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грубыми, после стирки они станови-
лись “колом”, складки натирали тело. 
Смягчить ткань можно было, “отбив” 
её булыжником, что, одновременно, 
выравнивало и складки. Если же не-
ровность всё равно оставалась, на неё 
клали тяжёлый плоский камень. Так, 
по крайней мере, выглядел процесс 
глажки у древних ацтеков. 

Но затем “гладильные технологии” 
приобрели и эстетическое измерение. 
Лет за пятьсот до нашей эры древне-
греческие модницы и модники полюби-
ли плиссированную одежду, для чего 
к складкам, заложенным на мокрой 
ткани, подвешивались специальные 
грузила. Высушенная таким образом 
ткань превращалась в эффектную дра-
пировку. Римляне разглаживали свои 
тоги и туники между двумя гладкими 
деревянными досками, сильно сжав 
их тисками. Был и более экзотический 
способ – нежелательные складки раз-
равнивали молотком. 

Иначе говоря, для глажки ткани теп-
ловая энергия  поначалу не использо-
валась. В русских деревнях так посту-
пали вплоть  до ХХ века. Постиранное 
и высушенное бельё наматывали на 
“валёк” – толстую скалку из лёгкого де-
рева (липы или берёзы). Этот цилиндр 
катали туда-сюда специальной слегка 
выгнутой доской с зазубринами (рубе-
лем), держась руками за оба конца. Ру-
бель называли по-разному (пральник, 
праник, гранчак, ребрак, раскатка), 
но суть процесса от этого не менялась 
(рис. 1). Ткань размягчалась, складки 
разглаживались. Интересно, что слова 
“пральник” и “праник” – однокоренные 
со словом “прачка” и оба происходят от 
старинного “прать” – давить.
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íюх, тюх, тюх, тюх! Разгорелся наш 
утюг”. Так, пританцовывая, поют 
герои фильма “Весёлые ребята”. 

Фильм вышел в 1934 г., и тогда никому 
не нужно было объяснять, почему утюг 
“разгорелся” и почему это повод для 
радости. Между тем слова эти – одно 
из свидетельств увлекательной исто-
рии общеизвестного бытового устрой-
ства, использующего тепловую энер-
гию, – утюга. 

Итак, открываем словарь В. Даля: 
“Гладить – глаживать, выглаживать, 
сглаживать, раз(про)глаживать, ровнять, 
вы(у)равнивать; лощить… Бельё гладят 
утюгом”. Словарь Ушакова: “Гладить – 
выравнивать утюгом складки, утюжить”. 
Современный словарь: “Гла́женье –  
процесс, при котором ткань приобре-
тает гладкую поверхность путём её 
прессования разогретой плоскостью 
(подошвой утюга)”. То есть выгладить – 
разровнять складки, сгладить их, сде-
лать материю “лощёной”. И, как следует 
из словарей, делают это утюгом. Сам же 
утюг, согласно В. Далю, – “снаряд для 
глаженья белья и одёжи. Портняжный 
утюг – железная или чугунная плашка, 
остроносая, с ручкой, накаляемая для 
глаженья. Прачечный утюг – треуголь-
ная железная коробка с ручкою, куда 
вкладывается калёная плитка – “остро-
носая железная плашка с ручкой”. И се-
годня он по форме – “остроносая плаш-
ка”, правда, уже не всегда железная.  
В “тренде” – лёгкие сплавы, пластмас-
сы, керамика.

Но для начала попробуем разобрать-
ся, когда возникло это неочевидное 
правило – гладить ткань. Скорее все-
го, в основе лежали не столько эсте-
тические, сколько практические сооб-
ражения. Ткани поначалу были очень 
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Мастера превращали этот деревян-
ный “утюг” в настоящее произведение 
народного искусства, украшая резь-
бой и росписью. Ручку рубеля иногда 
выдалбливали и вкладывали туда 
горошины, дробинки. При работе они 
издавали весёлый звук – как детская 
погремушка. Украшали и валёк, осо-
бенно если парень хотел подарить его 
девушке. Его также могли делать с от-
верстием, куда помещали маленькие 
камешки или же горох. Такая гладиль-
ная музыка скрашивала однообразную 
и физически нелёгкую работу. Забегая 
вперёд, скажем, что в Западной Евро-
пе в XVIII–XIX вв. были модны утюги с 
маленькими колокольчиками. 

Ещё в античности, а может, и рань-
ше, наши предки догадались, что тепло 
существенно экономит механические 
усилия человека в процессе глажки и 
сокращает время работы. Плоские кам-
ни стали разогревать перед тем, как 
класть на ткань. В IV в. до н.э. в Гре-
ции для плиссировки начали использо-
вать разогретый металлический прут, 
в Риме для “отбивания” ткани – горя-
чий молоток. Постепенно в ход пошли 
обыкновенные сковороды с горячими 
углями. Кстати, есть версия, что наше 
слово “утюг” произошло от монгольско-
го “етёк” – сковорода с углями. Такой 
сковородой татаро-монголы приводи-
ли свою одежду в порядок. Впрочем, 
в России ещё лет 150 назад гладили 
материю… кружками с налитым в них  
кипятком. Другая версия – “утюг” про-
исходит от русского слова “утолок” 
(притаптывание, утаптывание чего-то).

Со временем сковороды заменили 
на специальные сосуды, более приспо- 
собленные для глажки. Внутрь них 
насыпались раскалённые угли или 
вставлялся иной источник тепла (на-
пример, раскалённая металлическая 
пластина). На смену плоскому камню, 
разогретому на огне, пришёл удобной 
формы металлический пресс с ручкой, 
который разогревали на плите. Так по-
степенно появились два типа утюгов – 
основанные на внутреннем источнике 
тепла и разогреваемые на внешнем 
огне. Оба дожили до наших дней. 

Итак, пращуром утюга был горячий 
плоский камень, предком – сковорода 

с углями. Но когда возник сам утюг? 
По некоторым данным – в VI в. н.э., и 
произошло это в Китае. Именно там об-
наружен металлический сосуд для уг-
лей, специально приспособленный для 
глажки (рис. 2). Сохранился и анало-
гичного назначения древний японский 
ковш с ручкой, в который насыпали 
раскалённый песок. Песок был без-
опаснее, угольки не могли попасть на 
ткань и прожечь в ней дыру (рис. 3). 

Но такое гладильное приспособле-
ние было, конечно, не очень удобным. 
Совершенствование портновского ис-
кусства, усложнение фасонов, появ-
ление тонких тканей требовало более 
технологичного гладильного устрой-
ства. По-видимому, утюги привычной 
нам формы появились в Европе при-
мерно в XIII в. Это были чугунные или 
бронзовые “лодочки” с ручкой (рис. 4). 
Подобные чугунные кораблики выпус-
кались в СССР ещё в 60-е гг. ХХ в. Моя 
мама гладила ими всю жизнь и гладит 
до сих пор. Иногда их украшали. Так,  
фигурный литой утюг в виде льва ис-
пользовался камеристками императри- 
цы Елизаветы Петровны (рис. 5). Счи-
тают, что первый достоверно извест-
ный русский утюг тоже был литым.  
Его покупка зафиксирована в дворцо-
вых документах времён Михаила Фе-
доровича Романова. По распоряжению 
царицы Евдокии 31 января 1636 г. за-
плачено было кузнецу Иванке Трофи-
мову 5 алтын за железный утюг. 5 ал- 
тын – это 15 копеек: большая сумма, 
ведь жалованье московского стрельца 
в год составляло 5 рублей. Можно счи-
тать этот день “Днём отечественного 
утюга”.

Со временем литые утюги усовер- 
шенствовали, к ним придумали съёмные 
ручки (пока одним полотном гладишь, 
другое нагревается), стали придавать 
им разную форму, учитывая специфику 
глажки того или иного изделия (рис. 6). 
Выпускали утюги для плоёных скла-
док, воланов, перчаток, для биллиард-
ных столов, оборок-гофре, для шляп и 
т.д. Форма их была, порой, весьма да-
лека от привычной “лодочки”. Между 
прочим, идея съёмных ручек для утю-
га была запатентована американкой 
Мэри Потс в 1871 г. Считается, что это 
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первый патент на бытовое устройство, 
выданный женщине. 

В России литые чугунные утюги (по 
Далю – “портняжные”) стали произво-
дить в больших количествах при Петре 
I на Демидовских, а затем и на других 
заводах. Весили они не менее 1 кг для 
тонких тканей, но были и экземпляры 
весом 12 кг, а то и пуд – для разгла-
живания швов и бортов пальто и ши-
нелей. В портняжных мастерских, в 
прачечных, в “гладильнях” стояли спе-
циальные плиты-стойки, на которых 
постоянно грелись утюги разных раз-
меров и конфигураций (рис. 7). Рабо-
та гладильщика считалась физически 
тяжёлой и ответственной (можно было 
спалить дорогую вещь). Герой романа 
Дж. Лондона Мартин Иден, проработав 
в гладильне недолгое время, не вы-
держал и сбежал. Гладили бельё зача-
стую те же прачки – ведь нужно было 
отдать заказчику полностью готовые к 
использованию вещи. А о тяжести про-
фессии прачки было хорошо известно. 
Известный канадский историк и эко-
номист Стивен Ликок писал в своей 
сатире “Проблема прачечной. Памя-
ти смиренной прачки доброго старого 
времени”, что работа эта считалась 
столь тяжёлой и непрестижной, что 
“в прежние времена каждая женщина, 
покинутая и брошенная на произвол 
судьбы, становилась прачкой. Когда 
всё остальное терпело крах, ей остава-
лось хотя бы это”. Социальный статус 
прачки был столь низок, что в России 
детей прачек, лакеев и другой домаш-
ней прислуги запрещалось принимать в 
гимназии и университеты (закон 1887 г. 
иронически называли “О кухаркиных 
детях”). Но, вопреки обстоятельствам, 
дети прачек становились порой вы-
дающимися людьми. Ганс Христиан Ан- 
дерсен, Элла Фитцджеральд, Анна Пав-
лова – прачкины дети.

Литой утюг при многих достоинствах 
имел и существенные недостатки. Был 
тяжёл, нагревался долго, но быстро 
терял нужную температуру. При нагре-
вании полотно утюга нередко покрыва-
лось копотью – можно было, недогля-
дев, испачкать чистое бельё. Поэтому 
более популярными были полые внутри 
утюги, куда насыпались раскалённые 

угли – прямой потомок пресловутой 
“сковородки”. Изобретены они были в 
XVIII в. Такие утюги снабжались про-
резями внизу (своеобразным подду-
валом), а иногда и настоящей трубой, 
обеспечивавшей тягу и не дававшей 
углям погаснуть (рис. 8). В трубе даже 
заслонку иногда делали, чтобы кон-
тролировать скорость прогорания уг-
лей. Полотно такого утюга оставалось 
горячим, пока все угли не гасли, гла-
дить можно было без перерыва. Уголь-
ные утюги назывались в России “пра-
чечными” или “духовыми”. Порой такие 
устройства роскошно оформляли и 
ставили в комнате на почётное место – 
как украшение. Фигурными делали и 
подставки для утюга (рис. 9). 

Но духовой утюг не был безупречен. 
Им приходилось размахивать, создавая 
вентиляцию, чтобы угли разгорелись 
(помните – “разгорелся наш утюг”). От 
него мог идти дым, пахло гарью. И сле-
дующим нововведением в гладильном 
деле была замена углей на металличе-
скую вставку. Она накалялась и встав-
лялась внутрь утюга. Такие утюги на-
зывали в России «с душой». Правда, 
вкладываемый брусок металла делал 
утюг тяжелее. Опять выходило не иде-
ально. 

Но инженерная мысль не стояла на 
месте, появился утюг газовый. Во вто-
рой половине ХIХ в. в европейских го-
родах внедрялось газовое освещение, 
газораспределительные устройства по- 
явились в жилых домах. Внутри газо-
вого утюга имелась форсунка, газ по-
ступал по шлангу, или закачивался в 
специальный баллон (рис. 10). Утюг 
стал легче, быстро разогревался, но 
был пожаро- и даже взрывоопасным и 
особой популярностью не пользовал-
ся. Впрочем, попытки усовершенство-
вания таких утюгов предпринимались 
долго. Так, в 1928 г. изобретатель 
А. Семёнов подал в Ленинграде заявку 
на патент усовершенствованного газо-
вого утюга1, который и был ему выдан 
в 1930 г. А фирма Coleman, выпускаю-
щая товары для туризма, производила 
утюги, работавшие на сжиженном газе, 
вплоть до 80-х гг. ХХ в. 

1 http: //www.findpatent.ru/patent/1/15006.html
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Более безопасным был утюг спир-
товой: в баллончик, приделанный к 
утюгу, наливали спирт, который затем 
поступал к специальной горелке в теле 
утюга (рис. 1). Утюги эти были дороги и 
в России распространения не получили. 
Были попытки применить для нагрева 
полотна утюга и другую горючую жид-
кость. Некий инженер В.С. Фёдоров в  
1924 г. подал заявку в патентное бюро 
на свою конструкцию “керосинового” 
утюга, в котором спирт заменялся ке-
росином. Свидетельство было ему вы-
дано в 1927 г.2 Только вряд ли кто-то 
из хозяек хотел, чтобы простыня хоть 
немного отдавала керосином. 

Впрочем, усовершенствование кон-
струкций утюга на различных видах 
жидкого или газообразного топлива 
было заранее проигранной битвой, по-
тому что 6 июня 1882 г. американец Ген-
ри Сили запатентовал электрический 
утюг “Еlectric flat iron” (рис. 12). Подош-
ва утюга нагревалась за счёт спирали. 
Конструкция была несовершенна, ве-
сил утюг почти 6 кг, нагревался долго, 
да и мало в какие дома подводилось 
тогда электричество: Томас Эдисон  
разработал систему электроснабжения  
(выключатели, предохранители, про-
вода, электросчётчики) лишь незадол- 
го до этого – в 1880 г. Но главное – 
начало гладильным устройствам на 
новом типе энергии было положено.  
В тот же год во Франции был запа-
тентован электроутюг, работавший за 

2 http: //www.findpatent.ru/patent/0/2719.html

счёт электрической дуги, возникаю-
щей между двумя угольными электро-
дами, установленными в разных частях 
утюга (рис. 13). Но утюг со спиралью 
был надёжнее, и с 1892 г., после усо-
вершенствования, электроутюги стали 
выпускаться американскими компа-
ниями Crompton Cо и General Electric.  
Однако повсеместно они распростра-
нились в 20-е гг., когда была проведе-
на электрификация городов и сёл во 
многих странах, в том числе и в СССР. 

СССР внёс свой вклад в изобрете-
ние электроутюга. Патент на “Электри-
ческий нагревательный элемент для 
духового утюга” был выдан изобрета-
телям Л.3. Марковичу и А.Л. Маркови-
чу (видимо, отцу и сыну) в 1929 г. на 
15 лет. Желающим предлагалось пре-
вратить угольный утюг в электрический, 
вставив в него асбестовую пластин-
ку, внутри которой было проволочное  
сопротивление. Пластинка пружинами 
прижималась к подошве утюга и прово-
дом соединялась со штепселем3. 

Регулятор температуры на основе 
термостата появился на электроутюге в 
1927 г. (фирма Silex Co из США). Утюг с 
автоматической подачей пара стал про-
изводиться в 1936 г. в США. Но надёж-
ная и удобная конструкция, включаю-
щая оба важных усовершенствования, 
была создана американцем Эдвардом 
Шреером в 1941 г. Его “Steam-O-Matic 
model B-300” (дизайн Брука Стивенса) 
стала прообразом всех современных 
электроутюгов (рис. 14). 

С тех пор принципиальных изменений  
в конструкции утюга сделано не было. 
Но усовершенствований было без счё-
та – титановые подошвы, разные си-
стемы подачи пара, разбрызгиватели, 
очистители внутренней полости от 
накипи, стекло, керамика, подсветка, 
отсутствие провода, эргономичный ди-
зайн… Так, например, в 1960 г. Комите-
том по делам изобретений и открытий 
при Совете Министров СССР изобрета-
телям А.И. Этерману, И.И. Галынкеру 
и Н.М. Курбатову было выдано свиде-
тельство на изобретение электроутюга, 
в котором вместо спирали использова-
лась для нагревания ферросилициевая 

3 http: //www.findpatent.ru/patent/1/10703.html

Рис. 1. Рубель и валёк. Рис. 2. Китайский 
сосуд для глажки. Рис. 3. Японская ско-
ворода для горячего песка. Рис. 4. Чугун-
ный литой утюг-лодочка русского произ-
водства. Рис. 5. Утюг-лев времён Елиза-
веты Петровны. Рис. 6. Утюги для глажки 
подмышек и плеч. Рис. 7. Печка для утю-
гов в гладильной гостинице. США. На-
чало ХХ в. Рис. 8. “Прачечный” утюг с 
трубой. Рис. 9. Подставки для утюгов.  
Рис. 10. Газовый утюг. Европа. ХIХ в.  
Рис. 11. Спиртовой утюг. Германия. XIX в. 
Рис. 12. Конструкция утюга Генри Сили. 
1882 г. Рис. 13. Утюг с электродами.  
Рис. 14. Steam-O-Matic model B-300. США. 
1941 г.
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плёнка, наносившаяся на внутреннюю 
сторону подошвы утюга4. А в 1994 г. 
Роспатентом зарегистрирована заяв-
ка на электроутюг “с керамической 
вставкой между подошвой и крышкой, 
электромагнитом, микропереключате-
лем, подпружиненным рычагом и демп-
фером”5 (авторы – В.М. Радомский, 
Г.Г. Туктаров).

В дореволюционной России элек-
троутюги не производились. В 1933 г., 
согласно статистике, их было выпу-
щено 181 тыс. штук, а в 1938 – уже 
483.7 тыс.6 В 1990 г. – последний год 
существования СССР – на территории 
Российской Федерации было произ-
ведено 8.7 млн электроутюгов, и эти 
электроприборы оказались важной  
статьёй экспорта. Теперь электро-
утюги – значимая статья российского 
импорта, отечественных же в 2008 г.  
было произведено только 147 тыс. Ос-
новной товар на российских прилав-
ках – китайские варианты известных 
брендов. Первые три места занимают 
“Philips” (44% продаваемых утюгов), 
“Tefal” (21%), “Rowenta” (17%).

Обилие производителей утюгов, 
моделей обусловило разнообразную 
и подчас агрессивную рекламу это-
го мирного устройства. Так, чешская 
фирма ЕТА вспомнила старую народ-
ную сказку о том, как утюг отправил-
ся в путешествие, пытаясь выгладить 
всё на своём пути. В результате по-
явилась серия рекламных постеров 
дорожного утюга, в которых он пыта-
ется “выровнять” разные города мира. 
А вот ролик про новый утюг голланд-
ской фирмы “Philips” идёт “от обрат-
ного”. Утюг может загладить такие 
сложные складки, что на простынях 
проступают отчётливые копии извест-
ных картин. В СССР электроутюг ак-
тивно не рекламировался, в отличие 
от холодильников, стиральных машин, 
пылесосов. Видимо, недорогая и нуж-
ная в хозяйстве вещь и так хорошо 
раскупалась. Но на спичечных эти-
кетках, на которых в 50–60-е гг. ча-

4 http: //www.findpatent.ru/patent/12/127993.html
5 http: //www.freepatent.ru/patents/2081954
6  Социалистическое строительство Союза ССР 

(1933–1938 гг.). М., 1939. С. 141.

сто размещали рекламу, электроутюг 
неоднократно фигурировал в антипо-
жарной рекламе – уходя, нужно было 
не только гасить свет, но и выдёрги-
вать штепсель из розетки.

Сегодня выпускается всё больше из-
делий из немнущихся тканей. К слову, 
именно чтобы избежать глажки были 
придуманы в 1890 г. в США махровые 
полотенца. Распространяется точка 
зрения, что “лощить” ткань совершенно 
не обязательно, во всяком случае для 
постельного и нижнего белья: так она 
хуже пропускает воздух и впитывает 
пот. Но, как своего рода компенсация, 
утюг в наше время стал спортивным 
снарядом. В 1997 г. в Англии появи-
лась новая забава – смесь спорта и 
весёлого шоу – “еxtreme ironing” (экс-
тремальная глажка). Основоположник 
Фил Шоу, придя домой с работы, ре-
шил погладить свою рубашку во время 
занятий на стене для скалолазания.  
С тех пор, где только рубашки (а так-
же скатерти, полотенца, простыни и 
проч.) не гладили, – мчась на водных 
лыжах, забираясь на Эверест, спуска-
ясь под воду, прыгая с парашютом… 
Есть международная федерация, про-
водятся чемпионаты мира. Так что 
утюг ещё покажет себя, может быть, 
станет со временем участником Олим-
пийских игр. 

ответы  на  кроссворд

по горизонтали: 5. Канатоходец. 8. Ро-
галик. 9. Боулинг. 13. Халва. 14. “Лаван-
да”. 15. Амман. 18. Сноска. 19. Манго. 
21. Розыск. 22. Пентаграмма. 25. Каче-
ли. 26. Слава. 27. Ералаш. 28. Тибет. 
29. Новизна. 32. Легат. 35. Страсть. 
36. Студень. 37. Сенокосилка.

по вертикали: 1. Казан. 2. Марина. 
3. Короед. 4. Петля. 6. Посвист. 7. Ани-
мизм. 10. Равноправие. 11. Разногласие.  
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24. Каверна. 30. Остров. 31. Норка. 
33. Патер. 34. Эдикт.


