
 

Каждый народ имеет свои обычаи и традиции. Традиции бывают самые оригинальные и 

интересные, даже неожиданные. Старший отдел ЦГДБ им. А.С. Пушкина познакомит вас с 

наиболее интересными традициями и обычаями. 

 

Самоа 

Жители Самоа привыкли следовать традиции обнюхивать друг друга при встрече. Раньше, 

человека обнюхивали, чтобы понять, откуда он. По запаху самоанцы могли определить, когда 

человек кушал в последний раз, или как много времени он шел по джунглям. Но часто, что делали 

по запаху – это определяли чужака.  



 

 

Новая Зеландия 

В Новой Зеландии представители маори имеют также необычную традицию здороваться. Они 

касаются носами друг друга. После того, как они коснулись носами, этот человек становился 

другом, а не обычным человеком. 



 

 

Кения 

В Кении есть племя под названием масаи. У них присутствуют свои традиции. Так, например, 

рекомендуется танцевать приветственный танец. Танец исполняют исключительно мужская часть. 

Танцующие стоят в кругу и высоко прыгают. Чем выше прыжок – тем храбрее и мужественнее 

воин. Ведь при охоте на львов им приходится прыгать. 



 

Япония 

Япония, да и остальные страны востока, имеют необычную традицию. Тут необходимо снимать 

обувь. В Японии заботливые хозяева дают тапочки, но только, чтобы дойти до гостиной, а потом 

вы снова должны снять обувь и быть босиком. А носки должны быть идеальной чистоты. 

Еще одна традиция из Японии связана с едой - ставить палочки в чашку для риса в Японии. Чем 

дальше в стороне от еды вы держите свои палочки, тем искушеннее и утонченнее считаетесь. 

Палочки ни в коем случае нельзя перекрещивать между собой, указывать ими на людей, 

оставлять их на противоположной от себя стороне тарелки. Самое ужасное, что вы можете с ними 

сделать, — это оставить их после еды в чашке для риса стоя. Это японский похоронный ритуал: 

палочки для еды в таком положении оставляют у постели недавно умершего родственника. 



 

Индия 

Пожалуй, самый странный обычай, связанный с рождением, мы сможем наблюдать у мусульман в 

индийском штате Махараштра. Там существует традиция сбрасывать новорожденного с 15-

метровой стены храма. Те, кто неукоснительно соблюдает этот ритуал уже полтысячелетия, 

полагают, что так можно укрепить здоровье ребенка, обеспечить ему удачную жизнь в будущем, а 

также сделать его умным и смелым. Упав, дети, конечно, не ударяются о землю: их ловят, 

растянув внизу большой кусок ткани. 



 

Китай  

Когда-то в Китае практиковался такой способ отмщения, как месть через самоубийство: 

обиженный человек приходил в дом (или двор) своего обидчика и убивал себя. В таком случае, 

говорили китайцы, душа самоубийцы не возносится на небо, а остаётся в доме обидчика и 

приносит ему и его семье различные несчастья. 

 Когда-то в Китае была распространена такая традиция, как бинтование ног. Появилась она в X 

веке. Шестилетним девочкам туго стягивали ступни бинтами. Делалось это для того, чтобы 

предотвратить рост ноги. Дело в том, что в Китае маленькая ступня – эталон красоты, девушек с 

миниатюрными ногами легче выдать замуж. Из-за того что девочки испытывали ужасную боль и с 

трудом передвигались, в 1912 году бинтование ног официально запретили. Но в некоторых 



регионах страны это практикуется до сих пор. 

 

 Сегодня в Поднебесной также есть интересные традиции. Например, отправляясь в гости, не 

стоит брать с собой цветы. Хозяева дома воспринимают это как намёк на то, что дом настолько 

неуютен и малопривлекателен, что гость решил самостоятельно украсить его. 

 Немало обычаев и традиций народов мира связано с приёмом пищи. Не исключение и Китай. 

Здесь, например, чавканье – не признак некультурного поведения, а совсем наоборот. Если вы не 

чавкаете за столом, это может обидеть и хозяев дома, куда вы приглашены на обед или ужин, и 

повара в ресторане. Жители Поднебесной считают тихую еду приёмом пищи без удовольствия. Не 

стоит беспокоиться и о случайно поставленных на скатерть пятнах. Следует даже намеренно 

испачкать её, тем самым дав понять, что пища доставила вам невероятное удовольствие. 

 Таиланд 

 Говоря о самых необычных обычаях и традициях народов мира, стоит отметить так называемый 

обезьяний банкет, который принято устраивать в провинции Таиланда под названием Лопбури. 

Происходит это следующим образом: в местный храм приносят буквально тысячи килограммов 

свежих овощей и фруктов и приглашают порядка двух тысяч обезьян. Этих животных здесь любят 

потому, что однажды целая армия обезьян помогла богу Раме одержать победу над врагами. 

Существуют и другие традиции. Например, не рекомендуется указывать на что-то (и уж тем более 

кого-то) ногой. Нижняя часть тела в этой стране считается презренной. Кстати, именно по этой 

причине не стоит сидеть, положив одну ногу на другую и направив ступни в сторону статуи Будды. 

Отправляясь в Таиланд, важно знать, что тайцы чтят абсолютно каждое изображение божества, а 

потому не стоит опираться, наступать или вскарабкиваться на статуи, чтобы сделать необычное 

фото. Ещё одна местная традиция гласит: обязательно снимайте обувь, перед тем как войти в чей-

то дом или храм. 



 

 

 


