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От редакции

Уважаемые читатели!
В связи с технической неисправностью оборудования в
АО «Осетия-Полиграфсервис» газета «Слово» выходит в
черно-белом цвете и не в полном объеме (приложение
«В час досуга» - 16 полос вместо обычных 24-х). Приносим извинения.
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ÌÛ ÍÅ ÂÛÁÈÐÀÅÌ,
ÊÅÌ ÐÎÆÄÀÒÜÑß
Я часто задумываюсь над тем, что многие люди считают равноправие между мужчиной и женщиной вымыслом. Да, мы живем в современном мире, и каждый из нас должен понимать, что и мужчина, и женщина имеют
одинаковые права. Сегодня мы говорим о том, что женщины могут быть только домохозяйками, а уже завтра
видим, как они покоряют многие отрасли по всему миру благодаря своему интеллекту и другим данным.

Но то же самое можно сказать
ать
и о мужчинах: одни могут выыбрать спокойный и размереннный ритм жизни, другие,
чувствуя в себе лидерские качества, начнут
добиваться колоссальных успехов. Именно
поэтому в своем рассуждении я попытаюсь
донести до тебя, мой
читатель, мысль о том,
что все мы равны, и у
каждого из нас бывают как взлеты, так и
падения.
Не стоит придерживаться стереотипов касаемо неравенства
венства
между полами. История знает множество примеров, которые оставили в
ней свой отпечаток. Теперь же учебники истории и Интернет помогают
новому поколения узнать о женщинах,
которые добились высот и равноправия с мужчинами.

КАТРИН ШВИТЦЕР – американская писательница и телекомментатор, наибольшую известность
получила как первая женщина, официально пробежавшая Бостонский марафон. Было видно, как непросто ей это
далось. Представитель организаторов
марафона пытался силой увести ее
с трассы и, по словам Швитцер, потребовал, чтобы она «вернула номер
и убиралась к черту с его марафона».
Фотографии этого инцидента попали
на первые страницы ведущих изданий
мира.
ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА - первая в мире женщина-космонавт, совершившая полет в одиночку.
Полет на космическом корабле «Восток-6» продолжался почти трое суток.
К слову, своим родным Терешкова
сказала, что уезжает на соревнования
парашютистов, о полете они узнали из
новостей по радио.

ст того, чтобы следить за тем, какой
сто
вк
вклад
они внесли в развитие своей
Родины,
Ро
государства, а может, и всего
мира. Эти же знания помогут нам
уважать друг друга и воспринимать как равных.
На мой взгляд, мнение о том,
что у каждой женщины своя работа, а у мужчины своя – просто
странное распределение стандартов, которое, думаю, является совершенно несправедливым,
ведь каждый сам решает, какую
нишу хочет занять в жизни.

КЕЙТ ШЕППАРТ - лидер
суфражистского движения в Новой Зеландии. Именно Новая Зеландия стала
первой страной, где суфражистки добились успеха: в 1893 году женщины
получили право голосовать на выборах.
Да, возможно, вы спросите: «А
неужели это все женщины?» Я спешу вас огорчить, а может, все же
и порадовать, ведь в истории мы
встречаем ту самую Жанну д’Арк,
которая стала национальной героиней Франции, она была одной из
командующих французскими войсками в Столетней войне, доказала
всему человечеству, что и женщины могут быть сильными как физически, так и духом.
На самом деле, есть еще многие
представительницы женского пола, которые отстояли свои права, но это не
говорит о том, что я возвышаю женщин и принижаю мужчин. Нет, ни в
коем случае, ведь известно, что есть
множество культовых личностей и среди мужчин.

АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН
- один из основателей современной
теоретической физики, лауреат Нобелевской премии по физике 1921 года,
общественный деятель-гуманист.

МИКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРРОТИ - один из крупнейших
мастеров эпохи Возрождения и раннего
барокко. Его произведения считались
наивысшими достижениями искусства
Возрождения еще при жизни самого
мастера.

ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ СТАЛИН – российский революционер, советский политический,
государственный, военный и партийный деятель. С 21 января 1924 по
5 марта 1953 — руководитель СССР.
Маршал Советского Союза (1943).
Генералиссимус Советского Союза
(1945).
Известных людей, изменивших этот
мир, очень много, и было бы глупо различать их по половому признаку, вме-

Если же мы будем решать
за женщин и мужчин то, чем они
до
должны заниматься, как они должны
ж
жить и в целом каких норм придержива
ваться, то, на мой взгляд, в обществе
возникнет огромный застой в прогрессе развития, причем во всех его
сферах. Только подумайте, а ведь некоторые представители женского пола
могут заниматься, как сегодня говорят
многие, и «мужской» работой, порой
им это удается даже лучше мужчин. А
мужчины могут проявлять себя лучше
многих женщин в тех отраслях работы,
которые некоторые считаются «женскими», поэтому не стоит вбивать в голову
людям те ограничения, которые никакой пользы для человечества в принципе не несут.
Завершая свою мысль, мне хочется
лишь подчеркнуть, что все мы – одно
целое, и должны это не только признать, но и ценить. Независимо от того,
какой у тебя пол, ты можешь добиться
успехов во многих течениях этой жизни. Не стоит бояться проявлять себя в
том направлении, которое тебе нравится, особенно если причиной является
мнение тех, кто считает, что это не твое
место. Ни в коем случае нельзя забывать, что жизнь действительно коротка,
и мы должны пробовать свои умственные и физические способности везде и
всюду. Только тогда ты найдешь свое
истинное предназначение, на которое
пол никак не повлияет.
Алина МЕЛИКОВА
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ñàìîãî ðîæäåíèÿ ÿ æèâó âî Âëàäèêàâêàçå. È âîò ïàðó-òðîéêó ëåò íàçàä, êîãäà
ÿ äîðîñ äî âîçðàñòà ñàìîâûðàæåíèÿ, ñòàë ïîëó÷àòü ïðåòåíçèè îò îêðóæàþùèõ
ïî ïîâîäó âíåøíåãî âèäà. Îäåæäà ìîÿ ñëèøêîì ÿðêàÿ, ìåøêîâàòàÿ. Âûãëÿæó ÿ
íåòðàäèöèîííî äëÿ æèòåëÿ Êàâêàçà è, âîîáùå, “ïîñòðèãèñü è êóïè íîðìàëüíóþ
îäåæäó”. Â îáùåì, òàêèõ, êàê ÿ, ó íàñ íàçûâàþò «ôðèêè».

Фрик в нашей республике - это человек с длинными,
необязательно с покрашенными волосами, в яркой или
необязательно одежде. Проще говоря, отличающийся от
основной массы людей.
Родителей не смущает мой
внешний вид. Мои друзья также
одеваются свободно и лишены
каких-либо стереотипов в плане

жешь о людях, которые своими замечаниями вторгаются
в мое личное пространство.
Ведь каждый человек имеет
право на самовыражение, в
том числе, своим внешним
видом. Лишь бы не нарушалось чужое пространство.
Я пообщался со своим знакомым - любителем нестандартно
одеваться. Чтобы не доставлять

- Людям не нравилось, как
я одеваюсь, какая у меня прическа и т.п. Я уехал туда, где мой
внешний вид волнует
нует людей гораздо меньше, чем
ем то, какой я
человек.
- Почему для окружающих
ты был «фриком»?
»?
- Я не был похож
охож на основную массу людей,, им это дико

Я в свою очередь считаю, что нельзя судить человека по внешнему виду.
Увидев, что я одет не так,
как им бы хотелось, наши
люди делают вывод, что я
плохой или неправильный
человек. Это глупо! Мой
внешний вид не говорит о
моих поступках и никак не
влияет на них.

Увидев, что я одет не так, как им бы хоте-й
лось, наши люди делают вывод, что я плохой
или неправильный человек. Это глупо! Мой
внешний вид не говорит о моих поступках и
никак не влияет на них.

внешнего самовыражения, поэтому, естественно, к ним также
прилетают замечания от случайных прохожих.
По этому поводу у меня
постоянно возникает вопрос,
какое вообще право имеет незнакомый человек оценивать,
как мне лучше выглядеть? Почему я должен одеваться, как
все? Потому что так принято? Я не нарушаю закон, веду
себя воспитанно, чего не ска-

себе дискомфорт, выслушивая
замечания в свой адрес, он решил переехать в другой регион.
- Как тебе жилось в Осетии?
- Я родился в Осетии и мне
нравится это место. Прекрасная
природа, интересная архитектура.
- Что заставило тебя покинуть республику?

не нравилось. У
меня сложилосьь
ощущение, что глававетии ный закон в Осетии
чем ты «серее», тем больше тебя уважают.
- Почему ты не захотел
остаться и бороться с этим?
- А зачем мне менять других
людей? Это их жизнь, и у меня
нет желания ее менять, да я и не
вправе это делать.

Мне кажется, что жителям республики стоит понять
- это нормально, что у каждого человека свой стиль в
одежде, свои предпочтения в
прическах. Каждый имеет на

это право. Поэтому не стоит
навязываться, делая замечания, ведь «Свобода одного
человека заканчивается там,
где начинается свобода другого».
Иван БЕССОНОВ,
ученик 11 класса
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ОСТОРОЖНО – НАЦИОНАЛИЗМ
Ты желаешь достичь в этой жизни невероятных высот, ставишь цели, идешь к ним, пытаешься быть сильным и каждую ночь в своем сне ты видишь то, к чему постоянно направляешься – свою мечту. Однако что-то идет не так. Почему? Возможно, ты прилагал мало усилий, а
может, ты просто выбрал не те средства достижения. Но, на самом деле, причина оказывается банальна и глупа - не подошла твоя национальность. Обидно, что есть люди, которые
определяют человека именно по этому признаку.

Н

Крайний национализм
Кра

ационализм – это политические
литические идеология и практика, основанные
анные на представлении о нации и ее интересах
тересах как высших
ценностях, попытка разделить
ь людей по типам.
Проще говоря, под националистами
истами чаще всего
подразумевают тех, кто свою нацию,
по определенным принципам, ставит выше других национальноостей, из-за чего среди людей
нередко возникают конфликты.

Крайний национ
национализм зачастую ассоциируются с
экстремизмом. Тако
Такой вид приводит к острым внутренним
или межгосударстве
межгосударственным конфликтам. В большинстве
стран крайний наци
национализм официально признается социально о
опасным явлением. К счастью, в России р
разжигание межнациональной розни
отн
относится к уголовным преступлениям.
С
Стремление выделить для нации, прож
живающей внутри страны, свое государство, приводит к международной
угрозе.

Согласитесь, все мы считаем себя лучше других, и неважно, касается это нашего происхождения или же в целом нашихх
личных качеств. Любовь к себе и
своей родине - замечательное чуввает чувство, если оно, конечно, не задевает
ства других людей.

П

редставив
определенную группу людей, которая отделилась из-за
национальных
национ
идей от общества, считая, что другие
други не достойны рядом проживать с
ними, вытекает следующая мысль: такой группе
людей сложно будет
проживать без стабильных и
б
положительных отношений с другими народами.
Без взаимодействия
невозможно существовзаимод
вать, тем более
в современном мире. Такая
бо
эскалаци
эскалация может привести не только к
беспо
бесполезному исходу борьбы, но и к
жест
жестокой и в то же время бессмыслен
ленной войне.

Некоторые совершенно не думают о последствиях, бросая тому или иному человеку вслед слова, оскорбляющие
е его родину
или историю происхождения его
нации. Между тем, если кап-нуть глубже, то мы можем вынести для себя следующее:
каждый человек, независимо
от того, какой он национальности, ведет себя по-разному
- сегодня он вежливый, а завтра невыносимо грубый. Все
е
это связано с личными качествавами индивидуума, с его взглядами
ами и
воспитанием, а национальность
сть говорит лишь о традициях, обычаях
ях и устоях, и ни в
одной из них не продвигается неподобающее поведение. Это зависит исключительно
чительно от самого
человека, да и обобщать всех только из-за одной
личности – глупо.

Я думаю, мы не должны отделяться
д
друг от друга, а наоборот, должны уваж
жать в первую очередь свою историю,
а через нее историю других народов.
Ан
на правах хозяина стоит показывать,
наск
насколько
ты дружелюбен, гостеприимен
и интересен.
инт

В

каждой стране, республике
ике присутствует свой
менталитет, который в любом случае нужно уважать. Важно не то, откуда ты, а то, как
ты себя преподносишь. У каждого народа своя великая история, о которой многие даже представления не
имеют. Да, возможно, мы считаем себя лучше, но какова эта система оценки? Ее просто нет.
Может, ошибусь, но, мне кажется, что идеей
превосходства страдают практически все народы кавказских республик. Создается ощущение,
что малочисленные народы таким образом пытаются защититься от большого мира. Несмотря
на свое немногочисленное население, доказать
остальным, что он, несомненно, чего-то стоит и
имеет место быть. Эдакий комплекс Наполеона.
Действительность же такова, что богатая история
одного народа никак не может ущемляться богатой историей другого народа. Мы разные, и это
прекрасно.

Я думаю, мы не должны
отделяться друг от друга, а
наоборот, должны уважать в
первую очередь свою историю, а через нее историю
других народов. А на правах
хозяина стоит показывать,
насколько ты дружелюбен,
гостеприимен и интересен.

Существуют
Существу
версии и о том, что национализм можно приравнять
при
к патриотизму. Да, вознационали
можно, национализм
возникает из-за любви к своей
родине, традициям,
традициям обычаям, и если убрать сопровождающие данный
данны термин жестокость и неприязнь
к другим нациям, то, действительно, националистами можно было бы считать тех, кто искренне любит
свою страну. Однако зачем нам два одинаковых по
смыслу слова? Каждое понятие несет свою смысловую нагрузку, оно хоть и пересекается иногда с
другими терминами, но свое значение не меняет,
как бы мы этого не желали.
Подводя итоги, остается лишь добавить, что все
мы личности, которые, независимо от национальности,
внешних признаков, жизненных взглядов, непременно заслуживаем уважения. А за пределами малой родины мы
должны преподносить себя так, чтобы у людей возникали такие вопросы, как: «А где живут такие интересные и
талантливые люди?», вместо «Да откуда же берутся эти
существа?»
И прежде чем ты оскорбишь кого-то за его национальность, я спрошу тебя: «А ты стерпел бы такие унижения
своей национальности?»
Алина МЕЛИКОВА
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ПАРАДОКС
ТОЛЕРАНТНОСТИ

Â

íàøå âðåìÿ ïðîÿâëåíèå íåòåðïèìîñòè ê ïðåäñòàâèòåëÿì äðóãèõ ðåëèãèé, íàöèîíàëüíîñòåé è
êóëüòóð ÷àñòî ïîäâåðãàåòñÿ îáùåñòâåííîìó ïîðèöàíèþ, íî èíîãäà ñàìà òîëåðàíòíîñòü àãðåññèâíî íàâÿçûâàåòñÿ äàæå
òàì, ãäå îíà íåóìåñòíà.
Толерантность означает терпимость к
иному во всех его проявлениях, уважение
к праву любого человека. Действительно,
мы все люди, и поэтому совсем не важно,
какая у тебя национальность или цвет кожи.

которые сочли эту выходку модели культурной апроприацией. Культурная апроприация – усвоение или незаконное заимствование изображений, ритуалов, эстетических
стандартов и норм поведения, свойственных одной культуре или субкультуре представителями другой культуры.

После публикации в Instagram примы Американского
театра балета Мисти Коупленд, двум балеринам Большого
театра пришлось удалить свои аккаунты в социальной сети
из-за обвинений в расизме. На фотографии россиянки
изображены с коричневым гримом на лице для спектакля
"Баядерка". Мисти также заявила, что ее огорчает осознание того факта, что организации не нанимают темнокожих балерин, а предпочитают вместо этого использовать
"блэкфейс". И не важно, что зритель хочет видеть на сцене качественное исполнение партии.
Именно такие спорные случаи демонстрируют, что
иногда люди не замечают, как тяга к справедливости приводит к обратному эффекту.

 ݱЭтническая толерантность - уважение человека к
представителям других народностей.
ݱГендерная толерантность - равенство полов (мужчин и женщин) во всех сферах жизни.
 ݱВозрастная толерантность - уважительное отношение к людям любого возраста.

Новая "Русалочка"
В сети вызвало бурное обсуждение то, что на главную
роль в предстоящем ремейке "Русалочки" студия Disney
утвердила Хэлли Бейли. Это известная сказка, и если читали ее не все, то мультфильм, вышедший в 1989 году,
посмотрел, наверное, каждый ребенок. Что же так смутило пользователей социальных сетей? То, что актриса афроамериканка, а русалочка была белокожей девушкой
с рыжими волосами. Здесь делаем реверанс в пользу толерантности - не хотим обидеть темнокожих, в результате
доводим ситуацию до абсурда. В общем, одни поддерживают Хэлли, другие выражают свое разочарование по
поводу того, что новая Ариель отличается от привычного
для их глаза "первоисточника". Как ни крути, фильм еще
не вышел в прокат, а внимание уже привлек.

гримом на лице. Оно было сделано в 2001 году на закрытой вечеринке под названием "Арабская ночь". После
того, как журнал «Time» опубликовал фотографию, Трюдо
обвинили в расизме.

"Блэкфейс"

Существует множество видов толерантности. Вот некоторые из них:

 ݱКонфессиональная толерантность - уважение к
представителям других религий и вероисповеданий.
Все это, казалось бы, хорошо, но и у толерантности
происходят свои сбои. В 1945 году известный философ
Карл Поппер высказал теорию, что неограниченная толерантность ведет к ее исчезновению. То есть, границы
этого явления весьма размыты, и уже сейчас на множестве примеров мы можем это увидеть.

5

"Оскар"
обвинили в сексизме
Почти сразу после того, как американская киноакадемия объявила номинантов на "Оскар", премию обвинили
в сексизме. Поводом стало то, что среди режиссеров не
было женщин. Писатель Стивен Кинг попытался объяснить,
что он и его коллеги при выборе номинантов опирались на
качество работ, но был раскритикован.

Сейчас картина мира очень легко искажается из-за
того, что некоторые пытаются подстроить толерантность
под себя, вызвать ажиотаж в обществе и привлечь внимание. Зачастую человек, который проявляет чрезмерную
толерантность и выражает свои возмущения, придираясь
даже к мелочам, показывает себя более агрессивным, чем
тот, кого обвиняют в расизме. В результате то, что вроде
бы должно было приносить пользу, приносит вред.

Не подумал
Премьер-министр Канады принес извинения за фото
18-летней давности. На нем Джастин Трюдо позирует в
образе Алладина с белым тюрбаном на голове и черным

Не забывайте, что толерантность - это:

 ݱумение принимать чужие культурные ценности;
 ݱдоброжелательное отношение к другим людям и их
взглядам;

 ݱуважение иного мнения;
 ݱготовность быть снисходительным к отличиям других людей.

Это наша прическа
Известную супермодель Кендалл Дженнер обвинили
в расизме. Поводом стало то, что девушка заплела себе
африканские косички «корнроу». В сети появились сотни
гневных комментариев оскорбленных афроамериканцев,

Я отношу себя к толерантным людям, но, мне кажется,
что гуманность и травля других за малейший проступок
несовместимы. Именно поэтому мне не понятно, когда
люди обвиняют других в нетерпимости даже в ситуациях,
не требующих этого. Такая подмена понятий может привести только к нежелательному эффекту. Отсюда возникает
вопрос: начнем ли мы когда-нибудь помогать тем, кто действительно нуждается в помощи?
Кристина КАЙТУКОВА
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***

***
Óæàñíîå ñî÷åòàíèå áåññìûñëåííûõ ïóòåé,
Ðàçáèòûå ñòåêëà âáèâàþòñÿ â êîæó.
Óñòàëà îò âàøèõ êðàñèâûõ ðå÷åé,
Ïîëíà âàøåé ôàëüøè òåàòðàëüíàÿ ëîæà.
Òàê ãðóáî âûïëåñêèâàòü ñóùíîñòü ñâîþ,
Ïðîñÿ ó êîãî-òî äóøåâíûõ îòêðûòèé.
Ñæèãàÿ òðàâó îäíîé çà îäíó,
Ãîðÿò ýòè äíè æåñòîêèõ ñîáûòèé.
Ïðî÷åñòü áû çàáûòîé êíèãè ãëàâó
È êðîâüþ îòìåòèòü äâóçíà÷íûå ÷èñëà.
Ñïàñòè èç ðóê õîëîäà ñìåëî âåñíó,
Ïðèäàòü åé õîòü êàïëþ ìÿòåæíîãî ñìûñëà.
Õîëîäíûõ óçîðîâ ñïèðàëè çà ñâåòîì,
Ñëîìàííîãî æèçíüþ ÷óæîãî ñòåêëà.
Äðóãàÿ æèçíü óæ äàâíî ïîä çàïðåòîì,
Äðóãàÿ æèçíü íèêîìó íå äàíà.

È ãäå áû íè âèäåë òû ñîëíå÷íûé ñâåò,
Ïëåíÿþùèé è áåñïîäîáíûé,
Áåãè ëèøü òóäà, ãäå íèêîãî íåò,
Ãäå íåò íèêàêèõ ïîñòîðîííèõ.
È èñòèíà âíîâü âîçðîäèòñÿ,
Ïî ïîëêàì ðàññòàâèâ ÷àñû.
Õî÷ó â îäèí ìèã èñïàðèòüñÿ,
ß çíàþ, òà íî÷ü - ýòî òû.
Çàáóäåì âñåõ íà ìãíîâåíèå,
Îòäàòüñÿ íàì íóæíî ñåáå.
È òîëüêî îäíî óòåøåíèå,
È òîëüêî ëèøü ãîëîñ èçâíå:
«Áåãè ëèøü òóäà, ãäå íèêîãî íåò,
Ãäå íåò íèêàêèõ ïîñòîðîííèõ.
È ïóñòü òàì âäàëè çàìàí÷èâûé ñâåò,
Ïëåíÿþùèé è áåñïîäîáíûé».

***
Ðåøåòêè íà îêíàõ,
È äåðåâî äðåìëåò,
È äûì çàáèðàåò îñòàòêè ëþáâè.
Òâîå îòðàæåíèå íà ñòàðûõ îñêîëêàõ
Äàåò ìíå ïîíÿòü, ÷òî ìû íå îäíè.
Â çàáûòîé çåìëå
Çàâÿëè öâåòû,
Ïðèòèõëè íàâåêè äîìà.
Ñîëãè ìíå,
Ïðîñòî ñîëãè,
Ñêàæè, ÷òî ÿ íå îäíà.
Â ïàóòèíå çàïóòàëèñü
Íàøè ìîìåíòû,
È ôðàçû áåññìûñëåííûõ äíåé.
Íîòû ðàññòðîèëèñü,
Îñòàëèñü çàïðåòû
Â îáúÿòèÿõ ñèëüíûõ òåíåé.
Ïðîøó òåáÿ,
Çàïîìíè âñå êðàñêè.
Îñòàíüñÿ ñî ìíîé õîòü íà ìèã.
Áåçìîëâíûå æèçíè îòòåíêè
Íàøëè ñâîé íåáåñíûé ïèê.

***
Èìåÿ êðûëüÿ, ñèæó
ÿ â êëåòêå.
Èìåÿ âîçäóõ, äûøó ñ òðóäîì.
Ñìîòðþ íà íåáî î÷åíü ðåäêî,
Ñìîòðþ âîêðóã, à ãäå ìîé äîì?

Ïîëçåò çà æåðòâîé êðàñîòà
Â ëèöå è â ñóùíîñòè
çìåè èçÿùíîé,
À ãäå, ìîé äðóã, òâîÿ ñåìüÿ,
Êîãäà òàê ìíîãî
ðÿäîì ôàëüøè?

Ìíå ìîæíî âñå ÿ òåíü è ñâèòà áûòèÿ.
Çàêðûòü âóàëüþ âñå ëèöî ñïîêîéíî.
È â áèòâå, êàê âñåãäà, íè÷üÿ,
È îò ïàäåíèÿ
â ãîëîâå áåçìîëâíî.

Ïóñòü êëåòêà - âûäóìàííûé
ïðèçðàê,
È íåò óáèéñòâåííîãî ñòîíà.
ß áóäó æäàòü
ñ ïîñëàíèåì ñâèòîê:
«Ïîäàðîê òâîé òâîÿ ñâîáîäà».

Алина МЕЛИКОВА

БУМ

СВАДЬБА УСТАМИ
ПРЕДКОВ. ЧАСТЬ 2
И вот, наконец, с музыкой, с песнями свадебный кортеж покидает дом невесты. Очень часто по
дороге все заезжают в святую Рощу Хетага, где возносят молитву Уастырджи и просят счастья
молодым, а себе - счастливой дороги.
В последнее время появился не
очень хороший обычай – по дороге в дом жениха устраивать гонки
с оглушительным ревом звуковых сигналов. Это – небезопасно
и очень часто приводит к неприятным последствиям. Старшие
должны сдерживать молодых.
Когда машина с невестой въезжает
во двор жениха, молодежь и женщины
помоложе окружают машину, слышатся
шутки, смех. Къухылхёцёг и ёмдзуарджын подводят невесту к старшим.
Все встают. У трех старших в руках —
нуазёнтё. Первый старший произносит молитву Богу и всем святым.
Кувёггаг дают къухылхёцёгу.
Второй и третий старший так же возносят благодарение Богу и передают
кувёггаг ёмдзуарджыну и кому-нибудь из молодежи за столом. Младшие благодарят и невесту под песню
«Фарн идет, фарн! Счастье с собой
несет» ведут в хёдзар (дом), где сидят старшие женщины.

Мыды къус

на этот танец с невестой она сама
преподносит приготовленный расторопными молодыми нуазён – бокал.
Юноша благодарит невесту, желает
ей и ее избраннику здоровья и счастья, а дому благополучия и процветания и выпивает. Затем, положив в
опустошенный стакан денежную купюру достаточно высокого достоинства, возвращает его невесте.

МЫДЫ КУС - чаша со смесью меда
и топленого масла, присылаемая из
родительского дома для угощения
старших женщин из дома жениха.
После снятия фаты, невеста должна угостить пожилых женщин, сидящих в комнате, медом. Когда невеста
угощает медом свекровь, женщины
желают им, чтобы они были друг другу так же сладки, как эти мед и масло.
После этого часто мыды кус выхватывал кто-то из соседских мальчиков и
под веселые одобрительные возгласы уносил друзьям.
После этого ритуала невесту снова уводят в ее комнату, где возобновляются танцы, песни, веселые шут-

СИАХСЫ ЦЫД - посещение зятем
дома невесты.
После того, как невесту увозят,
жених с шафером и несколькими молодыми людьми приезжает в дом невесты.

ки и смех. Невеста обычно стоит в
дальнем от входа углу комнаты «под
охраной» двух молодых людей, приехавших вместе с ней из отчего дома в
качестве сопровождения и поддержки. Они не разрешают фамильярничать или каким-либо другим образом
обижать невесту. Всестороннюю поддержку и внимание оказывает невесте кёнгё мад (букв. – «назначенная мать» обычно молодая женщина
из числа соседей, заблаговременно
назначается матерью жениха или
старшей женщиной в доме). Она становится настоящим заботливым опекуном невесты на время адаптации в
новом доме, а очень часто - и на всю
жизнь.
После того, как с невесты сняли
фату, кто-то из молодых парней может отважиться пригласить ее на танец. Невеста не должна отказываться,
но танец ее (обычно «Хонгё кафт»)
скромный, плавный и недолгий. Остановившись возле «своего угла», она
дает юноше возможность в искрометном танце показать всем, на что он
способен. После этого рискнувшему

Его приезда ждут с нетерпением:
родственникам и соседям интересно
взглянуть на выбор невесты. Молодежь устраивает в его честь танцы,
женщины накрывают столы. За старшего сидит обычно кто-нибудь из соседей, как правило, близкий гостям
по возрасту.
Жених привозит с собой конфеты
и одаривает ими всех находящихся в
доме женщин. Наутро конфетами также угощают всех соседей.
За столом жених ведет себя
скромно. Сдержан в еде и особенно
в употреблении крепкого спиртного.
Старается произвести на новых родственников приятное впечатление.
Застолье может длиться долго, но
в определенное время жених с двумя-тремя молодыми людьми должен
попроситься встать из-за стола и зайти к женщинам (ёфсинтём), готовившим еду и накрывавшим на столы.
Ёфсинтё дают им нуазёнтё (бокалы). Жениху подносит нуазён мать
невесты или старшая в доме женщина. Выразив женщинам благодарность
за гостеприимство, молодежь пьет за

Сиахсы цыд

Перед входом в дом ей дают подержать мальчика, с пожеланием, чтобы
ее первенец был сыном.
Невеста
переступает
порог
хёдзара правой ногой. Движения ее
полны достоинства и грации. Вступив
в хёдзар, она кланяется три раза.
Старшая из женщин просит в молитве
Бога-Хуыцау, Лёгты дзуар (женщина
не должна произносить имя «Уастырджи», называя его Лёгты дзуар –
покровитель мужчин), Бынаты хицау,
Мады Майрём и других дзуаров взять
невесту под свое покровительство.
После этого под музыку и песни ее
ведут в ее комнату, где устраиваются танцы. Через некоторое время
къухылхёцёг и ёмдзуарджын снова
ведут невесту в хёдзар, где с нее
должны снять фату. В старину фату
снимали только на второй день, в некоторых селах это практикуется и по
сей день.

Хызисын
Хызисын – обряд приобщения
невесты к дому жениха, сопровождаемый снятием с невесты фаты.
Хызисёг (снимающий с невесты
фату) бывает молодым и красноречивым юношей. Как правило, хызисёг
бывает кто-нибудь из близких: например, племянник или сосед. Хызисёг
берет сёрызёды хёцил (небольшой
флажок для снятия фаты с невесты),
который присылается вместе с тремя
пирогами из родительского дома, и
три раза обводит им над головой невесты, произнося при этом:
- Фарн, фарн, фарн! Семь сыновей и одна голубоглазая дочка!
С этими словами хызисёг поднимает фату, и люди видят лицо невесты. Сёрызёды хёцил укрепляют
над печкой, где он должен храниться
постоянно.

их здоровье и возвращает нуазёнтё,
предварительно положив в них деньги, кто сколько считает нужным. После этого они возвращаются за стол.
Гостей обычно отпускают за полночь.
На второе утро свадьбы посмотреть на невесту сбегаются соседские
ребятишки. Невеста, по обычаю, всячески привечает их: девочкам вплетает в волосы банты, мальчикам дарит
различные игрушки.
Ближе к обеду из дома невесты
привозят хуын — приданое невесты.
Гостей встречают со всеми почестями: устраивают танцы, накрывают
богатые (по возможности) столы, делают кусарт — забивают жертвенное
животное.
Хуындзёуттё (молодежь, сопровождающая приданое) принимают
в доме жениха так же, как принимали чындзхёсджытё в доме невесты.
Снова застолье, песни, танцы допоздна. Обычно в числе хуындзёуттё приезжают друзья, подруги, родственники, соседи невесты, а также младшие
братья и сестры. Они все хотят проведать невесту, поддержать в новом,
непривычном для нее пока доме. Для
этого они во время застолья, после
произношения первых трех тостов,
просят старшего разрешить привести
к ним невесту. Гости – хуындзёуттё
могут усадить невесту на некоторое
время за стол и пообщаться с ней.
Раньше в день свадьбы жениху не
полагалось быть дома, это противоречило свадебному этикету. Несколько дней он находился в доме своего
къухылхёцёгё, который теперь по
отношению к нему назывался «фысым». Он с традиционными тремя
пирогами вел его домой, в комнату к
невесте.
В настоящее время жениха приводят к невесте на второй день. Это делают къухылхёцёг или ёмдзуарджын
с двумя-тремя молодыми людьми.
Обязательны три пирога, пиво или
арака. Къухылхёцёг произносит молитву: молодые вступили в новую
жизнь, и пусть эта жизнь будет счастливой; на их плечи легла тяжелая
ноша - ответственность друг за друга,
за семью, так пусть они с достоинством пронесут эту ношу по жизни.
Свадьба – от одного слова даже
появляется некая улыбка на лице.
Свадьба – это всегда счастье. Так выходит, что не всегда молодые люди
могут справиться без помощи старших, без их наставлений, тем более в
вопросах традиций. Без этого никуда.
Но очень важно, чтобы каждый из нас
знал, как правильно. Знал, как делали
это наши предки и как должны делать
мы. Для народа нет ничего страшнее
и хуже, чем когда молодежь не хочет и не видит смысла в сохранении
культурного наследия, проявляющегося как в быту, так и на мероприятиях. Поэтому мы очень надеемся, что,
если молодежь будет знать больше и
точнее о нашей культуре, то желание
ее сохранять и проносить через время только увеличится.
Агунда АБАЕВА
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«ÊÀÊ ÍÀÏÈÒÎÊ, ÒÎËÜÊÎ
ÏÈØÅÒÑß ÏÎ-ÄÐÓÃÎÌÓ» - ÄÆÎÍ ÊÎÔÔÈ
Воистину, 90-е
стали для кинематографа самым
удивительным и
продуктивным десятилетием для всех
жанров. Экранизации по Стивену Кингу не стали исключением, потому как в
этот период вышло
рекордное количество мистических
триллеров и хорроров от всевозможных режиссеров.

Все мы знаем, что убийцы – это люди,
которые переступили человеческий, божий закон, однако, в этом случае мы
встречаем убийц и другого рода – тех, которые подобным образом очищают мир от
жестоких преступников, так как это является их неотъемлемой работой. Они обязательно сделают свое дело, даже если
впоследствии выяснится, что человек не
виновен. Именно так случилось с одним из
главных героев - Джоном Коффи.
«Зеленая миля» - произведение из
представителей той нетленной классики, обсуждение достоинств которого считается моветоном (так же,
как и обсуждение фильмов «Властелин колец», «Титаник» или же «Список
Шиндлера», но сейчас речь пойдет,
конечно, не о них). «Зеленая миля» очень сильная картина и, наверное,
самая достойная экранизация Стивена Кинга. По крайней мере, сам
король ужасов считает именно так.
Гнетущая атмосфера тяжелых судеб
давит на зрителя мертвым грузом с
первых кадров. Здесь будут и размышления о несовершенстве нашего
мира, и справедливая жестокость, и
даже чудеса.
Сюжет с первых минут дает понять,
что ближайшие три с лишним часа зрителю придется наблюдать много боли и
тяжелых человеческих судеб тюрьмы,
точнее, отделения для смертников, называемое «зеленой милей». История в
фильме излагается как рассказ обитателя
дома для престарелых «Джорджия Пайнз» - Пола Эджкомба. Он рассказывает
своей приятельнице о работе в тюрьме.

1935 год. Пол работает надзирателем в
федеральной тюрьме «Холодная гора» - в
блоке «Е», где содержатся заключенные,
ожидающие казни на электрическом стуле. Пол в коридоре блока, по которому
осужденные отправляются в последний
путь, окрашен в зеленый цвет, отсюда и
название - «Зеленая миля». В корпусе для
смертников появляется новый заключенный - здоровенный чернокожий мужчина
Джон Коффи. Он обвиняется в страшном
преступлении - изнасилование и убийство двух маленьких девочек. Вновь прибывший обладал поразительным ростом
и был пугающе спокоен, что, впрочем,
никак не влияло на отношение к нему начальника блока Пола Эджкомба, привыкшего исполнять приговор. Гигант удивил
всех позже, когда выяснилось, что он обладает невероятной магической силой...
К слову, о самом герое. Даря людям добро и жизнь, он закончил свои
дни на электрическом стуле под крики
ненавидящих его людей. Что это? Библейская аллегория? По устоявшейся
точке зрения и многочисленным версиям Джон символизирует распятого
Иисуса Христа. На это якобы намекает и аббревиатура имен обоих. А
почему Иисус предстает перед нами
в данном фильме темнокожим Коффи? Является ли это поднятием темы
расизма в произведении? «Нет!» - отвечает Стивен Кинг. По сюжету нужно было, чтобы Коффи приговорили к
смерти без лишних разбирательств, и
все попытки его оправдать оказались
бесполезными. Поэтому героя сделали темнокожим, ведь в 30-е годы,
в эпоху великой депрессии, никто

не стал бы заниматься пересмотром
дела темнокожего преступника. Сам
Коффи в таком варианте прочтения
символизирует правду, справедливость, доброту. Его посадили за преступление, которое он не совершал, и
Коффи просто не мог объяснить, как
все было, да и очевидно, что прислушиваться к нему совершенно никто
бы не стал: он - жертва стереотипов.
Часто в жизни так и бывает, что хорошие идеи или хорошие люди принимаются обществом в штыки, становятся изгоями и обвиняются во всех
грехах.
Когда режиссер Фрэнк Дарабонт
взялся за экранизацию, одной из труднейших задач было найти актера на роль
Джона Коффи, ведь персонаж непростой,
так как его физические параметры – один
из важных факторов, которого придерживался режиссер. Во-первых, в книге он
описан, как настоящий великан, который
с трудом помещался на тюремной койке,
во-вторых, эта роль была очень драматичной, и не каждый бы с ней справился. Но
когда ситуация безвыходная, на помощь
всегда приходит Брюс Уиллис. Он и землю спасет, и актера подгонит. По его рекомендации, создатели фильма обратили
свое внимание на Майка Кларка Данкана.
Это был лучший выбор для этой картины,
а для самого Данкана - суперпрорыв в карьере. За роль Коффи он получил номинацию на Оскар и огромную известность.
Этому парню удалось передать всю детскую наивность, доброту и великую боль
своего персонажа. Игра Майка Кларка
Данкана – стопроцентная победа фильма.

Но надо отметить, что весь актерский ансамбль подобран блестяще.
Том Хэнкс, горько жалевший о том,
что не смог сыграть в «Побеге из Шоушенка», в «Зеленой миле» полностью
раскрыл свой актерский талант. Хэнкса на площадке окружали менее известные актеры, но это не помешало
зрительскому успеху ленты. И даже
мышонок, под руководством Дарабонта, отыгрывает, как настоящий актер.
Фильм «Зеленая миля» был номинирован на четыре Оскара, но не получил ни
одного. Это печально, согласитесь, ведь
победа, несомненно, была бы достойной.
Однако это не столь важно, зная, что такая картина по праву занимает одно из
самых высоких мест в рейтингах существовавших фильмов. «Зеленую милю»
можно смело отнести к разряду тех картин, которые хочется пересматривать несколько раз, и при этом каждый из них
всегда будет вызывать неимоверное восхищение. Пересматривая этот фильм, вы
будете находить для себя что-то новое и
по-другому переосмысливать некоторые
эпизоды.
Превосходная работа художников-постановщиков, оператора Дэвида Тэттерсола и композитора Томаса Ньюмана,
тонкая и мастерская режиссура Фрэнка
Дарабонта – все вместе делает «Зеленую
милю» не только одной из лучших «кинговских» экранизаций, но и фильмов вообще.
По накалу страстей, по сентиментальным
эпизодам и сочувствию к персонажам
«Зеленая миля» способна дать фору многим высокооплачиваемым фильмам.
Ирина ХАМАТКОЕВА
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