Пусть не будет в судьбе непогод!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ –
СЕСТРЕ
Я поздравленья шлю сестре,
Вручу ли из рук в руки лично…
«Восьмое марта» на листе —
Наш праздник, нежная сестричка!
Смотрю журналы, Интернет,
Тусуюсь часто по стране я:
Тебя прекрасней в мире нет,
Удачливей, умней, стройнее.
Ты мамин бережешь покой,
От грустных дум оберегая!..
Ты будь, сестра, всегда такой —
Не будет мне нужна другая!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ –
ТЕТЕ
С Женским днем вас, чудо-тетя!
Пусть у вас все будет – класс!
В счастье и в добре живете —
Я люблю, как маму, вас!
Свет, веселье и цветенье
Вновь возьмите у весны,
Чтобы беды даже тенью
Не входили в ваши сны!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ –
ПЛЕМЯННИЦЕ
С Женским праздником, племянница!
Видишь – вновь весны полет?!
Щечка пусть всегда румянится,
И душа – вовсю поет!
Ты – из тех, кто много трудится,
Кто не знает сердца лень.
Все, о чем мечтаешь, сбудется
Пусть в счастливый этот день!!!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ –
ТЕЩЕ
Теща – свет мой!
В Женский день
Пью бокал до дна я,
Мне хвалить тебя не лень,
Мамочка родная!
Лишь хвалю и не грублю…
Надо ставить точку:
Женщин трех
всю жизнь люблю —
Маму, тещу, дочку.
Да дочь твою,
сейчас – жену свою!
Живу я с вами лучше,
чем в раю!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ –
НЕВЕСТКЕ
С Женским днем,
невестка-дочка!
Ты свекрови – клад.
Пусть счастливой
будет ночка,
В доме – мир и лад!
И в общенья славном круге —
Только близкие подруги;
В жизни счастье будет пусть,
Да уйдет за горы грусть!!!
С 1 Мая!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПЕРВОМАЙСКИМ ПРАЗДНИКОМ –
БАБУШКЕ
Традиции не ломая,
Бабушка, крепко любя,
С праздником Первомая
Я поздравляю тебя!
Родине труд отдавала
Добрая, хрупкая ты,

Вот потому горят ало
Вымпелы, флаги, цветы.
Буду я тоже трудиться
В холод, и ветер, и в зной,
Чтобы Россией гордиться —
Самой богатой страной!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПЕРВОМАЙСКИМ ПРАЗДНИКОМ – ТЕЩЕ
Поздравленья принимай,
Мама-теща, эти:
Красный праздник Первомай
Нынче на планете!
Нам от прошлого куда
В новой жизни деться?
С детства к Празднику Труда
Прикипело сердце.
Солидарны мы с тобой,
С работящим людом:
Самый светлый труд – любовь!
И тебя мы – любим!!!
С Днем Победы!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ПОБЕДЫ – ВЕТЕРАНУ ВОЙНЫ
Тому, кто скажет так, не верьте:
«Шли, потому что был приказ»… —
Стояли в двух шагах от смерти
По воле сердца, и – не раз!
Не ждали Бога иль мессию,
А взяли ружья и штыки
И защитили вы Россию —
Родные наши старики!
В день радостный, светлый —
В День вашей Победы —
Уйдут пусть из жизни
Болезни и беды!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ПОБЕДЫ – ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ
Вы не молоды – уж седы,
Но – стройны еще, моложавы…
Дорогие мои деды —

Достояние всей державы!
На плечах ваших столько бед,
Лагерей и расстрелов главы!
Но несете и сто Побед
Вы в лучах золоченой славы!
Как на марше, сердца стучат,
Костыли и врачи – для виду…
Вас заменят полки внучат
И страну не дадут в обиду!
Будьте с нами. Везде и всегда
Всем пусть ваша горит звезда!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ПОБЕДЫ – ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ
Ветеранов обижают: в День Победы,
Пусть салюты и парады в вашу честь,
Вам дают бесплатно постные обеды —
Раз в году дают хоть что-нибудь поесть.
Ради корки ль хлеба битвы и сраженья,
Отдавая жизнь-здоровье, вы вели?..
Но в народе не избыть вам уваженья,
К вам тепло идет от матушки-земли!
Пусть вас меньше, вы худее и белее,
Брюки стерты, перекрашена изба…
Дай вам Бог побыть на сотом юбилее,
Ну а после – это скажет как судьба!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ПОБЕДЫ – ВЕТЕРАНУ ВОЙНЫ
Вы, ветераны, нынче деды —
В боях прошел ваш звездный час…
Поздравить с Днем Святой Победы
Позвольте, дорогие, вас!
Враг вас на части рвал снарядом,
Враг не жалел на вас свинец…
Спасибо, что еще вы рядом —
Защитник Родины, боец —
Мужчина! Дедушка! Отец!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ПОБЕДЫ – ВЕТЕРАНУ ВОЙНЫ
Той весной ушли, казалось, беды,
И не предстоит на свете ран…

Ветераны наши! С Днем Победы!
С Днем Победы, юный ветеран!
Сед и сгорблен, может, ты.
Но все же,
Пусть по жизни путь прошел большой,
Очень многих молодых моложе
Боевой солдатскою душой!
Потому, наш мудрый, крепкий, милый,
Поздравляем с чудным майским Днем,
Что черпаешь молодости силы,
Ветеран, всегда ты только в нем!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ПОБЕДЫ – МОЛОДОМУ
МУЖЧИНЕ
Хоть ты и молод, с Днем Победы
Тебя поздравлю я не вдруг:
За счастье погибали деды,
И защищал там друга друг!
Жизнь била в лица ураганом,
Но ты перечислять начни:
Отцы прошли седым Афганом,
А вы – дорогами Чечни.
И тоже были смерти, беды,
Но не прервалась славы нить:
На поколенья – День Победы,
На части – Русь не разделить!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ПОБЕДЫ – ОТЦУ-ВЕТЕРАНУ
ВОЙНЫ
Отец! Ты пережил все беды,
Хоть ранен, опален огнем…
Тебя поздравить с Днем Победы
Мы рады, с самым светлым днем!
Ты не щадил здоровья, жизни,
Днепр, Вислу покорял, Десну,
Чтоб подарить родной Отчизне
Одну на все века весну!
Тебя мы об одном лишь просим:
Себя для внуков береги!

Еще – таких! – побольше весен!
И – как тогда! – вперед беги!!!
С ДНЕМ ПОБЕДЫ – ВЕТЕРАНУ ВОЙНЫ В ЧЕЧНЕ
Рассказ, друг фронтовой, начни
Без сантиментов разных бабских,
Как выбивал ты из Чечни
Бандитов местных и арабских.
Как террорист и ваххабит,
Грозивший всей стране разбоем,
Был не один тобой убит!
Ты доказал: мы много стоим!
Да и вот этим мирным днем,
Так поддержав твою беседу,
В горах погибших помянем,
Что к нам приблизили Победу!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ПОБЕДЫ – ДЕДУШКЕ
Пережил бои и беды,
Все хлебнул и испытал…
Дед любимый, с Днем Победы!
Закален ты, как металл.
Защитил страну родную,
Ей служил немало лет,
И за то тебя люблю я,
Самый лучший в мире дед!
Без тебя бы как жила я?
Поздравляю, милый дед,
Мира и добра желая,
Новых жизненных побед!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ПОБЕДЫ – БАБУШКЕ
Бабушка! Ты в День Победы
Поздравленья принимай!
Воевали насмерть деды,
Чтоб приблизить светлый май.
Потрудились вы неплохо —
Вновь в глазах огонь горит…
Внуков новая эпоха
Вам «спасибо» говорит!

Пролетела мимо пуля,
И пришел Победы час.
С вечным праздником, бабуля!
Долго счастьем радуй нас!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ПОБЕДЫ – ТЕЩЕ
Мама-теща! В День Победы
Что, родная, пожелать?
Добрым словом побеждать,
Чтоб ушли печали, беды.
Небо чистым было чтоб,
И не шли на смерть мужчины,
Не пересекли морщины
Без причины ясный лоб!
За уменье, знанье бой
Лишь вели сыны и внуки.
Я твои целую руки,
Мы гордимся все тобой:
Страну, семью свою не подвела —
Войну ту до Победы довела!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ПОБЕДЫ – ТЕСТЮ
Ордена, медали есть,
Есть еще за труд награды…
С Днем Победы,
добрый тесть,
Мы тебя поздравить рады!
Может, даже не служил
В ту войну и ранен не был,
Ты Победу заслужил,
Мирных леса, поля, неба!
…Ну, да что сидеть, трубя
О любви к отцу и к тестю?
Поздравляем мы тебя!
«Фронтовые» пьем —
по двести!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ПОБЕДЫ – ЗЯТЮ
Где слова восторга взять?
С Днем Победы, милый зять!

Не был хоть на той войне,
Воин – с теми наравне,
Что в суровый страшный час
Защитили мир и нас!
Будет враг грозить любой —
За страну пойдешь ты в бой:
Новую – в дыму, в чаду, в огне —
Ты Победу принесешь стране!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ПОБЕДЫ –
ОДНОШКОЛЪНИКУ
Вы вынесли бои и боли!..
От юных говорим сердец:
«Что учимся мы в вашей школе,
Спасибо, наш родной боец!»
Не пробовать на прочность каски
Нам, юным, после школы вновь!..
Мы дарим в день Победы майский
Вам свою верную любовь!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ПОБЕДЫ –
ОДНОШКОЛЪНИКУ
Ходили в нашу школу вы:
Поем мы славу чудо-деду,
Ведь до Берлина от Москвы
Вы на плечах несли Победу!
Во имя страшных тех потерь
Друзей, что были нас моложе,
Владейте миром вы теперь
И нашими сердцами тоже!!!
С днем знаний!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ЗНАНИЙ – УЧЕНИКУ
Осени день первый, самый ранний —
Первые с дерев кружат листы…
Знают этот день все как День знаний:
Снова в школу собирайся ты.
Лета телу не хватило, что ли,
И мозгам, чтоб отдохнуть сполна?
Нет: уже соскучились по школе —

ВЕТЕРАНУ-

ВЕТЕРАНУ-

Даже снилась в августе она!
Пусть учеба будет светлой, звездной
И удастся больше вам узнать,
Чтоб весной звенящей, жаркой, поздней
Вновь на «пять» любой экзамен сдать!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ЗНАНИЙ – УЧЕНИКУ
Я вижу свет счастливых глаз
(На мир почаще так глазей!) —
Войдешь ты скоро снова в класс,
Увидишь вновь своих друзей,
Учителей! Таких найди Хороших!
Трудно это!.. И побегут учебы дни
От сентября до лета.
Желаю, чтоб не из-за наказания —
Для счастья лишь
тебе давались знания!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ЗНАНИЙ – РЕБЕНКУ
В первый день осенний ранний
Все как будто в первый раз:
Поздравления в День знаний —
Вновь друзья, подруги, класс!
Должен ты, школяр, учиться
После отдыха начать
Так, чтоб снова отличиться —
Лишь «отлично» («пятерки») получать!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ЗНАНИЙ – РЕБЕНКУ
Каникулы кончаются —
Дней отдыхали много…
Друзья опять встречаются
У школьного порога
Окрепшими, здоровыми!
Хвала лесным походам…
Со знаниями новыми!
И – с Новым Школьным Годом!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ЗНАНИЙ – РЕБЕНКУ
День знаний – это праздник книг,
Цветов, друзей, улыбок, света!

Учись прилежно, ученик —
Главней всего сегодня это!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ЗНАНИЙ – РЕБЕНКУ
С Днем знаний, ученик!
Сегодня праздник твой:
Мир – ярок и велик —
Ты для себя открой!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ЗНАНИЙ – РЕБЕНКУ
Поздравляем – День знаний:
Дружбы, спорта и книг!
Через труд и дерзанья
В себе много призваний
Ты открой, ученик!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ЗНАНИЙ – МАМЕ
Мама! Закончилось лето —
Время без бед и невзгод…
И означает все это,
Что наступил новый год
Для заполненья извилин
Мыслью, рассудком, умом!
Мама! С тобой мозг всесилен,
А без тебя – как дурдом.
Так обещай же мне, мама,
(Да за ошибки – прости!)
К знаниям мощно, упрямо
Дочку свою привести!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ОКОНЧАНИЕМ УЧЕБНОГО ГОДА – МАМЕ
Мамочка! Учебный год прошел,
Знаний много дал. И заявляю:
Отучилась очень хорошо —
С отдыхом тебя я поздравляю!
Вместе на каникулы идем,
Нет счастливей нас на свете белом:
Будем петь и загорать вдвоем,
Отдыхать умом, душой и телом.
Чтобы, прозвенит звонок когда,
Летние ресурсы подключая,

Вновь учить уроки без труда,
Лишь одни «пятерки» получая!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ОКОНЧАНИЕМ УЧЕБНОГО ГОДА – МАМЕ
Со мной намучилась ты, мама, —
Очередной окончен класс…
На мне широкая панама:
Ура! Каникулы у нас!
Я над учебником не плачу,
Науки ночью не грызу,
А еду в лагерь и на дачу,
Гоняю мяч, пасу козу.
Трехмесячную краткость сроков
Каникул солнечных кляня,
От недоученных уроков
Ты отдохни. И – от меня!!!
С религиозными праздниками
Рождество
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С РОЖДЕСТВОМ
Ты думаешь, что некому помочь
Тебе, раз сам себе помочь не смог…
Иди, встречай рождественскую ночь —
Ведь в эту ночь родился Сын и Бог!
С той самой ночи чудо началось
Алмазом дивным из камней горсти:
Родился у Марии сын Христос
От Бога – чтоб других людей спасти!
Затем: не только тело забавляй
Едой, питьем – венком земных утех,
А Небо, душу, Бога прославляй —
Они несут тепло и свет для всех!
Пусть ждет тебя с рождения до Бога
Красивая и гладкая дорога!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С РОЖДЕСТВОМ – БАБУШКЕ
Прошел уж праздник новогодний,
Родная бабушка моя…
Святое Рождество сегодня!
Тебя с ним поздравляю я!

Христос родился непорочно,
За нас на казнь неся свой крест,
Чтоб в святость Бога верить прочно.
И вера нам не надоест!
Не призывал к вражде и к мести,
Красивым, добрым, умным рос…
В сердцах и в душах с нами вместе
Всегда везде Иисус Христос!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С РОЖДЕСТВОМ – ТЕЩЕ
Словом, полным
торжеством,
Рифмой помогая,
Поздравляю
с Рождеством,
Теща дорогая!
Научился понимать
Прежде, а не ныне:
Ты же теща, Бога Мать,
А точней – Богини!
Непорочным было ли Дочкино зачатье,
Но ее в любой дали Побегу встречать я!
Да в эту —
Рождества Святого – ночь,
Спасибо, мама,
за такую дочь!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С РОЖДЕСТВОМ – ЗЯТЮ
Со святым Рождеством,
Зять! Пусть принесет в ваш дом
Светлых и счастливых
чувств рожденье!
Жизнь начни, как с листа —
Наберись сил Христа,
Превратится служба
в наслажденье!!!
Пасха
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПРАЗДНИКОМ ПАСХИ – БАБУШКЕ
Весна разбросала краски,

Гимн жизни звенит до небес.
Бабушка, с праздником Пасхи —
Христос сегодня воскрес!
Ведь было тело распято,
И плач раздался окрест…
Он – жив! Учение – свято.
И златом светится крест!
Своей пожертвовал кровью.
Прошел заклятье и тьму.
Чтоб шли с огромной любовью
Все люди мира к нему!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПРАЗДНИКОМ ПАСХИ – ТЕЩЕ
Что компьютерный
прогресс?
У святого храма Радуйся:
Христос воскрес,
Теща – моя мама!
Были пращуры лихи…
Жизнь свою горячу
Он отдал за их грехи!
Только я не плачу:
Воскрес ведь
для того Христос,
Чтоб каждый
в светлой вере рос!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПРАЗДНИКОМ ПАСХИ – ЗЯТЮ
На поздравленье что сказать —
Жизнь снова стала светлой сказкой:
С Христовым Воскресеньем, зять,
С великой и прекрасной Пасхой!
Прошел уже Великий пост,
А с ним – печаль, тоска и страсти…
За возвращенье жизни – тост!
Да будем – в здравии и счастье! …
И да укажет нам воскресший Бог
Одну – к нему – из тысячи дорог!!!
С профессиональными праздниками

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! ПОЗДРАВЛЕНИЕ
КОЛЛЕГАМ
Поздравляем всех-всех-всех —
Самых лучших, хоть и разных
Всех друзей-подруг – коллег:
К нам пришел сегодня праздник!
Он нагрянул не спросясь,
Прозвенел в душе спросонок
И бежит – резвясь, смеясь,
Словно маленький бесенок!
Так поднимем за него
Тост, а с ним – стакан граненый:
Ведь в году лишь раз всего
Праздник к нам приходит оный!
Чтоб праздник этот чаще отмечался
И спирт в приборах тоже не кончался!!!
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! ПОЗДРАВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛУРГУ
День металлурга! —
Праздник твой! —
Тебе пою, пишу стихи я:
Металл и черный, и цветной —
Твоя могучая стихия!
Шлак и руда – прокатный стан,
В огне и дыме – рельсы, трубы…
Восторг людской к тебе не слаб:
Приветы шлют, целуют в губы.
Хочу, чтоб до ста лет ты смог
На благо Родины трудиться,
Чтоб не закрыли дым и смог
Дома любимые и лица!!!
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! ПОЗДРАВЛЕНИЕ
МАШИНОСТРОИТЕЛЮ
Машиностроитель наш милый!
В твой День тебе славу поем:
Стране даешь мудрость и силы,
Стартуешь ее на подъем!

Твой мозг то суровый, то пылкий,
Устроены руки хитро:
Штампуешь подкрылки,
льешь вилки И варишь вагоны метро!
Подвластны конвейер и молот,
Глубины и космос тебе.
Здоров будь, прекрасен и молод
В своей богатырской судьбе!!!
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ШАХТЕРУ
День горняка – твой день!
Ура! Мы любим все тебя, шахтер:
Даешь ты уголь на-гора,
Руду выводишь на простор!
Не на войне идет твой бой
(Да будет проклята она!) —
Когда спускаешься в забой,
Тобой гордится вся страна!
Несешь в дома тепло и свет
Из пустоты и темноты…
Живи в здоровье много лет,
Будь молод, весел, счастлив ты!!!
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! ПОЗДРАВЛЕНИЕ
РЫБАКУ
В День рыбака с тобой мы вместе,
Рыбак! И стол накрыт как раз!
Расскажешь, как в году раз двести
Ты в море выводил баркас!
В Одессе был – у Сони, Кости,
Ловил без тралов и «удил»;
За семь морей – узнают гости —
Как на акул в шторма ходил!
Желаем, чтоб всегда на снасти
(В которых, кстати, знаешь толк!)
Имел любовь и дружбу, счастье
Наш славный «океанский волк»!!!

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! ПОЗДРАВЛЕНИЕ
МОРЯКУ
День моряка! Морские мили…
Любви и дружбы не тая,
Мы говорим: шторма и штили —
Судьба счастливая твоя!
Туманы, страны, океаны,
Трюм, вахты, стропы, морвокзал…
Широты и меридианы
Не понаслышке ты познал!
Не капитаном пусть, матросом
Ты ходишь, стар ты иль юнец,
Всегда кумиром будешь, боссом
Всех ждущих моряка сердец!!!
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКУ
Железнодорожник! В этот день
Пассажирам вашим – всем на свете —
Нам хвалить тебя совсем не лень,
Оды петь и дифирамбы эти!
Героизм твой не понять врагу,
Но под стук колес в судьбу проникли:
Нас несешь сквозь дождь, пургу, тайгу,
Машинист, путеец, проводник ли!
Счастливы пусть будут ваши дни,
А досады и обиды – мелки,
Вам горят зеленые огни,
И на вас не переводят стрелки!!!
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! ПОЗДРАВЛЕНИЕ
МЕДИЦИНСКОМУ РАБОТНИКУ
В День медика целуем жарко,
Любви желаем и удач
Вам, доктор или санитарка,
Ветеринар иль сельский врач!
Пусть инструментов нет, палаты
Стары порою и тесны,
Но души ваши, как халаты,

Светлы. В них – первый дух весны!
Лечите нас: латайте, клейте,
Берите стул, давайте йод!..
Но только сами – не болейте,
И счастье вас само найдет!!!
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! ПОЗДРАВЛЕНИЕ
МИЛИЦИОНЕРУ
В День милиции хвалим любя,
Собирая застолие тут,
Генерал ли, сержант, мы тебя
За нелегкий, но праведный труд!
С тобой рядом – спокойствие, тишь,
Пусть с братвой
путь борьбы лишь почат,
Матерей от шпаны защитишь,
От насильников – наших девчат;
Установишь порядок в стране,
Знай в победах над мафией толк!..
Будь любим ты и счастлив вполне,
Выполняя пред нами свой долг!!!
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! ПОЗДРАВЛЕНИЕ
НАЛОГОВОМУ РАБОТНИКУ
День налогов! В этот сладкий час
Вас поздравить мы безумно рады!
Что, коль где-то кто-нибудь из нас
Хочет спрятать премии, награды?!
Счастья с той утайки не видать —
К вам он попадет на воспитанье:
Сам захочет он налог отдать
На страны народной процветанье!
Вам закон любить и свой народ
Мы желаем. Долго жить, беспечно,
Дом иметь, машину, огород!..
И своих коров доить, конечно!!!
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! ПОЗДРАВЛЕНИЕ
РАБОТНИКУ ТОРГОВЛИ
В День торговли, в день отличный

Всюду в магазинах давка:
Рады мы поздравить лично
Всех работников прилавка!
Даже – оптового склада!
Всяк одет – как на парад:
Продавщица очень рада,
Сам начальник тоже рад!
Прибылей желаем много —
За нелегким вслед трудом!..
Чтоб счастливая дорога
Не вела в казенный дом!!!
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! ПОЗДРАВЛЕНИЕ
РАБОТНИКУ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ
В День самолета и ракеты,
Украшен свежею листвой,
Сжимаешь ласково в руке ты
Штурвал судьбы прекрасной свой!
Ясней на сердце, звонче, чище,
И в этот звездный час весны
Желаем мы тебе, дружище,
Чтоб все твои сбывались сны;
Чтоб не пришли болезнь и старость,
Был всех любимей и родней,
В душе чтоб навсегда остались
Огни твоих полетных дней!!!
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! ПОЗДРАВЛЕНИЕ
РАБОТНИКУ ПЕЧАТИ
В печати День во всей красе ты,
Кумир наш, идеал, пример!
Издатель книги ли, газеты,
Писатель, критик иль курьер!
В свободе слова много перца,
И нашатырь, и героин…
Но жизни в такт стучится сердце,
В глазах огонь любви горит!
Пиши, лети и редактируй
Газет, журналов кучу, книг.

Гордись страной, семьей, квартирой,
Друзьями – как же жить без них?!
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! ПОЗДРАВЛЕНИЕ
РАБОТНИКУ РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Друг наш! В День радио, тиви
Не забывай есть, пить и – лей!
Да поздравления прими
От слушателей, зрителей!
Мы все – рабы твоей души,
В движении намеченном
Свой светоч счастья не туши —
Огонь горит пусть вечно нам!
Любовь заполнит пусть эфир
Твоих канала, станции,
Не сменит мудрых вин кефир
На жизненной дистанции!!!
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! ПОЗДРАВЛЕНИЕ
РАБОТНИКУ ТЕАТРА
В День театра режиссер, артистка ль,
Кисть в руках, пила ли, гардероб,
Нам позволь тебя хвалить и тискать,
Руку целовать, щеку и лоб!
Милый мастер закулисья, сцены,
Ты по жизни мчишься, как болид.
Пусть, хоть и растут билетов цены,
На спектакль твой народ валит!
От аншлагов ты не знай спасения,
Мастер будь – велик, талантлив, юн;
Настроенье будет – лишь весеннее,
В сердце и в душе всегда – июнь!!!
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! ПОЗДРАВЛЕНИЕ
РАБОТНИКУ МУЗЕЯ
Кто, во все глаза глазея,
Не ходил порой в музей?
Поздравленья в День музея
Принимай-ка от друзей!
Не узнаешь пыли, скуки

Лет, пожалуй, до двухсот
Ты, беря, волнуясь, в руки
Столько сказочных красот!
Счастья и здоровья много
Мы желаем! Будь в пути! …
Да картин пятьсот Ван Гога
Вдруг в запаснике найти!!!
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! ПОЗДРАВЛЕНИЕ
РАБОТНИКУ КИНО
Пьем за то дорогое вино,
Поедаем икры килограммы:
Поздравляем тебя с Днем кино,
Мастер триллера и мелодрамы!
Нам не важно: шофер ли, актер,
Грима шеф, декораций, костюма —
Пусть горит в твоем сердце костер,
Да растет гонорарная сумма!
На тебе от любви нашей свет,
Будь всегда юный, милый, роскошный,
Нам свети, грей нас тысячи лет,
Дорогой наш дружище-киношник!!!
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! ПОЗДРАВЛЕНИЕ В
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ СТУДЕНТУ
Пьем мы воду лишь одну, хваля, любя,
От любви и дружбы веселы и пьяны:
С Днем студента поздравляем мы тебя!
(Ну и всех Татьян на свете —
с днем Татьяны!)
Ты, студент, взял в жизни верный курс —
Рост карьеры, взлет страны
чрез горы знаний…
В том пути познаешь поцелуев вкус,
Ночи страстные лобзаний и признаний!
Ты здоров, силен, умен, усидчив будь,
Взрослый очень, но немножко – мамин…
И в волненье диком «шпоры» не забудь,
Собираясь на очередной экзамен!!!

СТРОЧКИ ПРО ЛЮБОВЬ
Едешь в поезде в Харьков ли, в Ригу
Иль, как мальчик тот, прямо в Тамбов…
Прочитай ты внимательно книгу,
В ней ты строчку найдешь про любовь.
Про свою – не какую-то, чью-то,
Но, над руслом Днепра иль Оки,
Жизнь изменится, может быть, круто
От одной только нежной строки!
…И в письмо ты ее перепишешь,
К ней своих строк придумаешь пять;
И поймешь, что легко уже дышишь,
Что друг другом любимы опять!!!
7. Поздравления с покупкой
Поздравления с покупкой
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПОКУПКОЙ
С самой разной: солидной иль хрупкой,
С огромадной и с мелкой совсем…
Поздравляем вас просто с покупкой,
Раз нужна она сразу и всем!
Молодцы: деньги в банке копили
(Трехлитровой – из-под огурцов)
И купили-таки… Не пропили,
Не проели, как деньги отцов!
Поднимаю я этот огромнейший кубок
В славу будущих ваших
красивых покупок!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПОКУПКОЙ ДОМА
Представляем мы с большим трудом
(Вы-то сами это представляете?!):
В новый светлый входите вы дом
И по-европейски обставляете!
Не какой-то скромненький мирок
(Вовсе не общагово-вокзален) —
Дом высок, красив, весьма широк:
Кухня, ванна, зал и много спален!
В нем вам долго и счастливо жить —

Пожелать хотим в письме и в тосте,
Частыми гостями дорожить
Да самим вам заходить к нам в гости!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПОКУПКОЙ КВАРТИРЫ
Забывайте жизнь хреновую —
Мрачный мир трущоб-квартир:
Въехали в квартиру новую —
В новый дом, как в новый мир!
Пусть семья отдельно взятая, —
Ваша – будет в сей стране
И зажиточно-богатая,
И счастливая вполне!
А с борщами-щами-пловами
(Порцию – за день не съем!)
Дети пусть растут здоровыми,
Вам любви и счастья – всем!
Ремонт – ремонтом, но на новоселье
Ждем приглашенья!..
Предстоит веселье!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПОКУПКОЙ ЖИЛЬЯ
Все улыбаюсь…
Хоть в веселье
Я не бывал лет сто подряд…
И вот сегодня – новоселье:
Как я за вас, ребята, рад!
На старом месте лишь обжились,
Гнездо успели только свить,
И вот в хоромах вы решили
Уже почти по-царски жить!
Пусть ремонтировать и трудно
Жилье, и стоит то – ого!
Но заживете скоро чудно —
«Под крышей дома своего!!!»
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПОКУПКОЙ МАШИНЫ
Ты не летала в Лиму, Зин
(Не в «Лиму» – пусть!..
Для рифмы – «Зина»…)?

Купили новый лимузин,
Пригнали лишь из магазина?!
Как ты тот лимузин ни кличь,
Вам нет теперь его дороже-с:
Пускай «Ока», ну, пусть «Москвич»,
Да хоть – помятый «Запорожец»!
Мой тост: чтоб вы
не мучились вопросами —
Счастливых километров
под колесами!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПОКУПКОЙ МАШИНЫ
Не машину ты купил – авто:
Среднее меж МАЗом, да и «маздой»…
Весел ты и счастлив, как никто —
Только ты поосторожней празднуй:
Ведь твоя «модель» теперь в чести!
(И – модна, сказать тебе по чести!)
И авто то могут увести,
Увезти добро с невестой вместе!
Да до скорости «боинга» не разгоняй:
Разобьешь – на себя ты потом и пеняй!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПОКУПКОЙ «ЛАДЫ»
Не ешь ты больше шоколада,
Но мир – с женой, и с тещей – лад:
Везет вас новенькая «Лада»
К друзьям, на дачу и на склад!
Вся в блеске краски, стекол, хрома,
Любимый вами чудо-цвет!
…Не пьешь ни капли виски, рома:
«Я за рулем, – гордишься, – нет!»
С учетом этого расклада
Пьем в гараже винища литр:
Пусть возит вас по свету «Лада»
И никогда не барахлит!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПОКУПКОЙ «МОСКВИЧА»
«Москвич» – теперь хоть кличкой кличь
(Ну, псевдоним, друг, не хреновый!):

Купил машину ты – «Москвич»
Стоит, сверкая, слишком новый!
Его склепал АЗЛК —
Родной завод-гигант…
Но все же
Крепка, надежна и легка
Твоя тачанка!
Всех моложе!
Вози жену, детей, кузин —
Лови кусочки в жизни счастья. …
Но экономь ты на бензин,
Резину, масло и запчасти!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПОКУПКОЙ «ФОРДА»
Ты счастлив, а жена горда,
И теще не грозит припадок:
Купили, наконец, «форда» —
Красив, блестящ, умен и гладок,
Надежен и практичен он
(Когда, к примеру, мчится с горки!),
На разных ралли чемпион!
… И не российской, к слову, сборки!
Пусть птицей мчит по свету вас
«Форд» – весело и торопливо…
А мы с тобой забудем «квас»
И даже – импортное пиво!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПОКУПКОЙ «МЕРСЕДЕСА»
В делах твоих – сплошной прогресс
(С друзьями пой, танцуй и хлопай!):
Стоит твой новый «мерседес»,
Сверкает всем лицом и попой!
И можно сдвинуться с ума:
Играют свет и тени граней…
Солидность видится сама
В продукте сборки двух Германий.
Теперь большой имеешь вес.
(С ним не поделишься ль ты частью?!)
Пусть этот новый «мерседес»

Тебя несет по лужам к счастью!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПОКУПКОЙ «МИЦУБИСИ»
Все выше рангом ты и выше,
В глазах толпы подрос втройне:
Уж рассекаешь в «мицубиси»
И по Москве, и по стране!
Поедешь даже ты в Европу
(Расходы с тем сопряжены!),
Чтоб показать крутую попу.
(Вот только – «тачки» иль жены?!)
Желаем самую мы малость:
На руль – обвяз, на седла – мех
И чтоб «японка» не ломалась,
Везла туда, где твой успех!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПОКУПКОЙ «ШКОДЫ»
Крепнут люди год от года
(Для налогов хоть – нули!):
Поздравляем! Все же «шкода» —
Это вам не «Жигули»!
Чехия – уже Европа!
…Любовался каждый чтоб,
Морда есть, бока, а «попа» —
Нет таких и женских поп!
Мы желаем, чтоб для дела
(Ведь не МАЗ, КамАЗ, не ЗИЛ!),
И бензина мало ела,
И сержант – не тормозил!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПОКУПКОЙ «СИТРОЕНА»
Недавно пили ситро, еле
И представляя, кто есть кто…
А нынче вы уж – в «ситроене»,
Не – на трамвае, не – в метро!
Вас мчит «француженка» по свету —
Легка, удобна, хороша…
И мне она мила – поэту:
Стихом в века летит душа!
Так выпьем же за то мы, други,

Чтоб нес нас всех, коней взамен,
Сквозь жар, мороз, дожди и вьюги
Огромный мощный «ситроен»!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПОКУПКОЙ «ХОНДЫ»
Красиву, как девица, модну
Купил ты, брат, машину – «хонду»,
И с тем, открыто заявляем,
Тебя сегодня поздравляем!
Везет тебя пусть эта «дева»
Всегда вперед!
А коль налево
Вдруг завезет, ты с этой «стервой»
Не расставайся самой первой!
Чтоб у «японки» этой масти
Бензин был, масло и запчасти,
На ней чтоб ты за много лет
Объездил весь наш белый свет!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПОКУПКОЙ «ХУНДАЙ»
Друзьям хоть на пивко подай —
От зависти просохли глотки:
Ты взял себе крутой «хундай»:
Бока и зад, как у молодки!
Тем паче хороша – с лица,
Что «кореянка» – зрим по фарам…
Подай, пожалуй, на винца
Бутылок пять подружкам старым!
…И скажем правду-матку в лоб:
На пляжах южных побережий,
Хотим, ты не зазнался чтоб —
Был прост и мил! Короче – прежний!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПОКУПКОЙ «ФОЛЬКСВАГЕНА»
Ты доллар к доллару копил:
На руль, сидение, на шину…
И вот «фольксваген» ты купил,
Большую нужную машину!
Тебе на ней не надоест
Мотаться по стране и Польше —

Бензина, сколько надо, ест,
Резины с маслицем – не больше.
Живи и радуйся, наш друг:
Машина лучше, чем награды!
…А если к нам приедешь вдруг,
Мы тоже будем очень рады!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПОКУПКОЙ «КАДИЛЛАКА»
Когда-то был ты, друг, «голяк»,
Тряс мать, брал в долг ты у кузин…
Но пересел на «кадиллак» —
Несет по свету лимузин!
И за тебя мы рады так
(Езжай за водкой в гастроном!):
В делах ты, в бизнесе – мастак,
Не говоря об остальном!
Везет пусть новый лимузин,
Сравнимый с лайнером вполне,
Сквозь толпы Маш, Наташ и Зин
В дом – к теще, детям и жене!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПОКУПКОЙ КАБРИОЛЕТА
О нем мечтал ты, бредил много лет,
Ты рубль к рублю откладывал в чулочке…
И вот-таки купил кабриолет —
Жене на радость и красивой дочке!
Но будешь их катать на нем? Навряд!
Ну, может, только первую недельку…
Твои глазенки фарами горят,
Ища в толпе одну фотомодельку,
Чтобы в тени уютного шатра
Под радио волнующий мажорчик
С ней тешиться до самого утра…
Желаем, чтоб не барахлил моторчик!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПОКУПКОЙ ДЖИПА
И кузов из брони, и шип
По краю окружает шины —
Купил, друган, ты новый джип:
В натуре, круче нет машины!

Своих ты братанов-верзил
(А к ним в придачу Лена, Зина…)
На чем до этого возил —
Большого суперлимузина?
Ты взял не джип – почти что танк…
Но вот желаем для полета
Дооснастить «игрушку» так —
Стволом – над люком – пулемета!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПОКУПКОЙ «КИА»
Нет, не фокусник ты Кио,
Но, купив сперва права,
Ты купил машину «киа» —
Не достал из рукава!
И теперь ты, в дел запарке,
Дни в движке сжигая все,
Ездишь в этой иномарке
Лишь по левой полосе…
Полосатой пусть не машет
Палкой злой гаишник! Вот.
И пускай машине вашей
Повезет!
Ведь – вас везет!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПОКУПКОЙ «КАМАЗА»
Мечтал при нас ты столько раз —
Трещал без умолку, без счета…
И вот он – твой – стоит КамАз!
(Не на плакате, не на фото!)
Не армянин ты, не грузин,
Чтоб грязь месить, базарно-вязку,
Но уж машину загрузил
Почти под самую завязку!
Пьем мы еще за твой КамАЗ,
Слегка перегибая палку:
Чтоб он возил с тобой и нас
«По бабам»… То есть – на рыбалку!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПОКУПКОЙ «КАТЕРПИЛЛЕРА»
Не банкир ты, не дилер,

Но в делах ты велик:
Ты купил «катерпиллер» —
Суперстар-грузовик!
Он в маршрутах неблизких
(Груз – мешки и тюки)
Понимает английский
И – твои матюки!
Прет, как крейсер, в тумане,
Нипочем – гололед…
Много денег в кармане
Он тебе привезет!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПОКУПКОЙ САМОЛЕТА
Есть «кадиллак» и «ягуар»…
Раз так, То ты уже готовишься в полет:
В финансах, в «пирамидах» ты мастак,
Себе ты покупаешь самолет!
…Вот только почему не пароход?
Не поезд? Не банальный вертолет?
Ах, качки ты боишься, быстрых вод,
От тряски и болтанки – сильно рвет!
Ну что ж! Летай, пари и будь здоров.
Пилоты пусть не будут бастовать.
Под крыльями желаем семь ветров,
Моторам – никогда не уставать!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПОКУПКОЙ ЗАВОДА
Труба тебя куда-то все зовет…
В российском буржуазном шуме-гаме
Не удержался ты – купил завод
С людьми, металлом, планом и… долгами!
Не надоели ль фраки от кутюр,
Жене – из бриллиантов с мехом платья?!
Что ж, от головоломных авантюр
Никто не застрахован, боссы-братья.
Из нас всяк пожеланья те твердит,
Стоит в договорах на этом твердо:
Желаем транш взять в банке энд кредит —
Иначе скоро бита будет морда!!!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПОКУПКОЙ СОБАКИ
Жена есть, дочка. Есть сынок.
И у жены есть детки с мужем…
Теперь у вас еще щенок —
Он лишь один и был вам нужен!
Визжащий ласковый комок:
Пусть он зовет во двор, ох, рано…
Уже не нужен вам замок —
Он вам отрада и охрана!
Он загрызет бандита! Двух!
Он ваши успокоит нервы —
Ваш самый лучший верный друг,
Товарищ и помощник первый!
Мой за щенка сегодня тост:
«Пускай породист будет хвост!!!»
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПОКУПКОЙ КОШКИ
Надо выпить нам немножко —
Появилась в доме кошка:
Пара кисточек-ушей…
Жаль – не будет в нем мышей!
Но зато без кошки Мурки
Как бы мы играли в жмурки?
Как без Барсика-Егорки
Мы бы скатывались с горки?
Да кто ж, друзья, нас (кроме кошки!)
Еще и ждал бы на окошке?!
8. Поздравления по разным поводам
Поздравления по разным поводам
ПОВОДЫ ДЛЯ ПРАЗДНИКОВ
Для веселья есть веские поводы:
Именины, крестины и проводы,
Свадьба, отпуск, конец одиночества,
И – когда просто праздника хочется.
Есть для пьянства и праздники важные:
Отлистались рутины бумажные,
Дом прикуплен, машина, гараж,

Накатили тоска иль кураж.
С нужным людом достойно застолие —
Волн нагнать друг на друга поболее!..
Нет для праздника только причины
В горький час друга ль, брата кончины!!!
ПИШИТЕ ПИСЬМА И ОТКРЫТКИ!
Нет, от того вам не убытки —
О чувствах не кричать нельзя:
Пишите письма и открытки —
Их ждут родные и друзья!
Гореть подобием кометы
На невозможной высоте
Им будут яркие приветы,
От вас полученные – те!
Душ близких отопрется дверца,
Помчится с дальних звезд, планет
Ответ. …
Согреет ваше сердце
Прекрасный пламенный привет!!!
ДРУЗЬЯМ – НА ОТЪЕЗД
Нам казалось, что – ерунда:
Ну, на дачу-пикник… Ну, да,
Уезжаете навсегда —
Не увидимся никогда!
Вам теперь хоть открой музей,
Хоть к ковру ваш портрет пришей:
Остаются пятьсот друзей —
Старых, зрелых и малышей!
Продается ваш старый дом —
Кухня, спальня и кабинет…
Покупалось здесь все с трудом,
Продается – а денег нет!
Родных, любимых вас и добрых, милых
Остановить нельзя – и отпустить
не в силах!!!
ДРУЗЬЯМ – НА ОТЪЕЗД В ИЗРАИЛЬ
Ты бредил Иерусалимом,

Хотел туда лететь, о да!..
И станешь скоро рус-олимом,
И будешь им теперь всегда!
В финансах – в небесах и в яме —
В борьбе за миллион и грош,
Не будешь окружен друзьями
На коммунальной кухне!.. Что ж?!
Здесь будут ждать тебя друзья —
Туда их брать, увы, нельзя!!!
ПОЖЕЛАНИЯ РЕПАТРИАНТУ
Что пожелать репатрианту,
Прибывшему с семьей «на юг»?
Малопроцентную машканту,
Чтоб был всегда бумажник туг.
На бизнес и авто – кредиты,
Большой (но – легкий!) никайон,
Чтоб в прошлом сгинули бандиты
(А их в России миллион!).
Чтоб подрастали в счастье дети,
Их мир был полон, не голим…
Простые пожеланья эти
Прими, приехавший олим!!!
ПОЖЕЛАНИЕ НОВОМУ ОЛИМУ ОТ ИЗРАИЛЬТЯН
Где кухню не имел, а где-то – ванную,
Не смог сам содержать ты сотню жен?..
На Землю твой приезд Обетованную
Не с этим ли, олим наш, сопряжен?!
Уехали когда-то в край тот дальний мы,
Друзей оставив плачущими, мать,
Не развлекаться, любоваться пальмами,
А города-киббуцы поднимать!
Апломб куда-то очень скоро денешь ты —
Узнаешь лишь иврит и никайон…
Мечтать забудешь про шальные денежки,
Имея постный на обед бульон!!!
ПОЖЕЛАНИЯ УЕЗЖАЮЩИМ В АМЕРИКУ
Устои прежние расшатаны – Отвыкли партии служить…

Когда-то бредили мы Штатами.
…Теперь – туда мы едем жить!
Здесь пропадает карта льготная —
Бесплатно помирать ложись…
За океаном ждет вольготная,
Почти что сказочная жизнь!
Не надо вам впадать в истерику,
И слезы наши – лишь вода:
Хоть уезжаете в Америку,
В сердцах вы наших – навсегда!!!
ПОЖЕЛАНИЯ УЕЗЖАЮЩИМ В ГЕРМАНИЮ
То неподвластно пониманию:
С кем пить нам завтра русский квас?!
Узлы пакуете – в Германию
Вы уезжаете от нас!
Там всюду сытенькие бюргеры,
Порядок и готичность форм…
А мы тут крутимся, как флюгеры,
Чтоб заработать на прокорм.
…Но между боннами-берлинами
(Души российской то печать!)
Вам днями длинными-предлинными
По нас и Родине скучать!!!
ПОЖЕЛАНИЯ УЕЗЖАЮЩИМ В КАНАДУ
Увы… Наверное, так надо,
А потому – не надо слез:
Вас ждет озерная Канада,
Страна полей, лесов, берез.
Возможно, птицы голосистей,
Народ – богаче, здоровей…
Но не споет вам там российский
Веселой трелью соловей!
Дороги, города другие —
Для впечатлений на пять лет…
Когда ж достанет ностальгия —
Берите в прошлое билет!!!
ПОЖЕЛАНИЕ ИНОСТРАНЦУ

На мотив крутого станца
От души широкой всей
Поздравляем иностранца
Нищей родины своей!
Жил ты здесь с женой и сыном,
От звонков в ночи дрожа…
Стал, однако, гражданином
Самой лучшей из держав!
Так же естся пусть и пьется
За ломящимся столом,
Песни грустные поется
О России – о былом!!!
ПОЖЕЛАНИЯ БЕЖЕНЦАМ
Хоть край родной вы обожали,
Но там вы стали неравны:
Вас прогоняли, обижали,
И вы, как беженцы, бежали
И от могил, и – от страны.
Сейчас вам страшно, дико, туго:
Барак, палатка – все жилье…
Жара пусть не берет вас, вьюга —
Примите вы привет от друга
И пожеланий громадье!
…А главное: живите вы как прежде,
В любви и вере, в счастье и надежде!!!
ПОЖЕЛАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНИЦЕ ДЕТСАДА ОТ ДЕТЕЙ
Прощай, любимый детский сад,
С тобой пуд съели соли!..
Девчонок много и ребят
Уже готово к школе!
И воспитательницы труд,
И повара, и няни
Из нас, поверьте, не уйдут —
Любовь их будет с нами!
Мы тоже очень любим вас,
Всегда любить вас будем!
…Ходя в одиннадцатый класс,

Вас все же не забудем!!!
ПОЖЕЛАНИЯ ПЕРВОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕ ОТ ДЕТЕЙ
Первая учительница наша,
Вы нам дали школы всей азы!
Саша, Коля, Ира, Вова, Маша —
Им не удержать своей слезы…
В их сердечках не унять всей боли:
Детки переходят в пятый класс…
Будут ведь учиться дальше в школе,
Но, увы, уж – без любимой вас.
Никогда не злясь и не ругая,
Их учила столько светлых дней —
Вас, учительница дорогая,
Нам милей не будет и родней!!!
ПОЖЕЛАНИЯ УЧИТЕЛЮ ОТ ДЕТЕЙ
Учитель! Нет на свете слов,
Чтоб нашу передать любовь:
Веселый, сильный, умный, вы
Всегда везде во всем – правы!
Нас приучаете к труду,
От нас отводите беду.
Своих даете знаний мощь,
Чтоб в жизни взрослой нам помочь!
Жаль только, эти все слова
Передадут любовь едва…
Но верьте нашим вы словам:
Любви, здоровья, счастья вам!!!
ПОЖЕЛАНИЯ УЧИТЕЛЮ ОТ ДЕТЕЙ
Учитель! Вы нам дали знанья,
Часть жизни вы вложили в нас.
Забудет скоро наказанья,
Вас добрым будет помнить класс.
Сейчас условия суровы —
Зарплаты семьи ждут года…
Вы будьте счастливы, здоровы,
Вы будьте молоды всегда!
Детей учите, не болея

Под ветром, снегом и дождем:
Вас на двадцатом юбилее
(И – на пятидесятом!..) ждем!!!
ШКОЛЕ – НА ПРОЩАНИЕ
Прощай, родная школа!
Мы выросли уже
И встретимся не скоро,
И грусть живет в душе:
Дала так много всем нам,
Заправила умы!..
Мы кланяемся стенам,
Целуем доску мы.
Учителя! Прощайте!
Вас первоклашки ждут!
Жить в счастье обещайте!
…Спасибо вам за труд!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ АТТЕСТАТА
Уже, как Кот – тот, пушкинский, – учен
(Лишь не хватает золотой цепочки!):
Ведь аттестат тебе уже вручен,
От малышей подарены цветочки!
«Учен – вручен!» Но стал ли ты умней?
И не малы ль штаны «от Пифагора»?!
Ведь время собирания камней
Придет, и не заметишь ты, как скоро!
Так что сдавай-ка аттестат свой в лом
И мозгом заряжайся на диплом!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ ОКОНЧАНИЯ ШКОЛЫ
Давно ли в спорте рисковали
Да напрягали так умы,
На стенах, партах рисовали —
Ходили вместе в школу мы?!
Дела встречались позже те ли?
Друзья встречались ли не те?
А годы стрелами летели
К недостижимой высоте!
…И вот уж кто из нас белее,

Кого-то просто в жизни нет!..
На грустно-светлом юбилее
С тех школьных, самых славных лет!!!
ИНСТИТУТУ– НА ПРОЩАНИЕ
Прощай, наш родной институт!
Ты здравствуй в веках, «альма-матер»!
…В спецов превратились мы тут,
Здесь выкован сильный характер.
С профессором мы наравне
Решаем любые задачи
И, значит, поможем стране
Жизнь новую строить в удаче!
Что ж, в жизни пришел перелом —
Уж «Гаудеамус» свой спели:
В портфолио – новый диплом,
И – новые планы и цели!!!
УНИВЕРСИТЕТУ НА ПРОЩАНИЕ
Университет! Прощай, родной!
Не забудем «двойки» ни одной,
Только лучше будем жить опять
Мы лишь на «четыре» или «пять»!
Наш прощай, профессор!
Наш доцент!
Мы уходим – вырастет процент:
Будет успеваемость у всех,
Кончатся в курилках мат и смех!
Есть уже в руках диплом – синица,
А у журавля – вперед маршрут…
Нам учеба только будет сниться,
Ждет нас тяжкий инженерный труд!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ ОКОНЧАНИЯ ВУЗА
Давно ли были мы студенты? —
Друг институтский, мне скажи!..
Сейчас мы – или президенты,
Иль работяги, иль бомжи.
Кому талант был дан от Бога,
Кто и хотел – не смог купить…

У каждого своя дорога:
Хайвэй, проселок иль тупик!
Но друг за друга все ж болеем,
Стараясь выручить из тьмы!
С большим «дипломным» юбилеем
Друг друга поздравляем мы!!!
СОСЛУЖИВЦУ ПО РАБОТЕ – НА ПРОЩАНИЕ
Прощай, наш сослуживец:
Нашел работу – класс!..
Как жизнь бы ни сложилась,
Ты все же помни нас:
И попку юной Янки,
Солидной Лидки грудь,
И праздники, и пьянки,
Друг милый, не забудь!
Надежды слабый топит,
А сильный – копит их…
Передавай наш опыт —
Не будь угрюм и тих!!!
КОЛЛЕГЕ – НА ПОВЫШЕНИЕ
Начальство приняло решенье
(С похмелья, может быть, вчера?),
И ты идешь на повышенье!
Мы рады, и – гип-гип-ура!
Коллега! Ты уже не чайник
(Той мыслью насладись ты всласть!),
А, пусть и маленький, – начальник:
Тебе дана, товарищ, власть.
Ну, что ж – решай, командуй, властвуй,
Не применяя хамство, злость,
А мы – все хором – скажем: «Здравствуй,
Наш друг, наш самый лучший гость!!!»
ЖЕНЕ – НА ЗАЩИТУ ДИССЕРТАЦИИ
С тобою должен уж считаться я,
Моя заумная жена, —
Тобою с блеском диссертация
Крутых наук защищена!

Но знаю: снова диссертации…
Мне предстоит так много мук,
Пока ты станешь называться и
Домашним «доктором наук»!
От тех диссертаций и дети и внуки
В науке иметь будут горькие муки!!!
ДРУГУ – НА ЗАЩИТУ ДИССЕРТАЦИИ
Ты прошел всю дистанцию,
Для людей виден прок:
Защитил диссертацию
Ты отлично и в срок!
Сопряженный лишь с муками,
Неустроенный быт —
Час занятья науками,
Нет, не будет забыт…
Мы желаем: со знаньями
(Им цена нынче – клад!)
Чтоб тебя боссы наняли
На огромный оклад!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ КОНТРАКТА!
Войдем, что ль, в дружеский контакт,
Сомкнем пред водкой круг:
Ты крупный заключил контакт,
Товарищ, верный друг!
Кредит ты получил крутой
Под мизерный процент,
И под твоей уже пятой
И прокурор, и мент!
Желаем, больше всех любя:
Не «завалил» чтоб нож
И чтоб не «кинули» тебя!..
А мы? Что с нас возьмешь?!
БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСТЯМ КОНЦЕРТА
Как много лиц здесь вижу самых разных:
Вы все любимы мною, хороши!..
Спасибо, что пришли ко мне на праздник —
На праздник сердца, исповедь души.

Я вижу друга здесь, подругу, брата,
Я слышу много самых теплых слов…
Я верю, помогли нам здесь собраться
Добро и свет моих полночных снов.
Вы выслушали вашего поэта,
Топтавшегося в такт стихам, как слон…
Благодарит вас за терпенье это,
На новые надеясь встречи, он!!!
ДВА ГОДА СЛУЖБЫ БЫСТРО ПРОЛЕТЯТ!
Без тебя нам быть, как нам жить —
Так и хочется в голос кричать:
На два года уходишь служить —
Нас и Родину всю защищать!
Служба – долг, что и сложен, и прост:
Спи и ешь, маршируй, землю рой.
А прикажут – и встань в полный рост,
Землю-мать своей грудью закрой!
Так служи – не позорь ты свой род,
Дай отпор «дедовщине» подчас,
И любовью ответит народ!
И на дембель Главком даст приказ!
Пусть годы жизни не вернуть назад,
Два года службы быстро пролетят!!!
ЛЮБИМОМУ – НА ПРИЗЫВ В АРМИЮ
Призывает воинская рать —
На два года… В моем сердце грусть…
Я тебя, мальчишка, буду ждать,
Ты меня не любишь даже пусть!
Молода пока еще, мала —
Ты не знаешь, как зовут меня,
Но тебя дождусь я, как скала,
А на ней два маяка-огня.
Годы пролетят, и ты придешь,
И у прежних маминых дверей
Повзрослевшей ты меня найдешь…
Вот тогда бери меня скорей!
Но все ж сперва меня ты заслужи —

Отлично в нашей армии служи!!!
ПОЖЕЛАНИЕ «ДЕДУ» В АРМИИ
Друг! Служишь ты уж много лет,
Цвета ты защищаешь флага!..
По всем законам службы – «дед»,
А не безусый ты «салага»!
Сегодня служба – не ГУЛАГ,
Но тож – не ананас на блюде:
В обиду не давай «салаг» —
Они ведь тоже наши люди!
И так до дембеля служить
Тебе, «старик», мы все желаем,
Чтобы – за честь с тобой дружить,
С тобой общаться было – раем!!!
ЛЮБИМОМУ – ФАНАТУ «СПАРТАКА»
Бежишь с толпой куда-то снова:
Ты не болельщик, ты – больной!..
Не в переносном смысле слова,
А в самом что ни есть прямом.
Еще понос, температура…
Ты просто тронулся умом —
Как я живу с тобою, дура?!
Выводишь ты сейчас пар так —
Душа с башкою нараспашку:
Отдашь ты даже за «Спартак»
С детей последнюю рубашку!
Еще немножко «поболей» —
И станешь мертвецов белей!!!
ТОСТ – ОДА БОЛЕЛЬЩИКАМ
На трибуне мы вначале
Лишь кричали все, кричали,
Стали губы, как мочалки —
Сразу кончились кричалки!
А потом, совсем как панки,
Побросали в поле банки,
А в боленья страсти пылкой
Кто-то запустил бутылкой

И попал во вратаря…
Тот вратарь, проход торя,
Разгребая хлопцев буйных,
Быстро выполз на трибуны:
Он обидчика нашел —
Не мячом месить пошел,
А своей огромной бутсой —
Можно было захлебнуться
Парню кровью и соплями…
В общем, клево погуляли!
На футбол опять пойдем —
Снова пива мы возьмем
Бутылей – огромный ящик —
Тех, стеклянных, настоящих!
На сопернике на нашем
(Так его стеклом замашем!)
Не останется и место
То, за что берет невеста!
И за то мы, одногодки,
Выпьем по пол-литра водки,
Да набросимся, как атом,
На соперницких фанатов,
Чтоб не помнили без боли,
Что там было, на футболе?!
Не заметили б футбол —
Кто кому забил там гол?!
Пьем последний грамм за дуру
Ту, что загребли в ментуру,
За «пошел ты …!» комплимент…
Прав всегда российский мент!!!
ЖЕНЩИНЕ, ПОЛУЧИВШЕЙ ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА
Может быть, я, поздравляя, не прав.
Но не зря же ты на курсы ходила…
Поздравляю с получением прав
На вождение! Теперь ты – «водила»!
Наважденье какое-то в том,
Хоть не хочется мне в чувствах копаться:

Остановлена сержантом-ментом,
Чем ты станешь от него откупаться?
Осторожно ты езжай, не спеша,
Светофоры уважай – правил много,
Будут наши все менты – кореша,
И прямой и гладкой будет дорога!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С БЕРЕМЕННОСТЬЮ ЖЕНЕ
Не скрою восхищенья взора,
Меня от счастья душит смех:
Ты мне родишь ребенка скоро,
И стану я богаче всех!
Благословляю эту ночку
(С днем, без лукавства говоря!),
Что нам подарит чудо-дочку
Или сынка-богатыря.
Люблю уже девчонку эту
Иль парня – лучше всех парней! …
Ты только соблюдай диету
И очень сильно не полней!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С БЕРЕМЕННОСТЬЮ ДОЧЕРИ
Да, детство в жизни временно —
Уже умчалось прочь…
Вот ты уже беременна,
Родная наша дочь.
Благословляем ноченьку
Мы. Рядышком твой муж:
Под сердцем носишь доченьку —
Надежду нашу уж!
А выйдет коль по-зятьему —
Родится сын у вас,
Придется завязать ему
С вином. Пить – только квас!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С БЕРЕМЕННОСТЬЮ ВНУЧКЕ
Та же тонкая ручка,
Те же в глазках мечты…
Ты беременна, внучка, —
Станешь матерью ты!

Это званье почетно,
Мир стоит лишь на нем,
Потому безотчетно
Светишь ясным огнем.
Богатырь ли родится
Иль – девчонка-краса,
На земле пригодится
Поросль юная вся!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С БЕРЕМЕННОСТЬЮ ДРУЗЬЯМ
Побоку тревоги и печали:
Через раз дышите, не спеша —
Вы малышку славную зачали
Или озорного малыша!
Вы, в любви неистово упрямы,
Для того все делали давно.
…И растет уже под сердцем мамы
Розово-пушистое «оно».
И надежда ваша, и опора,
Счастье, вдохновенье и талант…
Подождем: родится очень скоро
Самый драгоценный бриллиант!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ – СТАЛА МАМОЙ!
Поздравляем! Ты стала мамой!
Поздравляем мы и отца!
Сразу стала любимой самой
Для комочка жизни – мальца.
Как ножонки малы, ручонки…
Не заметишь того сама,
Как брючата менять, юбчонки Станет.
Прочих – сводить с ума!
Все равно: Саша, Маша, Ваня —
Как назвали – Вадим, Жаннет…
Стала «мамой», а выше званья —
На земле ли, на небе – нет!!!
МУЖУ – С ОТЪЕЗДОМ НА КУРОРТ
Шампанское ты ставишь, торт —
Сидишь с зампомом и завгаром…

А завтра мчишься на курорт —
За летом, морем и загаром.
А после дня наступит ночь
(А ночь тепла – на юге лето!),
И будешь с дамой ты не прочь!..
Она – согласна тож на это!
…Так вот, любимый мой, родной:
Я до развода, до аборта,
Ну не желаю быть одной
Вдали от солнца и курорта!
Наслаждайся там «любовью»,ешь печенье —
И я себе устрою тоже приключенье!!!
ПЕНСИОНЕРУ – НЕТ ВЫШЕ ЗВАНИЯ!
Еще ты в силах, и тебе не лень,
И радужно, легко все и воздушно…
Но на работу больше каждый день
Тебе, увы, ходить уже не нужно!
А можно дольше подавить кровать
И научиться шить крестом и гладью,
Из шкафа книги с прозой открывать,
Своим стихом носиться над тетрадью.
Петь песни… Преснякова, например,
Рыбалить, голубей ловить на крыше,
Поскольку вы уже – пенсионер!
И звания на свете нету выше!!!
СЕБЕ – С ВЫХОДОМ НА ПЕНСИЮ
Твердил: «Работа – это песня!» – я,
И в сердце песня та жила…
Последняя из песен – пенсия —
Словами, ритмом тяжела! —
Слащавая, тупая, плавная,
Но вы, приятели, правы:
Она в репертуаре – главная,
…А песен нет других, увы!!!
ПОЖЕЛАНИЯ БОЛЬНОЙ
Что-то выпила ты, съела,
Может, грязное – с земли?..

Очень сильно заболела,
И – в больницу замели.
А теперь ты, словно кошка,
Не смыкая ночью глаз,
Смотришь в пыльное окошко:
С передачей нет ли нас?
…Мы идем к тебе с коровой —
Шлем привет тебе с полей:
Будь ты, кумушка, здоровой,
Больше, девка, не болей!!!
ПОЖЕЛАНИЯ БОЛЬНОМУ
Кто работал, копал,
Тот врачей не боится…
Но ты, парень, «попал»:
Нынче адрес – больница!
Да, бывают порой
У сурово болящих
Язва, корь, геморрой —
Не сыграл бы, брат, в ящик!
Но ты выдюжишь, так
Вам по роду ведется,
Потому что мастак
С разной хворью бороться!!!
ПОЖЕЛАНИЕ ПЬЯНИЦАМ
Как манит красота степей,
Река прекрасна и овраг!
Остановись, мой друг, – не пей,
Коль ты себе и нам не враг!
Зачем судьбу свою губить,
Жизнь прожигать и денег воз?
Не лучше ль девушку любить
Свою надолго и всерьез?!
«Запои, пьянки и балдеж —
Лишь праздник жизни!» – говорят.
…Не верь!
Отмазки, враки, ложь:
Тебе и нам – смертельный яд!!!

9. Ваш домашний тамада
ЧТОБ БЫЛ ПРЕКРАСНЫМ МИР!
Что делать мне, поет
Душа открыто если?
Хочу, чтоб мой народ
Со мной пел эти песни!
От радости плясал,
Отодвигая кружки,
И сам стихи писал,
И – песни, и – частушки!
Лились чтоб из квартир
Лишь солнечные звуки,
И был прекрасен мир —
Без горестей и скуки!!!
СТРОКИ ЭТИ – ВЛЮБЛЕННЫМ!
Пишу для того строки эти,
Горят для того, как угли,
Влюбленные чтоб на планете
В любви признаваться могли
Стихами пристрастными – ими,
Одними в огромной судьбе —
Словами живыми, моими,
Которыми клялся тебе,
Любимая, очень родная!
…Влюбленным признанья дарю!
Что сделал все правильно, зная,
Душой воспаряю в зарю!!!
ПИШИТЕ ПИСЬМА, ТЕЛЕГРАММЫ!
«Здоровье как у папы-мамы?»
«Как у родни дела? Друзей?»
Пишите письма, телеграммы:
Жизнь – не витрина, не музей!
…Что день и год удачно прожит.
Нет написать уменья?! Как?
Свое перо вам в руку вложит
Один поэт – большой мастак
Од, тостов…

В общем – поздравленья:
Берите вы мои стихи —
Чувств не боитесь проявленья,
Нежны пусть даже иль – тихи!!!
ПОЖЕЛАНИЯ – НАРОДУ ОТ ПОЭТА!
Куда б от поздравлений деться,
От пожеланий, тостов смог?
Любовью вспененное сердце
Вложил мне в грудь, как видно, Бог!
Душа, как солнце, – лишь в зените:
Несет поток тепла, огня…
За озорство уж извините —
В моих лихих стихах – меня!
Душою, сердцем и словами Лечу.
Зову, прошу: «Вперед,
Любимый, добрый мой, я с вами —
Поэта песенный народ!!!»
ЭТОТ ТОМ, О ДА – ВАШ ДОМАШНИЙ ТАМАДА!
Если нету тамады,
Дело же – за спичем,
То бежать искать куды?
Как его мы скличем?!
Стоит денег тоже…
Вот – Будет вам обуза!
Да еще набьет живот
Он едой «от пуза»…
…Ну а этот том – о да! —
Вышел весом, ростом,
Ваш домашний тамада
С самым свежим тостом!!!

