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«А осень - это просто повод, 
укрывшись пледом, почитать» 

 

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 отдаленные седой зимы угрозы. 
А.С. Пушкин 

 

 



Медленными шагами наступает осень. Она похожа на уже 
прочитанную, но успевшую позабыться книгу – каждая страница о 
том, что знаешь и о чем смутно помнишь, каждая страница – 
возвращение туда, где уже побывал.   

Золото сентября, безмятежность октября и прощальный ноябрь, они 
заставляют нас впасть в задумчивость и погрустить о теплых днях 
уходящего лета. При таком настроении лучше всего завернуться в 
теплый мохнатый плед и провести время в компании хорошей книги 

В сегодняшнюю подборку вошли книги, в названии которых 
присутствует осень. В списке  проза и поэзия,  детективы и 
фантастика, серьезный роман-хроника и любовный роман. 

Книги, которые создают уютное, доброе и позитивное настроение, а 
если и пугают, то только слегка. 

Адлова, В.   Горький запах осени: роман / Вера 
Адлова.- Москва: Радуга, 1987. - 420 с.  

В центре романа - судьба трех девушек. Разных 
по характеру, по социальному статусу, но сплоченных 
дружбой, которую они пронесли через всю жизнь. 
Описано их становление, как личностей, их отношения 
с родителями, любимыми людьми, а впоследствии и 

детьми.  
 

Володин, А. М.   Осенний марафон: пьесы / 
Александр Моисеевич Володин.- Ленинград: 
Советский писатель, Ленинградское отделение, 1985.- 
359 с.  

«Осенний марафон» — это грустная 
философская комедия о человеке, пытающемся быть 

хорошим для всех и, тем самым загоняющем себя в угол.  



Иванов, А. П.   Осенний сон: рассказы / 
Алексей Петрович Иванов.- Москва: Современник, 
1985.- 236 с.- (Новинки "Современника"). 
 В новую книгу Алексея Иванова вошли 
рассказы, посвященные людям современной деревни. 
Автор чутко вслушивается в живую народную речь, 
пишет простым, емким языком. 

 
Калве, А.   Посвящается прошедшей осени: 

повести / Айварс  Калве.- Москва: Молодая гвардия, 
1983.- 302 с. 

Книга о молодежи села, о молодых 
руководителях современного, интенсивно 

развивающегося сельскохозяйственного производства, о новых 
явлениях в жизни села, сближающих эту жизнь с городской, о 
нравственном становлении молодого человека и крепкой связи 
поколений. 

Камышинцев, А. В.   Начало осени: повесть, 
рассказы / Алексей Викторович Камышинцев.- 
Москва: Советский писатель, 1989.-  272 с.  

Быт, условия лечебно-трудового 
профилактория, тяжкий, мучительный путь героя, 
едва не загубившего свою жизнь. Книга о людях, 
чьи судьбы искалечила водка и наркомания. 

 
Осенняя пастораль и другие романы финских писательниц / 

предисл. Р. Виртанен. - Москва: Художественная 
литература, 1990. - 732 с.- (Библиотека финансовой 
литературы). 

"Это книга о том времени, когда финская 
женщина умела по-настоящему любить"- таков 
эпиграф к роману. 



Перегудов, А. В.   Золотой день осени: рассказы / 
Александр Владимирович Перегудов.- Москва: 
Московский рабочий, 1980.- 199 с.  

В книгу вошли произведения посвященные 
русской природе, ее красоте, умению любить и беречь ее. 

 
Петров, М. Г.   На осеннем ветру: повести и 

рассказы / Михаил Григорьевич Петров.- Москва: 
Молодая гвардия, 1991.- 334 с.  

Книга о талантливых людях, с богатым 
внутренним миром не желающих променять свой талант, 
убеждения и человеческое достоинство на сытое и 
бездарное существование.   

 
Полонский, Р. Ф.   Осенние акварели: романы / Радий 

Федорович Полонский.- Москва: Советский писатель, 
1991. - 399 с.  

Роман о войне и о современности. 
Хитросплетения сюжета, яркие образы, стремление 
автора обнажить психологию предательства - все это 

заставит читателя с напряжением следить за развитием действия 
романа. 

 
Попов, Н. В.   Осенние дымы: повести / Николай 

Васильевич Попов. - Москва: Советский писатель, 1990. - 
296 с. 

Герои повести – активные строители жизни, 
отстаивающие высокие моральные принципы. 

 
Румарчук, Л. И.   Осеннее купанье: cтихи / 

Лариса Ильинична Румарчук.- Москва: Советский 
писатель, 1983. - 104 с.  

В книге поэтессы отразились судьба и 
характер женщины – нашей современницы.  


