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Васильки моя деревня 

 

Мои родные Васильки –  

Творенье дедов и отцов, 

Стоят на берегу реки 

На радость взрослых и юнцов. 

 

Моя река, мои просторы, 

Природа по-особому красива. 

Берёз особые узоры, 

Вокруг любовь моя – Россия. 

 

Красивых много уголков 

Видал я за короткий век. 

Смотрел с земли и с облаков, 

Но Васильков милее нет. 
 
И что таить зла на веку, 

Откуда и придёт – не знаешь. 

А посидишь на берегу, 

И только о добре мечтаешь. 

 

 

И успокоишься, и отойдёт 

Тоска-печаль с водою вешней. 

Всю муть водою уберёт, 

Будь ты прохожий или здешний. 

 

    Мне не забыть вечерних зорь, 

       Курган таинственных дыханье, 

А в сердце нетерпенье, боль 

На васильковские свиданья. 

 

С.В. Тарасов 

 



   Деревня с поэтическим, нежным 

названием Васильки – рай земной, 

источник радости и вдохновения -  

раскинулась на крутом берегу реки 

Медведицы. В реке много рыбы и 

раков.   

По берегам реки - сосновые и 

берёзовые леса, где много черники, 

брусники, малины, грибов. В лесах 

водятся разные звери. 
 

                                                                         
   В волшебном воздухе Васильков 

растворены стихи самобытного поэта 

Станислава Васильевича Тарасова: 

Согрело солнце для начала 

Реки крутые берега, 

Лучами воды обласкало – 

Волна игривость обрела. 

Спешит волна, бежит шумливо – 

Для глаз картина весела. 

Вокруг тепло, светло, красиво, 

И грудь для радости тесна. 

 



   О Васильках есть такая легенда: будто шли, шли славяне и наткнулись на 

море васильков обочь речки. Замерли в изумлении: «Васильки!». А ещё говорят, 

что два Василия – Василька здесь первый сруб поставили. А может, в честь 

доблестного Василька, чьи кости упокоены в ближайшем кургане… 
 Как ни считай – имя славное, место – Богом озарённое. 

 



   История деревни Васильки 

(Васильково) уходит своими корнями в 

далёкое прошлое. Местность была 

заселена людьми уже в эпоху неолита 

/каменный век/ 4-3 тысячелетие до н.э., 

что подтверждается археологическими 

исследованиями: на берегах реки 

Медведицы, в районе деревни, найдена 

стоянка древнего человека. 

 

   Древним археологическим 

памятником являются следы 

поселений, курганы – 

могильники финно-угорских 

племён, относящиеся к 4-6 векам 

н.э. и курганы-сопки ильменских 

словен, относящиеся к  9-10 

векам н.э. 

  



   По описаниям крестьянина Петра 

Михайловича Танцорова, проводившего 

раскопки в 1883г., у деревни Васильки 

находилось около 50 курганов, 

расположенных по обеим сторонам реки 

Медведицы. Они были песчаны, 

конусообразны, оканчивались небольшими 

площадками, обложены камнями и окопаны 

рвами. На поверхности курганов лежали 

большие камни.  

Находки из васильковских курганов 

(серебряные кольца, янтарные и 

стеклянные бусины, покрытые золотом, 

осколок от клыка животного, 

длинноголовый череп, скелеты, горшок с 

углями, цепи, орудия труда и охоты) сданы 

в Тверской краеведческий музей . 



   
  

Жители деревни Васильки на сопках 

 

Jakungora 

 Новикова Валерия, 

внучка Андроловых 

 Фёдоровы  

Надежда и Сергей 



   В 1238 году в районе деревни 

Васильково произошла битва 

тверичей с татарами.  

   Крестьяне издавна находили в 

этих местах копья, металлические 

пуговицы, монеты, человеческие 

кости. 

 

   В писцовой книге Бежецкой 

пятины Новгородского уезда 

Московского государства за 1495 год 

указана принадлежность деревни 

Васильково помещику Загрязскому. 

Она была в то время пустошью. 

Затем поместье передано помещику 

Тимашову.  

 

  



    
   В начале 17 века пустошь Васильково стала местом расселения карел. Теперь 

её называли  Васильки. По преданию, здесь поселились три двора. От этих 

первых семейств и пошли группы крестьян под названием «каппы»:  

Власовых – Карволисто, Гучкиных – Пучкулисто, Волковых – Хукколисто.   



 

   По сведениям 1859 года, деревня 

была удельной, населена карелами. В 

ней 39 дворов и 250 жителей.  

   В 1887 году деревня Васильки 

относится к Бежецкому уезду, 

Толмачевской волости, 

Толмачевскому приходу. В ней 57 

дворов, 280 человек. В деревне 16 

колодцев, ветряная и водяная 

мельницы, 2 кузницы, маслобойка, 

круподёрка, мелочная лавка, школа 

грамотности.  

 

  В деревне имелась часовня Святого 

Власия. 



   Деревня Васильки, находясь среди больших 

лесов, к 1900 году хорошо построилась. Третья 

часть хозяев имела по две избы. Все добротные, 

большие дома. За избой под одной крышей -  

большой двор с мостом, по которому ездили на 

лошадях с возом сена или соломы. 

   Много хозяйственных построек: сенные 

сараи, хлебные амбары, гумна. По берегу реки 

и обоим берегам ручья разместились бани, 

которые топились по-чёрному. 

Семья Васильева 

Афанасия Васильевича 

 

Старинный дом в деревне Васильки 



   Застройка в Васильках отличается от других деревень. Там нет улиц и 

переулков. Исключение - одна улица - Речная (Jogi uwl´ičča), которая 

«смотрит» на речку. Остальные дома в деревне строились группами, большей 

частью к солнцу. Называли группы домов по имени старейшего жителя. 

Например, Sem´jon uwl´ičča. Вся деревня утопала в зелени. В центре деревни 

росла берёзовая роща.  



 

   В 1907г. население увеличилось 

до 483 человек. 

   В 1908г. основано сельское 

земское одноклассное училище, 

имевшее 3 курса обучения.  

   Деревню посещали агрономы, 

медицинские работники.  

   Жители  получали газеты: 

«Копейка», «Биржевые 

ведомости», позже - «Солдатская 

правда». 
   56 жителей деревни Васильки 

участвовали в Первой мировой 

войне. 

   За годы войны хозяйство деревни 

пришло в упадок. Деревня 

нуждалась в продовольствии, 

мануфактуре. 
 



  В 1918г. в деревне 

установилась Советская 

власть. Избран председатель 

сельского совета, комитет 

бедноты. Первый 

председатель комитета 

бедноты – Григорий 

Павлович Травкин. Жизнь 

заметно улучшалась. 

Молодёжь деревни 

организовала работу избы- 

читальни. Крестьяне начали 

строиться. В деревне 

появилось много новых изб и 

дворов. В 1923г. жители 

деревни своими силами 

построили новую школу. В 

1926г. в Васильках – 95 

хозяйств. 

 

 

 

Жители деревни Васильки 

Ноябрь  

1929 года 

Июль 1931 года 1930 год 



  24 января 1931г. в селении Васильки, 

Васильковского сельского совета, 

Толмачевского района, Московской 

области организована сельско-

хозяйственная артель (колхоз) «Карельская 

правда». Имелись молочно-товарная 

ферма, полеводческие, животноводческие, 

садоводческие бригады, трикотажная 

артель, плотницкая артель. 

Работники трикотажной артели 

Работники плотницкой артели 



 

Было, я помню, людно, 

Не то что в деревне теперь. 

И на столе, может, скудно, 

Но веселилась артель. 

 

Трикотажкой её называли. 

Счёт перчаткам был частью труда. 

И артельные люди вставали, 

Поле помощи ждало когда. 

 

А на фронт не простые перчатки – 

Все с любовью и красотой. 

Может, это тепло до Камчатки 

Доходило с артели простой… 

 

 

…Ведь артель – гармошка, смех, 

Шутки, анекдоты. 

Труд был поровну на всех, 

Надо – знали, кто ты… 

Работники трикотажной артели 



Пионерский лагерь в деревне Васильки. 1935 год.  

В деревни Васильки во времена Новокарельского района (1929 – 1956 годы)  
работали пионерские лагеря. 



Семья  Смирновых: 

Анисья Васильевна, Иван Ильич, 

Анна, Галина. 

1930-е годы. 



   К началу Великой Отечественной войны в 1941г. в деревне Васильки всего 

дворов – 55, население – 244 человека. Война сильно ударила по деревне. 

Почти всё население было мобилизовано. На фронт ушли 121 человек, многие 

женщины мобилизованы на оборонные работы. Из колхоза взяты все лошади, 

фураж и продовольственный хлеб. Все тяготы труда, недостаток 

продовольствия народ переносил мужественно и был уверен в победе над 

врагом. Не вернулись с фронта 55 жителей деревни. 
 

 

 

 

Веселова 

Ксения Васильевна, 

медсестра в 

блокадном 

Ленинграде. 



День победы. Много лет прошло 

С той войны, где каждый был участник, 

Чтоб фашист навечно не вошёл 

В дом твой. Это ли не праздник? 

  

                 Выстояли, выжили, стоим. 

Только Бог свидетель – все больные. 

Мы по зёрнышку солдатикам своим 

                Собирали в те года лихие. 
 

Дети в поле, за станками, даже в бой. 

И на женщинах мужская, злая сила. 

Не сломать, когда мы все с тобой, 

Милая, родимая Россия. 

Письма с фронта 

 Тарасова Лавра Ивановича 

Жители деревни Васильки 

празднуют День Победы. 



Участники Великой Отечественной войны 

Смирнова  

Парасковья Александровна 

Миняева 

Прасковья Минеевна 

 

 

Израйлев 

Николай Фёдорович 

 

Власов  

Иван Васильевич 

Смирнова 

Анастасия Васильевна 

Виноградов 

Алексей Лаврентьевич 



Пугачёв  

Михаил Васильевич 

Волков 

Лаврентий Михайлович 
Степанов 

Михаил Михайлович 

Пугачёв  

Дмитрий Васильевич 

Пугачёв 

Фёдор Иванович  



   После войны народ с большой радостью взялся за работу, всё использовалось 

для восстановления хозяйства. Повышались урожаи. В 1950 г. в Васильках было 

79 дворов, 87 человек рабочих. В домах появились хорошие книги, библиотеки. 

Обстановка в домах приобретала более культурный вид. Появились телевизоры, 

ковры, гардеробы, стулья, этажерки, мягкая мебель. Играли свадьбы. В деревне 

открыли магазин Толмачевского сельпо, который хорошо удовлетворял все 

потребности населения. Поставлены две электростанции, которые освещали 

всю деревню и выполняли хозяйственные работы. Продолжали  работу 

трикотажная  и плотницкая артели, кустарные мастерские. В деревне Васильки 

Васильковского сельского совета  работали сельский совет, клуб и изба-

читальня, начальная школа, фельдшерский пункт, птичник, водогрейка, 

телятники, овчарня, конюшни, коровники.  

 

  

Дети из деревни Васильки. 

1950-е годы. Работницы трикотажной артели. 1950-е годы. 

 



Станислав и Анатолий Тарасовы  

на охоте. 1940-е годы. 

Тарасов  

Василий Иванович. 

Васильковская ребятня 

Пугачёв Коля, Пугачёв 

Саня, Пугачёва Настя, 

Гучкина Надя, .?. Миша.  



Орлов Иван Яковлевич  

1887 года рождения. 

Фельдшер Васильковского 

медицинского пункта. 

Кузнецова Анна Васильевна. 

Заведующая избой-читальней и клубом. 

Карасев 

Николай Михайлович. 

Учитель Васильковской 

школы. 

 



Жители деревни Васильки  

у дома Кузнецовой Аграфены 

Васильевны. 9 июля 1958 года. 

Кузнецовы  

Александра Васильевна и  

Екатерина Фёдоровна. 

Барзион 

Пётр Павлович и  

Анна Михайловна. 



Жители деревни Васильки. 1960-е годы. Кузнецов Павел Александрович,  

1896 года рождения. 

Шувалов Анатолий Михайлович,  

1938 года рождения. Шувалова Александра Никитична. 



Уткина Мария Никитична 

Андролова Галина Ивановна 
Тарасов Станислав Васильевич 

Жители деревни едут на кладбище  

в с. Толмачи. 



Работники трикотажной артели. 

1950-е годы. 

Пионерка  

Аля Волкова. 

1959 год.  

27 августа  

1964 года,  

6 часов вечера, 

Васильки. 



Морозова Мария 

Никитична и Смирнова 

Анна Ивановна. 

21 сентября 1947 года. 

Доброхвалова Наталья 

Васильевна и Пугачёва 

Анастасия Михайловна. 

1960-е годы. 

 

Егорова Антонина Степановна, 

Васильева Мария Михайловна, 

Кузнецова Екатерина Фёдоровна, 

Андролова Галина Ивановна, 

Белкина Елизавета Степановна. 

1960 год. 



Андролов Александр. 
1968  год. 

Соколов Сергей. 1994 год. 

Железова Наталья и Петрова Ольга. 1989 год.  

Соколова Ольга. 1989 год. 



Соколова Ольга. 1989 год. 

Железова Надежда и  

Смирнова Анисья Васильевна. 1970 год.  

Комиссарова Галина, Пугачёва 

Анастасия, Власова Лидия. 1970-е годы 

Васильковские девчата. 1970-е годы: 
Пугачёва Таня, Суслова Галя, 

Пугачёва Настя, Веселова Галя,  

.?. Таня (дачница). 



Рабочие  трикотажной артели и  

 колхоза на уборке льна. 1960-е годы. 

Жители деревни 

Васильки. 1970-е 

годы. 



Jakungora Берег реки Медведицы, место празднования 

1-го мая. 

Васильковская детвора. 

1963 год. 



Кузнецова Елена  

Смирнова Анисья Васильевна  

со студентами у магазина. 1980-е годы. 

 

Каупуш Надежда с подругой 



Понамарёв Валентин Андреевич, 

1945 года рождения, лётчик  

Качели для 

тренировок 



Власов Николай Васильевич, 

Андролов Александр Викторович. 

Шувалов Валентин Павлович 

с армейским другом 



Жители деревни встречают стадо с поля. 1980-е годы.  

Жители деревни у дома Егоровых .1960 год. 

 

Васильковские девчата 

 



Гречушников Пётр Михайлович учит детей  
разводить костёр на берегу реки Медведицы . 

1963 год. 

Рыболовные снасти Власова Фёдора Дмитриевича Разлив Медведицы. 1960 год. 

 
Власов 

Александр и 

Пономарёв 

Валентин 



Соколовы Иван Иванович, Ольга, Надежда Петровна. 1987 год. 



Семья Волковых 

Фёдор Иванович, 

1923 года рождения. 

Анна Николаевна  

Уткина (Волкова),  

1923 года рождения. 

 

Алевтина Фёдоровна, 

1948 года рождения. 

Михаил Фёдорович, 

1958 года рождения 

 

Алевтина Фёдоровна 

Виноградова  

(Волкова),  

1970-е годы.  



Легенда семьи Волковых (Уткиных) 

 

   Анна Николаевна рассказывала сказочную историю, которая случилась с её отцом, 

Николаем Уткиным, мельником водяной мельницы в Васильках.  

   Однажды Николай пошёл на мельницу и увидел там… русалку с рыжими волосами. 

Русалка ему говорит:  

-Мельник, чего тебе надо? Скажи, я исполню любое твоё желание! 

  Николай ей отвечает:  

- Ничего мне не надо, только вот недавно уронил я в омут молоток. Неплохо бы его 

вернуть. 

- Будет тебе молоток, иди домой, – молвила русалка. 

Мельник запер мельницу, ушёл домой. На следующий день пришёл и увидел молоток, 

лежащий посреди пола. Чудеса! 

 

 



 

                 

   Всю свою жизнь посвятил он родной деревне 

Васильки. Создал светлый и добрый мир вокруг 

себя и вокруг своей деревни. Мир, за границы 

которого ни жестокости, ни жадности нет дороги. 

Мир, повенчанный любовью.  

 

Люблю тебя, мой край родной, 

За то, что щедро даришь людям: 

И дар лесов, ночей покой,  

Трудом заполненные будни. 

Люблю вечерние туманы, 

                Как облака, поднявшись над рекой, 

         И всплеск на омуте нежданный 

 Бобров, нарушивших покой. 

Прохладу утра росяного, 

Пастушьего кнута хлопок, 

И места милого грибного 

Я обойти никак не мог. 

       Уставший от трудов наземных, 

Спасибо, милый край, за то, 

Что снова побывал в деревне 

               И пил парное молоко. 

 

Станислав Васильевич Тарасов –  

 карельский народный поэт, 

Почётный гражданин 

Лихославльского района.  



 

 

 

 

 

 

 

Богатство моё – это много друзей, 

И с каждым хочу говорить. 

Я выгляжу бедно, когда нет гостей 

И не с кем застолье делить. 

В свой лес приглашаю людей отдохнуть, 

В моей искупаться реке, 

В деревню родную прошу заглянуть, 

Мой дом не закрыт на замке. 

  





   В гостях у С.Тарасова - научная экспедиция 
сотрудников государственного историко-

архитектурного и этнографического музея-

заповедника Кижи. Идёт исследовательская 

работа по изучению, музеефикации и 

сохранению народного судостроения и 

судоходства. 2013 год. 



«Печатный памятник деревне» 

 

Первая книга С.В. Тарасова 

«Oma randa».  

1998 год. 

 

Тебя ль не петь, Тверской мой край  родимый, 

Твоей деревне напишу я стих. 

Дома старинные, старушки, и я с ними, 

Живём в бору, пока он не затих. 

Где пахарь, как Земля Тверская, 

Сменял солёную рубашку не одну, 

Зато на речке скажет: «Мать честная! 

Ну где ещё я лучше отдохну?..». 
Тебя ль не петь, любимая сторонка, 

Лесных дорог, тропинок и берёз. 

Гармошка с балалайкой нашей звонкой 

Мне снится с детства до седых волос. 

Я, как журавль, среди болот родился. 

За Тверь и в Тверь мой первый был облёт. 

И сколько б по России ни кружился, 

В своё болото ягода зовёт. 

Нет, не сменять свою тверскую клюкву 

На цитрусы, бахчу и жаркий свет. 

Я на Медведице смакую брюкву, 

Кружись, пчела, дороже края нет. 



Сборник стихов и рассказ 

«Kúúnelet. Слёзы» . 

 2008 год.  
Сборник стихов для детей 

«Я люблю улыбку от души!». 

 2012 год. 
Сборник стихов 

«Моя деревенька».  

2017 год. 



«Дело поэта – не только слова» 

 
Родительскому дому в Васильках Станислав 

Васильевич Тарасов возвратил первозданность. 

Здесь тесины от дедовских рук согревают взгляд. 

В древесных узорах видится целый мир, родной 

и тёплый. Ощущение родства и равновесия с 

миром даёт  поэту право сказать: 

 

Завидую талантливым поэтам, 

Полжизни посвятят на две строки, 

Неповторимым в описаниях сюжетам, 

И мудрости, что знают старики. 

  

Завидую рукам мастеровым, 

     От ювелира до кувалды кузнеца. 

  Завидую я мёртвым и живым, 

       Чьё имя в списках лучшего бойца. 

 

И с белой своей завистью спешу 

Увидеть впереди себя идущих. 

Я им завидую, но я своё пишу, 

И жизнь моя одна из самых лучших. 

 

 

 

Дом семьи Тарасовых  

в деревне Васильки 



   Воспитал Станислав Васильевич с супругой Таисией Ивановной двоих сыновей. 

Радовался рождению внуков и правнуков. Гостеприимный дом Тарасовых всегда открыт 

для  друзей и родных, для односельчан и проезжего путника.  Здесь непременно угостят 

ароматным чаем с пирогами.  

  

Станислав Васильевич и Таисия Ивановна 

с правнучкой 

Тарасовы:  

Сергей Станиславович, Станислав Васильевич, 

Таисия Ивановна. 



Не чужды деревенскому стихотворцу  
все классические виды охоты. 

 

Мир прекрасен 

 

Оглянулся назад, как я прожил, 

Где ругал себя, а где нет. 

Трудно было, жизнь подытожил, 

Но дороже той жизни и нет. 

 

Ненаглядные руки и ручки, 

Дорогая улыбка жены. 

Нас ласкают и внуки, и внучки, 

Так что дали ещё мне нужны. 

 

Я хочу много спеть о любимой, 

С кем радость и боли делил. 

Самой нежной, самой терпимой, 

Кто мне жизни распевы продлил. 

 

Я горжусь и своими сынами, 

Их любовь нам Господь  подарил. 

По лесам побродил я кругами, 

Мир прекрасен природой открыл. 

 



 
   Построить часовню взамен разрушенной 

в 1960-е годы было мечтой  Станислава 

Васильевича, которая его заботами и 

стараниями была осуществлена. 

Восстановлению помогали и односельчане, 

и жители окрестных деревень.  
 

 Прости, Господь, не дай мне залежаться! 

Больным грешу вдвойне перед тобой. 

Заждались сроки – стройке подниматься. 

Деревня ждёт, чтоб дом украсить свой. 

 

Чтоб вновь часовня звонами встречала 

Овцу заблудшую и славила тебя. 

Прости нас, Бог, мы всё начнём сначала. 

Пусть неумело, но зато любя. 

 

Поставим святость на свои же камни, 

Они бессмертны, нет на них седин. 

Достроит кто, успею сам ли, 

Но перекрестится прохожий не один. 

У сруба для часовни С.В. Тарасов с односельчанами 





 

 

 

Сбылась мечта – часовня на деревне, 

На Рождество Христово – служба. 

Она стоит, как корень древний, 

Сияют купола любви и дружбы. 

И ангелы поют, ликуют, 

Часовню возродили Васильки. 

За службу первую мы крест его целуем 

И слёзы радости не знаем у скольких. 

И молится народ уже под крышей, 

Святого Власия признал. 

«Во всех прощеньях вас услышу, 

Ко мне придите» – мученик сказал. 

Мы многого не знали и не знаем, 

Но коль стоит в деревне Божий храм, 

Мы праведной дорогою шагаем, 

И что не знаем – храм откроет нам. 

 

   На купол установили крест с прежней, 

порушенной часовни, который сельчане 

хранили все эти годы.  Местные жители 

принесли иконы. Первая служба   

состоялась на Рождество 2003 года. 



   Колокол для часовни великомученика Власия в деревне Васильки передал глава 

православной Церкви Финляндии архиепископ Лео. 20 августа 2016 года. 



 

Старейшая жительница деревни Васильки  

    Васильева (Доброхвалова) Мария Михайловна, 1926 года рождения, работала 

в отделочном цехе трикотажной артели, была ударницей производства.  

     

Мария Михайловна Васильева. 

2019 год. 

Васильевы  

Виктор Афанасьевич и Мария Михайловна. 

  



  «Народу в Васильках всегда было много. На 

въезде в деревню - бревенчатый мост с большими 

воротами.  

   Несмотря на возраст, все работали в колхозе, в 

артелях. Все поля были засеяны. Когда зацветал 

лён – глаз не оторвать от красоты, всё вокруг 

голубое! 

   Во время войны было очень  страшно, голодно. 

Жители деревни (даже дети) рыли блиндажи, 

окопы, валили лес, работали на лесопилке.  

  Работала трикотажная артель, которая состояла 

из трёх больших зданий: вязальный цех, 

отделочный цех, правление. Рабочих было много: 

из Гнездова, Михайловского, Спасоклинья, 

Козлова, Толмачей, Осташкова, Бора. Утром все 

на велосипедах по лавам ехали на работу. Вязали 

рыболовецкие перчатки, сшивали вручную. Я 

работала быстро – проворная была. План 

выполняла на 170%. 

  Судьба забрасывала в разные города, по всей 

стране поездила, но всегда возвращалась в свои 

Васильки! И сейчас, как весна наступает, так еду 

домой!»  

(Из воспоминаний М.М. Васильевой) 

 

Семья Васильевых у родного дома 

Дом Васильевых 



   Ольга Николаевна Воеводина (Баранова), 

внучка Марии Михайловны, говорит о 

Васильках: 

- Обожаем свою милую деревню!  Здесь 

тишина, сосны, воздух.. Здесь отдыхает душа. 

Построились. Живём. Развиваемся!  

   Ольга Николаевна с супругом построили дом 

рядом с бабушкиным, на берегу ручья, 

приезжают сюда на выходные и в отпуск. 

Не отпускают Васильки, манят к себе! 

 Воеводина Ольга Николаевна.  

2019 год. 

Дом Воеводиных 



Виктор Петрович и Галина Ивановна -  

коренные жители деревни Васильки. 

 

  

Галина Ивановна, 

Вера Викторовна, Нина Викторовна, 

Александр Викторович. 

Семья Андроловых 



Моя деревня 

 

Моя деревня оживает, 

Поют на зорьке петухи, 

Дом новый пахарь воздвигает, 

Чтоб расширялись Васильки. 

 

Он не один, их будет много! 

И скромные мои стихи – 

Для тех, кто дедову дорогу 

Продолжит в наши Васильки! 

 

 

 
Дома Власовых и Андроловых 



Семья Андроловых 

Александр Викторович 

 

Алевтина Геннадьевна 

Алёна Александровна, 

Александр Викторович, 

Алевтина Геннадьевна, 

Алексей Александрович, 

Наталья Александровна. 



Андролов  

Алексей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо из Васильков 

 

Напиши, Алёшенька, как служишь, 

Нет четыре месяца вестей. 

Где ты там, наш ясный сокол, кружишь 

Средь бандитов и госпиталей? 

   Не найдём никак успокоенья – 

 Страшные бои идут в Чечне. 

     Не для войн растили поколенья. 

Это нам не снилось и во сне. 

От тебя ждём весточки, как счастья. 

Чем тебе, скажи, сынок, помочь? 

В Новый год желали, чтоб ненастье 

Отошло от нас навеки прочь. 

 Тосты все, застолье, разговоры – 

Только о тебе, чтоб был живой. 

 Что не побоишься волчьей своры,  

  Знают все, сынок ты наш родной. 

Напиши письмо скорей, Алёша. 

Ты любой нам дорог, лишь бы жил. 

Ждут тебя в деревне, наш хороший, 

Ты любовь, сыночек, заслужил. 

 

 

Проходил срочную 

военную службу на 

Северном Кавказе  

с 23 ноября 1998 года  

по 20 июня 2000 года. 

Рядовой. Водитель БМП.  



Семья Власовых 

Николай Васильевич Вера Викторовна 

Захар, Илья Николаевич, Анна Альбертовна 

Семья Зуевых 

Константин Васильевич, Светлана 

Николаевна, Семён, Ангелина  



Семья Маклаковых: 

Анатолий Павлович и Лидия Ивановна 

 

 

Дом Маклаковых 



Маклаковы Иван Анатольевич и Наталья Станиславовна 

Маклаков Алексей Анатольевич 

Вновь построенный дом – «родовое гнездо»  



 

 

Дачникам 

 

Собирает деревня весною 

И тверских, и московских датчан, 

Чтоб за чистой сосновой стеною 

Шумный город в ушах помолчал. 

           Покопать, посадить хоть немножко, 

          Кто-то может, и детство вдохнёт. 

Собирающий в осень картошку, 

     В своё прошлое с грустью шагнёт. 

А кому и душевные боли 

Пусть не смело, но лечит наш край. 

Не ему ли скворец с чистой воли 

Песнь шлёт, мол, скорей приезжай. 

Приезжайте, уставшие люди, 

              Пусть в заботах, но всё ж отдохнуть. 

  Речка, воздух и лес – ваши судьи, 

         Грудью полной российской вздохнуть. 

 

 



Каупуш Роальд Доминикович, 
1931 года рождения. 

   Заслуженный работник образования Республики 

Северная Осетия – «Алания». Преподаватель 

Северокавказского лесного техникума. Гид походов в 

горы. Автор множества научных трудов. Имеет награды 

комитета природных ресурсов России, министерства 

лесного хозяйства Российской Федерации. 

Экскурсии в горах 



Ремонт крыши  
Дом  

Каупуш 

Заготовка иван-чая в домашних 

условиях 

Мастера плетения корзин: Власов Николай Васильевич, 

Каупуш Роальд Доминикович. Обмен опытом.  



«В этой глуши общаемся с известным художником Алексеем Николаевичем Тимошенко»  
(Каупуш Р.Д.)  



Тимошенко Алексей Николаевич, 

1947 года рождения. 

Художник, заслуженный учитель Российской 

Федерации. Автор уникальных методик 

преподавания живописи. Участник 

многочисленных международных групповых и 

персональных выставок.   



 

 

 

 

По словам Алексея Николаевича, 

Васильки – место особое! Этюды, 

рисованные в Васильках, не требуют 

«оживляжа». 



 

Дети допоют 

 

Люблю деревню, свой куток, 

Всю улицу и всю округу, 

Карельский кровный говорок, 

И рад пожать ладони другу. 

          В осенний тёмный поздний час 

   Издалека машин встречаю. 

С гостями радуется глаз, 

     Что жизнь чудесная за чаем. 

Пройтись по лесу в выходной, 

В наш край кто только не желает. 

Чтоб отдохнуть грибной порой 

В сезонность так, где гончий лает. 

     Всё доброе наш край даёт, 

                   Сумей лишь сам добром ответить. 

И то, что мы не допоём, 

                Дополнят пусть на радость дети. 

 

Семья Тарасовых 

У дома Сергея Станиславовича Тарасова 



Дом Суханова Александра Николаевича 
Дом Куриловых 

Дом Доброхвалова Сергея Алексеевича 



Дом Москвичёвых 

Дом Мысик 



Колодец у дома Зиборовых Дом Зиборовых 

Дом Юрковых 



Дом Каупуш Дома Куриловых и Сухановых 

Sem´jon uwl´ičča 



Бани на берегу реки Медведицы  

Пляж у деревни Васильки 



Усадьба Зуевых 



Jogi uwl´ičča 



Дом Тарасова Сергея Станиславовича 

Радуга над Васильками 

На берегу реки Медведицы 



Зимняя деревня 

 

В проём замороженных окон 

Гляжу на деревню, как спит. 

Крыш снежная заволока 

Грустное в доме таит. 

 

С вечера дым над трубою, 

Гретая будет изба. 

Знаю, под крышей двое, 

А где и старушка одна. 

 

Зимой деревенька – сиротка 

Притихнет, нагреется, спит. 

И день поторопит короткий, 

Рассвет по минутам разбит. 

 

А вечер томительный, длинный, 

Длиннее, чем ночка сама. 

Снуёшь, будто в чём-то повинный, 

Порою и ночка без сна. 











Внуки и правнуки  

Станислава Васильевича Тарасова 



Внуки и правнуки Андроловых 



«Хорошо у бабушки в деревне…» 

Власова Вера Викторовна с внучкой Ангелиной 



Правнуки Каупуш 

Зуевы Ангелина и Семён, Власов Захар 

Смирновы Сева и Саша, Белов Устин 



Андролов Александр Викторович 

с внуком Устином. 

Уборка урожая. 

Воеводина Ольга Николаевна: 

грибная охота удалась! 

Тарасов Сергей Станиславович. 

Заготовка дров. 



Семьи 

Андроловых и 

Петровых 

Семья Зуевых 



У реки деревня 

 

Вышел из дома, рядом речка, 

А за речкой сразу бор. 

Вечер встретишь на крылечке, 

А за речкой ягод сбор. 

 

Хоть брусника, хоть черника, 

Хоть малина иль грибы. 

А на речку, погляди-ка, 

Манят окуней горбы. 

 

Под рукою вся природа, 

Обнимай, ласкай, бери, 

Вот где точно для народа. 

Приходи и до реки! 
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