
Виды чаев.  
!

Цветочные и нечайные чаи. 
!

В этой категории мы имеем дело не с чайными кустами, а со всей остальной растительностью, 
которую можно заваривать. Правила примерно одинаковы - никакого крутого кипятка, 80 градусов - 
это то, что нужно. Можно подержать в воде 2-3 минуты, слить и выпить, тогда можно заварить еще 
пару раз. Либо просто несколько раз доливать новой воды прямо в чашку, в которой завариваем - из 

нее же тогда и пить можно.  !
Тай Цзюй Хуа.  
Нераспустившиеся хризантемы. 

Приятный цветочный вкус, чем-то напоминает нашу ромашку. 
После распития чая распаренную хризантемку можно съесть;) 
Пьется как с сахаром так и без, часто заваривается вместе с 
ягодами дерезы китайской, которая на русскоязычных упаковках 
непонятно почему называется барбарисом. Помогает очищать 
печень и легкие, снимает усталость с глаз. Обладает более 
сильными свойствами по сравнению с распустившимися цветами.  

Хранится недолго, лучше выпить за полгода.  
  !
Мэй Гуй Хуа.  
Цветы розы. 

Ароматнейшие цветы, запах отдаленно похож на шиповник, но совсем 
другой, конечно же;) Стимулирует кровообращение и улучшает 
настроение. В Китае ходят слухи, что люди употребляющие отвар из 
бутонов роз, меньше сердятся. Сладостная нега, растекающаяся по 
жилам после нескольких глотков, убеждает в правдивости подобных 
слухов. 
С хранением то же самое - через полгода аромат уйдет, полезные 
свойства начнут снижаться, так что не откладывайте розы на дальнюю 
полку!  !!

Сяо Кудин. 
Молодой Кудин.  

    В России пока что больше в ходу кудин, свернутый 
"гвоздиками", но у него настолько сурово-горький смолистый 



привкус, что некоторые остроумные чаеманы заслуженно прозвали его "гвоздями гнева". Тонизируют 
они здорово, но у нас речь о другом кудине - молодых нежных листочках. Вкус с легкой благородной 
горечью, то есть не полынь и редька, а, скорее, горькая шоколадка.  

Кудин имеет жаропонижающий, детоксикационный, антивоспалительный, бактерицидный 
эффект, останавливает кашель, улучшает пищеварение, бодрит, повышает тонус, освежает голову, 

способствует уменьшению веса. Чистит кровь и печень, снимает жар и 
простудные симптомы, дает ровное тепло и выгоняет сырость из 
организма. Зимой незаменим. Особенно рекомендован мясоедам и 
любителям "тяжелой" пищи. Также прекрасно поддерживает организм 
в период повышенных нагрузок или в предболезненных истощенных 
состояниях.  !!!

Цзяогулань. 
"Вьющаяся орхидея", он же "Южный женьшень", он же "Гиностемма пятилистная".    

Тоже не чай, а горная трава, произрастающая на юге 
Китая. Многочисленные полезные свойства цзяогуланя 
неожиданно приятно дополняются сладковатым вкусом. 
Рекомендуется в холодное и сырое время года, на начальной 
стадии простудных заболеваний или проблем связанных с 
горлом. Мягко очищает слизистые, изгоняет холод из тела. 
Снижает давление крови, уменьшает холестерин.  !! ! !



Белые чаи.  
!

Минимальная степень обработки, сохранение свежести и нежности первых листочков. Такой чай 
своим вкусом навевает мысли о весне и лете, о бесконечных прогулках по цветущим лугам и полям, 

о ручьях, родниках и реках, петляющих между поросшими сочной травой берегами.  !
Хранится такой чай не очень долго, примерно полгода. Пить его по истечение этого срока, конечно, еще 
можно, но листья теряют свежесть, а это одно из главных достоинств подобных чаев, если такой чай 
долго лежит, то на вкус становится сено сеном. Белый чай хорошо пить летом или просто в теплое 
время года, хотя строгих правил в этом отношении нет. Своей легкостью он освежает и проясняет 

голову, успокаивает мысли, снимает утомление и хорошо утоляет жажду. 
 !!

Би Ло Чунь.  
Зеленые спирали весны. 
 Об этом чае есть китайская пословица, которая гласит, что в нем есть 
«одна свежесть и три нежности». Справедливо, вполне справедливо - 
свежий Би Ло Чунь действительно свеж, нежен, нежен и еще раз нежен;) !!
Бай Хао Инь Чжэнь.  

Белые пушистые серебряные иглы.  
 На светло-зеленых листочках этого чая действительно видны 
тончайшие ворсинки, отчего чайный лист становится пушистым. Для 
этого чая листочки отбирают тщательно и бережно. Трогательная 
нежность внешнего вида полностью совпадает со вкусовыми 
ощущениями. 
      Снижает содержание холестерина в крови, уменьшает 
аллергические реакции, снижает кровяное давление. Как и все белые 
чаи активизирует кровообращение головного мозга и показан людям, 
занимающимся умственным трудом и испытывающим нагрузки на 
зрение.  !

Бай Му Дань.  
Белый Пион. 
 Похож по свойствам на Бай Хао Инь Чжэнь, но имеет свой вкус и 
аромат. Сами китайцы говорят, что это недоработанный Бай Хао Инь Чжэнь, 
так что любители более дорогого продукта берут сразу "серебрянные иглы". 
Но тут еще и личные вкусовые предпочтения играют роль.  



 !
Ань Цзи Бай Ча.  
Белый чай из Аньцзи. 
 Обладает очень нежным вкусом и ароматом. Помогает 
восстанавливать силы после сильной умственной и физической 
усталости. Пахнет луговой свежестью даже в сухом виде.  !!!

!



Зеленые чаи.  
!

Обработка уже сложнее и разнообразнее, сортов очень много, разный внешний вид и вкус. Лучше 
выпить в течение полугода. Как и белые, зеленые чаи рекомендованы к употреблению летом. 

Освежают, восстанавливают естественную терморегуляцию организма, хорошо утоляют жажду.  
!

Моли Хуа. 
Цветы жасмина.  

За основу как правило берут один из сортов зеленого чая и добавляют 
лепестки жасмина, оставляя так храниться на сто дней. Поскольку чай 
имеет свойство впитывать все окружающие запахи, то к концу этого срока 
аромат жасмина становится для чая естественен и постоянен. Сочетает в 
себе прелесть вкуса зеленого чая и волшебный 
запах жасмина. Скручен изящными маленькими 
шариками, в прозрачной посуде виден процесс 
раскрытия, и красота этой картины в сочетании 
с чарующим ароматом создает прекрасную 

атмосферу для чаепития и разговоров на высокодуховные темы.  !!
Тай Пин Хоу Куй.  
Предводитель обезьян из Тай Пин.  

 По преданию этот сорт дикого чая принес людям в дар Царь Обезьян. 
Длинные (до 10 сантиметров) плоские и узкие лезвия листьев позволяют 
сразу безошибочно узнать этот чай по внешнему виду. Прекрасный благородный 
вкус зеленого чая и множество полезных свойств делают этот чай достойной 
жемчужиной домашней коллекции - и пить его приятно, и заваривать 
интересно. Особенно весело заваривать в маленьком чайнике, который 
заведомо меньше, чем длинна листа - тут требуется проявить все свое терпение 
и мягкость движений. Ваши гости обязательно оценят. !
Лун Цзин.  

Колодец дракона. 
Довольно известный сорт, история происхождения которого окутана 

легендами. Тут и про древние времена, и про великих правителей прошлого, 
и про сам колодец, вода которого идеально подходит для этого чая. 
Действительно, поначалу выращивали "колодец дракона" недалеко от 
"колодца дракона", чай и вода идеально подходили друг другу. Сейчас все 
стало проще и строгость традиции потеряна, но чай все так же хорош:) 



Улуны, они же оолонги, они же бирюзовые, они же сине-зеленые чаи.  
!

Еще более серьезная степень обработки, позволяющая получить широкий спектр самых разных чаев, 
отличающихся как по вкусу, так и по внешнему виду. Хранятся улуны дольше, их вполне можно пить 
год. Сортов и видов великое множество, однако есть несколько мировых знаменитостей, их воистину 

можно считать классикой жанра.  
 !

Те Гуаньинь.  
Железная Бодхисаттва Милосердия. 

Обладает чудесным цветочно-ореховым 
вкусом и ароматом. Мягкий, легко 
узнаваемый вкус. Хорош в любое время 
года. Великолепно очищает и тонизирует 
организм, улучшает настроение и 
самочувствие. Согласно легенде, чай был 
дарован людям самой Бодхисаттвой 
Милосердия, чтобы люди, вдыхая аромат Те Гуаньинь, осознали 
бесконечную милость Будды ко всем живым существам. 

  
Да Хун Пао.  
Большой Красный Халат. 

Согласно легенде, крупный имперский чиновник, излечившийся с помощью 
Да Хун Пао от множества недугов, повесил на чайный куст свой красный 
халат – отсюда и пошло название. 
Вкус яркий, терпкий и бодрящий. Восстанавливает силы при утомлении, 
повышает работоспособность. Является чемпионом среди всех китайских 
чаев по содержанию эфирных масел, благодаря этому отлично подходит 
для холодного и влажного времени года. 
  !

Цзинь Сюань Найсян.  
Огненный цветок с молочным ароматом. 

Рано или поздно человек осознает себя как потенциального 
чаемана и пробуждается ото сна, вставая на пороге новой для него 
эры. Он отказывается от иллюзорной прелести липтоновских 
пакетиков и открывает истину и ценность настоящего чая. И 
подавляющее большинство новообращенных чайных адептов 
неизбежно попадает в сети пленительного сладкого аромата 
молочного улуна. Благодаря тонкому вкусу найсян завоевал сердца 



тысяч поклонников по всему миру. Кое-кто останавливается на этом чае, считая что слаще и вкуснее 
не найти, но большинство пытливых искателей новых граней бытия идут дальше, постигая прелесть 
других улунов и пуэра:) 

 
  
Гуй Хуа Улун Ча.  
Улун с цветами корицы. 

Обладает характерным вкусом и ароматом цветов корицы. 
Изготавливается по  многоступенчатой технологии с 
использованием только натуральных компонентов. !
 !

Жень Шень Улун Ча. 
Женьшеневый улун.  
Тайваньский улун с добавлением корня женьшеня. Обладает 
характерным сладковатым вкусом и ароматом. Широко известен 
своими тонизирующими, очищающими и согревающими свойствами. 
Лучше употреблять в холодное время года (в жару не рекомендуется). 
  !!

Алишань Gaba 
Улун Габа с гор Али 
Алишань сам по себе хороший улун, но для изготовления этого сорта дополнительно использована 
технология безкислородной ферментации, разработанная в Японии. В результате в чае образуется 
максимальное количество гамма-амино-масляной кислоты (ГАМК), содержание которой в других 
сортах гораздо меньше. Собственно говоря, название «Габа» является не чем иным, как аббревиатурой 
английского названия ГАМК (Gamma-aminobutyric acid, или GABA). 
ГАМК - нейромедиатор и отвечает за полноценную работу головного мозга и оказывает поистине 
чудодейственный эффект на современного человека, измученного стрессами и плохим питанием: 
- стимулирует работу головного мозга, значительно улучшая мышление и 
память, повышая способность человека к концентрации внимания; 
- избавляет от последствий алкогольной и других видов интоксикаций; 
- нормализует работу сердечно-сосудистой системы и снижает кровяное 
давление; 
- стимулирует процессы обмена веществ, активизирует 
функционирование печени; 
- препятствует некрозу (отмиранию) нервных клеток; 



Хун Ча, красные чаи.  
!

Высокая степень ферментации. Красные чаи тоже достаточно разнообразны, но и здесь есть 
несколько общепризнанных любимцев. Хранятся такие чаи долго, очень хорошо подходят для 

холодного времени года - согревают и восстанавливают силы в период интенсивных нагрузок. Любят 
красные чаи как за пользу, так и за прекрасный вкус.  !

Цзин Цзюн Мэй. 
Золотые брови.  

Элитный китайский красный чай. Обладает ярким вкусом и 
приятной терпкостью, заряжает позитивом. Благотворно влияет на 
работу желудка и сердечно-сосудистой системы, помогает 
восстанавливаться после нагрузок. Аромат легкого дымка, оттененного 
цветочно-медовым вкусом с приятной терпкой кислинкой. !!!
Диан Хун Мао Фэн. 
Красная киноварь.  

Популярен благодаря своему прекрасному вкусу и целебным свойствам. 
Согревает в холодное время года, улучшает многие физиологические 
процессы и функции. Тонизирует нервную систему, расширяет сосуды, 
очищает кровь, помогает восстанавливать силы, снимает усталость.  
  !
 !
Чэн Шань Сяо Цзун. 

Маленькие кусты с фениксовых гор.  
Считается лучшим сортом из «подкопченых» китайских чаев. 

Злые языки поговаривают, что известный копченый чай "лапсанг 
сушонг" - это испорченный Чэн Шань Сяо Цзун. Но на то они и злые 
языки. Впрочем, лапсанг действительно сразу обволакивает 
чаемана ароматом железнодорожных шпал и дыма от костра, тогда 
как аромат Чэн Шань подкрадывается к человеку издалека, 
ненавязчиво напоминая своим вкусом ржаные сухарики. Этот чай 
обладает согревающим и расслабляющим эффектом, он хорош в любую погоду, повышает 
энергетическое состояние организма, увеличивает работоспособность. !!



Ли Чжи Хун Ча. 
Красный чай с ароматом личи. 

Особенностью этого чая является аромат южного плода личжи. Яркий 
фруктово-сладкий вкус и аромат . Постоянное употребление чая 
способствует выведению токсинов и канцерогенов, улучшает состояние 
крови, повышает работоспособность, восстанавливает силы. !! !



Черный чай, он же Шу-Пуэр. 
!

    То, что мы обычно называем черным чаем , для китайцев еще только 
красный. А шу-пуэр - это настоящий черный-черный. Вкус сильный, 

специфический. К такому чаю надо привыкнуть, но те, кто распробовал, 
ценят его очень высоко. По полезности с ним мало что сравнится - греет, 
бодрит, чистит кровь и сосуды, выводит токсины, нормализует обмен 

веществ. Способствует снижению уровня холестерина в крови и предотвращает 
уплотнение стенок сосудов. Единственный чай, который можно употреблять на 

голодный желудок - он не раздражает 
слизистые, поэтому разрешен даже 

язвенникам. Пуэры очень разные по цене и качеству, производителей не 
так много, но у каждого есть свои особенности приготовления, 
соответственно отличается и вкус.  Встречается в рассыпном и 

прессованном виде. С годами только хорошеет и набирается сил. 
Аромат становится насыщеннее, вкус смягчается, в полной мере 

появляется благородство и ценность. По праву пуэр считается чаем 
вечной юности, долголетия и стройности. !

Шэн-Пуэр. 
!

Тоже относится к категории пуэров, но это так называемый "сырой пуэр". 
Он не подвергается столь суровой обработке как шу, поэтому цвет самих 
листьев и настоя остается от светло-желтого до темно-зеленого. Шэн-
пуэры очень разные, исследовать этот вопрос можно до бесконечности. 
Любят этот чай именно за тонкость и неповторимость вкуса. Обычно 

встречается в прессованном виде.  
!!!

!



Общие сведения и рекомендации. 
!
Хранение чая.  
Хранить любой чай лучше в плотно закрытых пачках или банках, далеко от яркого солнечного света и 
сильных посторонних запахов типа кофе и селедка. Чем белее чай, тем он лучше впитывает подобные 
ароматы. Тегуанинь вообще можно хранить в холодильнике, как и прочие ароматные улуны, зеленые и 
белые чаи. Пуэры и красные хранятся долго, год и более для них не проблема, но аромат красных чаев все 
равно будет потихоньку уходить. Улуны по–хорошему лучше выпить в течение года, зеленые, белые и 
травяные чаи (хризантемы и цзяогулань) – в течение полугода.  !
Подготовка и настрой.  
Огромное значение имеет вода. В идеале - родник или источник. Городскую экологию и фэн шуй все 
прекрасно знаем, понятно, что вода из под крана, будь она хоть трижды отфильтрована, все равно может 
загубить вкус самого прекрасного чая. Мы сами на 80 процентов из воды состоим, и отношение к данному 
элементу должно быть самое трепетное.  !
Но самое главное, пожалуй, ваш собственный настрой и то, с каким чувством вы начинаете чаепитие. Не 
суть важно, решили вы просто выпить чашку чая или же устроить настоящую церемонию для близких 
людей, от того КАК именно вы все сделаете, будет зависеть результат. Недобрые намерения и плохое 
настроение превратят в яд все что угодно, любовь и забота сделают простой напиток целительным 
бальзамом. Красивая посуда и внешний антураж дарят нам эстетическую составляющую, но атмосферу и 
наполнение создаем мы сами.  !
Из обязательной посуды понадобится чайник или заварочная чашка, емкость для готового напитка и 
маленькие чашечки для каждого участника. Дополнительно можно обрасти полным набором, где есть 
чайный стол, ситечко, подставки под чашки, полотенчико, чайный зверь-талисман, свечи, благовония и т.д 
и т.п., антураж можно совершенствовать бесконечно.  !
Заваривание.  
Всю посуду сначала ополаскивают кипятком, чай любит попадать из темной холодной упаковки в заранее 
приготовленное теплое помещение. Вообще все подобные правила и ритуалы имеют конкретный 
практический смысл - лучше раскрыть вкус, аромат и пользу чая. Первая заварка, как правило, быстро 
сливается и не пьется, особенно у пуэров и красных чаев.  !
Нечайные чаи, жасмин, белые и зеленые обычно заливаются водой не горячее 80 градусов и 
настаиваются 2-3 минуты. Если выпить готовый чай достаточно быстро или вообще перелить его в 
отдельную посуду, то можно заварить листья еще 2-3 раза, иногда больше, зависит от качества чая. 
Традиционно готовый настой переливается из заварочной посуды в "сосуд справедливости", а потом уже 
по чашкам. Так напиток равномерно перемешивается и все участники получают одинаковый по крепости 
чай. Справедливость превыше всего:) !
Улуны и красные чаи не настаиваются, их заливают водой и уже через 20-30 секунд переливают в 



другую посуду, чтобы чайные листья не мокли в воде попусту. В этом есть великая мудрость и 
уважение к традиции. Другими словами - это все вкусно и полезно. В таком режиме 7-10 заварок 
нормальная цифра, но по большому счету можно заваривать, пока заваривается, строгих правил нет.  
Дин Хун и Те Гуаньинь у меня таким образом раз по 15 завариваются, остальные чаи чуть поменьше. 
Температура воды 85–90, крутой кипяток точно не надо. !
Самый неприхотливый в смысле температуры чай – пуэр, его можно даже варить – хоть на воде, хоть на 
молоке. Немного молока можно просто добавлять в уже готовый пуэр – вкус будет гораздо мягче. А 
сваренный на молоке он вообще заменяет обед – чай получается очень сытный:) !
Чай пить только свежезаваренный. Если вы нашли в чайнике остатки вчерашней чайной церемонии - 
попрощайтесь с ними и не вздумайте пить, все полезные свойства эти листья давным-давно уже отдали.  !
Сколько кидать в чайник-гайвань-заварочную чашку? Это как в старом анекдоте - не жалейте заварки;) 
Тут все подбирается опытным путем, зависит от размера заварочного чайника-гайваня-чашки и от сорта 
чая. Обычно все китайские чайнички очень небольшие, с кулак примерно. В них щедро, но не более трети 
объема можно насыпать сухой чай – после первых заварок листья раскрываются и заполняют почти весь 
чайник, но при этом остается достаточно места для воды. С гайванем тоже самое. !!

Приятного чаепития! 
!!!!

(с) Синельникова Наталия  
(a.k.a. Мастер-Мышь)


