
Частушки   «Хохлома» 

 

1. Осень, осень всё сама  

Прячет злато в закрома 

Ну какое это злато- 

Всё сплошная хохлома. 

                                 2. Все листочки, как листочки 

 Здесь же – каждый золотой  

 Красоту такую люди 

 Называют хохломой. 

    3.Бабка деда не встречает 

Бранью или лаской- 

Целый день горшки рисует 

Золотистой краской! 

                                     4. Хохлома да хохлома- 

 Разукрашу все дома. 

 А потом всю улицу 

 Петуха и курицу. 

         5. Бабка деда до обеда  

 Заставляла рисовать- 

 Ведь в красивую посуду 

 Щи приятно наливать. 

                                          6. Я всё небо разрисую 

 Разрисую хохломой: 

 Пусть все лётчики летают 

 Под такою красотой! 

         7. Я вчера такое видел- 

 Не расскажешь ни кому 

 Сидит заяц на берёзе 

 И рисует хохлому. 

                                               8. Я, бегу устали ноги 

 Чем бы можно дух поднять? 

 Хорошо бы вдоль дороги 

 Хохлому нарисовать. 

                9.  Надою я молока 

 И налью котёнку 

 Разрисую хохломой 

 Милую бурёнку. 

 

  



                                                 10. Хохлома, да хохлома 

                       От неё я без ума  

                         И ещё немножко 

                          От тебя, Тимошка ! 

               11.  Не судите меня, люди, 

 Чему быть, чему не быть: 

 Хохлому милёнок любит 

 Как его мне не любить. 

                                                   12. Не красивый мой милёнок 

                         Вот такие вести 

                                     Хохломой разрисовала 

                                   Стал на первом месте. 

             13. Разрисую хохломой 

 Я эту дорожку 

 Чтобы милый приходил 

 Под моё окошко. 

                                                     14. Ох  Россия , Ты Россия 

                                            В каждом граде терема. 

                                             Всей земле на удивленье 

             Городец и хохлома! 

    ХОХЛОМА 
Резные ложки и ковши 

Ты разгляди – ка, не спеши 

Там травка вьётся и цветы 

Растут нездешней красоты 

Блестят они, как золотые 

А может солнцем залитые. 

 

     * * * * 

Это царская посуда, 

Посмотри она от куда? 

Вся блестит, горит огнём. 

Здесь рябина, там клубника 

Очень вкусна земляника. 

Чашка красная, как солнце, 

Блюдце чёрное, как ночь. 

А тарелка расписная, 

Золотая, как луна, 

Догадались? Да она 

Золотая ХОХЛОМА. 

 

* * * * 



«ХОХЛОМСКИЕ КОРАБЛИКИ» 

 

Как по речке по студёной 

Плыл кораблик золочёный, 

В ярких праздничных  цветах, 

На весёлых парусах. 

 

 * * * * 

Красно- чёрным по золоту 

Полыхает пожар 

Всё нетленно и молодо, 

Всё в ней- мир поражать. 

Руки дивной художницы 

Выводили узор 

На Россию похожая 

Чернь земли, алость зорь…,  

На столе моём письменном 

Нескончаемый май 

Полыхает жар- птицею 

День и ночь Хохлома. 

                    * * * * 

Птицы и петли, круженья, разводы, 

Листья и стебли, колосья и злаки, 

Редкие, мудрые формы природы,  

Сердце влюблённого тайные знаки. 

 

Это придумали русские люди, 

Те, что молились пенькам и берёзам. 

На деревянном языческом блюде 

Травы,  цветы, легендарные розы. 

 

Как я люблю хохломское искусство! 

Ложки и те у меня хохломские. 

К ним у меня постоянное чувство, 

С детства они мне родные, родные! 

 

 Я разложу их, и гости довольны, 

 И никаких замечаний и жалоб. 

 Слышно одно в разговоре застольном: 

 - Щец бы горячих, борща не мешало б! 

 

Кисть хохломская, большое спасибо! 



Сказывай сказку для радости жизни. 

Ты как душа у народа, красива, 

Ты, как и люди, служишь Отчизне! 

 

 Виктор Боков. 


