Экспонат, рассказывай!
Самовар
Разглядывая старинные экспонаты нашего школьного музея, я
остановила свой взгляд на самоваре.. Важный, блестящий, роскошный,
с изящными гнутыми ручками - символ домашнего очага, добродушия и
уюта. Глядя на него, я жду, что он вот–вот заговорит …
«Самовар, самоварец, самоварчик, самоваришка…» - читаем мы у
В.И.Даля. Так ласково звали его в прошлые времена. Это частичка
каждого из нас, воспетая литературными классиками. Испокон веков,
самовар, как старый добрый друг, привлекает теплотой и
гостеприимством. Медный блестящий красавец и по сей день живет в
произведениях Пушкина, Блока, Гоголя, Бунина, Горького, воспевается
в русских народных песнях, о нем сложились пословицы: ««С
самоваром-буяном чай важнее, беседа веселее», «Где есть чай, там
под елью рай». Красавец, душа домашних чаепитий и символ
семейного благополучия- неотъемлемый атрибут русского застолья,
оказывается, имеет отнюдь нерусские корни: приборы такого типа
давно были известны в Китае, они служили именно для приготовления
горячей воды. Если окунуться в историю происхождения первых
самоваров, то можно узнать, что принцип его действия был известен еще во времена античности. В
металлическую емкость, наполненную водой, бросали раскаленный камень, который доводил воду до
кипения. Впоследствии в странах Европы появились уже более совершенные конструкции самовара. Чтобы
согреться, люди пили по 15-20 чашек чая!
В России статус столицы самовара по праву получила Тула. В Туле работали целые династии самоварных
фабрикантов: Балашовы, Маликовы, Воронцовы, Леонтьевы и др.
Самовар стал частью культурного наследия русских людей. Причем ни один иностранец не сможет понять,
почему к столь простому и незатейливому предмету быта, самовару, в нашей стране относятся так бережно,
со всей душой. Мерный гул, баранки на столе, чашки с блюдцами и самый вкусный чай из самовара – все это
так близко сердцу, придает столько тепла и уюта домашнему очагу. Русскому человеку самовар навевает
воспоминания о детстве, родных и заботливых руках матери, песнопениях ветра, снежной пурге за окном,
дружных гуляньях, семейных застольях. Ни одно городское европейское кафе не сможет повторить все это,
потому что это память, живущая в сердцах!
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