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Город Семёнов Нижегородской области — родина знамени-
той хохломы. Впервые Семёнов упоминается в летописи 1644 года 
как «селишко Семёновское». Считается, что начало селу положило 
однодворовое поселение бортника Ивана Семёнова на реке Санох- 
та. Долгое время город был центром старообрядчества и художе-
ственной резьбы по дереву. 

 Но история Семёнова гораздо длиннее. Археологические раскоп-
ки свидетельствуют, что на месте Семёнова в 5–6 веках находились 
небольшие поселения мари, мордвы и мещер. Уже после появи-
лись славяне и начали их теснить. Первые поселенцы занимались 
охотой и собирательством. В краеведческом музее представлены 
шкурки животных, наконечник копья, топор-бердыш для обтесы-
вания бревен. 

Более позднее обширное заселение началось в XIV—XVI веках. 
Сюда бежали крестьяне от брадобрения и солдатчины. И уже на кар-
те 1735 года есть село Семёново. Треугольниками отмечены старо-
обрядческие скиты. 

Крестьяне занимались земледелием. В музее сохранились коса, 
деревянные вилы, точило и бубенчики для скота. В музее есть фото-
графии домов тех времен. Избы 
строились топорами, пилы были 
недоступны для крестьян. Выру-
бались маленькие оконца, и затя-
гивали их бычьим пузырем. 

Крупные события в стране 
отразились и на истории города. 
После раскола в церкви старооб-
рядцы бежали на север, в кержен-
ский край. В музее есть экспози-
ция, воссоздающая интерьер дома старообрядца-монаха. Спал 
монах на узкой скамье и занимался тем, что переписывал книги 
при свете свечи. 

3



Земли было мало и крестьяне 
занимались обработкой древесины. 
Сплавляли его по Керженцу и обраба-
тывали дерево. Резали посуду, резали 
ложки, плели мебель и пояса. Многие 
изготавливали обувь. Екатерина Вто-
рая присвоила 5 сентября 1779 года 
Семёнову статус города-герба. Город 
застраивался по плану города Пари-
жа, и его прозвали «маленький Париж». Второе название — «город 
пяти площадей». На каждой площади были ярмарки, торги. 

В начале XVIII века Семёнов стал признанным центром Кержен-
ского края, поскольку уже являлся центром художественной обра-
ботки дерева. Мастера вырезали щепной товар  — баклуши, игруш-
ки, посуду. Затем появилась хохлома, и городок стал купеческим. 
До сих пор сохранились купеческие дома. 

В усадьбе купца-старообрядца Петра Шарыгина, построенной 
в начале XX века, расположен музей. На первом этаже экспони-
руются предметы дореволюционного быта. Вся мебель из ценных 
пород дерева  — зарубежных и отечественных. 

Особое внимание привлекает столик для игры в карты. Столик 
складной, внутри обит сукном. Прямо на сукне мелом писали счет. 
Стулья в усадьбе российского производства, украшены прорезной 
резьбой. У стены расположена горка семеновского производства. 

Три зала музея посвяще-
ны искусству деревообра-
ботки. Здесь представлена 
продукция семеновских рез-
чиков по дереву. В XX веке 
была создана школа резьбы 
по дереву. Начинали резчики 
с резьбы наличников.

Во времена Петра Первого, 
когда началось бурное стро-
ительствj кораблей, многие 
суда оснащались корабель-
ной резьбой. Но от воды она 
быстро ветшала и рассыпа-
лась. Тогда резчики перенесли 
резьбу на дома. Вначале зани-
мались глухим узором, затем 
появилась ажурная прорезная 
резьба. 

История деревообработки 
в Семенове связана и с соз-
данием игрушек, с деревян-
ной мозаикой. Деревья были 
разные по цвету и по струк-
туре. Детали укладывались 
в узор и сверху даже лаком 
не покрывались. 

Здесь же появились извест-
ные движущиеся игруш-
ки мастера Луки Котикова. 
Они все были на мотив ска-
зок. Но мастер свои игрушки 
не продавал, оставлял у себя.
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В истории города Семёнова есть и лите-
ратурная страница. В 20-е годы двадцатого  
столетия здесь жал и работал поэт Борис 
Корнилов. Песня «О встречном» написана 
как раз на его стихи.

 

Нас утро встречает прохладой,
Нас ветром встречает река.
Кудрявая, что ж ты не рада
Веселому пенью гудка?

Не спи, вставай, кудрявая!
В цехах звеня,
Страна встает со славою
Навстречу дня.

Он рос в большой семье, его родители были учителями. Борис 
стал одним из первых в Семенове пионеров.

 Он работал ветеринаром, потом инструктором в пионерском 
отряде. Затем уехал учиться в Ленинград и начал писать там сти-
хи и поэмы. Много публиковался. В 1937 году был арестован и рас-
стрелян. Не очень давно благодаря документам удалось выяснить, 
где он захоронен.

Благодаря первой жене поэта Ольге Берггольц в 1957 году 
он был реабилитирован. В Семёнове есть музей Бориса Корни-
лова, где воссозданы условия быта его семьи.

 Хохломская роспись
Фабрика «Хохломская роспись» занимается выпуском деревян-

ных, пластиковых, фарфоровых изделий.

Памятник Семену-ложкарю был установлен в 1999 году. 

Это собирательный образ. 
С именем Семена связано и название города. Это един-

ственный город в России, названный в честь ремесленника.
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В Семёнове установлен памятник Георгию 

Петровичу Матвееву, мастеру и учителю. 

Он приехал в Семёнов в 1916 году и открыл 

школу по художественной обработке дерева. 

 
Хохломской промысел зародился более 3 веков назад. Старооб-

рядцы оседали на этих землях. Но земли было мало, занимались 
в основном деревообработкой. Вначале украшали дерево просты-
ми рисунками.

Матвеев разрабатывал учеб-
ные программы, виды роспи-
си, образцы. По названию села 

Хохлома было и названо пред-
приятие. В 30-е годы артели 
работали уже на экспорт. 

Школа, открытая Матвее-
вым, работает и сегодня. Это 
Семеновский художественный 

индустриальный техникум. Там 
готовят много специалистов — токарь 
по дереву, резчик по дереву, художник 
росписи по дереву, столяр и технолог 
деревообработки. 

В ложкарно-токарном цехе выре-
зается и вытачивается вся продукция 
хохломской фабрики. В ассортименте 
предприятия более 2000 наименований 
разных изделий. Всё делается из липы. 

Липа растет 60-70 лет, потом ее спиливают, и она лежит на складах 
около 2 лет, отдавая влагу. Затем распиливают на пенечки, из которых 
делают болванки. Из пенечка или доски вырезаются изделия. 

От размера болванки зависит и размер изделия. Есть станок, кото-
рый вытачивает половину матрешки. Вначале всегда вытачивается 
верх матрешки, потом к каждой половинке вытачивается низ. 
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Есть цех, где применяется только ручной труд. У каждого резчика 
есть чертеж на изделие, которое он вырезает вручную из пенечка.  
Так получаются резные изделия.

Матрешка после дере-
вообработки поступает 
к художникам. 

 Над обычной матреш-
кой трудятся 3 художни-
ка. Первый делает контур, 
используя металлическое 
перо, циркуль и тушь. Дела-
ет личико, платочек и фар-

тучек, второй мастер красит их, а третий мастер делает цветоч-
ки на фартучке.

Обычно красят анилиновыми красками или гуашью.
Матрешка хохломская использует 4 главных цвета,  

а в руках у нее вместо традиционных цветов находит-
ся тарелка.

Авторские матрешки делаются одним мастером.
Технологический процесс изготовления матрешки 

достаточно прост  — покрыли крахмалом, расписали 
и покрыли лаком. В печи ее не закаливают. 

Посуда имеет немного другой технологический 
процесс. Нерасписанные резные ковши и ложки, 
поставцы и чашки называются «белье». После суш-
ки «белье» шпаклюют вапой. Вапа — мелкозерни-
стая отмоченная глина, из которой делают очень 
жидкий раствор, добавляя в него от 25 до 50 про-
центов мела. Затем куском шерстяной ткани, смо-
ченным в растворе, обмазывают изделие. После 
просушки операцию повторяют снова. После грун-
товки изделие на четыре-шесть часов помещают 
в сушильный шкаф, где температуру поддерживают 

на уровне 40 – 50 градусов. Для сушки изделий по хохломской техно-
логии необходим шкаф, в котором можно регулировать температу-
ру в пределах 30 –120 градусов. Высушенные заготовки охлаждают 
до комнатной температуры и слегка шлифуют.

Следующий важный этап — покрытие изделия олифой, сва-
ренной из льняного или конопляного масла. От этой опе-

рации зависят качество деревянной посуды и прочность 
росписи. Покрывают изделие несколькими слоями оли-
фы обязательно вручную. Мастер окунает в миску с оли-
фой специальный тампон, изготовленный из овечьей 
или телячьей кожи, вывернутой наизнанку, а затем 
быстро втирает в поверхность изделия, поворачивая 
его так, чтобы олифа распределялась равномерно. 
После сушки в течение двух-трех часов при темпе-
ратуре 22–25 градусов, когда олифа уже не пристает 
к рукам, но пленка еще не полностью высохла, изде-
лие олифят второй раз, нанося слой потолще. Если 
древесина впитывает много олифы, то весь процесс 
повторяют еще раз, если мало — достаточно про- 
олифить изделие два раза. Последний слой высу-
шивают до «небольшого отлипа» — когда оли-
фа слегка прилипает к пальцу, уже не пачкая его. 
Как только поверхность изделия приобретет ров-
ный блеск, его можно лудить, то есть покрывать 
алюминиевым порошком.
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 «Лужение» — следующий важный этап. Это втирание в поверх-
ность изделия оловянного (а в настоящее время — алюминиево-
го) порошка. Для нанесения полуды применяют особые приспо-
собления — куколки, представляющие собой тампон из овечьей 
кожи, к рабочей части которого пришит кусок натурального меха 
(лучше овчины) с коротко подстриженным ворсом. После лужения 
предметы приобретают красивый бело-зеркальный блеск и гото-
вы для росписи.

Затем изделие передается в роспись. Роспись начинается с круп-
ных элеметов (листочки, цветочки, кружки). Все линии плавные. 
Только после этого закрашивают фоном и ставят сушиться. Потом 
приступают к росписи мелких элементов  — ягодок, точек, травинок. 

Расписанное изделие опять закаливается в печи при 120 — 130 гра-
дусах и покрывается бесцветным лаком.  После на изделие или эти-
кетку ставится штамп СХР  — Семёновская Хохломская Роспись. 

Процесс изготовления хохломской ложки не менее интересен. 
Все знают выражение «бить баклуши».  Это самое начало про-

цесса изготовления ложки. Юным мальчикам давали топорики 
и они обтесывали пеньки, чтобы получить «баклушку», заготовку 
для будущей ложки. Мастер вырезал из баклушки ложку.

В художественном цехе работает творческая группа предприя-
тия. Каждый мастер пишет свой рисунок. Есть группа миниатюрной 

росписи — мастера расписывают маленькие предметы, например, 
хохломские шарики для бижутерии (бусы, серьги, браслеты).  

 История хохломы
Хохлома представляет собой декоративную роспись деревянной 

посуды и мебели, выполненную красным, зеленым и черным цве-
том по золотому фону. На дерево при выполнении росписи нано-
сится не золотой,  а серебристый или оловянный порошок. После 
этого изделие покрывается специальным составом и три-четыре 
раза обрабатывается в печи, чем достигается медово-золотистый 
цвет, придающий легкой деревянной посуде эффект массивности.

Согласно старому преданию, в Московии жил искусный мастер- 
иконописец, любивший свое дело и пользовавшийся особым поче-
том у самого царя. Однако однажды он решил уединиться в чаще 
леса и заняться искусством, которое вобрало в себя всю красоту 
земли русской. На его произведения приезжали посмотреть с раз-
ных уголков света. В конце концов и до царя донеслась молва, после 
чего был издан приказ стрельцам поймать мастера и привести 

Хохлома  — старинный русский народный промысел, 

родившийся в XVII веке в округе Нижнего Новгорода
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во дворец. Как только мастер узнал про сей приказ, он открыл 
секрет мастерства соседям, поджег избу свою и сбежал. Никто с тех 
пор не видел этого мастера, а хохлома заиграла новыми яркими, 
похожими на огонь, красками.

 Этот вид росписи пронизан лучами света, изделие само излуча-
ет золотое сияние Если всматриваться в узор, возникают чудесные 
красочные видения.

ОСНОВЫ ОРНАМЕНТОВ

На крупных предметах, блюдах и мисках, вокруг розетки рисо-
вался квадрат или ромб с мягко закругленными углами. На постав-
цах или солонках, имеющих цилиндрическую форму, мастера созда-
вали рисунки поднимающихся от земли побегов. Чем ниже высота 
изделия, тем напряженнее движение волны орнамента, обегаю-
щего его. Чем выше изделие, тем круче волна раскидистой ветви. 

Вся поверхность предмета 
гармонично заполнялась 
орнаментом. Празднич-
ная посуда украшалась 
более затейливо и пыш-
но. Наивысшего расцве-
та хохломской промы-
сел достиг в XVIII веке. 
В это время складывается 
два типа письма: верхо-
вое и фоновое. Верховая 

роспись велась пластичными мазками на пролуженной поверхности 
посуды, создавая великолепный ажурный рисунок. Классическим 
примером верхового письма может служить «травка». Для фоновой 
росписи было характерно применение черного или красного фона, 
тогда как сам рисунок оставался золотым. Но такая цветовая гамма 
появилась в хохломской росписи не сразу. Она претерпела огром-
ные изменения, с годами стала более лаконичной и торжественной. 

Исчезли белильные разживки, создававшие впечатление объемно-
сти формы, произошло ограничение красочной гаммы. Если рань-
ше мастера употребляли белила, синюю, голубую, розовую, зеленую 
и коричневую краски, то постепенно основными цветами орна-
мента становятся красный, черный и золотой. Такое ограничение 
было вызвано не только тем, что эти краски не выгорали в печи 

при закалке, но и тем, что художники предпочитали сочетание 
этих цветов прежде всего в силу их особых декоративных качеств. 
Как уже говорилось выше, в хохломской росписи сложилось два 
вида письма фоновое и верховое.

  При верховом письме мастер наносит рисунок черной или крас-
ной краской на золотой или серебряный фон изделия. Здесь мож-
но выделить три типа орнамента: «травная» роспись, роспись «под 
листок» (или «под ягодку»), роспись «пряник» (или «рыжик»). «Трав-
ная роспись» напоминает знакомые всем с детства и привычные 
травы: осоку, белоус, луговик. Это, пожалуй, наиболее древний вид 
росписи. Он пишется завитками, разнообразными мазками, мел-
кими ягодками или колосками по серебристому фону. «Травный» 
рисунок всегда был популярен среди хохломских мастеров росписи. 
С большой любовью выписывали этот рисунок кистью, то собирая 

Орнамент «Травка»

Изображение листьев, цветов и ягод
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его в густые кусты, то разбрасывая элементы по поверхности изде-
лия. Приемы росписи растительного орнамента настолько разноо-
бразны, что из-под кисти мастера выходят удивительные мотивы. 
Они свиваются в своеобразные элементы, сочетание которых соз-
дает множество комбинаций. Из отдельных травинок художники 
пишут излюбленный ими мотив петуха или курочки, которые вос-
седают на дереве и клюют с него ягоды.

 Письмо, в которое помимо травки мастера включают листья, 
ягоды и цветы, называют «под листок» или «под ягодку». Эти роспи-
си отличаются от «травки» более крупными мазками, образующими 
формы овальных листочков, круглых ягодок, оставляемых тычком 
кисти. Народные мастера создают свои мотивы, стилизуя раститель-
ные формы. Поэтому неудивительно, что на изделиях хохломских 
мастеров мы видим цветы, ромашки, колокольчики, листья вино-
града, земляники, ягоды смородины, крыжовника, клюквы. Осно-
ву росписи «под листок» составляют остроконечные или округлые 
листья, соединенные по три или пять, и ягоды, расположенные груп-
пами около гибкого стебля. В росписи больших плоскостей исполь-
зуют мотивы покрупнее — вишня, клубника, крыжовник, виноград. 
Эта роспись обладает большими декоративными возможностями. 

В сравнении с «травкой» она многоцветнее. Например, если в «трав-
ной» росписи используют в основном черный и красный цвет, 
то в росписи «под листок» (или «под ягодку») мастера пишут листоч-
ки зелеными, а так же в сочетании с коричневым и желтым. Эти 
росписи обогащаются травным узором, который пишется в таких 
композициях зеленой, красной, коричневой красками. К верхово-
му письму относится еще одна своеобразная разновидность роспи-
си  — «пряник» (или «рыжик»). Это геометрическая фигура, чаще 
всего вписываемая в квадрат или ромб, а в середине прямоуголь-
ника — «большой рыжик», солнце. Росписи пряниками более про-
сты и условны, чем травные; когда приглядишься к ним, то кажется, 
что Солнце, с завитыми по кругу лучиками находится в постоян-
ном движении. В фоновом письме выделяют два типа орнамента: 
роспись «под фон» и роспись «кудрину». Роспись «под фон», как уже 
отмечалось, начинается с прорисовки линии стебля с листьями 
и цветами, а иногда и с изображениями птиц или рыб. Затем фон 
записывается краской, чаще всего черной. По золотому фону про-
рисовывают детали крупных мотивов. Поверх закрашенного фона 
кончиком кисти делаются «травные приписки»-ритмичные мазоч-
ки вдоль основного стебля, тычком кисти «налепливаются» ягоды 
и мелкие цветы. Золото просвечивает в таком виде письма только 
в силуэтах листьев, в крупных формах цветов, в силуэтах сказочных 
птиц, которых любят рисовать хохломские мастера. Роспись «под 
фон» значительно более трудоемкий процесс, и не каждый мастер 
справится с такой работой. Изделия с такой росписью предназна-
чались обычно для подарка, выполнялись, как правило, на заказ 
и ценились выше. Разновидностью фоновой росписи является 
«кудрина». Ее отличает стилизованное изображение листьев, цве-
тов, завитков. Не занятое ими пространство закрашивают краской, 
и золотые ветви эффектно смотрятся на ярко-красном или черном 
фоне. Свое название «кудрина» получила от золотых кудреватых 
завитков, линии которых образуют причудливые узорные формы 
листьев, цветов и плодов. Роспись «кудрина» напоминает ковер.

Узор «Ягодки»
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Брошюра 
«Краеведение. Город Семенов» 

входит в цикл просветительских материалов, выпускаемых 
 социальным проектом «Университет старшего поколения».

Материал по истории хохломы взят с сайта:
 © https://www.livemaster.ru/

topic/1721441-hohloma-kak-traditsiya-istoriya-vozniknoveniya

Видеоурок можно посмотреть на сайте проекта 
старшеепоколение.рф

  Содержание

Город Семенов 2

Хохломская роспись 7

История хохломы 13

Особенностью «кудрины» является 
то, что главную роль играет не кистевой 
мазок, а контурная линия. Здесь есть 
плоское пятно золота и тонкий штрих 
в проработке деталей. Фон в таком 
виде росписи также окрашивается 
в красный или черный цвет. Других 
красок в этом виде письма не исполь-
зуют. От возникновения хохломской 
росписи до сегодняшних дней раз-
личные ее виды претерпели огромные 
изменения, хотя стилистическая основа осталась той же. Не случай-
но искусство хохломы возникло на русской земле вблизи красавицы  
Волги. Оно отразило в себе богатство природы этого привольного 
края. Широта просторов нашей земли и щедрость души русского 
человека подсказали ему яркие краски и вольные ритмы узоров. 
Здесь умеют мастера писать такой радостный и поэтический орна-
мент, что на самых простых деревянных бытовых вещах начина-
ют играть свет и теплота солнечных лучей, звучит шелест весенних 
трав и цветов. Деревни, с которыми с незапамятных времен связана 
история хохломской росписи, расположены по берегам извилистой 
речки Узолы, впадающей в Волгу. Вдоль ее берегов тянутся заливные 
луга и зеленые нивы, разделяемые глубокими оврагами, гористыми 
склонами и живописными лесами. Для чуткой души художников 
всегда были знаменательными событиями и пробуждение весны, 
и особый запах пропитанной влагой земли, возможность наблю-
дать голубое цветение льна, золото осени и серебристую белизну 
зимнего леса. Именно здесь, в деревенской тиши, они учились про-
никновению в мир природы, умению любоваться легкостью и гра-
циозностью простейших полевых трав и сочностью лесных плодов. 
Воспроизводя эти мотивы в орнаменте, они создавали поэтические 
повествования о величии и красоте русской земли.
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Занятия Университета старшего поколения популярны 
у нижегородцев. Но не у всех есть возможность посещать 
очные занятия, поэтому мы решили открыть и дистан-
ционное обучение. Лекторы Университета подготови-
ли материалы по курсам «Компьютерная грамотность», 
«Правовая и экономическая грамотность», «Психоло-
гия» и многие другие. Информация подается в форма-
те брошюр и видеоуроков, которые размещены на сайте 
старшеепоколение.рф.

Мы надеемся, что дистанционное обучение поможет сде-
лать полезные занятия более доступными для нижегород-
цев пожилого возраста.

С уважением, руководитель проекта
 «Университет старшего поколения» 

 Оксана ДЕКТЕРЕВА

(831) 233-20-83   старшеепоколение.рф
запись по телефону информация на сайте


