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Украешки – это, проще говоря, узорные рамочки вокруг городецкой композиции. Называются они так,
потому что находятся с краю или у края. В городецкой росписи их великое множество.



Попробуем выполнить украешки, основным орнаментальным элементом которых является дуга.
Вспомните, что дуги, или скобочки, бывают разной длины и высоты. Начинаются они с тонкого касания,
потом нажим и снова тонкое касание (встали – присели – встали).

На палитре можно потренироваться и 
вспомнить этот элемент. «Встали – присели 
– встали», «тонкое касание – нажим –
тонкое касание».



После этого возьмите лист ватмана А4, плоскую кисть (флейц, синтетика) и наберите на неё коричневую 
гуашь тёплого оттенка (красно – коричневый). Сначала на палитре, а потом на вашем чистовике 
проведите прямую линию по ширине вашей плоской кисти. С края листа и в конце его оставляйте 
свободные поля. 

В городецкой росписи редко встречаются контрастные 
сочетания. Чаще всего красные оттенки сочетаются  с 
красными, синие – с  синими и т.д. Будем придерживаться 
этого правила.



Под коричневой полосой проведите красную полосу кистью поменьше и оставьте их подсохнуть. Далее  -
оранжевая полоса, также, плоской кистью.



Далее проведите полосы по образцу: голубая, охра, болотно-зелёная полоса пошире (смешайте зелёный, 
добавьте чуточку оранжевого и белил).

Пока полосы сохнут, под зелёной полосой на расстоянии 
примерно 3 см поставьте точки карандашом.



Теперь рисуем фигурные скобки, начав из крайней точки тонко, посередине нажали и над второй точкой
тоненько подняли элемент вверх. Второй элемент зеркально повторяет первый, зависая над точкой. Он 
заканчивается, когда доходит до третьей точки. Должна получиться вот такая скобка, как на уроке 
математики. Повторите до конца строчки.



Ниже делаем такие же скобки с небольшим отступом от красных чёрным цветом.



Теперь будем делать дуги! По верхней полосе тоненькой кистью белой краской, по оранжевой –
голубой (это будет единственное контрастное сочетание), по голубой – тёмно- синей. На оранжевой
полосе дуги длинные, на голубой – высокие.

Белые дуги

Голубые

Синие



Возьмите на кисть белила, на оранжевой полосе проведите белую дугу поверх голубой, так чтобы её 
кончик закончился посередине между дугами. Оттуда продолжите следующую дугу. 

Под синими дугами проведите белые дуги, прижав их к синим. Затем добавьте точки посередине и 
капельки  по образцу.



В центре охристой полосы рисуем дуги коричневого цвета, добавляем коричневые капельки на 
стыках, подчёркиваем белыми дугами, проводим тонкие белые полосочки.



По зелёной полосе дуги рисуем тёмно-зелёной краской: сначала по верху полосы, потом снизу зеркально. 
Нижние дуги начинаются со сдвигом центра, и узор в целом становится похож на косичку. На стыках 
верхних дуг ставим красные точки.



Вот такие украешки у вас должны получиться!


