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Аннотация
Каждый ищет то самое счастье, и чем ближе к нему

приближается, тем дальше, как ему кажется, отдаляется! Дети
очень любопытны, согласны? А с возрастом мы просто напросто
забываем размышлять и думать, сопоставлять и анализировать, а
где же мы находимся и что нам по-настоящему надо! Счастье –
хранить любовь в сердце. Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Она посвящается ей.
Она из тех, кто живет в нашем Мире и воплощает чудеса

в жизнь.
Её имя Орнелла Зубкова.
ЗАРОЖДЕНИЕ-ПОИСК

В комнате было тихо…дул июльский ветерок, через боль-
шое, настежь открытое окно. Белая дверь была заперта, а
в уютном углу сидела компания из больших-маленьких лю-
дей. Сказать по секрету это была целая комиссия умов Мос-
ковских: Максим Анатольевич, Борис Иванович и Екатери-
на Валерьевна – 9 лет от роду.

«Почему иногда становится одиноко?» – спросил шепо-
том Максим.

«Я считаю, в этом во всем, виноваты звезды. Я много рас-
суждаю на эту тему. Вот смотришь-смотришь на них, мечта-
ешь, лежа на траве у мамы на коленях, потом бац, засыпа-
ешь…и всё… а уже утро, звезд то и нет. Мы с родителями
на дачу только 1 раз в месяц ездим. Эх, если бы звезды были
бы так близко, мне не было бы так грустно. Я был бы самым
счастливым человеком во Вселенной!» – томно вздохнув от-
ветил Борис.

«А что такое Вселенная???» – подняв руку, как учили в
школе, шепотом спросила Катя.

«Я точно знаю, что моя мама так называет ту, которая ее
очень любит и всегда заботится о ней! А папа мне рассказы-



 
 
 

вал, что Вселенная безгранична и в ней много планет!» – с
умным видом профессора доложил Борис.

«Ну, мне лично ничего не понятно, на самом деле. Я так
думаю, что Вселенная – это что-то большое и очень доброе.
Может быть это Моя Бабушка Валя? Она ведь нас всех очень
любит и постоянно хочет, чтобы я ходила в шапке!» -улыб-
нулась Катерина.

«Ну я не знаю…может и твоя бабуля… надо будет у мамы
спросить, я думаю вряд ли твоя бабушка постоянно испол-
няет все ее желания!» – прищурившись сказал Борис.

В комнате на секунду настала кристальная тишина, а в
воздухе повис вопрос… что же такое Вселенная и как ее рас-
познать?

КУШАААААТЬ – донесся звук из-под белой закрытой
двери!!!

«Идеееем» – крик раздался по всему дому и они ринулись
наперегонки на кухню!

ОСОЗНАНИЕ

Катя вышла замуж за Максима. Борис стал учёным. На
этом их достижения к 25 годам не заканчивались, но и сча-
стья им ничего не доставляло, от слова СОВСЕМ.

Максим был невыносим, в первую очередь для себя. Ему



 
 
 

было абсолютно все равно, все равно на жизнь. А уж тем бо-
лее на то, как его называет та Женщина, которую он любил
с самого детства.

Катерина же частенько его называла Михаилом. Пояс-
нить? Михаил – это законный любовник нашей Катерины,
который ублажал её день и ночь, пока муж ее работал и вся-
чески изображал жизнь занятого человека. Макс – совер-
шенно типичный Московский экземпляр мужчины потерян-
ного. Деньги текли к нему рекой, а вот жизненная сила и
рассудок утекали куда быстрее. С виду, у него всё в поряд-
ке. Красивая жена, синий гелик в брабусе, 5-ти комнатная
квартира на Новом Арбате, которую им подарили на свадьбу
родители с надеждой на внуков… Внуки?

«Какие внуки? – со вздохом протянула Катерина- Дяяяя-
ядь Толь…ну вы подумайте, мне всего лишь 25, я молода и
прекрасна, мне мир хочется посмотреть». А в эту самую се-
кунду наша Катя представляла, как Михаил, напомню, лю-
бовник…любит…ох и ах как любит её в туалете Турандо-
та. Это был их маленький фетиш, они любили друг друга
во всех общественных местах: парках, кинотеатрах, ресто-
ранах, отелях…они ничего, совершенного НИЧЕГО не мог-
ли поделать со своим ярым желанием обладать друг другом
ежесекундно.



 
 
 

«Животные инстинкты. Не больше. Но сколько наслажде-
ния для тела. А как болит душа….»

Борису было 25 и он максимально хотел познать мир че-
рез организм человека, ему казалось, что он все узнает, как
только поймет как устроен человек. Психика, тело…также
ему не давало покоя 2 факта:

1-ый: в школе учительница по истории Елена Леонидов-
на как-то сказала: «Ученые нашли Древнюю мумию с пере-
саженной головой и было доказано, что она жила так долгое
время»;

2-ой: он не понимал где ему найти то самое счастье, о ко-
тором все говорят.

Ах да, был и 3 факт… он не понимал, зачем люди пишут
про очаровательный кишечник? Почему резко весь мир пе-
реключился на ЗОЖ…, ведь Шнур поет: «ЗОЖ- это пиз-
деж» и он с ним полностью согласен. Хотя, как поговарива-
ют о, великие, скоро грядут перемены, Великие перемены.
Вот только удивительно, раньше все ждали мессию, теперь
все ждут, что мессия, это каждый из нас и ВСЕ вокруг разом
просветлеют. В общем, мир сходит сума, на полках книжных
магазинов: «КаМА с утра», «Магия утра», «Очаровательный
кишечник», «Как заработать миллион и не заметить». При-
ветики.

Как не заметить, что ты зарабатываешь миллионы? Ответ



 
 
 

у Бориса сразу нашёлся – «проедать в ресторанах, а после
бежать в туалет».

ПРИНЯТИЕ

Уютным осенним вечером Борис шел по набережной,
наслаждаясь изгибами Москвы-реки, и людьми. Он томно
смотрел вдаль…и тут…его взгляд упал на ноги…очень зна-
комые ноги, подняв глаза выше он понял – это Катерина, но
перемещая свой взор правее он не мог понять, а кто рядом
с ней????

Михаил – статный высокий бородатый мужчина, лет 35.
На нем сидел как влитой темно-синий костюм в приглушен-
ную фиолетовую клетку, а ярко фиолетовые лоферы из кро-
кодила кричали о его успешности. Борис замедлил шаг, его
нутро начинало закипать, он не понимал, почему левая рука
этого типа находится под Катиной юбкой.

Борис был немного странным для всех окружающих, он
верил в любовь. Он понимал цену слова и цену человеческим
взаимоотношениям. Он был странным. Так говорили. Так
говорили все. И даже он сам. Ему было неинтересно одно-
дневное, мимолетное. Ему было скучно там, где весело всем
остальным. Его понимали лишь единицы, потому что он ма-
ло кому открывался. Для всех он оставался ученым, крутым
ученым с множеством выигранных грантов в свои 25. Про-



 
 
 

падающий в лабораториях. Черное пальто, серая водолазка,
изумрудные ролексы на левой руке и черные кроссовки. Лю-
бители спортшика поймут – ведь это английские ньюбелан-
сы. Борису было не до моды. У него было просто все самое
лучшее. Так исторически сложилось.

Он набрался смелости и крикнул: «Катерин, привет».

Она оглянулась и в ужасе отбросила страстную руку Ми-
хаила. Её лицо пошло красными пятнами. Ей стало стыдно.
Стыдно от самой себя. Увидев Бориса она будто посмотре-
ла на себя со стороны, на то, что она делает в этом парке, а
главное с кем.

Она в слезах бросилась к Боре. Умоляя ничего не расска-
зывать Максу. Он шёл молча. Она плакала.

Боря остановился. Посмотрел ей в глаза. Катя что-то го-
ворила ему. Но у него были лишь помехи…он НИЧЕГО НЕ
СЛЫШАЛ…. он задал ей лишь один вопрос: «зачем?».

Она остановилась и замерла.

Он опять спросил, уже крича: «ЗАЧЕМ!?»

Она чуть приоткрыла рот, но не смогла ничего сказать, в



 
 
 

ее глазах была бездна. Пустая. ЧЕРНАЯ. БЕЗДНА. Она не
могла говорить. Она была парализована этим простым, но
сука, сложным вопросом. «ЗА-ЧЕМ?» доносилось у нее в
голове…зачем-зачем-зачем… она искала ответ, ответ у себя
в голове, перебирая все возможные варианты ответа – но не
могла найти ТОТ единственно верный…. она полезла даль-
ше в сердце…ищет-ищет…ищет….

Он пошёл вперёд. Она осталась стоять. Обернувшись, на
расстоянии 5 метров от нее он издал крик, который шел пря-
мо из самого сердца : «ЗАЧЕМ?!».

Она пришла в себя. Подбежала к нему. Упала на колени.
Борис опустился к ней…они смотрели друг другу в глаза.

Они сидели так, будто целую вечность. Катя перестала пла-
кать, ее взгляд прояснился и она начала говорить шепотом:

«Борь, я люблю Макса. Люблю. Люблю и настолько отча-
ялась, что не знаю как по-другому сделать так, чтобы он об-
ратил на меня внимание. На себя. На жизнь. Мне больно.
Мне сложно. Я запуталась. Я утопаю вместе с ним во лжи. В
нашей общей лжи. Я не понимаю. Я НИЧЕГО не понимаю!».

Борис смотрел на неё так, будто видел впервые. А сам в
голове проматывал все…звездное небо, человеческий орга-
низм…мозг… он не мог понять. Не мог понять ничего: ни
хода её мыслей, ни то, в каком дерьме она оказалась. Поче-



 
 
 

му? Потому что он не мог поверить в то, что так можно да-
леко зайти, обманывая себя.

Зачем ОН обманывал себя?
СЧАСТЬЕ

Зарисовка #27:

Темня ночь. Тепло. Дует нежный ветерок с озера. Они
лежат на берегу, на отвесном берегу озера Байкал, который
весь усыпан оранжевыми маленьким лилиями, но этого но-
чью не видно. Видны только они – звезды…до которых мож-
но достать рукой. Их много. Так много, что кажется, будто
небо засыпало ветрянкой. Только звезды не чешутся. Хотя
кто знает…

Они уже тут 7 дней. Катя с Максом лежат взявшись за
руки, поглаживая поочередно их сокровище, которое уютно
лежит в животике, изредка давая о себе знать правой нож-
кой, хотя иногда виднеется и маленькая ручка. Они смеют-
ся… Удивительно, как Макс старается ловить губами каж-
дую выползку их дочки «сквозь кожу».

Поодаль сидит Борис, а облокотившись на его мужествен-
ное правое плечо головой в наслаждении и молчании уто-
пает Орнелла. Она смотрит на озеро, в котором отражается
большая луна, а он смотрит на нее.



 
 
 

Тишина. Наслаждение. Треск костра.

И тут, правой рукой Боря поворачивает аккуратно и неж-
но ее подбородок так, что карие глаза Орнеллы уже смот-
рят на него…На секунду, которая кажется ему вечностью, он
проваливается в нее. Он все понял, он понял, что такое та
самая Вселенная. О которой ему рассказывали мама и папа
в детстве. Он прошептал тихо- тихо, потому что все было
понятно без слов: «Выходи за меня. Я буду оберегать тебя,
Моя Вселенная» и по его щеке потекла слеза, та самая слеза,
которая свойственна мужчине. Настоящему мужчине, кото-
рый любит и счастлив.

Нежно убрав руку, он потянулся в карман своего худи, до-
стал кольцо…и шепотом спросил: «Ты согласна?». Она нена-
долго отвернулась в сторону самого могущественного озе-
ра на Земле в нежном молчании, еле дыша. Он не пережи-
вал. Он все знал. Орни повернулась к Байкалу, чтобы про-
чувствовать каждой клеточкой своего существа этот момент,
момент настоящего счастья. Быть тут, ощущать этот мир,
чувствовать его рядом, вдыхать запах костра и аромат пря-
ных духов Бориса, которые сводили её сума. Она нежно по-
смотрела на него, а в ее глазах слезы танцевали вальс… она
кивнула, а ее губы сжались и задрожали от чувств! «Я со-
гласна. Я согласна быть твоей Вселенной». Он обнял ее силь-



 
 
 

но-сильно прижав, как прижимает ребенок, когда хочет по-
казать насколько он сильно любит кого-то, будто это изме-
ряется силой. Время остановилось. Очнувшись, он одел ей
кольцо на тот самый палец, в который он вглядывался с мо-
мента их первой встречи. А кольцо – это символ и знак его
Вселенной. Взяв свою избранницу за руку и укутавшись в
плед, они скрылись в темноте июльской ночи. Вернулись они
лишь с рассветом, ворвавшись в палатку к друзьям с радост-
ным криками и приглашением на свадьбу.

Счастье.

А в конце, Вы наверное спросите меня, ну как же все слу-
чилось? Я не знаю.

Я просто верю в настоящую любовь. Верю в то, что 2 лю-
бящих сердца будут вместе. Я знаю одно. Тот кто любит по-
настоящему и наслаждается ожиданием, при этом раскрыва-
ет себя и свое сердце и не останавливает свою ЖИЗНЬ, ради
другого человека, он всегда получает самое лучшее на этом
свете. Вот так. Он получает настоящую любовь. Почему? По-
тому что он хранит ее в сердце. Любовь.

Счастье – хранить любовь в сердце.

С любовью Валерия Черенкова



 
 
 

25 июня 2019 года

Дорогая Орнелла, твой день рождения вдохновил меня
написать первое законченное произведение в моей жизни. С
днем рождения, моя Родная боевая Сестра!

Конец.


