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«Утюги от старины до  

современности». 
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Точно никто не знает, когда и кто изобрел то, что принято теперь 
именовать утюгом. Скорее всего он появился тогда, когда 

появилась одежда из ткани. Хотя археологи утверждают, что 
шкуры тоже гладили - отполированной костью мамонта. 

Мы привыкли к современному утюгу- легкому, из пластика, но 
раньше утюги были совсем другими. Существовало очень 

много приспособлений для глажения, с которыми мы в 
повседневной жизни не сталкиваемся, и уже про них забыли. 
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   В России прачки также не заканчивались на стирке — чистое, но мятое белье ждало 

глажение. Производилось оно, до момента изобретения утюга, с помощью скалки, на 

которую наматывалось белье, и толстой плашки с зарубками и рукоятью, которую 

двигали вперед-назад. Ребра этой плашки касались ткани, разминая и сглаживая 

морщины. В разных регионах Руси это гладильное орудие называлось «рубель», 

«пральник», «праник», «гранчак», «ребрак», «раскатка». Гладили в России белье также 

и «гавками» – стеклянными шарами, отрезанными донышками бутылок, железными 

кружками, наполненными горячей водой. Ткани тогда изготавливались вручную и были 

так грубы, что после стирки стояли колом. Обработка их рубелем не только удаляла 

складки, но и делала их мягче. Мастера-резчики украшали рубели причудливыми 

узорами. 
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     Спустя время появились тонкие ткани. В моду вошли наряды со множеством 
оборок, рюшек, бантов и т.д. Все эти детали требовали тщательного ухода. 

О том, что белье легче разгладить, если использовать теплый металл, 
человечество узнало почти так же давно, как и о механических способах 

глажки. Так, еще в IV в. до н. э. в Греции изобрели способ глажки хитонов и 
туник с помощью нагретого металлического прута. В средневековье стали 

использовать иное приспособление. Выглядело оно практически так же, как 
обычная сковородка: внутрь чугунной жаровни с ручкой закладывались 

горячие угли и «сковородой» начинали водить по одежде. Ясное дело, что этот 
«утюг» не отличался удобством и безопасностью: работать с его помощью 

было неловко, искры и мелкие угольки то и дело вылетали из жаровни, 
оставляя на одежде опалины и дырки. 

.  
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     Со временем стали пользоваться двумя утюгами: пока 
один нагревался на печке, другим гладили. Это самые 

простые утюги — нагревательные. Перед употреблением 
чугунные монолиты разогревали в печи. Утюги для ткани 

весили по разному- от одного до 10 килограммов. 
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 На смену жаровне с ручкой пришел паровой 

утюг. Угли в нем помещались внутрь 

корпуса и закрывались крышкой, а сверху, 

для лучшей тяги, пристраивали трубу. 
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     Тем не менее, до открытия спасительных свойств электричества ждать 
было еще долго, поэтому оставалось только совершенствовать все тот 

же принцип: разогрев металла посредством углей внутри или огня 
снаружи. 

Еще в середине прошлого века можно было встретить так называемые 
«углевые» или «духового» утюги. Они походили на небольшие печки: 

внутрь корпуса закладывались раскаленные березовые угли. Для 
лучшей тяги по бокам делали отверстия, иногда утюг даже снабжался 

трубой. Чтобы снова разжечь поостывшие угли, в отверстия дули, либо 
размахивали утюгом из стороны в сторону.  
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     У нас такие утюги известны с XVII века, а на 

Западе, скорее всего, еще раньше. Первое 

письменное свидетельство наличия в обиходе 

утюгов датировано 10 февраля 1636 года. 
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    Поскольку углевые утюги были тяжелыми, 

глажка превращалась в настоящее силовое 

упражнение.  
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   Позже вместо углей внутрь утюга стали 

вкладывать раскаленную чугунную 

болванку. 
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