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Введение  

Проблема.  Проблема заключается в том, что при наличии местного 

растительного сырья люди употребляют чайные напитки низкого качества. В 

процессе работы участником проекта получены реальные  продукты – 

Копорский чай, травяные эликсиры, изготовленные в домашних  условиях.   

Цель:  изготовление  Копорского чая в домашних условиях с травяными 

добавками.   

Задачи:   

1. Изучить  литературу по истории происхождения Копорского чая, 

свойства некоторых лечебных трав.  

2. Выяснить, что знает население   о напитках из   Иван – чая.  

3. Найти рецепт напитков травяных эликсиров.  

4. Провести исследовательские работы в период летних каникул по поиску, 

наблюдению, сбору и заготовке Иван – чая, мелисы, земляники.  

5. Изготовить по рецепту травяные эликсиры.  

Гипотеза: заключается в том, что при наличии местного растительного сырья, 

возможно приготовить целебные напитки.  

Объект исследования:   чай  

Предмет исследования: Копорский чай.  

Методы исследования:  

1. Анализ литературы   

2. Практический  метод  

3. Наблюдение, сравнение.   

Актуальность темы.   

Миллиарды людей на планете начинают утро с чашечки чая. А зачем? 

Конечно же, чтобы стряхнуть с себя сон и взбодриться.  

Мы заинтересовались этим вопросом и выяснили, что этому способствует 

такое вещество – как кофеин, который содержится в листьях чая и кофе. Чем 

больше кофеина в чае –тем больше утренний заряд бодрости мы получаем. В 

больших дозах кофеин оказывает отрицательное воздействие на организм 

человека.     

Всем нам известны индийские, цейлонские, китайские чаи и многие 

другие. Повальное увлечение зарубежными чаями повлекло за собой 

увеличение заболеваний, так как наш организм не в состоянии без последствий 

«переварить» ударную дозу кофеина, который является наркотиком. Поэтому 

лучше пить чай без кофеина.   

        Такими чаями являются травяные сборы, которые не содержат кофеина и 

являются лекарственными. Из века в век люди пользовались лекарственными  

растениями. Сейчас установлено: из 21 тысяч растений, обитающих на 

территории нашей страны, аптечными свойствами обладают 2500 растений. 

[1].   

Одним из таких удивительных растений растущих у нас является «Иван-

чай» (кипрей), который способен не только взбодрить, но успокоить и 

избавить от недугов и болезней, укрепить иммунитет.    
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       Мы провели опрос, где продается Иван-чай и выяснили, что пока Иван-

чай можно найти в одной из аптек нашего района, словно это очень редкое 

растение, привезенное за тридевять земель.   

      А ведь в России растет огромное количество кипрея, его переработка очень 

проста, и стоимость готового продукта может быть чрезвычайно низкой. Но 

польза от него была бы огромна для каждого человека и для народа в целом.  

  

I. Основная часть 

 

1.1. Литературный обзор. История «Иван-чая» и замены его на Руси 

иноземным чаем  

До появления китайского чая на Руси наши предки пили Иван-чай. Этот 

чай пили более 6 тысяч лет назад угры. Копорский чай (Иван-чай, русский чай) 

- традиционный русский чай, упоминаемый в старорусских летописях с XII 

века. С древности наши предки владели технологией изготовления вкусного, 

ароматного и целебного чая из кипрея узколистного.  

         В славянских летописях XII века этот чай упоминается под названием – 

Копорский чай. Участники взятия Казани и покорения Астрахани, ратники 

Минина и Пожарского, гулящая вольница Степана Разина, были, очевидно, 

мудрее нас. Они просто пили Иван-чай, который был неотъемлемой частью их 

быта.   

Европа узнала о нем после победы князя Александра Невского над 

рыцарями - крестоносцами. В Германии, Голландии, Швеции, Франции он был 

известен как Русский чай. Даже самые изысканные любители чаепития - 

англичане - долгое время отдавали предпочтение Русскому чаю. В средние 

века выручка России от экспорта Русского чая в Европу, опережала доходы от 

продажи пеньки, золота и мехов. История забвения Иван-чая тесно связана с 

названием – Копорский чай. Так именовали напиток, который в старину 

готовили из Иван-чая.  

Дело в том, что китайский чай впервые попал в Россию в первой 

половине XVII века, но поскольку заграничный товар стоил немалых денег, 

альтернатива его в России была очевидной. Альтернативой, конечно же, стал 

Иван-чай, который русские «чаевники» заваривали и пили еще в ХII веке!  

Заваривали Иван-чай таким образом, что он напоминал вкусом и окраской 

субтропический чай. Больше всего такого чая заготавливали в селении 

Копорье под Петербургом. Поэтому и стали называть напиток, а позже и сам 

Иван-чай - Копорским чаем. Уходя в дальнее путешествие, русские моряки 

обязательно брали с собой Иван - чай не только для того, чтобы пить самим, 

но и в качестве подарков в иноземных портах[2].  

      Впрочем, были и недобросовестные купцы, которые использовали Иван-

чай для подделки китайского (пекинского) чая. Они подмешивали к 

китайскому чаю листья Иван-чая и выдавали эту смесь за дорогую восточную 

диковину. Но надо сказать, что в дореволюционной России, да и после 

революции, до 1941 года, добавление к субтропическим чаям других растений 
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считалось бессовестной фальсификацией, мошенничеством и преследовалось 

по закону. Поэтому таких купцов чаще всего уличали в подобных 

неблаговидных поступках и отдавали под суд, иногда устраивая даже громкие 

судебные процессы.  

    Однако даже такие случаи не могли лишить Копорский чай популярности, 

и уже в XIX веке он составил мощнейшую конкуренцию индийскому чаю. 

Так почему  же в России прекратилось столь выгодное производство 

Копорского чая? Дело в том, что в конце XIX века его популярность оказалась, 

так велика, что стала подрывать финансовое могущество Ост - Индийской 

чайной компании, торговавшей индийским чаем! Компания раздула скандал, 

якобы русские перетирают чай белой глиной, а она, мол, вредна для здоровья. 

А истинная причина в том, что владельцам Ост - Индийской компании надо 

было убрать с собственного рынка Англии мощнейшего конкурента – Русский 

чай! Компания добилась-таки своего, был снижен закуп Русского чая, а после 

революции в России 1917 года, когда Англия вошла в военный блок 

«Антанта», закуп чая в России прекратился полностью, Копорье разорилось.  

В "Чайной войне" Ост-Индская компания победила и наводнила Европу и 

Россию черным английским чаем из Индии и Цейлона.    

И вот совсем недавно люди вспомнили об этом целебном напитке. После 

длительного перерыва произвели по старым рецептам и взяли с собой в 

кругосветную регату моряки «Крузенштерна». Известный путешественник-

одиночка Ф. Конюхов всегда во всех своих путешествиях пользуется этим 

целебным напитком. Целебные свойства Русского чая, в основе которого 

цветки и листья кипрея узколистного, не могут сравниться ни с каким другим 

чаем.   

 

1.2. Научная статья.  Лечебные свойства Иван-чая.  

       Информация о целебных свойствах Иван-чая объединяет многовековую 

народную мудрость, исследования ученых и опыт наших современников, 

употребляющих «Иван - чай»  и сделавших его частью своей жизни. Иван-чай 

является уникальным растением, несущим в себе огромный спектр различных 

веществ, оказывающих благоприятное действие на организм человека. 

Содержание (мг%) указано на 100 г зеленой массы Кипрея [2].  

Вещества  Оказывающее действие на организм  

Витамин С до 588 мг%   в 5-6 раз больше, чем в цитрусовых  

восстановитель, увеличивает 

сопротивляемость инфекции  

Витамины группы В   обеспечивают нормальное 

функционирование нервной системы, 

состояние кожи и слизистых.  

витамины группы Р  обладающие антимикробным, 

антиоксидантным действием  
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4  

Дубильные вещества 7-20 

мг%   

Укрепляют капилляры, борются с раком.  

Слизь 15 мг%   заживляет пораженные слизистые, в 

особенности ЖКТ (гастрит, язва).  

Железо 23 мг%  является компонентом гемоглобина крови,  

Медь 2,3 мг%   необходима для здоровья сердца, костей, 

щитовидной железы.  

Никель 1,3 мг%  улучшает обмен веществ, нормализует 

работу печени и почек.  

Марганец 16 мг%   участвует в образовании витаминов, в 

работе нервной, иммунной систем.  

Бор 6мг%   поддерживает здоровье костей и суставов, 

участвует в синтезе половых гормонов  

Галловая кислота   противораковое, антисептическое действие.  

Органические кислоты   стимулируют процессы пищеварения  

  

1.3. Особенности Иван-чая  

      Уникальный состав определяет многообразие целебных свойств «Иван-

чая». Это и легкое слабительное, мягчительное, обволакивающее, 

болеутоляющее, противосудорожное действие. По своим 

противовоспалительным свойствам «Иван - чай» превосходит все 

лекарственные растения - научно доказано, что у него самый высокий среди 

растений коэффициент противовоспалительного действия!   

 

1.4. Социологический опрос жителей села  

Социологический опрос по чаю  

1) Любите ли вы чай?  

2) Полезен ли чай для здоровья?  

3) Какой чай предпочитаете зеленый или черный?  

4) Можно ли сделать чай в домашних условиях нашей местности?  

5) Произрастает ли на вашей территории Иван-чай (кипрей)?  

6) Знакомо ли Вам название Копорский чай? [Приложение 1]  

 

II. Практическая часть  

2.1. Приготовление Иван – чая  

     Правильно приготовленная зелень и соцветия Иван-чая для заварки 

позволяет получить чай, не уступающий по вкусу и аромату, лучшим сортам 

цейлонского и индийского чая.  В настоящее время в России запатентованы 

несколько способов, а вернее — технологий изготовления чая из кипрея, 
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главным секретом в которых является технология процесса ферментации 

(процесс брожения). Ферментация (брожение) придаёт травам изысканный 

аромат[3].  

      Ферментация состоит из прожарки и окисления воздухом. Окисление 

запускает бродильные процессы в смятом, постепенно истекающим соком 

листе. Прожарка останавливает их. Чем меньше времени пройдет между 

запуском бродильных процессов и их остановкой – тем менее 

ферментированным будет считаться чай.   

     Ферментация зелёной массы необходима для приумножения в ней 

полезных веществ и приобретения конечным продуктом необходимых 

вкусовых качеств. Желательно употреблять травяные настои, отвары и чаи, 

приготовленные только из ферментированного сырья. Это относится к 

большинству лекарственных и ароматических трав.  

 

2.2. Один из способов приготовления копорского чая и травяных 

эликсиров в домашних условиях. 

 

Сбор.  

    Нужно собирать листья иван-чая вначале цветения (оптимальный срок 

июль-август). При сборе Кипрея (фото №1.) следует иметь в виду, что в 

процессе цветения на верхушке стебля появляются семенные "стручки". В 

начальный период цветения они, наравне с листьями (фото №2), цветками, 

используются для приготовления чая. В дальнейшем в них образуются семена 

и обильный пух и стручки становятся непригодными для чая. Необходимо 

проверять годность сырья: надломить стручок и убедиться, что он находиться 

в состоянии "молочной спелости", т.е. не содержит пуха. В общем-то, и пух 

чаю не помеха, но летит сильно, когда банку открываешь[4].   

 

Вяление.  

     Помыть листья и рассыпать их на чистой бумаге (хлопчатобумажной ткани) 

слоем в 5 см.(фото №3). В течение суток листья подсохнут и завялятся. 

Необходимо периодически ворошить их и не допускать попадания на листья 

солнечного света. Собранные листья и цветки следует немного провялить. 

Достаточно, если они полежат в тени на ветерке 2-8 часов, в зависимости от 

толщины листьев. Необходимо, чтобы листья потеряли часть влаги, но не 

пересохли, а стали мягкими и не ломкими. Можно собирать листья со средней 

части стебля кипрея (не только верхушки), срывая их одним движением руки 

— быстро, а кипрею не вредит совершенно. (фото №4) 

Ферментация.  

    Прокрутить сырьё через кухонный комбайн (фото №5) (мы делаем именно 

так — не руками, иначе большой объем на весь год кипрей заготовить очень 

сложно) и уложить полученную массу в эмалированную миску и накрыть 

влажной салфеткой.  (фото №6) Поставить миску примерно на сутки в теплое 

место (25-30 °С). В это время будет происходить ускоренный процесс 
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ферментации чая, так же как при квашении. Вскоре масса потемнеет и 

приобретёт приятный фруктово - яблочный аромат. Мы из-за большого объема 

массу складываем в огромную эмалированную кастрюлю — на ночь, утром — 

уже начинаем сушку.    

   Убедится в том, что чай созрел можно по изменению травянистого запаха на 

насыщенный цветочно-фруктовый. Но если температура будет выше 

рекомендованной или листья передержать, качество чая ухудшается,  и он 

приобретает запах низкосортного или перекипяченного чая. 

   Наряду с ферментацией  листьев кипрея, мы еще собираем и листья вишни, 

смородины. Они имеют сильный аромат и вкус. А после ферментации они 

становятся такими ароматными, что чай из них пить так приятно – дух 

захватывает! Поэтому листья вишни и смородины  мы ферментируем вместе с 

иван – чаем.  (фото №7) 

                                    

Сушка.  

     Равномерно разложить массу на сухой противень и поставить в духовку, 

предварительно разогретую до 90 °С. Сушить, периодически перемешивая, до 

полного высыхания. На выходе получится гранулированный чай темно-

коричневого цвета. Можно сушить в сушке на 450, чай будет светлее. Можно 

чуть подсушить в сушке (чтоб к подносам не прилипал, после ферментации 

чай очень влажный), а потом — в печку, если чай нужен чёрный и очень 

крепкий — то и на 150 градусов можно поставить. Дверцу духовки держим 

чуть приоткрытой (фото №8,9) 

     Если сушить ферментированную массу при температуре 60 °С и ниже, 

получим зелёный чай. Не совсем зелёный, т.к. после ферментации он уже всё-

таки даёт более глубокий цвет, но близко к зелёному.    

Правильно заваренный Копорский чай обладает приятным, чуть терпким 

вкусом с душистым цветочно-травяным ароматом. Заваривается такой чай 10-

15 минут.     Иван-чай не окрашивает зубную эмаль, да и гораздо вкуснее 

индийского или цейлонского.  (фото №10,11,12,13,14) 

 

Хранение.   

   Хранить чай нужно в темном месте в хлопчатобумажных мешках (фото 

№15), стеклянных банках закрытых полиэтиленовыми крышками. 

Наилучший вкус Копорский чай приобретает через месяц хранения и чем 

дольше он выдержан при правильном  хранении тем лучше будут его 

вкусовые свойства.  

 

Опрос 

   Я решила спросить, что знают мои одноклассники об иван-чае. В опросе 

приняли участие 20 учеников. Результаты показали, что многие дети не 

пробовали чай из растения иван-чая, хотели бы узнать о заготовках такого чая 

и о способах его приготовления. 
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Результаты исследования:  

1. Познакомилась с историей возникновения древнерусского напитка и его 

свойствами.  

2. Узнала почему вредно употребление  современного чая.  

3. Провела опрос с населением и ровесниками о напитке из Иван –чая.  

4. В результате полученных знаний освоила процесс получения Копорского чая 

и сама изготовила  его в домашних условиях.  

  

Выводы:  

На основании результатов исследования можно сделать следующие выводы:  

1. Изучила  литературу по истории Копорского чая, познакомилась с 

некоторыми свойствами лечебных трав.  

2. Выяснила, что знает население села о напитках из   Иван – чая. (фото №16) 

3. Нашла рецепт напитков травяных эликсиров.  

4. В период летних каникул произвела  сбор и заготовку Иван – чая, листьев 

вишни и смородины.  

5. По рецепту изготовила Копорский чай, травяные эликсиры.  

    Таким образом, выдвинутая гипотеза подтвердилась, если есть в наличии 

местное растительное сырьё, то из него возможно приготовить целебные 

напитки.  

    Копорский чай хорошо сочетается с другими природными лечебными 

средствами.  

    Особенно эффективно совместное применение его с продуктами 

пчеловодства.  

   В процессе работы узнали много исторических, медицинских особенностей.    

Со слов травницы Курмановой Хатиры (фото №17) мы узнали что, она и ее 

семья на себе испытали целебное действие напитков из иван – чая. Травница  

заметила, что члены семьи стали меньше болеть, у них повысился иммунитет, 

ни разу зимой не болели простудными болезнями. Поэтому  рекомендуем и 

другим использовать для профилактики заболеваний.  Копорский чай - самый 

древний и полезный напиток, и не случайно он применялся с давних времен в 

России, и даже за рубежом. «Иван-чай» обладает мощными 

антиоксидантными, противомикробными и другими полезными свойствами.   

     Я думаю, что в ближайшее время нужно ввести «Иван-чай» в рацион 

питания (напитки) людей, исключив или на первом этапе ограничив 

потребление субтропических чаев и кофе, где имеется избыточное содержание 

кофеина. Еще академик И.П. Павлов установил, что кофеин усиливает 

процессы возбуждения в коре головного мозга и повышает двигательную 

активность. Однако большие дозы его могут привести к истощению нервных 

клеток[5].   

    Я рекомендую всем, кто хоть немного заботится о своем здоровье 

использовать «Иван-чай» как напиток, который  принесет вам пользу.   
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Моя мечта, чтобы этот чай можно было купить всем людям и в магазине от 

честного производителя. А когда я вырасту, получу хорошее образование, 

может, сама стану производителем русского чая «Иван – чай – русский чай». 

Подружитесь с иван-чаем, доверяйте его волшебной силе и будете здоровы! 

  

III. Заключение:  

      Теперь я знаю, что трава иван-чай растёт и у нас, узнала о его полезных 

свойствах и смогла сама с помощью родителей приготовить  этот чай.  Я 

узнала много способов приготовления этого напитка от простых до очень 

сложных. В  этом году мы  заготовили  совсем иван чай - на пробу, но узнав, 

все его полезные  свойства, мы решили   готовить в больших количествах.  

Самостоятельно  приготовленный мною  чай ничуть не отличался по вкусовым 

качествам  с купленным в аптеке. 

   Цель моего исследования достигнута. Копорский чай - ароматный, целебный 

напиток,  который мы можем приготовить в домашних условиях.   (фото №    

Мне очень понравилось проводить исследование , теперь  мы пропагандируем 

напиток из Иван-чая  всем нашим друзьям и знакомым. Я узнала   много 

полезной информации из истории развития чая. И очень рада, что  такой чая 

появился именно в нашей стране. Сегодня у россиян появилась чудесная 

возможность приобщиться к мудрости предков и вернуть в свой обиход 

незаслуженно забытый, исконно русский Иван-чай. По старинному поверью, 

Иван-чай не только помогает очистить тело, но и проясняет ум, а также 

укрепляет дух человека.   

      В своей работе я рассмотрела всем нам знакомое и удивительное растение 

Иван-чай. Это растение доступно каждому жителю нашей местности, но не все 

знают насколько оно полезно. Я  выяснила, что в  нашей местности   Иван-чай 

занимает большие площади. Край наш экологически чистый,  значит и сырье 

для приготовления напитка из Иван-чая можно собирать не опасаясь.  

    Даже  странно, что такой дар родной природы, экологически  чистый, 

витаминизированный продукт мы перестали ценить.  

     Пора возрождать забытые традиции! 

     Подружитесь с иван-чаем, доверяйте его волшебной силе и будете 

здоровы! 
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Приложение 
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Фото №4 (Листья Иван – 

чая(кипрея) 
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Фото №7 
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(фото №15) 

 
Фото №16 

 

 

 

Приложение 2  

87%  -  любят чай  

73%  – знают, что Иван-чай произрастает в нашей местности  

80%  - не знают, что такое Копорский чай  

51%  - считают, что полезен для здоровья  

50%  - считают, что можно сделать чай в домашних условиях  

 (№17) 
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