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«Ох,
О как много умиления,
Записки в розовых тонах,
И от любви, толкающей в забвение,
Берет лишь тошнота и страх» - мысли простой леди.
Меня тошнит
от этих нежностей

Пугает именно то, что люди ходят,
словно зомбированные, с натянутой
улыбкой и пытаются вбить тебе в голову это «милое» и «романтичное» настроение.
Нет, я не против этого странного,
по моему мнению, праздника.
Я лишь против гиперакцента, который
люди делают на нем. Все это выглядит
совершенно неискренне. Будто каждое
14 февраля мы снимаем познавательный
фильм на тему того, что такое любовь и
как она выглядит.
Влюбленные, которые позиционируют себя как «парочка», в этот день
будто еще больше начинают друг друга любить. Вам не кажется это странным?
Слишком много, на мой взгляд, показухи. «Ой, любимый, этот день создан
только для нас, я тебя так сильно люблю»,
- скажет милашка своему бойфренду. Я
стесняюсь спросить, а вы только сейчас,
именно в этот день поняли, как сильно
любите друг друга? Если ты любишь чело-

века, тебе не нужен специальный праздник, чтобы сказать ему об этом. Да, я понимаю, подобная атмосфера заставляет
поддаваться нежным чувствам, но выставлять их на всеобщее обозрение - наигранно и фальшиво.

К чему эти валентинки?
Ладно, в начальных классах все
мы занимались подобными глупостями, но если тебе 20, 40, 60, то вряд
ли это будет выглядеть нормальным.
Я думаю, что взрослые люди, да и
молодежь не должны так серьезно воспринимать праздник. Многие
с помощью валентинок признаются
друг другу в любви; причем в любом
возрасте. Зачем ждать 14 февраля,
чтобы это сделать? Подойди сейчас,
подойди в любой другой день и скажи
то, что ты действительно чувствуешь.
Если тебя берет страх, то это не значит, что записка – выход из положения. Это слабость. Вообще, я считаю,
что любовь – это слабость, не претендую на абсолютное мнение, это лично моя точка зрения.
Я не против выражения чувств, но их
слишком много в этот день.

14 февраля все соцсети бывают переполнены различными поздравлениями. Все в красном и розовом. Везде
бесконечное множество нежных постов
с чрезмерным выражением любви и
пожеланиями найти вторую половинку.
Множество видео и фотографий со дня
празднования. Кругом подарки любовной тематики. Этого становится настолько много, что хочется крикнуть в экран
телефона: «Хватит! Как же раздражает!
Дайте посмотреть нормальные, новостные посты!», но даже новости в этот день
говорят о том, как отмечают 14 февраля
в той или иной стране. В общем, такой
«праздник» нужно просто залезть под
одеяло (а желательно в какой-нибудь
бункер), не трогать телефон и не разговаривать с людьми. Разрешается: читать
книжки, смотреть фильмы, пить кофе и
наслаждаться одиночеством, выжидая
окончания этого заурядного дня.
Некоторые тратят огромное количество денег не только на то, чтобы
выглядеть в этот день сногсшибательно, но и для того, чтобы лучше
отпраздновать этот «великий» день.
Разве не глупо? На мой взгляд, бессмысленная трата денег и времени.
Многие скажут, что я утрирую, а воз-

можно, просто завидую влюбленным парам, но на самом деле я просто устаю
от этих нежностей, вот и все. Не зависимо от того, нахожусь я в отношениях или
нет (а я не нахожусь в отношениях), моя
неприязнь к этому празднику не сменится
радостными эмоциями.
Я также согласна с мнением немцев, у которых 14 февраля является
днем сумасшедших. Святой Валентин для них - покровитель психически
больных людей.
В немецких часовнях 14 февраля
проходят специальные богослужения с
молитвами за упокой души Валентина и,
конечно же, за здравие больных с отклонениями в психике.
На самом деле точной информации
об истории этого праздника нет, остается довольствоваться лишь множеством
разных версий. Мы даже не знаем точно,
что празднуем, а такого я тем более не
понимаю.
Действительно, споры, праздновать или не праздновать День Святого
Валентина, будут продолжаться бесконечно. Однако стоят ли они того? Я
думаю, что нет, безусловно, не стоят.
Алина МЕЛИКОВА

ВНИМАНИЕ!
Хочешь посмотреть прямо сейчас аудиоподкаст от автора статьи?
Мы сделали это возможным, просто следуй инструкции:

1. Скачай приложение HP Reveal с Интернета.
2. Создай свой аккаунт (регистрация займет меньше минуты).
3. Напиши в приложении gazeta.slovo.
4. Нажми "Follow".
у внизу экрана, наведи ка5. Теперь нажми на синюю кнопку
меру на фотографию со значком
и смотри.

БУМ

14 ÔÅÂÐÀËß:
ÄÅÂÓØÊÈ VS ÏÀÐÍÈ
День Святого Валентина - праздник, который не
только дарит радость сияющим от счастья парочкам,
но и дает возможность открыто выразить свои чувства, эмоции, а самое главное – любовь.
Несмотря на февральские морозы, молодым и
влюбленным парам ничто не мешает провести время
вместе. В эту романтическую дату влюбленные обычно признаются друг другу в любви, пишут письма и
дарят подарки. А еще многие именно в этот день
начинают встречаться.
Однако не все считают этот день праздником.
«Я не отмечаю 14 февраля», «Это праздник для
сопливых» – подобные фразы в последнее время я
услышала десятки раз от совершенно разных людей.
Некоторые говорят, что не любят этот день из-за
«слащавой романтики», которая льется 14 февраля
из всех щелей, но на самом деле, думаю, причина
в том, что люди просто одиноки, а когда ты одинок,
иногда так и хочется легонько стукнуть чем-нибудь
тяжеленьким тех, кто ходит в обнимку, целуется и радуется, в общем, ведет себя крайне раздражающе.
Существует также множество мнений о том, что
данный праздник является явно коммерческим, на
его поддержку вкладывается огромное количество
рекламных средств, к нему специально готовятся
компании и корпорации. Девушки и женщины легко покупаются на маркетинговые уловки. Например,
главным атрибутом этого дня являются валентинки,

которые дарят друг другу влюбленные парочки. Интересно, что по продажам валентинки стоят на втором
месте после рождественских открыток.
Но лично я люблю День Святого Валентина и совершенно не разделяю мнения тех, кто не празднует
его только потому, что официально он не является
«нашим» праздником. Мне кажется, жизнь сама по
себе праздник и понимание этого дает нам право каждое утро просыпаться с улыбкой на лице.
Подготовка к 14 февраля всегда сопровождается приятной суетой: девушки с горящими глазами
бегают в поисках самых оригинальных подарков для
своих любимых, закупают ингредиенты для романтического ужина, придумывают тексты для валентинок.
Я думаю, это мимишно и прекрасно.
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СМИ в этот день усиленно пытаются создать у
людей впечатление, что 14 февраля должны праздновать все без исключения. То есть, если у тебя есть
пара, то нужно ее поздравить, а если ты одинок –
срочно найти вторую половинку.
На мой взгляд, было бы отличной идеей добавить 14 февраля в список обязательных праздников.
К тому же, День влюбленных – особенный праздник
для тех, в чьих сердцах живет настоящая любовь,
ведь этот день позволяет выразить свои чувства без
лишних слов!
И, конечно, самое главное, в нашей жизни - любить и быть любимыми.
Светлана ИВАЩЕНКОВА

Каждый год влюбленные отмечают праздник – День Святого Валентина. Это прекрасный день для признаний в любви и подарков. Это восторг, конечно же, для девушек. Они
бегают по магазинам в поисках оригинальных подарков,
придумывают тексты для валентинок. А вот парни относятся
к Дню влюбленных более сдержанно. Почему же так происходит? Рассмотрим несколько причин.

К тому же, многие мужчины считают, что все эти открыточки - сердечки и прочие «розовые сопли» - не для
настоящих мужиков. По их мнению, мужчина должен быть
брутальным и слова «я тебя люблю» говорить только в крайних случаях. Проще говоря, не расплескивать эмоции зря.
Но в основном такого мнения придерживаются мужчины патриархальных и консервативных взглядов.

Мужчины ищут, придумывают, создают уникальные подарки. Кто-то купит дорогое украшение, другой устроит
романтический ужин на крыше, третий напишет стихи любимой, лишь бы она была счастлива. Но порой это можно
назвать игрой в одни ворота. Девушка ждет чего-то прекрасного и необычного, а сама дарит в этот праздник, проще
говоря, какую-нибудь ерунду. 14-го февраля обе стороны
должны радовать друг друга, но, к сожалению, так бывает
не всегда. Поэтому парни относятся к данному празднику
сомнительно.

Большинство же считает «День влюбленных» лишней
тратой денег. Открытки, цветы и ресторан, по их мнению, –
это деньги, выброшенные на ветер, и полезнее потратить
их с умом. Но девушки хотят внимания и при этом умудряются устраивать соревнования с подругами. Например,
кому-то парень подарил дорогие сережки, а ты всего лишь
коробку конфет. И, естественно, разговоры на подобные
темы мужчин нервируют и отбивают рвение посвятить этому делу всего себя.

Также для мужчины этот праздник не имеет особой важности еще и из-за того, что мы не до конца понимаем его
масштабы. Для сильной половины это просто день, в который нужно тратить огромное количество денег на подарок
любимой. Цены взлетают до небес, ведь День влюбленных
входит в тройку самых коммерциализированных праздников
мира. И с этим трудно не согласиться.
Зачем вообще отмечать непонятный праздник, если
можно просто отметить годовщину знакомства? Например,
можно каждый год обмениваться подарками и признаниями
в любви в тот день, когда был первый поцелуй. Это и будет
настоящий и личный день влюбленных.

Причин, по которым большинство мужчин относятся к
Дню Святого Валентина скептически, безусловно, много,
поэтому перечислить все будет просто невозможно. К тому
же, у одного и того же человека в зависимости от обстоятельств отношение к этому дню может быть разным: сегодня он может игнорировать праздник, а через год ждать с
замиранием сердца.
14 февраля, по моему мнению, – праздник не любви, а
скорее, проявления знаков внимания, что, пожалуй, является хорошим антидепрессантом.
Интересно, желание порадовать любимую может пересилить скептицизм по отношению к этому празднику?
Иван БЕССОНОВ
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День всех влюбленных уже завтра, а значит, пришло время поздравлять с этим праздником
свою вторую половинку. Наша газета предоставила возможность влюбленным парам оставить
на страницах БУМа самые милые и искренние поздравления, к которым точно никто не останется равнодушным.
«Поздравляю с днем Святого
Валентина свою вторую половинку, моего любимого мальчика
Никиту! Зай, спасибо тебе за заботу, поддержку и искренность.
Нашим отношениям в этом году
исполнилось 4 года!!! Представляешь, мы с тобой вместе уже
так долго, прошли через огонь
и воду, и я уверена, дальше –
больше. Прости, что часто ругаемся, нередко по моей вине. Без
этого никак. Я желаю нашим с
тобой отношениям развиваться
дальше, надеюсь, в скором времени все это перерастет во чтото более серьезное, и мы станем
мужем и женой. Я люблю тебя».

«Мы с тобой уже 4
года. Между нами бывают и разногласия,
но мы всегда находим
компромисс.
Прости
меня за то, что обижаю тебя. Обещаю
стать лучше и терпимее. Хочу пожелать
нам ругаться как можно реже, начать слышать и понимать друг
друга. Хочу, чтобы мы
прошли вместе дорогу
длиною в жизнь! Я действительно очень тебя
люблю».

Никите от Ангелины

Ангелине от Никиты

СЮРПРИЗ!!!
Стоит отметить, что Никита и Ангелина оставили свои поздравления
в нашей газете втайне друг от друга.

«Даже если я когда-то
Этого не говорю,
Знай, что я тебя безумно,
Очень искренне люблю.
С Днем влюбленных поздравляю,
В такт сердца наши стучат,
И часы, когда мы вместе,
Очень-очень быстро мчат.
На Земле такой огромной,
Встретились мы, ведь, не зря.
Ты всех ближе и дороже,
Всех любимей для меня!»

Элине от Марата

«Летают в мире Валентинки,
Ищут в жизни половинки.
День влюбленных наступил,
Все сердца благословил.
Поздравляю и тебя,
Радуйся, живи, любя».
Михаилу от Этери

«Не буду многословна. Спасибо,
что всегда бываешь рядом, поднимаешь мне настроение и заботишься. Ты очень хороший человек, который действительно заслуживает
счастья. Надеюсь, когда-нибудь ты
это счастье обретешь. С праздником!»
Георгию от Дианы

«Мой родной, поздравляю
тебя с днем Святого Валентина. Желаю всегда оставаться
таким смелым, сильным, мужественным и уверенным в
себе мужчиной. Я вижу рядом
с собой именно того человека, с которым весь остальной
мир не имеет значения. Спасибо, что поддерживаешь меня и
всегда подставляешь плечо. Я
очень люблю тебя».
Игорю от Таши

«Вадим Юрьевич,
благодарю вас за нашу
встречу.
Благодарю тебя за то,
что успокаиваешь
меня, вдохновляешь и находясь
рядом,
даруешь
внутренние силы!
Благодарю за то,
что именно под твоим крылом я чувствую
себя защищенной, любимой и безмерно
необходимой. Вадим, ты также мне безмерно необходим. Я очень тебя люблю!»
Вадиму от Анастасии
Диана АРТАМОНОВА

БУМ

МОЖЕТ КО МНЕ?
ФИЛЬМ ПОСМОТРИМ
Что может сделать День всех влюбленных еще романтичнее? Конечно же, совместный просмотр фильма о любви со своей второй половинкой. И, несмотря на то, что каждый год известные режиссеры выпускают к 14 февраля новые мелодрамы, в топах остаются картины,
которые десятилетиями завоевывали сердца зрителей. О том, что смотреть в самый романтичный день в году, нам рассказали наши читатели.

Кристина Кайтукова, 18 лет
«Наверное, звание самого романтичного фильма я бы
отдала «Дневнику памяти».
Он повествует о яркой и трогательной юношеской любви
Ноя и Элли. В течение всей
истории на пути героев становятся родители, Вторая мировая война и множество других
преград, но даже тогда их чувства не угасают. Я смотрела
этот фильм несколько раз, и я
уверена, что никогда не устану
от его просмотра. Думаю, это
идеальный вариант для 14 февраля».

Алина Меликова, 18 лет
«Я советую посмотреть
фильм «Шпион, который меня
кинул». Две лучшие подруги
Одри и Морган оказываются
в эпицентре международного заговора. А бывший парень
Одри заявляется к ней с толпой убийц. Девушкам приходится взяться за нелегкое дело
– спасение мира. Их ждут опасности, безумное приключение
и главное испытание – поверка
их дружбы. Думаю, этот боевик
заслуживает того, чтобы его
посмотрели именно 14 февраля».

Даша Катвицкая, 19 лет
«Необычная и весьма
трагичная история любви
рассказывается в фильме «Виноваты звезды».
Главная героиня Хейзел
больна раком. Несмотря
на то, что болезнь временно отступила, девушка не чувствует радости.
В группе поддержки она
знакомится с парнем Августом, который меняет
ее жизнь до неузнаваемости. Боль, страсть,
болезнь, путешествие и
самое сильное чувство
на Земле – любовь. Все
это захватывает главных
героев, из-за чего зрители не могут расслабиться вплоть до последней
секунды картины».

Георгий Гусев, 17 лет
«Я бы выбрал фильм «Век Адалин» - это история о девушке, которая после несчастного случая получила вечную молодость, после чего
всю жизнь избегала привязанности
к людям, в особенности к мужчинам.
Но однажды она встретила человека,
в которого влюбилась. И как обычно
бывает в подобных фильмах, «любовь
все переворачивает с ног на голову».
Если вы будете проводить 14 февраля со своей второй половинкой, советую посмотреть эту картину. А самое
главное, это не то, что вы смотрите,
а с кем!».

Игорь Артамонов, 32 года
«Мне кажется, что фильм «Между
нами горы» очень подходит для просмотра на День всех влюбленных. По сценарию, мужчина и женщина волею судеб
оказываются оторванными от цивилизации. На первый план выходит суть мужчины и женщины. Он защитник, добытчик. Тот, кто может защитить и сберечь.
Она – слабая и хрупкая женщина, но без
нее хватило бы ему сил и мужества спастись? Она оберегала его столь же сильно, была стимулом к жизни. И пусть до
крушения самолета у каждого из них была
своя история, своя жизнь и свои планы. В
фильме есть романтика и экшен. Идеально для влюбленной парочки».

Милана Маргиева, 18 лет
«Фильм «До встречи с тобой», на мой взгляд, очень добрый и позитивный. Хоть в конце мне и стало очень грустно. В нем рассказывается о сильной и настоящей любви,
о том, что у этого чувства нет границ, что жизнь очень коротка и стоит ценить каждую минуту, проведенную вместе
с любимым человеком. На День Святого Валентина – самое
то».

Ирина Васильева, 24 года
«Фильм «Лед» - шикарная российская драма, повествующая о фигуристке Наде, которая день и ночь трудилась
на льду, чтобы стать лучшей. Когда ее мечты о больших
победах, красивой жизни и прекрасном принце на белом
коне, казалось, становятся реальностью, ей приходится
столкнуться с серьезными жизненными испытаниями.
Этот фильм подходит как для семейного просмотра, так и
для двух горячо любящих людей».

Диана АРТАМОНОВА
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***
Çàáëóäøèå äóøè ïûëàþò
îò÷àÿíèåì,
Øåäåâðîâ ñîçäàíèÿ
îñòàâèëè ñëåä.
È ïóñòü òåáå áîëüíî,
È ïóñòü íå ñåêðåò,
Ïóñòü â äûìå ëåòàåò
áåññìåðòèÿ áðåä,
Òû ãëàâíîå áóäü çäåñü
Çàïîìíè ñîâåò:

***

Ñòåêëÿííûé âçãëÿä
Ðàçáèâàåøü ïî ïëàíó,
Ïî ïëàíó ìåíÿåøü
Íàðî÷íî õîäû.
È ïóñòü òåáå ñëîæíî,
Âåäü ÿ íå îòñòàíó.
Äàâíî ìû áåñïîìîùíû
È âå÷íî íåìû.

«ß áðîñèë êàìåíü
Â ìîðå ñïîðà,
Òû â îìóòå áåäñòâèé è ñòðàõîâ
È îí èñ÷åç,
ãîðèøü,
Êàê òû â
Âñåãäà ó äîìîâ ïîãèáøèõ ñòîòîò ðàç.
èøü,
È ÷åì ìû ñòàëè?
È ðå÷è òâîè çàáûëè ñâîé ñâåò Ñëèøêîì ïðîñòî.
Çäåñü íåò íèêîãî.
ß ñëîâíî ëåñ.
È â ýòîì
Ãîðåë - ïîãàñ».
Òâîé áðåä.

Ïîõîðîíè ñâîè ÷óâñòâà
Çà òåì ïåðåóëêîì,
È íå âàæíî, êòî ðÿäîì,
À êòî ïîçàäè.
Ïðèêðîé âñå ðàçðåçû
Ñâîèì áåçðàññóäñòâîì,
È ïðîøëûõ ëþäåé
Íàâñåãäà îòïóñòè.
Çà÷èòûâàé ñòðîêè
Èç ïûëüíûõ êíèæîíîê,
Çàðàíåå çíàÿ
Èñõîä òàì êàêîâ.
Çàïèðàåøü ëþáîâü
Íà áîëüøèå çàñîâû,
Çàïèðàåøü ñåáÿ
Â ãëóáèíå è áåç ñëîâ.
Ñî ñêîðîñòüþ ì÷èøüñÿ
Ïî ñòàðîé äîðîãå,
È òðåùèíû ìàñêè
Ðàçâåþòñÿ âìèã.
Õî÷ó ÿ çàáðîñèòü
ïóñòóþ ðàáîòó,
È íà íîâóþ æèçíü
îôîðìèòü êðåäèò.

Алина МЕЛИКОВА

***
Èç ìåíÿ
íå âûõîäèò
íè ñòðî÷êè.
Òàê ñèëüíî
òåáÿ
ÿ ëþáëþ.
Îòäàì ÿ
ïîñëåäíèå
ïî÷êè,
À òåáÿ
îïÿòü
îæèâëþ.
Êðè÷àëà,
÷òî áóäó

áåðå÷ü.
Íå ñìîãëà.
Ñóäüáà
óæå îòûãðàëà,
ðàçäåâ
äî ãîëà.
Ìîé ìèð
ïðåæíèì
íå áóäåò.
ß òåïåðü çíàþ.
Îíà ìåíÿ
íå çàáóäåò.
Ïîõîäèì ïî êðàþ?

ÑÒÈÕÈ ÏÎÑÂßÙÅÍÛ ÌÎÅÉ
ÌËÀÄØÅÉ ÑÅÑÒÐÅ ÌÅËÀÍÈÈ
Ìîæåò, ÿ ÷òî-òî
ñäåëàëà íå òàê,
â ïðîøëîé æèçíè
áûëà âðàãîì íàðîäà.
ß çà ýòî èñêðåííå
êàþñü, è ìðàê
Íå çàãëóøèò õîëîäà
áîëè â óòðîáå.
Ìåíÿ ðàäóþò ñîëíöà ëó÷è
È êà÷åëè â ñòàðûõ äâîðàõ.

Òîëüêî òû ìåíÿ
ëþáèòü íàó÷èëà
Òàê, êàê ñàìà
ëþáèëà òîëüêî ïðàõ.
Íåóæåëè ñòðî÷êè
ñîëüþòñÿ â îäíó,
À çâóê áóäåò ìÿãêî ãîðåòü.
ß ñ òàêîþ ëþáîâüþ
ïîéäó êî äíó,
Ëèøü áû íàì
äî Çåìëè äîëåòåòü.

Диана АРТАМОНОВА

БУМ

СВАДЬБА УСТАМИ ПРЕДКОВ
Мы продолжаем нашу новую рубрику, в которой рассказываем читателям интересные факты о
прошлом, о традициях осетинского народа и других народов, проживающих в нашей республике.
В этом выпуске вы узнаете о традиционной осетинской свадьбе. Самым главным обрядом в культуре каждого народа является свадьба. Именно свадьба может показать всю особенность народа, его самобытность и отличие от других национальностей.

Сегодня свадьбы разных народов празднуются более современно, упуская многие традиции.
Однако в Осетии по сей день чтят
свои обычаи. Подтверждение тому
- традиционная осетинская свадьба. Одним из основных отличий
является и то, что она проходит и
в доме невесты, и в доме жениха.
Если завтра это радостное событие
придет в ваш дом, ты должен быть
достаточно компетентен в этом вопросе, и помимо помощи старших,
сам знать, что и как делается.

конфеты (сиахсы къафеттё), которые
он раздает всем собравшимся в доме
женщинам.
После произнесения старшими
трех тостов жених с къухылхёцёгом
(шафер) и ёмдзуарджыном (младший
шафер) идут в хёдзар (традиционное
осет. жилище, где размещался очаг)
к старшим женщинам. Женщины дают
им нуазёнтё (бокалы), жениху нуазён
подносит мать невесты или ее свекровь. Когда гости возвращают бокалы,
то, по традиции, они должны положить
в них деньги в знак благодарности (кто

Свадьба
Начинается свадьба, как правило,
со сбора всех, кого удостоили быть
чындзхёссёг (тот, кто поедет за невестой, участник свадебного поезда).
Во главе чындзхёсджытё (как и, в
принципе, во главе любого свадебного объединения) всегда стоит уважаемый, хорошо знающий традиции и
обычаи старший, который оповещает
раньше всех, и следящий за тем, чтобы все происходило по свадебному
этикету. Перед поездкой совершает-

ёмдзуарджыну, а третий старший младшему за столом, и все садятся.
Старший произносит первый тост
за Великого Бога, второй — за
Уастырджи, третий — за здоровье фамилии и семьи. После этого тосты идут
один за другим, как того желает старший и требует этикет.
Произносится тост за чындзхёсджытё. Старший воздает им хвалу и
дает традиционные три нуазёнё. Хозяева стараются всячески угодить гостям.
И когда старший из гостей пьет свой
нуазён, младшие поют застольную.

Сватовство

«Нуазёны зарёг»

Приняв решение жениться на своей избраннице, жених собирает самых
уважаемых и близких друзей и родственников, тех, кто сможет достойно
просить руки у семьи невесты в качестве сватов. Сваты должны хорошо
знать все традиции, обладать красноречием, терпением, сдержанностью.
Старшим из них обычно назначают авторитетного соседа. Женщины в сватовстве не участвуют. Далее небольшой, так скажем, делегацией они едут
в дом невесты – этот обряд называется минёвёрттё. Как правило, сватовство проходит в субботу вечером
– Хуыцауы’хсёв. Семья девушки, как
правило, знает о приходе гостей. А по
тому, как их встречают, можно судить
об исходе сватовства.
Часто бывает так, что семья невесты знает о чувствах молодых и никак
этому не препятствует, но дать согласие сразу не позволяет этикет (ёгъдау). Глава семьи благодарит гостей
за оказанную честь и отвечает, что семья должна посоветоваться со старейшинами фамилии, родственниками и
спросить девушку о согласии, и только
тогда сможет ответить. Тем самым семья невесты дает понять, что приходу
рады и сватовство может закончиться
свадьбой. Назначается дата следующего визита.

Если поблизости живут люди,
недавно потерявшие близкого человека (обычно – еще не справившие
годовщину), хозяин дома, в котором
состоится свадьба, заранее до дня
свадьбы посылает к ним уважаемых
людей, мол, такого числа мы намерены женить сына (выдать дочь), но,
радуясь этому событию, мы бы не
хотели проявить неуважение к вам,
вашему трауру. Как нам быть? Те
отвечают, что в жизни есть и радости, и горе. Просим вас не отменять
из-за нашего горя вашу свадьбу. То
есть таким образом чтутся древние
осетинские обычаи взаимоуважения
и сострадания.
На свадьбе хозяева стараются,
чтобы никто из гостей за столом не
был обделен вниманием, но пить насильно никого не заставляют. Те же
случаи, когда на некоторых современных свадьбах и других праздниках
это все-таки делается под различными предлогами, нужно рассматривать как ёнёгъдаудзинад и не идти
на поводу у любителей выпить. Потому что наши предки прежде всего
ценили трезвость и сдержанность в
выпивке и еде. Напиться или напоить
гостя до неблаговидного состояния
не делает чести никому.
Обязательно произносится тост
за здоровье молодых. Им желают
прожить в любви и согласии и вместе состариться. Желают, чтобы у них
появились сыновья, которые смогут
прославить Осетию и страну. Право
произнести молитву предоставляют старшему из гостей. Он желает
здоровья хозяевам, соседям, односельчанам и благодарит их. Просит
принести три ребра. Кладет их на
тарелку с тремя нуазёнёми, и отсылает с молодыми из числа гостей к
женщинам, находящимся в доме.
1-ый бокал преподносится ёфсинтён (готовившим еду и накрывавшим столы).
2-ой – женщинам – гостям.
3-ий - старшей женщине в семье.
От имени гостей их старший поручает трем молодым отнести такие
же бокалы к столу, за которым сидят
соседи, родственники и другие приглашенные для того, чтобы поблагодарить их за гостеприимство.

Фидыд
Данный обряд может проходить как
в доме жениха, так и в доме невесты,
что бывает гораздо чаще. Родители
девушки через неких доверенных лиц
(фидауджытё) оставляют в доме девушки фидауёггаг – определенную
сумму денег в знак того, что фамилии
породнились. Иногда фидыд происходит в день свадьбы.

Сусёгцыд
Сусёгцыд («тайный визит») – посещение женихом и его друзьями
родителей девушки. Совершается
за несколько дней до свадьбы, после фидыда. По возможности, это не
афишируется, собираются только самые близкие и подруги невесты. Зять
обязательно должен принести с собой

сколько считает нужным). Кто-нибудь
из молодых женщин раздает принесенные женихом конфеты.
В сусёгцыд жених преподносит
невесте обручальное кольцо. Застолье
может длиться до глубокой ночи, но по
этикету жених не должен оставаться
ночевать в доме невесты.

Къухылхёцёг
и ёмдзуарджын
Къухылхёцёг и ёмдзуарджын являются по существу главными действующими лицами на свадьбе. От
их распорядительности и организаторских способностей зависит ход
свадьбы, ее распорядок. В старину
существовал обычай: невесту выводили к къухылхёцёгу и ёмдзуарджыну
и говорили: «Богу угодно, чтобы с сегодняшнего дня эти двое стали твоими
братьями. И хотя у вас разные родители, отныне они – твои братья, а ты
их сестра». В те времена, когда женщина была бесправной и забитой, это
имело особое значение, ведь зачастую
шафер становился ее единственным
советником и защитником.

ся молитва, участники поездки знакомятся и обговаривают некоторые
вопросы. И вот, наконец, с песнями
и музыкой свадебный кортеж отправляется к дому невесты. Навстречу им
выходят старшие – распорядители в
доме невесты и другие встречающие.
Кто-нибудь из молодых несет три пирога, араку, пиво. Старший воздает
хвалу Богу и высказывает пожелание,
чтобы отныне этот дом посещали
только такие уважаемые гости и чтобы торжество, по поводу которого они
собрались, было угодно Богу и Дзуартё (Богам). Старший чындзхёссёг
благодарит за теплый прием и в свою
очередь желает счастья и благополучия молодым и двум породнившимся
фамилиям. То же самое делают и двое
его помощников. Гостей приглашают
в дом. Молодежь устраивает танцы,
после чего их сажают за стол, причем
чындзхёсджытё сидят отдельно, вперемешку с несколькими представителями принимающей стороны.
Далее произносятся многочисленные молитвы. Къухылхёцёг берет у
старшего чашу с пивом. Второй и третий старший также возносят молитвы
Богу. Второй старший дает кувёггаг

(Продолжение на стр. 8)
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ÊÎÃÄÀ ËÞÁÎÂÜ ÑÒÈÐÀÅÒ ÂÑÅ ÏÐÅÃÐÀÄÛ!
Помните, как было в замечательном советском
мультфильме «Карлсон»: «Это телевидение? У
меня здесь очаровательное привидение! Приезжайте срочно!» - звонила Фрекен Бок. Ну а потом
были танцы, плюшки и, конечно же, варенье. Примерно о том и романтическая комедия Марка Уотерса «Между небом и землей».

Н

ас затягивает и увлекает
умиляющая
розовая история, напоминающая старую добрую
сказку о спящей царевне, или
заколдованной принцессе той, что нам полюбилась еще
в детстве.
Марк Уотерс взялся снять
романтическую комедию, но,
на мой взгляд, фильм больше
относится к жанру мелодрамы. Комедийного здесь мало,
на протяжении всего фильма можно усмехнуться всего
один раз, пару раз улыбнуться,
а вот финал картины заставит
прослезиться. О чем, собственно, эта картина. Молодая
женщина Элизабет Мастерсон, врач по профессии, попадает в аварию. Пока ее тело
находится в реанимации между жизнью и смертью, душа
оказалась между небом и землей в виде призрака. Причем
вполне реального призрака,
способного проходить сквозь
стены, но никакого таинственного и мерцающего ореола
вокруг или искаженного и размытого силуэта нет. При этом,
для полноты сюжета, она ухитрилась потерять память, и теперь совершенно не помнит,
как стала духом.
Видеть и слышать ее может только один человек, некий молодой архитектор Дэвид

Эбботт, волею судьбы переехавший в квартиру Элизабет.
Было забавно наблюдать, как
он безуспешно пытается избавиться от навязчивого призрака различными способами.
Что же касается романтической составляющей, то она
проявляется через достаточно милые отношения Дэвида
и Лизы, в которые с каждой
новой минутой фильма начинаешь верить все больше, но
без эффекта фанатизма, как,
например, от классической мелодрамы. Да и слезовыжималки тоже не будет, что тоже хорошо, надо же от них отдыхать.
та картина немного перекликается по
сюжету с известным
всем фильмом "Привидение" с
Патриком Суэйзи и Деми Мур.
Помимо доброго юмора, в нем
есть несколько очень трогательных и душещипательных
сцен. Да, безусловно, согласно канонам жанра, герои сей
истории поначалу будут на
дух не переносить друг друга,
но впоследствии между ними
вспыхнет искра, которую именуют не иначе как любовь. И
на самом деле из героев Риз
Уинзерспун и Марка Руффало
получилась очень милая пара.
Куда важнее то, что данный
фильм берет все известные
клише романтических филь-
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мов, но обыгрывает их по-своему. Герои не будут ходить вокруг да около большую часть
фильма, а сразу расставляют
все точки над «и», и мы узнаем,
что не только у Элизабет жизнь
не сахар, но и Дэвид пережил
тяжелую утрату.
роли Элизабет снялась милая "Блондинка в законе" Риз
Уизерспун. Ей очень хорошо
удалось передать характер и
настроение главной героини.
Ее
партнером стал американский актер Марк Руффало.
Из пары получился прекрасный
тандем, за игрой которого было
очень интересно наблюдать.
Музыкальное сопровождение
всегда было к месту, да и визуальная часть радует глаз, хотя,
казалось бы, в фильме нет ничего особенного. Также радует
то, что в фильме не было пошлых и глупых шуток, которыми в других мелодрамах пытаются «скрасить» пробелы. Есть
легкий юмор, который призывает улыбнуться над чьим-то
неправильным поведением или
взглядами на жизнь.
Но вот любители современных экшен-фильмов могут сказать, что в этом фильме мало
спецэффектов, «могли бы лучше», «мало средств вложено в
фильм», или что-нибудь вроде
этого, но комедийной мелод-
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раме (тем более 2005 года)
спецэффекты и не нужны, тут
главное то, что реально начинаешь верить… «Во что?» – можете спросить вы. Но лучше
всего вы сможете ответить на
этот вопрос, посмотрев этот
фильм. Это даже хорошо, что
еще есть такие фильмы, где
положительные эмоции от просмотра вызываются не за счет
«крушения всего подряд», как
в современных боевиках, а за
счет хорошей игры актеров и
работы режиссера.
ремя
от
времени
меня, а возможно и
не только меня, посещает чувство полета, свободы,
легкой эйфории. И в такие моменты не хочется смотреть что-

В

то тяжеловесное, будь то боевики, остросюжетные мюзиклы,
автобиографические пародии
или фантастические комедии, а
хочется посмотреть что-то легкое, воздушное и сказочное.
Нечто такое, что не будет на
тебя давить, а просто позволит
хорошо провести время и подарит надежду. Именно таким
и является фильм «Между небом и землей». Фильм, который ни к чему не обязывает, но
при этом умудряется запасть в
душу. Хороших историй мало,
и это одна из них. Кино, заслуживающее просмотра в
обнимку со своим любимым
человеком или семьей. Самое
то в преддверии Дня Святого
Валентина.
Ирина ХАМАТКОЕВА

СВАДЬБА УСТАМИ ПРЕДКОВ
(Продолжение. Начало на стр. 7)
Часто такой жест благодарности и внимания делается по направлению молодежи, веселящейся и танцующей во дворе.
Далее старший чындзхёссёг просит
позвать хозяина дома и от имени гостей
благодарит его. Дальше застолье идет
своим порядком. После двух-трех тостов
хозяин дома с двумя молодыми людьми
преподносит почетные бокалы гостям.
Молодежь, приехавшая за невестой,
также преподносит нуазёнтё хозяевам.
Благодарит их, желает, чтобы те всегда
сидели за свадебными и праздничными
столами, а они в свою очередь были для
них достойными младшими.
Но вот невеста одета, ее пора выводить, однако женщины, одевавшие ее, не
позволяют это сделать, пока шафер не
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«выкупит» ее. Идет забавный и непринужденный «торг», после которого стороны
приходят к соглашению.
Наряжают невесту, как правило, две
подруги, либо родственницы в традиционный национальный костюм, именуемый
- разгёмттё. Костюм состоит из корсета,
рубахи, распашного платья, кафтанчика,
фаты и пояса. В процессе переодевания
и после невесте нельзя смотреть в зеркало. Осетинский наряд создает видение
образа Проматери. Орнаменты на костюме олицетворяют древо жизни. Сама ткань
платья считалась барьером для злых духов, поскольку она проходила обряд ткацкой магии. Защитный орнамент наносился
в тех местах, где заканчивалось охранное
действие ткани и начиналось человече-
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ское тело. Например, в углах полочки
кафтанчика наносились орнаменты в виде
равнобедренного треугольника, вершина
которого обращена в угол полы. От основания треугольника расходились в стороны кривые. Такие фигуры играли роль
оберега, символизирующего плодородие.
Иногда соседские девушки прячут
самую молодую гостью, которую юноши
– чындзхёссджытё должны у них «выкупить». В некоторых селах прячут гармошку, принадлежащую гостям, и требуют за
нее выкуп. Все это сопровождается веселыми шутками и смехом.
Наконец невесту выводят. Къухылхёцёг держит ее за правую руку, ёмдзуарджын идет с левой стороны. Невесту
подводят к старикам. Старший поднима-
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ет нуазён и произносит молитву. Старший передает нуазён къухылхёцёгу.
Второй и третий старший также произносят напутственные слова с добрыми
пожеланиями. Невесту сажают в машину. Несколько человек из старших чындзхёсджытё идут в хёдзар к женщинам,
чтобы поблагодарить их за оказанный
прием. Поскольку это не полагается делать с пустыми руками, ёфсинтён дают
нуазёнтё.
В это время несколько молодых людей или мальчиков закрывают ворота,
чтобы машина с невестой не могла выехать, и требуют соблюдения еще одной
традиции. Шафер выносит им три пирога,
курицу и араку (детям - конфеты, деньги)
- путь невесте открыт.
Агунда АБАЕВА
Продолжение читайте в следующем выпуске.
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