
Обычаи, традиции, особенности пребывания в стране 

Гостеприимство в Абхазии, согласно вековым абхазским народным понятиям, 
- священный закон, обязательный для всех.  
Согласно вековым понятиям народа, гость не может предложить деньги или 
какую-нибудь иную плату за прием или услуги. Это значило бы серьезно 
обидеть хозяина. Как бы вы ни спешили, вас не отпустят без угощения, 
которое принимает иногда характер целого пиршества с тостами и речами.  
Благодаря удивительному гостеприимству абхазцев, даже бездомные босяки, 
странствовавшие по шоссе от Сухуми в Новороссийск и обратно, находили 
довольно радушный прием: абхазцы их кормили и вдоволь им давали вина, не 
требуя от них за это работы".  
Гость может посетить любой дом по приглашению или без него.  
Гостя абхазы считают "приносящим семь счастий", вообще самым дорогим 
существом. И 
стар, и млад, выходят навстречу. Словами "Добрый день!" (Мшыбзиа!) Гость 
непременно первым приветствует хозяев. Женщины, обведя рукой вокруг 
головы гостя, как бы магически перенося на себя его недуги, целуют его в 
плечо, слегка прикасаясь к нему.  
Для приема гостей в старину строился специальный дом во дворе под 
названием "асасааирта", то есть "место, куда приходят гости". И теперь гостя 
принимают в лучшем помещении.  
Гостя усаживают на почетном месте, тогда как сами-хозяева, в том числе 
иногда даже глава семьи, садятся не сразу - ведь даже патриарх рода будет 
стараться присесть не раньше, чем это сделает гость, а члены семьи 
помоложе, несмотря на уговоры посетителя, продолжают стоять. Это стояние 
перед гостем, как и вставание при появлении каждого взрослого 
постороннего человека (ахацгылара), считается признаком глубокого 
уважения к нему.  
Согласно абхазским традиционным правилам поведения, не встать, когда 
заходит человек, значит проявить к нему неуважение и даже в известном 
смысле оскорбить его. Причем встают как хозяева, так и гости при каждом 
появлении человека, если даже последний был уже здесь и только что вышел.  
Изысканный прием, оказываемый гостю, имеет самые разнообразные 
проявления. С момента прихода гостя и вплоть до прощальных минут, как бы 
долго это ни длилось - день, два или больше,- он должен находиться в центре 
внимания всей семьи и даже соседей.  
В доме, где остановился гость, должен царить порядок: говорят без 
нервозности, пререканий, стараются ходить потише, не топая ногами. Не 
допускаются также неуместные шалости и игры молодежи и детей, 
присутствие которых, как и женщин, там, где находятся старшие, вовсе не 
обязательно.


