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Восемь 
суток 
со свекровью 
ОБЫЧАИ 

Когда в Кабуле, столице 
Афганистана, узнали, 
что неутомимые 
исследователи брачных 
обычаев отправляются к 
людям племени коши, все 
старались их отговорить. 

«Коши - люди дикие, разбойники. 
Если не хотите расстаться с жизнью, и 
не думайте к ним ехать, - убеждали 
знакомые афганцы. - Да и как вы их 
найдете? Ведь это кочевники, на месте 
не сидят». И верно, длинные верблю
жьи караваны коши странствуют 
вдоль верховьев Амударьи. И все-
таки исследователи их нашли. Нашли 
и все разузнали. 

...Свадебный церемониал у коши 
длится два дня. На рассвете первого 
дня к невесте приходят ее подруги и 
пожилые женщины. Они приносят сва
дебный наряд: белую рубашку, ши
рокие брюки и натирают руки и ноги 
невесты особым кремом. Через два 
часа руки-и ноги невесты приобретут 
ярко-красный цвет и будут такими еще 
некоторое время после свадьбы. 

Самая старшая в племени женщина 
занимается прической невесты. Она 
втирает ей в волосы смесь смолы с 
медом и за два часа работы создает из 
волос сложное, матово поблески
вающее сооружение. 

Девушки поют хором грустные пес
ни, и под их пение невеста покидает 
родную юрту, направляясь к жили
щу жениха. Тот ждет ее на пороге. 

В юрте на полу расстелен ковер, на 
котором в огромных бронзовых мис
ках дымится угощение - вареная коз
лятина, рис. Весь вечер гости едят, 
пьют, танцуют и поют. Но свадьба еще 
не состоялась, лишь завтра молодые 
станут официально мужем и женой. 
Лишь завтра - после своеобразного 
турнира, в котором примут участие 
все мужчины племени. Они одним уда
ром сабли должны будут обрубить 
стебель, торчащий всего на несколько 
сантиметров из земли. 

... Когда-то предки коши закапывали 
в землю пленных ханов враждебных 
племен. Одним ударом на полном ска
ку они отсекали врагу голову. Прав
да, не так уж часто попадали в плен 
именно ханы и не каждому воину-коши 
доводилось полонить хана, но готов к 
этому должен быть каждый. И вот уп
ражнялись коши от мала до велика. А 
среди соседних народов шла о них мол
ва: страшны коши и жестоки. 

По окончании турнира молодожены 
могут уйти в свою юрту. Однако не 
так это легко: на пути молодых стоят 
стенойдрузья жениха. Они тащат его 
за платье, пытаются оторвать от него 
жену, они издеваются над ним, гримас
ничают, подвергают сомнению все его 
достоинства. Стоит дружкам оторвать 
новобрачную от супруга, как та немед
ленно попадает в руки своих подруг, а 
те кричат, плачут и всячески убежда
ют «отказаться от этой затеи». Игра 
эта длится до тех пор, пока не появит
ся мать молодого. Она берет сноху за 
руку, ласково ее обнимает, другой ру
кой хватает за ворот сына. И так она 
ведет их обоих в юрту. Никто больше 
не мешает молодым на их пути. 

Впрочем, почему же только моло
дым? Свекрови тоже никто не мешает, 
и она вводит с молодыми в юрту и на
ходится там восемь дней, чтобы помочь 
снохе справиться с хозяйством. 

Подготовил Евгений РОММ. 

((Экзотика)) от ЛДПР 
За браки с иностранцами депутаты хотят лишать 
россиянок гражданства 
НА ДНЯХ ЛИДЕР ЛДПР вице-спикер Гос

думы Владимир Жириновский, выступая на 
«круглом столе» «Патриотизм и гражданский 
долг», сообщил, что в недрах фракции разра
ботан законопроект о запрете в России браков с 
иностранцами. 

Разработал данную инициативу депутат Нико
лай Курьянович. По его словам, цель ини
циативы - и с п р а в л е н и е « с л о ж н о й д е м о 
графической ситуации в стране». «Наши жен
щины, самые красивые и лучшие в мире, уез
жают за границу, тем самым разбазаривают наи
более ценное, что у нас есть, - генофонд нашего 
народа», - сетовал народный избранник нака
нуне. Депутат уверен, что россиянки, выходя
щие замуж за иностранцев, руководствуются 
не «элементами любви», а финансово-материаль
ными интересами. «Если такой брак состоялся, 
россиянка, лишившись гражданства РФ, долж
на быть в принудительном порядке дислоциро
вана на место жительства мужа - закон должен 
установить четкий срок для ее переезда», - пред
ложил депутат. 

Г-на Курьяновича поддерживает и его колле
га по фракции ЛДПР депутат Алексей Остро
вский. «Я считаю, что не надо уделять столь 
большого внимания личным интересам тех или 
иных граждан, - сообщил он. - Надо подумать 
о том, что будет с этими гражданами через неко
торое время. Конечно, судьба каждого челове
ка первостепенна, и интересы личности, если го
ворить о цивилизованном подходе, стоят выше 
интересов государства. Но, с другой стороны, 
если сейчас не воспрепятствовать развитию де
мографического кризиса в стране, то через 5 0 -

• 100 лет у нас в стране будут править бал китай
цы и другие азиаты, а русские просто станут 
обслуживающим персоналом на территории 
своей исторической роди
ны». Запретить браки с ино
странцами, по его мнению, 
нужно, в первую очередь, 
именно потому, что «наши 
женщины уезжают за гра
ницу». «А если они и оста
ются здесь, - отметил депу
тат, - т о это чаще всего бра
ки с гражданами азиатских 
национальностей, в резуль
тате которых появляются на 
свет дети, не имеющие ни
какого отношения к рус
ской нации». 

Напомним, что инициати
ва депутатов ЛДПР практи
чески повторяет суще
ствовавшую в СССР прак
тику. Советская власть все
гда болезненно относилась к 
попыткам своих граждан со
здать семью с подданными 
иных государств. Правда, 
исходила она не из национа
листических, а из политичес
ких соображений. Но офи
циально жениться или выхо
дить замуж за иностранцев 
советским гражданам в 1947 
году запретил Иосиф Ста
лин специальным указом 

Наша справка 
В Саудовской Аравии запреще

но брать в жены иностранок 
государственным служащим и 
обучающимся за границей 
студентам. Рядовые граждане 
могут жениться на иностранках 
только с разрешения министра 
внутренних дел страны. 

В Туркмении до недавнего 
времени действовал указ прези
дента, согласно которому иностра
нец, желающий вступить в брак с 
гражданкой Туркмении, обязан 
перечислить 50 тысяч долларов 
США на расчетный счет государ
ственной страховой компании в 
качестве гарантии обеспечения 
материального благосостояния 
несовершеннолетних детей в 
случае расторжения брака. 

Национал-радикальная партия 
(NSS) Латвии обещает в случае 
прихода к власти ввести запрет на 
смешанные браки, объясняя это 
необходимостью деколонизации и 
деоккупации страны и создания 
однонационального (латышского) 
государства. 

Советская власть всегда болезненно 
относилась к попыткам своих граждан 
создать семью с подданными иных 
государств 
Верховного Совета СССР. Этот указ был отме
нен лишь в 1956 году при правлении Никиты 
Хрущева. Но преграды для браков с иностран
цами оставались еще долгие годы. Например, к 
международному договору, обязывающему 

предоставлять супругам из 
разных государств место 
жительства в стране любого 
из них, СССР присоединил
ся только в 1975 году. 

Исполнительный дирек
тор движения «За права 
человека» Лев Пономарев 
считает, что если такой за
конопроект будет принят, 
то это будет очередной шаг 
в сторону сталинского ре
жима. «Мы, конечно, идем 
обратно в СССР, но чтобы 
такими гигантскими шага
ми! - сказал правозащит
ник. - При путинском ре
жиме это возможно, но не 
сегодня, а лет через пять-
шесть. Так что предложе
ние ЛДПР опередило свое 
время». При этом г-н По
номарев уверен, что даже 
тот «условный парламент, 
который у нас сейчас суще
ствует, этот проект зава
лит». 

Для того чтобы лишать 
россиян гражданства РФ за 
браки с иностранцами, де
путатам ЛДПР придется 
протащить через Госдуму 

поправки в Конституцию РФ. Ведь ста
тья 6 Основного Закона гласит, что 
«гражданин РФ не может быть лишен 
своего гражданства или права изменить 
его». Впрочем, и сами авторы закона 
признаются, что не рассчитывают на то, 
что Госдума примет их законопроект. «Я 

понимаю: нынешний состав Госдумы, который 
является политически импотентным - и это на
прямую связано, уверен, с физической импо-
тентностью - такой закон не примет», - заявил 
вчера депутат Курьянович. Кстати, сексуаль
ная подоплека появления этого законопроекта 
прослеживается достаточно четко. Иначе поче
му авторы законопроекта, в основном, осужда
ют выходящих за иностранцев женщин, забы
вая, что и российские мужчины иногда женятся 
на гражданках иных стран? 

По словам Льва Пономарева, инициатива 
ЛДПР - это очередной «дурацкий пиаровский 
шаг». С правозащитником согласен и депутат 
Госдумы Геннадий Селезнев, которому в каче
стве спикера парламента пришлось много лет 
пожинать плоды законотворчества ЛДПР. «У 
нас есть экзотическая фракция с названием 
ЛДПР, с экзотическими депутатами, которые 
на протяжении многих лет просто захламляют 
законодательный портфель Госдумы всевоз
можными инициативами, - поделился он своим 
опытом. - Они сегодня активно занимаются 
пиаром, с экранов телевидения не сходит их 
вождь. Они хорошо поддерживаются админис
трацией президента и поэтому чувствуют себя 
вольготно и ведут себя нахально». Геннадий 
Селезнев нарисовал примерный путь таких 
документов: «Этот законопроект должно про
читать правовое управление, дать обоснование, 
что это нарушение Конституции РФ, Семейного 
кодекса РФ. Значит, специалисты, которые в это 
время могли бы изучать более серьезные зако
нопроекты, будут вынуждены писать заключе
ние. Потом закон поступит в комитеты. Там тоже 
вначале на уровне экспертов будут сидеть и 
смеяться». 

Владлен МАКСИМОВ. 

Восемьдесят лет - в браке! Я з ы к о м ц и ф р 
РЕКОРД 

Пара из Англии отметила рекордный 
юбилей супружеской жизни. 

Говорят, хорошее дело браком не на
зовут. Англичане, супруги Перси и 
Флоренс Эрроусмит, живут вместе уже 
80 лет - рекордный по мировым мер
кам срок. И ничего, все еще не надоели 
друг другу. 

Перси сейчас 105 лет, супруге - 100. 
У них - трое детей, шестеро внуков и 
девять правнуков. Секрет их семейного 
счастья, оказывается, довольно прост. 

- Никогда нельзя ложиться спать в 
ссоре, - призналась миссис Эрроусмит 
в день юбилея. - И не надо пугаться го
ворить друг другу «извини». 

Муж лишь скромно добавил: «Да, 
дорогая». Он, оказывается, до сих пор 
не может спокойно уснуть, если жена 
не держит его за руку. 

С женщи 


