
Мне часто задают вопросы о заваривании чая. Я не специалист в чайной церемонии, 
хотя и люблю хороший чай. Поскольку за столько лет интерес так и не угас, 
попробую в нескольких публикациях рассказать о китайских чаях и их заваривании. 
Эта тема должна была появиться на нашем сайте, но не сложилось. 

Итак, публикация первая - какой набор посуды нужен для заваривания китайского 
чая. 

Будем адекватны, речь не идет о медитации, церемонии и чаепитии в полевых 
условиях. Считается, что Вы у себя дома и просто собираетесь получить удовольствие 
от хорошего чая. Чтобы было ближе к реалиям, я расскажу, что именно использую 
сам и почему. Помнится, всем было жутко интересно.) 

Итак, неплохо бы иметь: 
1. Собственно чай.  chá. 
О чаях речь пойдет чуть позже, и тоже с конкретными примерами. 

2. Вода.  shuǐ. 
От воды зависит не всё, конечно, но многое. Например, цвет заварки и вкус чая. 
Советы по выбору воды давать не буду, есть смысл найти для себя самостоятельно ту, 
которая будет нравится. Опытным путем из общей массы в Китае была выделена вот 
эта.  



Джеки Чан оказался на фото совершенно неожиданно, пока я не стал искать фото 
этикетки, даже не знал, что он её рекламирует.) Здесь есть состав воды, думаю, 
понятно всё без перевода. 

3. Некая посудина для кипячения воды.  kāishuǐhú. 
Я использую чугунный чайник, ёмкостью 1,2 л. 



Был куплен в срочном порядке на чайном рынке, когда выяснилось, что в квартире 
отсутствует абсолютно какая-либо посуда. У чугуна есть ряд преимуществ перед 
другими материалами в этой области. Ну, во-первых, дёшево, (хотя есть серия очень 
красивых модных чайников в старом стиле, где цена начинается с 500 юаней); во-
вторых, чугун очень долго сохраняет температуру; и в-третьих, распознаётся всеми 
видами электрических плит, подходит для газа и открытого огня. 
Недостатки тоже имеются, перевешивают они достоинства или нет, каждый решает 
для себя сам. Во-первых, чугун хрупкий, ронять на пол его не стоит; во-вторых, 
ржавеет, и, соответственно, требует ухода - с водой его лучше не оставлять, после 
использования протирать насухо - хотя, он настолько хорошо держит температуру, 
что если использовать всю воду и открыть крышку, высыхает сам мгновенно; в-
третьих, краска на нём держится плохо, осыпается постепенно. Было еще и в-
четвертых - раньше чугун трескался от резких перепадов температуры, но 
современный этим недостатком глобально не страдает. 
Заливать это чудо китайской промышленности приходится только наполовину, до 
линии, где впаян носик, иначе, когда закипает, начинает плеваться кипятком, 
шипеть и пытаться смыться с плиты. Ну и хватать его голыми руками не 
рекомендуется даже через полчаса после кипячения. Ожог будет серьезный. 
Несмотря на всё вышеперечисленное, меня вполне устраивает.) 

4. То, в чем будет завариваться чай. 
Я использую гайвань.  gàiwǎn. 
У неё есть некоторое преимущество перед глиняным чайником - она не впитывает 
аромат и вкус чая. Именно по этой причине считается, что глиняный чайник 
необходимо иметь отдельный для каждого сорта чая. А гайвани достаточно одной. У 
меня вот такая. 125 мл.  



Собственно, была куплена в один день с чайником, по той же причине, но с 
предварительной консультацией у специалиста, имеющего не только опыт 
использования этого предмета, но и хорошо представляющего, чем русская рука 
отличается от китайской.  Правил выбора гайвани не много - она должна нравится, 
быть для вас оптимального объема (120 мл - это для 1-2 человек, бывают и меньше и 
существенно больше), и быть удобной в использовании. Сложив все требования, я за 
три часа поисков на главном чайном рынке Пекина Малиньдао, нашел...две. 
Проблема была в удобстве и цене. Покупать что-то дорогое не было никакого 
смысла, а вот с удобством - отдельная история. Дело в том, что китайцы, пользуясь 
гайванью, разливают чай вот таким образом.  

Попробовав и получив пару ожогов, я выяснил, что фарфор вещь тонкая и 
нагревается не на шутку. А зверёк, консультировавший меня, был не только хитрый 
и вредный, но еще - мудрый и полезный. Проникнувшись уважением, я начал 
следовать всем советам сразу. 
Суть была в том, чтобы было удобно брать гайвань одной рукой, зажимая её между 
большим пальцем, который должен удерживать крышку, и остальными, которые 
держат под блюдце. Навершие крышки часто изготавливают слишком широким или 
большим, форма гайвани бывает слишком вытянута вверх, и тогда она скользит по 
блюдцу... Вообщем я радовал рынок следующим зрелищем - брал приглянувшуюся 
чашку, зажимал между крышкой и блюдцем и переворачивал над второй рукой. 
Если крышка плотно прилегает к чашке даже при небольшом смещении, а сама 
чашка не пытается выскользнуть из рук при вышеописанной манипуляции, то 
гайвань Вам подходит. Китайцы участливо подходили несколько раз, показывали - 
не правильно держишь, вот так нужно, но я, помня обожженные пальцы, не вёлся, 
кивал, благодарил, и продолжал свои опыты. Ну и в итоге нашел. 



Необходимо обратить внимание на ещё один момент - герметичность прилегания 
крышки. Так как гайвань нужна для заваривания, это существенный момент. 
Ну и о грустном. Чашка есть чашка, при ежедневном пользовании долго не 
проживет. Покупая, имейте ввиду, что это рабочий инструмент и рано или поздно, 
но он сломается. 
Что касается ухода - здесь всё как обычно - мыть теплой водой. Иногда пятна, 
оставшиеся от заварки, перестают оттираться, и тогда можно оставить чашку в 
теплой воде с содой на ночь. 

5. Посудина, в которую сливается чай для последующего розлива по чашкам.  
Имеет серьёзное название - сосуд справедливости.  gōngdàobēi. Что отражает 
его назначение - в этом сосуде слитая заварка становится однородной, при розливе 
по чашкам весь чай будет иметь одинаковую крепость и однородный вкус. Вот такая 
справедливость. 
Гундаобэй бывает прозрачный, непрозрачный, стеклянный, фарфоровый, чугунный 
- каких только не делают. По видам и характеристикам чайной посуды и утвари 
будет отдельная статья, если возникнет интерес.) 



Мне всегда интересно оценить цвет заварки, поэтому выбор пал на самый простой 
стеклянный сливник. Был куплен вместе с чайником и гайванью по принципу 
«самый простой и дешевый с ближайшей полки». 250 мл. 

6. Ситечко.  chálǜwǎng. 
Заварка из гайвани в гундаобэй сливается через ситечко, чтобы чайный лист не 
попал в чашки. 
Я пользуюсь простым металическим с подставкой в виде пружины. 



 
7. Чайное полотенце.  chájīn. 



Очень приятная вещь, изготавливается из ткани, отлично впитывающей жидкость. 
Получено в подарок при покупке чая в интернет-магазине. Собственно, мне 
заменяет чайный столик, которого нет. Посуда стоит на полотенце, полотенце 
впитывает всю пролившуюся влагу и помогает сохранить тепло. 

8. Чашки.  cháwǎn. 
Чашки бывают всевозможные. Главное, чтобы они Вам нравились.) Здесь нет особых 
правил, только логика. Слишком тонкий фарфор не позволит взять чашку с горячим 
чаем, глина впитывает аромат чая, слишком толстые стенки скроют, насколько 
горячий чай, и можно обжечься.  
Пара чашек получена в подарок при покупке чая в одной из чайных лавок в 
Ханчжоу. Удобно лежат в руке, зимой согревают ладони.) С одной стороны, дают 
почувствовать, насколько горячий чай, с другой - позволяют брать в руки не 
обжигаясь. 50 мл. 

Вот и всё. Конечно, это простой набор, но вполне достаточный. Следующая 
публикация будет о чаях, доступных в зимнее время.


