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                       Слёзы счастья…
   «А была ли любовь-то»,- сказала Наталья и вздрогнула от звука собственного голоса. В квартире была тишина: Егор уехал по работе, предупредил, что будет поздно. «Егорушка, сынок, моё солнышко»,- Наталья снова произнесла вслух, но на этот раз её губы тронула улыбка.
    Она посмотрела в окно: темнело - пора топить печь, но нахлынувшие мысли не отпускали. «Как он мог?! Как?!» Боль, отчаяние железной рукой сжимали сердце, по щекам потекли слёзы. «Как он мог?!»- Наталья вновь и вновь повторяла этот вопрос вслух.
    Два дня назад она получила повестку в суд. Заявление написал Андрюша, Андрюшка - так она называла его те недолгие полтора года, что они были вместе... 
   - Андрей,- представился худощавый молодой человек, Наташе он сразу понравился. Стройный, черноглазый парень, только что вернувшийся из армии, ей, девятнадцатилетней девчонке, казалось, что он - самый лучший на свете. Да, и Андрей не смотрел на других. Им было хорошо вдвоём, поэтому никто не удивился, когда речь зашла о свадьбе.
    Дату бракосочетания назначили на 24 мая, и хотя люди поговаривали, что жениться в мае - плохая примета, молодые никого не слушали: они были счастливы.
   Свадьба получилась весёлой, Наталья и Андрей не отходили друг от друга.
  - Давай поклянёмся, что всегда будем вместе, - загадочно произнёс Андрюша.
  - Давай, - с улыбкой ответила Наташа, хотя она не понимала: зачем нужны клятвы, ведь и так всё хорошо: они вместе, счастливы, а скоро родится сын, Наталья была почему-то уверена, что будет сын. Правда, мужу ещё не сказала. Хотелось дождаться какого-то особенного момента.
      Узнав, что любимая носит под сердцем первенца, Андрей был счастлив. А будущая мама лишний раз убедилась, что не ошиблась в выборе мужчины...
     Наталья затопила печку, почистила картошку, руки выполняли  привычную работу, а мысли снова унеслись в далёкие восьмидесятые...
    Когда всё закончилось? Даже сейчас, много лет спустя, она не может сказать: когда же всё стало рушиться. Андрей стал ревновать безумно, глупо, жестоко. Руки замерли над кастрюлей с картошкой, Наталья будто перенеслась туда, на двадцать семь лет назад, и увидела лицо Андрея, искажённое гримасой ревности и злости.
    -Где он,- кричал молодой отец, метавшийся по комнате в поисках любовника.
    -Тише, тише, - просила Наташа, она недавно усыпила Егорку, и он теперь сладко посапывал в кроватке. Но Андрея утихомирить было непросто. Оставив пост охраны, куда он вышел на ночное дежурство, милиционер жаждал найти любовника своей жены. Разубеждать его Наталья давно уже перестала, дело это было бесполезное: во время приступов ревности муж ничего и никого не слышал.  Нужно было просто ждать, когда пройдёт агония, и он успокоится. Но ждать Наташа не могла: заболел сын, долго капризничал и только-только заснул. Боясь, что он проснётся от шума и снова начнёт плакать, Наталья ходила за мужем по комнате и просила успокоиться.
    Комната была одна, даже не комната, а красный уголок пожарной части. Последнее время молодой семье приходилось жить здесь. До этого они снимали квартиры, жили с родителями, разъезжались, съезжались… 
    Про любовь уже почти не говорили, а после того, как заболел маленький Егор, Наталья не только про любовь забыла, но и само существование Андрея её уже не интересовало. В голове пульсировала одна мысль: только бы выжил ребёнок, только бы выжил. Андрея здоровье сына не волновало. 
    Она давно отпустила этого человека. А после того, как в порывах ревности он стал кричать, что ребёнок не его, Наташа жалела только о том, что Егорушка был очень похож на своего отца. И не было в селе человека, который бы при встрече не указал ей на это сходство.
     Вот и сегодня, когда они пришли в суд на заседание, окружающие были поражены: сын с отцом были как две капли. Но Андрей продолжал требовать доказательств, подтверждающих его отцовство. Наталье было больно за сына. Егор держался молодцом, не показывая своих чувств, но она – то знала, как ему тяжело, как он разочарован…
     Боль железным кольцом стиснула сердце, Наташа села и постаралась глубоко дышать, повторяя: «Забыть, забыть».
     Под окном раздался шум мотора. Этот звук Наталья узнала бы из тысячи других – приехал Егорушка, её кровинка, смысл её жизни.
-Мам, ты дома?- от двери раздался самый красивый голос на свете, голос её сына. 
-Мам, ты чего в темноте сидишь? – спросил сын, потянувшись к выключателю. Наташа быстро смахнула слезинку – ей не хотелось расстраивать главного человека в своей жизни. По голосу сына она поняла: что-то произошло, а когда свет загорелся и Егорка повернулся, мать поняла, что это «что-то» очень хорошее – парень просто сиял.
-Мам, я женюсь на самой лучшей девушке в мире – это раз, и у нас будет ребёнок – это два, - выпалил сын без остановки. - Мама, ты плачешь?- Егор сел рядом с матерью, обнял её. 
   А Наталья, уткнувшись в сильное плечо сына, плакала, но это были слёзы счастья…

