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Уважаемые читатели! 
Предлагаем вам подборку стихов осенней тематики поэтов Вологод-

ской области. Среди них как известные имена, так и незнакомые широ-

кому кругу читателей. Пособие предназначено для детей младшего и 

среднего школьного возраста.   
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Леднев Юрий 

 
Осенняя 

Появился желтый лист. 

Раздаётся ветра свист. 

Словно зеркало, на лужах 

Первый лёд прозрачно чист. 

Открываем в книжке лист. 

Взгляд у братика лучист. 

Отчего же? Почему же? 

Мой братишка гимназист. 

 

                *** 

Первым холодом пахнуло. 

Пчёлки кончили роиться.  

Богородица уснула, 

Чтобы заново родиться. 

На лугах взошли отавы. 

Крыши росами одеты. 

Спелым солнышком по травам 

Покатилось «бабье лето». 

Шелестят страницы в книжках, 

И звонок звенит веселый. 

И девчонки, и мальчишки 

Вновь пришли в родные школы. 

А малыш, что любит сказки,  

Тоже занят очень-очень. 

Взял он кисточку и краски. 

Что же он рисует?... 

  

 

Татьяна Петухова 

 
Последний танец 

Ветер подул, 

И желтый листок, маленький, легкий 

Как мотылек, 

Танец последний свой закружил. 

Он танцевал! 
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А дождь … моросил… 

Мне на ладошку 

Желтый листок 

Вдруг отдохнуть  

Немножко прилег, 

Но ветер опять 

Его подхватил… 

Он танцевал! 

А дождь моросил… 

Ветер, подольше 

Листочки кружи! 

Осень, не надо спешить, подожди! 

Лист покружил… 

И тихо упал… 

А дождь моросил… 

 

 

Медведская Антонина  

 
В роще побывала, 

Грибов насобирала. 

Корзинка полнёхонька, 

Ой, как я радёхонька. 

Пора отдохнуть, 

Да в обратный путь. 

Направилась к осине, 

Пристроила корзину: 

На пеньке сижу, 

Глаз не отвожу 

От подарка рощи, 

Для радости общей. 

Я живу в таком краю, 

Будто в сказочном раю: 

Роща, луг, река и поле 

С перезвоном колосковым –  

То овсяным, то пшеничным.  

Не оставлю этот край, 

Он и сон мой в жизни – рай. 
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Большакова Капитолина 

 
Последний листочек 

Последний листочек, 

Словно ладошку, 

Клен растопырил 

У нас под окошком. 

Осень слезами 

В ладошку стучит, 

Листику с ветки 

Срываться велит. 

Мокрые ветки 

Скребут по стеклу, 

Тянутся бедные  

Ближе к теплу. 

К утру на ветках 

Застыли слезинки, 

Тихо на листик 

Садятся снежинки. 

 

 

Гробова Анна 

 
Осень 

Гонит осень птиц и лето, 

И дожди сменяют росы. 

Лес редеет. И заметней 

Обмелевшей речки косы. 

 

Воздух чище. Холоднее 

И темнее стали ночи, 

И рубинами алеет 

Клюква на болотных кочках. 

 

Шелест – листья опадают 

С шапки радужной осинки, 

И сорвавшись, улетают 

Прямо в небо паутинки. 
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Над просторными полями, 

Посеревшими без нивы, 

Льются песней журавлиной 

Русской осени мотивы. 

 

Варенье осеннее 

Ветер добавил 

Опавшие листья 

В лунный туман 

Над рекой серебристой. 

Перемешал 

Поседевшие звезды 

С клюквенным воздухом 

В небе морозном. 

Шёпот дороги 

С травой пожелтевшей 

Инеем первым 

Посыпал поспешно. 

Дунул легонько 

На ели соседние –  

И забродило 

Варенье осеннее… 

 

 

Сергей Дорожковский 
 

Как нарядно-тоскливо краснеет рябина 

Среди голых осенних октябрьских ветвей! 

Привезу я сюда пятилетнего сына, 

Да и младших, пожалуй, обоих детей. 

 

Пусть на этих на самых угорах, 

Что моей завладели душой, 

Где рябина пылает в просторах, 

Заразятся любовью большой. 

 

Пусть проникнутся чувством глубоким 

С малолетства к России своей, 

Пусть прочтут журавлиные строки 

Над притихшей деревней моей… 
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Как нарядно-тоскливо краснеет рябина 

Среди голых осенних октябрьских ветвей! 

Привезу я сюда пятилетнего сына, 

Да и младших, пожалуй, обоих детей. 

 

 

Сазонов Геннадий 

 
По грибы 

Где листья мою радость спрятали? 

Иду искать, иду искать… 

Осенний лес пропах опятами, 

И на полянах - благодать. 

 

Среди осинок шелестящих, 

На старом от березы пне, 

Волнистой шапкою – на счастье, 

Опята улыбнулись мне. 

 

Семейка дивная. Ликую! 

Я рад её в корзину взять. 

Хочу найти ещё такую, 

Где на полянах благодать… 

 

Осень 

Одиноко бродит 

По лугу ворона. 

И храня о лете тайную печаль, 

Паутиною посеребренная, 

По ветру позванивает 

Солнечная даль. 

Мир глубоко дышит. 

Все – в плену покоя. 

Нависает долгая тишина. 

И в душе спокойствие 

Дивное такое –  

Кажется, понятен я себе до дна! 

Вольно и просторно. 

И в жилье не хочется. 
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К лесу – через поле напрямик… 

Луг – мой друг старинный, 

И сестрица мне рощица, 

Словно я из листьев  

И травы возник! 

 

 

Николай Рубцов 

 
Сентябрь 

Слава тебе, поднебесный 

Радостный краткий покой! 

Солнечный блеск твой чудесный 

С нашей играет рекой, 

С рощей играет багряной, 

С россыпью ягод в сенях, 

Словно бы праздник нагрянул 

На златогривых конях! 

Радуюсь громкому лаю, 

Листьям, корове, грачу, 

И ничего не желаю, 

И ничего не хочу! 

И никому не известно 

То, что, с зимой говоря, 

В бездне таится небесной 

Ветер и грусть октября... 

 

В осеннем лесу 
Доволен я буквально всем!  

На животе лежу и ем  

Бруснику, спелую бруснику!  

Пугаю ящериц на пне,  

Потом валяюсь на спине,  

Внимая жалобному крику  

Болотной птицы... 

                          Надо мной  

Между березой и сосной  

В своей печали бесконечной  

Плывут, как мысли, облака,  
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Внизу волнуется река,  

Как чувство радости беспечной...  

Я так люблю осенний лес, 

Над ним – сияние небес,  

Что я хотел бы превратиться  

Или в багряный тихий лист,  

Иль в дождевой веселый свист, 

Но, превратившись, возродиться 

И возвратиться в отчий дом, 

Чтобы однажды в доме том 

Перед дорогою большою 

Сказать: — Я был в лесу листом!  

Сказать: — Я был в лесу дождем!  

Поверьте мне: я чист душою… 

 

 *** 

Осень! Летит по дорогам 

Осени вьюга и стон! 

Каркает около стога 

Стая озябших ворон. 

Скользкой неровной тропою 

В зарослях пасмурных ив 

Лошадь идет с водопоя, 

Голову вниз опустив. 

Мелкий, дремотный, без меры, 

Словно из множества сит 

Дождик знобящий и серый 

Все моросит, моросит… 

Жнивы, деревья и стены 

В мокрых сетях полутьмы 

Словно бы ждут перемены – 

Чистой, веселой, зимы! 

 

          **** 

У сгнившей лесной избушки,  

Меж белых стволов бродя,  

Люблю собирать волнушки 

На склоне осеннего дня. 

Летят журавли высоко 

Под куполом светлых небес, 
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И лодка, шурша осокой,  

Плывет по каналу в лес. 

И холодно так, и чисто, 

И светлый канал волнист,  

И с дерева с легким свистом 

Слетает прохладный лист, 

И словно душа простая 

Проносится в мире чудес,  

Как птиц одинокая стая 

Под куполом светлых небес… 

 

 

Павлов Константин 
 
Осенний лес, осенний лес. 

Ты нас зовёшь в страну чудес, 

В страну прекрасных дум и грёз, в страну рябинок и берёз… 

Вот над холмом бежит ручей, 

Вот тропы тайные зверей. 

Идут, смеются грибники, 

(В корзины загляни-ка), 

В одной лежат боровики, 

Ну а в другой брусника, 

А в третьей – тоже что-нибудь… 

              …. 

Бери дары, но не забудь,  

Что лес встречает хорошо 

Людей с открытою душой. 

 

 

               *** 

От осени дождливой 

  Напрасно ждать покоя, 

Простужено горланят 

  Вороны у пруда. 

Возмущены вороны: 

  Мол, что это такое, 

И на земле, и в небе – 

  Кругом одна вода. 
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Задумались вороны: 

  Как научиться плавать? 

От напряженья мысли 

  Все хохолки торчком. 

Посмотришь, лужи слева. 

Прикинешь, лужи справа… 

И невдомёк воронам, 

  Куда девался корм? 

 

От осени дождливой 

  Напрасно ждать покоя, 

Простужено горланят 

  Вороны в тополях. 

Возмущены вороны: 

  Ну что это такое?! 

Вокруг сплошная лужа. 

  А где теперь земля? 
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