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КУХОННАЯ УТВАРЬ ГОРОЖАН СИБИРИ СЕРЕДИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В. 

 

Материальная культура населения находит свое отражение и в таком предмете по-

вседневного быта как утварь – приспособления и посуда для хранения и приготовления 

пищи. Изучение утвари, бытовавшей в дореволюционной Сибири представляет интерес 

не только для этнографов, но и для историков, занимающихся проблемами социальной 

истории и истории повседневности. При этом, если утварь сельского населения Сибири 

становилась объектом исторического исследования, то утварь, использовавшаяся горо-

жанами практически не изучалась. 

Пище сибиряки уделяли большое внимание, так как суровый сибирский климат 

требовал хорошего питания. Об отношении сибиряков к пище современники составили в 

целом одинаковое суждение: «сибиряки и поесть любят хорошо»
1
, «коренной сибиряк 

любит хорошо поесть, а сибирячка умеет вкусно готовить»
2
. Соответственно и кухня за-

нимала в домах сибиряков особое место. Как писал современник: «Кухня – святая свя-

тых, там совершается таинство приготовления пищи. В нашем климате пища – не только 

тонус для сопротивления организма суровым силам природы, но еще и удовольствие. Для 

сибиряков, удаленных от больших городов, это еще и приятное занятие долгими зимни-

ми вечерами. С учетом этого и строили сибиряки дома с просторной, удобной кухней, 

благо леса хватало»
3
. 

Еще в начале XIX в. различия между посудой и утварью, бытовавшей у горожан, и 

той, что использовалась в сельской местности, стали все более очевидными. Среди верхуш-

ки горожан в изобилии была дорогая посуда, ею особенно торжественно обставлялись 

приемы гостей. Немалую роль при этом играло и тщеславие, желание, чтобы было не хуже 

чем у других. Лидия Тамм в своих воспоминаниях пишет, что именно поэтому «и появи-

лись в нашем доме различные формы для заливных, куличей, бабок, пасх, вырезки фигур-

ные для овощей и пряников, мороженицы, вафельницы для сырых и сухих вафель, рыбницы 

для паровой рыбы. В разных баночках и флакончиках – специи»
4
. 

Горожане широко использовали стеклянную посуду: стаканы, рюмки, графины и 

пр. Все больше применяли фарфоровую и фаянсовую посуду. Быстро распространялась 

металлическая посуда (кастрюли, миски, поварешки, вилки, сковородки), включая эма-

лированную. Предпочтительнее была медная посуда. Посуда не только привозилась из 

европейской части страны, но и изготовлялась на местных предприятиях. В Сибири рабо-

тали несколько стекольных заводов, выпускавших кроме оконного стекла и стеклянную 
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посуду, в том числе и хрустального стекла. Популярной была фарфоровая посуда мест-

ной фабрикации, произведенная на Хайтинской фарфоровой фабрике купцов Перевало-

вых близ Иркутска. Здесь производился широкий ассортимент фарфоровой и фаянсовой 

посуды: чайники, чашки, тарелки, стаканы, солонки, сахарницы, соусники, миски, а так-

же другие изделия: папиросницы, курительные трубки, шкатулки, умывальные столы и 

даже иконостасы из фарфора
5
. Сковородки, чугунки, кастрюли изготавливались на желе-

зоделательных заводах и местными ремесленниками. Цех по производству эмалирован-

ной посуды существовал в начале XX в. и на чугунолитейном заводе Н.Д. Машарова в 

Тюмени
6
. Доброй славой пользовались изделия тюменских гончаров. Чашки, блюдца, 

корчаги, горшки тюменской работы отличались прочностью и чистотой отделки. Покры-

тые глазурью, они не трескались от жары и долго сохраняли блеск
7
. 

В домах горожан среднего достатка обычно была кладовка, в которой хранили утварь: 

глиняную посуду, деревянные ведра, деревянные или железные ушата, кадки и кадочки, 

медные тазы, чугунки, горшки, корчаги для кваса, бочонки, лагуны и т.д. в амбарах находи-

лись лари и кадки, ящики, бочки и полубочья. Зерно и муку хранили в деревянных ларях и 

холщовых мешках. В сенях держали в деревянных бочках квашенную капусту и засоленные 

грибы, моченые ягоды и другие продукты. Ухваты, сковородники, кочерги держали под 

печкой. Посуду для повседневного приготовления пищи хранили рядом с печным углом и 

прилегающей стеной. От правильного и удобного хранения утвари в доме зависели быстро-

та приготовления еды и ее качество. Для хранения посуды применяли шкафчики-поставцы. 

Верхняя часть шкафа имела несколько полок и служила для хранения праздничной посуды, 

среди которой нередко можно было встретить фарфоровые сервизы или отдельные предме-

ты – чайницы, сахарницы, чайники, чашки с блюдцами. 

Неизменной принадлежностью каждой хозяйки был чугунный горшок (чугунок) для 

приготовления щей. Оставленные в печи, они хорошо упревали, становились вкуснее и на-

варистее. Этому способствовала своеобразная форма горшка, благодаря чему тепло, идущее 

от печи, равномерно  распределялось по сосуду, в нем никогда ничего не пригорало. В хо-

зяйстве имелись и более мелкие горшки, в них щи разогревали.  

Любимыми сибирскими мясными блюдами были пельмени. Мясо для пельменей  

рубили сечкой – небольшим овальным топориком. Сечкой же в небольших деревянных 

корытцах рубили и капусту перед засолкой. Для засолки овощей применяли деревянные 

бочки. Крышки в них были несколько меньше верхнего отверстия, чтобы под давлением 

гнета они могли свободно опускаться в рассол
8
. 

Замораживание молока являлось местным способом его консервации, удобным при 

сибирских морозах. Е. Авдеева-Полевая так описывает его приготовление: «Зимою, когда 



 3 

есть лишнее молоко, которое хотят сберечь, выливают парное в чистую кастрюлю, кладут 

в него чистую лучинку и выставляют на мороз. Через несколько часов оно замерзает, то-

гда вносят его в тепло, дают немного оттаять и за лучину вынимают из кастрюли; потом 

относят опять на холод и кладут в чистую кадушку, которую закрывают, чтобы молоко не 

ветрилось. Когда нужно употреблять, приносят его и растаивают. Не только молоко, но и 

сливки можно сохранять таким образом более месяца»
9
. В Сибири, где в обычае было мо-

розить молоко, в доме держали долбленые из дерева или дощатые корытца и специальные 

ножи-скребла для настругивания необходимого количества молока.  

О чае стоит рассказать особо. Сибиряки рано познакомились с чаем. Увлечение 

чаепитием распространилось в Сибири еще в конце XVIII в. Удовольствие это было для 

того времени довольно дорогим, и этот напиток служил символом благосостояния, в чае-

питии выражалось отличие купцов и чиновников от простых горожан и крестьян. Купец 

Конюхов вспоминал: «От родителей своих я слыхал, что прежде в Кузнецке чай только 

имели в двух лучших домах у чиновников… да и те чаи употребляли не всегда, а всегда 

употребляли траву, называемую белоголовником». Самовары тоже появились не сразу и 

в начале XIX в. воду для чая грели в медных чайниках на огне, «раскладенном на шестке 

у печки»
10

. 

К концу XIX в. чаепитие в Сибири становится непременным атрибутом деловой бе-

седы, отдыха, семейных вечеров. В домашних условиях чай пили из самовара, причем 

возле хозяйки, разливавшей чай, стояла полоскательница для споласкивания чашек и ста-

канов, так как пили чай помногу, а остатки спитого чая на дне портили вкус новой пор-

ции. Любители пили чай «с полотенцем», вешая его на шею для утирания пота
11

.  

Самовары изготавливались в то время ручным способом из меди или латуни, иногда 

из серебра и мельхиора. Делались они самых различных фасонов и форм, емкостью от 2 

до 80 л. Медные и латунные самовары нуждались в регулярном лужении оловом, и в го-

родах было множество лудильщиков, паявших и лудивших самовары. Самовары обычно 

растапливали сосновыми шишками или березовыми углями, последние считались луч-

шим топливом, так как не давали никакого запаха. 

В дороге специальные компактные дорожные самовары, а также самовары-«кухни», 

в которых можно было не только кипятить воду для чая, но и одновременно варить не-

сколько блюд, так как внутри сосуд был разделен на две или даже три части. Подобный 

самовар, например, представлен в экспозиции Тобольского государственного историко-

архитектурного музея. 

В конце XIX столетия почти в каждой городской семье был самовар, который при 

гостях, однако, не ставили на стол, а подавали чай на подносах. Чайная посуда большей 



 4 

частью была фаянсовая. Для конфет и варений, обязательно подававшихся к чаю, полага-

лись хрустальные тарелочки, причем каждый вид конфет подавался на особой тарелочке; 

также на тарелочках подавались и орехи, урюк, винные ягоды (сушеный инжир), черно-

слив. 

В трактирах при заказе порции чая подавали два белых чайника: один маленький – для 

заварки, другой – побольше, с кипятком; крышки были на цепочках, а носики в оловянной 

оправе, чтобы не разбивались. Такой заказ назывался «пара чаю»
12

. В нее также входили 

четыре куска сахару на блюдечке. Кипятку можно было требовать сколько угодно, пока не 

выпивался заваренный чай. В конце XIX в. пара чаю стоила 5 коп. Но можно было также 

выпить стакан чаю из большого общего самовара. 

На стол чай, кофе и другие напитки в чашках с блюдцами или стаканах подавали на 

подносе. Они были разнообразной формы: круглые, овальные, квадратные, многоугольные. 

Ценились жостовские подносы, отличавшиеся яркой окраской и не боявшиеся горячей во-

ды.  

Излюбленным праздничным печеньем в Сибири стали вафли – полоски теста, под-

сушенные в русской печи в специальных чугунных вафельницах (в европейской части 

страны они делались крайне редко)
13

. 

Популярным лакомством и неизменным угощением на вечерках и посиделках были 

кедровые орехи, которые в больших количествах запасали в таежной полосе и на Алтае. 

Из них также отжимали кедровое масло. Иркутянка Лидия Тамм вспоминала, что в ее се-

мье долгими зимними вечерами после ужина все собирались за обеденным столом, на ко-

тором стоял большой таз, а рядом лежал увесистый кулек кедровых орехов. Кто-то вслух 

читал книгу или газету, а остальные щелкали орехи и сбрасывали их в таз. Потом орехи 

прополаскивались, подсушивались, шелуха отвеивалась, а ядра прокаливались в печке до 

густо-желтого цвета. Орехи толкли в керамической ступе керамическим пестиком до со-

стояния кашицы. Затем кашицу подогревали в кринке, но следили, чтобы она не закипела. 

В кринку наливали из чайника кипяток. Все это тщательно размешивалось, и вверх под-

нималось масло, его сливали в отдельную посуду. Эту операцию повторяли до тех пор, 

пока не появлялось «молочко». Молочко сливали в другую посуду и снова повторяли опе-

рацию, пока оно не переставало появляться. Молочко это пили с чагой – березовым гри-

бом. Оставшийся кедровый жмых скатывали в коврижку, получалась избоина. Ее ели как 

пастилу, или клали в чай. Избоину держали в чулане, она могла храниться всю зиму не 

портясь и не замерзая
14

. 

Широко бытовали различные бутылки. Бутылки были различной емкости: «четверти» 

в четверть ведра, в плетеной корзине из щепы. Бутылка вмещала двадцатую часть ведра 
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(615 мл), полбутылки называлась «сороковка», т.е. сороковая часть ведра (чуть больше 300 

мл), сотая часть ведра – «сотка», двухсотая – «мерзавчик». С посудой он стоил шесть копе-

ек: 4 копейки водка и 2 копейки посуда. В Сибири производители спиртных напитков ино-

гда разливали свою продукцию в бутылки особой формы. Так, в музее с. Соколово, где рас-

полагался Иткульский винокуренный завод сохранилась оригинальная стеклянная бутылка 

в форме рыбы. В фирменных бутылках продавали продукцию барнаульского пивоваренного 

завода братьев Ворсиных. 

В сервировке гостевого стола средние слои населения пытались подражать городской 

верхушке, что иногда приводило к комичному эффекту. Для примера приведем описание 

сервировки стола зажиточного мещанина в восточносибирском городе: «На двух простых 

полках, покрытых расшитыми полотенцами, стояли несколько серебряных кубков, стоп, 

бокалов, чайников, сахарниц и небольшой серебряный самовар. На самой середине неумело 

накрытого стола в виде украшения высился огромный судок накладного серебра, с пустыми 

хрустальными графинчиками и баночками. Уксус подали отдельно, в большой бутылке с 

ярко раскрашенными ярлыками. Соль, перец и сахар были насыпаны горками на больших 

блюдечках, а вместо горчицы стояла банка из-под помады с насыпанным стертым в поро-

шок сухим хреном. На отдельном столике выделялись разновидные бутылки с расписными 

и раззолоченными ярлыками, большой кусок старого рассыпающегося честеру и несколько 

селедок, накрошенных большими кусками и пересыпанных луком в объемистом фарфоро-

вом салатнике»
15

. 

В начале XX в. в сибирских городах развивается сфера общественного питания, в свя-

зи с этим появляются и новые виды утвари. Если было желание отведать пирожного или 

кислого молока, то к услугам горожан были «Кондитерские» и заведения под вывеской 

«Мацони». Здесь можно было попробовать не только мацони (кисломолочный напиток), но 

и настоящую мечниковскую простоквашу. Она продавалась в белых керамических горшоч-

ках и была посыпана сверху толченой корицей с сахарной пудрой. На улицах было много 

морожениц. Мороженое было двух сортов: сливочное и молочное, и стоило 5 копеек пор-

ция. Продавец на дно специальной квадратной формочки клал вафлю, ложкой накладывал 

мороженое, покрывал сверху такой же вафельной пластинкой и выдавливал квадратный 

брикет
16

. 

Значительное влияние, в том числе на разнообразие утвари, бытовавшей в Сибири 

оказали и процессы переселения. Переселенцы из различных районов страны приносили с 

собой и разнообразную утварь. Многие из них продолжали заниматься промыслами и ре-

меслами и на новом месте жительства. Все это сказывалось и на названиях и особенностях 

утвари. Изменения в утвари, процесс замены традиционных предметов новыми, фабричны-
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ми, расширение ассортимента кухонной утвари были тесно связаны с социально-экономи-

ческим развитием страны, с переменами в укладе жизни, происходившими в стране в конце 

XIX – начале XX в.. 
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