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Когда у тебя рождается сын – ты становишься отцом. Но когда у тебя рождается 

дочка – ты становишься папулей.  

Я всегда думал, что быть папой мальчика гораздо лучше. Ты его учишь всему, 

передаешь свой опыт и знания, это твое продолжение. Но лишь когда у меня родилась 

дочка, я понял, какое это счастье – быть папой девочки!  

Когда мы узнали, что у нас родится дочь, мы были на седьмом небе от счастья! И 

сразу стали выбирать имя. После долгих обсуждений выбрали – Варвара. Варвара 

Владимировна Воробьева. Звучит солидно! Под стать имени родилась наша Варенька  -  

очень серьезная и со смышленым взглядом. Для нашей маленькой принцессы хотелось всё 

самое лучшее, самые красивые платья и пинетки, бантики и заколочки, и, конечно же, 

самых красивых фотографий, сделанных не на телефон, а в профессиональной студии.  

К этой фотосессии мы готовились основательно: мама связала для Вареньки 

платье – нежно-голубого цвета, и такие же пинеточки, такие маленькие, как наша кроха 

(мама у нас рукодельница, и у Вари в гардеробе таких нарядов много). Бант подарила 

бабушка, и не один, а Варенька, как настоящая дама, выбирала, какой ей больше по душе. 

Выбрала повязку с белой розой.  



И вот мы в студии, надо фотографироваться, позировать, а я этого не умею, да и 

не люблю, если быть честным. А еще Варюшка такая маленькая, ну как ее взять? Я 

вообще боялся к ней подойти, когда она родилась, она ведь совсем крошка была. И на 

руки взять… Это ж надо аккуратнее, это ж дочка! Я ведь о ней так мечтал! И вдруг возьму 

как-то не так. Почему-то с сыном таких опасений не было. Но команда фотографа, и мама 

гордо вручает мне дочь на руки, а она очень нежно приложила свою голову мне на 

плечо… Моя принцесса… Моя куколка… Мое счастье… 

Сейчас Варвара уже подросла, но все так же когда я беру ее на руки, она нежно 

кладет свою голову мне на плечо. Это самые ценные моменты в моей жизни. Она всегда 

радостно бежит мне навстречу, когда я вечером прихожу с работы, обнимает за ноги и 

спрашивает: «Папа, как дела?».  

А когда утром собираемся в детский сад, и мама одевает её и заплетает косички, 

она всегда подходит ко мне и показывает какая она сегодня красивая и какая у нее 

замечательная прическа! Одобрение папы для дочки очень важно, да и я не могу не 

восхититься этой маленькой модницей! И действительно, мама одевает Вареньку со 

вкусом, и туфельки под цвет платья выбирает так же, как сама. Помню, когда мы с 

супругой только познакомились, я увидел у нее большой обувной шкаф. Открыв его, я 

сказал: «Когда у нас будет дочка – половину своих туфель ей отдашь». На что мне был 

дан ответ: «Когда у нас будет дочка – здесь второй обувной шкаф встанет!». И правда, 

зачем я так тогда сказал, ведь теперь у Варюшки столько туфелек, что она с мамой может 

посоревноваться. 

А соревноваться Варя любит. И поспорить любит. У нее вообще очень 

своенравный характер. Свою правоту она отстаивает. И в обиду себя не даст. Даже когда 

занимается творчеством. Даже если это творчество на обоях и кровати нарисовано 

фломастерами. Мама ее ругает, а она сердится и спорит с ней, мол, так и надо, «я  - 

художник, я так вижу». А я не могу ее наругать, она ведь еще маленькая. Да и когда 

большой станет, тоже не смогу, она ведь моя дочка – моя принцесса! 

Правда принцесса у нас боевая, и достается от нее всем. В первую очередь 

старшему брату. И игрушки у него отбирает, и конфетки. А еще кошки, говорит, только 

ее. Они, кстати, тоже от Вари получают, но исключительно чрезмерное внимание. Мы 

очень опасались заводить домашних животных, именно полагая, что Варя их замучает. И, 

конечно, Муся и Дуся первое время рисковали остаться без своих хвостов, но 

мужественно терпели проявления Вариной любви к себе. И сейчас терпят, когда Варюша 

обнимает их, гладит, играет, и даже пытается их накормить из своей тарелки. Может 

именно поэтому они еще ни разу ее не поцарапали.  



Но самая большая любовь у Варвары ни к маме и папе, а к своей игрушке – 

плюшевой корове. Мы уже и не помним, как получилось, что среди бесконечного 

множества игрушек Варя выбрала именно это священное животное. Когда Варя только 

пошла в детский сад, то постоянно плакала, и нам сказали, что проходить адаптацию мы 

будем долго… Но потом мы взяли с собой корову, и … сообщение от воспитателя 

«Варенька не плачет, приходите за ней попозже»! Корова спасла положение! И теперь они 

не расстаются! Варя с ней и спит, и ест. Это и подушка, и полотенце, и верный друг, 

который провожает и встречает из детского сада. И попробуй только забрать! 

Варенька растет, и каждый день меняется, становится взрослее, умнее и 

смышлёнее. Я радуюсь каждой минуте, проведенной со своей дочерью. И очень хочу, 

чтобы дочь гордилась своим отцом, хочу быть для нее примером и опорой в жизни, 

верным другом и защитником! Она – моя единственная дочка и я о ней так давно мечтал! 

Быть папой дочки – это особенное чувство, и это совсем иначе, не как с сыном. И это мой 

дебют в отцовстве с дочкой! 

 

 


