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Духовные и экологические традиции в Болотнинском районе 

существуют самые разные, но мне больше всего нравятся те, которые 

объединяют семью. Как замечательно пить чай, когда вокруг собирается вся 

семья, но это бывает так редко…А бабушка рассказала, что в её семье была 

традиция: чай пили все вместе каждый вечер! Интересно узнать, как раньше 

пили чай?  

Объект исследования – традиционное чаепитие. 

Предмет исследования – традиции чаепития в Болотнинском районе. 

Цель исследования – изучить традиции чаепития в Болотнинском 

районе. 

В ходе исследования решались такие задачи: 

1.  Дать описание такому явлению, как «чаепитие». 

2. Изучить культуру традиционного сибирского чаепития. 

3. Определить популярные виды чая (травяных сборов), 

которые употребляли болотнинцы в начале 20 и 21 веков. 

4. Изучить и описать технологию заваривания чая. 

5. Изучить и описать технологию заготовки капорского чая. 

Методы исследования 

1. Экспедиционный метод включает в себя опрос 

старожилов Болотнинского района, фотографирование самоваров и 

чайников-заварников. 

2. Аналитический метод предполагал: 

  Анализ архивных источников, находящихся в районном 

историко- краеведческом музее; 

  Анализ литературы по данной теме. 

3. Метод сопоставления позволил сравнить результаты 

изучения и анализа архивных источников с научной литературой и 

результатами опроса.  

  



Основная часть 

 Мы составили опросник, по которому опросили 35 человек 

разного возраста (от 20 до 75 лет). 

Получили следующие данные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из результатов опроса, о чаепитии больше всего помнят и 

знают старшие поколения. Они описывают чаепитие как семейную 

традицию! 

Именно их данные взяты за основу исследовательской работы. 

В ходе опроса были выявлены такие понятия как: чаепитие, самовар, 

заварник, чай, травки, иван-чай, кипрей. Поэтому в данной работе мы 

решили раскрыть суть всех этих понятий. 

 

В словарях мы нашли описание понятия «Чаепитие» 

ЧАЕПИ́ТИЕ -я; ср. 

1. Питьё чая (обычно длительное). Ужин закончился 

чаепитием. Утреннее ч. Рассказать новости за чаепитием. 

2. Приём гостей с угощением (обычно чаем). Устроить ч. Пригласить 

кого-л. на ч. (Большой толковый словарь русского языка. - 1-е изд-е: СПб.: 

Норинт С. А. Кузнецов. 1998) 

Чаепитие, чаепи́тие ср. 

Времяпрепровождение с питьём чая [чай I 3.] и угощением. 

(Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000.) 

 

15 человек в возрасте от  50-75 лет 

Чаепитие в нашей семье было особым 

ритуалом: все собирались за столом, 

беседовали, рассказывали новости, 

приходили даже соседи.  Чаепитие было 

каждый день.  

10 человек в возрасте от  30-49 лет 

Чаепитие в нашей семье было , вечером, 

после ужина все пили чай, а ещё 

обязательно после бани: заваривали 

разные травки с вареньем, которое сами и 

варили. 

10 человек в возрасте от  20-29 лет 

Чаепитие в нашей семье только по 

праздникам, например, день рождения. 

Собираемся все вместе редко, все 

работают. Чай пьёт каждый когда захотел… 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/265312/%D1%87%D0%B0%D0%B9


1. ЧАЙ, -я (-ю), предлож. в ча́е и в чаю́; м. [тюрк. чай из китайск.] 

1. Вечнозелёное дерево или кустарник сем. чайных, листья которого 

используются для приготовления пить. Куст чая. Плантации чая. Разводить, 

выращивать ч. Собирать ч. 

2. мн.: чаи́, чаёв, чая́м (в зн. разные сорта). Особо обработанные и 

высушенные листья этого растения, служащие для приготовления 

ароматного тонизирующего напитка. Индийский ч. Купить пачку 

чаю. Заварить ч. Высыпать ч. в чайник. // Напиток, настоянный на этих 

листьях. Сладкий ч. Крепкий, жидкий ч. Разливать ч. Пить ч. Стакан 

душистого чая. Распивать чаи; гонять чаи (разг.; чаёвничать). 

3. Питьё такого напитка; чаепитие. Утренний ч. Звать, приглашать на 

ч. Беседовать за чаем. Обсудить за чашкой чая (во время чаепития). 

4. мн.: чаи́, чаёв, чая́м (в зн. разные сорта). Высушенные травы, листья, 

коренья, плоды и т.п., служащие для заваривания лечебных настоев; сбор (3 

зн.) таких трав, кореньев и т.п. Грудной ч. Слабительный ч. Липовый, 

малиновый ч. // Напиток, приготовляемый из таких трав, кореньев и 

т.п. Морковный ч. Цветочный ч. Пить шиповниковый ч. 

◊ Кирпичный чай. Низший сорт чая, спрессованный в форме 

кирпичей. Чай да сахар! Чай с сахаром! Нар.-разг. Приветствие, доброе 

пожелание пьющим чай. На чай давать (брать и т.п.). Давать (брать) чаевые. 

◁ Чаёк, чайка́, чайку́; м. Ласк. Пить ч. Чайный (см.). 

История чая в Сибири 

Первые караванные торги России и Китая начались еще во второй 

половине XVII века, но неуспешно. Наладить хороший торговый путь не 

могли вплоть до XIX века. Сначала препятствовало поведение русских: до 

XVIII века они не понимали, в чем прелесть чая, а в 1722 году власти Китая 

запретили русским караванам ездить в Пекин из-за пьяного буйства, которое 

учинили наши купцы. Снова 

торговать начинают 

только в XIX веке. Путь 

наладили через пограничный 

город Кяхту.  В 90-х годах 

XIX века в Россию 

ввозилось больше 850 тыс. 

пудов (1 пуд примерно равен 

16,4 кг) только кирпичного 

чая (самого дешевого 

прессованного продукта, на 

фото слева) в год. 



До середины XIX века байховый чай считался символом 

благосостояния, но и во второй половине XIX века постоянно пить байховый 

чай могли себе позволить только зажиточные и богатые люди. В основном 

пили плиточный (кирпичный) – спрессованная в кирпичи чайная крошка. Для 

того чтобы отломить кусочек такого чая, нужна была специальная 

чаерезка. Она представляла собой деревянную доску с прикрепленной к ней 

металлическим ножом, которая могла порезать этот кирпич. Отрезанный 

кусочек затем мяли в ступке, после чего и заваривали. 

Купить чай можно было в чайных лавках. (Приложение №1 видео) 

Как нам рассказали в краеведческом музее «…чай в них взвешивали и 

упаковывали дети, потому что взрослые были на работах, а так за копеечку в 

карман школьники в свободное время соглашались работать на купцов...» 

Практически все хорошие чаи из лавок были фамильными: их привозили на 

русские мануфактуры и фабрики и уже эти обработанные и упакованные чаи 

продавались. В Болотном тоже были небольшие лавки и там покупателям 

предлагали различный чай (Приложение 5).  

Изучив экспозицию музея и проанализировав ответы респондентов, мы 

пришли к выводу, что в конце XIX и весь XX век болотнинцы очень 

любили пить чай! 

 

Чаепитие было особым ритуалом: 

 В семье был главный за самовар (его надо было наполнить водой 

и правильно растопить, а затем, поддерживать огонь несколько часов, т.к. 

чаепития длились от 2 до 4 часов…) 

 Был человек, который отвечал за заваривание чая (это тоже 

ответственная миссия, чай надо правильно заварить, что бы он раскрыл все 

свои ароматы) 

 Накрывался стол (выставлялись домашняя выпечка, сахар, 

леденцы или конфеты, в общем всё самое вкусное…) 

 Если приходили соседи или гости, они обычно тоже приносили с 

собой гостинцы. 

 Чай пили, не торопясь: вели беседы о разном, поэтому чаепития 

так часто и затягивались. 

 В Болотнинском районе распространены выражения пить чай «в 

приглядку» и «в прикуску». «В приглядку» - это значит попивать чаёк, а на 

сахарок приглядывать…»в прикуску», значит, попивать чаёк и сахарочек 

прикусывать...» 



 Чайный стол сервировали блюдцами и чашками: кто-то любил 

налить кипяток в блюдце и попивать чай от туда, что бы не обжечься 

(площадь блюдца больше, глубина меньше, вот чай быстрее и остывает). 

 На столе всегда стоял «кусковой сахар», рядом был молоточек и 

щипчики: молоточком от куска отбивали маленький кусочек, брали 

щипчиками и «вприкуску» пили чай (надо отметить, что в сам чай сахар 

редко кто добавлял). 

 Много на чаепитии было варенья, которое варили хозяюшки 

сами: чаепитие был повод лишний раз продемонстрировать свои кулинарные 

таланты хозяек. 

 Начинал и заканчивал чаепитие старший член семьи! 

Чай согревает холодными зимними вечерами, «прохлаждает» во время 

неспешных летних чаепитий на веранде, собирает за одним столом гостей 

или членов семьи. За чашкой чая завязывается непринужденный разговор по 

душам. Когда-то чай не просто пили, а уважительно «откушивали». В России 

чай пьют обычно после трапезы, а иногда отдельно от нее. К чаю подают 

выпечку или кондитерские изделия, заменяя, таким образом, десерт. В 

зависимости от индивидуальных вкусов к чаю добавляется сахар, лимон, мёд 

или варенье. 

Известно, что в Сибири чай знали задолго до его появления в Европе. 

Проник он сюда из Монголии и постепенно распространился. В 1638 году в 

Московское государство его привез боярский сын Василий Старков, который 

был послан с дарами к алтынским ханам. В ответ ему дали около четырех 

пудов чая, хотя посол и отказывался от этого подарка: московский царь 

одарил Алтын-хана соболями и другими ценными дарами, а здесь… трава. 

Однако при дворе Михаила Федоровича напиток был испробован, 

понравился и позже вошел в употребление. В связи с распространением 

чаепития стали изготовлять новый вид изделий – самовары.  

Самовар – своеобразный символ русского быта, олицетворение 

гостеприимства и семейного уюта. Чаепитие у самовара приобрело у русских 

характер национального обычая. Вот почему так много фантазии вложено 

мастерами в изготовление самоваров. 

  



Чаепитие и самовар – понятия неразделимые! 

35 респондентам был задан вопрос 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатам опроса видно, что и о самоварах жители Болотнинского 

района знают, многие видели и даже пользовались. В некоторых домах 

самовары есть до сих пор, но к сожалению, уже не используются. 

Справка: «В Болотнинском музее хранится девять самоваров 

разнообразных форм размеров. Разнообразны они не только по своим 

формам, но и по материалу, из которого изготовлены. Это красная медь, 

латунь, томпак (сплав меди с цинком), никелировка и тому подобное. Такие 

вещи отличаются изяществом, четкостью пропорций, сдержанным 

орнаментом»  

Хомченко Тамара Николаевна поясняет: «Самовар стал незаменимым 

помощником чаёвника, значительно облегчив процесс заваривания чая. 

Отпала необходимость топить печь, чтобы накипятить воды, с самоваром 

это занимало несколько минут и превратилось не в ежедневный труд, а в 

традицию чаепития…». 

«Вода остывает долго, чай в самоваре заваривается лучше, да и 

получается намного вкуснее!» - утверждает мой дедушка, Кириченко Иван 

Максимович (1948 г.р.)  (Приложение №2) 

От чая в чаепитии зависело очень много! В начале XX века в 

Болотнинском районе промышляли чаерезы: разбойники, которые срезали с 

обозов, шедших из Китая, чай, а затем сбывали его местным купцам, 

владельцам лавок  

Вы знаете, что такое самовар? Был ли он у вас дома? 

Конечно, знаю. Был у мамы старый самовар, а 

у меня электрический. Сейчас где-то на 

чердаке лежит. – 13 человек 

Знаю. У бабушки в деревне был, мы как-то 

даже чай давно-давно из него пили. – 6 

человек 

Знаю. Но у нас никогда не было. – 5человек Знаю. У нас и сейчас есть электрический. – 3 

человека. 

Знаю. У нас есть настоящий, который сапогом 

растапливали, но мы его не используем.– 1 

человек 

Конечно знаю, видела в музее. Бабушка 

рассказывала, что раньше у нас тоже был. – 3 

человека. 

Имею представление, но никогда не видела. – 4 человек 



Но не все могли себе позволить пить Китайский чай или дорогой 

фамильный, обычные крестьяне обходились тем, что могли сорвать и 

заготовить сами. До сих пор многие бабушки занимаются заготовками 

различных трав, которые заваривают и пьют вместо чая.  

 У респондентов нам удалось выяснить, что раньше пили малиновый, 

смородиновый, клубничный чаи (фруктово-ягодные), заваривали ромашку, 

липу… 

Но самым вкусным считался домашний иван-чай, традиции заготовки 

которого сейчас переживают возрождение. И пожилые люди, и молодое 

поколение активно заготавливает это полезное растение, поэтому в нашей 

работе мы уделили этому особое внимание.  

Итак, кипрей или иван-чай – растение дикорастущее возле рек, во 

влажной почве. Также встречается на лесных полянах, холмах и т. д. Может 

вырастать до полуметра, иногда достигает человеческого роста. Цветет 

практически на протяжении всего лета. 

В XIX веке кипреем стали торговали в Европе. В Российской империи 

производство чая из кипрея считалось в тысячах и десятках тысяч пудов. Но 

больше всех в производстве и торговле кипреем преуспели жители Копорья 

Петербургской губернии, отсюда пошло название копорский чай, или 

копорка.  

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. Такова легенда о появлении 

на Руси иван-чая. 

Надо сказать, что это растение широко распространено на территории 

нашего родного Болотнинского района.  А в начале июля он становится 

красивым хозяином берёзовых 

околков, полей и даже низин – 

Иван-чай цветёт повсюду.  

Кипрей предпочитает сухие 

песчанистые почвы. Растение 

чаще всего встречается в светлых 

лесах, на опушках, вдоль канав, 

рядом с посевными культурами. 

На территории Болотнинского 

района кипрей растет 

повсеместно. 



Первым появляется он на гарях — здесь почерневшая от огня земля 

под солнечными лучами прогревается так сильно, что семена других 

растений не прорастают или же погибают сразу же после прорастания. А 

иван-чай растет себе преспокойно и становится хозяином гари: отсюда и 

другое название его - «гаревик».  

И во время осенних заморозков иван-чай не забывает своих молодых 

соседей: выделяя тепло, обогревает нежную поросль. За это, наверное, в 

Турнаево зовут его «теплым цветком». 

Почему же кипрей так полюбился болотнинцам в виде чая?  

Листья иван-чая используются для изготовления ферментированного 

травяного напитка – «чая». Это уникальное свойство растения 

обеспечивается за счет наличия большого количества дубильных веществ и 

полисахаридов в составе травы. 

Из листьев кипрея готовят травяной напиток, целебные отвары и 

полоскания.  

Корни кипрея сушили и обжаривали, после чего готовили напиток, 

напоминающий по свойствам кофе, но без кофеина.  

Сырье собирают во время цветения, – июле-августе, когда цветочная 

кисть еще не полностью раскрылась, потому как в дальнейшем, когда 

растение отцветает – появляются плоды-коробочки, наполненные семенами с 

пухом. 

Бабушки рассказали, что чай из кипрея может сохранять полезные 

свойства и вкус 3 дня. А заварить иван-чай можно в фарфоровом чайнике, 

просто залив листья горячей водой температурой не выше 65 градусов. 

Кипрей можно добавлять в успокаивающие, иммуностимулирующие сборы – 

он прекрасно дополняет почти любой травяной настой. 

Чтобы чаепитие длилось дольше, хозяюшки мастерили грелки на 

чайники и самовары.  

  



Выводы 

Мы изучили традиции чаепития в Болотнинском районе и решили все 

поставленные задачи.  

На основе проделанной исследовательской работы, мы пришли к 

выводу, что сибирское чаепитие уходит в прошлое. Современное поколение 

большую часть времени тратит на зарабатывание денег, все члены семьи 

редко собираются вместе… 

Это грустно, потому что за самоваром, или чайником ароматного 

душистого чая вся семья объединялась: делились новостями, планами, 

обсуждали проблемы или радости, слушали рассказы о жизни… 

Однако, мы выяснили, что в районе живы традиции заготовки 

различных домашних чаёв, в том числе капорского! 

 

Заключение 

В ходе исследовательской работы я узнал много нового связанного с 

чаем и чаепитием. Опрашивал людей разного возраста, больше узнал о 

традициях чаепития, которые существовали в семьях раньше. Я узнал кто 

такие чаерезы. Интересным было исследование истории самовара и 

посещение историко-краеведческого музея, где я рассмотрел виды самоваров 

и их устройство. Открытием для меня стал тот факт, что современные жители 

Болотнинского района так активно заготавливают иван-чай (кипрей) и 

употребляют его в качестве чая. Многие люди знают о его полезных 

свойствах и качествах. Я узнал у местного населения технологию 

производства капорского чая.  

Время идёт, традиции меняются: одни уходят, т.к. остаются не 

востребованными, а другие из-за темпа жизни. Очень жаль, что 

традиции семейных чаепитий уходят в прошлое. 

Я в своей семье хотел бы возродить эту традицию. Родители меня 

поддерживают, поэтому я думаю, чаепитие может возродиться.  
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Приложение №1 

История самовара 

Однозначно, самовар истинно русское детище, занимающее особое 

положение в культуре чая в России. Удивительно – насколько он 

распространён, настолько и загадочен. И правда, далеко не каждый знает, 

когда и где запыхтел первый водогрейный для чаю сосуд. А ведь история 

самовара, в самом деле, уникальна и почти не исследована. 

Что касается происхождения слова «самовар», – даже здесь мнения 

историков расходятся. Разные народы на Руси аппарат называли по-разному: 

в Ярославле это «самогар», в Курске – «самокипец», по-вятски же его 

величали «самогрей». Прослеживается общая идея предназначения медного 

друга, «сам варит». Другие же исследователи находят подтверждения 

татарского происхождения от слова «снабар» (чайник). Но у этой версии 

меньше приверженцев. 

Версии происхождения самовара 

Где искать ответы на вопрос о происхождении самовара и его создателе? К 

сожалению, точных ответов найти не представляется возможным. Историки 

полагают, что русский самовар, синоним нашего гостеприимства и 

непременный атрибут русского чаепития, берёт начало из древних 

цивилизаций. Но это, опять же, версии. 

1. Античный самовар Древнего Рима 

Если верить одной из версий, корни самовара 

уходят куда глубже, чем кажется. Они 

произрастают из места, куда ведут все дороги на 

Земле – Древнего Рима. Археологи обнаружили 

приборы, работающие по принципу русского 

самовара. Невероятно, но напитки из самоваров 

пили римляне ещё во времена античности. 

Аутепса — так назывался античный самовар. 

Довольно простое, но, тем не менее, 

оригинальное и крайне полезное изобретение 

устроено следующим образом: внешне аутепса 

представляла собой нечто похожее на высокий 

кувшин, внутри которого находились две емкости, для угля и для жидкости. 

Раскалённый уголь подавался через отверстие сбоку, а жидкость наливалась 



с помощью черпака. В этом же устройстве можно было охлаждать напитки в 

жаркие дни, для этого вместо угля использовался лед. 

2. Китайский самовар 火锅 «Хо-Го» 

Аналогичное приспособление существует и в 

Китае. Глубокая чаша на поддоне, снабжённая 

поддувалом и трубой – вот что представляет собой 

знаменитый китайский прототип самовара, 

именуемый «Хо-Го». Изготавливают «Хо-Го» из 

металла и фарфора. В них, как правило, подают суп или кипящий бульон. 

Возможно, происхождение самовара, как и появление чая в России, обязано 

Китаю, и прообразом русского самовара является китайский «Хо-Го». 

Появление на Руси  

Существует легенда, по которой самовар появился в России благодаря Петру 

I – он привёз его из Голландии, как диковинное и новаторское 

приспособление. 

Есть и другая версия, согласно которой родиной самовара является даже не 

Тула, а Урал, а создателем его – тульский кузнец Демидов. Отправившись в 

далеком 1701 году в поездку на Урал, промышленник Демидов вместе с 

искусными медных дел мастерами положили начало династии самоваров. 

История самовара витиевата и неоднозначна. О появлении первого самовара 

согласно документально подтвержденным данным известно следующее: в 

1778 году, в городе Тула, на улице Штыковой, два брата Лисицины начали 

первое производство самоваров. Поначалу, это было небольшое заведение по 

изготовлению самоваров. Именно благодаря ему Тулу зачастую считают 

родиной русского самовара. 

Как же тогда быть с другими историческими документами, покоящимися на 

полках Государственного архива Свердловской области? Дело в том, что 

один из них, засвидетельствованный таможенной службой Екатеринбурга 7 

февраля 1740 года, подтверждает версию о более раннем появлении 

самовара. Согласно описи конфискованного имущества Демидова, оно 

включало, кроме шести кадушек мёда и кулей орехов, медный самовар. А 

дословно: «Самовар медный, лужёный, весом 16 фунтов, заводской 

собственной работы». Официально зафиксированное появление самовара в 

Туле и его распространение на Урале разнятся почти в сорок лет. По сей день 

остаётся открытым вопрос из истории самовара – Тула или Урал стали 

родиной русского самовара? 



Получается, что в 1730-1740 годах самоварами пользуются на Урале, и 

только позже – в Туле, Москве и Петербурге. В XIX веке самоварное дело 

распространяется за пределы больших городов и наблюдается в Вятской, 

Владимирской и Ярославской губерниях. К 1850 году во всей России 

насчитывалось 28 самоварных мастерских. В год производилось около 120 

тысяч медных самоваров. Самовары делали на усмотрение и по желанию 

заказчика: от большого до малого, сувенирные, декорированные, в виде ваз, 

банок, рюмок, бочонков, шаров, даже дулей. Фантазия ремесленников и 

кошелёк заказчика не знали пределов. Внешний облик самовара 

трансформировался в ногу со временем, модой и укладом жизни людей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К концу XIX ст. появляются династии самоварных производителей – 

Баташевы, Воронцовы, Копырзины, Тейле и др. Со временем предприятий 

стало настолько много, что для определения изготовителя придумали 

своеобразные торговый знак. Какому фабриканту принадлежит агрегат 

узнавали из клейма самоваров, которое утверждалось правительством и в 

обязательном порядке помечалось производителем. Многообразия фабричных 

марок и клейм было впечатляющим. Помимо имени фабриканта с 

географической привязкой, изображение клейма разрабатывалось 

индивидуально. Популярны также были выставки и экспозиции, где за 

лучшую представленную продукцию «самоварные короли» получали награды, 

а образцы медалей украшали тулово самоваров. Все знаки использовались в 

рекламных целях для заявления о себе в торговом мире, формирования 

репутации, привлечения покупателей и заказчиков. И сегодня, чтобы 

правильно оценить старинные самовары обязательно учитывается наличие 

клейм и медалей. 

 

 

 

  



Приложение №2 

 

Самовар фабрики Баташевых. Этим самоварам я хочу уделить особое 

внимание, так как сделаны они на знаменитой 

фабрике братьев Баташевых.                                                              

Фабрик Баташевых было только три.   Первая 

основана в 1825 году – Ивана Григорьевича 

Баташева, а затем перешла к его сыну 

Николаю Ивановичу Баташеву. В 1840 году 

была основана фабрика Василия Степановича 

Баташеву, впоследствии известная как фирма 

«Наследники В.С. Баташева» 

Эти красивые никелированный самовар сделан мастером фабрики В. 

Баташева – Шемяковым. Об этом свидетельствует клеймо на крышке 

самовара. Самовар был преподнесен в качестве приза Красноярской 

футбольной команде в 1930 году.  

Два самовара братьев Шемариных 

Очень популярны были самовары фабрики Шемариных и Баташевых. 

Первый выполнен в форме гладкой «рюмки» с перехватом в верхней части, 



другой в форме дуги, расчеканенный ложками. Оба на четырёх ножках, 

стилизованных под лапы. Поддувала у обоих самоваров с фигурными 

прорезями. Ручки в виде фигурных пластин, они крепятся к тулову розетками 

. На крышках обоих самоваров клеймо «Товарищество дома братьев 

Шемариных в Туле» клеймо всероссийской промышленной –художественной 

выставки. Справа – портрет Николая 2 с надписью по кругу «Император 

самодержавец всероссийский» Подобные самовары бытовали в 18 веке.  

Самовар античная ваза   

Этот самовар сделан в 19 веке. 

Тулово выполнено в виде 

античной вазы. Основание 

фигурное на четырёх ножках, 

стилизованны под звериные лапы,  

в верхней части они оформлены в 

виде растительного побега. В 

нижней части тулова с 4 сторон 

фигурные прорези. К тулову 

прикреплен кран, репеек в виде 

гладкой розетки. Ручки изогнуты 

Конфорка с фигурными прорезями 

и утолщением в верхней части. 

Заглушка с металлической 

шишечкой. Самовар выполнен в 

строго классическом стиле. Вещь 

строгая и изящная. Скорее всего 

подобный самовар был 

предназначен для торжественных 

приёмов. Такие самовары 

изготавливала фабрика братьев Ивана и Василия Ломовых. 

 

 


