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Чай масала: история, польза и рецепт приготовления  

 

Данный напиток действительно является традиционно индийским. После первого глотка 

у большинства туристов возникает неповторимое чувство влечения к вязкому и 

приятному аромату чая. Однако немногие из них осведомлены о том, что данный вид чая 

не является традиционным у всего населения страны. В действительности чай масала в 

основном употребляют бедные, а также малограмотные люди вроде деревенских 

жителей. Стоящие выше касты в Индии посчитают низким поступком отведать масала в 

ближайшем заведении. В небольших забегаловках, как правило, подают данный напиток 

– элитные заведения им не располагают. 
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Интересно то, как появился сам чай масала в обществе Индии. Вплоть до 19 века 

местные рассматривали чаи в качестве лекарственного растения. По этой причине никто 

и подумать не мог об их использовании на постоянной основе, например, за беседой с 

другом. На самом деле чайный напиток появился в стране лишь в конце 19 века, когда 

англичане стали там выращивать чай. Так и возник известный «чай со слоном». Тем не 

менее индийцы с осторожностью отнеслись к британскому напитку. Тогда в начале 20 

века в Индийской чайной ассоциации чайную продукцию решили продвигать внутри 

страны. Молоко с чаем получали все работники железной дороги и шахтеры. Кстати 

говоря, молочный чай тогда достаточно сильно отличался от масала сегодня. Напиток 

https://besttea.ru/masala/


был менее крепким и содержал немного молочного компонента и сахар. Похоже, что 

жителям этот чай вовсе не понравился, ведь люди, разносившие его, стали добавлять в 

качестве ингредиента различные специи, любимые индийцами. Затем и вовсе заменяли 

жирным молоком разбавленное. Впоследствии напиток набрал популярность по всей 

Азии. 

 

Интересным является тот факт, что индийцы горячий напиток именуют не Tea, а Chai. В 

действительности это слово берет свое начало из Китая. На сегодняшний момент жители 

Индии для его описания говорят конкретно масала и чай. 

Capha также является очень старинным и традиционным типом чайного напитка. Он 

походит на сегодняшний Masala-Chai - это все то же горячее молоко с травами и 

специями. Тем не менее Masala получается за счет использования в качестве 

ингредиентов листа чая Capha и замены определенных компонентов. 

Чай, как уже было сказано, на протяжении всей истории был напитком лишь небогатых и 

необразованных слоев Индии. Как можно догадаться, в зависимости о количества 

добавленных специй регулируется острота напитка. А также от остроты и количества 

специй зависит привилегированность пьющего – чем больше, тем ниже статус. Однако 

туристы полюбят чай масала, и они будут наблюдать его в меню практически каждого 

заведения. Первыми путешественниками из Европы, оценившими со всем достоинством 

этот терпкий и жгучий чай, были хиппи, начавшие посещать Индию в 70-х. 

 

Рецепт масала 

Нужно четко понимать, что единого рецепта чая масала не существует, однако известны 

три незаменимых компонента: молоко, специи и чай. 

В южной Индии чай масала подается с отсутствием какой-либо остроты, т.к. из ряда 

специй там присутствует лишь небольшое количество имбиря и кардамона. В северной 

Индии, граничащей с Непалом, он также реализуется без пряности, но уже с большим 

количеством сахара и ячьего молока, которое обладает большим процентом жира. 

Пряность и жгучесть начинает появляться, например, в Махараштре, а в рядом 

располагающихся штатах главными ингредиентами будет палочка корицы, порошок из 

гвоздики и т.д. Наиболее острым оттенком Masala отличается на севере и востоке страны. 

Там в качестве ингредиентов используют жгучий перчик и имбирный порошок. Иногда 

вяжущий, жгучий и сладкий вкус масала-чая сглаживают коноплей: будучи мелко 

порубленной, она варится в молоке вместе с сахаром до добавления самого чая и прочих 

ингредиентов. 

Помимо прочих условий, состав Masala может меняться в зависимости от аюрведческого 

принципа. В зимнее время в напиток принято кидать побольше согревающих 

ингредиентов: шафран, перчик, палочка корицы и т.д. А вот в жару обычно добавляют 

освежающие ингредиенты по типу кардамона, аниса и прочих. 
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Различные свойства чая масала 

Стимулирование иммунной системы является одним из полезных свойств чая. Благодаря 

специям он обладает иммуностимулирующим свойством. Кроме того, напиток позволяет 

быстро согреться в мороз, повысить температуру организма и избежать поражения 

респираторным заболеванием. Это происходит за счет черного перца и корня имбиря. 

Чай масала повышает температуру человека также за счет увеличенного притока крови. 



Туристы, пьющие черный чай с такими добавками впервые, могут заметить улучшение в 

работе ЖКТ и пищеварения. Благодаря семенам фенхеля напиток успокаивает кишечник 

и помогает справиться с расстройством, а также убрать изжогу. Корица в качестве 

ингредиента избавляет от рвотных позывов с утра и справляется с метеоризмом. По 

причине наличия перца и кориандра Masala улучшает сердечную работу, стимулируя 

работу мышц, понижает вероятность развития тромбов сосудов и развития инсульта. А 

людей, страдающих заболеваниями горла и гланд, чай порадует лечением при наличии 

тонзиллита и фарингита. 

Наконец, чай масала очень хорош при похудении. Оптимальным вариантом является 

несколько чашек по разгрузочным дням. Он также убирает чувство голода, повышает 

скорость обмена веществ и способствует выведению из организма отходов и вредных 

веществ. 

О каких-либо конкретных свойствах, способных навредить организму человека, сведений 

нет. Тем не менее нужно помнить, что чай содержит большое количество жгучих и 

пряных специй. По этой причине тем, кто страдает от заболеваний желудка и ЖКТ, 

следует относиться к напитку с должной осторожностью, употребляя его небольшими 

дозами. Кроме того, он совершенно точно не подходит людям с непереносимостью 

лактозы. 

 

Заваривание чая 

В основном приезжие не особо готовы разбираться во всех подробностях приготовления 

чая и покупают уже готовые наборы на рынках. 

Вид чая для напитка, как правило, является гранулированным – достаточно недорогой и 

крепкий. Разносчики утверждают, что лишь гранулированный чай придает необходимый 

оттенок вкуса и крепость. В то же время листовой вид, будучи более дорогим, наоборот, 

меняет вкус. 

В качестве молока в чае масала обычно используют молоко буйвола, т.к. типичного 

коровьего в Индии не хватает, кроме того, оно дорогое. 

Сахар является незаменимым компонентом в чае масала и, кстати говоря, не только по 

вкусовой причине. Он также способствует правильному раскрытию всех ингредиентов, 

включая специи. Получается необычайный вкус и запах. Традиционно используется 2 

столовые ложки для половины стакана молока. 

 

Приготовление чая масала 

Необходимо добавить все имеющиеся специи в кипящее молоко, прокипятить чуть-чуть, 

а затем положить сам чай и сахар. 

https://besttea.ru/cherniy-chay-s-dobavkami/


Подавать чай масала следует предварительно перелив его через сито в чашку. Хорошим 

вариантом будет подача с корицей (палочкой или порошком). Согревание зимним 

холодным вечером обеспечено. 

 


