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где молодёжь собирается по вечерам, зна-
комится и общается. Когда выбор сделан 
и девушка даёт своё согласие, молодой 
человек возвращается домой и сообщает 
отцу о своих намерениях. Отец девушки 
в свою очередь должен узнать мнение до-
чери, и он обращается к ней через жен-
щину-посредника. По обычаю девушка, 
чтобы не прослыть нескромной, отвечает 
отказом. Когда, наконец, после уговоров 
согласие получено, отцы встречаются, 
чтобы за стаканчиком-другим рисового 
вина скрепить договор помолвки. Под-
тверждая серьёзность своих намерений, 
они передают нейтральной стороне залог 
в тех самых серебряных рупиях или пиа-
страх, которые очень ценятся акха. Если 
свадьба расстраивается по вине одной из 
сторон, этот залог не возвращается.

Во время свадьбы невеста снимает 
свой головной убор, и старейшина среза-
ет прядь волос, которую она должна пой-
мать в подол. Поднимаясь по лестнице 
в дом родителей жениха, она стряхива-
ет волосы, символически обрывая связь 
с родом своей семьи. Отныне она при-
надлежит к роду мужа. Её главная мис-
сия — родить ему сына, чтобы этот род 
был продолжен. Если женщина бесплод-
на или рождаются только девочки, брак 
может быть расторгнут или муж имеет 
право взять вторую жену. Цепочка по-
колений должна быть продолжена. Имя 
отца должно стать частью имени сына.

Имя даётся ребёнку только тогда, ког-
да становится ясно, что он выживет. Акха 
очень боятся, что мать умрёт во время 
родов или ребёнок не доживёт до цере-
монии наречения. В этом случае они ста-
новятся злыми духами, приносящими не-
счастья всей деревне. Считается, что это 
проклятие за нарушение Пути акха. Не 
менее страшным является любое нару-
шение естественного порядка вещей, на-
пример рождение ребёнка с уродствами 
или близнецов. Это подлинная трагедия 
для семьи, которая после сложной цере-
монии очищения вынуждена поселить-
ся в самом низу деревни на склоне горы, 
чтобы не «загрязнять» другие семьи. Де-
тям из такой семьи очень сложно найти 
себе пару для брака. А значит, их род на-
ходится под угрозой.

Если акха умирает, не оставив сыно-
вей, его похороны превращаются в похо-
роны всего рода. Старейшина относит се-


