Анна Коренева

40 квадратов свободы,
или Завтра будет новый день
Остров
Сейчас, спустя десять лет, понимаю, что правильно сделал,
оставив только воспоминания о счастливой поре нашей семейной жизни и Тебя на острове. Обретя свободу, я познал много других любовей. Я познал себя.

Глаз птицы
Я парю! Над заботами, правилами, условностями… Мне легко.
Каждый день – только мое любимое занятие: созерцать и фиксировать. Я счастлив. В своем одиночестве, в своем творчестве.
Влюбленности необременительны, оставляют лишь приятное
послевкусие. Путешествия меня питают новыми эмоциями.
Их отпечатки я бережно храню.

Новый город. Она
Новый город. Новые впечатления. Новые знакомства. Она
привлекла мое внимание, как только появилась в этом старинном здании. Мы поднимались с ней по лестнице, еще не зная
друг друга, но понимая, что эта встреча неслучайна. По тем же
ступеням мы спускались в день моего отъезда, надеясь, что расстаемся ненадолго.
Она заполнила мое сердце. И чувства, которые, казалось, в потрепанной событиями и переживаниями душе уже никогда
не появятся, вдруг расцвели всеми оттенками забытых радостей.
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Два полюса
Вот оно, утраченное счастье семьи. Утренний кофе. Свежеиспеченный хлеб. Долгие прогулки по холодному зимнему городу. И тепло сердец. Мой взрослый сын окружил меня заботой,
стараясь, наверное, вернуть сторицей все то внимание, которое
получал еще ребенком.
Она – в своем привычном окружении. Ждет внимания, но все
потом. Все будет потом. По возвращении. Во всяком случае, так
кажется сейчас… но уже через минуту душа и тело начинают дышать надеждой на скорую встречу.

5 часов, один океан и 2 моря
Здесь, в чужой далекой стране, Она со мной. Будь то кафе
на берегу океана, привал на солнечной поляне со спелым арбузом или вечерний коктейль под звуки блюза. В моих фантазиях, конечно.
Наша команда путешественников, признаюсь, в целях экономии живет в одной комнате. И нет возможности уединиться. Но иногда украдкой удается отправить сообщение, полное
любви.
Она считает дни до окончания разлуки и верит, что все изменится. Мы будем ближе. Я возвращаюсь, но Она по-прежнему
далеко. Хотя нас уже не разделяют два моря, один океан и 5 часов разницы во времени. Между нами – пропасть пустых дней
и мучительных ночей.
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Она знает, что я готов ездить за Ней по всему миру. Я встречаю ее в каждом аэропорту. Как тогда, впервые, когда наши рейсы
прибыли одновременно. И Она искала меня глазами среди сотен
пассажиров. Не забуду тот сладкий миг: наши взгляды пересеклись, и ее губы дрогнули в едва заметной улыбке.
Темный номер отеля. Тихая музыка. И два сплетенных
в объятиях тела…
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40 квадратов свободы
Воскресенье. Я в своей небольшой, но уютной квартире. Независим и свободен. Я не должен идти на компромиссы. Я волен
распоряжаться временем как угодно… я один.
Воскресенье – пустой день. Особенно зимой. Мучительна
и ночь в холодной постели. Она не звонит. Надежда на встречу
становится все призрачней.
Но завтра будет новый день…

Пересечения
Он пришел в ее сон впервые за годы знакомства. Романтическое начало и… предсказуемый финал. Их дороги разошлись,
лишь однажды соприкоснувшись в ее воображении.
Следующий сон был наполнен суетой бывших приятельниц,
коллег, подружек. Вполне благополучных. И… этот парень. Униженный, с оголенной душой и растерзанным телом.
Этот сон ей вспомнился, когда поезд резко затормозил. Пассажиры судачили о причинах остановки, выглядывали из окон,
комментировали действия полиции, пожарных, скорой. Но она
уже знала. Это был тот парень. Но почему он выбрал именно
их поезд?
«Суицид», – спустя час бесстрастно сообщил проводник томящейся от отсутствия информации толпе.
Еще через 2 часа поезд тронулся. Медленно, будто остерегаясь
новых неожиданных встреч. Кто-то из пассажиров опоздал на работу, кто-то на свидание, а кто-то на мгновение пересек ее путь,
выбрав другую дорогу…
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