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Миновало лето… 
Спиридон Дрожжин 

 

Миновало лето, 

Солнце из-за туч 

С ласковым приветом 

Не бросает луч; 

Листья облетели 

Средь осенних вьюг, 

Птички улетели 

На далёкий юг; 

На дворе, и в поле, 

И в глуши лесов 

Не слыхать их боле 

Звонких голосов. 
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Жёлтый лист за листом… 
Спиридон Дрожжин 

 

Жёлтый лист за листом 

Опадает с ветвей; 

С неба солнце кругом 

Стало греть холодней. 

По раздольным полям 

Буйный ветер шумит, 

Осень тёмная к нам 

Чёрной птицей летит... 
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Цветок 
Василий Жуковский 
 
Минутная краса полей, 

Цветок увядший, одинокий, 

Лишён ты прелести своей 

Рукою осени жестокой. 

 

Увы! нам тот же дан удел, 

И тот же рок нас угнетает: 

С тебя листочек облетел — 

От нас веселье отлетает. 

 

Отъемлет каждый день у нас 

Или мечту, иль наслажденье. 

И каждый разрушает час 

Драгое сердцу заблужденье. 

 

Смотри… очарованья нет; 

Звезда надежды угасает… 

Увы! кто скажет: жизнь иль цвет 

Быстрее в мире исчезает? 
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Осенью 
Сергей Синегуб 

 

Пока ещё осенние морозы 

Не заходили в лес пред утренней зарёй, 

Чтоб инеем украсить лист берёзы 

И коркой лужицу задёрнуть ледяной... 

В лесной траве по сторонам тропинок 

Кой-где ещё виднеются цветы, - 

Но по утрам уж нити паутинок, 

Усеянных алмазами росинок, 

Соединяют ветви и кусты... 

В листве берез видна уж позолота, 

Краснеет лист у трепетных осин, 

И в шуме их взволнованных вершин 

Звучит усталости тоскующая нота... 

И грустно мне и жаль чего-то!.. 
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Осенние журавли 
Алексей Жемчужников 

 
Сквозь вечерний туман мне 

Под небом стемневшим 

Слышен крик журавлей всё ясней и ясней... 

Сердце к ним понеслось, издалёка летевшим, 

Из холодной страны, с обнажённых степей. 

 

Вот уж близко летят и все громче рыдая, 

Словно скорбную весть мне они принесли... 

Из какого же вы неприветного края 

Прилетели сюда на ночлег, журавли?.. 

 

Я ту знаю страну, где уж солнце без силы, 

Где уж савана ждёт, холодея, земля 

И где в голых лесах воет ветер унылый,- 

То родимый мой край, то отчизна моя. 

 

Сумрак, бедность, тоска, непогода и слякоть, 

Вид угрюмый людей, вид печальный земли... 

О, как больно душе, как мне хочется плакать! 

Перестаньте рыдать надо мной, журавли!.. 
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Листопад 
(отрывок) 

Иван Бунин 

 

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Весёлой, пёстрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 

Берёзы жёлтою резьбой 

Блестят в лазури голубой, 

Как вышки, ёлочки темнеют, 

А между клёнами синеют 

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 пёстрый терем свой... 
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Осень. Чащи леса… 
Иван Бунин 

 

Осень. Чащи леса. 

Мох сухих болот. 

Озеро белесо. 

Бледен небосвод. 

Отцвели кувшинки, 

И шафран отцвёл. 

Выбиты тропинки, 

Лес и пуст, и гол. 

Только ты красива, 

Хоть давно суха, 

В кочках у залива 

Старая ольха. 

Женственно глядишься 

В воду в полусне – 

И засеребришься 

Прежде всех к весне. 
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Задрожали листы, облетая… 
Афанасий Фет 

 

Задрожали листы, облетая, 

Тучи неба закрыли красу, 

С поля буря, ворвавшися, злая 

Рвёт и мечет и воет в лесу... 

 

Только ты, моя милая птичка, 

В тёплом гнёздышке еле видна, 

Светлогруда, легка, невеличка, 

Не запугана бурей одна. 

 

И грохочет громов перекличка, 

И шумящая мгла так черна... 

Только ты, моя милая птичка, 

В тёплом гнёздышке еле видна! 
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Осенняя роза 
Афанасий Фет 

 

Осыпал лес свои вершины, 

Сад обнажил свое чело, 

Дохнул сентябрь, и георгины 

Дыханьем ночи обожгло. 

 

Но в дуновении мороза 

Между погибшими одна, 

Лишь ты одна, царица-роза, 

Благоуханна и пышна. 

 

Назло жестоким испытаньям 

И злобе гаснущего дня 

Ты очертаньем и дыханьем 

Весною веешь на меня. 
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Еще вчера, на солнце млея… 
Афанасий Фет 

 

Еще вчера, на солнце млея, 

Последним лес дрожал листом, 

И озимь, пышно зеленея, 

Лежала бархатным ковром. 

Глядя надменно, как бывало, 

На жертвы холода и сна, 

Себе ни в чем не изменяла 

Непобедимая сосна. 

Сегодня вдруг исчезло лето; 

Бело, безжизненно кругом, 

Земля и небо — всё одето 

Каким-то тусклым серебром. 

Поля без стад, леса унылы, 

Ни скудных листьев, ни травы. 

Не узнаю растущей силы 

В алмазных призраках листвы. 

Как будто в сизом клубе дыма 

Из царства злаков волей фей 

Перенеслись непостижимо 

Мы в царство горных хрусталей.  
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Осенью 
Афанасий Фет 
 

Когда сквозная паутина 

Разносит нити ясных дней 

И под окном у селянина 

Далекий благовест слышней, 

 

Мы не грустим, пугаясь снова 

Дыханья близкого зимы, 

А голос лета прожитого 

Яснее понимаем мы. 
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Есть в осени первоначальной… 
Фёдор Тютчев 
 

Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора – 

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... 
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Осенний вечер 
Фёдор Тютчев 

 

Есть в светлости осенних вечеров 

Умильная, таинственная прелесть: 

Зловещий блеск и пестрота дерёв, 

Багряных листьев томный, лёгкий шелест, 

Туманная и тихая лазурь 

Над грустно-сиротеющей землёю, 

И, как предчувствие сходящих бурь, 

Порывистый и ясный ветр порою, 

Ущерб, изнеможенье – и на всём 

Та кроткая улыбка увяданья, 

Что в существе разумном мы зовём 

Божественной стыдливостью страданья. 
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Обвеян вещею дремотой… 
Фёдор Тютчев 

 

Обвеян вещею дремотой, 

Полураздетый лес грустит... 

Из летних листьев разве сотый, 

Блестя осенней позолотой, 

Ещё на ветви шелестит. 

 

Гляжу с участьем умилённым, 

Когда, пробившись из-за туч, 

Вдруг по деревьям испещрённым, 

С их ветхим листьем изнурённым, 

Молниевидный брызнет луч. 

 

Как увядающее мило! 

Какая прелесть в нём для нас, 

Когда, что так цвело и жило, 

Теперь, так немощно и хило, 

В последний улыбнётся раз!.. 
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Осенней позднею порою… 
Фёдор Тютчев 

 

Осенней позднею порою 

Люблю я царскосельский сад, 

Когда он тихой полумглою, 

Как бы дремотою, объят 

И белокрылые виденья 

На тусклом озера стекле 

В какой-то неге онеменья 

Коснеют в этой полумгле...  

 

И на порфирные ступени 

Екатерининских дворцов 

Ложатся сумрачные тени 

Октябрьских ранних вечеров — 

И сад темнеет, как дуброва, 

И при звезда́х из тьмы ночной, 

Как отблеск славного былого, 

Выходит купол золотой... 
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Весёлая осень 
Константин Бальмонт 

 

Щебетанье воробьёв, 

Тонкий свист синиц. 

За громадой облаков 

Больше нет зарниц. 

 

Громы умерли на дне 

Голубых небес. 

Весь в пурпуровом огне 

Золотистый лес. 

 

Ветер быстрый пробежал, 

Колыхнул парчу. 

Цвет рябины алым стал, 

Песнь поёт лучу. 

 

В грёзе красочной я длю 

Звонкую струну. 

Осень, я тебя люблю, 

Так же, как Весну.  
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Осень 
Константин Бальмонт 

 

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 смеётся, 

Нет в цветах благовонья. 

Скоро Осень проснётся 

И заплачет спросонья. 
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Льёт дождь, холодный, точно лёд… 
Иван Бунин 

 

Льёт дождь, холодный, точно лёд. 

Кружатся листья по полянам, 

И гуси длинным караваном 

Над лесом держат перелёт. 

 

 

 
Осень. Обсыпается весь наш бедный сад… 

Алексей Толстой 

 

Осень. Обсыпается весь наш бедный сад, 

Листья пожелтелые по ветру летят; 

Лишь вдали красуются, там, на дне долин, 

Кисти ярко-красные вянущих рябин. 

 

  

http://danilova.ru/


Поэтическая подборка «Золотая осень» сайта Лены Даниловой http://Danilova.ru 

23 

 

Нивы сжаты, рощи голы… 
Сергей Есенин 

 

Нивы сжаты, рощи голы, 

От воды туман и сырость. 

Колесом за сини горы 

Солнце тихое скатилось. 

 

Дремлет взрытая дорога. 

Ей сегодня примечталось, 

Что совсем-совсем немного 

Ждать зимы седой осталось. 

 

Ах, и сам я в чаще звонкой 

Увидал вчера в тумане: 

Рыжий месяц жеребёнком 

Запрягался в наши сани. 
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Отговорила роща золотая… 
Сергей Есенин 
 

Отговорила роща золотая 

Берёзовым, весёлым языком, 

И журавли, печально пролетая, 

Уж не жалеют больше ни о ком. 

Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник – 

Пройдёт, зайдёт и вновь покинет дом. 

О всех ушедших грезит конопляник 

С широким месяцем над голубым прудом. 

Стою один среди равнины голой, 

А журавлей относит ветер в даль, 

Я полон дум о юности весёлой, 

Но ничего в прошедшем мне не жаль. 

Не жаль мне лет, растраченных напрасно, 

Не жаль души сиреневую цветь. 

В саду горит костёр рябины красной, 

Но никого не может он согреть. 

Не обгорят рябиновые кисти, 

От желтизны не пропадёт трава, 

Как дерево роняет тихо листья, 

Так я роняю грустные слова. 

И если время, ветром разметая, 

Сгребёт их все в один ненужный ком... 

Скажите так... что роща золотая 

Отговорила милым языком.  
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Октябрь уж наступил – уж роща 

отряхает… 
Александр Пушкин 

 

Октябрь уж наступил – уж роща отряхает 

Последние листы с нагих своих ветвей; 

Дохнул осенний хлад – дорога промерзает, 

Журча ещё бежит за мельницу ручей, 

Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает 

В отъезжие поля с охотою своей, 

И страждут озими от бешеной забавы, 

И будит лай собак уснувшие дубравы. 

 

Унылая пора! Очей очарованье!.. 
Александр Пушкин 

 

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 отдалённые седой зимы угрозы.  
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Уж небо осенью дышало… 
Александр Пушкин 

 

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. 
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Осенняя песенка 
Алексей Плещеев 

 

Миновало лето,  

Осень наступила.  

На полях и в рощах  

Пусто и уныло.  

 

Птички улетели,  

Стали дни короче,  

Солнышка не видно,  

Тёмны, тёмны ночи. 
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Скучная картина!... 
(отрывок) 

Алексей Плещеев 

 

Скучная картина! 

Тучи без конца, 

Дождик так и льётся, 

Лужи у крыльца... 

 

Чахлая рябина 

Мокнет под окном; 

Смотрит деревушка 

Сереньким пятном. 

 

Что ты рано в гости, 

Осень, к нам пришла? 

Ещё просит сердце 

Света и тепла!   
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Осень 
Алексей Плещеев 

 

Осень наступила,  

Высохли цветы,  

И глядят уныло  

Голые кусты.  

 

Вянет и желтеет  

Травка на лугах,  

Только зеленеет  

Озимь на полях.  

 

Туча небо кроет,  

Солнце не блестит,  

Ветер в поле воет,  

Дождик моросит..  

 

Зашумели воды  

Быстрого ручья,  

Птички улетели  

В тёплые края.  
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Славная осень! Здоровый, 

ядрёный… 
Николай Некрасов 

 

Славная осень! Здоровый, ядрёный  

Воздух усталые силы бодрит;  

Лёд не окрепший на речке студёной,  

Словно как тающий сахар, лежит;  

 

Около леса, как в мягкой постели,  

Выспаться можно – покой и простор! –  

Листья поблекнуть ещё не успели,  

Жёлты и свежи лежат, как ковёр.  

 

Славная осень! Морозные ночи,  

Ясные, тихие дни...  

Нет безобразья в природе! И кочи,  

И моховые болота, и пни –  

 

Всё хорошо под сиянием лунным,  

Всюду родимую Русь узнаю...  

Быстро лечу я по рельсам чугунным,  

Думаю думу свою...  

http://danilova.ru/


Поэтическая подборка «Золотая осень» сайта Лены Даниловой http://Danilova.ru 

31 

 

Перед дождём 
Николай Некрасов 

 
Заунывный ветер гонит 

Стаю туч на край небес, 

Ель надломленная стонет, 

Глухо шепчет тёмный лес. 

 

На ручей, рябой и пёстрый, 

За листком летит листок, 

И струёй 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, перёд закрыт; 

И «Пошёл!» — привстав с нагайкой, 

Ямщику жандарм кричит... 
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Кокетничает осень с нами!.. 
Пётр Вяземский 

 

Кокетничает осень с нами! 

Красавица на западе своём 

Последней ласкою, последними дарами 

Приманивает нас нежнее с каждым днём... 

 

Всё в ней мне нравится: и пестрота наряда, 

И бархат, и парча, и золота струя, 

И яхонт, и янтарь, и гроздья винограда, 

Которыми она обвешала себя. 

 

И тем дороже мне, чем ближе их утрата, 

Ещё душистее цветы её венка, 

И в светлом зареве прекрасного заката 

Сил угасающих и нега, и тоска. 
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Как жаль, что розы отцветают!.. 
Константин Романов 

 

Как жаль, что розы отцветают! 

Цветов всё меньше по садам, 

Уж дни заметно убывают, 

И звёзды ярче по ночам. 

Жасмин отцвёл, сирень увяла, 

Давно нет ландышей нигде, 

Один шиповник запоздалый 

Ещё алеет кое-где. 

Уж сено убрано; долины 

Лиловым вереском полны; 

Уж спеют ягоды рябины, 

Уж листья жёлтые видны... 

Мы и заметить не успели, 

Как осень скучная пришла, 

Как пронеслися те недели 

Весны, и солнца, и тепла, 

Как миновало наше лето, 

А с ним и все его цветы, 

И всё благоуханье это, 

Весь этот праздник красоты!  
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Осень 
Иван Тургенев 

 
Как грустный взгляд, люблю я осень. 

В туманный, тихий день хожу 

Я часто в лес и там сижу — 

На небо белое гляжу 

Да на верхушки тёмных сосен. 

Люблю, кусая кислый лист, 

С улыбкой развалясь ленивой, 

Мечтой заняться прихотливой 

Да слушать дятлов тонкий свист. 

Трава завяла вся... холодный, 

Спокойный блеск разлит по ней... 

И грусти тихой и свободной 

Я предаюсь душою всей... 

Чего не вспомню я? Какие 

Меня мечты не посетят? 

А сосны гнутся, как живые, 

И так задумчиво шумят... 

И, словно стадо птиц огромных, 

Внезапно ветер налетит 

И в сучьях спутанных и тёмных 

Нетерпеливо прошумит. 
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Зайчик 
Александр Блок 
 

Маленькому зайчику 

На сырой ложбинке 

Прежде глазки тешили 

Белые цветочки... 

Осенью расплакались 

Тонкие былинки, 

Лапки наступают 

На жёлтые листочки. 

Хмурая, дождливая 

Наступила осень, 

Всю капусту сняли, 

Нечего украсть. 

Бедный зайчик прыгает 

Возле мокрых сосен, 

Страшно в лапы волку 

Серому попасть... 

Думает о лете, 

Прижимает уши, 

На небо косится – 

Неба не видать... 

Только б потеплее, 

Только бы посуше... 

Очень неприятно 

По воде ступать.  
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Осенняя радость 
Александр Блок 

 

Там неба осветлённый край  

Средь дымных пятен.  

Там разговор гусиных стай  

Так внятен. 

Свободен, весел и силён, 

В дали любимой 

Я слышу непомерный звон 

Неуследимый. 

Там осень сумрачным пером 

Широко реет. 

Там старый лес под топором  

Редеет. 
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Осень 
Иван Демьянов 

 

На кусте-кусточке – 

Жёлтые листочки, 

Виснет тучка в просини, – 

Значит, дело к осени! 

 

В красных листьях бережок. 

Каждый листик – как флажок. 

Стал наш парк осенний строже. 

Бронзой весь покроется! 

 

Осень, кажется мне, тоже 

К октябрю готовится… 

В красных листьях бережок. 

Каждый листик – как флажок! 
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Летят дождинки 
Иван Демьянов 

 

Летят, летят дождинки,  

Не выйдешь из ворот.  

По вымокшей тропинке  

Сырой туман ползёт.  

 

У погрустневших сосен  

И огненных рябин  

Идёт и сеет осень  

Душистые грибы! 
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Осень 
Алексей Кольцов 

 

Настала осень; непогоды 

Несутся в тучах от морей; 

Угрюмеет лицо природы, 

Не весел вид нагих полей; 

Леса оделись синей тьмою, 

Туман гуляет над землёю 

И омрачает свет очей. 

Всё умирает, охладело; 

Пространство дали почернело; 

Нахмурил брови белый день; 

Дожди бессменные полились; 

К людям в соседки поселились 

Тоска и сон, хандра и лень. 

Так точно немочь старца скучна; 

Так точно тоже для меня 

Всегда водяна и докучна 

Глупца пустая болтовня. 
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Золотая осень 
Борис Пастернак 

 
Осень. Сказочный чертог, 

Всем открытый для обзора. 

Просеки лесных дорог, 

Заглядевшихся в озёра. 

 

Как на выставке картин: 

Залы, залы, залы, залы 

Вязов, ясеней, осин 

В позолоте небывалой. 

 

Липы обруч золотой – 

Как венец на новобрачной. 

Лик берёзы – под фатой 

Подвенечной и прозрачной. 

 

Погребённая земля 

Под листвой в канавах, ямах. 

В жёлтых клёнах флигеля, 

Словно в золочёных рамах. 
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Где деревья в сентябре 

На заре стоят попарно, 

И закат на их коре 

Оставляет след янтарный. 

 

Где нельзя ступить в овраг, 

Чтоб не стало всем известно: 

Так бушует, что ни шаг, 

Под ногами лист древесный. 

 

Где звучит в конце аллей 

Эхо у крутого спуска 

И зари вишнёвый клей 

Застывает в виде сгустка. 

 

Осень. Древний уголок 

Старых книг, одежд, оружья, 

Где сокровищ каталог 

Перелистывает стужа. 
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Сентябрь 
Николай Заболоцкий 

 
Сыплет дождик большие горошины, 

Рвётся ветер, и даль нечиста. 

Закрывается тополь взъерошенный 

Серебристой изнанкой листа. 

Но взгляни: сквозь отверстие облака, 

Как сквозь арку из каменных плит, 

В это царство тумана и морока 

Первый луч, пробиваясь, летит. 

Значит, даль не навек занавешена 

Облаками, и, значит, не зря, 

Словно девушка, вспыхнув, орешина 

Засияла в конце сентября. 

Вот теперь, живописец, выхватывай 

Кисть за кистью, и на полотне 

Золотой, как огонь, и гранатовой 

Нарисуй эту девушку мне. 

Нарисуй, словно деревце, зыбкую 

Молодую царевну в венце 

С беспокойно скользящей улыбкою 

На заплаканном юном лице.  
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Лес осенью 
Александр Твардовский 

 

Меж редеющих верхушек 

Показалась синева. 

Зашумела у опушек 

Ярко-жёлтая листва. 

Птиц не слышно. Треснет мелкий 

Обломившийся сучок, 

И, хвостом мелькая, белка 

Лёгкий делает прыжок. 

Стала ель в лесу заметней – 

Бережёт густую тень. 

Подосиновик последний 

Сдвинул шапку набекрень. 
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Начало осени 
Александр Твардовский 

 

Плывут паутины 

Над сонным жнивьём. 

Краснеют рябины 

Под каждым окном. 

Хрипят по утрам 

Петушки молодые. 

Дожди налегке 

Выпадают грибные. 

Поют трактористы, 

На зябь выезжая. 

Готовятся сёла 

Ко Дню урожая. 
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Бабье лето 
Дмитрий Кедрин 

 
Наступило бабье лето –  

Дни прощального тепла.  

Поздним солнцем отогрета,  

В щёлке муха ожила.  

 

Солнце! Что на свете краше  

После зябкого денька?..  

Паутинок лёгких пряжа  

Обвилась вокруг сучка.  

 

Завтра хлынет дождик быстрый,  

Тучей солнце заслоня.  

Паутинкам серебристым  

Жить осталось два-три дня.  

 

Сжалься, осень! Дай нам света!  

Защити от зимней тьмы!  

Пожалей нас, бабье лето:  

Паутинки эти – мы. 
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Скинуло кафтан зелёный лето… 
Дмитрий Кедрин 

 

Скинуло кафтан зелёный лето, 

Отсвистали жаворонки всласть. 

Осень, в шубу жёлтую одета, 

По лесам метёлкою прошлась. 

 

Чтоб вошла рачительной хозяйкой 

В снежные лесные терема 

Щеголиха в белой размахайке – 

Русская, румяная зима! 
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Смелая художница 
Агния Барто 

Осень — смелая художница — 

Всюду с краской расположится. 

И оранжевые клёны — 

Все оттенки и тона,— 

И кустарник, раскалённый 

Докрасна, 

На берёзах позолота — 

Это всё её работа. 

Попросили как-то осень 

Сад покрасить в ровный цвет. 

— Где хотим, там краску бросим, — 

Говорит она в ответ.— 

На заказ приёма нет...  
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Круглый год. Сентябрь 
Самуил Маршак 

Ясным утром сентября 

Хлеб молотят сёла, 

Мчатся птицы за моря – 

И открылась школа. 

 

 

Круглый год. Октябрь 
Самуил Маршак 

В октябре, в октябре 

Частый дождик на дворе. 

 

На лугах мертва трава, 

Замолчал кузнечик. 

Заготовлены дрова 

На зиму для печек. 
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Посмотри, как день прекрасен… 
Игорь Мазнин 

 

Посмотри, как день прекрасен, 

И как ясен небосклон, 

Как горит под солнцем ясень, 

Без огня пылает клён. 

И кружится над поляной, 

Как жар-птица, лист багряный. 

И багряны, как рубины, 

Рдеют ягоды рябины 

В ожидании гостей - 

Красногрудых снегирей… 

А на взгорке, в рыжих листьях, 

Словно в пышных шубах лисьих, 

Величавые дубы 

С грустью смотрят на грибы - 

Старые и малые 

Сыроежки алые 

И пурпурный мухомор 

Посреди кротовых нор… 

День меж тем к концу подходит, 

В красный терем спать уходит 

Солнце красное с небес… 

Гаснут листья. Меркнет лес.  
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В окне подруга Осень 
Виктория Руденко 

 
В окне подруга Осень  

Листвою шелестит,  

Она меня без спроса  

Печалью угостит.  

Листвой осыплет жёлтой,  

А ветерком хлестнёт,  

И взяв меня под руку  

По парку поведёт.  

Покажет все наряды,  

Напомнит о зиме,  

Шепнёт на ушко тихо –  

Есть радость и во мне.  

Смотри, какие листья!  

Смотри, какой ковёр –  

У каждого сезона  

Есть свой волшебный хор.  

У Лета, щебетанье и трели соловья,  

А у Зимы метели и белые снега,  

Весна поёт капелью журчащего ручья,  

А Осень разукрасит деревья и поля.  

В окне подруга Осень  

Листвою шелестит,  

Она меня на танец  

С листвою пригласит...  
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Верная примета 
Георгий Ладонщиков 

 

Ветер тучи гонит,  

Ветер в трубах стонет,  

Дождь косой, холодный  

По стеклу стучит.  

На дорогах лужи  

Морщатся от стужи,  

Под навесом прячутся  

Грустные грачи.  

Верная примета,  

Что проходит лето,  

Что опята просятся  

Сами в кузовок,  

Что спешит с подарками  

Снова осень яркая,  

Что скучает в школе  

Говорун-звонок. 
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Весёлая лужа 
Ирина Гурина 

 

Лужа мокрая скучала. 

Было грустно ей сначала. 

Хоть лежала на пути, 

Все старались обойти! 

 

А одной-то, если честно, 

Мокрой быть неинтересно! 

Что же было с ней потом? 

Затянулась лужа льдом! 

 

Вот щенок на пузо – плюх! 

Вот мальчишки едут – ух! 

 

Чудо странное случилось: 

Даже тётя прокатилась! 

 

Лужа весело блестела: 

– Это то, что я хотела!  
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Где ты ходишь, осень? 
Яков Аким 

 

Осенью дождливой 

Прямо сплю и вижу: 

По снежку хрустящему 

С горки бы, на лыжах! 

 

А зимою лютой, 

Вечером, в мороз, 

Вспомню двор весенний, 

Листики берёз. 

 

У апрельской лужицы 

Жду я не дождусь – 

Поскорей бы лето, 

В речку бултыхнусь! 

 

«Где ты ходишь, осень?» – 

В августе спрошу, 

Потому что в школу 

Я к друзьям спешу.  
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Осень 
Яков Аким 

 

Дождь, дождь 

Целый день 

Барабанит в стёкла. 

Вся земля, вся земля 

От воды размокла. 

Воет, воет за окном 

Недовольный ветер. 

Хочет двери он сорвать 

Со скрипучих петель. 

Ветер, ветер, не стучи 

В запертые сени; 

Пусть горят у нас в печи 

Жаркие поленья. 

Руки тянутся к теплу, 

Стёкла запотели. 

На стене и на полу 

Заплясали тени. 

Собирайтесь у меня 

Слушать сказку 

У огня!  
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Осень 
Ирина Токмакова 

 

Опустел скворечник-  

Улетели птицы,  

Листьям на деревьях  

Тоже не сидится.  

Целый день сегодня  

Всё летят, летят...  

Видно, тоже в Африку  

Улететь хотят. 

 

 

Листопад 
Юрий Коринец 

 

Вьётся в воздухе листва,  

В жёлтых листьях вся Москва.  

У окошка мы сидим  

И глядим наружу.  

Шепчут листья: - Улетим! -  

И ныряют в лужу.  
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Голубое небо, яркие цветы… 
Ирина Бутримова 

 

Голубое небо, яркие цветы,  

Золотая осень чудной красоты.  

Сколько солнца, света, нежного тепла,  

Это бабье лето осень нам дала.  

Рады мы последним тёплым, ясным дням,  

На пеньках опятам, в небе журавлям.  

 

Будто бы художник смелою рукой  

Расписал берёзы краской золотой,  

А, добавив красной, расписал кусты,  

Клёны и осины дивной красоты.  

Получилась осень – глаз не оторвать!  

Кто ещё сумеет так нарисовать? 
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Листопад 
Ирина Бутримова 

 

Опавшие листья шуршат под ногами,  

Всю землю, укрыв разноцветным ковром,  

И клёнов осенних холодное пламя  

Сверкает на солнце прощальным костром.  

 

А ветер играет рябиновой веткой  

И гроздья мелькают в осенней листве.  

В народе давно существует примета,  

Что много рябины – к холодной зиме.  

 

Последних ромашек глазки золотые  

Напомнили вновь об ушедшем тепле  

И капли росы, словно слёзы живые,  

С их белых ресничек текут на заре.  

 

А ветер всё гонит опавшие листья  

И клином печальным летят журавли.  

Мне поезд, из лета умчавшийся в осень,  

Билетиком жёлтым помашет вдали. 
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Листопад 
Владимир Пономаренко 

 

Легкой ржавчиной тронуты листья каштанов.  

Преждевременный в этом году листопад.  

По утрам кинолента белёсых туманов…  

Если хочешь – мы время прокрутим назад.  

 

Между листьев дрожит на ветру паутина,  

Отбивая морзянкой осеннюю грусть.  

Растворяется в облаке клин журавлиный  

И курлычет, прощаясь – к весне я вернусь!  

 

Жёлтой охрой раскрашены в парке берёзы,  

Заплутали в лесу разноцветные сны...  

Засыпают тихонечко летние грёзы,  
Чтоб проснуться с приходом грядущей весны. 
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Листопад 
Александр Шибаев 

 

Всюду, всюду — 

Листопад, 

Листопад. 

Листья на землю  

Летят  

И летят. 

Озорные —  

Там и тут, 

Там и тут! 

Листья  

Дворники 

Метут 

И метут 

А они опять 

Летят 

И летят... 

Ох, уж этот 

Листопад, 

Листопад!  
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Натворила осень дел 
Ирина Гурина 

 

Осень в лужу наступила –  

Ворох листьев уронила. 

Ей шепнула тихо лужа: 

– Ты, подруга, неуклюжа! 

Осень шлёпнулась у кочки 

И рассыпала грибочки, 

А потом как дунет вдруг –  

Птицы бросились на юг. 

Пролилась дождём на лес –  

Бедный мишка спать полез. 

Льдом подёрнута вода. 

Все попрятались – беда: 

Кто в дупло, кто под кору, 

Кто в глубокую нору. 

Даже иней поседел –  

Натворила осень дел! 
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Грибы 
Ирина Гурина 

 

Подосиновик стоит, 

Шляпка красная горит. 

Рядом вылезли лисички – 

Жёлто-рыжие сестрички, 

 

Под кустом растут без спешки 

Три подружки-сыроежки, 

Розоватые волнушки 

И опята, как веснушки. 

 

Ярко-красный мухомор 

Украшает светлый бор. 

В белых точечках панама, 

Этот гриб опасный самый. 

 

Две шеренги из маслят 

На царя грибов глядят: 

В тёмной шапочке старик – 

Преогромный боровик!  
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Ноябрь 
Ирина Гурина 

 

Зайка вылез из норы: 

– Это что за комары 

Белые летают, 

А на лапке тают? 

Ветер воет ледяной, 

Тучи ходят стороной, 

А ноябрьский мороз 

Щиплет тёплый зайкин нос. 

 

Где-то ходит страшный зверь, 

И не спрячешься теперь! 

В серой шубке зайку видно. 

Стало зайчику обидно! 

 

Побелело всё в лесу, 

Шубу в стирку отнесу! 

Отстираю до бела, 

Чтоб как снег она была!  
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Корзинка 
(отрывок) 

Валентин Берестов 

 

Сентябрь 

Вот красная рябина, 

Вот жёлтые опята. 

И в сентябре корзина 

Полным-полна, ребята! 

 

Октябрь 

Вот на ветке лист кленовый.  

Нынче он совсем как новый!  

Весь румяный, золотой.  

Ты куда, листок? Постой!. 

 

Осенние листья желты и красны. 

Простимся с корзинкой до новой весны. 
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Первое сентября 
Валентин Берестов 

 

Нежарким солнышком согреты,  

Леса еще листвой одеты.  

У первоклассников букеты.  

День хоть и грустный, но весёлый,  

Грустишь ты:  

– До свиданья, лето!  

И радуешься: 

– Здравствуй, школа! 
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У меня в портфеле 
Валентин Берестов 

 

Портфель  

 

Зимой по улице бежит, 

А летом в комнате лежит. 

Но только осень настаёт, 

Меня он за руку берёт.  

И снова в дождик и в метель 

Со мной шагает мой портфель. 

 

Пенал 

 

Карандаш в пенале мается,  

Но зато он не ломается.  

Ручка в темноте находится,  

Но зато легко находится. 
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Точилка 

 

Почему из-под точилки  

Вьются стружки и опилки? 

Карандаш писать не хочет, 

Вот она его и точит. 

 

Карандаш 

 

Я – малютка-карандашик,  

Исписал я сто бумажек.  

А когда я начинал,  

То с трудом влезал в пенал.  

Школьник пишет и растёт,  

Ну а я – наоборот! 

 

Ручка 

 

Буквы напечатанные – 

Очень аккуратные. 

Буквы для письма 

Я пишу сама. 
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Очень весело пишется ручке: 

Буквы держат друг дружку за ручки 

– Ах, батюшки! – сказала ручка.—  

Что значит эта закорючка? 

– Чернильная ты голова!  

Ты ж написала букву «А»! 

 

Линейка 

 

Я – линейка. Прямота –  

Главная моя черта. 

 

Учебник 

 

– Учитель у меня в портфеле! 

– Кто? Быть не может! Неужели? 

– Взгляни, пожалуйста! Он  тут.  

Его учебником зовут. 
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Закладка 

 

Я – нарядная закладка.  

Я нужна вам для порядка.  

Зря страницы не листай.  

Где закладка, там читай! 

 

Кисточка 

 

Над бумажным над листом  

Машет кисточка хвостом.  

И не просто машет,  

А бумагу мажет,  

Красит в разные цвета.  

Ух, какая красота! 

 

Тетради 

 

Тетрадки в портфеле шуршали,  

Что в жизни важнее, решали.  

Тетрадка в линейку бормочет: 

– Грамматика!  
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А в клетку тетрадка ворчит: 

– Математика!  

На чём примирились тетрадка с 

тетрадкой,  

Для нас до сих пор остаётся загадкой. 

 

Резинка 

 

Я – ластик, я – резинка,  

Чумазенькая спинка.  

Но совесть у меня чиста: 

Помарку стёрла я с листа! 

 

Циркуль 

 

Циркуль мой, циркач лихой,  

Чертит круг одной ногой,  

А другой проткнул бумагу,  

Уцепился и — ни шагу. 
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Урок листопада 
Валентин Берестов 

 

«А дальше, ребята, урок листопада.  

Поэтому в класс возвращаться не надо.  

Звонок прозвенит, одевайтесь скорей  

И ждите меня возле школьных дверей!»  

 

И парами, парами следом за нею,  

За милой учительницей своею  

Торжественно мы покидаем село.  

А в лужи с лужаек листвы намело!  

 

«Глядите! На ёлочках тёмных в подлеске  

Кленовые звёзды горят, как подвески.  

Нагнитесь за самым красивым листом  

В прожилках малиновых на золотом.  

 

Запомните все, как земля засыпает,  

А ветер листвою её засыпает».  

А в роще кленовой светлей и светлей.  

Всё новые листья слетают с ветвей.  

 

Играем и носимся под листопадом  

С печальной, задумчивой женщиной рядом.  
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Сказочная школа 
Андрей Усачёв 

 

Захотелось сказочным героям: 

– Сказочную школу мы построим! 

Терем в центре сказочной чащобы 

С классами для сказочной учёбы. 

 

Будет в нём компьютер с Интернетом, 

Флигель с медицинским кабинетом, 

Сказочный спортзал там будет новый, 

И нельзя без сказочной столовой! 

 

Дружно все решили после стройки 

Получать не двойки и не тройки… 

– Да! – Иван-дурак кричал в восторге. – 

Только настоящие пятёрки! 

 

Вот какая сказочная школа 

В сказочном лесу возникнет скоро: 

И учиться все герои сказок 

Станут в ней серьёзно, 

Без подсказок!  
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В первый класс! 
Андрей Усачёв 

 

Быстро время мчится. 

Лето на исходе. 

В первый класс учиться 

Старый друг уходит. 

 

Не берёт он мишку, 

Не берёт лошадку, 

А берёт он книжку, 

Ручку и тетрадку. 

 

— До свиданья, слоник! 

До свиданья, зайчик! 

Я теперь ведь школьник, — 

Улыбнулся мальчик. 

 

Но грустить не нужно — 

Поиграем летом! 

И своим игрушкам 

Помахал букетом.  
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Дождливая страница 
Андрей Усачёв 

 

Нарисовал художник 

На всю страницу дождик. 

Дождь хлещет как из лейки 

На крыши и скамейки, 

На грядки и заборы, 

На кошек с петухами… 

Глядишь, промокнет скоро 

Вся книга со стихами. 

 

Но все вокруг смеются 

И под дождём танцуют: 

— На следующей странице 

Нам солнце нарисуют! 
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Доктор Осень 
Елена Григорьева 

 

На колючках у ежа 

Два горчичника лежат. 

Удивляюсь я, гляжу: 

— Кто поставил их ежу? 

 

Лес вздохнул 

И листья сбросил. 

 

Догадался! 

Доктор Осень! 
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Осень в зоопарке 
Генрих Сапгир 

 

Осень сегодня пришла в зоосад. 

Жёлтые листья летят и летят. 

В клетки к верблюдам, 

Лисицам, 

Енотам –  

И залетают в бассейн к бегемотам. 

Кричит какаду, кувыркаясь на рейке: 

«Смотрите, смотрите, летят канарейки!» 

Слушает львёнок: листья шуршат. 

Лапою трогает странных мышат. 

И отступает, пугается львёнок. 

Жирафы глядят с высоты удивлённо: 

Все эти деревья с их пёстрыми листьями 

Им кажутся тоже зверями пятнистыми. 

А со скалы смотрят орлы. 

Нет у орлов никакого сомненья: 

Деревья теряют своё оперенье. 

Гуси поднялись в строгом порядке: 

«Мы улетаем, близки холода…» 

И, точно лапок их отпечатки, 

Кленовые листья лежат у пруда.  
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Сентябрь 
Иосиф Бродский 

 

Сентябрь — портфели, парты. 

В классе — кляксы, помарки. 

Двух полушарий карты. 

Жёлтые листья в парке. 

 

Перья, как балерины, — 

Пишут буквы кривые. 

Вписываются витрины 

В прописи дождевые. 

 

В роще дятел и белка 

Что-то шепчут друг другу. 

И журавлиная стрелка 

Отклоняется к Югу. 
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Грустная осень 
Наталья Самоний 

 

Листья улетели  

Вслед за птичьей стаей.  

Я по рыжей осени  

День за днём скучаю.  

 

Небо загрустило,  

Солнце унывает…  

Жаль, что осень тёплой  

Долго не бывает! 
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Осеннее чудо 
Наталья Самоний 

 

Ныне осень, непогода.  

Дождь и слякоть. Все грустят:  

Потому что с жарким летом  

Расставаться не хотят.  

 

Небо плачет, солнце прячет,  

Ветер жалобно поёт.  

Загадали мы желанье:  

Пусть к нам лето вновь придёт.  

 

И сбылось желанье это,  

Веселится детвора:  

Чудо ныне – Бабье лето,  

Среди осени жара! 
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Если 
Сергей Михалков 

 

Мы сидим и смотрим в окна. 

Тучи по небу летят. 

На дворе собаки мокнут, 

Даже лаять не хотят. 

 

Где же солнце? 

Что случилось? 

Целый день течёт вода. 

На дворе такая сырость, 

Что не выйдешь никуда. 

 

Если взять все эти лужи 

И соединить в одну, 

А потом у этой лужи 

Сесть, 

Измерить глубину, 

То окажется, что лужа 

Моря Чёрного не хуже, 
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Только море чуть поглубже, 

Только лужа чуть поуже. 

 

Если взять все эти тучи 

И соединить в одну, 

А потом на эту тучу 

Влезть, 

Измерить ширину, 

То получится ответ, 

Что краёв у тучи нет, 

Что в Москве из тучи - дождик, 

А в Чите из тучи – снег. 

 

Если взять все эти капли 

И соединить в одну, 

А потом у этой капли 

Ниткой смерить толщину – 

Будет каплища такая, 

Что не снилась никому, 

 

И не приснится никогда 

В таком количестве вода!  
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Осень 
Зинаида Фёдоровская 

 

Осень на опушке краски разводила, 

По листве тихонько кистью проводила: 

Пожелтел орешник и зарделись клёны, 

В пурпуре осеннем только дуб зелёный. 

 

Утешает осень: 

— Не жалейте лето! 

Посмотрите — роща золотом одета! 

 

  

http://danilova.ru/


Поэтическая подборка «Золотая осень» сайта Лены Даниловой http://Danilova.ru 

82 

 

Янтарный лист трепещет на 

ветру… 
Татьяна Лаврова 

 

Янтарный лист трепещет на ветру.  

Вновь осень нам условия диктует.  

Малюет в парках жухлую листву,  

И лужи дождиком густым рисует.  

 

За солнцем к югу провожает птиц,  

Гоняет тучи в небесах свинцовых,  

Росою красит кончики ресниц,  

И запах сена дарит нам медовый.  

 

Грибами украшает мокрый лес,  

Дымком костра нас манит на поляны.  

А ветер, как весёлый, хитрый бес,  

Нам головы кружит дурманом пьяным. 
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Осеннее утро 
Ольга Высотская 

 

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.  
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Скидка 20%! День знаний 2020! 

 

 

>>Выбирайте в магазине: https://my.danilova.ru/ 

>>Путеводитель проектов по возрастам: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bhtYtN8Dys1L5eIvGK
ZKzMwnlsAO4eT0zfgvxHF6wFQ/edit#gid=0 

 Наши странички в Интернете 

 
Персональную страничку в Инстаграме ведет Лена Данилова 
https://www.instagram.com/danilovaru/ 
 
 
Журнал сайта Danilova.ru ведет Ирина Долгополова 
https://www.instagram.com/danilovaru_project/ 

 
Новые видео о воспитании и развитии на нашем канале YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UCbF0t3hqfp8AQY7Y3oZYBRg?sub_confirmation=1 
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Вступайте в нашу группу https://vk.com/mamaradio 
Для вас самые интересные идеи для детского творчества и развития! 
 
 

 
 
Группа для «жителей» Фейсбука https://www.facebook.com/mamaradio.ru/ 
 
 

 
 
Наша группа в «Одноклассниках» http://www.odnoklassniki.ru/group/52753277059302 
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