
Большое 
чаепитие

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!

А. Блок



Самовар и русский чай —
традиции чаепития

Традиция русского чаепития –
одна из самых сложных для 
описания. За последние 150 

лет произошло столько 
изменений в обществе и 
укладе жизни, что уже не 

понятно, что считать 
главным в русской  

традиции питья чая. Чай 
можно пить вдвоем, втроем, 
большой компанией.. Но в 
любом случае особенно 

задушевное чаепитие — из 
самовара, да с вареньем, да 

с плюшками…



ЧАЙ и САМОВАР
Самовар изобретён для чая, и только с самоваром 

возможно настоящее русское чаепитие. Однако 
самовар – далеко не русское изобретение. Его принцип 

использовался ещё в Древнем Риме, где в ёмкость с 
водой клали раскаленные камни для нагревания. 

Позже самовар проник в Европу и использовался для 
нагревания воды.



Как выглядели 
предшественники самовара?

Так выглядели Римские 
приборы для подогрева пищи.

Этот красивый синий прибор 
– китайский ХО ГО.

В ХО ГО варили бульоны и 
супы, в который клали 
всевозможные продукты (тонко 
нарезанное мясо и рыбу, овощи 
и коренья). После короткой 
варки продукты вынимали  и 
клали на свою тарелку.  Бульон 
становился только наварист и 
вкуснее.



Как самовар попал в Россию
Известно, что Пётр Первый в 

числе прочих диковин привёз из 
Голландии устройство, 

напоминающее современный 
самовар. Позже русские 

мастера изготовили 
собственный вариант прибора, 

дав ему звучное русское 
название, а с конца 18 века 

самовары начали изготавливать 
в Туле и на Урале. Таким 

образом, самовар «обрусел» и 
был приспособлен под наши 

нужды – сначала для 
приготовления сбитня, а потом 

воды для заваривания чая. 
Надо сказать, что широкое 

распространение самоваров 
началось только с 19 века.



Первое появление самовара



Трудно представить себе традиционное русское 
чаепитие без самовара! Можно ли вообще 
считать чаепитием выпитый наспех чай из 

маленького бумажного пакетика? 
Пузатый, блестящий, дымящийся – он стал 

центром русского застолья, символом 
гостеприимства. Первые упоминания о 

самоваре восходят к началу 18 века. Где точно 
появился первый самовар доподлинно 

неизвестно: то ли в Туле, то ли где-то на 
Урале… 

Мастер Назар Лисицын в 1778 году открыл 
первую в Росси самоварную мастерскую в Туле. 

К 1850 году в Туле уже было 28 самоварных 
мастерских – недаром Тула называется 

самоварной столицей.



Какое значение имел самовар?
Самовар был 

необычным предметом 
домашнего хозяйства, 

а олицетворением 
достатка, семейного 
уюта, благополучия. 

Его включали в 
девичье приданое, 

передавали по 
наследству, дарили. 

Тщательно 
начищенный, он 

красовался на самом 
видном и почетном 
месте в комнате.



Какие бывают самовары?



Какие бывают самовары?



Угольные и дровяные самовары
Часто принято называть 

традиционным русским самоваров –
угольный самовар. Иногда такой 
самовар называют жаровым. Уже 

само название самовара –
угольный, говорит о том, что 

основном топливом является уголь.
Однако не всегда в угольном самоваре 

топливом был именно уголь. Не во 
всех частях России простые люди 

могли достать уголь, поэтому 
обходились местным топливом, 

например, дровами. Главное было, 
чтобы топливо, закладываемое во 

внутреннюю трубу, давало как 
можно больше жара.
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Для изготовления таких самоваров 
использовались только прочные 

жаростойкие материалы. Для 
того, чтобы самовар прослужил 

дольше, его защищали от 
ржавчины изнутри серебряным 

или никелированным покрытием. 

Хотя угольный самовар сегодня 
мало где производится, так как 

вытеснен электрическим 
самоваром, но тот особый шарм, 

который можно ощутить при 
самоварном чаепитии, 

неразрывно связан только с 
угольным самоваром. Чтобы 

почувствовать отличие, 
достаточно хотя бы раз 

попробовать чай из «настоящего» 
самовара.



Как устроен самовар?
Самовар –

водогрейный сосуд, с 
большой медной трубой 
и жаровнею внутри.  
Разогревали самовар 
щепками, углями, 
шишками. Жаровня 
раскалялась и нагревала 
воду. Внизу самовара 
находились отверстия, 
через которые поступал 
воздух к огню. В крышке 
через отверстия выходил 
пар.



Самовары делали на усмотрение и по 
желанию заказчика: от большого до 

малого, сувенирные, декорированные, в 
виде ваз, банок, рюмок, бочонков, шаров, 

дулей. Фантазия ремесленников и 
кошелек заказчика не знали пределов. 

Самовары покрывали золотом, серебром, 
затейливыми рисунками. Покупка 

самовара – считалась важным событием, 
а самая традиция чаепития набирала 

популярность… Именно тогда возникла 
традиция «звать на чай».



Вот как описывает чайную 
церемонию писатель Николай 

Кузьмин: «Приедет ли, 
бывало, кто из уезда, зайдет 

ли вечером гость ближний – и 
сразу же: «Самоварчик? И уж 
пыхтит на столе, как символ 
гостеприимства домашнее 

русское желтобрюхое 
божество, и угощение на 

скатерти – свежесваренные, 
в самоваре же, яйца, и мед, и 

крендели на мочальной 
завязке, взятые по «заборной 

книжке…»



Что значит пить чай по-русски?
Одна из особенностей, 

которая в корне 
отличает русское 

чаепитие от других 
чайных церемоний -
лакомства на столе в 
изобилии: пряники, 

блины, варенье, 
конфеты, пироги и др. 
Пили чай с молоком, с 
лимоном, а главное – с 
удовольствием. Причем 

любили чай крепкий, 
настоянный и горячий, 

чтоб губы жег.



В России — свой ритуал заваривания 
чая. Так, кипяток рекомендуется 

готовить в самоварах. Во всем мире 
самовар признан таким же русским 

сувениром, как матрешки, 
балалайка и деревянные ложки с 

хохломской росписью. Формы 
самоваров чрезвычайно 

разнообразны. Многие из них 
являются подлинными шедеврами 
русского декоративно-прикладного 
искусства. Кроме экономичности и 
красоты, в самоварах ценилась их 

«музыкальность». Перед 
закипанием этот нехитрый прибор 
начинал петь, и песня его, подобно 

стрекоту сверчка за печкой, 
придавала особый уют и интимность 

чайному столу.



Школьное чаепитие...
Ирина Евгеньевна и Наталья Анатольевна тоже устроили 

нам чаепитие с настоящим самоваром... было очень 
интересно и познавательно.



Это был один из самых запоминающихся дней 
школьной жизни...
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