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1. Из истории Городецкой росписи. 
Городецкая роспись - один из русских народных промыслов, берет свое 
начало в середине 19 века. Родиной этого искусства стал город Городец 
(Нижегородская область), история которого, надо заметить, намного 
дольше, нежели история росписи, так как поселение там было еще в 12 
столетии. Развитию городецкой росписи поспособствовало географическое 
положение города: волжские берега, как нельзя лучше подходящие для 
разнообразных промыслов. 

Сегодня традиционный народный художественный промысел "Городецкая 
роспись" развивается в исторически сложившемся центре ее возникновения 
и бытования, как искусство оформления плоских поверхностей. Не 
нуждающаяся в термообработке роспись позволяет мастерам использовать 
самые разнообразные формы, цвета, оттенки. 

До сих пор живут в городецких росписях композиции с конями, всадниками, 
древом и собачками. Разнообразны фантазии на тему прогулок кавалеров и 
дам, но из традиционных мотивов прочно сохраняются кони. Образ коня 
олицетворяет представление о красоте и силе. 

Период гг., связанный с общим бурным развитием промысловой 
деятельности жителей лесного Заволжья знаменуется окончательным 
сложением стиля городецкой росписи. 

Один из традиционных декоративных промыслов - городецкая роспись - 
сложился с середины 19 века в окрестностях Городца, основанного еще в 
12 веке, что находится на левом берегу Волги в Нижегородской области. 
Вообще, места вдоль волжских берегов были очень выгодны для различных 
промыслов, так как недалеко находилась известная Макарьевская ярмарка, 
крупнейшая в России. 

Среди заволжских жителей было много кузнецов, ткачей (так как в 
окрестных местах всегда был хороший урожай льна), но, конечно же, 
больше всего было умельцев, работавших с деревом. Лес предоставлял 
дешевый материал, он был всегда под рукой. В народе даже ходила 
поговорка - "заволжанина лес кормит". 

Среди обилия деревянной продукции, выпускаемой заволжскими 
мастерами, более всего были известны городецкие прялки, продававшиеся 
на ярмарках и расходившиеся затем по всей России. Именно с них и 
получила распространение знаменитая городецкая роспись. Обычно прялки 
вытесывались из целикового деревянного массиса, городецкие же состояли 
из двух частей: гребня и донца. 
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Донце представляло из себя широкую доску, которая суживалась с одного 
конца и имела отверстие, в которое вставлялась ножка гребня. Донце было 
расписным, и в то время, когда с прялкой не работали, оно вешалось на 
стену, как картина. До этого донце украшали инкрустацией, но живопись 
благодаря своей простоте и меньшей трудоемкости, ее вытеснила. 

Позже стали расписывать не только прялки, но и всевозможные предметы 
из крестьянского быта - лукошки, солонки, деревянные игрушки, короба для 
хранения пряжи и многие другие изделия. Цвета городецкой росписи всегда 
были яркими, сочными, все изделия обязательно украшались пышными 
букетами цветов, напоминавших розы, ромашки. 

Сложился и свой прием росписи - сначала на изделие наносился фон, 
одновременно служивший и грунтовкой, затем по нему наносятся толстой 
кистью крупные цветовые пятна, так называемый "подмалевок". После 
этого более тонкой кисточкой наносятся необходимые штрихи, затем 
роспись заканчивает "разживка" - когда рисунок объединяется в цельную 
композицию с помощью черной краски и белил. Законченную композицию 
обычно ограничивают рамкой. 

В процессе того, как промысел набирал обороты (а к концу девятнадцатого 
века в нем были задействованы жители из почти десятка деревень), 
рисунок росписи также дополнялся новыми сюжетами: появились 
персонажи из народных сказок, сцены из городской жизни, всевозможные 
"чаепития" за самоваром и "гуляния". 

В наши дни в росписи стали использовать масляную краску, цветовая 
гамма рисунков также разнообразилась, но сюжеты, образы и мотивы 
старой городецкой росписи присутствуют и в работах современных 
мастеров. Деревенские живописцы, подражая лубочным картинкам, 
украшали их веселыми сценками из народного быта в обрамлении 
цветочных гирлянд и крупных ярких роз. 

В настоящее время патриархом городецкой росписи называют Аристарха 
Евстафьевича Коновалова, который восстановил в конце 60-х годов 
промысел, основав фабрику "Городецкая роспись". Не потеряв 
традиционного орнамента с пышными розами, конями и птицами. 

2. Виды композиций Городецкой росписи. 

Композиции городецкой росписи можно разделить на три вида: 

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

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 
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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. 

 

«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. 

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 
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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. 

 

3.  Оборудование, инструменты и материалы. 
Для технологического процесса необходимы определенные инструменты и 
материалы. 
Оборудование: 
Стеллажи для просушивания и хранения изделий. 

https://pandia.ru/text/category/anturazh/


Сушильный шкаф, регулирующий температуру от 30 до 50° для более 
быстрого просушивания расписанных и пролаченных изделий. 

Токарный станок для вытачивания "белья" под роспись. 

Банки (50-100 г) для разведения красок. 

Чашки и миски для грунта и шпатлевки. 

Инструменты: 

Для точения изделий на токарном станке используют резцы по дереву: 
полукруглые стамески, стамеску-косяк и резец-крючок. 

Тампоны. Для грунтовки и лачения используют тампоны из капроновых 
чулок или мягкого поролона. 

Штампики. Служат для выполнения большого числа одинаковых элементов. 
Штампики вырезают из шляпного войлока, гриба-дождевика и других 
материалов, хорошо удерживающих краску и позволяющих сделать четкий 
отпечаток на изделии. 

Кисти являются основным инструментом в данном технологическом 
процессе. Для росписи используют беличьи, хорьковые, колонковые кисти 
№ 1-5, для росписи крупных изделий — более крупные кисти № 6-8. Для 
лачения и грунтовки пригодятся мягкие плоские кисти. 

Материалы: 

Материалы, используемые при технологическом процессе Городецкой 
росписи, достаточно разнообразны. Это связано с тем, что роспись ведется 
как масляными красками, так и клеевыми по левкасу. При обучении роспись 
лучше всего вести гуашью. 

Олифа натуральная и шпаклёвки. 

Скипидар. Используют для разбавления масляных красок. 

Лаки. Для лачения изделий с городецкой росписью используют масляные 
лаки, а также нитролаки. 

https://pandia.ru/text/category/tokarnie_stanki/
https://pandia.ru/text/category/shpatlevka/


Древесина. Для росписи нужна древесина. Для городецкой росписи 
подойдут как мягкие, так и твердые сорта деревьев, не подвергающиеся 
рассыханию и растрескиванию: береза, осина, липа, ольха и другие породы 
деревьев. 
В современном производстве используют заготовки из прессованной 
древесины. 
4. Технологическая последовательность выполнения Городецкой 
росписи. 
    Как уже упоминалось, городецкую роспись пишут различными видами 
красок. В связи с этим различаются и материалы, используемые в 
подготовительных операциях данного технологического процесса. При 
росписи казеиново-масляными красками основу готовят следующим 
образом: деревянную основу — «белье» шлифуют шкурками с различным 
зерном, для того чтобы загладить риски, оставленные после резца, если это 
токарное изделие, или выглаживают шкурками изделие, вышедшее из-под 
рук столяра. Подготовленное таким образом изделие покрывают 
порозаполнителем. Теплый клей наносят плоской кистью в два слоя, с 
промежуточной сушкой при комнатной температуре в течение 2 часов. 
После полной просушки поверхность шлифуют мелкой шкуркой, чтобы 
снять ворсинки дерева, поднявшиеся после покрытия порозаполнителем. 
Последующая грунтовка производится клеемеловым грунтом. Через 2-3 
часа высохшую поверхность зачищают шкуркой. В качестве грунтовки 
можно использовать водоэмульсионную краску, а также другие марки 
краски, которые наносят на сухую отшлифованную поверхность древесины 
плоской кистью или краскораспылителем в два слоя. После этого 
просушивают каждый слой в течение 2-3 часов при температуре 18-23°С. 
Чтобы придать фону какой-то оттенок, в грунтовку добавляют краску 
необходимого цвета или сухой пигмент. Все хорошо промешивают и тогда 
покрывают основу грунтом. Роспись производят казеиново-масляными 
красками. Продолжительность высыхания таких красок 2 часа при 
температуре 18-23°С. Нужно учитывать, что при высыхании краски немного 
светлеют, но покрытие лаком вновь восстанавливает их первоначальный 
цвет. Высохшую роспись покрывают олифой. Но так как она долго сохнет, 
то в современном производстве ее заменяют масляными и 
нитроцеллюлозными лаками. Лаки дают высококачественное покрытие и 
предохраняют роспись от повреждений как механических, так и химических. 
При выполнении росписи масляными красками основу следует также 
тщательно подготовить под роспись. Небольшие дефекты заделывают 
шпатлевкой. Лучше всего применять безусадочную, водорастворимую, 
быстросохнущую шпатлевку, используемую в мебельной промышленности. 
Можно использовать импортные шпатлевки, имитирующие по цвету 
различные породы деревьев. Они также разводятся на воде и высыхают в 
течение двух часов. Шпатлевку можно приготовить самим. Ее наносят в два 
слоя с промежуточной и окончательной сушкой в течение 2-3 часов при 
комнатной температуре. 

Прошпаклеванную и просушенную поверхность тщательно шлифуют 
шкуркой, чтобы убрать излишки шпатлевки и выровнять поверхность 



изделия. Подготовленное таким образом изделие грунтуют. Можно 
грунтовать изделие олифой, которая высыхает за 48 часов. Затем изделие 
вновь шлифуют мелкой шкуркой, чтобы убрать поднявшийся деревянный 
ворс. Для окраски фона используют масляные краски, разведенные до 
малярной консистенции. Подготовленную основу расписывают масляными 
красками фабричного производства. Для разбавления красок применяют 
очищенный скипидар. Роспись, выполненную масляными красками, можно 
не покрывать лаком. Однако для создания более высококачественного 
покрытия рекомендуется покрывать изделие одним или двумя слоями 
масляного лака. В этом случае образуется качественная пленка, которая 
защищает роспись от физических и химических повреждений. 
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