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Осенью всё оголяется, 

И многое проясняется!

(Стихи про осень)

Унылая пора, 
очей очарованье... 

А. С. ПУШКИН

Прекрасная пора! Глаза бы не смотрели! 
Вечор кругом был лес, а нынче облетели
Все ясени-дубы, и лес стал наг и гол,
И боле не поёт в густой листве щегол. 

Картошка сжата, скошена капуста,
Ни свёклы нету, ни морковки. Пусто. 
Увяла радость поэтических очей, 
И согнут профиль поэтических плечей...

* * *
Журавли в осенней дымке тают, 
Как обычно, с севера на юг. 
Эти птицы каждый год летают 
И, наверно, очень устают... 

Ну ещё бы — тыщщи километров 
Непрерывно крыльями махать, 
Рожи подставлять дождю и ветру... 
Нет, ребята! Лучше уж бухать!

Сесть, как я, на груду жёлтых листьев, 
Облетевших с тополей и лип, 
С ходу засосать ноль пять. А выпив,
Наблюдать как тают журавли...

* * *
Уж сжата рожь. Топорщится стерня. 
И кажется прохладной пятерня, 
Которую суёт мне друг Василий 
С вопросом: «Сколь вчера намолотили?»

* * *
К берлоге тянется медведь 
Осеннею порой. 
К своей норе спешит лиса
Хотя дыра дырой...

И белочки свои в дупло 
Засунули хвосты… 
Хоть в баре сухо и тепло, 
Домой пойдешь и ты..

* * *
Отгремело лето, лето, лето. 
Осень, осень, осень к нам пришла. 
Осень, осень, осень, осень, осень, 
Осень, осень, осень... Да, дела...

Антимир НИРУАМ

Жизнь-то вон как повернулась: 
Ты ушла и не вернулась. 
Я не знал, куда мне деться. 
Выпил, чтоб чуть-чуть согреться. 
Со скамейки встать не мог, 
Весь до ниточки промок.

* * * 
Выйду осенью в поле один,
Оком серое небо окину...
Скоростной журавлиновый клин
Въехал в зад журавлиному клину. 

Кто тут прав, кто из них нарушал? 
Чья дорога здесь главной считается? 
Очень громко, аж больно ушам, 
Журавли в небесах препираются...

* * *
Лето сдохло. Лес облез. 
Денег надо позарез. 
На пальто, галоши, зонтик 
И на электрофорез.

* * *
Все в поликлиники идут 
Лечить заболеванья! 
Пора бронхитов и простуд, 
Врачей очарованье!

Вандерлей БАНДЕРЛОГИН

Ах, как мне описать своим пером корявым 
Очей очарования красу?...
Брожу под небом, мокрым и дырявым, 
В руке ведро опят домой несу...

Завидую опячьей лучшей доле: 
Они, взойдя и прорастя на пне, 
К своей готовы главной в жизни роли —
Чтоб вместе с водкой опочить во мне...

* * *
На поля спустилась осень, 
Сено сохнет в штабелях.
Можно встать не в шесть, а в восемь, 
Всё убрали на полях... 

Но во сне не всё скосили, 
Но во сне — страда идёт! 
Вздрогнет тракторист Василий... 
Улыбнётся и заснёт.

* * *
Исходили влагой облака…
Ты сказала тихое «Пока...»
Мы расстались осенью с тобой…
Болт и гайка с разною резьбой…

Кузьма ЕЛЕЕЛЬНИКОВ

 Мексиканцы на зиму со-лят руки, а потом их лижут, запивая вкусной и питатель-ной текилой. Жители острова Шпиц-берген на зиму заготавлива-ют дрова. Выходят в море, ло-вят дрова или собирают дро-ва, которые сами выброси-лись на берег. Потом дрова су-шат, а зимой пьют пиво и по-стукивают по столу солёны-ми морскими дровами. Жители Африки заго-тавливают на зиму сушёные хрустящие слоновьи уши. Уши бывают со вкусом беко-на, с луком, перцем, сыром и так далее. Сушёными ушами афро-африканцы обычно за-кусывают воду. Масаи летом обдирают впрок кору баобаба (не пу-тать с Бараком Обамой), что-бы долгими зимними вече-рами, когда температура опу-

скается до + 400С, мастерить из неё ложки, ножи и вилки, чтобы было чем есть тради-ционные африканские блюда – бананину, слонину, обезья-нину, бегемотину, носорожа-тину, шакалину, гиенину, гу-манитарную помощь и про-чую вкуснятину. Не секрет также, что все жители Африки очень уважа-ют копчёные жирафьи шей-ки.  Маринованный окорок колибри. Этот деликатес ин-дейцы Амазонки заготавли-вают на зиму круглый год, по-тому что там, на Амазонке, круглое лето, а зима всё ни-как не наступит. Каннибалы Огненной Земли иногда пленников не съедают, а сушат, мелко раз-малывают, прессуют в куби-ки и по мере надобности раз-водят кипятком, получая бу-

 Хомяки летом вырыва-ют глубокие пяти-семиком-натные норы. Три комнаты они забивают зерном, всяки-ми кореньями, а две комнаты сдают внаём. Петухи и куры покида-ют засиженные места и пере-летают на юг курятника. Бабочки зимуют в тё-плых и сухих альбомах или между страниц тёплых книг. Черви, опарыши, ли-чинки жуков уходят в самую глубину тёплых лосиных и медвежьих куч в надежде, что там их не достанут  есте-ственные враги – рыбаки. Белки собирают и сушат грибы, а потом всю зиму у них хорошее настроение. Кроты незадолго до зи-мы женятся на дюймовочках и кротают с ними зиму.

 Волки, готовясь к зи-ме, откапывают из-под земли кротов, надкусывают их и за-капывают до зимы. Самые быстрые хищни-ки планеты, гепарды, сбрасы-вают на зиму скорость. Лоси с наступлением хо-лодов ходят по лесу не оста-навливаясь, чтобы не уснуть и не замёрзнуть.  Комары в ожидании зи-мы умирают. Бурые медведи всё ле-то объедаются разными жи-вотными, запасая на зиму мя-со между зубов. Кроме мяса, медведи всё лето накапливают под-кожный жир, а осенью впа-дают в гипертонию и лежат с высоким давлением до самой весны.  А вот коалам, в отличие 

от их далёких родственников, бурых медведей, на подготов-ку к зиме наплевать! Потому что в Австралии никакой зи-мы нет и бурые медведи им не родственники. Евроазиатская рысь то-же никак не готовится к зиме. Она рысью носится по лесу и кушает зверей, готовящихся к зиме. Муравьи Скипидарско-го края всё лето таскают к се-бе в муравейник пенопласт, стекловату, вспененный по-листирол, войлок листовой разной толщины из магази-на «Тепло и Золяция», рас-положенного по ул. Трубооб-мотчиков, 13, что в Скипидар-ске*. 

* Скидки муравьям дей-
ствуют до 10 ноября.

Навстречу зверским холодамКак готовятся к зиме разные животные

Варежки оближешь!Как готовятся к зиме в разных странах мира

О вынос мозга моего! О любимые наших люби-мых и уважаемые друзей на-ших, наши друзья!О вы, сидящие в позе Со-кола на вершинах телевизи-онных рейтингов!О популикие… то есть, о популярноликие! О луногла-зые и клоуноликие!О отдушина среди тяго-мотины, о луч света под оде-ялом обыденности, о глоток свежего веселящего гелия из бездонного шарика вдохно-вения!О причина ночного смеха моего, мешающего исполне-нию желаний супруги моей!О Дмитрий ибн Брекот-кин! Танец твой подобен прыжкам газели! Грузопасса-жирской «Газели», гружёной Нетиевским!О ведущеподобный вити-еватый Нетиевский! В этот праздничный день хочется напиться пьяным и искупать-ся в фонтане твоего восхити-тельного интеллигентнова-того красноречия!О реальнейший из всех ре-альных пацанов, в чьей фами-лии, как юмор и ирония вме-сте, смешались водка и пиво! Ершов, да будут благословен-ны водка и пиво, смешавшие-ся в тебе!О Юля, чья осиная талия тоньше, чем у осины! Чья кра-сота подобна красоте рем-брантовской «Данелии» по-сле реставрации! Глядя на твои стройные ноги, я не мо-гу развести глаз!О Ярица, чьи шутки острее, чем электробритва «Харьков»! Все знают, Ярица, как ты не любишь пияриться!О Александр Попов, за двадцать лет проронивший на сцене аж двадцать слов! И все по делу!О Рожков, о И-игорь ибн Бабуся! Слава тебе!О Слава, единственный в команде, чья фамилия имеет 

к пельменям непосредствен-ное отношение!О «Пельмени»! Иногда ваши миниатюры коротки, как мужчина, искупавшийся в горной реке. Иногда твои миниатюры длинны, как тень от мужчины, искупав-шегося вечером в горной ре-ке! Работоспособность ваша способна на такое, на что не способна работоспособность других людей! Я имею в виду работоспособность!Ваши песни заставляют корчиться от смеха даже глу-хих, которые читают песни ваши по губам вашим!Да будет благословен зо-лотой песок, коим усыпает сцену вашу Соколов ваш!О Сокол ибн… на всю го-лову!Пусть мускулы Исаева бу-дут такими же выпуклыми, как глаза у Брекоткина!На Востоке есть такая по-говорка «Чтобы жить дол-го — надо воздержаться от смерти!» Мы вам жела-ем жить долго, как секвойя, быть твёрдыми, как секвойя, умными, как секвойя, и кра-сивыми, как… правильно! Как гладиолус.Пусть каждый ваш но-мер будет как восточная сла-дость! Пусть в каждом номере вашем будет пахлава смысла, шербет намёка, рахат-лукум актёрской игры и маленькая изюминка юмора! Да укрепится и не упадёт вертикаль вашего рейтинга ни днём, ни ночью!Да будет путь ваш утыкан опять-таки гладиолусами! Да исполнят для вас в раю прекрасные гурии сальто Делчева!Да не слипнутся ваши соч-ни! Да не иссякнет животвор-ный кипяток под креслами ваших зрителей!С юбилеем вас, друзья, со славным двадцатилетием!

Очень интересно готовятся к зиме в такой стране, как Россия. Ещё в далёкой древности, русский поэт Пушкин осенью за-
готавливал в деревне Болдино стихи, которые затем с выгодой 
продавал, привозя целые возы стихов в Санкт-Петербург. Россияне на зиму обычно утепляют штаны, набивая их теп-
ло- и звукоизолирующей ватой. В таких тёплых штанах русские 
греются зимой пьяные под забором.  А ещё жители России к зиме заготавливают загранпаспорта, 
которые употребляют при поездках в Египет. Русские мужчины осенью нагуливают заначки, которые по-
том будут сосать в гараже с дружками. Российские женщины на зиму сушат волосы феном.  Мужчины тем временем сушат на зиму носки. Сушат и скла-
дывают их в большую кучу в углу или под диваном. Как приятно 
под завывания вьюги и жены вытащить из-под дивана ароматный 
хрустящий носочек! В сёлах Алтая к зиме смолят лыжи и папиросы. Смолят на 
улице, потому как ходить на лыжах по избе, да ещё и с папиросой, 
хозяйки не велят. В России, как и во всём мире, очень популярно варенье из 
сахара, в который можно добавлять различные ягоды и фрукты. 
Затем это варенье используется для склеивания парных частей 
тела или покраски одежды. Ну а тот, кто хоть раз в жизни попробовал солёную малину, 
навсегда запомнит неповторимый отвратительный вкус этой гадо-
сти. Ну и, конечно же, во всём мире женщины запасают на зиму 
целюлит, чтобы болтать о нём  по телефону с подружками дол-
гими зимними вечерами. И болтать, и болтать. А потом лечить. И 
лечить, и лечить. И всё это долгими зимними вечерами, хоть до-
мой не ходи. А надо просто кушать меньше долгими летними дня-
ми, да и всё.

льон, по вкусовым качествам не уступающий «Магги». В Иране люди заготав-ливают себе на зиму жён, под-час набивая ими полные га-ремы, с тем, чтобы было ко-го тоскливыми зимними ве-черами. Южные корейцы, под предлогом экспедиции на Се-вер, собирают через газеты собак на зиму. Но умные ко-рейские собаки уже не верят жёлтым корейским газетам. Жители Крайнего Севе-ра (эненцы, чувенки, чучки, манцы, ханси) заготавливают на зиму варенье из песца, со-бирают и сушат тюленей или китов. А долгими зимними ночами размачивают тюле-ньи тушки в спирте и наеда-ются до изумления. Украинцы на зиму за-готавливают природный газ, сжиженный из трубопрово-дов, которыми так богата эта страна. Кроме того, хитрые украинцы заставляют свиней заготавливать на зиму сало. При этом ни одна свинья не знает, что сало она запасает не для себя. В Японии собирают всё подряд (как правило, попада-ется рис), кладут в сакэварку и делают сакэ. Китайцы издревле запа-сали на зиму кирпичи, скла-дывая их на хранение вдоль северных границ Поднебес-ной. Теперь туда водят тури-стов. А ещё китайцы стро-гают на зиму детишек. Эта «строганина» поможет им пережить весь остальной мир. В соседней с Китаем Си-бири, где тоже иногда встре-чаются люди, принято ходить в лес по пельмени. Сибиряки набирают много-много по-пельменей и засыпают их на зиму в огромные пачки.  Растут попельмени на огромных диких деревьях, сибиряки бьют по стволу огромной скалкой, и попель-мешки сыплются вниз! О Гладиолус души моей! 
Вот какая занятная штука, Любезные Читатели: оказывается 8 ноября – это Международный день КВН. И отмечают его уже 12 лет. 
И как раз в эти дни наши местные «Уральские пельмени» отмечают своё 
двадцатилетие. Этим текстом, написанным в стиле восточного цветистого комплимента, «Крас-ная бурда» от души поздравляет своих друзей!

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно
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