
           Гжель                           
                                                                              

Сине-голубые розы, 
листья и цветы, 
Увидев вас впервые 
каждый удивится. 
Чудо на фарфоре – 
синяя купель. 
Это называется  просто …Гжель. 

 
Гжель – это название живописного подмосковного региона, что в 60 
верстах от Москвы известна теперь не только в России,  но и за её пре-
делами. Гжельская керамика привлекает к себе всех, кто любит пре-
красное,  богатой фантазией и гармоничностью, высоким профессио-
нализмом их создателей. Вдоль бывшего Касимовского тракта, вытя-
нулись издавна славившиеся своими гончарных дел мастерами сёла и 
деревни Раменского района, в прошлом Гжельской волости. Слово 
«Гжель» сегодня невероятно популярно. С ним ассоциируется красо-
той гармония, сказка и быль. Фарфор с нарядной синей росписью и 
многоцветная майолика.  
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Гжельская керамика издавна пользовалась огромным спросом. 
Что означает название Гжель? Откуда оно пошло? Объясняют по-разному. 
Но наиболее вероятно, что произошло оно от слова Жечь, обжигать. «Посуду 
жгут, обжигают» отсюда всё производство названо «Жгелью», словом, обра-
тилась в «Гжель» в силу свойства простолюдина переставлять согласные. 

Синяя сказка – глазам  
загляденье, 

Словно весною капель, 
Ласка, забота, тепло и тер-

пенье, 
Русская звонкая Гжель! 

Поверить трудно: неужели 
Всего два цвета? Чудеса! 

Вот так художники у Гжели 
На снег наносят небеса! 

Какие розы и пионы 
На чашках пишут мастера 

И сине-белые бутоны 
Прекрасны нынче, как вчера! 
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