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Фарфоро-фаянсовые фабрики и заводы Гжели отличались от 

традиционных промысловых гончарных заведений большей сложностью 

технологического процесса изготовления продукции, разделенного на 5–6 

последовательных операций, что подразумевало специализацию рабочих с 

выделением профессий, характерных для мужчин, женщин и малолетних. К 

числу последних относились подростки до 15 лет. 

Главным образом, малолетние работали «ручечниками» при точильщиках 

(обычно сыновья при отце). «Ручечники» приставляли ручки к чайникам и 

чашкам и носики к чайникам, обтирали несколько просохшую посуду, 
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замазывали трещины и обчищали предмет, готовя его к просушке в муфеле. 

Дополнительно они готовили для точильщиков «блины» – плотные пласты 

глины, получаемые следующим образом: глину после вялки 15–20 минут мяли 

ногами, после катали на доске и отбивали деревянной колотушкой. Получив 

таким образом несколько десятков пластов, точильщик раскладывал их перед 

собой и начинал работу [2, с. 129]. 

Другой профессией малолетних был «охлыстовщик», работавший в 

поливной или точильной мастерских, зачастую располагавшихся в одном 

строении. Он обмахивал и обчищал глазурованный товар коровьим или 

конским хвостом на деревянной ручке, которой, ударяя по каждому предмету, 

выявлял по звуку скрытый брак. Таким образом, происходила первичная 

сортировка посуды, заключавшаяся в том, чтобы «те штуки, которые имеют на 

краях или в середине сквозные трещины, идут на "выведение кровли" и 

предварительно купаются в воде, чтобы от постепенного втягивания влаги не 

развалились. Те же штуки, которые имеют не сквозные трещины, те тут же 

затираются и идут в дело» [4, с. 52]. К 1880-м гг. на гжельских фарфоро-

фаянсовых предприятиях числились от 1 до 4 «охлыстовщиков», возраст 

которых был от 11 до 17 лет. Получали они годовую плату от 10 до 50 руб. [7, с. 

33, 40]. 

Еще одна рабочая специальность малолетних именовалась «ганяло». 

Обычно ее занимали мальчики 11–14 лет. В их задачу входило погонять 

лошадьми, вертевшими конный привод, а также ухаживать за ними. Как 

правило, на заводе значился один «гоняло», смотревший за всей тягловой силой 

предприятия [7, с. 158, 160]. 

Согласно статистическим и оценочным описям гжельских предприятий к 

основным профессиям взрослых мужчин относились: молольщик (глинщик), 

точильщик, поливщик, подавальщик, горновщик, сортировщик, живописец и 

гравер. Профессия молольщика была одной из самых тяжелых, выполнявшаяся 

почти исключительно пришлыми чернорабочими, что не удивительно. 

«Гжельцы, ослабленные в течение нескольких поколений нездоровым воздухом 



31 

мастерских, совершенно не пригодны для тяжелых, не требующих искусства, 

работ, как работа молольщиков, которые… народ пришлый, частию из 

Тульской губернии, но большинство из Егорьевского и Зарайского уездов 

Рязанской губерний. Тамошний чисто земледельческий край образует дюжих 

рабочих… Работа эта вовсе не требует искусства, не нуждается в обучении, и 

молольщики даже не называются мастерами, а просто чернорабочими» [2, 

с. 144]. Здесь требуется пояснение. По исследованиям 1884 г. средний рост 

гжельских и рязанских рабочих был примерно одинаков 163–166 см. (самый 

высокий на промысле был точильщик на заводе Я. Г. Храпунова-Нового ростом 

181 см.) [7, с. 157–166]. Рязанцы превосходили гжельцев именно в физической 

силе и выносливости, или «опытности и прирученности» к данной профессии, 

за что хозяева отдавали им предпочтение перед гжельцами. 

Самой распространенной мужской профессией на промысле была точка и 

формовка посуды. В зависимости от метода ее выделки, мастеров подразделяли 

на сырильщиков (возможно, потому, что из рук их выходил «сырой товар»), 

точильщиков, изготовлявших посуду без форм вручную на ручном (русском) и 

ножном (немецком) гончарных кругах и формовщиков, выделывавших посуду 

по форме. Были и видовые градации мастеров. Если последний изготавливал 

крупные вещи (супницы, миски разных фасонов, соусницы и др.), он назывался 

«крупнинщиком», если мелкие вещи – «мелочником» [2, с. 129]. На больших 

фабриках имела место и более дробная специализация мастеров, работавших 

один вид посуды (тарелочники, литочники и т.д.). Отметим, что в поздних 

статистических описаниях все градации профессии объединяли под названием 

«точильщик». 

До 1840-х гг. точка посуды была самостоятельным промыслом и 

производилась в специальных мастерских сырильщиков, работавших иногда 

исключительно семейными кланами. Получая готовую массу, хозяева таких 

мастерских самостоятельно выделывали товар. Позднее заводчики включили 

эту операцию в технологический цикл фабричного производства [2, c. 137, 138]. 
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Подготовка точильщика занимала 5–6 лет, в течение которых малолетний 

«ручечник» становился мастером, допущенным до самостоятельной точки 

посуды на гончарном кругу. Точильщики были местными мастерами. 

Оплачивался их труд сдельно. Рабочий день не был нормирован. Он мог 

длиться с 4–5 утра до 8–11 часов вечера. В 1830–1850-х гг., в эпоху расцвета 

фарфоро-фаянсового производства в Гжели, когда ощущалась нехватка 

точильщиков, последние «помыкали» хозяевами предприятий, беря деньги 

вперед и переходя с одного завода на другой с увеличением сдельной платы. 

При этом взятые авансом деньги у предыдущего работодателя не возвращались. 

Точеная и формованная посуда, прошедшая утельный обжиг, поступала к 

поливщикам. Посуду поливали вручную в специальном тазу («чрепней»), где 

находилась глазурь. Для приготовления глазури употреблялись окислы цветных 

металлов, главным образом, свинец. В состав глазури также входили голыш, 

поташ, хрусталь, поваренная соль, мышьяк. Размол всех веществ, входивших в 

состав глазури, происходил на поставах вручную. Занимались этим, как 

правило, «охлыстовщики». Полученные глеты (порошки) разбавляли водой и 

образовывалась глазурь – процеженная через сито жидкость телесного цвета. 

Поливщики, сидевшие на скамье перед «чрепней» с глазурью, опускали в нее 

посуду: «старание поливщика состоит в том, чтобы посуду покрыть ровным 

слоем глазури, причем он прибегает к различным телодвижениям. При том 

старается меньше прикасаться руками... к посуде, потому что там, где он 

держит руками, глазурь не ложиться, и уже потом должен наносить кистью» [4, 

с. 53]. Политая посуда расставлялась в мастерской на доски в четырехъярусном 

пирамидальном порядке и, после высыхания, чистилась наждачной бумагой и 

войлоком, после чего отправлялась на обжиг [2, с. 130, 131]. 

Профессия «подавальщика» считалась в Гжели «чертовой работой». 

Подавальщики, под наблюдением горновщика, ставили глазурованный товар в 

капсели (судницы), обработанные той же глазурью, что и фарфоровые или 

фаянсовые изделия и помещали их в горн для политого обжига. Старший 

подавальщик мог начинать обжиг, процесс которого контролировал уже 
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горновщик. При этом подавальщики находились при горновщике постоянно, 

подкладывая через каждые 5–7 минут в топки горна дрова. Самым трудным 

был процесс разгрузки горна. Подавальщики принадлежали к рабочим, 

относившимся к категории «по месячных» (нанятых на определенный срок) с 

оплатой в 10–15 руб. в месяц. В подавляющем большинстве, подавальщиками 

работали местные – Бронницкие крестьяне из района Польщины в западной 

части уезда, но встречались и мастера из Владимирской губернии и 

Коломенского уезда Московской губернии. 

Подавальщики трудились под началом горновщика, едва ли не ключевого 

мастера на производстве: «Большей частию горновщиком и хорошая посуда 

держится; он все видит: и как масса мелится и как точильщик работает и как 

глазурь смолота и как подавальщик забирает… Прежде, так заводчики были в 

полной зависимости у горновщиков; но теперь фабрикантам "по вольготнее". 

Горновщиков свободных много, выбрать есть из чего; да и сам обжиг 

оказывается не таким хитрым делом, как прежде полагали» [4, с. 60, 61]. Но и в 

новых условиях горновщики высоко ценились на промысле. 

Обжиг, в силу специфики технологии, был не настолько «не хитрым» 

делом. Длился он 22–30 часов. Начинать обжиг мог старший подавальщик. Но 

как только горн начинал краснеть, обжиг вел уже горновщик, который 

находился у раскаленной топки до конца процесса. Время окончания обжига 

определял горновщик. Для этого в стене горна над печью он клал черепок, 

политый глазурью; когда его поверхность становилась блестящей, наступало 

время вынимать посуду [2, с. 131]. Горновщиками работали как местные из 

Бронницкого и Богородского уезда, так и пришлые, из Владимирской губернии 

и Коломенского уезда Московской губернии. 

Вынутую после обжига посуду, а этот процесс всегда проходил в 

присутствии хозяина или управляющего, освобождали из капюслей, 

укладывали в корзины и несли в специальный амбар на сортировку, 

производили которую сортировщики. Разбор товара являлся целой наукой. 

Необходимо было разделить его на четыре сорта: № 1 – без брака; № 2 – 
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допускались «небольшие пятна и кривизна посуды», не влияющая на 

функциональность предмета; № 3 – те же недостатки, но выраженные более 

отчетливо и № 4 – полностью некондиционные вещи, которые разбивались на 

месте. Далее сортированный товар нужно было умело «подсортировать», т.е. 

расположить его так, чтобы лучший товар был на самом видном месте, а 

предметы похуже заставить в середину партии или – «перемшить», т.е. 

перестлать соломой и подложить покупателю в момент, когда «он чайничает с 

хозяином» [4, с. 63]. Продавался товар в Москве в посудных лавках 

Смоленского рынка и Охотного ряда, куда вывозил товар оптом сам хозяин 

завода или перекупщик. Наибольшим успехом в первопрестольной 

пользовались партии круглых чашек и различных тарелок, широко 

используемых в трактирах. Ежегодно в Москве гжельцы продавали 

фарфорового и фаянсового товара на 400000 руб. [2, с. 156, 157]. 

Крупным центром торговли гжельской посудой, с аналогичной Москве 

годовой суммой выручки, была Нижегородская ярмарка. Здесь главными 

покупателями были казанские татары, бухарцы, персы, приобретавшие т. н. 

«пестрый товар» (чайная посуда с яркой пестрой росписью). 

Помимо восточного и южного направления торговли, гжельский товар 

продавали в Санкт-Петербург, где хорошо шли продолговатые чашки, 

употреблявшиеся в трактирах, и в западные губернии Российской империи, где 

местные жители покупали, преимущественно, чайники и блюдца. В этих 

регионах гжельская посуда реализовывалась на 150000 руб. в год [2, с. 157]. 

Большим спросом пользовалась при продаже декорированная посуда, 

расписывали которую живописцы – мужчины, женщины и подростки. Для 

женщин профессия живописец была единственной на фарфоро-фаянсовых 

предприятиях региона. Обучение профессии начиналось, как правило, с 10–11, 

а иногда с 8 лет, и состояло оно в практическом освоении простейших приемов 

росписи под наблюдением старших (быть «под рукой» у кого-либо из 

родственников). Ввиду сложности и многообразии видов росписи, живописец 

как мастер окончательно формировался к 22 годам. Существовала и 
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специализация мастеров по видам росписи. Наиболее простая по исполнению 

именовалась «агашкой» – особый мазковый прием быстрой росписи фарфора с 

использованием немногочисленных, плоскостно трактованных флоральных 

мотивов (цветов-розанов, бутонов, листьев, ягод). Немного витиеватей в 

исполнении была «прозолоть». Она, как и «агашка», относилась к виду 

быстрой, скорописной цветочной росписи и исполнялась на белом фоне 

черепка в один обжиг в независимости монохромный рисунок или цветной [6, 

с. 70, 515]. 

Сложнее был «манер» – цветочная роспись по нисходящему крытью или 

цветочному фону с легкими золотыми прорисовками и орнаментами. Местные 

мастерицы были подлинными виртуозами этого вида росписи «сохранявшими в 

написании цветов гжельских характер. Их бутон не складывался из лепестков, а 

закручивался одним взмахом кисти, который потом дорабатывался штрихом» 

[6, с. 391]. Выше «манера» стояло «полнутро», когда чашка покрывалась 

золотом на внутренней поверхности до половины и расписывалась цветочным 

декором. Два последних вида росписи исполнялись объемно, в несколько 

тонов, строже и графичней, чем мазковая роспись. Наиболее трудоемкой была 

«живописная работа». Она выполнялась «на фасонных» чашках и сервизах, 

предназначавшихся для взыскательного потребителя. В росписи, особенно 

цветочной, редко использовали образцы – большей частью рисунки 

создавались фантазией мастера. 

Помимо росписи фарфоровые изделия гжельских фабрик и заводов 

золотили. «Золочение производиться на небольшом круге: мастер – отводчик 

(красит, отводит края) ставит на него вещь, вращает круг одной рукой. А 

другой, вооруженной кисточкой, прикасается до края золотимого предмета» [2, 

с. 132]. Расписанная и золоченая посуда для закрепления декора обжигалась в 

муфеле 3–4 часа. 

Отдельные виды как фарфоровой, так и фаянсовой посуды 

декорировались печатными рисунками. Этим занимались граверы. 

Исполненные на медных досках рисунки они покрывали красками и 



36 

переводили на бумагу, а с нее на посуду. Оплачивался труд гравера очень 

хорошо. В зависимости от предприятия в год он получал от 130 до 200 рублей, 

что уступало только зарплате горновщика. 

Живописцы занимали на промысле особое положение. Одна часть 

мастеров работала непосредственно в заводских живописных мастерских, 

другая – в самостоятельных живописных заведениях, первые из которых 

появись на промысле в 1830–1840-х гг., а окончательно утвердились в 1860–

1870-х гг. Внешне данные мастерские имели все признаки независимого 

предприятия. Но на практике они полностью зависели от хозяев фарфоро-

фаянсовых производств. При этом возникали прочные взаимосвязи. Так, 

мастерские деревень Бахтеево, Володино, Жирово, Игнатьево, Турыгино, 

Сидорово в основном работали на фабрики М. В. Дунашова и Я. Г. Храпунова-

Нового, а живописцы из Фенино и Новохаритоново сотрудничали с фабрикой 

М. М. Куринова [5, с. 38]. 

Исследовавший в 1884 г. фарфоро-фаянсовые предприятия гжельского 

керамического района А. В. Погожев оставил интересное свидетельство о 

положении живописцев-мужчин. Ему неоднократно приходилось выслушивать 

жалобы о нехватке для населения работы на местных заводах, «да при том и 

"девки одолели", так что живописцам по фарфору приходиться наниматься 

дрова рубить, ибо дешевый женский труд отбил у них работу, которой они 

раньше исключительно кормились» [7, с. 53]. 

Тем не менее, не смотря на имевшиеся проблемы на промысле, 

живописцы-мужчины получали больше чем женщины и подростки. В 

гжельские живописные мастерские рабочих нанимали специальные рядчики. 

Платили сдельно, за дюжину расписанного товара (12 чашек и 12 блюдец и 10 

чайников или полоскательниц). Труд малолетних в первый год обучения не 

оплачивался, на второй год платили 20–30 коп., а на третий до 50 коп. 

Женщинам платили от 1 до 2,5 руб., а мужчинам до 1,5 до 4 руб. в неделю [7, с. 

33, 39, 45, 53]. 
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Помимо основных специальностей, на фарфоро-фаянсовых предприятиях 

Гжели были и те, которые носили вспомогательный характер. К ним 

относились капсюльщик («судничник»), алебастрщик, штемпельщик. 

Капсельщики, которыми были исключительно бронницкие мастера, 

изготавливали из местной глины (речицкой и турыгинской) на гончарных 

кругах специальные капсюли (судницы), в которые ставили на обжиг 

сработанные фарфоровые и фаянсовые изделия. Капсели были разной 

величины, круглыми или четырехугольными; по форме их насчитывали до 10 

сортов. Для постановки крупной посуды в стенки капселей параллельно 

вделывались специальные шипики (клинышки в виде трехгранных гвоздиков) 

длиною в 1,5 вершка, на которые и укладывалась посуда. Для чайной посуды 

подобные приспособления не требовались, и она ставилась в своем порядке 

прямо на дно капселя. Крупные предприятия изготавливали их собственными 

силами, имея в штате капсельщиков, работавших за сдельную плату (в 1880-х 

гг. – примерно 2–3 руб. в месяц или 1,5–2 коп. за штуку). Примечательно, что 

еще в начале 1860-х гг. малые фабрики и заводы покупали капсели у 

независимых мастеров за 12–13 коп. за штуку [4, с. 58]. 

В свою очередь алебастрщик изготавливал алебастровые формы для 

чайной посуды (платили 1,5 коп. за форму), а штемпельщик наносил заводскую 

марку на изготовленный товар. Работал он в точильной мастерской. Были и 

совсем редкие специалисты – муфельщик, занимавшийся созданием и 

обслуживанием муфельных печей, и машинист, управлявший работой парового 

двигателя, приводившего в действие пресс для отжимки массы. 

Профессии гжельских рабочих фарфоро-фаянсовых заводов можно 

разделить на специальности, требовавшие «искусства», а значит 

предусматривавшие необходимость обучения, и те, которые отличались 

простотой операций, основанной на физической силе. В первом случае 

обучение происходило непосредственно в трудовом коллективе при 

производстве работ. Процесс обучения не отличался систематичностью. 

Каждый новичок самостоятельно на практике осваивал навыки профессии, 
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присматриваясь к работе окружающих мастеров, постепенно переходя от 

выполнения простых операций к более сложным. Как правило, такие профессии 

были прерогативой местных мастеров, жителей Бронницкого и Богородского 

уездов. Во втором случае нанятый работник сразу и без обучения приступал к 

трудовой деятельности. В большинстве своем это были «пришлые» мастера, 

нанятые в соседних уездах или губерниях. 
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