
 

 

 

 

 

 

 



Энциклопедия  чая 
 

2

 

 

Энциклопедия чая 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По материалам сайтов tea.volny.edu и Клуба чайной культуры 

http://china.worlds.ru/food/tea.html 

 

 

http://china.worlds.ru/food/tea.html


Энциклопедия  чая 
 

3

 

Энциклопедия чая .................................................................................................................................. 2 

Чайная История .................................................................................................................................. 6 

Выращивание чая в Китае ............................................................................................................... 11 

Зеленый чай ..................................................................................................................................... 13 

Зеленый чай Cиху Лунцзин ................................................................................................................................... 13 

Зеленый чай Дунтин Било .................................................................................................................................... 15 

Зеленый чай Тайпин Хоу‐куй ................................................................................................................................ 17 

Зеленый жасминовый чай Тяньшань Иньхао ..................................................................................................... 18 

Зеленый чай Хиньян Маоцзянь............................................................................................................................ 18 

Зеленый чай Хуан‐шань Маофэн ......................................................................................................................... 19 

Зеленый чай Чан Ми. ............................................................................................................................................ 20 

Зеленый чай Ганпаудэр ........................................................................................................................................ 20 

Зеленый чай Юнъу ................................................................................................................................................ 21 

Зеленый чай Донг Юанг Донг Бай ........................................................................................................................ 21 

Черный чай ...................................................................................................................................... 21 

Черный чай Кимун. ............................................................................................................................................... 21 

Черный чай Юньнань. ........................................................................................................................................... 22 

Черный чай Цихун (Красный чай из уезда Цимэнь, Цимэнь Хунча). ................................................................ 22 

Улун .................................................................................................................................................. 23 

Улун чай Те гуань‐инь. .......................................................................................................................................... 23 

Улун Шуйсянь ........................................................................................................................................................ 24 

Улун Пушонг. ......................................................................................................................................................... 26 

Тайваньские улуны ............................................................................................................................................... 26 

Остальные сорта чая ........................................................................................................................ 27 

Белый чай Бай Мудань ......................................................................................................................................... 27 

Белый чай Шу Ми. ................................................................................................................................................. 27 



Энциклопедия  чая 
 

4

Желтый чай Цзюньшань Иньчжэнь ..................................................................................................................... 28 

Пу‐эр ....................................................................................................................................................................... 29 

Гайвань ............................................................................................................................................. 31 

Посуда для чайной церемонии ....................................................................................................... 32 

Подготовка к чайной церемонии .................................................................................................... 36 

Китайская чайная церемония ......................................................................................................... 40 

Внешний вид чая. .................................................................................................................................................. 41 

Цвет напитка. ......................................................................................................................................................... 42 

Вкус и аромат напитка .......................................................................................................................................... 43 

Философия чайной церемонии ....................................................................................................... 46 

20 вопросов и ответов о чае ............................................................................................................ 47 

Чай .......................................................................................................................................................................... 47 

Почему в древности чай называли "лекарством от тьмы болезней"? ............................................................. 48 

Что лечит чай? ....................................................................................................................................................... 49 

Благотворное воздействие чая ............................................................................................................................ 50 

Сколько сортов и видов чая в Китае? Как они действуют на здоровье? ........................................ 53 

Чем объясняется противораковое действие чая? Какие сорта чая подходят лучше всего для профилактики 
рака? ....................................................................................................................................................................... 55 

Чем же объясняется выраженный противораковый эффект чая? .................................................................... 58 

Способствует ли чай долголетию? ....................................................................................................................... 58 

Как чай распространялся по миру? ..................................................................................................................... 60 

Полезно ли пить чай детям? ................................................................................................................................ 63 

Когда чай вреден? ................................................................................................................................................. 65 

Какой чай нельзя пить? ........................................................................................................................................ 67 

Сколько пить чая? ................................................................................................................................................. 68 

Как пить чай в соответствии с сезонами ............................................................................................................. 68 

Что такое свежий чай? Старый чай? Какой чай лучше? ..................................................................................... 70 

Какой чай лучше пить – крепкий или слабый? ................................................................................................... 71 



Энциклопедия  чая 
 

5

Полезен ли чай после алкоголя? Помогает ли чай протрезветь? ..................................................................... 72 

Правильно ли заваривать чай кипящей водой? ................................................................................................. 74 

В какой воде лучше всего заваривать чай? ........................................................................................................ 75 

В какой воде лучше всего заваривать чай? ........................................................................................................ 76 

Что такое "чайное опьянение"? Что делать в случае интоксикации чаем? ..................................................... 78 

Как выбирать чай?................................................................................................................................................. 78 

Как хранить чай? ................................................................................................................................................... 80 

Чайный Трактат  Лу Ю. Ча Цзин ....................................................................................................... 82 

Наставление о чае  Сюй Цзешу. ....................................................................................................... 84 

Заваривание .......................................................................................................................................................... 84 

Как пить чай ........................................................................................................................................................... 84 

Гости ....................................................................................................................................................................... 85 

Комната для чаепития .......................................................................................................................................... 85 

Уход за чайными принадлежностями ................................................................................................................. 86 

Время для пития чая ............................................................................................................................................. 86 

Десять запретов на чай ......................................................................................................................................... 88 

Чайная утварь .................................................................................................................................. 90 

Чайная география ............................................................................................................................ 94 

Чай в России ..................................................................................................................................... 98 



Энциклопедия  чая 
 

6

Чайная История 
 

Начнем с самого главного. Чай родом из Китая. И как растение 

(доказано, что индийские сорта чайные кусты вторичны по отношению к 

китайским), и как напиток, и как явление культуры.  У китайского этапа 

истории чая есть два слоя. Слой легендарно-мифологический и слой, 

состоящих из документально подтвержденных и выглядящих достоверно 

событий. Естественно, как и во всякой приличной истории, эти два слоя 

тесно переплетаются.  

    Итак. Все началось с легендарного китайского товарища, которого 

сейчас называют Шен Нун, или Шень Нун или Шэнь Нун (Shen Nung). Он 

был Вторым Императором и Божественным земледельцем. И, по одним 

данным, жил и правил с 2737 году до н.э. по 2697 году до н.э., а по другим – 

примерно в 3700. Короче, давно. Так вот. Он научил каждого китайца 

выращивать растения и использовать их полезные свойства (типичный 

культурный герой). Среди этих растений был и чай.  

    Согласно преданиям, матушка зачала Шен Нуна после того, как 

увидела чудесного дракона. Как и прочие китайские персонажи, появившиеся 

на свет столь причудливым образом, Шен Нун имел змеиное тело, 

человеческое лицо на бычьей голове (земледелец!) и нос тигра (хотя на всех 

известных нам изображениях он выглядит хоть и по-китайски, но по-

человечески). Кроме этого, он был зеленого цвета (садовод!) и имел на 

посылках специальную зверушку – яошоу («лекарственный зверь»). Если 

кто-либо заболевал, то этом зверю сообщали о болезни, гладили по голове – и 

он отправлялся искать нужную травку. Кроме всего этого, есть 

предположение, что у Шен Нуна был прозрачный живот. Пользуясь всеми 

этими привилегиями, Шен Нун проверял на себе действие всех 



Энциклопедия  чая 
 

7

обнаруженных растений. Согласно легенде, чай он обнаружил, когда 

спускался с гор и очень хотел пить. Тут на него (или к нему в чашу – есть 

варианты) с дерева упал листок. Он этот листок рассмотрел, понюхал и 

попробовал. Так все и началось. Кстати, в легенде не говорится о том, как 

именно была утолена жажда Шен Нуна. Так что то, что Шен Нун открыл чай, 

вовсе не означает, что именно он начал его заваривать. И китайцы, следуя за 

Вторым Императором, чай тоже поначалу использовали исключительно в 

лекарственных целях – в первую очередь, как противоядие.  

    Существует еще одна легенда, связанная с происхождением чая и, 

объясняющая, как его начали пить и заваривать. Только это уже не столько 

китайская легенда, сколько буддийская (то есть не национальная, а 

религиозная).  

    Где-то в 519 до н.э. (или в 543, есть и такая дата), на границе Индии и 

Китая объявился рыжебородый варвар (он же – Боддхисаттва). Он пришел с 

запада, сел напротив стены и замедитировал. В какой-то момент он задремал, 

а, проснувшись, рассердился на себя, вырвал свои ресницы и бросил их на 

землю. Вот из этих-то ресниц и вырос чайный куст. А буддийским монахам 

рекомендовалось пить чай во время медитаций и церемоний, чтобы не спать. 

По еще одной легенде он просто пожевал листочки и пободрел – безо всяких 

кровожадных выдираний век. Кстати, понятия «чай» и «бодрость» в 

китайском языке обозначаются одним иероглифом.  

    Дальнейшая чайная китайская хронология начинает приобретать уже 

более научный характер – на сцену выходят письменные документы. В 770 

до н.э. некий Чжоу-Гун в своей книге «Эрья» пишет о чае, как об одном из 

продуктов потребления. Чай упоминается в трактате «Изначальная Книга 

Божественного Дракона» и в тексте «Теория Еды» товарища Хуа То. С этим 
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Хуа То у нас тоже возникла некоторая проблема. Дело в том, что мы 

откопали информацию еще и о том, что в 350 году в одном из китайских 

трактатов питие чая описал некий Kuo P’o. А Хуа То жил во времена 

династии Хань (до 220 года). Короче, с именами и датами сплошная 

путаница.  

 

    Но зато в 222 году чай точно упоминается в переписке китайских 

аристократов, как альтернатива вину. О чае много писали врачи, ему 

посвящали стихи поэты (в том числе и Ли Бо, которым, в свою очередь, 

восхищался Ду Фу ;) В эпоху Цзинь (265-420) в письменных источниках 

упоминаются чайные лавки чадянь и коллективные чаепития. В 400-600 

годах историками зафиксировано возрастание количества письменных 

упоминаний об употреблении чая. В пищу использовались преимущественно 

листья дикорастущего чая, также зафиксированы первые попытки 

культивации чая. Чаще всего, чай используется как лекарство или как 

ритуальный напиток буддийских и даоистских монахов, но также 

применяется и как пищевой напиток. В те времена был принят следующий 

способ приготовления: чайные листья сминались в своеобразные лепешки, 

которые слегка поджаривались (кроме этого, лепешки часто сушили в виде 

плиток или кирпичиков). После этого лепешку (или ее часть) клали в 

керамический горшок и заливали кипятком; после этого добавляли соль, лук, 

специи, имбирь. Получался своего рода чайный суп, рецепт которого в 

зависимости от региона мог быть довольно разным.  

    В IV-V веке происходит одно из самых важных событий в истории 

чая. Богатый жизненный опыт показывает, что самый лучший чай получается 

из самых молодых листьев. В связи с этим к разнообразным названиям 
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напитка прибавилось еще одно – «ча», что значит «молодой листок». Именно 

от этого слова и произошло, например, русское название напитка. И не 

только русское. 

    С пятого по седьмой века чай получает распространение на севере и 

северо-западе Китая. В 479 в летописи зафиксированы факты обмена чая на 

другие товары на северной и западной границах Китая (которые с 

Монголией). Фактически, так началось движение чая по знаменитому 

Шелковому Пути. Во времена династии Тан (618-906 года) популярность 

приобретает порошковый чай, который в последствии лег в основу японской 

чайной церемонии (после того, как попал в Японию, конечно). 

Приготовление и питье подобного чая становится модным занятием у знати и 

аристократов. Начинается оживленная чайная торговля по Шелковому Пути с 

Индией, Турцией (что там тогда было на ее территории) и с регионами 

нынешней Средней Азии. Кстати, чай в то время пили с солью (ее добавляли 

при кипячении воды). Так что вкус напитка сильно отличался от 

современного.  

    В 780 году поэт Лу Ю (Лу Юй) написал первую книгу о чае 

(«Чацзин» – «Чайный Канон»). Эта книга приобрела необычайную 

популярность, еще при жизни Лу Ю обрел любовь и покровительство 

Императора, его считали в Китае чуть ли не святым. В книге (вернее, в трех 

книгах из десяти глав) были впервые описаны сорта чая, его выращивание и 

приготовление (в том числе была описана и вода для чая), ритуал чаепития. 

Есть основания предполагать, что именно после этой книги началось 

триумфальное шествие чая по Китаю. В этом же году был впервые введен 

налог на чай – он составлял треть урожая.  
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    Начиная с 10 века чайное искусство в Китае развивалось очень 

быстро. К распространению чая подключились буддийские монахи (они им, 

конечно, не торговали, просто чай распространялся вслед за буддизмом). 

Начинается и социалистическое соревнование китайских крестьян за звание 

лучшего чаевода. Продукция которого, естественно, подавалась к 

императорскому столу. Во времена правления династии Сун (960-1280) 

порошковый чай становится массовым напитком. Начинается расцвет 

китайской чайной керамики. Появились темные толстостенные глиняные 

чашки, покрытые темно – синей (зеленой), черной и коричневой глазурью, 

которые красиво контрастировали с яркой пеной взбитого порошка зеленого 

чая.  

    Император Хуй Цунг (Цзя Цзун, Hui Tsung), царствовавший в период 

с 1101 по 1125 год, собрал и описал лучшие способы приготовления 

порошкового чая. Любитель чая и покровитель чайного производства, он стал 

устраивать чайные турниры, в которых участники узнавали и оценивали 

различные сорта чая. Легенда гласит, что он стал настолько одержимым 

фанатиком чая, он не заметил татаро-монголов, которые и разрушили его 

империю. Во время его царствования производство чая в Китае увеличилось 

в несколько раз, процветала чайная торговля. А вот после этого все стало 

плохо. Во времена правления династии Юань (1206-1368) территория Китая 

более чем на столетие была оккупирована Чингис-ханом и Кубла-ханом. 

Большинство чайных плантаций было уничтожено, чай вновь становится 

редким и элитным напитком, массовая культура питья чая утрачивается. Что 

характерно, Марко Поло во время своего путешествия в Китай даже не 

попробовал чай. Изначальная чайная традиция (связанная с порошковым 

чаем) сохранилась только в Японии, куда монах Эйсай Мэйан привез чай в 

1191 году. А монголы до Японии не добрались – утонули два раза. Но 
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монголы однажды кончились, и во времена династии Мин (1368-1644) в 

Китае наступает чайный ренессанс, возрождается массовое употребление чая. 

Становится популярным новый метод заваривания – в кипяток опускаются 

целые листьев. Приготовление порошкового чая непопулярно, искусство его 

заваривания постепенно утрачивается. Полученный в результате нового 

способа заваривания настой является гораздо более бледным (бледнее 

порошкового). Отсюда возникает потребность в новой чайной посуде. 

Появляется и становится модной керамика Исин (Yixing) – тонкостенные 

чашки и заварники из белого фарфора или из светлой глины. Фактически 

именно в это время зарождается современная традиция чаепития. Кстати, 

заварочные чайники появились и получили распространение в это же время.  

В эпоху Цин (1644-1911) чайное искусство развивается и «шлифуется». 

Результатом этого развития стала церемония гунфу-ча, обилие сортов 

китайского чая и способов их пития. В эту же эпоху правил и император 

Цянь Лун – еще один страстный поклонник чая. Именно ему принадлежит 

фраза «Государь даже один день не может обойтись без чая». В 1557 году 

открывается португальское посольство в Макао, в начале 17 века с китайским 

чаем познакомились голландцы. Следует, правда, отметить, что в это время 

политика Китая была скорее изоляционистской и все контакты с остальным 

миром были результатом больших напрягов дипломатов и военных. Кстати, в 

это же время в Китае начинает работать Императорское чайное управление, 

которое держит все под жестким контролем. И еще пытается 

классифицировать чай. Скорее безуспешно. 

 

Выращивание чая в Китае 
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Как это всегда бывает, все начинается со сбора чайного листа. (Кстати, 

лучший чай в Китае выращивается на горе Хуаншань, провинция Анхой, на 

высоте 4 км над уровнем моря. Чай этот часто называют «чаем облаков и 

туманов»). По одним имеющимся у нас данным, первый сбор начинался 23 

марта (за пять дней до праздника хлебного дождя), второй – в мае, третий – в 

августе. По другим чай собирали в мае и все лето в зависимости от 

плантации. Однако в любом случае чай собирается целыми сутками, и при 

его сборе часто соблюдались очень жесткие правила, связанные с чистотой 

сборщиков. Крестьяне часто моют руки, используют перчатки, следят за 

свежестью дыхания – короче, делают все, чтобы к сырью не примешивались 

посторонние запахи. При первом (после зимы, растение только пошло в рост) 

сборе собираются самые молодые листья, при последующих сборах сырья 

сортируется «по грубости». (Кстати, в Китае существует легенда об 

«обезьяньем чае» – иногда чайные кусты росли в настолько недоступных 

местах, что для сбора листьев приходилось дрессировать обезьян).  

 

    Собранные листья высушиваются самыми разными способами – все 

зависит от того, какой сорт чая хотят получить в итоге – а сортов этих в 

Китае очень много. Листья могут провяливать, потом обжаривать в чугунных 

котлах, потом скручивать вручную на столе. Могут сушить на специальных, 

выстроенных в ряд печах с медными и чугунными плитами. Могут обварить 

в кипятке, потом сушить, а потом скручивать. Могут поджаривать на 

медленном огне в жестяных цилиндрах. Могут держать перед сушкой над 

пару... Короче, все могут. Причем сушек или поджариваний может быть 

несколько – опять же в зависимость от сорта. Кроме этого, на разных этапах 

приготовления чая он мог, например, подкапчиваться в дыму опилок или 

сосновых иголок. А мог сушиться на золотых подносах в тени жасминового 
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дерева. Или просто смешиваться со свежесорванными цветами или бутонами 

этого самого жасмина. Особого внимания заслуживает скручивание чая в 

Китае. Авторам, конечно, довелось видеть немногое, но вреди этого немного 

были: шарики различных диаметров (от 5 мм до 3 см), кольца, спирали, что-

то плоское, называемое «воробьиные язычки», некие лекалообразные формы, 

не поддающиеся описанию и многое другое. Кроме этого, чай могут не 

только скручивать, но и связывать. И тогда получаются хризантемы и плоды 

слив. И все это – вручную. Кроме этого, некоторая творческая мысль еще 

применяется и при прессовке чая (как правило, не очень высокого качества, 

предназначенного для экстремальных условий хранения и транспортировки). 

Например, встречается чай, спрессованный в форме птичьих гнезд диаметром 

от 7 до 50 сантиметров. Короче говоря, если вас интересует вопрос, чем 

занимаются миллиард китайцев в свободное время, можете быть уверены – 

они сушат, скручивают, связывают и прессуют.  

Зеленый чай 
 

Зеленый  чай  Cиху  Лунцзин (Колодец Дракона озера Си-ху). Часто 

его называют просто Лунцзин. Первые упоминания об этом сорте чая 

относятся к VII веку, только тогда он назывался Благоухающий Лес Белого 

Облака. Затем чай получил название Колодец Дракона, так как согласно 

народному поверью производится в местах, где находится колодец с 

обитающим в нем драконом. С названием чая, кстати, есть некоторая 

путаница. Лунцзин – это не только «Золотой Дракон», но и родник в 

провинции Чжэцзян, около которого расположен одноименный поселок. А 

озеро Си-ху находится в Хан-чжоу на востоке Китая. Его часто сравнивали с 

самыми знаменитыми красавицами, а монастырские чайные плантации на 

террасах вокруг него славились уже во времена создания «Канона чая» (758 г. 
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н.э.) И что в честь чего названо, не совсем понятно. Лунцзин относится к 

весенним чаям (самым ценным является ранний сбор из почек с только что 

проклюнувшимися листочками, хотя собирают его до октября). Все операции 

по переработке чая производятся вручную, требуют большого опыта и 

осторожности. В процессе традиционной обработки (последовательного 

поджаривания и охлаждения в железных котлах) чайные листья приобретают 

типичную для сорта плоскую форму. После этого чай раскладывают тонким 

слоем, остужают и сортируют. Затем чего снова насыпают в котлы и 

подсушивают около получаса, постоянно перемешивая руками. Император 

Цянь-лун (1736-1795), во время своего визита в Хан-чжоу был в равной 

степени восхищен лунцзинским чаем и опечален затратами труда, которых он 

требует. Лунцзин делится на 13 сортов: три особых, 1-3 высшие и 4-6 

средние. Остальные – низкосортные. Высокосортный Лунцзин дает 

прозрачный чай нежно-изумрудного цвета, с ароматом густым, как у 

орхидеи, и свежим насыщенным вкусом. Традиция определяет эти свойства, 

как четыре совершенства: зеленый цвет, густой аромат, насыщенный вкус, 

прекрасная форма. Для того чтобы вполне насладиться не только вкусом, но 

и красотой лунцзинского чая, часто используют прозрачные стеклянные 

бокалы. Чай заливают водой температурой приблизительно 85 градусов и 

закрывают крышкой, которую снимают через одну минуту, чтобы чай не 

«задохнулся». Сплющенные почки сразу опускаются на дно и скоро 

раскрываются в нежные листочки изумительной формы и изящества. 

Лунцзин требует тонкого обращения. Его нельзя заваривать крепко, а чтобы 

сохранить уникальный аромат и вкус этого чая, пить следует медленно, 

небольшими глотками. Не пожалевшие своего времени и внимания будут 

вознаграждены в полной мере не только во время чаепития, но и после него. 

Чай оставляет во рту неповторимый аромат и сладкое «воспоминание вкуса». 
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Вкус без вкуса – высший вкус – так о «воспоминании вкуса» писал Лу Цы-

чжи, любитель чая, живший во времена последней китайской династии Цин.  

 

    Зеленый  чай  Дунтин  Било (Изумрудные спирали весны из Дун-

тина). Часто встречается другое название – Би Ло Чун (Скачок Зеленой 

Улитки). Один это чай или разные, но похожие, мы пока не поняли. В 

энциклопедическом своде «Великое обозрение неофициальной истории» 

(династия Цин, 1644-1911) приводится следующая версия: В Дун-тине на 

горе Дун-шань у утеса Изумрудная спираль рос дикий чай, который местные 

крестьяне называли «сшибающий с ног аромат» (по другим источникам – 

«поразительный аромат», что, согласитесь, одно и то же). В шестнадцатый 

год правления императора Канси (1678 г) императорский посыльный закупил 

этот чай для двора, заменив неблагозвучное название на Дун-тин Би-ло, 

«Изумрудные спирали весны» (или «Скачок Зеленой Улитки», 

соответственно. Хотя, конечно, смысл названий очень близкий). С тех пор 

местные чиновники должны были ежегодно подносить этот чай императору. 

Но существуют и другие мнения. Например, что этот чай получил свое 

название гораздо раньше, при династии Мин, а назван так по цвету, форме 

листьев и времени сбора. Дело в том, что чай свернут в маленькие спирали и 

действительно напоминает улиток. Благодатный Дун-тин, гористый район на 

берегу озера Тай-ху в восточном Китае (провинция Цзянси), знаменит своими 

фруктами и чаем. Чайные плантации перемежаются там с фруктовыми 

посадками, и чай впитывает ароматы цветущих плодовых деревьев, поэтому 

Дун-тин Би-ло в полной мере обладает «четырьмя совершенствами»: формы, 

цвета настоя, аромата и вкуса. Высокосортный Дун-тин Би-ло собирают 

ранней весной с появлением первых нежных листьев (собирается только 

почка с единственным), когда содержание аминокислот и чайного фенола 
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максимально. Чай должен быть переработан в день сбора. Обычно Дун-тин 

Би-ло собирают с 5 до 9 утра, с 9 до 15 перебирают и сортируют, а с 15 часов 

до вечера подсушивают и одновременно вручную скручивают листья. К ночи 

чай уже готов. Ранней весной полураспустившимся листочком. Утверждают, 

что на изготовление 100 граммов готового чая используется 15-18 тысяч 

таких почек с листочком. Дун-тин Би-ло делится на семь сортов. Чем ниже 

сорт, тем больше листья и меньше на них пушка. А чем выше, тем ниже 

температура подсушивания, и нежнее обращение с листьями. У 

высокосортного Дун-тин Би-ло неповторимый, почти медовый аромат, 

чаинки закручены в тонкие спирали, листья с обеих сторон покрыты нежным 

пушком. Чай дает нежно-изумрудный прозрачный настой с густым ароматом 

и свежим, богатым вкусом. О Дун-тин Би-ло говорят: одна нежность – три 

свежести, имея в виду нежность первых листьев, дающую свежесть цвета, 

аромата и вкуса. Прозрачные стеклянные бокалы позволяют не только 

насладиться вкусом Дун-тин Би-ло, но и полюбоваться им. Чай заливают 

водой температурой приблизительно 70-80 градусов. Чаинки сразу 

опускаются на дно, но вскоре разворачиваются белые облака и начинается 

«танец снежинок»: чаинки разворачиваются, почки принимают вертикальное 

положение и начинают то подниматься к поверхности, то опускаться на дно, 

а аромат заполняет комнату.  

 

    Дун-тин Би-ло дает бледный желтовато-зеленоватый настой. Чай 

обладает сладковатым вкусом и выразительным ароматом. Поскольку чайные 

деревья в провинции Цзянси растут среди персиковых, сливовых и 

абрикосовых деревьев, а чайное сырье собирают во время их цветения, то 

молва приписывает аромату Дун-тин Би-ло фруктовые тона. Они 

действительно присутствуют в аромате чая. Однако откуда они там берутся, 
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неизвестно. Сухой чай, безусловно, принимает окружающие запахи, но к 

моменту высушивания Дун-тин Би-ло уже далеко от цветущих садов. Так что 

его фруктовый аромат это, скорее всего, естественное сочетание 

содержащихся в чае эфирных масел.  

 

    Зеленый чай Тайпин Хоукуй (Главарь из Хоу-кэна, уезд Тайпин). 

Этот сорт относится к чаям с «острыми чаинками», у которых «два листа 

обнимают почку». Такие чаи в уезде Тайпин, провинция Аньхой (Восточный 

Китай), выращивали еще до начала династии Мин (1368 г.). Но при Цинах 

(1644 –1911), один чаевод из Хоу-кэна прославился своим чаем, который он 

назвал Куй-цзянь, «главарем острий», и впоследствии его стали именовать 

Хоу-куй, «главарем из Хоу-кэна». Правила сбора и отбора листьев для этого 

сорта особенно строги. Настоящий Хоу-куй собирают в ясный день на строго 

определенных плантациях, расположенных в довольно небольшом районе. 

Все почки должны быть одинакового размера, и окружены двумя молодыми 

листиками того же размера, что и почка. Весь технологический процесс 

укладывается в один день: сбор утром, сортировка после полудня, а к вечеру 

чай уже готов. Но из-за строгих требований производят его немного. 

Настоящий Хоу-куй делится на три сорта, и все они считаются 

принадлежащими к высшей категории. Плоские, нескрученные чаинки этого 

сорта состоят из почки, окруженной двумя листочками с красноватыми 

прожилками и пушком по внутренней стороне. Естественный аромат и 

насыщенный вкус создают неповторимую «мелодию» Хоу-куя: «сильный 

аромат первой заварки, выраженный вкус второй заварки, изысканный 

аромат третьей и четвертой».  
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    Зеленый жасминовый  чай  Тяньшань  Иньхао (Серебряный пух 

горы Тянь-шань). Ароматизированные пользуются большой популярностью 

особенно на севере страны. Ароматизируют его в процессе совместной 

сушки, либо добавляют засушенные цветы в готовый чай, и он приобретает 

аромат жасмина, орхидеи или цветов коричного дерева, но сохраняет свой 

собственный вкус. Для приготовления Инь-хао используют жасмин, 

собранный в самую жаркую пору лета, и высший сорт зеленого чая Хун-цин 

горы Тянь-шань, который сам по себе почти не употребляется. В этот чай 

кладут свежие жасминовые цветы в пакетиках и оставляют на время, чтобы 

аромат впитался в чайные листья. Нежно-зеленые чаинки этого чая покрыты 

хорошо заметным белым пушком. Чай дает прозрачный благоухающий 

настой. Сильный, но тонкий аромат жасмина прекрасно оттеняет, но не 

заглушает вкус чая.  

 

    Зеленый  чай  Хиньян  Маоцзянь. Производится на самом юге 

провинции Хэнань (Центральный Китай), в уездах Синьян, Гуши, Шанчэн, 

Хуанчуань и других. Чайные плантации расположены на крутых склонах 

холмов. Для производства чая используется почка с одним едва 

распустившимся листком, отсюда его название – Кончик волоска. Собранное 

ранней весной во время первого сбора сырье обладает высокими 

ароматическими достоинствами. Из него вырабатывают целую серию 

различных знаменитых чаев Маоцзянь, в том числе и Хиньян Маоцзянь. Чай 

скручивается вручную. Красивые на вид, туго скрученные листья дают 

настой оранжевого цвета, мягкого вкуса, прекрасный нежный аромат и 

приятное послевкусие. При заваривании на одну чашку берут около двух 

чайных ложек чая, заливают горячей водой с температурой 70 градусов и 

настаивают в течение трех минут. Этот чай употребляют как раритетный 
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напиток по особо торжественным случаям. Чай производится в ограниченных 

количествах, часто в специальном экспортном исполнении.  

 

    Зеленый  чай  Хуаншань  Маофэн (Ворсистые пики горы 

Хуаншань) В. В. Малявин, в своей книге «Китайская цивилизация», пишет, 

что лучший чай в Китае выращивается на горе Хуан-шань (провинция Анхой, 

Восточный Китай), на высоте 4 км над уровнем моря. Чай этот часто 

называют «чаем облаков и туманов». А в одном минском (1368-1644) 

трактате, посвященном чаю, написано: «На знаменитых горах поднебесной 

должны расти чудесные травы. К югу от реки Янцзы теплые земли, что 

особенно благоприятно для чая». Хуан-шань, Желтая гора, самая высокая 

вершина восточного Китая, полностью подходит под это описание. В этом 

районе действительно производят превосходный чай, получивший 

известность еще при династии Сун (960-1279). Маофэн собирают ранней 

весной, в пору набухших почек и первых нежных листьев. Чтобы чай не 

потерял нежности и свежести, его следует обрабатывать в день сбора: 

утренний сбор готовится после полудня, а послеобеденным будут заниматься 

ночью. Маофэн горы Хуан-шань делится на три высших сорта, а также на 

первый, второй и третий сорта, в каждом из которых, кроме того, выделяются 

по две ступени. У высокосортного Маофэн листья одного размера, 

неповрежденные, с ясно прорисованными прожилками, по форме они 

напоминают воробьиные язычки, они либо золотисто-желтые, либо имеют 

цвет слоновой кости. Чай обладает чистым выраженным ароматом, дает 

прозрачный крепкий настой со свежим вкусом, насыщенный и сладкий. 

«Золотистые листья» и «цвет слоновой кости» являются отличительными 

чертами чая Маофэн горы Хуан-шань. Заваривают этот чай традиционным 
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для зеленых чаев способом: горячей водой с температурой 70-80 градусов 

заливают 2 чайные ложки чая и настаивают 4 минуты.  

 

    Зеленый  чай  Чан  Ми. Эта марка чая входит в группу чаев, 

называемых по-китайски «мича» (бровь). Она достаточно широка и включает 

в себя много марок. Чаи именно этой группы составляют основной объем 

потребляемого в Китае чая. Этот же чай занимает также первое место по 

объемам экспортных поставок за границу. Чай получил название по форме 

чаинок – они действительно напоминают бровь своим изящным изгибом. Его 

история, как и в случае со многими другими китайскими чаями, уходит в 

глубь веков, ко временам династии Мин. Именно с тех пор он стал основным 

рассыпным (листовым) чаем Китая. Чай заваривается обычно – температура 

воды 70 градусов, настаивать 4 минуты. Напиток обладает мягким вкусом. 

Цвет настоя — желтый.  

 

    Зеленый  чай  Ганпаудэр (Пороховая Смесь). Так прозвали 

англичане в XVIII веке эту марку чая из-за его чаинок, туго скрученных в 

маленькие шарики. Китайцы по этой же причине назвали его «Жемчужный 

чай». При этом наблюдается одна любопытная вещь. Если чай подешевле, его 

называют «Пороховой Смесью». Если подороже – «Жемчужным». Это 

довольно распространенный в Китае и по всему миру зеленый чай среднего 

качества. Особенно он популярен в странах Центральной Азии и в арабском 

мире. Чай производится в провинциях Чжэцзян, Цзянси и Анхой (Восточный 

Китай). Чай дает полный, насыщенный настой, поэтому используют меньшее 

количество заварки, чем обычно. Залив ее водой с температурой 70-80 

градусов, настаивают 3-4 минуты. Из доступных в России ганпаудеров нам 
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больше всего приглянулся «Храм Неба» («Самоваръ») и «Смеси» от 

Чжецзяньской чаеразвесочной фабрики (с верблюдом на этикетке). В чае 

ярко выражена типичная для среднего зеленого чая терпкость и 

непривычному человеку он может не понравиться.  

 

    Зеленый  чай  Юнъу («облако и туман»). Чайные кусты, дающие 

сырье для этих чаев, растут на крошечных высокогорных плантациях, в тени 

гор, там, где сыро, влажно и нет прямых солнечных лучей. Чай крайне редко 

попадает за пределы Китая, да и в самом Китае редок и очень дорог.  

 

    Зеленый  чай  Донг  Юанг  Донг  Бай отличается выразительным 

цветочным ароматом, мягким вкусом, долгим послевкусием, великолепным 

светло-желтым настоем. 

 

Черный чай 
 

Черный  чай  Кимун. В отличие от большинства других китайских 

чаев, точно известна дата его изобретения – 1875 год. Молодой мандарин Ю 

Квиан-чен был незаконно уволен со службы. Прослышав, что в провинции 

Фуцзянь наметился устойчивый спрос на поставку черного чая в Англию, 

этот предприимчивый и энергичный юноша быстро освоил особенности его 

изготовления и, вернувшись в родной дом, сумел убедить отца заняться 

новым для себя делом. Так в провинции Анхой (Восточный Китай) было 

основано производство этого чая. Выращиваемый в холмистой местности на 

высоте 800-1200 метров над уровнем моря, он, тем не менее, не считается 
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высокогорным. Проводится четыре сбора чайного листа. Однако из сырья 

отдельного сбора чай никогда не производится. Оно в обязательном порядке 

смешивается с чайным листом других сортов. Готовый продукт в 

зависимости от получаемого качества подразделяется на пять стандартов. У 

Кимуна уникальный, богатый и насыщенный вкус со сладковатым 

привкусом, деликатный аромат орхидеи. Хорошо сочетается со сдобренной 

пряностями пищей. Употребляется без молока и сахара. В России, к 

сожалению, не распространен. А вот в Англии – весьма.  

 

    Черный  чай  Юньнань. Производится на самом юге одноименной 

провинции (что на Юго-Западе Китая) из листа одной из местных 

разновидностей чайного куста. Эта разновидность отличается крупными 

типсами и большим листом с желто-окрашенным кончиком. Юньнаньский 

чай удачно сочетает утонченный аромат с крепостью настоя, богатым и 

полным вкусом. Он дает прекрасный золотистый настой, вкус надолго 

остается во рту. Чай этот часто называют «чайный мокко», по аналогии с 

кофе. Лучший чай Юньнань производится ограниченно и не экспортируется. 

Его можно попробовать лишь в Китае. За границу вывозится менее 

качественный вариант. Чай заваривается как обычно. Употребляется утром 

на завтрак и во время обеда. Допускается добавление небольшого количества 

молока.  

 

    Черный  чай  Цихун  (Красный  чай  из  уезда  Цимэнь,  Цимэнь 

Хунча). В уезде Цимэнь, на юге провинции Аньхой (Восточный Китай), 

издавна делали неплохой зеленый чай. В прошлом веке, когда стал расти 

спрос на черный чай, в Цимэне попробовали применить технологии 
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провинции Фуцзянь, и начали с успехом производить и продавать красный 

чай, который с течением времени приобрел известность как чай Цихун.  

 

    У Ци-хуна тонкие блестящие чаинки черного цвета. Он имеет 

сильный, похожий на медовый запах, дает настой насыщенного красного 

цвета с богатым запоминающимся вкусом и оставляет столь же приятное 

послевкусие. Чай не теряет своего неповторимого вкуса и при добавлении 

молока. Вместе с индийским Дарджилингом и цейлонским чаем, Ци-хун 

составляет тройку самых ароматных черных чаев мира. Ци-хун очень крепок, 

поэтому не следует брать много чая для заварки. Некрепкий чай позволит 

лучше оценить вкус.  

Улун 
 

Самым «китайским» чаем является улун – полуферментированный чай, 

занимающий промежуточное положение между черным и зеленым чаями. 

Этот чай обладает не просто особенными вкусом и ароматом но и 

способностью изменять их от заварки к заварке. Он распространен в 

Фуцзяне, Гуандуне и на Тайване (все тот же юго-запад).  

 

    Улун  чай  Те  гуаньинь. Считается, что чай происходит из уезда 

Аньси, что на юго-востоке Китая в провинции Фуцзянь. Монахи выращивали 

в этой местности чай еще при династии Тан (VII-IX вв.). К XVIII в. чайное 

производство и торговля качественными и сравнительно недорогими чаями 

достигли в Аньси огромного размаха, но из всех сортов выделялся Те Гуань-

инь. Первоначально это вид чайного куста, мясистые листья которого 

особенно хорошо подходят для выработки полуферментированного 
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улунского чая, поэтому название сорта перешло на готовый чай. 

Относительно названия «Железная Бодхисаттва», которое часто 

сопровождает слова «Те гуань-инь», существует предание, согласно 

которому в уезде Аньси жил набожный чаевод, который каждый день 

подносил чашку свежезаваренного чая изображению милосердной 

бодхисаттвы Гуань-инь. Однажды в горах он увидел между двумя утесами 

необычное чайное дерево, сверкающее в солнечных лучах. Он перенес его 

домой, а когда пришло время сбора урожая, попробовал обработать его 

листья по всем правилам. Чай получился тяжелый, словно железо (и чаинки 

быстро тонули в воде), с отменным ароматом и вкусом. Крестьянин решил, 

что это подарок Гуань-инь, и назвал чай в ее честь. Те Гуань-инь собирают 

четыре раза в год. Лучшим считается осенний сбор; весенний, обладая 

замечательным ароматом, уступает осеннему чаю во вкусе, а летний и 

весенний сборы наименее выразительны. Листья собирают более 

распустившимися, чем для зеленого чая, и обращают особое внимание на то, 

чтобы не повредить листья. Чаинки у высокосортного Те Гуань-инь 

изогнутые, крепкие, тяжелые, блестящие с красноватыми прожилками и едва 

заметным белым пушком. Чай дает густой настой золотистого цвета и 

оставляет медовое послевкусие. Об особенном аромате Гуань-инь говорят, 

что чай ароматен даже после семи заварок.  

 

    Улун  Шуйсянь производится в провинции Фуцзянь (Восточный 

Китай). Сырье для чая собирают с чайного растения, сорт которого носит 

такое же название. Сорт отличается высокой ароматичностью и хорошо 

подходит для выработки улунских чаев. Чай дает настой красивого 

красновато-оранжевого цвета с мягким, немного пряным вкусом. Он 
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заваривается как обычно. Употребляется в течение всего дня без молока и 

сахара.  
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   Улун  Пушонг. Эта марка чая довольно распространена в Китае и на 

Тайване. Она производится в провинции Фуцзянь (Восточный Китай). Свое 

название чай получил оттого, что листья перед ферментацией 

предварительно завертывались в бумагу. Это делается для того, чтобы 

гарантированно получить качественный чай с невысокой степенью 

ферментации. И действительно, Пушонг лишь слегка ферментируется, чем 

отличается от других марок улунов. Чай отличается золотистым цветом 

настоя, мягким приятным вкусом и тонким ароматом. Его употребляют днем 

и вечером. Важно отметить, что в некоторых источниках пушонгами 

называют зеленые и желтые чаи, приготовленные из нераспустившихся 

почек. Мы уже сами запутались, и где правда, не знаем...  

 

    Тайваньские  улуны сохраняют свежий аромат зеленого чая, но 

дают выраженный вкус, характерный скорее для красного (черного) чая. 

Технология изготовления улунов была завезена на остров Тайвань несколько 

столетий назад из прибрежной провинции Фуцзянь, но теперь пальма 

первенства, пожалуй, именно за Тайваньскими Улунами. Обычно чай на 

улунские сорта собирают довольно поздно, только для Тайваньского улуна 

действительно то же требование, что и для высокосортных зеленых чаев – 

самые нежные почки с одним-двумя листочками, а знаменитый чай Пэн-фэн 

вообще изготовляется из почек с единственным листом. Кроме того, степень 

ферментации Тайваньского улуна выше, чем у других сортов этого вида. По 

всей видимости, комбинацией этих особенностей с островной природой 

объясняется неповторимое очарование этого чая. У высокосортного 

Тайваньского улуна почки полные, ясно виден белый пушок, чаинки 

довольно короткие, разных оттенков красного, желтого и белого цвета. Он 
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дает прозрачный янтарный настой с сильным ароматом и «медовым» вкусом, 

который переходит в приятное послевкусие. 

 

Остальные сорта чая 
 

Белый  чай  Бай  Мудань(Белый Пион). Производится в провинции 

Фуцзянь (Восточный Китай). Чай вырабатывается из нежных флешей, 

собираемых ранней весной до того, как они полностью распустятся. 

Нескрученные и неферментированные флеши (их просто сушат) напоминают 

крошечные белые бутоны. Благодаря этому сходству и появилось название 

чая. Чай дает чистый настой с небольшой желтизной (или «зеленизной» – 

всякое бывает), приятный бархатистый вкус и сильный аромат. Для 

заваривания берут две чайные ложки чая и Заливают их горячей водой (по 

одним данным – 85 градусов, по другим – 60). Настаивают довольно 6-8 

мигнут.  

 

    Белый  чай Шу Ми. Название этой марки белого чая произносится в 

Китае по-разному («Чумми», например) и означает «Долговечная бровь», так 

как разваренные листья чая напоминают косматые брови старика. Чай 

вырабатывают из нежных листочков растений сорта Чайча по обычной 

технологий приготовляя белых чаев. Он отличается выраженным цветочным 

вкусом и красивым желтоватым настоем. Этот чай исключительно дорог, 

уступая по цене разве что Инь-чжэню. Производится в ограниченных 

количествах. Пользуется особой популярностью в провинции Фуцзянь 

(Восточный Китай), где производится, а также в соседней провинции 
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Гуандун, главным образом среди жителей Гуанчжоу (бывший Кантон) и в 

китайских диаспорах.  

 

    Желтый  чай  Цзюньшань  Иньчжэнь (Серебряные иглы гор 

Цзюньшань). Его часто причисляют к белым, но разница между этими 

видами чая невелика. Цзюнь-шань, Горы Бессмертных – это остров на озере 

Дунтинху (провинция Хунань, Центральный Китай). Это 72 вершины 

причудливых форм с поэтичными названиями и преданиями по их поводу. 

Традиция производства чая прослеживается в этом районе до династии Тан 

(VII-IX вв.). Иньчжэнь относится к желтым чаям, которые по своим 

свойствам очень близки к зеленым, но благодаря легкой ферментации дают 

желтый настой при заваривании. Процесс изготовления Инь-чжэнь долог и 

включает много операций. В общей сложности, он занимает около 70 часов 

(более трех суток), но зато при условии правильного хранения чай сохраняет 

свои свойства дольше, чем зеленые чаи. На Иньчжэнь идут чайные почки, 

около 25 000 почек на один килограмм чая. Кстати, название «Серебристые 

иглы» он получил из-за белого пушка, покрывающего типсы, которые 

собираются всего два дня в году. В цзюньшаньском Иньчжэне используется 

довольно новый сорт чайного куста с особенно полными, крепкими и 

сочными почками золотисто-желтого цвета, полностью покрытыми 

серебристым пушком. В зависимости от качества почек Иньчжэнь делится на 

высший, первый и второй сорт. Чай дает чистый желтоватый настой со 

свежим ароматом и приятным сладким вкусом. Если заваривать чай в 

прозрачных бокалах, можно увидеть, как почки разворачиваются, 

поднимаясь остриями вверх, и затем начинают то всплывать, то вновь 

опускаться на дно, где они затем собираются остриями вверх, как войско на 

параде. Почки цзюньшаньского Инь-чжэня опускаются и поднимаются до 
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трех раз, поэтому этот чай еще называют «три подъема, три опускания». Чай 

обладает ярко выраженным изысканным ароматом, а также необыкновенно 

длительным, ярким послевкусием.  

 

    Пуэр производится в южной провинции Юньнань. Уже при 

династии Тан (VII-IX вв.) он превратился в традиционную статью китайского 

экспорта. Издавна собранный чай привозили для переработки в местность 

Пу-ер-фу, и это место дало название чаю. Сырьем для Пу-эра служит 

крупнолистный юньнаньский чай, уже прошедший процесс скручивания и 

сушки. Затем чай раскладывают и заливают водой, что вызывает процесс 

«дополнительной» ферментации. После этого чай снова сушат, пока 

содержание влаги не достигнет 10%. Часто при просушке чай 

«докручивают», а крупные листья вообще переминают. После всего этого 

безобразия чай томят в кучах, в которых продолжается ферментация и, 

возможно, к ней уже прикладывают руку и бактерии (попадалась нам такая 

информация). Кучи эти немного сбрызгивают водой – для придания процессу 

завершенности. Чаинки у Пу-эра крупные, жесткие, либо маслянисто-черные, 

либо красно-бурые. Он дает насыщенный вкус и оставляет сладкое 

послевкусие. Этот чай отличает своеобразный крепкий запах. Пу-эр славится 

своими целебными свойствами. Исследования показывают, что он понижает 

содержание сахара в крови, способствует похудению, благоприятен для 

пищеварения, хорошо утоляет жажду, обладает бактерицидными свойствами 

и выводит яды. Поэтому чай завоевывает все большую популярность в 

Японии и Европе, где его называют чаем красоты, чаем стройности, вечной 

юности и т.д. И продают в аптеках за бешенные деньги. И в России, кстати, 

тоже. Кстати, в Китае его не столько ценят за вкус и аромат, сколько за 

целебность. 
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Гайвань 
 

   Начнем с самого простого, но необычного способа заваривания 

китайского чая – в гайвани. Эти самые гайвани в конце девяностых годов 

появились на китайских торговых развалах и вызвали немалое недоумение. 

Их, в зависимости от формы, принимали то за сахарницы, то за пивные 

кружки. На самом деле гайвань – это кружка с крышкой (часто – с блюдцем), 

в которой чай заваривается и из которой пьется. Формы гайвани достаточно 

разнообразны – от высокой и широкой с ручкой (типа пивной, только еще 

уже), до нижкой и широкой без ручки. Принято считать, что гайвань 

появилась в XIV веке и изначально предназначалась для пития зеленого чая. 

Сейчас из него пьют всякий разный чай и делают это следующим образом. 

Самый простой и самый ленивый способ – это сыпануть в гайвань заварки 

(примерно одну чайную ложку), залить ее кипятком, дать постоять, 

перемешать и пить через узкую щель между краем кружки и чуть сдвинутой 

крышкой (чтобы чаинки кучей в рот не попадали, да и прикольнее так). 

Традиционный же способ пития чая из гайвани несколько сложнее. Заварку 

заливают кипятком (полчашки), после чего воду сразу сливают (через щель 

от сдвинутой крышки – как при сливе картошки или макарон). После этого 

выдыхают аромат листьев – или опять через щель, или без крышки. Главное – 

не обжечься. «Направленный» чашкой кружкой пар бывает очень горячим. 

После тога, как аромат чая «занюхан», в гайвань опять наливают воду – по 

стеночке, чтобы чайные листья лучше перемешивались. Пьют заваренный 

таким образом чай через пару минут (оптимальное врем, как всегда, 

устанавливается опытным путем) через уже известную щель. Заваривать одну 

заварку в гайване можно несколько раз – пока вкус совсем не пропадет. При 

этом нужно не забывать вдыхать аромат чая – обычно он меняется от заварки 

к заварке. Кстати, гайвань идеально подходит для пития чая на холоде – и чай 
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долго не остывает, и сама кружка руки греет. И еще. Можно пить 

приготовленный в гайвани чай прямо из нее, либо перелив его в чашечки. 

Иногда с использованием традиционного китайского столика.  

 

Посуда для чайной церемонии 
 

    Принято считать, что это церемония было создана в районе Чжачжоу 

(провинция Гуандун) в конце XV – начале XVI века. Историю появления 

ритуала обычно связывают с появлением исинских чайников. Нам 

приходилось даже встречать утверждения, что помимо чайника из исинской 

глины, гунфу-ча вовсе на гунфу-ча. Для гунфу-ча используются, в основном, 

улуны. Можно использовать для церемонии белые, желтые, зеленые или 

любые другие чаи – и не без удовольствия – но один из основных сюжетов 

церемонии при этом будет утрачен.  

 

    Для церемонии нужны следующие причиндалы. 

  

Специальный столик, на котором размещается вся остальная утварь. 

Столик этот может быть самых разных размеров – в зависимости от того, 

сколько человек пьет чай. Нам больше нравятся небольшие столики – на 

двоих. Хотя встречаются и столики, на которых совершенно без проблем 

попьют чаю пять-шесть человек. Столики выполняются их разного материала 

(дерево, мрамор, а сейчас – и пластик) и бывают разной формы – круглые, 

прямоугольные, фигурные. Очень часто столик представляет собой 

своеобразную коробку с крышкой, которая снимается и в которой есть 
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прорези. Если столик изготовлен из цельного куска дерева или камня, то в 

нем стараются сделать сток для воды. Дело в том, что в процессе церемонии 

столик активно поливается водой и чаем – и эти прорези позволяют влаге 

спокойно стекать, на превращая чаепитие в плескание в воде. Ну и некоторые 

дополнительные приятные эффекты создают, о которых чуть позже. 

Китайцы, в которых удивительным образом сочетается пяти-тысячелетняя 

традиционная культура и бесшабашное стремление к повсеместному 

использованию современных технологий, смогли удивить нас и 

специальными чайными столиками на электричестве, с встроенным 

кипятильником, пультом управления и специальном отводом для воды, 

подключаемым к канализации на манер автоматических стиральных машин. 

Заварочный чайник (чаху). Вернее было бы сказать – чайничек – ведь 

несмотря на разнообразие размеров приборы эти, чаще всего, оказываются 

несколько меньше привычных заварочных чайников. Формы таких 

чайничков также могут быть весьма разнообразными – однако классической 

и наиболее удобной является, все-таки, круглая. Весьма важным отличием 

такого заварника является особая конструкция крышки, которая позволяет 

сильно наклонять чайник, не опасаясь, что крышка вывалится, разобьется 

сама и перебьет всю встретившуюся на пути посуду.Чайники для гунфу-ча, в 

подавляющем большинстве случаев, глиняные (хотя встречаются и 

фарфоровые). В идеале – из исинской глины. Хотя где же его найдешь, этот 

идеал.  

Чашечка (чайница) для демонстрации чая. В нее чай пересыпается из 

чайницы для постоянного хранения. С одной простой целью – похвастаться 

чаем. Изготавливается из фарфора или глины.  
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Кувшинчик, который наиболее точно можно назвать промежуточным. 

Он выполняет те же функции, что и описанная ранее «чаша справедливости». 

В него переливают чай из чайника перед разлитием по чашкам. Если 

кувшинчик есть, конечно. Имеет классическую кувшинчиковую форму, 

изготавливается из глины или фарфора. Как всегда.  

Ситечко. Используется вместе с кувшинчиком и служит для того, 

чтобы чаинки из чайника не попадали в напиток. Тут следует сразу 

оговориться, что при употреблении качественных чаев этих самых чаинок 

особо много не бывает, но если их нет совсем, эстетика церемонии 

усугубляется. Ситечки бывают бамбуковые и металлические.  

Черпалка, наверное. Я не знаю, как по другому обозвать чахэ – 

штуковину совкового типа, которой чай берется из чайницы и 

перекладывается туда, куда он должен быть переложен. Чахэ чаще всего 

изготавливается из бамбука и нередко используется для демонстрации сухого 

еще чая участникам церемонии.  

Пинцет. Простой. Деревянный. Для произведения церемониальных 

мероприятий, разнообразие которых ограничено только фантазией мастера. 

Например, этим пинцетом можно доставать после окончания церемонии 

разваренные чайные листья из чайника и демонстрировать их гостям. Весьма 

достойное зрелище.  

Тыкалка. Еще один предмет, назначение которого строго не 

регламентировано. Это такая деревянная палочка с небольшим 

ложкообразным вырезом на утолщенном конце. Наилучшее применение, 

которое мы смогли ей найти – это заталкивание обратно в чайник чайных 

листьев, которые через некоторое время после заваривания начинают оттуда 

активно вылезать.  
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Ковырялка. Вот этот предмет (деревянная палочка с тонким, чуть 

изогнутым костяным наконечником) как раз исключительно функционален. 

Используемый в церемонии чайник, как уже отмечалось, невелик. И, 

соответственно, дырочки между его основным сосудом и носиком тоже 

маленькие. А листья чайные (если чай приличный) большие. При таком 

раскладе дырочки, конечно, часто забиваются. И их приходится 

проковыривать. Вот для этого-то и нужна ковырялка.  

Ну и, наконец, гвоздь программы: пиньминьбэй и вэнсябэй на 

подставочке. То есть, говоря простыми словами, китайская чайная пара. На 

подставочке. Использование предметов, составляющих эту пару, неочевидно. 

Из пиалообразной чашечки чай пьют. И называется она чабэй («чайная 

чашечка») или пиниминьбэй («дегустационная чашечка»). Из высокой 

чашечки, похожей на стакан, чай нюхают. И называется она вэнсябэй 

(«чашечка для вдыхания аромата»). Ну а подставка, к счастью, выполняет 

традиционные подставочные функции. Чашечки делаются из глины (и в этом 

случае изнутри, чаще всего, покрываются белой эмалью) или фарфора и 

могут быть расписаны. На глиняных обычно пишут мудрые китайские 

изречения. На фарфоровых рисуют нечто красивое. Подставки бываю 

глиняные, фарфоровые или деревянные. И тоже украшаются разными 

способами.  

    Вообще говоря, для нормального чаепития достаточно столика, 

чайничка, черпалки и чайных пар на подставочке. Остальные прибамбасы, 

хоть и являются безусловно полезными, определяющего значения не имеют. 

В принципе, ко всем этим атрибутам может быть весьма полезной льняная 

салфетка – во время церемонии часто возникает необходимость что-либо 

протереть. Кроме этого, весь этот ансамбль утвари может усугубляться 

кипятильников – классическим китайским хо-го (аналог и, возможно, предок 
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самовара, только без носика – вода из него черпается черпаком через крышку 

для черпания) или современным прозрачным кипятильником, подогреваемом 

на спиртовой или газовой горелке. Такой кипятильник особенно приколен, 

так как силу его горения можно регулировать, а на то, как пузырится 

закипающая вода – смотреть. Хотя, конечно, это уже будет окончательное и 

бесповоротное пижонство.  

    Важно также отметить, что принцип однородности чайной утвари, 

часто соблюдаемый в европейских чайных сервизах, здесь не особенно 

важен. С глиняным коричневым чайником прекрасно сочетаются 

фарфоровые чайные пары – и нечего в этом страшного нет. Конечно, все 

можно подобрать в тон, цвет и размер – но следует помнить, что утварь для 

гунфу-ча, несмотря на свое многообразие, причудливость и удивительное 

изящество, вторична по сравнению с чаем и служит всего лишь 

инструментом для его приготовления. 

 

Подготовка к чайной церемонии 
 

    При подготовке к церемонии важно максимально избавить себя от 

посторонних запахов. Руки – вымыть, зубы – почистить, рот – прополоскать. 

Чайной церемонией лучше не заниматься сразу после еды. И не сочетать ее с 

едой, хоть это и трудно объяснить людям, привыкшим пить чай с закусками. 

Легкая пищевая «отдушка» возможна (например, орехи), хотя в классической 

традиции и не присутствует. Важно также, чтобы у участвующих в 

церемонии женщины стерли помаду с губ, ежели такая имеется.  

    Классическая гунфу-ча подразумевает, что вода для чая 

подогревается в непосредственной близости от места чаепития и первое 
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действо церемонии осуществляется, пока вода стоит на огне. Начинается все 

с демонстрации чая гостям. Эта часть церемонии отнюдь не является 

простым пижонством. На хороший улунский чай посмотреть очень приятно – 

он бывает весьма разнообразно скручен, красив внешне и обладает приятным 

ароматом. Именно с аромата и начинается знакомство гостей с чаем. Для 

этого порция чая, отмеренная для заваривания (строгой регламентации здесь 

нет, все зависит от чая и такая порция может составлять от 2 до 6 граммов 

сухой заварки) пересыпается в специальную чайницу. После этого каждый 

участник церемонии «знакомится с чаем», дважды вдыхая его аромат и 

дважды выдыхая в чайницу – чай тоже должен познакомиться с гостем. 

Извините за натурализм, но для правильного осуществления такого 

знакомство нос придется засунуть в чайницу. Аромат чая исключительно 

приятен – и вспоминать химические правила нюхания здесь совершенно ни к 

чему.  

    Вдыхая аромат, нужно постараться дышать как можно глубже – 

чтобы запах чая достиг самого низа легких. Для этого лучше сидеть прямо, 

может быть – на коленях. Женщинам такие глубокие вдохи обычно удаются 

быстрее. Если при вдыхании аромата вы чувствуете, что запах чая на втором 

вдыхании поменялся – значит все идет как надо. Опыт показывает, что 

изменение аромата сухого чая происходит только в том случае, если 

выдохнуть в чай.  

    Знакомство участников церемонии с чаем можно ограничить 

рассматриванием последнего в чахэ – черпалке. Важно отметить также, что 

все процедуры, осуществляемые в рамках церемонии с сухой заваркой, 

подразумевают, что чай никто не будет трогать руками – он очень хорошо 

«принимает» чужие запахи. Кстати, по-китайски процедура извлечения чая 

из чайницы называется цюйча.  
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    Пока гости знакомятся с чаем, хозяин может ополоснуть всю чайную 

посуду горячей водой. Во-первых, посуда подогреется, во-вторых – с нее 

смоется пыль (ежели она есть) и злые духи, в-третьих, если несколько чаев 

пьются один за одним, такое ополаскивание поможет избавиться от аромата 

предыдущего чая. Посуду следует обливать и снаружи и внутри (на 

забываем, что столик с дырками или водостоком), не разводя при этом 

особой слякоти. Вся вода, участвующая в омовении, сливается в стол.  

    Поле того, как гости познакомились с чаем, а хозяин ополоснул 

посуду, наступает чжича в чаху. То есть чай пересыпается в чайник. Это 

можно делать и «через край» чайницы, и пинцетом и с помощью палочки-

тыкалки – главное, не трогать чай руками. Как мы уже отмечали, количество 

чая, насыпаемого в чайник, зависит от тысячи и одной причин и как правило 

мастер, в конце концов, просто знает, сколько нужно насыпать чая в чайник. 

Опыт помогает. Здесь лишь отметим, что для полноты ощущений от 

церемонии желательно, чтобы в определенный момент из чайника начали 

вылезать разваренные листья. Так как хорошо скрученные улуны при 

заваривании увеличиваются раза в три, то, соответственно, и чайник можно 

заполнять на треть объема. Но, опять же, все зависит и от сорта чая, и от 

количества пьющих и т.п.  

    После того, как чай засыпан в чайник, его заливают горячей водой. 

Не кипятком, а именно горячей водой. От 60 до 90 градусов, в зависимости от 

сорта чая. Чем более ферментированный чай, тем более горячей должна быть 

вода. Первая заливка чая водой (ее еще называют омовением – сича) – это 

еще не заваривание. Как только чайник наполнен водой до краев, его 

закрывают крышкой и сразу обливают из чайника все чайные пары, что стоят 

на столике. Первой заливке нужно не давать настаиваться – все равно она 

пойдет с слив, так что нечего добру пропадать. Сначала омываются (и 
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подогреваются, и избавляются от посторонних запахов) чашки для пития – 

чабэй. При этом первозаваренный чай переливается из чашечки в чашечку 

(по возможности, быстро), а потом выливается в стол. После этого такая же 

процедура проделывается с высокими чашечками (для вдыхания аромата – 

вэнсябэй). И в стол – все в стол. Процедуры омовения чашечек называются, 

соответственно, сибэй и сивэнсябэй.  

    После омовения чая водой и омовения чаем посуды в чайнике 

оказываются смоченные горячей водой чайные листья, которые начинают 

помаленьку раскрываться и очень активно отдавать аромат. Именно с этим 

ароматом происходит второе знакомство участников церемонии. По уже 

традиционной схеме – вдох аромата, выдох в чайник, вдох изменившегося 

аромата, выдох в чайник. При этой процедуре можно обжечься, если 

слишком активно засовывать нос в чайник. На этом заканчиваются 

подготовительные мероприятия и наступает, собственно чаепитие. Тоже 

весьма непростое. 
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Китайская чайная церемония 
 

    Заваренный чай через ситечко наливают в кувшинчик, из которого – 

по чашкам. В принципе, эту часть из церемонии можно исключить, но тогда 

будьте готовы к наличию мелких чаинок в чае и горячим чашкам – 

промежуточное переливание чуть охлаждает чай. При любом варианте в 

чайнике после разливания чая не должно остаться чая. Если он остается – его 

просто выливают в стол.  

    Итак, заварившийся чай разливают по высоким чашечкам (вэнсябэй) 

так, чтобы у всех был чай одинаковой крепости. Для чего все чашечки 

сначала заполняются примерно на четверть, потом еще на четверть и еще. То 

есть в итоге все высокие чашечки должны быть заполнены на три четверти 

своего объема. После чего высокие вэнсябэй, как крышкой, накрываются 

питьевыми чашками – чабэй. Получаются этакие грибки, символизирующие 

банальный коитус. Эти «грибки» нужно перевернуть. Так, чтобы чабэй 

оказалась внизу. Наловчившись, это можно делать одной рукой. Если навыка 

пока нет – можно и двумя. При этом старайтесь плотно (но не очень сильно, 

конечно), прижимать чашки друг к другу – чтобы не расплескать напиток. 

После того, как чайные пары перевернуты, высокие чашки вынимаются из 

низких. Чай при этом, конечно, переливается в последние. За то в высоких 

концентрируется аромат чая, который, собственно, и нужно вдыхать. По 

традиции засовывая нос в чашку и дыша в нее. Ну а их питьевой чашки чай 

пьют маленькими глотками. Потом снова нюхают вэнсябэй и пьют из чабэй. 

И так – пока чай не кончится (что произойдет очень быстро, на самом деле).  

Когда чай выпит, всю процедуру повторяют. И так несколько раз, до тех пор, 

пока чай не потеряет свой вкус и аромат. При повторных заливках можно 

увеличивать время настаивания чая – но это тоже придет с опытом. В 
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промежутках между заливками можно с удовольствием наблюдать 

метаморфозы, происходящие с чайными листьями – они того стоят. А уж 

заталкивать в чайник вылезающий из него чай – это вообще сущее 

удовольствие. Однако истинное наслаждение китайской чанной церемонией 

наступит тогда, когда вы сможете оценить внешний вид чая, удивиться цвету 

напитка, ощутить, как изменяются его аромат и вкус, понять естественность 

действий чайного мастера, принять несуетливость чайной сущности и 

разделить с гостями прелесть вдумчивой беседы. Разберемся по порядку.  

    Внешний  вид  чая. Как вы помните, церемония начинается со 

знакомства с чаем. И первые эмоции, испытываемые участником гунфу-ча, 

связаны с внешним видом сухой заварки. Если человек участвует в 

церемонии впервые, то он, чаще всего, изрядно удивляется – причудливо 

свернутые китайские чаи не могут не восхищать. Опытного же участника 

церемоний при созерцании сухой заварки, как правило, посещает тихая и 

спокойная радость – он встречает чай, как старого друга, узнавая его и 

предчувствуя то удовольствие, что приносит общение с ним. Следующий 

«визуальный контакт» с чаем происходит, как правило, в конце церемонии, 

когда развернувшиеся чайные листья извлекают из чайника. И вновь новичок 

и мастер испытывают разные чувства. Новичка удивляет, что те «чаинки», 

что он рассматривал в самом начале чаепития – это настоящие чайные флеши 

– два листочка и почка. И теперь он может видеть их целиком, поражаясь, 

насколько искусно они были свернуты. Опытному же мастеру вид 

развернувшихся чайных листьев доставляет спокойное удовольствие 

предсказуемого чуда, в котором ему посчастливилось принять участие.  
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Цвет  напитка. Изначальный цвет напитка определяется, конечно, 

сортом чая. Улуны, несмотря на то, что все они являются чаями 

полуферментированными, радуют участников церемонии целой гаммой 

желто-коричнево-зелено-янтраных оттенков, передать словами которые 

просто невозможно. Я (Д.Ш.) отчетливо помню потрясение, которое я 

испытал, первый раз увидев цвет Дун Дина – Улуна с Морозного пика. 

Настолько насыщенной, яркой, провокационной, радостной (но при этом 

очень естественной и ни разу не кислотной) желтизны я просто не мог 

ожидать от чая. Но статичный цвет напитка – это не единственное 

удовольствие. Цвет чая постоянно меняется – в зависимости от освещения, от 

посуды, из которой пьется чай и от кучи других причин. Даже будучи 

налитым в разные чашечки пары – в вансябэй и чабэй – один и тот же чай 

выглядит неуловимо по-разному. Цвет чая меняется от заварки к заварке, но 

самые классные изменения происходят внутри питьевой чашечки. Во-

первых, цвет напитка меняется от краев к середине чашки. Меняется 

градиентно. Во-вторых, он меняется при рассматривании чашечки и 

поднесении ее ко рту. В-третьих, он меняется в процессе выпивания, потому 

что чая в чашечке становится все меньше. Но при любом раскладе этот цвет 

остается исключительно чистым и глубоким. И очень светлым. Нам 

встречались описания гунфу-ча, в которых рекомендуется проводить 

церемонию молча – дабы не смущать словами вдумчивый процесс. Однако 

такая церемония возможна только тогда, когда за одним столиком 

собираются старые занкомцы, знающие церемонию. Да и им не всегда 

сидится в тишине. А если вы угощаете чаем гостей, никогда участие в гунфу-

ча не принимавших, или пробуете новый чай, или у вас появилась новая 

посуда – сидеть молча просто не получится. Но темы для разговоров 

возникнут сами собой. Это сама церемония, обсуждение утвари, чая, нюансов 

вкуса и аромата. Если хотите, можете гадать на «Книге перемен» или читать 
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буддийские коаны – но это уже будет несколько неорганично. Лучше для 

беседы выбирать темы простые и ненапряжные – такие, в которых ценно 

мнение каждого участника разговора. Только тогда беседа получится 

вдумчивой и приятной.  

    Вкус  и  аромат  напитка – это, конечно, гвоздь церемонии. Вернее, 

не столько вкус и аромат, сколько их синхронное изменение. Дело в том, что 

с чистым вкусом и ароматом хорошего улунского чая может выйти 

порядочный казус. Для того, чтобы оценить их по полной программе, нужна 

хорошая тренировка. То есть, попросту говоря, таких чаев нужно изрядно 

попить, а это условие не всегда и не всем удается соблюсти. А вот 

проникнуться гармонией изменяющихся вкуса и аромата может каждый. 

Итак. Сначала приходит аромат – при знакомстве с сухим чаем он имеет 

выраженные «жженые» нотки – а все остальное зависит от сорта. При втором 

знакомстве – с омытым чаем – эти жженые нотки вдруг свежеют и чай 

приобретает настолько сильный и непривычный травяной аромат, что к нему 

даже не подобрать правильных эпитетов. Вернее – эпитеты и ассоциации уже 

зависят не только от сорта чая, но и от человека. Не забывайте, что при 

знакомствах с сухим и омытым чаем делается два вдоха – и ароматы первого 

и второго вдохов тоже различаются – и эту разницу нужно попытаться 

уловить. После того, как начинается собственно чаепитие, начинается и 

самый кайф. Техника вдыхания аромата не меняется – с выдохом, но в 

сочетании со вкусом она дает совершенно неожиданный эффект. Как вы 

помните, первая заварка используется для омовения посуды – но аромат-то 

чай уже начал отдавать. И после этого омовения церемониальный столик 

начинает источать едва уловимый чайных запах. Во второй, уже питьевой 

заварке, аромат проявляется на полную катушку, а вкус еще едва уловим и 

неотделим от обонятельных ощущений. На третьей заварке аромат начинает 
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слабеть, а вкус – усиливаться, на четвертой они примерно сравниваются 

(если вкус и аромат вообще можно сравнивать), начиная с пятой заварки вкус 

начинает доминировать над ароматом. Причем от заварки к заварке меняются 

не только количественные характеристики вкуса и аромата (сильнее – 

слабее), меняются и сами вкус с ароматом.  

Самое интересное, что в случае с улунскими чаями ассоциативный ряд, 

возникающий у участников церемонии при встрече с вкусом-ароматом, 

бывает самым разнообразным. Тыквенные семечки, свежее сено, жженый 

сахар, цветы, конфеты – люди вспоминают все, что угодно и ощущения эти 

не формализовать. После пятой заварки (четвертой питьевой) начинает 

угасать и вкус (аромат уже почти неощутим) – но тут начинается одна 

забавная штука. Начинает работать чайное послевкусие и, выпивая и 

вынюхивая очередные чашечки с чаем, ты не понимаешь, откуда берутся 

вкус и аромат – из чашек или они уже «живут» в тебе. Эти тонкие, почти 

неуловимые ощущения – одна из самых больших приятностей гунфу-ча.  

    Еще один источник наслаждения церемонией скрыт в наблюдении за 

действиями чайного мастера. Выше мы уже писали, что вращательное 

движение чайником, предваряющее разливание напитка, часто получается 

само собой – настолько оно очевидно. И это характерно. Все действия 

чайного мастера, на первый взгляд вычурные, сложные и 

противоестественные, на сомом деле удивительно просты и потрясающе 

гармонируют с основной целью гунфу-ча – раскрытием аромата и вкуса чая. 

Наблюдая за действиями мастера, в какой-то момент понимаешь, что они 

идеально сочетаются с сущностью чая, начинаешь любоваться ими и хочешь 

научиться делать все тоже самое...  

    Но это еще не все. В какой-то момент, после неоднократного 

наблюдения за действиями чайного матера, понимаешь, в чем основа его 
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мастерства. Оно – в понимании пауз. Вы, наверное, уже заметили, что 

техническая сторона гунфу-ча – это набор простых действий, которые очень 

просто воспроизвести. Распечатать страницу из интернета, собрать все 

причинадалы, купить чаю – и вперед. И вот когда этот «вперед» начнется, 

перед вами встанет ряд неразрешимых, на первый взгляд, вопросов и все они 

будут связаны с этими самыми паузами – сколько настаивать чай в чайнике, 

когда переворачивать чайные пары – и т.д. Чувство «правильного чайного 

времени» приходит с опытом, и с опытом немалым. И потому правильные 

паузы в исполнении чайного мастера не могут не восхищать. 
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Философия чайной церемонии 
 

    Философская сущность состоит в том, что эта церемония просто не 

может быть суетливой и производиться впопыхах. Мысль устроить гунфу-ча 

может быть спонтанной – это безусловно. Но после того, как церемония 

началась – время начинает течь совершенно по-другому. Ты вдруг 

понимаешь, что вся остальная жизнь осталась там – за пределами чаепития. И 

все проведенное за чайным столиком от начала церемонии и до ее окончания 

– безраздельно твое. И ты можешь распорядиться им совершенно по-своему. 

Можешь наслаждаться церемонией, можешь углубиться в собственные 

мысли (гунфу-ча – прекрасный антураж для таких мыслей), можешь грустить 

или радоваться или вообще отрешиться от всего, что тебя окружает – в такие 

моменты ты по-настоящему хозяин себе и своим мыслям – это не очень часто 

случается в нашей жизни. Вы, наверное, уже поняли, что сущность гунфу-ча 

сплетается из тысячи незаметных и неочевидных мелочей, а ее скрытая 

прелесть становится доступной только тогда, когда эти мелочи начинаешь 

замечать. Причем нет ничего страшного, если на первых порах вы сможете 

радоваться только самым простым вещам – сложные они потому и сложные, 

что даются не сразу...  Здесь необходимо сделать одну весьма существенную 

оговорку. Если начинать корчить из себя снобов или великих знатоков 

китайской культуры, то можно заявить, что гунфу-ча без глубокого 

осознания даосских, буддийских и конфуцианских принципов, без знания 

китайского языка, китайской поэзии, наличия определенного разреза глаз и 

цвета кожи – это вовсе не гунфу-ча. И что во всей России, дай Бог, найдется 

десяток человек, которые могут качественно эту церемонию организовать и 

правильно ею проникнуться. С формальной стороны это действительно так. 

Однако мы не снобы и не корчим из себя великих знатоков китайской 

культуры. А наш не очень бедный чайный опыт научил нас тому, что любое 
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настоящее чаепитие состоит из двух составляющих. Обязательной, которую 

надо соблюдать, по возможности, точно. И произвольной – которую 

приносит в чаепитие сам человек. Это относится ко всем видам чаепития – 

начиная от банального засовывания разового пакетика в чашку и заканчивая 

изысканнейшими церемониями – китайской и японской. Так что нечего 

комплексовать. Примерное описание гунфу-ча мы привели выше. Нравится? 

Пробуйте! 

 

20 вопросов и ответов о чае 
 

Чай – это напиток из листьев чайного куста. Чай известен всем. Он 

покорял нации в историческое одночасье, но почти везде так и остался 

заморским продуктом. В нашей части света чаепитие превратилось в 

укоренившийся обычай, но не породило настоящей традиции. Традиция 

предполагает постоянное развитие, неустанное видоизменение прошлого и 

бережное сохранение максимально возможного количества разновидностей 

настоящего, поэтому у живой традиции всегда множество лиц. В ней 

противоборствуют и сосуществуют мнения, школы, учения, направления, 

изобретаются и передаются из поколения в поколение подходы, способы, 

техники.  
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Почему в древности чай называли "лекарством от тьмы болезней"?  
 

   В наше время чай, наряду с кофе и какао, составляет тройку наиболее 

популярных напитков. Но в то время как кофе и какао могут давать 

неблагоприятные побочные эффекты, чай, при соблюдении нескольких 

простых правил, полезен всем от мала до велика. Кофеина в чае немного, но 

вполне достаточно, чтобы дух оставался бодрым, а голова свежей. В чае 

содержатся витамины С, Р, B1, B2. Чай хорошо растворя ет жиры и поэтому 

способствует пищеварению, теофиллин улучшает проходимость венечной 

артерии, укрепляет сердце и придает чаю мочегонное действие. Благодаря 

этим и другим свойствам, чай является превосходным оздоровительным 

напитком. В древности же к нему относились как к чудодейственному 

лекарству. В "Книге династии Суй (VI-VIIвв. н.э.)" приводится история о 

суйском императоре Вэнь-ди, страдания которого не могли облегчить 

никакие лекарства. В конце концов император прибегает к чаю и 

излечивается полностью. Чэнь Цанци, врач династии Тан (VII-IX вв. н.э.) 

восхваляет чай как "лекарство от тьмы болезней". Он пишет: чай "...утоляет 

жажду и изгоняет болезни. Сколь же ценен чай!... Каждое лекарство – от 

своей болезни, а чай – лекарство от тьмы болезней".  

    Если верить преданиям, в Китае, на родине чая, его использовали как 

лекарство четыре тысячелетия назад, когда чай был еще диким растением. 

Впоследствии люди начали "готовить напитки-отвары", и чай мало-помалу 

стал превращаться из лекарственного средства в целебный напиток. 

Постепенно совершенствовалось искусство культивации чайного куста, или, 

как говорят в Китае, чайного дерева, и накапливались знания о благотворном 

воздействии чая на организм. Гу Юань-цин, династия Мин (1368-1644 вв. 

н.э.) в составленном им "Реестре чаев" подробно описывает: "может утолять 
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жажду, переваривает пищу и устраняет воспаления, сокращает сон и 

открывает дорогу моче, проясняет зрение и благотворно для мышления, 

устраняет нервность и изгоняет скуку". Современные ученые подтверждают 

многостороннее профилактическое и терапевтическое воздействие чая на 

организм. В Японии к чаю вообще относятся как "киновари 

одухотворенности и лекарству мудрости", исцеляющему болезни и 

продлевающему жизнь.  

Что лечит чай? 

  
    Помимо того, что чай прост в приготовлении, экономичен и 

гигиеничен, он выводит из организма радиоактивные элементы и богат 

многими питательными веществами, продлевающими жизнь. По оценкам 

ученых, в чайных листьях содержится около трехсот ингредиентов, включая 

белки, жиры, более 10 видов витаминов, а также чайный фенол, теин и 

липидные сахара. Поэтому чай питает организм, регулирует физиологические 

процессы и обладает общим оздоровительным воздействием. Особенно 

полезен чай людям среднего и пожилого возраста. Витаминам С, Е, D, 

никотиновой кислоте и йоду чай обязан своей репутацией напитка 

долголетия. Фенолы, содержащиеся в чайных листьях, поглощают 

радиоактивные вещества, выводя из организма даже отложившийся в костях 

стронций-90. По данным исследований, 1-3% танина в желудке выводят из 

организма вместе с калом 30-40% стронция. Поэтому чай незаменим в 

тяжелой экологической обстановке современности. Теин расширяет сосуды, 

активизирует кислородный обмен и улучшает мышечный тонус без учащения 

пульса и повышения давления. Чай также обладает потогонным и 

мочегонным действием, стимулирует почки, укрепляет сердце и желудок, 

помогает выводить токсины. Теин в сочетании с чайным фенолом 
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предотвращает повышение уровня холестерина в организме и поэтому чай 

можно использовать для профилактики инфаркта миокарда. Чайный фенол, 

подобно витамину D, также способствует хорошей проходимости сосудов. 

Благодаря вышеописанному действию, чай благотворно влияет на 

кроветворную функцию, укрепляет мышцы и кости, поддерживает функцию 

щитовидной железы. Особенно ярко оздоровительное воздействие чая 

проявляется в среднем возрасте, когда человек часто, что называется, 

"добреет". Полнота повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, 

диабета и злокачественных новообразований, а теин и другие чайные 

составляющие служат хорошим профилактическим средством 

перечисленных заболеваний. Кроме того, чай бодрит, убирает усталость и 

обладает бактерицидным действием, поэтому в среднем возрасте 

рекомендуется увеличивать потребление чая.  

 

    Благотворное  воздействие  чая суммируется в следующих 15 

положениях:  

 

Чай бодрит дух, повышает активность мозга, улучшает память.  

Чай снимает усталость, стимулирует обмен веществ, нормализует 

деятельность сердца, кровеносных сосудов, пищеварительной системы.  

Чай эффективно предотвращает кариес. По результатам исследований, 

проведенных в Англии, у детей, регулярно пьющих чай, заболеваемость 

кариесом снижается на 60%.  

Чай богат полезными микроэлементами.  
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Чай подавляет рост злокачественных опухолей, и существенно снижает 

риск перерождения клеток в раковые.  

В чае содержится цинк, необходимый беременным женщинам.  

Чай замедляет процесс старения клеток и поэтому способствует 

долголетию. Чайные листья дают эффект омоложения, в 18 раз 

превышающий подобное воздействие витамина Е.  

Чай замедляет образование жировых наслоений на внутренней 

поверхности кровеносных сосудов, снижая, таким образом, вероятность 

склероза, гипертонии и мозговых тромбов.  

Чай стимулирует центральную нервную систему и увеличивает 

подвижность суставов.  

Чай хорошо снижает вес и улучшает состояние кожи. Особенно 

заметный эффект дают чаи У-лун (Черный дракон).  

 

Чай можно использовать для профилактики катаракты.  

Чайный танин убивает многие бактерии, и поэтому предотвращает 

стоматиты, ангины, энтериты и другие кишечные инфекции.  

Чай поддерживает кроветворную функцию организма. В чае, кроме 

того, содержатся вещества, нейтрализующие вредные излучения, поэтому 

чаепитие перед включенным телевизором защищает от облучения и 

сохраняет зрение.  

Чай поддерживает кислотно-щелочной баланс крови благодаря 

содержанию таких алкалоидов, как кофеин, теофиллин, теобромин. В 

организме чай быстро усваивается, в результате чего образуются вещества в 
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концентрации, достаточной для своевременной нейтрализации кислотных 

отходов, попадающих в кровь.  

Чай обладает охлаждающим действием. Через несколько минут после 

чашки горячего чая, температура кожи опускается на 1-2оС, что дает 

ощущение прохлады и свежести. С холодным чаем такого эффекта не 

наблюдается. 
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Сколько сортов и видов чая в Китае? Как они действуют на здоровье?  
 

    Китай недаром называют "чайным королем". В результате долгого 

культивирования чая было выведено более 350 видов чайных кустов, а 

количество выпускаемых в настоящее время сортов чая уже превышает 

тысячу.  

    По способу обработки китайские чаи можно подразделить на 

следующие категории:  

Ферментированный чай.  

Полуферментированный чай. 

Довольно хорошо хранится благодаря низкому содержанию влаги.  

Неферментированный чай. 

Чаи из нескрученных листьев и молодых почек. 

Нежные кончики и налитые почки собирают с кустов в начале весны, 

когда температура еще низка, и высушивают на открытом воздухе на 

прохладном ветерке. 

Чаи, размягченные на пару и затем спрессованные. 

Вырабатываются из грубых жестких листьев с подогревом на пару и 

прессуются. Предназначены в основном для удобства перевозки в 

отдаленные районы, рассчитаны на длинное хранение. 

Чаи с добавками натуральных душистых цветов. 
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    Эта классификация помогает немного разобраться в море чаев, но 

только если не забывать о том, что она часто используется вместе с другими 

классификациями:  

по сорту чайного куста: Гуа-пянь (Дынная долька), Да-фан (Большой 

квадрат), Мао-цзянь (Ворсистые кончики), Мао-фэн (Ворсистые пики);  

по окончательной форме чайных листьев: Чан-чао-цин (Молодые, 

засушенные длинными), Юань-чао (Засушенные круглыми), Пянь-чао-цин 

(Молодые, засушенные плоскими), Чжу ча (Жемчужинки);  

по месту производства: Си-ху Лун-цзин (Колодец дракона озера Си-ху), 

Ду-цзюнь Мао-цзянь (Дуцзюньские Ворсистые кончики), У-и-янь ча (Чай 

утеса У-и); 

    Чаи разных сортов сильно различаются по составу и, как следствие 

этого, по воздействию на организм. Так в люй ча (зеленом чае) содержание 

витамина С и чайного фенола гораздо выше чем в хун ча (красном чае), и 

благодаря этому, зеленый чай обладает гораздо более выраженным 

антибактериальным, антирадиационным и антисклеротическим действием, 

он эффективнее понижает содержание сахара в крови и улучшает состав 

крови. Поскольку цветочные чаи (хуа ча) изготавливаются на основе 

зеленых, то они обладают такими же лечебными свойствами, как и зеленый 

чай. Но пожилым людям, в особенности страдающим запорами, крепкий 

зеленый чай может быть вреден, так как обладает закрепляющим действием. 

С другой стороны, красный чай укрепляет желудок и является хорошим 

мочегонным средством. Поэтому красный чай незаменим в пожилом 

возрасте.  

    Из вышесказанного ясно, что к выбору чаев следует подходить 

индивидуально. В общем, детям и подросткам специалисты рекомендуют 
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пить слабо заваренный чай, а также полоскать чаем рот. В период взросления 

особенно полезен зеленый чай, а красный чай ни в коем случае нельзя 

заваривать крепко. В это время у подростков очень неустойчивая психика, и 

поэтому им хорошо подходит цветочный чай. Он чистит печень и выводит 

токсины, тем самым нормализует физиологические процессы, а также 

способствует установлению регулярного менструального цикла у молодых 

девушек. Цветочный чай также полезен мужчинам, страдающим 

простатитом. Женщинам после родов полезен красный чай с желтым 

сахаром. Для людей с желудочными заболеваниями хорошо подходит чай с 

мятой, а страдающим от болезней печени – цветочный. Тем, кто занимается 

физическим трудом, следует пить красный чай, а работникам умственного 

труда лучше пить зеленый. Желающим сбросить вес — идеальны У-лун и 

Пу-ер.Японцы вообще называют улунский чай "волшебным лекарством 

красоты и здоровья". Француженки называют юньнаньский Пу-ер "врагом 

жира", "чаем для похудения". Пу-ер не раздражает слизистой желудка, а 

улунский чай, кроме того, обладает мочегонным действием. Так как 

содержание кофеина в этих чаях невысокое, то они не противопоказаны 

никому.  

Чем объясняется противораковое действие чая? Какие сорта чая 
подходят лучше всего для профилактики рака?  
 

    Среди современных долгожителей и пожилых людей с крепким 

здоровьем немало страстных любителей чая. Эта группа, помимо прочего, 

характеризуется высокой долей мужчин и низким риском раковых 

заболеваний. Исследования образа жизни пятидесяти - шестидесятилетних 

людей показали, что именно чай является эффективным средством 

профилактики рака. Исследования на эту тему активно ведутся в Китае, 

Японии, Америке, Англии, Франции, России, Канаде, Турции, Южной Корее.  
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    Недавно выяснилось, что зеленый, прессованный, цветочный, У-

лунский и красный чаи препятствуют образованию и нейтрализуют действие 

нитрозосоединений, которые являются мощными канцерогенными 

веществами. У чая, хранившегося около года, эта способность уменьшается 

лишь на 10%. При комнатной температуре эта способность значительно 

падает в первые три часа после заваривания, а в следующие 24 часа 

уменьшается лишь на 15-34%. Медицинские исследования показывают, что 1 

грамм чая, залитый три раза порциями воды по 150 грамм, дает частичный 

препятствующий эффект, а 3-5 грамм полностью нейтрализуют 

нитрозосоединения. В опытах на животных отмечалось значительное 

замедление роста опухолей в пищевом тракте крыс, особенно ярко 

выраженное для фу-цзяньского чая, чая те-гуань-инь, хай-наньского зеленого 

чая, хун-суй ча и чая чао-цин из Хан-чжоу. И все-таки первенство в этой 

области, как полагают ученые, держит зеленый чай. Начиная с 1986 г., в 

Китайском медицинском институте профилактики и в НИИ пищевых 

продуктов и гигиены проводятся исследования противораковых свойств 

различных сортов чая. Средний коэффициент противодействия образованию 

нитрозосоединений составляет 65%, но если у красного чая он равен 43%, то 

у зеленого – в среднем достигает 82%, а у отдельных сортов зеленого чая 

превышает 85%. Зеленый чай вообще занимает одно из первых мест среди 

пищевых продуктов, обладающих противораковыми свойствами. В 

проведенном китайским медицинским НИИ онкологии исследовании 

противораковых свойств 108 различных продуктов именно зеленый чай 

показал наиболее выраженный эффект, оставив позади красный чай, 

древесные грибы сян-гу, хоу-тоу и лин-чжи, фасоль золотистую. 
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    Чем же объясняется выраженный противораковый эффект чая?  
 

Большинство специалистов указывает на высокое, достигающее 20%, 

содержание чайного фенола, главными компонентами которого являются 

различные теины. Теины замедляют процесс окисления и благодаря этому 

могут препятствовать образованию канцерогенных веществ в организме, 

убивать раковые клетки и подавлять их рост. Помимо чайного фенола в чае 

много витаминов С и Е, липидных сахаров, в нем также есть небольшое 

количество цинка и селена. По всей видимости, противораковые свойства чая 

порождены комбинацией всех этих веществ с чайным фенолом. По 

последним исследованиям наилучшие результаты дает зеленый чай, в 

особенности элитных сортов. Рекомендуется 3 грамма на две заливки по 150 

граммов воды, через некоторое время после еды. В этом количестве чая 

содержится оптимальная дневная доза чайного фенола – 500 миллиграмм.  

 

Способствует ли чай долголетию?  
 

    Передают, что в годы правления Да-чжун "Великая срединность" 

династии Тан (VII-IX вв. н.э.) из восточной столицы, Ло-яна, прибыл 130-

летний монах. Император Сюань-цзун, видя бодрость и крепость монаха, 

спросил: "Что за чудодейственное лекарство позволяет вам так долго 

наслаждаться жизнью?" Монах, смеясь, отвечал: "Я из бедной семьи, и 

отродясь не пил лекарств. Просто я очень люблю чай". Сюань-цзун присвоил 

ему тогда буддийское имя Ча-у-ши-цзинь "50 цзиней чая" и поселил в 
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Монастыре Долголетия. Революционер старого поколения Чжу Дэ, отведав в 

горах Лу-шань чай Юнь-у "облачная завеса", тут же за столом взялся за перо 

и написал стихотворение с такими строками: "Чай облачная завеса с гор Лу-

шань / с густым вкусом и живительным действием - / подобен напитку 

бессмертия./ В нем способ обретения долгих лет жизни". Чжу Дэ прожил до 

90 лет. Чай и ему принес здоровье и долголетие. Чай препятствует развитию 

многих хронических заболеваний, поскольку регулярное потребление чая 

поддерживает стабильный уровень аминокислот и витаминов, что особенно 

важно в пожилом возрасте. Чай богат минералами и как раз теми, которые не 

часто встречаются в других пищевых продуктах: медью, фтором, железом, 

марганцем, цинком, кальцием, а пожилым людям часто не хватает именно 

этих минеральных веществ. Не следует забывать и о таких лекарственных 

составляющих, как кофеин, танин, витамин Р. Кофеин является отличным 

сосудорасширяющим средством, он ускоряет дыхание и поднимает 

подвижность мускулов, не учащая при этом сердечный ритм и не повышая 

кровяное давление. Совместное действие кофеина и танина препятствует 

повышению уровня холестерина и за счет этого чай предотвращает развитие 

болезней сердца и коронарных артерий. Кроме того, чай улучшает защитные 

функции клеток, обладает выраженным противораковым действием, 

предотвращает образование жировых сгустков и может повышать 

температуру Т-образных клеток лимфы. Кофеин и катехин обладают 

сильным противо-окислительным действием, а танин отвечает за вяжущий, 

бактерицидный и противовоспалительный эффекты. В "Китайских известиях 

гигиены" были опубликованы результаты опытов, проведенных небольшой 

исследовательской группой специализированного института военно-

воздушной медицины. В ходе этих опытов было изучено влияние имеющихся 

в продаже красных, цветочных и зеленых чаев на продолжительность жизни 

подопытных животных. Все эти чаи не только уменьшили на половину 
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смертность и продлили жизнь животных, но также значительно подняли 

уровень активности старых животных. При этом лучшие результаты дал 

красный чай. Японские исследователи установили, что танин, содержащийся 

в чайных листьях, гораздо эффективнее замедляет старение тканей, чем 

витамин Е. Вытяжку клеток из печени белой крысы поместили в раствор, 

способствующий окислению. При добавлении к одному литру раствора 5 

миллиграмм витамина Е, окисление жиров снижалось на 4%, а 5 миллиграмм 

танина замедляли процесс окисления на 74%, то есть более чем в 18 раз по 

сравнению с витамином Е.  

    Итак, регулярное употребление (но не злоупотребление) чая 

несомненно отодвигает наступление старости. Если же к чаю добавить 

другие укрепляющие здоровье средства, можно добиться еще более 

поразительных результатов. Таких рецептов, в которых чай сочетается с 

различными лекарственными веществами, на протяжении долгой истории 

китайской медицины было разработано немало. В большинстве из них к чаю 

добавляют укрепляющие и питающие вещества сладкого вкуса и 

нейтральной природы, которые благотворно воздействуют на печень и почки, 

кровь и ци, регулируют баланс инь-ян, сохраняют семя и питают дух, 

повышают интеллект. При переводе на язык современной медицины 

вышеописанным эффектам соответствует повышение выработки антител и 

улучшение работы иммунной системы, а это напрямую связано с 

замедлением процессов старения.  

 

Как чай распространялся по миру?  
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    Принято считать, что пить чай начали на территории современной 

китайской провинции Сычуань (Четыре потока). По свидетельствам 

историков, традиция употребления чая уходит в прошлое более чем на две 

тысячи лет. Упоминания чая встречаются начиная с эпохи Весен и Осеней 

(VIII-Vвв. до н.э.), но произведения, посвященные чаю и искусству чая, 

появляются гораздо позднее: "Ода чаю" относится к IV в. н.э., а знаменитый 

"Канон чая" был написан уже при Танах (VII-IXвв. н.э). Автор последнего 

трактата, Лу Юй, обсуждает множество связанных с употреблением чая 

вопросов. Его главные принципы: "Прозрачен и некрепок – хорош, в меру – 

прекрасен; после еды пить поменьше, перед сном – не пить совсем; заварив, 

выпить, выпив, заварить" и т.д.  

    Тибетцы рассматривают чай наряду с топленым маслом и цзамбой 

(мукой из ячменя) в качестве трех главных пищевых продуктов. Они давно 

поняли, что чай не только помогает пищеварению, но и значительно снижает 

опасность влияния на кожу интенсивного ультрафиолетового излучения, 

характерного для высокогорных плато Тибета. Тибетцы любят говорить, что 

без молока можно прожить три дня, а без чая не протянешь и одного.  

    С давних пор по морю и по суше чай вывозили из Китая в самых 

разных направлениях. Согласно историческим источникам сначала основным 

направлением экспорта было западное. Знаменитый шелковый путь 

начинался в современной провинции Шэньси, проходил по коридору к западу 

от Хуанхэ, через Синьцзян вел в Среднюю и Западную Азию, Афганистан, 

Персию, и дальше в Рим.  

    Приблизительно с V в. н.э. китайцы начали активную чайную 

торговлю на монгольских рубежах с турецкими купцами. Судя по японским 

записям, во времена династий Суй и Тан (VI-IX вв. н.э.) культура чаепития 



Энциклопедия  чая 
 

62

начинает проникать в Японию: некий монах высокого ранга основал 

монастырь, в котором разводили чайные кусты. В VI-VII вв. н.э. обычай 

чаепития дошел до корейцев. И вскоре Корея обратилась с просьбой к 

могущественному соседу прислать семена чайного куста, чтобы 

культивировать чай у себя. В Европе чай упоминается впервые в "Путевых 

записках Марка Поло". Приблизительно в XVII в. начался регулярный 

импорт китайского чая в Европу и Америку. В Лондоне была открыта первая 

чайная. И с этого времени чай постепенно становится одним из самых 

популярных в мире напитков.  

Как меняется традиция чаепития в наши дни? Прежде всего, 

расширился ассортимент. С одной стороны, появились быстрорастворимые 

чаи и чаи в пакетиках, с другой, появились прохладительные чаи со льдом, 

ароматизированные чаи, лекарственные чаи, получили распространение 

напитки и пищевые продукты на чайной основе, как, например, газированная 

чайная вода, чайные шипучие вина, чайное мороженное, чайный бараний 

суп, чайное печенье, чайный сироп. В Японии набирает силу новая 

тенденция. Вместо того, чтобы "пить чай", люди предпочитают "есть чай". 

Улунские, красные и зеленые чаи используются в качестве добавок к 

различным пищевым продуктам от лапши до шоколада. Первые чайные 

продукты такого рода были выпущены на японский рынок в 1953 году, и с 

тех пор их ассортимент постоянно расширяется. В Токио, например, 

пользуется большой популярностью французский ресторан, в котором 

традиционные блюда французской кухни готовятся с добавлением чайной 

крошки. Чайная крошка служит не только замечательным естественным 

красителем, но и придает пищевым продуктам неповторимый 

ностальгический аромат, создающий впечатление свежести и изысканности. 

Кроме того добавление крошки зеленого чая к пище позволяет повысить 
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потребление витаминов и предотвращает возникновение неприятного запаха 

во рту.  

 

Полезно ли пить чай детям?  
 

    Принято считать, что чай детям вреден, так как обладает слишком 

выраженным возбуждающим действием. Родители также боятся, что чай 

может повредить селезенке и желудку, которые очень нежны в детском 

возрасте. В действительности, оснований для этих опасений нет. В чае 

содержатся фенольные производные, кофеин, витамины, протеин, сахара, 

ароматические соединения, а также цинк и фтор, необходимые для развития 

детского организма. Поэтому чай, при соблюдении умеренности, несомненно 

полезен детям. В общем, не стоит давать детям больше 2-3 небольших 

чашечек в день, не следует заваривать чай крепко и тем более давать его пить 

вечером. Кроме того, чай должен быть теплым, а не горячим или холодным. 

Маленькие дети часто отличаются повышенным аппетитом и легко 

переедают. В этом случае поможет чай, так как он растворяет жиры, 

улучшает перистальтику кишок и увеличивает отделение пищеварительных 

секреций. Содержащиеся в чае витамины и метионин эффективно 

регулируют жировой обмен и снижают чувство дискомфорта после жирной 

мясной пищи. Чай также убирает "огонь", от излишка которого часто 

страдают дети. Симптомом огня (по традиционной китайской медицине) 

является сухость кала, которая приводит к затрудненной дефекации. Чтобы 

избавиться от этой проблемы, некоторые пытаются давать детям мед и 

бананы, но это дает только единовременный эффект. Лучший способ 

устранения "огня" - регулярное потребление чая, который согласно 

традиционной китайской медицине "горек и холоден", а потому убирает 
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огонь и жар. В народе воздействие чая на организм описывают так: "вверху 

очищает голову и зрение, в середине улучшает переваривание пищи, а внизу 

улучшает мочеиспускание и дефекацию", и эти слова несомненно имеют под 

собой основания. Кроме того для роста костей, зубов, волос, ногтей 

необходимы, как известно, микроэлементы, а содержание фтора в чае, 

особенно в зеленом чае, гораздо выше, чем в других растениях. Поэтому 

потребление чая не только укрепляет кости, но и предотвращает кариес.  

    Конечно, детям, особенно малышам, нельзя пить много чая, также 

следует избегать крепкого или холодного чая. Большое количество чая 

увеличивает содержание воды в организме, тем самым повышая нагрузку на 

сердце и почки. Крепкий чай стимулирует центральную нервную систему 

ребенка, учащает сердцебиение, усиливает позывы к мочеиспусканию и 

может вызывать бессонницу. У растущего ребенка все системы организма 

еще не зрелы, а поэтому регулярное перевозбуждение и тем более 

бессонница приводят к перерасходу питательных веществ и негативно 

сказываются на процессе роста. Нельзя настаивать чай слишком долго, так 

как при этом в раствор выходит слишком много танина, а чай с высокой 

концентрацией танина может привести к сжатию слизистой оболочки 

пищевого тракта. Соединяясь с пищевыми белками, танин дает белок 

дубильной кислоты, который, выпадая в осадок, подавляет аппетит, 

негативно сказывается на пищеварении и усвоении пищи. Кроме того, чем 

крепче заварен чай, тем меньше в нем витамина В1, и тем хуже, 

следовательно, усваивается железо.  

    Итак, немного некрепкого чая детям пойдет на пользу, но крепкий 

чай, да еще в больших количествах, принесет только вред.  
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Когда чай вреден?  
 

    Чай полезен для здоровья, но не всем, не всегда и не в любых 

количествах. Некоторым категориям людей следует пить меньше чая или 

вообще исключить его из своего рациона.  

   Беременные женщины - В чае содержится определенное количество 

кофеина, который, стимулируя плод, негативно влияет на его развитие. Часто 

приходится слышать, что поскольку в красном чае кофеина меньше, то 

беременным он не вреден. Но, в действительности, красный и зеленый чай не 

сильно отличаются по этому показателю. По данным японских 

исследователей в пяти чашках крепкого чая, выпитых за день, содержится 

такое количество кофеина, которое может привести к недостаточности веса у 

младенца. Кроме того, кофеин вызывает учащение сердцебиения и усиливает 

мочеиспускание, что увеличивает нагрузку на сердце и почки, и повышает, 

таким образом, вероятность развития токсикоза.  

   Страдающие язвой - Хотя чай способствует пищеварению, но 

страдающим язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, а также 

повышенной кислотностью в желудке следует соблюдать умеренность. В 

здоровом желудке содержится соединение фосфорной кислоты, которая 

снижает секрецию желудочной кислоты в клетках стенок желудка, но 

содержащийся в чае теофиллин может подавить функцию этого соединения, 

результатом чего является избыток желудочной кислоты, а повышенная 

кислотность желудочного сока препятствует заживанию язв. Поэтому 

язвенникам имеет смысл ограничить потребление чая и ни в коем случае не 

пить крепкого чая. Им лучше пить чай с молоком и сахаром, а также Пу-ер, 

поскольку это отчасти снимает характерную для чая стимуляцию секреции 

желудочной кислоты.  
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    Страдающие атеросклерозом и гипертонией в тяжелой форме - 

Больным с подобным диагнозом также следует пить чай с осторожностью, а в 

периоды обострения отказаться от употребления красного и крепко 

заваренного чая. Это связано с тем, что в чае содержатся теофиллин и 

кофеин, которые возбуждающе действуют на центральную нервную систему. 

А когда кора головного мозга приходит в состояние возбуждения, 

кровеносные сосуды мозга сужаются, что опасно для страдающих 

атеросклерозом и может вызвать образование тромбов в мозгу.  

   Страдающие бессонницей - У бессонницы могут быть самые разные 

причины, но независимо от ее причин не следует пить чай незадолго до 

отправления в постель – из-за возбуждающего действия кофеина и 

ароматических веществ. Чашка крепкого чая перед сном приводит 

центральную нервную систему и головной мозг в состояние возбуждения, 

пульс учащается, кроветок ускоряется, заснуть становится почти 

невозможно.  

   Больные с высокой температурой - Жар сопровождается 

расширением поверхностных кровеносных сосудов и повышенным 

потоотделением, поэтому высокая температура приводит к перерасходу 

воды, диэлектриков и питательных веществ, от чего возникает жажда. 

Принято считать, что крепкий горячий чай хорошо утоляет жажду, и поэтому 

полезен при повышенной температуре. Но это далеко от действительности. 

Недавно британские фармакологи установили, что крепкий чай не только не 

приносит пользы страдающим жаром, но, наоборот, теофиллин, 

содержащийся в чае, повышает температуру тела. Теофиллин также обладает 

мочегонным действием, и поэтому он делает неэффективными или 

низкоэффективными любые жаропонижающие лекарственные средства.  
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Какой чай нельзя пить?  
 

    Нельзя пить чай с горелым вкусом, а также заплесневелый чай. Когда 

при сушке чайных листов не выдерживается температурный режим, листья 

подгорают либо приобретают копченый запах. Если в процессе сушки 

выделяется слишком много дыма древесного угля, на чайных листьях 

оседают канцерогенные вещества бензольной группы. Такие чаи вредны для 

здоровья.  При неправильном хранении чая, особенно в условиях высокой 

температуры, чай поглощает большое количество влаги. Уже при 8,8% воды 

в чайных листьях становятся возможными процессы образования токсичных 

веществ, а при 12%, если позволяет температура, процесс размножения 

плесневых грибков протекает очень быстро. В заплесневелом чае содержится 

большое количество разнообразных токсичных грибковых образований. 

Такой чай может вызывать боли в животе, понос, головокружение, а в 

серьезных случаях даже заболевания внутренних органов.  
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Сколько пить чая? 
 

    Как бы ни был полезен чай, не стоит забывать об умеренности. 

Чрезмерное употребление чая означает повышенную нагрузку на сердце и 

почки. Крепкий чай ведет к возбуждению головного мозга, учащенному 

сердцебиению, частому мочеиспусканию, бессоннице. Кофеин в больших 

дозах, как показали последние медицинские исследования, способствует 

возникновению некоторых заболеваний. Поэтому с чаем следует знать меру. 

В среднем на пользу, особенно человеку среднего возраста, идут 4-5 чашек не 

очень крепкого чая в течение дня. Некоторые не могут обойтись без крепкого 

чая, так как иначе не чувствуют вкуса. В этом случае следует ограничиться 2-

3 чашками, из расчета 3 грамма чайных листьев на чашку, таким образом, в 

день выходит 5-10 граммов чая. Чая лучше пить немного, но часто и всегда 

свежезаваренным. Конечно же, не следует пить чай на сон грядущий. 

Пожилым людям полезно вечером выпить просто кипяченой воды, лучше 

всего незадолго до этого вскипяченной и затем остуженной до комнатной 

температуры.  

Как пить чай в соответствии с сезонами 
 

    Воздействие чая сильно меняется в зависимости от времени года, 

поэтому для лучшего результата следует выбирать чай в соответствие с 

сезоном.  

Весной полезно пить душистые цветочные чаи с густым ароматом. Они 

устраняют накопившийся за зиму вредный холод и стимулируют янскую ци 

"энергию". 
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    Летом полезен зеленый чай. В жаркие дни прозрачный чистый 

настой с зелеными листьями дает ощущение свежести и прохлады, а 

благодаря сильному вяжущему эффекту и высокому содержанию 

аминокислот зеленый чай помогает легче переносить жару.  

Для осени идеален У-лун или Цин-ча. По своим свойствам он занимает 

среднее положение между зеленым и красным чаем, то есть по природе он не 

холоден и не горяч. Поэтому он устраняет из организма излишний жар и 

восстанавливает различные секреции. Для получения подобного эффекта 

можно также заваривать смесь зеленого и красного чаев.  

    Зимой лучше всего пить красный чай. Обладающий сладковатым 

вкусом и теплой природой красный чай питает янские энергии организма. 

Красноватый настой и темные листья дают согревающее ощущение. Красный 

чай хорошо сочетается с молоком и сахаром, которые повышают жар в теле, 

а высокое содержание протеина и сахаров благотворно сказывается на 

пищеварении и усвоении жиров.  
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Что такое свежий чай? Старый чай? Какой чай лучше?  
 

    Обычно свежим называют чай, произведенный в нынешнем году, но 

потребители привыкли считать свежим чай весеннего сбора, поступающий в 

продажу в апреле-мае. Старый чай – это чай, хранившийся более года. 

Пословица говорит: "Вино чем старее, тем ароматнее; чай чем старее, тем 

хуже".  

    Свежий чай, только что поступивший в продажу, обладает чистым 

цветом, он прозрачен и насыщен, ароматен и приятен на вкус, пить его – 

истинное наслаждение. Вполне понятно, почему китайцы предпочитают пить 

свежий чай. Но свежий чай в больших количествах может "опьянять", так как 

в только что собранных и переработанных чайных листьях высоко 

содержание таких активных веществ, как танин, кофеин, алкалоиды. Теин и 

ароматические соединения свежего крепко заваренного чая легко приводят 

нервную систему человека в состояние возбуждения, подобное опьянению - с 

убыстренной циркуляцией крови, учащенным сердечным ритмом, быстрой 

сменой эмоций. Кроме того, алкалоиды свежего чая высокоактивны и 

оказывают сильное влияние на физиологию человека. Их накопление в 

организме приводит к интоксикации с такими симптомами, как повышенная 

температура, головокружение, бессилие, обильный холодный пот, 

бессонница и даже дрожь. Кроме того, в чае, недавно снятом с куста, фенолы, 

альдегиды и спирты еще довольно агрессивны и слишком сильно 

стимулируют желудок и слизистую оболочку кишечника, легко вызывая боли 

в желудке и пучение живота у людей с ослабленной функцией кишечника и с 

хроническими желудочными заболеваниями. Таким людям следует 

употреблять чай, собранный как минимум 15 дней назад. За это время 
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агрессивность биологически активных веществ в чайных листах падает и 

именно такой чай обладает идеальными свойствами.  

 

Какой чай лучше пить – крепкий или слабый? 
 

    С точки зрения поддержания здоровья и профилактики различных 

заболеваний лучше пить слабый чай. Слабо заваренный чай бодрит, 

восстанавливает умственные и физические силы, но не возбуждает и не 

влияет на сон. Высокая концентрация кофеина в крепком чае приводит к 

перевозбуждению и может вызвать нарушения в работе центральной нервной 

системы. Людям со слабыми нервами привычка пить крепкий чай вечером 

грозит хроническим расстройством сна. Употребление крепко заваренного 

чая, кроме всего прочего, может привести к тому, что танин, содержащийся в 

чайных листьях, вступит в реакцию с протеином из пищевых продуктов, 

образовавшееся соединение танина и протеина затвердеет и выпадет в 

осадок, что неблагоприятно сказывается на аппетите и пищеварении, снижает 

усвояемость пищи и приводит к запорам. Кроме того, крепкий чай учащает 

сердечный ритм и вызывает повышенное отделение желудочной кислоты, что 

пагубно для страдающих учащенным сердцебиением, больных с 

коронарными сердечными заболеваниями, с язвами желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Так как теин повышает температуру тела, то 

крепкий чай может сильно ослабить или полностью подавить действие 

жаропонижающих средств. Поэтому в популярных в народе "куплетах о чае" 

есть строки: Дань ча вэнь инь / Цзуй ян жэнь, "Лучше всего поддержит 

теплый некрепкий чай". И другие: Хэ ча го нун / фань ча инь, "Пьешь 

слишком крепкий чай – станешь чаеманом". В одном стакане крепкого чая 

содержится приблизительно 100 миллиграмм кофеина, что приблизительно 
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равно дозе, используемой во врачебной практике. Около 10% чаеманов 

выпивает более двух чашек крепкого чая в день (то есть 200 миллиграмм 

кофеина). Такое количество кофеина чревато гиперсенситивностью, 

повышенной тревожностью, раздражительностью. Среди тех, кто выпивает 

10 чашек в день (1000 миллиграмм кофеина), 10% страдает от шума в ушах, 

бреда, искр в глазах, учащенного сердечного ритма, убыстренного дыхания, 

напряжения мускульной ткани, неконтролируемой дрожи. Смертельная доза 

кофеина равна 10 граммам, это 200 чашек крепкого чая в течении нескольких 

минут. Умереть таким способом практически невозможно, но кофеин 

вызывает привыкание и около половины любителей чая может попасть в 

порочный круг все возрастающей потребности в кофеине, что тяжело 

сказывается на здоровье. С другой стороны, крепкий чай может быть очень 

эффективен при использовании в лечебных целях, например, в случае 

отравления, когда оказывается подавленной деятельность центральной 

нервной системы, сильно замедляется сердцебиение и дыхание. А компрессы 

из крепкого чая хорошо помогают при солнечных ожогах. Итак, крепкий чай 

лучше оставить врачам, а в обычное время заваривать чай довольно слабо.  

 

Полезен ли чай после алкоголя? Помогает ли чай протрезветь? 
 

    Некоторые прибегают к чаю для того, чтобы быстро протрезветь. По 

китайской медицине, согласно учению об инь-ян, алкоголь имеет острый 

вкус, который прежде всего идет в легкие, легкие соответствуют кожному 

покрову и взаимодействуют с толстым кишечником. Что касается чая, то он 

способствует подъему янской энергии и стимулирует кровообращение, по 

вкусу он горек и принадлежит ян. Когда пьют чай после спиртных напитков, 

он оказывает возбуждающее действие на почки, почки управляют водой, вода 
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рождает теплоту, вследствие чего возникают застои холода, которые 

приводят к мутности мочи, излишней сухости кала, импотенции. В известном 

трактате Ли Ши-чжэня, "Бэнь-цао ган-му" написано: "Чай после вина вредит 

почкам, поясница и бедра наливаются тяжестью, мочевой пузырь холодеет и 

болит, а кроме того скапливается мокрота, и появляется отечность от 

выпитой жидкости".  

    Современная медицина предлагает несколько отличающиеся 

описание. Во первых, спирт, содержащийся в алкоголе, оказывает сильное 

стимулирующее воздействие на сердце и кровеносные сосуды, и крепкий чай 

дает подобный эффект. Поэтому когда к действию алкоголя добавляется 

действие чая, сердце получает еще более сильную стимуляцию, что людям с 

ослабленной функцией сердца не сулит ничего хорошего. Во-вторых, чай 

после алкоголя негативно влияет на почки. Так большая часть спирта 

преобразуется сначала в печени в уксусный альдегид, затем в уксусную 

кислоту, которая распадаясь на двуокись углерода и воду, затем выводится 

через почки из организма. Теофиллин, содержащийся в чае, ускоряет процесс 

выработки мочи в почках, что приводит к тому, что в них может попасть еще 

нерасщепленный уксусный альдегид, который оказывает сильно 

возбуждающее вредное воздействие на почки, в некоторых случаях 

представляющее угрозу для жизни. Поэтому спиртные напитки не стоит 

мешать с чаем, и в особенности, с крепким чаем. Лучше всего съесть фруктов 

— сладких мандарин, груш, яблок или, еще лучше, выпить арбузного сока. В 

крайнем случае поможет фруктовый сок или подслащенная вода. Китайская 

фармакология для быстрого протрезвления рекомендует также отвар из 

цветов лианы "кудзу" или отвар из корня "кудзу" и маша (фасоли 

золотистой). Если же опьянение характеризуется такими настораживающими 

симптомами как замедленное дыхание, беспамятство, ослабление пульса, 
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холодный пот на коже, следует как можно скорее обратиться за врачебной 

помощью.  

 

Правильно ли заваривать чай кипящей водой?  
 

    Считается, что витамин С легко распадается при высокой 

температуре, поэтому, говорят, чай нельзя заваривать кипятком. Японские 

исследователи показали, что кипяток разрушает витамин С незначительно: в 

первые 15 минут в заваренном чае при постоянно поддерживаемой 

температуре 100оС распадается 30% витамина С, и лишь за 60 минут он 

распадется почти целиком. Но витамин С, растворенной в обычной воде с 

температурой 100оС распадается за 10 минут на 83%. То есть, при заварке 

чая кипящей водой содержание в нем витамина С падает не так уж сильно. 

Это объясняется тем, что чайный фенол вступает во взаимодействие с ионами 

железа и меди, ускоряющими распад витамина С, таким образом, чайный 

фенол замедляет скорость распада витамина С.  

    Заваривание чая кипящей водой значительно увеличивает 

коэффициент растворимости полезных веществ, содержащихся в чайных 

листьях. Кроме того, что в жидкость выделяется больше ценных веществ, чай 

также дает более выраженный аромат и вкус. Соответствующие 

эксперименты показали, что за одно и то же время в чае, заваренном крутым 

кипятком, из листьев в раствор выходит почти в три раза больше ценных 

веществ, чем в чае, залитом водой более низкой температуры. Чайный фенол, 

аминокислоты, кофеин и сахара являются важными составляющими, от 

которых зависит качество чайных листьев и вкус чая. Опыты, проведенные 

китайскими учеными, показали, что с повышением температуры в чайном 
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растворе растет содержание чайного фенола, аминокислот, кофеина и 

сахаров. Все эти вещества, кроме сахаров, дают наибольший коэффициент 

растворимости при температуре от 90оС до 100оС. Таким образом, 

использование кипятка для заваривания чая увеличивает содержание в 

напитке ценных биологических веществ и делает чай более крепким.  

 

В какой воде лучше всего заваривать чай?  
 

    В древности люди, знающие толк в чае, огромное значение 

придавали воде, на которой готовился чай. До нас дошло множество 

замечаний на эту тему. Например: "Горная вода – лучшая, речная – средняя, 

колодезная – худшая". Случалось также, что сорт чая ассоциировался с 

определенным источником. Например, в Хан-чжоу чай Лун-цзин на воде из 

источника Ху-пао "Бег тигра" называют шуан-цзюе - "исключительной 

парой". Исследования последних лет подтверждают оценки древних. 

Ключевая и родниковая вода, профильтрованная через горные породы и 

песок, становится прозрачной, а содержание минеральных веществ и оксидов 

в ней значительно понижается, что делает ее мягкой. Чай, заваренный на 

такой воде, обладает совершенным цветом, ароматом и запахом. Дождевая, 

водопроводная, озерная или речная вода является жесткой, то есть в ней 

много двууглекислого кальция и двууглекислого магния. Но так как при 

кипячении большая часть содержащихся в ней примесей распадается или 

оседает, образуя накипь, вода также становится мягкой. Такая вода, по 

крайней мере, не испортит хорошие чайные листья. Однако в городах 

водопроводная вода после очищения и дезинфекции часто содержит большое 

количество ионов хлора, пахнет хлоркой или имеет другие неприятные 

запахи. Поэтому, если вы пользуетесь для заваривания чая водопроводной 
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водой, лучше отстаивать ее в течении одного дня, чтобы из нее ушел хлор 

или пользоваться фильтром для очистки воды.  

    Колодезная вода, в особенности вода из глубоких колодцев, не 

подходит для заваривания чая, так как в ней много минеральных веществ, 

типа кальция, фосфора, и окисей. При заваривании на поверхности чая 

образуется тонкая пленка, которая портит и цвет и вкус чая.  

 

В какой воде лучше всего заваривать чай?  
 

    В Китае ассортимент чайной посуды – чайников, стаканов, чашек – 

необъятен. Уже в древности чайная посуда отличалась разнообразием. 

Наиболее распространены были металлическая посуда - из золота, серебра, 

меди, олова, сплавов – и керамическая – черной, белой или фиолетовой 

песчаной глины. Кроме того посуду для чая делали из лака, яшмы, горного 

хрусталя, агата и других материалов.  

    В период с династии Тан (VII-IX вв. н.э) и вплоть до династии Сун 

(X-XIII вв. н.э.) чай варили, и поэтому чайники изготовляли в основном из 

металла, причем лучшими считались золотые и серебряные чайники. 

Впоследствии вместе с обычаем заваривания чая получили распространение 

керамические чайники, которые использовались отдельно от посуды для 

кипячения воды. До сих пор предпочтение отдается керамической чайной 

посуде.  

    Некоторые, особенно зимой, заваривают чай прямо в термосе, 

полагая, что это предотвращает остывание чая. Но от постоянной высокой 

температуры ухудшается цвет, аромат и вкусовые качества чая. Некоторые 
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заваривают чай в эмалированной посуде, считая, что так его можно будет 

подогреть, когда захочется, или держать на медленном огне. Однако эмаль 

плохо пропускает воздух, что влияет на вкус чая, а чай, поварившись, 

выделяет слишком много танина, который при впитывании в стенки 

пищеварительного тракта может вступить в реакцию с пищевыми белками и, 

в конце концов, оседает в пищеварительном тракте, подавляя аппетит и 

негативно влияя на пищеварение, вплоть до запоров. 

    Лучше всего заваривать чай в чайниках из киновари (красной глины), 

так как киноварь очень хорошо пропускает воздух, поэтому в холодную 

погоду такой чайник сохраняет тепло, а в жару предохраняет чай от 

скисания. С течением времени чайник становится все более гладким и 

обретает изящество старины, а аромат завариваемого чай становится со 

временем более выраженным и изысканным, вплоть до того, что даже 

налитый в чайник пустой кипяток приобретает нежный слабый запах. 

Сегодня большинство любителей чая предпочитает чайники фиолетовой 

глины, которая знаменита как абсолютно антитоксичный материал. Уже само 

по себе использование чайников из глины этого сорта продлевает жизнь, 

поэтому они всегда высоко ценились среди любителей чая. Фаянс, фарфор, 

стекло не отличаются особыми достоинствами, но и не портят вкус чая, 

поэтому довольно распространены в быту.  
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Что такое "чайное опьянение"? Что делать в случае интоксикации 
чаем?  

 

    "Чайное опьянение" может быть вызвано крепким чаем в больших 

количествах или неправильно приготовленным чаем. Оно также вредно для 

человеческого организма, как и сильное алкогольное опьянение. Чай на 

пустой желудок, крепкий чай на полный желудок, ударная доза крепкого чая 

для непривыкшего организма могут привести к интоксикации с такими 

симптомами, как беспокойство, головокружение, бессилие в конечностях, 

неприятные ощущения в желудке, нетвердое стояние на ногах, голод. Так как 

эти симптомы выражены не так ярко, как при алкогольном опьянении, на них 

обычно не обращают особого внимания. Что касается различных сортов и 

способов употребления чая, наибольшую опасность представляет крепкий 

чай на пустой желудок, а также неправильное употребление чая Гун-фу, 

который гораздо крепче других чаев. Наиболее подвержены чайному 

опьянению ослабленные люди с пустотой в почках. При проявлении 

описанных симптомов следует сразу же что-нибудь съесть — либо готовое 

блюдо, либо конфет, либо фруктов.  

 

Как выбирать чай?  
 

    Прежде всего надо научиться отличать свежий чай от старого и 

настоящий чай от фальшивого. Листья свежего чая производят впечатление 

свежести, они имеют яркий цвет, хорошую форму и образуют довольно 

плотную структуру. У старого чая листья тусклые, разной формы, твердые. 

Свежий чай на ощупь мягкий и живой, если его потереть в пальцах или 

растереть на ладони, обычно он не раскрашивается легко. Старый чай сухой, 
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и он легко превращается в порошок. При заваривании свежий чай быстро 

дает ярко выраженный чистый аромат, листья разворачиваются, чайный 

раствор прозрачен; вначале чистый цвет прозрачного нефрита медленно 

переходит в желтоватый оттенок. У свежего чая мягкий вкус. У старого чая 

запах приглушен, листья вялые, жидкость мутная. Только что заваренный 

старый чай имеет глухой желтый оттенок. У настоящего чая листья имеют 

зубчатую кромку, у фальшивого края листа не имеют конкретной формы. 

Кроме того, теин и эфирные масла придают настоящему чаю характерный 

аромат, которого нет у фальшивого чая. Если вы все-таки не уверены в чае, 

попробуйте следующий способ: Возьмите щепотку сомнительного чая и 

щепотку настоящего, заварите оба по два раза, настаивая оба образца в 

течение 10 минут. После этого выложите листья на белую тарелку с чистой 

водой и рассмотрите форму листьев, прожилки, зубчики. У настоящего чая 

прожилки образуют яркий рисунок, похожий на сеть, главная прожилка идет 

точно в вершинку листа, боковые приблизительно на две трети своей длины 

расходятся в стороны, а затем дугообразно сгибаются вверх и соединяются с 

идущими вверх ответвлениями, оборотная сторона листа некоторых сортов 

чая покрыта белым пушком, зубчики по краям листа ярко выражены, внизу 

листа зубцы более редкие. У фальшивого чая прожилки не выступают 

отчетливо, боковые прожилки обычно идут прямо к краям, зубцы по кромке 

либо не отчетливы, либо слишком грубы.  
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Как хранить чай?  
 

    Так как чай легко впитывает запахи и влагу, то даже самый хороший 

чай быстро теряет свои качества и вкус при неправильном хранении. 

Факторов, влияющих на сохранность чая, очень много. Температура, 

влажность, специфические запахи, освещение, воздух, микробы - все это 

может оказывать негативное влияние. Чай очень сильно впитывает влагу и 

запахи окружающей среды, он легко залеживается, и правильно хранить 

чайные листья можно, только приняв во внимание эти особенности. У 

чайного листа довольно разреженная структура, кроме того в нем содержатся 

вещества - "друзья воды", интенсивно поглощающие воду. А когда 

содержание воды в чайном листе превышает 12%, начинаются процессы 

токсичного перерождения. Поэтому чайные листья следует хранить в сухом 

проветриваемом месте.  

    В любом случае, чай не хранится долго. Лучше всего выпивать чай в 

течение одного месяца после покупки, так как при длительном хранении 

улетучиваются ароматические вещества, хлорофилл и танин постепенно 

окисляются, а вместе с ними постепенно уходят вкус, аромат и прозрачность.  

    Для того, чтобы чай не залеживался, его следует хранить в 

герметично закрывающейся посуде без доступа света. В чайном листе 

содержатся терпены, пористые вещества, которые с легкостью впитывают 

любые запахи. Держите поэтому чай подальше от мыла, керосина, алкоголя, 

приправ и других пахучих веществ. Кроме того, имеет смысл раздельно 

хранить чаи разных сортов и качества. Лучше всего часто используемый сорт 

хранить отдельно от того, который вы в настоящее время пьете нечасто. 

Таким образом, чай будет меньше подвергаться воздействию воздуха. Чтобы 

избежать потери аромата, лучше всего небольшое количество чая отсыпать в 
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небольшую отдельную банку и заполнять ее по мере необходимости. Для 

хранения чая лучше всего подходят контейнеры из жести, старайтесь не 

хранить чай в железной и деревянной посуде. 
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Чайный Трактат  Лу Ю. Ча Цзин 
 

    Лучший чай растет на камнях, обыкновенный чай растет на 

каменистой почве.  

    Дикорастущий чай – лучший из всех, культивированный чай – 

обыкновенный.  

    Лучший чай растет на южных склонах скал близ густого леса. 

Красные сорта наилучшие, зеленый чай занимает второе место.  

    Чай с листочками в виде бутона – лучший, а чай в виде нежных 

побегов следует за ним. 

    Лучше всего свернутые листья, а листья плоские уступают им.  

    Чай собирают в весенние месяцы. Чай в виде бутонов растет на 

скалах и достигает в длину четырех-пяти дюймов. Его собирают ранним 

утром, когда бутоны вот-вот раскроются. Чай в виде побегов растет кустами, 

имеющими три, четыре или пять ветвей. Срывать нужно центральную ветвь – 

там, где она становится тонким побегом. Нельзя собирать чай в дождливую 

или влажную погоду.  

    Собранный чай надлежит выдержать на пару, затем высушить, 

связать ниткой и уложить для хранения.  

    Для заваривания чая лучше всего пользоваться дождевой водой, а 

следом идет вода из колодца. Что до воды из ручья, то лучше всего брать 

воду из быстрого и чистого потока, бегущего среди камней. А воду из реки 

нужно брать подальше от человеческого жилья. Среди колодцев же 

наилучшие – те, из которых постоянно берут воду.  
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    Подогревая воду, нужно ждать, когда на поверхности воды появятся 

маленькие пузырьки, издающие тихое шипение. Это называется «первым 

кипячением». Когда по краям сосуда появляются большие пузыри, это 

называется «вторым кипячением», а когда вода начинает бурлить, это 

называется «третьим кипячением». Тогда кувшин с водой нужно не мешкая 

снимать с огня, ибо в противном случае вода станет «старой» и хорошего чая 

не получится. 
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Наставление о чае  Сюй Цзешу. 
 

    Заваривание 
 

    Принесите все необходимое для заваривания чая и снимите с чайника 

крышку, положив на стол ее вверх дном. Низ крышки не должен 

соприкасаться с поверхностью стола, ибо запах лака, нанесенного на дерево, 

убивает вкус чая. Налейте в чайник кипящую воду, бросьте туда несколько 

листов чая и накройте чайник крышкой. Выдержите время, которое требуется 

для того, чтобы сделать три вдоха и три выдоха, и налейте чай в чашки, а 

потом, чтобы чай отдал свой аромат воде, вылейте чай обратно в чайник. 

Снова обождите время достаточное для того, чтобы сделать три вдоха и три 

выдоха, после чего преподнесите чай гостям.  

 

    Если вы будете заваривать чай таким образом, чай сохранит свою 

свежесть и тонкий аромат, так что питие чая доставит удовольствие, снимет 

усталость и укрепит душевные силы.  

 

    Как пить чай 
 

    Воду в чайник не следует заливать более двух раз. В первый раз чай 

будет иметь изысканно свежий аромат, во второй раз – аромат нежный и 

чистый, на третий же раз чай утратит свой вкус. Также не следует наливать в 

чайник ни слишком много, ни слишком мало воды, чтобы и после второй 
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заварки чай сохранил свой аромат. Эту вторую заварку можно делать после 

еды, чтобы сполоснуть рот.  

 

    Гости 
 

    Если гости возбуждены, лучше угостить их вином, а если они не 

слишком веселы, можно преподнести им обыкновенный чай. Лишь в 

обществе задушевных друзей, которым можно поведать свои заветные 

чувства, надлежит заваривать лучший чай. А насколько церемонно 

преподносить чай – это зависит от числа гостей.  

 

    Комната для чаепития 
 

    Хорошо иметь рядом с кабинетом для ученых занятий маленькую 

чайную комнату – ухоженную, светлую и удобную. Поставьте на плиту два 

чайника с крышками, чтобы пары чая не улетали наружу. У входа в чайную 

комнату надлежит поставить деревянную кадку с водой и столик с 

принадлежностями для пития чая. Все эти принадлежности следует вносить в 

комнату лишь тогда когда в них есть нужда. Их нужно держать накрытыми 

тканью, чтобы на них не ложилась пыль. Уголь же для согревания воды 

нужно держать подальше от комнаты и всегда сухим, чтобы он хорошо горел. 

Плита должна стоять на некотором удалении от стены, чтобы не было 

опасности пожара.  
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    Уход за чайными принадлежностями 
 

    Приготовление чая и возжигание благовоний – благороднейшие 

занятия, и нет никаких преград к тому, чтобы самому приложить к сему руку. 

Однако если есть гости, не следует оставлять их без внимания, и тогда лучше 

препоручить это дело кому-либо из младших. Пусть они каждый день 

протирают чайные принадлежности, но делают это лишь с разрешения 

старших. После того, как помощники несколько раз заварили чай, можно дать 

им отдохнуть, угостив их печеньем и чашкой хорошего чая.  

    Готовя чай, приходится обращать внимание на множество разных 

вещей, одновременно утонченных и утомительных. Не следует пренебрегать 

ни одной мелочью.  

 

    Время для пития чая 
 

    Чай можно пить в такое время:  

 

    - когда ты празден;  

    - когда слушаешь скучные стихи;  

    - когда мысли спутаны;  

    - когда отбиваешь такт, слушая песню;  

    - когда музыка умолкает;  

    - когда живешь в уединении;  
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    - когда живешь жизнью ученого мужа;  

    - когда беседуешь поздно ночью;  

    - когда занимаешься учеными изысканиями днем;  

    - в брачных покоях;  

    - принимая у себя ученого мужа или воспитанных певичек;  

    - когда посещаешь друга, возвратившегося из дальних странствий;  

    - в хорошую погоду;  

    - в сумерки дня;  

    - когда созерцаешь лодки, скользящие по каналу;  

    - среди раскидистых деревьев и бамбуков;  

    - когда распускаются цветы;  

    - в жаркий день, у зарослей лотоса;  

    - возжигая благовония во дворе;  

    - когда младшие покинули комнату;  

    - когда посещаешь уединенный храм;  

    - когда созерцаешь потоки и камни, составляющие живописную 

картину. 
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Десять запретов на чай 
 

 

 

       Запрет первый на чай на пустой желудок: Когда пьешь чай на 

пустой желудок, холодная природа чая, проникая вовнутрь, может охладить 

селезенку и желудок, что подобно “проникновению волка в дом”, в Китае 

издревле советовали “не пить чай на пустое сердце”.      

    Запрет второй на обжигающий чай: Слишком горячий чай сильно 

стимулирует горло, пищевод и желудок. Длительное употребление очень 

горячего чая может привести к болезненным изменениям этих органов. По 

данным зарубежных исследований, частое употребление чая температурой 

выше 62оС ведет к повышенной ранимости стенок желудка и дает симптомы 

различных болезней желудка. Температура чая не должна превышать 56оС.      

    Запрет третий на холодный чай: В то время, как теплый и горячий 

чай придают бодрость, делают ясным сознание и зрение, холодный чай дает 

побочные эффекты: застой холода и скопление мокроты.      

    Запрет четвертый на крепкий чай: Высокое содержание кофеина и 

теина в крепком чае может стать причиной головной боли и бессонницы.      

    Запрет пятый на долгое заваривание чая: Если чай заваривать 

слишком долго, чайный фенол, липоиды, эфирные компоненты начинают 

самопроизвольно окисляться, что не только лишает чай прозрачности, 

вкусовых качеств и аромата, но и значительно снижает питательную 

ценность чая за счет окисления содержащихся в чайных листьях витаминов С 

и Р, аминокислот и других ценных веществ. Кроме того, настаиваясь, чай 
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подвергается воздействию окружающей среды, в нем значительно 

увеличивается содержание микроорганизмов (бактерий и грибков).      

    Запрет шестой на многократное заваривание: Обычно после третьей-

четвертой заварки в чайных листьях уже мало что остается. Эксперименты 

показывают, что первый настой вытягивает приблизительно 50% полезных 

веществ из чайных листьев, второй – 30%, а третий всего лишь около 10%, 

четвертая заварка добавляет еще 1-3%. Если же продолжать заваривать чай 

дальше, то в настой могут выходить и вредные составляющие, поскольку 

вредные элементы, содержащиеся в очень небольшом количестве в чайных 

листьях, выходят в настой в последнюю очередь.      

    Запрет седьмой на чай перед едой: Чай, выпитый перед едой, ведет к 

разжижению слюны, пища начинает казаться безвкусной, кроме того, может 

временно снизиться усвоение протеина пищеварительными органами. 

Следовательно, пейте чай за 20-30 минут до еды.      

    Запрет восьмой на чай сразу после еды: Содержащийся в чае танин 

может привести к затвердеванию протеина и железа, что ухудшает их 

усвоение. Если хотите попить чай после еды, подождите 20-30 минут.      

    Запрет девятый на запивание чаем лекарств: Дубильные вещества, 

содержащиеся в чае, расщепляясь, образовывают танин, от которого многие 

лекарства дают осадок и плохо усваиваются. Поэтому китайцы говорят, что 

чай разрушает лекарства.      

    Запрет десятый на вчерашний чай: Чай, постоявший сутки, не только 

теряет витамины, но также, из-за высокого содержания протеина и сахаров, 

становится идеальной питательной средой для бактерий. Но если чай не 

испортился, его вполне можно использовать в лечебных целях, но только как 

наружное средство. Так, настоявшийся за сутки чай богат кислотами и 
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фтором, которые препятствуют кровотечению из капилляров, поэтому 

вчерашний чай помогает при воспалениях полости рта, болях в языке, экземе, 

кровоточащих деснах, поверхностных повреждениях кожи, гнойниках. 

Промывание глаз вчерашним чаем помогает уменьшить неприятные 

ощущения при проявлении в белках кровеносных сосудов и после слез, а 

полоскание рта утром перед тем, как чистить зубы, и после еды не только 

оставляет ощущение свежести, но и укрепляет зубы. 

 

Чайная утварь 
 

    С точки зрения чайной функциональности, вся китайская утварь 

может быть разбита на три группы – устройства для кипячения воды, 

керамика для пития чая и заварочные чайники. Надругаемся над ними по 

очереди. С кипятильниками-нагревальниками все достаточно просто и без 

затей. По большому чету, вода могла нагреваться в любом подходящем для 

этого сосуде. Наиболее известным вариантом такого сосуда был «хо-го», 

очень похожий на русский самовар, но без краника – воду из него доставали 

«через верх» специальной черпалкой. Но, безусловно, для кипячения воды 

использовались и другие приспособления. В настоящее время получили 

распространение кипятильники прозрачного стекла с газовой или спиртовой 

горелкой – смотреть, как булькает вода, безусловно, интересно. Следует 

отметить, однако, что при нагревании воды для чая – особенно для тонких 

сортов, вкус которых сильно зависит от температуры – лучше использовать 

большие сосуды, нежели маленькие. В маленьких вода закипает очень 

быстро и необходимую температуру очень трудно поймать. И остывают они 

гораздо быстрее. С большими в этом отношении легче.  
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    Керамика для пития чая в Китае была и есть весьма разнообразной. 

Изложенные далее способы употребления китайского чая практически в 

каждом варианте подразумевают использование специализированной утвари. 

Однако вся эта утварь изготавливается из фарфора или глины. Производство 

фарфоровой посуды существовало в Китае уже в IV веке, однако с 

уверенностью говорить о появлении специализированной чайной посуды 

можно века с VIII. Именно тогда, во времена династии Тан, в моду вошел 

белый и серо-зеленый фарфор (коричнево-зеленый, голубовато-зеленый), 

который, если ударить по нему палочкой, «издавал голос скорбящей яшмы». 

Позднее получили распространение чайные чашечки черного цвета, а в эпоху 

Мин – белый фарфор, расписанный кобальтом. Важно заметить, что вся 

чайная посуда была небольших размеров – китайцы считали, что из больших 

чашек пить чай не вкусно. В настоящее время практически вся китайская 

фарфоровая чайная посуда – белого цвета, но причудливо и очень красиво 

расписанная. Чаще всего – голубым и зеленым. 

    Что касается глиняной посуды для пития чая, то с ней все просто. 

Глина – она и есть глина. Только вот изнутри глиняные чашечки чаще всего 

покрывают белой эмалью – и именно контраст между белой «серединкой» и 

коричневой «наружностью» позволяет наилучшим образом оценить цвет 

напитка. Иногда чайную посуду для пития изготавливали из благородных 

металлов, яшмы, горного хрусталя, агата и всяких других материалов – но это 

все – редкостная экзотика. Фарфор и глина нам гораздо симпатичнее – 

особенно глина.  

    Эволюция заварочных чайников – это, наверное, самая интересная 

часть китайской «посудной» истории. Дело в том, что заварочные чайники 

очень сильно зависят от способа приготовления чая – а способ этот в Китае 

постоянно менялся. Века до XII-XIV чай в Китае варили – и заварочные 
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чайники в привычном для нас керамическом исполнении для этого просто не 

подходили. Их изготавливали из металла и лучшими, конечно, были золотые 

и серебряные. Керамические заварочные чайники, практически аналогичные 

современным, появились в Китае в эпоху Мин (XIV век). Естественно, их 

тоже делали из глины и фарфора, но глиняные чайники ценились гораздо 

больше и получили более широкое распространение. Дело в том, что глина, 

как материал пористый и «дышащий» идеально подходит для заваривания 

чая. В глиняном чайнике достигается идеальный температурный режим – он 

достаточно хорошо держит тепло, но не создает эффекта термоса, постоянно 

подвергая чай воздействию очень высокой температуры.  

    В холодную погоду глиняные чайники долго сохраняют тепло, а в 

жару – предохраняют чай от скисания, обеспечивая к нему доступ воздуха. 

Мало того, постоянно используемый глиняный чайник в конце-концов 

«пропитывается» чаем, что очень хорошо сказывается на качестве 

приготавливаемого напитка. Существует поверье, что в качественный 

глиняный чайник после трехлетнего использования можно просто заливать 

горячую воду – и разливать из него чай. Не пробовали, врать не будем.  

    И раньше и сейчас лучшими считаются заварочные чайники из 

красной глины, которую добывали и добывают в Исине. Там же делают и 

чайники, которые называются исинскими. Эта глина совершенно нетоксична, 

химически чрезвычайно пассивна и, по преданию, обладает целебными 

свойствами. Размеры китайских заварочных чайников, как правило, 

невелики. А вот формы – весьма разнообразны. Особенно сейчас, в век 

торжества поп-культуры и полной победы маркетинга над здравым смыслом. 

Кроме фарфора и глины, заварочные китайские чайники иногда 

изготавливаются их фаянса и стекла – последние очень удобны для 

заваривания причудливо свернутых сортов чая.  
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    Всякие дополнительные чайный причиндалы – ситечки, палочки и 

т.д. – изготавливались из наиболее удобных материалов. Очень часто – из 

бамбука. 
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Чайная география 
 

Провинция Фуцзянь. Провинция Фуцзянь расположена на побережье 

Восточно-Китайского моря южнее провинции Чжэцзян. Здесь, как и в 

соседних провинциях, чаеводство ведет начало в древних времен. Уже в 

Сунскую династию местное чаеводство было достаточно развито. В XIX веке 

Фуцзянь являлась бесспорным лидером по производству чая в Китае, а это 

значит, и во всем мире.  

    Провинция славится своими высококачественными 

ароматизированными чаями. Она также поставляет чай оолонг (в том числе 

знаменитую марку Ти Гуань Инь), белый чай (байча), зеленый и черный 

байховые чаи. Чайная продукция отличается большим разнообразием сортов.  

    Провинция Хубэй. Расположенная в центральной части Китая 

провинция Хубэй начала производить чай еще в VIII веке. Ее восточные 

уезды, граничащие с провинцией Аньхой, считаются одними из самых 

старейших чаеводческих районов страны.  

    Чайные плантации здесь расположены на склонах гор на высоте до 

1000 метров над уровнем моря. Провинция вырабатывает черные байховые 

чаи, зеленый байховый и зеленый кирпичный чай Лаоча. Значительную долю 

занимают красные чаи (например, Ихун), а также знаменитый зеленый. 

Лунцзин. Производится также желтый чай.  

    Провинция Хунань. Эта центральная провинция Китая является 

одним из основных центров по производству чая. Чаеводством здесь 

занимаются с древнейших времен. В XIX и начале XX веков Хунань 

производила больше половины всего объема китайского чая. Чаеводству 

способствовали благоприятные почвенно-климатические условия этой 
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горной местности, сходные с условиями провинции Аньхой. Основу 

производства составляет черный байховый чай. Вырабатывается также 

значительный объем красного и зеленых чаев – байхового и кирпичного.  

    Провинция Хэнань. Провинция Хэнань расположена в центральной 

части страны и граничит на юге с провинциями Хубэй и Аньхой. Ее 

основные чаеводческие районы находятся на юге, то есть в тех же природных 

и климатических условиях, что и соседние провинции. Однако чай не играет 

такой важной роли в хозяйственной жизни Хэнани, какую он занимает, 

например, в провинции Хубэй. Тем не менее хэнаньский зеленый чай марки 

Маоцзянь обладает великолепными качествами и входит в десятку самых 

выдающихся чаев Китая.  

    Провинция Чжэцзян. Это один из основных чаепроизводящих 

районов, дающий четвертую часть всего китайского чая. Лишь в пяти уездах, 

граничащих на севере провинции с Шанхаем, а также на прибрежных 

островах, чай не культивируется. Зато вся остальная территория представляет 

собой одну огромную плантацию. Здесь природа создала великолепные 

почвенно-климатические условия для вегетации чайного растения. 

Красноземные почвы, мягкий субтропический климат – все это 

способствовало развитию чаеводства еще в глубокой древности. Провинция 

вырабатывает главным образом зеленые байховые чаи. Здесь же готовят 

знаменитый на весь мир чай Лунцзин, а также много других марок зеленого 

чая (Маофэн, Хуантан, Чаоцин, Мэйча и т.д.). На них приходится свыше 3/4 

всего объема производимой продукции. Поставляется на рынок также черный 

байховый чай и в еще меньшем объеме красный.  

    Провинция Аньхой. Расположенная в нижнем течении реки Янцзы, 

Аньхой является одной из основных чаеводческих провинций Китая. Чай 
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здесь является основной технической культурой. По его сбору она занимает 

третье место в стране. Провинция делится на два района – Аньхойский 

северный чаеводческий район и Аньхойский южный. В северном районе 

чаеводство ведет начало еще с периода Танской династии. В этой восточной 

провинции Китая особо благоприятные почвенно-климатические условия для 

культивирования крупнолистовых сортов чая. Площадь чайных плантаций 

достигает 60 тысяч гектаров. Производятся высококачественные черные и 

зеленые байховые чаи на экспорт. Для внутреннего потребления 

вырабатывается высококачественный красный чай (марка Хохун), а также 

разнообразные марки зеленого чая (Дафан, Цихун, Хуквей и другие).  

    Провинция Гуандун. Провинция Гуандун раскинулась вдоль 

побережья Южно-Китайского моря. Здесь мягкий тропический климат, и 

среднегодовая температура превышает 20С. Это дает возможность собирать 

чайный лист уже в феврале, а длинный вегетационный период позволяет 

продолжать сбор вплоть до декабря. В Гуандуне, как и в Юньнане, были 

найдены дикорастущие чайные деревья. Провинция не является основным 

поставщиком чая, хотя обладает огромными потенциальными 

возможностями. Здесь вырабатывают высококачественные черные, зеленые, 

красные и другие виды чаев.  

    Провинция Гуанси. В этой южной провинции, граничащей с 

Вьетнамом, культура чая нашла широкое распространение лишь в последние 

годы. На юге провинции не выпадает снег и не бывает заморозков, что 

позволило в 60-х годах завезти и успешно акклиматизировать юньнаньский 

крупнолистовой сорт чая. Основные плантации расположены на востоке 

провинции, в районе города Гуйлинь. Провинция производит черные, 

красные и зеленые чаи.  
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    Провинция Гуйчжоу. Гуйчжоу граничит на западе с провинциями 

Сычуань и Юньнань, на юге – с Гуанси и на востоке – с провинцией Хунань. 

Несмотря на окружение именитых чаеводческих провинций, культура чая в 

Гуйчжоу не получила значительного развития. Чай культивируется по всей 

провинции на многочисленных мелких плантациях. В Гуйчжоу производятся 

красные и зеленые чаи. Среди последних чай марки Дуюнь Мацзянь (Dujun 

Majian) входит в десятку лучших чаев Китая.  

    Провинция Сычуань. Эта юго-западная провинция считается местом, 

откуда начала распространяться по всему Китаю культура чайного куста и 

культура потребления чая как напитка. Хорошие климатические и почвенные 

условия способствуют тому, что Сычуань всегда производит большой объем 

чая. Сегодня она является одной из основных чаепроизводящих провинций 

Китая и вырабатывает много марок красных, зеленых, черных и 

прессованных чаев, используемых главным образом на внутреннем рынке, 

особенно среди тибетцев и народов национальных меньшинств. 

  



Энциклопедия  чая 
 

98

Чай в России 
 

В 1576 году казачьи атаманы Петров и Ялышев побывали в Китае, 

испробовали и описали местный напиток – чай. В принципе, казаки узнали о 

чае еще раньше – в процессе покорения Сибирского ханства. Например, к 

этому времени они уже были знакомы с бурятским плиточным чаем. Есть 

предположение, что чай попал в Россию в 1547 году и был преподнесен в 

подарок царю казаками (Ермак тут ни при чем. Он был тогда еще дитя). В 

1661 году жители Тайваня начали пить дикорастущий чай (а сейчас 

тайваньские улулы – одни из самых знаменитых). В 1679 году был заключен 

первый торговый договор между Россией и Китаем (благодаря активным 

действиям русского посла в Китае – грека Сапфария) на поставки в Россию 

«сушеной китайской травки». Чай доставляли из северного Китая (там он 

называется «ча-и», или «ча-э», отсюда и русское «чай») по Кяхтинскому 

тракту. В 1697 году документально зафиксированы первые культурные 

плантации чая в селении Формоза (округ Нанту, Тайвань). Известно, что 

основная часть первого Тайваньского чая вывозилась голландскими купцами 

в Персию. Голландские суда несли чай к Persia, первый известный экспорт 

Taiwanese чая. В 1776 году Англия отправляет первую партию опиума 

Китаю. Распространенность опиомании в Китае делает опиум весьма 

выгодной «валютой». Чайная торговля значительно усиливается (чай в обмен 

на опиум), но с момента начала «опиумных войн» (1839), наоборот, приходит 

в упадок. С 1790 года бостонские торговцы на быстроходных клиперах 

начинают мировую торговлю, в обмен на северо-американские меха в 

Южной Америке закупали медь и железо, а их обменивали в китайском порту 

Кантон на чай и чайный фарфор, которые везли обратно в Америку.  В 1834 

году императорским указом все китайские порты объявляются закрытыми 

для иностранцев. До окончания первой опиумной войны (в 1842), чайная 
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торговля с Китаем практически полностью прекращена. В 1841 году Китай 

разрешил продажу в России элитных желтых чаев, недоступных европейцам. 

Чай обменивали на меха. В 1886 году Китай экспортировал 80 тысяч тонн 

чая, обеспечивая потребности всего мира в этом замечательном напитке. В 

20-е годы двадцатого века прекращает свое существование Императорское 

чайное управление. Ну это так, к слову. В 1949 году Китай произвел всего 41 

тысячу тонн чая. Такое снижение производства было вызвано, во-первых, 

войнами, а во-вторых, низкой рентабельностью традиционного китайского 

ручного производства по сравнению в миханизированным в Индии, на 

Цейлоне и Яве. Ситуация начала изменяться в лучшую сторону только 

сейчас. Ну и, наконец, с постепенной интеграцией Китая в мировую 

экономику, образованием крупных китайских диаспор в разных странах 

мира, китайский чай – в том числе и элитные его сорта – стал доступен 

любителям и ценителям. 
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