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«Второй, второй, я – первый, прием! Как слышно?» 

Фотография, о которой хочется рассказать, назвать по-другому не получится, ведь 

здесь мы все в ожидании появления на свет нашего младшенького сына и брата. 

Я и представить себе не мог, что стану отцом двух сыновей – Арсения и Артемия. 

Они очень похожи на меня. Поэтому такое событие решено было запечатлеть на 

фотопленку, как в старые добрые времена. 

Супруга предложила сходить на фотосессию в только что открывшуюся 

фотостудию  «Желтый кролик». Было это 3 октября 2015 года за два месяца до появления 

на свет Тёмочки. Настроение было очень волнительное, ведь не каждый день фотосессия в 

ожидании. Долго думали над образами и нарядами, «фамили лук» так называемый, ну 

когда все в одном стиле и цвете. Вроде выдержали.  

Арсений, наверное, больше остальных ждал Тёму, всю беременность он 

разговаривал с будущим братом и даже кормил живот. А когда Тёмочка появился на свет 

и приехал домой из роддома старший брат решил покормить его по-настоящему, 

поделившись своей шоколадкой. Мама и не знала ругать или хвалить Сеню за такую 

щедрость. Сейчас они «не разлей вода», всегда вместе.  



С рождением ребенка начался новый этап в нашей жизни, а с ним – новые радости, 

достижения, познания, умения. Нужно опять учиться, учиться быстро, а самое главное 

научиться новой профессии – быть Отцом. 

С маленьким ребёнком вновь окунаешься в детство, играя в песочнице и делая для 

своего ребенка куличики, играя в подвижные игры, качаясь на качелях, в общем, многое 

можешь себе позволить спустя столько лет.  

Говорят, родителей не выбирают. Но я считаю, что дети выбирают нас родителями, 

и наша главная задача – показывать пример и во всем помогать своему ребенку. Не делать 

за него, а помогать сделать правильно, направлять на верный путь, демонстрировать 

правильные поступки, учить добиваться своих целей. Надеюсь, я именно такой отец для 

своих сыновей. 


