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Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешноЛистоупадничествоОсень в прозе и стихах
Люблю грозу я 

днём осенним,
Когда последний 

тихий гром
Звучит, как будто 

кто-то в сени
Зашёл, 

запнувшись о ведро.
Ф. И. ТютчевОсень — это Советская власть плюс слякотизация всей страны.

В. И. Ленин

Поздним бабьим летом 
звонким,

Ранней бабьей осенью,
Ночь провел в стогу 

с девчонкой,
А девчонка — с проседью…

С. Осенин

Птицы облетели
С дерева на юг.
Стужи и метели
Нам несут каюк…

Разул Глазатов
Осень жизни — 

это не обида.
В дряхлости есть тоже 

благодать.
И своё увядшее либидо
Надо благодарно 

принимать.
Л. П. Новосельцева

Ранняя осень.
Листы зеленеют.
Стукнет плюс восемь —
Они посинеют…

А. Опушкин 
(из сборника «Поёт Поэт»)

Средняя осень
Средь жёлтых и красных
Листьев прекрасных.
Ночью — плюс восемь.

А. Опушкин 
(из сборника «Поэт поёт»)

Поздняя осень.
Днём чуть за восемь.
Ночью в низинах —
Уж минус восемь.

А. Опушкин 
(из сборника 

«Осьмая осень»)

Этой тёплой и обильной осенью как-то особенно сме-ло и бесстыдно расцвела кра-сота Лушки. Как-то особенно широко раздались бёдра под зелёной выходной юбкой, ду-шистым разнотравьем заво-лосились подмышки, а коф-та трещала на весь хутор под напором спелых лушкиных грудей.
М. Шолохов 

«Поднятая юбка»Осенью, поздней осенью делается дачный дом холо-

ден, пуст и тих. Лишь ино-гда нарушает стылую тиши-ну топот маленьких заинде-велых ножек забытого в дет-ской ёжика…
К. Фаустовский

Осень ты мокрая! 
Осень ты грязная!

Серо-унылая! 
Гриппозаразная!

Вечно сопливая! 
Осень, ты знаешь,

Очень жену мою 
напоминаешь!

Н. Ненекрасов

Этой осенью Мишка при-шёл в школу неожиданно по-взрослевшим шестнадцати-летним самцом. На большой перемене, мастерски выбро-сив «бычок» в открытую фор-точку мужского туалета, он посмотрел в мою сторону и задумчиво спросил:— Ты всё ещё хочешь саблю?
В. Драгунский 

«Денискины записки»Осенью из-за обилия немы-тых фруктов возрастает риск 

желудочно-кишечных и ин-фекционных заболеваний, осо-бенно — желтухи. Недаром на-род нарёк осень — «золотой».
А. Кирдыщенко, 

санитарный врач России

Мы встречали давеча
Александр Сергеича.
Значит, девок 

надо прятать
От греха таперича!

Из стихов 
Тришки Болдина, 

болдинского 
крепостного крестьянина

Граждане 
 Советского 

Союза!
Надевайте 

тёплые 
рейтузы!

В. В. Маяковский 
(из стихотворения 

«Рейтузы в штанах», 
опубликованого в № 9 

журнала «Здоровье», 
1933 г.)

Кто шагает дружно в ряд
В середине ноября?
Смелые, весёлые!
Синие и голые!
Кто в морозы не дрожит?
Мы! Советские моржи!

Журнал «Здоровье», 
1967 г.

Кто в морозы не дрожит?
Мы! Российские бомжи!

Журнал «Здоровье», 
2007 г.Хорошо осенью в декре-те. Пьёшь дома чай с мали-ной и смотришь в окно на улицу, где люди, суетливо прыгая через лужи, бегут ис-кать себе пропитание. Хо-рошо осенью в положении, тепло.

Е. Пришвина

Приходит время,
Люди головы находят
И по кучам снега бродят,
Повсюду чих.
Приходит время,
Люди стрелки переводят.
И это осень
Называется у них.

Ю. Левитанский

Между летом и зимой
Тёплая прокладка,
В толстой книге 

временной
Жёлтая закладка…

К. Чуковский 
(из книги «Календарище»)

Зимы ждала, 
ждала природа…

Она пришла через полгода.
А. С. Пушкин

* * *

Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите, дети,
В Англию гулять!
В Англии футболы,
В Англии туманы,
В Англии орудуют
Злые битломаны!
Песнями про естэдэй
Будут вас пугать,
Вербовать в МИ-6,
А может быть, в МИ-5!
В Англии опасно —
Все машины слева!
В Англии у власти
Злая королева!
Будет королева
В гости зазывать!
Не ходите, дети,
К королеве-мать!

* * *

Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите, дети,
В США гулять!
Там летают бэтмены,
Бегают годзиллы,
Там по небоскрёбам
Прыгают гориллы!
В США вершитель
Мировых судеб —
Страшный и ужасный
Дяденька Госдеп!
Будет вас печеньем
С виски угощать,
Гамбургером вредным
Попу утолщать!
А потом в фейсбуке
Фотки размещать!
Не ходите, дети,
В США гулять!
Если вы хотите
Духом обнищать,
То тогда ходите
В США гулять!

* * *

Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите, дети,
В Францию гулять!
В Франции миледи,
В Франции Рошфоры,
В Франции с усами
Злые мушкетёры!
В Франции мистрали,
И порядки строги!
Вам отрежут уши
Страшные Ван Гоги!
В Франции портьеры,
В Франции Мольеры,
В Франции гуляют
Злые Робеспьеры!
Будут гильотиной
Головы срубать!
Не ходите, дети,
В Францию гулять!

* * *
Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите, дети,
В ФРГ гулять!
В ФРГ мечети,
В ФРГ имамы!
Будете, как немцы,
Слушаться ислама!
Будут есть сосиски
С пивом заставлять!
Не ходите, дети,
В ФРГ гулять!

* * *

Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите, дети,
В Бельгию гулять!
В Бельгии булыжники,
В Бельгии канальчики,
Там на вас написают
Из фонтана мальчики!
В Бельгии все геи
Ходят гей-парадом!
Там насильно 

всех детей
Кормят шоколадом!
Будут статус беженца
Вам предоставлять!
Не ходите, дети,
В Бельгию гулять!

* * *

Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите, дети,
В Швецию гулять!
В Швеции морозы,
В Швеции икеи,
Там торгуют мебелью
Злые прохиндеи!
В Швеции 

вас встретит
Шведская семья!
Будете там третьим —
Папа, папа, я!

* * *

Маленькие дети,
Ни за что на свете
Не ходите к финнам
В Ляндию гулять!
В Ляндии вам ноги,
В Ляндии вам руки
Отморозит страшный
Злобный Йоулупукки!
Будут вас на лыжах
Бегать заставлять,
В сауне под веник
Спину подставлять!
Лесом и озёрами
Будут изумлять!
Не ходите в Сканди-
Навию гулять!

* * *

Маленькие дети!
Ни за что на свете

Не ходите в Турцию,
В Турцию гулять!
В Турции бассейны,
В Турции хамамы,
В Турции обеды
Лучше, чем у мамы!
Будут вас купать,
Солнцем загорать,
Но за это будут
Деньги забирать!

* * *

Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите в Грузию,
В Грузию гулять!
В Грузии есть чито,
В Грузии есть гврито,
В Грузии большое,
Злое маргарито!
В Грузии аджарство,
В Грузии грузинство,
Суперхлебосольство,
Мегастеприимство!
Будут вас кормить,
Винами поить,
И заставят длинные
Тосты говорить!
Будут обнимать,

Братом называть,
Так что не захочется
С ними воевать!

* * *

Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите, дети,
В Амстердам гулять!
В Амстердаме жутко,
В Амстердаме странно,
Там на каждом на углу
Бар с марихуаной!
В Амстердаме 

странно,
В Амстердаме жутко,
Там под каждым 

фонарём
Злая проститутка!
Будет вам за деньги
Титьки оголять!
Убегайте лучше
В Пензу погулять!

* * *

Маленькие дети,
Мы за вас в ответе,
Не ходите, дети,
В океан ходить!

В океане мокро,
А на суше сухо,
Пусть уж лучше сухо,
Чем вокруг мокруха!
Пусть вам всем 

приснится
Пальма-де-Мальорка,
В час, когда встаёте
Утром над Невой!

* * *

Маленькие дети,
Ни за что на свете
Не ходите, дети,
В Мексику гулять!
В Мексике сомбреро,
В Мексике текила!
Для детей текила
Хуже крокодила!
Будет вас мутить,
Будет вас тошнить!
Лучше дома, дети,
«Буратино» пить!
В Мексике Гонсалес,
В Мексике Хуан,
Страшный и ужасный
Нар-ко-ман!
Он бегает по Мексике
И кушает пейот!

А после видит как орёл,
И воет как койот!

* * *

Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите, дети,
В Латвию гулять!
В Латвии над нами
Местные смеются!
Мы им всё построили,
А они плюются!
Будут вас бранить,
Русскими дразнить,
Так что тур в Прибалтику
Лучше отменить!

* * *

Маленькие дети,
Не ходите в сети.
В сетях Интернета
Вам нельзя гулять!
Там небезопасно,
Ведь, на всё согласна,
Там большая тётя
Дышит сладострастно!
Будет ворковать,
Тело выгибать,
С папиной кредитки
Деньги воровать!

* * *

Маленькие дети,
Ни за что на свете
Не ходите, дети,
В город Тель-Авив!
Там одни евреи,
А ещё — арабы.
Вам всучат ермолки,
А поверх — хиджабы…
Будут вас терзать,
Больно обрезать,
Будет добрым людям
Стыдно показать!

* * *

Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите, дети,
В Венгрию гулять!
В Венгрии кермерен,
В Венгрии гвердерен!
В Венгрии гербендергрен
Шмердекемергерен!

* * *

Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите, дети,
Никуда гулять!
В мире вас не любят,
Санкциями губят!
Лучше будем дома
Родину любить!
Будем ей гордиться,
Для неё трудиться!
Здесь же завещаем
Нас похоронить!

Поэты — про котлеты 

Стишки, побуждающие детей хорошо кушать

Того этот стих приглашаю послушать,
Кто кашу овсяную ленится кушать!
Овсяная каша — она объеденье,
Она из овса, но как будто варенье!
Она из воды, но вкуснее воды,
И нету полезнее в мире еды!
Она целиком состоит из овса,
И сои в ней нет, это не колбаса.
И пахнет прекрасно овсятина вкусная!
Прекрасно — не то, что котлета капустная!
Ваш мозг на весь день заряжает овсом!
И даст вам улыбку на ваше лицо!..
Что рожу кривишь? Щас пошлю за отцом,
Он выпорет тупо и дело с концом!

* * *

Когда я был такой, как ты,
Мне мама говорила:
«Сынок, поешь, ведь без еды
Откуда взяться силам?»
И я поел. И сила есть!
И я тебя заставлю сесть
И скушать, медленно жуя,
Всё то, что приготовил я!
С тобой мы будем в лётчиков играть!
Возьмём с тобой котлету и пюре!
Ведь без котлеты не возьмут летать
Как по квартире, так и во дворе!
Кусок котлеты просится на взлёт!
«Добро» на взлёт котлете мы даём,
Стрелой летит котлета прямо в рот!
Пюре туда же, вслед, не отстаём!
Ну вот и всё. Пора уже домой,
Чиста тарелка, ждёт аэродром.
Летим обратно точно по прямой
Над теликом, кроваткой и ковром…

* * *

Чтобы сильным стать и смелым,
Но немножко ожирелым,
Надо очень много кушать
И худых поменьше слушать.
Или сильный ты и смелый,
Но немного ожирелый,
Или дохлый и трусливый,
Но худой и несчастливый!

* * *

У меня есть друг Егорка,
Мы зовём его «жиртрест».
Если сядет на скамейку —
Всё! Там больше нету мест!
Если входит он в автобус,
Переполнен сразу тот.
И при этом у Егорки
Вечно переполнен рот.
И кричат ему повсюду:
«Ничего себе жиртрест!»
Но не сердится Егорка,
Только слушает да ест!
Вот и ты давай туда же -
Становись жирней и глаже.

* * *

Уси-пуси, сюси-муси,
Наш малыш садится кусить!
Ложечку за маму,
Ложечку для папы,
Ложечку за кошечку,
За все четыре лапы.
Ложечку за рыбок,
Ложечку за птичек,
Ложечку за курочку,
Что нам снесла яичек!
Ложечку за ложечкой
Кашу всю схлебал,
Уси-пуси, маленький
Лектор Ганнибал…

* * *

Представь: макароны — 
как сказочный лес!

И весь это лес прямо в рот к нам залез…

Не ходите, дети, по миру гулять!
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