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Одна душа на всех 
 

Посвящается моему любимому папочке…. 

 

В каждом тысячелетии важной жизненной ценностью являлась семья. В 21 веке, несмотря 

на его прогресс в области инноваций и становления карьерного роста человека, семья – для 

большинства населения – есть самое главное на свете. Каждая ячейка общества уникальна собой. 

В каждой семье свои традиции, предпочтения, нравы.  

Сегодня, в честь светлой памяти о моем папе, я впервые делюсь с читателем внутренним 

бытом своей семьи, семейными традициями семьи Воронцовых.  

Первое, о чем хочется сказать, это невидимая, сильная и божественная связь, которая 

соединяет всех нас: моего папу, маму и меня. Чтобы не случилось в жизни, чтобы не произошло 

мы всегда вместе. 

5 марта 1988 года мои родители Вячеслав и Людмила вступили в законный брак. В октябре 

пара  встретила своего первенца, дочку Лену, то есть меня. Свое детство я помню с двух лет. Папу 

отправляли в командировку в Абхазию, за новыми грузовыми машинами, и оттуда он привозил 

мне красивые платьица, игрушки. Одну игрушку я храню до сих пор: лошадку на колесиках. 

Помню, папа положил мне ее в кроватку.  

 Жили мы в небольшом поселке  Тверской области. Тогда, в девяностые, активно работали 

колхозы. В нашем Котловане были расположены две школы: начальная и средняя, ясли, детский 

сад, две библиотеки, стационар, амбулатория, почта, дом культуры. Как молодым специалистам, 

моим родителям построили дом в Котловане. Улица, где он находится, называется Молодежная. 

Здесь расположились тринадцать домов, в которых жили молодые семьи. К сожалению, поколение 

моих родителей стало последним из тех, кто оставался жить в сельской местности.  

С детства меня приучали к труду. Родители работали, держали свое хозяйство: корову, 

телят, свиней, овец, куриц. Сажали большие площади картофеля, огурцов, капусты, свеклы. Папа 

всегда говорил «всего в жизни нужно добиваться своим трудом. Проще простого – купить все 

готовое в магазине. Но намного лучше когда, у тебя есть все свое». В эти моменты я всегда 

смотрела на его руки, такие большие и сильные. Эту фразу он повторял всю жизнь. Посадка 

огорода есть одна из главных наших семейных традиций, которая продолжается и сейчас.   

В нашей семье никогда не было такого, чтобы все дела были возложены на одного 

человека: трудились все, в меру своих возможностей.  Любили мы очень лето, белые, теплые ночи 

и разгар сенокоса. В течении всего дня с мамой сушили сено, вечером папа привозил его домой. 

Иногда я уже спала, так и не дождавшись родителей, которые после работы отправились на 

сенокос. Но услышав звук нашего трактора, просыпалась. Папа меня всегда звал «Пекушка, беги 

сено утрамбовывать». Все 26 лет, он называл меня пекушкой.  Когда я была совсем маленькая, 

только научилась вставать, мое первое слово было «Пека», что оно означало, не знал, наверное, 

никто. Но с того времени я стала Пекушкой.  

Так вот, после того, как сено загружено в сарай, мы все вместе шли купаться на озеро, 

которое находится на нашей улице. Это непередаваемое чувство. Лето, ночь, запах 

свежеубранного сена, стрекот кузнечиков, гладь ночной воды. А какая она теплая ночью! 

Хотелось купаться еще и еще. После этого наступал мой самый любимый момент – всей семьей, с 

собакой, мы шли ночевать на сеновал! Закроем дом, возьмем пледы, одеяла, подушки, заберемся 

на самую верхушку сеновала и спать. И так каждое лето. Последние годы, мама с папой 

продолжали эту традицию без меня.  

Мой родной дом, где сейчас живет моя мама, и постоянно приезжаю я со своей семьей, был 

построен на кукурузном поле. Несколько лет мы обрабатывали почву, очищали ее от излишества 

камней, удобряли. Каждую весну и осень папа сажал молодые саженцы кустов и деревьев. В 

нашем саду и палисаднике растут белая и черная смородина, крыжовник, малина, ежевика, калина, 

вишня, слива, яблоньки, чернослив, скоро зацветет сирень. Папа с детства говорил мне, что нужно 

сажать деревья, любить и уважать природу. Еще прошлой осенью, папа с внуком, моим 

двухгодовалым сыночком ездили за саженцами молодых березок, которыми сейчас украшен наш 



придомовой участок. Наличием такой растительности наш дом и участок отличается от соседних. 

Три ряда сосёнок, березок. Растут у нас в рядок и три рябины. Когда папа сажал их, говорил, это 

наша семья: я, ты (моя мама) и Пекушка. Посадка деревьев, кусточков, цветов – также является 

нашей традицией.  

К нашему дому, ко двору и  к бане папа примастерил скворечники. Весной и летом сюда 

прилетают соловьи, скворцы, воробьи и чибисы. Как красиво они поют! В домиках для птиц 

всегда есть корм. За этим строго-настрого следил папа.  

Лето, особенно в сельской местности  - пора ягодно - грибного сезона. Наш край богат на 

ягоды: морошку, чернику, малину, бруснику, клюкву, ну и конечно на все виды грибов. Каждый 

год, в середине июня мы всей семьей выезжаем в болото «на разведку». Посмотреть, сколько в 

этом году ягодок, не померзла ли черника от июньских морозов. Ну и по возможности 

попробовать первые зрелые ягоды. Чуть позже, в июле, мы уже частенько ходим за ягодами: 

сначала за морошкой, затем за черникой, за малиной. Дома ягоды обрабатываем, делаем компот, 

варим варенье, парим, сушим. 

Заядлым грибником  у нас был папа. Он знал много мест в лесу, где растут белые, подберезовики, 

подосиновики, лисички. Осенью, перед морозами, заканчивая грибной сезон, папа, выходя из леса, 

всегда с ним прощался со словами: «Ну, все лес, прощай, хорошей тебе зимы, увидимся в 

следующем году». 

 В августе мы ездим за брусникой, в сентябре-октябре за клюквой. И не было ни одного года, 

чтобы мы не ходили в лес за ягодами и грибами. Также, осень – время уборки урожая с огорода. 

Мы всей семьей копаем картошку. Убираем капусту, свеклу, морковь, перекапываем гряды, 

удобряем землю.  

Мой самый любимый сезон – зимний. Обожаю время снега и морозов,  подготовки к самому 

любимому празднику – Новому году. Самая моя любимая традиция – поход за новогодней елкой. 

В течении 27 лет, каждое 25 декабря, несмотря на то, будний это или выходной день – мы идем в 

лес за елкой. Сначала родители ходили вдвоем, когда мне было лет пять, за снежной красавицей 

ходили мы с папой. По заснеженной дороге, иногда в мороз, пуйгу – мы шли в лес. Причем 

выбирали самую красивую и пышную красавицу. Елка у нас всегда было высотой два метра, 

упиралась в потолок. На обратном пути многие мальчишки, да и взрослые люди кричали нам 

«Слава, где вы такую елку красивую срубили?». На что папа отвечал «Места волшебные у нас 

есть». Вечером того же дня  мы  наряжаем нашу елочку. Установив ее, покрутив, папа садится в 

кресло, а мы с мамой начинаем украшать новогоднее дерево. Я подаю игрушки, а папа советует, 

куда какую повесить. Обязательно мы вешаем на елку конфеты, чтобы следующий год был 

сладким. Сам праздник Новый год мы всегда встречаем своей семьей. Будучи замужем, мы всегда 

приезжаем на Новый год домой. После того, как пробьют куранты, мы и все жители Молодежной, 

выходят на улицу. С громкими криками «Ура! С Новым годом!» мы запускаем салюты, 

фейерверки и ходим друг другу в гости, по очереди. На коробке, в которой у нас лежат новогодние 

игрушки и Дед мороз, мы пишем свои впечатления про минувший год . Так, за много лет, коробка 

стала яркой из-за многочисленных записей.  

Много дел у нас и зимой: заготовка дров, расчистка снега. 23 февраля мы всегда готовим подарки 

папе и обязательно праздничный стол. К 8 марта готовит подарки и сюрпризы уже папа нам. 

 Одна из наших важных семейных дат: 5 марта – день создания семьи Воронцовых. Каждый год 

родители поздравляют другу друга, желают крепкой семейной жизни, а я им делаю сувениры 

своими руками.  

2015 год стал для нас очень тяжелым. Скоропостижно, на 52 году жизни моего любимого папочки 

не стало. 

 На дворе уже май…но с каждым днем на душе становится все тяжелее, постепенно приходит 

осознание того, что я его больше никогда не увижу, не пойду больше за елкой, не поеду за 

ягодами, не назовет он меня пекушкой. Тяжелее всего моей маме. Каждый вечер она ждала папу с 

работы, готовила ужин, вечером они вместе занимались домашними делами. Для всех нас жизнь 

без папы остановилась. Конечно, мы будем продолжать традиции, заложенные моим папой, 



сажать деревьица, Максимка, мой сыночек, очень любит это дело, ходить за ягодами, быть всегда 

вместе.  

После того, как папы не стало, я все больше стала думать о смысле жизни и о том, что же такое 

семья. Всякого бывало в отношениях моих родителей. Но все годы они любили друг друга, 

уважали, поддерживали, они были настолько родные, что казалось, с самого рождения были 

вместе. Было и у меня счастливое детство: я росла в любви, заботе, ласке, в полной, счастливой 

семье. Это главное, когда всюду царит такая гармония. Никакая работа не важна как семья. Ведь в 

этом и состоит вся жизнь, в отношениях близких людей, их традициях. Это добро, светлость, 

теплота, преданность, искренность – самые важные на свете чувства. Сейчас я понимаю это как 

никогда. В нашей семье одна душа на всех. 

Берегите себя и своих близких! 

Елена Тихомирова-Воронцова 

На фото: мы встречаем Новый 2015 год. Мои родители, сыночек, дедушка, и та самая, 

двухметровая новогодняя красавица. 

 

 


