
Чайные суррогаты: 
кипрей, золотарник и компания 

Кандидат 
химических наук 
А.С.Садовский 

Цветы золотарника 
такой же подарок 

конца лета, как и грибы 

Народное название кипрея узколистного, иван-чай, 
говорит само за себя: из этого растения готовят 
традиционный русский чайный напиток. Когда в черном 
списке лекарственных трав, запрещенных к медицинскому 
использованию в Германии, я увидел кипрей, у меня 
невольно возник вопрос: на какой по счету чашечке 
иван- чая проходит граница риска зарабо та ть токсический 
гепатитотпирролизидиновыхалкалоидов? В поисках 
ответа я узнал много историй, подходящих для разговоров 
с приятелями за чаепитием. К самому же вопросу 
большинство относилось со снисходительной легкостью, 
вспоминая присловье: что русскому хорошо, то немцу 
зязь. Для того чтобы угощать знакомых чаем из кипрея, 
мне пришлось придумывать способ его изготовления, 
поскольку в продаже такие суррога ты не в с тре тились, 
а традиционный рецепт домашнего чая мне показался 
совсем неприемлемым. (Описание способа см. в конце 
статьи.) Приверженцы травяных чаев могут 
им воспользоваться и делать собственные лечебно-
оздоровительные композиции, обладающие вкусом точь-
в-точь как у настоящего» чая. 

А чай такой, что если бы не сахар 
В.Вишневский 

У истоков российского чаеведения 
С началом Первой мировой войны в России был объявлен 
сухой закон. Чай — не водка, как известно, много не выпьешь. 
Тем не менее ретивые начальники решили восполнить потери 
(порядка 30% бюджета, 1 млрд. тогдашних рублей) за счет 
введения казенной монополии на чайную торговлю. Подго-
товку технических вопросов, то есть стандартизацию, серти
фикацию, а также создание методов анализа, распознавания 
подделок и фальсификации, поручили Орловской губернской 
химической лаборатории акцизного ведомства. Лаборатория 
приступила к выполнению поручения в 1915 году, ее возглав-
лял профессор химии В.А.Фрост. Летом 1917 года он отпра-
вился с экспедицией в Юго-Восточную Азию, страны которой 
и тогда, и сейчас поставляют сырье - фабричный чай. Види
мо, целью экспедиции было разобраться с чаем на месте его 
произрастания, ведь кавказского чая тогда на рынке было еще 
очень мало. Увы, экспедицию пришлось свернуть раньше вре-
мени, и в декабре 1917 года В.А.Фрост вернулся уже в новую 
страну. Собранные материалы и коллекция чаев, отправлен
ные казенным грузом, бесследно исчезли по причине рево
люционного времени. По той же причине работа в лаборато
рии встала. Вскоре В.А.Фрост заболел и умер. Его замести
тель, ботаник В.А.Еловский, сумел спустя девять лет опубли
ковать монографию по результатам этой работы, куда вошли 
путевые записки В.А.Фроста, к счастью сохранившиеся в его 
личном экспедиционном багаже. 

Имя его сына, профессора А.В.Фроста, было известно 
многим советским химикам, в первую очередь выпускникам 
химфака МГУ им. М.В.Ломоносова, где он руководил кафед-
рой физической химии. А.В.Фрост буквально пошел по сто
пам отца: некоторое время даже работал в той же орлов
ской лаборатории, правда ее название было уже другим. Его 
первое самостоятельное исследование в Москве также было 
посвящено решению технического вопроса, только не для 
чая, а для водки и не в связи с введением, а с отменой 
сухого закона. Как рассказывал М.И.Темкин, автор многих 
выдающихся работ по физической химии, в частности изо
термы, названной его именем, дело было в том, что в значе-
ниях плотности спиртовых растворов, по которым готовили 
водку, нашлись расхождения между таблицами российских 
и американских стандартов. Расхождения были невелики, но, 
будучи помноженными на оборот водки в стране, станови
лись внушительными. Погрешность измерения крылась в 
степени обезгаживания раствора после растворения спирта, 
который выдавливает кислород из воды. К составлению таб-
лиц в свое время привлекали Д.И.Менделеева, а потом про
фессора МГУ А.В.Раковского, автора замечательного учебни
ка по физической химии. Когда задача контроля за правиль-
ностью водки возникла перед советской властью, А.В.Раков-
ский был сильно загружен делами в университете и для про-
ведения экспериментальной работы порекомендовал моло
дого А.В.Фроста. Последнему работа пришлась по душе. Су-
хой закон с уточненными деталями был отменен, однако по
степенно сложилась монополия на торговлю чаем (впрочем, 
как и на многие другие товары). В СССР получили развитие 
и отраслевая наука, и чайное производство на Кавказе. Тем 
не менее, помнится, хороший чай был всегда в дефиците, 
особенно на периферии. 

60 



Этикетка 
пачки 
современного 
копорского чая 

Чай без чая 
Однако вернемся к проблеме чайных 
суррогатов и к исследованиям В.А.Фро-
ста. Несмотря на то что вовсю шла гер
манская война, по запросу акцизного ве
домства 115 российских изготовителей 
направили в Орел свыше 600 марок сво
его чая по цене от 14 копеек до 10 руб
лей за фунт, а также 26 марок суррога
тов (для сравнения: накануне войны вед
ро обычной водки стоило 8 рублей). Про
анализированные суррогаты ученые раз
делили натри группы: 

1) жидкие фруктовые экстракты (си
ропы) неустановленного происхожде
ния; 

2) малиновые,земляничные и клуб
ничные чайные напитки. Вне зависи
мости от названия они состояли из 
обжаренных корней цикория и жжено
го сахара. Фактически это были сур
рогаты не чая, а кофе; 

3) кипрей, кавказская брусника и чай 
из смеси трав. 

Орловских химиков, естественно,в 
первую очередь интересовали сурро- напрямую, ну а если их пускали на под-

Копорье Санкт-Петербургской губер
нии, отсюда и второе народное назва
ние — копорский (капорский) чай. Мы 
тоже будем называть для краткости 
само растение иван-чаем или кипре
ем, а суррогат— копорским чаем. 

Цена суррогатов (около 10 рублей за 
пуд) была такой же, как у самого де
шевого прессованного чая. Этот чай, 
очевидно, уже ушел в историю нашей 
страны - его основные потребители 
остались в Средней Азии. Плиточный 
и кирпичный черные чаи прессовали из 
отходов и пыли черного байхового чая, 
а зеленый кирпичный — из специаль
ного сырья (лао-ча). Срезанные длин
ные ветви чайного куста заготовители 
скупали у крестьян-китайцев, склади
ровали и потом поставляли на фабри
ки. (Подобные фабрики в Китае при
надлежали в основном русским капи
талистам: Литвинову, Кузнецову, Мол
чанову и другим.) Выходит, чайные кир
пичи прессовали в буквальном смысле 
из «распаренных веников». Суррогаты 
с такими сортами могли конкурировать 

гаты, пригодные для подделок насто
ящего чая, то есть последняя группа. 
Мы также остановимся на них. 

В подделках находили до 40 расте
ний, красители, наполнители, клеящие 
компоненты и многое другое. Наибо
лее часто в поддельных чаях, изготов
ленных на зарубежных фабриках, 
встречалась добавка листьев камелии 
{Camelia japonica L ) . Это ближайшая 
родня чая, но свободная от кофеина. 
Некоторые тогдашние ботаники счи
тали чай (777ез sinensis или Camelia 
sinensis) просто видом рода камелии. 
Сейчас чай выделили в отдельный род 
(Thea chinensis, см. «Химию и жизнь», 
2002, № 3). В Китае попадался и «об
манный» чай, изготовляемый из ис
пражнений шелковичного червя и гум
миарабика с добавлением чайной 
пыли. В России чаще всего (после 
спитого чая) для подделок брали кип
рей остролистый. Как и в случае с на
стоящим чаем, по его систематике не 
было согласия, поэтому до сих пор 
можно столкнуться с двумя научными 
названиями: Epilobium angustifolium 
(остролистный) L. и Chamaenerium 
angustifolium (L.) Scop. Особый размах 
чайный промысел получил в местечке 

делки среднесортного чая, то, есте
ственно, получали сверхприбыль. 

Если бы не случилась Октябрьская 
революция и если бы финансовое уп
равление распространило акциз на 
чайные суррогаты, возможно, мы бы 
теперь имели для них юридически 
строгое название. Вместо этого в нор
му вошло относить слово «чай» не 
только к определенному растению или 
к сделанному из его листьев напитку, 
а вообще к любому напитку, получае
мому путем заваривания кипятком. Так 
и появились фиточаи, лечебные чаи из 
лекарственных трав и биодобавок, да 
и просто компоты быстрого приготов
ления, вроде суданской розы, она же 
гибискус. 

Русские цветочные чаи 
Настоящий чай, то есть заваренный из 
чайных листьев, в удачной пропорции 
сочетает ароматические и дубильные 
вещества, при этом последние в зна
чительной степени определяют вкус и 
цвет напитка. Из листьев, оборванных 
с одного и того же куста, можно изго
товить зеленый, желтый, красный или 
черный чай в зависимости от степени 

РАДОСТИ ЖИЗНИ 

окисления, протекающего при фер
ментации. В ходе этого процесса не
которые вещества (запахи) исчезают, 
а другие возникают. Немало людей 
имеют привязанность к чаю благода
ря тонизирующему действию кофеи
на, но для того, кто пьет чай с саха
ром или с чем-нибудь вкусненьким, 
это не главное. У кофеина нет ни цве
та, ни запаха, а его вклад в горечь 
невелик-дубильных веществ в отва
ре чая раз в пять больше (до 15%). 

В съедобных и лекарственных рас
тениях нашей полосы соотношение 
ароматических и дубильных веществ, 
аналогичное чайному, не встречается, 
о кофеине и говорить не приходится. 
Растения, богатые дубильными веще
ствами, такие, как дуб, лишены при
ятного запаха, а обладающие им -
бедны дубильными веществами и год
ны разве что на отдушки (мята, тимь
ян, шалфей). Поэтому нелегко только 
из одного-единственного вида расте
ния получить удачный суррогат чая. 

Иван-чай представляет исключение, 
правда, к нему нужен особый подход: 
если кипрей высушить без фермента
ции, то получится всего-навсего ле
карственная трава, которую рекомен
дуют для борьбы с бессонницей и нор
мализации давления, а не чайный сур
рогат. Ее настой, как и большинства 
других трав, будет цветом похож на 
зеленый чай, получаемый также без 
ферментации. Вкус —кисловато-не
приятный, а запах— в терминах дегу
статоров—травяной, сена, прелого 
сена или дерева. Такой напиток мож
но пить не для удовольствия, а по не
обходимости, как доктор прописал. 
Ферментация иван-чая несколько ис
правляет положение, поскольку при 
этом образуются новые ароматичес
кие соединения. О результате можно 
судить по описанию марки «Русский 
цветочный чай, высший сорт», которое 
дали В.А.Фрост и В.А.Еловский: «Цвет 
черно-бурый с зеленоватым оттенком, 
неоднородный. Попадаются листочки 
чисто зеленого цвета. Главную массу 
чая составляют свернутые вдоль глав
ной жилки обломки листьев копорско
го чая. Довольно много обломков ли
стьев, обращенных в желтовато-зеле
новато-бурую пыль. Изредка попада
ются веточки. Как случайная примесь 
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попадаются кусочки угля, соломинки, 
мох и др. Запах настоя довольно при
ятный, пряный и травянистый. Вкус 
очень неприятный, вяжущий и кисло
ватый. Настой довольно крепкий». 

До революции был и другой «Рус
ский цветочный чай,сборный,пряный, 
ароматический напиток». Вот его опи
сание из того же источника: «Цвет зе
леновато-бурый, очень неоднородный, 
пестрый. Чай более чем на одну треть 
состоит из коры какого-то дерева. ...В 
остальном чай представляет из себя 
смесь листьев, отчасти стеблей, так
же цветов и даже плодов разных рас
тений. Главные из них следующие: 
шалфей, брусника и крапива. Но по
падаются также череда, полынь, зем
ляника, клевер и др. Запах настоя -
сильный запах шалфея. Вкус —также 
вкус шалфея, чуть вяжущий, чуть горь
коватый. Настой очень крепкий, по-
видимому, от примесей коры». 

Чай свободы 
Историю начала Войны за независи
мость Североамериканских Штатов 
знают многие, но не всем известно, что 
она не только породила США, но и при
вела к появлению первого в новом го
сударстве чайного суррогата. Во вто
рой половине XVIII века дела Вест-Инд
ской компании шли неважно, чай поку
пали плохо. Король Георг III в поддер
жку компании издал указ, разрешаю
щий ей беспошлинно торговать чаем 
за пределами метрополии, то есть в 
колониях. Это не понравилось северо
американским колонистам, и в 1773 
году в Бостоне было совершено напа
дение натри корабля компании с гру
зом чая. Весь чай аккуратно высыпали 
за борт. В учебники истории этот эпи
зод вошел под названием «Бостонское 
чаепитие». Бойкот чая поддержали дру
гие порты Атлантического побережья. 
Король пытался навести порядок ад-

Кипрей цветет летом 

Кипрей-альбинос - сырье для 
производства лекарств 

министративными мерами, за первым 
инцидентом последовали другие, а 
примерно через год началась война. 

Однако в результате борьбы с экс
портом сепаратисты остались без лю
бимого напитка. Чтобы как-то решить 
проблему, они научились у индейцев 
заваривать золотарник душистый 
[Solidago odora). Он и вправду душис
тый —листья имеют мягкий анисовый 
запах. Приоритет приписывают выход
цам из Германии, но скоро этот «чай 
свободы» стал популярен у всех аме
риканцев. Потом его стали называть 
«Чай синих гор» (Blue Mountain Tea). 
В начале прошлого века «Чай синих 
гор» еще продолжали экспортировать, 
представьте себе, в Китай! Очевидно, 
китайцам пришлась по вкусу амери
канская находка с анисовым ароматом. 

По ходу заметим, что золотарник 
можно назвать национальным цветком 
США: он украшает гербы трех шта
тов. В Северной Америке распрост
ранено более полутора сотен его ви
дов, тогда как на остальные континен
ты приходится всего с десяток. У нас 
был только общеевропейский золо
тарник золотая розга (S.vigraura), a 
потом подселился золотарник канад
ский (S.canadensis). Оба вида похо
жи, но завезенный более мощный. Он 
отлично прижился: в средней полосе 
эти высокие, до двух метров, расте
ния с мелкими желтыми цветами, ко
торые расцветают в конце лета, рас
тут чуть ли не в любом палисаднике и 
по обочинам дорог, а в народе их 
называют «мимозой». 

В поисках алкалоидов 
Первоначально автора интересовал 
только химический состав описанных 
растений, точнее, содержание в них 
пирролизидиновых алкалоидов(ПА), 
среди которых есть сильные печеноч
ные яды (о драматической истории про 
эти алкалоиды в лекарственном сырье 
см. «Химию и жизнь», 2001, № 7/8). 
Все ПА-содержащие растения фарма
копейное ведомство ФРГ запретило к 
медицинскому использованию, что 
сильно огорчило фитотерапевтов. В 
золотарнике ароматном этих ядов, 
скорей всего, нет. Удалось найти ра
боту, в которой это специально выяс
нено для золотарника раннего или 
июньского (S.juncea). 

Однако данные о кипрее, который 
тоже попал в черный германский спи
сок, в литературе отсутствуют. Хими
ческий состав иван-чая исследовали 
по разным поводам, но наличие ПА 
нигде не было отмечено. Более того, 
установлено, что кипрей (точнее, оп
ределенная фракция его дубильных 
веществ) обладает противораковой 
активностью. Это свойство имеет 
практическое значение. Во Всероссий
ском институте лекарственных и аро
матических растений (ВИЛАР) окуль
туривают кипрей, но не тот, который 
все мы знаем, — не с темно-розовы
ми цветами, а с белыми. Этот подвид 
был найден экспедицией в районе Ве
ликих Лук. Кипрей-альбинос содержит 
несколько больше полифенолов нуж
ной фракции, и в нем отсутствуют ан-
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тоциановые красители. Понятно, что 
при очистке для обесцвечивания пре
парата из белых цветов требуется 
меньше реагентов. 

Остается полагать, что содержание 
ПА в кипрее незначительно (если они 
вообще есть). Не исключено, что си
туация здесь такая же, как и с бораго 
(он же огуречная трава). Бораго со
держит всего 0,001% ПА, и в Герма
нии им лечиться нельзя, а использо
вать для еды — пожалуйста, сколько 
хотите. 

Экспериментально-
технологическая часть 

Чтобы самому почувствовать, на
сколько «чай синих гор» похож на чай 
с анисовой отдушкой, надо попробо
вать и тот и другой. Вырастить золо
тарник душистый на участке в средней 
полосе не удастся — ему нужен техас
ский климат. Другое дело—иван-чай, 
он растет сам. Однако приготовить ко-
порский чай на обычной кухне тради
ционным способом оказалось нелегко. 
Согласно классической технологии, 
ферментации предшествует скручива
ние завяленных листьев. Скручивание 
дает компактную массу листа, но это 
далеко не главное, ведь зеленый кир
пичный чай не скручивают, а он все 
равно вкусный. Эта процедура разру
шает клеточную структуру листа и от
крывает доступ воздуха к выделяюще
муся соку. Завяливание же необходи
мо, чтобы сока было не слишком мно
го и он весь остался в листьях. В до
машних условиях каждый листик при
ходится тщательно катать между ладо
нями или по доске, пока он не пропи
тается собственным соком. В наше 
время перспектива такого рукоделия 
способна отбить у многих всякое же
лание запастись самодельным чаем. 

Однако среди бытовой техники мож
но найти прототип роллерной маши
ны для скручивания чая. Это картофе
лечистка — емкость с вращающимся 
основанием. Обычно в роллере чай 
прижимается к основанию собствен
ным весом: такая машина выше кар
тофелечистки примерно во столько же 
раз, во сколько картофелина тяжелее 
листа. Поэтому намного проще вос
пользоваться мясорубкой. Это позво-

Антоцианы - это гликозиды, у которых остатки 
полисахаридов (R ) , таких, как глюкоза, рамнроза, 
галактоза, ди- или три-сахаридов, присоединены к 
гидроксипроизводным 2-фенилхромена. Эти вещества 
придают цвет тканям растений. Чай из покрасневших 
листьев боярышника или красного барбариса, после того 
как их подвергли ферментации, благодаря антоцианам 
приобретает такой же экзотический красный цвет, 
как и настой цветов гибискуса 

РАДОСТИ ЖИЗНИ 

лит воспроизвести на кухне современ
ную технологию СТС (Crushing-Tearing-
Curling —ломка-измельчение-скручи
вание). Добрую половину индийского 
чая, а именно гранулированный и па
кетированный, сейчас делают именно 
по такой технологии. Завяленный чай 
превращается в пасту, из которой в 
том же агрегате формуют гранулы тре
буемого размера. Так удобнее прове
сти качественную ферментацию и по
лучить однородный и крепкий чай. 

Для получения 100 г гранулирован
ного копорского чая надо собрать око
ло килограмма листьев. Этим следует 
заняться в июле, при цветении, когда 
листва обильная и не испорчена на
секомыми. Соцветия лучше не фер
ментировать — они при этом теряют 
аромат. Их надо высушить отдельно, 
а потом добавить в готовый копорс-
кий чай. Влажность листьев обычно 
составляет около 90%, их следует под
вялить в тени 12—24 часа, с тем что
бы «фарш» (если угодно, экструдат) 
был полусухим и «червячки» не сли
пались. Подвяленную массу два раза 
подряд пропустите через мясорубку, 
выложите на влажную чистую ткань и 
такой же накройте. Все это размести
те в дуршлаге, сите или на решетке и 
обеспечьте выдержку при 55-60°С, 
используя любые доступные средства: 
печь, электро- или газовую плитку или 
еще какой обогреватель. Следить за 
температурой можно и без термомет
ра: выше 60°С тепло становится не
приятным, обжигающим. 

Перегрев иван-чая недопустим: он 
обрывает процесс, поскольку разру
шает ферменты. В отличие от настоя
щего, чрезмерно проферментировать 
копорский чай не удастся: в нем не 
так много ферментов или дубильных 
веществ. По окончании окисления пос
ледние придадут настою темный цвет, 
но их количества не хватит, чтобы 
обеспечить привычный терпкий и горь
коватый вкус черного чая. Правда, при 
ферментации часть дубильных ве
ществ теряется - они образуют нера
створимые полифенольные соедине
ния. Однако это имеет и положитель
ную сторону— укрепляет гранулы, и 
они не рассыпаются при заваривании, 
и напиток не мутнеет. В ходе фермен
тации образуются соединения, обла

дающие вполне приятным запахом, что 
несколько компенсирует кисловатый 
вкус. После появления этого запаха 
массу следует выдержать часа три, 
чтобы процесс затронул и объем (все
го ферментация занимает от четырех 
до шести часов). Затем «червячки» 
нужно размять руками для образова
ния гранул и до конца высушить (лю
бым способом). Продукт с описанны
ми выше вкусовыми качествами «рус
ского цветочного чая, высшего сорта», 
к тому же более приглядного вида, 
легко можно получить с первой же по
пытки. Остается отсеять мелочь, уло
жить ее в пакетики из фильтроваль
ной бумаги и степлером прикрепить 
на ниточке ярлык со своей эмблемой. 

Из золотарника канадского суррогат 
хуже, чем из иван-чая, — настой сла
бее и зеленее, а запах резче и специ
фичнее. Из листьев садовой земляни
ки (в быту просто клубника), ежевики 
и малины по той же технологии полу
чается вполне приятный чай. Можно 
не спешить и дождаться красных лис
тьев: образующиеся в нихантоциано-
вые красители усилят цвет настоя. 
Можно также составить «букет» по соб-
ственному вкусу и пропустить через 
мясорубку сразу все листья. 

Все было ГОТОВО: СТОЛ, рукопись этой 
статьи, чайник с дистиллированной 
водой. За дегустацией один из коллег 
автора вспомнил, что во время чай
ного фестиваля в Москве (сентябрь 
2003 года) по ТВ прошла реклама 
«иван-чая». Под рукой был интернет, 
и вскоре мы попали в виртуальный 
магазин, где от ООО «Роса» было вы
ставлено целых семь его видов, да 
еще и в разных упаковках. Вышло, что 
копорский чай не обязательно крутить 
в мясорубке, а можно просто заказать, 
но настроения это нам не испортило. 
Потом уже выяснилось, что в Москве 
возник «КЛИЧ» - круг любителей иван-
чая. Там, судя по предварительным 
контактам, обычный чай считают сур
рогатом «иван-чая», а не наоборот. 
Вряд ли в США так популярен «чай 
синих гор», во всяком случае, специ
ального интернет-магазина найти не 
удалось. 
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