
  

 

 

 

 

 

CAMOBAР 

Повсюду на Руси святой и 

православной 

Семейных сборов он всегда 

участник главный. 
П.А.Вяземский 

САМОВАР 

(отрывок из поэмы) 
 

 Чем славится Россия и русские люди во всем мире?  Конечно, гостеприимством.  

А какой русский праздничный стол без чаепития – с тортами, пряниками, конфетами?  И конечно, с самоваром. 

Впервые о русском самоваре заговорили в середине XVIII века. По легенде, самовар появился в России благодаря Петру I, который привез его из 

Голландии вместе с иными чудесными предметами – зонтиком, носовым и шейным платками...   
 

  
1701-м году тульский кузнец–промышленник Никита Демидов отправился на Урал, взяв с собой рабочих, которые к 1720 г. на уральских заводах 

начали литьё посуды из меди. Они первыми изготовили чайники с ручками, «предки» будущих самоваров.   

В 1778-м году, в Туле, на улице Штыковой,  на предприятии Федора Ивановича Лисицына, его сыновья Иван и Назар (а по иным сведениям, сам 

Фёдор Иванович)  изготовили (или получили право на производство – историки ещё спорят) первый «прибор для нагревания воды» - самовар. 

Самовары утвердились в национальном быту и завоевали невиданную популярность. В 1820 г. в одной только Туле было 28 самоварных фабрик, 

выпускавших более 120 тыс. самоваров в  год. В начале XIX-го века в Российской империи были самовары-кухни, на которых можно было 

приготовить несколько блюд; трактирные и кофейные самовары. В середине XX-го века на смену дровяным и угольным самоварам пришли 

электрические.  

В 1990 г. в Туле открылся музей «Тульские самовары».   

А самый известный памятник самовару находится в Азербайджане, в г. Ленкоран. 
                        

Русское слово «самовар» («родственник» самокату, самолету, самобранке и самоходке - воплощение мечты народа о самостоятельности полезных предметов домашнего обихода: 

вспомним русские народные и литературные сказки). Оно вошло во все языки мира, проделав в XIX-м веке обратный путь из Российской империи на Запад. Пики его популярности, 

согласно данным Национального корпуса русского языка (http://search-beta.ruscorpora.ru), приходились на 1850-е, 1863-1870-й, 1910-е: 1960-1970-е и небольшой пик – на 1998-2003 гг. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4) Знакомы самовары и иранцам. Иранские и 

русские самовары появились примерно в одно и 

то же время – чуть более 200 лет назад. 

 

 

2) Напоминают самовары итайские и японские 

сосуды для кипячения воды («хо-го», «цибати») 

сосуд для воды, жаровню для углей и трубу, 

проходящую через сосуд, но без крана. 

 

5) Однако ближе всего по форме 

русский самовар к «чайной урне 

или сосуду» из Англии 1740х-

1770х годов. 

 

1) Ученые узнали, что  самоваром («сам 

варит») пользовались еще дневние римляне 

и называли его «аутепсой». Aутепса — 

античный самовар, похожий на кувшин, в 

котором имелось две емкости: одна для 

угля, другая для жидкости. Через 

специальное боковое отверстие 

закладывался раскаленный уголь, жидкость 

же наливалась и выливалась при помощи 

черпака  сверху — крана у аутепса не было. 

В жару, вместо угля сосуд наполнялся 

льдом, и жидкость таким образом 

охлаждалась. 

 

 

Источники данных:  

www.samovaroff.net 

http://forum.lingvo.ru  
 

Источники фото: 

http://www.tunnel.ru/view/post:289865 

http://www.wildrussia.spb.ru/rus/Iran/Images/Damovand07/IMG_5671.jpg 
 

Источник карты: 

http://historik.ru/books/item/f00/s00/z0000034/map27.shtml 

 
  

3) При раскопках в Дубовке (Поволжье; в Средние 

века город назывался Бельджамен и славился  

своими самоварами) археологи нашли части 

медного самовара.  

Изготовлен он был до крещения Руси (до 988 г.).  

 

http://www.google.it/imgres?hl=it&biw=1207&bih=659&tbm=isch&tbnid=6YucrQPE_niJmM:&imgrefurl=http://vk.com/samovarys&docid=IQGOuiT5K2ihKM&imgurl=http://cs411024.vk.me/v411024649/38d9/qPnARlGvJUQ.jpg&w=300&h=479&ei=flaHUYmQBY2RswazgYHACg&zoom=1&iact=hc&vpx=479&vpy=256&dur=1539&hovh=284&hovw=178&tx=111&ty=145&page=3&tbnh=148&tbnw=93&start=67&ndsp=33&ved=1t:429,r:80,s:0,i:331
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