
«ЧАЙНАЯ МАШИНА» –
УНИКАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 
РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

TEA MACHINE
UNIQUE PHENOMENON 

OF THE RUSSIAN CULTURE

«A water-heating vessel for tea, mostly 
copper with a pipe and a brazier inside,» — 
this definition of samovar can be found in 
Explanatory Dictionary of the Living Great 
Russian Language by Vladimir Dal . The 
samovar has become a unique phenomenon 
in the Russian culture as well as the source 
of inspiration for artists and poets .

THING OF PETER’S MAKING

The State Historical Museum currently boasts 
the best national collection of samovars with 
354 various devices. It has traditional samovars 
working on coal and their kerosene ‘cousins’, as 
well as products of industrialization, the elec-
tric samovars. Some of them are simple, intend-
ed for everyday use, while others are artsy and 
heavily ornate. The gem of the collection is the 
samovar that accompanied Mikhail Kutuzov in 
his military campaigns of the Patriotic War of 
1812. There are some true masterpieces of arts 
and crafts, for instance, a rooster-shaped sam-
ovar in traditional Russian style that was pre-
sented at the 1873 World Exhibition in Vienna.

Generally, the idea of a water-heating ves-
sel is not new: bronze self-heating containers 
are known in many cultures. But they all have 
different heating systems and were not asso-
ciated with drinking tea. The emergence of the 
copper samovar was the result of transforma-
tions undertaken by Peter I. During his rule, 
exotic drinks such as tea and coffee came into 
fashion among the Russian elite, which fos-
tered the creation of a whole set of new objects. 
Samovar has become a unique phenomenon of 
the Russian culture.

TULA OR URALS?

For decades Tula was considered the birthplace 
of the samovar, secuing the title of the samo-
var capital. However, the origins of this Russian 
wonder can be found in the Urals. In the 1730s, 
the Ural mining sector, equipped with advanced 
European technologies, became the centre of the 
Russian copper industry. The production of cop-
per utensils including cooking pots and distillery 
cubes with pipes was launched at a state plant 
in Yekaterinburg. Those can be regarded as the 

«Водогрейный для чаю сосуд, большей 
частью медный, с трубою и жаровнею 
внутри», — такое определение самовару 
дает «Толковый словарь живого вели-
корусского языка» В .И .Даля . В русской 
культуре самовар стал не только уни-
кальным явлением, но и объектом вдох-
новения для художников и поэтов .

«ПЕТРА ТВОРЕНЬЕ»

На сегодняшний день лучшее из  отече-
ственных собраний самоваров хранится 
в Государственном историческом музее: 
в его коллекции 354 единицы различных 
«водогреев». Есть здесь и жаровые само-
вары с привычной конструкцией для дре-
весного угля, и их керосиновые сородичи, 
и поздние дети индустриализации — элек-
трические приборы. Простые и вычурные, 
высокохудожественные и самые обыден-
ные. Гордость собрания — самовар, кото-
рый сопровождал полководца М.И.Кутузова 
в военных походах Отечественной войны 
1812 года. Настоящие шедевры создавались 
и в сфере прикладных искусств. Например, 
самовар-петух в русском стиле, который 
был представлен на Всемирной выставке 
1873 года в Вене.

Вообще, идея водогрейного сосуда сама 
по себе не нова: емкости из бронзы для авто-
номного подогрева воды известны в куль-
туре многих народов. Но  все они имели 
иное устройство нагревательного элемента 
и не были связаны с чаепитием. Появление 
медного самовара стало следствием преоб-
разований Петра I. Именно при нем в моду 
вошли экзотические для российской элиты 
напитки — чай и кофе, что послужило сти-
мулом для формирования новой предмет-
ной среды. Самовар стал уникальным явле-
нием российской культуры.

В статье использованы фотографии из собрания 
Государственного исторического музея и частной коллекции 
Музея самоваров и бульоток, samovarmuseum.ru

This article uses photographs from the State Historical Museum 
collection and the private collection of the Museum of Samovars 
and Bouillottes, samovarmuseum.ru
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prototypes of the samovar. Apparently, by the first 
half of the 18th century the conditions were right 
for the emergence of a mobile heating device, so 
necessary in a region with harsh climate.

Why is samovar production so strong-
ly associated with Tula? By 1816, life became 
harder for the gunsmiths in Tula once Napo-
leonic wars ended and state orders slumped. 
Resourceful locals quickly turned to produc-
ing copper household items. Already in the first 
quarter of the 19th century, samovar produc-
tion became one of the main businesses in Tula. 
The city soon became almost a monopolist due 

to highly qualified craftsmen. Therefore, the 
phrase “samovar made in Tula” soon came to 
mean all samovars in general, becoming, along 
with gingerbread, one of the main city brands.

Copper and copper alloys such as brass and 
tombac have always remained the preferred 
material for the production of samovars, as 
they have high plasticity and good heat-trans-
fer capacity. However, there are samovars made 
of cast iron, steel, and tin. Some craftsmen even 
tried to experiment with clay, glass, and wood. 
In the 1840s and 1850s, samovars made of plat-
ed silver — copper sheets covered with a thin 
layer of silver on one or both sides — became 
especially popular.

ТУЛА ИЛИ УРАЛ?

Долгие годы родиной самовара считалась 
Тула, закрепившая за  собой звание само-
варной столицы. Однако следы первого рус-

ского чудо-прибора следует искать на Ура-
ле. В 1730-е годы уральская горнозаводская 
промышленность, оснащенная передовыми 
европейскими технологиями, стала центром 
российского медного дела. На государствен-
ном заводе в Екатеринбурге наладили выпуск 
медной посуды, в том числе таких изделий, 
как казаны и винокуренные кубы с труба-
ми. Их можно считать прообразами самова-
ра. Судя по всему, именно в первой половине 
XVIII века сложились условия для появления 
мобильного нагревательного прибора, необ-
ходимого в краю с суровым климатом.

Почему же самоварное дело так проч-
но ассоциируется с  Тулой? К  1816 году 

NOT JUST TEA

Samovars are known primarily as vessels for 
boiling water, but sometimes they were used 
for purposes other than tea. Such exotic usag-
es include, for example, the wine “fountain”. 
It was shaped as a vase with a tap and had a 
different pipe design that had a solid bottom 
instead of a grill and was used to cool the drink 
(the pipe was filled with ice).

Another ‘relative’ of the samovar is a bouil-
lotte (from the French bouillotte, or “hot water 
bottle”). This water container with a spirit stove 
was particularly popular in St. Petersburg, where 
tea drinking was not as fancied as in Moscow.

Finally, a few words about kitchen-samo-
vars. Such autonomous fireplace for preparing 
hot food and boiling water at the same time 
was most often used during trade fairs. A com-
mon lid as well as several additional ones, for 
each compartment, were used for preserving 
the heat, and this insulation made it as good as 
a thermos. On the southern outskirts of Russia, 
they were called Cossack or camp samovars, or 

‘kashevars’, meaning ‘porridge makers’. Howev-
er, they fell out of favour by the mid-19th cen-
tury with the spread of eating houses.

в связи с окончанием войны с Наполеоном 
и сокращением казенных заказов положе-
ние мастеров-оружейников в  Туле ухуд-
шилось. Предприимчивые туляки пере-
ориентировались на производство бытовых 
предметов из меди. Уже в первой четверти 
XIX века самоварное производство в Туле 
превратилось в одну из основных отраслей. 
Свое монопольное положение город при-
обрел за счет высококвалифицированных 
мастеров. Поэтому словосочетание «туль-
ский самовар» вскоре вытеснило все осталь-
ные, став наряду с пряником одним из глав-
ных брендов города.

Медь и медные сплавы (латунь и том-
пак) всегда были предпочтительным мате-
риалом для производства самоваров, так 
как обладают высокими пластическими 
свойствами и  хорошей теплопроводно-
стью. Также использовались чугун, сталь, 
жесть. Некоторые умельцы даже пыта-
лись экспериментировать с глиной, стек-
лом и деревом. В  1840–1850-е годы осо-
бую популярность приобрели самовары 
из накладного серебра — медного листа, 
покрытого с одной или с двух сторон тон-
ким слоем серебра.

Наполнение бака водой
Filling the container with water

Тулово (корпус, стенка) . 
В него вливается вода 
для кипячения

Body for pouring in water 
for further boiling

Крышка

Lid

Кран

Tap
Поддон

Tray

Кувшин или 
труба-жаровня

Heating tube

Решетка

Grill

Топливо для 
самовара — 
дрова

Timber,  
samovar  
fuel

Разжигание огня
Starting fire

1

2

САМОВАР В ДЕЙСТВИИ 
SAMOVAR IN ACTION

Самовар-шар
Spheric samovar

Самовар походный
Travelling samovar

Усиление тяги
Усиление тяги3
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HOME AND AWAY

Like any new gadget, at first samovar was a 
luxury, and came into general use only later. 
Its popularity grew along with the spread of 
tea drinking, which during the rule of Nich-
olas I became a national Russian tradition. 
Samovars were beloved by the whole country, 
but many still could only dream about buying 
one. In the Pushkin era, a good samo-
var made of red copper cost 100 rou-
bles (for comparison, a cart cost 
80 roubles). It became afforda-
ble for the middle-class in the 
1870s–1880s, once its mass pro-
duction started.

In the 19th century, Moscow 
consumed almost all tea import-
ed in the Russian Empire. Mos-
cow’s merchants and bourgeoisie 
became an important factor in the 
formation of the tea-drinking cere-
mony. The portrayers of everyday life in 
Moscow in the second half of the 19th cen-
tury convincingly show that “tea is the fifth 
element for its inhabitants,” and the samo-
var is part and parcel of any family or city-
wide festivity.

All kinds of samovars were in demand, 
the ones intended just for one cup and those 
that could fit several buckets. The common 
measure in samovar business was the vol-
ume of around 200-250 ml. During the early 
days of the tea-drinking habit, large family 
samovars in the Empire style were com-
mon among the nobility and the merchants. 
Smaller but similar pieces were ordered for 
young housewives. But even relatively tiny 
ones, up to 500 ml (for one or two cups), 
found their owners. Collectors call them 

“egoist” or “tete-a-tete”.
But samovars featured not only in home-

ly feasts. It was often a faithful companion in 
long journeys. Wandering through the Russian 
lands, with rare post stations and roadside 
taverns, is an extremely tedious business. So 
wealthy travellers preferred to take along spe-
cial folding samovars that could fit in a sepa-
rate box. With the spread of railways, the cus-
tom of carrying samovars gradually became 
a thing of the past. However, the tradition of 
drinking tea on train journeys has survived 
to this day.

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЧАЯ

Мы привыкли, что самовар предназна-
чен для кипячения воды. Но, оказывается, 
использовался он не только для чая. К экзо-
тическим сосудам можно отнести, напри-
мер, «фонтан», предназначавшийся для вина. 
Он имел форму декоративной вазы с краном 
и отличался от самовара конструкцией тру-
бы с цельным дном вместо решетки, кото-
рая использовалась для охлаждения напитка 
(труба при этом наполнялась льдом).

Другой спутник самовара  — бульот-
ка (от французского bouillotte — «грелка»). 
Емкость для воды на  подставке со  спир-
товкой приобрела особую популярность 
в Петербурге, где чаепитие не было столь 
любимо, как в Москве.

Ну и, наконец, нельзя не сказать о само-
варах-кухнях. Автономный очаг для одно-
временного приготовления горячей еды 
и кипячения воды чаще всего использовал-
ся в ярмарочной торговле. Для сбережения 
тепла изготавливались общая крышка и еще 
несколько дополнительных — на каждое 
отделение. Двойное утепление создавало 
эффект термоса. На южных окраинах Рос-
сии подобные самовары-кухни назывались 
казацкими, походными или «кашеварами». 
Однако с распространением кухмистерских 
заведений к середине XIX века они утрати-

ли прежнюю популярность.

ДОМА И В ДОРОГЕ

Как всякая техническая новинка, 
поначалу самовар был предметом 
роскоши и лишь спустя некоторое 
время вошел в  повседневный оби-

ход. Его популярность росла вме-
сте с  распространением чае-
пития, которое в николаевской 

России приобрело характер наци-
онального обычая. Самовар завоевал все-
народную любовь, но при этом для многих 
продолжал оставаться пределом мечта-
ний. В пушкинскую эпоху хороший само-
вар из красной меди стоил 100 рублей (для 
сравнения — телега на колесах обходилась 
в 80 рублей). Возможность его приобрести 
у горожанина со средним достатком появи-
лась в 1870–1880-е годы, когда производ-
ство самоваров стало массовым.
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МОДА НА САМОВАРЫ

Уже в начале XIX века самовары стали при-
метным товаром на Нижегородской ярмарке 
и особенно охотно покупались «персияна-
ми». Одно из крупнейших самоварных пред-
приятий Тулы — фабрика братьев Шемари-
ных — даже удостоилось звания поставщика 
двора персидского шаха. Большим спросом 
пользовались сосуды в форме шара, их так 
и называли — персидскими. Они и сейчас 
являются непременным атрибутом повсед-
невного быта иранцев, искренне считающих 
самовары своим изобретением.

Широкое распространение самовар 
получил и у народов Средней Азии, отда-
вавших предпочтение приборам в форме 
цилиндра с гладкой поверхностью, на кото-
рую местные мастера наносили традицион-
ную гравировку.

Развитие производства самоваров при-
остановила Первая мировая война, а после 
революции самоварные предприятия были 
национализированы. Самоварное дело 
отступало перед важностью задач металло-
обрабатывающей промышленности предво-
енного времени. Сказывалась и урбанизация, 
новые представления о комфорте, особен-
но в городах. Кипятить чай в самоваре ста-
ло немодно и неудобно.

Однако с конца XX века мода на самова-
ры стала возрождаться, и интерес к русской 
«чайной машине» как к символу националь-
ной культуры постоянно растет.

В.В.Рудакова. Статья подготовлена на основе 
интервью старшего научного сотрудника 
Государственного исторического музея 
Ларисы Петровой журналу «Историк»

TRENDING SAMOVARS

By the early 19th century, samovars became 
a noted product at the Nizhny Novgorod fair 
and were eagerly bought by the “Persians”. One 
of the largest samovar enterprises in Tula, the 
Shemarin brothers’ factory, was even award-
ed the title of the purveyor to the court of the 
Persian shah. Spheric vessels were in great 
demand, and soon they became known as Per-
sian samovars. They are still widely used by the 
Iranians who sincerely believe that samovar is 
their invention.

The samovar also became widespread among 
the peoples of Central Asia, who preferred cyl-
inder-shaped devices with a smooth surface that 
was engraved in traditional style by local crafts-
men. Such samovars were an expensive gift, they 
were treated with great care and have survived 
in many Muslim families to this day.

The growth of samovar production came to 
a halt during the First World War, and after the 
revolution, samovar enterprises were nation-
alized. The samovar business receded into the 
background compared to important goals set 
before the metalworking industry in the pre-
war period. Unprecedented rate of urbanization 
and new ideas about comfort, especially in cit-
ies, were other factors. Drinking tea from sam-
ovars became out of fashion and inconvenient.

However, the late 20th century was the 
time for samovar revival, and we see increas-
ing interest in the Russian “tea machine” as a 
symbol of national culture.

Varvara Rudakova. The article is based on 
an interview with Larisa Petrova, a senior 
researcher at the State Historical Museum, 
that she gave to the Historian Magazine

В XIX веке большую часть всего вво-
зимого в Российскую империю чая потре-
бляла Москва. Ее  купеческо-мещанская 
среда стала важным фактором формиро-
вания церемонии чаепития. Бытописате-
ли Москвы второй половины XIX века оста-
вили убедительные свидетельства того, что 
«чай — пятая стихия ее жителей», а само-
вар — непременный участник семейных 
и городских торжеств.

Популярностью пользовались самые 
разные «водогреи» — и на один стакан, 
и  на  несколько ведер. Обычной мерой, 
принятой в самоварном деле, был объем 
200–250 мл. Когда обычай пить чай толь-
ко входил в моду, в дворянской и купече-
ской среде бытовали большие самовары 
в стиле ампир на всю семью. В таком же 
стиле заказывались экземпляры помень-
ше для юных хозяек дома. Но и сосуды 
емкостью до 500 мл (на одну-две чашки) 
находили своих владельцев. В среде кол-
лекционеров они известны как «эгоист» 
и «тет-а-тет».

Стоит отметить, что самовар был 
не  только элементом домашнего засто-
лья. Долгое время и в дороге он считал-
ся обязательным предметом. Странство-
вание по российским весям — с редкими 
почтовыми станциями и придорожными 
трактирами — дело крайне утомительное. 
И поэтому состоятельный путник предпо-
читал брать с собой самовар специальной 
складной конструкции, для которого пред-
назначался отдельный ящик. С развити-
ем железных дорог обычай всюду возить 
самовар постепенно ушел в  прошлое. 
Но традиция пить чай в поезде, сохрани-
лась до сих пор.

Самовар-груша
Pear-shaped samovar

Самовар походный
Travelling samovar

Самовар-рюмка
Shot-shaped samovar

Самовар-бульотка
Bouillotte

Самовар-бочонок
Barrel-shaped samovar

Самовар-шар
Spheric samovar

Самовар-куб
Cube-shaped samovar

Самовар-ваза
Vase-shaped samovar

С этой статьи начинается наше партнерство 
с журналом «Историк» — популярным российским 
изданием о прошлом нашей страны, о сокровищах 
материальной и нематериальной культуры, 
о людях, чьи успехи и достижения подняли Россию 
на новый уровень, о событиях, изменивших 
ход истории, о взлетах и падениях, победах 
и поражениях, о личностях, чьи решения стали 
судьбоносными и определили будущее. Главный 
редактор журнала — Владимир Николаевич Рудаков, 
выпускник исторического факультета Московского 
педагогического государственного университета, 
кандидат филологических наук, автор научных работ 
по истории средневековой Руси и древнерусской 
литературы.

This article begins our partnership with the 
The Historian Magazine — a popular Russian publication 
about the past of our country, about the treasures 
of material and intangible culture, about people whose 
successes and achievements have raised Russia to a new 
level, about events that have changed the course 
of history, about takeoffs and fall-downs, victories 
and defeats, about individuals whose decisions became 
fateful and determined the future. The editor-in-chief 
of the magazine is Vladimir Rudakov, a graduate of the 
History Department of the Moscow State Pedagogical 
University, Candidate of Philological Sciences, author 
of scientific works on the history of medieval Russia 
and the ancient Russian literature.
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