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Солнце светило сквозь легкую штору на окне. Хорошо 
просыпаться утром и знать, что никто не потревожит 

твой покой. Выпить чашку ароматного крепкого кофе и, густо 
намазав маслом, съесть три, а лучше четыре бутерброда с 
жутко вредной, но бесконечно вкусной колбасой, заесть все 
это конфетой, не испытав при этом ни малейшего угрызения 
совести. Одна мысль о бутербродах и конфете заставила 
Веру выпрыгнуть из теплой постельки и помчаться на кухню. 
Как хорошо!

Еще совсем недавно утро было не таким радостным и зав-
трак не таким вкусным. Вера, вспоминая о своих недавних 
отношениях, слегка поморщилась — ей были неприятны эти 
воспоминания. Она прожила с Геннадием десять лет, и все 
эти годы были не слишком радостными для нее. Теперь она 
была свободна и никак не могла надышаться этой свободой. 
До Геннадия Вера была замужем за, как теперь ей казалось, 
удивительным мужчиной, которого называла «все в дом». 
Тогда, много лет назад, он казался ей скучным и неинтерес-
ным. Замуж за него вышла, можно сказать, из любопытства. 
Наверное, были еще какие-то причины, но сейчас о них и не 
вспомнить. Кирилл был неплохим, только, как ей показалось 
сразу после свадьбы, совсем не герой ее романа.

Ах, эти удивительные мужчины «все в дом»! Почему они 
встречаются в жизни так рано, когда еще мечтаешь слушать 
серенады под своими окнами и повстречать рыцаря на коне. 
Когда девушка слишком молода и не может оценить заботу, ко-
торой ее окружает домовитый муженек. Когда ценность банки 
варенья, сваренного руками своего мужчины, кажется весьма 
сомнительной. Пройдет много лет, рядом могут быть разные 
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мужчины, но такой теплоты и надежности, как раньше, она не 
испытает уже никогда. Она будет готова принять такого муж-
чину, любить, восхищаться и варить с ним варенье в четыре 
руки. Но они уже не встречаются… Или встречаются и даже 
делят с тобой постель, но варенье варят для совсем другой 
женщины… Для той, которая была умнее и хитрее или добрее 
и терпимее. Возможно, она тоже мечтала о серенадах и по-
дви гах, но сумела разглядеть рыцаря и героя в своем мужчи-
не, сумела вовремя понять, что не всегда легко найти повод 
для подвига, а банка вкусного малинового варенья очень при-
годится в хозяйстве…

Вере немного взгрустнулось от мыслей о бывшем хозяй-
ственном и заботливом муженьке, но грусть быстро улетучи-
лась — жизнь была прекрасна, а на тарелке ее поджидали 
четыре аппетитных бутерброда. Откусив большой кусок, она 
совершенно позабыла о грусти. Впереди ждал интересный 
день и встреча с редактором издательства, в котором Вера 
работала иллюстратором детских книг. К сожалению, детская 
литература сейчас была не столь популярна, а это, в свою 
очередь, сказывалось на зарплате. «Зато больше свободного 
времени», — утешала себя Вера. Она старалась быть опти-
мистом, во всем видеть только хорошее, а на плохое смотреть 
с юмором, это ей удавалось или почти удавалось. К изданию 
готовилась новая книга стихов для детей, и предстояло за-
няться оформлением. «А жизнь-то налаживается», — подума-
ла Вера, откусив очередной кусок бутерброда.

От радостных мыслей о новом проекте и колбасе Веру от-
влек телефонный звонок. Это была Людмила, ее единственная 
и любимая сестра. Людмила любила позвонить с самого утра 
и поговорить о чем-то, не терпящем отлагательств. Например, 
о распрекрасном платье в соседнем магазине или о новой при-
ческе... Повод для беседы находился всегда. В детские годы 
сестры были не слишком дружны: ссорились и даже дрались. 
Со временем все плохое забылось, теперь они души не чаяли 
друг в друге. Конечно, спорили, порой не понимая друг друга, 
но очень скоро обиды уходили, уступая место радости от вза-
имного общения.
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***
Людмила была на пять лет старше Веры. Работала по-

мощником бухгалтера в небольшой частной компании и была 
замужем за удивительной личностью. Леонид был крупным, 
белотелым, с голубыми, почти бесцветными глазами, которые 
прятал за очками с затемненными стеклами. Мимика его была 
невыразительна, а узкие губы всегда поджаты. Людмила ис-
пытывала необъяснимый благоговейный трепет перед мужем. 
Вера же считала его весьма неприятным, но не спешила де-
литься с сестрой своим отношением к нему.

Леонид дома ходил в широких спортивных трусах и очень 
короткой свободной майке. «Для того, чтобы тело дышало», — 
так он сам объяснял выбор домашнего костюма. Большие 
белые, без малейшего признака загара ноги он водружал на 
стоявший напротив кожаного кресла стеклянный столик, на ко-
тором уже были видны круглые пятна — отпечатки его пяток. 
Леонид занимал должность начальника склада, вернее скла-
дов, потому что работу менял часто, почти ежегодно. По его 
словам, уходил он с очередного склада потому, что не мог со-
существовать в одном пространстве с ограниченными и глупы-
ми людьми, которые почему-то встречались на его жизненном 
пути. Когда Леонид покидал рабочее место, то увозил домой 
любимое кожаное кресло, которое являлось его неотъемле-
мой собственностью. Вот и теперь оно возвышалось посере-
дине маленькой комнаты, из чего следовало, что ему опять не 
повезло с работой и коллективом. Несчастную сестру ожидал 
долгий период его душевных излияний и столь же долгий пе-
риод безденежья. Именно в такие моменты Людмила любила 
пройтись по дорогим магазинам, витрины которых изобилова-
ли замечательными кофточками, украшениями и косметикой. 
Где еще может найти утешение и зарядиться энергией жен-
щина в тяжелый период своей жизни? Она ходила в магазин 
для того, чтобы «посмотреть», и одно это отвлекало ее от не-
веселых мыслей. После экскурсий в «мир прекрасного» она 
возвращалась домой окрыленной. Казалось, что скоро все на-
ладится и жизнь ей улыбнется.
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В период душевных страданий Леонид нуждался в усилен-
ном и улучшенном питании. Он расслаблялся в директорском 
кресле рядом с компьютером и телевизором, поместив между 
ними тарелку с горой бутербродов: классические с колбасой и 
сыром, с порезанной вдоль и обжаренной сосиской, с вареным 
яйцом, сверху которого был уложен соленый огурчик… Эту кра-
соту создавала Людмила и, поставив на стол, тихо удалялась, 
стараясь не мешать. В своем молчаливом страдании Леонид 
проявлял невероятную сноровку, умудряясь одновременно 
играть на компьютере, переключать телевизионные каналы 
и запихивать в рот бутерброды, запивая пивом из любимого 
бокала. У этого большого человека с ранимой нежной душой 
в доме были его и только его собственные вещи, к которым 
никто не имел права прикасаться. Помимо пивного, был бокал 
для вина с инкрустацией в виде изящной золотой рыбки, ма-
ленькая и большая мельхиоровые ложечки, вилка и нож, тоже 
из мельхиора с толстыми надутыми ручками, украшенными 
причудливыми узорами, большая тарелка из черного стекла и 
огромная чайная чашка со слоником.

Людмила мирилась с этой и другими причудами горячо лю-
бимого мужа, искренне считая, что все сполна компенсируют 
его честность, порядочность и верность. Об этих качествах 
размышляла она, сидя вечерами в одиночестве на кухне, не 
мешая божеству пребывать в покое. Людмила искренне ве-
рила в непогрешимость, почти святость дорогого супруга, 
поэтому семья и все друзья единодушно и безоговорочно по-
верили в удивительные душевные качества этого странного и 
почему-то не слишком приятного человека…

Веру немного удивляла столь твердая уверенность сестры 
в непогрешимости супруга. Она отлично помнила, как несколь-
ко лет назад Леонид решил покинуть жену по причине ее не-
умения готовить котлеты и мыть полы так, как все это делала 
его мама. Изначально он пытался научить ее всем премуд-
ростям ведения хозяйства. Терпеливо и доходчиво рассказы-
вал, как мама размачивает булку в теплом молоке, прежде чем 
смешать ее с котлетным фаршем, в какой последовательности 
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кладет в него все ингредиенты. Он не отходил от Людмилы ни 
на секунду, давая ценные советы и контролируя весь процесс 
жарки. С благими намерениями пытался на учить неумеху-
жену мыть полы по всем известным ему от мамы правилам. 
Чтобы ничего не забыть, он по нескольку раз в день звонил 
маме для консультации. Видимо, жена совершенно не подда-
валась воспитанию, раздражаясь и срывая на нем гнев.

Он решил покинуть супругу тайно, когда та была на рабо-
те и ничего не подозревала об ожидающем ее ударе. Леонид 
аккуратно упаковал все свои чашечки и ложечки в картонные 
коробки. Когда работа была завершена, вызвал такси и отпра-
вился на проживание к любимой мамочке, умеющей варить 
и мыть по всем правилам ведения домашнего хозяйства. Он 
был абсолютно убежден, что мама придет в неописуемый вос-
торг, увидев на пороге своей квартиры горячо любимого сына 
с креслом и игрушками из яиц «Киндер», которые он собирал 
особенно скрупулезно, не пропустив ни одного пингвинчика 
или машинки из новой серии. Упаковывая свои ценные игру-
шечные экспонаты, которые стояли за стеклом в книжном шка-
фу, занимая три полки, Леонид с раздражением заметил, что 
пыль с игрушек была вытерта не должным образом.

В выражении лица мамочки Леонид не распознал особой 
радости при его появлении на пороге ее недавно отремонти-
рованной квартиры. Вид этой маленькой сухонькой женщины 
выражал немой протест против его вселения в ее светленькую 
и чистенькую квартирку. Зинаида Альбертовна стояла посе-
редине дверного проема, уперев остренькие кулачки в бока. 
Взгляд не предвещал теплого приема. Однако, заметив короб-
ку с изображением телевизора и приятным названием «Сони», 
она сменила гнев на милость, вовремя вспомнив, что ее теле-
визор сломался, лишив возможности наслаждаться бесконеч-
ными сериалами.

Зинаида Альбертовна поселила сына в большой комнате 
своей двухкомнатной квартиры, в которой проживала вме-
сте с мужем и постоянно ноющим котом Иннокентием. Ко-
шачий туалет находился на балконе. Пребывавший в весьма 
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преклонном возрасте кот вынужден был посещать его доста-
точно часто, оповещая о своих потребностях протяжным мяу-
каньем. Атмосфера в доме была достаточно напряженной, и 
подселение еще одного жильца ее не разряжало… Известие, 
что сын оставил жену, не обрадовало Зинаиду Альбертовну, 
чему Леонид был крайне удивлен. Маменька столько раз по-
вторяла, что Людмила не пара для ее сына и, что совершен-
но возмутительно, старше его на четыре года! Возможно, она 
сама соблазнила ее тридцатидвухлетнего младенца и теперь 
требует, чтобы он пахал, как раб на галерах, при его слабом 
здоровье и быстрой утомляемости. Алчная волчица! Однако 
теперь, когда он, белый и красивый, вернулся, наконец, в от-
чий дом, мать не проявляла должной радости. Его почти но-
венький телевизор перекочевал в комнату к маменьке, оставив 
Леонида в полном одиночестве, которое только кот разделял с 
ним, своим душераздирающим стоном каждые полчаса требуя 
открыть балконную дверь.

Весь вечер, не зажигая света, Леонид просидел в директор-
ском кресле, погрузившись в размышления. В той же позе и 
задумчивости он встретил рассвет… 

***
Без сна пребывала и Людмила. Вечером, вернувшись домой 

после работы и не обнаружив телевизора, подумала было, что 
их обокрали. Воры похитили самое ценное — новенький плаз-
менный телевизор. Затем взгляд упал на застекленные полки 
в книжном шкафу, где стояла коллекция игрушек, извлеченная 
Леонидом из яиц «Киндер». Полки тоже были пусты! Людмила 
бросилась к бельевому шкафу, где под старым одеялом хра-
нились их общие с мужем сбережения. То, что она там уви-
дела, потрясло больше всего. Деньги исчезли почти все. Их и 
было немного, но вор был не лишен последней капли совести 
и оставил ей ровно столько, чтобы она не умерла с голоду до 
зарплаты. Еще он оставил проездной на метро, ее проездной 
в розовом маленьком чехле, на который она собственноруч-
но наклеила для красоты желтую бабочку. Помнила, что два 
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дня назад отдала его Леониду, но так и не забрала до сих пор. 
Мозг готов был закипеть от напряжения. Она принялась откры-
вать все ящики и не обнаружила ни одной вещи мужа. Самым 
волшебным образом исчезли какие-то незначительные, на ее 
взгляд, предметы: маникюрные ножницы, мельхиоровые лож-
ки, кое-что из посуды… Все эти вещи объединяло одно — они 
принадлежали Леониду. Не мог же вор быть отпетым жено-
ненавистником и побрезговать ее вещами. Людмила вытащи-
ла из шкафа свое последнее приобретение — кофточку в го-
лубой цветочек. Она висела на самом видном месте в шкафу, 
магазинная этикетка болталась на веревочке. Вор не мог быть 
лишенным вкуса, чтобы не украсть такую чудесную вещицу. 
Людмила приложила кофточку к себе и улыбнулась — как же 
она ее освежала и подходила к рыжим волосам и карим гла-
зам. Очень удачное приобретение! Но, если это был не вор, 
то куда исчезли все вещи мужа? Неожиданная догадка больно 
кольнула прямо в сердце. Она поняла, что сам Леонид забрал 
свои вещи. Но зачем и где сейчас он сам?! Людмила несколь-
ко раз пыталась до него дозвониться — тщетно. Она даже не 
могла заплакать, такое недоумение вызвал у нее поступок 
мужа. Почему он так поступил с ней, в чем причина его по-
бега? Именно побега, иначе она не могла назвать все произо-
шедшее. Вчера еще все было хорошо, а в субботу они вместе 
планировали поход в кино. Людмила так и просидела на кухне 
до самого утра, наблюдая через окно за движущимися по до-
роге машинами, размышляя о случившемся…

***
Как только часы показали шесть часов утра, Людмила на-

брала номер сестры. Вера, не подозревая о произошедшей 
трагедии, весело прощебетала утреннее приветствие, но, ус-
лышав в ответ загробный голос, перепугалась не на шутку. По-
ступок Леонида вызвал у нее не меньшее удивление, чем у 
сестры. Все, что касалось этого человека, всегда было нераз-
решимой загадкой. Весь день они ломали головы, обсуждая 
возможные варианты, которые побудили Леонида совершить 



Анна Карлссон родилась в Минске и несколько лет прожила в род-
ном городе. Позже вместе с родителями переехала на Крайний Се-
вер, в город вечной мерзлоты — Якутск, где провела прекрасные 
десять лет жизни. Это время вспоминается с огромной любовью. 
В силу сложившихся обстоятельств вернулась в Минск. После окон-
чания школы поступила в торговое училище.

Желание лучше понимать окружающий мир подтолкнуло к изуче
нию психологии в Московском социальном университете. Пробо
вала себя в разных видах деятельности, всегда стремясь к од-
ному — увидеть и раскрыть в человеке неизвестное ему самому 
прекрасное. Мода, красота, медицина — те темы, которые инте-
ресно было изучать. По мнению автора, все это было только для 
того, чтобы накопить опыт общения с разными, непохожими друг 
на друга людьми и научиться делиться своими впечатлениями.

Анна Карлссон — писательница с «многолетним» стажем, осо-
бенно если включить в него поэтические творения, написанные в 
пятилетнем возрасте и никем не оцененные. Фантазерка и меч-
тательница, чьим любимым героем с детских лет был странный 
человечек, живущий на крыше дома, впоследствии сама перебра-
лась в шведскую столицу, встретив настоящего Карлссона. Путе
шест вует по разным странам, знакомится с интересными людьми, 
некоторые из них становятся прототипами героев ее книг. Они 
рассказывают свои истории, зачастую мало похожие на правду. 
Но она им верит…

Выпущен роман «За пеленой дождя» (2020).
Живет в Стокгольме.




