
Праздник 15 декабря – Международный день чая 
 

 

 

На завтрак подавляющее большинство людей 

обычно пьет кофе. Летом, в период невыносимого 

зноя, жажду, как правило, утоляют охлажденной 

минеральной водой, квасом, компотом, соком и 

лимонадом. По праздникам, собираясь в кругу 

друзей и родных, поднимают бокалы с 

шампанским или вином, например. Но 

традиционным напитком во все времена можно 

назвать только чай, тем более что он подходит к 

любой ситуации, а также существует во множестве  

форм и видов. Заслуги тонизирующего продукта люди оценили очень высоко, 

иначе не учредили бы в честь растительного концентрированного напитка 

праздник. 15 декабря в мире отмечают Международный день чая. 

 

История праздника Международный день чая 

Идея создания праздника «Международный день чая» принадлежит 

Центру по Образованию и Общению, родившись в светлых головах 

сотрудников данной организации очень давно. В жизнь она была претворена 

только несколько лет назад, после неоднократно повторяющихся в течение 

двух лет дискуссий международного уровня на Всемирных общественных 

форумах. World Social Forum – так назывались эти мероприятия – проходили 

в двух странах: Индии (2004) и Бразилии (2005), каждая из которых является 

крупнейшим производителем и экспортером чая. Соответственно, принятое 

по поводу организации праздника решение официально касалось не всей 

планеты, а лишь тех держав, что занимаются «чайным» бизнесом – 

прибыльным и таким полезным для здоровья граждан. Помимо 

вышеупомянутых государств, сырье для приготовления вкуснейшего напитка 

собирают и поставляют на торговые площадки мира Китай, Кения, Малайзия, 

Шри-Ланка и многие другие страны, располагающие весьма благоприятными 

для выращивания чая природными условиями. В каждой такой державе 

празднование происходит по индивидуальному сценарию. Однако сильно 

выделяются в этом плане Шри-Ланка и Индия. Здесь торжества приобретают 

яркий, неповторимый характер. 

В последнее время и наше государство не остаѐтся в стороне, ведь чай в 

России обладает огромной популярностью. Например, в чайных клубах 15 

декабря организуют бесплатную дегустацию специфической продукции 

выдающихся или, напротив, молодых компаний. Некоторые заведения в этот 

день устраивают интересные чайные выставки. 

http://www.inmoment.ru/holidays/international-tea-day.html
http://www.inmoment.ru/beauty/tourism/china-attraction.html


 

Дата праздника «Международный 

день чая» была избрана с умыслом. 15 

декабря предшествует 16-му числу, а 16 

декабря 1773 года вошло в историю под 

громким названием «Бостонское чаепитие». 

Это митинг колонистов США, выступавших 

против давления со стороны правительства, 

который привел к уничтожению британского 

чайного груза. 

Данное обстоятельство сыграло большую роль, став точкой отсчѐта 

Американской революции. В этом и заключается главная цель 

Международного дня чая – в борьбе с многочисленными проблемами чайной 

отрасли. Задача праздника - сделать так, чтобы подобные трагичные события 

не повторились сегодня, в XXI веке. Также International Tea Day появился в 

списке неофициальных международных праздников, дабы акцентировать 

внимание общественности на позициях сотрудников чайного производства и 

потребителей продукта. 

 

История чая 

 

Напиток, получивший наибольшее 

распространение после обычной воды, родом 

из Поднебесной, юго-восточной ее части, а 

также прилежащих бирмских и вьетнамских 

зон. Титул первооткрывателя чая согласно 

древним китайским легендам по праву 

заслужил знаменитый в местной истории 

император Шэнь Нун. В летописи правлений 

Китаем  он  более  известен  как  Божественный  

земледелец. Жил император в III тысячелетии до н.э., а тонизирующий 

напиток получил по чистой случайности, в принципе не приложив никаких 

усилий. Во время одной из своих прогулок Шэнь Нун, уставший от летнего 

зноя, сделал привал под деревцем с ароматными листьями. Откуда ни 

возьмись появился ветерок, сорвал листок, и тот оказался прямо в чаше с 

прозрачной согретой солнцем водой. Император заинтересовался, пробовал 

получившийся напиток и пришел в восторг от необычайного запаха, 

бесподобного вкуса и свежего оттенка. Так чай увидел свет. 

Другое предание гласит, что бодрящий напиток появился гораздо 

раньше, еще в период сотворения мира. Впрочем, у каждого народа имеется 

на этот счет своя собственная версия, и кто из них прав – сказать сложно. 

Однако лучше обратить внимание на мнение ученых-историков, 

утверждающих, будто люди знали о существовании чая как растения еще в 

период с 220 по 280 гг. Спустя век его стали возделывать, то есть 



представителя флоры с нежными зелеными листьями ввели в культуру. В 

среднем возраст чая насчитывает не мене 6 – 7 тысячелетий. 

Любопытно происхождение название тонизирующего напитка. Слово 

«чай» является буквальным переводом северокитайского термина «cha». На 

языках народов Западной Европы оно звучит как «tea», потому что 

прототипом современного наименования стало выражение «te» 

южнокитайского происхождения. Чем вызвано заимствование разных 

терминов, понять трудно, да и не столь важно. В любом случае мы можем 

насладиться чаем сегодня благодаря стараниям именно Китайской империи. 

Кстати, здесь же возникло такое понятие как «чайная церемония». 

Интересен тот факт, что люди длительное время полагали, будто чай 

произрастает лишь в форме куста. Чайные деревья были обнаружены только в 

позапрошлом веке. Их нашли в Бирме, Лаосе и Индии (провинция Ассам). 

Отсюда два разных базовых сорта: «чай китайский» и «чай ассамский». 

 

 

Виды чая 

Существует великое 

множество классификаций 

популярного во всем мире 

напитка. Можно рассматривать 

разнообразие чая с точки зрения 

страны-производителя, качества, 

формы. Но интереснее 

познакомиться поближе с 

видами напитка, отличающими- 

ся друг от друга степенью ферментации листьев, то есть прожарки и 

последующего окисления кислородом воздуха. 

Традиционный черный чай проходит процесс ферментации «от» и «до». 

Это, например, такие сорта, как Ассамский, Кимун, цейлонский Orange Pecoe. 

Окисление листьев происходит в среднем в течение месяца. 

Абсолютно не подвергается ферментации любимый сегодня многими 

зеленый чай. С чайными листьями в этом случае поступают следующим 

образом: производят вяление, прожарку, скручивание, сушку, нагревание. 

Красный чай – тот же зеленый, только подвергнутый процессу 

окисления. А если его сильно окислить получится совсем другой вид – синий 

чай. По вкусовым качествам и запаху синий чай похож на обычный чѐрный. 

Такое чудо как белый чай готовят, воздействуя на листья специальным 

режимом сушки и запуская процесс ферментации. Названия сортов белого чая 

очень поэтичные: белый пион, серебряные иглы. Данный напиток очень 

полезен для организма. Он избавляет от болезней сердца, рассасывает 

злокачественные новообразования, повышает иммунитет. Белые сорта 

отличаются тонким ароматом, благородным цветом и нежным вкусом. 

http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/black-tea.html
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/green-tea.html
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/chinese-black-tea.html
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/blue-tea.html
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/blue-tea.html


Чай пуэр, чай с бергамотом, травяные, ароматизированные чаи – их так 

много, что иной раз просто глаза разбегаются в момент необходимости 

сделать выбор. А сложного ничего и нет: действовать нужно методом проб и 

ошибок, точно зная, чего вы хотите от употребления чудодейственного 

напитка. 

 

С праздником вас и приятного чаепития! 


