
«Чай – это долгий разговор добрых людей» 

 

 

«Смеркалось, на столе блистая - 

Шипел вечерний самовар, 

Китайский чайник, нагревая, 

Под ним клубился лёгкий пар. 

Разлитый Ольгиной рукою, 

По чашкам тёмною струёю 

Уже душистый чай бежал, 

И сливки мальчик подавал…» 

 /Александр Пушкин / 

 
И действительно, «Чай» - это совершенно уникальная, живая среда для общения между 

людьми. Не случайно мы упоминаем о чае, ведь 15 декабря во всем мире отмечается 

Международный день чая.  

Чай – один из старейших напитков в мире. Его история окутана тайнами и загадками. 

Ученые и исследователи до сих пор не могут прекратить спорить о тех или иных фактах.  

Не обошли своим вниманием этот благородный напиток и писатели.   

В это день, лучший повод почитать книги, поговорить о нем, рассказать о происхождении 

этого напитка, вспомнить литературные произведения, написанные русскими классиками.  

Ведь они оставили нам в наследие много интересных свидетельств того, как пили чай в 

дореволюционной России.  

Предлагаем книги, в которых воспевается или упоминается чай, чайная церемония.  

Представленные в списке книги имеются в библиотеках учреждения. 

 

Гоголь, Николай Васильевич (1809-1852). Избранное [Текст] / Н. В. Гоголь ; составитель 

М. П. Немченко ; послесловие П. А. Николаева. - Свердловск : Средне-Уральское книжное 

издательство, 1983. - 525, [2] с., [1] л. портр. : ил. ; 21 см. - 100000 экз. - (В пер.) 

Отрывок из текста -  «Даже в то время, когда все чиновники рассеиваются по маленьким 

квартиркам своих приятелей поиграть в штурмовой вист, прихлебывая чай из стаканов с 

копеечными сухарями, затягиваясь дымом из длинных чубуков, рассказывая во время 

сдачи какую-нибудь сплетню, занесшуюся из высшего общества, от которого никогда и 

ни в каком состоянии не может отказаться русский человек, или даже, когда не о чем 

говорить, пересказывая вечный анекдот о коменданте, которому пришли сказать, что 

подрублен хвост у лошади Фальконетова монумента, — словом, даже тогда, когда все 

стремится развлечься, — Акакий Акакиевич не предавался никакому развлечению»  

 

Гончаров, Иван Александрович (1812-1891). Обломов / Иван Гончаров ; [оформитель 

Наталья Ярусова]. - Москва : Эксмо, 2018. - 540, [3] с. ; 21 см. - (Русская классика). - 6000 

экз. - ISBN 978-5-04-096897-8 (в пер.)  

Отрывок из текста -  «Ему (Обломову) представилось, как он сидит в летний вечер на 

террасе, за чайным столом, под непроницаемым для солнца навесом деревьев, с длинной 

трубкой и лениво втягивает в себя дым, задумчиво наслаждаясь открывающимся из-за 

деревьев видом, прохладой, тишиной; а вдали желтеют поля, солнце опускается за 

знакомый березняк и румянит гладкий, как зеркало, пруд; с полей восходит пар; 

становится прохладно, наступают сумерки; крестьяне толпами идут домой…» 

Достоевский, Федор Михайлович.  Бесы : роман / Ф. М. Достоевский ; примечания: А. 

Б. Есина, Т. А. Касаткиной ; художник Ю. С. Гершкович. - Москва : Правда, 1990. - 704 с. 

: ил. ; 20 см. - 300000 экз. - ISBN 5-253-00117-4 (в пер.) 

Отрывок из текста -  «Баба скоро внесла чай, то есть большущий чайник горячей воды, 



маленький чайник с обильно заваренным чаем, две большие каменные, грубо 

разрисованные чашки, калач и целую глубокую тарелку колотого сахару». 

 

Лермонтов, Михаил Юрьевич.  Герой нашего времени : роман, стихотворения / М. Ю. 

Лермонтов. - Москва : Эксмо, 2002. - 240 с. : ил. ; 21 см. - (Библиотека школьника). - 5000 

экз. - ISBN 5-04-008745-4 (в пер.)  

Отрывок из текста -  «Я пригласил своего спутника выпить вместе стакан чая, ибо со 

мной был чугунный чайник — единственная отрада моя в путешествиях по Кавказу»… 

 

Мельников-Печерский, Павел Иванович (1818-1883). В лесах : роман / Павел 

Мельников ; [предисловие Л. А. Аннинского]. - Москва : Эксмо, 2011. - 1053, [1] с. ; 22 см. 

- (Библиотека Всемирной Литературы). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-48723-3 (в пер.)  

Отрывок из текста -  «Аксинья Захаровна как поздоровалась с гостями, так и за чай. 

Уткой переваливаясь с боку на бок, толстая Матрена втащила в горницу и поставила на 

стол самовар; ради торжественного случая был он вычищен кислотой и как жар горел. На 

другом столе были расставлены заедки, какими по старому обычаю прежде повсюду, во 

всех домах угощали гостей перед сбитнем и взварцем, замененными теперь чаем. Этот 

обычай еще сохранился по городам в купеческих домах, куда не совсем еще проникли 

нововводные обычаи, по скитам, у тысячников и вообще сколько-нибудь у зажиточных 

простолюдинов. Заедки были разложены на тарелках и расставлены по столу. Тут были 

разные сласти: конфеты, пастила, разные пряники, орехи грецкие, американские, 

волошские и миндальные, фисташки, изюм, урюк, винные ягоды, киевское варенье, 

финики, яблоки свежие и моченые с брусникой, и вместе с тем икра салфеточная прямо из 

Астрахани, донской балык, провесная шемая, белорыбица, ветчина, грибы в уксусе...». 

 

Пушкин, Александр Сергеевич (1799-1837). Капитанская дочка [Текст] : избранная 

проза / Александр Пушкин ; [ответственный редактор: Н. Розман]. - Москва : Эксмо, 2016. 

- 557, [2] с. : орн., портр. ; 21 см. - (Русская классика) (Серия "Книги-легенды"). - 3000 экз. 

- ISBN 978-5-699-90436-5 (К-Л) (в пер.) 

Отрывок из текста -  «Вечером мы соединились в гостиной около самовара, весело 

разговаривая о минувшей опасности. Марья Ивановна разливала чай, я сел подле нее и 

занялся ею исключительно. Родители мои, казалось, благосклонно смотрели на нежность 

наших отношений. Доселе этот вечер живет в моем воспоминании. Я был счастлив, 

счастлив совершенно — а много ли таковых минут в бедной жизни человеческой?» 

 
Тургенев, Иван Сергеевич (1818-1883). Накануне ; Отцы и дети : романы / И. С. 

Тургенев. - Москва : АСТ : Астрель ; Владимир : ВКТ, 2011. - 363, [2] с. ; 21 см. - (Книга 

на все времена). - Заглавие обложки : Отцы и дети. - 7000 экз. - ISBN 978-5-17-058006-4 

(АСТ) (в пер.) 

Отрывок из текста -  «Я думаю, чай готов? — промолвила Одинцова. — Господа, 

пойдемте; тетушка, пожалуйте чай кушать. Княжна молча встала с кресла и первая вышла 

из гостиной. Все отправились вслед за ней в столовую. Казачок в ливрее с шумом 

отодвинул от стола обложенное подушками, также заветное, кресло, в которое опустилась 

княжна. Катя, разливавшая чай, первой ей подала чашку с раскрашенным гербом. Старуха 

положила себе мед в чашку (она находила, что пить чай с сахаром и грешно и дорого, хотя 

сама не тратила копейки ни на что)»… 

 

Чехов, Антон Павлович (1860-1904). Собрание сочинений [Текст] : в 4 томах / А. 

П. Чехов ; составитель З. С. Сенькина. - Сургут : Северный Дом : Северо-Сибирское 

региональное книжное издательство, 1996. - 21 см. - 10000 экз. (В пер.). 

[Т. 1] : Цветы запоздалые : повести и рассказы. - 1996. - 333, [1] с. - 10000 экз. - ISBN 5-

8260-0021-X 



Отрывок из текста  - «Показался сияющий Никифор с большим подносом в руках. На 

подносе, в серебряных подстаканниках, стояли два стакана: один для доктора, другой для 

Егорушки. Вокруг стаканов, соблюдая строгую симметрию, стояли молочники с сырыми 

и топлеными сливками, сахар с щипчиками, кружки лимона с вилочкой и бисквиты». 

 

Чай: удовольствие и целебность / Информационно-внедренческий центр "Маркетинг" ; 

автор-составитель Г. И. Полевичек. - Москва : Маркетинг, 1992. - 55 с. : цв. ил. ; 20 см. - 

Библиография: с. 53. - 100000 экз. - ISBN 5-86980-011-0 

Аннотация: В предлагаемой Вашему вниманию книге рассказывается о самом 

распространенном напитке - чае: рецептах его приготовления, секретах получения 

наиболее ароматного, вкусного и полезного для здоровья настоя, истории выращивания, 

культивирования чайного растения. Вы узнаете о типах, разновидностях и сортах чая, о 

его составе и свойствах, содержащихся в нем витаминах, о целебном действии напитка на 

организм. Желаем Вам приятного чаепития! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


