
Тема: «Немного о хохломе» 

Невозможно представить себе русское народное искусство без промысла, 

которым восхищаются далеко за пределами России. Хохломская роспись 

стала одним из брендов своей страны, вознеся художественное 

декорирование деревянных изделий на высочайший уровень. О том, как 

появилась хохлома, как она развивалась и чем живет в сегодняшние дни, с 

какими именами связан расцвет промысла, а также о секретах технологии 

традиционной хохломской росписи вы узнаете из этой статьи. 

История промысла 

Появилось это художественное направление в 17 веке, в Нижегородском 

округе. Поволжское село Хохлома прославилось на столетья вперед, и 

именно развивающийся там промысел росписи деревянной посуды принес 

славу небольшому поселению. Мастера Поволожья и до появления хохломы 

занимались декоративной обработкой дерева: резьбой, например, в 

определенном смысле ставшей предтечей росписи. Известна эта местность и 

иконописцами, потому есть предположение, что золотистый цвет хохломской 

деревянной посуды – заимствование способа золочения рам у иконописцев. 

Возможно, знаменитому промыслу была бы уготована более скромная 

судьба, но удачное расположение региона способствовало, как сказали бы 

сегодня, эффективному маркетингу. На ярмарки в Поволжье собиралось так 

много людей, что слава об отливающих золотом расписных изделиях 

понеслась далеко за пределы Нижегородчины. 

 



Но начинали хохломские умельцы не с тех нарядных изделий, которые мы 

сегодня ассоциируем с хохломой. Серебряный порошок, что при обработке 

превращался в золотой, стоил слишком дорого. Потому сначала им 

выполнялась только окантовка посуды. И лишь в 19 веке из олова научились 

делать тот самый золотистый фон, дешевизна такого способа привела к 

появлению той самой узнаваемой хохломской посуды. 

Народное творчество могло быть забыто в ходе научно-технического 

прогресса, пришедшего на стык веков: заводские товары стоили прилично 

дешевле, потому изготовление расписной посуды перестало иметь 

коммерческий смысл. 

В 60-е годы прошлого века артель «Хохломская роспись» трансформируется 

в крупную фабрику с тем же названием. На базе фабрики открывается 

творческая лаборатория, в 90-х годах там открывается цех по изготовлению 

матрешки, мастерская миниатюрной живописи, а в 2004 году на фабрике 

появляется участок живописи. 

5 ЛЕТ НАЗАД ГОРОД СЕМЕНОВ ОБРЕЛ СТАТУС СТОЛИЦЫ ЗОЛОТОЙ 

ХОХЛОМЫ, И В ТОМ ЖЕ ГОДУ СТАРТОВАЛО ОДНОИМЕННОЕ 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ФЕСТИВАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ. 

Сегодня на фабрике активно производятся стильные аксессуары с уже 

легендарными элементами хохломы. Мотивы, узоры, цвета то и дело 

вдохновляют фешн-художников создавать коллекции с русским настроением. 

Посуда, офисные принадлежности, новогодние сувениры, мебель, 

миниатюрные работы – список продукции, производимой сегодня в 

контексте росписи хохломы, впечатляюще длинный. И к счастью, изделия, 

выполненные в узнаваемой технике, находят своих покупателей по всему 

миру. 

Этапы создания изделия с хохломской росписью 

Первый этап – производство грубых деревянных брусков-заготовок. 

Интересно, что называют эту работу «бить баклуши». Потом мастер с этих 

заготовок снимет излишки древесины, придаст им форму. Так возникают 

красивые ковшики, ложки, чашки, шкатулки, тарелки. Неокрашенные 

изделия называют «бельем» либо основой. 

Процесс изготовления изделия с хохломой: 

1. Покрытие глиной. Основу мастера покрывают очищенной жидкой 

глиной – «вапой». Она сохнет порядка 8 часов. Потом основу ожидает 



покрытие олифой, и этот этап очень важен, так как он влияет на 

качество будущей росписи. 

2. Обработка поверхности для придания нужного оттенка. Для 

получения серебристого оттенка тампоном из овечьей шкуры втирается 

алюминиевый порошок. Такой процесс называют лужением. Благодаря 

лужению изделия имеют бело-зеркальный блеск. А чтобы получить 

золотистый цвет, на деревянную заготовку наносят серебристо-

оловянный порошок. Потом заготовку покрывают спецсоставом и 

обрабатывают в печи, чтобы на выходе она обрела медово-золотистый 

оттенок. 

3. С этого момента можно считать, что работа готова к росписи. В ход 

идут масляные краски. Самые востребованные цвета – красный и 

черный (киноварь и сажа), а вот зеленый, желтый и коричневый 

встречают реже. 

4. При «верховой» росписи рисунок ложится на серебристую основу. Так, 

мастер рисует криуль (главную линию), на нее «насаживают» разные 

элементы – от листочков до капелек. 

 

5. Роспись «под фон» подразумевает прорисовку контура орнамента, 

после чего фон закрашивают черным. Цветки и листочки остаются 

золотыми. 



 

6. Все работы художники расписывают строго вручную, потому точное 

повторение узора просто невозможно. 

7. Заключительный этап – покрытие готовой работы лаком. Это делают 

для того, чтобы она приобрела выгодный золотистый оттенок. Наносят 

лак не менее чем в 4 слоя, каждый слой сушат. Затем работа 

отправляется в печку для закаливания. 

8. Закаливание в печи. Температура 150 градусов, 3-4 часа – и на 

продукции образуется масляно-лаковая пленка, которая своим 

золотистым цветом ставит финальную точку в изготовлении 

хохломского изделия. 

Со всеми этапами создания хохломы вы сможете познакомиться в данном 

видео. 

https://youtu.be/fUrO3BSuEFs 

Основные цвета 

Парадокс народного промысла хохлома в том, что имея довольно 

скудный цветовой набор, художник умудрялся с его помощью делать узоры, 

точность и цветоподача которых безукоризненны. Отличительный признак 

работ — золотистая основа. Золотым мог быть фон или ключевые элементы 

работы. Золотой цвет – это сама радость жизни, богатство и полнота. Это 

цвет роскоши, которая всегда выглядит эффектно. 

https://youtu.be/fUrO3BSuEFs


 

Другие два обязательных цвета хохломы – черный и красный. Белый 

цвет и охра стали лаконичным дополнением рисунков. Присутствовали в 

промысле и росписи на оранжевом, а также изумрудном, алом и бирюзовом 

фоне. Но они встречались реже и не имели такого спроса, как продукция с 

вышеобозначенными цветами. 

Так или иначе, если вы решили попробовать себя в хохломе, в вашу 

цветовую палитру смело могут войти: 

 

 черный; 

 красный; 

 белый; 

 оранжевый; 

 отборный желтый; 

 зеленый; 

 коричневый; 

 голубой; 

 изумруд. 

Но цветовой ряд – это не все особенности росписи. Есть у направления 

и другие хитрости, которые и принесли ему славу. 

Разновидности росписи 

Мастера направления используют два типа письма – верховое и 

фоновое. В верховом рисунок художник наносит черной либо красной 



краской на основу. В фоновой росписи есть красная либо черная основа с 

золотым узором. 

Верховой рисунок 

Верховой рисунок предполагает 3 типа орнамента – «травная роспись», 

а также стилизации «под листок», «под ягодку», «пряник». 

Орнаментальные варианты верховой росписи: 

 «Травная» — осока, белоус и луговик, вот главные элементы росписи. Она 

пишется завитками и различными мазками, колосками либо ягодками по 

золотому фону. 

 

 

«Под листок», «под ягодку» — художники занимаются стилизацией 

растительных форм. От «травного» рисунка этот вид отличается более 

крупными мазками, что превращаются в овальные листья, а круглые ягодки 

ставятся кистевым тычком. 

 



«Пряник» — так именуют геометрическую фигуру, вписываемую в квадрат 

либо ромб, в середине такой фигуры солнце. Особенность такого орнамента в 

кажущемся движении узоров. 

 

Выполнение всех этих элементов требует навыка, который нужно 

тренировать снова и снова. 

Фоновый рисунок 

В этом случае стоит отметить два типа орнамента – «под фон» и «кудрина». 

«Под фон» представляет собой очень трудоемкий, искусный процесс, с 

которым мог совладать не всякий мастер. Обычно эти работы изготавливали 

для подарка, выполняли их на заказ и за очень высокую цену. 

 

 



В «кудрине» доминирует не мазок, а контурная линия. Эта роспись 

напоминает ковер, золотистые кудреватые завитки формируют узорные 

листочки, цветки и плоды. Выглядит такое изображение очень эффектно, и 

трехцветия (красный, черный, золотой) вполне хватает для подобной 

выразительности. 

Популярные мотивы и элементы росписи 

Начиная учиться хохломе, вы, вероятно, сначала познакомитесь с травной 

росписью. И первое, что возьметесь рисовать, будут мотивы «под осоку». 

Это старинный, самый древний тип узора. Его мастер пишет мазками и 

завитками, маленькими ягодками и колосками. Из нескольких травинок 

умелец мог изобразить курочку, сидящей на ветке. 

 

В верховом письме господствуют аккуратные мазки, благодаря которым 

композиция становится воздушной и легкой. Кажется, что изнутри она 

подсвечена золотистым сиянием. Фоновое же письмо отличает изображение 

с контурными начертаниями: импровизации здесь быть не может, 

изначальная задумка мастера должна воплотиться точь-в-точь, без внесения 

новых мотивов и узоров в процессе. 

Новичок начинает с «травной росписи», переходит к мотивам «под ягодку», 

«под листок», практикуется в «прянике» и «кудрине», учится писать «под 

фон». Чтобы овладеть каноничными мотивами и узорами, нужно немало 

времени и еще больше старания, усидчивости, готовности выполнять одно и 

то, повторять элементы прописей и т.д. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


