Валентина Мукасеева, Башкортостан
На свадьбе
Маша шла за бабушкой, неся в ведерке воду для козленка. У соседа Николая
незнакомые Маше люди выносили столы, накрывали их скатертями.
- Здравствуй, Коля, - крикнула бабушка соседу.
- Здравствуй,
- Никак жениться надумал?
- Да, сегодня свадьба будет.
- Храни вас Бог.
Девочка посмотрела на гладковыбритого Николая. Обычно сосед ходил с
щетиной. Он сейчас не был похож на деревенского кладовщика. На нем был
строгий костюм и вышагивал он гордо, уверенно.
- Глянь-ка, что любовь с человеком делает. Сроду его выбритого не видела, сказала бабушка тихонько внучке. – А вышагивает как! Словно начальник.
Николай стал загонять птицу на своем дворе в сарай. В своем костюме
начальника он бегал по двору с палкой, и это вызвало смех у Маши. К дому
подъехала наряженная машина, посигналила, и Николай, заперев сарай,
поспешно вышел на улицу и сел в нее.
Маша, напоив козленка, стала смотреть за хлопотами женщин во дворе у
Николая. Через пару часов к его двору стали съезжаться люди.
Они шумели, смеялись. Наряженные женщины, разговаривая друг с другом,
размахивали руками, мужчины стояли в сторонке. Обсуждали, что жених с
невестой – красивая пара. Николай женился на Свете, деревенской медсестре.
Коля долго ухаживал за невестой. Выросли они в одной деревне, с детства
были знакомы друг с другом. И давно уж было решено, что они поженятся.
Их отношения были проверены временем.
Маша никогда не видела свадьбы, поэтому с интересом смотрела на гуляния.
Играла музыка, а рядом с домом были поставлены столы, центральное место
за столом украсили деревянной конструкцией, с которой свисала белая
атласная ткань.
Среди толпы послышалось:
- Едут, едут.

К дому, сигналя, подъехала машина, украшенная лентами и шарами. Машину
вел друг Коли, тракторист Сергей. Вышел Николай и открыл дверь для
невесты. Молодожены взялись за руки. На Свете, невесте Коли, было белое
длинное платье, волосы собраны в косу, с головы на плечи падала фата.
Блестящие запонки на платье переливались цветами радуги. Платье у Светы
было пышное, как у принцессы. Маша забралась на забор, чтобы было лучше
их видно. Коля улыбался, опуская глаза. Рядом встали друг Коли Сергей и
подруга Светы, Катя. Вышла Колина мать, держащая на салфетке поднос с
вышитой салфеткой, на которой стоял каравай. Молодожены отломили по
кусочку и съели. Гости закричали:
- Горько! Горько.
Света и Коля поцеловались. Потом они пошли к накрытым столам, а
молодые девушки с вениками делали вид, что метут им дорогу. Коля и Света
сели на главное место за столом. Родители молодоженов по очереди
поздравляли их. Гости ели, потом пели, танцевали и снова садились за стол.
Маша следила за ними, примостившись на заборе. Вдруг пару гостей позвали
Николая. Он встал и пошел к ним. А к невесте подошел Сергей, взял ее за
руку и повел в омшаник.
Маша ничего не поняла. Слезла с забора и пошла следом. Дверь в омшаник
закрылась. Маша спряталась за кусты смородины. Через несколько минут
Сергей вышел один и закрыл омшаник на замок.
У Машенька сердце ушло в пятки. Ей почудилось вдруг, что Сергей связал
невесту, закрыл ей рот кляпом и хочет расстроить свадьбу. А что же ей,
Машеньке, теперь делать, она даже не представляла. Её испуг увеличился от
криков, которые раздались среди гостей:
- Невеста, невеста пропала.
Машеньке стало еще страшнее. Вот сейчас свадьбы не будет, люди уйдут, а
Николай останется один. Она видела, как жених растерялся, начал ходить и
звать невесту. А Сергей, тот, что завел ее в омшаник, смеялся. Украл на
свадьбе невесту и веселится. Маше сейчас он показался самым настоящим
злодеем, колдуном. Она решила спасать молодоженов. Ведь Машенька одна
видела, куда спрятал Сергей невесту. Только страшно ей было все рассказать.
Люди вокруг суетились. Жених ходил из стороны в сторону. А ему кричали:
- Ищи, ищи невесту.
Маше почудилось, что невеста, связанная, лежит в омшанике, плачет и не
может голоса подать. Тогда Машенька перелезла через забор и побежала к
жениху. Пальцем указывая на Сергея, она кричала:

- Это он украл невесту, он. Я видела. Вызывайте милицию, - она кричала в
испуге, со страхом. От такого гости стали смеяться еще громче.
- Он в омшаник ее спрятал. Она теперь там связанная лежит. Быстрее
пойдёмте освобождать невесту. А его схватите. В милиции разберутся.
Сергей обомлел на секунду, посмотрел на Николая и рассмеялся.
А Маша закричала:
- Вот злодей, невесту украл и смеется.
- Машенька, это обычай такой. На свадьбе крадут понарошку невесту, а
потом требуют за нее выкуп. Никто её не связывал. Просто увели, - начал
рассказывать Сергей. – Пойдем посмотрим, с невестой ничего не случилось.
Сергей повел Николая и Машу к омшанику, открыл дверь и там
действительно стояла счастливая невеста, лицо которой озарялось улыбкой.
Гости от детской искренности Маши изумились. Невеста посадила её за
общий стол, в шутку называя спасительницей. Машенька перепробовала все
свадебные угощения. И веселилась до тех пор, пока бабушка не позвала её
домой.

