
Городецкая роспись. Рисование ромашки, розаны, розы и бутона. 

Цветы являются непременной частью любой городецкой работы. 

Для хорошего овладения городецкой росписью достаточно уметь рисовать 
всего четыре цветка. Давайте поучимся изображать эти четыре цветка. Они 

рисуются в три этапа: подмалевок; наведение лепестков; оживки. 
Приготовьте бумагу, карандаш, одну художественную кисть и пока лишь 
одну краску из набора гуаши — краплак. Нарисуем карандашом на листе 

бумаги в ряд четыре кружочка: первый — поменьше, остальные 
одинаковые (см. рис.). 

 

С помощью кисти и вишневой краски (краплак) нарисуем в каждом из этих 
кружочков круглое цветное пятно; на двух первых — сбоку, а на двух 

других — посередине. Для удобства в дальнейшем будем называть это 
пятнышко носиком. Теперь дорисуем эти четыре цветка той же краской 

(краплак). 

На первом кружочке рисуем дугу. Для этого, держа кисть в пальцах 

отвесно (перпендикулярно листу бумаги), начинаем наводить дугу вначале 
лишь слегка прикасаясь к бумаге кончиком кисти, потом делаем сильный 

нажим на кисть (при этом кисть оставляет широкий плавный след) и 
завершаем дугу опять тонкой линией. Получается красивая дуга в форме 

молодого месяца (рис. а). 
На втором кружочке рисуем такую же дугу, но теперь не по краю, а 
внутри кружочка. А по краю его — округлые лепестки по форме в точности 



такие же, как и дуга, только меньшего размера. Получился цветок чем-то 

напоминающий розу (рис. б). 

На третьем круге лепестки нарисуем по краю окружности (рис. в). 
На четвертом круге дорисовываем капельки методом примакивания. Они 
располагаются по радиусу вокруг носика, нарисованного в центре (рис. г). 

Вот теперь сравните свои цветочки с теми, что на рисунке... Следите, чтобы 
все дуги были округлы и выпуклы, как надутые ветром паруса, чтобы 
носики у третьего и четвертого цветков были достаточно крупные (не 

меньше, чем в 1/3 диаметра круга, в котором они размещены). 
Терминология 

 бутон (рис. а); 
 роза (рис. б); 
 розан (рис. в); 
 ромашка (рис. г). 

 

Оживки 

Теперь перейдем к третьему этапу: осталось на цветах сделать оживки. 
Оживки на цветах делают белой краской с помощью художественной 
кисточки N2 и N3. 



Кончик кисти осторожно обмакивают в белую гуашь и украшают цветки 
точками и упругими штрихами. Первым делом ставят белую точку в центре 
всех носиков, потом окантовывают точками носики у розанов и ромашек, а 
носики бутона и розы обводят белой дугой. А затем совсем уж изящными 

штрихами заканчивают оживки на розе (те, которые расположены по 

«меридианам»). 

 

Невозможно представить все богатство цветов. Здесь показаны лишь самые 

основные, распространенные и любимые городчанами.  
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