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Лес осенью 

 

И. Соколов-Микитов 

 

Красив и печален русский лес в ранние осенние дни. На золотом 

фоне пожелтевшей листвы выделяются яркие пятна красно-жёлтых 

клёнов и осин. Медленно кружась в воздухе, падают и падают с 

берёз лёгкие, невесомые жёлтые листья. От дерева к дереву 

протянулись тонкие серебристые нити лёгкой паутины. Ещё цветут 

поздние осенние цветы. 

 

Прозрачен и чист воздух. Прозрачна вода в лесных канавах и ручьях. 

Каждый камешек на дне виден. 

 

Тихо в осеннем лесу. Лишь шелестит под ногами опавшая листва. 

Иногда тонко просвистит рябчик. И от этого тишина ещё слышнее. 

Легко дышится в осеннем лесу. И долго не хочется уходить из него.  

 

Хорошо в осеннем цветистом лесу... Но что-то грустное, прощальное 

слышится и видится в нём. 
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Осенний день в березовой роще 

 

Автор: Тургенев Иван Сергеевич 

 

Я сидел в березовой роще осенью, около половины сентября. С самого 

утра перепадал мелкий дождик, сменяемый по временам теплым 

солнечным сиянием; была непостоянная погода. Небо то все 

заволакивалось рыхлыми белыми облаками, то вдруг местами 

расчищалось на мгновение, и тогда из-за раздвинутых туч показывалась 

лазурь, ясная и ласковая... 

 

Я сидел и глядел кругом, и слушал. Листья чуть шумели над моей головой; 

по одному их шуму можно было узнать, какое тогда стояло время года. То 

был не веселый, смеющийся трепет весны, не мягкое шушуканье, не 

долгий говор лета, не робкое и холодное лепетанье поздней осени, а едва 

слышная, дремотная болтовня. Слабый ветер чуть-чуть тянул по 

верхушкам. Внутренность рощи, влажной от дождя, беспрестанно 

изменялась, смотря по тому, светило ли солнце или закрывалось 

облаками; она то озарялась вся, словно вдруг в ней все улыбалось... то 

вдруг опять все кругом слегка синело: яркие краски мгновенно гасли... и 

украдкой, лукаво, начинал сеяться и шептать по лесу мельчайший дождь. 

Листва на березах была еще почти вся зелена, хотя заметно побледнела; 

лишь кое-где стояла одна молоденькая, вся красная или вся золотая... 
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Словарь родной природы 

 

Паустовский Константин Георгиевич 

 

Невозможно перечислить приметы всех времен года. Поэтому я пропускаю 

лето и перехожу к осени, к первым ее дням, когда уже начинает 

«сентябрить». 

 

Увядает земля, но еще впереди «бабье лето» с его последним ярким, но уже 

холодным, как блеск слюды, сиянием солнца. С густой синевой небес, 

промытых прохладным воздухом. С летучей паутиной («пряжей богородицы», 

как кое-где называют ее до сих пор истовые старухи) и палым, повялым 

листом, засыпающим опустелые воды. Березовые рощи стоят, как толпы 

девушек-красавиц, в шитых золотым листом полушалках. «Унылая пора — 

очей очарованье». 

 

Потом — ненастье, обложные дожди, ледяной северный ветер «сиверко», 

бороздящий свинцовые воды, стынь, стылость, кромешные ночи, ледяная 

роса, темные зори. 

Так все и идет, пока первый мороз не схватит, не скует землю, не выпадет 

первая пороша и не установится первопуток. А там уже и зима с вьюгами, 

метелями, поземками, снегопадом, седыми морозами, вешками на полях, 

скрипом подрезов на розвальнях, серым, снеговым небом... 
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