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Эссе: «Быть отцом – это как?» 

 

 

Любовь отца – исключительна, 

 она не похожа на любовь матерей,  

в ней мало слов. Но она бесценна. 

 

Бывают в жизни моменты, после которых человек становится совсем другим. У него 

может измениться социальный статус, работа, положение в семье. В жизни  Александра 

Васильевича Ружьина  таким моментом стало рождение сына Андрея. Теперь в семье он 

имел статус отца! Первый сын, как же это радостно для мужчины, ведь именно он 

продолжит род, именно с ним можно поиграть в футбол и обсудить рыбалку. Радости не 

было предела, поэтому на одном сыне Александр не хотел останавливаться. Однако природа 

подумала, и решила, что одного сына ему вполне хватит, поэтому лучше стоит подшутить 

над Александром Васильевичем, и вот в чём состояла её шутка. 

Второй ребёнок – девочка Марина, третий – доченька Надя. На этом Александр 

перестал стараться. «Ну, - думает, - может с внуками повезёт, родится богатырь у старшего 

сына Андрея, может успокоюсь». Природа над этим лишь громко рассмеялась, зная, сколько 

ещё сюрпризов ждёт Александра впереди.  

Первым сюрпризом стала Света, дочка Андрея и по совместительству первая внучка. 

Теперь Александр Васильевич снова поменял статус в семье с отца на дедушку. «Ну,  ничего, 
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второй точно внучок будет». Вторым внуком стала Люда, дочка Марины. «Дочки мои всё 

равно уже носят фамилии мужей своих, продолжают другой род, нечего расстраиваться, 

стоит радоваться красивым внученькам». Третьим внуком стал, то есть, стала Настя, вторая 

дочка Андрея. Вот тут-то Александр Васильевич начал подозревать неладное. «Что же это 

такое, почему меня окружают одни девочки?», не успел он смириться с этим фактом, на руки 

ему вложили ещё одну внучку – Полину, доченьку Нади. Теперь в доме Александра и его 

жены Любови слышатся только девчачьи писки, крики, повсюду лежат платьица и розовые 

пелёнки. Смирившись, наконец, с тем фактом, что природа действительно решила над ним 

подшутить, Александр просто продолжил нянчиться с любимыми внученьками, смотрел,  

как они растут, становятся красивыми, взрослыми и самостоятельными девушками.  

Бывают в жизни моменты, после которых человек становится совсем другим. Для 

Александра этим моментом стало число 26 сентября 2013 года. Рождение долгожданного, 

шумного, забавного внука Михаила.  

Что бывает в жизни круче, 

Чем такой вот поворот? 

Ведь у нас родился внучек- 

Повод радостей, забот! 

Пусть растет здоровым только, 

Добрым, милым малышом. 

Пусть найдет свою дорогу 

В мире сложном и большом. 

Счастью не было предела, первый внук, долгожданный, всеми любимый, а вместе с 

ним – новые заботы и хлопоты, новые счастливые минуты. Теперь  Александр Васильевич  

гордо носил звание дедушки. Понятно, что прибавилось обязанностей по обычному уходу за 

малышом. Но, самое интересное и важное:  ему хотелось замечать каждое изменение , 

происходящее с малышом, каждое его малюсенькое достижение, и ещё – хотелось замечать в 

нём свои черты. Александр Васильевич часами носил внука на руках и приговаривал: «Ну,  

наконец-то, кому-то можно отдать своих старых солдатиков, играть в догонялки и беситься». 

А еще читал ему стихи собственного сочинения: 

Появился мальчишка, 

Внук такой долгожданный! 

Пусть счастлив он будет, 

Мой  наследник желанный! 

А вечерами, убаюкивая младенца, напевал: 

Есть у меня теперь внучок 
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Славный, милый мужичок! 

Счастье переполняет нас, 

Долго мы ждали этот час. 

Именно так думал Александр Васильевич, но ждало его совсем другое.  Через некоторое 

время Александра ждало ещё одно пополнение в семье, в его дом привезли шестого внука – 

Ульяну, младшую дочку Марины. «Ну,  ничего, с правнуками точно повезёт» - подумал 

Александр, держа внука на руках, пока старшая внучка заплетала ему хвостики, а 

младшенькие смотрели на это и громко смеялись.  

Так быть отцом – это как? Быть отцом это очень сложно, ответственно и весело, но 

знаете что ещё сложнее и веселее? Быть любящим, терпеливым и самым лучшим дедушкой 

на свете для своих пятерых внучек и одного внука. Дедушка, подтверждая статус хранителя 

брачного Олимпа, причастен к сотворению семей своих внуков, подобных своей семье и 

семьям своих детей. 

 


