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Оказывается, большинство населения
планеты Земля... ест при помощи одних
только рук. На Востоке, в Индонезии, Па
пуа  Новой Гвинее, в Африке и, наконец, в
остальном мире совершенно нормальные
люди едят сырое и жаренное на костре мя
со, плов, гамбургеры и картофельфри ру
ками. При этом они вовсе не какието осо
бо некультурные. Просто так принято.
Второй по популярности в мире способ
отправлять в рот еду  при помощи двух
деревянных палочек, которыми ловко ору
дуют японцы, корейцы, вьетнамцы и, ра
зумеется, китайцы, которые их (палочки) и
придумали более чем 2500 лет тому назад.
А вот на третьем месте веками уверен
но держится такой столовый прибор, как
ложка.
Некоторые китайские ученые полага
ют, что первые палочки использовались не
для еды, а для приготовления блюд. В за
вернутые в листья кусочки сырой пищи
клали горячие камешки, которые перено
сили с помощью палочек. Так повар, при
готавливая еду, не обжигался. Позднее па
лочки использовали для того, чтобы вы
таскивать горячие кусочки пищи из
горшка, в котором ее готовили. Вна
чале палочки, вероятно, изготавли
вали из непрочного материала
 дерева или бамбука. Оба
китайских иероглифа в сло
ве "куайцзу" содержат ко
рень со значением "бамбук".
Это одна из причин, почему
практически невозможно точно
определить, когда их использо
вали впервые. Некоторые ут
верждают, что первые палочки
для еды появились в Китае во вре
мя правления династии ШанИнь
(примерно XVIXI век до н. э.). Япон
цы, корейцы, вьетнамцы и другие на
роды Востока тоже едят палочками.
Эту традицию они заимствовали из
китайской культуры лишь в ХII ве
ке.
В каждой их этих стран палоч
ки выглядят посвоему. По срав
нению с корейскими, китайские
палочки довольно длинные,
сантиметров 1520, и более толстые. В
разрезе верхняя их часть обычно квад
ратная  чтобы их было удобнее дер
жать и они не катались по столу. Внизу
они, как правило, круглые. У японцев
палочки тоже деревянные, но про
стые, часто  вообще одноразовые.
Вдобавок, японские палочки обычно коро
че китайских и имеют более заостренные
концы. Корейцы же едят в основном длин
ными и очень тонкими металлическими
палочками. Это  чисто корейская особен
ность, нигде больше на Дальнем Востоке
палочки для еды из металла не изготовля
ют. Раньше палочки делали в основном из
латуни, сейчас ей на смену пришла нержа
веющая сталь. В старину в самых богатых
домах любили палочки из серебра, так как
считалось, что серебро темнеет при сопри
косновении с ядом. Наверное, это пред
рассудок, но, впрочем, кто знает, какие
яды использовали древние корейские от
равители? Не исключено, что некоторые из
них действительно вызывали потемнение
металла.
Интересно, что наряду с чашкой для
риса и чашкой для чая каждому члену вос
точной семьи полагается иметь свои соб
ственные палочки, ни для кого больше не
предназначающиеся. Дело в том, что в от
личие от западных традиций, на Востоке
блюда не передаются за столом. Каждый
сам берет себе то, что он хочет. Если за
столом семья, то обычно все едят из обще
го блюда своими палочками. Но даже в се
мейном кругу считается неприличным чав
кать, облизывать концы палочек или вы
бирать себе кусочек получше. Указывать
на чтолибо палочками, так же как ножом
и вилкой, считается дурным тоном. Кроме
того, неприлично брать другие предметы
той же рукой, в которой находятся палоч
ки. Поэтому, если ктото за столом хочет
взять общую ложку, салфетку или чашку с

чаем, то он сначала положит палочки, а
потом возьмет то, что ему нужно. Для этой
цели обычно имеются маленькие симпа
тичные подставки. Палочки аккуратно кла
дутся на них так, чтобы их острые концы
находились в воздухе.
Следует иметь в виду, что на Востоке
для разных целей используются палочки
разной длины. Для личной еды  одни, для
раскладывания с общего блюда  другие,
побольше. Бывают и совсем длинные  по
варские, сработанные
обычно из бамбука,
поскольку они не
впитывают влагу.
Такие палочки в
большом почете
и у хозяек: ими
удобно цеп
лять со
д е р 
жи

мое даже
из банок, в
горлышко ко
торых рука не
пролезает. Для
того чтобы покра
сивее разложить еду на блюдах, профес
сионалы прибегают к деревянным палоч
кам с острыми металлическими наконеч
никами.
За тысячелетия существования дальне
восточной цивилизации в Китае и сосед
них странах палочки стали не только атри
бутом повседневной жизни, но и превра
тились в настоящие произведения искус

ства. Они могут быть плоскими и круглы
ми, их делают из ценных пород дерева,
покрывают лаком и позолотой, украшают
ручной вышивкой, рисуют на них целые
картины. Конечно, такие палочки не
предназначены для застолья. Их, наряду с
вазами и шкатулками, дарят по различ
ным поводам: на свадьбу, на Новый год,
просто на память, и на каждый случай
предусмотрена своя символика. Вот, на
пример, китайские новогодние палочки с
изобрадением сосны и журавля  симво
лов долголетия. То, что они не предназ
начены для еды, видно из их конфигура
ции  нет широкого и
узкого кон
цов.

В Японии
палочки для еды на
зываются "хаси". Древние японцы счи
тали, что палочками едят бессмертные
боги и императоры. Современные хаси
бывают костяными, деревянными (из
бамбука, сосны, кипариса, сливы, клена,
черного или фиолетового сандалового
дерева), круглого или квадратного сече
ния с коническим или пирамидальным
острием. Кстати, в Японии посуда (плош
ки для риса, супа, тарелки для прочей
еды) и предметы сервировки делятся на

Китайские палочки:
инструкция для пользователя
и тонкости этикета

Пользуются палочками так:
1. Сначала берут одну палочку (на расстоянии од)
ной трети от верхнего конца) между большим и
указательным пальцами правой руки. Держат па)
лочку большим и безымянным пальцами так,
чтобы указательный, средний и большой паль)
цы при этом образовали кольцо
2. Вторую палочку берут, располагая ее па)
раллельно первой, на расстоянии 15 мм. Ког)
да распрямляется средний палец, палочки
раздвигаются.
3. Сводят палочки вместе, сгибая указатель)
ный палец, и защемляют кончиками то, что
хотят отправить в рот. Кроме того, если ку)
сок слишком большой, палочками можно его
разделить, но только очень аккуратно.

"мужские" и "женские". Палочки  не ис
ключение.
Палочки для японца  не только по
вседневная личная вещь, но и священный
символ. По преданию они приносят вла
дельцу удачу и долгую жизнь, и поэтому
неудивительно, что и в Японии хаси тоже
считаются хорошим праздничным подар
ком. К примеру, хаси преподносят моло
доженам, подразумевая при этом пожела
ние быть такими же неразлучными, как па
ра палочек. Их дарят младенцу на 100й
день с момента его рождения, когда во
время церемонии "Первые палочки" взрос
лые впервые дают ему попробовать рис с
помощью палочек. Изготавливают и пода
рочные наборы палочек для всей семьи.
Японские палочки для влюбленных могут
служить частью свадебного подарка, они
украшаются изображением традици
онных гравюр "укиёэ",  черные 
для "него", красные  для "нее".
Многих гостей стран Восто
ка, удивляет, когда они ви
дят, как двухлетние малыши
едят палочками, которые
кажутся для детей непо
мерно большими. Кусо
чек за кусочком, малыш
в два счета съедает все
содержимое пиалы. Ка
жется, что в этом нет ни
чего трудного. Считает
ся, что палочки трениру
ют мелкую мускулатуру,
развивающую умст
венные способнос
ти, поэтому в Япо
нии учат обра
щаться с хаси с ма
лых лет. Под
тверждением дей
ственности "упражне
ний" с палочками являют
ся заявление ученых о том,
что дети, начавшие есть с
помощью хаси сразу после
того, как им исполнился год,
опережают в развитии своих
сверстников, не сумевших рас
статься с ложками. Бесспорным фак
том является и то, что использование
палочек полезно и взрослым; недаром по
слеинсультные больные в странах Дальне
го Востока встают на ноги быстрее, чем их
западные "товарищи по несчастью".
Важно еще и то, что еда китайскими
палочками всегда превращается в медита
тивный процесс, поскольку пищу ими
можно брать только маленькими порция
ми. Поэтому, как бы человек ни был голо
ден,  палочками в любом случае он съест
меньше при той же степени насышения.
(Вниманию сидящих на диете!). На Восто
ке пища всегда связывается с наличием в
ней той или иной энергетики. Считается,
что при еде палочками, изготовленными
из натуральных материалов, энергия чело
века струится по палочкам и пропитывает
каждый кусочек пищи, смешиваясь с энер
гией данного продукта и подготавливая
его к употреблению именно этим челове
ком. При этом усваиваемость пищи и её
КПД, как поставщика энергии для орга
низма, значительно повышается. Интерес
но, что примерно также работают и рус
ские деревянные ложки. В месте перехода
рукоятки ложки в черпак можно увидеть
маленький конусообразный выступ. Наши
предки знали, что энергия, спускаясь по
рукоятке ложки вниз, скапливается на
этом бугорке, и достигая максимума, из
ливается в ложку, накрывая всю содержа
щуюся в ней пищу. Сейчас нередко можно
увидеть сувенирные ложки, сделанные
без этой важной детали. Такие ложки не
выполняют своей энергетической функции
во время еды. Поэтому, выбирая себе де
ревянную ложку для пользования в походе
или на даче, обращайте внимание на её
форму.
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