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Т. Лушникова. Пасхальные куличи. 
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«Писанки» и «крашенки» 
- давняя традиция нашего 
народа. Раскрашивали этот 

сакральный предмет и 
славянские племена, и 

христианская Русь. 

Сегодня мы просто 
опускаем яйцо в краску или 
делаем на нем красочные 
разводы, а раньше яйца 

расписывали символами, 
магическими знаками.  



«Крашенки» сварены 
вкрутую и 

предназначены для 
еды, в то время как 

«писанки» оставляют 
сырыми, чтобы 

сохранить их магию 
плодородия.  

«Крашенки» красят в 
один-единственный 

цвет, обычно в 
красный, а «писанки» 

покрываются 
рисунками и 

окрашиваются в 
разные цвета... 



Расписанное особым образом при помощи 
пчелиного воска и краски «живое» яйцо наши 

предки называли «писанкой».  
Наши предки прекрасно знали, что если нанести на 
живое яйцо определённые символы, то оно может 

выступить оберегом.   

Воск 
наносился 

специальным 
инструментом 

(писачком). 
Цветов было 
несколько и 

всякий что-то 
обозначал. 



Символы, которые наносили на яйцо, передавались из 
поколения в поколение. Были символы, которые имели 

распространение на определённой территории.  
По рисункам можно было даже установить где именно 

«писанка» была сделана.  
 Писанки на Руси 

никогда не 
делали для 

себя, а только 
для подарка, с 
пожеланием 

счастья и 
здоровья. Были 

и мастера 
росписи по 

яйцам, 
назывались они 
писанкарями. В. Ромащенко «Пасхальный натюрморт» 



Крашеные яйца хранили на 
самых заметных в доме 

местах. На пасхальной недели 
соседи и родственники 

ходили друг к другу в гости и 
дарили свои писанки.  

Начинали красить яйцо с желтой краски, 
которую называли «яблонькой» (краску 

делали из корней молодой яблони), 
потом красили красной, завершали 

окрашивание черной краской. Каждый 
слой крашения записывался воском, 

чтобы сохранить рисунок. На последнем 
слое, яйцо держали в краске 14 часов. 
Затем, яйцо протирали, полировали 
белой полотняной салфеткой, стирая 

восковые слои.  



Все оттенки жёлтого цвета – это символ солнечного света, радости, 
хорошего настроения и тепла, хорошего урожая. 

Красный цвет – это символ жизни, красоты, молодости, здоровья, 
надежды на всё лучшее.  

Голубой цвет – также символизирует собой здоровье, небо, полёт, 
стихию Воздух. 

Зелёный цвет – это символ 
долгожданного пробуждения, 
урожай, которого так ждали. 
Коричневый цвет – это символ 

Матери-Земли, её мощи и 
силы. 

Чёрный цвет – это символ 
всего того, что скрыто: ночи, 

темноты и сакральных 
знаний,  символ тайны. Когда в 

писанке много цветов, это 
говорит о благополучии и 

радости, о семейном счастье и 
наполненности. 

Цвет в росписи 



Существуют разные виды расписных пасхальных яиц:  

«Малеванка» - яйцо, 
расписанное своим 

придуманным узором с 
дополнительными цветами.  
«Яйчата» - яйца из дерева, 

фарфора, бисера, глины и т. д. 

«Крашенка» - одноцветное.  
«Крапанка» - с однотонным фоном, на 

который нанесены пятна, полоски, 
крапинки.  

«Драпанка» - яйцо, на котором после 
окрашивания был процарапан узор 

металлическим острием.  



Vukovic Dusan Е. Кульчик  

Прилетели птицы, радостью блистая: светлая седмица, праздничная стая!.. 
А у нас куличик — золотая корка! Крашеных яичек на подносе горка! 

(Монах Лазарь) 



В. Маковский. Пасхальный стол 


