


 
 
 

Терентiй  Травнiкъ
Разнотравье

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=23466267
ISBN 9785448396069

 

Аннотация
Разнотравье  – уникальное коллекционное издание Терентiя

Травнiка, в  котором сохранен удивительный мир иной
реальности, собранной, прожитой и  перенесенной на  страницы
этой книги из  своих путешествий по  бескрайним просторам
России. Неведомый и загадочный мир Сибири, степей Поволжья,
Вологодских лесов и  Карельских озер вместе с  Т. Травнiком
читателям дарит в  своих иллюстрациях мастер офорта ХХ
столетия художник, писатель, путешественник, исследователь
тунгусского феномена Дамиан Михайлович Утенков.
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От автора

 
Многие годы мне довелось путешествовать по России. До-

роги меня уводили и в Сибирь, и в степи Поволжья, в Воло-
годские леса и к Карельским озерам. И всегда со мной был
мой дневник, где я записывал все свои впечатления от встреч
с местными жителями и беседы с ними, в которых нередко
звучало нечто неведомое и загадочное.

Одной из  целей подобных путешествий было желание
прочувствовать и сохранить на бумаге тайны сказов и легенд
этих земель. Так появились многочисленные тематические
статьи и рассказы.

«Разнотравье» – это удивительный мир иной реальности,
собранной, прожитой и перенесенной на страницы этой кни-
ги.

Вместе со мной вам его дарит в своих рисунках художник,
писатель, путешественник, исследователь тунгусского фено-
мена Демьян Михайлович Утенков, проведший в тайге чет-
верть века.

С благодарением……
Т.Т.



 
 
 

 
«Ой, вы травы, для отравы…»

 

Ой, вы травы, для отравы
Да для слез, и для забавы,
Для ворожбы, да от нужды…

От хвори скрюченной,
От боли мученной…

По косогорам кривеньким
Да по оврагам хроменьким,
По чащам да по просекам,
Да по болотам коченным…

По росе златоягодной,
По мостам стругогладанным
За травой-муравой
Ты иди, мой родной,
Набери стебельков
И опавших цветков,
Натолки, натопчи
И еще нашепчи…

Налево заводь,
Направо приводь,
Назад яма,



 
 
 

А прямо Царь-град:

Девять врат
О четырех стенах,
О пяти мостах;
На каждой стене башенка,
На башенке звонница,
А на ней звонарь,
А во поле глухарь.
Звонарь звонит, еле дышит,
А глухарь сидит да не слышит…

А солнце всходит, хоровод водит,
За травой-муравой
Пришло звать за тобой…

За травой-тирлич,
За травкой под лавкой,
За дольем зеленым,
За жалом каленым,
За горем соленым…

За разрыв-травой
Ты ступай, родной,
За холм покошенный,
К дубу заброшенному…

Набери желудей,
Напихай в рот камней,



 
 
 

Чтоб не дунуть, не плюнуть,
На разрыв будешь думать,
На развал станешь видеть…



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
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