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COFFEE TRADITIONS IN ETHIOPIA THE SOCIAL
AND SACRED MEANING OF THE COFFEE
CEREMONY
Inna Serebryanik
Abstract
The article analyzes the coffee traditions of Ethiopia. It is shown what kind of culture the coffee
grain has formed around itself. The coffee culture of Ethiopia is interesting for its dissimilarity with
the European one. For African countries that grow coffee, it is not just a drink or a meal. The
Ethiopian proverb says: «Coffee is our bread» («Buna dabo naw»). Coffee for Ethiopia is life itself.
The most important coffee ritual of the country is the ceremony of buna (coffee ceremony). The
ceremony accompanies every day, as well as especially significant events in the life of the family
and community. It is inherent in a fairly strict ritual and the using of certain instruments, such as
jebena. It has deep religious roots, and also plays a significant social role, especially in women's
lives
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КОФЕЙНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ В ЭФИОПИИ ИХ
СОЦИАЛЬНЫЙ И САКРАЛЬНЫЙ СМЫСЛ
Серебряник Инна Александровна
Аннотация
В статье анализируются кофейные традиции Эфиопии. Показано, какую культуру
сформировало в стране кофейное зерно. Кофейная культура Эфиопии интересна своей
несхожестью с европейской Для стран Африки, выращивающих кофе, это не просто напиток
или еда. Кофе для Эфиопии - сама жизнь, что подтверждает и эфиопская пословица: «Кофе наш хлеб» («Buna dabo naw»). Самый важный кофейный ритуал страны - церемония буна
(кофейная церемония). Она сопровождает каждый день жизни семьи и общины, особо
значимые для них события. Ей присуща довольно строгая ритуальность и использование
определенных инструментов, таких как джебена. У церемонии буна глубокие религиозные
корни, она выполняет и социальную роль, особенно в жизни женщин.
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