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ПРИЁМ ГОСТЯ ПУШТУНАМИ 
Оказываемое пуштунами гостеприимство неоднократно удивляло 

европейских путешественников. У пуштунов бытуют многочисленные 
предания об удивительно щедрых людях, отдавших своим гостям буквально 
все, что у них было, включая жену и детей. 

Принимая гостя, пуштуны предоставляют ему не только пищу и 
ночлег, но и защиту, что касается даже заклятого врага. 

Во всех деревнях есть дом для гостей – худжра. Каждый пуштун 
считает своим долгом посетить приезжего человека, угостить его и чем-
нибудь одарить. 

Любой хозяин сочтет за честь подобающим образом принять гостя у 
себя дома. Он всем, чем можно, угощает гостя, считая, что лучше самому 
остаться без хлеба, чем ударить в грязь лицом перед путником. Любой 
пуштун сделает всё возможное, чтобы соблюсти правила гостеприимства. 

В языке пуштунов существует множество приветственных формул: 
«Добро пожаловать!», «Приведи тебя, Господи!», «Не уставай!», «Приходи 
всегда и в любое время!» и т.п. – и ответов на них: «Хорошей вам жизни!», 
«Береги вас Бог!», «Будьте здоровы и богаты!», «Доброй и счастливой вам 
жизни!» и т.п. 

Приход гостя расценивается как проявление милости Аллаха к данному 
дому и семейству, визит гостя издалека важен для хозяев вдвойне. Зачастую 
перед входом гостя в дом афганец, в знак своего глубокого уважения к 
прибывшему, режет жертвенного барана и приглашает гостя ступить ногой в 
свежую кровь. При этом чтобы мясо было дозволенным (халял), голова 
животного при убое должна быть обращена к Мекке и горло перерезано в 
условном месте, с произнесением определённой молитвы. Афганцы верят в 
очищающую силу свежей крови. Этот обряд символически означает то, что 
все невзгоды и болезни, подстерегающие на жизненном пути пришедшего в 
дом человека, падут на принесённого за него в жертву барана. Этот обряд 
широко распространён в Афганистане, и каждый раз, когда у человека в 
жизни появляются препятствия и проблемы, в жертву приносится баран. 

Если среди гостей есть женщины, то их уводят в женскую половину, 
где их радушно встречает хозяйка дома. Усаживают гостей на высокие 
матрасы, обшитые бархатистыми тканями. На ковре расстилают дастархан – 
скатерть, на которой расставляют угощения. 

Афганцы очень любят мясо, в особенности баранину, что выражено в 
пуштунской пословице: «Лучше пережаренное мясо, чем блюдо из гороха 
(бобов)» и любят угощать им гостей. Самыми популярными мясными 
блюдами являются плов (палау) и шашлык (кабаб). Плов в различных 
районах готовят по-разному, и существует порядка нескольких десятков, а то 
и сотен его видов. Однако основу этого блюда всегда составляют рис и мясо 
– как правило, баранина. Приправой к шашлыку служат соль, чёрный перец и 
молотый сушёный барбарис.  



Самым известным является плов «кабули» (букв. «достойный»), без 
него не обходится ни одно торжество, будь то встреча на высоком уровне 
или деревенская свадьба. Это плов из тонкого афганского риса с жареной 
бараниной, сверху покрытый отдельно пережаренной смесью из тонко 
нашинкованной моркови, красного изюма, миндаля и фисташек. Блюдо, 
полное плова, поданного в таком виде, выглядит очень эффектно и 
аппетитно. Существуют чёткие правила при подготовке праздничного меню. 
Например, к «кабули» плову подают жареные фрикадельки или 
пережаренный с томатом шпинат, жареное мясо обязательно сопровождается 
картошкой фри, а салат раскладывается по блюдам в виде причудливых 
узоров из долек кругло нарезанных овощей. Лепёшки, выпеченные в 
тандуре, аккуратно раскладываются на небольших тарелках, расставленных 
по краям дастархана. Чем больше видов угощений приготовил хозяин, тем 
больше он уважает гостя. В среднем готовится 4-5 видов еды, но бывают 
торжества, когда готовят 10-11 разновидностей блюд, что является 
предметом гордости хозяина, который не упустит случая упомянуть об этом 
лишний раз1. 

Зачастую в богатых домах каждому приглашённому на обед 
предлагается большое блюдо рассыпчатого риса. На стол ставится 5-8 общих 
мисок с различными кушаньями – от варёной или тушёной баранины или 
курицы до сладких подливок, и каждый гость приправляет свою порцию риса 
(бросает в свою порцию риса) теми или иными добавками по своему вкусу. 
Дополняется угощение салатами, фруктами и сладостями и, конечно, чёрным 
или зелёным чаем с лепёшкой. 

Более того, гостя еще и обязательно одаривают, чаще всего красивыми 
коврами ручной работы. 

В свою очередь, приглашённому не следует засиживаться в гостях 
(«Вечером гость показывает лицо, а утром – затылок»), а любому человеку – 
злоупотреблять гостеприимством («Гость не ко времени – дому ущерб», 
«Для ста званых место есть, а для одного незваного – нет»,  ср. рус. «На 
незваного гостя не припасена и ложка»). 

                                                            
1 Наблюдение  Юлии Александровой (Традиции и обычаи афганцев (вторая часть) // 
http://afghanistan.ru. – 2008. – 17 апреля). 


