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«По изделиям городецких художниц можно 
изучать обычаи, нравы, традиции русского 
гостеприимства, трудолюбия, широты души, 
доброты, удали, бесшабашности…Все это с 
другими костюмами и другими атрибутами дошло 
и до наших дней. 
Талантливость натуры художника заключается в 
том, чтобы передать главное в народном 
мировосприятии, отношениях между людьми, 
увидеть это взглядом, полным любви и иронии, 
доброты и душевного покоя, но никак не ненависти 
и злости. 
В этом – феномен культуры вообще и предмет 
размышлений на все времена». 
 

Сергей Петрович Чуянов, из книги «Городецкая 
роспись». 

 
 В книге Чуянова С. П. «Городецкая роспись» рассказывается об одном из самых 

известных в России народных художественных промыслов.  
 Первая часть книги включает, прежде всего, главы, посвященные истории 

Городца и краткой характеристике народного искусства региона. В отдельных главах 
представлена история городецкой росписи: развитие промысла от его зарождения до 
упадка в начале ХХ века и затем – возрождение в советское время. 

 Вторую часть книги составляет блок очерков о ведущих мастерах современной 
(период с 60-х годов ХХ века по сегодняшний день) городецкой росписи. Издание 
богато иллюстрировано. 

 Городецкая роспись — это русский народный художественный промысел, 
особый вид росписи по дереву, который появился в середине XIX века в 
Нижегородской губернии. Городецкая роспись возникла в Поволжье, в районе города 
под названием Городец. 

Яркая, лаконичная городецкая роспись украшала прялки, мебель, ставни, двери. 
Городецкая роспись держит свое начало от резных городецких прялок: фигуры 
вырезались из дерева другой породы и вставлялись в соответствующее по форме 
углубление. Вставки, сделанные образом, располагая всего двумя оттенками дерева и 
несложным инструментом, народные умельцы превращали поверхность доски донца 
в настоящую картину. 

Городецкие прялки отличались от обычных тем, что их не вытачивали из цельного 
куска дерева, а изготавливали из двух частей — гребня и донца. Донце представляло 
собой широкую доску: с одного конца она сужалась, и в этом месте делали отверстие 
для ножки гребня. Как раз донце и было расписным: когда прялкой не пользовались, 
ее вешали на стену в качестве украшения. 



Позже мастера для изобразительного богатства стали применять подкраску, яркое 
сочетание желтого цвета с темным дубом, добавление синего, зеленого, красного 
цветов делало донце еще более нарядным и красочным. Известным мастером 
инкрустированных донец с подкраской был Л. В. Мельников. 

Необходимость увеличить производство прядильных донец натолкнуло мастеров 
на мысль упростить технику декоративного оформления. Со второй половины XIX 
века сложная и трудоемкая техника инкрустации стала заменяться просто резьбой с 
подкраской, а с 1870-х годов на Городецких донцах преобладает живописная манера 
украшения. 

В нижегородских росписях можно различить два типа — павловские и городецкие 
росписи, которыми украшали сундуки, дуги, сани, детскую мебель, донца для прялок 
и многие мелкие предметы обихода. Городецкий стиль отличается прежде всего 
содержательностью. В росписях основное впечатление дают жанровые сцены. Все 
эти изображения условны по характеру, очень вольны и декоративны по форме, а 
иногда граничат с шаржем. Это — быт крестьянства, купечества, пышный парад 
костюмов. Значительное место занимают цветочные мотивы — пышные «розаны», 
писанные широко и декоративно. По выражению А. В. Бакушинского мастер стал 
подлинным живописцем.  

Встречаются экзотические львы и барсы. Особенно часто изображение горячего, 
сильного коня или петуха в гордой, воинственной позе. Чаще всего это парные 
изображения, геральдически обращенные друг к другу. Городецкий мастер росписи 
любит цветы. Они всюду разбросаны на поле росписей веселыми гирляндами и 
букетами. Сюжетами городецкой росписи становились, прежде всего, жанровые 
сцены: праздники, прогулки, чаепития, охота, свидание влюбленных и многие другие. 

Любимые фоны — ярко-зеленый или напряженный красный, глубокий синий, 
иногда черный, на котором особенно сочно расплескивается многоцветие 
Городецкого колорита. В характеристике сюжета разбелённые тона дают богатые 
оттенки цветовых переходов.  

Расцвет промысла пришелся на 90-е годы XIX века, а уже в начале ХХ столетия 
интерес к ремеслу начал угасать. Однако в 1935 году художник Иван Овешков открыл 
общественную мастерскую в деревне Косково, где начал профессионально обучать 
молодых мастеров городецкой росписи. В 1936 основана артель (с 1960 фабрика 
«Городецкая роспись»), изготовляющая сувениры; мастера — Д. И. Крюков, А. Е. 
Коновалов, И. А. Мазин.  

Уже через два года работы его учеников экспонировались на выставке народного 
творчества в Третьяковской галерее. А после войны в селе Курцево под руководством 
художника Аристарха Коновалова открыли артель «Стахановец», которая через 
несколько лет превратилась в фабрику. Эта фабрика работает до сих пор: здесь 
мастера-живописцы производят декоративные панно, расписные игрушки, детскую 
мебель, деревянные блюда и другие предметы. 
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