
Итак, публикация вторая - о чаях, доступных в зимнее время. 
Часть первая - старые чайные головы. 

Зима. Холодно, за окном метель, снег. Опять простуда и хандра. 
Пойти, что ли чайник поставить... 

Известно, что чай делают из листьев и почек чайных кустов и 
чайных деревьев. А собирают их весной, обычно в начале 

апреля. Это как раз то время, когда на китайских чайных 
рынках появляется самый свежий и долгожданный чай. 
Считается, что только этот чай и стоит покупать, он очень 
ароматный, освежающий, полезный и вкусный. Спорить с этим 



нет смысла, всё это так, хотя во многих провинциях чай 
собирают до глубокой осени, и он тоже хорош. 
Все мы учились в школе и собирали гербарии, по-этому 
каждый знает, что сорванный или опавший лист со временем 
засыхает, становится ломким, теряет запах свежести и радует 
лишь наши глаза своей формой и цветом. Чайный лист тоже 

подчиняется законам природы, собраный в апреле, к октябрю 
он теряет львиную долю своих свойств. Считается, что свежий 
зеленый и белый чай живет примерно полгода. 
Но человечество - зверёк запасливый и с таким положением 
дел мириться категорически не согласно. Веками люди искали 
способы сохранения чая, усиления его свойств и вкусовых 
качеств. Ну и как водится, нашли, и теперь сами в шоке от 
количества и разнообразия сортов столь любимого и полезного 
напитка. Стоишь у полок заваленных разноцветными пачками, 
кирпичами, блинами, бочками с рассыпным чаем, и 
понимаешь, что даже человек, свободно говорящий по-
китайски сам в этом многообразии не разберется. Кстати, идея 
спросить у продавца, - а какой чай собственно пьет он, покупая 
для себя любимого, - обречена на провал изначально. Люди, 
профессионально занимающиеся чаями, пробуют такое 
количество разных сортов, что банально не ответят на ваш 
вопрос. Они пьют разные, по настроению, наличию, а иногда и 
совсем не чай - продавать чай по 12 часов каждый день, когда с 
каждым клиентом его надо попробовать...думаю, можно не 
продолжать.) На вопрос - а какой у вас чай самый хороший - 



реакция будет разнообразной. Либо покажут на самый свежий 
и дорогой, либо самый по их мнению известный иностранцам. 
Правда, попробовать перед покупкой скорее всего предложат. 
Как покупать чай - тема отдельной статьи, и разговор долгий. 
Сегодня попробуем разобраться в том, какие чаи можно пить в 
холодное время года. Итак, человек научился обрабатывать 
чайный лист таким образом, чтобы он хранился долгое время. 

Чай первый. 
 lǎochátóu - старые чайные головы. 

Собственно, это разновидность  shúpǔěrchá, так 
называемый готовый пуэр или искусственно состаренный пуэр. 
Чёрный чай. Кстати, тот чай, который в России считают 
черным - красный по китайской классификации чая. 
Пуэр делают в провинции  yúnnán из листьев и почек 
чайных деревьев, и чем старше дерево, с которого берут сырье, 
тем выше ценится чай. Возраст деревьев может достигать 800 и 
более лет. Если зелёный пуэр долго хранить - лет десять-
двадцать, например, в виде спрессованного кирпича, то со 
временем его вкус меняется, а сам чай темнеет, превращаясь в 
почти черный. В прошлом веке придумали способ быстрого 
старения и изменения пуэра, и теперь черный чай получается 
без долгого и нудного ожидания.:-) Хотя вкус и свойства у него 
другие. И ценится он меньше.  
Чайные головы получаются в процессе производства черного 
пуэра, когда его складируют в большие кучи и подвергают 



сильной тепловой обработке. Чай быстро ферментируется и как 
бы перепревает. В толще кучи, ближе к её основанию, 
образуются небольшие комочки (которые составляют менее 1% 
от общей массы сырья) из чайных листьев и выделяющегося 
сока. Чай самопроизвольно спекается. Вот эти образования и 
являются отдельным продуктом - старыми чайными головами. 
Многие чайные фабрики собирают их и перед продажей 
выдерживают у себя на хранении несколько лет. Это убирает 
характерный землистый привкус свежеприготовленного 
черного пуэра, делает вкус мягче, часто с оттенками ореха и 
шоколада. Разумеется, никаких искусственных ароматизаторов 
не используется. 

Итак, первый продукт - старые чайные головы торговой марки 
 shìfáncháyè. 

Сырьё 2002 года, собрано в горах в районе  měnghǎi с 
больших старых чайных деревьев, то есть это 
тринадцатилетние головы, упакованы и выпущены на рынок в 
2015 году. Упаковка - глиняный горшочек, масса чая 250 
грамм. Головы довольно мелкие, плотные, темные, почти 
черные. В сухом виде чай имеет легкий аромат ореха. 
Производитель рекомендует на заварку брать 8-10 грамм чая. 
Вода должна быть температуры в 100 градусов. Время 
заваривания 1-2 заварок 15 секунд, третьей 20, и далее время 
добавляют по необходимости. Вкус этого чая ничем особым не 



поразит, он очень мягкий, некрепкий, стабильный, с легким 
ореховым налетом и сладким послевкусием. Держит 15 и более 
заварок, правда, заваривать надо уметь, но об этом отдельно. 
Лучше всего его заваривать в термосе, тогда вкус раскрывается 
полнее, послевкусие ярче. Даже в термосе вторая заварка 
присутствует. Чай согревает, утром помогает проснуться (пуэры 
- это единственный вид чая, который можно пить на голодный 
желудок), улучшает кровообращение, улучшает пищеварение, 
не вызывает бессонницы. Мягкий, отлично подходит для 
заваривания на работе в термосе и употребления с 
плюшками.:-) 

Второй чай - старые чайные головы торговой марки  tàixī - 
Великое сияние. 

Головы 2010 года, сырье из города  xīshuāngbǎnnà, с 
чайного района  yìwǔ, производитель  
měnghǎituócháchǎng. Головы упакованы по 100 грамм в 
глиняные горшочки. Особенность этого чая - в его аромате. Он 
пропитан легкой сладостью и ароматом риса. Головы 
небольшие, неровные, с ароматом и цветом жженого сахара. 



Чай легко выдерживает около 20 заварок. На заварку берут 8 
грамм чая, вода температурой в 100 градусов, время первой 
заварки 10 секунд. Головы хорошо развариваются, увеличивать 
время заварки мне пришлось только после 12. При 
заваривании в термосе лучше класть поменьше, грамм 5 на 500 
ml. Чай заваривается довольно крепкий, но спокойный и 
мягкий. Несмотря на все перечисленные качества, мне он не 
очень. Дело в том, что этот чай «сушит». После него через 
некоторое время появляется сухость во рту и хочется пить. Для 
тренировок не подходит однозначно. Тем не менее, неплохой. 

Третий чай - старые чайные головы торговой марки  
yùnpǐn. 

Сырьё 2012 года, район  měnghǎi, город  
xīshuāngbǎnnà. Упаковка - жестяная коробочка, 100 грамм. 
Внутри - чай в запаянном пакете. Головы мелкие, черные, 
одинаковые, аромат сухого чая стойкий, ровный. Эта торговая 
марка вообще отличается отборным сырьем. Заварка 
прозрачная, темного красного цвета, красивая). Аромат 
стойкий, ровный, пуэрный. Вкус насыщенный, чистый, 
понятный. Заваривается много раз, но я его больше пью из 
термоса. Чай согревает, послевкусие с едва уловимым намеком 
на сладость. Явно большое содержание пектина, бодрит, 
стимулирует жизненный тонус, хорош при простуде. 
Собственно головы как головы. Пуэр как пуэр. Обычный, на 



каждый день. Брал попробовать в довесок к другим чаям этой 
торговой марки. Дешево и сердито.) 

Четвертый чай - старые чайные головы торговой марки 
 kěbùcháyè. 

Сырьё -  bùlǎngshānjīnyá - золотые почки с горы 
Булан, 2012 год. Головы крупные, светло-коричневые, с ясно 
различимой структурой почек. Упаковка - картонный кубик с 
запаянным бумажным пакетом внутри. 200 грамм. Заварка 
сначала светлая, розоватая, последующие темнее. Чай 
разгоняется от заварки к заварке медленно, но легкий 
ореховый аромат есть уже в первой. Стойкий, чистый вкус, 
мягкий, не крепкий. Послевкусие со сладостью. Согревает, 
утоляет жажду, проясняет сознание. Не вызывает бессонницы. 
Заваривается 10-20 раз. В термосе можно заварить обычное 
количество, головы крупные, развариваются долго. Хороший. 

Пятый чай - старые чайные головы той же торговой марки 
но в прессованном виде. Сырьё с менхайских больших 

чайных деревьев весеннего сбора 2012 года. Затем получили 
головы и спрессовали в кирпич. Упаковка - картонный кубик, в 
нём пять картонных коробочек по 100 грамм, в них, завернутые 
в бумагу, кирпичики. Чай качественный, придраться не к чему, 



но нужно иметь ввиду, что в прессованном виде процессы 
ферментации идут медленнее, чай дольше сохраняется 
«свежим». 

Сейчас его вкус резковат, очень насыщенный, заварка темная, 
сладость в послевкусии присутствует. Он хорош, хотя «чего-то 
нехватает»:-), но со временем его вкус станет только лучше и 
мягче. Такой пуэр часто берут на хранение. 

Шестой чай - старые чайные головы торговой марки  
yànshānyúnwù. 

Тоже прессованные,  zhuānchá - чай, прессованный в форме 
кирпича, масса 500 грамм, завернут в бамбуковый лист. Сырье 



из всё из того же города  xīshuāngbǎnnà, с чайного 
района  měnghǎicháqū, собрано в 2005 году. Цвет 
заварки красный, насыщенный, прозрачный, чистый. Вкус 
полный, с легким ореховым привкусом, мягкий, ровный. 
Держит примерно 20 заварок. Этот кирпич - пример того, 
какими становятся чайные головы при долгом и правильном 
хранении. Такой чай уже не хочется пить между делом, им 
можно наслаждаться. Хороший. Согревает, утоляет жажду, 
поддерживает жизненные силы, улучшает кровообращение, 
благотворно влияет на пищеварение, не вызывает бессонницы, 
не поднимает давление, доставляет эстетическое 
наслаждение.:-) Этот чай пример того, какими должны быть 
прессованные старые чайные головы при долгом и правильном 
хранении. 

Седьмой чай - нечто, именуемое жемчужными старыми 
чайными головами, но не слишком на них похожее.:-) Это 

 zhēnzhūchátóu - жемчужные чайные головы торговой 
марки  sījìng. 

Сырьё из менхайского чайного района, собрано в 2002 году. 
Чай представляет из себя рассыпной  shúpǔěrchá, лист 
цельный и действительно слегка напоминает жемчужины. 
Упаковка - деревянный ящик 16х16х16 см, внутри холщовый 



мешочек с чаем, масса 500 грамм. Чай популярный, но 
неоднозначный. Дело в том, что рассыпной листовой чай при 
длительном хранении высыхает, заваривается медленно и не 
очень хорошо. К нему нужно привыкнуть. На заварку лучше 
брать 6-8 грамм, вода температуры в 100 градусов. Время 
заварки 10-15 секунд, далее по необходимости время 
добавляется. Цвет заварки чистый, красный, ровный, 
прозрачный. Вкус. Вот здесь и проявляется его 
неоднозначность. Чай имеет классический вкус старого пуэра. 
Для меня он ассоциируется со старым деревенским 
деревянным домом, осенью, старыми опавшими листьями.) 
Вкус чистый, полный и характерный. В отваре нет плотности, 
он легкий и чистый. Кому-то понравится, а кому-то и нет. 

Вот и всё по старым чайным головам. Здесь я постарался 
показать разные виды этого чая. Есть много других вариантов, 
но практически все они будут иметь аналоги в рассмотренных. 
По завариванию различных видов чая будет отдельная статья. 

В следующей статье рассмотрим некоторые интересные виды 
 shúpǔěrchá - черный искусственно состаренный чай.


