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«Не забыть добра оставить…»
Деревня Васильки. Окнами на весёлую, шумную речку
смотрит просторная изба Станислава Васильевича Тарасова,
известного самобытного карельского поэта. По соседству –
часовенка, которую он установил. Сельскому стихотворцу, да
и каждому, кто сюда приезжает, здесь рай земной, источник
радости и вдохновения.
Светлей в Васильках, хоть и город не тёмный.
Зарю над избой мне никак не забыть.
Как ангел-хранитель, прекрасный и скромный,
Деревня под небом стоит голубым.
Да, город хорош, чего говорить,
Но любви ведь из сердца не вынуть.
Деревню, как женщину, надо любить,
А значит, её не покинуть!
Вот он и не покидает свою милую деревеньку. Всегда рядом его бессменная муза –
Таисия Ивановна. Несмотря на житейские неурядицы, трудности, повседневные заботы,
они вместе сохранили душевную чистоту и способность ценить жизнь во всех её
проявлениях. «Не забыть добра оставить…» – строка уникального поэта, отражающая суть
его поэзии, образа жизни и главный девиз творчества.
Всю жизнь, в основном по ночам, Станислав Васильевич пишет стихи, хотя этому нигде
не учился: о красоте окружающего мира, обо всём, что видит и чувствует. Пишет о родной

природе и её бедах, о милых сердцу земляках, о любви и детях, а также о себе – смолоду
до подступающей старости.
Его поэзия энергично восстаёт против «бездушья и всяческой пакости»,
истребляющих и природу, и нравственность. Попросту, тепло и нежно воспеваются в
ней и сельский труд, и возвышающие человека поступки и чувства. Стихи просты и
образны, полны живой мыслью, гуманистическими раздумьями. Перед пытливым,
неравнодушным читателем открывается в них завидная, манящая широта взглядов,
убеждений и увлечений даровитого деревенского сочинителя. Он мудро говорит о
смысле своей жизни:

Никогда я не жил ради денег –
Эту «ценность» я понять не смог.
Мне ценнее берёзовый веник
Да пропаренный банный полок.

Гнался в ночь к глухариному току,
Сумрак утра меня богатил.
Замирал, когда слышал сороку:
Этот крик много тайн приоткрыл.

Наслаждался зарёй и закатом,
Пил бесплатно берёзовый сок…
Лес ласкал, а не крыл меня матом.
Сколько ж я накопил в малый срок!

Разве это измеришь монетой
Или золотом-серебром?
Клал в копилку цветочек воспетый
И грозы раскатившийся гром.
И снежинки хрусталик в узорах
Я ловил с неизвестных высот.
Видел рощи в осенних уборах…
Что мне деньги? Они – для господ!
Станислав Васильевич и Таисия Ивановна всегда рады гостям. И кем бы ни был
захожий странник, принимают и обязательно угощают свежим вкусным чаем. Беседуя с
этим незаурядным человеком, кажется, что говорить на разные темы, отвечать на любой
вопрос он может только стихами. Когда слушаешь, как он их читает, невозможно не
почувствовать душевность этих строк, искренность его любви к малой родине, к
землякам, заботу о будущем своего родного края.
Тарасов – частый гость нашей библиотеки. Сотрудники и пользователи любят
творческие встречи, презентации, литературные вечера с участием уникального
народного поэта. Участники уроков карельского языка «Armas sana» поют, сами
подобрав мелодии, песни на его стихи – на русском и карельском. Особенно трепетно и с
большой нежностью относится поэт к юным читателям, всегда подчёркивая, что именно
они – наше будущее.
18 марта наш дорогой Друг, Наставник, Учитель Станислав Васильевич Тарасов
отметит юбилей. От всей души поздравляем, желаем ему здоровья, творческих успехов,
долгих лет жизни и признаемся: «Мы Вас очень любим!».
Татьяна Зотикова, библиотекарь Толмачевской библиотеки

Алексей АЛЕКСЕЕВ
г.Лихославль

Тарасову С.В.

Все конфликты сгладит он умело,

Он для всех как старший мудрый брат.
Ну, чайку попили – и за дело!» Вот такой он егерь-дипломат.

Я ещё Васильича не видел,

Но слыхал от бати с ранних лет:

И пойдут с хорошим настроеньем

Никого в охоте не обидел

Кто в загон, а кто на номера,

Стас Тарасов – наш охотовед.

Пожелают не без суеверья
Ближнему ни пуха ни пера.

Величали с уваженьем Стасом
И шептали важно мужики:

А потом, когда добудут зверя,

Завтра приезжает сам Тарасов,

Достаёт не только чай народ,

Стало быть, скучать нам не с руки.

И веселье, не скупясь, не меря,

На-гора Васильич выдаёт.
У костра опять затравит байку
И частушку весело споёт,

И оттуда в наши дни доходит,

Скажет, как нахаживает лайку

Как преданье давней старины:

И по зверю промах не даёт.

Так же, как и в бане, на охоте
Были все действительно равны.

Не делились на господ и челядь,

Черпая в природе вдохновенье,

Каждый всё на стол на общий клал.

Слово меткой пулей уложив

Вот такое золотое время

В строки своего стихотворенья,

Станислав Васильевич застал.

Подтверждаешь: жив Тарасов, жив!

Старые охотники уходят,

21 марта – Всемирный день поэзии

Те, кто были рядом в те года.
Души неземной приют находят.

Арина НИКОЛАЕВА (11 лет)

Память здесь, с тобою навсегда.

г. Лихославль

Солнце
И тебя не раз уж хоронили

Каждый день сияет солнце,

Завистливо-злые языки,

Никогда не устаёт!

До райцентра слухи доходили –

Утром, днём, зимой и летом

Не сидеть ему уж у реки!

Его каждый узнаёт.
Этот яркий светлый шарик

Не ходить в угодья родовые…

Освещает целый мир,

Но тебя так просто не возьмёшь.

Все места без исключенья:

Всякий раз, презрев молву худую,

Амстердам, Москву и Рим.

Ты ружьё с тетрадкой достаёшь.

Ирина ОСМАЧКО

Елизавета ЦВЕТКОВА

д.Первитино

ученица Микшинской школы
с.Вырец

ДУЭТ
Ты дорогая женщина, красивая и модная,
В заманчивой витрине бесценный изумруд.
А я оправа тонкая и как монета медная,
А я, как в поговорке: «Таких-то целый пруд».
Ты натура светлая. Объект для вдохновения,
И о тебе поётся: «Всё для милых дам!»…
А я всего лишь пища.. и то для размышления,
А я, как говорится, «везде – и здесь, и там…».
Ты просто баба русская, судьбою обречённая,
Лепить из чёрта мужа – святой слезы кристалл.
Ты скульптор, я материя, тобою обретённая,
Ну чем же мы не пара, ну чем не идеал?

МАМЕ
Спасибо, мама дорогая,
За то, что ты на свете есть,
За то, что жизнь нам подарила,
Дорогу показала в свет.
Спасибо за твои заботы,
Советы, что даёшь нам вновь,
За то, что даришь нежность, ласку
И бесконечную любовь.
Ты нас прости за боль, страданья,
За наши все непослушанья,
Прости за грубые слова,
Поверь, мы это не со зла.
Всегда ты с нами так добра,
Тепла и нежности полна.
Всегда во всём нам помогаешь,
От многих бед оберегаешь.

Ты так красива: как весна,
Как цвет, как яркая луна.
Пускай хранит тебя Господь
От всяких бед, от всех невзгод.

Воспеваю тебя, край Тверской,
Где рождаются песни в пути,
Где согрето всё сердцем. Душой.
Мне роднее тебя не найти!

Александр КРЫЛОВ

Нина ФУРСОВА

п.Калашниково

д.Вёски

Воспеваю тебя, край Тверской!

Российский праздник

Воспеваю тебя, край Тверской!
Будь что будет – один только ты,
Милый сердцу, любимый, родной.
Здесь с поклоном встречают цветы.
Воспеваю тебя, край Тверской,
Помнишь, в полдень цветущий лён?
Так сиял он голубизной
И похож был на небосклон!
Воспеваю тебя, край Тверской:
Здесь исток великой реки
И озёра с чистейшей водой.
Это наши, горжусь, родники.

Россияне любят праздник,
Отмечают широко!
Тут и песни, шутки, танцы,
И закуска, и вино.
А сегодня – день деревни,
Нашей милой и родной.
И пришли сюда мы вместе
Дружной и большой семьёй.
Так давайте веселиться,
Песни петь и танцевать.
Друг на друга не сердиться
И вообще не унывать.

Поклонимся ветеранам,
Скажем все «спасибо» им
За победу, и за славу,
И работу за троих.
Молодым «спасибо» скажем,
Что растут как деревца,
Это ведь надежда наша
И опора до конца.
Поздравляем, поздравляем!
Счастья, радости, добра
От души мы пожелаем
И здоровья на века.

Карина ЖУРАВЛЁВА
с.Ильинское

Зарисовка о природе
Зима. Поистине самое холодное, безжизненное и пустое
время, но это только на первый взгляд. Если
присмотреться, в ней можно найти много красивых
вещей. Да, в зимнее время нет такого сумасшедшего
взрыва красок, как весной, зима наоборот спокойна,
чиста. Ничто не заставит человека весной или летом
сесть с горячей кружкой чая перед окном и наблюдать,
как тысячи снежинок закружатся в танце вальса. А
метель, когда она несётся с необъяснимой скоростью,
мечется по всем улицам, навевает воспоминания о
неприступной красавице – Снежной Королеве.
В это удивительное, волшебное время, в морозный
солнечный день, когда всё в лучах солнца переливается
и сверкает, прогуливаясь с братом, можно зачарованно
наблюдать, как он бегает и пытается поймать кружевную
снежинку, а когда это ему удаётся, быстро огорчается,
потому что маленькое чудо растаяло.
Ближе к вечеру, когда мороз становится ещё сильнее,
приятно сесть за семейный стол и присоединиться к
тихой, спокойной беседе родителей и в то же время
наблюдать, как ленивые коты у тёплой печки,
свернувшись клубком, под нос напевают песни.

В такие моменты чувствуешь себя
самым счастливым человеком на свете. И
понимаешь, что зима – это прекрасное
время, которое помогает наслаждаться
этими чудесными моментами, думать,
творить.

Людмила КУЗНЕЦОВА
***
В стихи и прозу погрузились все –
Для творчества, друзья, нам жизнь дана!
Нет места на газетной полосе,
Чтоб перечислить наши имена.
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