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Чай, это не чай  
Название напитка, который в России мы знаем, как «чай», в разных языках пишется по- разному. Чаще всего 
встречаются две формы – от слова «te» (английский, итальянский, индонезийский и др.) и от слова «cha» 
(русский, персидский, турецкий и др.). В чем причина такого раздвоения? 

Название доклада 

ДВОЙНОЙ АГЕНТ 

1 

 

 

2 Чай— это огромный мир, помещенный в маленькую чашку.  

3 

Чай [текст 1] – напиток монополист, который ежедневно употребляют миллиарды людей по всему 
миру. Известно, что все чайные деревья, растущие во всех уголках планеты – это один и тот же сорт 
растения, однако, при этом, называется напиток, получаемый из листьев чайного дерева в разных 
странах по-разному. А вот с кофе, к слову, все наоборот: сортов кофе немало, а называется он везде 
одинаково. Раздвоение названия напитка из листьев чайного дерева – удивительный 
географический факт, интересный для изучения. 

 

4 

Доподлинно известно, что по всему миру чай распространился из Китая. Обозначается на 
китайском языке чай – одним иероглифом [рис. 1]. Однако,  по всему миру распространилось две 
группы названий напитка: произносится либо со звука, аналогичному русскому [ч'э], либо со звука 
[т’э] или [ц’э] [рис. 2]. Из-за чего произошло такое разделение – и есть наш основополагающий 
вопрос. 

 

5 
Целью исследования является выяснение фактов из истории географии, которые помогут пролить 
свет на вопросы различных названий чайного напитка. 
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1. Изучить какие варианты произношения и написания слова чай существуют в разных странах. 
2. Проследить географические закономерности в распространении того или иного названия. 
3. Выявить на каком этапе распространения напитка произошло разделение: на родине или в 

Старом Свете.  
4. Сформулировать окончательный ответ на основополагающий вопрос. 

 

7 7а 

Чаепитие для большинства из нас - это не просто прием пищи, а некий ритуал. Мы пьём его, 
чтобы успокоиться и расслабиться, подумать, поразмышлять... 
Люди верят в то, что чай помогает успокоиться. Для этого в Японии проводятся специальные 
чайные церемонии, очень красивые и завораживающие. 
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Чай употребляется каждый день людьми во всех странах мира. Первое место по потреблению 
чая занимает Великобритания, Россия находится на 9 месте, а родина чая – Китай – даже не 
входит в первую десятку.  
Чай обладает полезными свойствами - благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему, 
укрепляет иммунитет, снижает риск возникновения сахарного диабета, улучшает пищеварение 
и хорошо бодрит. Наверное, благодаря своим полезным свойствам он и стал таким 
популярным среди людей. Но пьют его не только из-за этого. Чай не только полезный, но еще 
и очень вкусный. 
Чай стал неотъемлемой частью нашей жизни. Но что мы знаем о чае? По сути, ничего... 
Почему чай многонациональный, мировой напиток (употребляют во всем мире), а называется 
по-разному? 

 7б 

Откуда возникло слово чай и что оно означает для нас?  

Слово "чай" произошло от китайского 茶 «чай»; на пекинском и гуандунском диалекте, «те̂» на 
амойскоми «тцай-е» на тайваньском. 
Считается, что название чая в разных регионах зависит от того, в каком регионе Китая носители 
этих языков покупали чай. Если это был Северный Китай, то их название произошло от слова 
"ча " ("чай" на кантонском диалекте) [текст 2]  , если Южный– то от слова «тэ» («чай» на 
малайском диалекте) [текст 3]. 
Китайский иероглиф, обозначающий слово "чай", похож на зонтик или подвешенный на палку 
котелок, внутри под пирамидальной крышкой котла что то "скрестили" (чай ведь скрещивают- 
женят). 
Китайское название «ча» буквально означает "молодой листок". Также использовались и  

другие термины, например, 從舊葉茶 ("чай из старых листьев"). 
В русском языке слово употребляется с середины XVII века. Примерно в то же время, что и в 
русском языке, входит в употребление название чая в Западной Европе (оно отличается от 
русского): французское (с половины XVII века) the (в первой половине XVIII века и несколько 
позже во Франции чай называли также chia и tcha; английское tea (в XVII веке также cha). 
Впервые о чае русские узнали в 1567 году, от казаков, побывавших в Китае. До этого на Руси 
пили травяные отвары, которые по вкусу ничуть не уступали чаю. Но рассказы о диковинном 
напитке не вызвали большого интереса среди русского народа. 
В 1618 году Михаил Романов получил от китайских послов несколько образцов чая. Но, 
вероятно, напиток царю не очень понравился, и о чае забыли еще на 20 лет. 
Началом чайной истории в России считается 1638 год, когда возвратившийся от монгольского 
правителя русский посол привез в подарок русскому царю 64 килограмма чайных листьев.  
В конце 18 века цена на чай стала доступна широким слоям населения России, и китайский 
напиток стал конкурировать с традиционным русским квасом. В старину русский народ 
заваривал чай в самоварах, а пил его из блюдец. Главное в русском чаепитии – это общение. 
Люди разговаривали друг с другом, предавались воспоминаниям о прошлом.  
С начала 19 века в России начали предпринимать попытки выращивания чая. Первая 
плантация была заложена в Крыму. Но новая культура не прижилась. С 1847 года чай начали 
выращивать в Грузии, а позднее на Северном Кавказе. 
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На данный момент в странах Европы более распространено название чая, произошедшего от 
"чая" на малайском диалекте ("тэ") - итальянский "tè" (тэ), французский "thé" (тэ), английский 
"tea" (ти) [рис. 4]. В азиатских странах же распространено название, произошедшего от слова 

"чай" на кантонском диалекте ("ча") - хинди "चचच" (чай), корейский "차" (ча), монгольский 

"цай" (цай) [рис. 3]. 

 

 7г 

[!] Не смотря на то, что условно можно поделить Евразию в отношении слова чай на 
западную (ти) и восточную (ча), есть исключения: в некоторых европейских языках слово 
«чай» происходит от слова «ча», например : болгарский «чай» (чай), португальский «сhá» (ча), 
сербский «чаj» (чай). А в некоторых азиатских языках слово «чай» происходит от слова «тэ», 
например: армянский «թեյ» (тэ), индонезийский «teh» (тэ), малайский «teh» (тэ). 
Что интересно, в разговорном китайском и японском, несмотря на основной пекинский 
диалект, в отличие от более официального, слово «чай» звучит также как «тэ». 
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Название чая в разных регионах зависит от того, в каком регионе Китая носители этих языков его 

покупали [рис. 5].  Если в Северном Китае, то их название произошло от слова «ча», в Южном – то 

от слова «тэ».  В странах Европы более распространено название чая, произошедшего от «тэ».  В 

азиатских странах же распространено название, произошедшего от слова "чай".  

 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. 

[!] Слово чай на китайском обозначается одним иероглифом, однако,  из-за разности диалектов, 

которых в Китае очень много - произносится он по-разному. Поскольку отношения у Европейских 

стран складывались с Китаем по-разному и через разные порты, где использовались разные 

диалекты, то и привезли в свои страны торговцы разные названия начинающиеся с «тэ» или 

«ча». 

[!] Исходя из некоторых исключений в названии чая в разных регионах, например, как отличие 

португальского «сhá» (ча) и соседнего испанского «té» (тэ), можно сделать вывод о том, что 

несмотря на соседство, взаимоотношения с востоком в этих странах происходило по разным 

путям. 
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Вильям Похлёбкин. Чай. Изд-во: Центрполиграф. 2005 

Виногродская Вероника «Прекрасное дерево южной стороны, или Чайное долголетие». 
Электронная библиотека.  https://www.tea-terra.ru/2014/05/05/16225/ 
Виногродская Вероника «Страна чая, или Изысканность простоты». Электронная библиотека. 
http://iknigi.net/avtor-veronika-vinogrodskaya/42089-strana-chaya-ili-izyskannost-prostoty-veronika-
vinogrodskaya/read/page-1.html 
Когда в России появился чай  http://i-fakt.ru/kogda-v-rossii-poyavilsya-chaj/ 
Краткая история чая в России. https://realchinatea.ru/blog/kratkaya-istoriya-chaya-v-rossii  
Чай по- русски. https://m.kedem.ru/history/chaj-po-russki/ 
Этимология. Почему чай? И почему tea?   https://realchinatea.ru/blog/etymology 
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Приложение1.Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 

Китайский иероглиф, обозначающий слово «чай» Карта распространения слов «ча» и «тэ» 
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Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Этимология чая – «Cha» Этимология чая – «tea»  

Рис. 5 

 

Рис. 6 
 

География экспорта чая из Китая подпись 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 1 
Чай - 1. Высушенные и особо обработанные листья некоторых культивируемых вечнозелёных 
растений, на которых настаивается горячий напиток. 2. Напиток, настоянный на таких листьях. 

Текст 2 

В 17 веке чай активно продавался в Пекине. Тут (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. Слово это нужно произносить с легким 
придыханием. Так вот под этим названием чай и попал в Россию, потому что для России закупался он 
именно тут. https://realchinatea.ru/blog/etymology 

Текст 3 

 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. 
https://realchinatea.ru/blog/etymology 

Текст 4  

Текст 5  

Приложение3.Словарик 

Монополия – фирма (ситуация на рынке, на котором действует такая фирма), действующая в условиях 
отсутствия значимых конкурентов. 
Иеро́глиф  — название письменного знака в некоторых системах письма. Иероглифы могут означать как 
отдельные звуки и слоги, так и целые слова и понятия  
Диалект – местное наречие, говор. Обязательное условие: эти люди должны проживать на одной территории. 
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Приложение4.Персоналии   
Шэнь-нун – в китайской мифологии один из важнейших культурных героев, покровитель земледелия и 
медицины, один из Трех Великих. его называют также Яньди и Яован – «царь лекарств». Приписывают создание 
календаря природы и классического фармологического сочинения о травах и лекарственных препаратах 
Шэньнун бэньцаоцзин. 

Лу Юй (陆羽 733—804) — китайский поэт и писатель времён династии Тан, создатель первого письменного 

трактата о чае «Чайный Канон», почитаемый как чайное божество (Ча Шэнь 茶神) 
Томас Джонстон Липтон (1848—1931) — шотландский торговец и яхтсмен, создатель бренда чая «Липтон». 
Устим Генрихович Штейман (1920 —  2017) — советский, затем российский организатор производства, директор 
объединения «Краснодарский чай» и совхоза «Дагомысский». Прошел путь от рядового рабочего дагомысского 
совхоза до генерального директора объединения «Краснодарчай», а затем – советника министра сельского 
хозяйства и продовольствия СССР. С 1998 года Устим Генрихович – президент Российской ассоциации 
производителей чая и кофе («Росчайкофе»). 

Приложение5.Смежныйвопрос 

Почему родина чая - Китай не входит в первую десятку по употреблению чая на душу населения?  
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