


Алексей Плещеев

ОСЕНЬ
 

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 теплые края. 



Иван Бунин 

ЛИСТОПАД

 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
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...



Иван Бунин

В полях сухие стебли кукурузы,
Следы колес и блеклая ботва.

В холодном море –  бледные медузы
И красная подводная трава.



Поля и осень. 
Море и нагие
Обрывы скал. 
Вот ночь, и мы идем
На темный берег. 
В море –  летаргия 
Во всем великом таинстве своем.



«Ты видишь воду?» 
–  «Вижу только ртутный
Туманный блеск...» 
Ни неба, ни земли.
Лишь звездный блеск висит под 
нами –  в мутной
Бездонно-фосфорической пыли.



Иван Бунин

Осень. Чащи леса. 
Мох сухих болот. 
Озеро белесо. 
Бледен небосвод.

 
 



Отцвели кувшинки, 
И шафран отцвел. 

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.



Афанасий Фет

 Ласточки пропали,
 А вчера зарей
 Всё грачи летали
 Да, как сеть, мелькали
 Вон над той горой.

 



С вечера все спится,
На дворе темно.
Лист сухой валится,

Ночью ветер злится
Да стучит в окно.



 

Лучше б снег да вьюгу
Встретить грудью рад!
Словно как с испугу
Раскричавшись, к югу
Журавли летят.



Выйдешь - поневоле
Тяжело - хоть плачь!
Смотришь - через поле
Перекати-поле
Прыгает, как мяч.



В. Степанов

ВОРОБЕЙ

 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.



Аполлон Майков 

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
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!
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