
 

 

 

  1. История зарождения Хохломы.  

Легенда о Хохломе  

    Еще совсем недавно в сёлах Нижегородской области можно было услышать 

легенду о том, как пришла на волжскую землю «хохлома» и где она взяла свои 

огненные краски.  

Рассказывают, жил в давние времена в Москве мастер-иконописец. Царь 

высоко ценил его мастерство и щедро награждал за труды. Любил мастер своё 

ремесло, но больше всего любил он вольную жизнь, поэтому однажды тайно 

покинул царский двор и перебрался в глухие керженские леса.    Срубил он 

себе избу и стал заниматься прежним делом. Мечтал он о таком искусстве, 

которое стало бы родным всем, как простая русская песня, и чтобы отразилась 

в нём красота родной земли. Так и появились первые хохломские чашки, 

украшенные пышными цветами и тонкими веточками.    Слава о великом 

мастере разнеслась по всей земле. Отовсюду приезжали люди, чтобы 

полюбоваться на его мастерство. Многие рубили здесь избы и селились рядом. 

Наконец, дошла слава мастера и до грозного государя, и повелел он отряду 

стрельцов найти беглеца и привести. Но быстрее стрелецких ног летела 

народная молва. Узнал мастер о своей беде, собрал односельчан и раскрыл им 

секреты своего ремесла. А утром, когда вошли в село царские посланцы, 

увидели все, как горит ярким пламенем изба чудохудожника. Сгорела изба, а 

самого мастера, как ни искали, нигде не нашли. Только остались на земле его 

краски, которые словно вобрали в себя и жар пламени, и чернь пепелища.  

Исчез мастер, но не исчезло его мастерство, и до сих пор ярким пламенем горят 

хохломские краски, напоминая всем о счастье свободы, о жаре любви к людям 

и о жажде красоты. Видно, не простой была кисть мастера – кисть из 

солнечных лучей.  

Такова легенда. Рассказывают её всегда чуть-чуть по-разному, и каждый 

любознательный сможет прочитать её в сборниках легенд и сказок 

Нижегородской области. Как и во всякой легенде, в ней много вымысла, но её 

правда в том, что большое мастерство и большое искусство сохраняются 

только тогда, когда передаются из рук в руки, от учителя к ученику. Так и 

случилось с «хохломой».          

       Хохлома - старинный русский народный промысел, возник в 17 в. в 

Заволжье (селе Семино Нижегородской губернии). А название происходит от 

села Хохлома.  

Это, пожалуй, самый известный вид русской народной живописи. Он 

представляет собой декоративную роспись тонким растительным  узором по 

деревянной посуде и мебели, выполненную красным и черным, золотом (реже 

зеленым)  и по золотистому фону.   Посуда с росписью хохломы создаёт 

ощущение жаркого пламени. Она практична и нарядна. Она поражает своей 



 

 

 

удивительной красотой. Не случайно Хохлома так любима не только 

туристами, но и самими россиянами.   

В моду сейчас постепенно возвращается искусство Древней Руси с ее 

характерными самобытными элементами.   

Русский народный промысел считается легендарным не только в Русской 

культуре, но и во всё мире и существует он более трёхсот лет. Нам захотелось 

самим, создать какое - либо изделие с росписью Хохлома. Конечно же, для 

этого надо знать технологию производства. Мы изучали её вместе с педагогом.  

II. Практическая часть  
1. Как создаются изделия с хохломской росписью?   

    Сначала бьют баклуши, то есть делают грубые бруски – заготовки из дерева. 

Затем мастер встаёт за токарный станок, снимает резцом излишек древесины 

и постепенно придаёт заготовке нужную форму. Так получается основа – 

«бельё» (неокрашенные изделия) – резные ковши и ложки, поставцы и чашки.  

    После сушки бельё грунтуют жидкой очищенной глиной – вапой, как её 

называют мастера. После грунтовки изделие сушат 7-8 часов и обязательно 

вручную покрывают несколькими слоями олифы. Мастер окунает в миску с 

олифой специальный тампон, приготовленный из овечьей или телячьей кожи, 

вывернутой наизнанку, а затем быстро втирают в поверхность изделия, 

поворачивая его так, чтобы олифа распределялась равномерно. Эта операция 

очень ответственная. От неё будет в дальнейшем зависеть качество деревянной 

посуды, прочность её росписи. В течение дня изделие покроют олифой 3-4 

раза.  

      Следующий этап – лужение, то есть втирание в поверхность изделия 

алюминиевого порошка. Выполняют его также вручную тампоном. После 

лужения предметы приобретают красивый бело – зеркальный блеск, и готовы 

для росписи. В росписи применяются масляные краски. Главные цвета, 

определяющие характер и узнаваемость хохломской росписи – красный и 

чёрный, но для оживления узора допускаются и другие – коричневый, светлого 

тона зелень, жёлтый тон. Кисти для росписи делаются из беличьих хвостов, 

так, чтобы ими можно было провести очень тонкую линию. Расписанные 

изделия 4-5 раз покрывают специальным лаком.(с промежуточной сушкой 

после каждого слоя) и, наконец, закаливают в течение 3-4 часов в печи при 

температуре +150… +160. До образования масляно – лаковой плёнки золотого 

цвета. Так получается знаменитая «Золотая хохлома».  

Когда мы узнали о технологии изготовления изделий, приступили к 

собственному созданию изделий с росписью Хохломы. Деревянную заготовку 

нам сделали родители. Теперь нужно загрунтовать изделие. У нас была смесь 

белой гуаши с клеем ПВА. Далее нужно было приступать к росписи. А как 

расписать? Так мы узнали, что выделяют роспись «верховую» (когда сначала 

закрашивается фон, а сверху остаётся серебряный рисунок) и «под фон» 



 

 

 

(сначала намечается контур орнамента, а потом заполняется чёрной краской 

фон).  

Кроме того, существуют разнообразные виды орнаментов Узор из цветов, 

трав и ягод называется растительным орнаментом. Хохломские художники так 

и говорят: «Пишу под растительный орнамент». Но видов этого орнамента в 

хохломской росписи несколько.  

Самый любимый и стародавний из них – «травный орнамент», или просто 

«травка». Это удлинённые, слегка изогнутые былинки, написанные по три, по 

пять и больше – кустиком.  

  

  
  

 «Травка» отдалённо напоминает жительницу заливных лугов, прибрежий 

озёр и рек – осоку. Один из видов этого орнамента так и называется «осочка». 

Но всё-таки напоминает он эту живую травку очень отдалённо, или, как 

говорят художники, форма настоящей травки в этом орнаменте обобщена – 

художником сохранены только самые общие и главные её признаки.  

Травка обычно пишется красным и чёрным цветом. Её основные широкие 

и длинные листья сочны, потому что на кисточку берётся много краски, и она 

ложится плотно на поверхность предмета. Кончики листьев написаны тонко, 

они кудрявятся, словно гнутся от ветра. Тонкие и частые штрихи-травинки по 

сторонам основного кустика и бусины-ягодки на длинных стебельках делают 

эту роспись особенно живой и изящной. «Травка» – самостоятельный тип 

росписи, но она обязательная часть любого растительного орнамента 

«хохломы». Очень часто среди кустиков и веточек чёрной, красной, зелёной 

или жёлтой травки художник помещает ягодки, цветы, птиц и рыбок.  



 

 

 

  
   

 Такой орнамент тоже называется «травным», или именем ягодки или цветка.  

   
 Словно огненное колесо, катится по дну чаш красивейший орнамент 

«пряник». Он состоит из ромба с розеткой и действительно похож на 

старинный узорный печатный пряник. Вокруг ромба вихрятся травки.  

Узор из одиночных травок, бегущий по внутренней поверхности тарелок и 

больших чаш, называется «рыжиком»; а кустики трав, исходящие из одного 

центра по кругу, образуют розетку.  

Хохломские узоры и похожи на живые растения, и не похожи на них. Их 

внешний вид и все многочисленные свойства их формы и строения никогда не 

изображаются в орнаменте подробно и абсолютно точно. Так песня отличается 

от подробного рассказа, а рассказ – от записи наблюдения.  

Художник в строении и форме растений показывает только самое заметное 

или, как говорят, самое характерное. Вы всегда узнаете травку, хотя написана 

она красным или чёрным цветом, и мастер не нарисовал прожилок, которые, 

если присмотреться внимательно, узорной сеточкой покрывают листья.  

Самые затейливые узоры называются «Кудрины». Травки превратились 

здесь в крупные кудри-завитки. Мелкою дробью колечек окружены 

причудливые цветы. Цветы и завитки «Кудрины» всегда золотые; словно перья 

сказочной жар-птицы, загораются они на чёрном или красном фоне.  

Когда мы с педагогом собрали материал о предмете своего исследования, 

то выяснили, что существовало время, когда хохломской промысел стал 

затухать. У людей стал пропадать интерес к деревянной посуде, на её место 

пришла посуда современная. В 20-30 годы XX века благодаря стараниям 

неравнодушных к искусству мастеров, народное ремесло не умерло, а 

получило дальнейшее развитие.  



 

 

 

В наше время изделия из хохломы из повседневных превратились в 

декоративные. Это прекрасные сувениры, которые можно подарить к любому 

празднику.  

   

Современная хохломская роспись по металлу   
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