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Быть отцом – это как?! 

На мой взгляд, быть отцом очень 

легко! И в родительстве есть множество 

плюсов. И сейчас я вам о них расскажу. 

Вы всю жизнь были совой, с трудом 

засыпали рано, а вставать в 6 утра было 

самым настоящим ужасом для вас? 

Поздравляю, теперь вы отец! И вы 

засыпаете поздно, как сова, и встаете рано, 

как жаворонок. Идеальный режим сна! А 

еще спите стоя, где угодно, как цапля, 

спите сидя, как приматы на дереве, а порой 

можете спать вверх ногами как летучие 

мыши. Удивительные способности 

открываются! А вы продолжаете 

оставаться человеком в роли отца. 

Помните, как вы раньше спокойно 

ели за столом, используя приборы и чистые тарелки? Ой, это же так скучно! После 

рождения малыша есть вы будете крайне редко, обычно на ходу или перекусывая 

пирожком во время прогулки. Идеально – можно быстро похудеть! Теперь каждый прием 

пищи будет с малышом на руках, который будет активно участвовать в самом процессе, 

обязательно измажет бороду картошкой пюре и прольет компот на ноги. Вероятно, 

художник будет… Или ваш ребенок намекает вам, что ваши шорты давно вышли их моды 

и их пора утилизировать. А руками есть оказывается гораздо вкуснее, малыш плохому не 

научит! Кстати, постоянно мыть посуду крайне расточительно! Да и некогда. Поэтому 

блюдо со вчерашними кусочками пищи приобретает неожиданный вкус! 

С отцом банальное купание в ванне превращается в морское путешествие! 

Полундра! Свистать всех наверх! Корабль с двумя капитанами на борту – Василисой и 

Полиной, отправляется в дальнее плавание на поиски сокровищ! В ходе экспедиции 

встречаются опасные бури и шторм, прекрасные морские котики, черепахи и гигантский 

кит, происходит великая битва с пиратами, в которой капитаны Василиса и Полина 

становится победителями и в награду получают сундук с сокровищами! Заканчивается 

великое путешествие ворчанием мамы, ликвидирующей последствия шторма и великой 

битвы. Но это просто потому, что мы ее не позвали в наше путешествие. Я так думаю… 
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Кстати, когда мы с прогулок возвращаемся, мама тоже почему-то недовольная… 

Вообще не понимаю ее, ведь девочки такие довольные, веселые, едят хорошо, засыпают 

быстро. Подумаешь, куртка и штаны грязные, машинка все постирает… Зато как было 

весело прыгать по лужам! 

Еще я очень слежу за правильным питанием своих детей. Пока они едят полезные 

кашу, мясо и овощи, я спасаю их от вредной пищи, поедая гамбургеры. При этом 

обязательно приговариваю, какую сложную битву я веду во благо их здоровья! Ну, а что?! 

Я ответственный отец, который заботится о своих крохах. 

Одним из больших плюсов отцовства является то, что можно на законных 

основаниях поиграть в игрушки. Несмотря на то, что у меня дочери, дома есть железная 

дорога и летающий вертолет. Честное слово, покупал девочкам, странно, что они не 

особенно желают в них играть. Мне вот очень весело, увлекательные игры! Машинки 

почему-то им тоже не понравились, поэтому пока я храню их в своем шкафу и иногда 

достаю поиграть. 

На самом деле, это все ирония на тему отцовства. Быть в современном мире отцом 

девочек крайне трудно. На них ни в коем случае нельзя повышать голос, нужно часто их 

обнимать, целовать и жалеть, читать им добрые сказки про принцесс, играть с ними в 

куклы, наряжать их в платья и покупать им короны. 

Мы часто слышим о материнской любви, какая она безусловная и безграничная, но 

часто упускаем из виду любовь отцовскую. А ее очень важно показывать и проявлять. Не 

страшно пустить слезу вместе с дочкой, когда она поцарапала коленку. Важно прикрыть 

от собаки, которая просто бежит по улице, но девочки ее боятся. Не стыдно постоянно 

говорить слова любви. Это нужно делать, дети должны знать каждый день, что их любят, 

ценят и принимают. 

Когда я уезжаю, я постоянно скучаю по своим девочкам, я помню их запах и смех. 

Каждую свободную минуту я им звоню и говорю о том, как я соскучился. Да, я пропустил 

и пропускаю много моментов из их жизни, потому что работаю. Но когда я рядом, я 

стараюсь быть для них опорой и поддержкой, проводить весело время, ходить гулять и 

баловать их вкусняшками, которые запрещает мама. 

Я готов ответить на всех волнующие их вопросы, придумывать забавные игры, 

которые будут понятны только нам. Мама часто эти игры не одобряет, но я слежу за 

безопасностью, я же папа! 

Роль матери в жизни детей безусловная, тут даже говорить нечего. Она бесконечно 

важна, тем более для девочек. Но роль отца не менее важно. И отвечая на главный вопрос 

этого эссе «Как это – быть отцом?» отвечаю, что сложно, но невероятно прекрасно и 
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интересно! Такой светлой любви, которую я испытываю по отношению к своим девочкам, 

я никогда не ощущал! 
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