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Стихотворения об осени 

Ф. И. Тютчев. "Как весел грохот летних бурь ..." 

   
  
* * * 
 
Как весел грохот летних бурь, 
 
Когда, взметая прах летучий, 
 
Гроза, нахлынувшая тучей, 
 
Смутит небесную лазурь 
 
И опрометчиво-безумно 
 
Вдруг на дубраву набежит, 
 
И вся дубрава задрожит 
 
Широколиственно и шумно!.. 
 
 
Как под незримою пятой, 
 
Лесные гнутся исполины; 
 
Тревожно ропщут их вершины, 
 
Как совещаясь меж собой, - 
 
И сквозь внезапную тревогу 
 
Немолчно слышен птичий свист, 
 
И кой-где первый желтый лист, 
 
Крутясь, слетает на дорогу... 
 
 
(1851) 
 

К. К. Случевский. Осенний мотив  

   
               Мой старый клен с могучею листвою, 
       
              Еще ты густ, и зелен, и тенист, 
      
              А между тем чуть видной желтизною 
      
              Уже слегка озолочен твой лист. 
      
      
              Еще и птиц напевы голосисты, 
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              Ты ими полн, как плеском брег реки; 
      
              Еще висят вдоль плеч твои монисты – 
      
              Твоих семян созревших мотыльки, 
      
      
              В них бывший цвет – твои воспоминанья, 
      
              Остатки чувств, испытанных тобой; 
      
              Но ты сказал им только: “До свиданья!” 
      
              Ты будешь жить и следущей весной. 
 

К. Д. Бальмонт. Осень 

   
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.  
 

И. А . Бунин. Листопад (отрывок)  

   
Лес, точно терем расписной, 
Лиловый, золотой, багряный, 
Веселой, пестрою стеной 
Стоит над светлою поляной. 
Березы желтою резьбой 
Блестят в лазури голубой, 
Как вышки, елочки темнеют, 
А между кленами синеют 
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То там, то здесь в листве сквозной 
Просветы в небо, что оконца. 
Лес пахнет дубом и сосной, 
За лето высох он от солнца, 
И Осень тихою вдовой 
Вступает в пестрый терем свой. 
 
 
Сегодня на пустой поляне, 
Среди широкого двора, 
Воздушной паутины ткани 
Блестят, как сеть из серебра. 
Сегодня целый день играет 
В дворе последний мотылек 
И, точно белый лепесток, 
На паутине замирает, 
Пригретый солнечным теплом; 
Сегодня так светло кругом, 
Такое мертвое молчанье 
В лесу и в синей вышине, 
Что можно в этой тишине 
Расслышать листика шуршанье. 
Лес, точно терем расписной, 
Лиловый, золотой, багряный, 
Стоит над солнечной поляной, 
Завороженный тишиной; 
Заквохчет дрозд, перелетая 
Среди подседа, где густая 
Листва янтарный отблеск льет; 
Играя, в небе промелькнет 
Скворцов рассыпанная стая — 
И снова все кругом замрет. 
 
Последние мгновенья счастья! 
Уж знает Осень, что такой 
Глубокий и немой покой — 
Предвестник долгого ненастья. 
Глубоко, странно лес молчал 
И на заре, когда с заката 
Пурпурный блеск огня и злата 
Пожаром терем освещал. 
Потом угрюмо в нем стемнело. 
Луна восходит, а в лесу 
Ложатся тени на росу... 
Вот стало холодно и бело 
Среди полян, среди сквозной 
Осенней чащи помертвелой, 
И жутко Осени одной 
В пустынной тишине ночной. 
  
 (1900 отрывок из стихотворения Осень) 
 

А. А. Блок. Осенний день. 

   
Идем по жнивью, не спеша, 
 
С тобою, друг мой скромный, 
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И изливается душа, 
 
Как в сельской церкви темной. 
 
 
Осенний день высок и тих, 
 
Лишь слышно - ворон глухо 
 
Зовет товарищей своих, 
 
Да кашляет старуха. 
 
 
Овин расстелет низкий дым, 
 
И долго под овином 
 
Мы взором пристальным следим 
 
За лётом журавлиным... 
 
 
Летят, летят косым углом, 
 
Вожак звенит и плачет... 
 
О чем звенит, о чем, о чем? 
 
Что плач осенний значит? 
 
 
И низких нищих деревень 
 
Не счесть, не смерить оком, 
 
И светит в потемневший день 
 
Костер в лугу далеком... 
 
 
О, нищая моя страна, 
 
Что ты для сердца значишь? 
 
О, бедная моя жена, 
 
О чем ты горько плачешь? 
 
  
 (1 января 1909) 
 

Ф. И. Тютчев. "Есть в осени первоначальной..." 

   
Есть в осени первоначальной 
 
Короткая, но дивная пора - 
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Весь день стоит как бы хрустальный, 
 
И лучезарны вечера... 
 
 
Где бодрый серп гулял и падал колос, 
 
Теперь уж пусто всё - простор везде,- 
 
Лишь паутины тонкий волос 
 
Блестит на праздной борозде. 
 
 
Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 
 
Но далеко ещё до первых зимних бурь - 
 
И льётся чистая и тёплая лазурь 
 
На отдыхающее поле... 
 
  
 (22 августа 1857) 
 

А. Н. Майков. Осень. 

   
Осень 
 
Кроет уж лист золотой 
 
Влажную землю в лесу... 
 
Смело топчу я ногой 
 
Вешнюю леса красу. 
 
 
С холоду щеки горят; 
 
Любо в лесу мне бежать, 
 
Слышать, как сучья трещат, 
 
Листья ногой загребать! 
 
 
Нет мне здесь прежних утех! 
 
Лес с себя тайну совлек: 
 
Сорван последний орех, 
 
Свянул последний цветок; 
 
 
Мох не приподнят, не взрыт 
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Грудой кудрявых груздей; 
 
Около пня не висит 
 
Пурпур брусничных кистей; 
 
 
Долго на листьях, лежит 
 
Ночи мороз, и сквозь лес 
 
Холодно как-то глядит 
 
Ясность прозрачных небес... 
 
 
Листья шумят под ногой; 
 
Смерть стелет жатву свою... 
 
Только я весел душой 
 
И, как безумный, пою! 
 
 
Знаю, недаром средь мхов 
 
Ранний подснежник я рвал; 
 
Вплоть до осенних цветов 
 
Каждый цветок я встречал. 
 
 
Что им сказала душа, 
 
Что ей сказали они - 
 
Вспомню я, счастьем дыша, 
 
В зимние ночи и дни! 
 
 
Листья шумят под ногой... 
 
Смерть стелет жатву свою! 
 
Только я весел душой - 
 
И, как безумный, пою! 
 
 
(1856) 
 

А. С. Пушкин. "Унылая пора! Очей очарованье!.." (отрывок)  

   
Унылая пора! очей очарованье! 
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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. 
 
 
(1823-1836 отрывок) 
 

А. К. Толстой. "Осень. Обсыпается весь наш бедный сад... "  

   
* * * 
 
Осень. Обсыпается весь наш бедный сад, 
 
Листья пожелтелые по ветру летят; 
 
Лишь вдали красуются, там на дне долин, 
 
Кисти ярко-красные вянущих рябин. 
 
Весело и горестно сердцу моему, 
 
Молча твои рученьки грею я и жму, 
 
В очи тебе глядючи, молча слезы лью, 
 
Не умею высказать, как тебя люблю. 
 
 
 
(1858) 
 

Н. А. Некрасов. Перед дождем 

   
Заунывный ветер гонит 
 
Стаю туч на край небес, 
 
Ель надломленная стонет, 
 
Глухо шепчет темный лес. 
 
 
На ручей, рябой и пестрый, 
 



8 

 

 

За листком летит листок, 
 
И струей сухой и острой 
 
Набегает холодок. 
 
 
 
Полумрак на всё ложится; 
 
Налетев со всех сторон, 
 
С криком в воздухе кружится 
 
Стая галок и ворон. 
 
 
Над проезжей таратайкой 
 
Спущен верх, перед закрыт; 
 
И "пошел!" - привстав с нагайкой, 
 
Ямщику жандарм кричит... 
 
 
(1846) 
 

И. С. Никитин. "Дождь каплет..." (отрывок)  

   
       Дождь каплет. Темными клоками, 
     
       Редея, облака летят. 
     
       Вороны на плетне сидят 
     
       Так мокры, жалки. Под ногами 
     
       Листы поблеклые шумят. 
     
       Сад тих. Деревья почернели; 
     
       Стыдясь невольной наготы, 
     
       В тумане прячутся кусты; 
     
       Грачей пустые колыбели 
     
       Качает ветер, и мертва 
     
       К земле припавшая трава. 

(отрывок)  

А. С. Пушкин. "Уж небо осенью дышало..." (из Евгений Онегин)  
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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 
 
Стоял ноябрь уж у двора. 
(1823—1831 отрывок из Евгений Онегин)  
 

И. А. Бунин. Первый снег. 

   
Зимним холодом пахнуло 
 
На поля и на леса. 
 
Ярким пурпуром зажглися 
 
Пред закатом небеса. 
 
 
Ночью буря бушевала, 
 
А с рассветом на село, 
 
На пруды, на сад пустынный 
 
Первым снегом понесло. 
 
 
И сегодня над широкой 
 
Белой скатертью полей 
 
Мы простились с запоздалой 
 
Вереницею гусей. 
 

И. С. Никитин. Встреча зимы. 

   
Поутру вчера дождь 
В стёкла окон стучал, 
Над землёю туман 
Облаками вставал. 
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Веял холод в лицо 
От угрюмых небес, 
И, бог знает о чём, 
Плакал сумрачный лес. 
 
В полдень дождь перестал, 
И, что белый пушок, 
На осеннюю грязь 
Начал падать снежок. 
 
Ночь прошла. Рассвело. 
Нет нигде облачка. 
Воздух лёгок и чист, 
И замёрзла река. 
 
На дворах и домах 
Снег лежит полотном 
И от солнца блестит 
Разноцветным огнём. 
 
На безлюдный простор 
Побелевших полей 
Смотрит весело лес 
Из-под чёрных кудрей. 
 
Словно рад он чему,— 
И на ветках берёз, 
Как алмазы горят 
Капли сдержанных слёз. 
 
Здравствуй, гостья-зима! 
Просим милости к нам 
Песни севера петь 
По лесам и степям. 
 
Есть раздолье у нас,— 
Где угодно гуляй; 
Строй мосты по рекам 
И ковры расстилай. 
 
Нам не стать привыкать, 
Пусть мороз твой трещит: 
Наша русская кровь 
На морозе горит! 
 
Искони уж таков 
Православный народ: 
Летом, смотришь, жара - 
В полушубке идёт; 
 
Жгучий холод пахнул - 
Всё равно для него: 
По колени в снегу, 
Говорит: «Ничего!» 
 
В чистом поле метель 
И -кутит, и мутит,— 
Наш степной мужичок 
Едет в санках, кряхтит: 
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«Ну, соколики, ну! 
Выносите, дружки!» 
Сам сидит и поёт - 
«Не белы-то снежки!..» 
 
Да и нам ли подчас 
Смерть не встретить шутя, 
Если к бурям у нас 
Привыкает дитя? 
 
Когда мать в колыбель 
На ночь сына кладёт, 
Под окном для него 
Песни вьюга поёт. 
 
И разгул непогод 
С ранних лет ему люб, 
И растёт богатырь, 
Что под бурями дуб. 
 
Рассыпай же, зима, 
До весны золотой 
Серебро по полям 
Нашей Руси святой! 
 
И случится ли, к нам 
Гость незваный придёт 
И за наше добро 
С нами спор заведёт — 
 
Уж прими ты его 
На сторонке чужой, 
Хмельный пир приготовь, 
Гостю песню пропой; 
 
Для постели ему 
Белый пух припаси 
И метелью засыпь 
Его след на Руси!  
 


