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Мир вокруг насМир вокруг нас
Люди, живущие в разных уголках планеты, одновременно и похожи друг 
на друга, и сильно отличаются бытом, обычаями, языком. И сегодня мы 
поговорим о некоторых необычных племенах, образ жизни которых вызывает 
несомненный интерес, а непонятные традиции удивляют, а порой и шокируют

Маори

История этого племени, проживающего в Новой Зе-

ландии, берет начало с XIII века. Благодаря изоляции 

племя сохранило свои уникальные татуировки, тради-

ции и обычаи. Например, приветствуя друг друга, мао-

ри должны соприкоснуться носами. Раньше на свадьбах 

друзья жениха таким способом вызывали отца невесты 

на бой. Позже этот обычай стал приветствием. 

Мужчины племени маори используют для украше-

ния татуировки на все лицо, женщины делают татуиров-

ки только на подбородке. Спирали и завитки на лице не 

просто украшение, это еще и показатель социального 

статуса носителя.  Интересен и традиционный военный 

танец племени маори – хака. Танец исполняется только 

мужчинами и состоит из прыжков, высовывания языка, 

выкатывания глаз и всяческого иного устрашения про-

тивника. 

Мурси

Женщины эфиопского народа мурси вставляют в 

нижнюю губу крупные тарелки из глины. Чем крупнее 

тарелка, тем более красивой считается женщина. Растя-

гивать губу начинают с 12 – 13 лет. Постоянно тарелку не 

носят: надевают лишь на важные даты. 

Как и многие дикие племена Африки, мурси – людо-

еды. Они съедают умерших соплеменников, сварив их в 

котле. Оставшиеся кости племя использует для украше-

ний. 

Падаунг 
Поистине удивительным народом является этнос, ко-

торый в Таиланде носит название падаунг, а в Бирме – 

карен. Эти люди живут в высокогорных деревнях. Муж-

чины занимаются выращиванием риса, содержанием и 

дрессировкой слонов. Это важные и нужные занятия, од-

нако популярность этносу принесли женщины. 

Представительницы прекрасного пола начинают с 5 

лет надевать на свои шеи медные кольца-спирали диаме-

тром около 1 см. Со временем число оборотов странного 

«украшения» прибавляется, и шея словно вытягивается в 

длину. На самом же деле происходит деформация плече-

вого пояса. К взрослому возрасту количество надетых ко-

лец может превысить два десятка при общем весе 4 – 5 кг. 

Считается, что когда-то кольца защищали горло 

представительниц слабого пола от зубов тигра. Соглас-

но другой версии так семейства хранили свои богатства – 

драгоценные металлы. Сегодня традиция стала основой 

банального бизнеса – необычная особенность житель-

ниц привлекает в их деревни множество туристов со все-

го света, обеспечивая местным жителям постоянный до-

ход от продажи сувениров и фотосессий.

Украшения для женщин племени мурси изготавлива-

ются и из пальцев живых людей – провинившихся муж-

чин из племени. Пальцы отрубают после проступка по 

приказу жрицы (в этом племени главенствуют женщи-

ны). 

В племени существует и жрица любви, которая разда-

ет женщинам яды и наркотические вещества для мужей. 

Многие после приема такого средства умирают. В этом 

случае на тарелке вдовы рисуется белый крест, а сама 

вдова занимает более почетное место в табели о рангах. 

И после смерти такую умелицу, скорее всего, не съедят, 

а похоронят в дупле ритуального дерева.

Жители озера Тонселап

Вадома
Племя обитает в долине реки Замбези на севере Зим-

бабве. Оно известно тем, что у многих членов племени на 

ногах отсутствуют три средних пальца, а крайние два по-

вернуты внутрь. Вследствие этого их называют «двупалы-

ми» и «страусоногими». Их огромные ноги с двумя паль-

цами – результат мутации, широко распространившей-

ся вследствие изоляция и запрета на вступление в брак за 

пределами племени. Более того, людей с подобной ано-

малией в племени ценят – ведь они могут быстро заби-

раться на высокие деревья, что является небольшим пре-

имуществом при охоте или добывании съедобных плодов 

перед соплеменниками с обычными конечностями. 

Инна НОВИКОВА
Фото автора и из соцсетей    

Этих людей нельзя назвать отдельным племенем или 

этносом, но образ их жизни тоже уникален. В Камбодже 

есть поселения вьетнамцев, живущих на... плотах. 

Еще во время войны во Вьетнаме 50 тысяч беженцев 

спустились по реке к озеру Тонселап и дожидались там 

мира. Потом они вернулись во Вьетнам. Но на родину 

их не пустили, посчитав предателями. Пришлось снова 

плыть в Камбоджу. Однако король кхмеров тоже не про-

явил к ним особой доброты и сказал: «Можете поселить-

ся где угодно, только не на земле». Так и остались бе-

женцы жить на воде озера. Без гражданства, прав и сво-

бод. Сейчас их численность увеличилась с 50 до 500 ты-

сяч. 

Конструкция жилищ невероятно проста: фундамент 

из понтонов и фасад из плетеных листьев или прутьев. 

Скромный быт разбавляют телевизоры, магнитофоны, 

телефоны. Работают они от аккумуляторов и генерато-

ров. У каждого жилища есть что-то наподобие причала, 

так как лодка здесь – предмет первой необходимости. 

Впрочем, если лодка занята родителями, дети не уны-

вают – они отлично покоряют родное озеро и в обыч-

ном тазике.

Почти в каждой деревеньке есть школа, участок по-

лиции, магазин, буддийские и христианские храмы. В 

зарослях у берега устраивают кладбища. 

Средства на жизнь получают в основ-

ном от рыбалки и многочисленных ту-

ристов. И хотя местные жители дав-

но уже получили разрешение пересе-

литься на землю, покидать свои пла-

вучие дома они не спешат, даже не-

смотря на процветающие здесь ки-

шечные инфекции и обитающих в озе-

ре ядовитых змей.


