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Аннотация
Ночь для влюбленных наступает для любви. Была ночь. Была

любовь. И были подсчеты, смогут ли они прожить вместе так,
как хотелось бы обоим, любя друг друга. Любовь, жизнь и
мечты не сходились. У обоих сходилось так, что разойтись было
невозможно. Это была мучительная ночь. И каждый не знал, с чем
проснется. И наступило утро…



 
 
 

Сергей Монастырский
Отпуск за свой счет

Тихий ночник освещал их изголовья, лунный свет из не
зашторенного окна блестел на их потных от только что за-
кончившегося акта любви обнаженных телах.

Мужчина и женщина лежали на скомканной постели, и
все слова, которые они говорили друг другу до этого, висели
в воздухе маленькой спальни, и они, прерывисто еще дыша,
молча лежали рядом, и только сплетенные пальцы рук судо-
рожно сжимались вместо ненужных теперь слов.

– Я тебя люблю!– наконец сказала она, повернувшись к
нему и прижавшись к его лицу.

– И я тебя люблю! – ответил он, и обхватил ее нежное тело
руками, прижимая к себе так, что оторвать уже было нельзя
никакими силами.

– Прилетаешь – улетаешь, какая-то рваная у нас любовь! –
Грустно прошептала она ему.

– А знаешь, сколько я тебя уже люблю? – спросил он.
– Сколько?
– Всю жизнь!
– Ах ты, врун! Вся твоя жизнь – тридцать четыре года. Из

них один год мы знакомы. Почти.
– Ну, да. А люблю тебя всю жизнь!
– Так не бывает.



 
 
 

– Бывает. Только с тобой, оказывается, бывает.
– А у меня с тобой.
– Ты тоже меня всю жизнь…?
–  Нет. Одиннадцать месяцев, с тех пор как познакоми-

лись.
– Врушка, это ты сказала.– «Я тоже!»
– Сказала – тоже люблю. А про всю жизнь не сказала.
– Знаешь, если ты меня сильно любишь, пора пожениться!
– Мне точно пора. Тридцать два года и в девках засиде-

лась, и рожать скоро будет поздно.
– А мы кого хотим?
– Мы?
– Ну, да. А кто же еще?
– Я лично хочу девочку. А «мы» никого не хотим!
– Ничего себе! Это что за фокус?!
– Да, какой там фокус, – она поцеловала его в ухо и легла

на спину.– Я тебя люблю. А замуж за тебя не хочу. И девочки
у тебя тоже не будет.

– Ты серьезно?!
– Серьезно.
– Я что-то не понял. Вот я тебя люблю. И хочу всегда с

тобой быть вместе.
А что надо сделать? Же-ни-ться! – Мы с тобой вместе! У

нас семья! И у нас, ладно, пусть будет по-твоему! – девочка!
– Да! Очень хорошо! А ты где? В Уренгое. А я где – в

Подмосковье. И как же нам вместе жить?



 
 
 

– Ну, мы не говорили об этом – или ты приедешь ко мне,
или я к тебе!

– А ты ко мне так, как сейчас – раз в три месяца на две
недельки! Отпуск за вахтовый метод?

–Но ты же понимаешь, что я по-другому не могу – я же
там огромные деньги получаю. Нам на все хватит!

– Да. Двести пятьдесят тысяч, четверть миллиона в месяц.
На все хватит. Знаешь, если бы я тебя не любила, я бы тебя
прямо сейчас в ЗАГС потащила! Чего уж лучше – мужа нет,
вернее он, как бы есть, но его нет! – деньги от него получаю,
ну, наведывается он иногда, раз в три месяца – ладно уж по-
терплю! Гуляй – не хочу! Еще и любовников заведу! Ну, пу-
сто мне так будет в этой жизни. И для ребенка я как бы мать
одиночка! Ты куда?

– Пойду, поищу – нет ли в твоих шкатулках какой-нибудь
медали?

– Зачем тебе медаль?
– Присудить тебе за высокие моральные качества!
– Да нет. Если бы я тебя не любила, не было у меня высо-

ких качеств. Проблема в том, что я тебя люблю!
– Так в чем же тогда дело? Прилетай ко мне в Уренгой!
– Я же не декабристка.
– И Уренгой не деревня! Ну, да, не Москва. И даже не

Дубна! Но не в городе же дело. Дело в нас, в нашей квартире,
где будем мы с тобой вдвоем. Нет, втроем – девочка же у нас
будет. И потом, я же не вечно там собираюсь жить! Через



 
 
 

пятнадцать лет выйду на Северную пенсию. Мы уедем сюда
– в Дубну, где к тому времени спокойно в кредит построим
коттедж, где у нас все будет, где мы проживем счастливую….

– Старость! Ты забыл, что к тому времени мне уже будет
почти пятьдесят! Все в прошлом! И где? Среди этих сугро-
бов. В этом затерянном городке на краю земли, среди бегаю-
щих по улицам одичавших собак, среди людей, которые всю
свою жизнь здесь считают временной? А наша девочка? Я
как-то не так представляю себе воспитание своего ребенка!
Где тут у вас консерватория? Где школа с обучением на ино-
странном языке? Короче – нет!

– Ну, нет, значит – нет! – сказал он и разжал ее ладонь. –
Вот и вся любовь!

– Не вся. Я тебя люблю. Но прожить ради этого так, как
ты предлагаешь, не могу!

– А как же ты будешь жить?
– Ты уедешь. Постараешься больше не возвращаться. Как-

нибудь перетерплю. Потом все пройдет. Ведь все проходит?
Потом выйду замуж. Знаешь почему?

– Почему?
– Потому, что любовь у меня уже была. Это счастье я толь-

ко что получила. А той жизни, которой я хочу, еще не было!
Вот она и будет. С каким-нибудь симпатичным мне челове-
ком

– Я симпатичный?
– Ты мой любимый!



 
 
 

– Тогда вот что. Важней тебя у меня в жизни ничего нет!
Давай наоборот – я переезжаю к тебе. Бог с ними, с теми
деньгами! Тут что? Все кто живут в твоей Дубне, столько
получают? Но ведь живут!

– Сейчас я тебе расскажу! Ты переезжаешь сюда. Предпо-
ложим, ты найдешь неплохую работу. Что вряд ли с твоей
специальностью и возрастом. Ну, ладно! И сколько будешь
получать? От силы тысяч восемьдесят. Плюс мои шестьде-
сят для меня это предел, ведь я врач. И то, только потому,
что работаю в частной клинике.

– Прости! – она прижалась к нему и уткнулась в плечо.–
Я тебя очень люблю! Но не о такой жизни я мечтаю.

– Послушай, – он прижался к ней, – Но ведь можно жить
не бедно, а просто скромно. Тысячи людей живут скром-
нее….

– Ты забываешь, что я была замужем! Да, недолго, Но зна-
ем, плавали! Поэтому и недолго.

… Они еще долго говорили в ту ночь. Плакали, занима-
лись любовью, снова говорили.

Когда утром, чуть открыв глаза, он увидел ее за компью-
тером, не удержался чтобы не съязвить:

– Быстро у тебя любовь проходит! Уже за работой!
Она подошла, поцеловала.
– Иди в туалет и завтракать.
Завтракали молча. Он все надеялся услышать какие-то

слова, но услышал не то, что ожидал.



 
 
 

– Ты не мог бы завтракать побыстрее?
– А мы опаздываем?
– Я забронировала тебе билет на самолет.
– Я же хотел улетать завтра!
– Уже забронировала. Надо собираться.
– Спасибо, конечно, за заботу. А собраться мне пять ми-

нут, – он кивнул на баул, стоящий в углу.
– С чем приехал, с тем и уеду.
– Мне тоже надо собраться.
– На работу?
Она подошла к нему, обняла:
– На самолет. Я забронировала два билета.
Он, как стоял, повернувшись к окну, так и остался стоять.

Повисло молчание.
– Не вижу радости, – наконец, нерешительно сказала она.
– Надолго к нам? – тихо спросил он.
– Послала заявление на отпуск за свой счет. И добавила: –

На две недели. По семейным обстоятельствам.
– Семейные обстоятельства, это что?
– Это ты.
– А дальше? – он, наконец, повернулся к ней.
– Дальше посмотрим.
–Я скуплю все обратные билеты,– он подошел к ней, об-

нял,– и больше не отпущу никогда!
– Две недели, – шепнула она ему в ухо. И в другое ухо: –

А вам доктора там нужны?



 
 
 


