
Эссе «Быть отцом – это как?» 

 

 Легко ли быть отцом? Думаю, 

этот вопрос задает себе каждый 

мужчина, когда создает семью. В 

обществе принято считать, что все 

функции по воспитанию детей лежат 

в основном на матерях, так как 

мужчины – это добытчики, заняты 

обеспечением материальной стороны 

семьи. Сегодня я поведаю свою 

семейную историю о том, как 

интересно быть отцом. 

 Я являюсь отцом двух 

очаровательных дочек – Сони и 

Анфисы, им по 7 и 8 лет. Конечно же 

я, как и многие будущие папы, 

мечтал о сыне, потому что проще 

воспитывать мальчишек, так как сам 

был мальчуганом и знаю, что было 

бы интересно моему сыну, 

воспитывал бы по своему образу и 

подобию. Но только сейчас я понял, 

что дочки – мои сокровища!!! Столько нежности, внимания и заботы от 

своих дочурок я не испытывал даже в собственном детстве. Мне и кушать 

приготовят, и массаж сделают, и полечат, и причешут, и даже помогут с 

выбором одежды. Еще мои доченьки мне постоянно делают комплименты, 

какой я «красавец», «самый лучший», «сильный», хвастаются перед 

мальчишками, что если они их обидят, то им не поздоровится, ведь придет 

папа – боксер. От таких слов любой папа растает. 

 Часто с дочками проводит вместе досуг, любим вместе гулять на 

природе, готовить «блюда» на мангале. Почему «блюда»? Дело в том, что 

моя старшая доченька София, будущий кулинар, всегда придумывает 

интересные, вроде бы несъедобные по сочетанию ингридиентов, блюда, но 

они оказываются очень вкусными и необычными. Даже на костре мы 

готовим не просто шашлыки, а жаренные сосиски с «еловым запахом» или 

шашлык из грибов, или шашлык из овощей - воображение доченьки 

зашкаливает! При этом младшая дочь – Анфиса, всегда поможет мне 

приготовить шпажки для шашлыков, собрать дрова для костра и потом 

обязательно подразнит собаку сосиской, чтобы она за ней побегала. 

 Я вспоминаю свои годы холостяцкой жизни, и понимаю, что тогда 

было хорошо, но сейчас – еще лучше, жизнь обрела новый смысл, у меня 

появились новые способности. Оказывается я, как и мои дочурки, могу что-

то приготовить, хотя я не любитель кулинарии, я люблю больше спорт, но 



попробовав еловые сосиски, понял, что я развивался не в том направлении. Я 

также продвигаю и свои интересы и предпочтения, например, устраиваю 

спортивные состязания, кто быстрее и больше принесет дров, попасть в 

корзину с мусором на расстоянии, поймать руками рыбу (у дочерей 

получается, а у меня – нет). Чаще инициаторами конкурсов и состязаний 

выступают дочери, но я их поддерживаю, потому что после таких конкурсов, 

прогулок на природе, по приходу домой наступает тишина,  доченьки, 

утомившись, засыпают. 

На фото запечатлен тот момент конкурса, когда мы приготовились на 

скорость съесть «еловые» сосиски, приготовленные по уникальному рецепту 

моей старшей дочери. В этом конкурсе победила наша собака! 

 Глядя на это фото, понимаю, что быть отцом – здорово!!! Столько 

веселых приятных моментов, где ты сам можешь снова почувствовать себя 

как в детстве, сразу забываешь о трудностях, проблемах на работе, болях в 

спине. Это те самые воспоминания, из которых и строится твоя жизнь, ты 

начинаешь понимать, что самое дорогое – это не деньги и материальные 

блага, не карьера, а  семья, мои драгоценные доченьки!!! Рядом с детьми – ты 

живешь!  

 

 

Семья Лукьяновых 


