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ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ 
СЕГОДНЯ

 НЕ  В  МОДЕ

 От редакции

Уважаемые читатели!

В связи с технической неисправностью оборудования  в 
типографии «Осетия-Полиграфсервис»  газета «Слово» 
вынужденно выходит  в черно-белом цвете и не в полном 
объеме (приложение «В час досуга» - 16 полос вместо 
обычных 24-х). 

ВЫПУСК ПОСВЯЩАЕТСЯ 
ИНДУСТРИИ МОДЫ
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В 21 веке люди, к сожалению, перестали принимать свою непохожесть друг 
на друга. Каждый человек индивидуален - таким создала его природа. Конечно, 
любой из нас может сегодня, во времена высоких технологий, изменить в себе 
абсолютно все, начиная от голоса и заканчивая полом. Но, по моему твердому 
убеждению, как только мы начинаем менять в себе что-то операбельным путем, 

наступает моментальная потеря индивидуальности.

Многие этого не понимают и 
считают, что, увеличив себе губы 
или грудь,  станут исключительны-
ми. Между тем,  намеренные из-
менения внешности  говорят лишь 
о неуверенности человека в себе, 
его слабости, и том, что он мо-
рально задавлен обществом. Ме-
няя что-то в себе, мы тем самым 
убиваем свое внутреннее «Я».

Конечно, бывают такие случаи, 
когда вмешательство хирурга может 
изменить человеку жизнь в лучшую 
сторону. Но только в том случае, если 
речь идет об увечьях.

Иногда первая  операция пере-
растает в зависимость, в резуль-
тате улучшайзинг приводит к пе-
чальным последствиям. Интернет 
пестрит примерами, когда люди, 
увлекшись процессом,  превраща-
ются во фриков.  Обидно, что еще 
совсем недавно в тренде было 
иметь свою изюминку, а сегодня, 
куда ни посмотри, «надутые» бо-
токсом одинаковые  лица. Нака-
ченные губы, грудь, тонкая талия 
(из-за удаленных ребер), аккурат-

ный овал лица (из-за спиленных 
скул), увеличенные ягодицы, все 
это сегодня считается эталоном 
красоты. Но, послушайте, это не 
так!!!

 Иной раз даже удивляешься, что 
вроде дальше некуда, девушка уже 
изменилась до неузнаваемости, но 
нет, она все равно хочет еще, и тут 
возникает вопрос - все ли у нее нор-
мально с головой?

Свою лепту в это помеша-
тельство вносят и  звезды шо-
у-бизнеса,  пытаясь постоянными 
инъекциями продлить молодость. 
Но старость все равно  придет, как 
не пытайся от нее убежать.  Быть 
молодым, конечно же, хочет каж-
дый, но идти против законов при-
роды - неправильно. В отместку 
она может нанести более сильный 
удар,  который не компенсирует ни 
одна операция. Многие знамени-
тые актрисы и певицы стремятся 
омолодиться, внедряя в свой ор-
ганизм стволовые клетки, послед-
ствия - колоссальный вред здоро-
вью, иногда с летальным исходом.

ÈÑÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ
 ÑÅÃÎÄÍß ÍÅ Â ÌÎÄÅ

 Обидно, что еще совсем недавно
 в тренде было иметь свою изюминку, 
а сегодня, куда ни посмотри, «надутые» 

ботоксом одинаковые  лица

Юлия ЛАЗОВСКАЯ
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Алина МЕЛИКОВА

ТВОЙ ТАЛАНТ - 
ТВОЕ БУДУЩЕЕ

Каждый из нас желает всегда выглядеть безу-
пречно, но не каждый умеет правильно составлять 
свой гардероб. Да, многие действительно в этом 

поднаторели так,  что помощь им не нужна, однако, 
есть и те, кто постоянно задает себе вопрос: «Что 
же мне надеть?», «Что вообще сегодня в моде?» 
и «Как же  поменять мой дурацкий  гардероб?» На 
эти вопросы отвечают популярные  глянцы в сфере 
моды. Одним из самых авторитетных и крутых не-
сомненно является  «Vogue», который существует 
уже  128 лет. Это самое влиятельное модное изда-
ние в мире, многие называют его «Библией моды».

И сегодня  я хочу поговорить  о 
том, как молодая, 16-летняя худож-
ница из Пермской области Настя Ко-
втун смогла сделать невозможное  
- настолько покорить всех своим 
рисунком, что он вскоре появится 
на мартовской обложке американ-
ского журнала «Vogue». Все прои-
зошло благодаря тому, что  глянец 
объявил на весь мир  конкурс между 
фотографами и художниками, в ре-
зультате талант девушки был заме-
чен. На рисунке Насти изображена 
популярная певица Billie Eilish. Как 
ни странно, певица сама порекомен-
довала журналу обратить внимание 
на художницу, хотя в Instagram на 
нее певица не подписана. На иллю-
страциях Billie изображена в платье 
Louis Vuitton. Художница подмети-
ла каждую деталь, чем  привлекла 
внимание как самого  издания, так 
и Billie Eilish.  В результате россий-
ская художница станет самым мо-
лодым автором диджитал-обложки 
или интернет-варианта  «Vogue», ко-
торый у американской версии жур-
нала впервые появился в декабре 
2018 года.

 
 
Возвращаясь к теме подросткового 

таланта Насти Ковтун, подобные ново-
сти толкают меня на следующую мысль: 
очень часто неуверенность, лень и стра-
хи мешают сосредоточиться на самом 
главном, на том, за что действительно 
стоит бороться. На мой взгляд, каждый 
в жизни получает определенный шанс, 
который ни в коем случае нельзя упу-
скать, но зачастую из-за своей неуве-
ренности и других факторов мы просто 
теряем его или же проходим мимо.

 
Эта история о молодой 16-лет-

ней художнице мотивирует многих 
представителей молодого поколе-
ния, которые даже не имеют пред-
ставления о своих умениях. Я лишь 
хочу донести  мысль о том, что бу-
дущее на самом деле за тобой,  и 
разрушить его ты можешь бездей-
ствием.

 Если ты действительно любишь 
то, чем  занимаешься, то хобби может 
стать твоей работой. Мир сегодня пре-
доставляет нам столько возможностей, 
которые мы просто не замечаем, по-
тому что закрылись в своем угрюмом 
мирке и не вылезаем из него, потому 
что боимся упасть, ошибиться, поте-
ряться, боимся начинать с нуля, вый-
ти из зоны комфорта, мы боимся всего 
того, что кажется нам непривычным. С 
точки зрения психологии, это нормаль-
ные переживания любого человека, од-
нако, это не значит, что мы не должны 
меняться и стремиться к высотам.

 
Сегодня ты радуешься тому, что 

преуспел в одном, совершенно не-
значительном деле, а завтра ты 
уже учишь других людей тому, чему 
когда-то учился сам. Именно так, 
на мой взгляд, и должно быть, ведь 
когда мы стремимся к тому, чтобы 
улучшить свои навыки в том или 
ином деле, мы улучшаем не толь-
ко себя, но и само общество. Как 
только ты начнешь с себя, к тебе 
потянутся и другие. Именно на тво-
ем примере молодежь поймет, что 
не все так страшно и сложно, как 
они это себе представляют, нужно 
лишь просто верить в свои силы и в 
свой талант.

 
Да, на пути любого человека встре-

чаются трудности, но нет таких трудных 
ситуаций, с которыми нельзя справить-
ся. В это действительно стоит верить. 
Поддержи себя сам, и тебя поддержат 
остальные. Помоги себе, и ты помо-
жешь другим поверить в себя.

 
Добавлю лишь, что все мы в от-

вете за свою жизнь, и только мы ре-
шаем, как она должна в конечном 
счете сложиться. Твоя судьба – твои 
действия. Настя Ковтун, я думаю, 
любит свое дело всем сердцем, она 
стремится к развитию, поэтому пе-
ред ней открываются двери.

 
А почему бы и тебе не начать жить 

по-настоящему, развивая свой талант?

Ñåãîäíÿ òû ðàäóåøüñÿ òîìó, ÷òî 
ïðåóñïåë â îäíîì, ñîâåðøåííî íåçíà÷è-

òåëüíîì äåëå, à çàâòðà òû óæå ó÷èøü äðó-
ãèõ ëþäåé òîìó, ÷åìó êîãäà-òî ó÷èëñÿ ñàì.

Настя Ковтун рискнула и угадала
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ГОРОДСКИЕ МОДНИКИ

Êàæäûé ìåñÿö ìèðîâûå êóòþðüå ïðåäñòàâëÿþò íîâèíêè, êîòîðûå ìîëíèåíîñíî ñòàíîâÿòñÿ ìîäíûìè òåíäåíöèÿìè. È 
åñëè ðàíüøå ïîä âëèÿíèå äèçàéíåðîâ ïîïàäàëî áîëüøèíñòâî ìîäíèêîâ çåìíîãî øàðà, òî ñåãîäíÿ íà âîëíå ñòèëÿ – õèïñòå-
ðû, êîòîðûå ñàìè äèêòóþò ïîòîêè ìîäíîãî äâèæåíèÿ. Îñåòèÿ íå ñòàëà èñêëþ÷åíèåì, ìåñòíàÿ ìîëîäåæü ïîêàçûâàåò ñâîé 
ñîáñòâåííûé ãîðîäñêîé ñòèëü. Íàøåé ðåäàêöèè ñòàëî èíòåðåñíî, êàêèì áðåíäàì, íîâèíêàì è ñòèëþ îòäàþò ïðåäïî÷òåíèå 
âëàäèêàâêàçñêèå ìîäíèêè? Êàêèå ìàãàçèíû íàõîäÿòñÿ â ìîëîäåæíîì òîïå? È ñàìîå ãëàâíîå, îáðàùàþòñÿ ëè îíè çà ïîìî-
ùüþ â ñîçäàíèè ñâîåãî ñòèëÿ ê äèçàéíåðàì?

 «Для меня удобнее всего сочетать рубашки, футбол-
ки, джинсы и кеды. Но во Владикавказе я не покупала 
одежду уже лет пять, чаще всего выбираю ее в интер-
нет-магазинах - Yoox, ASOS, La moda, или в Instagram. 
Легче всего подбирать гардероб, который подойдет на 
«каждый выход», например, каблуки я надеваю только в 
ресторан. Смотрю профили в Instagram, где выклады-
вают фото Look, и так нахожу для себя образы. Своим 
стилем пытаюсь, в первую очередь, угодить самой себе, 
важно, чтобы мой наряд нравился именно мне».

ЭЛЛИНА ЧЕЛЬДИЕВА

«Весной я отдаю предпочтение комфортной оде-
жде. Что касается стиля... Чаще всего это casual, а в 
остальном все зависит от настроения. Редко покупаю, 
что-нибудь в магазинах нашего города. Чаще всего за-
казываю с таких сайтов, как Zara и PULL&BEAR. Каблуки 
надеваю на важные мероприятия, и мне в них достаточ-
но комфортно. Мой гардероб устроен так, что можно с 
легкостью сочетать вещи между собой. В выборе об-
раза участвую самостоятельно. Не увлекаюсь модными 
программами такого рода, однако, слежу за тем, какие 
цвета и модели одежды являются актуальными на дан-
ный момент. А в выборе одежды  руководствуюсь тем, 
подходит ли мне вещь или нет, и редко копирую выхо-
ды кумиров. На мой взгляд, у каждого человека свой 
неповторимый стиль, каждый из нас является лично-
стью, а личность индивидуальна в своем проявлении!»

МИЛЕНА ПАПИКЯН

«В этом сезоне актуальны кожа, мини, а также 
цветные принты, но моими фаворитами на эту вес-
ну будут джинсы, футболки, жакеты и тренчи. Из 
обуви  предпочту кеды или мюли. Мне ближе ско-
рее стиль casuаl, нежели деловой. Все примитив-
но (смеется). Если честно, очень давно не ходила 
по магазинам нашего города. Практически вся моя 
одежда куплена в massmarket, также я люблю YOOX 
и ASOS. Каблуки не признаю. Могу надеть джинсы 
с пиджаком, к примеру, на учебу и могу надеть эти 
же джинсы с этим же пиджаком на выход, нужно 
будет всего лишь подобрать подходящие аксессуа-

ры. Кумиров у меня нет, все-таки каждый человек индивидуален. С детства мне 
прививали вкус бабушка и мама. Сейчас при выборе одежды советуюсь с ними и 
прислушиваюсь к их мнению. А за модой, как говорится, не угнаться».

АННА ТАХОХОВА

 «Мне удобно и комфортно практически во всех моих вещах. 
Весной могу быть как в кроссовках или кедах, так и на каблуках 
или в балетках. Я не придерживаюсь какого-то определенного 
стиля, что нравится, то и ношу. В городе есть два моих самых 
любимых магазина - Berry и L.B.HOUSE. Образ с каблуками вы-
бираю в тот день, когда у меня мало дел или иду на какое-то 
мероприятие. В таких ситуациях мне легко и комфортно на ка-
блуках. Легче всего подбирать комплекты одежды на каждый 
выход. Свои наряды  выбираю сама, не люблю модные про-
граммки с советами. Могу увидеть на ком-то вещь, она мне 
понравится, пойду и куплю такую же».

РУЗАНА МОВСЕСОВА

 «Весной удобнее всего носить легкие неутеплен-
ные вещи. Хотя и зима в этом году не такая холодная, 
можно позабыть о длинных носочках и о шапке. Пред-
почитаю носить такую одежду, которая не сковывает 
мои движения, хотя я не любитель широких брюк и 
«спортивок». Покупаю в основном все через Интернет, 
считаю, что на данный момент виртуальные магазины 
дают нам больше выбора, чем «живые». Но все через 
сеть купить невозможно, поэтому выручают местные 
торговые центры. Думаю, что повседневной одежды 

у меня больше, но образ зависит от того, куда я собираюсь. Если это важное ме-
роприятие, стараюсь подобрать наряд, подходящий случаю, а если это просто про-
гулка, дружеская встреча, то не заморачиваюсь с выбором. Все свои вещи покупаю 
сам. Раньше ходил с мамой, но со временем я обрел свой вкус. Сейчас очень много 
стильной и модной одежды, так что в той или иной степени каждый человек одева-
ется по моде. Мало кого сейчас не интересует то, как он выглядит и какая на нем 
одежда, и я не исключение».

АСТАН ГАГКАЕВ

«В нашем городе подбирать одежду на 
выход можно исключительно по погоде, а за 
24 часа она меняется 12 раз, особенно вес-
ной. Нужно одеваться так, чтобы было удоб-
но и комфортно. Особого стиля нет, ношу что 
угодно, за модой не гонюсь. Главное – чтобы 
самому нравилось, цены тоже не важны. Поку-
паю вещи в торговых центрах. Где что зацепи-
ло – там и купил. Комплекты подбираю сам».

АЛАН ЗАСЕЕВ

«В слякоть предпочитаю носить оде-
жду темных тонов. Весной стараюсь за-
крывать горло, но это зависит только 
от погоды. В солнечные дни красуюсь в 
особенной одежде, более презентабель-
ной. Модные программы не смотрел, 
стиль привит с детства и подбираю все 
сам. Одежду обычно покупаю так: ког-
да захочу или когда вижу вещь, которая 
понравилась, иду и покупаю ее или ищу 
нужную. Магазин не имеет значения».

РУСЛАН ГАГИЕВ

Полосу подготовила Самира ВАРТАНЯН

«Я считаю, что каждый человек должен носить то, в 
чем ему максимально комфортно. Думаю, что «классика» 
определенно мое, но главное в любом наряде – сохранять 
женственность, которая исходит из внутреннего состояния. 
Крайне редко прибегаю к местным магазинам, чаще поку-
паю все через байеров. Сила превосходства настолько вы-
сока, что такие мелочи, как неудобства, даже не обсужда-
ются мной. Мой выбор падает на самые необычные вещи, 
порой, не понимаю даже, с каким Look вещь будет соче-
таться, но опираюсь на свой нестандартный вкус, беру ее и 
остаюсь всегда в выигрыше. Возможно, самонадеянно, но я 

обожаю свой стиль и то, как выглядят образы, придуманные именно мной! "Не волноваться, 
а волновать" - слышали такое выражение? Аналогичный подход и у меня в данном вопросе».

АЛАНА ЗОКОЕВА
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ШОПОГОЛИЗМ - это им-

пульсивное желание делать покупки, 

не обращая внимания на необходи-

мость и последствия. У явления есть 

и научное название - ониомания или 

компульсивный шопинг.

Если обычный потребитель де-
лает покупки осознанно, то шопо-
голик:

 приобретает вещь непроиз-
вольно;

 может сожалеть о покупке вскоре 
после нее;

 любит обсуждать только свои 
траты;

не нуждается в том предмете, 
который купил;

 не задумывается о собственном 
финансовом положении в момент при-
обретения товара.

Ценность самой вещи не имеет 

большого значения для шопоголика, 
они зависимы именно от процесса по-
купок. Поэтому многие из них даже не 
распаковывают приобретенный товар.

Если ониоману не удается схо-
дить за покупками или не хватает 
денег на приобретение чего-либо, 
он становится апатичным, либо 
напротив - нервным. То есть у за-
висимого происходит нечто вроде 
ломки.

Среди причин возникновения бо-
лезненной зависимости от покупок вы-
деляют одиночество, депрессию и по-
требность в признании.

Интересный факт: США занима-
ет первое место в мире по количе-
ству шопоголиков. Там насчитыва-
ется около 15 миллионов людей, 
зависимых от покупок.

В основном, шопоголизму подвер-
жены обеспеченные люди с хорошим 
финансовым достатком. Но есть случаи 
ониомании и среди тех, чей доход мож-
но назвать средним или даже низким, 
здесь последствия могут быть еще хуже 
- "долговые ямы" и кредиты, чтобы 
удовлетворить свою потребность.

По мнению специалистов, по-
давляющее большинство фобий и 
зависимостей, в том числе и они-
омания, формируются в детском 
возрасте.

ПРИЧИНЫ
 ФОРМИРОВАНИЯ
 ЗАВИСИМОСТИ

Малообеспеченное 
детство

Часто зависимость может появить-
ся у тех, кто рос в малообеспеченной 
семье, где не хватало денег, не было 
вещей или игрушек. В будущем, имея 
финансовую возможность, человек бу-
дет стараться восполнить недостаток 
того, чего ему не хватало в детстве, со-
вершая бездумные покупки.

Отсутствие 
родительской любви

Дефицит внимания влияет на ре-
бенка даже больше, чем недостаток 
материальных благ. К сожалению, не-
которые родители предпочитают вы-
ражать привязанность к детям с помо-
щью подарков, не задумываясь о том, 

что отсутствие тепла и любви от самых 
близких людей часто бывает причиной 
возникновения различных зависимо-
стей в будущем.

Вседозволенность

Если в детстве ребенка баловали, 
заваливали игрушками и подарками, 
то нет ничего удивительного в том, что 
в будущем он станет шопоголиком. С 
возрастом человек, привыкший к ро-
скоши, будет и дальше бездумно тра-
тить деньги.

Неудовлетворенность собственным 
положением или жизненные трудности 
часто становятся катализатором разви-
тия стресса и различных расстройств у 
человека. Поэтому не исключено, что 
эта зависимость может сформировать-
ся и в зрелом возрасте.

Также развитию ониомании способ-
ствует реклама. Сегодня она сопрово-
ждает нас повсюду - на телевидении, 
на радио, в Интернете, на улице и т.д.

Действительно, нередко именно 
под влиянием рекламы люди соверша-
ют необдуманные покупки. Существует 
мнение, что специалисты-маркетологи 
обладают особыми знаниями и приема-
ми, которые на подсознательном уров-
не заставляют человека покупать товар.

К сожалению, шопоголизм мо-
жет оказывать негативное влияние 
на жизнь зависимого:

 импульсивные покупки весомо 
опустошают кошелек;

 осознание неразумности соб-
ственных действий вызывает чувство 
вины, что может привести к апатии и 
депрессии;

из-за постоянных трат почти не-
избежны конфликты с родственника-
ми и друзьями, есть также множество 
случаев, когда неконтролируемая тяга 
к покупкам разрушала семьи.

Как было сказано выше, приходит 
момент, когда у шопоголика возника-
ет чувство раскаяния. Человек ругает 
себя и клянется больше никогда не 
тратить деньги необдуманно, но эту 
зависимость побороть также трудно, 
как и любую другую. Таким образом, 
чтобы справиться с расстройством, 
необходимо обратиться к психоло-
гу, но важно понимать, что терапия 
возможна только с людьми, которые 
осознают, что больны и нуждаются в 
помощи.

ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜ ÈËÈ 
ÑÒÐÅÌËÅÍÈÅ Ê ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÌÓ?

Â
ñå ëþáÿò ñîâåðøàòü ïîêóïêè, îñîáåííî, åñëè ïîçâîëÿþò ôèíàíñû. Êàê 
ïðàâèëî, íàçûâàÿ êîãî-òî øîïîãîëèêîì, ìû íå ñ÷èòàåì, ÷òî ÷åëîâåê 
áîëåí. Îäíàêî ñóùåñòâóþò ëþäè, êîòîðûå íå ìîãóò êîíòðîëèðîâàòü 
ñâîþ íåóåìíóþ òÿãó ê ïðèîáðåòåíèþ, ÷òî îêàçûâàåò íåãàòèâíîå âëèÿ-
íèå íà èõ æèçíü.

Кристина КАЙТУКОВА
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Îñòàëñÿ òîëüêî 
                   ÷åðíûé ôîí,
È ãëóïîå ìîë÷àíüå,
ß îòîâñþäó âûéäó âîí
Çà ðóêó ñ îò÷àÿíüåì.

×òî-òî â æèçíè 
                   ïîøëî íå òàê
Ñ ñàìûõ ðàííèõ òî÷åê, 
È æèë íå òàê,
               è ïåë íå â òàêò, 
È ñî÷èíÿë, óâû, 
                    íå î÷åíü.

Ëèøü â ñåáÿ 
          ïå÷àëüíî âåðèë, —
Òåáÿ ïîêàçíî îòðèöàë,
Çàéäè ñåé÷àñ 
                â ýòè äâåðè,
Íå ïðÿ÷à áåëîãî ëèöà,
È ïîãîâîðè
            ñî ìíîé íåìíîãî,

Ñïàñè îò ðàííåãî êîíöà,
Òàê õî÷åòñÿ, 
                óíÿâ òðåâîãó,
Â Òåáå óçðåòü îòöà!..

ß ïðåä Òîáîé, âèäèìî, 
                        â äîëãó,
Ðàç ìîë÷èøü
             ñ òàêîé äîñàäîé,
Õîòü æèòü çäåñü
              áîëüøå íå ìîãó
Îäíàêî - çóáû 
              ñòèñíóâ - íàäî.

Ïîñòðîèòü íàäî 
                     ìíå ïðè÷àë,
×òîá âñåõ 
          ëàñêàë îòòóäà ñâåò
È ÷òîáû 
          Òû ìåíÿ ïðîùàë
åùå, êàê ìèíèìóì,
                      òûñÿ÷ó ëåò.

ÁÅÑÅÄÀ Ñ ÍÈÌ
Ýòî æå íå âñåðüåç? Íó ÷òî æ…
ß âðó áåçáîæíî 
îòòîãî, ÷òî òîëüêî â ëîæü
âëþáèòüñÿ ìîæíî.
Òîëüêî â ëîæü - ïðàâäà,
ãðóñòíà ïî÷òè âñåãäà -
Ïîýòîìó è âðó, ÷òî çàâòðà 
Áóäåò ìåíüøå ëüäà
â æèçíè, â ñòèõàõ òîñêëèâûõ,
â ôîðìàõ ñëîæíûõ…
«Êòî-òî äîëæåí ëþáèòü íåêðàñèâûõ» —
Âðàíüå. Íèêòî íå äîëæåí.
Îäíàêî âåðèøü, ÷òî âçîéäåò 
Îäíàæäû ñâåò â æèçíü 
                            òâîþ, ðàñòîïèò ëåä,
Øåïíóâ: «Ïðèâåò».
È îñòàíåòñÿ ñ òîáîé íàäîëãî,
ñ ðóêîé â òâîåé ðóêå…
Âëþáèâøèñü íå â ëîæü, íå òîëüêî,
Íî è â øðàì íà ùåêå,
÷òî, áåçóñëîâíî, ïðàâäà, êàê è òî,
÷òî ÷åëîâåê — åñòü èçúÿí.
… ß âðó, à îíà, õìåëåÿ îò «Chateau...»,
Âëþáëÿåòñÿ â îáìàí.

***

Ïîâòîðÿþòñÿ òå æå çâóêè,
Ìûñëè ñêà÷óò ïî òåì æå ìåñòàì, 
È âñå òå æå öâåòû íà ïîëêå, 
È âñå òîò æå â êîìîäå õëàì. 

Íå ìåíÿåòñÿ îòðàæåíèå,
Íå ìåíÿåòñÿ âèä ñ îêíà, 
È, êîíå÷íî, òû, áåç ñîìíåíèé, 
Âñå òàêàÿ æå, êàê âñåãäà.

Áåçóñëîâíî, âñå òå æå îòòåíêè,
Áåçóñëîâíî, âñå òîò æå òîí. 
Ïîñòîÿííûé ñîáà÷èé ñòîí 
Îòâëåêàåò îò ñòàðîé ñòåíêè.

È âñå òå æå ñìóãëûå ëèöà,
È âñå òå æå ïóòåâêè äîìîé, 
Íî êîãäà-íèáóäü ïðåêðàòèòñÿ 
Ýòîò âðåìåííûé áîé ñî ìíîé.

ß íà ñòåíêå ïèñàòü ñêîðî ñòàíó,
Íà òîé ñàìîé, ÷òî ðóøèòñÿ âñÿ
Îò äîæäåé íåïðåðûâíûõ, 
                                 ÷àñòûõ, 
Îò áåññìûñëåííî âðåäíîãî äíÿ.

Íàïèøó î÷åíü êðàòêî è ÿñíî:
«Ýòîò ìèð íàø èçæèë ñåáÿ. 
Íàì ïîðà íà÷èíàòü ñíà÷àëà, 
Êàïèòàíà ìåíÿòü êîðàáëÿ».

Тимур ХУГАЕВ

***

ß ìíîãî îòäàþ - 
              ß ìàëî ïîëó÷àþ. 
ß ÷àñòî ñîçäàþ -
          Âíóòðè îïóñòîøàþ. 

«Ñòðåìëåíèå 
              â áåçäíó ëæè»  

Èíûìè æå ñëîâàìè - 
      «Äàâàéòå áåç ìàçíè»,
 Ìû ñòàëè âäðóã ðàáàìè.

È íåêóäà äåâàòüñÿ, 
           È íåêóäà áåæàòü.
È íå æåëàé ñäàâàòüñÿ, 
       È íå æåëàé ñòðàäàòü. 

Óæàñíî íóäíî
Æàëîñòëèâûì âçãëÿäîì 
Òåðçàòü ñåáÿ 
           è ñâîèõ áëèçêèõ, 
  Íàì ïðîñòî íóæíî
                  Æèòü áåç ñíà,
Çàáûâ ñåáÿ 

  Â êðóãó   çàáûòûõ.

***

Алина МЕЛИКОВА
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 АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ СВАДЬБА: 
ПРАЗДНИК ДЛИНОЮ В МЕСЯЦЫ

Свадьба для азербайджанцев, 
как и для любого другого народа,  
являлась одним из самых важных 
событий в жизни, так как от брака 
зависело будущее не только же-
ниха и невесты, но и продолжение 
всего рода. Несмотря на то, что 
сегодня многие обряды уходят в 
прошлое, азербайджанская моло-
дежь старается следовать своим 
традициям, как и много лет назад.

Сам по себе свадебный обряд – про-
цесс старинный, требующий больших за-
трат, как финансовых, так и временных с 
обеих сторон. Азербайджанская свадьба 
состоит из трех этапов: период до брака, 
процесс бракосочетания и послесвадеб-
ный период.

Большое 
и малое сватовство

 
Приняв решение жениться на своей 

избраннице, семья парня засылает сва-
тов в дом будущей жены. Традиционно к 
невесте на малое сватовство приезжает 
мать в сопровождении еще трех женщин: 
это могут быть старшая дочь или сестра. 
Почему только женщины? Потому что по 
преданию именно женщина может по-
нять, что творится в девичьем сердце.

После того как женщины семей 
дают свое одобрение на продолже-
ние сватовства, встречаются мужчи-
ны. Отец азербайджанского жениха 
также приезжает в сопровождении 
троих мужчин – это или близкие род-
ственники, или уважаемые люди по-
селения. На «малом» сватовстве они 
заводят разговор о свадьбе, о же-
лании сына взять молодую девушку 
в жены, однако отец девушки азер-
байджанки отказывает, так как он 
сначала должен узнать мнение своей 
дочери, поэтому он назначает еще 
один день для сватов. В этот день се-
мья невесты готовит к приходу сва-
тов стол, и если девушка на вопрос 
о свадьбе промолчала, значит, таким 
образом она дала свое согласие.

Второе сватовство, то есть большое, 
проходит в доме невесты более торже-
ственно. Ее родня накрывает стол, устра-
иваются целые гулянья. Как и во время 
первого сватовства, сначала говорят на 
отвлеченные темы, после один из сватов 
спрашивает у отца девушки, какое ре-
шение они приняли. При обоюдном со-

гласии глава дома должен благословить 
пару. Стоит отметить, что невеста во вре-
мя большого сватовства проводит время 
вне дома, а во время чаепития одна из 
подруг девушки должна успеть сбегать к 
ней с поздравлениями и новостями. По-
сле того как невеста возвращается до-
мой, ее начинают поздравлять с будущим 
замужеством близкие родственники. По 
традиции азербайджанская невеста во 
время поздравлений должна лить слезы, 
плач в этот день считается хорошей при-
метой о счастливом будущем.

Обручение

Как и сватовство, обряд обручения  у 
азербайджанцев проходит в два этапа: 
малого и большого.

После большого сватовства, когда се-
мья жениха получила согласие на брак, 
начинается первый этап обручения. В ос-
новном на его проведение уходит около 
месяца. Родственники со стороны мо-
лодого человека должны приехать в дом 
невесты, в это время сама она должна 
находиться в сопровождении большого 
количества подруг (20-30 человек). Зада-
ча одного из родственников жениха за-
ключается в том, чтобы надеть кольцо на 
палец невесты и покрыть ее голову осо-
бым платком. После он же должен отку-
сить половину сладкого, остаток по тра-
диции должен доесть будущий муж.

Когда церемония заканчивается, 
начинается не просто девичник, а це-
лый азербайджанский обряд. По тра-
диции, невеста должна поочередно 
положить руку на голову всем неза-
мужним девушкам, эти же девушки 
начинают мерить ее кольцо, и та де-
вушка, которой первой оно подойдет 
по размеру, скоро выйдет замуж. По-
сле девичника подруги азербайджан-
ской невесты берут  две одинаковые 
конфеты и кладут под подушку, чтобы 
ночью во сне увидеть своего будуще-
го мужа.

Через несколько месяцев начинает-
ся большое обручение, и это настоящий  
праздник, на который собираются не 
только родные жениха и невесты, но все 
родственники, друзья и соседи. Семья 
жениха покупает все необходимые про-
дукты, и уже сторона невесты накрывает 
стол. Стоит отметить, что лук на предсва-
дебных и свадебных церемониях на столе 
не лежит, так как он считается вестником 
горя в семье молодоженов.

В свою очередь друзья жениха, 
дарили невесте подарки на медных 
подносах, которые были бы ей по-
лезны в новой семье. Все это сопро-
вождалось музыкой. После во время 
застолья родственники с двух сторон 
начинали обсуждать размеры выку-
па, сумма определялась, исходя из 
финансового положения семьи де-
вушки, ее трудолюбия, того, как об-
щество относится к ее родителям. 
Потом эти деньги тратились на сва-
дебную подготовку и приданое.

После того как закончилось большое 
обручение, подарки, уже со стороны не-
весты, отправляются семье жениха на 
тех же подносах, на которых получала 
дары ранее азербайджанская невеста.

«Парча бичини»

«Парча бичини» («раскрой одежды») – 
церемония, которую устраивают женщи-
ны обеих семей; во время этого обряда 
они выбирают наставницу для невесты, 
которая должна привести жену в дом су-
пруга, разрисовать ее тело хной, а также 
помочь надеть праздничный наряд. Сто-
ит отметить, что наставницей становится 
пожилая женщина, имеющая хорошую 
репутацию.

Хлеб

По традиции, покидая дом, азербайд-
жанская невеста должна была три раза 
обойти вокруг только что испеченного 
хлеба. Это означало, что после ее ухо-
да из дома, родители будут жить в до-
статке, также невеста брала с собой из 
родительского дома в новое жилище ку-
сочек хлеба. Считалось, что так она обе-
спечит изобилие своей семье.

Проводы невесты

Проводы происходят примерно так: 
сначала приезжают посланники от же-
ниха, чтобы забрать с собой невесту, 
но невеста сидит за закрытой дверью, и 
чтобы ее открыть, гости вручают родите-
лям девушки подарок и получают взамен 
ключ от комнаты. После того как дверь 
открыли, родители благословляют свою 
дочь, повязывают на ее талию красную 
ленту, накидывают на лицо вуаль и ве-
дут во двор, где в это время разжигается 
большой костер.

Этот костер невеста по традиции 
должна обойти три раза, что символизи-
рует будущий уют и тепло в новой семье. 
Потом бросают камень, что означает кре-
пость будущего дома и семьи, далее де-
вушке под ноги капают воду, это значит, 
что брак пройдет без слез и разочаро-
ваний.

Затем девушке дают в руки ре-
бенка-мальчика, чтобы у нее родился 
первым именно мальчик, так как это 
важно для азербайджанских семей. 
Также, чтобы сохранить счастье и 
гармонию в браке, на глазах девушки 
закалывают молодого барана.

Свадьба

Торжество начинается в доме неве-
сты. Пока дом жениха находится в про-
цессе подготовки, он с родней едет за 
невестой. Пока его мама подарит все 
дары, жених поджидает ее у дверей дома.

Перед приездом в новый дом не-
веста должна снять одну туфлю. По-
сле прибытия кортежа режут быка и 
его кровью наносят метки на лоб мо-
лодым. Жених посыпает голову из-
бранницы рисом, деньгами, конфета-
ми.

Когда невеста пройдет в комнату, она 
не имеет возможности сразу сесть, толь-
ко после подношения подарка от све-
крови. Родителям со стороны молодой 
позволяется проводить небольшое коли-
чество времени на празднике жениха, за-
тем  они должны удалиться.

После свадьбы

На утро по традиции принято варить 
сладкую кашу с маслом. Снова приходят 
гости, их традиционно угощают пловом. 
После свадьбы  невеста три дня не появ-
ляется на люди. По истечении трех дней к 
девушке приходят близкие родственницы 
за исключением матери (родителям раз-
решается посещать дом не раньше, чем 
через неделю). А спустя 40 дней молодые 
и родственники жениха могут навестить 
родительский дом невесты. В свою оче-
редь родители новоиспеченной невесты 
должны накрыть стол, а сама невеста мо-
жет при желании остаться погостить на 
несколько дней у родителей.

Анна СОПОЕВА

Мы продолжаем нашу новую рубрику, в кото-
рой рассказываем про традиции и обычаи на-
родов, проживающих в Северной Осетии. Во 
Владикавказе азербайджанцы начали селиться 
около двух столетий назад. В настоящее время 
азербайджанское общество насчитывает бо-

лее четырех тысяч человек, тем самым являясь 
одной из самых больших диаспор республики. 
Сегодня мы вам расскажем о всех секретах 
традиционной азербайджанской свадьбы.  
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Итак, про фильм. Он не просто о мире 
моды, он о ярком контрасте между «его» 
внешней и внутренней сторонами. Девушка 
Андреа Сакс (Энн Хэтэуэй), желающая стать 
серьезной журналисткой, не находит работу 
по душе и  решает временно устроиться на 
место младшей секретарши у главного ре-
дактора журнала «Подиум» Миранды Пристли 
(Мерил Стрип), «самой влиятельной женщины 
в индустрии моды». Провалившись на собесе-
довании и вогнав их в ужас своим нарядом, 
Андреа тем не менее получает работу. Вско-
ре ей предстоит узнать все ужасы глянцевого 
мира. Но деспотичная Миранда, как ни стран-
но, оценила ее индивидуальность и дала шанс. 
Работа, ради которой миллионы девушек не 
задумываясь, пошли бы на убийство и кото-
рая в дальнейшем открывала двери в любой 
журнал, досталась ей, невзрачной (по меркам 
модельного бизнеса), нестандартной неумехе 
с улицы.

“Дьявол носит Prada” – совсем не ко-
медия, как пишут на обложках различ-
ных носителей. Это чистой воды профес-
сиональная драма, зарисовки из мира 
шоу-бизнеса. Живые, яркие и удивитель-
ные. Они пробуждают интерес, вызывают 
улыбку и даже немного шокируют. В них 
есть какая-то внутренняя притягатель-
ность. Можно предположить, что картина 
рассчитана на женскую аудиторию, что 
мир моды, стиля и женского коллектива 
будет понятен только нежным создани-
ям, но вы заблуждаетесь. Это красивая 
и тяжелая история об изменениях своим 
принципам, и проверке на прочность духа.

Если честно, то мне не совсем понятно, 
почему фильм так называется. Образ герои-
ни Мерил Стрип никак не вяжется у меня с 
образом дьявола. Да, она властная, она рез-
кая, она позволяет себе хамить и требовать 

выполнения невыполнимого и немедленно, но 
на минуточку, она - руководитель огромной 
компании, которая стоит на огромных деньгах, 
где любой промах исчисляется в немыслимых 
нулях. Какой же ей быть?

Кроме того, дьявол, как известно, не 
любит оказываться на виду и скрывается 
в деталях. Невзирая на заявленный жанр, 
фильм совсем не про смешное. Он про то, 
как можно пойти на поводу соблазнов и 
потерять самое дорогое, - свою душу.

Тот факт, что главным украшением фильма 
«Дьявол носит Prada» является Мерил Стрип, 
можно смело называть аксиомой, неоспори-
мым фактом, истиной в последней инстанции 
— в общем, как вам угодно, главное, чтобы 
смысл остался нетронутым. Сильная, строгая 
и излучающая энергию! Та редчайшая актри-
са, которая в любом материале умеет найти 
бездну мимолетно смешного, а в этом ми-
молетном смешном - нечто более глубокое и 
драматичное. Такое ощущение, что она просто 
живет на экране.

Энн Хэтэуэй в роли Энди очень мила, 
эффектна и головокружительна. Ей при-
шлось очень постараться, чтобы не поте-
ряться на фоне Мэрил Стрип, с которой 
она почти постоянно находится в одном 
кадре. Что касается «поединка» Миранды 
и Энди, он увлекателен деталями: взгляд, 
брошенное слово, оценка, реакция, чуть 
заметное пожатие плечом. При этом, если 
Энди проста и понятна, то в Миранде чи-
тается целая жизнь. Энди постоянно ока-
зывается в ситуации трудного морального 
выбора, который чаще всего за нее уже 
сделали. Обе по-своему волевые женщи-
ны, которых не интересует мнение окружа-
ющих, они не терпят ограничений, указов 
и добиваются всего, чего хотят. Героини 

разных времен и как следствие – расхож-
дения в жизненных позициях, интересах, 
целях и приоритетах. Впрочем, фильм не 
ставит цель кого-то судить, он даже не 
делит своих героев на «положительных» и 
«отрицательных» - он просто показывает 
«сладкую жизнь» такой, какая она есть.

Эпизодические персонажи картины коло-
ритны, «вкусно» сыграны, и у знатоков мод-
ных тусовок, возможно, вызовут ассоциации 
с конкретными лицами. Сам же фильм крайне 
неровен: его бросает от азартного бурлеска 
к нравоучительной мелодраме и к финалу он 
бессильно увядает. Как и большинство подоб-
ных мелодрам «Дьявол носит Prada» венчает 
счастливый финал. Андреа устраивается на ра-
боту, она пишет для людей и это приносит ей 
настоящее счастье. Личная жизнь наладилась, 
теперь она полна взаимопонимания.

Да, свою работу надо любить, делать 
ее хорошо и вообще заниматься любимым 
делом, и, безусловно, все профессии нуж-
ны и важны. Но мода - это не жизненно 
необходимая отрасль. Она проповедует 
ложные идеалы, навязывая стереотипы, 
штампуя женщин по одному шаблону, на-
прочь убивая индивидуальность и порож-
дая комплексы. Мода и глянец давно уже 
превратились из искусства в бизнес-кон-
вейер. И именно этот фильм позволяет в 
достаточной мере увидеть и осознать это. 
Он показывает, что не так и прост, как 
кажется, мир блесток и глянца на самом 
деле.

«Дьявол носит Prada» - беспредельно лег-
кое, женственное кино. Оно подается в очаро-
вательно стильной обертке вечером на десерт 
и прекрасно идет под теплый, вкусный чай.  
Моя оценка фильму «Дьявол носит Prada» -
 7 из 10.
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Ирина ХАМАТКОЕВА

«Дьявол носит 
Prada» — это 
экранизация 
одноименного 
бестселлера Ло-
рен Висбергер, 
который долгое 
время держался 
в первых строч-
ках книжных 
продаж, изда-
вался огромны-
ми тиражами 
и был переве-
ден на множе-
ство языков. 
За превосход-
ным названием 
«Дьявол носит 
Prada» скрыва-
ется поучитель-
ная история о 
трудолюбии, 
преданности и 
необходимости 
оставаться са-
мим собой во-
преки навязыва-
емым ценностям 
вроде дизайнер-
ских босоножек.

À ÒÛ ÍÎÑÈØÜ 

PRADA?


