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О чем шумит самовар? 
Из первых уст 

ный желтый самовар! А с другой 
— определенно есть в этих зага-
дочных предметах что-то ино-
планетное!  
 
Я обхожу выставочный зал. 
Как же много здесь всего инте-
ресного! Вот выстроился на тка-
ной скатерти отряд самоваров-
эгоистов. Они предназначены 
для пользования только одним 
человеком, их объем рассчитан 
на 200–400 миллилитров. 
А вот важно подбоченился 
на подставке самовар «Тет-а-тет» 
— модель объемом 800 мил-
лилитров для посиделок, как вы 
уже, наверное, догадались, вдво-
ем. 

На экспозиционных полках нахо-
жу самовары под названиями 
«вогнутая бутыль», «груша», 
«репка»… И у каждого из них — 
свой неповторимый шарм, своя 
невероятная жизненная история. 
Впечатлений от выставки 
так много, что я набираюсь сме-
лости и напрашиваюсь в гости 
в мастерскую Александра Ва-
сильевича — хочу познакомить-
ся с его пузатым увлечением по-
ближе. Жаль, мне нечем порадо-
вать мастера — нечем пополнить 
его замечательную коллекцию, 
придется идти без подарка. 
Впрочем, в гости ведь со своим 
самоваром не ходят? 
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Знакомьтесь, «главные герои» 
экспозиции — на столах 
и подставках с важностью раз-
местились более ста самоваров 
из коллекции реставратора 
и коллекционера Александра 
Васильевича Запорожца. Хозяи-
на всех этих необычных экспона-
тов я нахожу здесь, в зале. 
Из легко завязавшегося разгово-
ра узнаю, что в коллекции пред-
ставлены самовары от нача-
ла  XIX до конца XX века.  

 
— Интерес к самоварам возник 
у меня в конце 70-х годов про-
шлого столетия, а с 1998 года 
стал заниматься и их рестав-
рацией, — делится своей истори-
ей Александр Васильевич. Свои 
самовары Александр Запорожец 
искал по всему миру, зачастую 
находил будущие экспонаты 
в обычных пунктах приема ме-
таллолома. Следующим этапом 
была реставрация в мастерской, 
где главным помощником масте-
ра стал его сын — Евгений Алек-
сандрович Запорожец. Со-
бранная за долгие годы коллек-
ция выставлялась всего дважды, 
так что мне, можно сказать, по-
везло: сегодня я участник 
и очевидец редкого по своей 
оригинальности события. 
 
— Однажды у меня в коллекции 
был один серебряный самовар, 
но я обменял его на 12 обычных, 
— рассказывает Александр Ва-
сильевич, подводя меня к оче-
редному выставочному стелла-
жу. И я зачарованно рассматри-
ваю эти блестящие, пузатые про-
образы чайников. Удивительно: 
с одной стороны, самовары 
так привычны для сознания рус-
ского человека — ну какая сказ-
ка обходилась без иллюстрации 
застолья, где посреди накрытого 
стола не красовался бы огром-

На столах и подставках 
с важностью  

разместились более 
ста коллекционных  

самоваров...   

Необычная экспозиция открылась 4 февраля 2015 года в Ростовском областном музее краеведения, по праву 
считающемся одним из самых больших музеев на юге России. В галерее, где с разных ракурсов 
вот уже на протяжении почти 80 лет представляется посетителям культура и быт Донского края, начала  
свою работу выставка под названием «В зеркальном блеске самовара» 
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