


Гжель – старинный центр России по производству фарфоровой, фаянсовой и 

глиняной посуды. Район Гжели включает в себя 30 сел и деревень вблизи 

Москвы, объединённых одним названием «Гжельский куст». Работали с глиной 

здесь давным-давно, как утверждают археологи, с VII-VIII веков. Продукцией 

гончаров в то время была глиняная посуда. Чтобы как-то связать название 

местности с её основным ремеслом, появилась версия: если посуду обжигают, 

«жгут», то и всё её производство названо «жгелью», которое со временем было 

превращено в «гжель». Сюжеты гжели были взяты, конечно, из жизненных 

ситуаций: домашнего быта, из впечатлений в поездках по России для 

распродажи изделий из глины. Мир гжельской керамики полон жизни: 

девушки с вёдрами, женщины на лошадях, семейные сцены, странники. Не 

обошли вниманием и сказочных персонажей: волк, несущий ягнёнка, коршун, 

терзающий добычу. Роспись гжели предельно проста и подчас наивна, но 

обязательно с искрящимся юмором и полной узнаваемостью героев.



Самое первое 

упоминание о 

Гжели 

встречается в 

завещании

Ивана Калиты 

1328года. (XIV 

век)

Затем это 

название 

повторяется

В грамотах 

Ивана 

Грозного 

(XVIв)

В 1663 году царь Алексей 

Михайлович издал

приказ: «привозить в Москву 

из Гжели глину для 

изготовления аптекарской 

посуды».

До середины 18 века Гжель 

делала обычную

для того времени гончарную 

посуду,

изготавливали кирпичи, 

гончарные трубы,

а также примитивные детские 

игрушки, снабжая

ими Москву.



Около 1800 года в деревне Володино Бронницкого уезда 

крестьяне, братья Куликовы, нашли состав белой фаянсовой 

массы. Там же около 1800-1804 годов основан и первый 

фарфоровый завод. Павел Куликов, его основатель, научился 

технике изготовления фарфора. Желая сохранить секрет 

выработки фарфора, Куликов всё делал сам, имея только одного 

рабочего.

Вторая четверть XIX века - период наивысших художественных 

достижений гжельского керамического искусства во всех его 

отраслях. Стремясь получить тонкий фаянс и фарфор, владельцы 

производств постоянно совершенствовали состав белой массы. C 

середины XIX века многие гжельские заводы приходят в упадок, 

и керамическое производство сосредотачивается в руках 

Кузнецовых, некогда выходцев из Гжели. После революции 

кузнецовские заводы были национализированы.

Только с середины XX века в Гжели начинается восстановление 

промысла, отметившего недавно своё 650-летие.



Художник для росписи гжели имеет лишь одну краску – кобальт, 

которая затем приобретает характерный для гжели сини цвет. Её, 
подобно акварельной, разводят водой. Пишут узоры по поверхности 

изделия, а затем его покрывают глазурью. Пишут по фарфору мазками, 

линиями, а в орнамент входят листья и цветы. Рисуют быстро. Мазки 

ложатся ровно. Кажется, на первый взгляд, что все они одного цвета. Но 

после печи узор приобретает множество оттенков и тонов, придавая 

своеобразие изделиям. Хотя гжельскими мастерами изготавливалась и 

цветная майолика, наиболее известна роспись кобальтовой краской по 

белому фону. Это цветовой сочетание – синий кобальтовый и белый – и 

является первым отличительным знаком того, что можно назвать 

«стилем гжель». 



Гжельская роспись делится всего на три вида 
Орнаментальная: самые именитые это шашечки, «усики», «жемчужинки», 

«капельки». Ими и заполняют свободное место внутри изделия.

Сюжетная роспись: сценки из повседневной городской и деревенской 

жизни, герои российских легенд и сказок (Кот Баюн, птица Сирин и голубая 
птица, русалки), природа и времена года. 

Растительная роспись: травы, ягодки, злаки, букеты, листья, цветочки, не 

считая главенствующего узора - гжельской розы, изделия расписывают 
георгинами, лилиями, маками, астрами.


