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РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ НАПИТКА: «CHA» 
ИЛИ     «TE»? 

1 

 

 

2 
Древняя китайская мудрость гласит: «Вода - это мать чая, чайник его отец, а 
огонь - его учитель» 

 

3 
Мы выбрали эту тему, потому что нам стало интересно, ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ 
НАЗВАНИЯ ЧАЯ. В каких странах название чая начинается на «cha», а в каких на 
«tе» и почему? 

 

4 
Название напитка, который в России мы знаем, как «чай», в разных языках 
пишется по-разному. Чаще всего встречаются две формы – от слова «te» и от 
слова «cha». В чём причина такого раздвоения? 

 

5 Установить причины в различии названий одного и того же напитка - «чай».  

6 
1) Изучить историю возникновения чая. 
2) Изучить пути поставки чая в Европу и Азию. 
3) Установить зависимость между маршрутом доставки и названием. 

 

7 7а 

[!] Чай один из самых распространенных в России напитков. Он 
хорошо снимает утомление и головную боль, повышает 
умственную и физическую активность, стимулирует работу 
головного мозга, сердца, дыхания. Чайное растение синтезирует 
в больших количествах катехины (чайный танин), обладающие 
витаминной активностью, а также витамины — аскорбиновую 
кислоту, тиамин, рибофлавин, никотиновую, пантотеновую и 
фолиевую кислоты, каротиноиды. Чай являйся богатым 
источником минеральных веществ. Биологически ценные 
вещества чая, образуя единый комплекс, благоприятно 
воздействуют на организм человека. Чай хорошо адсорбирует 
вредные вещества (тяжелые металлы, радионуклиды) и выводит 
их из организма. Биологические ценные вещества чая оказывают 
антиокислительное действие на жировой и холестериновый 
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обмен. Чай — хороший терморегулятор тела — в холодную 
погоду хорошо согревает, а в жаркую — охлаждает. Лечебные 
свойства чая обусловлены его антисептическим и 
бактерицидным действием, проявляемым при болезнях печени, 
желудка, почек, хрупкости капилляров. [Рис. 2], [Рис. 3]. 

 7б 

В 17 веке чай активно продавался в Пекине.  На севере Китая 
говорят на общепринятом китайском языке, который сегодня 
называется «мандарин» или «путунхуа», или еще его называют 
«пекинский диалект». И на этом языке чай произносится как 

«сha» - 茶 [рис. 4]. Так вот под этим названием чай и попал в 
Россию, потому что для России закупался он именно здесь, 
далее шел по очень длинному чайному пути через Кяхту, 
Иркутск, Тобольск, Пермь, Казань – в Москву. В этой же северной 
части Китая чай закупался и для Японии, и для Кореи, и для 
разных других стран, где сегодня его название очень похоже на 
китайское «сha». Второй исторической точкой, откуда чай начал 
свое распространение по планете, был порт Амой. Он находится 
в южной части Китая - прямо напротив Тайваня - в провинции 
Фуцзянь. Ирония судьбы в том, что сейчас это место называется 
Сямэнь. В 17 веке в городе Сямэнь все говорили на местном 
диалекте – «миннаньхуа». А на этом языке чай произносится как 
«tе». «Те!» - говорят местные китайцы, когда указывают на чай, 
«те!» - говорили грузчики в порту три столетия назад, когда 
загружали английские чайные клиперы. «Те!» - гордо 
произносили европейские коммерсанты, демонстрируя свой 
товар покупателям. Так это звукосочетание закрепилось в тех 
странах, которые закупали чай на юге Китая - в Сямэне. В трюмах 
вот таких совершенно потрясающих кораблей (клиперов) «tе» - 
отправлялся в страны Европы и Америку, чтобы потом 
закрепиться в тех языках как «tea», «the», «tee» и так далее.  
[Рис. 1], [Рис. 5]. 

 

 7в 
[!]Те страны, которые закупали чай у Северного Китая имеют 
названия созвучно с «сha»,а те, которые у южного Китая «tе». 

 

 7г 
Но поляки называют чай "herbata", явно из латинского herba — 
трава. У поляков, видимо, заимствовали белорусы "гарбата" и 
литовцы "arbata". 

 

8 
Таким образом, из-за того, что чай изначально экспортировался из двух разных 
точек Китая, он и по сей день остается созвучен с пекинским  «cha» либо 
сямэньским «те» в зависимости от страны и ее истории чайных поставок.  

 

9 

HTTP://TEATIPS.RU/INDEX.PHP?ACT=2&ID=435&DEP=4 
Http://teatips.ru/index.php?ACT=2&id=439&dep=4 

HTTPS://REALCHINATEA.RU/BLOG/ETYMOLOGY 
HTTP://WWW.KM.RU/REFERATS/332183-ISTORIYA-CHAYA 
HTTP://WWW.TRWORKSHOP.NET/FORUM/VIEWTOPIC.PHP?F=113&T=48408 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис.1 

 

Рис.2 

 

Путешествие чая по миру Заваренный чай 

Рис.3 

 

Рис. 4 

 

Виды чая и чем они полезны Китайский иероглиф «чай» 

Рис. 5 

HTTP://TEATIPS.RU/INDEX.PHP?A

CT=2&ID=435&DEP=4 

 
Рис. 6 

 

Как называют чай в разных регионах подпись 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки 
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Текст 1 

В разных провинциях по-разному произносят это слово, оно слышится то как «ч’ха» 
и «цха», то как «чья» или «тьа». При этом собранные с чайных кустов зеленые 
листья до того, как они пройдут фабричную обработку, называются «ч’а», готовый 
сухой черный чай — «у-ча» и напиток из него — «ч’а-и», но иероглиф для 
обозначения чая на всем пространстве Китая одинаковый. Это один из самых 
древних иероглифов, созданный в v веке, когда возник сам термин, само слово 
«чай». (http://nature-home.ru/kvasnina/gurman/historichai1.HTML) 

Текст 2 

Хронологический перечень важнейших данных из истории Сибири», изданный в 
конце XX века в Иркутске, сообщает, что в 1638 г. «к  Алтын-хану отправлен посол, 
боярский сын Василий Старков, который по возвращению своему в Москву 
впервые привез в Россию чай, в числе ханских подарков царю Михаилу 
Федоровичу». (https://his.1september.ru/2003/22/1.htm) 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который 
предварительно подготавливается специальным образом. (https://ru.wikipedia.org/wiki/чай) 

Приложение 4. Персоналии   

Василий Старков — русский посол в Монголии, который привез чай из Монголии в Россию. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Есть ли у кофе те же витамины, что и у чая? 
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