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Свадьба 
в Гималаях 
ОБЫЧАЙ 
Калоши - один из наименее 
известных в мире народов. 
Живут они в трех долинах 
в пакистанской части 
Гималаев. 

Происхождение калашей окутано тай
ной, но сами они утверждают, что их 
предками были дезертиры из армии 
Александра Македонского. Калаши не 
мусульмане, религия их связана со мно
гими таинственными обрядами, в кото
рых главную роль играет кровь. Кровь, 
в представлении калашей, есть суть все
го живого, носительница жизненного на
чала. 

Единственное имущество, которое це
нят калаши, - козы? Козы дают калашам 
молоко, мясо, шерсть, шкуры. Шесть ме
сяцев в году калаши отрезаны от всего 
мира; снежные завалы закрывают прохо
ды, ведущие в долины. 

В п е р в у ю к а л а ш с к у ю д е р е в н ю 
этнографы попали через пять дней пеше
го пути. Причем пришли не вовремя: 
была первая половина марта, время, ког
да калаши празднуют «чайтрамас» - ка-
лашский Новый год. А в Новый год ка
лаши предпочитают не пускать к семей
ному очагу чужих людей. Этнографам 
пришлось пройти через двенадцать очи
стительных обрядов. Чего не сделаешь 
для науки! 

Наутро супругов Картье, которые ре
шили повторить обряд бракосочетания 
теперь уже по обычаям калашей, приве
ли в деревенский храм, к алтарю самого 
почитаемого божества. Мужчины стали 
полукругом вокруг жреца и затянули 
длинную песню. Пылал огонь, и калаши 
бросали туда куски хлеба. Жрец окро
пил голову жениха водой. Потом Тео
дору сунули в руки нож и подвели коз
ленка. 

Кровь брызнула в огонь. Туда же пос
ледовали правое ухо козленка и его го-
лова. После этого жених и невеста счита
лись готовыми к свадьбе. 

За день до свадьбы к невесте пришли 
подруги с подарками: сыром, хлебом, пи
рогами, медными чайниками и резными 
деревянными блюдами. 

На следующий день с утра пожилые 
женщины одели магистра Брижит Кар
тье в разноцветную тунику и опоясали 
длинным, богато вышитым поясом беже
вого цвета. На шею, в уши и в левую 
ноздрю ей навесили бронзовые и сереб
ряные украшения. Наконец, голову ей 
покрыли маленьким мягким чепцом и всю 
закутали в гигантское покрывало темно
го цвета. 

Жених появился перед домом невесты, 
окруженный свитой. Опять принесли в 
жертву козленка, и Теодор смазал лицо 
Брижит кровью. То же должны были сде
лать и родители молодых (в данном слу
чае староста деревни и хозяйка дома, где 
невеста провела последнюю ночь). Запо
лыхали костры, и флейта повела нескон
чаемую мелодию, приятную для слуха и 
веселую. Но молодожены не могли на
слаждаться музыкой, так как их отвели во 
двор дома жениха, а все гости приходили 
к ним и дарили разные нужные в хозяй
стве вещи: ножи, перстни, плотницкий то
пор, меховую шапку и деревянные блю
да, изукрашенные резьбой. Последними 
приходят обычно родители жениха. Они 
целуют невесту, приносят в жертву двух 
козлят, и невеста уходит в дом жениха. Ка-
лашский брак заключен. 

Подготовила Ирина БЕЛОВА. 

«ДАК ВЕДЬ БАБЬИ-ТО СУДЫ про муж
чин всегда худы» - написал когда-то Леонид 
Филатов в своей сказке «Про Федота-стрель
ца». 

Именно эти слова приходят на ум, когда чи
таешь в прессе многочисленные статьи, в кото
рых речь идет о независимых женщинах, рас
пекающих своих мужей. 

Это «распеканье» мне хорошо знакомо по 
личному опыту. Я ушел от жены потому, что, 
по ее мнению, каждый мужчина дрессировки 
требует. 

Да ведь мы не говорящие инфузории и, как 
и всякий человек на земле, нуждаемся только 
в одном, чтобы нас любили не за что-то, а про
сто так. Потому что мы есть. Потребительское 
отношение женщин к мужчинам и есть главная 
проблема. Хорошо бы, чтобы мужик «не пил, 
не курил, цветы всегда дарил, в дом зарплату 
отдавал, тещу мамой называл, был к футболу 
равнодушен и в компании не скушен, и к тому 
же чтобы он и красив был, и умен». А за это я 
буду его любить.„ Ниче-го-с не выйдет!.. Вот 
именно на такой подход мужик и реагирует по 
закону трех «Т». Телевизор, тапочки, тахта. 
Плюс водка. Плюс налево. 

Годы реформ изменили внутрисемейный 
уклад. Меняются дети, меняются взаимоотно
шения. Изменилась традиционная, многовеко
вая заданность. Но в силу большей повседнев
ной заботы и отсутствия в принципе стремле
ния к «философствованию», поиска смысла 
жизни женщины приняли новые правила игры 
в изменяющемся мире без критической оцен
ки. Отсюда их склонность к ношению брюк, 
любовь к сигаретам и пиву, к вождению ма
шин, к участию в тусовках, к необременитель
ному сексу и к другому «джентльменскому» • 
набору. 

Последствия принятия всего этого не про
считываются женщиной уже в силу физиоло
гии - большей ЭМО- тштштштттшшшшшшшшшштш 
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— ~ и Р 1 писателями! 
раза меньше, чем у мужчин. Опять же в силу 
физиологии, женщины стали чаще спиваться. 
Но при этом никогда не признаются ни себе, ни 
окружающим, что они алкоголички. Ни одна 
из них на моей памяти не захотела сама лечить
ся от алкоголизма, в отличие от мужчин. 

Говорят, раньше мужчины понимали женщин 
лучше. Какие образы создавались писателями! 
Анна Каренина, Наташа Ростова, Настасья Фи
липповна, Катерина Измайлова, Аксинья из 
«Тихого Дона»... Но тогда как раз и была тра
диционная многовековая заданность жизни и 
уклада. Все было определенно, а не расплыв
чато, как сегодня. 

В современном фильме «Лучше не бывает» 
экзальтированная дама спрашивает у писателя, 
как он постиг женскую душу. На что тот отве
чает: «Я взял мужчину и лишил его чувства 
долга и разума». 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

Женщины, беременные мальчиками, 
менее забывчивы и рассеяны, чем те, 
кто вынашивает девочек, утверждают 
канадские ученые. Исследовав в тече
ние полутора лет 39 женщин, специа
листы установили, что психологичес
кие тесты на слуховую, зрительную 
память и способность к устному счету 
гораздо лучше выполняют женщины, 
выносившие мальчиков. 

Профессор Нейл Уотсон, руково
дивший исследованиями, заявил, что 

По закону 
трех «Т» 
Попытка женщины «побыть немного 
мужчиной» ведет к катастрофе 

Веками было так: менял окружающий мир 
мужчина. Это ему доставалось дорогой ценой 
- меньшей продолжительностью жизни, боль
шим количеством болезней, травматизмом на 
производстве. Одна армия скольких мужчин 
забрала! Женщина же была оплотом стабиль

ности. На этом равновесии держались мир и 
природа. Поэтому любые изменения в усто
явшемся образе жизни женщины это равнове
сие нарушают и ведут к катастрофе. Вначале -
семейной, а потом и - социальной. 

Георгий ЕГОРОВ, врач. 

результаты его несколько шокировали. 
«Когда мы говорим о влиянии 
беременности на умственные способно
сти, обычно мы не придаем значения 
полу плода, - отметил он. - Однако в 
данном случае прослеживается четкое 
влияние пола будущего младенца на 
деятельность головного мозга матери». 

Австралийкам не хватает мужчин 
ДЕМОГРАФИЯ 

Австралия испытывает серьезную не
хватку мужчин, хотя многие считают, что 
это страна, в которой женщин меньшин
ство, сообщает Guardian. 

По данным на 2004 год, среди жителей 
страны в возрасте 30 лет женщин было 
больше на 20 тысяч. Такие данные были 
получены в результате исследования, про

веденного консалтинговой фирмой 
KPMG, которая опиралась в своих рас
четах на данные австралийского бюро 
статистики. 

Специалисты отмечают, что эта про
блема связана не с тем, что рождается 
меньше мальчиков, а с миграционными 
процессами, которые начались еще в 
1920-1930 годах. Молодые мужчины 
часто покидают страну, чтобы отпра

виться на работу в страны северного по
лушария с развитой экономикой, в част
ности Великобританию и США. 

Нередко австралийцы решают осесть за 
границей, обзаведясь там семьей. Как от
мечают специалисты, с конца 1970 годов 
схожие тенденции наблюдаются в Новой 
Зеландии, мужское население которой 
уменьшается из-за иммиграции в страны 
северного полушария. 

Светлана Хоркина 
родила американца 
АИСТ ПРИЛЕТЕЛ 

Знаменитая спортсменка стала матерью. 
Света произвела ребенка на свет в одной 
из клиник Л ос-Анджелеса: именно там она 
последний раз попалась на глаза 
журналистам за несколько недель до родов. 

В этом городе она проходила обследование, там же 
живет и предполагаемый отец ее ребенка - 46-летний 
актер Левая Учанейшвили («День независимости», 
«Блэйд», «Самолет президента»). Сын Хоркиной будет 
гражданином США. По американским законам, им ста
новится любой ребенок, родившийся на территории этой 
страны. Впрочем, по достижении совершеннолетия юно
ша сможет выбрать и российское гражданство. 

Как считают врачи, из-за занятий гимнастикой у Хор
киной произошли изменения опорно-двигательного ап
парата. И чтобы все прошло гладко, роды нужно было 
проводить только с использованием суперсовременных 
аппаратов, которых нет в России. Именно поэтому она 
поехала рожать в США. 

Кстати, в последних перед родами интервью гимнаст
ка заявляла, что в скором будущем собирается вернуть
ся в Москву, продолжить работу в Федерации гимнас
тики на посту вице-президента и даже вести свою про
грамму на телевидении. 

Беременность и П Ш в Щ Ш 


