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коЛоМыйский Музей 

писАнки 
музей «писанка» – уникалЬный 
центр, который занимается со-
биранием символов праздника 
воскресения – писанок. болЬШая 
коллекция дает возможностЬ по-
знакомитЬся с Этим неповтори-
мым видом декоративно-приклад-
ного искусства.

текст 
виктор ткаченко 
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ажную роль в сохранении народного искусства украины играют 
музеи. их в республике зарегистрировано более 500. в них можно 

увидеть все многообразие произведений декоративно-прикладного 
искусства. во многих краеведческих музеях имеются залы, экспони-

рующие предметы народного искусства. и в большинстве музеев есть хоть 
и небольшая коллекция пасхальных яиц из фарфора, кости, дерева, скро-
банки – писанки из куриных, гусиных и даже страусиных яиц.
изготовление праздничных яиц к пасхе было очень распространено в хIх 
веке по всей украине. региональные художественные особенности в орна-
ментации писанок интересовали многих исследователей, а также музеи, 
которые начали собирать их. уже в то время своими коллекциями выделя-
лись музеи киева, лубн, львова, харькова, кракова, варшавы.
наиболее древние писанки хранятся в национальном музее этнографии и 
художественных промыслов во львове, куда они попали из с. острив (1882, 
львовщина), слободка (1891, подолье) и других мест. на сегодняшний 
день большие коллекции писанок имеют национальный музей декоративно-
прикладного искусства украины (киев), национальный музей народной 
архитектуры и быта украины (киев, пирогов), харьковский исторический 
музей и другие. за рубежом есть собрание из более чем 8 тысяч украинских 

в писанок из разных регионов. в семиэтажном здании музея города виннипег 
(канада) им отведено два этажа экспозиции. а в городе вегревиль, про-
винция альберта, где проживают около 75 процентов украинцев, по про-
екту художника п. цымбалюка сооружен двенадцатиметровый памятник 
украинской писанке1.
в последнее десятилетие начали собирать писанки и частные коллекционе-
ры, благо что на украине это искусство очень развито. в каждом регионе, 
будь то слобожанщина, полтавщина, полесье, волынь, подолье, карпаты 
(гуцульщина, буковина, лемковщина, бойковщина) или юг республики, 
им свойственны своя цветовая гамма, любимые сюжеты и местные способы 
детализации мотивов.
но так было не всегда. в 1920–1950-х годах писанка оказалась практически 
забытой. только в 1960-е годы эти изделия начали продавать на ярмарках. 
правда, были случаи, когда местные милиционеры их разбивали.
именно в эти годы работники коломыйского музея народного искусства 
гуцульщины и покутья им. й. кобринского задумались, как уберечь уни-
кальные писанки от полного исчезновения. они начали ездить по селам и 
собирать уцелевшие образцы. Энтузиастом поисков стал главный хранитель 
этого музея л. кречковский. вместе с м. болдезюк он нашел несколько 
способов консервации и сохранения писанковой миниатюры. один из 

методов заключается в том, что в 
яйце-писанке делают два отверстия 
(главным образом на полюсных 
частях), через которые выбирают 
белок и желток, пустую писанку 
наполняют расплавленным парафи-
ном или мылом. диаметр отверстия 
должен быть таким, чтобы через 
него можно было влить подготов-
ленную жидкую массу2.
в 1983 году городской совет города 
коломыи принял решение об от-
крытии регионального музея пи-
санки. работник музея народного 
искусства гуцульщины и покутья 
с этого времени начали работу над 
тематическим и графическим пла-
нами будущей экспозиции. в 1987 
году благодаря усилиям л. кречков-
ского и директора музея о. кратюк 
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открылся первый музей «писанка» как отдел му-
зея народного искусства. подобных музеев ранее 
не было не только на украине, но и в советском 
союзе. правда, тогда экспозицию разместили 
в интерьере памятника гуцульской деревянной 
архитектуры XVI века – бывшем храме благо-
вещения. музей находился там недолго, до 1990 
года, тогда храм был возвращен церковной общи-
не. в фондах и экспозиции музея собрано около 
трех тысяч писанок из ивано-франковской, 
тернопольской, черновицкой, черкасской и 
винницкой областей; с лемкивщины, бойкив-
щины, закарпатья, а также из воронежской 
области и с кубани. Экспонировались писанки 
из польши, чехии, словакии и других стран3. 
народная художница украины т. яблонская в 
книге отзывов записала: «необычайный, безуто-
мительный мир открылся мне в ваших гуцульских 
писанках. <…> писанка – это вдохновение в 
чистом, первобытном виде»4.
ситуация с писанками, их возрождением и ис-
следованием изменилась в 1992 году, в киеве 
был проведен первый международный съезд 
писанкарей, где присутствовали мастера пи-
санки, исследователи не только с украины, но 
и из канады, сШа, германии и других стран. 
участники съезда подняли вопрос об открытии 
в киеве центрального музея писанки из всех ре-
гионов украины, а также из других стран мира. 
Этот проект так и не был осуществлен.
несмотря на это, в коломые решили создать са-
мостоятельный музей «писанка», а не как отдел 
музея народного искусства. в  2000 году, во вре-
мя международного фольклорно-этнографиче-
ского фестиваля гуцулов, центром которого стал 
коломый, музей был открыт. здание по проекту 
ивано-франковского архитектора и. Шумана 
построили за сто дней. архитектурная писанка 
имеет высоту 13 метров5, на ней изображен пи-
санковый орнаментальный мотив. в  экспозиции 
более полутора тысяч экспонатов, в коллекции 
музея их более 12 тысяч.
концепцию экспозиции разработала директор 
музея я.  ткачук, а над ее воплощением рабо-
тали местные художники в. андрушко и м. 
ясинский6. 
в центре холла находится комопзиция коло-
мыйского скульптора р. захарчика «рождение 
жизни» из мрамора, привезенного из израиля. 
на нем высечено изображение божьей матери 
с ребенком, протягивающим руки к свету7.
в экспозиции писанок из винницкой, сум-
ской, киевской, херсонской и николаевской 
областей выставлены миниатюры, которые на-
родные мастера исполнили по образцам конца 
хIх  – начала хх века. находится здесь и вос-
созданная мастерицами-писанкарками о.  би-
лоус и з. сташук широко известная коллекция 

писанок конца хIх века из лубенского музея е.  скаржинской. ки-
евские художницы в середине 1990-х годов реконструировали их по 
известному альбому с. кульжинского «описание коллекции народных 
писанок» (м., 1899) и в 2000 году подарили музею «писанка». до 
этого коллекция более чем из двух тысяч писанок экспонировалась 
на разных выставках. позже эти мастерицы изготовили серию писа-
нок с рисунками н. кордубы «писанки галицкой волыни» (львов, 
1899 г.)8, а также пасхальные яйца с орнаментальными мотивами 
трипольской культуры и передали в музей.
музей пополняет свое собрание дарами других мастеров. так, во вре-
мя ққ международного съезда писанкарей (коломый, 2000) каждому 
присутствующему было сделано предложение поставить автограф на 
большом страусином яйце традиционным восковым способом росписи 
писанок. мастер-писанкарь также оставлял в дар музею несколько 
своих работ9.
здесь же размещены писанки, изготовленные и подаренные музею укра-
инцами диаспоры, из других стран. все они имеют свои особенности в 
изготовлении и орнаментации. например, на румынских «восковках» 
яркий и рельефный рисунок, который достигается за счет нанесения 
цветного воска на поверхность скорлупы яйца10.
на втором этаже в экспозиции представлены разные виды пасхаль-
ных яиц карпат и закарпатья – писанки, крапанки, «дряпанки», 
или «шкрябанки», «мальованки», крашенки, они же галунки. самые 
простые и наиболее распространенные пасхальные яйца – крашенки, 
одноцветные и в большинстве случаев окрашенные шелухой лука. 
чтобы сделать «дряпанку», нужно острым инструментом нацарапать 
на крашенке орнамент. разрисованное акварельными красками яйцо 
называют мальованкой.
безусловно, более интересны аутентичные орнаменты писанок вер-
ховинщины, косовщины, яворовщины и др. так, писанки сел за-
магоров, криворивня верховинского района ивано-франковской 
области имеют светло-розовые, темно-зеленые и золотистые краски 
на темно-коричневом фоне. по жанровым композициям наиболее 
интересны работы и.  семчука из села замагоров с изображением 
сценок из жизни гуцулов.
не менее оригинальны в коллекции писанки села космач косовского 
района, одного из центров писанкарства. местные мастера используют 
для росписи теплые цвета: желтый, оранжевый, красный, вишневый. 
в орнаментации широко присутствуют мотивы солнышка, звездочек, 
коней, оленей, рыбок и др. влияние космаческого орнамента видно 
на писанках из Шешор, брустурова, Шепота, но они имеют и свои 
особенности орнаментации, цветного решения.
писанкам из сел рожнов и кобаки косовского района присущи больше 
геометризованные растительные мотивы с использованием при росписи 
коричневой, желтой и зеленой красок.
буковинские писанки имеют очень простой геометрический и расти-
тельный орнаменты. мастерицы делят поверхность яйца полосками 
на части и в них рисуют крупные растительные мотивы.
среди витрин с писанками выделется та, где представлены писанки 
с автографами известных украинских общественных деятелей – 
и.  плюща, а. кинаха, Ю.  костенко, л. кучмы… в. Ющенко, будучи 
премьер-министром украины, сам расписал писанку традиционным 
восковым способом.
музей «писанка» стал центральным учреждением, которое занима-
ется сбором уникального символа праздника воскресения – писанки. 
большая коллекция и разработанные сотрудниками музея методы 
консервации дают возможность сберечь для исследователей, потомков 
и посетителей музея этот вид декоративно-прикладного искусства. 
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