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*В верховьях реки Медведицы, в старинной карельской 
деревне Васильки живёт самобытный поэт  Станислав 
Васильевич Тарасов. Он пишет стихи на русском и 
карельском языках.

*  Биография поэта Тарасова мало чем отличается от 
судеб его ровесников. Родился в 1937 году в семье 
сельских учителей. Служил в армии, осваивал 
целинные земли, учился заочно в пушно-меховом 
техникуме и четверть века проработал охотоведом в 
Лихославльском районе.

*В  новой книге «Моя деревенька» вы прочитаете 
светлые, проникновенные стихи о родном крае, о 
карелах.

 



Новый сборник стихов состоит из трёх циклов 
«Люди и время», «Моя деревенька», 
«Православие». 
Стихи Станислава Тарасова о  любви к родной 
земле, красоте природы Тверского края, о судьбах  
современников. 
В марте 2017 года Станиславу Васильевичу 
Тарасову исполнилось 80 лет.

«Почему я поэт».

Я, пожалуй, не стал бы поэтом,
Если б зимы забылись мне летом,

И зимой не расцвёл бы цветок,
Не дала бы мне осень росток.

Боль чужая не ранила в сердце,
Если б зло не попробовал с перцем,
Вдов деревни своей не слыхал,…»



Открывает сборник цикл стихотворений «Люди и время»

«Люблю приветливые лица,
Улыбку глаз, подчас с грустинкой,

Нередко ведь в душе таится
Потухшей радости искринка.

И вид нужды не подавая, 
Мне улыбаются глаза.

Они во мне, им стих читаю,
Тень недоверия сползла.
Читаю им любовь и горе, 

Природу в разных временах,
За что правителя я крою

И что ещё в моих мечтах».



Следующий раздел книги «Моя деревенька»

«Здравствуй, райский уголок,
Бор и речка, дом родимый.
Без меня наш дом умолк, 

Заскучала мандалина.
Растоплю пожарче печку,
Потолкую с верным псом.

Пёс встречает на крылечке,
Не скули, друг, заживём…

Будем редко расставаться,
Уезжаю – в сердце боль.
Не могу налюбоваться,
Где простая, где лесная
Стороны моей юдоль.»



Завершает  сборник  подборка стихотворений «Православие»

«Священномученику Власию часовню
Поставить смог. Откуда мой народ

С надеждой возвращается под кровлю?
Что лучшего Господь ему пошлёт?...

… Мой край, не скажешь Богом позабытый,
Наоборот, забыт был нами Бог.

И то что, как поэт в карелах знаменитый,
И все что хорошо – так это Бог помог».
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