
Итак, часть вторая, посвященная черному чаю, а точнее, 
 shúpǔěrchá 

Как уже говорилось, этот чай получают из листьев и почек, 
собранных с чайных деревьев в провинции Юннань  
yúnnán. Затем собранный лист обрабатывают и подвергают 
процессу искусственного старения, ускоряя процесс 
ферментации чайного листа. 



Собственно, если опустить умные технологические детали, то 
чай банально ссыпают в большие кучи, поливают водой и дают 
перепреть. Отчего у свежего пуэра запах и вкус землистый, 
сырого дерева. Чтобы он исчез, фабрики часто оставляют 
готовый чай на пару лет у себя вылежаться. 
Полученный продукт идет на хранение, или поступает в 
продажу, для чего ему придают ряд традиционных форм - 
прессованный блин  bǐngchá, кирпич  zhuānchá, 
квадратный кирпич  fāngchá, чашка  tuóchá, мини 
чашка  shǎotuóchá, тыква  guāchá, гриб (или бычье 
сердце)  jǐnchá. У прессованного чая бывают и другие 
формы, но о них расскажу в части о зеленом пуэре.  
Конечно же, черный пуэр продают и в рассыпном виде. 
Отдельного внимания заслуживает чай ручной скрутки, 
например в форме шариков - жемчужина дракона  
lóngzhūshǒugōngchá.  
Вес прессованного чая может быть любым от 5 грамм до 
нескольких десятков килограмм. Стандартные же веса обычно 
кратны одному ляну - 50 граммам  yìliǎng —  wǔshíkè. 
Исключение - самая распространенная форма прессовки - блин 
(лепешка). Его стандартный вес 357 грамм. Возможно, это 
связано с тем, что обычно блины упаковывают по 7 штук, что 
составит ровно 50 лянов. Вообщем, форм и размеров хватает, а 
самое главное, вкус тоже различается. 
История изготовления черного пуэра официально началась в 
начале семидесятых прошлого столетия. Есть предположение, 
что пуэр настолько популярен в России, именно потому, что 
получился он исконно русским способом. Вроде как кто-то 
собрал чай, разложил в кучи для вяления на солнце, забыл, 
пошел дождь, а кучи убрать не успели. Урожай перепрел, чай 
погиб. Но, видно с горя, решили попробовать, ну и 
понравилось. Эта история столь же вероятна, сколь и нет. 
Производство чая в социалистическом Китае - одна из 
важнейших отраслей народного сельского хозяйства. Так что 
если это действительно произошло таким вот образом, то были 



бы известны имена изобретателей и рационализаторов. Ну и 
неотвратимая награда не заставила себя бы ждать. 
Думаю, либо технология получения такого чая была кустарной 
и известна давно, а в семидесятые встала на промышленную 
основу, либо этот вопрос требует отдельного изучения. 
Но не так ведь и важно. Главное, что чай есть. 
Вкус чая зависит от сырья, времени и места его сбора, состава 
сырья - листья, почки, ветки, технологии обработки, условий 
хранения, возраста чая и ряда стихийных переменных. 
Сортность листа разбита на 10 порядков по размеру - чем 
больше цифра, тем мельче лист. «0» в данном случае - это 10, 
то есть самые молодые почки. Многие чайные фабрики 
маркируют свою продукцию четырехзначными кодами, где 
первые две цифры - год создания рецепта, третья - класс сырья, 
четвертая - номер фабрики (филиала). Не все коды читаются 
именно так, но многие. Например известная торговая марка 

 dàyì - Большая Польза - реализующая продукцию 
Мэнхайской чайной фабрики: код 7262 означает, что рецепт 
чая создан в 1972 году, сырье класса 6 - листья без почек, 
некрупные, 2 филиал - то есть сам Мэнхайский чайный завод. 
Подробней об информации на упаковке чая поговорим в статье 
о том, как покупать чай. 
Итак, шу пуэр, примеры. 

Чай первый. Прессованный кирпич торговой марки  
yúntánlǎocházhuāng. Это небольшая чайная фабрика, 
выпускающая пуэры. Сырье собрано весной 2010 года с 
менхайских старых деревьев. Вот как раз пример чая, который 
фабрика перед продажей выдерживает у себя на хранении, 
чтобы улучшить качество. На рынок чай выпущен весной 2013 
года. Ну а купил я его осенью 2015 года, переехав из жаркого 
летнего Ханчжоу в прохладный осенний Пекин, и узнав, что 
отопление, может быть, включат в ноябре... Вспомнив один из 
простых и приятных способов согреться - а именно - выпить 
хорошего чаю, я быстренько выкопал этот кирпич, опираясь на 
«подешевле» и отзывы типа «покупал папе», «дедушке очень 
нравится». Получив нечто в виде сухого ломкого бамбукового 



листа, в который были с помощью двух бамбуковых же 
завязочек упакованы два рыхлых, сыпучих, почти черных 
кирпича, я понял, что счастье - величина все-таки нулевая, и 
колеблется куда хочет и как хочет. 
 



Но заварил. И вот тут выяснилось, что китайские аксакалы, 
вытворяющие чудеса гибкости на площадках для Тайцзицуань 

 tàijíquán и гоняющие на разваливающихся на ходу 
мопедах, разбираются в чае намного лучше их более модно 
моторезированных молодых родственников. Слив 
промывочную заварку и почувствовав характерный землистый 
запах молодого пуэра, я приготовился расстроиться 
окончательно. Заварил первую. Запах и вкус ровные, чистые, 
ни малейшего намека на землю. Заварка красивого красного 
густого цвета. Орех?  

Вторая. Чай мгновенно согревает, расходится по телу теплой 
волной, открывает глаза. Орех! От заварки к заварке орехового 
вкуса становится всё больше, шестую точно спионерят белки, 
если окажутся рядом. Послевкусие уходит в сладость. Семь 
заварок - легко. Дальше нужно настаивать подольше. Лист 
цельный, крупный, есть части веточек, что и дает сладость во 
вкусе. В упаковке два кирпича по 250 грамм. Хороший чай для 
занятий, повседневного употребления, при простуде. Смягчает 
горло, обволакивает, греет. Поднимает жизненный тонус, 
разгоняет кровь, стимулирует жизненные силы. Кстати, 



напоминаю тем, кто думает, что пуэр хорошо пить при ангине. 
Ангина - это воспаление горла, которое греть нельзя, а 
температура заваривания пуэра - 100 градусов. Так что увы. 
Вообщем, это простой, хороший и очень правильный чай для 
холодного времени года. 

Второй чай. Громадный прессованный кирпич весом в 1200 
грамм торговой марки  yànshānyúnwù. Это старый 

пуэр, выпущен весной 2006 года. Сырьё со старых деревьев 
 yìwǔ провинции Менхай. Класс сырья -  gōngtíng 

(императорский дворец) - то есть самые мелкие отборные 
молодые почки. В русском интернете к такому чаю прижилось 
название - дворцовый кирпич. Что в русской душе вызывает 
по-моему одну ассоциацию - кирпичом по голове и во дворце. 
По мне так «гунтин» звучит более правильно. Упаковка - 
коричневый простой пергамент с красными иероглифами 

 7708 chénniángōngtínpǔěr, что означает - перед нами 
старый выдержанный пуэр, изготовленный по рецепту 1977 
года из сырья класса гунтин. Сам кирпич красивый, черный с 
золотыми почками. Про размеры я уже писал...кстати, по 



голове...и правда навевает. Когда пуэры только появлялись на 
российском рынке, была такая штука как блины из сырья 4-6 
класса «облицованные» сырьем 10 класса, то есть внешне были 
похожи на гунтин, а внутри почки отсутствовали. Это 
подавалось как модная тенденция и беспредельная улётность 
чая. На самом деле всё объяснялось просто - российские 
поставщики в силу э...привычки стремились взять самый 
дешёвый чай, но «крутой», ну а китайская сторона всегда идет 
заказчику на встречу. Собственно это своего рода вид подделки, 
ориентированный на неграмотного покупателя. При этом не 
нужно думать, что тот чай был плохой, просто мог ввести в 
заблуждение, и выдавался за более дорогой. 
Рассматриваемый же кирпич такими сюрпризами не страдает. 
Здесь только молодые почки. Все кило двести. 

Заваривание. Вот тут с этим чаем не всё так просто. Я, как и все 
русские люди, инструкции читаю удобно расположившись на 
обломках опробованного товара, поэтому ни на секунду не 
задумываясь, по привычке залил чай крутым кипятком - пуэр 
же, ему всегда 100 градусов нужно. Результат позволил снова 
почувствовать себя школьником на уроке алхимии. Упс... В 
заварнике плескалась вязкая жидкость прекрасного 



непроницаемо черного цвета, больше всего напоминавшая 
отходы нефтяной промышленности. Пришлось обратиться к 
логическому разделу мозга, который быстренько выдал 
информацию - молодые почки, как их не обрабатывай, 
останутся молодыми почками, а значит будут завариваться 
очень быстро и крепко. В таком варианте единственное, что 
может повлиять на процесс - температура воды. Для верности 
проверил на сайте продавца, выяснив, что рекомендуемая 
температура для этого чая составляет 85 градусов, при 90 
градусов чай будет очень ароматный, но очень крепкий. При 
100, в моем случае, это уже ближе к чифиру (тонизирующий 
напиток на основе чая, когда половина пачки со слоном идет на 
помятую жестяную кружку, для деятельности организма 
вреден, но некоторые любят). Вот тут у меня появилась догадка 
- откуда взялась популярная байка о том, что пуэр 
«вштыривает», «вставляет» (чего и куда вопрос открытый). 
Явно кто-то познакомился с гунтином, заварив его как 
обычный пуэр. 
У китайских производителей и продавцов чая практически 
всегда на официальных сайтах к каждому чаю есть подробная 
инструкция - как заваривать, как хранить, какое воздействие на 
организм, каким должен быть цвет, вкус, аромат, и куча другой 
информации о продукте. На китайском языке, разумеется. 
Так вот, открыв страничку данного продукта читаем - на 
заварку рекомендуется брать 8-10 грамм чая, предпочтительно 
использовать мягкую воду, температура воды в 85 градусов, 
при температуре в 90 градусов чай будет уже горчить. От себя 
добавлю, что гунтин, исходя из класса сырья, не рекомендуется 
для заваривания в термосе, и он не будет завариваться очень 
много раз, как другие пуэры. 6-7 заварок для него вполне 
хорошо. Этот чай быстро отдаёт вкус и цвет, что отнюдь не 
делает его плохим. 
Итак, заварка. Цвет красный, темный, намекающий на 
отблески граната (камень такой, не едят) в затемненной 
пещере. Аромат выдержанного пуэра, полный, стойкий. Вкус 
плотный, насыщенный, для меня с легким налетом темного 
шоколада и лесного ореха, но всё-таки классический пуэрный. 
Чай густой, оседает на языке, обволакивает горло. Никакой 



горечи, землистости и прочих бонусов не наблюдается. Особой 
сладости послевкусие тоже не даёт, оно отличное и без этого.  

Чай, способный создать атмосферу уютного вечера у камина. 
Шесть заварок гунтин держит, затем из него уходит плотность 
и насыщенность, я думаю, шесть - это разумный предел. 
Отличный чай, для меня в нём есть всё, что нужно. Этот сорт не 
хочется пить второпях, между делом. Однако, если хотите 
выспаться, на ночь его не советую. Он не вызывает бессонницы, 
просто если ошибётесь с заваркой... 

Чай третий.   nuòmǐxiāngxiǎotuóchá - 
прессованный в форме маленькой чаши, с ароматом клейкого 
риса, торговой марки  yùnpǐn, отличающейся отборным 
сырьём. Этот чай мы с  shǔlǎoshī (Мастер Мышь) 
пытались отрыть на бескрайних просторах чайного рынка 
Китая несколько лет. На одном из семинаров по Тайцзицуань 
наш глубокоуважаемый преподаватель подарил нам по 
мешочку с дегустационными наборами пуэров. Чай мы, 
понятное дело, быстренько вылакали - под занятия ушел 



мгновенно, а обертки потеряли - типа - помним, найдем. Не 
тут-то было.  

Великий И Мудрый Кролик знал места, куда слабенькая ножка 
дилетанта просто не могла ступить. Все продавцы на 
центральном чайном рынке Пекина пожимали плечами, 
предлагали нечто похожее, но не то. Ну и вот. Спустя четыре 
года нашелся. 

Чай, прессованный в форме маленькой чаши на российском 
рынке пользуется дурной славой. Основная мысль такая - 
делают его из того, что с конвейера падает, есть там такая 
специальная тетка, которая ЭТО вместе с опилками (откуда в 



чайном цехе опилки???) сметает в совок и складывает в 
пыльный грязный мешок. Ну и потом, надо полагать, пьяные 
слесаря прессуют из ТОГО миниточу. Дрянь вообщем, 
пахнущая старыми носками. И с их же непревзойденным 
вкусом. Ещё кто-нибудь чаю хочет? 
Ну, общественное сознание - штука всеобъемлющая, мы тоже, 
памятуя Легенду, обходили этот чай стороной. Пока не 
получили его в подарок от человека, авторитет которого для 
нас фундаментален. Запал нам тогда в душу шу пуэр со вкусом, 
как нам тогда показалось, жаренного риса. Чай мы запомнили, 
а информацию засекретили. Ароматный, плотный, 
насыщенный, вкусный и согревающий, он казался простым, 
деревенским и оттого уютным, домашним. Бодрил, помогал 
проснуться и разогреться, насыщал и утолял жажду, 
разворачивал суставы и разжигал желание пойти и 
позаниматься ещё. Собственно, ничего и не поменялось, чай 
простой, понятный, вкусный и уютный. 

Форма -  mínǐxiǎotuóchá. Сырьё - цельный лист со 
старых чайных деревьев, крупнолистовой бирюзовый чай, 
чайный район - Мэнхай. Производитель - 

 — ООО Kūnmínggūmùláncháyé. 
Вес одной миниточи - 5 грамм. Упаковка бывает разная, 
подарочная, пластиковая круглая коробка - 250 грамм, 
мешочек - 150 грамм, заводская - мешочек побольше - 500 
грамм. Отлично хранится. Миниточа разгоняется медленно, её 
нужно хорошо прогреть, а уж тогда и вкус и аромат раскроется. 
Судя по всему, производитель перед запуском в продажу чай 



выдерживал у себя, во вкусе нет ни намёка на землистость. 
Держит около 15 заварок, хорошо заваривается в термосе. 
Прекрасно подходит для зимнего или холодно-мокрого 
времени года. Правда, имеет один побочный эффект - вкус риса 
создаёт некоторое обманчивое ощущение сытости. Это всё-таки 
просто чай, есть всё равно придется. 

Чай четвертый. Это конкурент предидущего, чай той же 
торговой марки и тоже с ароматом клейкого риса, но другого 
производителя -  
nuòmǐxiāngshǒugōngtuólóngzhū - чай с ароматом клейкого риса, 
сделанный вручную, в форме жемчужины дракона (шарик), 
фабрики  ООО Pǔěrshìjīndiǎnchá. 

Сырье отборное, со старых чайных деревьев с гор Булан, 
Мэнхайский чайный район. Чай отбирается и скатывается 
вручную в шарики примерно по 8 грамм, каждый отдельно 
заворачивается в бумагу с данными о продукте. Только 
цельный лист и только человеческие руки. Жемчужины 
ровные, круглые, плотные, сделано всё на высоком уровне. Но 
это всё же не прессованный чай, а скрученный. То есть его вкус 
быстрее при хранении становится более правильным. Чай 2013 
года, вполне готов к употреблению. 



Можно было бы сравнить эти два чая, несколько разное сырье, 
во втором случае не прессовка, ручная работа, - но они 
банально оба хороши. Не одинаковые абсолютно, но по вкусу и 
аромату очень близки. Завариваются по разному, скрученный 
чай дает сразу полный вкус и цвет, аромат и плотность, 
красивый и вкусный. Он немного мягче. 

Но я так между ними и не выбрал. Возможно, в этом виноват 
Бешеный Кролик - прессованная точа для меня содержит часть 
его мудрости. Да и не за чем выбирать. Прессованный кидаю в 
термос и иду заниматься, а скрученный пью дома. Кстати, 8 
грамм - часто встречающаяся чайная фасовка в Китае. Это 
вроде как одна заварка. Вот с чаями этой фабрики у меня так не 
получилось. На гайвань в 125 мл получается половина шарика, 
иначе перезаваривается мгновенно. 

Чай пятый. Та же торговая марка и снова другой 
производитель. На этот раз это  ООО 
Měnghǎixiàntóngqìngtángcháyè. А чай -  5

 jīnyùmǎntángshǒugōngtuó měnghǎi5niánlǎochálóngzhū — 
мэнхайский выдержанный пятилетний чай «Богатство и 
роскошь» ручной работы, скрученный в форме жемчужины 
дракона. Вес - 8 грамм. 



Сырьё —  gōngtíngjīnyá золотые почки уровня гунтин 
(мелкие молодые свежие почки), со старых чайных деревьев, 
собрано близ города  xīshuāngbǎnnà, чайный район 

 měnghǎicháqū. Чай выпущен на рынок в 2014 году, 
предварительно был выдержан производителем в течение 5 
лет. 

Чай полностью отвечает выдержанному гунтину, уступая выше 
рассмотренному кирпичу в плотности заварки. Ну оно и 
понятно - кирпич прессованный и старый, здесь - чай 
скрученный и моложе на несколько лет.  



Заварка яркая, ровная, красная, почти рубиновая. Аромат 
спокойный стойкий, пуэрный. Вкус с легким налётом кофе, 
шоколада, но легким. Горечи нет совсем, скорее сладость в 
послевкусие. Вкус ровный, полный, насыщенный, никаких 
перепадов не наблюдается. Чай приятный. Интересно его 
выдержать еще лет пять и снова попробовать. Не зацепил, но 
как пуэр - стабильный и качественный качественный 
качественный. Мерседес, но с завода, без тюнинга. 

Чай шестой. Снова торговая марка  yùnpǐn, снова 
жемчужина дракона, снова фабрика  
ООО Měnghǎixiàntóngqìngtángcháyè. На этот раз чай - 

  bùlǎngchúnshǒugōngtuó gǔshùlóngzhū - истинный 
чай со старых деревьев гор Булан, ручной работы, скрученный 
в форме жемчужины дракона. 
Вес - 8 грамм. 
 

Чай выпущен весной 2014 года и является классическим 
пуэром. Сырьё отборное, лист цельный, заваривается хорошо. 
Заварка темно-красного цвета, насыщенная, есть немного 
плотности. Чай мягкий, спокойный, качественный. Вкус 
простой, полный. Это обычный качественный пуэр. 
Заваривается более 10 раз, дальше не проверял, в термосе 
нормально, но лучше положить поменьше. У производителя 



промелькнул намек на старое сырьё, это возможно -  ни горечи 
ни землистости в чае нет. Нормальный пуэр на каждый день. 

Чай седьмой. Снова жемчужина дракона, но уже торговой 
марки  kěbùcháyè. Чай -  
chúnshǒugōnggǔshùgāojíshúcháxiǎolóngzhū - черный пуэр 
высшего качества с древних чайных деревьев, ручной работы, 
скрученный в форме жемчужины дракона. 

Сырьё - свежие весенние листья с горы Булан, Мэнхайский 
чайный район. Собрано в 2012 году, далее обработкой 
занимался один из старых опытных мастеров фабрики 

 Shuāngjiāngměngkùwǔchǐdàodàyècháchǎng. Имя 
этого достойного  lǎoshì не выдали, но человек явно очень 
и очень правильный. Сырьё скорее всего - два верхних листа и 
молодая почка, что не делает чай гунтином, но даёт ему 
плотность в заваривании и сладость во вкусе. Ферментирован 
довольно сильно, жемчужина темно-коричневая, неровная, 
плотная. Заварка темнее предидущего сорта и более 
насыщенная. Во вкусе присутствует ореховые нотки, 
послевкусие уходит в сладость. Вес шарика 6-8 грамм, 
аккуратно завернут в бумажку с аксакалом в чалме. 



 
Чай в хорошем смысле неприметный, пьёшь его когда не 
хочется ничего такого, просто чаю. Может даже и с плюшками. 
А вот когда он кончается, начинаешь искать по полкам, с 
легким сожалением понимая - а нету. 

Вот и все шу пуэры, которые попались мне в прошлом году. 
Следующая, третья часть - о шенах - легендарных зелёных 
пуэрах. 


