
Стихи о Гжели.

Чудо с синими цветами,
Голубыми лепестками,
Синими цветочками,
Нежными виточками.

На белом фарфоре,
Как на заснеженном поле,
Из – под белого снежочка.

Растут синие цветочки.
Неужели, неужели,

Вы не слышали о Гжели?

Фарфоровые чайники, подсвечники, часы,
Животные и птицы невиданной красы.

Деревня в Подмосковье прославилась теперь:
Известно всем в народе ее названье – Гжель.
Гордятся в Гжели жители небесной синевой,

Не встретите на свете вы красоты такой! 
Голубизну небесную, что сердцу так мила,
Кисть мастера на чашку легко перенесла.

У каждого художника есть свой узор любимый,
И в каждом отражается сторонушка родимая.

Ее трава шелковая, ее цветы весенние –
И мастерство волшебное достойны восхищения.



Есть в Подмосковье такое местечко –
Белая рощица, синяя речка.

В этой негромкой российской природе
Слышится эхо волшебных мелодий.

И светлее вода родничковая,
И дыхание ветра свежей,

Расцветает Гжель васильковая,
Незабудковая Гжель.

Вот, смотрите, «Рыба – кит»,
А под ней вода кипит,

На спине стоит дворец,
Рядом скачет удалец.

Здесь две барыни сидят,
Пьют чаёк и говорят,

Ну а кошка возле ножки
Ждёт, когда дадут немножко.

 



Узоры Гжели
Неужели, неужели

Вы не слышали о Гжели?
Про фаянсовое чудо –
Статуэтки и посуду?

Только скажем слово «Гжель»,
И увидишь зимний день –

Небо, снега белизну
И теней голубизну.

Все изделия из Гжели
Фон имеют только белый,
А на нём лишь синий цвет.
А других здесь красок нет.

Расцветают на морозе
Колокольчики и розы,

Хризантемы и ромашки
Украшают вазы, чашки…
То мазочек, то листочек,

Там цветок, тут завиточек,
Три мазка широкой кистью –

Появился синий листик,
Поработал кисти кончик –

Распускается бутончик.
И прекрасные узоры

Там притягивают взоры
К сине – белому фаянсу,

Сколько блеска, сколько глянца!
Неужели, неужели

В вашем доме нету «гжели»?
Елена Никонова.



Гжель.
Чашка эта голубая, 

О зиме напомнит вдруг:
На снегу холодном тает,
Не растает синий луг. 
Расцветают на морозе 

Хризантемы и ромашки.
Колокольчики и розы.

Украшают вазы, чашки.
Сколько блеска, сколько глянца

В сине-белом том фасьянсе!
Неужели, неужели

В Вашем доме нету Гжели?
***

Синие птицы по белому небу,
Море цветов голубых!

Кувшины и кружки – быль или небыль?
Изделия рук золотых!

Синяя сказка – глазам загляденье,
Словно весною капель.

Ласка, забота, тепло и терпение – 
Русская звонкая Гжель!



Ай да вазы, что за диво, хороша и та, и та,
Все нарядны и красивы, расписные все в цветах!

Здесь и роза, и ромашка, одуванчик, васильки,
С синей сеточкой по краю, просто глаз не отвести.

Сотворили это чудо не за тридевять земель,
Расписали ту посуду на Руси, в местечке Гжель.

Край фарфорового чуда, а кругом него леса.
Синеглазая посуда, как весною небеса.

Вазы, чайники и блюда так и светят на столе!
Из раскрашенной посуды есть вкусней и веселей!

      

             




