


Появление: собственно 

русское от 

здравствовать

«приветствовать», 

«желать здоровья»

(Федорова, Т.Л. Этимологический 

словарь русского языка)



Здравствуйте, добрый день

à bon salut, bon accueil погов. —

на добрый привет - добрый 

ответ

Французы при встрече целуют 

друг друга в щеку. 



Добре попрацювавши, 

краще 

відпочиватимеш. 

пословица (укр.)



Испанские мужчины мудро 

придумали обычай не 

только пожимать 

женщинам руку, но 

целовать их в обе 

щеки. 



Мужчины традиционно пожимают друг 

другу руки – однако, в отличие от 

наших рукопожатий, их рукопожатие 

больше напоминает вариант 

«подержаться» — просто рука в руке 

на уровне между животом и грудью. 

Женщины приветствуют друг друга и 

расцеловывают в обе щеки – от 2 до 

4 раз. 



Рукопожатие в Италии —
это еще и знак уважения, 
поэтому оно ценится 
достаточно высоко. Даже 
если вас только что 
познакомили с человеком, и 
вы в знак этого пожали ему 
руку, то если вам даже 
через 10 секунд придется 
прощаться с ним, то 
сделайет это, т.е. пожмите 
ему руку еще раз.



В голландском языке, 
существует много слов для 
приветствия и прощания, 

а какое из них выбрать, 
зависит от времени суток и 
обстановки. При дружеской 

или семейной встрече, 
помимо приветственных 

слов, голландцы 
обмениваются тремя 
поцелуями в щеки. 



Поляки — народ 
темпераментный, и 

потому обнимаются и 
целуются при всяком 

удобном случае. 
Типовое приветствие 

более-менее знакомых 
людей любого пола —
медвежьи объятья и 

соприкосновения щек с 
одновременным 

поцелуем 



Алоха - это самое 

известное Гавайское 

слово. На гавайском 

языке оно означает 

привет или пока. Оно 

так же означает любовь 

или привязанность.



Арабы на приветствие 

всегда отвечают –

Assalamu’ alaikum



Китаец, встречая другого, делает 
легкий поклон или кивок 

головой или пожимает руку, 
если приветствует иностранца 

(по западному образцу).



こんにちは
В Японии, при встрече 

словесное приветствие 
сопровождается 
церемониальным 
поклоном, глубина 
которого зависит от 
возраста и положения 
обеих сторон. 



Γειά σου! (Γειά σας!) –
Здравствуй (Здравствуйте)

Так же, как и в русском языке, 
в греческом имеется 

вежливое обращение на 
«Вы». То есть 

«Здравствуйте» 
используется как во 

множественном числе, так 
и при вежливом обращении 

к незнакомому человеку 
или к людям старшего 

возраста.



Приветствие в Чехии 
крепкое, с 

многократным, однако 
коротким потрясанием 

рук. А вот чешские 
женщины руку 

пожимают гораздо 
мягче, как женщинам, 
так и мужчинам. При 

этом мужчина должен 
всегда ждать, пока руку 

протянет женщина.



В Литве принято 

приветствовать друг 

друга с помощью 

рукопожатия. При этом 

необходимо посмотреть 

на собеседника и 

улыбнуться. 



Приветствия.

Для прощания и встречи

Много есть различных слов.

«Добрый день!» и «Добрый вечер!»,

«До свиданья!», «Будь здоров!»,

«Я вас рада видеть очень»,

«Мы не виделись сто лет»,

«Как дела?», «Спокойной ночи»,

«Всем пока», «Прощай», «Привет»,

«Буду рад вас видеть снова»,

«Не прощаюсь!», «До утра!»,

«Всем удачи!», «Будь здорова»

И «Ни пуха, ни пера!».

Андрей Усачев
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