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Введение 

Незабываемое зрелище — малиновое море. 

Это цветет одно из красивейших растений — 

Иван-чай узколистный, или Кипрей узколистный, 

или Копорский чай (лат. Chamaenеrion gustifolium, 

или Epilоbium angustifolium) [5].  

В ботанических словарях встречается ряд 

народных названий этой культуры:  

• «Верба-трава», «ива-трава» — это 

название возникло из-за схожести листьев с 

листьями ивы.  

• «Огненная трава», «пожарник» — такое имя дано растению, 

потому что оно первым заселяет пожарища. 

•  «Скрипун и плакун» — при попытке выдернуть траву из земли 

возникает соответствующий звук.  

•  «Дикая конопля» или «дикий лён» за высокие лубяные свойства 

его стеблей, дающих 15%-й выход волокна.  

• «Хлебница» или «мельничник». Высушенные и размолотые 

корни растения добавлялись в муку и использовались для выпечки хлеба.  

• «Пуховик» являлся весьма распространённым названием. Пух, 

весьма обильный при цветении, использовался при изготовлении ваты, им 

набивали подушки и матрасы.  

•  «Копорский чай» по названию деревни Копоры в Ленинградской 

области, где его впервые в России стали использовать вместо китайского чая 

[7]. 

Крупные лилово-красные, широко раскрытые цветки, собранные в 

соцветие радуют в нашей местности  с июня по июль. И такая красота 

окружает нас повсеместно. 

 Прошлым летом я побывала в гостях у родственников. Нас угостили 

чаем, заварку, которая была похожа на обычный черный листовой чай,  

достали из большой стеклянной банки, а не из магазинной пачки. Такой 

большой запас заварки удивил. Но еще большее удивление я испытала, когда 

узнала, что этот ароматный и приятный на вкус напиток был приготовлен из 

Иван-чая. Таким образом, я познакомилась с чайным напитком «Копорский 

чай». Возникло желание узнать о его полезных свойствах, технологии 

приготовления напитка и, знают ли мои односельчане что-нибудь о 

копорском чае. 

     Гипотеза: В домашних условиях можно приготовить полезный и 

ароматный чай из дикорастущих растений, произрастающих в нашей 

местности. 

     Цель: Изготовление напитка чайного «Копорский чай».  

     Задачи: 

1. Ознакомиться с полезными свойствами Копорского чая. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B1
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2. Выбрать и освоить технологию изготовления Копорского чая. 

3. Оценить ресурсы Кипрея узколистного в селе Старые Зятцы.  

4.  Создать авторские рецепты Копорского чая. 

 

Объект исследования: Кипрей узколистный или Иван-чай. 

Предмет исследования: чайный напиток, изготовленный из кипрея 

узколистного.  

Работа актуальна, так как результаты анкетирования показали, что 

только единицы из числа опрошенных  знают о свойствах  и технологии 

приготовления чайного напитка из Иван-чая. (Приложение 1).  

Новизна работы в том,  что данное исследование впервые проводится 

среди обучающихся нашего села и района. 

     Методы исследования: 

1) анализ литературы; 

2) анкетирование; 

3) наблюдение; 

4) эксперимент; 

     Место исследования: Удмуртская Республика, с. Старые Зятцы 

Игринского района. 

     Сроки проведения исследования: июнь – июль 2020г. 
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Обзор источников информации 

  

Биологические особенности Иван-чая узколистного, или Кипрея 

узколистного 

Многолетник кипрей узколистный относится к семейству кипрейных. 

Основные морфологические признаки растения: толстое, ползущее 

корневище со множеством побегов, и прямостоячий стебель высотой до 1,5 

метров. Листья ланцетовидные, длинные и узкие, заострённые на верхушке. 

Крупные лилово-красные, широко раскрытые цветки собраны в соцветие, 

представляющее собой коническую кисть 40-сантиметровой длины. Цветки 

состоят из четырех чашелистиков розового цвета, четырех свободных 

лепестков, восьми тычинок и отогнутого пестика. Все цветки собраны в 

заостренную кисть, раскрываются они с шести до семи утра. У основания его 

розовых лепестков легко обнаружить капли нектара, который снимают 

крылатые труженицы — до тысячи килограммов с одного гектара, затем 

превращают его в душистый светлый мед [7]. 

Плоды Иван-чая – это пушистая стручковидная коробочка длиной 

около 8 сантиметров, в которой созревает множество мелких семян. Семена-

малютки с белыми волосками. Таких семян гектар кипрея высевает до 

четырех миллиардов, они имеют отличную всхожесть и энергию прорастания 

[1]. 

Растёт кипрей в умеренных широтах Северного полушария, в том 

числе в субарктических и арктических регионах. Трава Иван-чай является 

светолюбивым растением, поэтому расти предпочитает на открытой 

местности, песчаном грунте, на опушках хвойных лесов, а на повреждённой 

вырубками и пожаром земле появляется одним из первых. Ночью кипрей 

нуждается в повышенной влажности воздуха, поэтому ещё одним условием 

для его появления является наличие недалеко от него рек, ручьев, озёр, 

торфяных болот, леса. 

Полезные свойства копорского чая отражены в народных поговорках: 

• "Кто пьет Иван-чай того здоровым величай",  

• "Выпил кипрей - стал сильней",  

• "Мужское здоровье хранится в Копорье",  

• "Кипрейный напиток - кладезь витаминов",  

• "Попил чайку с кипреем - готов к победе над злодеем". 

Лечебные свойства отвара кипрея люди издавна используют при 

лечении простудных заболеваний – грипп, ангина, простуда. Его не только 

пьют как настой, но и отваром из кипрея полощут горло. Успешно 

применяют все части кипрея: стебли, корни, листки, цветки: все они имеют 

лечебные свойства. Молодые побеги собирают в мае, корни – в ноябре, а 

наземную часть – в период цветения (соцветия не должны быть к этому 

времени полностью распущены)[2]. 

Проведённые учёными многочисленные исследования показали, что 

для кипрея характерны обволакивающие и противовоспалительные свойства, 
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которые позволяют его успешно использовать во время лечения язв, колитов, 

гастрита. Нередко отвар прописывают при кардиологических заболеваниях и 

применяют как профилактическое и укрепляющее средство при 

расположенности к этой болезни.  

Также было обнаружено, что содержание витамина С в листьях кипрея 

в три раза превышает показатели этого компонента в лимонах, поэтому 

травяной чай нередко рекомендуют при болезнях, вызванных нехваткой 

этого витамина. Листья кипрея содержат достаточное количество железа, 

марганца, меди (микроэлементов, что стимулируют кроветворение). Немало 

в нём витаминов и других биологически активных веществ, обладающих 

успокаивающими, тонизирующими, и общеукрепляющими свойствами, а 

находящиеся антиоксиданты выводят токсины [3]. 

 

Технология изготовления напитка чайного «Копорский чай»  

 

В литературных источниках и на страницах интернета  было найдено  

несколько рецептов приготовления копорского чая. Но технология 

производства копорского чая в них практически одна и та же и состоит из 

следующих этапов: сбор сырья, завяливание, скручивание, ферментация, 

сушка. 

 Одним из самых важных этапов считается ферментация. Ферментация 

–  процесс брожения. Она состоит из окисления воздухом и прожарки. 

Окисление запускает бродильные процессы в смятом, постепенно 

истекающим соком листе, «виновниками» бродильного процесса являются 

анаэробные бактерии. Прожарка (сушка) останавливает (убивает) их. Чем 

меньше времени пройдет между запуском бродильных процессов и их 

остановкой, тем менее ферментированным будет считаться чай. Одни 

считают, что ферментацию необходимо проводить при комнатной 

температуре, другие - при температуре от 30 градусов.   

Описание этапов изготовления напитка чайного «Копорский чай»: 

     Сбор. Конец июня-июль - время для того чтобы собирать иван-чай. 

Растение должно произрастать подальше от дорог, где на листья не оседают 

слои пыли и прочих опасных элементов. Желательно, чтобы место было 

немного затенено, такие листики будет проще ферментировать. Листья 

собирают с середины ствола, начиная у цветоноса. Нижние листья нужны 

кипрею для питания влагой. Также нижние листики грубые.  

     Завяливание. В ходе данного процесса листики должны немного 

«подвянуть». Для этого высыпаем их слоем  не больше пяти сантиметров, и 

помещаем  на сутки в помещение, куда не попадают солнечные лучи. Слой 

периодически перемешиваем, чтобы листья все были примерно в одинаковом 

состоянии.  

     Скручивание. Берем подвяленные  листы и трем их между ладонями, 

чтобы в итоге они закрутились в «колбаску». Делать это необходимо до того 
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момента, пока не выступит немного сока. Если много листьев,  можно 

прокрутить через мясорубку. 

     Ферментация.  После скручивания вручную или с помощью мясорубки,  

складываем листики в емкость из пластика или керамики,  можно взять 

эмалированную посуду или даже полиэтиленовый пакет. Если перекручивали 

мясорубкой, дополнительно надавить на них руками, чтобы немного 

утрамбовать, а если вручную — накрываем крышкой и положить сверху 

камни, чтобы создать давление на некоторое время. Накрываем тканью и 

оставляем бродить. В соке кипрея содержится много ферментов, которые 

запускают определённые биохимические процессы в листьях,  процессы 

окисления и брожения, в результате чего иван-чай меняет свой цвет на более 

тёмный, приобретает приятный вкус и аромат. Количество витаминов и 

полезных веществ в процессе ферментации увеличивается в несколько раз 

Легкая степень — 3-6 часов. Начинает проявляться фруктово-

цветочный запах. Вкус чая — мягкий, аромат сильный, но нежный.  

Средняя степень — 10-16 часов. Чай обладает легкой кислинкой, 

терпкий, аромат ярко выраженный. 

 Глубокая степень — 20-36 часов. Терпкий с легким ароматом. 

Чем выше температура в помещении, тем быстрее происходит 

ферментация[4]. 

Сушка. Это последний процесс. Если  прокручивали листики вручную, 

после ферментации разрезаем колбаски» на полусантиметровые кусочки. 

Слоем в один сантиметр высыпаем листики на противень с  листом 

пергаментной бумаги. Прогреваем духовку до ста градусов и оставляем 

сушить на время до двух часов. Дверку духовки оставляем чуть-чуть 

приоткрытой. Далее температуру понижаем примерно до 50-ти °С. Так 

листики окончательно просушатся.  Периодически не забываем  

перемешивать. Готовые чаинки должны ломаться и приобрести вид 

настоящего чая. Когда готовый чай остынет в условиях комнатной 

температуры, пересыпаем в мешок из тонкой ткани для досушки. При 

готовности он будет шуршать в мешочке при встряхивании[6]. 

Хранить иван-чай нужно в стеклянных баночках, или в 

металлических/берестяных коробочках. Ставить емкости можно, например, в 

кладовую, или другое место, где сухо и темно[4]. 
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Практическая часть 

     На территории с. Старые Зятцы Кипрей узколистный в больших 

количествах произрастает на заброшенных полях  и  приусадебных участках .  

    Летом 2020 года, изучив технологию изготовления напитка чайного 

«Копорский чай», самостоятельно приступили к его изготовлению. Для этого 

использовали бумагу, стеклянную посуду, весы, ручную мясорубку, 

электрическую духовку, легкие полотенца, матерчатые мешочки и  емкости 

для хранения чая. 

     Местом сбора сырья стало заброшенное поле вблизи смешанного 

леса с.Старые Зятцы. 

1.Этапы изготовления напитка чайного «Копорский чай» 

 

№ 

п/

п 

Название 

этапа,  

сроки 

выполнения 

Что делали  

1 Сбор сырья   

3 июля 

(Место сбора 

село Старые 

Зятцы.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Листья собирала утром до 

обеда в сухую погоду. 

Обрывала  их с середины 

ствола, начиная от цветоноса. 

 

 

 

2 Завяливание 

3 июля 

1. Собранные  листья уложила  

слоем  не больше пяти 

сантиметров в  беседку,  где 

не попадают солнечные лучи, 

примерно на 8 часов. Когда  

лист перестал ломаться, 

перешла к скручиванию 

листьев. Часть листьев 

оставила досушиваться для 

получения зеленого листового 

чая, а другую часть 

использовала для получения 

ферментированного чая. 

 



9 
 

3 Скручивание 

– 3 июля 

2. Подвяленные  листья 

разделила на 2 части, чтобы 

получить ферментированный 

чай листовой и 

гранулированный.   Для 

получения листового, терла 

листья  между ладонями, 

чтобы в итоге они 

закрутились в «колбаску» и 

дали сок. Для получения 

гранулированного -  листья  

прокрутила через мясорубку 
 

4 Ферментация 

3-4 июля 

3. Полученное сырье  разложила  

в эмалированную посуду. 

Прокрученную массу немного 

утрамбовала,  надавив  

руками,  а листья закрученные 

в «колбаски», накрыла 

крышкой и тяжелым 

предметом создала  давление 

на некоторое время. Накрыла 

все  тонким полотенцем  и 

оставила бродить на 10-12 

примерно часов.  

5 Сушка  

 4 июля 

4. После ферментации  

«колбаски» разрезала на 

кусочки. Слоем в один 

сантиметр высыпала  

полученный продукт  на 

противень.  В прогретую  

духовку до ста градусов 

поставила сушить.  Примерно 

через 1,5 – 2 ч температуру 

снизила до 50-ти °С, чтобы 

листики окончательно 

просушились.  Периодически 

не забывала  перемешивать. 

Когда готовые чаинки стали 

ломаться и приобрели  вид 

настоящего чая, духовку 

отключила. Для до сушки 

высыпала чай  в мешок из 

тонкой ткани. 
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 Выход 

продукта 

5. Из 700г сырых листьев – 200г 

листового  

ферментированного 

копорского чая. 

 

 

 

 

Время приготовления напитка 

от сбора до готового продукта -

25-26ч. 

 

 

 

 

Авторские рецепты чая с добавлением сушеных ягод, трав, цветов 

 

В нашем населенном пункте можно встретить большое разнообразие 

лекарственных растений и ягод. Среди этого многообразия растений и ягод 

самыми популярными считаются: липа, мята, шалфей, клубника, календула, 

малина, облепиха, таволга, рябина и чабрец. Именно они были включены в 

качестве дополнительных компонентов к чайному напитку «Копорский чай». 

 

№ 

п/п 

Название 

чая 

Дополнительные 

компоненты к 

Копорскому чаю (фото и 

сроки сбора) 

Свойства чая 

1 «Копорский 

чай с 

липовым 

цветом» 

Сбор 13 июля 

Обладает нежным 

медовым вкусом, 

стимулирует работу 

сердца, расширяет 

кровеносные сосуды, 

активирует обменные  

процессы и очищает 

печень. 

2 «Копорский 

чай с мятой 

перечной» 

Сбор июль-август 

Полезен при невралгиях, 

улучшает сон. 
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3 «Копорский 

чай с 

шалфеем» 

 

 

Сбор 20 августа 

 

 

Имеют вяжущее, 

противовоспалительное, 

дезинфицирующее, 

отхаркивающее действие, 

уменьшают 

потоотделение, 

повышают секреторную 

функцию желудочно-

кишечного тракта, 

обладают 

антисептическим 

действием. 

4 «Копорский 

чай с ягодами 

клубники» 

 

Сбор 20 июля 

Благоприятно 

воздействует на работу 

суставов, почек. 

Головного мозга, зрения 

и памяти. 

 

 

 

 

5 «Копорский 

чай с 

календулой» 

Сбор  июль-август во время 

цветения 

Противовоспалительные, 

противовирусные и 

антимикробные 

свойства.  

 

 

 

6 «Копорский 

чай с 

таволгой» 

Сбор июль во время 

цветения 

Обладает приятным 

сладким вкусом и 

медовым ароматом. 

Полезен при головных 

болях. Оказывает 

антибактериальное и 

противовирусное 

действие. 



12 
 

 

Экономическая оценка 

     Интересно, а выгодно ли заниматься изготовлением собственного чая? 

Решила посчитать, сколько тратит денег наша семья, состоящая из трех 

человек, на покупку чая.  

 

Сорт чая Цена 1 

пачки, руб 

Расход в 

месяц, г 

Затраты  в 

мес., руб 

Затраты за 

год, руб 

«Майский» 117 руб за 540 631,8 7581,6 

7 «Копорский 

чай с ягодами 

малины» 

 

Сбор 5 августа 

 

 

Жаропонижающее, 

помогает справляться с 

простудными и 

вирусными 

заболеваниями. 

Тонизирует и укрепляет 

организм. 

 

 

8 «Копорский 

чай с ягодами 

рябины» 

Сбор 20 сентября 

Обладает 

антибактериальными 

свойствами, 

активизирует 

иммунитет, снижают 

уровень холестерина, 

обладает мочегонным 

действием. 

9 «Копорский 

чай с 

чабрецом» 

Сбор в июле во время 

цветения 

Оказывает 

противовоспалительное 

действие при 

заболеваниях органах 

дыхания и при 

простудах. 

 

10 «Копорский 

чай с 

облепихой» 

Сбор 5 сентября 

Способствует 

укреплению сердечной 

мышцы, благотворно 

влияет на нервную 

систему, кровеносные и 

щитовидную железу. 
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черный 

листовой 

100г 

«Майский» 

в 

пакетиках 

58 руб за 25 

пак 

270 пак 626,4 7516,8 

Копорский 

чай 

210 руб за 

100г 

540 1134,0 13608,0 

 

Экономическая оценка показала, что  в случае заготовки копорского 

чая, семья, состоящая из 3 человек, может сэкономить средства:  

- на покупке чая «Майский» в среднем 630 руб в месяц,  

- на покупке Копорского чая в торговой сети  в среднем   

1134руб/мес.  

Таким образом, изготовление чая  в домашних условиях экономически 

выгодно для любой семьи. 
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Выводы 

 

1. Чайный напиток  Копорский чай обладает  противовоспалительными, 

успокаивающими, тонизирующими и общеукрепляющими свойствами.  

2. Технология изготовления Копорского чая включает этапы: сбор сырья, 

завяливание, скручивание, ферментация, сушка. Процесс изготовления 

занимает в среднем 25-26 часов.  

3. Село Старые Зятцы  обладает большими ресурсами Кипрея 

узколистного, который  произрастает не только на заброшенных полях, 

но  и  на приусадебных участках.  

4. Созданы 10   авторских рецептов напитка чайного «Копорский чай» с 

дополнительными компонентами.  
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Заключение 

Проделанная  работа является важной и актуальной. Здоровое питание 

в настоящее время рассматривается как главный фактор укрепления 

здоровья. Актуальность приобретает использование доступного и широко 

распространенного отечественного растительного сырья,  как источника 

разработки продуктов питания. Одним из таких источников является такой 

знакомый незнакомец – Кипрей узколистный или Иван-чай. Это одно из 

дикорастущих, широко распространенных растений, которое доступно для 

приготовления в домашних условиях полезного чая, не содержащего кофеин. 

Таким образом, выдвинутая гипотеза подтвердилась: в домашних 

условиях можно приготовить полезный и ароматный чай из дикорастущих 

растений, произрастающих в нашей местности.   

Правильно приготовленный напиток чайный «Копорский чай»  не 

уступает по вкусу и аромату лучшим покупным сортам  чая, а по 

лекарственным свойствам намного превосходит их. 

 

           Пейте, пейте на здоровье 

           Чистый свежий иван-чай, 

           Пейте русское раздолье, 

           Аромат целебных чар! 

           Пейте мёд полян цветущих, 

           Нежно-розовый нектар, 

           Не найдёте чая лучше, 

           Пейте добрый иван-чай! 

           Чтоб не ведать вам тревоги, 

           Спать спокойно по ночам, 

           Пейте часто, пейте много, 

           Пейте дружно иван-чай! 

                           Светлана Пригоцкая    

 

 

  

  

https://stihi.ru/avtor/1965krapiva
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Приложение 1 

Анкета 

Дорогие друзья!  

В рамках исследования про лекарственные растения  

Вам предлагается заполнить данную анкету. Анкета является анонимной. 

 Все полученные данные будут объединены и использованы в обобщенном виде. 

Для нас важно мнение каждого из вас. На ответы уйдет не более 5 минут.  

Для каждого вопроса есть краткие инструкции к их заполнению. 

Пожалуйста, будьте внимательными при чтении вопросов и честными при ответе на 

них. 

Спасибо, что приняли участие в нашем исследовании! 

 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1. Собираете ли Вы лекарственные растения? • Да 

• Нет  

2. Предпочитаете ли Вы травяной чай  • Да 

• Нет 

3. Знаете ли Вы растение Иван-чай или 

Кипрей? 
• Да  

• Нет 

4. Что знаете про чайный напиток 

«Копорский чай»? 
• Ничего не знаю 

• Слышал о нём 

• Пробовал в гостях 

• Делаю сам 

5. Как Вы считаете, полезен этот чайный 

напиток «Копорский чай»? 
• Да 

• Нет 

• Не знаю 

6. Известны ли Вам, целебные свойства 

Иван-чая? 
• Да 

• Нет 

 

7. Готовите ли Вы в домашних условиях 

чайный напиток из Иван-чая? 
• Да 

• Нет 

8. Зная целебные свойства, захотите ли Вы 

познакомиться с технологией 

приготовления чайного напитка из Иван-

чая. 

• Да 

• Нет 

• Не знаю 

9. Укажите ваш пол? • Муж 

• Жен 

10. Сколько Вам лет? • 10-20 

• 20-30 
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• 30-40 

• 40-50 

• 50-60 

• 60-70 

Автор анкеты: Вахрушева Марина 

 

 

 

Результаты анкетирования 

  

     В анкетировании приняли участие 75 человек (70% взрослых и 30% 

детей).        Возраст взрослых – 30-60 лет, дети- 7-11класс.   
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация результатов исследования 

  


