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НОВОСТИ
обо всем одной строкой

Слово редакцииСлово редакции
Приветствую всех читателей «Голоса Белоземья» - 

первой газеты Королевства Белых Земель. 
Октябрь месяц подходит к концу. Этот месяц был 

временем стабильности и спокойствия в мире 
русскоязычных микронаций, которые продолжают 
динамично развиваться. На страницах этого номера мы 
познакомим Вас с одной из интересных микронаций — 
Нацией волка.  

31 октября, по всему миру широко празднуется 
Хеллоуин — канун католического праздника Дня всех 
святых. Этот праздник стал известен во всем мире, но в 
странах Латинской Америки существуют свои традиции, 
там широко отмечается День мертвых. Об этом празднике 
рассказывает одноименная статья нашей газеты.

В октябре месяце я посетил открытие китайской 
выставки в г. Тюмени — столице Белоземья. Во время 
этой вставки проходила дегустация чая, в соответствии с 
традициями китайской чайной церемонии Гунфу Ча.

Наши координаты:
Форум Королевства Белых Земель
Http://forum.belozemje.org 

С уважением,
гл. редактор,

Алексей Дубровский 

   В номере:

  Новости 
Обо всем одной строкой  

  Королевство и мир:
Нация волка - Lykosha    

  Общество
Купала — праздник любви
(продолжение...)

День мертвых

  Кулинария
Гунфу Ча — китайская чайная 
церемония

Как стало известно, в скором времени в России 
будет обновлена купюра в 1000 рублей. Жители 
страны увидят ее в своих кошельках еще до 
Нового года. Главная особенность банкноты - новые 
степени защиты. Как заявляют эксперты "Гознака" и 
Центробанка, российские рубли – одни из самых 
защищенных в мире. Так что будьте внимательны, 
остерегайтесь подделок. 
Экономики мира будоражат слухи о валютных 
войнах. Суть войн заключается в стремлении 
стран занижать курс своей валюты, чтобы иметь 
выгоду для экспортеров. Это ведет к 
протекционизму, что может негативно сказаться на 
экономическом развитии.

Во Франции — забастовки и волнения, вызванные 
недовольством проводимой в стране пенсионной 
реформы могут привести к энергетическому 
кризису. Манифестации и забастовки охватили всю 
страну. Протестующие граждане Франции 
недовольны увеличением пенсионного возраста.
В столице Королевства Белых Земель — городе 
Тюмени началось строительство нового (второго) 
пешеходного перехода. Первых пешеходный 
переход строился 2 года и обошелся городу в 
полмиллиарда рублей. Недовольные граждане 
собирали митинг. Но широкой огласке в прессе 
конечно не было. Согласно официальным данным 
Тюмень — один из самых процветающих городов 
России, видимо есть силы заинтересованные в 
такой статистике.

http://forum.belozemje.org/
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Нация волка — Lykosha

Северный Лесной Архипелаг (The Northern Forest Archipelago, NFA) 
расположен на северо-востоке США. Занимаемая территория, 
начинается в северных лесах штата Мэн и тянется через штаты Нью-
Гэмпшир, Вермонт, Нью-Йорк. 
21 сентября 1998 провозглашена декларация о существовании. 
Основные принципы - защита, контроль и разумное использование 
лесов, воды и дикой жизни в Северных Лесах. Площадь - 26 млн. 
Акров. Столица - Бэквудс. 

Когда я увлеклась микронациями и начала свое путешествие по всемирной сети,  натолкнулась на 
один занимательный сайт. Позже когда я подучила свой английский, то смогла прочитать, что сайт 
этот называется «Нация Волка» или  Lykosha от латинского  Lupus волк.  По сути,  это была первая 
микронация, с которой я познакомилась и так что такое Нация волка -  Lykosha. Сайт создан в 2001 
первом году, но сама нация, скорее всего, появилась немного раньше. Сами члены говорят о своей 
нации  как  о  социально-политическом  эксперименте  объединяющим  людей  идущих  путем  волка. 
Своего рода это люди-воины, говорит их вождь или ярл (Ярл др.-исл. Jarl высший титул в иерархии в  
средневековой  Скандинавии,  а  также  само  сословие  знати) объединяющие  волчью  тотемную 
культуру и историю древних норвежцев\викингов. Известно, что викингов называли волками моря. С 
одной стороны это политический эксперимент с другой стороны если общество преобразиться, то те, 
кто составляет его основу, смогут перейти к настоящему суверенитету. 

Возможно,  это связано с наукой этнологией  (Этнология греч, ἔθνος,  народ + -  логос -  учение,  
наука)  -  наука,  изучающая  процессы формирования  и  развития  различных  этнических  групп  их  
идентичность,  формы  их  культурной  самоорганизации,  закономерности  их  коллективного  
поведения и взаимодействия, взаимосвязи личности и социальной среды.

Создавая нацию волка, они поставили перед собой вопрос, что если бы волки были единственным 
доминирующим видом на земле? То, скорее всего они имели бы свою культуру, язык и даже религию.  
Этот доминирующий вид отличался бы от других, так и родилась нация волка. 

Чтобы сохранить нацию отдельно от других монархий, был выбран титул Ярл. Он является вожаком 
стаи,  ведущим свой народ вперед. Ориентируются они на письменные законы и личные качества 
двуногих волков. Любой член может наложить вето на любой закон\декрет. Нация задает себе вопрос, 
смогут ли они найти старые способы снова или современные люди стали себя вести слишком по-
волчьи. 

Кроме  этого  существовала,  хорошая развитая мифическая  история,  но  многие  люди  высмеивают 
подобные вещи,  считая их не настоящими.  Мифы всего лишь фантазии людей,  не имеющие под 
собой  никаких  оснований.  Насмешки  привлекали  внимание  к  эксперименту,  и  это  нарушало 
целостность  проекта,  поэтому  от  мифической  истории  пришлось  отказаться.  Начинать  с  чистого 
листа. Ярл нации писал об этом; «что бы победить необходимо, очистить поле. Так что, несмотря на 
то, что другие разработали много вымышленных историй и о них никто не думает плохо. (Мы тоже не 
думаем о них плохо), но это препятствие, которое теперь нация волка не может себе позволить». 

Впрочем,  это  не  мешает  иметь  свой  собственный  придуманный  язык,  который  используется  в 
основном для развлечения, и как считают сами члены для объединения ее подданных. Национальный 
цветок  нации  -  люпин,  дерево  -  кизил,  национальные  образцы  для  подражания  –  норвежцы. 
Национальные праздники: весеннее и осеннее равноденствие и летнее\зимнее солнцестояние, День 
Лейфа Эриксона (9-ого октября). Сын первого исландца Эрика Рыжего, достигшего берегов Канады в 
начале десятого века.

КОРОЛЕВСТВО И МИР
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В  некотором  роде  нация  волка  напоминает  Королевство  Белых  Земель.  Только  Белоземье  это 
«культурная» нация, направленная на развитие ее подданных. А нация волка возрождение северных 
традиций. Когда Нацию волка сравнивают с микронацией. Ярл говорит о своем будущем в не самых 
радужных тонах:

«ООН  определяет  микронацию  как  меньшую  2.5  миллионов  человек  (хотя  я  слышал  и  о  других 
числах). Мы не претендуем на какую-либо территорию, если бы у нас был искусственный остров или 
бы  мы  были  на  другой  планете.  Подойдет  и  какой-нибудь  миниостров,  тогда  мы  будем 
микрогосударством,  а  пока  микронация,  так  микронация.  Когда  такое  произойдет,  то  это  будет 
праздником, эксперимент преуспеет в лучшем своем развитии».

И пожелаем ему удачи.

Бируте Снежинскис

Купала — праздник любви
Помимо традиционных религий в мире веры свою нишу занимает неоязычество. Об этом  
направлении  религиозной  мысли  много  споров,  слухов,  небылиц.  Это  явление 
общемирового  масштаба:  в  Европе  —  неодруидизм,  германское,  скандинавское 
неоязычество,  в  России  —  родноверие.  Мы  предлагаем  вашему  вниманию,  дорогие 
читатели  взгляд  на  русскую  языческую  общину  изнутри  —  глазами  одного  из  ее  
участников. 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ... начало опубликовано в №2)

Хотелось бежать по полю изо всех сил, пока не упадешь, и все равно выть. Выть от того, что столько  
лет был неизвестно где и неизвестно кем, жил не так как надо, от того что сначала в шутку, а потом с  
некоторой гордостью что-ли называл себя князем владимиром, от того что закрывал глаза на то, на 
что закрывать не нужно, от того что сам решил покреститься в 96 –м, но не испытав ничего после 
этого, хотя возможно, мне и были знаки до этого и после – что делать того не надо, и что идти надо  
по другой дороге, от того, что в принципе многое было наперекосяк. После обряд прошли остальные. 
Началось радение. Мы встали в коло вокруг костра и по нескольку раз стали петь «гой», потом «ма»- 
надо было тянуть так  долго,  как  каждый сможет.  И в  какой-то момент начинаешь ощущать,  что 
пропадает  разноголосье.  Звук  становится  единым,  он  окружает  тебя со  всех  сторон и  накрывает 
куполом, что он окружает все коло и также накрывает куполом, кроме этого удивительного звука нет 
ничего.  Потом еще сидели  вокруг  огня  на  капище,  пили квас  из  рога,  славили  Богов.  Это  была 
атмосфера вечности. Вечность царила вокруг, она проникала в каждого, растворялась в нем. В этот 
момент  чувствуешь,  что  сам  становишься  частью  этой  вечности.  Уходя  с  капища,  я  трижды 
поклонился и поймал на себе пристальный взгляд Дивляна. Выйдя за пределы услышал как меня 
окликнули  –  «Светлояр».  Я  обернулся.  Я  не  знаю  почему  –  меня  и  раньше,  скажем,  накануне 
окликали. Но сейчас это прозвучало по другому – это эхом отозвалось в сердце. Не знаю почему, но 
из  всех  проходивших обряд  этой ночью окликнули только  меня.  По дороге  два раза  под ногами 
мелькала какая-то тень – какая не знаю – серая, совершенно беззвучная. Посидев у костра поделился 
впечатлениями в людьми. Кто-то из них сказал, что ничего удивительного, что были такие чувства – 
тебе вернули часть тебя, которая была потеряна. Это было именно так. Я ушел с капища другим – 
разумом  и  духом.  Засыпал  эту  ночь  с  удивительными  мыслями,  чувствами  и  бешено  стучащим 
сердцем. На следующий день прямо с утра стали подтягиваться люди, луг стал наполняться говором, 
девичьим  смехом.  Удалось  принять  частичное  участие  в  устройстве  станка  для  живого  огня, 
посмотреть на проводимые обряды. 

ОБЩЕСТВО
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Чуть позже познакомился с оружейниками из Костромы Геной и Ястребом. Посмотрел их изделия- 
ножи. У Ястреба приобрел нож. На ножи Гены просто не хватило денег. Я не знаток металла, но много 
видел ножей в  кино,  в  музеях  подолгу  задерживался у  стендов с  холодным оружием (почему то 
холодное оружие притягивало больше чем огнестрельное), видел ножи на разных базарах, магазинах. 
Но  когда  берешь  в  руки  нож,  изготовленный  Геной  –  то  просто  кожей,  руками,  подсознанием 
понимаешь – что вот это НОЖ, а все что видел до этого – детские игрушки. Поразил так-же Гена 
своими  рассуждениями  о  ножевом бое,  о  жизни.  Чуть  позже  у  костра  попробовал  удивительный 
напиток-сбитень,  который я  пробовал  первый раз  в  жизни,  но  запомню навсегда.  Когда  горячий 
живительный напиток, растекается огненной волной по телу, просто хочется жить! Потом были песни 
Василия Бутрова и его коллектива. Удивительные, задорные. Что знал – подпевал. А потом наступила 
суббота. Народу на лугу было множество. Начался торг, потом лекция Озара Ворона. Собирал дрова 
для купальца. Удивительные впечатления – когда их собираешь, границы времени от мысли, что то, 
что  ты сейчас  делаешь,  делали много веков назад  твои предки,  несколько  стираются.  И то,  что 
видишь вокруг начинает восприниматься как-то не так, т.е. вроде как смотришь на одну картину, а 
видишь ее, но с другим смыслом, что ли. Потрясли девушки, которые на сумасшедшей жаре около 5 
часов разучивали песни, наряжали березку, делали Ярилу, воротца. А потом еще непосредственно на 
празднике,  они  своими  песнями сделали  его  незабываемым.  И  ведь  еще  хватило  сил  на  защиту 
березки, на штурм костра, на котором парни сжигали гой Ярилы, на хороводы и игрища. Воистину 
русские женщины героические и достойны восхищения, они – самые лучшие. Земной им поклон! А 
потом добывали живой огонь. Я сменился второй раз, и как раз появился огонь – чуть не повезло. И  
как огонь возгорелся, руки вскинулись в небо, единый крик славления потряс воздух – незабываемо. 
Далее процессия с живым огнем пошла по тропе к капищу, под девичье пение. В воздухе витал дух  
чего-то необычного, празднично-мистического. Люди вставали в коло у капища. Стоящие рядом со 
мной  по  ходу  действия  чуть  слышно  рассказывали-ведали,  что  к  чему.  Были  проводниками  в 
мистерию праздника. После того, как всех обсыпали зерном, мне посоветовали снять попавшие на 
меня несколько зернышек и наказали хранить, сказав что это –оберег. Огонь капища, многократные 
вздымания  рук,  громогласные  возгласы  «Слава!»,  «Гой!»-  в  этот  момент  понимаешь,  что  нет 
отдельных людей – есть единый организм, с единой душой, единым духом, единым сердцем. Это 
поистине  неповторимое  чувство  –  ради  одного  такого  момента  стоить  жить!  После  этого  были 
хороводы, умыкание березки, купалец. Купалец…Словами это описать нельзя. Когда на расстоянии 
метров  15  ты  чувствуешь  жар  от  огня,  но  не  хочется  отойти  дальше,  хочется  приблизиться  и 
впитывать кожей, каждой клеткой, всей душой это жар. Когда кружишься в хороводе вокруг купальца, 
и  видишь освещенные фигуры,  мелькающие в отблесках  огня,  разукрашенное  чьими то умелыми 
громадными пальцами небо в разнотонье- это как путешествие во времени, путешествие к истокам. И 
в этом путешествии в руке сжимать руку своего сородича. С удовольствием поучаствовал в некоторых 
игрищах.  Потом  катили  горящее  коло,  свечи…Все  река  светилась  от  свечей.  Как  много-много 
светлячков, как души предков, текли по реке- просто незабываемо. Это нельзя описать- это можно 
только  увидеть,  увидеть  сердцем,  увидеть  душой.  Вся  природа  вокруг  способствовала  мистерии 
праздника- роса, река, небо. Удивительные отблески купальского огня в глазах людей. Смотреть в 
глаза, и видеть, что это уже не совсем те люди, которые были днем. Это уже другие, впитавшие в 
себя смысл праздника, смысл обрядов, впитавшие в себя частицу купальского огня, а через него 
частицу  далеких-далеких  предков,  частицу  Родных  Богов,  частицу  вечности.  В  отблесках  костра 
Дивлян долго обстукивал меня бубном. Вообще не знаю как это описать- когда смотришь на огонь 
купальца, когда видишь только языки пламени, чувствуешь жар огня, чувствуешь как удары бубна 
отдаются  в  твоей  груди,  голове,  сердце,  отдаются  вслед  взлетающим  искрам-  ты  окончательно 
понимаешь, что ты уже другой, переродившийся, и от этого душа хочет летать, и чувствуешь какое-то 
необычное облегчение. В конце Дивлян шепнул мне моего покровителя. Когда Дивлян познакомил 
нас со своей мамой, я с огромным чувством удовольствия и почтения к этой замечательной женщине,  
сказал, что она может гордиться своим сыном и до земли ей поклонился. Дивлян- удивительный 
человек. В необычайными чувствами я был на лугу в разных местах. 
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Потом в  лагере организаторов сидели у  костра  с  Рагнаром,  земляками-питерцами Александром и 
Ольгом, оружейниками Геной и Ястребом. И за жареным мяском успели поговорить на множество тем. 
Рагнар  произвел  очень  сильное  впечатление  своими  мыслями,  способом  изложения,  убеждения, 
знаниями, спокойной уверенностью. Потом встречал и приветствовал рассвет – первый рассвет после 
купальской ночи. Небо разукрасилось рыжими лучами, выглядывая из перьев-облаков, постепенно 
заливая собой весь луг. Этот праздник произвел на меня неизгладимейшее впечатление. Природа, 
обряд имянаречения, радение, другие обряды, сам праздник и люди, люди! Люди совершенно другие, 
с другими глазами, с другими взглядами, другие по духу. Все с кем я общался оставили неизгладимый 
след в моей душе, но (пусть не обижаются все остальные с кем довелось общаться) Богумил, Дивлян, 
Велеслав, костромские оружейники Гена и Ястреб, Братимил и Заяц, своим нескончаемым оптимизмом 
и задором, Рагнар, своей спокойной рассудительностью и умением доносить информацию, так, что не 
понять ее не возможно.

Гой, Купала!  

Радужный Змей

День мертвых
День  Мёртвых  (исп.  Día  de  los  Muertos)  —  праздник,  посвящённый  памяти  умерших,  
проходящий ежегодно 1 и 2 ноября в Мексике. И это совсем не грустные и печальные, а  
радостные  дни.  Отношение  к  смерти  в  Мексике  кардинально  отличается  от  
европейского.  Мексиканец  почитает смерть,  может  даже  подшутит  над  ней,  назвав  
«беззубой»,  «тощей»,  «невестой»,  а День памяти умерших для него – день,  когда он  
может встретиться со своими родными и близкими, уже покинувшими этот свет. 

Традиция  празднования  Дня  Мертвых восходит  к  верованиям индейцев  майя  и  ацтеков,  которые 
приносили дары богине Миктлансиуатль и сооружали стены из черепов — «тсомпантли». Такие стены 
до сих пор вырастают на улицах Мехико и других мексиканских городов, но, к счастью, черепа эти не 
настоящие,  а  сахарные.  В 2004 году студенты Национального  автономного  университета  Мексики 
выстроили  из  5667  сахарных,  шоколадных  и  карамельных  черепов  стену,  что  на  2667  черепов 
превышает прежнюю стену. Стена была занесена в Книгу рекордов Гиннеса.

Праздник начинается накануне: 31 октября и часть первого дня ноября отведены мертвым детям, 
затем наступает время взрослых покойников. На улицы выходят наряженные скелетами музыканты, а 
ночью вся страна под освещение факелов устремляется на могилы родственников, захватив текилу, 
любимую еду покойных и сахарные черепа с их именами на лбу. На кладбищах пьют, едят, пляшут,  
рвут на себе одежды и посыпают головы пеплом от заката до рассвета. А с рассветом возвращаются 
домой.
Еще  на  кладбищах  есть  небольшое  строение  в  виде  комнаты  с  отверстием  в  потолке.  Это 
специальное место, смысл которого заключается в том, что если ты не успел сказать что-то важное 
усопшему человеку при жизни, то даже после его смерти можешь зайти в эту комнату и прошептать 
несказанные, но важные вам обоим слова. И если ты искренен, то усопший человек обязательно тебя 
услышит.
Все  время,  что  длятся  празднования,  на  улицах  можно  купить  огромное  количество  различных 
сувениров:  от  уже упоминавшихся сахарных черепов и скелетов до всевозможных инфернальных 
вещиц.  В  домах,  общественных  заведениях,  музеях  и  ресторанах  сооружаются  «офренду»   (в 
переводе — «приношение»). Когда-то подобные «жертвы предкам» устанавливали только дома или 
на  кладбищах,  и  они  были  очень  просты:  пара  фотографий,  цветы,  фрукты,  любимые предметы 
умершего.  С  недавних  пор  появились  и  стали  популярны  общественные  приношения.  А  самая 
главная — гигантская — офренда вырастает ко 2 ноября на центральной площади Сокало. Место это 
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историческое. Когда-то примерно там, где сегодня громадный городской собор, красовался главный 
цомпантли ацтекской столицы Теночтитлан. Напротив него, по другую сторону площади — на месте 
резиденции Моктесумы II, — сейчас расположен Национальный дворец.
Стоит рассказать немного и об истории праздника.
Как  и  многие  другие  явления  мексиканской  культуры,  День  мертвых  —  это  результат  слияния 
традиций завоевателей и завоеванных. Первые привезли с собой католический День поминовения 
усопших. Считалось, что в этот день можно помочь душам как можно быстрее перейти из Чистилища 
в  Рай  с  помощью  специальных  служб,  постов  и  подаяний  (ofrendas)  —  последним  придавалось 
особое значение. Отмечали его 2 ноября, то есть непосредственно после Дня Всех Святых. Свои 
поминальные ритуалы имелись и у  колонизованных индейцев.  Среди них главными были летние 
Миккаилуитонтли,  «праздник  маленьких  мертвых»  (детей),  и  Сокотуэтци,  «большой  праздник 
мертвых». Став христианами, новообращенные индейцы постепенно превратили День поминовения 
усопших в Дни мертвых. 1 ноября они стали поминать детей («ангелочков»), 2 ноября — взрослых. И 
щедрые  офрендас  приносили  в  оба  дня.  Причем  многозначное  испанское  слово  ofrenda  было 
воспринято не столько как «подаяние» (акт милосердия, призванный послужить ко спасению душ), 
сколько  как  «приношение»  самим  усопшим.  А  молитвы  за  души  предков  порой  превращались  в 
молитвы  самим  предкам.  Миссионеры  к  таким  новациям  относились  в  целом  терпимо.  Им  было 
довольно  того,  что  их  новые  прихожане  перестали  приносить  человеческие  жертвы или  держать 
останки  предков  дома,  как  это  было  принято  у  майя.  Правда,  иногда  их  смущали  шумные 
погребальные торжества. Фернандо Ортис де Инохоса в 1584 году настаивал, чтобы индейцы «не 
устраивали пиршества на похоронах и чтобы их гости не танцевали». А раз они так уж любят музыку, 
предлагал обучить их христианским песнопениям.
В  XVII  веке  День  поминовения  усопших  в  Испании  и  Мексике  отмечался  с  особым  размахом  и 
пышностью.  Спустя  столетие  ситуация  изменилась:  шумные  торжества  на  могилах  вызывали 
возмущение просветителей, видевших в зацикленности на загробной жизни одну из главных причин 
отставания  страны.  Но  странное  дело:  по  мере  того  как  роль  церкви  постепенно  уменьшалась, 
барочная  образность  становилась,  напротив,  все  более  популярна.  Правда,  в  XIX  веке  черепа  и 
скелеты уже указывали не на бренность всего земного, а использовались в политической сатире и для 
забавы. Тогда же стали покупать ко Дню мертвых новые вещи и дарить детям сладости и игрушки. В 
столице  к  празднику  была  приурочена  главная  ярмарка  года  —  «Пасео  де  тодос  лос  сантос» 
(«Ярмарка всех святых»). Она проходила на главной площади Мехико и, по мнению властей, служила 
рассадником самых ужасных грехов. Помимо торговых рядов там размещались цирк, несколько арен 
для петушиных боев и марионеточные театры, а вечером 2 ноября устраивался бал. Все это веселье 
огорчало  как  прогрессивных  реформаторов,  так  и  традиционалистов-католиков.  Первые  желали 
уделять мертвым не больше внимания, чем во всем цивилизованном мире, вторые — благочестиво 
молиться  об  усопших  в  церквах  и  на  кладбищах.  Однако  народ  требовал  зрелищ,  власть  была 
неустойчива  и  слаба,  и  число  аттракционов  продолжало  расти.  Лишь  к  концу  века  диктатору 
Порфирио Диасу удалось перенести «Пасео» с центральной площади Мехико сначала в пригородный 
парк,  а  затем  и  вовсе  упразднить.  Революция  1910—1920  годов  и  последовавшие  за  ней 
антирелигиозные кампании заставили большинство мексиканцев надолго — вплоть до середины ХХ 
века — позабыть о празднике. Возрождаться он стал с 60-х гг.,  когда популярность стал набирать 
Хеллоуин. Вторжение чужеземного праздника было истолковано как культурная агрессия и заставило 
мексиканцев вспомнить о своих традициях.  На этот раз желание толпы совпало с волей властей: 
сыграв  на  антиамериканских  чувствах  народа,  государство  могло  укрепить  национальную 
идентичность и привлечь туристов. В результате День мертвых не просто возродился, но и принял 
небывалый размах: его стали отмечать даже в тех регионах, где ранее не знали.  
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 Прилавок с печеньями-черепами.

Сахарные черепа.
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Одна из фигур, участвующих в карнавале Дня Мертвых.
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Вот так волшебно выглядят мексиканские кладбища в ночь с 1 на 2 ноября.

Картинки взяты из открытых источников
Текст подготовила

Ауринка
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Гунфу Ча — китайская чайная церемония
В октябре мне посчастливилось присутствовать на открытии выставки посвященной культуре 

Китая. Экскурсоводом выступал сам хозяин выставки, китаец, который живет в России уже больше 10 
лет. Его персона придавала этой выставке особый колорит. Но главной изюминкой мероприятия был 
мастер-класс  по  завариванию  чая  и  дегустация.  Так  состоялось  мое  знакомство  с  гунфу  ча  — 
китайской чайной церемонией.  Находясь под впечатлением, я решил изучить вопрос и обратился к 
литературе и интернету. 

Традиция  употребления  чая  на  востоке  насчитывает  столетия.  Чай  в  Китае  пьют  как  в 
повседневных ситуациях, так и во время официальных мероприятий и ритуалов. Для каждого вида 
чая существуют свои способы заваривания и употребления, более того в Китае есть даже разные 
школы чайного мастерства. Однако самой универсальной, подходящей для любого вида чая, является 

чайная церемония Гунфу Ча (工夫茶).
В  Китае наиболее часто пьют зеленый чай с жасмином. Сначала чай, предназначенный для 

заварки, с помощью бамбуковой чайной ложки насыпается в чахэ. 

 Чахэ с чаем подается гостям. Пока закипает вода гости наслаждаются, 
вдыхая аромат чая, оценивают его качество. Чай должен быть однородным, 
одной консистенции, как нам объяснил мастер — плохие торговцы смешивают 
чай, добавляя старый или низкосортный чай. Именно поэтому чай в пакетиках 
не ценится гурманами, туда можно подмешать хоть солому. Но в зеленом чае 
могут быть светлые листочки — это признак хорошего чая, светло-зеленые, 
почти белые листочки — это высший сорт, самые молодые листья.

Чайники-заварники – чаху традиционно изготавливаются 
из  глины,  хотя  встречаются  и  изделия  из  глазурованной 
керамики,  камня,  фарфора,  драгоценных металлов.  Самые 
знаменитые чаху делают в местечке Исин провинции Цзянсу. 
Именно  оттуда  появляются  так  называемые  «чайники  из 
лилового  песка»  –  цзышаху.  Благодаря  пористости  глины 
аромат  чайного  напитка  как  бы  «впитывается»  в  стенки 
чайника.  Как  сказал  чайный  мастер  (так  называют 
профессионалов  которые  проводят  дегустации,  чайные 
церемонии), проводят целые ритуалы «воспитания чайника», 
когда в нем заваривают чай, но не пьют, а сливают и так в 
течение длительного  времени.  Свой чайник  он воспитывал 
около месяца. Для каждого вида чая должен быть отдельный 
заварник. Если у мастера нет чая, то залив в такой чайник 

горячую воду, можно почувствовать чайный аромат. 
Но вот вода закипела, пора заваривать чай. Его аккуратно высыпают в заварник, чтобы не 

просыпать используют специальную воронку.  Хороший чай,  даже в  Китае,  стоит  дорого  и  высоко 
ценится.  Существуют  зимний,  летний  и  осенне-весенний  способы  заваривания  чая.  Летний:  в 
заварник заливают воду, а потом добавляют чай; зимний — наоборот, сперва засыпают чай, потом 
заливают кипяток; осенний и весенний способы заваривания чая заключаются в том, что до половины 
чайник наполняют водой, засыпают заварку и уже потом доливают воду.

Первую заливку  чая используют  для  того  чтобы смыть  чайную пыль  — после  нескольких 
секунд ее сливают. Затем чай заваривают снова. Вообще чай принято заваривать по нескольку раз, 
постепенно  увеличивая  время,  которое  чей  должен  настояться.  Если  первые  заварки  длятся 
несколько секунд, то 5 — 6 уже 15 минут.

КУЛИНАРИЯ
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Для  каждого  человека  выставляются  две  чашки  – 
«чайная пара»: высокая узкая чашка – сянбэй  – предназначена 
для  восприятия  аромата,  низкая  широкая  –  пинъбэй   –  для 
наслаждения  цветом  и  вкусом  чая.  Вторую  и  последующие 
порции заливают в заварник по мере выпивания чая, а настой 
переливают в сливник-чахай. Из этого сосуда чай разливается в 
высокие  чашки,  которые  тут  же  накрываются  широкими 
чашечками.  Потом  эту  конструкцию  переворачивают  (напиток 
остаётся  в  низкой  чашке  пинъбэй)  и  передают  участникам 
чаепития.  Приподняв  высокую  чашку,  ее  подносят  к  носу, 
закрывают  глаза  и  вдыхают  аромат,  настраивая  свое 
восприятие.

Чай пьют небольшими глотками, за три глотка. Первый 
глоток — совсем маленький, едва пригубив «для очищения духа»;  второй глоток — побольше,  за 
третий выпивается все содержимое чашки. Китайская чайная церемония популярна не только в Китае, 
но  и  за  его  пределами.  Искусство  приготовления  и  питья  чая  помогает  людям  настроиться  на 
созерцательный лад, забыть о повседневной суете и поделиться с другими спокойствием и душевным 
равновесием.

Картинки взяты из открытых источников
Текст подготовил

Алексей Дубровский
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