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Еще в подростковом возрасте я увлекся 
Востоком и до сих пор живо интересуюсь всем, что с 
ним связано. И, конечно, я просто не могу пройти 
мимо такого важного явления в восточной культуре, 
как чай. Сначала в моей жизни были занятия йогой, 
которые плавно перетекали в чайные посиделки, 
потом в мою жизнь ворвалось японское карате —  
появилась строгая чайная церемония, а когда 
увлечение карате сменило даосское мировоззрение, 
то вместо ритуала я ощутил не только вкус чая, но и 
вкус жизни во всей ее свежести и новизне. 

Чай занимает важное место в моей жизни. За 
чашкой чая я могу лучше узнать своих собеседников,  
понять своих партнеров и друзей. Чай — это не 
просто освежающий напиток, это еще и огромный 
пласт культуры, тесно связанный с поэзией, 
литературой, законами мироздания, философией и 
историей… Изучая трактаты о чае, я знакомился с 
культурой, языком и историей народа. Я перевел на 
русский язык несколько китайских чайных 
т р ак та т ов . Мои п е р е воды н е однокра т н о 
публиковались в журнале «Дао», а теперь благодаря 

интернету разошлись по многим сайтам и даже в 
некоторых печатных изданиях я иногда с 
удивлением обнаруживаю свои давние поэтические 
творения, являющиеся творческим переложением 
древнекитайской мудрости на могучий русский 
язык.

И я хочу, чтобы после прочтения этой книги у вас 
осталось такое же приятное послевкусие, как после  
чашки самого лучшего чая, выпитой в компании с 
лучшим другом.

Юрий Ражев

Фонд Юрия Ражева
Москва, Российская Федерация
© 2013 Юрий А. Ражев

От Автора

2

razhev.com

http://razhev.com
http://razhev.com


Культура чайного растения насчитывает более чем 
4000-летнюю историю. Вначале отвар чайного 
листа применялся как лекарство, а впоследствии 
стал ежедневным напитком. Популярные китайские 
истории связывают открытие свойств чая с 
божес тв енным Импера т о р ом Шэнь -нуном 
(2737-2697 гг. до н.э.), известный в истории как 
«отец сельского хозяйства», который согласно 
легенде экспериментировал со многими сотнями трав. 
В «Описании лекарственных растений Шэнь-нуна» 
сказано: «Вкус чая горький, питье его помогает 
умственной деятельности, отгоняет сон, облегчает 
тело и просветляет взор».

В «Трактате о пищевых продуктах врача Хуа То» 
(Хуа То шицзин), созданном во II-м веке, говорится: 
«Длительное   употребление  чая  помогает  работе 
мозга».

О выращивании чая, его свойствах и различных 
способах приготовления изданы сотни трактатов и 
сочинений. «Чайный канон» (Чацзин) — один из самых 
древних трактатов о чае. Он написан еще во время                                                                                 3
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династии Тан (618-907) знаменитым китайским 
экспертом и мастером чайной культуры Лу Юйем, 
который был первым человеком, по достоинству 
оценившим чай как прекрасный напиток. В своем 
уникальном произведении Лу Юй дал подробное 
описание природы чайного растения , е го 
культивирования, правил сбора чайного листа, 
технологии его обработки. Он впервые довольно 
подробно описал важнейшие сорта чая, с глубоким 
знанием предмета рассказал о разного рода 
принадлежностях и посуде для приготовления чая, 
отметив, в частности, что зеленый чай следует пить 
из голубых фарфоровых чашек, и дал полезные 
советы относительно способов приготовления этого 
чудесного напитка.

Китайцы первыми открыли тайну чайного листа, 
и привычка пить чай имеет в Китае многовековую 
традицию. Императоры и крестьяне, монахи и 
отшельники, прекрасные дамы, каллиграфы, поэты, 
воины и мастера боевых искусств, садоводы и 
кочевники — все они умели получать от его питья 
огромное удовольствие.

Чай — неотъемлемая часть жизни каждого 

китайца, и куда бы ни забросила его судьба, всюду 
вслед за ним появляется обычай чаепития. Китайцы - 
это народ, которому нужен лишь чайничек с чаем, 
чтобы повсюду радоваться жизни. Чай в Китае везде 
подают в небольших чашечках, очень горячим. И пьют 
его без сахара, не спеша, с благоговением, смакуя.

Старая китайская поговорка гласит: «Переступив 
через порог своего дома, прежде всего, позаботься о 
семи вещах: дровах, рисе, масле, соли, соевом соусе, 
уксусе и чае». Когда в дом приходят гости, то их 
обычно угощают свежезаваренным чаем. Это создает 
лучшую обстановку для знакомства и дружеской 
беседы. 4



Сортов чая много. В одной только провинции 
Юннань выращивается около двухсот сортов. 

Вообще, все китайцы предпочитают пить зеленый 
чай, а не черный, который широко распространен в 
Европе и Америке. Примечательно и то, что китайцы 
пьют чай в течение дня до еды, тогда как европейцы 
преимущественно пьют его после еды.

 С давних времен чай экспортируется из Китая во 
многие страны мира. И плывет этот чай по морям, 
летит по воздуху. Едет в поездах чай черный, 
зеленый, ароматный, белый, прессованный...

Чай является самым популярным напитком на 
Земле . Миллио ны люд е й в о в с ем мир е 
наслаждаются его вкусом.
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Циновка, 
Стол,  

И прелесть гор и рек,  
Так мало и уж счастлив человек!  
Я в глиняные чашки чай налью 

И разговор наш  
Боль души излечит, 

В беседе тихой  
Позабудем боль свою.

Юрий Ражев

Китайские любители традиционного чайного 
искусства, известного ныне под названием «чашу» 
никогда не стремились создать такую утонченную 
чайную церемонию, как «тяною» в Японии, потому, 
что ее сложная стилизация сильно противоречит 
чувству беззаботной непринужденности, которые 
ассоциируются с чаепитием.

« Ч а ш у » в к л ю ч а е т в с е б я :  
— искусство взращивания и сортирования чайных 
листьев, знание, как заваривать прекрасные сорта 
чая, чтобы извлечь максимум аромата и вкуса;  
—развитие вкуса ко всем видам восхитительной, не 
обязательно дорогой, фарфоровой посуды и к другим 
ч а й н ы м п р и н а д л е ж н о с т я м ;  

—прививает интерес к коллекционированию старых 
стихотворений, песен и историй обо всем, что 
о т н о с и т с я к ч а ю ; 
—знание, как расслабиться и наслаждаться вкусом 
хорошего чая в приятной обстановке, так, чтобы 
чайная процедура превратилась в передышку от 
напряжений и стрессов современной жизни.

Чаем лучше всего наслаждаться в приятной 
обстановке, в помещении или на природе, где 
атмосфера гармонична и приносит покой. Известно, 
что большая группа людей , пьющих чай , не 
способствует созданию гармонии. Поэтому, лучше 
всего, если компания состоит из двух или трех 
спокойно и дружелюбно настроенных людей, 
умеющих получать наслаждение от питья 
превосходного чая.

Два других важных составляющих — очень 
чистая вода и набор чайной посуды, который радует 
глаз в сочетании с их скромной красотой, таким 
образом, добавляя к основной атмосфере спокойную 
гармонию. Однако, проявиться чайному волшебству, 
заставит только сочетание всех пяти необходимых 6
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условий: приятная обстановка, хорошая компания, 
ароматный чай, вкусная вода и радующая взгляд 
чайная посуда.

Хороший чай привлекает своим свежим запахом, 
приятным ароматом, незабываемым вкусом и 
приятными ощущениями.

Мир сегодня настолько полон безумием, что 
концентрация человеческого духа, которая ранее 
была спонтанной, давно утрачена и должна быть 
развита вновь. Как только это состояние будет 
достигнуто, тысячи, до сих пор не замечаемых 
красот, проявят себя. К примеру, можно услышать 
музыку кипящей и пузырящейся воды в чайнике, 
ощутить весеннюю свежесть в аромате пара, 
поднимающегося из чайной чашки, и приятную 
взволнованность — очень тонкую, чтобы быть 
доступной простому неразвитому уму — все это 
результат определенных свойств, характерных для 
настоящих ценителей чая, особенно зеленого и чая 
класса «Улун» в противовес черному чаю, широко 
распространенному в Европе и Америке.

Когда ум, освободив себя от проблем прошлого и 
будущего, полностью сосредоточен на Здесь и 

Сейчас, то полным диапазоном удовольствий для 
ушей, глаз, носа, нёба и духа могут наслаждаться 
два или три человека, которые собрались вместе, 
чтобы заваривать и радоваться вкусу  прекрасного 
чая. Но это наслаждение может исчезнуть в 
благоговейной тишине, жесткой педантичности или 
самоконтроле. Нужно просто быть спокойным и 
вести себя естественно. Если кто-то выбирает 
разговор на тему о красоте чайной посуды и 
обстановки, это правильно и хорошо, но не должно 
быть никакого чувства, что ты обязан делать это. 
Китайские любители чайного искусства чая всегда 
имеют запас стихотворений и историй о чае, но нет 
никакой необходимости направлять беседу именно в 
это русло. Дух чая — подобен духу Дао: он течет 
спонтанно, странствуя туда-сюда и нетерпим ко 
всяким искусственным условностям и ограничениям.
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Спустя многие века некоторые наиболее 
уважаемые люди в Китае императорским указом 
были посмертно возведены в разряд божеств. Чтобы 
удостоиться этой чести, необходимо было отличаться 
от обычных людей особыми талантами. Таким был 
Лу Юй (733-804), который написал первую 
всестороннюю работу о чае, известную как «Ча 
цзин» («Трактат о чае»).

Сведения о его жизни крайне малочисленны и 
известны в основном по историям и легендам. Он 
родился в Фучжоу (провинция Хубэй). Кто были его 
родители, не известно, так как они отказались от него 
еще при рождении. На счастье, Настоятель монастыря 
Облачного Дракона, мастер школы Чань (Дзэн), по 
имени Чи Чан нашел и воспитал ребенка, которому он 
дал имя Лу Юй, взятое из канонического текста 
«Книги Перемен», где говорится: «дикий гусь 
постепенно возвращается на родину (Лу). Его перья 
(Юй) могут использоваться для ритуальных целей — 
Большая Удача!»

Но , у вы ! Маль ч ик был р а в н од уш е н к 
философским доктринам Дзэн, и являясь горячим 

Лу Юй - «Чайный бог» 
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п о ч и т а т е л е м К о н ф у ц и я , х о т е л с т а т ь 
государственным чиновником. Чтобы искоренить в 
нем все мирское, приемный отец заставлял его много 
работать, очищая монастырские туалеты (полезное, 
но унижающее человека наказание) и ухаживать за 
стадом из тридцати голов рогатого скота, которое 
было подарено монастырю в качестве милостыни.

Усердие ребенка, направленное на изучение 
конфуцианства одержало победу над всеми 
трудностями. Один из очевидцев свидетельствовал, 
что он видел Лу Юя сидящим верхом на воле и 
занимающегося каллиграфией на шее животного! 
Вскоре Лу Юя обуяла скука и в двенадцать лет он 
сбежал из монастыря с группой бродячих актеров. 
Несмотря на сильные дефекты речи, его везде хорошо 
принимали из-за великолепного чувства юмора и 
искусства вести беседу. Он проявил высокий талант 
в редактировании текстов пьес, и к тому же проявил 
зачатки великолепного музыканта, поэта и был 
прекрасным специалистом во всем, что связано с 
чаем.

Позднее он поселился в провинции Чжэцзян, где 
стал известен благодаря своей учености, и где его 

дарования принесли ему государственную 
должность, связанную с  преподаванием и развитием 
литературного таланта у наследника Трона Дракона. 
Последние десятилетия его долгой жизни были 
потрачены на создание книг, особенно усердно он 
работал над трактатом «Ча цзин», в котором он 
предстает как первый из великих Мастеров Чая.

Трактат «Ча цзин» начинается с утверждения, 
удивляющего наших современников, что чай в 
основном собирается с низких кустов, что чайные 
растения бывают от одной-двух ступней высоты до 
более чем десяти ступней, и что в провинции Сычуань 
есть чайные деревья такой толщины, что двое мужчин 
едва способны обхватить ствол руками! Он дает 
характеристики чайных деревьев, чаев и их отличия, 
а также включает инструкции, требуемые для 
выращивания листьев, описывает виды посуды, 
необходимой для заварки и питья чая, указывает 
местность, где можно найти чистейшие источники 
воды, перечисляет многочисленные виды чая, и 
многое другое. «Трактат о чае» — это нечто большее, 
чем просто полезный источник информации для 
современных любителей чая.
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Выход этой книги способствовал популяризации 
искусства чаепития во всем Китае, превратив в 
заядлых почитателей этого напитка и императора с 
его министрами, и последнего уличного бродягу. 
Более того, чай вскоре после этого прижился во 
многих соседних странах — Корее, Японии и других    
государствах    Юго-Восточной    Азии.
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Среди многих легенд рассказанных о Лу Юе эта 
история наиболее полно свидетельствует об его 
удивительной способности различать тонкие нюансы 
при оценке чистоты различных видов воды , 
используемой для заваривания чая. Поскольку 
эффективные методы очистки воды в ту эпоху 
отсутствовали, то такая способность высоко 
ценилась и считалась в чайном искусстве одним из 
главных критериев мастерства.

Однажды во время путешествия по реке Ян-цзы 
на лодке одного высокопоставленного сановника, 
Мастер Лу Юй был приглашен, чтобы испытать 
качество воды, которую приказали добыть со 
средины реки в Нанлине, где вода получила 
репутацию лучшей в Поднебесной.

Сделав для пробы маленький глоток воды, Лу 
Юй с отвращением опустил ковш, объявив что, не 
пробовал более плохой воды, добытой у берега реки, 
где, конечно, она была загрязнена и испорчена.

— О ! Н е т ! — в с к р и ч а л ч и н о в н и к , 
ответственный за доставку воды . — Сотня 
свидетелей может подтвердить, что я лично добыл 

эту воду в середине реки в Нанлине, как приказал 
Его Светлость!

После этого Лу Юй попробовал воду во второй 
раз, и, обмочив губы, сказал: — Возможно, это и 
вода из реки в Нанлине, но она сильно загрязнена 
водой, смытой с берега реки.

Но чиновник продолжал клясться, что доплыл на 
лодке до самой середины реки. Лу Юй молча стал 
выливать воду в таз. Когда он вылил половину, то 
неожиданно остановился и сказал: - О! Вот теперь 
пошла наньлинская вода!

Тогда чиновник, как громом сраженный, упал на 
колени перед Лу Юем, и был вынужден признать, что 
когда некоторое количество драгоценной воды 
вылилось из фляги во время неожиданной качки 
небольшой лодки , принадлежащей судну 
высокопоставленного мандарина, он испугался 
ответственности за такую потерю и добавил воды 
собранной из места, где в это время находилась 
лодка.

— Ах, Мастер Лу! — вскричал изумленный 
чиновник, — Вы точно Бессмертный. 11
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Эта история делает честь его приемному отцу, -
Настоятелю монастыря Облачного Дракона , 
который принял его к себе обратно после его побега с 
бродячими актерами.

Настоятель очень любил чай, приготовленный 
Лу Юем, и когда тот сбежал из дома, то он не пил 
чая, возможно от горя или потому, что никто больше 
не мог приготовить чай так, как он любил. На 
счастье эти слухи дошли до ушей Сына Неба 
(императора), который не мог поверить , что 
мастерство Лу Юй было таким высоким. Для того, 
чтобы опровергнуть эти слухи, он приказал 
Настоятелю приехать в столицу. Оказывая честь 
старому монаху, император угостил своего гостя 
чаем , заваренным высокородной дамой, чье 
мастерство при дворе считалось непревзойденным. 
Поскольку Настоятель с уважением поднял чашку, 
Повелитель Поднебесной воскликнул: «Ваше 
Преосвященство, теперь вы сможете ощутить, что 
этот чай так же хорош, как если бы его заваривал 
ваш сын».

Но Настоятель, сделав глоток чая, мягко 

опустил чашку вниз.
— Ха, — сказал Император придворным, — этот 

шарлатан только притворяется . Мы скоро 
разоблачим его!

Мастер Лу был тайно вызван во дворец, и ему 
было приказано заварить чай для императорского 
гостя. Когда чай был принесен, старый монах, не 
подозревая, что его приемный сын находится во 
дворце, сделал глоток и восторженно улыбнулся.

— Ваше Величество! — воскликнул он. — Этот 
чай просто восхитителен! Даже мой сын не смог бы 
сделать лучше!

Пораженный удивительной проницательностью 
старого человека, Сын Неба приказал привести сына 
к отцу и с удовлетворением наблюдал их радостное 
воссоединение.

Мастер Лу очень любил своего приемного отца, 
несмотря на то, что тот пытался насильно сделать 
его буддистом. Когда он получил известие о 
скоропостижной смерти отца, то оплакивал его в 
течение нескольких дней и написал поэму , 
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выражающую его чувства.
На русском языке она звучит приблизительно 

так:
«Я не имею пристрастия ни к золотым 

чашкам, 
Ни к бокалам из белого жадеита,
Н и к з а к а т у н а д р а в н и н о й , 

 Или к вечернему солнцу за холмами,
Т о , к ч е м у я с т р е м л ю с ь ,  

И стремлюсь, и стремлюсь —
Это к воде из реки, текущей из Чинлин!
Мне не нужна вода из чистых горных 

источников,
Я лучше буду пить чай, заваренный в 

простой воде,
Если она из тех мест, где жил мой отец».

Перевод Ю.А.Ражева
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(Фрагменты)
Самый лу чший ч а й р а с т е т в г о р ах , а 

обыкновенный чай —на равнинах.
Самый лучший чай — дикорастущий , а 

культивированный чай  значительно уступает ему.
Лучший чай растет на южных склонах скал возле 

густых лесов.
Красные сорта считаются наилучшими, зеленый 

чай следует за ними.
Чай с листочками в виде бутона — лучший, а чай в 

виде нежных побегов занимает второе место.
Для чая лучше всего использовать свернутые 

листья, а плоские листья уступают им.
Чай собирают в весенние месяцы. Чай в виде 

бутонов растет на скалах и достигает четырех-пяти 
дюймов в длину. Его собирают ранним утром, когда 
бутоны вот-вот раскроются. Чай в виде побегов растет 
кустами, имеющими три, четыре или пять ветвей. 
Срывать нужно центральную ветвь там, где она 
становится тонким побегом. Нельзя собирать чай в 
дождливую или влажную погоду.

Собранные листья надлежит выдержать на пару, 
затем высушить, перевязать нитью и уложить для 
хранения.

Для заваривания чая лучше всего использовать 
дождевую воду, следом за ней идет вода из колодца.

Что до воды из ручья, то лучше всего брать воду из 
быстрого и чистого потока, бегущего среди камней. А 
воду из реки нужно брать подальше от человеческого 
жилья. Самые лучшие среди колодцев — те, из 
которых постоянно берут воду.

Нагревая воду , нужно ждать , когда на 
поверхности воды появятся маленькие пузырьки, 
издающие тихое шипение. Это называется «первым 
кипячением». Когда по краям сосуда появляются 
большие пузыри , это называется «вторым 
кипячением», а когда вода начинает бурлить, это 
называется «третьим кипячением». Тогда кувшин с 
водой нужно, не мешкая, снимать с огня, ибо в 
противном случае вода станет «старой» и хорошего 
чая не получится.

Лу Юй «Трактат о чае»
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Примечание  
Впервые мой перевод «Трактата о чае» Лу Юя был 
опубликован в журнале «Дао: Путь  бессмертия» №1 ,  
1999 год, стр.25.  
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Поэт эпохи Тан Лу Тун был также известным 
человеком в истории чайного искусства. Он родился 
на Севере Китая в конце V I I I века и вел 
отшельническую жизнь в горном домике в 
провинции Хунань под именем «Мастера Желтого 
Источника».

Он приобрел всеобщую известность и как поэт, и 
как знаток чайного искусства. Он жил в полном 
соответствии с даосским принципом «у -
вэй» (никакой собственной активности, только 
спонтанные действия в соответствии с человеческой 
природой) и с утра до ночи ничего больше не делал, 
кроме того, что писал стихи и заваривал чай. Лу Тун 
сочинял настолько экстравагантно и шокирующе, что 
некоторые современники считали его сумасшедшим. 
Его возбужденный энтузиазм выражен в строке 
одного из стихотворений: «Я беспокоюсь не о долгой 
жизни, а только о вкусе чая». Более всего он 
известен как автор книги стихов о чае, предисловие 
к которой гласит «Благодарю императорского 
цензора Мэна за его дар свежесобранного чая».  
В Тайбэйском национальном музее хранится 

портрет Лу Туна, написанный в эпоху Сун. Художник 
Чэн Сэн изобразил Лу Туна сидящим с двумя 
приятелями на ковре в комнате и ожидающим чашку 
горячего чая. Выражение на их лицах такое, как 
будто они стали свидетелями рождения Будды или 
другого Мессии!

Но , увы ! Веселая жизнь Мастера чая 
завершилась неожиданной трагедией. Он приехал в 
столицу по приглашению двух главных министров. А 
в это время император Вэнь-цзун, стремясь 
избавиться от влияния армейских генералов и 
министров, подготовившихся к перевороту, приказал 
гражданским сановникам сделать засаду и 
уничтожить полк опекающей его охраны . 
Правительство казнило не только 600 солдат, но и 
более 2000 членов семей и родственников 
нелояльных министров , сановников и их 
сторонников. Несчастный «чайный поэт» также был 
объявлен государственным преступником, ему 
отрубили голову , которую затем выставили 
напоказ .
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Я лежал в полудрёме, а утреннее солнце 
карабкалось ввысь,  
Когда мои мечты были прерваны громовым 
ударом в мою дверь. 
Стражник принес письмо от императорского 
цензора, (2)  
Поперек белого шелкового конверта — три 
больших косых линии.  
Открыв его, я прочитал слова, которые запали 
в мою душу.  
Он написал, что он посылает три сотни 
луноподобных упаковок чая , (3)  
Великолепный чай! И собран так рано в этом 
году, когда насекомые едва  
начали вылупляться из личинок,
Когда весенний ветер только начинает 

дуть, 
И весенние цветы еще не расцвели, (4)  
А Император все еще ожидает 
Ежегодную пошлину чая «Ян-Сен!» (5)

Aх, как замечателен этот чай, его обдул 
ласковый ветерок  
и смыл росу с листьев. 
И эти крошечные листики сияют словно 
золото!  
Он был упакован свежим и благоухающим от 
сушки,  
Его превосходное качество было сохранено от 
потери. (6 ) 

Этот чай был предназначен только для 
высокородных сановников,  
Как же он достиг моей скромной хижины на 
вершине горы?
На славу чаю, я закрыл ворота моего дома,  

Чтобы простой народ не вторгся, 
И никто не попросил чашку этого чая, 
Чтобы заварить и попробовать его в 
одиночестве.
Первая чаша cлегка увлажнила горло и 

губы;  
Вторая вывела меня из одиночества;  
Третья удалила скуку из моего ума,  
Обостряя вдохновение, полученное из всех 
книг, которые я прочитал.  
Четвертая чаша вызвала легкую испарину, 
Рассеивая через поры все неприятности  
по службе.  
Пятая — прочистила каждую частичку  
моего естества.  
Шестая сделала меня подобным бессмертным. 
Седьмая, это предел того, что я смог выпить — 
Легкий ветерок исходит от моих подмышек. 
(7)
Где те острова, на которых живут    

Бессмертные,  
    я тоже хочу им стать,  
Я — Мастер Желтого Источника поеду верхом 
на этом ветерке,  17
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В горы, возвышающиеся над землей, где  
живут бессмертные,  
Огражденные Владыкой от ветров и дождей. 
Смогу ли я избежать бесчисленных 
перерождений  
среди высоких горных пиков?
Я хочу спросить цензора Mэна, если он 

сможет сообщить, 
Смогу ли я когда-нибудь отдохнуть от этих 
перерождений.

Комментарий
(1) Впервые мой перевод поэмы Лу Туна  был 
опубликован в журнале «Дао: Путь  бессмертия» 
№2,  199 9 год, стр.27-28.                       
(2) Императорские цензоры являлись высокими 
должностными лицами, чьим долгом было 
смягчение гнева Императора даже ценой собственной 
жизни, хотя это происходило очень редко.  
(3) В эпоху Tан чайные листья прессовались, 
нарезались и превращались в пасту, которая должна 
была храниться в земле до тех пор, пока она не 
дойдет до состояния чайных «плиток», после чего ее 
упакуют.  
(4) «Весенние цветы еще не расцвели», потому что, 
официально, весна не может начаться до тех пор, 

пока Император не получил первую партию чайной 
дани.  
(5) Люди, которые получают долю чайной дани, 
живут в дворцах или больших особняках. Высокое 
положение защищает их от всех жизненных 
неудобств. Как все они отличаются от крестьян, 
которые делают трудную работу, собирая этот 
урожай!  
(6) Лучший чай—тот, который собран молодым и 
свежим. Следующие строфы подразумевают, что чай 
такого качества заслуживает большого уважения.  
(7) Эти строфы китайские поклонники чая знают 
наизусть. Чаши, упомянутые в тексте гораздо больше, 
чем современные чайные чашки, и теперь нам трудно 
себе представить, как такое количество чая вообще 
можно выпить. Нет сомнения в том, что выпив семь 
чаш замечательного чая, Лу Тун почувствовал себя 
так, словно он уже стал «бессмертным». Среди 
любителей китайского чая до настоящего времени 
существует выражение «семь чаш Лу Туна».
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В эпоху Тан (618-907) чай был все еще дикой 
культурой. Его собирали не с кустов, а c высоких 
деревьев, растущих в тени горных вершин. Вначале чай 
ценили за медицинские свойства, и использовали в 
основном, как средство от сонливости, при переедании 
и для отрезвления пьяных, но вскоре он стал все более 
и более почитаться за вкус и аромат. В те годы было 
известно, что лучший чай Ян-Сен произрастает на 
границе провинций Цзянсу и Чжэцзян (неподалеку от 
современного Шанхая). В конце VIII века император 
послал гонца, чтобы забрать подарок горного монаха-
отшельника с чаем Ян-Сен, который Лу Юй почитал 
больше всех. Посланник немедленно забрал 50 кэтти 
(1 кэтти - около 590 г) чая этого сорта, как ежегодную 
поставку. Вскоре ежегодное количество чайной дани 
достигло тысячи «кэтти». Таково происхождение 
«чайной дани», которая являлась жизненно важной в 
китайской экономике . Самый лучший чай 
предназначался только для Сына Неба, чуть похуже - 
для членов императорской семьи и придворных дам, а 
остальной — на подарки и взятки высшим 
должностным лицам.

Сначала    разведением   чая занимались на  Юге 
Китая:  его выращивали в долинах рек. Потом чайные 
плантации раскинулись и в южных, и в северных 
районах страны на тысячи квадратных километров. К 
концу VIII века к сбору и сушке чайной дани ежегодно 
привлекались более тридцати тысяч человек. Выбрав 
счастливый день в третьем месяце по лунному 
календарю (в начале апреля) государственные 
чиновники собирались на молебен в монастыре на горе 
Мин-Лин и возносили жертвы божеству этой 
местности. После этого целая армия сборщиков чая, 
состоящая главным образом из девушек, ранним утром 
посылалась на склоны гор. Их работа регулировалась 
с помощью красных сигнальных флагов. Каждое утро 
девушки в больших соломенных шляпах, перекинув 
через плечо специальную корзинку, собирали вручную 
драгоценную листву. Сборка чая продолжалась до 
полудня. Во вторую часть дня собранные чайные 
листья сушили, затем измельчали в порошок и 
спрессовывали в пасту , которую хранили в 
специальных сосудах до тех пор, пока масса не 
застынет и не станет похожа на пирог, после чего чай 
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упаковывали и отсылали ко двору.
В деревнях, расположенных возле полей, обычно 

имелись государственные и частные винные 
магазины и постройки для размещения танцовщиц и 
певцов. Стихотворение той эпохи гласит:
В горах музыка и песни,  
и веселые вечеринки,  
Много очаровательных девушек  
и вино без ограничения. 
Где еще можно найти такое великолепие!

Несомненно, что девушек для удовольствий 

хватало. Они были очень привлекательны. Однако и 
для них трудности были неизбежны, поскольку 
сборщикам чая мало платили, а чиновники охраняли 
государственные запасы строго и ревностно. Хотя 
ежегодный продукт составлял 18000 кэтти, но 
поскольку частная торговля чаем была запрещена, то 
производители не имели возможности заработать 
деньги. Лишь люди, постоянно живущие в этих 
селениях , могли извлекать выгоду , быстро 
превращая такие места в «города-рынки».

В эпоху Тан чайная дань принималась в форме 
плиток из прессованных листьев. Чай был доступен 
обычным людям в четырех видах : грубый , 
нарезанный, измельченный в порошок и плиточный. 
Иногда вместо названия «чай» использовался термин 
«суп», поскольку очень часто вместе с водой 
заваривали различные вкусовые добавки, такие, как 
лук, имбирь, апельсиновую цедру или перечную мяту.
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После эпохи Тан большая часть территории 
Китая управлялась монгольскими завоевателями. 
Однако, в 960 году пришла к власти новая династия 
Сун, правившая до 1280 года, которая превзошла в 
блеске предыдущую династию. В период правления 
Императора Хуэй-цзуна (1101-1125) пышно расцвели 
все искусства. Монарх был очень жизнерадостным и 
эрудированным человеком, а в чайном искусстве 
вообще не имел себе  равных.   Написанный  им 
трактат «Та Куан Ча Лун» считается одним из 
фундаментальных произведений чайного искусства. 
Хуэй-цзун пробыл на троне двадцать четыре года и 
остался в истории как самый умный и любимый 
всеми Император. Когда он взялся за работу над 
своим трактатом, его сердце было безмятежно, 
Империя процветала и не было даже намека на 
надвигающуюся бурю . Более художник чем 
правитель, превосходивший многих современников в 
поэзии, написании эссе и рисовании, Император 
шокирующе небрежно относился к своим 
обязанностям. Его романтический характер и 
навязчивые идеи о хорошем чае, вине, женщинах и 

песнях в конце концов лишили его трона.
Во дворце императора Хуэй-цзуна имелось 3912 

женщин (Императрица, любовницы и женский 
обслуживающий персонал), но даже это не могло 
удовлетворить его неуемные страсти.

Во время своих тайных визитов в так 
называемые «ивовые переулки», где размещались 
увеселительные заведения, он попал под обаяние  
красавицы Ли Си-ши — самой известной из 
куртизанок в китайской истории. Хуэй-цзун возвел 
любовницу в разряд императорской фаворитки и 
совершенно отпустил бразды правления . К 
несчастью, любвеобильная Ли Си-Ши ввергла его в 
разврат еще глубже. К изумлению придворных, 
Хуэй-цзун открыл   в императорском   дворце 
специальное ведомство «Великого Предела», 
которое возглавили девицы из  «ивовых переулков»!   
Впервые  в  истории государственные министры 
вынуждены были потакать слабостям красавиц, от 
которых зависела их жизнь.

Анархия и хаос постепенно охватили его слабо 
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охраняемую Империю. Даже после того, как 
Император сложил полномочия в пользу своего 
сына, он не смог предотвратить ужасного возмездия. 
Кризис достиг высшей точки, когда орда монголов 
вторглась в столицу и отправила Хуэй-цзуна и его 
правившего сына в ссылку в дикую местность за 
пределы Великой китайской стены. Там они томись в 
неволе до тех пор, пока смерть не отпустила их. Хуэй-
цзун оставил после себя язвительную поэму, которая 
звучит в моем переводе так:
Я все еще помню великолепие
моей яшмовой столицы
Когда мои предки правили
безграничными территориями! 

Коралловый Лес и Яшмовый Зал! 
Утренние приемы, вечернюю музыку  
Теперь люди этого прекрасного города 
Сбежали в бесконечное одиночество.
Насколько далеки мои юношеские мечты  

От этой дикой и грустной монгольской 
пустыни!  
Ах, где же холмы моей родины?  

Как мне перенести какофонию варварских 
флейт, 
Пронзающих воздух среди цветущих слив? 

Бедный, бедный Император. Глубоко страдая и 
обливаясь слезами, он вспоминал, как наслаждался 
питьем чая в своем Коралловом Лесу и Яшмовом 
Зале! Бывший монарх ненавидел свои девять долгих 
лет изгнания. Но особенно плохо Хуэй-цзун 
чувствовал себя тогда, когда у него не было другого 
чая для питья, кроме грубого кирпичного, который 
кочующие монголы употребляют с солью и 
верблюжьим маслом.
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Трактат Хуэй-цзуна, написанный в 1107 году, 
является настоящим произведением искусства, хотя 
и представляет из себя всего лишь небольшой текст. 
Этот древний трактат охватывает практически все, 
что должны были знать чайные специалисты эпохи 
Сун о чае—от сбора и обработки листьев до 
приготовления напитка.

Столь  обширные  познания автора в области 
производства чая вызывают крайнее удивление — 
ведь Император жил во дворце практически в полной 
изоляции от внешнего мира.  В  истории Китая Хуэй-
цзун остался как самый образованный из всех 
правителей, занимавших императорский трон до 
него.

Трактат охватывает очень широкий круг 
вопросов , касающихся того , как посадить , 
вырастить, собрать чай и подготовить чайные листья 
к употреблению, а также рассказывает о самой 
чайной церемонии и дает подробные инструкции о 
том, как сделать чай более вкусным, крепким и 
ароматным. Все это заставляет нас понять, какой 

энтузиазм и наслаждение чайное искусство 
вызывало у ученых и чиновников той далекой эпохи.

В глубинах великолепного императорского 
дворца была маленькая , скромная , почти 
н е з а м е т н а я к о м н а т а , г д е С ы н Н е б а 
экспериментировал с лучшими чаями, заваривая их 
разными способами своими августейшими руками. 
Нет сомнений, что такое поведение приводило в 
замешательство , сбивало с толку , и даже 
шокировало толпу придворных дам и евнухов из 
обслуживающего персонала, чьим долгом было 
купать и одевать Императора, находиться возле него 
и проверять, чтобы он ни в чем не нуждался, чтобы 
ничто, кроме кисти для письма или палочек для еды 
не затрудняло его жизнь.

Лучшие придворные дамы, достигшие высокого 
уровня совершенства в приготовлении чая, которым 
доставалась почетная миссия заваривать чай для 
монарха, старались изо всех сил, но так и не могли 
достичь стандарта, требуемого единственным в 
Китае «Чайным Императором».
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В то время, когда Хуэй-Цзун писал свой трактат, 
его Империя была процветающей и развивающейся, а 
люди в ней жили счастливо и беззаботно и могли 
уделять время различным видам искусств, в том 
числе чайной церемонии и чаепитию. Просвещенные 
люди Поднебесной, имея в изобилии все, что они  
только могли пожелать, все больше и больше 
направляли свои помыслы на развитие чайного 
искусства, так что в итоге сбор чайных листьев, 
технология их обработки, качество конечного 
продукта и навыки по заварке достигли высокого 
уровня. Страсть к наслаждению чаем, его тонким 
вкусом, к знанию всех тонкостей заваривания была 
так велика, что даже обычные люди считали теперь 
для себя позором быть неосведомленными в 
вопросах чайной культуры и путей наслаждения 
прекрасным чаем. Было установлено, что чай 
улучшает здоровье, укрепляет тело и разум, а также 
помогает сосредоточить ум.

Поскольку трактат о чае написан в старой   
традиционной  манере письма  и  нашим читателям       
будет иногда трудно понять смысл того или иного  
высказывания, я взял на себя смелость изложить 

отрывки из трактата в более простой и понятной 
форме.  Вначале — совсем кратко о его содержании:

Перед отправлением ко двору Сына Неба чайные 
листья собирают, высушивают на солнце, нарезают и 
сушат в специальных печах. Затем чайные листья 
спрессовывают в плитки для того, чтобы они 
занимал как можно меньше места.

Чайная церемония состоит из нескольких 
операций:

— острым инструментом плитку чая разрезать на 
тонкие ломтики ;

—растолочь эти ломтики в тонкий порошок ;
—пропустить полученный порошок через сито ;
—вскипятить воду в специальном чайнике, 

похожем на бутыль;
—пересыпать порошок из чайных листьев в 

«чиен» — особую чашу для заварки, в виде пиалы;
—перелить кипяток из чайника в чиен;
—размешать чай ложкой для того, чтобы не было 

осадка;
—можно наслаждаться восхитительным чаем;
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—после нескольких заварок чай становится еще 
приятней на вкус.

В разделе  «Вода»  описано каким   должен   быть   
настоящий высокосортный чай. Даже после семи 
заливаний воды в «чиен» на одну заварку, этот чай не 
становится безвкусным, а обладает неповторимым 
вкусом, цветом и ароматом! 

Предисловие к своему трактату Хуэй-цзун 
з а к а н ч и в а е т с л о в ами : «Я о ч е н ь люблю 
наслаждаться хорошим чаем во время отдыха. Я 
думаю, что в будущих поколениях все будет по-
другому, поэтому я и записываю все, что я знаю о чае 
в последующих разделах».

 Сбор урожая чайных листьев
Собирание чая лучше всего начинать до восхода 

солнца и прекращать вскоре после рассвета. Сбор 
чайных листьев необходимо производить только 
ногтями, а не пальцами, чтобы листья не потеряли 
свежесть и вкус. Лучшие листья имеют слегка 
беловатый цвет и подобны языкам воробьев или 
зерну кукурузы. Лучше всего, когда на верхушке 
сорванной с куста чайной веточки лишь один лист, 

два листочка — продукт будет чуть хуже; если 
листьев будет   больше    —    продукт будет еще хуже.

Обработка паром и измельчение 
чайных листьев

Эта стадия обработки чайных листьев очень 
важна, поскольку сохраняет их естественные 
свойства, а обработка паром необходима для 
улучшения качества чая. Обработка листьев паром 
делает чай более вкусным, а сами листья окрашивает 
в темный цвет и придает им особый аромат. У 
необработанных паром листьев будет очень яркий 
цвет и терпкий вкус.

Завершающий процесс
Чайные листья необходимо тщательно вымыть. 

Сам процесс обработки паром и измельчения листьев 
должен занимать строго определенное время. 
Размалывание приготовленных листьев и 
растирание их в пасту требует применения огня, 
причем он должен гореть строго определенное время.

Как судить о качестве чая
Виды чая различаются внешне так же, как и лица 
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людей. Если поверхность спрессованного чая 
недостаточно плотная, вся в складках и морщинах, а 
его поверхность не блестит, то этот чай не будет 
иметь насыщенного вкуса. Если чай был обработан в 
день сбора, то он будет иметь легкий пурпурный 
оттенок, если же процесс переработки занял больше 
времени, то оттенок будет темнее. Когда чай 
измельчен в порошок и готов к употреблению - его 
цвет будет чуть беловатого оттенка, а при заварке он 
приобретет желтый оттенок. Имеются также 
прекрасные пасты чая с зеленым цветом; иногда 
порошок, вначале будучи серым, становится светлым 
после заварки. Не следует оценивать чай только по 
его внешнему виду. К сожалению, торговцы чаем 
имеют мно го изобр е т ений для создания 
привлекательного внешнего вида, и таким образом, 
наживаются, делая чай более красивым по виду. 
Поэтому, во многих случаях качество чая не зависит 
от его внешнего вида.

 Белый чай (байча)
Этот особый вид чая очень отличается от других 

видов чая и считается самым лучшим из них. С 
широко раскинутыми ветвями и тонкими светлыми 

листьями, он встречается на лесистых холмах. К 
сожалению, этот вид чая встречается довольно 
редко, так как он очень прихотлив. Только 4 или 5 
семей в Пэй-Юане культивируют и выращивают по 
несколько деревьев этого вида чая, ежегодный 
урожай составляет только 2-3 сумки чайных 
листьев . Поскольку чайные ветви и листья 
маленькие, обработка паром и измельчение их очень 
трудны. Кроме того, необходим высокий уровень 
навыков. Сушка их должна осуществляться очень 
осторожно и тщательно. Если все будет выполнено 
точно, то чай этого вида превзойдет все остальные. 
Если чай правильно обработан, то его вкус будет 
гораздо лучше, чем у обычного чая. Если же 
обработка чая была проведена неправильно, то его 
вкус будет как у обычного чая.

Измельчение и просеивание
Инструменты для измельчения чая в порошок 

должны быть изготовлены из серебра или, в худшем 
случае, из кованого железа. Обычное железо, 
которое подвергается ржавению, может испортить 
чай. Нельзя трогать чайный порошок руками. После 
трех просеиваний порошок станет очень хорошим. 26



Даже после двух просеиваний он станет блестящим, 
будет иметь правильный светлый настой и станет 
таким легким, что будет плавать на воде.

Заварка и питье из чиена
Лучшие виды чиенов окрашены в темно-синий, 

почти черный цвет. Они должны быть достаточно 
глубокими , чтобы поверхность жидкости 
приобретала молочный оттенок, а также быть 
достаточно широкими, чтобы можно было размешать 
чай бамбуковой «метелочкой».

Бамбуковая метелочка
Она должна быть сделана из гибкого бамбука; 

рукоятка должна быть тяжелой, ее кончики легкими 
и острыми, как меч. Когда метелочка используется, 
ее кончики изгибаются. Качество чая зависит не 
только от соотношения количества, качества воды и 
чая, но и от быстроты движения бамбуковой 
метелочки, которой чайная смесь взбивается в пену.

Чайник- бутыль
Это особый вид чайника с очень узким и длинным 

носиком. Он должен быть сделан из золота или 

серебра, с соблюдением нужного размера. Чайник 
должен быть узким и высоким. Правильное 
заваривание сильно зависит от размера носика 
чайника. Отверстие, откуда выливается вода, 
должно быть достаточно узким и находиться в 
верхней части сосуда, чтобы при закипании воды не 
потерять ни капли. Есть несколько способов 
смешивания горячей воды с измельченным в порошок 
чаем. Следующий метод приводит к поистине 
восхитительному результату. Нужно положить чая 
по вкусу в «чиен» с небольшим количеством горячей 
воды, а затем размешать до состояния пасты. Потом 
долить еще горячей воды для получения эффекта 
равномерной заварки, вращая «бутылку» таким 
образом, чтобы этот процесс происходил равномерно.

Цвет
Чай, который при заварке делается светлым— 

это лучший чай. Голубоватый—чуть похуже , 
сероватый занимает третье место по качеству, а 
желтоватый—четвертое место. Если чай был собран 
в хорошую погоду, то настой будет белым; если же 
погода была слишком жаркой или холодной, тогда 
оттенок настоя желтоватый. Голубовато-серый 
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настой указывает, что чай был недостаточно 
обработан паром и измельчен. Если же настой 
сероватый , то это происходит от слишком 
длительного процесса обработки паром и 
измельчения. Если процесс изготовления не был 
завершен, то цвет становится слишком темным. 
Слишком сильный жар при обработке паром дает чаю 
красноватый цвет.

Примечание

Впервые мой перевод Трактата Хуэй-цзуна о чае 
был опубликован в журнале «Дао: Путь бессмертия» 
№5,  1999 год, стр.26-28.  
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В Китае во все времена хороший чай был 
роскошью , и многие известные люди были 
любителями чая. Живший в эпоху Сун чиновник Цай 
Сян (1012-1053), второе имя которого было Цзюнь-
мо, был великим чайным Мастером.

В молодости он с честью сдал самый высокий 
государственный экзамен, получил повышение и 
стал известным государственным деятелем. В годы 
правления Цин-ли (1041-1048) Цай Сян был 
назначен на должность «чжуанъюаньши».

В 1044 году он был послан служить налоговым 
эмиссаром и государственным чайным инспектором 
в провинцию Фуцзянь. Он следил за сбором, 
переработкой, упаковкой и доставкой чайной дани.

Цай Сян выбрал для дани специальный чай 
«маленькие круги», исключительного качества, 
который производился из особого вида чайного 
листа, известного как «Маленький лист Дракона», а 
потом измельчался и спрессовывался в форме 
маленьких круглых пластиночек , которые 
назывались «сяотуань» (маленькие плитки). Восемь 

таких плиток весили один цзинь (около 0,5 кг).
Самым дорогим сортом чая считался «Лун-

фэн» («Дракон-Феникс»). Его называли также 
туаньча (плиточный чай). Качество его было таким 
высоким, что на рынке цена достигала двух лянов 
золотом за один цзинь чая. За последние девятьсот 
лет ценность этого чая нисколько не изменилась и в 
настоящее время столь же высока!

Каждый год во время жертвоприношений в 
южном предместье император жаловал чиновникам 
из Чжуншу и Шумиюаня по одной плитке чая «Лун-
Фэн» на четверых, а придворные дамы даже 
расшивали мешочки для него золотыми цветами. 
Вот как он ценился! А для простолюдина этот чай 
являлся несбыточной мечтой, даже если у него было 
золото.

Один важный государственный сановник 
пригласил Цай Сяна к себе в гости и предложил 
попробовать превосходного чая, несколько ложек 
которого каким-то чудом попали к нему . 
Неожиданно появился еще один нежданный гость и 

Чайный инспектор
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примкнул к вечеринке. Едва Цай Сян успел сделать 
первый глоток чая, как тут же воскликнул:

— Ваше сиятельство, я боюсь, что вы были 
обмануты. Это действительно чай «маленькие 
круги», но смешанный с чаем более низкого качества.

В некотором изумлении хозяин допросил своего 
слугу, который упал перед ним на колени и 
признался:

— Специального чая было ровно столько, чтобы 
обслужить только двух господ, а когда прибыл еще 
один высокопоставленный гость, то я был вынужден 
добавить немного чая «большие круги». Просто 
невероятно, насколько чувствительно нёбо у 
господина Цая!

Во время своего губернаторства в провинции 
Фуцзянь, Цай Сян посетил монастырь Нэн-Йенсы, 
Настоятель которого выращивал чайные деревья в 
горном ущелье. Из чайных листьев, собранных с этих 
деревьев, он изготовил восемь плиток особого чая, 
который позже стал известен под названием «Белый 
каменный утес». Четыре плитки Настоятель подарил 
губернатору Цай Сяну, а остальные четыре плитки 
были посланы в столицу известному ученому по 

фамилии Ван. В конце этого года Цаю, случилось, 
посетить Вана, который, чтобы почтить великого 
чайного Мастера, приказал своим людям подать 
самый лучший чай из своих запасов.

Выпив глоток, Цай воскликнул:
— Как странно! Этот чай растет только в 

монастыре Нэн-Йенсы в моей далекой провинции. 
Как Вы смогли получить его?

Ван попросил слугу выяснить, откуда прибыл 
этот чай, и обнаружил, что гость не ошибся. Полный 
восхищения, он назвал Цая величайшим чайным 
Мастером в мире!

В 1052 году Цай Сян вернулся к императорскому 
двору. В 1053 году он составил «Ча лу» — «Чайное 
наставление», предназначенное исключительно для 
чтения императора. Цай Сян записал чайный трактат 
обычным насыщенным и мягким почерком , 
запечатлев иероглифы в своей грациозной и 
изысканной манере. Вскоре этот трактат стал 
широко известен и его манера каллиграфии стала 
считаться классической.

Цай Сян часто принимал участие в «доу ча» — 
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чайных соревнованиях, являвшихся популярным 
развлечением среди высоких должностных лиц. Под 
руководством специального судьи, каждый соперник 
поочередно заваривал свой собственный чай чистой 
водой, принесенной из только одному ему известного 
горного источника.

Искусство Мастера Цай Сяна всегда было на 
высоте, но однажды его заварка не была зачтена и он 
проиграл! Не может быть! Почему? —Потому что он 
использовал «бамбуковую воду». Никто из живущих 
теперь не знает точно, что означает этот термин, 
записанный старосунскими иероглифами, но факт 
этот достоверный.

Другая история о Цай Сяне никак не связана с 
чаем, но считается чайной, потому что он является в 
ней главным действующим лицом.

Около 30 000 лет назад дух Полярной Звезды, 
достигший бессмертия, открыл свое тело, вытащил 
из живота свои внутренности и выбросил их в реку 
Ло. Поскольку жизненная энергия Ци не была 
рассеяна, то они стали духами черепахи и змеи. В 
течение нескольких веков эти духи поглощали 
энергию солнца и лунную эссенцию, и вскоре обрели 

искусство принимать человеческий вид. Под видом 
перевозчиков они заманивали людей в свою лодку и, 
выехав на середину реки, затем топили своих 
пассажиров. Но однажды наступил день, когда голос 
с Небес вскричал : «Вы везе т е на борту 
высокопоставленного ученого, по имени Цай. Не 
причиняйте ему зла!». В это время беременная 
женщина в своей утробе носила будущего Чайного 
мастера. В благодарность за вмешательство Неба 
она поклялась, что ее младенец, когда вырастет, 
построит мост для того, чтобы никто из людей 
больше не был утоплен.

Спустя много лет губернатор провинции Фуцзянь 
Цай Сян принялся выполнять это обещание и 
приказал построить мост на важном водном пути 
около Чуан-Чоу. По его замыслу он должен был 
стать «лучшим мостом в Поднебесной». Но во время 
наводнения потоки воды из моря разрушили 
недостроенный мост. Бодхисаттва Гуаньинь , 
признавая, что в этом были виновны злые духи, 
прилетела на благодатном облаке к месту 
строительства. Соорудив большую лодку из листа 
бамбука, она вызвала местного речного духа и 
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назначив его перевозчиком, приняла облик красивой 
девы. Она выразила желание выйти замуж за 
любого юношу, который сможет бросить золотую 
монету так метко, чтобы попасть в нее. Если монеты 
упадут в лодку и не попадут в нее, то будут 
использованы в качестве платежа на строительство 
нового моста.

Слухи распространились очень быстро. Уже в 
течение первых двух дней сотни золотых монет 
упали в лодку, но ни одна из них не достигла цели. В 
это время даосский Бессмертный Люй Дунбинь 
решил посмеяться над бодхисаттвой. Приняв облик 
молодого ученого, он бросил монету и попал 
Гуаньинь прямо в ее святое лицо. Бодхисаттва сразу 
же узнала этого Бессмертного и послала на него 
жалобу Нефритовому Императору, являвшемуся 
правителем Даосских Небес.

Богу Грома был отдан приказ поразить молнией 
нечестивого Бессмертного и уничтожить его. Узнав 
об этом, Люй Дунбинь прибежал в дом молодого 
ученого, и превратившись в маленькое насекомое, 
спрятался в кисти для каллиграфии. Бог Грома, зная, 
что ученый был предназначен для славы, не посмел 

метнуть молнию в его дом. Но, чтобы выполнить 
свою миссию, он решил отыграться хотя бы на нем. 
Поэтому, несчастливый ученый, вместо достижения 
высокой славы в возрасте двадцати двух лет, был 
вынужден более шестидесяти лет ожидать своей 
возможности пройти высшие государственные 
экзамены.

Получив из рук бодхисаттвы Гуаньинь 
необходимую сумму денег, губернатор Цай Сян 
тотчас составил письмо Царю Драконов, попросив 
его выбрать благоприятный день для начала 
строительства моста. Закончив писать послание, он 
спросил , кто из его подданных способен 
путешествовать под водой, чтобы доставить письмо в 
подводный дворец Царя Драконов. Одного из его 
подчиненных звали Ся Та-Хай - «Идущий под морем». 
Подумав, губернатор сказал:

— Тот, кого зовут по имени Ся Та-Хай, и доставит 
это письмо.

Ся Та-хай, дрожа от страха, принял письмо и 
попросил сжалиться, но губернатор твердо повторил 
приказ.

Бедный Ся, сознавая, что утопление будет 32



предпочтительнее наказания за неповиновение 
указу, напился для храбрости вина, и став пьяным, 
как «заспиртованная ящерица», пошел исполнять 
свое безнадежное задание. Однако, добравшись до 
берега, он без сил рухнул на землю, заснул и храпел 
там до самого рассвета. Очнувшись, Ся потрогал 
сумку, висевшую на его груди и обнаружил, что она 
стала меньше!

Открыв ее, он увидел официальное письмо от 
Царя Драконов. Он сразу же помчался обратно, 
чтобы вручить его губернатору. Это был документ, с 
единственным знаком «цу» («неприятность»), 
написанным красной киноварью. По форме знака 
губернатор определил, что благоприятный момент 
наступит в час петуха (с 17 до 19 часов) в 21 день 
месяца. Инструменты и материалы необходимые для 
этого были собраны заранее, и как только настал 
благоприятный час, по приказу Цай Сяна во время 
прилива строители с легкостью затопили опоры 
моста. Вскоре и остальная часть строительства была 
завершена с неизменным успехом. Никто и никогда 
не видел моста лучше этого.

Комментарий
1 . «Чжуанъюань » — по ч е т н о е звани е , 

присуждаемое один раз в три года первому среди 
выдержавших государственные экзамены в столице 
на высшую ученую степень цзиньши.

2. Лян — мера веса, около 37 г.
3. Чжуншу (шэн) — Государственная канцелярия.
4.Шумиюань —Высший военный совет страны.
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В эпоху Тан для кипячения воды использовались 
глиняные бутыли, поскольку чайников тогда еще не 
было. Чайные мастера должны были обладать 
тонким слухом, поскольку бутылка с водой была 
плотно закупорена и они не могли видеть размер 
пузырей кипящей воды. Поэтому они определяли 
точную температуру воды только по характеру 
булькающих звуков, раздающихся из закупоренной 
бутыли.

Настоящий ценитель чайной церемонии всегда 
уделяет большое внимание внешнему виду чайника. 
Большинство жителей Китая пользуются для 
заварки небольшими по размеру чайниками, тип 
которых восходит к периоду правления минского 
императора Шэнь-цзуна, т. е. имеет четырехвековую 
историю. Именно такие маленькие чайники полнее 
всего передают все ароматические и вкусовые 
нюансы древнего напитка. В эпоху династий Мин 
(1368-1644) и Цин (1644-1911) наибольшей 
популярностью пользовались темно-красные 
керамические чайники из Исина, провинция Цзяньсу.

В настоящее время эти творения старых гончаров 

являются вожделенной добычей для настоящих 
коллекционеров и ценятся буквально на вес золота.

 Этот период был ознаменован большим 
прогрессом в изготовлении керамической посуды и 
чайных принадлежностей. Чайник стал считаться 
идеальной посудой для заваривания чая, также как 
и небольшие пиалы для питья, называемые чжань, 
которые позже уступили место чашкам. 

Лучшими с о с удами для зава ривани я 
большинства сортов чая считаются керамические 
чайники красной глины из Исина. Эта глина легко 
впитывает запах, поэтому качественно сделанный  
чайник сохраняет аромат чая в течение долгого 
времени и «отдает» его аромат, когда в нем 
заваривают чай повторно. Величина чайника должна 
быть пропорциональна размеру чашек. Среди чашек 
предпочтение отдается тем, что имеют внутренние 
стенки белого цвета, чтобы пьющий мог без труда 
определить по цвету крепость заварки. 

Ода чайнику
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 «Чашу» («Чайное руководство») было составлено 
Сюй Цзэ-шу (которого также называли Сюй Янь-
мином) специально для императора династии Мин. В 
то время, когда было записано это руководство, 
пресованный чай уже уступил свое место 
узколиственному чаю, который заваривали в 
чайниках и пили из чаш. 

 Как заваривать чай
Приготовьте все необходимое для заваривания 

чая, снимите с чайника крышку и положите ее на 
стол внутренней стороной кверху или положите ее на 
чайное блюдце. Внутренняя сторона крышки не 
должна соприкасаться с поверхностью стола, ибо 
запах лака, нанесенного на дерево, или остатков 
пищи испортит вкус чая. 

Налейте в чайник кипящую воду, бросьте туда 
несколько чайных листьев и накройте чайник 
крышкой. Выдержите столько времени, сколько 
требуется для того, чтобы трижды вдохнуть и 
выдохнуть, перед тем как разливать чай в чашки, а 
потом, чтобы чай передал свой аромат воде, вылейте 

чай обратно в чайник. Снова выждите необходимое 
время, достаточное для того, чтобы сделать три 
вдоха и три выдоха, чтобы листья осели, и 
преподнесите чай гостям.

 При использовании этого метода вкус чая будет 
всегда очень свежим и аромат его будет столь 
восхитителен , что питие чая доставит вам 
удовольствие , развеет усталость и укрепит 
душевные силы. 

Как пить чай
Воду в чайник не следует заливать более двух 

раз. В первый раз чай будет иметь изысканно 
свежий аромат, во второй раз — аромат нежный и 
чистый, на третий же раз чай утратит свой 
великолепный вкус. Также не следует наливать в 
чайник ни слишком много, ни слишком мало воды, 
однако ее должно быть достаточно для того, чтобы и 
после второй заварки чай сохранил свой приятный 
аромат. Эту заварку используют для освежения рта 
после трапезы.

Сюй Цзэ-шу. Чайное руководство
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 Как угощать гостей 
Если гости возбуждены, то лучше угостить их 

вином, а если гостьи сильно опьянеют, то можно 
угостить их простым чаем. Самый лучший чай 
надлежит заваривать лишь в обществе задушевных 
друзей, которым можно поведать свои заветные 
чувства, тогда можно позвать слуг-мальчиков 
принести специальную печь, набрать воды и заварить 
чай. Насколько церемонно преподносить чай и 
сколько на это затратить времени, будет зависеть от 
числа гостей.

  Комната для чаепития
 Хорошо иметь рядом с кабинетом для ученых 

занятий маленькую чайную комнату — чистую, 
светлую и удобную. Напротив стены поставьте две 
переносных печи, правильно закрытых так, чтобы 
пепел не летал в воздухе. У входа в чайную комнату 
надлежит поставить деревянный столик для сосудов 
с водой и чайными принадлежностями. Все эти 
принадлежности следует вносить в комнату лишь 
тогда, когда в них есть нужда. Их нужно держать 
накрытыми тканью, чтобы на них не ложилась пыль, 

которая может повлиять на качество чая. Уголь для 
печи нужно держать подальше от этой комнаты и 
всегда сухим, чтобы он хорошо горел и нагревал 
воду. 

Между стеной и печами должно быть достаточно 
места, чтобы можно было делать регулярную уборку 
для предотвращения пожаров.

Чайные помощники 
Приготовление чая и возжигание благовоний – 

благороднейшие занятия, и нет никаких препятствий 
к тому, чтобы самому приложить к сему делу руку. 
Однако, когда приходят гости, не следует оставлять 
их без внимания, и тогда лучше поручить это дело 
двум специально обученным молодым помощникам. 
Пусть они каждый день протирают чайные 
принадлежности, но делают это лишь с разрешения 
хозяина. Когда мальчики несколько раз заварили 
чай, можно дать им немного отдохнуть, угостив их 
пирожками и чашкой хорошего чая. 

Чайное искусство требует внимательности ко 
множеству разных вещей, как утонченных, так и 
простых. Не следует пренебрегать ни одной мелочью.
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 ВРЕМЯ ДЛЯ ЧАЕПИТИЯ:
Чай можно пить в такое время:
когда находишься в праздности;
когда слушаешь скучные стихи;
когда мысли путаются;
когда отбиваешь такт, слушая песню;
когда умолкает музыка;
когда живешь в уединении;
когда живешь жизнью ученого мужа;
когда беседуешь поздно ночью;
когда занимаешься учеными изысканиями днем;
когда находишься в брачных покоях;
когда принимаешь у себя ученого мужа или 

воспитанных певичек;
когда навещаешь друга, возвратившегося из 

дальних странствий;
когда радуешься хорошей погоде;
когда день сумрачный и небеса в облаках;
когда созерцаешь лодки, скользящие по каналу;
когда находишься среди раскидистых деревьев и 

бамбуков;
когда распускаются цветы и поют птицы;
у водоема с лотосами в жаркий день;
возжигая благовония во дворе; 
после ухода подвыпивших гостей;
когда младшие покинули комнату;
когда посещаешь уединенный храм;
когда наслаждаешься живописным видом ручьев 

и камней. 
 

Примечание
Впервые мой перевод Чайного руководства Сюй 

Цзэ-шу был опубликован в журнале «Дао: Путь  
бессмертия» №4,  2000 год, стр.25-26.  

37



«Лунная ночь и хороший чай всегда кстати».

Чайная церемония возникла в Китае задолго до 
появления буддизма. Согласно многим источникам, 
ее ввел Лао-цзы. Именно он в V в. до н.э. предложил 
ритуал с чашкой «золотого эликсира». В «Хуа То 
шицзин» («Трактат о пищевых продуктах врача Хуа 
То»), созданном во II веке, говорится: «Длительное 
употребление чая помогает работе мозга».

Китайская чайная церемония, дошедшая до наших 
дней из глубокой древности, называется Ча гунфу. 
«Ча» означает «чай», а «гунфу» — «высшее 
мастерство». Таким образом, термин «гунфу ча» 
можно перевести как «высшее мастерство чаепития.

Ча гунфу популярно в провинциях Фуцзянь и 
Гуандун, а также в других местах на юго-востоке 
Китая. Давайте для примера поговорим о ча гунфу в 
провинциях Чаочжоу и Шаньтоу.

Чайная церемония Ча гунфу представляет собой 
единое целое, включающее в себя отраженный в чае 
дух, этикет, мастерство заваривания чая и его 
подачи гостям и, наконец, постижение вкусовых 

качеств чая.
В ней участвуют четыре человека, включая 

хозяина чайного домика. Гости рассаживаются за 
столом поочередно, начиная с правой стороны от 
хозяина , в строгом соответствии со своим 
общественным положением и богатством, как это 
было принято в китайском феодальном обществе 
или древних религиозных общинах и храмах Китая.

Когда гости займут свои места, хозяин кладет в 
маленький чайник несколько десятков чайных 
листьев «Те Гуаньинь» — разновидность 
полуферментированного чая. Чайные листья могут 
занимать до 70 процентов объема чайника, поэтому 
после намокания они поднимаются до уровня 
крышки чайника . Первый чай в основном 
используется не для питья, а для ополаскивания 
чашек, что во всех смыслах создает одухотворенную 
атмосферу чаепития. После этого хозяин наливает в 
чайник кипящую воду. На этот раз чайные листья 
видны над водой и источают свой аромат. Хозяин 
начинает подавать чай гостям. Он ставит на стол 
четыре чашки по кругу, а затем «обходит» их 

Ча гунфу
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чайником по очереди до тех пор, пока каждая чашка 
не заполнится чаем на 70 процентов . Чай , 
приготовленный, когда чайные листья второй раз 
заливаются кипятком, готов к употреблению. Этот 
способ подачи чая называется «Господин Гуань 
обходит город». Остаток чая постепенно разливается 
по всем четырем чашкам, что называется «Вельможа 
Хань Синь собирает свои войска». Четыре вместе 
сдвинутые чашки означают встречу гостей и хозяев. 
Способ «Господин Гуань обходит город » 
свидетельствует не только о высочайшем мастерстве 
приготовления чая, но и о полном успехе в жизни (в 
соответствии с китайской философией), а «Вельможа 
Хань Синь собирает свои войска» говорит о великой 
гармонии, отраженной в совместном постижении  
сути чайной церемонии. В процессе разлива чая 
хозяин демонстрирует свой опыт в этом деле, если в 
четырех маленьких чашках разные слои чая имеют 
один и тот же цвет. Если каждый раз, когда хозяин 
добавляет кипяток, чай приобретает другой цвет, он 
— истинный мастер приготовления чая.

После этого хозяин протягивает маленькие 
чашки чая своим гостям. Сначала он подает чай 

самому уважаемому гостю , а затем—всем 
остальным, в зависимости от их возраста и 
социального положения. Только после этого он сам 
присоединяется к ним. Нужно иметь особые навыки, 
чтобы по-настоящему ощутить вкус этого чая. Вместо 
того чтобы пить чай одним глотком, надо сначала 
«омыть» этим чаем язык и лишь затем проглотить 
чай. После этого вы должны продемонстрировать 
остальным гостям свою пустую чашку, чтобы 
выказать свою искреннюю благодарность хозяину и 
то, что вы высоко цените качество чая.

После того как чай разлит по чашкам несколько 
раз, что говорит о дружеских отношениях между 
хозяином и гостями и об удовольствии, которое вы 
получаете от чаепития, чай «отдает» практически весь 
свой аромат. На последнем этапе чаепития хозяин 
бамбуковыми щипцами вынимает из чайника чайные 
листья и помещает в крошечную чашечку, чтобы гости 
полюбовались натуральными чайными листьями и в 
то же время чтобы показать, что он больше не будет 
использовать эти чайные листья для приготовления 
чая. 

В Китае существует много форм чайной 
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церемонии, однако строго установлено лишь 
несколько: ночной чай, чай с восходом солнца, 
вечерний чай, утренний чай, послеобеденный чай, 
специальный чай. 

Во многих городах Китая есть специальные 
чайные домики, в которых так приятно посидеть с 
друзьями и где можно отведать разные сорта 
бодрящего напитка . Как правило , в таких 
заведениях есть чай на все случаи жизни: 
свадебный чай, весенний чай, чай по случаю первого 
дня рождения ребенка, чай для утомленных 
старушек и даже чай , который устраняет 
р а з н о г л а с и я . Н е р е д к о т а к о е ч а е п и т и е 
сопровождается беседой и затягивается подчас на 
несколько часов.

Когда я приезжаю в Чэнду, то нередко вижу 
людей почтенного возраста, которые сидят по двое и 
по трое в тени храма, примостившегося в какой-
нибудь старинной улочке. Они устраиваются вокруг 
простого, но изящного, размером с кулак, чайника, в 
руке у каждого-миниатюрная чашечка и течет 
размеренная беседа, перемежаемая неспешными 
глотками освежающего напитка. Это традиционная 

церемония «Лао-жэнь ча» («Чай для пожилых»). Или 
же, оказавшись на одной из вечно бурлящих улиц 
Пекина, я вдруг чувствуй знакомый тонкий аромат и, 
подняв голову, замечаю вывеску состоящую из 
одного иероглифа—«Ча»茶. Это значит, что я 

нахожусь у входа в «салон чайного искусства».  
И хотя в Китае чай пьют почти все, тем не менее 
жители Чэнду считают, что лишь их родная провинция 
Сычуань достойна носить имя «Страны Чая», и только 
они сами могут считаться ее полноправными 
«вассалами чая» (ча ке).  

Старая пословица гласит: «В Сычуани мало 
ясных дней , но много чайных домиков » .  
 Чэндуские чайные — не просто лучшие в Сычуани, 
они совершенно особенные , со своей уютной 
атмосферой. Большие вмещают сотни посетителей, а 
маленькие – всего нескольких. Обстановка чайных 
такова, что в ней чувствуешь себя как дома. Здесь 
можно сидеть долго: заплати установленную цену и 
сиди хоть весь день, а чаю пей, сколько влезет. 
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Чай , подвергшийся полной ферментации , 
называется в Китае «красным» (хунча), а на Западе 
он более известен как «черный» чай. Настой 
«красного» чая имеет красно-коричневый цвет и 
солодовый запах.

Красные (черные) сорта чая хорошо согревают 
тело, поэтому такой чай лучше пить в холодную 
погоду. В таком чае больше танина, чем в «зеленом».

Одним из самых лучших видов этого чая 
является «Улун» («Черный Дракон»).

«Улун» («Черный Дракон»)—вид чая, прошедшего 
частичную ферментацию. В свою очередь, он 
подразделяется на три подвида, в зависимости от 
степени ферментации.

Слабоферментированный чай сорта «Баочжуан» 
отличается прозрачностью, золотистым оттенком и 
густым ароматом. Среднеферментированные сорта, 
такие, как «Те-Гуаньинь» («Железная Богиня 
мил о с е р д и я » ) , «Шуй с я н ь » ( «На р ц и с с » ) , 
«Дундин» («Ледяная вершина»), выделяются 
к р а с и вым с в е тл о -к о р и ч н е вым н а с т о ем , 

интенсивным «букетом», более ощущаемым не 
обонянием, а на вкусовом уровне, и нежное сладкое 
послевкусие. 

Чай, не прошедший ферментацию, называется 
«зеленым (люйча). Напиток, настаиваемый на 
чайных листьях подобного рода, отличается 
изумрудным или желто-зеленым цветом источает 
запах свежих овощей. Зеленый чай хорошо 
охлаждает тело, поэтому его пьют в теплую и 
жаркую погоду. Этот чай хорошо успокаивает: он 
обладает чистым, «прозрачным» вкусом.

Одним из лучших сортов зеленого чая является 
«Лун-цзин» («Колодец Дракона») , который 
изготавливают в китайском городе Ханьчжоу. 
Напиток действительно великолепен. Аромат этого 
сорта чая ни с чем не сравним: он не приторный, очень 
тонкий, душистый. На дне чашки остаются лепестки 
чайного цветка. После чашки такого чая пропадает 
жажда и чувствуешь себя бодро. Не меньшую 
известность имеет и чай «Билочунь» («Весна 
лазоревой раковины»).
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Приезжая в Китай летом, я первым делом 
заказываю свой излюбленный чай «Те-Гуаньинь», 
вопреки распространенной традиции переходить в это 
время года на чай с жасмином. Этот сорт выпускают 
в самых разных вариантах, причем чай высшего 
качества даже в самом Китае стоит более сотни 
долларов за полукилограммовую упаковку. Этот чай 
до того крепок, что его подают в чашечках размером с 
наперсток.

Чай «Те -Гуаньинь » (Железная бо гиня 
Милосердия) особенно почитается буддийскими 
монахами, так как его освежающий вкус помогает 
сосредоточиться во время долгих часов медитации.

Вкус такого чая просто неповторим. Для чая 
сильной степени ферментации, таких, как «Байхао 
Улун» («Черный Дракон с белым пухом») характерен 
оранжевый цвет и фруктовый аромат.

Для того, чтобы добиться хорошей заварки, 
следует уделить внимание следующим факторам: 
качеству воды , ее температуре , количеству 
настаиваемого чая, типу используемого чайника. 

Лучше всего для заваривания подходит мягкая вода 
(с низким содержанием минеральных солей), 
разумеется, чистая и свежая; жесткой же воды 
следует всячески избегать. Температурный режим 
заварки зависит от типа чая: для сильно- и 
среднеферментированных сортов употребляется 
вода, температура которой близка к точке кипения, 
для слабоферментированных сортов, в том числе для 
зеленого чая, подходит температура до 90 °С.

Сколько чайных листьев потребуется для 
заварки определяется в зависимости от конкретного 
типа чая. Чайник может заполняться и на одну 
четверть, и на три четверти, смотря по тому, 
насколько сильно скручены листья в процессе их 
обработки. Длительность настаивания колеблется в 
зависимости от сорта чая; минимальное время—
одна минута. Если же в одну и ту же заварку по ходу 
чаепития доливается кипяток, то продолжительность 
каждого последующего настаивания соответственно 
возрастает.
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Даосские техники вскармливания жизни (яншэн)  
основаны на постулатах «Канона Перемен» («И-
цзин»)  и являются основой традиционной китайской  
медицины и кулинарии, важнейшее место в которой 
отведено китайским чаям, которые по праву 
считались величайшей драгоценностью. Древние 
даосы очень внимательно относились к своему 
здоровью: они верили, что чай может продлить их 
жизнь. Главное в их философии заключалось в том, 
чтобы освободить свой ум и свою душу от всех 
желаний и тревог, а лучшим способом укрепить 
здоровье и продлить жизнь они считали жизнь в 
мире с самим собой. Ради достижения идеального 
состояния духа и тела каждому даосу необходимо 
было развивать свою жизненную энергию, а для 
этого требовалось:

1)  освоить технику глубокого дыхания, чтобы 
освободить каналы, по которым циркулирует 
жизненная энергия;

2)  сосредоточить все мысли на природе или 
конкретной части своего тела;

3)  представить в своем воображении блики 
солнечного света, струи дождя и капли росы, звезды, 
мерцающие в небе, и, очистившись мыслями и душой, 
избавиться от болезней;

4) не засорять свой организм, питаться здоровой 
пищей и пить освежающий чай.

В китайских монастырях традиционно пьют 
только зеленый чай, который, в отличие от красного 
или черного чая , во время производства не 
подвергается тепловой обработке и ферментации, 
поэтому сохраняет больше ценных веществ.

В листьях зеленого чая заключены ценнейшие 
целебные вещества и витамины, натуральные 
эфирные масла, микроэлементы, минеральные соли, 
дубильные и другие биологически активные 
вещества.

Чай всегда был жизненно необходим для даосов, 
поскольку позволяет сохранять трезвость ума, 
улучшать пищеварение, очищать сосуды. Чжу Цю-
ань, знаменитый знаток чайной культуры династии 
Мин, часто пил чай и одновременно ел фрукты и 

Даосские ценности
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кедровые орехи, когда жил в горах, занимаясь там 
самосовершенствованием. Даосская методика 
самосовершенствования находится в полном 
соответствии с теорией фармодинамики и очищения 
организма, присущей традиционной китайской 
медицине. Даосы утверждают, что в процессе 
чаепития душа и мозг человека приходят в 
соответствие с его физиологией, и это их вклад в 
развитие мировой чайной культуры. 

Чжуан-цзы считал, что мудрецы достойны 
восхищения, потому что в мире слишком много 
заблудившихся людей, а если бы все люди стали 
мудрыми, то не осталось бы и мудрецов.

Таким образом, даосская чайная культура 
больше подходит ученым и простым людям, чем 
писателям и чиновникам. Искусство чая и чайная 
церемония была более естественной и не 
ограниченной внешними правилами. Знатоки чая 
полагали, что даже нищие достойнее чиновников-
взяточников, поскольку они чисты духом. 

Стоит отметить, что во многих даосских историях 
о знаменитых сортах чая есть трогательные легенды 
с обязательным избавлением от болезни. Такие 

истории подчеркивают лечебные свойства чая, а 
также его нравственную сущность. Существует очень 
интересная легенда о чае «Цзюньшань» с озера 
Дунтин, в которой рассказывается о старом 
даосском священнике, который дал ценный совет 
царице-матери государства Чу. Она очень часто 
болела, и сыновняя привязанность к ней ее сына, 
царя Чу, тронула небеса. Седобородый даосский 
священник пришел, чтобы излечить царицу. Он 
сказал, что у нее все в порядке, за исключением того, 
что она ела слишком много деликатесов земли и 
моря, и поэтому у нее и возникли проблемы с 
желудком . Уходя , он оставил ей чашу с 
божественной водой и написал следующие две 
строчки: «Два лечебных отвара в день и больше 
овощей с каждым приемом пищи. Если вы хотите 
прожить долгую жизнь, после ужина проходите по 
сто шагов».

Когда царица-мать выздоровела , некий 
высокопоставленный чиновник захотел перенести 
божественную воду горы Цзюньшань в царский 
дворец. Рассерженный этим, старый даосский 
священник окропил гору Цзюньшань божественной 
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водой, которая превратилась в тысячи чайных 
деревьев, обладавших такими же свойствами, что и 
сама божественная вода. Царь государства Чу 
обвинил даосского священника в обмане царя, но 
священник сказал : если бы царь забрал 
божественную воду, он бы тем самым совершил 
преступление , а именно обманул бы людей , 
поскольку каждая местность имеет собственные 
способы защиты людей, живущих там. Царь 
вынужден был уступить. С тех пор он каждый год 
посылал сотню девушек в красном собирать чай на 
горе Цзюньшань. Девушки, разбившись на группы по 
двадцать человек в каждой, были похожи на 
прекрасные цветы, рассыпанные на зеленых склонах 
горы. При виде этого живописного пейзажа царь 
впадал в поэтическое восторженное состояние. «В 
гуще зеленых кустов девушки в красном собирают 
чайные листья…» Слагая эти строки, он вдруг 
осознал, что в иероглифе «чай» символ, означающий 
«человек», стоит между символами «трава» и 
«дерево», а основа символа «трава» может быть 
написана как упрощенный вариант слова «двадцать», 
а эта цифра совпадала с числом девушек в каждой 

группе . Почему царь настаивал на переносе 
божественной воды с горы Цзюнь–шань, если все 
имеет свою естественную причину? Эта история 
высмеивала правителей и давала им нравственный 
урок, а  в завершение подводила итог: выпив чашку 
чаю, царь стал здравомыслящим человеком, не 
стремившимся получить слишком много и не 
причиняющим слишком большого беспокойства 
своим подданным.
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Фрагмент из книги Юрия Ражева  
«На Пути к бессмертию»

Возжигать утром ароматные курения в комнате − 
одно из пленительных удовольствий праздного духа. 
Мэй предпочитала аромат палочек из алойного 
дерева. Иногда она брала палочки из другого дерева, 
но обязательно душистого. Прежде чем возжечь их, 
она пропаривала палочки в котле , потом 
выкладывала их на проволочную сетку над очагом,  и 
таким образом просушивала. От палочек исходил 
удивительно тонкий запах, и они не дымили. В 
обращении с ароматными палочками нет никаких 
запретов. А вот цитрус фошоу или «Руку Будды», 
нельзя подносить к носу выпившему человеку, иначе 
плод протухнет. Древесную тыкву «мугуа» следует 
обмывать водой во избежание плесени.

Мэй любила вечером помещать мешочек из тонкой 
ткани с листьями прекрасного чая в живой цветок 
лотоса, который вот-вот должен был закрыться. На 
следующее утро она доставала чай из цветка и 
заваривала его, и мы вместе пили его, наслаждаясь 
тонким ароматом, который приобрел чай.

В тиши и покое маленькой комнаты Мэй с 
большим изяществом открывала маленькую 
керамическую коробку для чая династии Тан, и, 
подняв бамбуковую ложку, начинала финальную 
часть церемонии. Она ловко отмерила нужное 
количество зеленого порошка и пересыпала его в 
фарфоровую чашку без ручек. На жаровне кипел 
старинный литой чайник. С той же спокойной грацией 
Мэй налила пузырящейся воды в чашку, поставила 
чайник на подставку и аккуратно помешала воду с 
заваркой бамбуковой палочкой , добиваясь 
равномерного перемешивания.

От ее стройного тела исходило тепло и запах 
каких-то экзотических фруктов.

Она выглядела удивительно свежей и 
отдохнувшей и была одета в голубой летний костюм с 
набивным рисунком в виде оранжевых, красных и 
желтых цветов.

− Скажи-ка мне, Мэй, − начал я,  пока она 
наливала в чашечку терпкий зеленый чай, пенистый и 
бледный, − тебе здесь нравится?
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− Я никогда не думала об этом, Юли, − ответила 
она, принимая церемониальную позу. − Этот дом − 
мой дом, и всегда таким был. Мой долг − все время 
быть здесь.

Подлив ложку холодной воды, она поклонилась 
мне, сидящему напротив нее на коленях, и протянула 
мне чашку. Я поклонился и взял ее с таким же 
утонченным изяществом, восхищаясь зеленой 
жидкостью, сделал три глотка, помедлил, потом 
глотнул снова и, допив чай, вернул ей чашку.

Мэй упорно не отводила взгляда от своей чашки, 
словно видела в ней Вселенную.

Приготовление чая—это великое искусство, и оно 
нуждается в руке мастера, который способен 
выявить самые благородные качества этого напитка.  

Согласно обычаю, я попросил попробовать чай ее 
саму. Мэй отхлебнула чаю, потом еще, и постепенно 
допила чай. После этого она приготовила вторую, 
потом третью чашку и, наконец, четвертую. Затем, 
после моего вежливого отказа, Мэй, согласно 
ритуалу, заботливо вымыла чашку, вытерев ее 
чудесным хлопковым полотенцем, и разложила все 
по своим местам. После этого мы обменялись 

поклонами. Церемония «чашу» закончилась.
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Буддийски е монахи у тв е рждают , ч т о 
возникновение утонченной эстетики и ритуала 
«чайного искусства» («чашу») берет свое начало с 
именем индийского монаха Бодхидхармы (Дамо), 
который приблизительно в 520 году стал первым 
патриархом Чань-буддизма в Китае.

Однажды, гласит легенда, сидя в медитации, 
Бодхидхарма почувствовал , что глаза его 
закрываются  и  против воли его клонит ко сну.

Тогда, рассердившись на себя, он вырвал свои 
веки и бросил их на землю. На этом месте вырос 
необычный куст с сочными листьями. Позже ученики 
Бодхидхармы стали заваривать эти листья горячей 
водой — напиток помогал им сохранить бодрость и 
избавлял от сонливости во время медитации.

Однако, ни один осведомленный человек не 
воспринимает эту легенду всерьез, потому что чай 
был известен еще за несколько столетий до 
появления Бодхидхармы в Китае.

Монахи секты Чань (яп. Дзэн, кор. Сон, вьетн. 
Тхьен) использовали настой из чайных листьев во 

время длительных медитаций, как бодрящее и 
стимулирующее средство. Они говорили: «Чань ши 
ча», что в переводе означает: « Чань — это чай».

Это нужно понимать так, что как медитация, так 
и сама жизнь имеют вкус чая. Чай может быть 

Чайный Дзэн
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теплым или холодным — так и жизнь. Чай горький, 
но люди любят его — так и жизнь. Чай — 
молчаливый собеседник. Чай —лекарство. Чай 
делает ум свежим и бодрым, но не опьяняет. Его 
пьют, чтобы придать телу мягкость, а духу — 
подвижность.

 Наиболее удобными местами для наслаждения 
всеми прелестями чайного напитка монахи считали 
укромные, тихие уголки, окруженные густыми 
зарослями молодого бамбука,   небольшие  мостики,   
цветочные  оранжереи, чайные домики и живописные 
беседки, окруженные зарослями лотоса...Там, 
укрывшись от палящих лучей   солнца   под  навесом 
изумрудно-зеленых глициний или сидя под 
древними соснами, наслаждаясь восхитительным 
вкусом чайного напитка, они любовались красотой 
цветов, обретая душевный покой и радость, находя в 
мелодии бурлящей воды своеобразную поэзию. 
Традиционный образ дымка над горой Фудзи — 
символ бессмертия — уподоблялся ими пару из 
чайника, а знаменитое своими видами озеро Бива — 
тазику с водой...

Литературные источники свидетельствуют, что 

все лучшее в Японию привезли из Китая. Сначала чай 
там ценили преимущественно как лекарственное 
растение, помогающее от усталости, болезни глаз, 
р е в м а т и з м а , а п о т о м , к а к у т о н ч е н н о е 
времяпрепровождение. Но такого культа чая, как в 
Японии, пожалуй, не было ни в одной стране.

Считается, что первые плантации чая были 
разбиты монахом Сайсё в Киото, у подножия 
священной горы Хэйдзан в 802 году. Однако 
широкое распространение этот напиток получил 
благодаря священнику Дзэн Эйсаю (1141 - 1215) — 
Патриарху дзэн-буддистской школы Риндзай, 
основателю монастыря в самурайской резиденции в 
Киото при поддержке самого Императора .  
  В возрасте 14 лет Эйсай покинул свой дом, 
постригся в монахи и стал учиться в высшем учебном 
заведении буддизма, где изучал идеи секты Тяньтай 
(Небесная площадка).  Когда ему исполнился 21 год, 
он решил продолжить учебу в Китае. В четвертый 
(1168) год Цяньдао во время правления императора 
Сяоцзуна Южной Сун он появился в префектуре 
Минчжоу провинции Чжэцзян, побывал на самых 
знаменитых горах и посетил великолепные храмы к 
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югу от Янцзы, отдал дань уважения мастеру Сюаню 
из секты Чань в храме Долгой Жизни на горе 
Тяньтай и затем вместе с мастером Сюанем 
направился в храм на горе Тунь– шань. Там чай 
пользовался большой популярностью, и Эйсаю 
понравилась эта традиция. Он прожил в Китае 24 
года и вернулся в Японию в третий год (1192) Шаоцы 
во время правления Гуанцзуна династии Сун. 
Поэтому он знал не только основы китайского 
чайного искусства, но и чайное искусство Чань. 

В 1194 году Эйсай посадил чайные кусты и стал 
выращивать при монастыре чай для религиозного 
ритуала. Ему же принадлежит и первая японская 
книга о чае «Кисса Ёдзэки» («Сохранение здоровья 
благодаря чаепитию»), написанная в 1211 году, в 
которую он включил все лучшее из «Чайного Канона» 
Лу Юя. В особенности он отметил важность чая для 
сохранения здоровья и воспитания нравственных 
качеств. Эйсай был подлинным основателем 
японского чайного искусства.

Случилось так, что однажды заболел сёгун 
Минамото Санэтомо (1192-1219). Свято веря в 
лекарственные свойства чайного растения, Эйсай 

приготовил больному сёгуну исцеляющий напиток из 
листьев. Благодаря этому случаю в районе Удзи 
возле Киото появились первые чайные плантации. И 
до сих пор лучшие сорта чая в Японии собирают 
именно в этом месте.

Однако, с чайным ритуалом, который проводился 
в дзэнских монастырях, японцев познакомил монах 
Дайо (1236-1308). У него было несколько 
учеников-монахов, которые впоследствии стали 
Мастерами чайной церемонии.

Усиление влияния дзэнских священников на 
политическую и культурную жизнь Японии в Х1П-Х1У 
веках привело к тому, что питье чая вышло за стены 
дзэнских монастырей и стало любимым 
развлечением самурайской аристократии, приняв 
форму особого конкурса по угадыванию сорта чая, 
выращенного в той или иной местности. Такие 
чаепития-дегустации длились с утра до вечера при 
большом количестве гостей, и каждый участник 
получал до нескольких десятков чашечек чая. В 
мире, охваченном насилием и залитом кровью, люди 
искали покоя там, где их не мог настигнуть хаос, в 
тех местах, куда не проникал шум повседневной 

51



жизни. Постепенно такая же игра, но менее пышная по 
антуражу, распространилась и среди обычных 
горожан. Многочисленные упоминания о ней 
встречаются не только в дневниках того времени, но 
даже в знаменитых хрониках «Тайхэйки» (1375).

Когда Настоятель монастыря Дотокудзи —Инкю 
(1394-1481) передал свое мастерство священнику 
Мурата Сюко ( 1422-1502), тот не только 
приспособил его к японскому быту, но и обучил этому 
искусству сегуна Асикагу Исимасу (1435-1490), 
приобрется тем самым в его лице великого 
покровителя чайной церемонии. Именно Мурата Сюко 
по праву считается   основоположником   чайной   
церемонии в Японии.

Принципы утонченности и целомудренной 
простоты чайной церемонии были развиты Мастером 
Такэно Дзё-о (1503 - 1555). И, наконец, священник 
секты Дзэн по имени Сэн но-Рикю (1521 - 1591), еще 
более усовершенствовал это искусство, дав ему 
название «тя-ною», что означает «культ чая» или 
«чайная церемония».

Из всего вышесказанного можно видеть, что 
японцы переняли у китайцев искусство чая, улучшили 

его в соответствии с национальными особенностями 
своего характера, а также совершенствовали навыки 
выращивания, производства чая и самого процесса 
чаепития. Поэтому неудивительно, что японцы не 
только сохранили древнее искусство китайского чая, 
но и сформировали собственную ветвь чайной 
культуры.

Так было... А потом высокое чайное искусство 
стало приходить в упадок . Сначала чайная 
церемония была уделом дзэнских монахов, давая им 
сосредоточение мысли и воли, полное владение 
в с еми эмоциями , с оз е рцани е , п ознани е , 
Просветление , потом традицию подхватили 
воинственные самураи и профессиональные гейши, 
затем она стала предметом светского обихода, и 
наконец, средством воспитания барышень в японских 
буржуазных семьях. Они должны были «проводить 
чайную церемонию», то есть выбирать чайную посуду, 
кипятить воду, заваривать чай, взбалтывать, 
подавать, кланяться и говорить стандартные 
ритуальные фразы... А приглашенные гости — 
обычно подруги — кланяться , произносить 
заученные фразы, делать ритуальные движения, 
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брать чашки и пить чай, старательно наблюдая, не 
совершит ли хозяйка какую-нибудь промашку, чтобы 
потом ехидно рассказывать об этом своим 
подружкам, и особенно матерям, соревнующимся в 
воспитании своих дочек. Но и в этом случае, чтобы 
хорошо приготовить зеленый чай, нужно особое 
умение, настроение и знание тайн этого искусства. 
Словом, хороший тон, светские развлечения.

Для с овр еменно г о я пон ско г о ч айно г о 
церемониала характерны следующие стадии: 
религиозная, лечебная, эстетическая и, наконец, 
роскошно-расточительная.

Дзэн и чайную церемонию объединяет постоянное 
стремление к упрощению. Дзэн стремится содрать 
всю шелуху искусственности, которой человечество 
покрыло себя для того, чтобы казаться более 
солидным. Дзэн ставит во главу «эстетизм строгой 
простоты и облагороженной бедности» и объявляет 
войну разуму, так как, несмотря на его практическую 
пользу, он мешает нам докопаться до Истины бытия.

Традиционная чайная церемония, практикуемая в 
дзэн-буддистских монастырях, стоит в стороне от 
искусства, которое сейчас в моде среди широких 

слоев населения. Японская чайная церемония  «тя-но-
ю» тесно связана с Дзэн и заключается в сохранении 
особого состояния духа, которым она пропитана. 
Этот дух, с эмоциональной точки зрения, выражается 
в Гармонии (ва), Благоговении (кэй), Чистоте» (сэй) и 
Умиротворенности (дзяку).

Чайная церемония освобождает человека от 
власти Времени и Пространства, позволяя ему 
парить над Бытием и проникать в невидимое.
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Дух беззаботности , необходимый для 
к и т а й с к о г о ч а й н о г о и с к у с с т в а х о р о ш о 
проиллюстрирован древними притчами и историями, 
вдохновившись которыми, мы будем наслаждаться  
питьем хорошего чая.

Всего лишь чашка чая
Монах Чжан с горы Цзи-шань обучался созерцанию у 
Наставника То-цзы и отвечал за заготовку дров в 
монастыре. Однажды, закончив работу, Чжан 
встретил Наставника То-цзы. В благодарность за 
труды наставник То-цзы угостил монаха чашкой чая 
и спросил:
—Ну, как чаек?
Принимая обеими руками чай, Чжан ответил:
—Можно сказать, что в этом стакане пребывают все 
вещи мира!
То-цзы сказал:
—Пребывают все вещи мира? Да, это необычный 
чаек... Если выпьешь его, не подумав, то неизвестно, 
что будет потом.

Монах Чжан был очень уверен в своих чаньских 
способностях и, не дав Наставнику договорить, 
выплеснул чай на землю и грубо заорал :  
—Где все эти вещи?
Он полагал, что продемонстрировал величайший 
чаньский дух, однако Наставник То-цзы медленно и 
тихо произнес:
—Жаль. Целая чашка чая. 
Монах Чжан возразил:
—Но это всего лишь чашка чая.
Однако, То-цзы ответил ему его же словами:
—Пусть это всего лишь чашка чаю, но в ней 
пребывают все вещи мира!
Монах Чжан не нашелся что ему ответить и с 
поклоном удалился.

Комментарий
Содержимое чашки чая очень непросто. Сначала 

нужно посадить чайное дерево, затем поливать, 
удобрять. Для того, чтобы вырасти, ему нужны свет, 
воздух и вода. И только когда чай созреет, можно 

Дзэнские притчи
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будет сказать, что в чайном листе должны собраны 
все силы Вселенной. Так разве же в чашке чая не 
пребывают все вещи мира? 

Монах Чжан вроде бы что-то понял из этого 
разговора, но не до конца, и только Наставник То-
цзы полностью осознал, что Вселенная — есть чашка 
чая, что центр мира — в этой самой чашке чая. 
Будда утверждал, что в капле воды содержится три 
тысячи великих миров, а мы можем выпить ее одним 
глотком. Так разве не серьезны будут последствия 
выпитой нами целой чашки чая?

Наставник увидел, что его гость —не 
пуст

Нан-ин, японский Учитель Дзэн, живший в эпоху 
Мейдзи (1868-1912), однажды принимал у себя 
университетского профессора, пришедшего узнать, 
что такое Дзэн.
Нан-ин пригласил гостя к чаю. Учитель поставил 
чашку на стол и стал лить в нее кипяток. Чашка была 
уже полна, а он все еще продолжал лить в нее воду. 
Профессор следил за тем, как переполняется чашка, 
и, наконец, не выдержал: «Она же переполнена. 

Больше в нее уже не войдет!»
— Вы, так же как эта чашка, переполнены вашими 
учеными теориями. - сказал Учитель Нань-инь. — 
Как же я смогу обьяснить вам, что такое Дзэн?

Комментарий
Если человек самодоволен , склонен к 

самолюбованию и гордыне, то даже льющаяся с 
небес сладкая роса не сможет оросить его сердце. 
Для того, чтобы налить в сосуд нашей души 
благодатную воду Учения Будды, этот сосуд во-
первых, должен быть ничем не занят, а во-вторых — 
отмыт от всего грязного и совершенно пуст. Иначе 
даже самая чистая вода утратит свою свежесть и 
и с п о р т и т с я . Не з а п о л н е н н о с т ь , п у с т о т а 
истолковывается в Дзэн как полнота свойств, 
освобождение от ограничений существующей формы 
человеческого бытия. Две с половиной тысячи лет 
назад даосский мудрец Лао-цзы охарактеризовал 
это состояние более лаконично: «Из глины делают 
сосуды, а использовать их можно потому, что они 
внутри пусты. Когда строят дом, пробивают двери и 
окна, а жить в нем можно потому, что он внутри пуст» 
(Дао Дэ Цзин, чжан XI). 56



Хороший сортовой чай состоит только из 
цельных листьев, без стеблей и веточек. У элитных 
сортов чая аромат тонкий , а вкус нежный , 
сладковатый и немного горчит. Чем чай лучше, тем 
он зеленее. Чайные листья не должны быть 
разрубленными или измельченными, если в ценнике 
утверждается , что это высокосортный чай . 
Измельченные чайные листья пригодны разве что 
для наполнения чайных пакетиков. Разумеется, это 
не относится к измельченному в порошок матя — 
чаю для  японской чайной церемонии.

Как правильно заварить японский листовой чай? 
Все виды японского чая, кроме матя, запариваются 
практически одинаково.

Возьмите хорошей, мягкой воды и вскипятите. 
Снимите ее с огня и начинайте подготавливать 
чайник. Для запаривания чая лучше всего подойдет 
керамический чайник. Фарфор, хотя и красив, но не 
дает хорошего чайного настоя.

Ополосните кипятком сначала чистый чайник, а 
затем и чашки. Их ведь тоже нужно разогреть. А для 

запаривания чая нам потребуется вовсе не кипяток, а 
просто горячая вода. Чем качественнее чай, тем ниже 
температура воды. Поэтому воду нужно немного 
остудить. Положите в чайник несколько листочков 
чая, а когда вода остынет до нужной температуры, 
залейте ее в чайник с чаем.

Так, для сэнтя высшего сорта температура воды 
должна быть 70°С, для гёкуро —50°С, а вот для 
бантя и ходзитя подходит только кипяток.

Правильное соотношение чая и воды: 2 г чайных 
листьев на 90 мл воды.

Время «волнующего ожидания» для чая сэнтя 
составляет 1-2 мин., для гёкуро — 2-3 мин, а для 
бантя и ходзитя — всего 30 сек.

Зеленый чай можно запаривать два раза. Для 
повторной заварки температура воды должна быть 
чуть выше, а время ожидания немного меньше, чем в 
первый раз. Увеличивать время настаивания не 
следует, иначе в первый раз чай получится горчащим, 
а во второй раз станет совсем безвкусным.  

Чай по-японски
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Ежегодно в Японском саду Главного 
ботанического сада РАН проводится традиционное 
чайное действо («тякай»). Путь Чая — это Путь Мира, 
и в этом его важнейшее содержание.

Обычно обряду чаепития предшествовали 
небольшие угощения «тэнсин». Девушки в кимоно 
приносят подносы с различными яствами. Их, как 
правило, несколько, и одно другого заманчивее. Вот 
уж не скажешь: сглаживайте свои животы голодом 
неблагополучного дня... Не обходится, конечно, и без 
чарки сакэ. А повод выпить всегда найдется. К тому 
же «сакэ — наихудший яд и наилучшее лекарство». 
Хозяева, угощая гостей, стараются сделать все 
возможное, чтобы их времяпрепровождение было 
приятным.

Во время короткого перерыва — «накадати» 
приятно ни о чем не думая прогуляться по японскому 
саду, наслаждаясь красотами природы. Звук гонга 
п р и г л а ш а е т н а ч а е п и т и е , я в л я ю щ е е с я 
кульминационным моментом не только для гостей, 
но и для хозяев... 

Увидев японского Мастера , мы по всем 
правилам выполнили церемонный поклон «рэй».

— Коничи ва , — произнесли мы почти 
одновременно.— Здравствуйте.

Мастер чайной школы «Урасэнкэ» из Киото стоит 
вместе с симпатичной русской девушкой. И хотя 
переводчик утверждает, что сэнсэй Нисикава не 
любит позировать , он любезно согласился 
сфотографироваться для нашего журнала «Дао: 
Путь бессмертия». 58
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По всему заметно, что сэнсэй Нисикава - 
большой знаток чайной культуры, и это лишь 
усиливает соблазн поговорить с ним. Мастер  весьма 
учтив и охотно делится своими познаниями.

И передо мной вдруг возникла картина , 
нарисованная Басё в его стихотворении «В 
монастыре»:

П ь е т% с в о й% у т р е н н и й% ч а й 
Н а с т о я т е л ь% в% с п о к о й с т в и и% в а ж н о м .  
Хризантемы%в%саду.

Глядя на сэнсэя Нисикава, я прислушиваюсь к 
его неторопливому разговору о чае. Он рассказывает, 
что в Японии традиционно пьют только зеленый чай, 
который, в отличие от красного (черного) чая, во 
время производства не подвергается тепловой 
обработке и ферментации, и поэтому сохраняет 
значительно больше ценных веществ...

...Многое из того, о чем говорит сэнсэй Нисикава, 
мне уже давно известно, но я ловлю себя на том, что 
стараюсь не пропустить ни единого слова, словно с 
затаенным дыханием перечитываю восточную 
новеллу.

— Аригато! —Спасибо, —дружным поколоном 
мы поблагодарили сэнсея Нисикаву.

Знакомимся с его спутницей.
— Меня зовут Виктория Жарова. В чайном клубе 

я занимаюсь уже 5 лет. Кроме чайной культуры я 59



изучаю японский язык. Профессор Нисикава учит нас 
японской культуре, чаю и каллиграфии.

— А у Вас какие-нибудь степени мастерства 
есть?

— У меня есть две степени, и я сейчас получаю 
третью.

— А как она называется?
— Конораи, что означает «средний уровень». В 

чайной традиции есть определенные степени 
мастерства и получить их не менее сложно, чем, 
скажем, в каратэ или айкидо. У нас есть глава 
школы, которым является ныне здравствующий 15-й 
потомок Сэн-Сосицу, затем идут «гётэ» — старшие 
Учителя, после них также есть Учителя различных 
рангов. Сэнсэй Нисикава — один из крупнейших 
Мастеров чайного действа.

В чайном действе обычно участвуют тот, кто 
заваривает чай и разливает его, и те, кто пьет чай. 
Первый — жрец, свершающий действо, остальные — 
его участники, и нередко безжалостные критики. У 
каждого из них свой комплекс поведения , 
охватывающий и правильную позу, и канонические 
движения, и манеру речи, и даже необходимое 

выражение лица.
Приготовление чая по японской традиции 

слагается из следующих процедур: первая —
кипячение воды в особом котле (чайнике) на углях; 
вторая — заваривание чая , причем для нее 
применяется особый чайник и особые правила 
движения рук; и третья — взбалтывание чая в особой 
чашке, специально предназначенной для этой цели, 
так что чай пьется в виде довольно густой пенистой 
жидкости...

Сегодня чайное действо совершает Виктория 
Жарова. Она безмолвно ставит в керамический 
горшок с горячей золой и тлеющими древесными 
углями круглый металлический котел, покрытый 
какой-то древней чернотой, с высоким, вытянутым 
горлом, чтобы через некоторое время запарить 
свежий чай.

Котел, в котором кипятится вода, называется 
«кама». Котлы различаются по форме и декору. 

Например, этот котел имеет вид шейки журавля и 
называется «цурукама». Нагревается он в летнем 
очаге «фуро». Котел изготовлен из специального 
пористого сплава нескольких металлов. Котел 60



нельзя трогать руками, потому что от прикосновения 
на нем остаются жирные пятна , которые не 
выводятся ничем . Его переносят только за 

специальные кольца. Они вставляются в «канцки» — 
маленькие ушки, которые бывают с головами 
демонов, зайцев и других животных. На донышке 
котла, как правило, имеется специальный наплыв, 
похожий на три лепестка. Когда закипает вода, 
котел, благодаря этим лепесткам, начинает шуметь. 
Это называется «мацу кацзы» — «ветер в соснах». 
Когда котел протирают и моют, с ним обходятся 
очень осторожно. В этом котле нельзя ничего 
готовить, можно только кипятить воду, потому что он 
хорошо впитывает запахи. Его нельзя резко 
охлаждать, поскольку это может повлиять на звук, 
который играет в чайной церемонии большую роль: 
шум закипающей воды в котле, постукивание 
венчика при взбивании чая, бульканье воды, — все 
это призвано создавать особое настроение и 
ощущение отрешенности от мирской суеты . 
Изготавливаются такие котлы в знаменитых 
мастерских, которые находятся на острове Кюсю.

Для каждого гостя чай приготавливается в 
отдельной посуде. В приготовленную пустую 
керамическую чашу , Виктория бамбуковым 
черпачком наливает из котла кипяток, ополаскивает 
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ее и выливает воду в специальную посуду. В это 
время чаша нагревается. Затем она кладет в чашу 
несколько ложек измельченных в порошок чайных 
листьев, и запаривает горячей, но не кипящей водой, 
поскольку кипяток убивает вкусовые и целебные 
качества зеленого чая. Залитую горячей водой 
чайную пудру Виктория энергично взбивает в чашке 
бамбуковым венчиком, — этакой ажурной штучкой, 
похожей на помазок для бритья, и в награду за ее 
труды, на поверхности чая образуется нежная пенка.

Чай матя невозможно просто заварить горячей 
водой и выпить, как кофе или другие сорта чая. Его 
обязательно нужно взбить в пену и только 
бамбуковым венчиком . Другими способами 
приготовить его невозможно . Важно также 
правильное соотношение воды и заварки. Если воды 
много или она холодная, взбить в пену чай будет 
практически невозможно, если воды мало, то чай 
будет горьким.

В запахе и вкусе зеленого чая неизбежно 
выявляется характер и настроение того, кто его 
приготавливал. После небольшой паузы Виктория 
сперва осторожно прикасается пальцами, а потом 

мягко охватывает двумя ладонями чашу, не торопясь 
подносит ее к себе, и медленно отпивает несколько 
глотков. Терпковатый на вкус, матя обладает 
редкостным свойством надолго удерживаться в 
организме и утоляет жажду даже в самую знойную 
жару.

У японцев весьма развит язык жестов. Порою он 
прекрасно выражает мысль, намерение, ситуацию. 
Жест часто служит литературным намеком. Все это 
давно нашло свое выражение в японских пословицах 
и поговорках. Известно, например, выражение: 
«отдает приказы подбородком». Закончив очередную 
фразу, сэнсэй Нисикава приветливым жестом руки 
приглашает нас отведать приготовленный чай, 
протяжно, с ударением на первом «о», произнося 
слово «додзо»— «пожалуйста».

Любовь к простоте — отличительная черта 
японцев. Чайный напиток и глиняная посуда — два 
незаменимых элемента японско го быта , 
каждодневного их существования. И, кажется, не 
очень многое изменилось за всю многовековую 
историю в этих самых насущных вещах , 
сопутствующих человеку: в чайном листе и глиняной 
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посуде. В Японии часто говорят, что большое 
искусство отличает скромность. Перед моими 
глазами поразительно простая, круглая, несколько 
вытянутая чаша без каких-либо затейливых 
сюжетов или признаков украшательства, и даже без 
традиционной ручки. Чаши из крупнозернистой 
керамики рельефно выделяются при ярком дневном 
свете. «В хорошей посуде и чай вкуснее»,— гласит 
японская поговорка. 

Япон с к а я к е р амика - э т о и с к у с с т в о , 
напоминающее колдовство. Она всегда вызывает 
удивление. Вот черная чаша — курураку. Она очень 
приятная на ощупь и очень легкая, хотя кажется что 
она должна быть массивной и толстой. Она 
считается самой лучшей из японских чашек. Если 
заглянуть на донышко, то можно обнаружить там 
личное клеймо Мастера из семейства Раку. Сейчас 
это 11-е поколение знаменитых чайных мастеров. 
Чашка, которая находится у меня в руках, сделана 
руками Мастера Си Цзаймо.

Наслаждение чаем тоже требует мастерства, 
хороших манер и еще много всяких деталей. Но 
самая трудная вещь —это общение между хозяином 

и гостем...
Милые девушки в кимоно и сандалиях с 

поклонами подают чашки — и мы им тоже кланяемся 
в ответ.

Чашка большая, вроде пиалы. Чаю в ней — ровно 
на одну треть. И надо еще знать, как ее правильно 
держать. У чашки тоже, оказывается, есть лицо, 
которое должно быть обращено к гостю. Подавая мне 
чашку, милая девушка в кимоно поворачивает ее на 
180°, а возвращая чашку, я должен повернуть ее 
лицом к девушке.

Что же касается самого чая? Чай матя ничем не 
напоминает наш «русский» чай. Совсем. Ни вкусом, 
ни запахом, ни цветом. Ни сахару, ни сливок, ни 
варенья. Правда, перед чаепитием угощают чем-то 
вроде мармеладки.

Что это за действо? И как все это назвать: 
ритуал, церемония, обряд? Скорее всего —это особая 
духовная процедура. Столь благоговейное отношение 
японцев к чайному напитку имеет свои глубокие 
корни. В японском языке существует особое понятие 
«Путь», имеющее многосложное значение в духовном 
мире японцев, в их философии, морали, эстетике. 63



«Путь чая» («Ча Дао») создан буддийскими монахами 
в Китае, где учение «Чань» в свое время было одним 
из самых популярных религиозно-философских 
течений. Чань - в устах китайцев и Дзэн — в устах 
японцев. Следование «Пути чая» —один из методов 
осуществления заветов этого Учения.

Знакомлюсь с очаровательной участницей этого 
необычного японского действа.

— Алешева Наиля. По профессии я стилист, —
приветливо улыбаясь, представляется она.

— Вам здесь нравится?
— Для меня это очень необычно.
— Вы увлекаетесь восточной культурой?
— Не т , я н и к о г д а о с о б е н н о э т им н е 

ин т е р е с овалась . Меня сюда п ри гласила 
приятельница, вот я и приехала. Но мне очень 
понравилось.

— Вам больше нравится чай или само действие?
—Само действие, наверное.
— А чай как?
— А чай? Это просто что-то необыкновенное. Я 

пила китайский зеленый чай, но он совершенно 
другой.

Зачем нам всё это? С нашими распрями, горящей 
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телебашней, тонущей подводной лодкой, со взрывами 
всего и вся, со шпаной, крушащей всё без разбору?

Зачем нам японский чай?
Дело даже не в нём. Главное — эти поклоны, 

тихий разговор и нежная девичья улыбка . . . 
Поклоняясь такому пустячному делу, как чаепитие, 
ломаешь свое высокомерие. Так из пустоты 
возникает нечто ценное, полное смысла. Время, из 
которого состоит жизнь, на самом деле пусто, и 
современный человек очень слаб перед этой пустотой 
жизни. Чаепитие, чай, кимоно, гора Фудзи, тушь, 
иероглифы и трехстишия «хайку». Пыль, пыльца, 
пудра, сдуваемая осенним ветром, но по весне вновь 
тонким слоем покрывающая каменистую землю. 
Почему всё это досталось японцам и проявляется у 
них в каждом новом поколении? Почему они готовы 
одаривать этим и нас?

Потому , что сам процесс жизни важнее 
результата. Истина — в самом процессе. Главное —
правильно держать в руках чашку.

10 июня 2000 года
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В бою будь спокоен,  
   светел и чист,  

словно весенний чайный лист. 

Юрий Ражев (Ши Сань-янь)
Еще в глубокой древности существовала 

поговорка: «Чай придает мудрость благородному 
мужу». 

Обычно летом я провожу занятия боевыми 
искусствами со своими учениками в Филевском 
парке. И в солнечную погоду чаще всего мы пьем 
Лунцзин (Колодец Дракона) с его травянистым 
вкусом и сладковатым послевкусием . А 
промозглым дождливым сентябрьским днем 
предпочтение отдается чаю «Те-Гуаньинь» 
(Железная Богиня Милосердия) с его бодрящим 
вк у с ом и т о н изи р ующим возд е й с т ви ем .   
   Если ты стремишься только к победе и все время 
спешишь, то ты теряешь время попусту вместо того, 
чтобы узнать что-то новое о себе. Вглядываясь в 
невидимое, вслушиваясь в неслышимое, ты можешь 

научиться управлять неведомым, становясь при 
этом неуязвимым перед Пространством и Временем. 
И тогда ты сможешь управлять не только 
обстоятельствами , но и другими людьми .  
Если сумеешь понять, что ищет в твоем взгляде тот, 
кто заглядывает в твою душу снаружи, то сможешь 
направлять того, кто смотрит в твои глаза изнутри.

Чай помогает успокоить свое сознание перед 
поединком... Чай помогает восстановить силы после 
напряженной тренировки.

Вкус чая—совсем как наша жизнь... чуть 
горьковат и слегка терпок. У всего в этой жизни есть 
свой вкус... и у радости победы и у горечи 
поражения... Как у чая.
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Однажды чайный мастер шел по улице с 
большим подносом, уставленным чашками и 
баночками с чаем. Вдруг из-за угла дома на улицу 
в ы в а л и л с я р а з ъ я р е н н ы й с а м у р а й . 
Чайный мастер старался уступить дорогу, но 
самурай, не замечавший ничего вокруг себя, все-таки 
налетел на него. Поднос упал, чашки разбились, а 
порошок чайного листа просыпался на рукав 
самурая.

— Смотри, куда идёшь, — зарычал самурай. 
— Мне очень жаль, господин, — вежливо 

произнес чайный мастер, пытаясь счистить зеленый 
порошок с рукава самурая.

— Убери руки , — проревел самурай .  
Чайный мастер отдернул руки, но нечаянно задел 
рукоятку меча, висевшего у самурая на поясе.

— Ты коснулся моего меча! — свирепо 
воскликнул самурай. Его глаза сверкали гневом. 

— Прошу прощения, господин. — Чайный мастер 
поклонился. 

—Ты трогал мой меч! Значит, ты хочешь меня 

оскорбить. Никто не имеет права дотрагиваться до 
моего меча.

—Но послушайте , господин , — пробовал 
успокоить его чайный мастер. — Я не нарочно 
дотронулся до вашего меча. Это получилось 
случайно. Простите меня, пожалуйста.

— Поздно просить прощения. — Самурай был 
настроен очень решительно. — Я — Гэндзи. 
Вызываю тебя на поединок. Завтра вечером приходи 
к моему дому. И не забудь взять с собой меч. 
Самурай гордо удалился.

Чайный мастер дрожащими руками собрал 
осколки от разбитых чашек. У него не было меча, и 
он совершенно не умел обращаться с оружием. 
Он вернулся домой, взял новые чашки, чай и 
поспешил к дому своего ученика по чайной 
церемонии.

Он опоздал, и ученик — богатый и влиятельный 
человек — спросил, где мастер задержался. 
Чайный мастер рассказал о столкновении с 
самураем.

Чайный мастер и самурай
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— Говоришь, его имя Гэндзи?
— Да, — ответил чайный мастер. 
— И ты будешь драться с ним?
— Придется,—горестно вздохнул чайный мастер. 
— Значит, можно считать тебя покойником, — 

объявил богач. — Гэндзи — сильный боец и не 
прощает оскорблений. Если ты вступишь с ним в 
поединок, то погибнешь.

— Тогда перейдем к уроку, — предложил чайный 
мастер. — Похоже, это последний урок, который я 
могу вам дать.

Вечером чайный мастер зашел в гости к своему 
другу — кузнецу, мастеру по изготовлению мечей. 
Как обычно они сидели рядом и пили сакэ. 

— Что с тобой такое случилось, приятель? — 
спросил кузнец.—Ты сегодня сам не свой.

— Я прошу тебя продать мне меч, — ответил 
чайный мастер.

Кузнец улыбнулся.
— Слушай, друг, ты же сам знаешь, что я делаю 

каждый меч несколько лет — специально для 
заказчика. А для чего тебе понадобился меч?  

Чайный мастер рассказал своему другу историю с 
самураем. Кузнец слушал, затаив дыхание. 

— Вот видишь, меч мне очень нужен. Может, 
одолжишь мне один — любой. Я договорюсь с 
ассистентами Гэндзи, чтобы тебе его вернули, когда 
все закончится.

Кузнец долго молчал. В голосе друга он услышал 
твердое решение умереть.

— Если уж умирать, — сказал наконец кузнец, 
— то зачем же тебе умирать как новичку, впервые 
взявшему в руки меч? Лучше умереть тем, кто ты 
есть, — мастером чайной церемонии, одним из 
лучших мастеров нашего времени.

Чайный мастер задумался над словами друга, 
потом встал, похлопал друга по плечу и, не сказав ни 
слова, вышел на ночную улицу.

Приняв окончательное решение, он направился к 
дому Гэндзи. У ворот стоял один из ассистентов 
самурая. 

— Передайте, пожалуйста, господину Гэндзи мое 
приглашение, — сказал чайный мастер. — Я помню, 
что завтра вечером у нас поединок, встреча здесь, у 
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ворот его дома. Но я хочу пригласить его завтра днем 
к себе в чайный домик. Я хочу сделать ему подарок.

На следующее утро чайный мастер встал 
пораньше, чтобы приготовиться к приходу самурая. 
Он подмел дорожку и подстриг куст около чайного 
домика. Приготовил стол и приборы, расставил 
цветы в простых, но элегантных букетах. Потом 
тщательно почистил свое лучшее кимоно и надел его. 
Теперь все было готово, и чайный мастер пошел к 
воротам встречать самурая.

Вскоре появился самурай с двумя слугами. 
Чайный мастер поклонился.

— Очень рад, что вы пришли, — сказал он. 
— Мне сказали что-то про подарок. — На лице 

самурая появилась ехидная усмешка. — Хочешь 
предложить выкуп, чтобы я отказался от поединка?

— Что вы, господин, конечно, нет, — ответил 
чайный мастер. — Разве я посмел бы так оскорбить 
вас. 

Он пригласил самурая зайти в чайный домик, 
показав слугам скамейку в саду и попросив их 
подождать. 

— Ну, если не выкуп, значит, будешь просить 
сохранить тебе жизнь? 

— Нет, — ответил чайный мастер. — Я понимаю, 
что вы должны получить удовлетворение. Но я прошу 
вас разрешить мне в последний раз показать свою 
работу.

Они зашли в домик, и чайный мастер пригласил 
самурая сесть. 

— Я — мастер чайной церемонии, — объяснил он. 
— Чайная церемония — это не только моя работа и 
мое искусство, это мое воплощение. Я прошу 
позволить мне поработать последний раз — для вас.

Самурай не совсем понял, но опустился на колени 
и кивком показал чайному мастеру, что можно 
начинать.

Простое убранство маленького чайного домика 
создавало атмосферу уюта и спокойствия. Снаружи 
доносился шелест листвы и журчание ручья. Чайный 
мастер открыл коробочку с чаем, и запах зеленого 
чая смешался с ароматом стоящих на полке цветов.

Медленно, спокойно, точными движениями 
чайный мастер насыпал немного чайного порошка в 

69



чашку. Затем зачерпнул специальной ложкой 
горячей воды из котла и налил в ту же чашку.  
Самурай смотрел на церемонию, зачарованный 
красивыми и уверенными движениями мастера. 
Маленькой лопаточкой чайный мастер взбил чайный 
порошок с водой до пены, долил горячую воду, подал 
чашку самураю и поклонился ему, сохраняя полное 
спокойствие и сосредоточенность.

Самурай выпил чай. Возвращая чайному мастеру 
чашку, он заметил, что тот все так же спокоен и при 
этом сосредоточен и внимателен. 

— Благодарю вас, — сказал чайный мастер, 
когда самурай поднялся, собираясь уходить.

— Теперь я готов идти с вами к вашему дому, 
чтобы начать поединок…

— Поединка не будет, — заявил самурай. — Я 
никогда не видел такого спокойствия и уверенности 
перед схваткой — ни у кого из своих противников. 
Даже я сегодня нервничал, хотя был уверен в своей 
победе. Но вы… Вы не только сохранили полное 
спокойствие, но смогли передать спокойствие мне.  
Чайный мастер посмотрел в глаза самурая , 
улыбнулся и низко поклонился. Самурай ответил 

еще более низким поклоном.
— Мастер, — сказал самурай. — Я знаю, что 

недостоин, но прошу вас быть моим учителем. Я хочу 
научиться искусству чайной церемонии, чтобы 
обрести уверенность и спокойствие, которых мне так 
не хватает.

— Я научу тебя. Можем начать сегодня вечером, 
ведь мы уже назначили встречу. Я соберу все, что 
нужно, и подойду к твоему дому.
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С давних времен чай ценился не столько за 
нежный вкус и тонкий аромат, сколько за его 
уникальные целебные свойства. Если верить 
преданиям, в Китае, на родине чая, его использовали 
как лекарство четыре тысячелетия назад, когда чай 
был еще диким растением. Впоследствии чай стал из 
лекарственного средства превращаться в целебный 
напиток. Постепенно совершенствовалось искусство 
(культивации чайного куста, или, как говорят |в 
Китае, «чайного дерева», и накапливались знания о 
благотворном воздействии чая на организм. В 
«Книге династии Суй» (VI-VII вв.) приводится история 
о болеющем императоре Вэнь-ди, страдания 
которого не могли облегчить никакие лекарства. В 
конце концов, император прибегнул лечению чаем и 
исцелился полностью.

Даосские монахи включили чай в состав 
эликсира бессмертия. В старинных медицинских 
трактатах чай называется «огнем жизни», 
укрепляющим дух и тело, ограждающим от болезней, 
продлевающим век и как можно дальше 
отодвигающим приход немощной старости.

В трактате «Бэньцаои», принадлежащем перу 
врача Чэнь Цанци, жившего в эпоху Тан (VII - IX вв.) 
говорится: «Сколь же ценен чай!.. Для каждой 
болезни существует свое лекарство, и только чай 
является лекарством от десяти тысяч болезней». 
Рассказывают, что в годы правления танского 
императора Сюань-цзуна из города Лояна в столицу 
ко двору прибыл 130-летний монах. Император, 
восхитившись цветущим видом и бодростью монаха, 
спросил: «Что за чудодейственное лекарство 
позволяет вам так долго наслаждаться жизнью?» 
Монах, засмеявшись, ответил: «Я из бедной семьи, и 
отродясь не пил лекарств. Просто я очень люблю 
чай».

Император Сюань -цзун присвоил ему   
буддийское имя Ча уши-цзинь («50 цзиней чая») и 
поселил в монастыре Долголетия (Баошоусы).       
Многочисленные медицинские исследования 
подтверждают правильность утверждений 
старинных лекарей о целебных свойствах чая и 
открыли новые грани его оздоровительного 
воздействия.

Эликсир долголетия
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В  «Реестре чаев» Гу Юань-цина, относящемся к 
династии Мин (1368-1644), подробно описываются 
достоинства чая : «может утолять жажду , 
переваривает пищу и устраняет воспаления , 
сокращает сон и открывает дорогу моче, проясняет 
зрение и благотворно для мышления, устраняет 
нервность и изгоняет скуку». 

Древние китайские мудрецы писали о том, что 
чай отгоняет сон, умиротворяет дух, проясняет 
зрение, снимает жар, очищает от яда и дарит 
долголетие . Поэтому неслучайно , первыми 
последователями чая в Европе были именно врачи. 
Как ни странно, древние рассказы о пользе чая до 
сих пор не только не были никем опровергнуты, но и, 
наоборот, постоянно подтверждались и продолжают 
подтверждаться новыми научными открытиями.

Безусловно, самый полезный чай - зеленый. Он 
сохраняет все витамины и ценные вещества, 
которыми богат свежий чайный лист. К тому же он 
обладает мощными бактерицидными свойствами, 
спасая даже дизентерийных больных. Крепкий 
настой зеленого чая годится для промывания ран, а 

сухой лист, растертый в порошок, используют как 
средство от ожогов. Чем выше сорт зеленого чая, тем 
серьезней его антимикробное действие. Зеленый чай 
в Китае всегда считался отличным средством для 
снятия усталости, укрепления зрения; он был 
основной составной частью мази, позволяющей 
избавиться от острых ревматических болей.

Чай способен очищать организм от шлаков, 
предупреждать накопление солей, регулировать 
обмен веществ, но лишь в том случае, если пить его 
ежедневно.

Профилактическая доза — 3-5 граммов чайных 
листьев на 250 мл воды, лечебная -10-15 граммов.

В каждом чайном листе содержится более 230 
различных соединений, в том числе кофеин и танин. 

Зеленый чай содержит по сравнению с черным на 
5-10 процентов больше экстрактивных , т .е . 
растворимых в воде, чрезвычайно полезных 
веществ, Интересно, что в отличие от черного (по 
китайской классификации «красного») чая, который 
не рекомендуется употреблять на следующий день, 

Чайная медицина
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вчерашний зеленый чай активнее и эффективнее 
а т а к у е т и у н и ч т о ж а е т м и к р о б ы , ч е м 
свежезаваренный, хотя и несколько теряет во вкусе 
и аромате. Зеленый чай как лекарство можно 
использовать даже на второй-третий день после 
заваривания. Зная о таком чудесном свойстве 
зеленого чая, им можно смело лечиться, если к 
примеру , в желудок проникнут коварные 
дизентерийные палочки и начнут там свою 
«подрывную» деятельность. В таких случаях, 
прежде, чем бежать в аптеку за дорогим лекарством, 
стоит вспомнить об опыте древних китайских 
целителей и по их рецепту приготовить в домашних 
условиях весьма эффективное, приятное на вкус и 
недорогое лекарственное средство.

При питье чая необходимо следовать сезонным 
изменениям природы. Известно, что целебное 
воздействие чая сильно меняется в зависимости от 
времени года, поэтому для лучшего результата 
следует выбирать чай в соответствие с сезоном. 

Весной полезно пить душистые цветочные чаи с 
густым ароматом. Они устраняют накопившийся за 
зиму вредный холод и стимулируют янскую ци.

Летом полезен зеленый чай. В жаркие дни 
прозрачный чистый настой с зелеными листьями 
дает ощущение свежести и прохлады, а благодаря 
сильному вяжущему эффекту и высокому 
содержанию аминокислот зеленый чай помогает 
легче переносить жару.

Для осени идеален У-лун или Цин-ча. По своим 
свойствам он занимает среднее положение между 
зеленым и красным чаем, то есть по природе он не 
холоден и не горяч. Поэтому он устраняет из 
организма излишний жар и восстанавливает 
различные секреции. Для получения подобного 
эффекта можно также заваривать смесь зеленого и 
красного чаев.

Зимой лучше всего пить красный чай . 
Обладающий сладковатым вкусом и теплой 
природой красный чай питает янские энергии 
организма. Красноватый настой и темные листья 
дают согревающее ощущение. Красный чай хорошо 
сочетается с молоком и сахаром, которые повышают 
жар в теле, а высокое содержание протеина и 
сахаров благотворно сказывается на пищеварении и 
усвоении жиров.
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Еще совсем недавно китайская традиционная 
медицина и целительское искусство не получало 
должной оценки на Западе, но теперь картина 
коренным образом изменилась. Во-первых, успех 
иглоукалывания продемонстрировал, что система 
лечения, основанная на воздействии на невидимые 
невооруженным глазом и даже под микроскопом 
точки, является эффективной; во-вторых, китайское 
индивидуальное предписание для каждого пациента 
получает признание и должную оценку на Западе; и 
в-третьих, лекарства, сделанные из природных 
веществ (главным образом из трав найденных в их 
естественной среде) создают меньшую вероятность 
причинения нежелательных побочных эффектов, чем 
химические и синтетические лекарства. Опыт 
показывает, что китайская медицина может быть 
эффективной там, где западная терпит неудачу. С 
тех пор, как Лу Юй написал свой трактат «Чайный 
Канон» (Чацзин) прошло около тысячи двухсот лет. 
За это время зеленый и полуферментированный чай 
был оценен по достоинству за полезные свойства  
для здоровья человека.

Традиционно, зеленый чай классифицируется в 
Китае как «охлаждающий» напиток. То, что его пьют 
почти всегда горячим — не является противоречием, 
поскольку в китайской медицине понятие 
«охлаждающий» и «согревающий» сводится 
исключительно к воздействию на внутренние 
органы. Вероятно, понятие «успокаивающий» и 
«стимулирующий» будет более точным по значению. 
Согласно древним текстам, главный лечебный, 
тонизирующий и профилактический эффект от 
выпитого чая следующий:

1) улучшает циркуляцию крови в организме;
2) стимулирует ясное мышление и умственную 
активность;
3) ускоряет удаление из организма алкоголя и 
других вредных веществ (например, жиров и 
никотина);
4) увеличивает сопротивляемость организма 
широкому диапазону болезней;
5) улучшает обмен веществ и насыщение 
организма кислородом;

74

Целебные свойства чая razhev.com

http://razhev.com
http://razhev.com


6) предохраняет зубы от порчи;
7) оказывает очищающее и тонизирующее 
воздействие на кожу, помогая в сохранении ее 
молодости;

8) я в л я е т с я п р о ф и л а к т и ч е с к и м и 
оздоравливающим средством от анемии;
9) улучшает мочеиспускание и осветляет мочу;
10) оказывает успокаивающее воздействие на 
глаза и делает их блестящими;
11) оказывает освежающее воздействие в летнюю 
жару;

12) улучшает переваривание пищи;
13) ослабляет неприятные ощущения в суставах;
14) уменьшает количество вредной слизи в 
организме;
15) хорошо утоляет жажду;
16) уменьшает утомление и устраняет депрессии, 
п о д н и м а е т д у х и о к а з ы в а е т о б щ е е 
стимулирующее воздействие;
17) полезен для людей, страдающих гипертонией 
и диабетом;

18) нормализует кровяное давление;
19) помо га е т при с е рде чно - сос удис тых 
заболеваниях;
20) увеличивает продолжительность жизни.
Список весьма внушительный. Современное 

мед и ц и н с к и е и с с л е д о в а н и я н е о с п о р им о 
подтверждают большую часть из вышеуказанных 
достоинств чая. От даосских монахов я узнал также, 
что китайцы не страдают гипертонической болезнью 
и атеросклерозом в таких масштабах , как 
европейцы , благодаря систематическому , 
каждодневному употреблению зеленого чая , 
повышающему упругость стенок кровеносных 
сосудов и снижающему их проницаемость.

Однако следует отметить, что в основном эти 
достоинства принадлежат исключительно зеленому 
и полуферментированному чаю. 

Известно, что содержащийся в зеленом чае танин 
действует в 20 раз эффективнее витамина Е, 
который регулирует жировой обмен, влияющий на 
процесс старения организма.
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При несварении желудка и диарее 
50 г измельченного сухого зеленого чая залейте 

литром кипяченой воды, дайте настояться в течение 
30 минут, затем ровно 1 час прокипятите, после чего 
с помощью марли или дуршлага процедите.

Полученный настой принимайте 4 раза в день по 
2 столовых ложки за полчаса до еды.

Храните его в стерильной стеклянной посуде в 
холодильнике не более 3 дней.

Даже при очень тяжелых случаях заболевания 
после такого лечения зеленым чаем больному на 
2-3 день станет значительно легче, а через 5-10 
дней можно радоваться полному выздоровлению.

В домашних условиях с помощью зеленого чая 
можно избавиться от многих недугов или ослабить 
их разрушительное действие. Тем, кто страдает от 
в н у т р е н н и х или в н ешн их я з в желудк а , 
двенадцатиперстной кишки, очень полезно регулярно 
пить крепкий зеленый чай, не менее 4-5 чашек в 
день. Охлажденный до комнатной температуры 
настой чая сможет, с помощью клизмы, усмирить 

неприятные ощущения в кишечнике при колитах.

При гипертонии
Употребление зеленого чая по одной чашке в 

день, понижает артериальное давление - этому 
помогают содержащиеся в напитке энзимы . 
Гипертоникам только надо помнить, что сухую 
заварку сначала следует слегка промыть теплой 
кипяченой водой для того, чтобы уменьшить в ней 
содержание кофеина, затем залить кипятком в 
пропорции: 3 г чая на 100 г воды, дать настояться в 
течение 10 минут и пить по стакану настоя 3 раза в 
день после еды.

При бессоннице
Особенности нынешней эпохи, столь щедрой на 

кризисы и стрессы, у многих людей вызывают 
бессонницу. Заваренный пополам с цветками 
ромашки и выпитый страдающим от вынужденного 
ночного бдения за час до того, как он ляжет в 
постель, этот чудодейственный напиток наверняка 
навеет долгожданный сон. А практичные китайцы 
издавна борются с бессонницей, сочетая полезное с 

Чай как лекарство
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приятным. Чай они выпивают, а заварку высушивают 
на солнышке и старательно собирают. Накопив 
достаточное количество, набивают ею небольшую 
подушечку. Уверяют, что на ней очень сладко спится, 
поскольку чуть уловимый чайный аромат 
успокаивает нервы, снимает стрессы и навевает 
весьма приятные сновидения.

При токсикозе беременных женщин
Зеленый чай полезен и молодым, и людям   

преклонного   возраста.   Беременным женщинам он 
просто необходим, так как содержит   большое   
количество   цинка, очень    нужного    организму    в    
этот период   —   к   такому   выводу   пришли ученые  
медицинской  кафедры  университета   Кагосимы.   
Он поможет также  избавиться  от  приступов  
тошноты  и токсикоза, если при первых же позывах 
они пожуют немного сухого чая.

При простудных заболеваниях
Все мы знаем, как трудно переносить простуду в 

сильной форме, а также — мучительный кашель, 
который лишает покоя и сна. 

Состав: 1  ч. л. зеленого чая,  1 десертная ложка 

белого длиннозерного риса,  2–3 тонких ломтика 
свежего имбиря,  850 мл воды.

Рецепт приготовления. 
Чай, рис и мелко нарезанный имбирь истолките в 

ступке с небольшим количеством холодной воды.
Потом залейте полученную смесь кипятком и 

прокипятите в течение одной-двух минут, помешивая 
по часовой стрелке. Снимите с огня, слегка остудите. 
Пейте мелкими глотками в течение дня.

При кашле 
Улучшить неприятное состояние и смягчить 

кашель можно при помощи теплого чая с 
добавлением лимонного сока, черного перца и меда.

С о с т а в : 
черный чай — 1  ч. л., черный перец — 4  ч. л.,  
лимонный сок — 1–2  ч. л., мед — 3  ч. л.,    
вода — 1 стакан.

Р е ц е п т п р и г о т о в л е н и я . 
Заварите обычный чай на одну порцию, добавьте в 
него черный перец, лимонный сок и мед, размешайте 
и пейте маленькими глоточками. При принятии этого 
чая у вас должно быть ощущение легкого жжения в 77



горле и не нужно паниковать по этому поводу. Если 
же вы почувствуете, что ваше горло охвачено 
пламенем, значит вы добавили перца больше, чем 
нужно — выпейте стакан кипяченой воды. В 
приготовлении этого чая необходимо строго 
соблюдать пропорции, так как можно получить 
сильный ожог горла.  

При заболеваниях желчного пузыря
При болезнях, поражающих желчный пузырь, 

рекомендуется пить чай с добавлением листьев и 
цветов одуванчика.

С о с т а в : 
вода — 1,5 л,   черный листовой чай — 1  г,  листья 
одуванчика — 120  г,  сухие цветки одуванчика — 
30 г, лимонный сок — 2 ст. л., сахар — по вкусу.

Р е ц е п т п р и г о т о в л е н и я . 
 Залейте свежие нарезанные листья и сухие цветы 
одуванчика, чай кипяченой водой и оставьте на 20 
минут. Затем слейте воду и залейте все это еще раз 
крутым кипятком. Настаивайте 5-10 минут , 
процедите, добавьте лимонный сок и сахар. Чай 
должен получиться золотистого оттенка. Разлейте 

его по чашкам и положите в каждую лимонную 
дольку.

П р и с е р д е ч н о - с о с у д и с т ы х 
з а б о л е в а н и я х и н а р у ш е н и я х 
кровообращения

Заболевания, поражающие сердце, обычно 
протекают долго и тяжело. Больной мучается от 
сильных приступов в области сердца, лишается сна и 
покоя. Среди такого рода заболеваний различают 
стенокардию, инфаркт миокарда, гипертонию и др. 
     Зеленый чай с настоем шафрана рекомендуется в 
случаях нарушения кровообращения и как 
профилактическое средство при сердечно-
сосудистых заболеваниях.

С о с т а в : 
зеленый чай — 2 ст. л.,   шафрановый настой— 2–3 
капли,       вода — 1 л,       ваниль — 1 г,       сахар — по 
вкусу.

Р е ц е п т п р и г о т о в л е н и я .  
 В заварочный чайник засыпьте зеленый чай, ваниль 
и залейте все кипящей водой. Добавьте шафран, 
дайте настояться, добавьте сахар по вкусу. 78



При бессоннице и стрессе
Этот чай рекомендуется пить при бессоннице или 

стрессе. Для борьбы с бессонницей приготовьте этот 
чай вечером, за полчаса до того, как отправитесь 
спать. 

С о с т а в : 
черный листовой чай — 0,5 ст. л.,     липовый цвет—1 
ст. л., мята — 2  ч. л.,  мелисса— 1  ч. л.,  вода — 
500 мл, мед — по вкусу.

Р е ц е п т п р и г о т о в л е н и я .  
Все травы смешайте с чаем и залейте кипятком. 
Когда вы заливаете смесь кипятком первый раз, 
воды налейте столько, чтобы она лишь покрыла сбор. 
Чайник накройте крышкой и поставьте в теплое 
место. Чайник не нужно заворачивать теплым 
полотенцем или накрывать его матерчатой куклой — 
так чай преет и теряет большое количество целебных 
свойств. Через 5–7 минут долейте в чайник кипятка 
на 2/3 его объема и дайте настояться чаю еще 2 
минуты. Разлейте чай в чашки через ситечко.     

При сахарном диабете
Как это не печально, но в последнее время 

сахарный диабет «завоевал популярность» не только 
у пожилых людей, но и у молодых в возрасте 15–25 
лет. Сахарный диабет относят к числу наиболее 
серьезных заболеваний. От недостатка в организме 
инсулина нарушается обменные процесс — 
образования жиров из углеводов в организме. 
Причинами возникновения этого заболевания могут 
быть различные заболевания (гипертония, ожирение), 
а также злоупотребление сладкой и жирной пищей.

Этот чай р екомендуе т с я пить людям , 
страдающим от сахарного диабета, а также тем, кто 
хочет улучшить углеводный и белковый обмен в 
своем организме, укрепить его силы после болезни 
или переутомления.

С о с т а в :  
корень одуванчика — 1 ст. л.,   корень лопуха — 0,5 
ст. л., плоды шиповника — 3 ст. л., листья крапивы 
— 2 ч. л., цветы календулы — 3 ч. л., цветы мать-и-
мачехи — 1  ч. л., листовой чай—2 ч. л.,  вода — 1 
литр.

Р е ц е п т п р и г о т о в л е н и я .  
Измельченные и тщательно промытые корни 
одуванчика, лопуха и плоды шиповника залейте 
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водой и проварите на водяной бане 10 минут. Как 
только снимите отвар с огня, добавьте в него 
нарезанные листья крапивы, цветы календулы, 
мать-и-мачехи и чай. Через 10 минут настой 
процедите и пейте, разделив его на три приема.

При ревматизме
Для лечения этого заболевания ежедневно пейте 

чай с добавлением березовых почек. Почки собирают 
весной, перед тем, как они начнут распускаться.  

С о с т а в :  
березовые почки—1 ст. л.,  черный листовой чай — 
2 ч. л.,   вода — 350 мл.

Р е ц е п т п р и г о т о в л е н и я .  
 Березовые почки смешайте с чаем и залейте 
небольшим количеством кипятка. Через 3 минуты 
долейте кипяток и дайте чаю настояться в течение 4 
минут. После чего процедите напиток и пейте горячим.

При перегреве и от солнечного удара
Этот чай помогает оправиться от перегрева 

организма и от слабого солнечного удара.
С о с т а в :  

сушеные цветки белой хризантемы—20 шт, зеленый 

чай—2 ч.л., вода—850 мл.
Р е ц е п т п р и г о т о в л е н и я .  

Положите цветки белой хризантемы в заварочный 
чайник вместе с листьями зеленого чая. Залейте  
кипятком, заварите чай и дайте настояться под 
крышкой 2-3 минуты.  
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Воистину были правы древние китайские 
императоры и философы , давным -давно 
уверовавшие в то, что зеленый чай человечеству — 
милость Божья. И разумно поступают те, кто по 
достоинству ценит и в полной мере пользуется этим 
даром.

К примеру, известный революционер Чжу Дэ, 
отведав в горах Лу-шань чай «Облачный 
туман» (Юнь-у), тут же взялся за перо и прямо за 
чайным столиком написал стихотворные строки:

«Чай Юнь-у с гор Лу-шань  
С густым вкусом и живительным действием  
Как напиток бессмертия  
Скрывает в себе  
Обретение долгих лет жизни».

 

Чжу Дэ прожил 90 лет. Чай ему принес и здоровье и 
долголетие.

Послесловие
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Юрий Ражев родился в 1957 году в городе 
Рыбинске. Интерес к самосовершенствованию 
пробудился в нем с 12-ти лет. Сначала занятия были 

хаотичными: он перепробовал все советские  системы  
физического развития, и остановил свой выбор на 
атлетизме и йоге. Атлетом он не стал, а йога всецело 
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захватила его и он отдал ее практике более 15-ти 
лет своей жизни, чередуя ее с изучением боевых 
искусств. В 1975 году начал заниматься карате  в 
одной из подпольных секций . В СССР на 
протяжении нескольких лет Ю.А.Ражев был 
Председателем Союза восточных единоборств и 
участвовал во многих соревнованиях, затем по 
направлению Спорткомитета поехал обучаться ушу 
и целительству в Китай. 
Кроме соревнований Юрий Ражев устраивал 

открытые бои со всеми желающими. Причем, 
нападающие могли использовать любые приемы и 
ухищрения, а Мастер должен был победить без 
нанесения травм. Обычно такие бои собирали  
большое количество зрителей и приурочивались к 
городским мероприятиям и праздникам. 
Занятия индийской йогой , изучение и 

преподавание боевых искусств, а также длительная 
целительская практика привели Юрия Ражева к 
осознанию необходимости не только укреплять свое 
тело, но и развивать свою жизненную энергию. 
Изучая боевые искусства Юрий Ражев уделял 
много внимания анатомии и физиологии человека, и, 
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если раньше эти знания предназначались лишь для 
победы в бою , то впоследствии они очень 
пригодились ему , когда он стал обучаться 
целительству . Оказалось , что нанести вред 
здоровью человека значительно легче , чем 
восстановить его. И если разрушать здоровье могут 
многие, то подарить человеку настоящее чудо 
исцеления способны единицы.

Постигая тайны восточной медицины и 
монастырского целительства, боевых искусств и 
даосской философии Юрий Ражев получил 
Посвящение в Высшие Таинства человека и 
Мироздания. В горном монастыре Южного Китая он 
получил классическое монастырское образование и 
стал личным учеником господина Чэнь Чжэнь-гуаня
—  патриарха древней школы долгожителей-Сяней. 
Школа «Сянь-Фо» 仙佛 во главу угла ставит 
здоровье, долгожительство и личное счастье, как 
трамплин для дальнейшего духовного роста и 
обретения сверхъестественных способностей. После 
многих лет обучения Юрий Ражев унаследовал 
духовную традицию «Сянь дзями гун» (Тайную 
работу бессмертных) и патриаршью мантию своего 

Учителя.
В 1992 году Юрий Ражев принимает участие 

в  Международной Конференции по проблемам 
изучения цигун-терапии в г. Пекине  по приглашению 
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Сеанс цигун-терапии. Юрий Ражев и 
Лев Ошанин. 1992г



Председателя Общества Цигун Люй Бин Куэя. 
Получил высокую оценку своих способностей.

В 1992 году администрация г. Рыбинска в лице 
мэра Валерия Александровича Рубцова попросила 
Целителя помочь советскому поэту Льву Ошанину— 
автору знаменитой песни «Издалека долго течет река 
Волга», запомнившейся нам в исполнении Людмилы 
Зыкиной , а также «Гимна демократической 
молодежи» и идеологического официоза «Ленин — 
всегда живой, Ленин — всегда с тобой». У Льва 
Ивановича оказались серьезные проблемы со 
здоровьем... 

После лечебного сеанса поэт сказал: «Я еще 
поживу... Я чувствую это вот здесь» - и он приложил 
руку к своему сердцу...

В 1993 году мэр г.Рыбинска Рубцов В.А. лично 
ходатайствует о выдаче государственной Лицензии 
на право занятия китайской народной медициной 
Юрию Ражев у , к о т о рый п о е г о сл о в ам : 
«зарекомендовал себя как человек возвративший 
утраченное здоровье многим известным людям не 
только в России, но и за границей». В заключение 
мэр сделал приписку: «Мы выражаем надежду, что 

его талант не пропадет напрасно и будет использован 
на благо жителей нашего города».

Проходит время... Известность Мастера растет. 
Способности Юрия Ражева вызывают интерес у 
врачей и пациентов. Его пациентами становятся 
государственные чиновники, сотрудники КГБ, 
медицинские специалисты, профессиональные 
с п о р т см е ны и мн о г и е и з в е с т ны е люд и .  
Гарант успешного Целителя - точная диагностика, 
чуткое сердце и умелые руки. Опыт Юрия Ражева 
оттачивался годами. С абсолютной точностью он 
может определить не только имеющиеся 
заболевания, но и те, которые проявятся через 
некоторое время. На лечебные сеансы Юрия Ражева 
собирается огромное количество народа. 

Результаты целительства создают известность, 
которая приводит к встрече с В.А.Победоносцевым—
Заместителем Главного врача поликлиники 
Министерства Иностранных Дел России. Ощутив на 
себе целебное воздействие Мастера, он предложил 
официально проверить его способности и оставил 
благодарственную запись: «Уважаемому  Юрию 
Александровичу! После первого сеанса в области  
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Юрий Ражев проводит диагностику заболевания  
щитовидной железы. Групповой лечебный сеанс. 
г.Рыбинск, 1993.



позвоночника произошли заметные улучшения—
легкость и сгибание позвоночника проходят 
безболезненно. Во всем организме происходит 
легкость, состояние спокойствия, умиротворения. За 
помощь благодарю! Надеюсь на дальнейшее 
исцеление от других недугов. Зам Гл. врача 
поликлиники МИД РФ В.А.Победоносцев». 

В 1 9 9 3 – 1 9 9 4 гг . Юрий Ражев обучает 

медицинских специалистов традиционной китайской 
биоэнерготерапии в поликлинике Министерства 
Иностранных Дел России, а также оказывает 
лечебную и консультативную помощь известным 
людям России, Австрии и Великобритании в 
соответствии с договорами о сотрудничестве.

В 1999–2001 гг. Юрий Ражев проводит Пресс-
87

Даосская мануальная терапия для врачей. 
Коррекция позвоночника

Медицинские работники в очереди на  
диагностику к Юрию Ражеву.



к о н ф е р е н ц и и в Л и т о в с к о й А к а д е м и и 
парапсихологии, сопровождаемые демонстрацией 
способностей , выработанных многолетней 
практикой. Литовское Телевидение снимает и 
транслирует телепередачу «Феномен» об уникальных 
способностях Ю.А.Ражева, c участием Президента 
Литовской Академии парапсихологии Витаутаса 
Козлаускаса. 

Многогранный опыт Юрия Ражева включает в 
себя не только квинтэссенцию многих древних 
знаний, но и многолетнюю практику исцеления людей 
и преподавания оздоровительных систем. Это 
позволяет ему реально оценивать эффективность тех 

или иных систем духовного совершенствования для 
укрепления и исцеления человеческого организма. 
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Лекция по даосской медицине

Юрий Ражев обучает медицинских 
специалистов методам даосской терапии 
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Совместный тренинг по тайцзицюань на Тайване. Юрий Ражев и Чан Гэшэн - всемирно известный 
Мастер тайцзицюань, Главный тренер Национальной сборной Литвы. Тайбэй, октябрь, 1997.
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Юрий Ражев обучает практической диагностике.  Семинар в Каунасе. Литва, 2000 год.
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Ежедневно практикуя Чжан Саньфэн Тайцзицюань 
Юрий Ражев в свои 56 лет обладает юношеской 
легкостью и прыгучестью тигра



Каждый человек может научиться управлять 
процессом своего физического и духовного развития. 
Это вполне реально. Даже одно занятие вызывает 
очевидные перемены к лучшему. 

Юрий Ражев проводит личные и o n - l i n e 
консультации, регулярные занятия и семинары в 
Москве и других городах России. Следите за 
анонсами и расписанием на Официальном сайте: 
www.razhev.com 

Приглашаем к сотрудничеству организаторов 
семинаров Юрия Ражева в городах Мира. 

Присылайте свои предложения о сотрудничестве. 
E-mail:        supertao@yandex.ru 
Телефон:  +7(962) 966 66 62
Skype:        yuriy_razhev 
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Семинары, занятия, встречи

http://www.razhev.com
http://www.razhev.com
mailto:supertao@yandex.ru
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