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ИСТОРИЯ  

РУССКОГО ПРЯНИКА 

 На Руси первые пряники, тогда называемые 

медовым хлебом, появились  примерно в IX веке. 

Они выпекались из ржаной муки с добавлением 

меда. Мед в них составлял почти половину от 

всех других компонентов. Добавляли в «медовый 

хлеб»  ароматические  травы и коренья, произ-

раставшие на Руси повсеместно. В каждой 

местности - свои травы - вот и получались пря-

ники разные по составу и разные на вкус. 

 В XII — XIII веках  на Русь из Индии и Ближ-

него Востока стали ввозиться экзотические 

острые, яркие  пряности: перец, мускат, им-

бирь, корицу, гвоздику...  Пряник  стал более яр-

ким и насыщенным по вкусу и аромату. Тогда и 

получил  он полноправно свое название и  оконча-

тельно оформился в широко известное лаком-

ство, полюбившееся народом ла-

комство.   

В XVII — XIX веках пряничное дело 

на Руси было широко распростра-

ненным народным  
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промыслом. В каждом городе, в каждом ярмо-

рочном селе выпекали свои, особые пряники  по 

традиционным рецептам. А  секреты мастер-

ства и рецепты передавались из поколения в по-

коление. Мастеров, которые занимались пряничным 

производством, называли прянишниками.  

К концу XIX века прянишники в России производили 

около двадцати сортов пряников.  В Нижнем Новго-

роде, например, было 6 пряничных заведений, ко-

торые выпекали семь с половиной тысяч пудов 

этой продукции в год, в Вязьме также 6 пекарен 

производили более трех тысяч пудов, в Ярослав-

ле и Пошехони 2 пряничных завода выпускали по-

чти пять тысяч пудов пряников. И качество 

этой продукции было исключительным.  

Русские пряники были так популярны, что 

пряничник Иван Баранов открыл свои магазины в 

Берлине, Париже, Лондоне и Вене. И  в  Америке 

полюбились наши пряники.  

В 1876 году   на выставке, про-

ходившей в Филадельфии, потом-

ственный пряничник Уткин, зем-

ляк  
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Ивана Баранова, получил бронзовую медаль 

«за разнообразие сортов пряника и оригиналь-

ность его пошиба».  

Российский пряник являлся неизменной при-

надлежностью всех социальных слоев  -  от 

царских палат до бедной крестьянской избы. 

Купцы и чиновники, мещане и ремесленники -  

всякий считал пряник и достойным подарком и 

почетным угощением, и желанной детской за-

бавой.  

 Пряники  дарили на именины,  пекли для сва-

дебного обряда, для праздничных застолий, для 

раздачи нищим, для панихид. И в зависимости 

от назначения имел пряник и определенную ве-

личину, и соответствующую надпись, и подхо-

дящую к случаю глазировку. 

Пряникам  приписывались даже лечебные свой-

ства, поэтому  пряники, предна-

значенные для больных, готови-

лись и украшались с особой тща-

тельностью,  на   
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 оборотной стороне вырезались буквы - 

инициалы ангела-хранителя больного человека.  

Но то, что правильно приготовленный 

пряник здоровый и вкусный продукт -  

не отрицают и сегодняшние диетологи. 

Пряники было принято дарить в Прощеное 

Воскресенье, перед началом Великого поста. В 

этот день по христианскому обычаю ходили 

«прощаться» (просить друг у друга прощения) 

младшие к старшим, дети к родителям, подчи-

ненные к начальникам. Визиты сопровождались 

подношением пирогов и очень больших  - от 

двух до пяти килограммов,-  богато расписан-

ных и украшенных пряников. 

Иногда на пряниках для детей ставили оттиск 

букв алфавита. Покупатели с малым достат-

ком отдавали предпочтение дешевым мелким 

пряникам «канфаркам» и мят-

ным «жамкам»   - это изготов-

ленные вручную круглые взду-

тые лепешки без рисунка -  что, 

собственно, и продается  
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сегодня в магазинах, да еще с синтетическими 

добавками и красителями. 

 В XIX веке пряники в России  продавали на 

ярмарках и различных торжищах.   

На Нижегородской ярмарке существовали свои 

пряничные ряды. около бань.  

 В Москве продавали пряники  в булочных, у 

Новодевичьего монастыря, на Цветном бульва-

ре, а в Вербное Воскресенье на Красной площа-

ди, на грибном рынке… 

  Также широко торговали пряниками и в 

Санкт-Петербурге. Богатому разнообразию 

ритуалов русского быта соответствовало и 

разнообразие пряничной продукции. Так, напри-

мер, для детей выпекались небольшие пряники 

в форме домашних животных, птиц, зверей, с 

традиционными новогодними сюжетами, в по-

дарок невесте и молодой даме дарили пряник в 

виде корзины цветов, сердечка, 

целующихся голубков, лебедей, 

павлинов с соответствующими 

случаю надписями: «Знак любви», 

« 
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Знак верности», «Знак памяти», «Знак 

дружбы», «Кого люблю, тому дарю», «В день 

ангела». По случаю больших торжеств выпека-

лись специальные пряники, которые называ-

лись «подносные» или «заздравные». Они не 

только поражали своими размерами (от 50 см 

до 1 м и более) и весом (от 5 до 15 фунтов, а в 

некоторых случаях до 1 пуда), но  отличались 

особой  сложностью рисунка,  высоким стилем 

дарственных надписей: «От всей совести мо-

ей дарю милости твоей» или «Радуйся Россий-

ский Орел двуглавый, ты бо еси ныне во всем 

мире славный».  Двуглавый орел, шатровые 

терема, фигуры львов, единорогов, осетров, 

птицы Сирин -   самые  популярные сюжеты 

«подносных» пряников. 

 Учитывая вес и размер «заказных» пряни-

ков, их доставляли на лошадях с 

особой осторожностью -  доне-

сти такой пряник, не разломив 

его по дороге, -  была задача.  
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 Известный владимирский краевед и этно-

граф И. Голышев, который в 1870 годах со-

ставил «Атлас рисунков со старинных пря-

нишных досок», отмечал, что в его время 

больших узорчатых пряников уже не пекли, 

пряничные заведения начали постепенно исче-

зать, а многие обряды и обычаи русской жизни 

утрачивать свое значение. 

Прошли долгие годы, когда пряник в боль-

шинстве своем  был продуктом фабричного 

производства -  безликим, однообразным, по-

вседневным. 

Произведением искусства он оставался в 

северных и центральных районах России, где 

сохранил значение обрядовое значение. Напри-

мер, никогда не исчезали пряничные, нарядно 

расписанные  «козули» или кре-

щенские «хрущики» с обязатель-

ным крестом посередине. 
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ИСТОРИЯ  

  КУРСКОГО ПРЯНИКА 

В наше время пряничное производство 

начало возрождаться. Снова производятся  

знаменитые курские, тульские, вяземские, го-

родецкие, ржевские, архангельские пряники. 

Снова радует гостей яркая, лубочная, веселая 

роспись этой демократичной сладости.   

 Значит, есть надежда на то, что мастер-

ство изготовления пряников, пришедшее к 

нам из глубины веков, будет продолжать 

жить и радовать всех.  

В Курске под эгидой Областного Дома Народ-

ного Творчества прошел  праздник «Русский 

фигурный пряник», украшением которого ста-

ли изделия пряничных дел мастеров  многих 

городов и  сел не только Курской, но и сосед-

них областей.  Ведь не смотря 

на то, что широко  известен 

Тульский пряник, исследователи 

отмечают, что Курский пряник  
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имеет  даже более древние традиции. Не даром 

сегодня в Курской области практически в каж-

дом районе возродилось пряничное производ-

ство. 

Музеем проведено целое исследование ис-

тории пряничного дела в Курской  губернии. У 

нас теперь есть целый «фамильный фонд» кур-

ского пряника. И сегодня мы можем смело 

утверждать: купинцы имеют   все основания 

считать себя законными наследниками древне-

го «прянишного» ремесла.  Давайте возродим 

прекрасную традицию изготовления настоящих 

русских пряников: печатных, лепных, вырезных - 

из натуральных продуктов.  Это будет не 

только фактом возрождения уважительного 

отношения к нашим предкам и их традициям, но 

еще одним «гуманитарным» мостом, связываю-

щим нас с малой родиной первопо-

селенцев, а по большому счету  - и 

со всей Россией.  
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ИСТОРИЯ  

  КУПИНСКОГО ПРЯНИКА 

Наши первопоселенцы и  не только Купино, 

но  и Чумашек, Мальково, Яркуля,  других ста-

рых сел, были родом из Центральных областей 

России. В метрических книгах, напротив имени 

и звания некоторых старожилов указано место 

убытия: Курская, Тульская, Белгородская, Ар-

хангельская губернии… это те самые губер-

нии, что тысячами пудов поставляли пряники 

не только на наши ярмарки, но и на экспорт. 

Можно не сомневаться, что уходя в Сибирь, пе-

реселенцы несли с собой бытовые традиции, и 

те самые «вырезки», те самые печатные дос-

ки, при помощи которых  изготавливали они 

красоту и радость -  традиционное лакомство 

на своей оставленной родине. 

 К сожалению, в музее нет древней пряничной 

доски, но зато есть  воспоминания бабушек из 

разных населенных пунктов о том, 

как пекли пряники в их семьях, 

есть  рецепты тех самых пряни-

ков, что пекли наши прабабушки.  
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На основе наших находок нами  разработа-

на целая методика изготовления курских пря-

ников, как вырезных, так и лепных и печатных. 

Изготовлен набор штампов – фигурок нашей 

тематики: куропатка, лебедь, снегирь, тете-

рев, щука – для штучных, мелких изделий. 

  Изготовлена даже  пряничная доска  для 

«подносных» -  подарочных пряников. 

Апробировано нами  и местное сырье: ржа-

ная и пшеничная  мука,   донниковый и гречиш-

ный мед, Купинское сливочное масло и нату-

ральные красители.  

Все, кому повезло уже попробовать наш 

пряник, считают, что   вкус его интересный, 

своеобразный,  идея возрождения традиции – 

вызывает энтузиазм. А  район в год своего 

юбилея получает уникальный, кра-

сивый, неординарный   бренд,  на 

который имеет     полное   право.           
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Презентация Купинского пряника прошла 

двадцать седьмого декабря -  в день смотра го-

товности  музея Советом депутатов Купинско-

го района и гостями из области.  

 

 

 

 

 

Мы не только познакомили вас, уважаемые 

земляки, с историей русского пряника, но пред-

лагаем  старинный рецепт медовых пряников. 

 Пусть станет обычай приготовления пря-

ников по нашим рецептам - доброй традицией. 

Символом тепла и благополучия вашего дома. 
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ПЕРВЫЕ КУПИНСКИЕ ПРЯНИКИ  

   



17 

 

 



18 

  

   



19 

 

 



20 

  

   

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

КУПИНСКОГО ПРЯНИКА 

27 декабря 2014 года 
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   На Купинскую землю шли переселенцы не 

только из Центральной России, но  и из север-

ных губерний. Особенно много – из Архангель-

ской. Именно поэтому мы помещаем в наш аль-

бом рецепт замечательных пряников – козуль. 

Название козуля  - от слова коза. Коза была  

символом достатка в доме северян. Есть коза 

во дворе  - есть молоко у ребятишек, есть здо-

ровье. А изготовление козуль символизировало 

благополучие семьи.  

В прежние, старые времена  пекли козули один 

раз в году — на Рождество. Пряничные фигурки 

козочек, баранчиков и коровок символизировали 

«небесные стада» — облака. Также и сегодня  

выпекают козули в форме оленя, кота  (также 

считался символом дома), ангелов, ёлочек и до-

миков. Готовыми выпеченными фигурками укра-

шают рождественскую ёлку.  

 Козули хранятся весь год, 

до следующего Рождества, все 

это время они вполне  съедоб-

ны.  
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 Замечательно в приготовлении пряников 

то, что на протяжении всего процесса в нем 

могут участвовать дети - уже проверено - им 

это очень нравится! Вот вам и семейная тра-

диция…. 

  

 История Купинского пряника пока еще со-

всем «молодая».  Но, все в наших руках: сделаем 

наш пряник  красивым, веселым подарком гос-

тям, обязательным атрибутом Рождества, Но-

вого года, Крещения - и других праздников.  

 Это станет не просто доброй, материаль-

ной  памятью о наших предках, - наши дома 

станут теплее и уютнее, в них        

    будет больше радости и празд-         

     ника. 
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Для заметок 
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