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Буэнос-Айрес, Аргентина. В саду у Марсело. На улице довольно прохладно,

но друзья уже заранее договорились, что первое совместное матепитие после

встречи проведут на свежем воздухе, чтобы прийти в себя после утомитель-

ных межконтинентальных перелетов. На коврике посреди газона аккурат-

но разложены пачки с мате, тыквенные калабасы разных размеров и мас-

тей, железные и тростниковые трубочки-бомбильи. В ожидании гостей

Марсело погрузился в записи в своей тетради и тихонько напевает.

åÄêëÖãO.
...И он охладит мое тело

И наполнит мои корни,

Он очистит мое видение –

И внутри и снаружи,

Удержит мой разум

Светлым и ясным,

Даст ответы

На все мои вопросы

И поведает мне,

Что есть жизнь... жизнь…

ÅÖç óÖãÖêé.
Hola*, Marselo! Какой чудес-

ный натюрморт!..((Рассматрива-

ет коллекцию тыкв на циновке.)

åÄêëÖãO (приветст-

вуя, сердечно обнимает гостей; рас-

саживая их, он говорит). Ну, у

нас, в Аргентине вы найдете его

в любом доме – и в бедном, и в

богатом! В среде болтливых ку-

мушек и серьезных мужчин, ста-

риков в доме престарелых и

подростков, готовящих уроки…

Мате, скажу я вам, единствен-

ная страсть, которую разделяют

отцы и дети без ссор и разногла-

сий. Перонисты и радикалы

предлагают его друг другу,

не интересуясь политиче

скими взглядами собеседни-

ка. В любви к мате схожи

жертвы и палачи, хорошие

люди и подлецы… Это то,

что приглашает к разговору,

если ты не один, или к раз-

думью, если ты в одиноче-

стве. И ведь здесь, в Арген-

тине, когда кто-то приходит

к тебе в гости, то первые

слова, которые звучат после

приветствия, это: «Попьем

Мате?»!.. (Последние слова

Марсело звучат уже в адрес гос-

тей, которые начали выби-

рать калабасу для предстояще-

го матепития.)

Изучив расставленные на циновке
тыквы, Родригес достает из сумки
свою, проверенную гуаранийскую ка-
лабасу. Марсело согласно кивает –
бесспорно, эта индейская калабаса
лучше, и пить нужно из нее. Нисколь-
ко не смутившись, что его отвлекли,
Марсело воодушевленно продолжает.
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любой власти, в любое время го-

да, в дни горя и радости… И ес-

ли у тебя когда-нибудь его не бу-

дет хватать, ты возьмешь у сосе-

да. В мате никто никому не от-

казывает. В Аргентине момент,

когда приходит решение стать

взрослым, – это совершенно

особый день. Взросление – это

не длинные брюки, не универ-

ситет, не жизнь отдельно от ро-

дителей. Здесь мы становимся

взрослыми в тот день, когда

впервые вдруг почувствуем не-

обходимость попить мате в оди-

ночестве. И если твой сын впер-

вые ставит чайник на огонь для

своего мате, когда дома никого

нет, это означает, что он от-

крыл что-то очень важное для

себя. То ли он умирает от стра-

ха, то ли он умирает от любви,

но это не случайно. Не просто

так… Никто из нас не помнит,

когда мы пили наш первый мате

сами. Но это был, несомненно,

важный день в нашей жизни…

åÄêëÖãO. Мате!.. Кла-

виши у аргентинских компьюте-

ров зеленые от мате. Мате – это

то, что всегда имеется во всех

аргентинских домах. Всегда.

При инфляции, при голоде, при

âÖêÅÄ åÄíÖ (yerba mate – Î‡Ú.) ÔË-
Ì‡‰ÎÂÊËÚ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Û Aquifohaceae (ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó è‡-

‰Û·‡). ùÚÓ ‚Â˜ÌÓÁÂÎÂÌÓÂ ‰ÂÂ‚Ó, ÍÓÚÓÓÂ ‚ ÂÒÚÂ-

ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÂ‰Â ‚˚‡ÒÚ‡ÂÚ ‰Ó 8–10, ‡ ËÌÓ„‰‡ Ë

16 Ï. èË ÍÛÎ¸ÚË‚‡ˆËË ‡ÒÚÂÌËfl ÒÚ‚ÓÎ ‰ÂÂ‚‡

Ó·˚˜ÌÓ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÍÓÓÚÓÍ, ÓÌ ÒÂÓ„Ó ˆ‚ÂÚ‡,

‡ ‡ÒÍË‰ËÒÚ‡fl ÍÓÌ‡ ÚÂÏÌÓ-ÁÂÎÂÌ‡fl. ñ‚ÂÚ˚ ÈÂ·‡

Ï‡ÚÂ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÂ Ë ·ÂÎ˚Â, ˆ‚ÂÚÂÚ ‰ÂÂ‚Ó Ò ÒÂÌÚfl·-

fl ÔÓ ‰ÂÍ‡·¸, ‡ ÎËÒÚ¸fl ËÏÂ˛Ú Á‡ÁÛ·ÂÌÌ˚Â Í‡fl.

å‡ÚÂË‡ÎÓÏ ‰Îfl ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl Ì‡ÔËÚÍ‡ ÒÎÛÊ‡Ú

ÏÓÎÓ‰˚Â ÎËÒÚ¸fl Ë ÔÓÁ‰ÌËÂ ÔÓ˜ÍË. ÑÂÂ‚Ó ‡ÒÚÂÚ

‚ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı ‚ ÒÛ·ÚÓÔË˜ÂÒÍÓÏ ÍÎË-

Ï‡ÚÂ Ä„ÂÌÚËÌ˚, è‡‡„‚‡fl Ë Ì‡ ˛„Â Å‡ÁËÎËË.

åÖêëÖÑÖë (слушая

Марсело, перелистывает страни-

цы своей небольшой энциклопедии,

которую по обыкновению берет во

все свои путешествия, дожидается

паузы, когда Марсело договорит, и

непринужденне вступает).

Аргентина Аргентиной, но все-

таки, дорогой Марсело, не бу-

дем забывать, что открыли ма-

те – индейцы. Когда именно это

случилось (пробегает глазами

20



текст, отыскивая нужную дату),

понять довольно сложно, но вот

зато известна почти точная дата

знакомства с мате европейцев.

(Читает.) Первая встреча испан-

цев с мате совпала по времени с их

столкновением с первопоселенцами

американской земли – местными

аборигенскими племенами индей-

цев. В книге «Краткая история Ис-

панского Завоевания»* говорится о

том, как некий Adelantado Hernan-

do Arias de Saavedra (Hernandarias)

в конце XVI века стал первым сви-

детелем употребления листьев йер-

ба мате в Южной Америке. Испа-

нец рассказывал, что аборигены но-

сили вместе с оружием маленькие

кожаные мешочки, которые назы-

вали гуаяка (guayaca). В них они

хранили перемолотые и слегка под-

копченные листья дерева мате.

Они имели обыкновение жевать их

или потягивать заваренный из них

напиток, используя как фильтр

свои зубы или трубку из тростни-

ка... Так, так, так… И еще: …ис-

панцы подозревали, что эти лис-

«Breve historia de etapas de Conquista». Ruy D az de Guzman, 1612. (Ruy D az de Guzman – автор зна-

менитого труда по истории Аргентины и провинции реки Ла-Плата первой четверти XVII ве-

ка «La Argentina o Historia de la Provincia del Rio de la Plata»).

*

òÄåÄçàáå. àÒÒÎÂ‰Ó‚‡-

ÚÂÎË, ÍÎ‡ÒÒËÙËˆËÛfl ¯‡Ï‡ÌËÁÏ

ÔÓ ÔËÁÌ‡ÍÛ ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚË

ÚÓÈ ËÎË ËÌÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛÂ, Ú‡‰Ë-

ˆËÓÌÌÓ ‡Á‰ÂÎfl˛Ú ¯‡Ï‡ÌËÁÏ

ÔÎÂÏÂÌ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËı ËÌ‰ÂÈ-

ˆÂ‚, ‡ÙËÍ‡ÌÒÍËÂ ‡ÁÌÓ‚Ë‰ÌÓ-

ÒÚË ¯‡Ï‡ÌËÁÏ‡, ÔÓÎËÌÂÁËÈÒÍÛ˛

‚ÂÚ‚¸, „‡‚‡ÈÒÍËÈ, ÒË·ËÒÍËÈ

¯‡Ï‡ÌËÁÏ Ë ‰. «ÅÛıÓ» (bru-

jo, ÍÓÎ‰ÛÌ) – ‚ åÂÍÒËÍÂ, «ÍÛ-

‡Ì‰ÂÓ» (Òurandero, ÓÚ „Î.

curar, ÎÂ˜ËÚ¸) – ‚ ã‡ÚËÌÒÍÓÈ

ÄÏÂËÍÂ, «Í‡‡È Ô‡È» (carai

paye) – ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, Û ËÌ‰ÂÈˆÂ‚

ÔÎÂÏÂÌË „Û‡‡ÌË, ÌÓ Ë Á‰ÂÒ¸

ÏÂÌfl˛ÚÒfl ÎË¯¸ Ì‡Á‚‡ÌËfl. Ç Î˛-

·ÓÈ ËÁ Ú‡‰ËˆËÈ ¯‡Ï‡Ì – ˝ÚÓ

˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÍÓÚÓ˚È ‚Î‡‰ÂÂÚ ËÒ-

ÍÛÒÒÚ‚ÓÏ ÒÎË‚‡Ú¸Òfl Ò ÔËÓ‰ÓÈ

Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÚÂÒÌÓ, ˜ÚÓ ÂÒÚÂÒÚ-

‚ÂÌÌÓ ÓÒÓÁÌ‡ÂÚ ‚ÒÂ ‚ÓÍÛ„ Í‡Í

Â‰ËÌÓÂ Ë ÊË‚ÓÂ, ÔÓÌËÁ‡ÌÌÓÂ

·ÂÁÛÒÎÓ‚Ì˚Ï Ó‰ÛıÓÚ‚ÓÂÌÌ˚Ï

Ì‡˜‡ÎÓÏ. ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ‚ÂÒËfl,

˜ÚÓ ÒÎÓ‚Ó «¯‡Ï‡Ì» ÔÓËÁÓ¯ÎÓ

ÓÚ ÚÛÌ„ÛÒÒÍÓ„Ó „Î‡„ÓÎ‡ «ÁÌ‡Ú¸»,

«‚Â‰‡Ú¸». à ‚ ˝ÚÓÏ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚ-

Òfl Â„Ó ÓÒÌÓ‚Ì‡fl ÙÛÌÍˆËfl – ‚Â-

‰‡Ú¸, ‚ÂÒÚË, ÔÓıÓ‰ËÚ¸ Ë ÔÓ-

‚Ó‰ËÚ¸ Á‡ ÒÓ·ÓÈ ‚ Ó·Î‡ÒÚË Á‡-

ÔÂ‰ÂÎ¸ÌÓ„Ó Ú‡ÌÒˆÂÌ‰ÂÌÚ‡Î¸-

ÌÓ„Ó ÓÔ˚Ú‡. ò‡Ï‡Ì fl‚ÎflÂÚÒfl

ÔÓÎÌÓÔ‡‚ÌÓÈ ˜‡ÒÚ¸˛ ‚Á‡ËÏÓ-

‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÒÚËıËÈ, ‰ÛıÓ‚ Ë ÒËÎ,

ÌÂ‚Ë‰ËÏ˚ı ‰Îfl Ó·˚˜ÌÓ„Ó ‚ÓÒ-

ÔËflÚËfl, Ë ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÏÓÊÂÚ «ÔÂ-

ÂÚ‡ÒÍË‚‡Ú¸» ÁÌ‡ÌËfl ÚÓ„Ó –

Â‰ËÌÓ„Ó – ÏË‡ ‚ ˝ÚÓÚ – Ó·˚-

‰ÂÌÌ˚È – ‰Îfl Â‡ÎËÁ‡ˆËË ‚ÔÓÎ-

ÌÂ ÍÓÌÍÂÚÌ˚ı Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËı

Á‡‰‡˜. ãÂ˜ÂÌËfl, ÔÂ‰ÒÍ‡Á‡ÌËfl

ÒÓ·˚ÚËÈ, Ì‡‰ÂÎÂÌËfl ÒËÎÓÈ ˜Â-

ÎÓ‚ÂÍ‡ ËÎË ÏÂÒÚ‡, ËÁÏÂÌÂÌËfl

ıÓ‰‡ ÒÛ‰¸·˚ Ë Ô. ÇÌÛÚË ¯‡-

Ï‡ÌËÁÏ‡ ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ

ÏÂÒÚ‡ ‰Îfl Ó„ÓÏÌÓ„Ó ÏÌÓÊÂÒÚ-

‚‡ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÂÎË„ËÓÁÌ˚ı

ÍÛÎ¸ÚÓ‚ (˝ÚÓ ÏÂÒÚÓ Á‡ÌËÏ‡˛Ú

Ô‡ÌÚÂÓÌ ‚˚Ò¯Ëı ·Ó„Ó‚ Ë ‡Á-

ÌÓÓ·‡ÁÌ˚ı ‰ÛıÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â

«ÊË‚ÛÚ» ‚ ÚÂı ËÎË ËÌ˚ı ÍÛÎ¸ÚÛ-

‡ı) ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‚Ó ÏÌÓ„Ëı ÒÎÛ-

˜‡flı ¯‡Ï‡ÌËÁÏ Í‡Í Ó‰ ÏËÒÚË-

˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ‚ ÒÛ˘-

ÌÓÒÚ¸ ‚Â˘ÂÈ ÏÓÊÌÓ Ò˜ËÚ‡Ú¸

ÔÂ‚ÓÓÒÌÓ‚ÓÈ ‰Îfl ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚Â-

ÌËfl ÂÎË„ËÈ Í‡Í Ú‡ÍÓ‚˚ı.
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åÄêëÖãO (не давая ему

договорить). …Что совершенно

не удивительно, ведь это наш

национальный напиток!

êéÑêàÉÖë.
Никто и не спорит. Это я к тому

сказал, что правильное назва-

ние напитку все же не мате,

а каа (caa). И что бы там ни го-

ворили, есть в этом своя индей-

ская правда: как вы лодку назо-

вете, так она и поплывет… (Ста-

вит прозрачный стеклянный чай-

ник с водой на горелку.) Как гово-

рят индейцы, лодка под назва-

ньем «каа» всегда причаливает в

одно и то же место. И это – дру-

гие берега. Вот к этим берегам

настоящий индеец и стремится

всю жизнь. Поэтому мате-каа

для него – один из самых надеж-

ных проводников.

åÖêëÖÑÖë.
Каа? Это, наверное, слово из

языка гуарани. Кстати, истори-

ческой родиной мате считаются

места, где «Земля принимает

Солнце» – в районе водопадов

тья придают аборигенам некую осо-

бую силу и повышают их физичес-

кую выносливость во время длитель-

ных переходов и ежедневных работ,

и также писали, что шаманы пле-

мен, так называемые carai paye,

имели обыкновение пить этот на-

питок, чтобы входить в непосред-

ственный контакт с таинствен-

ной невидимой силой... Ну и ко-

нечно, испанцы немедленно пе-

реняли у индейцев этот обычай

– пить мате... Но интересно, что

первые иезуиты, со всей своей рели-

гиозной пылкостью обращавшие ин-

дейцев в христианскую веру, счита-

ли питье мате настолько опасной

привычкой, что этот вопрос был

даже вынесен на заседание Трибуна-

ла Святой Инквизиции в Лиме в

1610 году... Так вот, испанцы на-

звали листья мате – «Трава из

Парагвая» – Ilex Paraguayensis, не

зная, что мате – это на самом

деле дерево!

êéÑêàÉÖë.
Аргентинцы, как я понял, до

сих пор называют этим словом

все: «мате» для них – это и лис-

тья дерева, и сосуд, в котором

их заваривают, и сам процесс

питья…

àÖáìàíõ – ÌÂÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÂ Ì‡Á‚‡ÌËÂ ˜ÎÂÌÓ‚ é·˘ÂÒÚ‚‡ àËÒÛÒ‡, Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÍÛÔÌÂÈ¯Ëı ÏÛÊ-
ÒÍËı ÏÓÌ‡¯ÂÒÍËı Ó‰ÂÌÓ‚ êËÏÒÍÓ-Í‡ÚÓÎË˜ÂÒÍÓÈ ˆÂÍ‚Ë, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ‚ è‡ËÊÂ ‚ 1534 „Ó‰Û ËÒÔ‡Ì-

ÒÍËÏ ‰‚ÓflÌËÌÓÏ à„Ì‡ÚËÂÏ ãÓÈÓÎÓÈ (1491–1556). éÙËˆË‡Î¸ÌÓ Ó‰ÂÌ àÂÁÛËÚÓ‚ ·˚Î ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌ è‡-

ÔÓÈ è‡‚ÎÓÏ III ‚ 1540 „Ó‰Û. é‰ÂÌ ÓÚÎË˜‡ÂÚ ÊÂÒÚÍ‡fl ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡, ·ÂÒÔÂÍÓÒÎÓ‚ÌÓÂ ÔÓ‰˜ËÌÂÌËÂ Ó-

‰ÂÌÒÍÓÏÛ Ì‡˜‡Î¸ÒÚ‚Û Ë ÔÓ‚ËÌÓ‚ÂÌËÂ è‡ÔÂ êËÏÒÍÓÏÛ. àÂÁÛËÚ˚ ÔË·˚ÎË ÒÓ Ò‚ÓÂÈ ÏÂÒÒË‡ÌÒÍÓÈ ‰Âfl-

ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ Ì‡ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËÈ Ï‡ÚÂËÍ ‚ ÍÓÌˆÂ XVI ‚ÂÍ‡.
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Игуасу на границе современных

Парагвая, Бразилии и Аргенти-

ны. А ритуальным напитком ма-

те впервые стал как раз для пле-

мени гуарани... А еще говорят,

что йерба мате, выращенное не

на их плодородной земле, не на

родине гуарани, не под их лас-

ковым солнцем, – такое мате не

идет ни в какое сравнение со

вкусом и качествами настояще-

го каа. (Бегло просматривает от-

меченное в книге.) Ага, действи-

тельно индейцы говорили не

«мате», а «каа». (Пробует произне-

сти вслух протяжно, с придыхани-

ем.) К-а-а-а-а…

ÉìÄêÄçà (guarani) – ‡·ÓË„ÂÌ˚ ûÊÌÓÈ
ÄÏÂËÍË, ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÔÎÂÏfl ÍÛÎ¸ÚÛ˚ ÚÛÔË-„Û‡‡ÌË.

ëÂ„Ó‰Ìfl ÓÒÌÓ‚Ì‡fl ˜‡ÒÚ¸ ˝ÚËı ËÌ‰ÂÈˆÂ‚ ÔÓÊË‚‡-

ÂÚ Ì‡ ÚÂËÚÓËË ÔÓ‚ËÌˆËË åËÒËÓÌÂÒ êÂÒÔÛ·ÎË-

ÍË Ä„ÂÌÚËÌ˚. ÉÛ‡‡ÌË – ÎÂÒÌ˚Â ÍÓ˜Â‚ÌËÍË; Í‡Í ‚

ÔÓ¯ÎÓÏ, Ú‡Í Ë ÚÂÔÂ¸ ÊË‚ÛÚ ÒÂÏÂÈÌÓ-ÔÎÂÏÂÌÌ˚-

ÏË „ÛÔÔ‡ÏË, Á‡ÌËÏ‡˛ÚÒfl ÁÂÏÎÂ‰ÂÎËÂÏ Ë ÓıÓÚÓÈ.

ë˜ËÚ‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ ‚ ÓÒÌÓ‚Â Ëı ÂÎË„ËË ËÁÌ‡˜‡Î¸ÌÓ

ÎÂÊ‡Î Ô‡ÒÒË‚Ì˚È ÍÛÎ¸Ú ÔËÓ‰˚, ÍÓÚÓ˚È ‚ ˝ÔÓıÛ

ÍÓÎÓÌËÁ‡ˆËË ÄÏÂËÍË ËÒÔ‡Ìˆ‡ÏË ·˚Î ÔÓ‰‡‚ÎÂÌ

ıËÒÚË‡ÌÒÍËÏË Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËflÏË ËÂÁÛËÚÓ‚, ÌÓ ÌÂ ËÒ-

˜ÂÁ ËÁ Ëı ÂÎË„ËÓÁÌÓÈ ÊËÁÌË, Ó„‡ÌË˜ÌÓ ‚ÔËÚ‡‚ ‚

ÒÂ·fl ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ «ıËÒÚË‡ÌÒÍÓÈ ÏÓ‡ÎË».

êéÑêàÉÖë.
Чувственно у тебя получается!

Да, растение с таким именем не-

пременно должно обладать осо-

бой силой.

Мерседес смущенно улыбну-
лась и, спрятавшись за свою
энциклопедию, углубилась в
изучение заметок в ней. Пер-
вым молчание нарушил Бен
Челеро. Он использовал паузу
и значительно произнес.

ÅÖç óÖãÖêé.
«Чувство» по отношению к мате –

это ключевое слово, потому

что, когда вы его пьете, вы сое-

диняетесь с собой, а это и есть

настоящая магия. Тогда ваше
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ÅÖç óÖãÖêé.
Научно все объяснить невоз-

можно. Но доказано, что

объем ингредиентов как в

мате по составу питательных

веществ и витаминов вообще

может практически полностью

поддерживать нормальную жиз-

недеятельность организма и на

какое-то, надо сказать, довольно

продолжительное время заме-

нять собой весь рацион пита-

ния. Так, кстати, и было у ин-

дейцев, они могли месяцами

обходиться без пищи, употреб-

ляя только мате…

тело обретает легкость, созна-

ние становится ясными, а

взгляд чистым. По-моему, питье

мате есть лучшее, чему обучи-

лось человечество.

åÖêëÖÑÖë (спешит

поделиться очередной вовремя по-

павшейся под руку справкой из эн-

циклопедии). Тут написано, что в

мате содержатся смолы, летучие

масла, танин, каротин, витами-

ны А, С, Е, В1, В2, магний, каль-

ций, железо, натрий, калий,

àÁ ·ÎÓÍÌÓÚ‡ åÂÒÂ‰ÂÒ

ä‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ‚ËÚ‡ÏËÌ˚ Ë ÏËÌÂ‡Î˚ –

˝ÚÓ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ‚ ÌÂ·ÓÎ¸¯Ëı

ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ı Ì‡¯ÂÏÛ Ó„‡ÌËÁÏÛ ‰Îfl ÌÓ-

Ï‡Î¸ÌÓ„Ó ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËfl Ë ÓÒÚ‡, ÒÓ-

ÔÓÚË‚ÎflÂÏÓÒÚË ËÌÙÂÍˆËflÏ, ‰Îfl ÒËÌÚÂ-

Á‡ ·ÂÎÍÓ‚ Ë ÊËÓ‚. êfl‰ ‚ËÚ‡ÏËÌÓ‚, ÍÓÏÂ

ÚÓ„Ó, Û˜‡ÒÚ‚Û˛Ú ‚ ÒËÌÚÂÁÂ ÍÎÂÚÓÍ ÍÓ-

‚Ë, „ÓÏÓÌÓ‚, „ÂÌÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡ Ë

ÏÂ‰Ë‡ÚÓÓ‚ ÌÂ‚ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚. ÅÓÎ¸¯ËÌ-

ÒÚ‚Ó ‚ËÚ‡ÏËÌÓ‚ Ë ÏËÌÂ‡ÎÓ‚ ÌÂ ÏÓ„ÛÚ

Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓ ÒËÌÚÂÁËÓ‚‡Ú¸Òfl ‚ Ì‡-

¯ÂÏ Ó„‡ÌËÁÏÂ Ë ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸ ‚

ÌÂ„Ó Ò ÔË˘ÂÈ.

å‡ÍÓ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ (Í‡Î¸ˆËfl, ÙÓÒÙÓ‡,

Ï‡„ÌËfl, Í‡ÎËfl, Ì‡ÚËfl, ıÎÓ‡, ÒÂ˚) ˜ÂÎÓ-

‚ÂÍÛ ÚÂ·ÛÂÚÒfl Ò‡‚ÌËÚÂÎ¸ÌÓ ÏÌÓ„Ó –

‰Ó ‰‚Ûı-ÚÂı „‡ÏÏÓ‚ ‚ ÒÛÚÍË. èÓÚÂ·-

ÌÓÒÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ ÏËÍÓ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ı (Ú‡-

ÍËı Í‡Í ÊÂÎÂÁÓ, ÏÂ‰¸, Ï‡„‡ÌÂˆ, ˆËÌÍ, ÍÓ-

·‡Î¸Ú, ËÓ‰, ÙÚÓ, ıÓÏ, ÏÓÎË·‰ÂÌ Ë ‰.)

ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ‚ ÒÛÚÍË ‚ÒÂ„Ó ÎË¯¸ ÌÂÒÍÓÎ¸-

ÍÓ ÏËÎÎË„‡ÏÏÓ‚, ‡ ÔÓÓÈ Ë ÚÓ„Ó ÏÂÌ¸¯Â.

é‰Ì‡ÍÓ Ëı ÓÎ¸ ‚ Ó„‡ÌËÁÏÂ ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ

‚‡ÊÌ‡ – ·ÂÁ Ó‰ÌËı Ì‡Û¯‡˛ÚÒfl ÔÓˆÂÒÒ˚

ÍÓ‚ÂÚ‚ÓÂÌËfl, ·ÂÁ ‰Û„Ëı ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ÌÓ-

Ï‡Î¸ÌÓ ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡Ú¸ ÊÂÎÂÁ˚ ‚ÌÛÚ-

ÂÌÌÂÈ ÒÂÍÂˆËË, ËÌ‡˜Â „Ó‚Ófl, ÒÚ‡ÌÓ-

‚flÚÒfl ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ ÓÒÚ, ‡Á‚ËÚËÂ Ë

ÌÓÏ‡Î¸Ì‡fl ÊËÁÌÂ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ó„‡-

ÌËÁÏ‡.

Ä ÚÂÔÂ¸, Û˜ËÚ˚‚‡fl ˝ÚÓ, ‰‡‚‡ÈÚÂ ÔÓÒÏÓ-

ÚËÏ, Í‡ÍËÏ ıËÏË˜ÂÒÍËÏ ÒÓÒÚ‡‚ÓÏ Ó·Î‡-

‰‡ÂÚ Ï‡ÚÂ.

Ç ÚÂ˜ÂÌËÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ‰ÂÒflÚËÎÂÚËÈ ‡Ò-

ÚÂÌËÂ ÈÂ·‡ Ï‡Ú˝ ÔÓ‰‚Â„ÎÓÒ¸ ‚ÒÂÒÚÓ-

ÓÌÌÂÏÛ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌË˛ ‚ ˆÂÎÓÏ fl‰Â Ì‡Û˜-

Ì˚ı Ë ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ: è‡ËÊ-

ÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ è‡ÒÚÂ‡ Ë è‡ËÊÒÍÓÂ
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åÖêëÖÑÖë.
Даже так? Я надеюсь, что

ваше заявление научно

обосновано!



Мерседес смущенно
улыбнулась и углубилась
в изучение заметок...

марганец... В общем, еще на пол-

страницы всяких названий...

и, кстати, вот, в конце: «Растение

с таким количеством существенных

и жизненно важных питательных

веществ – необычайно редкое явле-

ние в природе».

ÅÖç óÖãÖêé. Только

не думаю, что ученые, которые

составили весь этот список и

так тщательно изучили химсо-

став мате, понимают, что к чему,

ведь объяснить феномен мате

исключительно в научных тер-

минах нельзя. Вторая составля-

ющая ответа в том, что в про-

цессе своего созревания, роста

и увядания растение проходит

через восемь видов преобразо-

ваний. И в этом мате подобно

Луне, которая тоже проходит

через восемь фаз изменений,

оказывая при этом воздействие

на Землю. Каждое «питательное

усилие» формируется один раз в

три года, а общая продолжи-

тельность жизни растения –

24 года. Таким образом, мате

можно назвать растением «цик-

лическим», то есть таким, кото-

рое подчиняется не только

внешним условиям созревания,

но и само в себе несет «вызрева-

ющие качества». Эта связь роста

мате с фазами Луны не такая

простая, как кажется на первый

взгляд, и ей редко кто придает

серьезное значение. Но для тех,

кто изучал алхимию, то есть

процесс преобразования энер-

гии, эти признаки кое-что зна-

чат... Некоторые пытаются

сравнивать листья мате с китай-

ским чаем, и, хотя культуры упо-

требления этих двух напитков

очень разные, общее у них то,

что и мате, и китайский чай

можно обозначить как алхими-

ческие растения, имеющие свой

внутренний ритм преобразова-

ния и ритм взаимодействия с эс-

сенциями Солнца и Луны... Но,

мате, кстати, не очень стремит-

ся к солнцу, хотя и нуждается

в постоянном тепле. Пока он

растет, он как бы «увязывает»
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пространство вокруг себя. Это
свойство увязывания он сохраня-
ет и когда его принимают в виде
напитка – вот тогда мате и стано-
вится магическим, соединяет
внутреннее пространство (тело
человека) и внешнее (Космос)…
Как раз то, о чем ты говорил Ро-
дригес, – другие берега…

юсь, традиция питья мате назы-
вается caigu , и для них это сло-
во ассоциируется с выражени-
ем «голос гуарани», то есть «го-
лос» тех индейцев, которые
впервые стали его выращивать.
А если разложить это слово по
составляющим, то получится,
что caigu состоит из трех ас-
пектов: первое – это «caa», то
есть сила, заложенная в напит-
ке, второе – «i», трансформа-
ция, или изменение, которое
символизирует вода, и третье –
«gua», хранилище, где это из-
менение происходит.

Ì‡Û˜ÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó, î‡ÌˆÛÁÒÍÓÂ é·˘Â-

ÒÚ‚Ó ÉË„ËÂÌ˚, ·ÓÎ¸ÌËˆ‡ Ò‚flÚÓ„Ó ÄÌÚÛ‡-

Ì‡ ‚ è‡ËÊÂ, ìÌË‚ÂÒËÚÂÚ ¯Ú‡Ú‡

é„‡ÈÓ, ìÌË‚ÂÒËÚÂÚ Ñ˛Í‡ (ëòÄ, ¯Ú‡Ú

ëÂ‚ÂÌ‡fl ä‡ÓÎËÌ‡), ìÌË‚ÂÒËÚÂÚ êÂÒ-

ÔÛ·ÎËÍË ìÛ„‚‡È åÓÌÚÂ‚Ë‰ÂÓ Ë Ú.‰.

Ç Ï‡ÚÂ Ó·Ì‡ÛÊÂÌÓ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ Ô‡Í-

ÚË˜ÂÒÍË ‚ÒÂı ‚ËÚ‡ÏËÌÓ‚ Ë ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌ-

Ì˚ı ÏËÍÓ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚. àÏÂ˛ÚÒfl Ú‡ÍÊÂ

ÍÒ‡ÌÚËÌ, ‡Î¸·ÛÏËÌ, ÚÂÓÙËÎÎËÌ, ÚÂÓ·Ó-

ÏËÌ, ÏÂÚ‡Ò‡ÔÓÌËÌ˚, „Î˛ÍÓÁ‡, ‡ÓÏ‡ÚË-

˜ÂÒÍËÂ ÒÏÓÎ˚, ˝ÙËÌ˚Â Ï‡ÒÎ‡ Ë Ú‡ÌËÌ˚,

ÙÛÍÚÓ‚˚Â Ò‡ı‡‡ („Î˛ÍÓÁ‡, ÔÂÌÚÓÁ‡ Ë

‰.), ‡ÒÚËÚÂÎ¸Ì˚Â ÊË˚ Ë ·ÂÌÁÓÎ˚.

àÁ ‚ËÚ‡ÏËÌÓ‚ ‚ Ï‡ÚÂ Ó·Ì‡ÛÊÂÌ˚ Ä, Ç,

ë, Ö, ê Ë ‰. àÁ ÏËÍÓ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ‚ Ï‡ÚÂ

ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ÒÂ‡, Ï‡„ÌËÈ, Í‡Î¸ˆËÈ, Í‡-

ÎËÈ, Ï‡„‡ÌÂˆ, Ì‡ÚËÈ, ÊÂÎÂÁÓ, ÏÂ‰¸.

à, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, Ì‡‰Ó ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸ Ó·

ÓÒÓ·ÓÏ ‚Â˘ÂÒÚ‚Â, ÍÓÚÓÓÂ Ë ‰ÂÎ‡ÂÚ Ï‡-

ÚÂ Ì‡ÒÚÓfl˘ËÏ Ï‡ÚÂ – ˝ÚÓ Ï‡ÚÂËÌ

(Metil Xantine – ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÂ Ì‡Á‚‡ÌËÂ Ï‡-

ÚÂ-ÍÒ‡ÌÚËÌ‡, Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÚÂı ‡ÎÍ‡ÎÓË‰Ó‚

Ï‡ÚÂ – ÍÒ‡ÌÚËÌ (Ï‡ÚÂËÌ), ÚÂÓÙËÎÎËÌ Ë

ÚÂÓ·ÓÏËÌ). Ç ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ÍÓÙÂËÌ‡, Ï‡-

ÚÂËÌ ÌÂ ‚˚Á˚‚‡ÂÚ ÔÓ·Ó˜Ì˚ı fl‚ÎÂÌËÈ ‚

‚Ë‰Â ÌÂ‚ÌÓÈ ‰ÓÊË, ·ÂÒÒÓÌÌËˆ˚ Ë Û˜‡-

˘ÂÌÌÓ„Ó ÒÂ‰ˆÂ·ËÂÌËfl, Á‡ÚÓ ‰‡ÂÚ ·ÓÎ¸-

¯ÓÈ Á‡Ô‡Ò ·Ó‰ÓÒÚË, ÍÓÚÓ˚È ‰ÎËÚÒfl

8–10 ˜‡ÒÓ‚. å‡ÚÂËÌ ‰‡ËÚ ÔËÎË‚ ˝ÌÂ-

„ËË Ë ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚ÛÂÚ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË ‚ÌË-

Ï‡ÌËfl, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‰‡ÂÚ ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ ÒÔÓÒÓ·-

ÌÓÒÚË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Í ÒÓÔÓÚË‚ÎflÂÏÓÒÚË Á‡-

·ÓÎÂ‚‡ÌËflÏ. ùÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÔÓÚÓÏÛ,

˜ÚÓ Ï‡ÚÂËÌ ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌ-

ÌÓ Ì‡ ˝ÔËÙËÁ.

(ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)

êéÑêàÉÖë (погру-

женный в созерцание готовящейся

вот-вот закипеть воды, не отрывая

глаз от стеклянного чайника).

Магическим? Да, можно сказать
и так. У кечуа, если я не ошиба-
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ÅÖç óÖãÖêé.
Вот вам и магия – изначальное

название чего бы то ни было

всегда содержит в себе ключи к

пониманию сути объекта.

В это время пузырьки закипа-
ющей воды начинают слегка
постукивать о стенки чайни-
ка, Родригес «выключает»
огонь в горелке и сосредоточен-
но принимается распако-
вывать пачки мате. Мерседес,
как и Родригес, с интересом
наблюдавшая за процессом за-
кипания воды, возвращается
к изучению статьи про мате
в своей энциклопедии.

åÖêëÖÑÖë.
Странно, тут чуть ли не полови-

на статьи про мате посвящена

способам сушки листьев. Это

что, настолько важно?

êéÑêàÉÖë.
Конечно, важно! Теперь (я имею

в виду последние пару сотен лет)

сушке мате не придают столь се-

рьезного внимания, как прежде.

Не выгодно производителям

тратиться там, где можно как бы

незаметно для потребителя сэ-

кономить. А вот во времена пер-

вых гуарани процесс сушки рас-

сматривался как период, когда

сила концентрируется в листе. И

только мате, подсушенное пра-

вильным образом, считалось со-

хранившим силу. Но ведь и соби-

рают его сегодня тоже не вруч-

ную, промышленный способ

производит усредненный вари-

ант, отвечающий стандартному

потребительскому запросу стан-

дартного аргентинца, например.

Не имею в виду тебя! (Бросает
дружелюбный взгляд в сторону гордо-
го Марсело.) Но попробуй сегодня

найти человека, который отли-

чит правильно собранное и высу-

шенное мате от средне- и даже

низкокачественного. Здесь ну-

жен и опыт и подготовка. Тело

должно быть готово. Так что там

пишут про сушку?
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êéÑêàÉÖë.
Насколько я знаю, современные

индейцы гуарани до сих пор ис-

пользуют огонь. Кстати, именно

в процессе сушки лист пропиты-

вается дымом (что потом прида-

ет напитку легкий вкус дымка) и

в это время соединяется, как го-

ворят индейцы, с силой места.

В общем, настоящий ритуал.

(Вдыхает запах из пачки и одобри-

тельно кивает.) Пахнет! Видимо,

этот мате был высушен правиль-

ным способом. Хороший выбор,

Марсело!

Пахнет! Видимо,
этот мате был высушен
правильным способом...

åÖêëÖÑÖë.
Говорится, что правильный про-

цесс сушки должен происходить

в течение 24 часов после того,

как растение было срезано. Се-

годня мате сушат, в основном,

на открытом воздухе – это со-

временный способ, развитие по-

лучил во времена иезуитов. Бо-

лее ранний и более сложный

способ – это метод carijo – сушка

«прямым огнем». Его основной

секрет состоял в умении найти

подходящее место. Участок зем-

ли подбирали таким образом,

чтобы огонь мог двигаться по

строго заданной траектории, за-

висящей от ветра, от того, в ни-

зине или на возвышенности на-

ходится место для сушки, и на-

конец, от силы места. Последне-

му в племени гуарани придавали

особое значение.

åÖêëÖÑÖë (прини-

мает открытую пачку из рук Род-

ригеса). Действительно, слегка

дымком пахнет… Кстати, еще од-

но название этого метода сушки

«прямым огнем» – mbatovi, что

значит «сила, собранная посред-

ством листьев», или проще – «ку-

ча листьев». Я так понимаю, что

собранный и высушенный мате,

в принципе, готов к употребле-

нию, а вот дальше начинается

самое интересное и сложное –

процесс приготовления.

êéÑêàÉÖë (берет

в руки свой видавший виды сосуд-

тыкву). Ничего сложного, толь-
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äÄãÄÅÄëÄ – Ó‰ ÔÓÎ-

ÁÛ˜Â„Ó ‡ÒÚÂÌËfl, ‚˚‡˘Ë-

‚‡ÂÏÓ„Ó ‡‰Ë Â„Ó ÔÎÓ‰‡ –

Ú˚Í‚˚. èÎÓ‰˚ ÏÓÊÌÓ ÒÓ-

·Ë‡Ú¸ Ì‡ ‡ÌÌÂÈ ÒÚ‡‰ËË

ÒÓÁÂ‚‡ÌËfl Ë ËÒÔÓÎ¸ÁÓ-

‚‡Ú¸ ‚ ÔË˘Û ‚ ‚Ë‰Â Ó‚Ó˘‡

ÎË·Ó Ì‡ ÒÚ‡‰ËË ÔÂÂÁÂ-

‚‡ÌËfl, ÍÓ„‰‡ ÓÌË ÏÓ„ÛÚ

·˚Ú¸ ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌ ‚ ‚Ë-

‰Â ·ÛÚ˚ÎÍË, ‰ÓÏ‡¯ÌÂ„Ó

ÒÓÒÛ‰‡ ËÎË ÍÛËÚÂÎ¸ÌÓÈ

ÚÛ·ÍË. Ç Ó·ÂËı ÄÏÂË-

Í‡ı Ú˚Í‚‡-Í‡Î‡·‡Ò‡ ÓÍ‡Á‡-

Î‡Ò¸ ‚ fl‰Û ÔÂ‚˚ı ÍÛÎ¸-

ÚË‚ËÛÂÏ˚ı ‡ÒÚÂÌËÈ. ëÛ-

˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ó„ÓÏÌÓÂ ÍÓÎË-

˜ÂÒÚ‚Ó ‡ÁÌÓ‚Ë‰ÌÓÒÚÂÈ

Í‡Î‡·‡Ò, ÌÓ ÒÓÁ‚Û˜ÌÓÂ ËÒ-

Ô‡ÌÒÍÓÂ ÒÎÓ‚Ó Òalabaza ‚

ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÔËÏÂÌfl˛Ú

ËÏÂÌÌÓ ‰Îfl Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËfl

ÒÓÒÛ‰‡-Ú˚Í‚˚ Í‡Í Ú‡ÍÓ‚Ó-

„Ó, ‡ ‚ÓÚ ÛÊÂ Û Í‡Ê‰ÓÈ

‡ÁÌÓ‚Ë‰ÌÓÒÚË Í‡Î‡·‡Ò

ÂÒÚ¸, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, Ò‚ÓÂ

ÓË„ËÌ‡Î¸ÌÓÂ Ì‡Á‚‡ÌËÂ ÔÓ

Î‡Ú˚ÌË. é‰ËÌ ËÁ ÔÓ‰‚Ë-

‰Ó‚ Í‡Î‡·‡Ò ËÁ‚ÂÒÚÂÌ Í‡Í

·ÛÚ˚ÎÓ˜Ì˚È ÒÓÒÛ‰. éÌ

Ò‰ÂÎ‡Ì ËÁ ÒÛ¯ÂÌÓ„Ó ÔÎÓ‰‡

Lagenaria vulgaris, «·ÛÚ˚-

ÎÓ˜ÌÓÈ Ú˚Í‚˚» (lagenaria

ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÓÚ Î‡Ú. lagena,

˜ÚÓ Ë ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ «·ÛÚ˚Î-

Í‡»). ë‚ÂÊËÈ ÔÎÓ‰ ËÏÂÂÚ

Ò‚ÂÚÎÓ-ÁÂÎÂÌÛ˛ „Î‡‰ÍÛ˛

ÍÓÊÛÛ Ë ·ÂÎÛ˛ ÏflÍÓÚ¸,

Â„Ó-ÚÓ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÌÂ

ÛÔÓÚÂ·Îfl˛Ú ‚ ÔË˘Û, ‡

ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú Í‡Í ÒÓÒÛ‰-

ÍÓÌÚÂÈÌÂ Ë Í‡Í ÒÓÒÛ‰

‰Îfl Á‡‚‡Ë‚‡ÌËfl Ï‡ÚÂ.

àÌÓ„‰‡ ˝ÚÓÚ ÒÓÒÛ‰ Ì‡Á˚-

‚‡˛Ú Ï‡ÚÂ¯ÌËˆÂÈ, ‡ ËÌÓ-

„‰‡ ÔÓÒÚÓ Í‡Î‡·‡ÒÓÈ.

ко интересное. Первое, что на-

до приготовить – это, конечно,

калабасу.

ÅÖç óÖãÖêé.
Да, казалось бы – обыкновенная

тыква, а ведь играет чуть ли не

главную роль. Без нее матепи-

тие не состоялось бы в такой

же степени, как и без самого ма-

те. То есть, каким бы чудодейст-

венным ни был напиток, без

сосуда, в котором он готовится,

он теряет свои магические

свойства... Во многих легендах

и историях про мате достаточ-

но любопытное место уделяется

именно сосуду, то есть калабасе.

Во-первых, потому что практи-

чески у всех древних народов

сосуд – это форма культовая,

форма порождающего начала.

А во-вторых, само место, где ро-

дилось мате тоже обладает осо-

бой энергетической формой.

Подобно сосуду, в том значе-

нии, как его рассматривали

древние, это место может не



только сохранять что-либо, но и

«зачинать». Ритуал матепития –

это тоже своего рода процесс

«зачинания», или «культивации

духа мате», и этот процесс воз-

можен только в правильном

сосуде.

êéÑêàÉÖë.
Когда я жил у гуарани, мне до-

велось услышать одну легенду.

Подробности сейчас не помню,

но суть ее такова: изначально в

природе было две силы, затем,

взаимодействуя друг с другом,

они породили третью. Эта тре-

тья сила породила дух человека

и соединила его с божествен-

ным началом. На земле эта

сила живет до сих пор, но не

везде, а только в специальных

сосудах- тыквах... Индейцы го-

ворят, что все последующие со-

суды из глины, например, их

предки стали делать по образу и

подобию этих священных тыкв.

Потом тыквы начали использо-

вать в быту в качестве посуды

либо просто как емкость для

хранения всего, что можно бы-

ло туда поместить – пищу, воду…

Людей, как известно, тоже ино-

гда в сосудах хоронили. Но осо-

бое значение при всем этом

придавалось форме сосуда, по-

тому что только правильная

форма сосуда позволяет макси-

мально долго сохранять качест-

во того, что в ней хранят.

ÅÖç óÖãÖêé.
Легенду твою и я слышал, но

это даже не легенда, а целый

комплекс мировоззрения ин-

дейцев, и мы к этому еще обяза-

тельно вернемся позже. А что

касается сосуда, то скажу даже

так: в древности индейцы энер-

гетическое тело человека рас-

сматривали в форме тыквы.

Каждый человек, если хотите,

от природы представлял собой

тыкву той или иной формы.

В соответствии с этой формой

ему отводилось и определенное

место в обществе. Когда же че-

ловек умирал, его тело «окуты-

вали», «собирали» в сосуд. ХотяóÂÎÓ‚ÂÍ, ÓÊ‰ÂÌÌ˚È ËÁ Í‡Î‡·‡Ò˚
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ÅÖç óÖãÖêé.
Это как раз говорит о том, что

было еще одно очень важное ка-

чество тыквы-калабасы – ее спо-

собность удерживать энергети-

ческое пространство не только

внутри сосуда, но и вокруг него.

И если созданное поле по своему

качеству хорошее, а по мощи –

сильное, то это позволяло ин-

дейцам соединиться со звуком, с

силой Вселенной. Племена мог-

ли использовать такой сосуд для

сохранения силы места и силы

åÖêëÖÑÖë (от-

кладывает книгу в сторону).

То, что тыква являлась од-

ним из основных ритуальных

предметов на всем пространст-

ве древней Южной Америки, да-

же многие ученые принимают

как факт, но вот почему она была

ритуальным предметом, не мно-

гие возьмутся объяснить. Она

действительно была очень мно-

гофункциональной: ее употреб-

ляли в еду, в ней хранили все,

что хотели сохранить, и даже ис-

пользовали как музыкальный ин-

струмент, например беримбау.

своего тотема, то есть своей то-

темной группы как таковой.

сейчас довольно сложно ска-

зать, касался ли этот обычай

всех или только тех, кто зани-

мал особое положение в племе-

ни и был достоин того, чтобы

его энергию «хранили».

ùÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍ‡fl ÙÓÏ‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡

êéÑêàÉÖë.
Есть такое индейское предание,

что, перед тем как спуститься

на Землю, Бог первое время

адаптируется в калабасе, и лишь

затем уже начинает взаимодей-

ствовать с пространством и об-

щаться с людьми. (Точным, выве-

ренным движением засыпает лис-

тья мате в калабасу.)
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ÅÖç óÖãÖêé. Боги в

калабасах – вот это тема для на-

стоящего матепития! (Заметив,

что Марсело давно молчит, сосредо-

точенно о чем-то размышляя.)

Марсело, ты о чем задумался?

á‡ıÓÓÌÂÌËÂ ‚ ÙÓÏÂ Í‡Î‡·‡Ò˚ (ÍÛÎ¸ÚÛ‡ Ô‡‡Í‡Ò)

дел и парализует нормальное

мышление и вообще нормаль-

ное качество жизни. И потом,

это же процесс совершенно вне-

временной. Ну, ведь не так мно-

го вещей в мире, которые за-

ставляют нас полностью забыть

о времени, но время, когда

пьешь мате, тает не потому, что

его не хватает, а потому, что ис-

чезает беспокойство о том, что

время вообще существует и ку-

да-то уходит, и что можно чего-

то не успеть. Становится неваж-

но, сколько времени я на него

затрачу – это процесс, переводя-

щий из одной стадии состояния

в другую. Он как бы вообще не

имеет ни начала, ни конца.

åÄêëÖãO. Да вот…

С детства пью мате, привык к

нему как к воздуху, которым ды-

шу, но только сегодня по-настоя-

щему задумался о том, почему

мате иногда оказывает на меня

такое необычное действие.

Сколько раз замечал: как бы са-

ма собой распутывается паутина

мыслей, эмоций, того хаотичес-

кого состояния, которое воз-

никает в ритме повседневных

ÅÖç óÖãÖêé. Да, не-

даром значит, все это мате-путе-

шествие мы заварили, если да-

же человек, пьющий мате с дет-

ства, открыл для себя в нем кое-

что новое… (С улыбкой смотрит

на Марсело.) Главное не заблуж-

даться и не принимать мате за

психотропный напиток. Это

очень важно – сила мате возни-

кает из его сбалансированности

и из-за того, что он содержит в

себе уникальный по свойствам

состав полезных микроэлемен-

тов, список которых нам не до-

читала Мерседес. Есть элемент

образования некоей силы, свя-

занной с природой, и есть эле-

мент возникновения силы, свя-

занной с действием. И вот, на-
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пример, когда вы держите кала-

басу, вы должны держать ее так,

как будто вы держите в руках си-

лу, потому что вы на самом деле

держите в руках силу Тупа, а у

вас в калабасе – божественная

влага, эссенция. Помните исто-

рию про Яси и Арай? Вот эта эс-

сенция соотносится с богиней

неба Араси, которая представле-

на в легенде в образе Облака

Арай и ее подруги Луны Яси. Вы

же, употребляя мате, впитывае-

те эту божественную влагу и об-

ретаете силу. То есть весь секрет

в том, Марсело, что каждый раз,

когда ты начинаешь осознанно

пить мате, ты становишься ин-

дейцем племени гуарани! Мож-

но пойти дальше и разложить

процесс потребления мате еще

более глубоко: тогда мы получа-

ем как бы невидимую спираль,

удерживающую воедино расте-

ние, калабасу, процесс приготов-

ления и процесс непосредствен-

ного употребления внутрь. Со-

единение макро- и микрокосмо-

са. Вот вам и путешествие к дру-

гим берегам... Ритуал принятия

мате соотносится с концепцией

Ханан-Урин, которая описывает

процесс перехода духа из листь-

ев мате внутрь человека. Это не-

кая спираль, которая должна вы-

строиться между тем, кто участ-

вует в ритуале, и самим мате...

Употребление мате – это про-

цесс реформирования сознания

человека, приводящий к пони-

манию идеи цикличности и пре-

ÅÖêàåÅÄì (berimbau) – Ó‰ËÌ ËÁ
‰Â‚ÌÂÈ¯Ëı ‡ÙËÍ‡ÌÒÍËı ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚ı ËÌ-

ÒÚÛÏÂÌÚÓ‚, ÔÓÎÛ˜Ë‚¯ËÈ Ò‚ÓÂ Ì‡Á‚‡ÌËÂ ‚

˜ÂÒÚ¸ ‰ÂÂ‚‡ ·ÂËÏ·‡ (berimba), ËÁ ÍÓÚÓÓ-

„Ó ËÁ„ÓÚÓ‚ÎflÎÒfl. ê‡ÁÏÂ ·ÂËÏ·‡Û – ÓÍÓÎÓ

ÒÂÏË Ô‡Î¸ÏÓ‚˚ı ÎËÒÚ¸Â‚ ‚ ‰ÎËÌÛ (ÔËÏÂÌÓ

160 ÒÏ) Ë 3–4 ÒÏ ‚ ‰Ë‡ÏÂÚÂ: ‚ÂÚ‚¸ ‰ÂÂ‚‡

ËÁ„Ë·‡ÂÚÒfl ‚ ÙÓÏÂ ÎÛÍ‡, Ì‡ ÍÓÌˆ˚ ÍÓÚÓÓ-

„Ó Ì‡Úfl„Ë‚‡ÂÚÒfl ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍ‡fl ÒÚÛÌ‡, ‡ Í

ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË «ÎÛÍ‡» ÔËÍÂÔÎflÂÚÒfl ÌÂ-

·ÓÎ¸¯‡fl Ú˚Í‚‡-ÂÁÓÌ‡ÚÓ – ÒÛ¯ÂÌ‡fl Ú˚Í‚‡

Í‡Î‡·‡Ò‡. á‚ÛÍ ËÁ‚ÎÂÍ‡ÂÚÒfl Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‰Â-

Â‚flÌÌÓÈ Ô‡ÎÓ˜ÍË (baqueta) Ë Í‡ÏÌfl-

ÏÂ‰Ë‡ÚÓ‡ (dobrao), ‡ Ú‡ÍÊÂ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ

ÔÎÂÚÂÌÓÈ Á‡Í˚ÚÓÈ ÍÓÁËÌÓ˜ÍË Ò ÒÛ¯ÂÌ˚ÏË

ÔÎÓ‰‡ÏË ‚ÌÛÚË (caxixi). å‡„Ë˜ÂÒÍËÂ Á‚ÛÍË

·ÂËÏ·‡Û Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡˛Ú ‚˚-

ÒÚÛÔÎÂÌËfl Ï‡ÒÚÂÓ‚ Í‡ÔÓ˝È˚. ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ

ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ‚Ë‰Ó‚ ˝ÚÓ„Ó ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡, Ë

·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ËÁ ÌËı ÏÓÊÌÓ ‚ÒÚÂÚËÚ¸ ‚

Å‡ÁËÎËË, „‰Â ·ÂËÏ·‡Û fl‚ÎflÂÚÒfl Ì‡ˆËÓ-

Ì‡Î¸ÌÓÈ „Ó‰ÓÒÚ¸˛. ëÂ„Ó‰Ìfl ·ÂËÏ·‡Û Ú‡Í-

ÊÂ ˜‡ÒÚÓ Á‚Û˜ËÚ Ì‡fl‰Û Ò ‰Û„ËÏË Û‰‡Ì˚-

ÏË Ë ¯ÛÏÓ‚˚ÏË ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ÏË (‡„Ó„Ó, Í‡-

¯Ë¯Ë, Ô‡Ì‰ÂÈÓ) ‚ ‡ÌÒ‡Ï·Îflı, ËÒÔÓÎÌfl˛-

˘Ëı ÏÛÁ˚ÍÛ ‚ ËÚÏ‡ı Ò‡Ï·˚ Ë ·ÓÒÒ‡-ÌÓ‚˚.



ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ, Ì‡ÒÚÓÈ Ë ÒÓÒÚÓflÌËÂ. ëÚÓËÚ

ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ÌÛÚË ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í

Ï‡ÚÂÔËÚË˛ Í‡Í ÌÂÍÓÂÏÛ Ï‡„Ë˜ÂÒÍÓÏÛ

ÔÓˆÂÒÒÛ, Ë Ì‡˜ÌÂÚ Ú‚ÓËÚ¸Òfl ‚ÓÎ¯Â·ÒÚ‚Ó.

å˚ Ò‡ÏË Ú‚ÓËÏ Â„Ó!

á‰ÂÒ¸, Í‡Í Ë ‚Ó ‚ÒÂÏ, ‚‡ÊÂÌ ËÚÏ, ‚ ÔÂ‚Û˛

Ó˜ÂÂ‰¸ – ËÚÏ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl.

à ˝ÚÓÚ ËÚÏ ÓÚÏÂflÂÚÒfl ·ËÂÌËÂÏ ÒÂ‰ˆ‡.

ÑÎfl Ì‡˜‡Î‡ Ì‡‰Ó ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸Òfl Ò ÚËÔÓÏ Ï‡ÚÂ,

ÓÚ ˝ÚÓ„Ó Á‡‚ËÒËÚ Ë Â„Ó ÒËÎ‡, Ë ‚ÍÛÒ, Ë,

ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ, ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈ-

ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ò ‰Û„ËÏË ‡ÒÚÂÌËflÏË ËÎË

Ì‡ÔËÚÍ‡ÏË.

ÖÒÎË ·ÓÎ¸¯Â Ì‡‚ËÚÒfl ÔËÚ¸ Ï‡ÚÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ËÁ

ÎËÒÚ¸Â‚, ‰‡ Í ÚÓÏÛ ÊÂ ÏÂÎÍÓ„Ó ÔÓÏÓÎ‡

(Ì‡ÔËÏÂ, ìÛ„‚‡ÈÒÍËÈ Ï‡ÚÂ), ÚÓ Ì‡‰Ó

ÔÓÌËÏ‡Ú¸, ˜ÚÓ ÓÌ ·Û‰ÂÚ Ó˜ÂÌ¸ ÍÂÔÍËÏ.

íÛÚ ‚‡ÊÌÓ ÌÂ ÓÔÎÓ¯‡Ú¸ Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ Ë,

‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÔË‰ÂÚÒfl Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ ÔÓÔÓˆËË

ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚ı ËÌ„Â‰ËÂÌÚÓ‚. ÖÒÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ

ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ÔËÓ·˘‡Ú¸Òfl Í ˝ÚÓÈ

ÍÛÎ¸ÚÛÂ, ÚÓ ÎÛ˜¯Â ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÌÂ Ó˜ÂÌ¸

ÍÂÔÍËÂ ÒÓÚ‡ Ë ÊÂÎ‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ‚ Ëı

ÒÓÒÚ‡‚ ‚ıÓ‰ËÎË ‚ÂÚÓ˜ÍË Ò‡ÏÓ„Ó ‰ÂÂ‚‡, ˜ÚÓ

ÔË‰‡ÂÚ Ï‡ÚÂ Ïfl„ÍËÈ ‚ÍÛÒ (ÍÒÚ‡ÚË, å‡ÒÂÎÓ

ÛÚ‚ÂÊ‰‡Î, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ‡„ÂÌÚËÌÒÍ‡fl Ú‡‰ËˆËfl).

186

На этом записи Мерседес о путешествии прерываются. Но че-
рез несколько страниц, среди засушенных лепестков тропичес-
ких цветов и трав, обнаружилась целая сокровищница рецеп-
тов приготовления мате, которые со свойственным ей умени-
ем и ловкостью Мерседес незаметно записывала со слов друзей,
продавцов, официантов, подсматривала в меню ресторанов и
в своих новых купленных книгах.

ецепты

à ‚ÒÂ-Ú‡ÍË Í‡Í Ï‡ÎÓ Ì‡Ï ËÁ‚ÂÒÚÌÓ Ó ÚÓÏ

ÁÌ‡ÌËË, ÍÓÚÓÓÂ ÍÓ„‰‡-ÚÓ ‚ ‰Â‚ÌÓÒÚË

‡ÒÍ˚Î ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ ‰Ûı Ï‡ÚÂ! èÓ ‚ÒÂÈ

‚Ë‰ËÏÓÒÚË, ‰Îfl ËÌ‰ÂÈˆÂ‚ „Û‡‡ÌË Ï‡ÚÂ –

˝ÚÓ ÌÂ ÔÓÒÚÓ ÍÛÎ¸ÚÓ‚ÓÂ ‡ÒÚÂÌËÂ, ˝ÚÓ

Ëı ‚ÌÛÚÂÌÌËÈ Û˜ËÚÂÎ¸.

ëÏÂ¯Ë‚‡fl Ï‡ÚÂ Ò ‰Û„ËÏË ‡ÒÚÂÌËflÏË

Ë ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ÏË, ÓÌË Ì‡Û˜ËÎËÒ¸ ËÁ‚ÎÂÍ‡Ú¸ ËÁ

Ú‡ÍÓ„Ó ÍÓÍÚÂÈÎfl Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÛ˛ ÔÓÎ¸ÁÛ, Í‡Í

ÙËÁË˜ÂÒÍÛ˛, Ú‡Í Ë ‰ÛıÓ‚ÌÛ˛. ÇÌÛÚÂÌÌËÈ

é„ÓÌ¸ Ï‡ÚÂ Í‡Í ÔÓ‚Ó‰ÌËÍ ÌÂ ÔÓÒÚÓ

‡ÒÍ˚‚‡Î Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ˝ÚËı ‡ÒÚÂÌËÈ, ÌÓ Ë

Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÎ ÛÒËÎË‚‡Ú¸ Ëı ‚ÎËflÌËÂ,

‰Ó‚Ó‰fl ˝ÚÓ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‰Ó ÌÂÓ·˚˜‡ÈÌÓÈ

ÚÓÌÍÓÒÚË Ë ÒËÎ˚.

ëÂ„Ó‰Ìfl, ˜ÚÓ·˚ ‰Ûı Ï‡ÚÂ Á‡„Ó‚ÓËÎ Ò Ì‡ÏË,

Ì‡¯Â ÚÂÎÓ Ë ÒÓÁÌ‡ÌËÂ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸

ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚ÏË. Å˚‚‡ÂÚ Ú‡Í, ˜ÚÓ Ï‡ÒÚÂ‡

ÔÓ‚Ó‰flÚ ˆÂÎ˚È ‰ÂÌ¸ ‚ ÚË¯ËÌÂ Ë ÔÓÎÌÓÏ

ÒÓÒÂ‰ÓÚÓ˜ÂÌËË Ì‡ ÔËÚ¸Â Ï‡ÚÂ, ˜ÚÓ·˚

ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÒÓÂ‰ËÌËÚ¸Òfl Ò ‰ÛıÓÏ ‡ÒÚÂÌËfl,

Ó˘ÛÚËÚ¸, Í‡Í ÚÂÎÓ Ë Ó„‡Ì˚

‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú Ò ÌËÏ, Í‡Í ˝ÌÂ„Ëfl

‡ÍÚË‚ËÁËÛÂÚ Ë ÏÂÌflÂÚ Ó·˚˜ÌÓÂ ‚ÓÒÔËflÚËÂ

ÓÍÛÊ‡˛˘Â„Ó ÏË‡.

ë‡ÏÓÂ „Î‡‚ÌÓÂ – ˝ÚÓ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, Ì‡¯Â



Ç Á‡‚‡ÂÌÌ˚È Ó·˚˜Ì˚Ï

ÒÔÓÒÓ·ÓÏ (ÔË ÚÂÏÔÂ-

‡ÚÛÂ 80–85
o

C Ï‡ÚÂ,

‰Ó·‡‚ËÚ¸ ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ

ÍÛÒÓ˜ÍË

ÒÛ¯ÂÌÓÈ ÍÓÊÛ˚ ˆËÚ-

ÛÒÓ‚˚ı, Ì‡ÔËÏÂ,

ÎËÏÓÌ‡, ‡ÔÂÎ¸ÒËÌ‡,

Ï‡Ì‰‡ËÌ‡ ËÎË „ÂÈÔ-

ÙÛÚ‡. åÓÊÌÓ ‰Ó·‡‚-

ÎflÚ¸ Ëı ÔÓ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÒ-

ÚË ËÎË ÔÓ-‡ÁÌÓÏÛ

ÍÓÏ·ËÌËÓ‚‡Ú¸.

Ç „ÓÚÓ‚˚È Ï‡ÚÂ ‰Ó·‡‚-

ÎflÂÚÒfl ˜‡ÈÌ‡fl ÎÓÊÍ‡

ÏÓÎÓÚÓ„Ó ÍÓÙÂ. ÑÓ·‡‚-

ÎÂÌËÂ ÍÓÙÂËÌ‡ ‚ Ï‡ÚÂ

ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÔÓ‰‰ÂÊË-

‚‡Ú¸ Ó„‡ÌËÁÏ ‚ ‡ÍÚË‚-

ÌÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË, ÒÔÓ-

ÒÓ·ÒÚ‚ÛÂÚ Û‚ÂÎË˜ÂÌË˛

ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË. é‰Ì‡ÍÓ

ÌÂ ÒÚÓËÚ ÒÎË¯ÍÓÏ Û‚-

ÎÂÍ‡Ú¸Òfl Ú‡ÍËÏ Ì‡ÔËÚ-

ÍÓÏ!
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Цитрусовый мате

Тонизирующий мате

Рецепт из танго-кафе

Для поддержания
активного состояния
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ùÚÓÚ ‚Ë‰ Ï‡ÚÂ „ÓÚÓ‚ËÚÒfl

ÔË ‰Ó·‡‚ÎÂÌËË ‚ Â˘Â

ÒÛıÛ˛ ÒÏÂÒ¸ ÎËÒÚ¸Â‚ ÌÂ-

·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ Ò‚Â-

ÊÂÈ ËÎË ÒÛ¯ÂÌÓÈ ÏflÚ˚.

í‡ÍÓÈ Ì‡ÔËÚÓÍ ÒÚËÏÛÎË-

ÛÂÚ ‡ÒÒÎ‡·ÎÂÌËÂ ÌÂ‚-

ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚. ÖÒÎË ‰Ó·‡-

‚ËÚ¸ ‚ Ï‡ÚÂ ÒÛ¯ÂÌ˚Â ˆ‚Â-

Ú˚ ÓÏ‡¯ÍË, ÚÓ Ì‡ÔËÚÓÍ

ÔÓÏÓÊÂÚ ‡ÒÒÎ‡·ËÚ¸ „Ó-

ÎÓ‚Û. ëÓ˜ÂÚ‡ÌËÂ Ï‡ÚÂ Ë

ÎËÒÚ¸Â‚ ÎËÔ˚ ËÎË ‚‡ÎÂ¸-

flÌ˚ ‡ÒÒÎ‡·ÎflÂÚ ÒÂ‰Â˜-

ÌÓ-ÒÓÒÛ‰ËÒÚÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ.

í‡Í‡fl ÒÏÂÒ¸ Ó˜ÂÌ¸ ÔÓÎÂÁ-

Ì‡ ‰Îfl ÔÓÎÌ˚ı Î˛‰ÂÈ.

Расслабляющий мате

Позволяет расслабить
нервную систему

êÂˆÂÔÚ ‰Îfl ÒÎ‡‰ÍÓ-

ÂÊÂÍ. Ç Á‡‚‡ÂÌÌ˚È

Í‡Í Ó·˚˜ÌÓ (ÔË ÚÂÏ-

ÔÂ‡ÚÛÂ 85
o

C, ÌÂ ‚˚-

¯Â) Ï‡ÚÂ ‰Ó·‡‚ËÚ¸

˜‡ÈÌÛ˛ ÎÓÊÍÛ ÏÂ‰‡

(˜ÂÂÁ ‰‚Â-ÚË Á‡‚‡ÍË

ÏÓÊÌÓ ‰Ó·‡‚ËÚ¸ Â˘Â

Ó‰ÌÛ). Ä ÂÒÎË ‚˚ ‰Ó·‡-

‚ËÚÂ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÍÛÒÓ-

˜ÂÍ Ò‚ÂÊÂ„Ó ÎËÏÓÌ‡,

ÚÓ ÓÚ Ï‡ÚÂ ·Û‰ÂÚ ÔÓ-

ÒÚÓ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÓÚÓ-

‚‡Ú¸Òfl!

Сладкий мате

Старый проверенный
на друзьях рецепт, но
с некоторыми дополне-
ниями от хозяина лавки
калабас в Буэнос-Айресе



óÚÓ·˚ ÔË„ÓÚÓ‚ËÚ¸

ÚÂÂÂ, ÌÂ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ

ËÏÂÚ¸ Í‡Î‡·‡ÒÛ, ÏÓÊÌÓ ËÒ-

ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Û‰Ó·ÌÛ˛ ÂÏ-

ÍÓÒÚ¸ Ì‡ÔÓ‰Ó·ËÂ ÒÚ‡Í‡Ì‡.

å‡ÚÂ Á‡‚‡Ë‚‡ÂÚÒfl ıÓÎÓ‰-

ÌÓÈ ‚Ó‰ÓÈ (3–5
o

C) ÎË·Ó

ÙÛÍÚÓ‚˚Ï ÒÓÍÓÏ ÚÓÈ ÊÂ

ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚. åÓÊÌÓ Ë

‰‡ÊÂ ÌÛÊÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸

ÎÂ‰, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ˝ÚÓÚ ‚Ë‰

Ï‡ÚÂ ÛÔÓÚÂ·Îfl˛Ú Í‡Í

ÔÓıÎ‡‰ËÚÂÎ¸Ì˚È ÚÓÌËÁË-

Û˛˘ËÈ Ì‡ÔËÚÓÍ. é‰ËÌ ËÁ

ÏÂÌÂÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌÌ˚ı

ÒÔÓÒÓ·Ó‚ Á‡‚‡Ë‚‡ÌËfl Ï‡-

ÚÂ ÚÂÂÂ (Â„Ó ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ

ÔËÏÂÌfl˛Ú ‚ è‡‡„‚‡Â Ë

Ì‡ ‡„ÂÌÚËÌÒÍÓÏ ÔÓ·ÂÂ-

Ê¸Â), ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ

ÎËÒÚ¸fl, ÔÓÏÂ˘ÂÌÌ˚Â ‚ ÒÓ-

ÒÛ‰, Á‡ÎË‚‡˛Ú ÒÌ‡˜‡Î‡ ıÓ-

ÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰ÓÈ, „‰Â ÓÌË

‚˚Ï‡˜Ë‚‡˛ÚÒfl, ÔÓÍ‡ Ú‡‚‡

ÌÂ ‡ÁÏfl„˜ËÚÒfl, ‡ ÔÓÒÎÂ

˝ÚÓ„Ó Ú‡‚Û Á‡‚‡Ë‚‡˛Ú

Ó˜ÂÌ¸ „Ófl˜ÂÈ ‚Ó‰ÓÈ. è‡-

‡„‚‡Èˆ˚ Ò˜ËÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ

ÔË ˝ÚÓÏ ÎËÒÚ¸fl ÓÚ‰‡˛Ú

ÒËÎÛ, ÍÓÚÓÛ˛ ÔË Á‡‚‡Ë-

‚‡ÌËË Ó·˚˜Ì˚Ï ÒÔÓÒÓ·ÓÏ,

ÚÛ‰ÌÓ «‚˚Ú‡˘ËÚ¸» ËÁ

ÌËı. çÓ ÍÓÏÂ ÒÓ·Î˛‰Â-

ÌËfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌÓ„Ó Â-

ÊËÏ‡ Ë ‚ÂÏÂÌË Ú‡ÍÓ„Ó

Á‡‚‡Ë‚‡ÌËfl, Ì‡‰Ó Û˜ËÚ˚-

‚‡Ú¸ ‚Ë‰ Ú‡‚˚, ‡ÁÏÂ ÂÂ

ÔÓÏÓÎ‡ Ë ÒÔÓÒÓ·, ÍÓÚÓ-

˚Ï ·˚Î‡ ‚˚ÒÛ¯ÂÌ‡ Ú‡‚‡.

Освежающий мате

Парагвайский мате тeрере



Питающий мате

ç‡ÒÚÓfl˘ËÂ ‡„ÂÌÚËÌˆ˚ Ò Ï‡Î˚ı ÎÂÚ Ô¸˛Ú Ï‡ÚÂ:

Ï‡ÚÂË „ÓÚÓ‚flÚ Â„Ó Ì‡ ÏÓÎÓÍÂ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ‰Îfl ‰Â-

ÚÂÈ. ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó ÏÓÎÓÍÓ ÍËÔflÚflÚ, ‡ ÔÓÚÓÏ ÓÒÚÛÊ‡˛Ú

‰Ó ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ 80–85
o

C Ë Á‡ÎË‚‡˛Ú ÎËÒÚ¸fl. àÁ-Á‡

ÚÓ„Ó ˜ÚÓ ÏÓÎÓÍÓ ÊËÌÓÂ, Ï‡ÚÂ ÌÂ Á‡‚‡Ë‚‡ÂÚÒfl

ÍÂÔÍÓ, ÌÓ ÔË ˝ÚÓÏ ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ ÓÚ‰‡ÂÚ Ò‚ÓË ÏËÌÂ-

‡Î¸Ì˚Â ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Ë ÔËÚ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚. Ä ÂÒÎË

‰Ó·‡‚ËÚ¸ ÎÓÊÂ˜ÍÛ ÏÂ‰‡, ˜ÚÓ·˚ ÒÏfl„˜ËÚ¸ „Ó¸ÍÓ‚‡-

Ú˚È ÔË‚ÍÛÒ, – ‰ÂÚË ·˚ÒÚÓ ÔË‚˚ÍÌÛÚ Ë ·Û‰ÛÚ

Ò Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ ÔËÚ¸ ˝ÚÓÚ ‚ÍÛÒÌ˚È Ë ÔÓÎÂÁÌ˚È

Ì‡ÔËÚÓÍ. Ç ÔËÌˆËÔÂ, ˝ÚÓÚ ÂˆÂÔÚ „Ó‰ËÚÒfl Ë ‰Îfl

‚ÁÓÒÎ˚ı Î˛‰ÂÈ – Ï‡ÚÂ Ò ÏÓÎÓÍÓÏ ÏÓÊÂÚ ÒÎÛÊËÚ¸

Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ÔËÚ‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï Á‡‚Ú‡ÍÓÏ. éÌ ÔÓ‰ÓÈ-

‰ÂÚ ‰‡ÊÂ ÚÂÏ, Û ÍÓ„Ó ÂÒÚ¸ ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ò ÛÒ‚ÓÂÌËÂÏ

ÏÓÎÓÍ‡: Ï‡ÚÂ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ‡Ò˘ÂÔÎflÚ¸ ·ÂÎÓÍ ÏÓÎÓÍ‡,

ÍÓÚÓ˚È Ó·˚˜ÌÓ ÚÛ‰ÌÓ ÛÒ‚‡Ë‚‡ÂÚÒfl.

Аргентинский рецепт, воспроизведен, как
говорит Марсело, со слов его прабабушки
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óÚÓ·˚ ÔË„ÓÚÓ‚ËÚ¸

Ï‡ÚÂ ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ÂˆÂÔÚÛ,

ÔÓÌ‡‰Ó·ËÚÒfl ÌÂÍÓÚÓ‡fl

ÒÌÓÓ‚Í‡. ÅÂÂÏ „ÂÈÔ-

ÙÛÚ ÒÂ‰ÌËı ‡ÁÏÂÓ‚ –

ËÏÂÌÌÓ ÓÌ ·Û‰ÂÚ ÒÎÛ-

ÊËÚ¸ Í‡Î‡·‡ÒÓÈ. ëÂÁ‡-

ÂÏ Û ÌÂ„Ó ÚÂÚ¸˛ ˜‡ÒÚ¸

(ÔÓ˜ÚË Í‡Í Û Ì‡ÒÚÓfl˘Ëı,

Ú˚Í‚ÂÌÌ˚ı Í‡Î‡·‡Ò) Ë

Û‰‡ÎflÂÏ ËÁ ÌÂ„Ó ÔÓÎÓ-

‚ËÌÛ ÏflÍÓÚË. ÇÏÂÒÚÓ

ÏflÍÓÚË Á‡Ò˚Ô‡ÂÏ Ï‡ÚÂ,

Ë Á‡ÎË‚‡ÂÏ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ

‚Ó‰ÓÈ (3–5
o

C). åÓÊÌÓ

‰Ó·‡‚ËÚ¸ ÍÛÒÓ˜ÂÍ Î¸‰‡.

ÉÛ‡‡ÌË ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú

‡ÁÎË˜Ì˚Â Ú‡‚˚, ‚ ÌÂ-

·ÓÎ¸¯ÓÏ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Â

(ÒÛ¯ÂÌ˚Â, ÏÂÎÍÓ„Ó ÔÓ-

ÏÓÎ‡ ‚ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Â ˜‡È-

ÌÓÈ ÎÓÊÍË Ì‡ Í‡Î‡·‡ÒÛ

ÒÂ‰ÌÂ„Ó ‡ÁÏÂ‡), ‰Ó-

·‡‚Îflfl Ëı ‚ Ï‡ÚÂ ‰Îfl

ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ÚÓ„Ó ËÎË

ËÌÓ„Ó ÎÂ˜Â·ÌÓ„Ó ˝Ù-

ÙÂÍÚ‡. Ç‡ÊÌÓ ÔÓÒÎÂ

‰Ó·‡‚ÎÂÌËfl Ú‡‚ ıÓÓ-

¯ÂÌ¸ÍÓ ÔÂÂÏÂ¯‡Ú¸ Ëı

Ò Ï‡ÚÂ, ‚ÒÚflıË‚‡fl Í‡-

Î‡·‡ÒÛ, Á‡ÚÂÏ Á‡ÎËÚ¸

„Ófl˜ÂÈ (80–85
o

C) ‚Ó-

‰ÓÈ.

Экзотический мате

Лечебный настой

Один из любимых
рецептов Родригеса

Мате с лекарственны-
ми травами, рецепт
из деревни гуарани
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ùÚÓ Â˘Â Ó‰ËÌ ËÁ ÒÔÓ-

ÒÓ·Ó‚ Á‡‚‡Ë‚‡ÌËfl Ï‡-

ÚÂ. éÌ ËÁ‚ÂÒÚÂÌ ‚ Ó·Î‡Ò-

ÚË ÂÍË ÄÏ‡ÁÓÌÍË Ë

¯ËÓÍÓ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌ

‚ ÒÂÎ¸ÒÍËı ‡ÈÓÌ‡ı,

„‰Â ÊËÚÂÎË ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡-

˛Ú Ï‡ÚÂ Ì‡ Á‡‚Ú‡Í.

Ç ÏÓÎÓ˜ÌËÍ ‚ÎË‚‡ÂÚÒfl

1,5 ÎËÚ‡ ‚Ó‰˚ Ë ‰Ó·‡‚-

ÎflÂÚÒfl ÓÍÓÎÓ 80 „‡ÏÏÓ‚

Ú‡‚˚ Ï‡ÚÂ. ëÓÒÛ‰ ÔÓÏÂ-

˘‡ÂÚÒfl Ì‡ Ó„ÓÌ¸, Ë ÊË‰-

ÍÓÒÚ¸ ‰Ó‚Ó‰ËÚÒfl ‰Ó ÍË-

ÔÂÌËfl, ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó ÙËÎ¸Ú-

ÛÂÚÒfl. èËÌËÏ‡Ú¸ Ú‡ÍÓÈ

Ì‡ÔËÚÓÍ ÏÓÊÌÓ ıÓÎÓ‰-

Ì˚Ï Ë „Ófl˜ËÏ, Ò Ò‡ı‡-

ÓÏ ËÎË Ò ÏÓÎÓÍÓÏ.

Испанский мате

Бесспорно, церемония матепития – это один из южноамери-
канских способов общения. Есть люди, которые в совершенстве
овладели искусством питания (то есть заваривания) мате,
при этом каждый мастер имеет свои секреты приготовления,
что порой может придавать напитку совершенно уникальный
вкус. Из огромного количества рецептов и способов заварива-
ния сформировался своего рода «словарь чувств», или «словарь
общения». Когда вам доведется участвовать в такой церемо-
нии, проведенной настоящим знатоком, то вы увидите, что
именно вкусовые оттенки напитка, аромат, крепость или ак-
сессуары матепития могут указать на отношение к вам, на на-
строй ваших мате-собеседников и искренность их чувств.

Приятного матепития!



Горький мате – символизирует

силу, ценность и жизнь.

Подслащенный и пенистый мате –

означает дружественный наст-

рой и даже порой привязан-

ность.

Очень сладкий мате – знак любви

человека, заваривающего его,

обозначает его интерес к воз-

можному обручению. Это пред-

ложение любви.

Мате сладкий и обжигающе горя-
чий – знак пылкой любви, страс-

ти человека, заваривающего его

(«умираю от любви к Вам!»).

Водянистый мате – демонстри-

рует пренебрежение («я прези-

раю Вас»).

Недостаточно густой мате – так-

же свидетельствует об отсутст-

вии интереса, либо о некотором

пренебрежении.

Мате с лимоном – является зна-

ком интереса к вам завариваю-

щего («я о Вас думаю»).

193

ëÎÓ‚‡¸

СИМВОЛИКА И ЯЗЫК МАТЕ

Мате с корочкой апельсина озна-

чает «я на Вас надеюсь».

Мате с корицей – «ни о ком не ду-

маю, кроме Вас», «все мысли

о Вас!».

Мате с обожженным сахаром –

«кажется, начинаю находить с

Вами общий язык».

Мате с чаем – безразличие.

Мате с кофе – прощение оскорб-

ления.

Мате с патокой – «Ваша грусть

сказывается на мне, не грустите».

Мате с молоком – высокая оценка.

Кипящий мате – то есть напиток,

буквально булькающий у вас в ка-

лабасе – опять же предложение

пожениться.

Мате, залитый с первой заварки
до краев – отрицание чего-либо.

Пенистый мате – истинное вле-

чение.



Набирать обороты – подавать ма-

те один за другим, частить.

Обновить мате – извлечь часть ис-

пользованной йербы с помощью

бомбильи, чтобы «облагородить»

напиток.

Отдать мате на откуп – позво-

лить заваривающему, пусть даже не

профессионалу, заваривать его на

свое усмотрение.

Разбулыжить йербу – выпить по-

сле мате тростниковую водку, ко-

ньяк, джин или пингу (выражение

употребляется в основном на побе-

режье, в Уругвае и Бразилии).

Стойкая йерба – выдерживающая

много заварок.

Утомить йербу – заваривать ее до

полной отдачи.

«Ты не уйдешь хромым» – означает,

что вас приглашают продолжить

матепитие: не ограничивайтесь

одним мате, находясь в этом месте,

пробуйте, по меньшей мере, две за-

ливки!

«Спасибо!» – означает, что вы

больше не будете пить.

Дикий мате – еще одно из назва-

ний горького мате.

Неполный мате – мате с малым

количеством травы.

Оседланный мате – мате, гото-

вый к употреблению.

Трактирный мате – большая ем-

кость, которая передается из рук

в руки, при этом каждый делает

всего один глоток.

Плачущий мате – мате, перели-

вающийся через край.

Спитый, промытый мате – мате,

от исчерпывающего количества

заварок потерявший вкус и цвет.

Зажатый мате – мате, в процессе

пития которого забилась бомби-

лья.

Заботиться о мате – подготовить

его к употреблению.

Задерживать мате – медлить с пи-

тьем или тормозить ритуал мате-

пития, нарушая ритм всего круга.

Существует особый набор слов и выражений, относящихся
к мате; они определяют его виды и состояния, а также
расставляют акценты в процессе матепития.
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