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4. АВГУСТ НА НОТНОМ СТАНЕ

Пушкин, А.С. Свобода, слава и любовь / А.С.
Пушкин. - М: Пресса, 1996 – 496 с.

В садах наливаются сладким соком яблоки. Блекнет листва
берез и осин, догорают цветы, пряно пахнут увядающие
травы.
Александр Сергеевич Пушкин так сказал об этой поре:
«Вянет, вянет лето красно, улетают ясны дни».

АВГУСТ-СОБЕРИХА
(изучаем народный календарь)
 В народе про месяц август говорят: это —
густарь, густоед, хлебосол, когда все вызревает
и поспевает, всего вдоволь. Это месяц жатвы,
грибов и первых темных ночей.
 Древнерусское название месяца августа —
«серпень», ведь раньше хлеб жали серпом.
Отсюда и название месяца.
 Народная пословица гласит: «В августе серпы
греют, вода холодит». Называли его также
«зарев», за яркие и холодные зори.
 Секстилис — шестой — назывался он в
античное время у римлян. Позднее в честь
римского императора Октавиана Августа был
назван «августом».

Некрылова, А.Ф. Круглый год. Русский земледельческий
календарь / А.Ф. Некрылова - М.: Правда, 1989. — 496 с.: ил.
Русский земледельческий календарь представляет собой очень
интересный, полезный, опытом выстраданный и окрашенный
поэзией свод наблюдений, связанных с разными днями года. В
сборник вошли народные приметы, пословицы, поговорки,
описания сельскохозяйственных работ, игр, гаданий, обрядовых
действ,
связанных
со
всеми
временами
года.

Пахнет яблоками август
Август богат праздниками, посвященными сбору
урожая. Трижды чествуются самые значимые дары
русской природы: яблоки, мед и орехи. Хотя, строго
говоря, во время трех Спасов внимание уделяется
не только этим продуктам.
О том, как проводят эти традиционные торжества,
рассказывает книга
Баранова, О.Г., Зимина, Т.А. и др. Русский
праздник: праздники и обряды народного
земледельческого календаря. Иллюстрированная
энциклопедия / О.Г. Баранова, Т.А. Зимина и др. –
СПб,: Искусство-СПб, 2002. – 672 с.: ил.

Август в пословицах и поговорках
В августе ночь длинна, вода холодна и яблоками пахнет.
В августе до обеда — лето, после обеда — осень.
В августе зима с летом борются.
В августе крестьянину три работы: и пахать, и косить, и сеять.
В августе лето навстречу осени вприпрыжку бежит.
В августе серпы греют, вода холодит.
В августе солнце греет, а вода холодеет.
На зимний стол август готовит разносол.

Даль, В.И. Пословицы русского народа / В.И.
Даль – М.: Эксмо, Изд-во ННН, 2006. – 616 с.:
ил.

Шейко, Н.И. Пословицы и поговорки
русского народа / Автор-сост. Н.И. Шейко. –
М.: Вече, 2006. – 304 с.
Из этой книги вы узнаете о том, что золотой
фонд русских пословиц не исчерпывается
классическими фольклорными сборниками
прошлого; не менее глубокие афоризмы
народной мудрости создавались и
продолжают создаваться в нашу непростую
эпоху.

АВГУСТейшая поэзия
Леонид Мартынов
АВГУСТ. Отрывок
Я помню
Сдержанную наглость,
Когда, потупив смутный взор,
В свои права вступил он, Август,
Всему и всем наперекор.
И говорит:
– Я был Июлем! –
Он был Июлем, говорит.
Идет он к полным меда ульям,
Багряный лист в венце горит...
Он был Июлем, говорит!
1948

Борис Пастернак
АВГУСТ. Отрывок
Как обещало, не обманывая,
Проникло солнце утром рано
Косою полосой шафрановою
От занавеси до дивана.
Оно покрыло жаркой охрою
Соседний лес, дома поселка,
Мою постель, подушку мокрую,
И край стены за книжной полкой.
1953

Мартынов, Л.Н. Стихотворения /
Л.Н. Мартынов. – М.: Сов. Россия,
1987. – 336 с.
Пастернак, Б.Л. Свеча горела /
Борис Пастернак. – М.: Эксмо, 2014. –
256 с.

М. Цветаева
Август – Астры. Отрывок

К. Бальмонт
Август. Сонет. Отрывок
Как ясен август, нежный и спокойный,
Сознавший мимолетность красоты.
Позолотив древесные листы,
Он чувства заключил в порядок стройный.
В нем кажется ошибкой полдень знойный,С ним больше сродны грустные мечты,
Прохлада, прелесть тихой простоты
И отдыха от жизни беспокойной.
1984

Август - астры,
Август - звезды,
Август - грозди
Винограда и рябины
Ржавой - август!
Полновесным, благосклонным
Яблоком своим имперским,
Как дитя, играешь, август.
Как ладонью, гладишь сердце
Именем своим имперским:
Август!- Сердце!
1917

Бальмонт, К. Д. Солнечная пряжа: Стихи,
очерки / К.Д. Бальмонт. Сост., предисл. и
примеч. Н. В. Банникова. - М., Детская
литература, 1989. – 239 с.
Цветаева М. Собрание сочинений: В 7 т. Т.
1. Кн. 2: Стихотворения / Марина Цветаева.
– М.: ТЕРРА; «Книжная лавка – РТР», 1997. –
320 с.

Август очень не любила Анна Ахматова: в августе убили мужа и арестовали
сына, вышло постановление, после которого ее жизнь превратилась в ад.
Этому месяцу она посвятила свое одно из самых трагических стихотворений.
А вот Афанасий Фет создал именно в августе строки неимоверной жизненной
силы.
Анна Ахматова
АВГУСТ
Он и праведный и лукавый,
И всех месяцев он страшней:
В каждом Августе, Боже правый,
Столько праздников и смертей.
Разрешенье вина и елея…
Спас, Успение… Звездный свод!..
Вниз уходит, как та аллея,
Где остаток зари алеет,
В беспредельный туман и лед
Вверх, как лестница, он ведет.
Притворялся лесом волшебным,
Но своих он лишился чар.
Был надежды «напитком целебным»
В тишине заполярных нар…
А теперь! Ты, новое горе,
Душишь грудь мою, как удав…
И грохочет Черное Море,
Изголовье мое разыскав.
27 августа 1957

А. Фет
Я ПОТРЯСЕН, КОГДА КРУГОМ…
Я потрясен, когда кругом
Гудят леса, грохочет гром
И в блеск огней гляжу я снизу,
Когда, испугом обуян,
На скалы мечет океан
Твою серебряную ризу.
Но, просветленный и немой,
Овеян властью неземной
Стою не в этот миг тяжелый,
А в час, когда, как бы во сне,
Твой светлый ангел шепчет мне
Неизреченные глаголы.
Я загораюсь и горю,
Я порываюсь и парю
В томленьях крайнего усилья
И верю сердцем, что растут
И тотчас в небо унесут
Меня раскинутые крылья.
29 августа 1885

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
В ЗЕРКАЛЕ АВГУСТА
«Ясный, голубоватый день, не жарко, август.
Подсолнухи уже переросли заборы и выглядывают на
улицу…»
Так описывает август Иван Шмелев в книге «Лето
господне».

Шмелев И.С. Богомолье. Лето Господне / И.С. Шмелев. – М.:
Известия, 1996. – 492 с.
Эту книгу замечательного русского писателя Ивана Сергеевича
Шмелёва называют по аналогии с другой его работой «Солнце
мёртвых» — «Солнцем живых»!
В книге как будто открывается душа народа: неповторимая по
выразительности речь, сладость традиций, красота радостей и
проникновенность скорбей.

Богомолов, В.О. Момент истины [Текст] :
(В августе сорок четвертого...): [Роман] / В.О.
Богомолов. - М.: Современник, 1988. – 414 с.
«Момент истины» – самый знаменитый в
истории отечественной литературы роман о
работе контрразведки во время Великой
Отечественной войны.
Этой книгой зачитывались поколения, она
пользовалась – и продолжает пользоваться
бешеной популярностью. Она заслуженно
выдержала девяносто пять изданий и в наши
дни читается так же легко и увлекательно, как и
много лет назад.

АВГУСТ НА НОТНОМ СТАНЕ
Скоро осень, за окнами август,
От дождя потемнели кусты.
И я знаю, что я тебе нравлюсь,
Как когда-то мне нравился ты.
Не напрасно тоска тебя гложет,
Не напрасно ты грустен со мной,
Видно, в августе сбыться не может,
Что сбывается ранней весной...
За окошком краснеют рябины,
Дождь в окошко стучит без конца...
И как жаль, что иные обиды
Забывать не умеют сердца...
Отчего же тоска тебя гложет,
Отчего ты так грустен со мной,
Разве в августе сбыться не может,
Что сбывается ранней весной?

Август... еще лето, но и уже чутьчуть осень…У августа свой цвет –
местами пестрый, как цветущие
поля, местами медовый…У него
свой запах – угасающего лета,
бабушкиного варенья и еще чего то
неуловимого…Он пленяет своим
очарованием…Его хочется
проживать еще и еще, все время
останавливая мгновенья, чтобы
ничего не упустить…

Лариса Часовская

Только в августе Млечны й Путь светит дорогою...
Только в августе Млечный Путь светит дорогою.
Пахнут яблоки мамою в августе месяце.
Хризантемы в саду ярко-белые, строгие,
Чистотою своей лучезарною светятся.
Ещё лето гуляет по датам на улице.
Рыжик-солнце сияет и греет по-прежнему.
Но Луна по ночам по-осеннему щурится
И прохладу гоняет по небу безбрежному.
По низинам туман у реки собирается.
Льдинку в воду Илья запустил ежегодную.
Детвора не боится, смеётся, купается.
И, любуясь на них, ощущаем свободу мы.
От июльской жары и от мартовской слякоти,
От крещенских морозов, промозглости осени
Мы забыли в апреле, сосульки как плакали,
Теплоту и покой в сердце августа носим мы.
Только в августе Млечный Путь светит дорогою.
Пахнут яблоки мамою в августе месяце.
Хризантемы в саду ярко-белые, строгие,
Чистотою своей лучезарною светятся.

Вячеслав Башкин соединил стихи с гитарной
музыкой и получилась песня, подобная
волшебному месяцу августу…
Обязательно послушайте
http://www.realmusic.ru/songs/851774

