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{ ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ }

Н А Ч И Н А Е М  Н А Ш  Р А С С К А З  О  Ч А Е ,  О  Т О М ,  Ч Т О  П Р Е Д С Т А В Л Я Е Т 

С О Б О Й  Э Т О Т  П Р О Д У К Т  И  П Р И Г О Т О В Л Я Е М Ы Й  И З  Н Е Г О  Н А П И Т О К . 

И  Г Л А В Н О Е ,  О  Т О М ,  К А К  Н А Д О  П Р А В И Л Ь Н О  У П О Т Р Е Б Л Я Т Ь  Е Г О .

ЧАЙ

ЕГО ТИПЫ, СВОЙСТВА,

УПОТРЕБЛЕНИЕ

ЧАЙ  – пока самый распространенный напиток 

на земном шаре. По общим подсчетам, он являет-

ся основным для двух миллиардов человек 

на земле.

Чай  – один из  самых древнейших напитков, 

употребление которого неразрывно связано с на-

циональной культурой, хозяйством и историчес-

кими традициями многих народов.

Но чай – не просто напиток в ряду других на-

питков. Для некоторых народов и народностей, 

в том числе и в нашей стране, он является продук-

том первой необходимости. Есть народы, которые 

буквально живут чаем, ценят его наравне с хлебом 

как жизненно важный, ничем не заменимый про-

дукт. Только в нашей стране эти народы в общей 

сложности составляют 25 млн человек.

Вот почему надо заботиться о том, чтобы пот-

ребление чая приносило максимум пользы, чтобы 

оно основывалось не только на привычках и тра-

дициях, но и прежде всего на знаниях, на совре-

менных научных представлениях о  продукте. 

Более чем за 5000 лет существования культуры 

чая о нем написано огромное число книг, статей, 

исследований. Чай изучали и по сей день продол-

жают изучать как растение, требующее специфи-

ческих условий произрастания; как пищевое сы-

рье, требующее сложной, разнообразной 

и  тщательной обработки; как готовый продукт 

питания, требующий особых условий хранения 

и  транспортировки. Выращиванием, изготовле-

нием чая и торговлей им заняты сотни тысяч лю-

дей на земле.

Казалось бы, о чае сейчас известно все. И тем 

не менее весьма редко в литературе о чае можно 

найти сведения о том, как правильно приготовить 

чайный напиток, и тем более о том, как его пить. 

Иной скажет, что это дело несложное: взял кипят-

ку и заварил «чаек», на это умения не надо. Это – 

глубочайшее, невежественнейшее заблуждение!

Так создается парадокс: зная, как вырастить 

и изготовить хороший чай, мы не придаем значе-

ния тому, как его употреблять. Между тем непра-

вильным, неумелым или небрежным заваривани-

ем можно испортить самый наилучший сорт чая 

и тем самым не только свести на нет все усилия 

по созданию полезного продукта, но и изменить 

характер воздействия чая на наш организм. Как 

и некоторые другие продукты, чай обладает раз-
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личной способностью воздействия. Все зависит 

от того, как его применять.

Насколько важно уметь правильно заваривать 

чай, видно хотя бы из того, что даже из чая невы-

сокого сорта при правильном заваривании и тща-

тельном обращении с ним можно получить при-

ятный и полезный напиток.

Правильное заваривание чая способно дать 

нам максимум пользы и наслаждения от чайного 

напитка. Иными словами, зная свойства чая как 

продукта питания, мы можем употреблять его 

с  наибольшим эффектом. Действительно, мно-

гие ли пьют чай правильно? И получают от этого 

напитка подлинное удовольствие? Знаете ли вы, 

какую пользу и в каких случаях приносит нам чай? 

Когда, какое количество и какие сорта, виды, типы 

чая рационально употреблять и почему?

Едва ли каждый сможет ответить на эти вопро-

сы. Автор этой книги поставил перед собой задачу 

дать возможно более широкую информацию о чае. 

За четверть века, прошедшие со времени первого 

издания книги о чае, число его любителей, почи-

тателей и подлинных ценителей в нашей стране 

значительно увеличилось. Но одновременно поя-

вились и новые поколения, абсолютно невежест-

венные в чайном вопросе. С учетом этого обстоя-

тельства в  настоящем издании более подробно 

изложены разделы о сортах чая, об истории упо-

требления напитка и, главное, о  способах его 

применения, причем в настоящем издании впер-

вые введена информация, предупреждающая 

о фальсификации чаев в современной чаеторговле 

и о способах распознавания фальсифицированно-

го и низкокачественного чая.
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{ ГЛАВА 1 }

В КИТАЕ чай имеет сотни названий, в зависимос-

ти от  района произрастания, типа или сорта 

(«шуйсен», «юнь-нань», «шаоцун», «улун», «лун-

цзи», «тунчи», «байча», «ченлянча», «чича», «то-

ча», «хуача» и т. д.). Но самое употребительное 

наименование, обобщающее и чаще всего при-

сутствующее в  сложных составных названиях 

сортов, – это «ча», что значит «молодой листо-

чек». В разных провинциях по-разному произ-

носят это слово, оно слышится то  как «ч’ха» 

и «цха», то как «чья» или «тьа». При этом собран-

ные с чайных кустов зеленые листья до того, как 

они пройдут фабричную обработку, называются 

«ч’а», готовый сухой черный чай – «у-ча» и напи-

ток из него – «ч’а-и». Но иероглиф для обозначе-

ния чая на всем пространстве Китая одинаковый. 

Это один из самых древних иероглифов, создан-

ный в V веке, когда возник сам термин, само 

слово «чай».

Все другие народы мира заимствовали свои 

наименования чая у китайцев. Конечно, они слег-

ка исказили китайское название, так как по-свое-

му слышали и произносили его. Кроме того, име-

ло значение и то, из какой части Китая поступал 

чай в ту или иную страну.

В Россию чаи поступали испокон веков 

из Северного Китая – либо из Ханькоу, либо через 

Ханькоу, и поэтому русское слово «чай» ближе 

всего к  северокитайскому, столичному, или так 

называемому мандаринскому произношению. 

От русских это название восприняло большинство 

народов нашей страны и такие славянские народы, 

как болгары, чехи, сербы.

Португальцы, которые первыми из западно-

европейцев познакомились с чаем и стали выво-

зить его с юга Китая, из Кантона, находившегося 

на  положении одной из  столиц, называют чай 

«чаа» – также согласно мандаринскому произно-

шению.

У народов Индии, Пакистана и  Бангладеш, 

куда чаепитие проникло из Западного Китая, чай 

называется «чхай» или «джай».

В Средней Азии, где прежде чай называли «ха», 

ныне общеупотребительным стало «чай» или 

«чой». Монголы, познакомившиеся с чаем через 

Тибет, называют его «цай»; калмыки, узнавшие 

о чае от монголов, говорят «ця»; а арабы, покупав-

шие чай в Синьцзяне, – «шай».

Японцы и  корейцы, соседствующие 

с Восточным Китаем, слово «чай» произносят как 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

И ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА «ЧАЙ»

О Т К У Д А  В О З Н И К Л О  Э Т О  С Л О В О  И  Ч Т О  О Н О  О З Н А Ч А Е Т  Д Л Я  Н А С ?  П О Д 

С Л О В О М  « Ч А Й »  М Ы  О Б Ы Ч Н О  П О Д Р А З У М Е В А Е М  И  Н А П И Т О К  ( Ч А Ш К У  Ч А Я ) , 

И  С У Х О Й  Ч А Й  ( П А Ч К У  И Л И  Ц Ы Б И К  Ч А Я ) ,  И  С А М О  Ч А Й Н О Е  Р А С Т Е Н И Е 

( К У С Т  Ч А Я ) .
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«тьа». Отсюда и пошло наиме-
нование чая у большинства ев-
ропейских народов, впервые 
познакомившихся с чаем либо 
через Юго-Восточный Китай, 
либо через Японию и вывозив-
ших его из Амоя, отчего именно 
амойское произношение – «тьа» 
или «теа»  – было положено 
в конце XVIII века в основу бо-
танического латинского назва-
ния чая (Thea), и это слово ста-
ло произноситься англичанами 
как «ти», а французами, италь-
янцами, испанцами, румынами, 
голландцами, немцами, шведа-
ми, датчанами, норвежцами  – 
как «тэ».

Английские и голландские 
мореплаватели впервые уста-
новили свои контакты 
с  Китаем через порты Юго-
Восточной части Китайской 
империи и в дальнейшем по-
лучили от  китайского прави-
тельства разрешение посещать 
именно только эти порты 
и не пытаться проникать в дру-
гие части Китая. Этими порта-
ми были Гуанчжоу (Кантон), 
Самынь (Амой) и Фучжоу, от-

чего вывозимые оттуда китай-
ские чаи получили в  Европе 
название кантонских или 
амойских.

Среди африканских народов 
распространены арабский, анг-
лийский, французский или пор-
тугальский варианты наимено-
вания чая  – каждое в  прямой 
зависимости от того, кто впер-
вые занес его в ту или иную аф-
риканскую страну.

Совершенно особняком сто-
ит название чая у  поляков  – 
«хербата». Слово это не  поль-
ское, а слегка видоизмененное 
латинское «герба», что означает 
«трава» (вспомните «гербарий»). 
Дело в том, что чай долгое вре-
мя применялся в  Польше ис-
ключительно как лекарственное 
средство, так и не получив рас-
пространения как напиток, 
и продавался поэтому исключи-
тельно в  аптеках. Аптекари 
и дали чаю такое название, счи-
тая, что чаинки изготовляют 
из особого вида «китайской тра-
вы». Впрочем, так думали 
в XVII веке и во многих других 
странах.

В Китае чай имеет сотни 

названий, в зависимости 

от района произрастания, типа 

или сорта («шуйсен», «юнь-нань», 

«шаоцун», «улун», «лунцзи», 

«тунчи», «байча», «ченлянча», 

«чича», «точа», «хуача» и т. д.). 

Но самое употребительное 

наименование, обобщающее 

и чаще всего присутствующее 

в сложных составных названиях 

сортов, – это «ча», что значит 

«молодой листочек».
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{ ГЛАВА 2 }

ВПОСЛЕДСТВИИ была создана легенда о том, что 

это растение выросло из брошенных на землю век 

одного китайского святого, который отрезал их 

после того, как заснул во время молитвы, и, раз-

гневанный на самого себя, захотел, чтобы у него 

никогда не слипались глаза. До сих пор в китайс-

ком и японском языках для обозначения век и чая 

употребляется один и тот же иероглиф.

И древнейшее упоминание о чайном растении, 

и созданная позднее легенда, относящаяся к пер-

вым векам нашей эры, когда из чайных листьев 

впервые стали приготовлять бодрящий, прогоня-

ющий сон напиток, употреблявшийся вначале 

исключительно при религиозных бдениях, свиде-

тельствовали о том, что родиной чайного растения 

мог быть только Китай. Так и считалось до тех пор, 

пока в  1825  году в  горных джунглях Северо-

Восточной Индии (Ассаме), Бирмы, Вьетнама 

и Лаоса не были обнаружены целые рощи дико-

растущих чайных деревьев. Такие  же заросли 

дикого чая были найдены и на южных склонах 

Гималаев, на юго-восточной окраине Тибетского 

нагорья, там, где берут свое начало великие реки 

Азии: Янцзы, Брахмапутра, Меконг, Салуин, 

Иравади. Мнения ученых разделились: одни про-

должали считать родиной чая Китай, другие при-

водили доводы в  пользу предгорной области 

Гималаев. Только сравнительно недавно было ус-

тановлено, что найденные в  Индии и  странах 

Индокитая заросли дикого чая являются не пер-

вобытным чайным лесом, а остатками одичавших 

деревьев, напоминающих нам о древнейшей ци-

вилизации в этих местах подобно тому, как руины 

древних храмов повествуют об истории создав-

шего их народа. Но если мертвые камни способны 

в таких случаях говорить, то живые деревья не мо-

гут сказать, были ли они всегда дикими или оди-

чали в течение веков.

Вот почему вопрос о родине чая до наших дней 

оставался спорным. Еще более неясным он стал 

после того, как в 50-х годах китайские ботаники 

обнаружили огромные массивы диких чайных 

лесов на крайнем юго-западе Китая, в провинциях 

Гуйчжоу, Сычуань и Юньнань, где чайные джунг-

ЧАЙ КАК РАСТЕНИЕ

К И Т А Й Ц Ы  Н Е  Т О Л Ь К О  П О Д А Р И Л И  М И Р У  Н А З В А Н И Е  Ч А Я  И  Н А У Ч И Л И  Ч Е 

Л О В Е Ч Е С Т В О  У П О Т Р Е Б Л Я Т Ь  Ч А Й  К А К  Н А П И Т О К ,  Н О  И  О Т К Р Ы Л И  С А М О 

Ч А Й Н О Е  Р А С Т Е Н И Е    Ч А Й Н Ы Й  К У С Т ,  В П Е Р В Ы Е  У П О М Я Н У В  О  Н Е М  П О Ч Т И 

4 7 0 0  Л Е Т  Т О М У  Н А З А Д .
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ли располагаются иногда на высоте свыше полу-
тора тысяч метров над уровнем моря. Уж здесь-то 
чайное растение было, по всей вероятности, ди-
ким, а не одичавшим. Но как это научно доказать? 
Ботаники не могли этого сделать. Дело в том, что 
для них всегда был камнем преткновения вопрос 
о том, имеет ли чай лишь один вид или несколько, 
другими словами, является ли чай единственным 
и  неповторимым в  своем роде растением или 
у него есть родные братья и сестры.

Чайный куст принадлежит к одному семейству 
с камелиями, они его двоюродные сестры. Долгое 
время считалось, что чай имеет в  своем роду 
лишь один вид – чай китайский. Так думал еще 
Карл Линней, по просьбе которого в 1763 году 
шведский капитан Эксберг впервые привез 
в  Европу живой чайный куст, получивший 
по классификации Линнея наименование Thea 
sinensis (лат.). Однако обнаружение чайных де-
ревьев в индийской провинции Ассам, сильно 
отличавшихся от чайного куста внешним видом, 
заставило ботаников отвергнуть классификацию 
Линнея и считать, что чай имеет два вида – ки-
тайский и ассамский. И хотя с этим не все согла-
сились, такая точка зрения все более и  более 
стала укрепляться как в отечественной, так и в за-
рубежной литературе о чае, и особенно среди 
практиков чаеводства (К.Е.  Бахтадзе, 
И.М. Ахундзаде и др.). Ботаникам казалось, что 
вопрос о существовании двух ботанических видов 
чая очевиден: чай китайский представляет собой 
вечнозеленый куст с  мелкими, глянцевитыми, 
упругими, зубчатыми листочками, в  зрелом 
возрасте этот куст достигает 2–3 м в высоту; 
а  чай ассамский  – это мощное дерево, иногда 
высотой 15 м, с крупными, в несколько раз боль-
шими и к тому же не такими плотными, как 
у китайского чая, листьями. Эти различия буд-
то бы говорили сами за себя, и поэтому стали 
различать два вида чайного растения – китай-
ский и  ассамский и  две его родины  – Китай 
и Индию.

В 1962 году по-новому решить эту, уже старую 
проблему попытался не  ботаник,  а… химик 

К.М. Джемухадзе, который путем биохимическо-
го анализа установил, что дикий крупнолистный 
чай из джунглей Юньнани и примыкающей к югу 
этой провинции территории Вьетнама является 
одной из наиболее древних форм по сравнению 
со всеми известными культурными разновиднос-
тями чая и по сравнению с так называемой ассам-
ской разновидностью. Отсюда следовал вывод, что 
именно этот район является родиной чая и что эта 
разновидность чая первичная, т. е. основная, и что, 
иными словами, чай имеет один вид. Все осталь-
ное  – лишь его разновидности, у  которых под 
влиянием внешней среды, изменения климати-
ческих и  почвенных условий менялись чисто 
внешние, анатомические, морфологические при-
знаки. Эти дикие, древнейшие формы чайного 
дерева представляют собой деревья в  среднем 
высотой 10 м (и более), чрезвычайно высокоуро-
жайные и богатые по химическому составу листа. 
Эта точка зрения получила ныне всеобщее при-
знание.

По единодушному мнению большинства вид-
ных зарубежных ученых (Ч.Р. Харлер, Т. Иден), 
родиной чайного растения следует считать 
Юго-Западный Китай (Юньнань) и примыка-
ющие к нему районы Верхней Бирмы и Северного 
Индокитая (Вьетнам). Именно здесь обнару-
жены наиболее древние формы чайного куста, 
и именно отсюда исходят две ветви географи-
ческого распространения чайного растения 
в пределах Азии – на север до 29 °c. ш. и на юг 
до 11 °c. ш.

Действительно, в этом благодатном по своим 
природным условиям районе Юго-Восточной 
Азии, где весна бывает четыре раза в году, име-
ются идеальные условия для роста и развития 
чайного растения. Там под открытым небом 
круглый год поддерживается атмосфера, кото-
рую мы привыкли наблюдать лишь в оранжере-
ях ботанических садов: жарко, влажно, теплый 
воздух напоен испарениями, почти ощутим, как 
парное молоко. В этих условиях чайное расте-
ние бурно растет в течение всего года, оно пок-
рыто большим количеством плотных, темно-
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зеленых, достаточно крупных 
листьев, оно непрерывно дает 
все новые побеги – вегетирует, 
как говорят ботаники, круглый 
год.

Чем дальше на север продви-
галось чайное деревцо, тем 
меньше становились его разме-
ры, тем более оно напоминало 
куст, тем меньше и плотнее де-
лался чайный лист, тем реже – 
три, два, а то и один раз в год, 
только весной, – рождались 
на чайном кусте новые листоч-
ки. Наоборот, по мере продви-
жения того же самого юньнань-
ского деревца к  югу, в  леса 
Индокитая и  Индии, ближе 
к экватору, где лето жарче, дре-
вовидная форма получила даль-
нейшее развитие, листья стали 
еще крупнее, но  внутренние 
процессы роста, обмена ве-
ществ, характерные для чайно-
го растения, от этого коренным 
образом не  изменились. Это 
были лишь отличия разновид-
ности, а не вида, подобно тому 
как дети одних и тех же родите-
лей могут отличаться один 
от другого ростом, цветом глаз 
и волос, характером.

По современной междуна-
родной ботанической номенк-
латуре (К. Линнея – О. Кунце), 
чайное растение имеет один 
вид, называемый Camellia 
sinensis, т. е. китайская каме-
лия. Этот вид имеет три расы 
(или разновидности) – китайс-
кую, ассамскую и камбоджий-
скую, которые до такой степе-
ни диссимилировались, т. е. 
стали не  похожими одна 

на другую, что некоторые бо-
таники склонны считать их 
подвидами Camellia sinensis. 
Гибриды и вариации этих под-
видов (или разновидностей) 
весьма многочисленны и зави-
сят от  района произрастания 
и степени воздействия на них 
человека.

В результате селекции уче-
ные-чаеводы вывели внутри 
каждой разновидности или ее 
вариаций соответствующие аг-
ротипы, или, как их теперь при-
нято называть, клоны чая, отве-
чающие особым климатическим 
и почвенным условиям какого-
либо узкого географического 
района. Таковы, например, кло-
ны чая, выведенные в  Гру-
зии К.Е. Бахтадзе, – грузинский 
№ 1, грузинский № 2, зимос-
тойкие № 3–12, высокоурожай-
ный клон «Колхида», обладаю-
щий повышенным содержанием 
фенольных соединений и  дру-
гих ценных веществ. Все они – 
младшие родственники одной 
большой семьи вида чаев, или 
китайских камелий.

Научно обоснованное ре-
шение вопроса о родине и виде 
чая имеет большое практичес-
кое значение: оно дает ученым 
ясное представление о той ис-
ходной точке, от которой сле-
дует вести отсчет при выведе-
нии культурных сортов чая; оно 
знакомит нас с  биологией 
и биохимией чая, с его порази-
тельной изменчивостью (под 
влиянием внешней среды) 
и удивительной приспособляе-
мостью.

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА

По единодушному мнению 

большинства видных 

зарубежных ученых 

(Ч. Р. Харлер, Т. Иден), родиной 

чайного растения следует 

считать Юго-Западный Китай 

(Юньнань) и примыкающие 

к нему районы Верхней Бирмы 

и Северного Индокитая 

(Вьетнам). Именно здесь 

обнаружены наиболее древние 

формы чайного куста, и именно 

отсюда исходят две ветви 

географического 

распространения чайного 

растения в пределах Азии – 

на север до 29 °c. ш. и на юг 

до 11 °c. ш.
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Люди давно обратили внимание на чрезвычайную 

выносливость чайного растения и его относитель-

ную неприхотливость. Чайный куст может расти 

на  скудных, даже почти каменистых почвах, 

на скалах, чуть припорошенных слоем земли. Чай 

выносит разнообразные климатические условия: 

и атмосферу «парной бани», и тропическую жару, 

и снежный покров, и морозы до минус 20 °C, и пя-

тимесячную зиму1. Чай не подвержен «эпидеми-

ческим» заболеваниям, которые так опасны для 

других тропических и  субтропических культур 

и которые опустошают полностью плантации кофе, 

винограда и т. п. Чай, наконец, не изнежен, он 

являет собой в этом отношении полную противо-

положность дереву какао (оно заболевает от лю-

бого температурного колебания или случайного 

повреждения, и землю вокруг него надо букваль-

но перетирать руками, пока она не  обратится 

в пух). Помимо всего этого, чайный куст исклю-

чительно долговечен – он может жить и плодоно-

сить сто и более лет 2.

Правда, от биологического срока жизни чая 

надо отличать хозяйственный срок. Практика 

показала, что по истечении определенного вре-

мени чайный куст снижает количество и отчасти 

качество своей «продукции» – листьев. Поэтому 

считается, что экономически выгодно держать 

чайный куст в долинах по 40–50 лет, а на склонах – 

по  60–70  лет. Это и  есть хозяйственный срок 

жизни чая. Так, в Шри-Ланке прекрасные высо-

когорные плантации были полностью уничтожены 

(вырублены) после 70–80 лет существования. Два 

процента плантаций перезакладываются теперь 

каждый год. Этим достигается непрерывность 

существования плантаций всегда в самом актив-

ном, зрелом для плодоношения возрасте.

Таким образом, продолжительность жизни 

куста чая на плантации в среднем равна продол-

жительности жизни одного поколения людей3.

Чтобы чайный куст был не просто растением, 

а выгодным хозяйственным объектом, т. е. чтобы 

он давал чайный лист, ему крайне необходимо, 

помимо тепла, еще одно непременное условие – 

влага, влага и еще раз влага. Причем чай любит 

влагу в двух видах: во-первых, повышенную влаж-

ность воздуха, атмосферу хорошо натопленной 

бани; во-вторых, влагу в виде осадков, в виде час-

того и обильного полива. Но чай не выносит ни ма-

лейшего застоя воды под корнями; они должны 

омываться водой, а не находиться в воде. Вот по-

чему чай взбирается на горные склоны, на крутые 

террасированные холмы, где вода может стреми-

тельно стекать, почти не задерживаясь.

Чай разводят исключительно ради листьев. 

И собирают их столько раз в году, сколько чай 

вегетирует в данной местности. В тропических 

странах, в  Индонезии, Шри-Ланке, Южной 

Индии (Мадрас), где всегда лето и чай вегетирует 

непрерывно, чайный лист собирают на плантаци-

ях круглый год. В  Северо-Восточной Индии 

(Ассаме) сбор продолжается 8 месяцев (с апреля 

по ноябрь), а еще севернее, в Китае, – от четырех 

до двух раз в году (с апреля по сентябрь) в зави-

симости от  района произрастания, в  Грузии 

и  Азербайджане чай собирают через каждые 

10–20 дней с апреля по сентябрь или с мая по ок-

2 

КАК РАСТЕТ ЧАЙНЫЙ КУСТ

1   Выведенный К. Е. Бахтадзе агросорт чая «Грузинский селекционный № 8» выдерживает морозы до минус 25 °C.
2   Чайный куст можно культивировать и в комнатных условиях. К сожалению, в нашей стране как комнатное растение он слабо распростра-

нен, хотя обладает для этого несомненными преимуществами (долгая жизнь, медленный рост, нетребовательность к прямой солнечной 
радиации и свету, приятный внешний вид – сочная, вечнозеленая листва, обильное цветение, нежный аромат). Разводится чайный куст 
черенками, отводками (в Индии, например, с одного куста получают от 600 до 1500 черенков в год), у нас – главным образом семенами.

3   А  вот в  Дарджилинге (центр чайных плантаций и  производства чая в  Индии) неохотно омолаживают плантации, давая им достигать 
90–100-летнего возраста, и качество чая сорта дарджилинг остается превосходным
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