8 любопытных фактов о советском граненом стакане
В этом году отпраздновал свою очередную семьдесят третью годовщину знаменитейший атрибут советской
эпохи — товарищ Граненый Стакан. Днем его рождения считается 11 сентября 1943 года, а выпущен он был на
старейшем стекольном заводе в городе Гусь-Хрустальный, и стал неотъемлемой частью отечественного
общепита.

Мало кто знает, что граненый стакан признается специалистами неофициальным культурным атрибутом СССР,
как символ чего-то общественного, публичного, объединяющего. С этим действительно трудно спорить, ведь
общие стаканы можно было обнаружить в автоматах с газировкой, в столовых с компотом и кефиром, с чаем и
киселем в детских садах и школах. Вот несколько фактов о нём.

1. Дизайн советского граненого стакана приписывают скульптору Вере Мухиной, которая является автором
монументальной композиции «Рабочий и Колхозница». Однако это не совсем так. Она лишь усовершенствовала
его форму. Первую партию стаканов по ее чертежам выпустили в 1943 году.

2. Появление советского стакана было обусловлено научно-техническим прогрессом. Граненый стакан получил
такую форму потому, что идеально подходил для посудомоечных машин, изобретенных незадолго до этого: в
них могла мыться посуда только определенного размера. Так что его вид не фантазия художника, а
производственная необходимость. Стакан получился прочным, толстым и минималистским.

3. Кстати, цена на стакан была разной, и зависело это от количества граней: выпускались стаканы с 10, 12, 14, 16 и
даже 20 гранями. Остановились, в итоге, на самом удобном варианте — с 16 гранями. Итак, 10 граней (самые
первые стаканы) стоили 3 копейки, 16 — 7 копеек, а 20 граней 14 копеек соответственно. Тем не менее ёмкость
стакана всегда оставалась неизменной: до ободка 200 мл, до краёв — 250.

4. У граненого стакана было имя нарицательное — «Маленковский». Связано оно с министром обороны
Маленковым и его приказом, согласно которому некоторым категориям военных полагалось 200 граммов водки
к обеду. А те, кто водку не пил, могли получить вместо неё табак или сахар — в объеме стакана. Приказ
существовал недолго, но запомнился очень хорошо.

5. Классическое выражение «сообразить на троих» тоже связано с граненым стаканом. Дело в том, что
полулитровая бутылка водки делится идеально на три стакана: если наливать до стеклянного ободка, то
получится ровно 167 граммов. Это позволяло разделить спиртное по совести.

6. На самом деле граненый стакан известен намного раньше — еще со времен Петра Великого. Петру поднесли
его в качестве подарка как небьющуюся посуду для распития спиртных напитков. Царь подарок оценил: во время
морской качки стакан крепко стоял на столе и действительно оставался целым во время падения. Производили
первые стаканы всё на том же стекольном заводе в Гусь-Хрустальном.

7. Граненый стакан зафиксирован и в изобразительном искусстве: в 1918 году известный русский художник
Кузьма Петров-Водкин написал «Утренний натюрморт», на котором красуется предок привычного советского
стакана.

8. Гранёный стакан имеет ряд преимуществ по сравнению с обычным стаканом цилиндрической формы.
Благодаря своим граням стакан становится гораздо прочнее и может уцелеть при падении на бетонную
поверхность с метровой высоты.

Вот такие любопытные факты о, казалось бы, привычной посуде. Между тем история граненого стакана
продолжается, он производится по сей день и продолжает использоваться в общепите. Так же его всегда можно
встретить в пассажирских поездах. Кстати, а у тебя дома есть такой стакан?

