
                     
 

 
 

ШЕСТАЯ ЧАШКА ЧАЯ, А МОЖЕТ КОФЕ 
 
Наконец до дому дошла. А вспоминается, как я 
чай в Казахстане пила. В гостях у очень 
приятной дамы. Стол был заставлен 
всевозможной едой выше крыши, и хозяйка, 
беседуя, не забывала всё время наливать чай. 
В маленькую пиалку наливают очень крепкий 
чёрный чай и доливают до половины пиалки 
горячими сливками, получается на два глотка. 
Ну очень вкусно, на еду и смотреть не 
хотелось.  
А в Москве один хороший друг заваривал 
плиточный зелёный чай горячим молоком, тоже 
вкусно и экзотично. В Москве тогда 
продавались большие такие плитки с палками, 
ветками и листьями. Ароматный был чай, 
горький и очень дешёвый.  
А вот мерзким чаем нас угощали в Алтайском 
крае. Было такое развлечение и способ 
немножко заработать – художники ездили 
расписывать клубы, стенды рисовать, Ленина, 
колхозников. В далёкие места забирались, где 
конкуренции меньше. Пару раз я тоже ездила. 
Начали мы от Горно-Алтайска, но там работы не 
было и нас послали в далёкий посёлок. Ехали 
на автобусе долго-долго по горной дороге, 
выше облаков, а местная публика в автобусе 
радостно показывает: вон автобус лежит, на 
прошлой неделе свалился, а тот месяц назад, а 
тот год, а там машина, и т.д. доехали мы до 
какого-то места, вечер уже, а нам дальше ещё, 
а машина только утром будет. Ночевать 
поместили в местную «гостиницу». Это сарай об 
одно помещение с койками и все там – мужики, 
бабы и дети, вода – колонка на улице, туалет 
там же. Грязь. Но зато бесплатно пускают. 
Осень была, холодно. Утром на грузовике 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Накрывала да расставляла  
тот широкий серебряный 
стол:  
Потяни тот стол -  
Удлинится он,  
Не тронь тот стол –  
Короток стол…  
Самовар из злата-серебра,  
Вскипятивши, приносит 
она,  
Сахару пятнадцать голов,  
Расколовши, приносит 
она…  
 
И сидели они вдвоем –  
Болтали-шептались они,  
Понемногу откусывая,  
Ладно посиживали. 
Болтая вдвоем  
О том, о сем.  
 
О старине стародавней  
Болтали они промеж себя,  
Вспоминая, выискивая,  
О вещах таких ранних,  
Ранее раннего,  



поехали, степь уже началась. Посёлок, куда 
нас привезли, стоял на ровном месте, 
одинаковые дома и ни одного деревца. Пришли в 
дом председателя, его не было, а его жена 
радушно нас встретила, тут же стала чай 
варить, чего она только в него  
не клала, не разглядела, а когда на стол 
поставила, сверху по ложке какого-то жёлтого 
жира положила и куски сухого хлеба на столе. 
Только моё воспитание не позволило мне 
отставить чай. Ужасная гадость. Потом нас 
поместили в какую-то клетушку, правда с 
печкой. Что уж мы там рисовали, не помню. 
Столовались в школьном интернате. Неделю мы 
там жили, а еда там была неизменная гороховая 
каша с половинкой солёного огурца и стакан 
компота серого цвета с двумя изюминами. Там 
была водка, каменный хлеб (его раз в месяц 
завозили) и самые дешёвые сигареты и больше 
ничего. Зато я там яков увидела. Они почему-
то стадом всё время ходили через посёлок. 
Издали они очень красивые и удивительные, но 
вблизи очень воняют.  
После этого поехали мы дальше на грузовике, 
по степи почти к самой границе с Монголией. 
Там в степи стоял клуб, две юрты, в одной был 
магазин, где соблюдался чай, пиалы, чайники и 
ещё что-то. Это для пастухов (чабанов), в 
другой старик с женой и детьми маленькими. 
Очень они смешные, смугленькие и глазки 
сверкают. Он был продавец и смотритель клуба, 
ещё там была баня, которая топилась по-
чёрному, в неё раз в неделю пограничники 
мыться приезжали.  
Вот приехали мы, нас сразу за дастархан 
усадили. На низеньком столике куски сухого 
хлеба, курт (это сухой овечий сыр) и конфеты 
подушечки. Чай хозяйка готовила очень 
вкусный. Плиточный, заваренный молоком.  
 
 
 
Скот у хозяев наверно был, но где-нибудь в 

Вспоминали всё.  
И так ладно болтали,  
И всё они кушали,  
Откусывая, кушали.  
 

      Аламжи Мерген.               
Бурятский эпос  

 
 
Где взять  
чаю хорошего?  
В Чаеуправлении -  
Доброкачественно 
и дешево.  
Спешите покупать,  
не томитесь жаждой -  
чай на любую цену,  
чай на вкус каждый.  
 
 
Радуйся,  
весь восточный люд:  
зеленый чай  
привез верблюд.  
Этот чай -  
лучший для чайханэ.  
Такого -  
кроме нас -  
ни у кого нет.  
 
Маяковский  
со товарищи 
 
 

 
Эх, чай пила,  
Самоварничала,  
Всю посуду перебила,  
Все кухарничала!  
 
 
 
 



степи. Мы не видели, около юрт только две 
собаки вертелись. В клубе мы нарисовали панно 
со всеми представителями братских народов, 
портрет Ленина и чабанов с овцами. Кормила 
нас хозяйка, утром – чай, в обед – шурпа*, 
вечером опять чай. Хорошо там было, и мы 
пробыли там недели две.  Ушли оттуда пешком, 
машина не приехала, через степь. А там 
верблюды пасутся. По нескольку штук, такими 
островками, а людей нет.  
Чай из самовара помню с раннего детства.  
У нас был самовар, и на дачу мы ездили со 
своим самоваром. Как чай пили, не помню, но 
моей обязанностью или развлечением было 
собирать сосновые шишки, это было в Кратове, 
мне года четыре было.  Потом мы ездили 
несколько лет в деревню между Питером и 
Москвой, от станции Спирово километров 20. 
деревня называлась Горма, там жила ссыльная 
полька Стефочка**, подруга нашей бабушки – 
коми-зырянки, и работала там счетоводом. А до 
посадки в Госплане в Москве и муж её был 
«балерун» из Большого театра. Она дала какую-
то смешную сумму в долг знакомому поляку, а 
его посадили и он имел глупость*** выслать ей 
долг из лагеря и её тоже посадили, а потом 
выслали в деревню. Там тогда кругом леса 
были, мы жили немножко в стороне от деревни, 
чуть в горку там было несколько когда-то 
богатых домов-пятистенок, там жили карелы***. 
Мы жили у двух стариков (Настасья Петровна и 
Фёдор Иванович), дети их разъехались. В доме 
был белый пол с домоткаными половиками. И 
конечно самовар, подавала свежие огурцы 
залитые медом. И хлеб она сама пекла, чёрный 

С а м о в а р  -  «символ» 
России и русского образа 
жизни в зарубежных 
странах на так называемом 
«бытовом уровне». Носит 
нейтральный и несколько 
слащавый, архаичный 
характер.  
У самовара я и моя Раша.  
 
 
А на белой табуреточке 
Да на вышитой  
                   салфеточке 
Самовар стоит, 
Словно жар горит, 
И пыхтит, и на бабу                     

поглядывает: 
 «Я Федорушку прощаю, 
 Сладким чаем угощаю. 
«Кушай, кушай, Федора    

Егоровна!»  
 
(Кто такая 
Федорушка, можно 
узнать у А.К. Толстого 
в одноименной балладе. 
Также можно самим 
прочесть «Муху-
Цокотуху», «Самовар 
Иван Иваныч» Хармса и 
«Испытание воли» 
Заболоцкого.   
 
 

                                                           
* *  мясной суп, только чем отличается от лагмана? И в том и другом – мясо (кости), лук, морковь, картошка, в лагмане 
толстые советские макароны, в шурпе, наверно, рис. Словом, косоруб. Подъезжают люди на грузовике, поздно 
вечером, к столовой на краю посёлка. – Что у вас есть? Косоруб. Что бы это… ладно, давайте. Приносят миски серого 
хлёбова обычного состава. Каса (миска, большая пиала) – рубль. 
** Стефания Евстафьевна 
*** т.е. порядочность 
*** по Столыпинской реформе. Хутор назывался Поляна. 
 



естественно. Но почему-то по своей традиции 
соли в хлеб не клала. 
Напротив нашего дома был маленький домик, 
и в нём жила Феона, сестра нашего хозяина, 
она была монахиня, но монастырь разогнали 
и она вернулась в мир. Смешная маленькая 
старушка, и всё у неё в доме было 
маленькое, самоварчик, чайничек, и шила 
она одеяла из маленьких кусочков, теперь 
это называется печворк, а тогда меня 
поразила красота этого одеяла. Оно было 
натянуто на раму и занимало всё свободное 
пространство. Иногда мы ночевали у 
Стефочки. Спали на печке, очень это было 
занимательно. На печке лежали старые 
пальто и старые журналы*****. В одну из 
ночей, когда я там ночевала, Стефочка 
пошла гнать самогон. Меня с собой взяла. 
Собралось несколько человек с мешками и 
пошли в лес. Шли долго, вышли на поляну, 
там стоит колода со змеевиком, с одной 
стороны горит костёр и всё что положено, с 
моего малолетства я мало что понимала, 
только необычное приключение. Ночь, 
костёр, чернота вокруг и делают что-то 
непонятное. Долго это продолжалось. Потом 
все засуетились радостно – первые капли 
закапали******, подставили кружку и выпили 
по глотку, мне тоже дали, ощущения не 
помню, может в рот ничего не попало. Но 
приключение осталось, больше в жизни мне 
не приходилось гнать самогон. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На весенней проталинке  
За вечерней молитвою – 
маленький 
Попик болотный 
виднеется…  
И лягушке хромой, 
ковыляющей  
Травой исцеляющей  
Перевяжет и пустит 
гулять:  
«Вот, иди в родимую гать.  
Душа моя рада  
Всякому гаду  
И всякому зверю  
И о всякой вере».  
 
И тихонько молится,  
Приподняв свою шляпу,  
За стебель, что клонится,  
За больную звериную лапу  
И за римского папу.  

 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                            
***** иногда мешки с солодом. Очень приятно пахнут. Это пророщенное и высушенное ячменное зерно, его 
размалывают на ручных жерновах (у наших хозяев такие были на чердаке) и гонят самогон. 
****** Фиона потом обиделась, что ей не отлили первых капелек. Надо-то ей было для настоек, она ещё и лекарка и 
знахарка была. А Настасья как-то вылечила нашу бабушку от сильной простуды и тяжёлого кашля. Я, говорит, тебе, 
Валентина, сейчас шпунт сделаю. Налила полстакана горячего чая, полстакана самогона, и туда большую ложку мёда. 
Дух у горячего самогона… Ну, думает бабушка, тут мне и конец. Но нельзя же – ведь от чистого сердца. Выпила, 
заснула, проспала полдня и встала здоровая. 



 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 



От привезенных из Азии  

Миссис N вещей – в экстазе я:  

Бивни, камни, трости, нарды,  

С ног валящие петарды,  

Сто рецептов чая с салом. 

Жгучий интерес к пиалам.  

Коврики для медитаций…  

Но всего чудней – магнето  

Для молитвы, из Тибета,  

Что, вращаемое силой  

Вод ручья, скрипит «Помилуй»,  

Механизм изящней даже  

Солнечных часов в пейзаже,  

Хоть и прост – из‐за господства  

Массового производства…  

Р. Фрост  

 

Китайский чай проникал на Запад в три этапа.  

На раннем этапе этому способствовали Чингизхан и Хубилай. Поскольку монголы 

контролировали все торговые пути, они и сами стали пить молочные чаи, и докатилось это 

до восточной Европы.  

Есть тибетский способ заваривания. Чай этот называется часуйма. 50 – 75 г сухого 

зелёного кирпичного чая на литр воды и сливочное топлёное масло из ячьего молока 100 ‐ 

250 г. и всю эту горячую смесь взбивают в продолговатом бочонке, пока не получится густой 

однородный напиток, очень калорийный и бодрящий. Посолить по вкусу!  

В Тибете до сих пор сохранилась мера расстояния в горах, выражаемая в пиалах чая. 

Три больших пиалы равны 8 км пути.  

Есть и монгольский способ, даже не один. Основные компоненты те же ‐  зелёный 

кирпичный чай, молоко, масло, мука и соль. Всё это может варьироваться. Молоко может 

быть коровье, козье, овечье, кобылье, верблюжье, вместо масла топлёный бараний жир (или 

ничего), вместо муки – крупа,  можно без неё. Самый простой способ: чай кладут кусками, 

заливают одной частью воды, кипятят и доливают двумя частями молока, варят 10 минут, 

соль по вкусу. Воды немного, только чтобы чай распарить.  

И Марко Поло, прожив в Китае больше 10 лет, пристрастился к чаю. На обратном 

пути он дарил чай правителям стран, через которые проезжал. Домой в Италию он привёз 

из Китая фарфор, макароны и чай.  

Второй этап приходится на XVI век. Сначала чай появился у русских. В 1567 году в 

Китае побывали казачьи атаманы Петров и Ялышев и описали диковинный китайский 

напиток. Но только столетие спустя, в 1638 году чай появился при царском дворе.  



 Его привёз посол Василий Старков от одного из западномонгольских ханов, который 

навязал русскому дипломату в обмен на соболей 64 кг чая (килограммами  и отвешивал? 

Может фунтов? Или пересчитали историки?). Царю и боярам напиток понравился и уже в 70‐х 

годах XVII века чай стал предметом ввоза в Москву, где продавался на рынках, в лавках.  

А в Европе распространению чая способствовала Ост‐Индская компания. Произошло 

это в 1610 году, а в 1637 завезена большая партия чая, и чай стал предметом торговли между 

Китаем и Великобританией и вообще всей Европой. Когда чай впервые завезли туда, люди 

ещё не очень хорошо знали его свойства и относились к нему скептически, пока в XVIII веке в 

Европе не появился кофе. Мнения о двух напитках разделились. Говорят, чтобы добраться до 

сути, шведский король нашёл двух близнецов, осуждённых на смерть, чтобы на них выяснить, 

действительно ли чай и кофе не вредят здоровью. Король сказал, что если они согласятся 

испытать действие чая и кофе на себе, их помилуют. Они радостно согласились. И каждый 

день один выпивал несколько чашек кофе, а другой – чаю. Испытание закончилось 

небывалым успехом. Близнецы прожили много лет без проблем со здоровьем, а тот, кто пил 

чай, умер в возрасте 83 лет. Таким образом чай был принят в Европе.   

Но в России он «проник в низы» значительно раньше, чем в европейских странах. Чай 

был исключительно городским московским напитком. На протяжении XIX века Москва была 

доминирующим чайным рынком в европейской части России. Даже в столицу, в Петербург 

чай завозили из Москвы. До середины XIX века в Петербурге был один чайный магазин, а в 

Москве к этому времени свыше ста, а чайных и других чаепитейных заведений более трёхсот.  

Торговля чаем с Китаем до конца XIX века была меновая. В середине XIX века в Китай 

поступало 62% всех мехов, вывозимых из России. В обмен также вывозилось сукно, льняной 

холст, железные и чугунные изделия и много ещё чего. Ассортимент ввозимых сортов 

расширялся. С 1841 года в Россию стали ввозить жёлтый чай, в частности санпхен 

(мандаринский), и чёрные высшего качества, а вот ввоз зелёного чая сокращался. Чай был 

дорог из‐за трудности его доставки. Путь его занимал 150‐160 дней*. Только с появлением в 

80‐х годах XIX века Самаро‐Уфимской и Екатеринбургско‐Тюменской железной дороги 

стоимость его понизилась настолько, что чай становится русским национальным напитком. С 

1886 года чай вводится в русской армии как одна из основных форм довольствия. С  середины 

90‐х чай фигурирует в договорах мастеровых, ремесленников с предпринимателями – 

«Жалованье деньгами, харчи, чай». В тяжёлые годы гражданской войны в Москве создан 

единый орган, ведавший заготовкой, распределением и торговлей чаем – «Центрочай».  

Уже 16 апреля 1918 года, через месяц после переезда в Москву, Ленин рассматривал 

проект декрета о чае, а 19 апреля декрет был подписан. Устанавливались чёткие правила 

распределения и торговли чаем и цены на него,  зависимые не от сорта чая, а от классовой 

ринадлежности покупателей. Члены профсоюза получали бесплатно, а буржуазия должна 

была платить высокую цену.  

                                                           
* верблюды ходят медленно  



 
 



 
 

 



Вот цитата из петербургского дневника З. Гиппиус 1919 года:  

«Фунт чаю стоит 1200 руб. Мы его давно уже не пьём. Сушим листики морковки или 

свёклы, ‐ что есть. И завариваем. Ничего. Хорошо бы листьев, да какие‐то грязные деревья в 

Таврическом саду, и Бог их знает, может неподходящие».  

И ещё о чайном довольствии в армии:  

«Каждому военнослужащему, которому полагается паёк, ежедневно 35 г. сахара и 

ежемесячно 65 г. натурального чая». (Из энциклопедического словаря. Изд‐во П.П. 

Сойкина. Ленинград 1926)  

Чтобы не было так грустно, парочка смешных историй. Один английский моряк 

прислал матери фунт чаю. Она, желая угостить соседей заморским блюдом, сварила в 

кастрюле весь фунт, и, слив горькую коричневую воду, разложила вываренные листья по 

тарелкам и приправила сметаной. Чем это кончилось, неизвестно. А в России была 

народная песня в середине XIX века:  

Раз прислал мне барин чаю  

И велел его сварить,  

А я отроду не знаю,  

Как проклятый чай варить.  

Взял тогда налил водички,  

Всыпал чай я весь в горшок  

И приправил перцу, луку  

Да петрушки корешок.  

Барин за такой чай его выпорол, а кончается песня:  

Долго думал, удивлялся,  

Чем же мог не угодить,  

А потом‐то догадался,  

Что забыл я посолить.  

Однако скоро народ полюбил пить чай. Открываются чайные, во всех трактирах 

подают чай. Изобретён совершенно оригинальный прибор – самовар. Изобрели его 

китайцы*, а наши умельцы только усовершенствовали. Самовары появились в первой 

половине XVIII века, и первые изготовили не в Туле, а на Урале.  

А самовар кипит,  

Чаек заваривай,  

Поговори со мной,  

Поразговаривай, 

И ты с вареньицем,  

И я с вареньицем,  

Все перемелется,  

Все переменится.  

 

 

                                                           
* или древние римляне 



В России любили сладкий чай, с солью не пили**. В прикуску пили из 

экономии, сахар ведь тоже дорогой был. В трактирах пили чай из дешёвых стеклянных 

стаканов. И в мещанской среде считалось, что мужчины должны пить из стаканов, а 

женщины из фаянсовых или фарфоровых чашек. Но мои старые тётки пили чай из 

стаканов с подстаканниками***. Очень нам нравились подстаканники, но во что нам, 

детям, наливали – не помню. У нас дома из чашек пили, правда дед из стакана с 

подстаканником****.  

Стакан – самая старая русская винная мера. Само слово произведено от 

тюркского «тостакан» (деревянная миска) – значит, первые стаканы были деревянные.. 

Дизайнером нашего привычного граненого стакана была скульптор Вера Мухина.  

 

Чайник новый,  

Чай бордовый,  

Кипяченая вода  

Пей внакладку,  

Будет сладко,  

Кушай, кушай милая моя…  

 

А вот учёные считают, что сахар в чае выступает в роли поглотителя 

витамина В,  ухудшает вкус и заглушает чайный аромат.  

Пьют чай и с молоком на английский или казахский манер. Чай и молоко 

прекрасно дополняют друг друга. Чай облегчает усвояемость молока,  оно в свою 

очередь смягчает действие кофеина. Но чай надо заваривать крепче, если желаете 

пить с молоком. Вкус и аромат чая не меняются от молока*****.   

Соединение чая с лимоном – это чисто русское изобретение. Эдакое 

российское купеческое самодурство******. И понравилось и вошло в моду. «И чай у 

него, и лимон, и сахар – все угодья в нём!»  

А вот Баба‐Яга в сказке Щетинина пила кофе с лимоном и со сливками. Для 

престижу. «Чтобы все видели, что она богатая». На террасе.  

                                                           
** чай с солью пили чернецы… О. Мандельштам 
*** народоволки! Суфражистки!  
**** традиционный подарок на службе к юбилею мелкого чиновника 
***** одна приятная во всех отношениях дама, с которой мы много и удачно работали, очень любила 
ездить в Индию. И рассказывала, что там это завтрак перед работой: выбегает человек из дома, 
прыгает в электричку, а на вокзале покупает стаканчик крепкого чая с сахаром и горячим молоком. И 
такая от этого бодрость, что дальше индус работает весь день, пить-есть не просит. Она сама 
пробовала. Очень, говорит, хорошо в жару.   
****** Следующим шагом был коньяк с лимоном. Император Александр III клал в стакан коньяка 
кружок лимона, императрица думала, что он пьёт крепкий чай, семейный мир не нарушался. К слову, 
коньяк стаканами – тоже очень по-русски.  



 
 

 
 



 
 

Чаеторговец  Перлов  отделал  свой  дом  в  китайском  стиле  к  коронации 

Николая II. На коронацию должен был приехать китайский вице‐король. В его честь 

дом был превращён в китайскую сказку. Коронация была в 1894 году, а вот приезжал 

ли вице‐король, лень искать. «Чаеуправление» ‐ так дом Перлова назывался.  

А в 1891  году цесаревич Николай был в Японии, бродил по городу с английским 

принцем,  забрёл  куда  не  положено,  и  полицейский  самурай  ударил  его  по  голове 

бамбуковой палкой. Страшно он обиделся. Даже стишок тогда был:  

Цесаревич Николай,  

Если царствовать придётся,  

Никогда не забывай,  

Что полиция ‐ дерётся!  

 

Во искупление конфуза японцы прислали в подарок на коронацию орла резного из кости в рост 

человека. Он стоит сейчас в «Восточных культурах». Восточный музей тоже был любимым 

местом, но находился он тогда на улице Обуха. И был намного меньше.  

 

 

 
 



 

ВЪ СТАРОМЪ КИТАѢ.   
ЧАЙ И ЕГО ПРИГОТОВЛЕНIЕ.  

                            Кудиновъ. Отрывок изъ статьи. 
 

…Отъ долгаго тренiя ногъ о листья, отъ ѣдкаго сока, 
выдѣляющагося изъ нихъ, у работающихъ долгое время китайцевъ образуются 

на ногахъ болячки, которыя, засыхая, покрываются струпьями. Струпья эти на второй 
или третiй день, при дальнейшей пляске китайцевъ по чайному листу, срываются и 
смешиваются съ нимъ; кроме того,  въ чай попадаетъ не малое количество еще разной дряни, 
принесенной на ногахъ со двора, не говоря ужъ о потѣ, который обильно орошаетъ кучу. 

Послѣ довольно продолжительной пляски чайная куча становится значительно ниже. 
Всѣ листья размяты, мокры, и вся куча имѣетъ совершенно другой видъ: листья стали 
нѣсколько темнѣе и словно смочены водою; тогда ихъ снимаютъ съ цыновокъ и, сложивъ въ 
цилиндрическiя корзины, ставятъ на нѣсколько дней въ тѣнистомъ мѣстѣ, гдѣ чайный листъ 
начинаетъ бродить, почти разлагаться. Большое вниманiе обращается фабрикантомъ на то, 
чтобы не дать перебродить чаю, ибо от этого зависит его вкусъ и ароматъ. Во-время вынутый 
листъ отличается необыкновенно тонкимъ запахомъ, именно тѣмъ, что торговцы называютъ 
розанистымъ. После броженiя чайный листъ требуется хорошенько просушить. Для этого, 
раскинувъ его тонкимъ слоемъ на свѣжiя, сухiя циновки, листья подвергаютъ влiянiю 
солнечнаго жара. Солнце быстро дѣлаетъ свое дѣло: чайные листочки мало-помалу 
высыхаютъ, свертываются отъ жара, и изъ зеленаго цвѣта переходятъ въ сизо-черный. Для 
просушки чая фабрикантъ выбираетъ самое жаркое время дня и, будучи безсиленъ въ борьбѣ 
съ тучами, усердно молитъ божество, завѣдывающее ими, сжигая ему и солнцу, въ виде 
жертвы, гирлянды трескучихъ ракетъ. 

Если же солнцу не захочется оказать китайцу свою услугу и оно, невзирая на 
трескотню, упорно прячется за облаками, то китаецъ вынужденъ прибѣгнуть къ другому роду 



просушки: он ставить рядомъ нѣсколько десятковъ корзинъ, сплетенныхъ изъ бамбука въ 
виде цилиндровъ, нѣсколько суженныхъ въ серединѣ, гдѣ помещается плетеная же выпуклая 
перегородка. Вышина каждой корзины достигаеть 2 аршинъ. Въ верхнюю часть корзины 
высыпается фунтовъ 10 или 15 чайнаго листа. Подъ корзиной накладывается куча 
раскаленныхъ древесныхъ угольевъ, прикрытая толстымъ слоемъ золы, дабы умерить силу 
жара. Находящiйся въ корзинѣ чайный листъ начинаетъ сохнуть и свертываться, но не такъ 
быстро, какъ на солнцѣ,  и цвѣтъ его становится не сизо-черный, а нѣсколько рыжеватого 
оттѣнка, что не нравится хорошему фабриканту. Хотя онъ и подвергаетъ весь свой чай во 
всякомъ случаѣ дѣйствiю угольнаго жара при выдѣлкѣ, но это делается уже послѣ, и имѣетъ 
цълью не просушку листа, а скорѣе его поджариванье, дабы придать чаю одинъ общiй тонъ. 
Китаецъ всячески старается избегнуть первоначальной основательной просушки листа на 
угляхъ; во-первыхъ, просушка не достигаетъ лучшихъ результатовъ: чай не можетъ, не 
пережарившись, высохнуть такъ же быстро, какъ на солнцѣ, во-вторыхъ, и потому, что надо 
расходовать уголь, который въ Китаѣ очень дорогъ. Само собою, каждому фабриканту 
прiятнѣе воспользоваться даровыми услугами солнца, и вотъ почему при выдѣлкѣ чая такъ 
усердно сжигаются одна за другой длинныя гирлянды трескучихъ ракетокъ. 

Совершенно просушенный листъ на солнцѣ или на угольяхъ представляетъ собою 
довольно растрепанную кучу. Такъ какъ мялись и просушивались всѣ прiобрѣтенные 
фабрикантомъ листья вмѣстѣ, то  нѣкоторые изъ нихъ, будучи длиннѣе, свернулись въ болѣе 
длинную трубочку; другiе—въ трубочку болеѣ короткую; иные, самые юные, листки 
свернулись туго; некоторые, побольше ростомъ, свернулись слабѣе или просто только 
сжались, такъ что величина между листками очень неровна, а потому и видъ всего вмѣстѣ 
или, какъ называютъ спецiалисты, уборка чая послѣ просушки очень не красива. Все какъ-то 
торчитъ и колетъ руку, если, забравъ чаю въ горсть изъ общей кучи, сжать его въ кулакѣ. 
Требуется придать чаю приблизительно болѣе ровную и мягкую уборку; для этого пляшутъ 
по цыновкамъ и рослые кули, и тщедушный мастеръ, и самъ фабрикантъ, приводя листки къ 
одному знаменателю. На сей разъ пляска по чаю менѣе продолжительна; сухiе листочки 
стали хрупки и ломаются такъ легко, что вся куча превратилась бы въ порошокъ. Послѣ 
непродолжительной пляски весь чай какъ-то сравнивается, становится значительно мельче.  

Обѣ эти операцiи, уже продѣланныя надъ чайнымъ листкомъ, значительно 
измѣнили его первоначальный видъ. Но искусный фабрикантъ сумѣетъ сдѣлать изъ 
одного имѣющагося у него сорта 3—4, а то и больше, смотря по листу, а отчасти и по 
желанiю, при чемъ каждый сортъ будетъ имѣть свой самостоятельный видъ и вкусъ. 

Для этого онъ прибѣгаетъ къ просѣиванiю чая чрезъ нѣсколько рѣшетъ. Сперва всю 
массу чая расторопные кули живо пропускаютъ сквозь болышiя рѣшета.  



Дырочки рѣшетъ способны пропускать листки приблизительно
слъдуетъ другое, покрупнѣе и т. д. Поcлѣ просѣиванiя 
получается уже нѣсколько сортовъ чая, разобраннаго на 
это еще не все. Положимъ, что въ отверстiя рѣшета №1-й 
формата, каковые должны быть болѣе молодые, считающi

 одной величины; затѣмъ 
чрезъ нѣсколько номеровъ рѣшетъ 
разряды, по величинѣ листковъ; но 
проскакивали листки самаго малаго 
еся лучшими по вкусу и аромату; 
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зам чаемъ, что и в ялка не непогр шима: она не ум етъ отбирать корешки, стебельки, 

они юны, нѣжны и невелики, а потому они свернулись въ тоненькую трубочку плотнее 
другихъ и попадали въ отверстiя рѣшета № 1. Но вмѣстѣ съ ними проскочили въ тѣ же 
мелкiя отверстiя рѣшета и части поломанныхъ листовъ, которыя гораздо грубѣе и не могутъ 
быть такъ душисты, какъ ихъ цѣльные товарищи; они проскочили лишь благодаря тому, что, 
будучи мяты ногами, сломались какъ разъ въ величину, способную проскочить въ отверстiя 
рѣшета №1-й. Но хозяинъ, задавшiйся мыслью изготовить первый сортъ своего чая 
безукоризненнымъ, заботится объ ихъ удаленiи. Тутъ онъ пускаетъ весь чай, вышедшiй изъ 
перваго рѣшета, на вѣялку, которая очень добросовѣстно раздѣлитъ все по вѣсу. Вѣялка эта,  

 
хотя и безобразнаго вида, устроена такъ, что чай, насыпанный въ воронкообразный ящикъ

у ея, падая внизъ, внутрь, пролетаетъ мимо крыльевъ колеса, отъ вращенiя котораго
особой ручкой получается сильный вѣтеръ внутри аппарата, вслѣдствiе чего чай разлетаетс
въ разныя перегородки: болѣе плотно свернувшiйся и слѣдовательно болѣе тяжелый листъ
падаетъ въ ближайшую перегородку и по отвѣсной доскѣ спускается онъ изъ вѣялки
нѣсколько полегче листъ проносится во вторую, еще легче—въ третью и, наконецъ, въ
четвертую вылетаетъ пыль и очень мелко перетертые листья. Такимъ образомъ вѣялка
кромѣ классификацiи листьевъ по вѣсу,  отбиваетъ еще пыль изъ всего чая.  

Теперь мы видимъ, что изъ одного сорта чая, пущеннаго на вѣялку, является опять 
нѣсколько сортовъ; но обратимъ наше вниманiе все-таки на первый. Разсмотрѣвъ его, мы 
ѣ ѣ ѣ ѣ



неизбежно попадающiе въ первую перегородку. Всѣ эти корешки очень искусно 
проскользнули черезъ дырочки рѣшета № 1-й. Казалось бы, они не должны измѣнять 
достоинство чая, но люди, хорошо понимающiе толкъ въ чаяхъ, всегда сочтутъ ихъ 
присутствiе въ болыпомъ количестве совершенно излишним. Этихъ непрошенныхъ гостей 
можно удалить единственно только посредствомъ отборки. Эта египетская работа 
принадлежитъ всецѣло женщинамъ и требуетъ большого терпѣнiя. Усаженныя въ рядъ за 
длинный столъ, женщины получаютъ каждая по круглой плоской корзинѣ въ видѣ подноса, 
въ кот

тихъ корзинъ чай выходить тепленькiй; онъ совершенно готовъ и теперь 
его сс

й

. i

е а

орую имъ насыпаютъ чай. Цѣлые дни просиживаютъ онѣ, перебирая чай руками и 
вылавливая вышесказанные корешочки, прутики, иногда очень маленькой величины. Все 
это складывается въ отдѣльное помѣщенiе. Отобранные корешочки не должны пропадать, 
и, собранные въ болыпомъ количествѣ, они или примѣшиваются къ низкимъ сортамъ чая 
или продаются на фабрику, вырабатывающую кирпичные чаи, гдѣ исправно идутъ въ дѣло. 
За трудъ свой женщины получаютъ очень небольшую плату, отъ 100 до 150 чохъ въ день - 
10 или 15 копеекъ.                                      

Разобранный и очищенный женщинами отъ лишнихъ невзрачныхъ чаинокъ чай 
почти готовъ; уборка его ровна и красива, почти всѣ листки пригнаны одной величины, и 
плотности, остается только дать ему одинъ общiй тонъ. Вотъ тутъ-то фабрикантъ и 
приступаетъ къ неизбѣжному поджариванiю всего чая на угляхъ. Я уже описалъ эту 
операцiю, назвавъ ее просушкой, и было бы излишне повторять ее снова, скажу только, что 
поджариванiе чая и есть та же просушка съ тою только разницею, что чай, будучи уже сухъ 
совершенно, не держится фабрикантомъ долго надъ углями. Вмѣстѣ помощникомъ 
фабрикантъ то и дѣло переходить отъ одной корзины къ другой, помѣшивая чай и 
наблюдая, чтобы все поджаривалось ровно и не приняло бы горѣлаго запаха. При этой 
операцiи требуется большая сноровка, ибо пережаренный чай ничѣмъ уже нельзя 
исправить. Изъ э

ыпаютъ въ сарайчикѣ, гдѣ-нибудь въ сухомъ мѣстѣ, преимущественно въ углу, 
отгороженномъ нѣсколькими досками. Вся эта сложенная въ углу сарая куча чаю, 
имѣющая кубическую форму, называется китайцами «гуандуй»; она лежитъ такъ, пока еще 
не готовы ящики, въ которые чай насыпаютъ для отправки съ фабрики на рынки, т.-е. въ 
Ханькоу, Кюкiангъ или Шанхай, гдѣ понемногу уже собираются покупатели-европейцы. 
Фабрикантъ назначаетъ размѣръ и количество ящиковъ, и скоро въ мастерско  подрядчика 
кипитъ работа.   

Тонкiя буковыя дощечки приготовлены еще заранѣе и стоитъ только, распиливъ ихъ 
въ опредѣленную величину, соединить вмѣстѣ. Работа не замысловатая, но надо видѣть, 
какъ быстро и ловко она идетъ у китайцевъ  Всяк й работникъ имѣетъ тутъ свою 
спецiальность: одинъ подгоняетъ доски, распиливая ихъ по известной мѣркѣ какой-то 
странной пилой, конечно китайскаго изобрѣтенiя и издълiя; распиливъ, передаетъ другому; 
тотъ съ помощью какого-нибудь, тоже в сьм  чудовищнаго на видъ, инструмента 



нарѣзаетъ пазы и передаетъ третьему, который сколачиваетъ доски въ ящикъ, скрѣпляя ихъ 
желѣзными склепками тоже китайской выдумки; четвертый оклеиваетъ ящикъ бумагой; 
пятый посредствомъ трафарета, кисти и алой краски выдѣлываетъ на всѣхъ лицевыхъ 
сторонахъ ящика какую-нибудь небывалую розу; шестой такимъ же способомъ 
прибавляетъ къ розѣ зелень и парящую надъ ней фантастическую бабочку и передаетъ 

Ящикъ, попавшiй въ седьмыя руки, покрывается сплошь съ его 
розами вполнѣ, остается только вставить 

о листового свинца и отправить на 

у, прикрѣпляютъ къ двумъ концамъ 
о  мозолистыя плечи общипанныхъ кули, которые съ 

свою ношу до мѣста назначенiя по узкимъ 
.  

нается 

 де ь;  особенн

р  у

ящикъ въ послѣднiя руки - седьмыя по счету; эти седьмыя руки самыя грязныя, онѣ 
держать кисть, безпрестанно окунаемую въ какой-то мутный, но очень быстро 
высыхающей лакъ, а потому руки, соприкасаясь съ ящиками, сильно пачкаются о 
линяющiя его стѣнки. 

 и бабочками этимъ лакомъ, послѣ чего онъ готовъ 
въ него особо приготовленную коробку изъ плотнаг
фабрику. 

Готовые ящики связываютъ вмѣстѣ по нескольк
бамбуковаг коромысла и взваливаютъ на
крикомъ во все горло «э-хо! аа-хо!» тащатъ 
городскимъ улицамъ

По полученiи ящиковъ на фабрикѣ начи
укупорка. Эта работа настолько спѣшна, что ею 
занимаются и нь и ноч ночью она о   
эффектна. На сей разъ знакомый намъ сарай 
освѣщенъ нѣсколькими плошками, въ 
которыхъ, шипя и треща, горитъ чайное 
масло; какой-то красноватый свѣтъ 
разливается всюду. Ненужныя теперь корзины и 
рѣшета, сваленныя какъ попало, громоздятся 
безобразной грудой, достигая до потолка. 
Отработавшая неуклюжая вѣялка стоитъ тоже гдѣ-
нибудь въ сторонѣ, и причудливая тѣнь ея, прыгая отъ мерцающаго пламени свѣтильниковъ, 
отражается на стѣнѣ чѣмъ-то совсѣмъ непонятнымъ. Большiе бумажные фонари, какъ 
свѣтлые пузыри, привѣшанные тамъ и сямъ къ потолку, покачиваются отъ легкаго сквозного 
вѣтра и дѣлаютъ общий внут еннiй видъ сарайчика еще родливѣе, а освѣщенiе еще 
фантастичнѣе. Возлѣ двери поставлена жаровня, а насыпанные въ нее горячiе уголья 
распространяют отъ себя еще новый оригинальный свѣтъ въ этой части сарая. И безъ того 
господствующая тѣснота увеличивается еще болѣе разставленными всюду рядами пустыхъ 
ящиковъ, предназначенныхъ для насыпки въ нихъ готоваго чая. Чумазые китайцы-рабочiе, съ 
криками, бранью и неумолкаемымъ говоромъ, суетясь въ этой тѣснотѣ и далеко не грацiозно 
шагая черезъ ящики и разные предметы, разставленные всюду, дополняютъ собой общую 
хаотическую картину. То и дѣло закидывая за спину докучливую косу, китайцы 



захватываютъ чай небольшими корзинами изъ общаго его помѣщенiя и разсыпаютъ по 
ящикамъ, при этомъ время отъ времени они вскакиваютъ въ ящикъ, утаптывая чай ногами, 
чтобы , гдѣ 

вно 
ились 

-
тонкимъ 

у то 

 и 

мъ 

ятой вверхъ минiатюрной 
головк

мыхъ докрасна на жаровнѣ. Затѣмъ ящикъ накрывается 
деревянной крышкой съ изображенiемъ и на ней тоже знакомаго намъ розана, надъ которымъ 
порхаетъ бабочка; крышка плотно приколачивается желѣзными склепками и гвоздями, а весь 
ящикъ вязывается бамбуковымъ ремнемъ. Вполнѣ готовый ящикъ ставятъ къ стѣнѣ, при 
чемъ ихъ осторожно кладутъ одинъ на другой въ 3 или 4 яруса.  

Вот все, что происходитъ на чайных фабрикахъ, куда, какъ мы видѣли, поступаетъ 
зеленый листъ, являющiй из себя не что иное, какъ сырой матерiалъ, совершенно 
ещё не готовый для питья.  

 
 
 

онъ ложился плотнѣй. Китайцы не могутъ обойтись безъ того, чтобы всюду
только можно, не пустить въ ходъ свои ноги, и теперь, утаптывая чай въ ящики, они сло
позабыли, что ногамъ ихъ уже досталось не мало въ предыдущiе дни; на нѣкоторыхъ яв
даже грязныя перевязки, ясно доказывающiя необходимость заменить ножную работу чѣмъ
либо другимъ. Мелкая пыль отъ пересыпаемаго чая носится въ воздухѣ, ложась 
слоемъ на вспотѣвшее тѣло рабочихъ, кромѣ того, пыль эта забирается и въ носъ, почем
здѣсь, то тамъ безпрестанно раздается громкое чиханье. 

Наполненный доверху ящикъ снабжается краснымъ ярлыкомъ, носящимъ у насъ 
названiе «карты»; онъ кладется сверху чая и гласитъ о необыкновенно прiятномъ вкусѣ
мягкости чая, именуемаго ну хоть бы «Чен-мы-юй» (фамилiя фабриканта). Та же карта 
рекомендуетъ этотъ чай «многоуважаемому русскому купечеству» самымъ безграмотны
русскимъ языкомъ. Но такая карта или ярлыкъ кладется въ ящики, предназначаемые 
спецiально для русскихъ, если же нѣтъ, то карта изготовляется съ отпечатанными на ней 
нѣсколькими китайскими буквами и съ изображенiемъ по большей части какого-то пѣтуха, 
одареннаго необыкновенно раскидистымъ хвостомъ и гордо подн

ой. Послѣ карты съ рекомендацiей или пѣтухомъ накладывается крышечка изъ 
плотнаго свинца, которая тщательно припаивается къ свинцовой коробкѣ посредствомъ 
желѣзныхъ палочекъ, раскаляе

 за



 
 

 



 

 ДА или НѢТЪ 
 

Тетка моя Варвара  
Выпивала полъ самовара,  
А дядя Уваръ – самоваръ.  
Пили они, как утки,  
Круглыя сутки,  
Зимою и лѣтомъ,  
И были умны при этомъ,  
А знакомый мнѣ критикъ,  
Знатокъ всѣхъ пiитикъ,  
Писалъ такъ много  
Объ исканiяхъ Бога,  
О символизмѣ,  
Объ эмпиризмѣ,  
Объ Андреевѣ и вѣчности,  
О Брюсовѣ въ безконечности,  
О миθотворчествѣ Нитцче,  
Чѣмъ больше, тѣм прытче,  
Былъ признанъ всѣмъ свѣтомъ –  
И былъ глупъ при этомъ.  
Отчего одни глупѣе,  
А другiе умнѣе?  

 

Я тоже пью много чаю  
И статьи иногда помѣщаю  
По разнымъ газетамъ,  
Но уменъ или глупъ при этомъ –  
Ей-ей, не знаю.  
Изъ этихъ двухъ положенiй  
Въ теченiе года  
Искалъ я исхода,  
Пока не встрѣтился с Женей,  
Не терпѣвшей никакихъ положенiй  
И возраженiй.  
Она мнѣ все объяснила  
Так просто и мило…  
Сперва меня обласкала,  
А потомъ сказала:  
«Ты меня любишь, Петя,  
Значитъ, ты самый умный на свѣтѣ,  
А если-бъ ты не любилъ меня –  
Ты былъ бы глупѣе любого пня».  
Я вполнѣ согласенъ съ Женей  

В разрѣшенiи моихъ сомнѣнiй.  
 

П.Потемкинъ 
 
 

 



 

 



 
 
 
 



 
 
 

Самовар, владыка брюха,                                          

Драгоценный комнат поп!  

В твоей грудке вижу ухо,  

В твоей ножке вижу лоб.  

 

Император белых чашек,  

Чайников архимандрит,  

Твой глубокий ропот страшен  

Тем, кто миру зло дарит.  

 

Я же – дева неповинна,  

Как нетронутый цветок.  

Льётся в чашку длинный‐длинный,  

Тонкий, стройный кипяток.  

 

И вся комнатка‐малютка  

Расцветает вдалеке,  

Словно цветик‐незабудка  

На высоком стебельке.  

Заболоцкий 

 Самовар.  

 

Отрывок из старинной пьесы (1971)  
 

Графиня де П. и ее сестра Марчелла коротают время у камина в замке. Они сидят в уютных 

креслах, между ними мозаичный стол, на нем золотой самовар. Он стоит так, что сестры не 

видят друг друга. Разговаривая, каждая обращается к своему искаженному отражению    

 (о, недоступная нынешним людям повседневная забава – любоваться причудливым образом 

реальности в добродушном оптическом приборе! 

 

МАРЧЕЛЛА   Мне кажется, я сегодня слишком румяна.  

ГРАФИНЯ   Напротив, вы слишком бледны… ах нет, это я слишком бледна.  

МАРЧЕЛЛА   Отчего вы бледны, графиня?  

ГРАФИНЯ   Но ведь графа все еще нет…  

МАРЧЕЛЛА А ведь день уже кончается…  

(часы бьют, но невозможно понять, сколько. Самовар поет)  

ГРАФИНЯ   Да, уже поздно. Может быть, выпьем чаю?  



МАРЧЕЛЛА   Конечно, выпьем. Вам налить, графиня? (наливает чай и передает чашку поверх 

самовара. Графиня не видит чашки, заглядывает справа и слева от самовара, потом под стол, 

наконец выпрямляется, замечает чашку и берет ее)  

ГРАФИНЯ   Спасибо, Марчелла. Ешьте пышки.  

МАРЧЕЛЛА   Так ведь мало уже осталось. Что будет есть граф?  

ГРАФИНЯ   Плюшки.  

Дамы пьют чай и едят пышки. Блюдо пустеет. 

МАРЧЕЛЛА   А графа все еще нет…  

ГРАФИНЯ   Граф уходит очень рано и приходит очень поздно. Иногда он совсем не приходит, а 

иногда совсем не уходит. И так каждый день.  

МАРЧЕЛЛА   Но ведь завтра особенный день…  

ГРАФИНЯ   Да, я так хотела его порадовать, плюшек напекла, пышек… Посмотрите, какие 

пышки. Ах, пышки мы съели… ну посмотрите хоть, какие плюшки (снимает с каминной 

полки блюдо, накрытое кружевной мантильей, ставит на стол и поднимает мантилью. Под ней 

дивные плюшки).  

МАРЧЕЛЛА   Ах, какие плюшки! Вы волшебница! (замирают в экстазе. Снова бьют часы, и снова 

неизвестно сколько. Самовар свистит. Графиня приходит в себя).  

ГРАФИНЯ   Выпьем чаю?  

МАРЧЕЛЛА   Вам налить, графиня? (наливает и протягивает чашку слева от самовара. Графиня 

ищет чашку над самоваром, не находит, приподнимается, смотрит поверх самовара, наконец 

видит чашку, берет, садится и пьет чай. В каминной трубе противно хихикают).  

МАРЧЕЛЛА   Как много сов развелось в замке, графиня…  

ГРАФИНЯ   Да, пора что‐то делать…  

МАРЧЕЛЛА   Сразу после дня рождения…  

ГРАФИНЯ   Ах, какой день рождения, раз его все нет! А мы так ждали… плюшки ему 

оставили…  

МАРЧЕЛЛА   Плюшки мы можем съесть.  

ГРАФИНЯ   Конечно. Налейте, пожалуйста, чаю.  

 

Приборы такого типа давно были известны в Китае, но они не служили для 

приготовления чая. О появлении первых документально зафиксированных самоваров в 

России (в Туле) известно следующее. В 1778 году на улице Штыковой, что в Заречье, братьями 

Иваном и Назаром Лисицыными изготовлен самовар в небольшом, поначалу, первом в 

городе самоварном заведении. Основателем этого заведения был их отец, оружейник Федор 

Лисицын, который в свободное от работы на оружейном заводе время, построил 

собственную мастерскую и упражнялся в ней всякого рода работами по меди. 

Самовары Лисицыных славились разнообразием форм и отделок: бочонки, вазы с 

чеканкой и гравировкой, самовары яйцевидной формы, с кранами в виде дельфина, с 

петлеобразными ручками. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1778
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C


 
 

 
 



 
 
 

 
 



Самоварное производство оказалось весьма прибыльным. Кустари быстро 

превращались в фабрикантов, мастерские — в фабрики. 

В 1785 году открывается самоварное заведение А. М. Морозова, в 1787 году — 

Ф. М. Попова, в 1796‐м — Михаила Медведева. 

В начале XIX Василий Ломов вместе со своим братом Иваном выпускали самовары 

высокого качества, по 1000—1200 штук в год, и получили высокую известность. Самовары 

тогда продавались на вес и стоили: из латуни — 64 рубля за пуд, из красной меди — 90 

рублей за пуд.  

 

На изобретении самовара мы не остановились, а изобрели без передышки чай с 

блюдечка и чай вприкуску, а затем ещё и чай с лимоном, что бы там ни говорили 

некоторые караванщики. Иностранцы заимствовали его у нас под названием «русский чай», 

а на Востоке уже восприняли как проявление общеевропейской безвкусицы:  

 

‐ Чай – это превосходно… Ловлю вас на слове, мне бы чаю по‐европейски… Этот 

европейский чай – самый обманчивый и безвредный из напитков. В отличие от 

зелёного чая или, скажем, от кофе решительно невозможно определить, дорогого он 

сорта или дешёвого, если положить побольше лимона и сахара…  

Кобо Абэ  

 

Не меньше, чем в России, самовар пригодился в Средней Азии. В чайхане обычно 

стоял (по крайней мере, в 70‐е, когда мы туда ездили) страшно сказать скольковедёрный 

самовар. Из него заваривали маленькие чайнички, на стакан, не больше.   

Интересной особенностью именно узбекской традиции чаепития является обратная 

зависимость количества чая, наливаемого в пиалу гостю, от отношения хозяев к нему — чем 

более уважаем гость, тем меньше чая в пиалу ему наливает хозяин. Нормальное 

количество — около трети пиалы, на несколько глотков, но при большом уважении могут 

налить и меньше. Основа этой традиции в том, что проявлением уважения гостя к дому в 

Узбекистане считается как можно более частое обращение к хозяевам за добавкой. Наливая 

минимум чая, хозяин даёт гостю возможность оказать уважение дому без лишних 

затруднений, а также показывает, что ему самому не в тягость лишний раз услужить гостю. 

Незваному, нежеланному гостю наливают полную пиалу.  

Устроившись в чайхане со своим чайничком, сначала отливают чуть‐чуть в пиалу, 

ополаскивают её и выплёскивают чай на пол – для свежести (пол глиняный). Затем 

отливают в пиалу ещё немного и переливают обратно в чайник, это можно сделать 

несколько раз, чтобы лучше перемешать чай. К чаю подходят конфеты «подушечка», 

самого дешёвого сорта, но гораздо больше курт.  

Турецкий чай, как известно, пьют за дружбу и любовь.  

 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1785
http://ru.wikipedia.org/wiki/1787
http://ru.wikipedia.org/wiki/1796
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B4


Стынет чай. Вечерний бархат                     
Августовской тишины.  
Легкий стук костлявых шахмат –  
Скачут кони и слоны.  
Поднимает тонкий вымпел  
Подмосковная луна.  
Мне не чаю – я бы выпил  
Кахетинского вина.  
Скоро звезды. Почитаем  
Обоюдные стихи.  
Ты ведь мною почитаем,  
А мои – ужель плохи?  
Нам не надобно уютца,  
Где ужом ползет строка.  
А потомки разберутся –  
Им видней издалека.  

А.П. Квятковский. 1947.  

Автор «Поэтического словаря» и «Ритмологии» сам был поэт и удивительный 

человек. Когда он был совсем молодой и жил в Петербурге, там жила и наша бабушка и 

училась живописи на курсах. Они очень дружили. Однажды под Новый год у Саши 

Квятковского не оказалось денег даже на бутылку вина, им не захотелось идти в гости к 

богатым друзьям с пустыми руками, и они прогуляли всю ночь по мостам и каналам, шёл 

пушистый снег, и Квятковский прочёл юной бабушке «Онегина» наизусть.  

Мне бы чашку горячего чаю –  

Что‐то холодно, люто окрест.   

В «Ритмологии» приводится славный раёшный стишок, про лотерею:  

Еще разыгрывается чайник без крышки, без дна –  
Только ручка одна!  
Настоящий китайский фарфор!  
Был выкинут во двор,  
А я подобрал, да так разумею,  
Что можно и фарфор разыграть в лотерею.  

А ещё из частушек, которые он усердно собирал:  

Наливай, мамаша, чаю в советские чашки,  
Скоро миленький придет в красненькой рубашке. 

 
 



 
 

 



 
А ВОТ ЭТОТ РЕЦЕПТ СПРЯЧЬТЕ И НИКОМУ НЕ ПОКАЗЫВАЙТЕ!  
 
Грог (из Похлёбкина) 
 
Грог – напиток, приготовляемый тоже с помощью чая, но алкогольный. Придумали 

грог английские моряки, а вероятнее всего – английские пираты (вот ведь мерзавцы!), и он 
быстро получил распространение в условиях туманного климата. Этот напиток можно 
рекомендовать только для чрезвычайных обстоятельств: для быстрого обогрева людей, 
замёрзших в снегу, попавших в шторм, ледяную воду, бурю, буран, пургу, во время сильного 
переохлаждения, простуды, обморожения, связанных с истощением сил. Во всех этих случаях 
грог даёт быстрый эффект возбуждения, активизирует дыхание и сердечную деятельность. 
Но постоянное употребление грога, конечно, неуместно.  

Для настоящего грога заваривают чай трёх- пятикратной крепости, т.е. 1 пачку чая (50 
г) на 750 – 1000 мл воды. В состав грога входит также 0,75 – 1 л хорошо очищенной водки 
крепостью до 40 - 45 и 200 – 250 г сахара.  

Вскипятив отдельно около 1 – 2 стаканов воды, вливают туда такое же количество 
водки (ну хоть бы рому, а то где РОМантика!) и засыпают сахар, а затем проваривают эту 
смесь в течение 5 минут. После этого заваривают чай и дают ему настояться. Затем в горячий 
сироп вливают готовый чай и остальную слегка подогретую водку и быстро размешивают 
всё. Грог пьют очень маленькими глотками, его самая большая доза не должна превышать 
одного стакана (200 – 250 мл).  

 
Ну да, а то некоторые рассядутся у камина и 

требуют: Бетси, нам грогу  
Стакан 
Последний в дорогу –  

И ещё дразнятся: Бездельник, кто с нами не пьёт! 
А сами и в пургу не попали, и не пираты вовсе.  
 
И вывеску огромную певец  
Разглядывает с жадным любопытством…  
Там кисть широкая намалевала  
Оранжевую сельдь на блюде синем,  
Малиновую колбасу и чашки 
Зеленые с разводом золотым.   
 
А за столом, довольные, сидят  
На стульях гости. Чайники кругом  
Как голуби ленивые, порхают,  
И чай, журча, струится в чашки. Вот  
Куда пришел певец изнеможденный.  

Э.Багрицкий 



Кофе в Россию привез Петр I из Голландии. Угощал на ассамблеях. 

Около 1720 года Росси перестроил в Летнем Саду «Грот Земцова» в 

кофейный домик. Кофе тогда пил только высший свет.  

Новый толчок к распространению кофе дала дала война 1812 года и 

заграничные походы русской армии. Дворянство желало всего иностранного. Во 

вторую половину XIX века кофе уже становится широко известен не только в 

Петербурге, но и в других городах. В Таганроге семья Чеховых с 1867 года владела 

магазином «Чай, кофе и другие колониальные товары».  

Но в некоторых уголках страны кофе был уже общедоступным напитком, 

например в Армении, во Львове, в Одессе, где было пёстрое население. Там было 

много кафе и кофеен. В 1884 году в Одессе была выставка бразильского кофе, затес 

её показали в Петербурге, что способствовало популярности кофе. К концу XIX 

века импорт кофе превышает импорт чая. Впрочем, и чай, и кофе были очень 

дороги. Национальным напитком основной массы населения был чайник с 

кипятком.  

В европейских странах шествие кофе сопровождалось оживлением 

культурной жизни. У нас же такого не наблюдалось.  

В начале XX века кофе для жителей России является символом роскоши, 

богатства, прогресса. Говорят, Распутин пришёл в изумление , когда началась 

первая мировая война: как можно с немцами воевать, когда они кофе пьют?  

Кофе сейчас стали пить гораздо больше, но всё равно Россия остаётся 

чайной зоной. 40% населения пьёт растворимый кофе, 30% пьёт настоящий, в 

зёрнах. И 30% вообще не пьют кофе. Самая популярная марка растворимого кофе 

в России – Нескафе Классик. Выпускает его швейцарская корпорация «Нестле». 

Люди побогаче пьют растворимый кофе компании «Крафт Якобс Сушар», «Карт 

Нуар» и «Якобс Кронунг». Пользуется спросом и кофе немецкой компании 

«Чибо».  

Историческая справка. Начиная с 60‐х годов XIX века многие безуспешно 

пытались изобрести полностью растворимый кофейный порошок и растворимый 

чай. В самом конце столетия счастье улыбнулось японскому химику, доктору 

Сартори Като, сумевшему изобрести порошковый растворимый чай. Технологию 

применили к кофе, и на Всеамериканской выставке в Буффало в 1901 году 

широкой публике впервые был представлен растворимый кофе. Его далее 

усовершенствовали учёные из разных частей  света, и получился порошковый 

растворимый кофе. В 1938 году фирма Нестле разработала новую технологию и 

стала выпускать гранулированный кофе. Его назвали «агломерированным» 

(термин из металлургии).  



В 60‐х годах фирма Нестле изобрела новый метод получения растворимого 

кофе, называемый «сушка замораживанием» ‐ фриз‐драйд. Этот кофе называется 

сублимированным.  

Чаще всего растворимый кофе приготовляют из дешёвой африканской 

робусты, резкой и терпкой. При обработке этот её аромат и вкус хорошо 

сохраняются. Дёшево и сердито. Если учесть, что это новшество первоначально 

разрабатывали для армии…  

 

В Москве порошковый растворимый кофе появился в 50‐х годах. Его 

привозили из‐за границы и с гордостью угощали им, как чем‐то необыкновенно 

изысканным. (Не расскажем, у кого мы пробовали эту редкость. А то подумают, 

что хвастаемся знакомствами). Но был он невкусен. Не было у него запаха, да и 

вкус ни на что не похож. Только цветом походил на кофе. Говорят, кого‐то из 

создателей первого растворимого кофе спросили, как он относится к своему 

продукту – он ответил: «предпочитаю воду». Гранулированные, сублимированные 

сорта получше, их так много, так красиво называются, и не надо вечно таскать в 

ремонт электрические мельницы. Так что постепенно настоящий кофе, в свою 

очередь, стал признаком роскоши и некоторого снобизма.   

Пишут, что растворимый кофе просто опасен: «приготовив растворимый 

кофе из расчёта чайная ложка на стакан воды, мы принимаем 0,19 г кофеина, т.е. 

удвоенную предельную норму, установленную медицинскими рекомендациями. 

При этом следует помнить, что растворимый кофе из‐за значительного 

содержания кофеина не требует употреблять постоянно длительное время даже 

вполне здоровым людям».  

Правда, через страницу тот же автор пишет о разнообразных способах 

обезкофеинивания, или декофеинизации. И водой, и сжатым углекислым газом, и 

метиленхлоридом, и этилацетатом. Если учесть, что кофеин – ценный и дорогой 

препарат, смеем надеяться, что самые популярные (самые доступные) сорта кофе 

вовсе этого опасного препарата не содержат. Так что ещё поживём.  

На худой конец есть кофейные напитки… 

 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Бедняга! Не реви! – сказал Чаттер. – Ведь ты 
дала мне чаю, Кэрри, ты будешь пить его из 
чашки с Фузи-Ямой!  
                    Грин. Бархатная портьера.  
     

Об острова, где отплясал он,  
Бьёт волны в брызги ураган.  
Суда, гружёные сандалом,  
Идут из Лисса в Зурбаган.  
 
Бродяги и канатоходцы  
Сидят на пристанях Гель-гью  
И смотрит пристальное солнце  
В иллюминаторы кают.  
 
Суда цветут индийским чаем,  
Лавандой пахнут клипера.  
Мир весел и необычаен,  
И завтра лучше, чем вчера.  
 
… Над Петроградом льёт с полночи,  
и ветер гонит мокрый снег.  
Он голоден и болен очень,  
Писавший сказку человек.  
 

Из студенческой поэзии.  
1957 – 1958.  



 
 
 

 
 



 
 

 
 



оде ничего нет про чай‐кофе у Есенина. А у Саши Чёрного чай 

уютный:  

 

А там на заманчивой скатерти пёстрой  

Баранки, и карты, и чай…  

 

Ну и, конечно, «Прекрасный чайник англичан», знакомый с детства детям 

и внукам. Вот, кстати, и он – знаменитый философский чайник Бертрана Рассела!  

Если я предположу, что между Землёй и Марсом вокруг Солнца по 

эллиптической орбите летает фарфоровый чайник, никто не сможет 

опровергнуть моё утверждение, особенно если я аккуратно добавлю, что чайник 

настолько мал, что не виден даже самыми мощнейшими телескопами. Но если 

бы я затем сказал, что если моё утверждение не может быть опровергнуто, то  

недопустимо человеческому разуму в нём сомневаться, мои слова следовало бы с 

полным на то основанием счесть бессмыслицей. Тем не менее, если 

существование такого чайника утверждалось бы в древних книгах, каждое 

воскресенье заучиваемых как святая истина, и осаждалось бы в умах школьников, 

то сомнение в его существовании стало бы признаком 

эксцентричности и привлекло бы к усомнившемуся 

внимание психиатра в эпоху просвещения, или же 

инквизитора в прошлом.  

Чайничек‐то, небось, Royal Albert, Lavender Rose…  

(Где чайник Рассела, там недалеко и кот Шредингера. 

Славный такой котяра, никто не знает, живон или мёртв…) 

 

А под конец – самое ценное. В монастырях наших отцы‐монахи любили 

наставлять рифмованными присказками. И ещё они очень любили чай. 

Преподобный Силуан Афонский сказал такое речение:  

 

Стой на грани отчаяния,  

а когда нету сил,  

то отойди и сядь, выпей чашку чая.  

 

А вот присказка старца Амвросия, правда к чаю отношения не имеет:  

 

Жить – не тужить,  

Никого не осуждать,  

Никому не досаждать,  

И всем – мое почтение!  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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