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Предислов ие
Хохлома — самобытное явление русского народного твор-
чества, один из  самых известных промыслов в  России. Эта 
роспись стала визитной карточкой нашей страны, символом 
своеобразия русской декоративной культуры. Возник этот 
народный промысел в  Заволжье (село Хохлома Новгород-
ской области) во  второй половине XVII  в. и  представляет 
собой декоративную роспись деревянной посуды, выпол-
ненную тонкими линиями чёрной или  красной краской 
на  медово-золотом фоне. Древнерусские живописные тра-
диции обогатили хохломскую роспись уникальными рас-
тительными узорами, орнаментом, приёмами золочения 
без  использования драгоценных металлов. Резчики по  де-
реву разработали классические для  хохломских изделий 
формы (ложки, чашки, бочата, токарная посуда, декоратив-
ные блюда и  т. п.). Всё это сформировало художественно- 
стилевые особенности хохломы как  народного промысла. 
Традиционные орнаменты этого вида росписи  — птицы, 
цветы, ягоды земляники и  рябины, рыбы — отражают 
 аутентичные русские образы и  символы. С  течением вре-
мени изготовление обыденных предметов превратилось 
в производство самого узнаваемого русского сувенира.
Государственный центр народного творчества Краснояр-
ского края (ГЦНТ) поддерживает развитие и  сохранение 
народных художественных традиций. Его деятельность 
 направлена не  только на  актуализацию современного 
декоративно- прикладного творчества, но и  популяризацию 
знаний об  исконно русских промыслах и  ремёслах. В  целях 

оказания методической помощи мастерам декоративно- 
прикладного творчества специалисты сектора любитель-
ского изобразительного искусства, кино-, видеотворчества 
и ДПИ ГЦНТ проводят в  различных районах Красноярского 
края творческие мастерские, мастер-классы, лекции по 
 народному декоративно- прикладному творчеству, в  том 
числе и по декоративной  росписи.
Данное методическое пособие разработано с целью сохра-
нения традиционной техники исполнения декоративной 
росписи — хохломы. Освоение хохломской росписи позво-
лит специалистам по декоративно-прикладному творчеству 
не только проникнуться её образами и символами, но и рас-
ширить тематику занятий с участниками клубных форми-
рований.
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Виды     
хохломской 
росписи
В  хохломской росписи выделяют два 
вида письма: «верховое» и «фоновое».

«Верховое» письмо
При  «верховом» письме основные 
элементы росписи выполняются чер-
ным или  красным цветом по  золотому 
фону. В  этом виде письма выделяют 
две техники: «травную» и  «под  листок» 
(«под ягодку»).
«Травная» техника — это наиболее 
древний вид росписи в хохломе. Её ос-
новные элементы — это травки, кото-
рые пишутся разнообразными мазками, 
завитками или колосками по золотому 
фону. 
Техника «под листок» («под ягодку») — 
это добавление к  «травной» технике 
природных элементов растений  — ли-
стьев, ягод, цветов.

«Травная» техника Техника «под листок»
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Техника «под фон» Техника «кудрина»

«Фоновое» письмо
При «фоновом» письме основные эле-
менты росписи выполняются золотым 
цветом по чёрному или красному фону. 
В этом виде письма выделяют две тех-
ники: «под фон» и «кудрину».
Техника «под  фон» — при использо-
вании данной техники рисунок начи-
нают с прорисовки золотых линий рас-
тения с листьями и цветами.
Техника «кудрина» — для этой тех-
ники характерны стилизованные ку-
древатые завитки золотых листьев 
и цветов.
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Схемы композиций
В хохломской росписи за сплетениями узора скрываются схемы композиции и ритмичное выполнение элементов, то есть 
их повторение. Когда мы рассматриваем изделия хохломы, то можно увидеть целостность композиции, понять, где начало 
и конец росписи. Рассмотрим наиболее распространённые композиции.

«Пряник»

Композиция имеет 
форму ромба, 
используется 
в основном 
в «верховом» письме, 
вписывается в круглые 
или квадратные 
формы.

«Спираль»

Рисунок начинает 
заполняться сначала 
более крупными 
объектами росписи, 
затем, начиная  
от центра, мелкими 
элементами 
(цветочками, 
листиками), которые 
систематически 
повторяются. 

«Венок» 

Данная схема 
распространена как 
в «фоновом», так и в 
«верховом» письме. 
Начинает заполняться 
от центрального 
элемента травками, 
ягодками.

«Древо» 

В рисунке сначала 
задаётся главный 
стебель, затем от него 
в разные стороны 
прорисовываются 
ветви.

«Ветвь» 

Композиция 
может состоять 
из нескольких 
завитков, самый 
простой вариант её 
исполнения — с тремя 
завитками, которые 
направляют рисунок 
росписи в три разные 
стороны.
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Материалы
Для росписи рекомендуется использо-
вать акриловые краски (сажа газовая, 
окись хрома, кадмий красный темный, 
кадмий желтый средний, охра светлая), 
беличьи круглые кисти (№№  1, 2 и  3). 
Для грунтования и финишного покры-
тия  — акриловый грунт, лак, синтети-
ческую кисть.
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Упражнения
Перед тем как приступить к выполнению хохломской росписи, нужно выполнить 
упражнения для отработки её основных элементов.

Упражнение 1. 

Учимся выполнять 
отдельные элементы 
росписи

Элемент «травка», 
«травные кустики»
Данный элемент начинается с  мазка 
с небольшим плавным утолщением в се-
редине элемента.
«Травкой» заполняются, прежде всего, 
треугольные пространства. Сначала ри-
суется длинный усик, затем вокруг него 
вписываются капельки и «травки» зелё-
ного, красного или чёрного цвета.

Прежде всего необходимо научиться правильно держать кисть во 
время выполнения элементов — тремя пальцами в строго верти-
кальном положении относительно работы. После того, как  поста-
новка руки выстроена правильно, попробуем выполнить отдель-
ные элементы хохломской росписи.

Элемент «травка»Удержание кисти
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Элемент «кудрина»
Элемент «кудрина» в  хохломской ро-
списи является основным элементом 
в  фоновом письме. Выполняется он 
так же, как и «травка», начиная от мазка 
и  заканчивая формированием самой 
«кудрины».
«Кудриной» заполняются не только тре-
угольные пространства в  композиции, 
а  также и  сами растительные орна-
менты — листья, ягоды и цветы.

Выполнение элемента «травка» Элемент «кудрина» Выполнение элемента «кудрина»
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Упражнение 2. 

Выполнение одной 
из техник
После отработки основных элементов 
пошагово разберём последовательное 
выполнение хохломской росписи в тех-
нике «кудрина» на  форме деревянной 
матрёшки.

Шаг 1.
Наносим на  поверхность формы пло-
ской широкой кистью прозрачный 
акриловый грунт.

Шаг 2.
Пока доска сохнет, на листе бумаги раз-
рабатываем природный мотив под хох-
ломскую роспись, используя схему 
«Ветвь». После высыхания грунта нано-
сим вспомогательный рисунок на  по-
верхность деревянной матрёшки.

Шаг 3.
Когда рисунок проработан, начинаем 
плоской кистью покрывать охристой 
(золотой) краской элементы «кудрина».

Вспомогательный рисунок

Покрываем краской элементы «кудрина»

Подготовка поверхности Проработка основного фона
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Шаг 4.
После того как покрыли кудрину охри-
стой (золотой) краской, приступаем к 
основному фону фартука и косынки ма-
трёшки. Берём беличью круглую кисть 
№1 или № 2 и начинаем заполнять фон 
фартука матрёшки  сажей газовой.
После этого переходим на косынку ма-
трёшки и той же кистью покрываем её 
фон кадмием красным тёмным.

Шаг 5.
Далее беличьей круглой кистью 
№ 1 раскрашиваем травками и капель-
ками внутренние элементы природного 
мотива сажей газовой и кадмием крас-
ным тёмным.

Начинаем с проработки цветка. 
После того как  мы проработали вну-
тренние элементы, прорисовываем 
лицо матрёшки на своё усмотрение.

Шаг 6.
В  завершение плоской синтетической 
кистью покрываем деревянную ма-
трёшку акриловым лаком для закре-
пления рисунка.

Проработка цветка

Проработка элементов «кудрина»

Лицо матрёшки

Готовое изделие
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