
ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ 

 



Здравствуйте. 

Сегодня познакомимся с интересной, красивой Хохломской 

росписью или Хохломой. 

 

Хохлома – разговорный термин, обозначающий расписные 

изделия, традиционный русский народный промысел. 

Декорировали чаще всего деревянную посуду. Золотой фон 

или золотой орнамент в сочетании с сочными 

насыщенными цветами и витиеватой технологией росписи 

позволяли создать поистине эффектное изделие. 



ИСТОРИЯ ПРОМЫСЛА 
 

Промысел возник во второй 

половине XVII века в деревнях 

Заволжья. Хохлома – крупный центр 

сбыта, «подарил» росписи 

соответствующее название. 

Характерная черта – золочение 

деревянных поверхностей и щедрое 

декорирование различными узорами. 

Свободная кистевая манера 

позволяла работать сразу в двух 

ключевых направлениях: фоновой 

росписи и верховой композиции. 

На левом берегу Волги располагалось немало деревень, где и процветал 

промысел. Жители поселков Глибино, Хрящи, Шабаши, Безделы, Мокушино 

привозили в Хохлому товары на продажу. Истинная родина хохломы – 

Ковернинский район Нижегородской области. 



Существует также несколько красивых легенд. Одна из них об 

иконописце Андрее Лоскуте, который в свое время бежал из 

столицы из-за реформ патриарха. Он нашел себе укрытие в 

глухом лесу и продолжал писать иконы «по старинке». Однако, 

патриарху донесли о местонахождении беглеца и о том, что он 

учит «старому» иконному письму жителей близлежащих сел. 

Иконописец-бунтарь сжег себя добровольно в костре, перед 

этим завещая своим ученикам сохранить его мастерство. 



Согласно другой легенде в чаще леса жил никому не 

известный мастер, которым сам придумал столь 

роскошное письмо по дереву. Время от времени он 

одаривал жителей близлежащих деревень своими 

творениями. Спустя некоторое время слава о дивном 

мастере дошла до царя. Тот немедленно отправил своих 

подчиненных в лес, чтобы те привели основателя 

хохломы в палаты. Однако  мастер не захотел идти в 

подчинение к царю. Талантливого незнакомца так и не 

нашли. Так у простых людей  и не отобрали простой 

промысел. 



ЦВЕТА ХОХЛОМСКОЙ РОСПИСИ 
 

Традиционные хохломские 

творения в какой-то мере 

парадоксальны: мастерам 

удавалось при помощи 

довольно скудной палитры 

цветов создавать 

действительно сложные 

композиции. Богатство  и 

интересная фактура 

формировались за счет 

обязательной золотистой 

основы. «Под золото» был или 

фон, или ключевые элементы 

орнамента. 

(роспись на белом фоне) 



Другие центральные цвета 

палитры – черный и 

красный. Придать полноты и 

многогранности рисунку 

удавалось за счет 

использования белого цвета 

и охры. 

 

Гораздо реже встречались 

росписи на бирюзовом, 

изумрудном, оранжевом, 

алом фоне. Истинная цель 

любого хохломского 

мастера: передать высокую 

идею посредством идеально 

подобранных цветов, 

создавая сложную и 

высокотехнологическую игру 

мазков. 



ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА 
Для создания росписей «под хохлому» используют такие 

цвета: 

- Черный. 

- Красный. 

- Белый. 

- Оранжевый. 

- Отборный желтый. 

- Зеленый. 

- Коричневый. 

- Изумрудный. 

- Голубой. 
 



ЭЛЕМЕНТЫ И МОТИВЫ ХОХЛОМСКОЙ 

РОСПИСИ 
Различают «верховое» и  «фоновое» письмо. В первом 

случае мастер формирует узор на золотом фоне при 

помощи черных, красных и белых тонов. Именно на 

примере хохломских рисунков, можно предельно 

четко рассмотреть всю «душу» русского народа, 

особую подачу, теплую и немного наивную жизненную 

философию целого народа. Это его известные 

«травушки» и «колосочки»,  любовь  к натюрмортам, где 

мастера особо щедро использовали яркие сочные 

цвета, умение посредством деликатных мазков 

создавать сложнейшие композиции. 
 



Травная роспись  

представлена 

мотивами «под осоку». 

Наиболее старый тип 

узора пишется 

завитками, мазками, 

мелкими ягодками, 

колосками. Из 

отдельных травинок 

искусные мастера 

могли сформировать 

мотив курочки или 

петушка, который, 

например, восседает 

на ветке среди густой 

листвы. 
 



«Ягодка» и «листок» отличается от 

предыдущей техники более 

крупными «жирными» мазками. 

Мастера формируют овальные 

листья, круглые ягоды, стилизуя 

композиции массивными 

растительными формами. Особо 

популярными считаются узоры с 

виноградными гроздьями или 

листьями, ягодами земляники, 

малины, черники, крупными 

вишенками. На россыпи из 

тюльпанов, астр, лютиков, 

ромашек, колокольчиков 

мастера умудрялись расположить 

смородину, крыжовник и рябину; 



«Пряник» или «рыжик» выполняют обычно внутри чашек, блюд, 

пиал. Это геометрические фигуры, которые вписываются в 

квадрат или ромб. По центру рисуют «солнце». Периферию 

орнамента обогащаются миниатюрными деталями. 



Верховое письмо всегда создается 

тонкими деликатными мазками. 

Композиция получается легкая и 

воздушная, будто подсвеченная 

золотым сиянием изнутри. Как 

правило, это довольно простой способ 

нанесения красок, позволяющий в 

какой-то мере импровизировать, 

видоизменять композицию на сове 

усмотрение в самый разгар работы. 

При фоновом письме изначально 

формируют полотно с контурными 

начертаниями. Затем красной и 

черной краской закрашивают 

окружающий фон. Фоновая роспись 

более сложный и трудоемкий процесс. 

Здесь нет месту импровизации, а 

изначальную задумку нужно 

реализовать в точности, как придумал 

мастер в самом начале. 
 



ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ХОХЛОМСКОЙ 

РОСПИСИ 
 

Подготовленные изделия из древесины сушат и грунтуют при 

помощи вапы или жидкой глины. Заготовки сохнут минимум 7 

часов. Затем деревянная поверхность тщательно 

обрабатывается олифой. Всего процедуру необходимо 

повторить 3 – 4 раза на протяжении суток. 



Следующий этап – лужение. В древесину втирают 

алюминиевый порошок. Процедура проводится вручную 

при помощи кожаного тампона. После этого изделия 

становятся блестящими и готовыми к росписи. 

Для нанесения рисунка подойдут исключительно тонкие 

кисточки разных «калибров». Готовый рисунок оставляют 

на некоторое время подсыхать, а затем вскрывают 

лаком.   Финальный этап – закаливание в печи при 

температуре +160 градусов. Именно тогда и 

образовывается роскошная «золотая» пленка. 
 





















Домашнее задание 

 

 Выполнить  роспись в стиле Хохлома.  

 

Прислать фото работ на электронную почту  

matveevada88@gmail.com  

mailto:matveevada88@gmail.com

