
Емельянова Т. И.  «Хохломская роспись» 
 

Хохлома — старинный русский народный промысел, родившийся в XVII веке 
в селе Хохлома (с XVIII века по 1929 г. в составе Хохломской волости 
Семёновского уезда Нижегородской губернии, с 1929 г. по 1936 г. — 
Семёновского района Нижегородской области РСФСР и Нижегородского 
(Горьковского) края и с 1936 г. по 1990 г. Горьковской области, ныне в составе 
Хохломского сельсовета Ковернинского района Нижегородской области). 
Представляет собой декоративную роспись деревянной посуды и мебели, 
выполненную красными, зелёными и золотистыми тонами по чёрному фону. 
 
Книга Емельяновой Т. И. «Хохломская роспись» посвящена одному из самых 
известных народных промыслов Нижегородской области – искусству 
хохломской росписи. Автор знакомит читателя со сложной технологией 
создания хохломских изделий, даёт популярный искусствоведческий анализ 
росписи в целом и творческой манеры отдельных художников, рассказывает 
об истоках и традициях хохломы. 
Издание иллюстрировано большим количеством черно-белых и цветных 
изображений. Книга адресована широкой читательской аудитории. 
 
Крестьяне вытачивали, расписывали деревянную посуду и везли её для 
продажи в крупное торговое село Хохлома Нижегородской губернии, где был 
торг. Отсюда и пошло название «хохломская роспись», или просто «хохлома». 
... С той поры и горят алым пламенем, искрятся золотыми самородками яркие 
краски Хохломы. 
 
В Древней Руси дерево играло очень важную роль. Из него строили жилища, 
изготавливали мебель и посуду. Археологические находки свидетельствуют о 
том, что уже в X-XII веках русские ремесленники делали чаши, ковши, 
черпаки, а старинные описи монастырских хозяйств часто упоминают токарей, 
ковшечников, судописцев. Среди посуды, изготавливаемой ремесленниками, 
существовала особая, окрашенная киноварью и покрытая золотом. Она 
подавалась на княжеских пирах и царских приемах. Как правило, она 
производилась при монастырях. Среди ремесленников Троице-Сергиевой 
лавры были приписанные крестьяне из заволжских сел. Густые, непроходимые 
леса по берегам реки Керженца с давних времен укрывали беглых крестьян, 
стрельцов. Сюда же устремились и старообрядцы в период раскола Русской 
церкви. Именно пришельцы – переселенцы поспособствовали развитию на 
Нижегородчине посудного промысла и созданию здесь новой оригинальной 
обработки дерева с имитацией золочения. 
 
Архивные материалы и научные исследования определили, что во второй 
половине XVII века в Семеновском округе возник промысел изготовления 
посуды, ставший основой развития особого вида декоративной росписи по 
дереву. Первое упоминание о расписной посуде относится к 1659 году, когда 



боярин Б.И. Морозов требовал собрать с заволжских вотчин блюда разных 
размеров и братины на «оловянном деле». В XVII веке олово применялось для 
золочения в художественных ремеслах, а боярину Морозову принадлежало 
«селишко Семеновское». Именно в нем, а также вокруг сел Хохлома и 
Скоробогатовское сформировался промысел хохломской росписи. 
 
Развитию промысла способствовала близость волжского торгового пути и 
соседство с крупнейшей в России Макарьевской ярмаркой. Качество посуды, 
вырабатывавшейся в Семеновском уезде, было высоким, и в 1764 году 
производство деревянной посуды было отмечено как «главный всех жителей 
промысел». О продукции крестьян из Семеновского уезда говорили так: 
«Товар их легок, чист, крепок и светел», а семеновский городничий Блюммер 
писал, что в городе жители «земледелием не занимаются. В течение года они 
выделывают разной деревянной, крашенной и лаковой посуды…». Село 
Хохлома, волостное село в Семеновском уезде, становится торговым пунктом, 
где продавалась деревянная посуда, с необычной окраской. 
 
На протяжении двух столетий хохломская посуда удовлетворяла потребности 
народа и являлась важной частью отечественной художественной культуры. 
Во второй половине XIX века возрастает интерес к промыслу, как к искусству. 
В моду входит «русский стиль», и у образованного общества просыпается 
интерес к произведениям народных промыслов. В 1853 году хохломские 
изделия впервые были представлены на Всероссийской промышленной 
выставке в Москве, и далее чередой шли успешные выставки в Париже, 
Петербурге, Нижнем Новгороде. К хохломской росписи начинает проявлять 
интерес и царская семья. Восхищенная творчеством народных мастеров, 
императрица Мария Федоровна в 1882 году наградила мастера Михаила 
Красильникова золотыми часами за искусство. Хохломская продукция широко 
продается на базарах и ярмарках, а после получения в 1889 году Гран-при на 
Всемирной выставке в Париже, резко увеличился и экспорт продукции. 
 
Спрос на хохлому во второй половине XIX века вызвал появление скупщиков. 
Они требовали дешевый, низкий сорт товара, что привело к упрощению и 
снижению качества продукции. Это вызвало беспокойство образованного 
общества и властей. По общему мнению, следовало наладить обучение 
мастеров новым приемам и технологиям. В 1913 году Главное управление 
землеустройства и земледелия организовало инструкторскую школу по 
токарно-посудному и мебельному промыслам в городе Семенове. 
 
Нижегородское губернское земство также внесло свой вклад в 
совершенствование искусства народных мастеров и завело особую должность 
художника. А в 1916 году по инициативе и на средства Нижегородского 
городского головы Д.В. Сироткина в городе Семенове открылась Школа 
художественной обработки дерева во главе с художником Г.П. Матвеевым.  



осле Великой октябрьской социалистической революции школа не только 
была сохранена, но и нашла значительную поддержку новой Советской 
власти. Выпускники школы внесли в роспись новые элементы, школа 
объединила разрозненных кустарей, оживила промысел и нацелила выпуск 
изделий для продажи на иностранных рынках. 
 
Развитие Семеновской школы обработки дерева шло очень активно. В 1924 
году школа преобразуется в объединение «Кустарь-художник»; в 1931 году 
оно преобразовывается в артель «Экспорт». В 1934 году в Семенове основан 
музей кустарно-художественных изделий. В годы Великой Отечественной 
войны многие мастера артели ушли на фронт и погибли, а предприятие 
работало на нужды фронта, изготавливало лыжи, ящики для боеприпасов и 
ложки для солдат. Ежедневно изготавливалось более 10 тысяч ложек для 
фронта. Героический трудовой подвиг в тылу вынесли хрупкие женские 
плечи. Именно женщины заменили не вернувшихся с фронта художников-
мужчин, и с тех пор они стали играть в коллективе фабрики главную роль. 
В 1950 году у мастеров «Хохломской росписи» (так стала называться артель) 
формируется новый почерк, появляется тенденция к усложненности росписи, 
нарядности. В 1960 году артель перерождается в крупную фабрику 
«Хохломская роспись», происходит техническое переоснащение, вводятся в 
действие новые цеха. В 1964 году на базе предприятия создается творческая 
лаборатория, которую возглавила художник Е. Н. Доспалова. 
 
Ордена «Знак Почета» АО «Хохломская роспись» является крупнейшим 
производителем изделий народно-художественных промыслов в России. 
Изделия с хохломской росписью – это визитная карточка не только 
Нижегородской области, но и всей страны в целом, а Семеновская матрешка, 
выпускаемая на нашем предприятии, для многих людей в мире олицетворяет 
символ России. В настоящее время предприятие работает стабильно. 
Хохломские изделия поставляются на внутренний российский рынок от 
Калининграда до Владивостока, а также во многие страны мира, где высокий 
интерес к ним не угасает на протяжении многих столетий. 
 
Рынок сбыта хохломских изделий охватывает все регионы Российской 
Федерации. До 25 % продукции поставляется в г. Москву по всем форматам 
точек продаж. Хорошо охваченными регионами являются: С-Петербург, 
Пермский, Приморский, Краснодарский, Хабаровский край, Московская, 
Ленинградская, Тюменская, Новосибирская, Ростовская области. До 30% 
продукции на внутреннем рынке реализуется через оптовые фирмы, 
специализированные магазины народных промыслов и крупные торговые 
центры городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, 
Екатеринбурга, Новосибирска, Хабаровска, Воронежа и ряда других городов.  
Кроме внутреннего рынка предприятие реализует продукцию в странах 
ближнего и дальнего зарубежья. Потребителями являются 19 фирм таких 



стран как: Великобритания, Дания, Аргентина и т.д. Этот рынок постоянно 
расширяется. 
 
Разрабатываются новые формы изделий и виды письма, адаптированные к 
быту горожан. Многочисленные всемирные выставки в Монреале (1967г.), 
Осаке (1970г.), Париже, на ВДНХ приносили в копилку фабрики награды и 
дипломы и делали ее всемирно-известной. В 1992 году предприятие открывает 
подразделение по производству матрешки, 1993 году - мастерскую 
миниатюрной росписи, в 2004 году – участок живописи. В 2014 году городу 
Семенову присваивается статус столица Золотой хохломы. С этого же года 
начинается Международное фестивальное движение «Золотая хохлома». В 
2015 году запускается новое направление производства модных аксессуаров с 
элементами хохломской росписи. 
 
Цитата из книги Татьяны Ильиничны Емельяновой «Хохломская роспись»: 
«Как музыкант из ограниченной гаммы звуков извлекает бесконечное 
образование мелодий, так и хохломской мастер из немногих сочетаний цвета, 
традиционных мотивов и приемов умеет создать каждый раз новый узор и 
найти неожиданный декоративный эффект новые ритмы. Передать иное 
настроение. 
В этой способности к постоянному обновлению секрет жизнестойкости 
замечательного искусства хохломы, ставшего гордостью нашей 
национальной культуры». 
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