
 

Александр Твардовский — Лес осенью 
Меж редеющих верхушек 

Показалась синева. 

Зашумела у опушек 

Ярко-желтая листва. 

Птиц не слышно. Треснет мелкий 

Обломившийся сучок, 

И, хвостом мелькая, белка 

Легкий делает прыжок. 

Стала ель в лесу заметней – 

Бережет густую тень. 

Подосиновик последний 

Сдвинул шапку набекрень. 
 

 

 



Александр Пушкин — Унылая пора, очей 
очарованье 
Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса — 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и в золото одетые леса, 

В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 

И мглой волнистою покрыты небеса, 

И редкий солнца луч, и первые морозы, 

И отдаленные седой зимы угрозы. 

 

 
В. Степанов 

 

Заглянула осень в сад… 

Заглянула осень в сад - 

Птицы улетели. 

За окном с утра шуршат 

Жёлтые метели. 

Под ногами первый лёд 

Крошится, ломается. 

Воробей в саду вздохнёт, 

А запеть – 

Стесняется. 

 

 
 

 

 

 
 
 



Александр Пушкин — Уж небо осенью дышало: 
Стих 
Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день, 

Лесов таинственная сень 

С печальным шумом обнажалась, 

Ложился на поля туман, 

Гусей крикливых караван 

Тянулся к югу: приближалась 

Довольно скучная пора; 

Стоял ноябрь уж у двора. 

 

 

 

«Дождь по улице идет...» 

Дождь по улице идет,  

Мокрая дорога,  

Много капель на стекле, 

А тепла немного.  

Как осенние грибы,  

Зонтики мы носим,  

Потому что на дворе  

Наступила осень. 

В. Семернин 

 

 

 

 

 

 

 



Константин Бальмонт — Осень: Стих 
Поспевает брусника, 

Стали дни холоднее, 

И от птичьего крика 

В сердце стало грустнее. 

Стаи птиц улетают 

Прочь, за синее море. 

Все деревья блистают 

В разноцветном уборе. 

Солнце реже смеется, 

Нет в цветах благовонья. 

Скоро Осень проснется 

И заплачет спросонья. 
 

 

 

В. Авдиенко  

ОСЕНЬ 

Ходит осень по дорожке,  

Промочила в лужах ножки.  

Льют дожди  

И нет просвета.  

Затерялось где-то лето.  

 

Ходит осень,  

Бродит осень.  

Ветер с клёна листья  

Сбросил.  

 

Под ногами коврик новый,  

Жёлто-розовый –  

Кленовый. 
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Рыжая лиса В. Степанов 

 
Между ёлок, между сосен 

Осторожно бродит осень. 

Осень — рыжая лиса — 

Красит в рыжий цвет леса. 

Но зелёного убора 

Не раскрасить ей у бора. 

Для лисы остры и колки 

Леса хвойного иголки. 

 

 

Улетает лето. Евгения Трутнева  
Стало вдруг светлее вдвое,  

Двор как в солнечных лучах –  

Это платье золотое  

У берёзы на плечах. 

 У калины и рябины  

Вьются стаями дрозды... 

 Под окошком георгины 

 Красотой своей горды.  

И скрипит в кустах весь вечер  

Невидимка-прыгунок.  

Это ты, скрипач-кузнечик,  

Две пружинки вместо ног?  

Утром мы во двор идём –  

Листья сыплются дождём,  

Под ногами шелестят  

И летят, летят, летят...  

Пролетают паутинки 

 С паучками в серединке.  

И высоко от земли 

 Пролетели журавли. 

 Всё летит!  

Должно быть, это 

 Улетает наше лето! 

 



Осеннее утро 
 
Жёлтый клён глядится в озеро,  

Просыпаясь на заре.  

За ночь землю подморозило,  

Весь орешник в серебре.  

 

Запоздалый рыжик ёжится,  

Веткой сломанной прижат.  

На его озябшей кожице  

Капли светлые дрожат.  

 

Тишину вспугнув тревожную  

В чутко дремлющем бору,  

Бродят лоси осторожные,  

Гложут горькую кору.  

 

Улетели птицы разные,  

Смолк их звонкий перепев.  

А рябина осень празднует,  

Бусы красные надев. 

 

Ольга Ивановна Высотская 

 

 

Наталия Дмитриева-Алекси  
 

ЖЁЛТОЙ КРАСКОЙ КТО-ТО... 

Жёлтой краской кто-то 

Выкрасил леса, 

Стали отчего-то 

Ниже небеса, 

Ярче запылали 

Кисточки рябин. 

Все цветы увяли, 

Лишь свежа полынь. 

Я спросил у папы: 

- Что случилось вдруг? 

И ответил папа: 

- Это осень, друг! 

http://allforchildren.ru/poetry/author281-dmitrieva.php

