












































Плыли на корабле купец и ученый.
Купец был богатый и вез с собой много 
товара. Вдруг поднялась буря, и корабль 
потерпел крушение. Спаслись только купец 
и ученый. Видит купец, что ученый сидит, 
пригорюнившись, и говорит ему:
- Тебе что грустить? Это я все свое богатство 
потерял, а твое все с тобой.

Так выпьем же за богатство, 
которое нельзя потерять.

Один грузин рассказывает другу:
- Понимаешь, был у врача, и он мне 
говорит: “Пить нельзя! Курить нельзя!
С женщинами нельзя!”
- Бедняга! - сочувствует друг.
- Да какой я бедняга? Дал ему денег... 
и он мне все разрешил!

Давайте выпьем за богатых людей!

Мудреца спросили:
- Почему друзья так легко становятся 
недругами, а вот врагов превратить в 
друзей очень трудно?
- Но ведь точно так же и дом разрушить 
легче, нежели построить, - ответил мудрец, 
- и сосуд разбить проще, чем его сделать
 и деньги растратить легче, чем заработать.

Предлагаю тост за то,
чтобы мы созидали, а не разрушали.

Грузинские тосты, для 
идеального застолья!
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Какая разница между правдой и ложью? - 
спросили у мудреца.
- Да такая, как между ушами и глазами, - 
ответил он.
- То, что мы видим своими глазами, - 
истинно, а то, что слышим ушами, далеко 
не всегда правдиво.

Выпьем же за то, чтобы слышанное
да видеть.

Жили Нино и Серго, встретились они 
однажды и полюбили друг друга. Полюбили 
и поженились. Только поженились, Серго 
надо ехать в командировку.
- Не волнуйся, - говорит он молодой жене, - 
через три дня вернусь.
Прошло три дня, прошло три раза по три 
дня, а Серго не возвращается. Прошло 
десять раз по три дня, а Серго всё нет.
Заволновалась молодая жена, послала в 
десять городов десяти верным друзьям 
телеграммы. И пришли из десяти городов от 
десяти верных друзей телеграммы:
- Не волнуйся, Серго у нас.

Так выпьем за верных друзей,
которые не подводят в беде.


