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Еще в детстве я обратил внимание, что 
вкус чая с кипятком из самовара и из 
чайника неодинаков. вероятно, поэто-
му первой моей студенческой научной 
работой стала «Чай в азербайджанской 

кухне», позже превратившаяся в книгу «Я не чаю 
выпить чая».

Позже мне выпала несравненная удача дер-
жать в руке древний самовар из глины! в свя-
зи с этой находкой меня специально пригласи-
ли в институт археологии и этнографии наци-
ональной академии наук азербайджана. само-
вар – одно из самых удивительных изобрете-
ний  человечества, в нем очаг совмещен с по-
судой. Сегодня весь мир с удовольствием пользу-
ется металлическими самоварами разной формы 
и конфигурации. делают самовары азербайджан-
ские, иранские, турецкие мастера. Хотя сегодня, 
пожалуй, более известны работы русских масте-
ров, и мы особенно ценим тульские самовары. в 
россии производство самоваров было наложено 
в конце XVIII века в Москве, Петербурге, Ярослав-
ле и архангельске, а первая самоварная фабрика 
была основана в Туле в 1778 году. но есть сведе-
ния, что уже в 1130 году хиджры (т.е. 1714-1715 
по григорианскому календарю) мастера села 
лахыдж в Азербайджане изготовляли медные 
самовары. отметим, что в древней руси в само-
варах варили отличный напиток «сбитень», сегод-

ня несправедливо забытый. до конца XVIII века 
его варили в специальных медных чайниках, на-
зываемых «саклы». Хотя «саклы» предназначены 
больше для подогрева сбитня, чем для варки, и 
играли роль термоса.

в азербайджане напиток «саалаб» также гото-
вили в самоварах, которые держали в тепле и по-
давали тоже горячими. Сходство рецепта приго-
товления, состава этих напитков, условий хране-
ния, распространение и даже одновременное ис-
чезновение их просто поразительны. 

Ученые затрудняются сказать, откуда появи-
лись самовары на руси. до сих пор самым древ-
ним в мире считался египетский самовар, кото-
рому 2 тысячи лет. вероятным предком русского 
самовара можно назвать древнеримские «астеп-
сы» - четырехугольные открытые сосуды, в кото-
рых подогревали воду для смешения с вином, или 
китайские сосуды «хо-го» для подачи горячего бу-
льона и супа.

но найденный не так давно при археологиче-
ских раскопках азербайджанского города Шеки 
глиняный самовар дает возможность по-иному 
оценивать данный вопрос. ранее при раскопках 
были найдены глиняные саджи, нехра, казаны и 
др., которые появились в дальнейшем и в метал-
лическом варианте, и только у самовара не было 
глиняного близнеца. Находка в Шеки стала важ-
нейшим открытием, поскольку это древней-
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ший самовар, найденный в земле. Шекинско-
му глиняному самовару, по определению архео-
логов, более 3,5 тыс. лет, т.е. он значительно древ-
нее египетского собрата. «…Плоское дно его с 
круглым отверстием переходит в сквозную трубу, 
поднимающуюся выше верхнего сосуда. внешняя 
поверхность сосуда и особенно труба покрыты 
копотью. По всем признакам это сосуд кухонного 
назначения, бывший в употреблении. наличие в 
центре трубы вытяжки… ускоряет процесс нагре-
ва» (Т.и.ахундов, н,Г,Мухтаров. Курган с древней-
шим самоваром. доклады I археологической кон-
ференции Кавказа. Тбилиси, 1998, с. 53-55).

на изображениях можно видеть, какими были 
первые самовары. их устанавливали на камни 
очага (обычно 3 камня по краям), позже - на сад-
жаягы (т.е. подставка для саджа), представляю-
щий собой обруч с тремя ножками. в ходе даль-
нейшей эволюции ножки и сосуд соединились, а 
очаг оказался между ними.

В истории кулинарной культуры факт появ-
ления самовара примечателен по нескольким 
соображениям.
1. увеличение поверхности нагрева в само-

варе с помощью трубы, что привело к эко-
номии топлива.

2. Впервые очаг оказался внутри сосуда, 
впервые же применена вытяжка огня с по-
мощью трубы в самой посуде, что привело 
к максимально эффективному использо-
ванию тепла.

3. стремление к максимально равномерному 
распределению тепла по всей поверхно-
сти посуды и соответственно к равномер-
ному нагреву ее содержимого. Этот момент 
вообще характерен для азербайджанской ку-
линарной культуры. К примеру, при выпечке 
тонкого хлеба «юха» толщиной в 2 мм и диа-
метром в 1 м тепло должно равномерно рас-
пространяться по поверхности саджа (вогну-
тая пластинка для выпечки хлеба), чтобы хлеб 
в разных местах не подгорал. Это достигалось 
благодаря слегка вогнутой поверхности и об-
мазыванию нижней стороны (со стороны оча-
га) саджа специальной смесью - «широй». дру-
гой пример - казаны для плова особой трапе-
циевидной формы и трехслойные: основной 
слой меди в середине и слой лужения сверху 
и внутренней стороны; благодаря этому тем-
пература на дне казана и с боков почти одина-
кова, что не дает плову подгореть.

самое важное в самоваре то, что жидкость 
в нем греется не только снизу верх, но и от бо-

ковых сторон вдоль трубы. При этом в толще  
нагретой воды возникает смешение различ-
ных потоков. основная часть тепловых пото-
ков поднимается от поверхности трубы наверх, 
тесня прилегающие слои, а холодная вода опу-
скается вниз от поверхности по стенкам сосуда. 
вода как бы двигается по кругу. При таком дви-
жении у стенок сосуда возникает еще и турбу-
лентная циркуляция.

Такое сложное движение воды и распределе-
ние тепла создает так называемый «эффект са-
мовара» - специфический вкус, который отсут-
ствует в электрических самоварах. Между про-
чим, в 1922-1935 гг. в столовых и ресторанах СССр 
использовали «чайные кубы», сконструирован-
ные таким образом, что вода в них равномерно 
подогревалась со всех сторон, и достигался эф-
фект самовара.

ИсторИя

техноЛоГИя

ДРЕВНОСТИ

Схема работы первобытного самовара

Условное 
движение 
воды

Турбулентное
движение 
у стенок
сосуда



36
www.irs-az.com

№ 4 (46), 2010 

Китайцы различали 16 стадий кипячения 
воды и считали, что каждая стадия дает напит-
ку присущий только ей вкус. на практике чаще 
всего используются три стадии. лучшей для экс-
трагирования и соответственно для вкуса и 
полезности считается стадия кипячения «бе-
лый ключ». Это вторая стадия кипячения воды, 
при которой на поверхность поднимается много 
пузырьков, причем большими массами, вызывая 
сначала помутнение, а затем побеление воды. 
отсюда и выражение - кипение «белым ключом». 
При этом слышится звук ровный, как от пчелино-
го роя. на третьей стадии вода уже интенсивно 
бурлит, а затем появляются брызги. Звук нарас-
тает, но исчезает его равномерность.

в целом самовар предназначен для того, что-
бы готовить качественную воду для заварки чая. 
важно, чтобы самовар сообщал о готовности ки-
пятка визуально и (или) звуком. на первой стадии 
кипячения самовар «поет», на второй, основной 
стадии (белый ключ) «шумит», на третьей - «бур-
лит». Каждая стадия кипячения – это изменение 
водно-воздушного баланса в жидкой среде, из-
менение количества растворенного в жидкости 
кислорода, вероятности появления в кипятке тя-
желой воды. изменение водно-воздушного ба-
ланса в кипящей жидкости в свою очередь влия-
ет на степень экстрагирования растворимых ве-
ществ и эфирных масел от пищевого продукта к 
водной среде, то есть на качество раствора, его 
плотность, прозрачность, легкость, вкус и дру-
гие показатели. 

Изменение вкуса пищи путем измене-
ния водно-воздушной среды является одним 
из поворотных моментов в истории кулина-
рии. Первая известная попытка сделать это 
и была предпринята вблизи села Дашюз Ше-
кинского района Азербайджана. о важности 

этой находки говорит факт долговечности само-
вара, который дожил до наших дней. на это обра-
тили внимание многие исследователи (см. также: 
н.Ковалев, н.П.Могильный. русская кухня: тради-
ции и обычаи. М., 1990, с.256).

в дальнейшем в азербайджане для усиления 
вытяжки огня начали использовать дополнитель-
ную трубу, которую надевали на основную. в рос-
сии же для этого использовали «сапог», с помо-
щью которого кoчегарили самовар. Кроме того, в 
азербайджане на самоварную трубу стали наде-
вать так называемый «дамкеш» - небольшую под-
ставку для заварочного чайника. 

итак, остается заварить наш чай (кофе, сби-
тень, саалаб), разлить в стаканы «армуды» и, слу-
шая пение самовара, благодарить древних масте-
ров из Шеки, подаривших нам эту благодать.  

This article is about the history and principle of 
samovar, the «samovar effect» – best known for the 
unique flavour of tea prepared in samovar. Here, the 
author focuses on the recent discovery of ancient clay 
samovar, made during archaeological excavations in 
Azerbaijan, near Sheki town.
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