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ХРАПУНОВЫХ 
 

THE RANGE AND ARTISTIC DESIGN PRODUCTS, PORCELAIN AND 
FAIENCE FACTORIES OF THE KHRAPUNOV FAMILY 

 
Аннотация: статья посвящена истории Гжели – традиционного керамического 

промысла Подмосковья. Автор исследует становление промысла на фарфоро-фаянсовых 

заводах и фабриках семьи Храпуновых, подробно анализирует в эстетическом и 

техническом аспектах ассортимент выпускаемой продукции. В работе представлен 

уникальный архивный материал по истории нескольких поколений семьи русских 

промышленников Храпуновых и их роли в развитии промысла. 
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Abstract: the article is devoted to the history of gzheli – a traditional ceramic craft near 

Moscow. The author examines the formation of folk art craft in the pharmaceutical and faience 

factories and factories of the family Khrapunov, analyzes in detail in aesthetic and technical 

aspects of the range of products. The paper presents a unique archival material on the history of 

several generations of the family of Russian Industrialists Khrapunov and their role in the 

development of folk art craft. 
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Гжель, этот старинный керамический промысел Подмосковья, 

заслуженно пользуется широкой известностью. Уже в XVI–XVII вв. гжельцы 

изготавливали и продавали во многие районы страны глиняную обварную и 

томленую посуду, черепицу, кирпич. Пригодность гжельских глин к 

производству высокосортной керамической продукции способствовала во 2-й 

половине XVIII в. качественному скачку гончарного промысла, связанному с 

производством самобытных майоликовых изделий. 



На рубеже XVIII–XIX вв. майолику начал вытеснять вошедший в моду 

сине-белый английский фаянс. Именно тогда гжельцами был создан новый, 

уникальный керамический материал – полуфаянс. Изделия из полуфаянса, 

имевшего светло-серый цвет черепка, покрывались прозрачной глазурью и 

расписывались синей краской. Позднее сочетание такой росписи с белизной 

фарфора и фаянса, стало визитной карточкой промысла. 

В начале XIX в. в Гжели освоили производство фаянсовых изделий, а в 

1-й трети XIX в. на промысле начинают изготавливать фарфор. С 

включением в технологический процесс новых материалов усложнилась и 

структура производства на промысле. С конца XVIII в. в гжельском районе 

стали появляться первые официально зарегистрированные фабричные 

заведения, среди которых одно из ведущих мест занимали заводы семьи 

Храпуновых в деревне Кузяево Богородского уезда Московской губернии. 

Основоположником семейного дела стал крестьянин (позднее – купец 

3-й гильдии) Никита Семенович Храпунов (1753 – ?). В 1815 г. им, вероятно, 

с сыновьями Власом (1774 – ?), Иваном (1770 – ?), Абрамом (1792 – ?), 

Герасимом (1784 – ?) и Осипом (1787 – ?) Никитичами, был основан завод, 

просуществовавший до 1840-х гг. [8]. Первоначально выпускались 

фаянсовые и фарфоровые изделия, а с 1820 г. только фарфоровые. На 

предприятии было занято в 1819 г. – 21, в 1820 и 1821 гг. – 32, а в 1823 г. – 35 

человек. Сырьем служили глуховская глина, олонецкий камень и краски, 

приобретавшиеся в Москве [1, с.72–73]. 

С семьей Н. С. Храпунова связано народное предание о зарождении и 

распространении в Гжели фарфорового производства. Опубликовал легенду 

известный исследователь кустарных промыслов Московской губернии 

Андрей Исаев. Он писал: «... родственник братьев Куликовых, Павел Кулик 

начал в дер. Володиной фарфоровое производство. Предварительно он был 

рабочим на фабрике Отто близь Москвы, где познакомился с техникой 

дела… Сделавшись обладателем секрета…, он устроил маленький горн в 

Володине и, не желая сообщить кому либо из односельчан тайну 



производства, нанял к себе в мастера крестьянина Сологая из далекой 

деревни. Другие заводчики старались узнать секрет Кулика..: они 

приглашали к себе Сологая, угощали его, но он… не открывал секрета. 

Гжельцам не давала покоя мысль, что из избы их соседа идут на продажу 

ценные фарфоровые чашки; и вот в одну… ночь два кузяевских смельчака 

[Герасим Никитич] Храпунов и [Евтихий Максимович] Гусятников (1783 – ?) 

[в других вариантах – Иван Семенович Копейкин] отправились к сараю 

Кулика; один из них остался на стороже, а другой через трубу спустился в 

горн и срисовал его. Там же они захватили фарфоровой массы и разобрали ее 

составные части. Открытие секрета сделало возможным устройство 

нескольких заведений, явившихся соперниками Кулика» [2, с. 117]. 

Оставив после себя не только образцы фарфоро-фаянсового 

производства, но и яркие народные легенды, интересные исторические 

факты, предприятие Никиты Семеновича Храпунова прекратило свое 

существование в 1840-х гг. 

После закрытия завода Н. С. Храпунова семейное дело продолжил его 

внук – Я. Г. Храпунов (ок. 1825–1901). Отметим, что Яков Герасимович 

приходился сыном Герасиму Никитичу Храпунову, с именем которого 

связана легенда о распространении фарфорового производства в Гжели. 

Первоначально Я. Г. Храпунов работал на заводе своего деда. После 

закрытия предприятия «работал на фабрике Фомина, а затем получил через 

жену в наследство от Новых их кузяевский завод и в середине 1850-х годов 

основал фирму Храпунова-Нового» [6, с. 403]. 

Завод семьи Новых, перешедший к Я. Г. Храпунову, находился в д. 

Кузяево Богородского уезда Московской губернии и был основан в 1818 г. 

братьями Иваном (1774 – ?), Тихоном (1788 – ?) и Семеном Степановичами 

Новыми. Первоначально числился за Иваном; в 1823, 1829, 1832, 1841 гг. – за 

Тихоном, а в 1842 г. – за Семеном. После смерти Семена завод перешел к его 

жене Авдотье Васильевне и сыну Михаилу Семеновичу Новым. В 1844 и 

1846 гг. упоминаются два завода – Авдотьи Васильевны с сыном и Семена 



Степановича Новых. По состоянию на 1846 г. завод С. С.Нового значился как 

«уничтоженный». В свою очередь, после смерти Михаила Семеновича 

Нового его вдова Агафья Григорьевна (ок. 1825 – ?), в 1848 г. (по др. данным 

– 1849 г.) вышла замуж за Я. Г. Храпунова, которому и перешел в качестве 

приданого завод Новых [1, с. 72]. 

Завод братьев Новых пользовался большой известностью и выпускал 

изделия высокого качества как в техническом, так и в художественном 

отношении. Здесь изготавливались фарфоровые чайные приборы и сервизы, 

фаянсовые тарелки с печатным рисунком, суповые тарелки, блюда, 

самобытная фарфоровая скульптура. 

Полученный во владение завод Яков Герасимович Храпунов-Новый 

сумел не только сохранить, но и расширить на нем производство. Число 

занятых увеличилось с 15 человек в 1845 до 56 в 1861 г., а в 1860–1890-х 

штат рабочих на фабрике дошел до 350 человек. 

Целевое исследование завода, предпринятое губернским статистиком 

А. В. Погожевым, показало, что предприятие Я. Г. Храпунова-Нового было 

по своей организации классическим гжельским фарфоро-фаянсовым 

производством. Завод занимал площадь в 5 десятин и располагался в 27 

строениях, частью кирпичных, частью бревенчатых, но, по большей части, 

одноэтажных. Предприятие выпускало чайную фарфоровую и столовую 

фаянсовую посуду. В качестве сырья использовался глуховский коалин (реже 

– азовская или импортная глина), финляндский шпат и кварц, мелкий песок, 

добываемый в подмосковных Котельничах и фарфоровые или фаянсовые 

черепки, которые добавлялись в массу в истолченном виде. 

Подготовка массы и изготовление посуды производились в трех 

зданиях, аналогичных друг другу по планировке. В точильных мастерских с 

помещенными в них гончарными кругами изготавливалась столовая и чайная 

посуда. Помимо мастеров-точильщиков, изготовлявших посуду на гончарных 

кругах, в точильнях работали и малолетние подручные, помогавшие «месить 

тесто» и изготавливать ручки к чайникам. Подготовка выработанного товара 



к обжигу проводилась в «заборных» и глазурных мастерских, где посуда 

глазуровалась и сушилась в муфельных печах. Горновой обжиг изделий 

проводился в фарфоровых на 4 топки и двух фаянсовых горнах. Руководил 

процессом горновщик с помощниками. Роспись изделий велась в 11 

живописных мастерских, где работали исключительно женщины. Всего же на 

заводе было занято от 250 до 350 человек. Готовые изделия сбывались в 

Москве, на нижегородской ярмарке, а чайники с «козырьком» и «пестрый 

товар» (чайная посуда с яркой пестрой росписью), уходила, через 

посредников азиатским потребителям [3, с. 35, 41]. 

Основная часть работы производилась вручную. Механизирован был 

только процесс размолки и прессовки массы, для чего использовалась 

паровая машина в 20 л. с., приводившая в действие 4 гидравлических 

отжимных пресса и жернова для мялки глины. 

Постепенно, расширяя производственную базу и увеличивая 

численность мастеровых и наемных рабочих, Я. Г. Храпунов-Новый добился 

того, что его завод стал самым крупным предприятием данного профиля в 

Богородском уезде. При этом завод Якова Герасимовича оставался по своей 

структуре и философии работы типичной фарфоро-фаянсовой мануфактурой, 

с чертами патриархального производства, низким уровнем механизации и 

технических знаний персонала. Ставка на ручной труд, использование 

архаичных методов производства и несоответствие завода новым 

санитарным правилам, изложенными в VI отделе обязательных санитарных 

постановлений 1898 г., вынудили сыновей и наследников Я. Г. Храпунова-

Нового – Андрея Яковлевича (ок. 1857 – ?) и Ивана Яковлевича (ок. 1852 – 

1920) Храпуновых-Новых сделать серьезные капиталовложения в 

модернизацию предприятия. С 1902 г. они проводили фабрику в соответствие 

с требованиями законодательства о труде и в конечном итогое получили в 

разрешение на расширение производства [7]. 

После революции братья Храпуновы-Новые продали (передали?) завод 

«Демократическому товариществу», а в 1920 г. завод значился как 



«Товарищество быв. Храпуновых» и выпускал фарфоровую чайную посуду 

[5, с. 7(15)]. 

За время своего существования фарфоро-фаянсовые фабрики семьи 

Храпуновых наладили выпуск широкого спектра изделий, отвечавших 

вкусам самых взыскательных потребителей. Чуткое реагирование на 

изменение пристрастий потребителя и внимательное отношение к 

нововведениям в области декора фарфоровых и фаянсовых изделий, не 

исключая и прямых подражаний наиболее удачным «фасонам» конкурентов, 

заложил в практику предприятия основатель семейного дела – Никита 

Семенович Храпунов. На его заводе выпускались сахарницы, тарелки, 

кружки в виде голов турок и турчанок, фарфоровая скульптура с 

надглазурной полихромной росписью. В декорировке посудных форм 

использовались цветочные композиции, геометрические узоры, борта блюдец 

покрывались золотой отводкой. Изготавливались на фабрике и чайные пары. 

В комплект входила чашка-саксонка, небольшая полусферическая чашка на 

кольцевой ножке с изящно изогнутыми ручками и блюдце со скругленным 

бортом. Первоначально чашки-саксонки с блюдцем выпускались мейсенской 

фарфоровой мануфактурой еще в XVIII в. Позднее чашки получили широкое 

распространение и вошли в модельный ряд многих фарфоровых заводов 

старого света, получив название «саксонки». 

Маркировалась продукция фабрики Н. С. Храпунова над- и 

подглазурными черными, синими, лиловыми марками в виде монограмм из 

букв «Н» и «Х» с цифровыми обозначениями под ними. 

Продолжатель семейного дела на новом заводе Я. Г. Храпунов-Новый 

первоначально использовал наработки в области художественного 

оформления продукции прежних владельцев завода – семьи Новых. 

Как отмечено выше, завод братьев Новых пользовался большой 

известностью и выпускал изделия высокого качества, как в техническом, так 

и в художественном отношении. Здесь изготавливались фарфоровые чайные 

приборы и сервизы, чашки цилиндрической, конусообразной, яйцевидной 



форм, суповые чаши, салатники, чайники, сливочники, кружки; фаянсовые 

тарелки с печатным рисунком, суповые тарелки, блюда, самобытная 

фарфоровая скульптура. 

Многие предметы, выпущенные на заводе Новых, выдержаны в 

стилистике ампира и имеют простые формы, четкие линии силуэта. Изделия 

покрывали позолотой с применением техники цировки, активно 

использовалось крытье цветными глазурями с последующей полихромной 

росписью предмета цветочной живописью, ставшей визитной карточной 

завода Новых. Цветочная роспись мастеров фабрики отличалась 

тщательностью письма, реалистичной трактовкой образа, деликатным 

сочетанием флорального декора с другими элементами росписи. Унаследовав 

завод, Яков Герасимович Храпунов сохранил эту самобытную роспись, 

активно используя ее в оформлении продукции завода в период в 1850-х-

1870-х гг. 

В начале 1850-х гг., на фабрике Я. Г. Храпунова, как и на других 

гжельских предприятиях, имело место подражание модным у потребителя 

изделиям английских фирм Веджвуд, Споуд и др. При росписи чайников, 

чайных пар, кружек и других изделий использовалась сдержанная цветовая 

палитра; вошло в употребление крытье розовой и голубой краской. В 

тематике росписи преобладали флоральные композиции с упрощенной 

интерпретацией бутонов. Большое внимание уделялось формам предметов, 

активно использовался рельефный декор. Изюминкой мастеров 

храпуновской фабрики стало художественное решение сервизов, предметы 

которого выполнялись в едином стиле, но различались в тонах декоративной 

росписи и элементах лепного украшения. 

В последней трети XIX в. появились предметы с цветными поливами. 

Фаянсовая посуда декорировалась печатными рисунками, выполненными 

коричневой или черной краской. В подражание кузнецовским изделиям на 

заводе Я. Г. Храпунова, а после и его сыновей, изготавливались кувшины, 

шкатулки, коробочки, масленки в виде образов из царства флоры, а также 



исполненные в виде сундучков, домиков и т. п. предметов, проработанных в 

мельчайших подробностях. Вторила натурализму формы и раскраска «под 

натуру», выполнявшаяся цветными поливами [4, с. 307, 308]. 

Маркировались изделия синими, коричневыми, черными или золотыми 

над- и подглазурными марками и клеймами, вдавленными в массу «[Фабрики 

Я. Г.] Храпунова Новаго». 
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