
 



 

  

 

ПЬЮТ ЧАЙ ВСЕ    -    УМЕЮТ ПИТЬ НЕМНОГИЕ ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У С Т А В  

 

 

Ч А Й Н О Г О      К Л У Б А  

 



 

 

– I – 

 

 

 

ЧАСТЬ I.  Общие положения 

 

 

 

Статья I. Чайный Клуб есть добровольное содружество любителей 

чая, объединённых особым к нему интересом и общностью  

взглядов на чай, как напиток "номер один". 

 

Статья 2. Работа Чайного Клуба проводится по трём основным  

направлениям - изучение, развитие и пропаганда чайной науки 

и чайного искусства /история чая, географичес- 

кое распространение чайного растения, чаеводство в нашей 

стране и других странах мира, технология произ- 

водства, типы, разновидности и сорта чаёв, классифи- 

кация, состав и свойства чая, способы приготовления  

чайного напитка и его употребления и т.д./. 

 

Статья 3. Чайный Клуб провозглашает абсолютный приоритет чая 

перед другими всё ещё распространёнными напитками  

/кофе, какао, пиво, вино, водка, прохладительные  

напитки и т.д./ и объявляет непримиримую войну ложным  

представлениям о чае, равно как и порочной практике  

приготовления и употребления чайного напитка. 

 

Статья 4. Теоретической основой и программным научным руководст- 

вом Чайный Клуб признаёт книгу В.В.Похлёбкина "Чай"  

/Москва, изд-во "Пищевая промышленность", 1968г./,  

которая объявляется "Главным Заветом". 
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Статья 5. Основной формой работы Чайного Клуба служат регуляр- 

ные Заседания, на которых заслушиваются доклады  

/обзорные и тематические/, результаты исследований,  

демонстрируются классические и экспериментальные  

способы приготовления чая, проводится обмен информа- 

цией и дискуссии по различным вопросам чайной науки 

и чайного искусства. 

 

Статья 6. В целях наиболее широкой пропаганды передовой чайной  

культуры, в Заседаниях Чайного Клуба, наряду с посто- 

янными членами, принимают участие гости, призванные  

овладевать основами чайной науки и чайного искусства 

и личным примером пропагандировать чай везде и всегда, 

не упуская ни малейшей возможности. 
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ЧАСТЬ 2. Принципы организационного устройства 

 

 

 

Статья 7. Популяризация чайных знаний начинается с самой  

структуры Чайного Клуба, которая построена на основе  

чайной классификации, на основе понятий и терминов  

науки о чае, и благодаря этому становится познаватель- 

ным средством и своеобразным введением в чайную науку. 

 

Статья 8. Вторым основополагающим принципом построения иерархии 

Чайного Клуба является логическая стройность, непро- 

тиворечивость и полнота организационной системы, 

исключающие возможность юридических казусов и неопре- 

делённостей в деятельности Клуба. Вместе с тем при 

создании структуры Чайного Клуба учитывались эстети- 

ческие каноны, выработанные человеческой историей в 

области права. 

 

Статья 9. В юридическом отношении Чайный Клуб рассматривает себя 

как независимую самоуправляющуюся организацию. 

 

Статья 10. Члены Чайного Клуба сгруппированы в четыре Клана,  

названия которых соответствуют названиям типов чая: 

Зелёный Клан или Клан Вердаро, 

Жёлтый  Клан или Клан Флаваро, 

Красный Клан или Клан Руджаро, 

Чёрный  Клан или Клан Ниграро. 

Члены Клана именуется, соответственно, вердано, флавано, 

руджано, ниграно. 
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Принадлежность к тому или иному Клану характеризует  

степень участия члена Клуба в его работе. Наиболее  

активным является Чёрный Клан. 

 

Статья 11. Клан Ниграно оформлен в виде особой организации - 

Ордена Чёрной Камелии /как известно, чайное дерево  

относится к семейству камелиевых/.  

Орден объединяет в своих рядах членов Клуба до конца 

последовательных в идейном, политическом и организа- 

ционном аспектах чайного движения, непримиримых ко  

всем проявлениям ложных представлений и порочной прак- 

тики приготовления и употребления чайного напитка,  

связанных единством взглядов на чай, единством воли  

в выполнении миссии чайного обновления. 

 

Статья 12. Орден Чёрной Камелии возглавляет центральное в Чайном  

Клубе движение доктринальной чистоты. Для всего чайно- 

го движения Орден является: 

в плане идеологическом  -  духовным руководи- 

телем, высшим авторитетом в чайной философии, 

идейным центром движения; 

в плане политическом  -  воинствующим авангар- 

дом Чайного Клуба, партией традиционализма,  

разумного консерватизма и бескомпромиссной  

борьбы за идеи чайного движения;  

в плане организационном  -  главным стратеги- 

ческим и оперативным штабом движения, отбор- 

ной гвардией чайной экспансии. 
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Статья 13. Внутри Ордена Чёрной Камелии имеется особая иерархия  

титулов, соответствующая иерархии байховых чаёв: 

I. Ниграно без титула; 

2. Низший класс  -  Даст ниграно: 

Даст ниграно /D/, 

Фаннингс ниграно /Fngs/; 

3. Средний класс  -  Брокен ниграно: 

Пеко даст ниграно /PD/, 

Брокен Пеко Сушонг ниграно /BPS/, 

Брокен Пеко ниграно /BP/, 

Брокен Оранж Пеко ниграно /BOP/, 

4. Высший класс  -  Пеко ниграно: 

Пеко Сушонг ниграно /PS/,  

Пеко ниграно /P/,  

Оранж Пеко ниграно /OP/,  

Флаури Пеко ниграно /FP/. 

 

Статья 14. Во главе Ордена Чёрной Камелии находятся Совет Храни- 

телей и Кардинал Ордена. 

В Совете Хранителей имеется 13 должностей Храните- 

лей. Некоторые из этих должностей могут быть вакантными 

/но не более одиннадцати/. 

Хранитель Большого Чайника, 

Хранитель Главного Завета, 

Хранитель-Казначей, 

Хранитель-Координатор,  

Хранитель Круглой Печати,  

Хранитель Серебряной Ложки,  

Хранитель Устава, 
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Хранитель Чайного Полотенца,  

Хранитель Чайного Стола,  

Хранитель Чайных Часов,  

Хранитель Чашки Ордена,  

Хранитель чая,  

Хранитель Чёрной Камелии. 

 

Статья 15. В честь важнейшего компонента чая, определяющего его  

ценность и известного под названием "бай хоа" /"белые  

реснички"/, высший орган Чайного Клуба именуется  

Ассамблеей Бай-хоа и представляет собой совет членов  

Клуба, удостоенных титула Бай-хоа - за особые зас- 

луги в создании. Чайного Клуба и его деятельности. 

 

Статья 16. ЛИЧНЫЙ состав Ассамблеи Бай-хоа представляет собой  

интеллектуальную элиту Чайного Клуба. Титул Бай-хоа  

характеризует общий уровень члена Клуба, его эрудицию,  

оригинальность натуры, глубину и широту мышления,  

остроумие, приятность в общении и т.п. 

 

Статья 17. Главой Чайного Клуба является Президент ЧК, избирае- 

мый Ассамблеей Бай-хоа сроком на один год. Кроме ре- 

шения внутренних вопросов Клуба, Президент осуществ- 

ляет представительство Чайного Клуба за его пределами. 

 

Статья 18. Для членов Клуба, ведущих теоретические и эксперимен- 

тальные исследования в области чайных наук или чайных  

искусств, имеются специальные учёные степени,, перечис- 

ленные ниже в порядке повышения: 
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Кандидат Чайных Наук,  Кандидат Чайных Искусств;  

Бакалавр чайных Наук,  Бакалавр Чайных Искусств;  

Магистр Чайных Наук,   Магистр Чайных Искусств; 

 

Статья 19. Вся Верховная Власть в Чайном Клубе разделяется на 

Учредительную Власть, 

Законодательную Власть, 

Контролирующую власть, 

Административную Власть, 

Внутриорденскую власть. 

 

Статья 20. Под Учредительной Властью понимается право изменения  

текста настоящего Устава Клуба. Вся полнота Учреди- 

тельной Власти принадлежит Совету Хранителей и Карди- 

налу Ордена Чёрной Камелии. 

 

Статья 21. Высшим законодательным органом Чайного Клуба является  

Ассамблея Бай-хоа. В перерывах между созывами 

Ассамблеи Бай-хоа Законодательной Властью пользуется  

Президент Клуба. 

 

Статья 22. Под Контролирующей Властью понимается право наклады- 

вать "вето" на решения тех или иных инстанций. Высшим  

контрольным органом Чайного Клуба является Совет Хра- 

нителей. Кардинал Ордена обладает контролирующей  

властью в отношении действий Президента ЧК а дейст- 

вия Кардинала контролируются, в свою очередь, Советом  

Хранителей. 
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Статья 23. Вся полнота Административной Власти в Чайном Клубе, 

за исключением внутренних вопросов Ордена Чёрной  

Камелия, принадлежит Президенту Клуба. Внутри Ордена  

действует Внутриорденская власть, главой которой  

является Кардинал. Совет Хранителей при этом имеет  

высший совещательный и исполнительный статус при Кар- 

динале. 
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ЧАСТЬ-3.  Официальные Документы Чайного Клуба. 

Порядок составления, утверждения 

и отмены. 

 

 

 

Статья 24. Названия официальных Документов органов Верховной 

Власти Чайного Клуба унифицированы следующим образом: 

Официальный Документ Ассамблеи Бай-хоа  -  Указ, 

Совместный Официальный Документ Кардинала Ордена 

и Президента Клуба  -  Конкордат,  

Официальный Документ Президента Клуба  -  Ордонанс, 

Официальный Документ Кардинала, налагающий "вето" 

на решение Президента или подчинённых ему инстанций 

-  Интердикт Кардинала, 

Официальный Документ Кардинала /кроме Интердикта/ 

–  Булла, 

Официальный Документ Кардинала - булла, подтверждён- 

ная в специальном решении Совета Хранителей 

–  апробированная Булла, 

Официальный Документ Совета Хранителей, налагающий  

"вето" на решение Кардинала или Ассамблеи Бай-хоа,  

или денонсирующий Конкордат - Интердикт Совета Храни- 

телей, 

Официальный Документ Совета Хранителей /кроме Интер- 

дикта/  -  Распоряжение, 

Официальный документ Совета Хранителей и Кардинала,  

содержащий решение об изменении Устава  — Декрет. 
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Статья 25. Все положительные акты органов Верховной Власти 

Чайного Клуба /то есть все акты, за исключением  

Интердиктов/ классифицируются в следующей иерархии  

рангов: 

Ранг I.   Устав Чайного Клуба. Декрет. 

Ранг 2.   Указ Ассамблеи Бай-хоа. 

Ранг 3.   Апробированная Булла Кардинала. 

Ранг 4.   Конкордат Президента и Кардинала. 

Ранг 5.   Ордонанс Президента. Булла Кардинала. 

Ранг 6.   Распоряжение Совета Хранителей. 

При этом апробированная Булла Кардинала, Булла Карди- 

нала и Распоряжение Совета Хранителей действуют толь- 

ко в пределах Ордена Чёрной Камелии. 

 

Статья 26. Указы принимаются Ассамблеей Бай-хоа, которая  

созывается раз в год. Кроме того, Ассамблея может  

созываться вне очереди. Порядок созыва Ассамблеи  

Бай-хоа, а также процедуры обсуждения и голосования  

в Ассамблее по различным вопросам излагаются в спе- 

циальных Процедурных Правилах Ассамблеи Бай-хоа. 

Процедурные Правила первоначально составляются и  

принимаются Советом Хранителей, утверждаются Кардина- 

лом и спускаются Ассамблее Бай-хоа в качестве дирек- 

тивы. Впоследствии изменение текста Правил произво- 

дится самой Ассамблеей и утверждается Советом Храни- 

телей и Кардиналом Ордена. 

 

Статья 27. Законодательная власть Ассамблеи Бай-хоа носит дискре- 

ционный характер, то есть Ассамблея пользуется ею по 
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своему усмотрению и не обязана принимать решения по 

тем или иным вопросам законодательного порядка. 

В силу этого Президент Клуба в рамках Устава и  

действующих Указов Ассамблеи Бай-хоа обладает правом  

законодательной деятельности. 

 

Статья 28. Совет Хранителей осуществляет контроль законодатель- 

ной деятельности Ассамблеи Бай-хоа. Совет Хранителей  

имеет право наложить "вето" на любое решение Ассамб- 

леи. 

 

Статья 29. Область юрисдикции Ассамблеи Бай-хоа не распространя- 

ется на Устав Клуба и внутренние вопросы Ордена. 

 

Статья 30. Законодательная и Административная Власть Президента  

Клуба не распространяется на Устав Клуба и внутренние  

вопроси Ордена. Кардинал Ордена за пределами Ордена  

имеет лишь контролирующую власть в отношении дейст- 

вий Президента Клуба. 

 

Статья 31. В отношении действий Кардинала Ордена Совет Храните- 

лей имеет право "вето". Все свои решения Совет Храни- 

телей принимает на принципах, полного единогласия,  

исключая выборы или утверждение нового Кардинала. 

Заседания Совета Хранителей собираются Кардиналом  

Ордена по первому требованию любого из Хранителей или  

по желанию Кардинала. Кардинал и каждый Хранитель  

имеют право поставить на обсуждение Совета любой  

вопрос. 

 

Председателем Совета Хранителей является Кардинал 
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Ордена. Ему принадлежит право ведения Заседаний  

Совета и разрешения всех процедурных вопросов Заседа- 

ний. 

 

Статья 32. Президент Клуба и Кардинал Ордена могут издать сов- 

местный акт - Конкордат, имеющий более высокий ранг,  

чем Ордонанс Президента или Булла Кардинала. Конкор- 

дат имеет характер двустороннего соглашения без права  

одностороннего расторжения. Денонсация Конкордата  

происходит либо по совместному решению Президента и  

Кардинала, либо по решению Ассамблеи Бай-хоа, либо по  

решению Совета Хранителей. 
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ЧАСТЬ 4. Организационные принципы кадровой  

политики. 

Выборы Президента и Кардинала. 

 

 

 

Статья 33. Приём и исключение из членов Зелёного, Жёлтого,  

Красного Кланов и перевод из одного Клана в другой в  

пределах этих трёх Кланов составляет прерогативу  

Президента Клуба. Кардинал Ордена имеет в этих воп- 

росах право "вето*. Ассамблея Бай-хоа имеет право  

отменить решение Президента по этим вопросам, а  

Совет Хранителей - снять "вето" Кардинала. 

Приём и исключение из членов Чёрного Клана состав- 

ляет прерогативу Кардинала Ордена. Совет Хранителей  

имеет право "вето" в отношении решений Кардинала по  

этим вопросам. 

Конкретная система требований к членам Клуба вооб- 

ще и к членам разных Кланов в частности, а также опи- 

сание процедур приёма и исключения из членов Клуба и  

процедур перехода из одного Клана в другой излагаются 

в специальном Официальном Документе Клуба типа Кон- 

кордата, Указа или непосредственно в Уставе Клуба.  

Дополнение к этой системе, касающееся особенностей  

приёма и исключения из членов Клана Ниграро, излагают- 

ся в Официальном Документе типа Буллы, апробированной  

Буллы иди непосредственно в Уставе Клуба. 

 

Статья 34. Присвоение и лишение титулов Ордена Чёрной Камелии  

осуществляется решением Кардинала Ордена и утвержда- 

ется Советом Хранителей. 
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Статья 35. Иерархия титулов Ордена Чёрной Камелии является 

формой организационно-политической иерархии и порож- 

дает все соответствующие привилегии политического,  

административного, материального и церемониального  

порядка, а также соответствующую систему требований 

к носителям этих титулов. 

Система этих привилегий и требований, а также  

процедуры присвоения и лишения титулов излагаются в  

особой апробированной Булле Кардинала. 

 

Статья 36. Приём в Ассамблею Бай-хоа и исключение из неё состав- 

ляет прерогативу самой Ассамблеи. Совет Хранителей  

по этому вопросу обладает правом "вето". 

Система привилегий и требований к носителям титу- 

ла Бай-хоа, а также процедуры присвоения титула и  

лишения его излагаются в специальном Указе Ассамблеи  

Бай-хоа. 

 

Статья 37. Президент Чайного Клуба избирается сроком на один год  

во время каждого очередного созыва Ассамблеи Бай-хоа.  

Ассамблея внеочередного созыва может досрочно отоз- 

вать Президента с его поста. Порядок избрания и отзы- 

ва Президента излагаются в Процедурных Правилах Ассамб- 

леи Бай-хоа. Самоотвод Президента удовлетворяется во  

всех случаях. 

 

Статья 38. К-ый по счёту Президент Клуба после того, как кончит- 

ся срок его полномочий, если он не будет отозван до- 

срочно, получает титул Бай-хоа К-ый. Особый титул,  

присваиваемый экс-Президентам Елуба, предоставляет им  

некоторые привилегии, которые излагаются в специальном 
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Указе Ассамблеи Бай-хоа. 

 

Статья 39. Президент Клуба, исключая возможность Интердиктов на  

его решения, подчинён и подотчётен только 

Ассамблее Бай-хоа. 

 

Статья 40. Вакантные места в Совете Хранителей заполняются путём  

кооптации. Соответствующее решение Совета утверждается  

Кардиналом Ордена. Хранитель занимает свой пост пожиз- 

ненно с правом отречения /если только он не будет ког- 

да-либо выбран в Кардиналы/. При отречении Хранителя  

от своего поста он может назначить себе преемника из  

Клана Ниграро, назначение утверждается Советом Храни- 

телей и Кардиналом. 

 

Статья 41. Кардинал Ордена находится на своём посту пожизненно с  

правом отречения. В случае смерти Кардинала его преем- 

ник избирается Советом Хранителей из своей среды. В  

случае отречения Кардинала он сам назначает своим  

преемником одного из Хранителей и это назначение ут- 

верждается Советом Хранителей. Отрёкшийся от своего  

поста Кардинал занимает место своего преемника, место  

Хранителя. 

 

Статья 42. Присвоение учёных степеней осуществляют специальные  

аттестационные комиссии, назначаемые в каждом отдель- 

ном случае Конкордатом Президента и Кардинала.  

Конкретные требования, предъявляемые к обладателям  

различных учёных степеней, а также описание процедур  

присвоения степеней и защиты диссертаций излагаются в  

специальном Конкордате или Указе Ассамблеи Бай-хоа. 
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ЧАСТЬ 5. Заседания Чайного Клуба. 

 

 

 

Статья 43. Дата, время и место проведения каждого Заседания ЧК,  

а также личный состав и программа Заседания опреде- 

ляются Президентом Клуба. 

 

Статья 44. Председатель Заседания назначается Президентом Клуба  

из числа членов Клуба. В обязанности Председателя  

входит общее ведение Заседания и разрешение всех  

процедурных вопросов. По всем вопросам данного Засе- 

дания его Председатель является высшей инстанцией  

и беспрекословное подчинение ему является непреложной  

обязанностью каждого члена и гостя Чайного Клуба. 

 

Статья 45. На каждое Заседание Клуба Президент назначает одного  

или нескольких Секретарей Заседания из числа членов  

Клуба. В обязанности Секретарей входит приобретение  

и приготовление чая, необходимых приправ, а также  

обеспечение всей хозяйственной и финансовой стороны  

Заседания. При решении каких-либо официальных вопросов  

на Заседании Секретари ведут Протокол Заседания и  

оформляют тексты официальных решений. 

 

Статья 46. Казна Чайного Клуба - совокупность денежных фондов  

ЧК - находится в ведении Президента Клуба, финансовая  

политика Чайного Клуба определяется Конкордатом  

Президента и Кардинала. 
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ЧАСТЬ 6. Кодекс членов Чайного Клуба. 

Права и обязанности гостей Клуба. 

 

 

 

Статья 47. Члены Чайного Клуба: 

– любят пить чай и как истинные ценители чая предпо- 

читают его всем другим напиткам, употребляя послед- 

ние лишь в случае крайней необходимости; 

– широко эрудированы в вопросах чайной науки и чайно- 

го искусства; 

- в любое время и при любых обстоятельствах приготав- 

ливают и употребляют чай только правильно и никак 

иначе; 

- с абсолютной непримиримостью относятся к ложным 

представлениям о чае и порочной практике приготов- 

ления и употребления чайного напитка; 

- денно и нощно пропагандируют передовую чайную 

культуру; 

- целиком и полностью признают и всегда руководству- 

ются в своей жизни идейными, философскими и духов- 

ными принципами Чайного Клуба, отражёнными в Мани- 

фесте Клуба; 

- безоговорочно поддерживают Устав Чайного Клуба и 

строго соблюдают все его Статьи; 

- постоянно изучают Главный Завет Чайного Клуба - 

книгу В.В.Похлёбкина "Чай" - и считают его высшим 

авторитетом в вопросах чайной науки и чайного ис- 

кусства; 

- всемерно заботятся о процветании Чайного Клуба, 

отдавая ему свои силы, энергию, талант и деньги; 
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- стараются высоко держать марку Чайного Клуба и 

вести себя с достоинством, подобающим настоящему 

любителю чая; 

- строго соблюдают внутриклубную дисциплину, безого- 

ворочно подчиняются должностным лицам Клуба; 

- уважают традиции Чайного Клуба, этикет Заседаний 

и нормы поведения в Клубе; 

- по мере сил и возможностей активно участвуют в ра- 

боте Чайного Клуба; 

- способствуют привлечению в Клуб новых членов и гос- 

тей; 

- строго хранят доверенные им тайны Чайного Клуба; 

- проводят теоретические и экспериментальные исследо- 

вания в области чайной науки и чайного искусства; 

- на Заседаниях Клуба выступают с различными доклада- 

ми и сообщениями, демонстрируют способы приготов- 

ления чая, принимают живое участие в чаепитии и дис- 

куссиях на чайные темы; 

- испытывая на себе тонизирующее действие чая, никог- 

да не впадают в уныние и меланхолию, не теряют 

чувство юмора и всегда находятся в хорошей спортив- 

ной форме; 

- строго соблюдают финансовую дисциплину. 

 

Статья 48. Гости Чайного Клуба, приглашённые на Заседание Клуба,  

принимают участие в его работе наравне с рядовыми  

членами Чайного Клуба, исключая ряд моментов церемо- 

ниального характера. 

Гости Клуба обязаны уважать правила и традиции Засе- 

даний, соблюдать внутриклубную дисциплину.  

Гости Чайного Клуба призваны овладевать основами 
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чайной науки и чайного искусства; покинув Заседание  

Клуба, они становятся носителями зачатков передовой  

чайной культуры и личным примером пропагандируют  

чай везде и всегда, не упуская ни малейшей возмож- 

ности. 
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ЧАСТЬ 7. Дополнение 

 

 

 

Статья 49. Официальным девизом Чайного Клуба является девиз из  

Главного Завета: " Пьют чай все - умеют пить немно- 

гие! " Каждый Официальный документ Клуба должен быть  

снабжён этим девизом в верхнем правом углу титульного  

листа. 



 

 


