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Актуальность.

В нашей семье все любят пить чай. Китайский, индийский,

российский, черный, зеленый, цветочный, фруктовый – каких

только нет. Я заинтересовался происхождением этого напитка и

мои исследования стали основой данной работы.



Началом истории появления чая в России считается 1638 год, когда посол
Василий Старков привѐз чай в качестве подарка от западномонгольского
Алтын-хана.

Чай в те времена являлся предметом роскоши и стоил очень дорого.

Но если чай на Руси был такой редкостью и дорого стоил, то что же тогда
пил простой русский люд?

Ответ на этот вопрос оказался очень простым и интересным. Оказывается
на Руси простые люди испокон веков пили Иван-чай.

Объект исследования.

Я решил исследовать что это за русский чай такой?



Цель.

Я поставил себе цель –изготовить своими руками Иван-чай и оценить полученный напиток.

Задачи.

Для достижения цели моего проекта, нужно решить следующие задачи:

Изучить историю иван-чая;

Сравнить свойства русского и китайского чая;

Освоить производство и изготовить продукт.

Гипотеза.

Предполагаю, что русский чай полезнее и вкуснее заморского.

Проверим, так ли это.



Научное описание 

Иван-чая.

Латинское название: Epilobium parviflorum.

Семейство: Кипрейные – Onagraceae

Широко распространен кипрей узколистный (иван-чай,

копорский чай, копорка; Epilobium angustifolium). Кипрей

— высокая, иногда выше человеческого роста, трава.

Листья у кипрея цельные, противоположные или

разбросанные по стеблю так, что через них нельзя провести

правильной винтовой линии.

Цветки широко раскрытые, окрашены в пурпурный или

ярко-розовый оттенок, собираются в коническую кисть в

верхней части растения. Плод – вытянутая коробочка с

многочисленными мелкими семенами внутри. Характерной

особенностью семян кипрея является наличие хохолка

(состоит из пушинок), благодаря которому семена могут

разлетаться на значительное расстояние от этого

лекарственного растения.

Цветет кипрей узколистый в летний период – с середины

июня по середину августа, плодоносит в конце июля –

августе.

Природный ареал распространения кипрея узколистого –

практически вся территория России.



История Иван-чая

В старину в 
крестьянских семьях 
утром на столе 
заваривали огромный 
самовар с этим напитком. 
Каждый мог в течение 
дня подойти к самовару, 
налить себе кружку.

Чай позволял крестьянам 
легче переносить жару и 
работать с утра до вечера 
без еды. Потому и 
сохранилось странное 
для современного уха 
выражение: «Чаю 
откушать».



Приплыв ночью по небу на серебряной ладье она бросила на землю

семена лекарственного растения и уже утром, в это месте зацвел Кипрей

(Иван-чай).

А начинается 

история 

Иван-чая со 

славянской 

легенды. За 

грехи людей 

боги 

распространи

ли болезни. 

Начался мор. 

На мольбы 

славян 

откликнулась 

только одна 

богиня ночи –

Купальница. 



Русский чай упоминается в старинных рукописях аж с XII века и связан с именем легендарного 
Александра Невского. 

Разгромив немецких крестоносцев в Копорской крепости, он отведал этот напиток от монахов местного 
скита. 

И с тех пор завещал он местным жителям этот промысел развивать.

В 1280 году великий князь Дмитрий Александрович поставил в поселении под названием Копорье
каменный город. С этого времени здесь началось производство славянского чая из листьев кипрея,
упоминаемого в древних летописях под названиями «Богатырский чай».

Массовое же производство русского чая началось во времена Екатерины Великой.



В XIX веке три уезда Санкт-Петербургской 
губернии производили Иван-чай, а в 
российском экспорте он занимал вторую 
строчку после ревеня, лишь потом 
следовали пенька и пушнина.

В Великобритании, Иван-чай называли 
просто «Русским чаем». 

В частности, Англия и Дания получали 
тысячи пудов Иван-чая. 



В начале 20 века русский 

ученый, знаток тибетской 

медицины Петр Бадмаев, 

зная целебные свойства 

Иван-чая открыл частную 

клинику, где на основе этого 

растения и иных трав 

готовил отвары и настойки 

для лечения и оздоровления 

организма. Его клиентами 

были и царская семья и 

даже коронованные особы 

из Европы. Сам Бадмаев 

утверждал, что его настойки 

из Иван-чая дадут ему 

возможность прожить до 

200 лет.



В 1941 году немецкая армия наступала по всем фронтам. Наиболее ожесточенные бои шли

в северном направлении, фашисты рвались к Ленинграду. Первого сентября наступление

немецких танков на Ленинград было приостановлено странным приказом - зайти в

Копорье и уничтожить объект под кодовым названием «Река жизни». Приказ об

уничтожении исходил из ставки Гитлера.

Считалось, что это растение дает непобедимую силу русскому человеку, делая его

неуязвимым.



Сравнительный анализ китайского и русского чая.

ИВАН-ЧАЙ

В биохимическом составе надземной части иван-чая
присутствуют витамин С (этого антиоксиданта в
кипрее в 3 раза больше чем в апельсинах и в 6,5 раза
больше чем в лимонах), каротиноиды
(предшественники витамина А), витамины группы B,
слизи (полисахариды), пектины, хлорофилл,
дубильные вещества (до 20%), органические кислоты,
фитостеролы (в том числе бета-ситостерин),
тритерпеноиды, кумарины, флавоноиды (в том числе
кверцетин и кемпферол), небольшое количество
алкалоидов, а также некоторые макро- и
микроэлементы (особенно высока концентрация в
листьях и цветках иван-чая железа, меди и марганца,
содержатся также в листьях и цветках кипрея в
значительном количестве калий, натрий, кальций,
магний, бор, никель и титан).

В богатых крахмалом, полисахаридами,
легкоусваиваемыми белками и органическими
кислотами корневищах иван-чая отсутствуют
дубильные вещества, но содержатся в значительном
количестве соли фосфора, кальция и кобальта.

В нем нет кофеина, пуриновой, щавелевой и мочевой
кислоты, которые пагубно влияют на обмен веществ.

КИТАЙСКИЙ ЧАЙ

Чай содержит более 300 веществ и соединений,

которые можно разделить на группы: витамины (РР),

минералы (калий, фтор, фосфор, железо),

органические кислоты, эфирные масла, дубильные

вещества, белки, аминокислоты, алкалоиды и

биологические пигменты.

Чайные алкалоиды: теин или чайный кофеин - 4%–

6%, теофиллин, теобромин – 0,7-0,9%.

Содержание кофеина в чайном настое больше чем в

кофе.

В чайных листьях и готовом чае содержатся

минеральных вещества в кол-ве 10-15 %: калий (17,8

мг/г), кальций (4,8 мг/г), магний (2,3мг/г), железо

(0,25мг/г), а также макроэлементы; натрий, марганец,

стронций, кремниий, алюминий, медь, никель, цинк,

барий, титан, рубидий, хром, йод, фтор, золото,

ванадий, серебро, олово и другие.

Состав

http://yandex.ru/images/search?viewport=wide&text=%D1%87%D0%B0%D0%B9 %D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D1%87%D0%B0%D0%B9 %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&img_url=http://irinazaytseva.ru/Pic/ivan2.jpg&pos=15&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1029-wh-564-pd-1-wp-16x9_1366x768&rpt=simage&_=1422448750929&pin=1


•Укрепляет иммунитет.

•Мощный природный очиститель.

•Обладает жаропонижающими свойствами.

•Ощелачивает кровь, тем самым способствует восстановлению сил при истощении.

•Уменьшает интоксикацию при онкологических заболеваниях.

•Очень полезен для мужчин.

•Содержит много белка, который легко усваивается организмом и дает энергию.

•Обладает противовоспалительными свойствами и обволакивающим действием, поэтому

хорошо пить такой чай при : бронхо-легочных болезнях, ОРВИ, гастритах, колитах, язве

желудка, при метеоризме. Чай приводит в норму слизистую оболочку желудка,

нормализует обмен веществ и перистальтику кишечника.

•Очень полезно пить иван-чай при различных нервных состояниях. Обладает

успокаивающим действием, уменьшает тревожно-депрессивные состояния.

•Улучшает процессы кроветворения. Напиток из растения будет полезен при малокровии.

•Рекомендуют пить траву иван -чай при головных болях, мигренях.

•Мощный антиоксидант. Очищающие свойства этого растения также высоки, он выводит из

организма шлаки, токсины, радионуклиды, соединения тяжелых металлов.

•Отличное средство для профилактики и лечения простаты и аденомы. Не позволяет

аденоме простаты переродиться в онкологическое состояние.

•Не содержит кофеин и щавелевую кислоту, поэтому не нарушает все обменные процессы

организма.

•Обладает кровоостанавливающим действием.

•Содержит эфирные масла, поэтому все полезные свойства сохраняются в чае до трех дней.

•Нормализует давление.

•Снимает пищевые отравления.

•Отличное средство для профилактики всей онкологии.

•Укрепляет корни волос.

•Витамин С и большое количество минералов, которые содержатся в чае, способствуют

общему укреплению организма, чай значительно повышает иммунитет и сопротивляемость

к возбудителям различных болезней.

•Напиток из иван-чая чрезвычайно полезен для нормализации состояния после алкогольной

интоксикации, его используют даже при белой горячке, при этом чай способствует

уменьшению потребления спиртного в дальнейшем.

•Иван-чай очень полезен беременным и кормящим женщинам, его разрешают употреблять

даже грудным детям, ведь его полезные свойства не имеют побочных эффектов.

•Наружное применение чая: его отваром промывают гнойные раны. При заболеваниях кожи

лечатся примочками и салфетками пропитанными настоем чая.

•Иван-чай в народной медицине применяется для лечения рака. В этом нет ничего

удивительного: ведь такого большого количества микроэлементов нет ни в одном чае, а его

польза одна из самых сильных и ощутимых.

Полезные свойства и применение в медицине

Кофеин и танин, входящие с состав чая, положительно воздействуют на сердце и

сосудистую систему. При этом нормализуется артериальное давление, разрежается

кровь, рассасываются тромбы и холестериновые бляшки, проходят сосудистые спазмы.

Также систематический прием чая придает сосудам эластичность и крепость. Эти

свойства чая дают возможность ученым создавать на его основе препараты,

направленные на ликвидацию последствий внутренних кровотечений. Теобромин в

сочетании с кофеином стимулирует работу мочевыделительной системы, предотвращая

образование камней и песка в почках и мочевом пузыре.

При простудных заболеваниях и болезнях органов дыхания, употребление чая согревает

горло, стимулирует дыхательную деятельность, увеличивая объем легких, усиливает

потоотделение.

Чай используется для лечения кожных язв, промывания воспаленных глаз и ожогов.

Измельченный в порошок лист чайного куста используется в фармакологии для

изготовления болеутоляющих и успокаивающих препаратов.

На нервную систему чай оказывает стимулирующее и тонизирующее действие, снимая

сонливость, головную боль и усталость, увеличивая физическую и умственную

работоспособность.

Способность чая продлевать жизнь объясняется содержанием витаминов С, Е и D,

никотиновой кислоты и йода. Благодаря наличию в чайном листе фенолов чай способен

абсорбировать радиоактивный стронций, в том числе и тот, который уже проник в

костную ткань. За это чай окрестили «напитком ядерной эпохи».

Чай также:

•способствует обмену веществ, поддерживает нормальное функционирование сердца,

сосудов и желудочно-кишечного тракта;

•предупреждает кариес (по оценкам некоторых врачей, при регулярном употреблении

чая вероятность возникновения кариеса у детей снижается на 60%);

•содержит большое количество полезных для организма микроэлементов;

•подавляет раковые клетки;

•замедляет дегенерацию клеток, способствует продлению жизни (эффективность чая в

этом отношении в 18 раз выше, чем у витамина Е);

•замедляет и предотвращает образование на стенках сосудов жировых бляшек,

препятствуя возникновению атеросклероза, гипертонии и тромбоза;

•стимулирует работу центральной нервной системы, усиливает моторику;

•способствует снижению веса, улучшает цвет лица;

•предотвращает образование катаракты;

•поддерживает нормальный кислотно-щелочной баланс в крови;

•помогает переносить жару, понижает температуру тела.
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Вредное воздействие на организм человека (противопоказания)

Для обыкновенного человека среднего и пожилого возраста ежедневная норма составляет 4–5 чашек слабого чая или 1–2

чашки чая средней крепости в день. Дневная норма для детей не должна превышать двух-трех чашек слабого чая, пить чай

детям предпочтительнее в дневное время и напиток должен быть не очень крепким и горячим.

Чай не показан, или показан в ограниченном количестве, следующим категориям людей:

1) беременным (чайный лист содержит некоторое количество кофеина).

2) страдающим язвенной болезнью. Чай обладает улучшающим пищеварение действием, однако для страдающих язвой

желудка, двенадцатиперстной кишки и повышенной кислотностью этот напиток приносит больше вреда, чем пользы.

3) больным гипертонией и атеросклерозом. (теофиллин и кофеин оказывают ярко выраженное возбуждающее воздействие

на центральную нервную систему).

4) страдающим бессонницей, которая имеет массу причин, но какое бы происхождение это расстройство ни имело, тем, кто

им страдает, не рекомендуется пить чай перед сном, поскольку и кофеин, и ароматические вещества являются

возбуждающими. В стакане крепкого чая содержится до 100 мг кофеина.

5) при высокой температуре (теофиллин только усиливает жар).

«Десять нельзя» при употреблении чая?

1) Нельзя пить чай натощак.

2) Нельзя пить горячий чай. Горячий чай оказывает сильное раздражающее действие на горло, пищевод и желудок.

3) Нельзя пить холодный чай. Холодный же чай замедляет жизненные процессы в организме, способствует накоплению

мокроты.

4) Нельзя пить крепкий чай. Крепкий чай из-за высокого содержания теофиллина и кофеина вызывает головную боль и

бессонницу.

5) Нельзя заваривать чай слишком долго (может произойти автоматическое окисление большинства содержащихся в чае

фенолов, жиров и ароматических веществ).

6) Нельзя заваривать чай много раз. Обычно чайный лист полностью истощается после трех-четырехкратного заваривания,

дальнейшее заваривание может привести к выделению содержащихся в чае вредных веществ.

7) Нельзя пить чай перед едой. Употребляемый перед едой чай понижает концентрацию желудочного сока, временно

ухудшает всасывание органами пищеварения белка.

8) Нельзя пить чай сразу после еды. Как уже говорилось, чай содержит дубильную кислоту, которая, всыпая в реакцию с

поступающим с пищей белком и железом, образует твердый осадок.

9) Нельзя запивать чаем лекарства. Дубильная кислота негативно влияет и на лекарственные препараты: вызывает

выделение осадка, препятствует их всасыванию, снижая тем самым эффективность действия лекарств. Не зря в народе

говорят, что «чай разлагает лекарство».

10) Нельзя пить суточный чай. В заваренном и простоявшем ночь чае разрушаются витамины, а белки и углеводы

превращаются в питательную среду, способствующую размножению бактерий и плесени.

За время столь долгого 

использования и 

многочисленных 

исследований так и не 

было выявлено каких-

либо противопоказаний 

или побочных эффектов 

иван-чая. В редких 

случаях может быть 

индивидуальная 

непереносимость, что 

свойственно всем 

лекарственным 

растениям.
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Чайных церемоний много, но, наверное, только 

китайцы знают, как правильно пить чай. Его пьют без 

сахара и не едят во время чайной церемонии, чтобы не 

перебивать вкус чая. 

Известный физиолог, академик Павлов рекомендовал:

«Для нас, русских, можно пить только маленькую 

чашечку китайского, индийского (заморского) чая, или 

маленькую чашечку кофе в день. Больше нельзя, 

больше – вредно!»

Академик Емельянов В. И. продолжает:

«Почему же вредно-то? А вот почему. Все мы люди,

но люди разные. Индийцы – это один народ, египтяне –

другой, сирийцы – третий народ, китайцы – четвертый,

русские – пятый. И создавались наши организмы в

разных условиях. То есть наша генетическая формула,

наш генетический скелет создавался без кофеина.

То есть кофеин в нашем растительном мире не

формируется, его нет. А мы вдруг – китайский чай,

индийский с двумя слонами, да сейчас зеленый стали

пить! А в зеленом – в два раза больше кофеина, чем в

ферментированном черном! И говорим: вот какой чай!

Но это не наш напиток. И я считаю так: Создатель

сделал для нас Иван-чай, русский чай.»



Современное производство 

Иван-чая.

В давние времена 
изготавливали Иван-чай 
так: листья сушили, 
ошпаривали в кадке 
кипятком, перетирали в 
корыте, затем 
откидывали на противни 
и сушили в русской печи. 
После сушки листья еще 
раз мяли, и чай был 
готов.

Рассмотрим более 
подробно современное 
производство Иван-чая. 



Первая стадия — сбор листьев. 

Технология сбора проста: берем растение за верхушку, проводим рукой 

вдоль ствола, срывая листья, складываем в мешок. Нижнюю треть 

листьев оставляем растению. До цветения растения можно собирать 

верхушки. Во время цветения отдельно собираются цветы. 



Вторая стадия –

подвяливание. 

Для подвяливания листья 

раскладывают  в тени слоем до 

10 сантиметров и 

периодически перемешивают, 

для равномерности протекания 

процесса. Мы проводим 

подвяливание в тени, 

поскольку при попадании 

прямых солнечных лучей 

многие полезные вещества 

разрушаются. Время 

подвяливания от 12 до 48 часов 

в зависимости от погоды. 



Третья стадия – подготовка к ферментации. 

1. Ручная подготовка к 

ферментации. 

Разминание руками 

(скручивание) — это 

трудоемкий процесс, но в 

результате получается 

цельнолистовой Иван-чай. 

2. Фарш из листьев кипрея. 

При приготовлении 

гранулированного листья 

пропускают через мясорубку и 

получают лиственный фарш. 



Четвертая стадия – ферментация. 

На этой стадии происходит превращение 

травы в настоящий Русский Чай. 

После 12 часов ферментации при 

комнатной температуре продукт 

приобретает коричневый цвет и сильный 

фруктовый запах.

Гранулированный Иван-чай после 

ферментации.

Цельнолистовой Иван-чай после ферментации.



Пятая стадия — сушка Иван-чая. 

Сушку следует проводить при температуре не выше 600 С.

При сушке в духовке ферментированный продукт раскладывается на

противень и через 2 -4 часа мы получаем целебный Иван-чай.

Хранить русский чай нужно в сухом помещении в темном месте.

Со временем вкусовые и целительные свойства Иван-чая становятся

только ярче и лучше.



Мы угощали нашим чаем 

друзей и родственников. 

Всем очень понравился 

Иван-чай и никто не ушел от 

нас без подарка – пакета 

душистого русского  напитка 

Иван-чая.

Для разнообразия мы 

добавляли в чай сушеные 

фрукты и ягоды, цедру 

апельсина и лимона, мяту. 

Получались очень 

интересные и ароматные чаи 

на любой вкус.



ВОЗРОЖДЕНИЕ РУССКИХ ТРАДИЦИЙ.

В ходе 

исследовательского 

проекта я изучил историю 

Иван-чая, технологию 

производства капорского 

чая, его великолепные 

целебные свойства. 

Опытным путем мне 

удалось произвести 

чайный напиток, 

испытать его вкусовые 

качества. Я выяснил 

несомненное 

преимущество «Русского 

чая» в сравнении с 

традиционными 

китайскими чаями.



Спасибо за внимание!

г. Арзамас

2015 год


