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Меня зовут Сергей

Лукьянов. Я

родился и жил в

Архангельской обл.

г. Онега. Я являюсь

счастливым отцом

двух прекрасных

дочерей- Кристины

и Александры.



В молодости я был
барабанщиком в рок-
группе. Мы выступали в
родном городе и ездили
на различные
музыкальные фестивали.
Этот период моей жизни
был одним из самых
интересных. Мы были
молоды, преданы своему
делу, отдавались
целиком музыке. Это
было время рока,
длинных волос,
проколотых ушей, косух
и цепей.



Этот этап моей жизни,
связанный с музыкой,
плавно перешёл в этап
семейной жизни. С
появлением дочерей у
меня поменялись
приоритеты. Музыка стала
отходить на второй план,
потому что для меня было
важно видеть, как растут
мои девочки. Я бы хотел,
чтобы их первые слова,
шаги были запечатлены не
только на пленке
видеокассет, но и в моей
памяти.



Во всех семьях не всё всегда бывает
просто, но у меня были мои дочки,
которые давали мне силы справляться
с трудностями. И что может быть
важнее улыбки и звонкого смеха
своего ребёнка. Прожив с женой 10
лет, мы приняли решение, что
каждый хочет попробовать начать
жить заново. Развод нам дался весьма
не просто, т.к. дочки остались с
мамой и переехали жить в другой
город. С того момента моя жизнь
изменилась.



У каждого из нас появилась новая семья, новые
отношения. Я старался как можно чаще ездить к
девчонкам, потому что мне их очень не хватало.

После полутра лет жизни без них, мы с их матерью
пришли к обоюдному решению, что дочки будут жить со
мной.



Когда я забрал дочек,
Кристина ходила в 4 класс, а
Саша пошла в 1. Бывшая
жена осталась жить в
другом городе. Часто слышу
от знакомых женщин
вопрос: «Как ты с ними
справляешься?». Не скрою,
что порой было сложно и
тяжело, и сейчас не без
этого. Но так сложилось,
что они со мной, значит так
и надо. Отец в любом
случае не может им дать
того, что может дать мать.
Конечно, я вижу, как не
хватает материнского тепла
и внимания. Но я и косички
научился заплетать.



Девочки многое держали в себе,
но мы и эту грань перешагивали,
делились. Что-то я вытягивал из
них сам, когда видел их
беспокойство, часто приходила
на помощь моя мама- их
бабушка, донося до меня
нюансы. Спускала меня на
землю, ругала меня, если я
перегибал палку. Говорила: «
Это же девочки и ты не в
казарме».



Младшая, Сашка, такая
бойкая, как пацанка.
Старшая, Кристина,
более приземленная и
мудрая. Они часто
конфликтуют между
собой. Приятно
смотреть на них, когда
от компьютера, от
телевизора отключишь,
они сразу ближе друг к
другу становятся, какие-
то общие темы находят.
Я им всегда говорю: Как
бы вы не ругались,
ближе друг друга у вас
никого нет.



Когда видишь, что девочки обделены материнским теплом и

вниманием, как будто им что-то недодали, мне становится

грустно. Но они знают, что я за них головы оторву любому.

Конечно у нас бывают скандалы, это понятно. У них свои

взгляды, у меня свои. Иногда приходилось идти на пролом,

но знайте, через тернии к звёздам.



Прекрасно понимаю, что во многом бываю не
прав. И они тоже бывают не правы. Я
воспитываю их, а они меня. Ответственность,
переживания, - всё это было. Но я ни разу не
пожалел о своём выборе. А выбор у меня был: Я
мог строить личную жизнь или забрать детей, но
потерять отношения. Сейчас я смотрю их взлёты
и падения, улыбки и слёзы, как растут, огорчают,
радуют. Они рядом, мы вместе, а остальное всё
мелочи жизни, всё решаемо и перетирается.



Два года назад, с женской стороны, у них
вместо мамы появилась поддержка. Моя
избранница с сыном живут в Нижнем
Новгороде. После знакомства, на
протяжении года, мы ездили друг к другу:
они к нам в Онегу, мы, с девочками, к ним.

После этих весьма утомительных поездок,
было принято обоюдное решение,
переезжать в Нижний Новгород. Этот
переезд дался очень тяжело…



Для нас всех началось не

простое время. У каждого свой

характер, свои привычки,

взгляды на разные вещи.

Притирка друг к другу идёт по

сей день, но за то время, что мы

живём все вместе, мы стараемся

слышать и понимать друг друга.



Усложняется ещё всё тем, что у средней
дочери начался переходный возраст, у старшей
не за горами поступление в институт, и на
подходе переходный возраст у младшего сына.
Меня не бывает месяцами дома, т.к. я работаю
вахтовым методом. Соответственно, все
заботы ложатся на плечи жены. Я ей очень
благодарен за её поддержку, понимание,
заботу о моих детях. Как бы не приходилось
нам трудно, мы знаем, что мы вместе. Мы
семья, которая поддержит друг друга в
трудную минуту и никогда не оставит в беде.



Большое спасибо за 

внимание 


