Интересные выражения в честь 23 февраля
23.02.2013 21:26

Специально для «Агентства новостей ИНФО» к 23 февраля Армеизмы: застольные
реплики, анекдоты и тосты из коллекции Алексея и Михаила Арошенко, издателей
журнала «Горилка+». Для рубрики «Юмор в погонах». Армия – хорошая школа, но лучше
ее закончить заочно. Не делайте умное выражение лица – вы же советский офицер!
Пьянству – бой, но перед боем нужно выпить!

Реплики:
* Жизнь прекрасна, удивительна, если выпить предварительно!
* Да, алкоголь убивает клетки мозга. Но только самые слабые!
* Армейская жизнь – это борьба: до обеда с голодом, после обеда со сном, а ночью –
под одеялом…
* Спит Розита и не чует, что на ней матрос ночует, но очуняет Розита и задушит
паразита.
* Меру то мы знаем, но разве ее выпьешь.
* Мужики, вы откуда будете? – Да мы и из горлышка будем!
* Для французского офицера немыслимо дожить до средних лет, не получив
венерическое заболевание и орден Почетного легиона.

Анекдоты.
* Как вам удается быть в такой хорошей форме? – спросили министра обороны СССР
Язова. – Я раз в месяц даю встряску организму – не пью…
* Дважды в день мою пол, а все равно пахнет изменой.
* Муж схватил меня и передернул, как затвор у винтовки, и из моего кармана, как
патрон, выпал презерватив.
* В жизни нашего командира было много страстных женщин. Об этом мы узнали, когда
они устроили драку на кладбище…
*Надпись на могиле солдата: «Могло быть хуже».
* Женщина любит ушами. Солдаты вешают на женские уши лапшу, а генералы –
бриллианты!
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Тосты
* Господа офицеры! Храните верность прошлым изменам!
* Коллективный тост женщин-военных медиков: Мужчины в 20 лет – как молодое
вино, в 50 лет – как коньяк. Так пусть у нас будет такой склероз, когда помнишь только
хорошее вино и марочный коньяк!
* Лейтенанту не хватает денег, генералу – мужской энергии. Предлагаю выпить за
воинское звание «генерал-лейтенант»: когда выше пояса ты генерал, а ниже пояса –
лейтенант...
* В любви бесплатна только луна. Поэтому давайте выпьем за любовь, а у кого нет
денег – за дружбу!

Примечение: (фото тостующих Алексея (слева) и Михаила Арошенко прилагается)
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