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ВВЕДЕНИЕ 

 

«Глухая тоска без причины 

И дум неотвязный угар. 

Давай‐ка наколем лучины — 

Раздуем себе самовар! 

За верность старинному чину, 

За то, чтобы жить не спеша! 

Авось, и распарит кручину 

Хлебнувшая чаю душа!» 

Александр Блок 

 

Изо дня в день на экранах телевизора нам показывают рекламу про 

индийские, цейлонские, английские и китайские чаи. Но что нам известно про 

русский чай? История нам гласит, что родиной чая является Китай. Однако в 

связи с этим, важно будет заметить, что само слово ЧАЙ – исконно русское 

слово, означающее НАДЕЖДУ. Наверное, вы не раз слышали такие выражения, 

как «чай, увидимся ещѐ», что значит – «надеюсь, ещѐ увидимся» или «отчаялся 

он совсем», т. е «потерял надежду». Поэтому можно смело утверждать, что 

именно Русь, Россия – Родина Чая. 

До появления китайского чая на Руси, у нас был широко известен 

целебный отвар, напиток, называемый в народе Иван-чаем. В древнерусских 

летописях о нѐм упоминается с Х века. Также, очередное упоминание из 

истории Иван-чая относится к событию 1241 года, когда князь Александр 

Невский со своей дружиной освободил от немецких рыцарей-крестоносцев 

г.Копорье - северо-западный передовой пункт Великого Новгорода. Жители 

этого города лечили Иван-чаем раненных в бою, посыпая на раны порошок из 

измельченных листьев этого растения, а измученных, ослабленных боем 

новгородцев поили отваром Иван-чая. Впоследствии именно Копорье в XIII 

веке превратилось в «мировую фабрику» по производству традиционного 

русского напитка «Иван-чай». Поэтому и стали называть напиток, а позже и 

сам Иван-чай, «Копорским чаем». Чтобы узнать историю Иван – чая от истоков 

до наших дней мы  решили провести творческий проект по теме «Секреты 

русского чая»  
Для себя мы определили объект исследования: копорский чай или Иван - 

чай. 

Предмет исследования – история и технология заготовки копорского чая. 

Для этого мы поставили перед собой цель исследования: -  приобщение к 

народному культурному наследию родного края через ознакомление с историей 

и способами заготовки копорского чая. 

Реализация данной цели возможна на основе решения следующих задач: 

- познакомиться с историей появления копорского чая на Руси;  

- познакомиться с историей появления Иван – чая на Смоленщине 

- узнать способы заготовки сырья для заваривания Иван – чая, 
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- узнать какие рецепты с использованием Иван - чая, характерны для 

нашей местности;    

- провести заготовку природного сырья из растения Иван – чай или кипрей 

узколистный.   

Источники информации: научные статьи, учебно-методические пособия, 

электронные ресурсы.  

Место реализации проекта: г. Сафоново и район.  

Сроки реализация проекта: май – октябрь 2020 года   

 

 

         Рисунок 1 

 Кипрей узколистный       
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2. Методы исследования 
Теоретические методы  

1. Аналитический метод – изучение информации из различных 

источников (научные статьи, учебно-методические пособия, электронные 

ресурсы, данные проведенного исследования).  

А.П. Субботин, Чай и чайная торговля в России и других государствах, С.-

Пб, 1892 г. Масштабная всеобъемлющая 700-страничная работа о чае вообще. 

Целых две главы в ней посвящены вопросу о суррогатах чая и фальсификации в 

разных странах, и подробно, как нигде более, рассмотрен копорский чай. По 

сути, одной этой книги достаточно, чтобы развеять все мифы и опровергнуть 

всѐ фэнтези об иван-чае. 

П. Соловьѐв, Капорский чай//Земледельческая газета, №28, 1888 г. 

Газетная статья с интересными сведениями о производстве и сбыте иван-чая. 

И.В. Палибин, Кипрей//Природа, №4, 1944 г.Статья профессора Палибина, 

который на научной основе придумал и опробовал современную технологию 

производства вкусного и полезного напитка из кипрея. Технология Палибина 

лежит в основе всех рецептов изготовления иван-чая всеми нынешними 

производителями. 

Дело москательщиков бр. Александра и Ивана Поповых, торговавших чаем 

[...]. Стенографический отчѐт. М., 1888 г. Подробное описание самого громкого 

судебного процесса о фальсификаци чая путѐм подмешивания к нему копорки. 

В. А. Тихомиров, Чай. М., 1904 г. Краткий труд специалиста-биолога о 

сортах чая и способах его подделки. В 1888 году профессор Тихомиров 

выступал в суде над братьями Поповыми в качестве эксперта. 

Несколько страниц книги отведены рассуждениям о копорском чае. 

Представляют огромнейший интерес, так как не только содержат много 

оригинальных фактических сведений, но и отражают позицию автора - 

сторонника открытой продажи иван-чая и отмены существовавших запретов. 

Помимо этого, нами были проанализированы материалы  из статей в 

интернет - ресурсах, посвященные истории и способам заготовки копорского 

чая, рецепты заваривания. 

2. Статистический метод –обработка и анализ данных, полученных в ходе 

исследования  

Эмпирические методы  

1. Исследовательский метод – изучить технологии заготовки 

сырья Иван - чая  в Сафоновском районе.  
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3. Этапы работы над проектом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 

Рабочие на чайной фабрике 

 

Работа над проектом включала в себя несколько этапов: 1. 

подготовительный, 2. аналитический, 3. плановый, 4. рабочее проектирование, 

5. общественная презентация проекта.  

Этап 1. Подготовительный  
На этом этапе выбрали тему проекта, поставили цель и сформулировали 

задачи, необходимые для ее достижения, выдвинули рабочую гипотезу. 

Сформировали команду, состоящую из 3 человек.  

Этап 2. Аналитический  
Была проанализирована имеющаяся информация, а также те возможности, 

которые можно использовать для реализации проекта.  

Этап 3. Плановый  
Планирование осуществлялось согласно основным задачам, которые 

стояли перед проектной командой. Согласно этим задачам были определены 

источники информации; спланированы способы сбора и анализа информации; 

спланирован итоговый продукт (форма представления результата); участники 

команды разделены на микро-группы с определенным направлением 

деятельности.  

Виды микро-групп:  

 Историки (изучали историю русского чая),  

 Технологи (знакомились с рецептурой заготовки сырья для чая),  

 Кулинары (приготовили копорский чай по различным рецептам). 

 Статистики  (проводили анкетирование и социологический опрос) 

Один человек может входить в несколько микро-групп – все зависит от его 

заинтересованности, желания попробовать себя в разных направлениях работы, 
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активности, наличия талантов.  

Этап 4. Рабочее проектирование  
На этом этапе концентрировались усилия на активном самостоятельном 

поиске недостающей информации, и ее усвоении, решались промежуточные 

задачи, по мере обработки собранной информации корректировался начальный 

план и содержание проекта. Анализировалась и систематизировалась собранная 

информация. Формулировались выводы в каждой микро-группе, оформлялись 

результаты.  

На заключительном этапе работы микро-групп произошел обмен итоговой 

информацией, ее анализ и формулирование общих выводов, согласно 

поставленным задачам проекта.  

Направления работы 
Историки изучали историю появления  копорского чая. 

Технологи выявляли особенности и способы заготовки природного сырья 

кипрея узколистного. 

Кулинары изучили способы заваривания чая, провели дегустацию с 

учащимися школы. 

Статистики провели анкетирование и составили статистический отчет. 

 

Выводы по проекту 

История Иван-чая полна загадок и тайн, как и самоназвание этого напитка. 

До начала XVII века целители Руси называли его «Иван-чаем» за сильные 

лечебные свойства. Позже появилось название «Копорский чай» в честь 

названия местности, где выращивали кипрей узколистый — основной 

ингредиент чая. 

У Иван-чая много имѐн самые распространѐнные кипрей, копорский чай, 

русский чай, а некоторые из них ни столько известны: «Боровое зелье»,  

«Мельничник или хлебница», «Яблока петрушковые», «Бабий чай»  

О том, что иван-чай пользовался популярностью на Руси, мы можем 

судить по упоминаниям о напитке из него в хрониках, начиная с 12 столетия. 

Более ранние материалы не сохранились, поэтому нельзя сказать, как давно 

наши предки научились готовить чай из кипрея. Упоминания о нем в 12 веке 

связаны с крепостью в Копорье. Александр Невский отбил ее у Ливонского 

ордена. В то время эта крепость была на втором месте по значимости в северо-

западном регионе. 

Именно в Копорье основали производство ферментированного иван-чая, 

поэтому другим названием напитка является «копорский чай». В 19 столетии 

экспорт иван-чая стал очень активным – он занимал второе место, уступая 

лишь экспорту ревеня.  

Своей популярности за границей копорский чай обязан правлению 

Екатерины Великой. Именно в эти времена некто Савелов, вернувшись из 

Китая, организовал в своем имении в Копорье массовое производство данного 
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напитка. Изготавливали чай из кипрея, ароматизирующими добавками служили 

различные местные травы 

После революции 1917 года, закупка чая в России прекратилась 

полностью. Иван-чай под шумок революции перестали производить, 

экспортировать и даже продавать собственному населению. Копорье 

разорилось. 

Однако в предвоенные годы, руководство СССР опомнилось и стало 

понимать, что дальнейшее изучение и использование этого напитка может 

значительно укрепить здоровье советских граждан, поэтому, в том самом 

местечке Копорье, был создан уникальный научно-производственный центр 

«Река жизни». И там, по личному указу Берии, производился Иван-чай по 

старинным русским рецептам и поставлялся в аптеки и в больницы. Немецкой 

разведке стало известно, что на основе Иван-чая создаѐтся мощное 

лекарственное средство, которое может значительно укрепить 

обороноспособность нашей страны. И при первой же возможности Германия 

нанесла удар по секретной лаборатории.  

90-е годы принесли Иван-чаю небывалую популярность. Его лечебными 

свойствами снова заинтересовались отечественные медики и ученые. Как 

свидетельствуют многочисленные исследования, Иван-чай можно употреблять 

в любом возрасте. Он стимулирует иммунную систему, лечит заболевания 

пищевой системы, отлично тонизирует, хотя в его составе отсутствует кофеин. 

В наших Смоленских краях уже более 25 лет природа - полноправный 

хозяин на бескрайних просторах. Поля заросли лесом, а там, где свободные 

пространства разлились, - островки цветущего кипрея. 

«Смоленское Поозерье» предлагает всем желающим интересный вид 

туризма, основанный на близости с природой. Жителей городов приглашают в 

дендропарк собирать травы для чаев.  

«Вы научитесь собирать Иван-чай, мяту, душицу, зверобой, брусничный, 

земляничный, смородиновый лист, узнаете о целебных свойствах этих и других 

трав от хранительницы дендропарка Татьяны Салтыковой. Также попробуете 

собственными руками просушить, нарезать и ферментировать травы (то есть 

дать им выделить полезные вещества под прессом) и доведете высушенный чай 

до товарного вида, лично упаковав его в пакетики», — говорят в «Смоленском 

Поозерье».   

В сувенирных лавках, сетевых и интернет – магазина Смоленщины в 

большом ассортименте представлена продукция с маркой «Иван – чай» от 

местных производителей стоимость варьируется от 100 до 250 рублей за 

100грамм. Многие смоляне сами заготавливают природное сырье и используют 

его для приготовления чая. А это значит, что история русского чая 

продолжается… 

Этап 5. Общественная презентация проекта 

Выступили перед учениками МБОУ «СОШ № 6» и юннатами Станции 

юных натуралистов. Подготовили буклеты с изученными рецептами. Провели  

дегустацию приготовленного чайного напитка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Историки изучили историю  появления копорского чая на Руси 

История Иван-чая полна загадок и тайн, как и само название этого 

напитка. До начала XVII века целители Руси называли его «Иван-чаем» за 

сильные лечебные свойства. Позже появилось название «Копорский чай» в 

честь названия местности, где выращивали кипрей узколистый — основной 

ингредиент чая. 

  

Рисунок 3 

Островок Иван - чая 

У Иван-чая много имѐн самые распространѐнные кипрей, копорский чай, 

русский чай, а некоторые из них ни столько известны: 

 «Боровое зелье» — возникло потому, что настои из листочков 

кипрея помогали избавиться от сильной головной боли; 

 «Мельничник или хлебница» — такое название появилось потому, 

что корни кипрея, по совету знахарей, высушивали и размалывали, а затем 

добавляли в муку и выпекали хлеб; 

 «Яблока петрушковые» — так как листья растения имели 

своеобразный вкус, из них часто делали салат; 

 «Бабий чай» — название возникло потому, что листья кипрея 

собирали, в основном, крестьянки вместе с подростками.
1
 

Почему кипрей узколистный стали называть Иван – чаем существует 

                                                         
1
 https://kosgost.ru/blog/istoria-ivan-chaia История Иван - чая от Екатерины 2 до наших дней 

https://kosgost.ru/blog/istoria-ivan-chaia
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много легенд, вот одна из них: «Жил в одном селе под Питером паренѐк Иван, 

любил щеголять в красной рубахе. Большую часть времени односельчане видели 

его в лесу, на опушках, среди цветов и трав. Любил он лес, изучал целебные 

свойства растений. Завидев мелькавший среди листвы алый цвет, говорили: 

«Да, это Иван, чай, ходит! Никто и не приметил, в какой момент 

запропастился Иван, но на опушках у околиц вдруг появились невиданные 

раньше красивые алые цветы. Люди, их увидев, принимали цветы за рубашку 

Ивана и стали снова говорить: «Да, это Иван, чай!». Так и пристало название 

к неожиданно появившимся цветам. Привыкли к ним люди: красивые цветы, да 

душистые. А однажды попали цветы в котелок с кипятком, и оказался отвар 

приятным и освежающим. Так и начали в том селе Копорье, что под 

Петербургом, делать из листьев и цветов иван-чая целебный напиток».
2
 

Рисунок 4 

Наши предки делали чай из кипрея особым способом. Сначала растение 

собирали и его листки высушивали. Затем их складывали в кадку для 

ошпаривания кипятком, после чего перекладывали в корыто для перетирания. 

Получившееся сырье выкладывали на противень и отправляли в русскую печь. 

Высушенные листки снова разминали, получая в результате чай, из которого 

готовили ароматный вкусный напиток с целебными свойствами. 

С самого утра в семьях крестьян заваривался большой самовар с чаем. В 

течение дня члены семьи подходили и наливали напиток, чтобы восстановить 

свои силы и утолить жажду. Благодаря такому напитку крестьянам было легче 

                                                         
2
 https://xn--80apdbckqu3dg.xn--p1ai/iz-istorii-ivan-chaya из истории Иван - чая 

https://смишкойчай.рф/iz-istorii-ivan-chaya
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работать весь день и переносить жару. 

Очень любили напиток из иван-чая в скитах и монастырях, ведь там нельзя 

было употреблять напитки с возбуждающим действием. Поэтому его 

традиционно заготавливали на зиму.  

О том, что иван-чай пользовался популярностью на Руси, мы можем 

судить по упоминаниям о напитке из него в хрониках, начиная с 12 столетия. 

Более ранние материалы не сохранились, поэтому нельзя сказать, как давно 

наши предки научились готовить чай из кипрея. Упоминания о нем в 12 веке 

связаны с крепостью в Копорье. Александр Невский отбил ее у Ливонского 

ордена. В то время эта крепость была на втором месте по значимости в северо-

западном регионе. 

 

Рисунок 5  

Крепость Копорье. 

Именно в Копорье основали производство ферментированного иван-чая, 

поэтому другим названием напитка является «копорский чай». В 19 столетии 

экспорт иван-чая стал очень активным – он занимал второе место, уступая 

лишь экспорту ревеня. Дания и Англия официально закупали высушенное 

растение пудами, а Франция и Пруссия возила кипрей контрабандой. Было и 

немало недобросовестных купцов, смешивающих копорский чай с китайским, 

что преследовалось по закону. 

Своей популярности за границей копорский чай обязан правлению 

Екатерины Великой. Именно в эти времена некто Савелов, вернувшись из 

Китая, организовал в своем имении в Копорье массовое производство данного 

напитка. Изготавливали чай из кипрея, ароматизирующими добавками служили 

различные местные травы. 

Чай стал продаваться в больших российских городах. Позже он стал 

популярен и в Европе. Поставлялся он тысячами пудов. Даже великобританцы, 

владеющие большими плантациями чая в Индии, стали закупать русский чай 

большими партиями. 
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Рисунок 6 

Иван – чай на Руси 

Например, статья об Иван-чае вошла в большую Британскую 

энциклопедию. А вот, что писала невестка французского короля Людовика XIV 

в своем письме 1720 года: «Вкус азиатского чая напоминает сено с навозом. 

Боже, как можно пить такую горечь! Толи дело травяной чай из России». 

Напиток из Копорья успешно конкурировал с чаем, поставляемым 

китайцами и индусами. Он присутствовал в доме россиян любого достатка. 

Купцы, импортирующие китайский чай, пытались добиться запрета 

производства конкурирующего продукта. Они обратились к императору 

Александру II, прося его запретить производство и продажу копорского чая, как 

якобы наносящего вред здоровью подданных Российской империи. Государь 

распорядился провести научное изучение чая из кипрея в 1875 году. 

В результате в 1876 году комиссия Медико-хирургической Академии не 

нашла ничего вредного в напитке. Встал даже вопрос о замене дорогостоящего 

импортного чая безвредным отечественным напитком из кипрея. 

В XIX веке Копорский чай достиг небывалых объемов экспорта в Европу. 

Англичане и датчане официально покупали его законным образом, а немцы и 

французы пользовались услугами контрабандистов. Встречались и русские 

купцы, которые стали смешивать китайский чай с кипреем ради наживы. Был 

издан даже специальный закон, предусматривающий уголовную 

ответственность за такие деяния. 

Беспокоясь за состояние своих дел на чайном рынке, крупнейший мировой 

экспортер чая Британская империя подняла шум вокруг поставок русского чая 

из России. Русским инкриминировалось использование глины белого цвета во 

время обработки кипрея. Дело было сделано – англичане очернили 

конкурентов. Объем экспортных поставок кипрейного чая за границу стали 
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снижаться, а после октябрьского переворота прекратились вообще.
3
 

Рисунок 7 

После революции 1917 года, закупка чая в России прекратилась 

полностью. Иван-чай под шумок революции перестали производить, 

экспортировать и даже продавать собственному населению. Копорье 

разорилось. И сейчас мало кто знает, что до революции, буквально 1916 года 

каждый житель России пил Иван чай, «Копорский» чай. Чѐрное дело против 

русского чая было довершено полным разрушением России. 

В начале XX века русским ученым, специализировавшимся на медицине 

Тибета, Петром Бадмаевым была открыта клиника, где с успехом применялось 

лечение больных, чаем из кипрея. Клиника пользовалась большой 

популярностью среди богатых людей. 

Петра крестил сам император Александр Второй. То ли поэтому, то ли 

потому что изобретенный Бадмаевым рецепт приготовления эликсира 

долголетия из кипрея действительно существовал, клиника не знала отбоя от 

посетителей. Бадмаев говорил, что он будет жить, по крайней мере, двести лет, 

благодаря изобретенному отвару. 

После революции ученого арестовали чекисты, обвинив его в 

контрреволюционных действиях. После пыток знахаря выпустили, но 

пребывание в ЧК подорвало его здоровье, и он ушел из жизни, будучи ста 

девяти лет от роду. Рецепт эликсира долголетия травник унес с собой. 

Подверглись гонениям и другие исследователи кипрейного чая. Людей 

расстреливали, старинные рецепты уничтожали. 

 
 

                                                         
3
 https://kukuika.com/blog/ivan-chay-istoriya-poyavleniya-rastsveta-unichtojeniya-i-vozrojdeniya Иван чай история 

появления, расцвета, уничтожения и возрождения 

https://kukuika.com/blog/ivan-chay-istoriya-poyavleniya-rastsveta-unichtojeniya-i-vozrojdeniya
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Рисунок 8  

Бадмаев Петр Александрович 
Однако из истории Иван-чая известно, что в предвоенные годы, 

руководство СССР опомнилось и стало понимать, что дальнейшее изучение и 

использование этого напитка может значительно укрепить здоровье советских 

граждан, поэтому, в том самом местечке Копорье, был создан уникальный 

научно-производственный центр «Река жизни». И там, по личному указу Берии,  

Рисунок 9  

             Крепость Копорье   



  

 
16 

 

 производился Иван-чай по старинным русским рецептам и поставлялся в 

аптеки и в больницы. Немецкой разведке стало известно, что на основе Иван-

чая создаѐтся мощное лекарственное средство, которое может значительно 

укрепить обороноспособность нашей страны.   

И при первой же возможности Германия нанесла удар по секретной 

лаборатории. Это произошло в конце лета 1941 года - немецкая армия 

наступала по всем фронтам, наиболее ожесточенные бои разворачивались на 

северном направлении. Фашисты рвались к Ленинграду, стремясь взять его в 

кольцо осадой. 1 сентября они берут Копорскую крепость, которая служила 

надѐжным укрытием для бойцов Красной Армии. Немецкие танки ждут 

указание продолжить движение на Ленинград, но командующий группировкой 

«Север» генерал-фельдмаршал Фонлей отдал странный приказ, зайти в Копорье 

и уничтожить объект под кодовым названием «Река жизни». И только недавно 

стало известно, что скрывается под этим поэтическим названием. Это были 

экспериментальные биохимические лаборатории Копорской чайной фабрики, 

где по старинной рецептуре, именно на основе Иван-чая, проводились работы 

по созданию уникального напитка, который должен был повысить 

выносливость бойцов красной армии. 

Рисунок 10 
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90-е годы принесли Иван-чаю небывалую популярность. Его лечебными 

свойствами снова заинтересовались отечественные медики и ученые. Как 

свидетельствуют многочисленные исследования, Иван-чай можно употреблять 

в любом возрасте. Он стимулирует иммунную систему, лечит заболевания 

пищевой системы, отлично тонизирует, хотя в его составе отсутствует кофеин. 

В чайном напитке витамина С содержится в 6 раз больше, чем в лимоне. В 

нем присутствуют витамины групп А и B, полисарахиды, пектин, макро- и 

микроэлементы, а также другие полезные вещества. 

На сегодняшний день производство ферментированного Иван - чая 

восстановлено. Всѐ происходит с применением современных технологий, была 

восстановлена рецептура изготовления, а также исследования ученых показали, 

иван-чай имеет более 70 микроэлемента, а также является прекрасным 

антисептическим средством.  

 Академики Российской Академии Естественных Наук Никитин А.Н. и 

Емельянов В.И., проводившие недавно свои исследования, называют напиток 

из кипрея «божьим даром». 

Они восстановили древнюю рецептуру изготовления иван-чая и получили 

патент на его производство. Ученые говорят, что гранулированный черный 

напиток способен лечить различные заболевания – гастрит, язву желудка, 

простатит и другие. Академики считают, что ферментированный 

гранулированный иван-чай в экологически безопасных бумажных упаковках 

буквально создан наших людей. Он не впитывает вредные вещества из почвы и 

из окружающей среды. 

В наших Смоленских краях уже более 25 лет природа - полноправный 

хозяин на бескрайних просторах. Поля заросли лесом, а там, где свободные 

пространства разлились, - островки цветущего кипрея. 

Рисунок 11 

Сафоновские просторы 
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«Смоленское Поозерье» предлагает всем желающим интересный вид 

туризма, основанный на близости с природой. Жителей городов приглашают в 

дендропарк собирать травы для чаев.  

«Вы научитесь собирать Иван-чай, мяту, душицу, зверобой, брусничный, 

земляничный, смородиновый лист, узнаете о целебных свойствах этих и других 

трав от хранительницы дендропарка Татьяны Салтыковой. Также попробуете 

собственными руками просушить, нарезать и ферментировать травы (то есть 

дать им выделить полезные вещества под прессом) и доведете высушенный чай 

до товарного вида, лично упаковав его в пакетики», — говорят в «Смоленском 

Поозерье». 
4
 

Рисунок 12, 13 

Эко - туризм 

 
 

                                                         
4
 http://www.visitsmolensk.ru/novosti/smolenskoe-poozere-priglashaet-volonterov-na-sbor-ivan-chaya/ "Смоленское 

Поозерье" приглашает волонтѐров на сбор иван-чая и трав 

http://www.visitsmolensk.ru/novosti/smolenskoe-poozere-priglashaet-volonterov-na-sbor-ivan-chaya/
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В сувенирных лавках, сетевых и интернет – магазина Смоленщины в 

большом ассортименте представлена продукция с маркой «Иван – чай» от 

местных производителей стоимость варьируется от 100 до 250 рублей за 

100грамм. Многие смоляне сами заготавливают природное сырье и используют 

его для приготовления чая. А это значит, что история русского чая 

продолжается… 

Рисунок 13 

Продукция сувенирных лавок 

 

 

Статистики провели анкетирование и составили статистический отчет. 

В ходе исследования нами был проведѐн социологический опрос, в 

котором принимали участие одноклассники и жители города Сафоново. 

Возраст опрашиваемых от 14 до 40 лет. Анкетирование прошли 40 человек , из 

них 25 детей и 15 взрослых. 

Социологический опрос проводился в анонимной форме. Участникам 

исследования предлагался бланк с 4 -х следующими вопросами: 

1. Знаете ли вы растение Иван-чай? 
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2. Знаете ли вы напиток из Иван-чая, который называется Копорский чай 

(Русский чай)? 

3. Пробовали ли вы напиток из Иван-чая? 

4. Знаете ли вы о лечебных свойствах напитка Иван – чай? 

В ходе социологического опроса было выяснено, что все 40 человек знают 

растение Иван-чай.  

Про Копорский чай (Русский чай) знают только 7 человек. 

Пробовали напиток из Иван-чая 3 человека из числа взрослых. 

О лечебных свойствах Иван – чая не знали никто из опрошенных. 

  

Результаты  социологического опроса 

Диаграмма 1 

 
 

Из этого можно сделать вывод, что население просто не владеет 

информаций о напитке из Иван-чая, который называется Копорский чай 

(Русский чай) и его применению при различных заболеваниях. 

 

 

Технологи выявляли особенности заготовки природного сырья 

 

1.Сбор Иван-чая. 

Цветет Иван-чай с конца июня по август месяц. Наилучшее время для 

сбора: конец июня – начало июля. Но собирать Иван – чай можно пока он 

цветет, то есть практически все лето. Собирают его по-разному: кто цветы, кто 

листья, кто срезает стебли, кто обрывает верхушки.  

 Мы собирали листья. Этот способ нам понравился тем, что он менее всего 

травмирует растение. Сумка через плечо - одной рукой держу стебель растения 

под цветущей верхушкой, а другой провожу по стеблю вниз. Листья остаются в 
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руке. Все растение оголять не следует, до низа не доводить примерно 1/3 

высоты. 

Рисунок 14, 15 

Сбор природного сырья 
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2.Сушка травы. 

Листья и цветы надо разложить ровным слоем для сушки в хорошо 

проветриваемом месте. Зимой вы будете пить весьма полезный травяной чай.
5
 

Но …, если вы хотите побаловать себя зимой и своих близких божественном 

ароматом душистого и золотистого напитка, то перед сушкой собранной травы 

необходим еще некий процесс под названием ферментация Иван-чая. 

Мы ознакомились с понятием ферментация чая, и выяснили, что 

ферментация Иван-чая - это процессы окисления и брожения, происходящие в 

чайном листе. Чтобы запустить эти процессы, листья Иван-чая надо 

хорошенько помять, покрутить, то есть, деформировать их настолько, чтобы 

появился сок. Именно сок по истечению некоторого времени начинает бродить. 

И только от длительности процесса зависит его цвет. Чем дольше будет 

происходить у вас ферментация Иван-чая, тем более насыщенный цвет он даст 

при заваривании. 

 

3. Способы заготовки Иван- чая 
Принесенные домой листья разложили ровным слоем и подсушили, 

завялили. Лист в результате стал мягким, но не ломким. Это заняло около 5-6 

часов. 

Затем берем по 2 – 3 листочка и скручиваем их в своеобразный шарик, до 

тех пор пока листья не дадут сок. 

Рисунок 16 

Завяливание листьев Иван - чая  

 

 

 

                                                         
5 svoi- knigi ru/ Елена Арманд «Цвет малиновый Иван-чай» изд- во Ивана Лимбаха с.8 
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Рисунок 17, 18 

Подготовка листьев к скручиванию 
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Полученные колбаски складываем в керамическую или стеклянную 

емкость 

Рисунок 19, 20 

Заготовка листовых колбасок 
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Накрываем емкость крышкой и кладем груз. Оставляем на 12 – 15 часов в 

темном и теплом месте для процесса брожения 

 

 

Рисунок 21 

Под груз… 
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После процесса ферментации нарезаем листья для сушки 

 

Рисунок 22, 23 

Подготовка  природного сырья для сушки 
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Выкладываем на протвинь и в духовку, 1час 30 мин. при температуре 65- 

75 С, периодически помешивая. 

 

Рисунок 24, 25 

Сушка природного сырья 
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Рисунок 26 

Чай готов… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кулинары проанализировали способы заваривания чая и 

многообразие рецептов его приготовления 

Способ заварки 1: 

1. Заваривать Иван-чай лучше всего в глиняном чайнике, но можно в 

фарфоровом или фаянсовом. Причем, если чайник глиняный, то лучше, чтобы 

он не был покрыт глазурью. В необработанной глине Иван-чай получается 

вкуснее! Сначала чайник нужно как следует прогреть. Налейте в него кипящей 

воды и подержите минуты две, пока стенки чайника не станут горячими. 

2. Насыпьте в прогретый заварочный чайник Иван-чай из расчета 1 чайная 

ложка заварки на каждую чашку. 

3. Налейте кипяток сначала на треть объема чайника, закройте крышкой и 

дайте настояться 3-4 мин. Затем долейте кипяток до края. Можно немного 

размешать гранулы ложкой, для большей отдачи всех свойств в воду. 

Очень важно, чтобы кипяток был свежим, не перекипевшим. Воду для чая 

надо довести до стадии так называемого «белого ключа» - до появления первых 

светлых пузырьков. Вообще вкус чая очень сильно зависит от воды, которой 

его заваривают. Я рекомендую пользоваться питьевой водой из бутылок или 

фильтрованной. 
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4. Общее время заваривания Иван-чая должно быть не менее 10 минут! 

Это условие не менее важно, чем вода, в которой заваривают Русский чай. 

Рисунок 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способ заварки 2: 

Две чайные ложки Иван-чая залейте стаканом кипятка, настаивайте в 

термосе, и пейте на здоровье! И еще запомните: заваривать можно несколько 

раз. При повторных заварках целебные свойства остаются. А при хранении 

Иван-чай за счет внутренней ферментации улучшает свои качества в течение 

двух лет! 

Рецепт яблочного иван-чая 
Очень ароматный иван-чай с натуральными фруктами станет отличным 

напитком в любое время года. 

Ингредиенты: 
Кипрей узколистный-1 ст.л. 

Яблоко - 1 шт  

Апельсин - 1 шт  

Вода - 500 мл 

Корица - ½ ч.л. 

https://aidigo-shop.ru/catalog/?q=%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81?utm_source=aidigo_article&utm_medium=article&utm_content=na_kuhne_2105
https://aidigo-shop.ru/catalog/?q=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0+?utm_source=aidigo_article&utm_medium=article&utm_content=na_kuhne_2105
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Яблоко и апельсин нарезать. В кипящую воду (500 мл) добавить иван-чай, 

яблоко, апельсин и корицу. Варить 3 минуты. Дать настояться 5 минут. 

Рисунок 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецепт лепешек с Иван-чаем 

Ингредиенты: 
Мука - 3 ст.л. 

Листья иван-чая - 3 ст.л. 

Сода - щепотка 

Соль - по вкусу 

Растительное масло - 2 ст.л. 

Яйцо - 1 шт 

Кефир - ½ стакана 

Зелень - для украшения 

Смешать муку, соду, соль, яйцо, кефир и  нарезанные листья иван-

чая.  Выпекать на сковороде в форме лепешек. Готовые лепешки можно 

украсить зеленью и есть со сметаной. 

Рисунок 29 

https://aidigo-shop.ru/catalog/?q=%D0%BC%D1%83%D0%BA%D0%B0+?utm_source=aidigo_article&utm_medium=article&utm_content=na_kuhne_2105
https://aidigo-shop.ru/catalog/?q=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C+?utm_source=aidigo_article&utm_medium=article&utm_content=na_kuhne_2105
https://aidigo-shop.ru/catalog/?q=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE+?utm_source=aidigo_article&utm_medium=article&utm_content=na_kuhne_2105

