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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В последние десятилетия появилось много работ, посвященных изучению народного 

искусства. Обращение к истокам национальной культуры, к памятникам народного 

декоративно – прикладного творчества связано в первую очередь с непреходящим 

значением для современников этого живого родника. Мы отдаем дань уважения нашим 

предкам, создавшим эти изумительные произведения, напоенные спокойствием и 

красотой. 

 

Истинные произведения искусства со временем не теряют своей художественной 

ценности, и это подтверждают сохранившиеся образцы народной живописи. Музеи 

становятся центрами, вокруг которых сохраняются или заново рождаются старинные 

промыслы. Широко известны в России изделия народных ремесел Городца, Хохломы, 

Федоскино, Мстеры, Нижнего Тагила и др. Художественные изделия радуют своей 

красотой, ведь вещи, сделанные руками народного мастера, вбирают в себя богатейшие 

традиции орнаментального искусства. К народному орнаменту обращаются 

профессиональные художники и педагоги. Узор, как отражение тысячелетней истории, 

завораживает зрителей своей глубиной и отточенностью, поэтому необходимо изучать 

народный орнамент, раскрывать секреты его прочтения студентами и школьникам, 

продолжателям прекрасных национальных традиций. 

Наиболее ярко русский узор проявился в художественной росписи по дереву. 

 

Я убеждена, что детей следует как можно раньше приобщать к народной культуре. 

Овладевая специальными знаниями и особенно умениями, школьники с увлечением 

включаются в изготовление предметов декоративно-прикладного искусства. Это 

благоприятно сказывается на их общем художественном развитии, формировании 

творческого начала, приучает к старательному, добросовестному труду.  

 

Конечно, на занятиях обучающиеся не смогут с достаточной полнотой овладеть 

изучаемыми народными ремеслами, да этого и не требуется. Задача преподавателя 

состоит в том, чтобы познакомить ребят с историей развития того или иного 

художественного промысла, пробудить интерес к народному искусству, подарить радость 

творчества, научить работать. 

ИСТОРИЯ ГОРОДЕЦКОЙ РОСПИСИ 

 

Роспись, которая ныне называется городецкой, родилась в Поволжье, в деревнях, 

расположенных на берегах чистой и светлой речки Узоры. В селениях Косково, Курцево, 

Хлебаиха, Репино, Савино, Боярское и др. В XVIII в. возникает центр производства 

прядильных донец и игрушек. Свои изделия крестьяне отвозили продавать на ярмарку в 

село Городец. Поэтому роспись, выполненная на этих изделиях, получила название 

Городецкая.  

Толковый словарь русского языка В.И. Даля объясняет, что слово "донце" означает 

"дощечку, на которую садится у нас пряха, втыкая в нее гребень". Окончив работу, она 



 
 

вынимала гребень, а донце вешала на стену, и оно украшало избу. Поэтому народные 

умельцы уделяли особое внимание украшению досок резьбой и росписью. Прялка была 

верной спутницей на протяжении всей жизни крестьянки. Часто служила подарком: жених 

дарил ее невесте, отец — дочери, муж — жене. Поэтому донце выбиралось нарядное, 

красочное, всем на радость и удивление. Прялка передавалась по наследству, ее берегли и 

хранили.  

Для украшения досок мастера пользовались своеобразной техникой — инкрустацией, 

очень редко встречающейся в народном искусстве. Фигуры вырезали из дерева другой 

породы и вставляли в соответствующие по форме углубления. Эти вставки, сделанные из 

темного мореного дуба, рельефно выделялись на светлой поверхности донца. Располагая 

древесиной двух оттенков и пользуясь самым простым инструментом, народные умельцы 

превращали донце в произведение искусства.  

В дальнейшем мастера стали применять еще и подкраску донец. Яркое сочетание желтого 

фона с темным дубом, добавление синего, зеленого, красного цветов делало его нарядным 

и красочным.  

Со второй половины XIX в. сложная и трудоемкая техника инкрустации заменилась 

скобчатой резьбой с подкраской, а затем стала преобладать живописная манера 

украшения.  

Сюжетами старинной Городецкой росписи были изображения птиц, цветов, всадников на 

конях, барышень и кавалеров, сцен из народной жизни.  

В наши дни традиции старых мастеров стремятся возродить и обогатить народные 

умельцы, работающие на фабрике художественных изделий "Городецкая роспись" в г. 

Городце. Среди них есть лауреаты премии им. И.Е. Репина. Это Л.Ф. Беспалова, Ф.Н. 

Касатова, А.Е. Коновалов, Л.А. Кубаткина, Т.М. Рукина, А.В. Соколова.  

 

СЕКРЕТЫ ГОРОДЕЦКИХ МАСТЕРОВ  

 

Инструменты и материалы. Для росписи желательно иметь три кисти: беличью 

художественную (№ 2 или № 3), колонковую художественную (№ 1 или № 2) и флейц (№ 

2 или № 3). Флейц — это плоская кисточка из мягкого волоса, которая используется для 

подмалевок и наведения рамок.  

В наше время городецкие художники расписывают изделия масляными и темперными 

красками. Школьникам лучше использовать для этого гуашь, так как Городецкая роспись 

многослойная, а гуашевые краски быстро сохнут и их можно накладывать одну на 

другую. Учиться рисовать надо на плотной белой бумаге. 

 

Лучше всего иметь набор гуаши из 12 цветов, из которых потребуется восемь: черная, 

белая, алая, краплак красный (вишневая), кобальт синий светлый (ярко-голубая), желтая, 

окись хрома и красная железоокисная. Необходима также еще одна краска — киноварь 

(ярко-красная), но в наборе ее не бывает. 

Чтобы получить цветовую гамму Городецкой росписи, необходимо смешать краски. 

Кроме тех, которые есть в наборе гуаши, нужно получить четыре новых краски: светло-

голубую, светло-розовую, охру светлую и городецкую зеленую.  

 

Чтобы получить светло-голубую, в белую краску (белила цинковые) добавляют немного 

кобальта синего светлого (ярко-голубая краска). Светло-розовую получают, смешивая 



 
 

белую краску с киноварью или белую — с алой. Для светлой охры берут желтую светлую 

и немного красной железоокисной. Городецкая зеленая краска получается при 

смешивании желтой гуаши, окиси хрома (темно-зеленой краски) и красной 

железоокисной. В результате должна получиться краска тепло-зеленого болотного 

оттенка. Все полученные краски должны быть сметанообразными.  

Для смешивания новых красок берут чистые баночки из-под гуаши. Чтобы краски не 

пересыхали, надо по мере необходимости подливать в них немного воды. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ, СЮЖЕТЫ И ПРИЕМЫ ГОРОДЕЦКОЙ РОСПИСИ. 

В начале обучения очень важно научиться правильно держать кисть. Она должна 

находиться в строго вертикальном положении относительно работы.  Локоть фиксируется, 

а кисть руки полностью свободна для выполнения неразрывных пластичных мазков, как 

на гладких плоскостях, так и на сферических или цилиндрических поверхностях. В 

процессе работы можно опираться на оттопыренный мизинец, слегка касаясь им изделия. 

В росписи по дереву значительное место занимает орнамент. Орнамент — это 

живописное, графическое или скульптурное украшение из сочетания геометрических, 

растительных или животных элементов. Основные элементы Городецкой росписи — это 

круги, скобки, точки, капли, дуги, штрихи, спирали. 

Важно понять разницу между понятиями "узор" и "орнамент". Узор — это рисунок, 

являющийся сочетанием линий, красок, теней. Они же, приведенные в определенную 

систему, ритмически упорядоченные, будут составлять орнамент.  

Осваивая роспись живописного типа, к которой относится и Городецкая, надо помнить, 

что ее выполняют без предварительного нанесения контура рисунка.  

Городецкая роспись выполняется в три этапа:  

Первый — подмалевка, т.е. круговое движение кистью, нанесение одного цветового 

пятна. Подмалевка выполняется широкой плоской кистью — флейц или беличья № 3. 

Главное при этом — научиться брать нужное количество краски на кисть. Если краски 

окажется мало, то подмалевка получится бледной, невыразительной; если много — то при 

высыхании краска начнет отслаиваться. 

Второй этап — теневка (или оттенок), т.е. нанесение скобки. Чтобы правильно нарисовать 

скобку, вначале надо лишь слегка прикоснуться к бумаге кончиком кисти и провести 

тонкую линию; к середине сильно нажать на кисть, а завершить скобку опять тонкой 

линией. Следить за тем, чтобы кисть была перпендикулярна листу бумаги. 

Третий этап — оживка (или разживка), т.е. тонкая разделка орнаментальных форм 

белилами. Оживки всегда наносят на однотонные силуэты, что придает им некоторую 

объемность. 

Осваивать Городецкую роспись начинают с написания цветов, которые изображают в 

основном в круге. 

Городецкие цветы отличаются разнообразием по цвету и форме. Цветы в городецкой 

росписи — символ здоровья и процветания. 

Бутоны — разновидность городецких цветов. Вначале наносят основное цветовое пятно 

(подмалевку) круговым движением кистью. Затем приступают к детальной разработке 

орнамента (теневке). Выполняют ее черным цветом, бордовым или краплак красным. 

Разработку бутона движение кистью, нанесение одного цветового пятна. Оттого, как 



 
 

расположены скобки, зависит форма бутона. У него может быть одна или несколько 

скобок. Если скобок много, начинать рисовать надо с самой маленькой, постепенно 

увеличивая их в размерах и приближая к краю подмалевки. Необходимо помнить, что 

бутоны всегда по размеру небольшие. В конце белилами наносят оживки. 

Купавка — самый распространенный цветок в городецком орнаменте. Подмалевка у нее 

по размеру больше, чем у бутона. Расписывать начинают с маленького кружочка по ее 

краю, затем делают скобку внутри круга. По краю подмалевки рисуют скобки, по форме 

такие же, как и скобка внутри подмалевки, только меньшего размера. Скобки по ее краю 

рисуют, начиная с центра, постепенно уменьшая их в размерах до сердцевинки. 

Завершающий этап росписи — оживка выполняется, как правило, белилами. Нанесение 

оживки требует очень аккуратного и точного исполнения, поэтому ее надо делать 

уверенным мазком тонкой кистью. 

Розан -  отражает главные признаки цветка, т.е. имеет лепестки и ярко выраженный центр. 

Силуэт в форме круга. По размеру может быть больше купавки. Центр цветка рисуют в 

середине. Розан в росписи Городца окружен скобками — лепестками одного размера, цвет 

которых совпадает с цветом середины. Техника росписи скобок та же, что и у купавки.  

Варианты разработок оживкой настолько многообразны, что трудно назвать даже самые 

распространенные. Городецкие художники применяют точки, скобки, капли, спирали. 

Ромашка - цветок не сложный по технике исполнения. Кончиком кисти слегка 

прикоснуться к поверхности бумаги, оставляя на ней тонкий след. Затем, не отрываясь от 

бумаги, кисть быстро приложить и поднять. В результате получится мазок-капля — 

тонкий в начале и широкий на конце. Как и у розана, у него есть сердцевина, только 

вокруг нее рисуют лепестки-капли. 

Роза -  самый сложный цветок. Роспись начинают с подмалевки — основного объема 

цветка-круга, к нему пририсовывают внизу центральный округлый лепесток, за ним по 

кругу располагают лепестки помельче до самой сердцевины, занимающей центр верхней 

части цветка.  

После того как силуэт цветка создан, начинают его разрабатывать: элементы центральной 

части ограничивают большой скобой и обращают к сердцевине. Дугу-скобку и сердцевину 

в верхней части цветка рисуют черным цветом, бордовым и краплак красным. Края 

лепестков можно обвести той же краской, что и сердцевину. 

Самое трудное в розе, это оживка. Внутри дуги-скобки вначале рисуют небольшую скобку 

с линейной разделкой. Затем по обе стороны дуги рисуют две-четыре капли, в 

зависимости от свободного места внутри дуги. За пределами дуги рисуют небольшие 

скобки. Внутри дуги-скобки можно нарисовать точки-тычинки. 

 

Городецкие листья очень разнообразны по форме, размеру и расцветке. Они почти 

всегда расположены группами из пяти, трех или двух листьев. 

Простой городецкий лист изображают в виде тыквенного семечка. Более сложный пишут 

так: проводят кистью плавную дугу и соединяют кривой линией, следя за тем, чтобы лист 

с одного конца оставался широким. Листья всегда широки, округлы и растопырены. 

Листья изображаются в два приема: с подмалевкой и оживкой. Если подмалевка 

выполнена городецкой зеленой краской, то оживку выполняют черной краской, если 

городецкой темно-зеленой краской, то к оживкам черного цвета добавляют белила. 

Городецкая птица  является символом семейного счастья. Птиц изображают в различных 

вариантах: это и гордый павлин, и насупленный индюк, и задиристый петух, и сказочная 



 
 

птица. Начинают писать их с плавной линии, изображающей изгиб шеи и груди, потом 

наносят линию, определяющую форму головы и спины, затем определяют линию крыла, 

нитевидные клюв и ноги. Чаще всего туловище выполняют черным цветом, крыло 

закрашивают городецкой зеленой краской. Хвост пишут по-разному, например, 

ограничивают с двух сторон линиями, определяющими его силуэт, и закрашивают. Лучше 

всего это выполнить алым цветом. В другом случае прорисовывают каждое перышко 

хвоста в два цвета. Разработку птиц начинают с головы и заканчивают хвостом. Оживки 

делают белилами, нанося тонкие мазки. 

Городецкий конь — символ богатства. В основном он черного цвета, с маленькой 

головкой на круто изогнутой шее и аккуратно причесанной гривой. Мастера изображают 

его несколькими способами. Одни свободными маховыми мазками пишут контур всей 

фигуры и только потом закрашивают его. Другие строят фигуру коня цветовыми пятнами, 

начиная с самого крупного вертикального элемента — груди и шеи. К ним 

пририсовывают очертания сбруи и седла, задней и брюшной части туловища. Плоскость, 

ограниченная линиями сбруи и седла, в этом варианте остается светлой. Чаще всего седло 

и сбрую делают алым цветом, а детали головы, ног хвоста — белилами. 

 

КОМПОЗИЦИЯ В ГОРОДЕЦКОЙ РОСПИСИ. 

 

Все произведения искусства создаются по законам композиции, несоблюдение или 

незнание которых может привести к нарушению гармонии. Композиция (от лат. 

compositio — расположение, составление, соединение) — построение художественного 

произведения, соотношение его отдельных частей (компонентов), образующее единое 

целое. 

Для композиции произведений декоративно-прикладного искусства основным является 

единство содержания и формы. Другой, уже специфический признак — соответствие 

формы произведения декоративного искусства его определенному назначению. 

В значительной степени характер композиции определяется ритмом. Ритм — это 

равномерное чередование элементов рисунка, способствующее достижению ясности и 

выразительности композиции. 

Ритмически организованный рисунок легко превращается в орнамент — основу 

композиции. Но орнамент — это не только многократное повторение сходных элементов 

рисунка. Очень важное значение приобретает красивая и четкая прорисовка деталей 

общего силуэта. 

Работа художника над новым произведением начинается с выбора темы соответственно 

назначению изделия. Хорошо продуманная композиционная схема — основа создания 

художественного произведения. Начинать надо с наброска композиционной схемы в 

натуральную величину. Не рекомендуется выполнять рисунок для четверти или половины 

изделия. При разработке декора следует определить, какая часть изделия будет нести 

основную орнаментальную и цветовую нагрузку. 

Составление композиции. 

При изучении городецкой росписи работа над темой "Составление композиции" 

проводится в три этапа. 

1.    Изучение композиционных приемов в городецкой росписи. 

2.    Разработка эскиза будущего изделия. 

3.    Выполнение эскиза в натуральную величину. 



 
 

1. Изучение композиционных приемов в городецкой росписи. 

Характерной чертой в сюжетных композициях прядильных донцев является изображение 

коня и всадника. Скачущего коня с горделиво поднятой головой обычно размещали в 

центре композиции. 

Изображение всадника в народном искусстве знакомо художникам по иконописи (Георгий 

Победоносец, Дмитрий Солунский и др.). На резных донцах, хранящихся в музеях, чаще 

всего представлена композиция, изображающая двух всадников на вздыбившихся конях. 

Всадники располагаются по обе стороны дерева-цветка, с вершины которого взлетает 

лебедь. На нижних половинках донец мастера обычно изображали жанровые сцены 

гуляний кавалеров с дамами, сцены охоты и т.п. В 60-е гг. XIX в. в росписных донцах 

использовались эти же композиции. К концу XIX в. народные мастера стали писать 

жанровые картинки, сцены гуляний. Позднее ведущей сюжетной линией донец, 

входивших в приданое, стала иллюстрация свадебных обрядов: невеста, едущая в карете, 

смотрины, встреча жениха. 

Первыми стали писать на донцах купавки и бутоны, ярко раскрашенных птиц и петушков 

братья Лазарь и Антон Мельниковы. Они же выработали позы коней и всадников: коня 

непременно рисовали длинноногим, причем задняя нога у него обязательно поджата 

крючком. По-мельниковски продолжают писать коней и современные мастера. 

К концу XIX в. сложилась характерная форма растительного орнамента с определенными 

элементами: это бутоны, розаны и цветок купавка, которые' бесконечно повторяются в 

различных вариантах. В центре композиционной плоскости художники размещают 

главное изображение: птицу, коня, человека, группу людей или растительный мотив. 

Лица народные мастера пишут в одной манере — в виде белого кружка, на котором 

тонкими черными линиями обозначают их черты. Прически, как у мужчин, так и у 

женщин отличаются большой изысканностью, но в окраске их применяют только черный 

цвет. В изображении самих фигур используется плоскостное цветовое решение, при 

котором основные крупные пятна (юбки, жакеты, пиджаки, брюки) окрашиваются без 

контура, в виде однотонного красочного силуэта. Излюбленным декоративным мотивом в 

искусстве Городецких мастеров остаются яркие цветы и декоративные зеленые листья, 

которые придают росписи особую прелесть. 

Традиции сюжетной городецкой живописи сохраняют и продолжают развивать на 

фабрике "Городецкая роспись". Современные художники расписывают более 50 

наименований изделий: декоративные панно, ларцы, шкатулки, кухонные шкафчики, 

полочки, разделочные доски, хлебницы, солонки, наборы подставок, а также игрушки, 

детскую мебель. 

2. Разработка эскиза будущего изделия. 

При построении композиции надо помнить о том, что главное — это стилевое единство 

орнамента и изделия. На уроках по основам композиции учащиеся знакомятся с 

последовательностью работы над композиционным построением изделия. 

1. Вначале на бумаге набрасывается общая форма изделия в его натуральную величину. 

Необходимо заранее продумать композицию, определить размеры основных ведущих 

элементов. 

Например, выбирая рисунок для росписи разделочной доски, можно выполнить 

композицию из цветочного орнамента. 

Учитель вместе с детьми составляет композицию, подсказывая им, какого размера 

необходимо рисовать цветы, чтобы выдержать пропорции. Хотя городецкой росписи 



 
 

присуща  заполненность орнаментом, но это не означает, что не должно быть свободного 

фона. 

Необходимо предостеречь школьников от выполнения композиции по частям. Иногда 

пытаются прорисовывать отдельные элементы орнамента и только, потом пристроить их 

друг к другу, как бы заполняя пустые места. Сосредоточиваясь на деталях, учащиеся не 

видят, как орнамент соотносится с другими элементами композиции. 

Ученикам можно предложить сделать несколько вариантов композиционного построения 

на одном и том же изделии. Это поможет им выбрать лучший из них .  

Кроме того, они могут зарисовать различные композиции, вписанные в круг, 

прямоугольник, овал, квадрат . 

2. После того как найдено место расположения орнамента, выделяем  главный 

композиционный центр, решено пропорциональное соотношение частей, необходимо 

найти цветовое решение композиции. 

Часто дети, увидев многокрасочность городецкой росписи, думают, что могут 

использовать весь набор красок. Но, рассмотрев свои зарисовки и вспомнив законы 

цветоведения, они приходят к выводу, что раскладка локальных цветовых пятен 

подчиняется только одному — общей гамме. 

3. Составив композицию и подобрав цвет, можно приступать к детальной прорисовке 

орнамента. Заканчивается разработка композиции изделия оформлением рамы. 

Городецкие мастера уделяют этому большое внимание, так как рама украшает любое 

изделие. Она выполняется как одним цветом (чаще алым), так и несколькими. 

3.Выполнение эскиза в натуральную величину. 

 Перед обработкой древесины для росписи необходимо ознакомить учащихся с ее 

основными свойствами. 

Дерево — прекрасный поделочный материал для создания изделий декоративно-

прикладного искусства. 

Для росписи широко применяется древесина липы, осины, ольхи. Самой лучшей из них 

для росписи считается липа. Она впитывает влагу и поэтому хорошо тонируется водными 

растворами и красками. 

Древесина осины отличается мягкостью, однородностью текстуры, белизной и чистотой. 

Одно из ее важных свойств — светоустойчивость: она долгое время не желтеет, если 

находится в помещении. Древесина ольхи мягкая, легкая, хорошо режется, мало 

коробится, легко протравливается и полируется. 

Важной характеристикой древесины является цвет. Любая древесина свежесрубленного 

дерева, как правило, имеет равномерный цвет по всему срезу. Но со временем древесина 

становится более темной. Это необходимо учитывать в работе. Например, у ольхи, слегка 

тонированной желтой краской, фон все равно будет с красноватым оттенком. И если не 

учитывать этого обстоятельства, то раскладка цветов в орнаменте не будет гармонировать 

с общим тоном фона, всегда имеющим теплый оттенок. 

На уроках росписи чаще всего приходится иметь дело с фанерой, поэтому следует описать 

ее свойства более подробно. 

В основном используется клееная фанера, состоящая из трех, пяти и семи листов. Слои 

фанеры склеиваются водостойким клеем. Число их всегда нечетное, поэтому клееная 

фанера не коробится. Слои фанеры укладываются так, чтобы направление волокон в 

склеиваемых слоях взаимно перекрещивалось под прямым углом. Это придает фанере 

особую жесткость и прочность. 



 
 

Непосредственно перед росписью выбранную заготовку следует обработать. Ее шлифуют 

шлифовальной шкуркой (по длине волокна), а затем покрывают крахмальным клейстером. 

После того как он высохнет, заготовку вновь необходимо обработать шлифовальной 

шкуркой. 

Роспись на изделии проводится в строго определенной последовательности: сначала 

расписывают центральную часть композиции, а затем выполняют цветочный орнамент. 

После того как все подмалевки выполнены, следует их оттенить темными красками. 

Заканчивают роспись оживками, выполненными белой и желтой красками. 

Если эскизом предусмотрено выполнение фона, то поверхность изделия нужно 

затонировать необходимым цветом. Чаще всего для фона используют следующие цвета: 

светлую и темную охру, киноварь и алый, реже черный. Цветовая гамма для изделий, 

выполненных с фоном, совершенно иная, чем для изделий, выполненных без него. 

Если фон выполнен светлой и темной охрой, цветовая гамма композиции должна быть 

более яркая, и наоборот, если для фона использовалась киноварь или алый цвет, то гамма 

выбирается приглушенная. На черном фоне применяют для теневки белый или желтый 

цвет. Для выполнения фона лучше всего использовать кисточки № 5 — 8, чтобы краска 

легла более ровным слоем. 

После того как роспись закончена, ее покрывают лаком. Перед этим необходимо 

ознакомить учащихся с видами лаков, общими правилами лакирования. Наносить каждый 

следующий слой лака можно только после высыхания предыдущего. Чем больше слоев 

лака, тем больше времени требуется для просушки между каждым покрытием. После 

каждого покрытия поверхность изделия обрабатывается мелкозернистой шлифовальной 

шкуркой. Такое чередование операций необходимо для лучшего скрепления слоев лака и 

получения зеркальной поверхности. Тампон для покрытия изделий лаком готовят из 

лоскута любой ткани, кроме ворсистой. 

Для закрепления пройденного материала, расширения кругозора и воспитания 

художественного вкуса, а также в поисках сюжетов необходимо по возможности 

организовывать экскурсии в музеи и выставочные залы. 

 

 



 
 

ВИДЫ КОМПОЗИЦИЙ ГОРОДЕЦКОЙ РОСПИСИ 

Композиции городецкой росписи можно разделить на три вида: 

цветочная роспись; цветочная роспись с включением мотива «конь» и «птица»; 

сюжетная роспись. 

Такое деление является условным, так как и сюжетная роспись не обходится без 

цветочных мотивов. Несмотря на то, что городецкая роспись имеет ограниченное число 

мотивов, она всё же разнообразна по схемам построения. И даже если изделия с 

городецкой росписью выполнены на основе одной композиции, но в разной цветовой 

гамме, мы не сразу уловим сходство. Это умение художников помогает ярче выделить 

сюжет данной работы, придать ей иное смысловое звучание, удовлетворяет различным 

вкусам ценителей этого искусства. 

А теперь остановимся в отдельности на каждом из перечисленных видов композиций 

городецкой росписи.  

 

Цветочная роспись. 

Этот вид чаще всего использовался, да и сейчас используется на изделиях 

«массовых», так как он наиболее прост в исполнении. Так, украшая солонку, художник 

изображал па передней стенке изделия и его крышке по одному цветку с расходящимися 

от него листьями. На более крупных изделиях, таких, как поставки, декоративные блюда, 

хлебницы, разделочные доски и детская мебель, композиции цветочного орнамента 

богаче и разнообразнее, они продуманы мастерами более тщательно. Например, на 

боковых стенках поставка часто изображают полосу из цветочного орнамента, а крышка 

декорируется цветами, вписанными в круг. На крышках хлебниц цветы располагают 

обычно прямоугольником или ромбом. 

В цветочном орнаменте городецкой росписи можно выделить следующие наиболее 

распространенные типы орнамента: 

«Букет» - изображается симметрично. Как правило, пишется на разделочных досках или 

блюдах. Небольшие букетики из одного - трех цветков можно увидеть на мелких 

изделиях, таких, как коробочки, стаканчики, солонки. «Гирлянда» - представляет собой 

один или два крупных цветка в центре и расходящиеся в стороны более мелкие цветы с 

листьями. Они могут вписываться в круг, полосу, располагаться серповидно (на угловых 

заставках). Данный вид композиции цветочного орнамента чаще всего используется при 

росписи разделочных досок, хлебниц, шкатулок, блюд, детской мебели. 

«Ромб»- один из вариантов «гирлянды», когда в центре пишутся один или более цветков, 

образующие ромбовидный центр, а бутоны и листья, постепенно уменьшающиеся к 

вершинам ромба, расположены на двух пересекающихся перпендикулярно осях. Эту 

цветочную композицию чаще всего можно увидеть на разделочных досках прямоугольной 

формы, сундучках, скамеечках, створках шкафов, детских столах и хлебницах.  

«Цветочная полоса» - сохранилась в городецкой росписи еще с расписных прялок, где 

она разделяла верхний и нижний ярусы. В зависимости от того, на каком изделии ее 

пишут, она может представлять повторяющуюся ленточную композицию из цветов 

одинакового размера, разделенных парами листьев, либо ленточную же композицию, в 

которой чередуются: цветки одного размера, но разные по рисунку; цветки одного 



 
 

размера, но разные по цвету; цветки, разные по рисунку, цвету и размеру. Такие 

орнаментальные полосы обычно используют при росписи объемных изделий, например 

поставков, круглых шкатулок. Узкой орнаментальной полосой опоясывают сюжетные 

композиции. Более широкая полоса является средним ярусом в трехъярусной композиции. 

 

«Венок» — напоминает «цветочную полосу», но только замкнутую по краю блюда, 

крышки поставка или шкатулки. Цветочные композиции, как правило, симметричны по 

расположению мотивов и распределению цвета. Даже если художник и использует 

различные цвета при нанесении подмалевка на деревянную основу, по тону эти цвета 

одинаковые. Благодаря этому в росписи нет одностороннего перевеса элементов. Цвета в 

росписи используют яркие, открытые, что позволяет сделать декоративное произведение 

более нарядным. Несмотря на существование жестких схем построения цветочных узоров, 

художники придумывают бесчисленное количество вариантов этой росписи. 

Цветочная композиция с включением мотива «конь» и «птица». Этот вид орнамента также 

очень распространен в городецкой росписи. Его можно увидеть на блюдах и разделочных 

досках, шкатулках и хлебницах, детской мебели и даже ложках. С включением новых 

мотивов увеличивается и число вариантов различных композиций. Так же как и в 

цветочной росписи, в изделиях с изображением коня и птицы мотивы могут быть 

симметричны. Они располагаются по сторонам цветущего дерева или внутри цветочной 

гирлянды. Встречаются такие варианты, когда среди симметрично написанного 

цветочного орнамента восседают две птицы, асимметричные по рисунку, а иногда и 

различные по цвету. В том случае, когда в композиции мотивы «конь» или «птица» 

изображены отдельно, симметрия цветочной композиции может сохраняться, а может 

быть и нарушена. Выполняя этот вид на комплекте разделочных досок, городецкие 

художники создают симметрию внутри самого комплекта. Так, если он состоит из трех 

досок, то две крайние будут; симметричны, хотя эта симметрия достаточно условна. На 

крайних досках могут изображаться различные мотивы цветов либо при написании птиц 

будут использоваться два мотива: «петух» и «курочка». Но асимметрия не будет 

бросаться в глаза, так как художник, приступая к росписи, продумывает размещение 

мотивов в целом. На протяжении всей работы она присутствует в его сознании, он 

вдумчиво и четко прорабатывает каждую деталь, каждый элемент росписи. Удивительно 

красиво и цельно выглядит такой орнамент на декоративных блюдах, где четко 

определяется центр. К тому же городецкие мастера пишут такие узоры не только на фоне 

дерева, но и на цветных фонах. Особенно эффектно они смотрятся на черных и красных 

«подкладках», хотя наряду с ними художники используют и другие цвета, например 

желтый, охристый, золотистый, оранжевый и др.  

Необходимо учитывать, что вводимый в данный вид орнамента зооморфный мотив 

привносит определенную семантическую окраску. Так, изображение мотива «петух» или 

«конь»,  трактуется как вестник солнца, пожелание счастья, удачи, успеха. Парное 

изображение «петуха» и «курочки» символизирует семейное благополучие, пожелание 

семье счастья и множества детей. 

 

Сюжетная  роспись. 

Это одна из самых трудоемких и удивительно красивых видов композиций городецкой 

росписи. Порой невозможно представить, сколь неисчерпаем источник сюжетов, 

зарождающихся у городецкого мастера. Здесь свидания и гуляния, посиделки и застолья, 



 
 

праздничные выезды и проводы, иллюстрации к различным сказкам и сюжеты из 

современной жизни, а также многое, многое другое. 

Сам вид композиции предполагает, что выполняться роспись будет на крупных по 

размеру изделиях: декоративных панно, сундучках и крупных шкатулках, разделочных 

досках и блюдах. По сути, это возвращение мастеров к тем уникальным росписям, 

которые выполнялись на подарочных прялках. Такие работы делались мастерами редко, с 

большим прилежанием и вкусом. Только опытный мастер мог позволить себе выполнять 

«уникальную» прялку. Поэтому сюжет композиции был очень тщательно продуман и 

выстроен. При выполнении сюжетной росписи на разделочных досках городецкие 

художники нередко опираются на те традиционные композиции, которые были 

распространены на городецких прялках. Это роспись в два или три яруса, когда в верхней 

части доски пишется основной сюжет с застольем, свиданием, прогулкой, выездом и т.п., 

в нижней - сюжеты помогают раскрытию данной темы. Так, свадебный сюжет может 

сопровождаться парой птиц или выездом жениха на коне; праздничное застолье - 

приездом гостей или подготовкой к застолью. Средняя часть, разделяющая верхний и 

нижний ярусы, представлена в виде цветочной полосы. 

Если доски имеют недостаточно вытянутую форму, то художники обходятся без нижнего 

яруса, изображая главную сюжетную сцену и опоясывая ее цветочной полосой. 

Декоративные панно имеют, как правило, вытянутую по горизонтали прямоугольную 

форму. Оно может состоять из трех отдельных досок. В них сохраняются те 

традиционные приемы организации пространства, которые были выработаны 

художниками Городца еще в конце XIX в. Это и колонны, стоящие по сторонам; и 

богатые, красиво драпирующиеся, шторы по бокам и настенные часы, висящие в центре 

изображаемого интерьера; огромные окна и круглые столы. Да и одежда главных героев 

— барышень и кавалеров — совсем не изменилась. Только краски теперь используются 

более звучные и сочные.  

Горизонтальные панно, как и вертикальные, художники нередко делят на части. Герой 

или группа главных героев сюжетной композиции, как правило, располагается в центре 

горизонтальной росписи или в верхней части вертикальной. Они выделяются цветом, 

размером, тоном, ритмом. В качестве разделяющего мотива могут использоваться 

изображения колонн и штор. Таким образом, художники изображают на декоративных 

панно несколько комнат, а центральная тема связана по смыслу с сюжетами, показанными 

на боковинах. 

Встречаются росписи, где панно разделено на две части. Тогда появляются два смысловых 

центра, неразрывно связанных друг с другом, свой центр имеется в каждой части, и он 

строится по общим законам.  

Своеобразно прочтение героев сюжетной композиции. Мужская фигура на коне 

трактуется как жених, одинокая девушка, стоящая около березки-подружки, 

прочитывается как невеста. Сцены застолья, чаепития, свадьбы, вечерки выполняются на 

фоне окна с обязательным включением стола. Стол никогда не пустует, он заполнен 

чашками, самоваром или вазой с цветами — это символ богатства и достатка. Такое же 

семантическое прочтение несут богато драпированные шторы и настенные часы. Лица 

людей в городецкой росписи всегда обращены к зрителю. Очень редко встречаются 

изображения, развернутые в три четверти. Таким образом, зритель или хозяин изделия 

видят в герое самого себя или кого-то из своих ближайших друзей и товарищей, а в 



 
 

окружающем их персонажей антураже тот мир, в котором хотелось бы жить и ему. 

Художники не ограничиваются изображением внутренних интерьеров. 

 На декоративных полотнах появляются деревенские домишки с резными ставнями и 

наличниками, с печными трубами, украшенными резными петухами, здесь же колодцы с 

крышами, украшенными головами коней. Панно, изображающие уличные сцены, иногда 

делятся на части. В центре при этом будет дан главный сюжет, иногда он может 

показывать внутреннее убранство богатого дома. 

 Но чаще сцены гуляния, выездов и свиданий современные городецкие мастера не делят 

на части. На панно воспроизводятся целые улицы с домами, заборами, церквями, 

растительными мотивами в виде деревьев. 

Под ногами у главных героев нередко пишутся животные - собаки, кошки, петушки, 

цыплята. При таком построении сюжета главные герои изображаются на переднем плане, 

более крупно, чем второстепенные, нередко их выделяют цветом. Несмотря на сложность 

сюжетов, художники обязательно включают в роспись цветы, даже если показан зимний 

пейзаж.  

Удивительно разнообразны иллюстрации к сказкам. Особенно любят художники сказки 

А. С. Пушкина. В росписях они часто используют те сцены, которые окружают их в 

жизни: застолья, всадников, девушек, сидящих за работой и пр. Лишь по некоторым 

деталям росписи можно понять, что это иллюстрация к какой-то сказке, а, 

проанализировав весь сюжет, понять, к какому произведению относится данная 

иллюстрация. Наверное, поэтому, художники подписывают работы, (например, "Панно по 

"Сказке о мертвой царевне").  

Традиции подписывать работы или сопровождать их народными пословицами и 

поговорками восходят к первым расписным городецким изделиям последней четверти 

XIX в. Такого же рода пословицы и нравоучительные высказывания мы встречаем под 

картинками русского лубка. Это подтверждает общность и огромное влияние, которое 

оказали лубочные картинки в целом на народное искусство. Народная мудрость, 

выраженная в словах, помогает раскрытию сюжета изображения, оживляет рисованную 

картинку и подчеркивает то огромное смысловое значение, которое вкладывал автор в 

подарочное изделие ("Муж да жена - одна душа", "Работай до поту, поешь хлеба в охоту" 

и др.). 

 

ОБРАЗЫ ЛЮДЕЙ В ГОРОДЕЦКОЙ РОСПИСИ 

 Человеческие фигуры  

 Городецкая роспись – искусство радостное, светлое, призванное украшать 

окружающий мир. Реальная жизнь всегда отражалась в ней в возвышенном поэтическом 

ключе. Поэтому и персонажи городецкой росписи – крестьяне и горожане – красивые, 

нарядные и веселые люди. 

 В росписи XIX – начала XX века это бравые офицеры и солдаты, нарядные 

городское дамы, затем все чаще появляются прекрасные пряхи, деревенские гармонисты. 

Расширяется круг персонажей в росписи 1930-х  годов. Это уже представители нового 

мира – советские «пограничники-отличники», пионеры, физкультурники, большие 

колхозные семьи со стариками и детьми. Любят писать свои современников и 

сегодняшние художники: тут и девушки, идущие по ягоды, и детский сад с нарядными 

детьми, воспитательницей, множеством ярких игрушек. Часто изображают свадьбы, 

проводы в армию, народные гулянья. Задача художника – органично вписать новые 



 
 

персонажи в традиционную стилистику городецкого искусства, сохранить его 

декоративно-орнаментальную природу. 

 Изучая городецкую сюжетную роспись, убеждаешься в казалось бы простой, но не 

сразу очевидной истине: настоящий городецкий мастер и цветок и человеческую фигуру 

пишет по одним законам, одинаковыми кистевыми приемами, умело применяя их в 

каждом конкретном случае. Разделенный на отдельные операции процесс написания 

человеческой фигуры кажется совсем несложным, но каждое движение кисти предельно 

выверено и отточено. 

 Разные мастера пишут человеческие фигурки, придерживаясь разных канонов, - у 

одних художников люди более приземистые, у других более стройные и высокие. Здесь 

имеет значение и личный вкус мастера и место такой фигурки в общей композиции 

росписи.  

 Городецкая барыня 

 Работа начинается с изображения кружка примерно 1,5-2 см в диаметре. будущее 

лицо барыньки по традиции пишут белилами, гораздо реже применяется тон «карнации» - 

телесный. это связано скорее с тем, что белила лучше выделяются на ярких городецких 

фонах. 

 Написав белильный кружок «личика» и хорошо высушив его, приступают к 

изображению прически, то есть пишут как бы лепестки вокруг серединки цветка, только 

делают это черным или темно-коричневым цветом. 

 Дальше городецкий мастер приписывает к головке шейку, заранее зная, какое 

платье и с каким декольте наденет он на свою барыньку. В нашем случае вырез у платья 

треугольный, поэтому шейку и вырез платья также покрывают белилами. Этим простым 

приемом мастер намечает ось фигурки, не позволяя себе сбиться в пропорциях. 

 Для написания плеч и рук женской фигуры требуется всего два мазка широкой 

кистью. Одним мазком обозначают левое плечо и согнутую в локте левую руку, другим – 

правое плечо и вытянутую, чуть отведенную от туловища правую руку.  

 Завершая написание верхней части женской фигурки, мастер пишет тонкую талию, 

точно и к месту нанося каждый из широких плавных мазков. 

 Завершается рисунок фигурки написанием белилами кистей рук. На этом этапе 

обычно оформляют личико барыньки. Для этого используется самая тонкая кисточка с 

черной краской. По традиции лицо пишется очень схематично: тонкие высокие брови, 

круглые глаза, намеченный одним или двумя штрихами нос, маленький рот, который 

приобретает доброе улыбчивое выражение, если в середине прямой горизонтальной линии 

ставится яркая красная точка – «губки бантиком». Иногда щеки чуть оживляются розовым 

цветом – румянами. У каждого художника есть приемы написания лиц, но в целом 

городецкий стиль росписи не предполагает психологической выразительности, здесь 

гораздо важнее убедительность фигуры, ее постановка, жест, поворот головы, пропорции, 

цвет одежды. Очень важно стилевое единство: как выглядит фигурка в окружающей 

обстановке – интерьере городецкого дома, в цветущем саду, на городской улице. 

 Неотъемлемой частью костюма городецкой щеголихи всегда была пышная узорная 

юбка. Именно эту юбку, напоминающую по очертаниям колокольчик. 

 Особо следует сказать об оформлении нижнего края юбка. Городецкий мастер 

никогда не напишет его совершенно прямым, он сделает чуть изогнутую «живую» линию, 

которая проводится, как правило, черным цветом, контрастным к цвету костюма. Если 

рядом стоят несколько женских фигур, то этим единым черным штрихом подчеркиваются 



 
 

все женские юбки, из-под которых видны остроносые башмачки. Это один из характерных 

городецких приемов, завершающий в костюм барыньки, его видно на многих городецких 

донцах. 

 Башмачки бывают разными по рисунку – чуть заметными или видными полностью, 

с высокими каблуками. Они, несомненно, зрительно стройнят фигурку. Получается 

эффект, похожий на то, как изменяют характер птицы ее тонкие изящные лапки. 

  Важной стадией работы над женской фигуркой является оттеневка, а также 

белильная разживка ее платья. В Городце придумано несчетное количество фасонов 

платьев, их отделок. Кажется, по ним можно изучать женскую моду второй половины 

XIXвека. Для украшения платьев используют различные приемы – линии, тычки, 

штриховки, работу белильной и цветной губкой и т.п. 

  Городецкий кавалер 

 Так же как и при написании женской фигурки, работа начинается с изображения на 

цветном фоне белильного кружка – лица кавалера. Белила берутся довольно густые, чтобы 

не было необходимости перекрывать цвет фона несколькими слоями белил. 

 Лицо обрамляют пышными кудрями (чаще всего черного цвета), как серединку 

цветка лепестками. При этом характер мужской и женской причесок поначалу не очень 

различим. Впоследствии мастер украсит женскую прическу локонами, пучком, вплетет в 

волосы барыньки нити жемчуга, а голову кавалера украсит шляпой, картузом, треуголкой 

или кивером. 

 Написав голову кавалера, мастер начинает строить верхнюю часть его фигуры с 

шеи и плеч: ярким цветом пишет шейные платок или высокий ворот  косоворотки и ту 

часть рубашки, которая видна в вырезе жилета или пиджака. 

 Несколькими широкими мазками кисти обозначаются плечи, более прямые и 

широкие, чем у барыньки. Длина плеча примерно равна диаметру лица, но это правило не 

всегда соблюдается. Мастер непременно вносит в построение каждой фигуры свои 

авторские коррективы. 

 Следующий этап – обозначение верхней части фигуры кавалера, который может 

быть одет и в пиджак, и в более длинный сюртук, и в длинную, почти до колен, цветную 

рубашку навыпуск и короткий жилет поверх нее. Жилеты бывали и черные и цветные. Как 

видим на таблице, верхняя часть фигуры кавалера поначалу представляет собой почти 

прямоугольник, по бокам которого обозначены локти согнутых рук. 

 Вслед за написанием верхней части фигуры мастер приступает к изображению 

нижней. Обычно кавалер одет в брюки иного цвета, чем сюртук. Характерно сочетание 

черного цвета с синим или коричневым. Как правило, этот городецкий персонаж стоит, 

опираясь на одну ногу и чуть согнув другую. Одна рука уверенным жестом заложена за 

борт сюртука, другая опущена и чуть согнута в локте. 

 Фигурка кавалера наглядно показывает некоторые особенности восприятия 

городецким мастером положения человека в пространстве. Голова и плечи пишутся 

фронтально, анфас, а ноги нередко повернуты в профиль – такое положение фигуры 

соответствует городецкой традиции. Иногда обе ноги кавалера изображаются в профиль, а 

иногда одна – в профиль, другая – прямо, фронтально. 

 Ответственная операция – разживка фигурки кавалера белилами. Она производится 

тонкой кистью, очень тщательно и аккуратно и, как всегда, после полного высыхания 

предыдущих слоев росписи. Оттеневка применяется здесь довольно редко, в ней просто 

нет нужды. Зато разживка делается предельно кропотливо. Сначала прорисовываются все 



 
 

детали пиджака или сюртука – воротник, лацкан, ряды пуговиц, петли и нижние края 

пиджака. Тщательно прописываются очертания рукавов со складочками у локтя, отвороты 

рукавов. Обычно нарядной изображается и рубашка, отделанная складочками, мелкими 

пуговками, вышивкой. Любят в Городце и цветные узорные жилеты. Для того чтобы 

фигурка не выпадала из общего декоративного строя росписи, старые городецкие мастера 

создали прием разживки такой декоративно не выигрышной детали мужского костюма, 

как брюки. Их стали разживлять рисунком в полоску или клетку, что, кстати 

соответствовало тогдашней моде. 

 Лицо кавалера пишется достаточно схематично, теми же приемами, что и лица 

барынек. В зависимости от содержания сюжетной композиции и характера ее персонажей 

художник тщательно изображает то щегольские усики, то солидные усы и бороду. 

  

ГОРОДЕЦКИЙ ИНТЕРЬЕР 

 

 Дом. Узорные полы 

 Красота и поэзия окружающего мира передается городецким мастером не только в 

образе цветущего сада – деревьев, кустов, гирлянд, букетов, но и обстановкой уютного и 

нарядного дома, который, по его представлениям, должен быть у человека. 

 Городецкий интерьер, написанный со всеми подробностями и с большой любовью, 

- одна из самых своеобразных областей городецкой росписи. Этот удивительный «дом-

дворец» появился в городецком искусстве совсем не случайно. Образ терема часто 

встречается  в устном народном творчестве Нижегородчины. Авторов песен, частушек, 

свадебных припевок так же, как и городецкого живописца, интересуют все подробности 

обстановки дома – «косящатые окошки», «полики кленовые», «новы горенки», «самовары 

с золотыми чашками». Даже в любовной тоске обстоятельная городчанка не забывает 

упомянуть о деталях окружающей ее «богатой» обстановки, что, конечно, не может не 

вызвать нашей улыбки: «Сяду я на венский стул, руки на грудь положу, до чего любовь 

доводит, еле по полу хожу!». 

 Городецкий художник стремится показать нам этот наивно-нарядный городской 

интерьер не только на прялочных донцах и панно, но и на совсем маленьких изделиях. 

Там, где нет возможности написать интерьер целиком, он пишет хотя бы его фрагмент – 

окно с узорным переплетом, пухлое «роскошное» кресло, маленький, с резными ножками, 

столик. Думается, что изображение устроенного быта находило особый отклик у 

потребителей. 

 В среде городецких мастеров разных поколений всегда находились подлинные 

бытописатели, которые с большой любовью изображали многолюдные праздничные 

застолья, подробности домашнего уклада, вещи, окружающие человека в быту. Однако 

задача написания парадного городецкого интерьера отнюдь не проста. Нужно научиться 

писать затейливые архитектурные детали, узорные полы, причудливые драпировки и 

занавеси, предметы мебели и др. 

 Городецкие мастера на протяжении истории промысла по-разному решали задачу 

пространственного построения своих композиций. На самом раннем этапе это были почти 

плоскостные изображения: художник как бы выстраивал своих героев и окружающие их 

предметы на самом краю театральной сцены, у рампы, и прямо за ними располагал 

«занавес» - цветной фон. Примеры такого решения пространства мы видим на ранних 

донцах из многих музейных коллекций. 



 
 

 Позднее изобразительное пространство начинает углубляться, появляются второй и 

третий планы. Большую роль в создании перспективы стали играть изображения узорных 

паркетных полов, поначалу, вероятно, заимствованных с лубочных картинок, но 

впоследствии ставших неотъемлемой частью городецкой росписи. 

 

 Драпировки и картуши 

 Сюжетные сцены, написанные городецкими мастерами, поражают 

торжественностью и значительностью обстановки, в которой происходит их действие. 

Этому способствуют множество затейливых деталей – узорных колонок по сторонам 

композиции, необыкновенных картушей, тяжелых драпировок и прозрачных занавесов, 

прихотливых по рисунку ламбрекенов. В них не меньше, чем в цветочных узорах, 

сказываются особенности городецкой орнаментики – удивительное сочетание красочного 

пятна и изысканной графической линии. 

 

 Предметы обстановки 

 Разумеется, на рисунках изображены далеко не все вещи, которые встречаются в 

доме, задуманном, «построенном» и «обставленном» художником старинного промысла. 

Но это, несомненно, наиболее характерные предметы. Обитые яркими тканями диваны и 

стулья, большой стол для торжественного городецкого чаепития и разнообразные 

маленькие столики, так уместные при изображении чинных и в то же время лирических 

свиданий барышень и кавалеров, часы в фантастических узорных футлярах. Хочется 

обратить внимание на то, как изображают в городецкой росписи зеркала, также ставшие 

атрибутом этих своеобразных интерьеров. Художник делит поверхность зеркала по 

диагонали, одну часть закрашивает белилами, а другую – зеленоватым тоном. Таким 

простым приемом удается достигнуть эффекта отсвечивающего стекла и даже ощущения 

глубины пространства, отраженного в зеркале. 

 Каждая деталь интерьера написана не только с большим мастерством, но и с 

необыкновенной фантазией. Нельзя не залюбоваться узорными скатертями, 

миниатюрными букетами на столиках, необычной посудой. Из множества разнообразных 

городецких самоваров художницей выбран едва ли не самый красивый самовар-ваза, 

бытующий в Городце с середины XIX века. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Городецкая роспись по дереву – одно из наиболее ярких и самобытных явлений в русском 

народном искусстве XIX-XX вв. Опираясь на традиции декорирования резных 

инкрустированных донец, опыт иконописного дела и знание приемов крестьянской 

кистевой росписи, городецкие художники создали оригинальный стиль, стройную 

систему украшения предметов быта. Современные мастера сохранили вековые традиции и 

навыки ручного творческого труда. Неповторимая образная система городецкой росписи 

складывается из гармонического соединения орнаментальных и сюжетных мотивов, 

цветочных форм, изображений животных и птиц, человеческих фигур.  

Современные художники, как и раньше, расписывают всевозможные деревянные изделия. 

Это – декоративные панно, ларцы, шкатулки, разнообразные комплекты для кухни: 

шкафчики, полочки, разделочные доски, хлебницы, солонки, наборы поставков, а также 

игрушки, детская мебель. Люди , как и раньше, с удовольствием покупают изделия 

городецких мастеров и украшают ими свой дом. 
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приложение 1 

    СТИХИ О ГОРОДЕЦКОЙ РОСПИСИ  

        Городецкие узоры 

Мастера из Городца 

Сотворяют чудеса: 

Прялки и ложки, бочонки и плошки, 

Тарелки и скалки –  

Хозяйкам подарки. 

 

А в узорах тех цветы 

Небывалой красоты, 

Их в букеты собирают, 

Яркой краской украшают,  

К ним листочки добавляют, 

Белой краской оживляют. 

 

Вот узорами какими 

Украшают мастера, 

Городецкие изделья 

Людям нравятся всегда. 

 

 Городецкая доска 

Была доска некрашеной, 

простою, неприглядной, 

А стала разукрашенной 

И празднично нарядной. 

 

В руках умельца досочка 

Узором заиграет, 

Гирляндою из розочек 

Украшена по краю. 

 



 
 

Вот барышня-красавица 

Идет по Городцу 

И, видно, очень правится 

Лихому молодцу. 

 

А молодец на конике 

катается верхом, 

Фуражечка-то новенька 

Красуется на нем. 

 

Ах, милая Россия 

В сюжетах Городца! 

Талантами гордиться ей, 

 Которым нет конца! 

 

Куплю я эту досочку, 

В цене не поскуплюсь. 

Ах, с городецкой розочкой 

Я сердцем веселюсь! 

 

 * * * 

Тройка черных и сильных коней, 

Расписная и деревянная! 

Городецкий мастер над ней 

Помудрил, трудясь неустанно. 

И возницы, всмотрись, стоят. 

Величавые стройные девы: 

И прямы, и суровы, глядят 

на дорогу, на лес, на посевы… 

 

* * * 

 Городецкая роспись - как ее нам не знать. 

Здесь и жаркие кони, молодецкая стать. 

Здесь такие букеты, что нельзя описать. 

Здесь такие сюжеты, что ни в сказке сказать. 

Желтый вечер, черный конь, 

И купавки, как огонь, 

Птицы смотрят из ларца – 

Чудо-роспись Городца! 

Л. Куликова. 

 

Веселый Городец 

Есть на Волге город древний, 

По названью – Городец. 

Славиться по всей России 

Своей росписью, творец. 



 
 

 

 Распускаются букеты, 

 Ярко красками горя, 

Чудо – птицы там порхают, 

Будто в сказку нас зовя. 

 

Если взглянешь на дощечки, 

Ты увидишь чудеса! 

Городецкие узоры 

Тонко вывела рука! 

 

Городецкий конь бежит, 

Вся земля под ним дрожит! 

Птицы яркие летают, 

И кувшинки расцветают! 

 

*** 

Наши доски расписные, 

Посмотрите вот какие. 

Все хотим вам показать 

И подробно описать. 

 

По розанам и купавкам 

Городецкий скачет конь, 

И цветами весь расписан, 

До чего ж красивый он. 

 

Три девицы молодые 

Под розанами стоят. 

“Где же хлопцы удалые?” 

Во все стороны глядят. 

 

Вот по улочке Петрушка 

Едет на коне верхом. 

Верный пес его послушный 

Бежит вслед за женихом. 
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