
Одна из традиций «Славянского ба-
зара» – выставки российских народных 
промыслов, которые начинают работу 
в День Союзного государства. В этом 
году в Художественном музее Витебска 
их было две: «Золотая хохлома – душа 
России» и ОАО «Торжокские золо-
тошвеи». В церемонии открытия при-
няли участие Государственный секре-
тарь Союзного государства Дмитрий 
Мезенцев, Председатель Витебского 
областного совета депутатов Владимир 
Терентьев и архиепископ Витебский и 
Оршанский Димитрий.

– Мне кажется, что такая выставка 
вырывает нас из обычного, буднично-
го ритма, заставляет ещё раз вглядеться 
в эти уникальные работы и подумать, 
сколь глубока и по-хорошему долга 
наша история. Наша единая история, 
наша славянская традиция, православ-
ная традиция, – сказал Дмитрий Мезен-
цев. – Просто радует, когда ты видишь, 
сколь талантливы люди, талантливы 
на Нижегородской земле, талантливы 
на земле других российских областей, 
талантливы в Беларуси. Это единение. 
Вот мы порой говорим, что единение – 

это выгодные цены на нефть и газ, что 
правда. И что это расширение объёма 
поставки тех замечательных товаров, 
которые производит промышленность 
Беларуси и её агросервис. И это прав-
да. Но правда и то, что такие моменты 
нам очень нужны. Мы будем поддер-
живать подобные выставки и впредь и, 
конечно, ждём следующий год.

Родом из Заволжья
Шкатулки, подсвечники, светиль-

ники, вазы, посуда, ложки, иконы – все-
го около 500 различных оригинальных 
изделий с уникальной хохломской ро-
списью привезли в Витебск из Ниже-
городской области.

Изобретение уникального спосо-
ба окраски деревянной посуды «под 
золото» в Заволжье приписывают 
старообрядцам, которые в XVII веке 
скрывались в местных лесах. А осо-
бо выделялся, если верить легенде, 
бежавший из Москвы мастер-иконо-
писец. На его произведения приезжа-
ли посмотреть со всей Руси. В конце 
концов и до царя донеслась молва, 
после чего был дан приказ стрельцам 
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поймать мастера и привезти во дво-
рец. Узнав про это, москвич открыл 
свой секрет мастерства соседям, под-
жёг избу и сбежал. Никто с тех пор 
не видел этого мастера, а хохлома за-
играла новыми яркими, похожими на 
огонь красками.

Крестьяне вытачивали, расписы-
вали деревянную посуду и везли её 
для продажи в крупное торговое село 
Хохлома Нижегородской губернии, 
где был торг. Отсюда и пошло назва-
ние «хохломская роспись», или просто 
«хохлома». Охотно скупали заволж-
скую утварь европейцы. После Все-
мирной выставки 1889 года в Париже, 
где была представлена хохлома, резко 
увеличился экспорт её «золотых» изде-
лий. Через прикаспийские степи они 
попадали в Среднюю Азию, Персию, 
Индию.

Расписная деревянная посуда – «па-
радная», изготавливалась она по осо-
бым заказам небольшими партиями. 
Ею было принято одаривать имени-
тых гостей и иностранные делегации.

Столицей золотого чуда был и 
сегодня остаётся старинный заволж-
ский город Семёнов. Именно там в 
1916 году открыл школу художествен-
ной обработки дерева талантливый 
педагог и художник Георгий Матвеев. 
Он пригласил лучших мастеров про-
мысла, изучил их секреты приготов-
ления лаков и красок и собрал все ма-
териалы в единый технологический 
процесс, по которому долгое время 

шло обучение в школе и работали на 
производстве.

Хохлома прошла через разные эпо-
хи – революции и войны, через пере-
стройку и времена Советского Союза, 
пережила взлёты и падения, но всё 
жила благодаря народным умельцам, 
влюблённым в неё.

Сумки  
и аксессуары 
с хохломской 
росписью 
покоряют сердца 
современных 
модниц 
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«парадная», изготавливалась она 
по особым заказам небольшими 
партиями

, ,

СОЮЗНОЕ  
ГОСУДАРСТВО№ 8–9 август–сентябрь 2021

СОЮЗНОЕ  
ГОСУДАРСТВО № 8–9 август–сентябрь 2021

3



Натуральная хохлома
Искусство современной хохломы 

унаследовало от заволжских мастеров 
«классические формы» токарной рабо-
ты, пластику резных ковшей, ложек, а 
от иконописцев – мастерство «тонкой 
кисти» и секрет изготовления «золо-
той» посуды без использования золота.

– Сначала необходимо заготовить 
древесину (это обычно липа. – Ред.), 
ободрать с неё кору, потом дать выле-
жаться в течение года на открытом воз-
духе. Пропитка изделий производится 
варёным льняным маслом – олифой. 
Для придания поверхности металли-
ческого оттенка в изделия втирают 
алюминиевый порошок. В росписи 
используют натуральные красите-
ли – сажу, крон, киноварь, охру. Так 
что продукция не только невероятно 
красивая, но и экологичная, что тоже 
немаловажно, – рассказывает главный 
художник ЗАО «Хохломская роспись» 
Елена Галкина.

Роспись выглядит ярко, несмотря 
на тёмный фон. Если раньше масте-
ра употребляли белила, синюю, голу-
бую, розовую, зелёную и коричневую 
краски, то постепенно основными 
цветами становятся красный, чёрный 
и золотой. Традиционные орнаменты 
хохломы – красные сочные ягоды ря-
бины и земляники, цветы и ветки. Так-
же часто встречаются птицы, рыбы и 
звери. 

Расписанные изделия 4–5 раз по-
крывают специальным лаком, а по-
том для образования масляно-лаковой 
плёнки золотистого цвета закаливают 
в печи. В художественном цехе работа-
ют только женщины. Сегодня в ассор-
тименте ЗАО «Хохломская роспись» 
насчитывается более 1500 изделий.

– Участие в ХХХ Международ-
ном фестивале искусств «Славянский 
базар», я считаю, важный и истори-
ческий момент, – призналась Елена 
Галкина. – Мы благодарны поддержке 
Постоянного Комитета Союзного го-
сударства, который дал возможность 
приехать в Витебск, реализовать наши 
задумки и продемонстрировать уни-
кальное искусство на высоком уровне. 
Мы представили здесь разнообразные 
экспонаты, которые никого не оставят 
равнодушными. Помимо традици-
онных изделий – многопредметных 
наборов, ваз, ковшей и сувенирных 
столиков – это новые разработки пред-
приятия, которые были изготовлены в 
последнее время. В том числе женские 
аксессуары, восхитительные резные 
шкатулки.

Интерес к выставке был такой, что 
она проработала в Витебске не не-
сколько дней, а целый месяц. И каж-
дый желающий смог приобрести себе 
памятный сувенир.

По словам президента фестиваля 
«Истоки», одного из организаторов 
выставки, Екатерины Сергеевой, она 

стала важным событием для России и 
Беларуси:

– Выставка дала возможность го-
стям фестиваля и жителям Витебска 
ближе познакомиться с известным 
русским промыслом, приобрести суве-
ниры и предметы утвари, пообщаться 
с мастерами фабрики. Многообразная 
и красочная экспозиция вызвала боль-
шой интерес у посетителей, положи-
тельные отклики в прессе. Подобные 
выставки необходимы российским 
предприятиям народных промыслов, 
они помогают им выходить на между-
народный уровень. В целом, оцени-
вая итоги выставки, могу сказать, что 
с интересом готова и в дальнейшем 
организовывать в Беларуси выставки 
народных промыслов, что будет спо-
собствовать популяризации русской 
культуры.

Фото: 
Святослав  
ЗОРКИЙ

Выставка дала возможность гостям 
фестиваля и жителям Витебска ближе 
познакомиться с известным русским 
промыслом
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