Если бы я был невестой
РОМАН БЕАГОН О ЖЕНСКИХ СВАДЕБНЫХ ЖЕЛАНИЯХ,
МУЖСКОЙ СТОЙКОСТИ И ОСОЗНАННЫХ ПОСТУПКАХ

ХОЧУ ПРИЗЕМЛИТЬСЯ НА РЕГИСТРАЦИЮ НА ПАРАШЮТЕ, ХОЧУ РОДИТЕЛЯМ В ОТВЕТНОМ СЛОВЕ ВРУЧИТЬ
IPAD , ХОЧУ МУЖУ ПОДАРИТЬ ЛОДКУ,
КОТОРУЮ САМА СОБРАЛА ИЗ СОСНОВЫХ ДОСОК. А КАРАВАЙ, ПОЖАЛУЙСТА,
НЕ НАДО. МУЧНОЕ МЕНЯ ПОЛНИТ!

За год в среднем я общаюсь с 50 невестами.
45 из них выбирают меня как рупор своих
свадебных желаний и идей. Они доверяют
мне и прислушиваются к советам. В основном невесты. Женихи чаще преследуют одну
цель: «чтобы моя девочка была довольна».
Правят бал невесты.
Иногда я думаю: а какой бы я был невестой?
Спокойной или истеричной? Дотошной
к мелочам или легкой, как букет невесты,
летящий к подружкам?
Итак, я молодая (статистически мне от 22 до
27 лет), симпатичная и рыжая. У меня потрясающий жених. Мы познакомились необычно — я три месяца как купила авто и въехала
ему в бампер. Мы любим вспоминать эту
историю с друзьями. Уже три года вместе, и
все серьезно. Читала про семь этапов развития отношений: влюбленность, пресыщенность, отвращение, терпение, уважение,
дружба, любовь. Все знаю. Все проходили —
ругались, мирились, дружили. Пора перейти по ту сторону баррикад и завести семью.
Задумалась о свадьбе. Конечно, как и большинство пар (опять же по личной статистике) хотели вдвоем уехать на острова. Но
мама сказала: «Хотим свадьбу»! Папа понимающе кивнул головой и — о-па! — у нас банкет на 80 человек.
Я невеста мудрая и осознанная. Это модное
слово, но я его глубоко понимаю. Я четко
осознаю, чего хочу — без стереотипов, навязанных стандартов, ролей хорошей (или
плохой) дочки. Знаю: что, где, когда без
помощи клуба и магистров игры.

Во-первых, этот праздник для нас. Я хочу на
нем отдохнуть, получить исключительные
эмоции (в значении исключения возможности их получения в других обстоятельствах)
и удивиться. Значит, я точно беру организатора и сваливаю всю работу на него. Всегда
мечтала о личном помощнике, вот и он!
Скорее всего на празднике я буду нетрезва
и расточительна, но во время подготовки во
всех нюансах уточню, во сколько приедет
оркестр, какая начинка будет в канапе
и цвет галстука ведущего. Никому нельзя
доверять. Еще и договоры заключу. Я сознательный гражданин.
Во-вторых, ведущего буду выбирать как
мужа, и даже тщательнее. Потому что, если
напортачит муж — у меня вся жизнь его
переучить. А ведущий проведет пошлый
конкурс, назовет бабушку женой мастера
Йоды и поминай как звали. Нет уж! Отбор
будет суровым, как на передаче «Давай
поженимся». Опыт работы, эрудиция, чувство юмора и такта, ответственность.
Отсмотрю троих. Выберу лучшего.
В-третьих, хочу на свадьбе наслаждаться
процессом. Ах, да, я уже об этом говорила.
Ну, короче — не хочу долгих «желаю счастьяздоровья», избитых шуточек и шаблонных
подарков. Хочу шатер, выездную регистрацию и свободные поздравления. Чтобы
захотел — сказал. Не захотел — деньги подарил и сиди спокойно. Чуть не забыла. Будет
кальян-бар: Afzal, Nahla, пуфики там всякие
и лаундж. Пусть гости расслабляются.
А поздравления только яркие: кто песню
под гитару подготовит, кто слайд-шоу
с нашими детскими фото. Кто барабанщиков в подарок пригласит.
В-четвертых, хочу фишки. Хочу что-то, что
про нас. Что-то, чего никто не делал и не сделает. Хочу приземлиться на регистрацию

на парашюте, хочу родителям в ответном
слове вручить iPad , хочу мужу подарить
лодку, которую сама собрала из сосновых
досок. А каравай, пожалуйста, не надо.
Мучное меня полнит!
И, наконец, в-пятых. Душевно. Ду-шев-но.
И никак иначе. Я настойчивая невеста.
Мне не нужен пафос. Не нужно никому
ничего доказывать. Я ХОЧУ, чтобы под вечер
мы пели песни под гитару у воды, чтобы
мои родственники обнимались с его родственниками. Хочу, чтобы друг жениха уехал
ночевать к моей двоюродной сестре, а через
год мы бы гуляли на их свадьбе. Хочу смеяться до колик и рыдать, смывая тушь потоками эмоций. Я так хочу, и так будет. Вот
такая я обычная необычная невеста.
Мне кажется, я бы в роли невесты был вполне органичен. Во всяком случае с теми знаниями и опытом, которые имею. Хотите честно? Удивительная и классная свадьба не та,
где остались довольны гости. А та, где довольны официанты. Они многое видели, их не
обманешь. Суровые критики. Они стандартными фразами наелись. Они крутые свадьбы
видят и чувствуют. И радуются за семью вместе с гостями. Вот уж кто ценители!
Мне 30. Мои выходные проходят шумно
и весело. С алкоголем и музыкой.
Говорят, мы ищем подобных себе. А я продолжаю искать невест, похожих на меня.
Делать им свадьбу — одно удовольствие.
И официанты оценят!
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Мне 30. Мои выходные проходят шумно
и весело. С алкоголем и музыкой. Мое единственное отличие от светского льва — я на
этом празднике жизни не отдыхаю. Я этот
праздник веду.

