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О, если бы наши жены говорили то, что говорят друзья 

на юбилее!

Хотя бы сотую часть.

Но жены не способны физически и умственно речь дер�

жать в честь мужа.

Даже ничтожный тост.

Ее спрашивают друзья: "Ну, ты что, несчастна с ним, что

ли? Ну, ты недоедаешь с ним, что ли? Ну, тебе что, нечего

одеть, что ли? Ну, тебе что, не надоело молчать? Почему ты

молчишь?". Гости непрерывно кричат: "Любим, любим, ува�

жаем! Ценим, знаем, понимаем!".

Ты можешь пискнуть хоть два слова?

Мол, обожаю встречно, не представляю себя с другим…

Или представляешь?

— Квартира есть? — мы спрашиваем тебя.

— Есть!

— Машина есть? — мы интересуемся у тебя!

Михаил ЖВАНЕЦКИЙ

ТТооссттыы  жжёённ
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— Есть!

— Повысился уровень быта в семье? — охарактеризуй

уровень!

Почему посторонние люди должны по дереву стучать,

а ты молчишь?

Кто умный, кто заботливый, кто терпеливый?

Ты с кем живешь?

Может быть, ты не согласна с ним в чем?

Давай, выдай альтернативу — мол, не то…

Охарактеризуй, кто он на самом деле, — ну, давай.

Что ты спишь под крики — "великий, добрый".

Ну�ка — как, счастлива? С кем?

Давай подлиннее.

Охарактеризуй чувства свои.

Народ не дурак.

Народ хочет слышать, с кем живет великий человек.

Но нет! Не могут жены при людях! — всё наедине 

норовят!!!

Исподтишка ночами норовят.
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Когда мы беззащитны.

А в глаза толпе правду: мол, не могу жить без него: невы�

носимо огромная личность! Умру без него. Или с ним!

А? Где звук?

Это тебе не по телефону болтать — это при всех.

Тоста без всех не бывает!

Отрицательных тостов нет.

Никто не скажет: "Пью за то, чтобы он подох!".

Все тосты положительные — потому что мужчины им

значения не придают… Чтобы выпить быстрее… Тост как

произведение чем хорош? Всегда есть концовка!

А женщина войти в эту воду боится.

Ей отрицательное во что�то надо поместить.

Иначе каждый скажет: "Что ж ты днем одно, а ночью —

другое…".

Мужчина мужчину ночью не видит.

От этого неизвестно, что бы они друг другу ночью сказали.

Понял, в какое время суток смысл жизни проявляется?

И праздничное скопление людей ничего не проясняет.
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Правда начинается немного позже.

Задача мужика — не искать правду в тостах. Ищи там 

коньяк! Понял?

А общий звук приветствий не выключай.

Чтоб быть уверенным в себе!

Так как правду все равно не узнаешь, а уверенность в се�

бе нужна, чтоб ночь выдержать.

Твой протостующий друг,
известный как муж, которому повезло!

Одесса — Москва




