День граненого стакана - Этот безумный мир - Сайт Вадима Аниканова

Когда есть, что выпить, но нет повода, наш изобретательный народ
уже много десятилетий отмечает день граненого стакана. А между тем
такая дата — день рождения стакана — существует. Причем, отмечать
ее надо 11 сентября и всего один раз в год.
Доподлинно история происхождения этой даты неизвестна, но, по
некоторым данным, именно в этот день в 1943 году с конвейера одного
из старейших в России стекольных заводов в городе Гусь-Хрустальном
Владимирской области сошел обновленный граненый стакан. Почему
обновленный? Да потому, что стаканы существовали задолго до этого
дня, а тогда стакан лишь обрел новую форму.
Граненый стакан был придуман вовсе не в СССР, как думают многие.
Предшественники привычных нам стаканов выдувались на территории
России еще в XVII в., и немало образцов этой посуды хранится в
Эрмитаже. К тому же, существует легенда о том, как известный в то
время владимирский стеклодув Ефим Смолин подарил толстостенный
граненый стакан Петру I, заверив монарха, что тот не бьется. Идея
царю понравилась. Во-первых, поклонник всего европейского, Петр с
удовольствием перешел с деревянных кружек на более модное стекло,
во-вторых, такой стакан при качке не катался по столу, да и в руке
лучше держался. Так вот, по легенде, отведав из сосуда вина, Петр
грохнул его оземь «для проверки», а тот возьми да и разбейся. При
этом, говорят, Петр прикрикнул: «Стакану быть!», а кто-то из свиты
услышал это не иначе как призыв «бить» тару, и якобы с тех пор на
Руси появился обычай бить посуду на счастье. Хотя объективности
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ради надо признать, что к тому моменту подобные обычаи были у
многих народов, и разной посуды по разным случаям они разбили
немало.

Есть мнение, что человеком, сыгравшим не последнюю роль в судьбе
стакана, стал Сергей Иванович Мальцов, происходивший из семьи
основателей стекольного и хрустального производства России купцов
Мальцовых.
В 1830 году Сергей Мальцов поступил служить в лейб-гвардии
кавалергардский полк. В 1832 году он был произведен в поручики, но
через год в связи с болезнью был вынужден выйти в отставку.
В 1834 году Мальцов вторично поступил на службу в кавалергардский
полк и был назначен адъютантом к принцу Ольденбургскому. В его
формулярном списке написано: «Адъютант принца Ольденбургского,
кавалергардского ее величества полка ротмистр, из дворян Орловской
губернии.
В 1849 году Сергей Мальцов, несмотря на ожидавшую его блестящую
карьеру при дворе, в чине генерал-майора вышел в отставку и уехал в
родовое имение Дядьково. В наследство от отца Сергей Мальцов
получил несколько десятков заводов и фабрик, расположенных в
промышленном районе, площадью свыше 200 тысяч гектаров. На один
из заводов Мальцов закупил американское оборудование и первым в
России начал лить стеклянную посуду с помощью пресса. Особенно
удачными получились граненые стаканы: они были дешевыми и очень
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прочными. Спрос на них по всей России был ажиотажным. В народе за
ними прочно закрепилось название мальцовских. Кстати, верхнюю
каемку стакана издавна называли „маруськиным пояском“. Так и
говорили: налить по „маруськин поясок“.

Еще одно подтверждение „древности“ граненых стаканов — их
упоминание в специальной армейской доктрине, изданной Павлом I в
конце XVIII в. Пытаясь реформировать российскую армию, которая в
то время была очень далека от полной боеготовности, монарх именно
одним граненым стаканом ограничил суточную норму вина,
положенную солдатам.
Но полагать, что граненые стаканы были только в России, ошибочно.
Для этого достаточно посмотреть на картину испанского живописца
Диего Веласкеса „Завтрак“ — там изображен граненый стакан, хоть
грани его отличаются от привычных нам вертикальных. А если учесть,
что картина была написана в 1617—1618 годах, то может так статься,
что граненый стакан пришел к нам из-за бугра. В пользу этого факта
говорит и то, что изготовление стаканов методом прессования (как раз
по этой технологии делались граненые стаканы в СССР) изобрели в
1820-х годах в США. Производство по этой технологии в Штатах
запустили только в середине XIX века, в Россию же эта техника
попала только в начале XX в.
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„Вторая“ жизнь граненого стакана, полная всенародного признания,
началась также загадочно, и достоверной информации о его
реинкарнации не так уж и много. Молва упорно приписывает
авторство (точнее, модернизацию) гарненого стакана Вере Мухиной.
Той самой, которую все мы знаем как автора монументальной
скульптуры «Рабочий и колхозница», за которую ее наградили
Сталинской премией. Увы, но сегодня мало кто знает, что Вера
Игнатьевна была не только скульптором и творила не только
многотонные монументы. В различные периоды жизни она занималась
созданием декораций и костюмов для театра и графическим дизайном
(рисовала этикетки и плакаты), пошивом коллекции женской одежды
(модели, созданные из простых тканей, вроде рогожи и сукна, были
очень хорошо приняты в столице моды — Париже), оформляла
интерьеры, работала с фарфором и, конечно, со стеклом. Причем
Вера Игнатьевна стала адептом так называемой полостной
скульптуры (скульптура создавалась внутри цельного бруса стекла).
Считается, что Мухиной пришлось заново «создавать» стакан после
того, как в конце 30-х годов прошлого века в Советский Союз начали
импортировать промышленные посудомоечные машины. Проблема
была в том, что имеющуюся стеклянную тару эти автоматические
посудомойки нещадно били, и скульптор, по легенде, должна была
создать сосуд, который бы «выжил» после мытья в заграничной
технике. По одной версии, дизайн стаканов она подсмотрела у горного
инженера, профессора геологии Николая Славянова, который в свое
время изобрел дуговую сварку. Он якобы на досуге рисовал эскизы
многогранных стаканов, но собирался делать их из металла. А Мухина
все переиграла и предложила стекло. По другой версии, над стаканом
Мухина трудилась вместе с известным художником-авангардистом
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Казимиром Малевичем (тем самым, который написал «Черный
квадрат»). Но, надо сказать, все эти версии не выдерживают критики.
Во-первых, Николай Славянов умер в 1897 году, Малевич — в 1935-м, а
канонический граненый стакан увидел свет в 1943-м. Во-вторых,
знатоки творчества Мухиной отмечают, что она стала активно
работать со стеклом только во второй половине 40-х годов прошлого
века, да к тому же свои смелые эксперименты со стеклом она ставила
на базе Ленинградского экспериментального завода художественного
стекла. А, как известно, с. 1941 по начало 1944 года Ленинград был в
блокаде, и вряд ли скульптор творила в таких нечеловеческих
условиях. Более того, документального подтверждения, что
привычный нам граненый стакан — дело рук Мухиной, нет.

Так что, скорее всего, классический граненый стакан — дело рук
безвестного дизайнера или технолога. Но авторство — дело десятое.
Главное, что заказ был выполнен, и народ получил удобный
многогранный сосуд. Кстати, те посудомоечные машины, ради которых
он модернизировался, долго не продержались — бой посуды в них
продолжался, молодцом держались только обновленные стаканы.
Секрет, вероятно, был в технологии изготовления стакана. Он был
изготовлен из достаточно толстого стекла. Его варили при
температуре около 1500°, дважды обжигали и гранили по
специальной технологии. А еще, говорят, для пущей крепкости в
стаканы добавляли свинец, который делает стекло прочнее и более
«играющим» на свету. Но, кстати, любителям стеклянной посуды
советского периода все же не стоит забывать Мухину, ведь именно
она создала дизайн классической пивной кружки. И это, в отличие от
«стаканных» домыслов, факт!

5/7

День граненого стакана - Этот безумный мир - Сайт Вадима Аниканова

Сегодня стакан, который прежде был едва ли не в каждом доме, впал
в забвение. Разыскать граненые стопку или стакан нынче не так уж и
просто, а все потому, что продукцию, которую прежде клепали
десятками миллионов в год, большинство заводов сняли с
производства.

Теперь у граненого стакана новая жизнь: он стал арт-объектом и
поводом прославиться. Например, известное российское дизайнерское
бюро дважды за годы своей работы обращалось за вдохновением к
стакану. Так, обыгрывая логотип студии, ее дизайнеры поиграли с
отблесками граней стакана, и в итоге на плакате в них легко читался
фирменный штрих-код. Второй проект назвали загадочно —
«Латустридус». Поставив перед собой цель «закусить граненым
стаканом», они разработали дизайн вафельного стаканчика для
мороженого. По традиции советских мороженщиков, продукт сверху
прикрывала круглая бумажка, весело сообщающая, что внутри
находится «вкусный пломбирчик». Увы, в массовое производство этот
креатив так никто и не запустил. Еще одно дизайнерское бюро ради
забавы разработало специальную упаковку для шести граненых
стаканов — упаковка была выдержана в советском стиле.
А для кого-то стакан стал поводом и публику развлечь, и самому
прославиться. Так, в 2005 году в Ижевске (Удмуртия, РФ) в День
города была сооружена пирамида из граненых стаканов с рекордной
высотой в 245 сантиметров. На «строительство» ушло 2024 стакана.
Так решил прославиться один из местных ликеро-водочных заводов,
побив рекорд, поставленный за полгода до этого в Екатеринбурге. Там
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2,5 тысячи стаканов выстроили в пирамиду высотой полтора метра.

Тэги: один , такая , тем , существует , год , день , раз , стакана , граненого , отмеча
ть
, ро
ждения
,
причем
,
дата
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