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Наука этимология отсылает нас 
к древнерусскому языку: назва-

ние «пряник» происходит от прилага-
тельного пряный (др.-русск. пьпьрян), 
которое, в свою очередь, образовано 
от слова перец (др.-русск. пьпьрь), 
обозначавшего всякого рода пряности 
и приправы (Этимологический сло-
варь М. Фасмера, 1986). Есть и другие 
толкования, например: пряжник, 
пряженик – от способа приготовления 
изделия в печи, пряжение – жаренье 
в большом количестве масла. Это вы-
ражение в повседневной речи практи-
чески утрачено, но всё ещё встречается 
в народных сказках, и самая известная 
из них – о колобке («на масле пря-
жён»). Продолжение темы можно по-
искать в других словах – пряжа, пряха, 
прана, прание (др.-русск. летание), 
и тогда значение наполняется новыми 
смыслами – жар, судьба (свадебные 
обряды), духовная энергия.

Пряник был популярен во все 
времена и во всех слоях общества, не 
гнушались им и царственные особы. 
Знаменитый немецкий путешествен-
ник Адам Олеарий, побывавший на 
Руси в 1633 году, записал в своём 
дневнике: «…позабавившись охотой, 
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Эта статья посвящена уникальному и многогранному явлению в русской народной 
культуре – прянику как национальному русскому лакомству, и искусству резьбы 

пряничных досок, коллекция которых в Рыбинском музее-заповеднике насчитывает 
53 печатные формы восемнадцатого-девятнадцатого веков.

Помните, в «Сказке о рыбаке и рыбке» есть такие строки: «За столом сидит она 
царицей,/ Служат ей бояре да дворяне,/ Наливают ей заморские вина,/ Заедает она 
пряником печатным»? Сказка сказкой, а «пряник печатный» не сказочное угощение, 

а известное ещё со времён Древней Руси излюбленное лакомство. Правда, прообразом 
пряника был медовый хлеб, или коврижка, которую пекли на ржаной муке с мёдом 

и ягодными соками, а позже стали добавлять лесные травы и коренья.
С двенадцатого века, с прибытием к нам восточных караванов с экзотическими 

пряностями, русский пряник получил своё нынешнее название.

угощал нас царь [Михаил Фёдорович] 
пряниками, астраханским виноградом 
и вишнёвым вареньем».

«1639 года сентября 26, как госуда-
рыня царица шла от Троицы в село 
Задвиженское, и её, государыню, 
встречала села Клементьева крестьян-
ка-пряничница Катеринка и понесла 
ей, государыне, деланые пряничные 
рыбы, и государыня велела за те рыбы 
дать два рубля с полтиною» (царица 
Евдокия Лукьяновна Стрешнева – 
вторая жена Михаила Фёдоровича 
и бабка Петра I).

Рождение царского наследника, 
будущего императора Петра I, отме-
чалось торжественным обедом из ста 
двадцати блюд, среди разных яств 
упоминается «коврижка сахарная 
большая герб Государства Москов-
ского и ещё ж сахарная коричневая».

На праздничном обеде по случаю 
вступления на престол Александра III 
в 1883 году не было случайных 
угощений. Всё меню состояло из 
национальных яств, и среди них на 
десерт был «сладкий стручковый 
горох, стручки цареградские, ба-
башки с маком, пряники вяземские 
и городецкие».
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книги «Пряничные доски XVIII-XIX вв. 
Рыбинского музея-заповедника»

Пряничная доска 
с гербовым мотивом 
и надписью: «Кого 
люблю того подарюм 
сей пряникъ на 
одномъ меду 
з гвоздикою». XVIII в.
Дерево, резьба.
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пряники и неписаные», «Ребёнку 
дорог пряник, а старцу покой», «Да-
ром, что неграмотный, а пряники ем 
писаные», «Мы люди простые, едим 
пряники толстые», «Запрём калачом, 
запечатаем пряником». Народ лука-
во соотносил пряники с другими, бо-
лее доступными ему «лакомствами»: 
«Жена не пряник, а ржаной ломоть», 
«Жена не пряник, не лизать её стать», 
«Без пряника не заигрывай». А вот 
выражение «ломается как мятный 

пряник» произошло от забытых 
теперь игр, которые устраивали на 
ярмарках. Одним движением руки 
нужно было ровно разломить четыре 
маленьких пряника, заложенных 
между пальцами другой руки. Ещё 
одна игра: пряник подкидывали, 
и побеждал тот, чей летел дальше 
всех и при падении не разбивался. 
Некоторые ловкачи за ярмарочную 
неделю выигрывали до двадцати 
пудов пряников!

Но особенно популярны были 
пряники в народной среде, хотя 
считались относительно дорогим ла-
комством (самые дешёвые – «гроше-
вики», на одну копейку можно было 
купить два маленьких пряничка, 
это при зарплате рабочего-мужчины 
15–20 руб., квалифицированного 
60–70 руб.). Благодаря прянику наш 
фольклор обогатился множеством 
весёлых пословиц и поговорок: 
«Наш Сергунька не брезгунька, ест 

Пряничная 
доска 
с вазоном 
и цветущим 
побегом. 
Кон.
XVIII–
нач. XIX вв. 
Дерево, 
резьба.
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Свой размах пряничное дело в 
России приобретает в XIX веке. 
Пряники пекли повсеместно, они 
были трёх видов: печатные, резные 
(силуэтные) и лепные. На Севере – 
в Архангельской, Вологодской, 
Олонецкой губерниях, на Беломор-
ском побережье, к Рождеству пекли 
особые пряники – козули. Для Ярос-
лавской и для других поволжских 
губерний – Тверской, Костромской, 
Нижегородской, Саратовской – ха-
рактерна выпечка именно печатных 
пряников. Печатными они называ-
лись по способу изготовления: их 
печатали с помощью специальной 
формы – пряницы, доски с выре-
занными в ней узорами. Пряница 
наполнялась тестом, которое сначала 
прессовалось, а затем выпекалось и 
декорировалось. Вкусовое разноо-
бразие русских пряников зависело от 
муки (использовали ситную ржаную 
или крупчатую пшеничную) и от 
теста (простое пресное применяли 
для изготовления дешёвых сортов, из 
кислого делали дорогие «коврижки», 

Пряники пекли мастера-пря-
ничники, которые в совершенстве 
владели всеми секретами своего 
мастерства и держали их в тайне, 
а вот доски для печатных пряников 
вырезали мастера-знаменщики, 
искусные резчики по дереву. Пря-
ничные доски ценились довольно 
высоко – иные продавали от 3 до 25 
рублей серебром (почти месячный 
заработок рабочего). Вот как описал 
Николай Ляшко в своём автобиогра-
фическом романе «Сладкая каторга» 
процесс изготовления пряников: 
«В пряничной мастерской стоял 
грохот, и густо пахло аммонием и 
мятным маслом. Человек 15 прянич-
ников ладонями вжимали в гнездо 
деревянных штампов комочки теста, 
ударяли штампами о верстак, и сы-
рые отформованные пряники летели 
на полотнище. Работницы собирали 
их с полотнища и складывали на 
лотки… Вереницы мальчиков и деву-
шек раскатывали на верстаке вдоль 
окон мятное тесто и неуловимо для 
глаз длинными ножами – тра-та-та-

жениха ко двору невесты с сундуком, 
в котором были пряники и пироги. 
На следующий день после свадьбы 
молодые шли в дом к родителям 
невесты с пряником, на который 
гости клали подарки и деньги. На 
третий день свадьбы, когда молодые 
люди пели песни и заводили разные 
игры, новобрачная подносила гостям 
блины, пряники и орехи. Под самый 
конец свадьбы особо засидевшихся 
угощали специальными пряниками, 
которые назывались «разгоня». Их 
подносили, разрезая на кусочки, что 
и означало конец торжества. Пряни-
ки, предназначавшиеся для сватов-
ства или для объяснения в любви, 
украшались сердечками, трогатель-
ными надписями. Был и ещё обычай: 
ловить пряники. На второй день 
Пасхи девушки в лучших нарядах 
выстраивались в круг на площадке 
около церкви, а парни кидали в них 
пряники, баранки, конфеты, причём 
каждый старался попасть в свою 
избранницу. Поднимать упавшее де-
вушки стеснялись, что было на руку 
всей детворе. Пряники были также 
подарочные, прощальные и поми-
нальные. Детям пеклись пряники 
с азбукой, специальные пряничные 
фигурки в виде церквей, барышень, 
кавалеров, животных, деревьев, 
сказочных персонажей. Кроме того, 
печатный пряник – настоящее зер-
кало жизни общества того времени. 
Мастера живо откликались на любые 
изменения жизни, по пряничным 
доскам можно проследить, в какое 
время в смысловой обиход народа 
вошли паровозы, пароходы, повозки, 
корабли, мельницы, самовары.

В русской литературе тема пря-
ника, особенно вяземского, также 
нашла своё отражение. В сказке Вла-
димира Ивановича Даля «Приверед-
ница» рассказывается о капризной 
девочке, которая становится доброй 
и, попробовав простой ржаной хлеб, 
говорит печке: «Такого-то хлебца я 
отроду не видала – словно пряник-
коврижка!». А печка, смеючись, 
говорит: «Голодному и ржаной хлеб 
за пряник идёт, а сытому и коврижка 
вяземская не сладка!».

Павел Вяземский, которого Алек-
сандр Сергеевич Пушкин в одном 
из своих писем называет с любовью 
«ангел мой, Вяземской… пряник мой 
Вяземской», в стихотворении «Мас-
леница на чужой стороне» пишет: 
«Пряник, мой однофамилец,/ Также 
тут не позабыт,/ А наш пенник, наш 
кормилец,/ сердце любо веселит».

Вспоминая о детстве, Владислав 
Ходасевич пишет: «Она не знала 
сказок и не пела,/ Зато всегда хра-
нила для меня/ В заветном сундуке, 
обитом жестью белой,/ То пряник 
вяземский, то мятного коня».

пекли также из заварного теста и из 
теста, выдержанного на морозе), от 
основы, на которой замешивалось 
тесто (на меду – одномёдные, на па-
токе, на солоде, на сусле, на сахарном 
сиропе, на розовой воде, на ягодах), 
и, конечно, от пряностей и добавок, 
называвшихся в старину «сухими 
духами», среди которых наиболее 
популярными были чёрный перец, 
итальянский укроп, померанцевая 
корка (горький апельсин), лимон, 
мята, ваниль, имбирь, анис, тмин, 
мускат, гвоздика, кардамон, кори-
андр, бадьян, шафран, чабрец. Вот 
тот неполный букет, от которого 
русский пряник благоухал, начи-
нённый мёдом, прослойками орехов, 
пастилы, цукатов, мармелада. Он 
таял во рту, изукрашенный цветны-
ми диковинными цветами, вазонами, 
львами, орлами, рыбками, коньками, 
и при этом ещё радовал глаз, как на-
стоящее благородное произведение 
искусства!

та – резали его на ровные кусочки. 
Работницы обкатывали эти кусочки 
в муке, ладонями превращали их в 
шарики и подобием совка перебра-
сывали на стол посреди мастерской. 
Здесь человек 30 мужчин, мальчиков 
и женщин втискивали эти шарики 
в деревянные формы, ударяли ими, 
и на середину стола падали сырые 
пряники…».

Искусство резьбы пряничных до-
сок находилось в тесной взаимосвязи 
с широким распространением пря-
ника как национального русского 
лакомства и его значением в обряд-
ности. Назначением пряника, ролью 
в традиции определялись его форма, 
размеры и мотивы украшения. Одни 
пряники пеклись повседневно, 
другие были приурочены к строго 
определённой дате или событию, 
третьи выпекались к традиционным 
ежегодным празднествам и свадьбам.

Ни одна свадьба в деревне не об-
ходилась без обычая подношения 
пряника молодым. Эти лакомства 
были очень нарядные: с позолотой, 
с цветной яркой глазурью, порой 
весом до нескольких пудов. Чтобы 
внести такой пряник в дом, иногда 
приходилось снимать дверь с петель, 
употребив её вместо подноса. Во 
время девичника сваха приезжала от 

Важное место в композиции резьбы занимают надписи, 
присутствующие на многих досках нашей музейной коллекции. 
Одни указывают на имя автора или владельца заведения, другие 
передают многословные пожелания, есть надписи с названием 
пряника или города...

Пряничная доска 
со львом 
и надписью: 
«ДУБОВЫ». 
Кон. XIX–нач. XX вв. 
Дерево, 
резьба.
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Художник Мстислав Добужин-
ский в книге «Петербург моего 
детства» писал: «Румяные яблочки, 
мятные вяземские пряники, под-
вешенные на нитках… – до чего 
всё это было вкусно именно на 
рождественской ёлке». Да, Вязьма 
в девятнадцатом веке была одним из 
центров пряничного дела. «Вязьма 
в пряниках увязла», – говорили про 
этот город. «Москва славилась не-
вестами, как Вязьма пряниками», – 
упоминает Пушкин.

Традиция выпечки пряников су-
ществовала и в Рыбинске. На рубеже 
XIX–XX веков в городе были не-
большие производства, занимавши-
еся выпечкой кондитерских изделий 
и сдобы, и почти при каждом из таких 
заведений был свой магазин. По 
типу они разделялись на булочные, 
кондитерские, пирожные лавки, 
крендельные куреня. Крендельный 
курень – промышленное заведение, 
где выпекали баранки, кренде-
ля, пряники. Среди их владельцев 
надо отметить Аксёнова Василия 
Алексеевича и Чистякова Василия 
Николаевича. Крупными произ-
водителями кондитерских изделий 
(не только конфет, но и различной 
выпечки) были Матвеев Иван Матве-
евич, Михайлов Иван Михайлович, 
Хрусталёв Филипп Васильевич. Эти 
заведения располагались в центре го-

рода на улицах Крестовой, Стоялой, 
Волжской набережной (информация 
предоставлена О.С. Гожалимовой).

О количестве товара, проданного 
на Ростовской и Рыбинской яр-
марках, сообщают «Ярославские 
губернские ведомости» за 1883 год: 
«Пряников и бакалейных товаров на 
ярмарке продано на 8500 рублей. На 
Ростовский съезд в Борисоглебских 
слободах фруктов и пряников при-
везено на 1200 рублей».

Но всё-таки поступление большей 
части этой музейной коллекции свя-

зано не с Рыбинском, а с соседним 
Пошехоньем, где в здании нынеш-
него военкомата, в бывшей усадьбе 
купцов Дубовых, экспедицией Ры-
бинского музея ещё в далёком 1927 
году были приобретены разнообраз-
ные пряничные доски. Среди форм, 
привезённых тогда из Пошехонья, 
на семи существуют надписи «БРА-
ТЬЯ ДУБОВЫ», «ДУБОВЫ» или 
инициалы «ДПФ», «ДУ. П. НФ», 
которые явно указывают на хозяев 
заведения, владевших этими прянич-
ными досками. Дубовы – известный 
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купеческий род, потомки которого 
до сих пор проживают в Пошехо-
нье. В конце девятнадцатого века 
упомянутая усадьба принадлежала 
купцу Феофану Павловичу Дубову. 
В «Журнале генеральной поверки 
торговли и промыслов в Пошехонье» 
за 1891 год значится «бакалейная, 
мучная и пряничная лавка в соб-
ственном доме на Ярославской ул. 
Дубова Феофана Павловича»1 .В гра-
фе «поступление, торговля товаром» 
указаны города Москва и Рыбинск. 
Впоследствии хозяином дома и пря-
ничного заведения стал сын Павел 
Феофанович, а совладельцем – его 
брат Николай Феофанович. Также в 
«Журнале» за 1881 год значатся две 
пряничные пекарни у купцов Шала-
евых. О существовании более ранних 
пряничных заведений в Пошехонье 
говорит приведённый исследовате-
лем Ю.С. Черняховской в одной из 
статей документ: «Ярославский по-
садский человек Пошехонов привёз 
из Пошехонья на Важскую ярмарку 
и продал 400 аршин крашенины, 250 
аршин холста, а также 15 пудов пря-
ников»2. Эти данные явно подтверж-
дают наличие крупного производства 
пряников в городе Пошехонье. 

В коллекции Рыбинского музея-
заповедника есть и свадебные пря-
ничные доски, и подносные почётные 
с гербовыми и теремными мотивами, 

зицией, в круглом картуше вырезано 
изображение двух львов, стоящих 
на задних лапах по обеим сторонам 
оплетённой колонны-обелиска со 
стилизованной короной наверху. 
Мотив с геральдической композици-
ей, восходящей к изображениям на 
древних монетах и печатях, не пре-
тендуя на какую-то конкретность, 
тем не менее, намекает на значитель-
ность и торжественность своего пред-
назначения. Вокруг расположен узор 
из крупных ягод земляники круглой 
и продолговатой формы с точечными 
разделками. На выпеченном прянике 
эти ягоды обычно раскрашивались, 
придавая ему особую нарядность. 
Обрамляет изображение надпись 
«КОГО ЛЮБЛЮ ТОГО ПОДАРЮМ 
СЕЙ ПРЯНИКЪ НА ОДНОМЪ 
МЕДУ З ГВОЗДИКОЮ». Дипло-
матичное, прямо скажем, содержа-
ние надписи давало возможность 
обладателю доски дарить, а чаще 
продавать медовый пряник с этим 
посвящением кому угодно, и в честь 
любого важного события. Но, скорее 
всего, такие пряники могли подавать 
к свадебному столу. Известно, что 
медовый пряник был своеобразным 
пожеланием молодым счастливой, 
«сладкой, как мёд», жизни3. 

На другой пряничной доске во-
семнадцатого века (длиной более 
70 сантиметров) распластанная 

ценились очень высоко и быстро 
раскупались для особо торжествен-
ных случаев. Строгой регламента-
ции в украшении гербовых пряни-
ков обычно не придерживались, и 
сюжеты их часто варьировались в 
зависимости от характера конкрет-
ного торжества.

Более официальным характером 
мотива, чёткой продуманностью 
композиции и высоким уровнем 
исполнения отличается подносная 
почётная доска восемнадцатого 
века, где фигурка орла каплевид-
ной формы с чешуйчатой раздел-
кой, веерообразными крыльями и 
«процветшим» хвостом соразмерна 
изображению цветущего вазона. Со-
гласованность всех деталей изобра-
жения, ритмичность рисунка перьев 
и побегов придают завершённость 
орнаментальному строю, а компо-
зиции – определённую целостность. 
Мотив двуглавого орла здесь звучит 
как герб государства Российского. 
В лапах орла чётко обозначены сим-
волы власти – скипетр и держава, а 
надпись подчёркивает значимость 
изображения – «ПРЯНИКЪ ГО-
РОДЕЦКОЙ КУШАРЪ ДОБРЫМ 
ЛЮДЯМЪ ВОЗРАВИЕ IВЪЧЕСТЬ 
ВСЯКОМУ ЧИНУ». 

Превосходной работой неизвест-
ного мастера восемнадцатого века 
является большая пряничная доска 
(57 сантиметров) с хоромными мо-
тивами. Поверхность формы плотно 
заполнена плоскорельефным изо-
бражением многоярусного дворца 
с башенками и флагами в стиле 
шатровой архитектуры семнадца-
того столетия, с тремя двуглавыми 
орлами, и обрамлёна фризом из 
частично читаемой надписи – «…84 
ГОДУ ФЕВРАЛЬ 29 ДЕН ДОСКУ 
РЕЗАЛ МАСТЕР…». Фасад здания 
обильно декорирован решётчаты-
ми арочными и прямоугольны-
ми окнами, арочными воротами с 
витыми колонками. Под средней 
маковкой с чешуйчатой разделкой 
помещена концентрическая розет-
ка-часы, обозначающая центр зда-
ния. Появившийся в семнадцатом 
веке «теремной» мотив, органично 
вписавшийся в стилевое единство 
интерьера и архитектуры того вре-
мени, становится традиционным и 
широко распространённым в «пря-
ничной» резьбе восемнадцатого и 
девятнадцатого веков. Резчик не 
стремится точно воспроизвести об-
лик какого-то конкретного здания, 
здесь «пряничный дворец» близок 
к собирательному образу неких 
сказочных палат. 

Единственная подписная и дати-
рованная пряничная доска в кол-
лекции музея принадлежит автору 
многих гербово-теремных компо-

и предназначенные для детей с изо-
бражением коньков, птиц, рыбок. 
Самой значимой и интересной ча-
стью коллекции являются доски 
восемнадцатого века со сложной, 
но, как правило, уравновешенной, 
центральной композицией, с узором, 
плотно заполняющим поверхность 
доски, с проработанностью всех 
орнаментальных деталей, допол-
няющих смысловой центр, что по-
зволяет их воспринимать не только 
как утилитарную вещь, но и как 
своеобразное декоративное панно, 
как проявление высокого мастерства 
русских резчиков. 

На большой (длиной более 80 сан-
тиметров) доске восемнадцатого века 
с зеркально-симметричной, ориен-
тированной по горизонтали компо-

фигурка двуглавого орла соседствует 
с изображением вазона, с симме-
трично расходящимися перистыми 
побегами, круглыми цветками и 
бутонами с точечной разделкой. 
Такое сочетание неслучайно, ведь 
цветущий куст, «дерево» – это са-
мый распространённый мотив в 
народном искусстве, это древний 
символ возрождения, обновления 
природы, символ устройства всего 
мироздания. Такие доски чаще всего 
использовались именно для выпечки 
свадебных пряников4. 

Подносные почётные пряничные 
доски, как и пряники с изображе-
нием двуглавого орла, называемые 
в народе «орлёными», большие, 
заполненные сложной вязью орна-
ментальных изображений, всегда 

Пряники пекли мастера-пряничники, которые 
в совершенстве владели всеми секретами своего 
мастерства и держали их в тайне, а вот доски 
для печатных пряников вырезали мастера-
знаменщики, искусные резчики по дереву. 
Пряничные доски ценились довольно высоко – 
иные продавали от 3 до 25 рублей серебром 
(почти месячный заработок рабочего).
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зиций восемнадцатого века Матвею 
Ворошину. Его работы имеются в 
собраниях Государственного Русско-
го музея, Государственного Историче-
ского музея, Государственного Эрми-
тажа. Композицию обрамляет рамка 
с надписью – «1779 ГОДУ МАРТА 
ТРЕТЬЕВА НА ДЕСЯТЬ ДНЯ СИЯ 

ДОСКА РИСОВАНА РИСОВАЛЪ 
МАТВЕЙ ВОРОШИНЪ ПЕС». Об 
авторе известно немногое. Исследо-
ватель Ю.С. Черняховская, сравнивая 
произведение Ворошина с подобной 
пряничной формой, исполненной в 
1763 году городчанином (жителем 
села Городец) Петром Марковичем 
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Пряничная доска 
с курицей, 
тянущейся за пером. 
Кон. XIX–нач. XX вв. 
Дерево, резьба.
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Пряниковым, делает предположение 
о городецком происхождении ма-
стера5. Новые архивные документы 
подтверждают эту версию – фамилии 
Ворошина и Кудрина (одна из досок 
выполнена по заказу Петра Кудрина) 
числятся в Переписной книге старо-
обрядцев села Городец за 1764 год6. 
Сложно-композиционный узор с цве-
тущим кустом и вазоном, восходящий 
к филигранно-эмальерным мотивам 
семнадцатого века, великолепно 
исполнен талантливым резчиком. 
Строгая симметрия, согласованность 
узорной поверхности с чистым фоном, 
сочетание глубокого ложчатого ре-
льефа с мелкоузорностью, создающее 
переливчатую игру светотени, пре-
вращают плоскость пряничной доски 
в настоящее произведение искусства. 

Значительную часть коллекции со-
ставляют наборные пряничные доски 
конца восемнадцатого – второй поло-
вины девятнадцатого веков. Они раз-
делены на прямоугольные, квадрат-
ные, треугольные, трапециевидные 
клейма (от 4 до 80 см) с изображением 
разнообразных птиц, коньков, рыб, 
насекомых, растительных и геоме-
трических мотивов, несущих в себе 
элементы древней символики. Чаще 
всего такие пряники предназначались 
детям.

Изображение многочисленных, обо-
собленных и изолированных мотивов 
с отсутствием общей для них сюжет-
но-смысловой завязки, тем не менее, 
воспринимается в едином ключе. 
Используя приемы трёхгранновыем-
чатой, скобчатой, контурной резьбы в 
виде зубчиков, гребешков, желобков, 

с изображением соединённых сер-
дец или ромбов, восьмигранников с 
цветочными розетками, переклика-
ющимися с изразцовыми мотивами, 
привлекает внимание однофигурная 
композиция с курицей, тянущейся за 
пёрышком: здесь с юмором передано 
движение, подсмотренное в природе в 
поведении птиц. 

Важное место в композиции резьбы 
занимают надписи, присутствующие 
на многих досках нашей музейной 
коллекции. Одни указывают на имя 
автора или владельца заведения, 
другие передают многословные по-
желания (приведены выше), есть 
надписи с названием пряника или 
города – «КОВРИЖКА МИНДАЛЬ-
НАЯ», «СИЯ КОВРИЖКА ВЯЗИМ-
СКАЯ САМАЯ ЛУЧИЯ», «ТВЕРЬ», 
«МОСКВА». Надписи или лентой 
обрамляют основное изображение, 
дополняя мотив, как, например, на 
датированной доске с совмещёнными 
сердцами – «СИЯ КОВРИЖКА 1828 
ВЯЗЕМСКАЯ», или занимают центр 
резной плоскости, неся смысловую и 
декоративную нагрузку. На одной из 
«дубовских» досок, привлекающей 
забавностью трактовки известного мо-
тива – с присущим народному мастеру 
юмором экзотическому льву приданы 
черты добродушного кругломордого 
кота, надпись с фамилией владельцев 
«ДУБОВЫ», органично вплетаясь в 
узор «травку», становится его частью. 

Характерный для искусства конца 
девятнадцатого – начала двадцатого 
веков так называемый «русский 
стиль» проявился и в создании ори-
гинальных форм мебели с использо-

оформление включены три формы 
восемнадцатого века, опиленные по 
краям и по толщине, и пряничные 
композиции конца девятнадцатого 
– начала двадцатого веков, выполнен-
ные, возможно, местным неизвестным 
резчиком. Владея приёмами контрре-
льефной резьбы, мастер воспроиз-
водит самые разнообразные мотивы 
пряничных форм: геометрический и 
растительные орнаменты, изображе-
ния человека, птиц, животных, рыб. 
Самостоятельные композиции объ-
единяются в орнаментальные полосы, 
обильно насыщая шкаф мелкоузор-
ной резьбой7. Шкаф происходит из 
имения Максимовское Огарковской 
волости Рыбинского уезда, ранее 
принадлежащего писателю, исследо-
вателю фольклора и коллекционеру 
Евгению Николаевичу Опочинину8. 
В фондах музея имеется фотография 
его супруги Ольги Николаевны на 
фоне этого шкафа, ещё раз подтверж-
дающая его происхождение именно из 
Максимовского. По мнению Сергея 
Николаевича Овсянникова, проекти-
ровал подобные вещи сам Опочинин, 
человек, весьма увлечённый народ-
ным творчеством.

Коллекция пряничных досок Ры-
бинского музея отражает многооб-
разие изобразительных мотивов и 
приёмов русской деревянной резьбы 
восемнадцатого – девятнадцатого 
веков, кроме того, эти доски, как 
живые свидетели того времени, могут 
дать представление о разнообразии 
выпекавшихся в то время печатных 
пряников.

Удивительно, но «пряничное дело» 
нашего музея не угасает, а продолжает 
жить, воплощаясь в разные формы – 
занятия, выставки, доклады на кон-
ференциях, даже изданную по этой 
теме книгу. С успехом прошедшая в 
2010–2013 годах выставка «Прянич-
ные доски, или история со вкусом» 
недавно побывала в Белгородском 
художественном музее, в музее «Ку-
ликово поле» Тулы, прозвучала эта 
тема даже в далёкой Хакасии на 
конференции «Музейная гастроно-
мия как инновационная форма раз-
вития». Наша «история со вкусом» 
продолжается, она востребована 
временем, а значит, есть надежда, 
что традиция выпечки рыбинских 
печатных пряников в скором вре-
мени снова возродится.•

сеточки, горошин, употребляя одина-
ковый размер фигур и их расположе-
ние строго по центру, мастер создаёт 
стилистически единое декоративное 
пространство пряничной формы.

Среди штучных пряничных досок 

ванием подлинных произведений на-
родного творчества. В нашей коллек-
ции имеется трёхстворчатый шкаф, 
где «пряничная» резьба применена в 
качестве декора, а пряничные доски 
являются филёнками створок. В его 

Ни одна свадьба в деревне не обходилась без 
обычая подношения пряника молодым. Эти 
лакомства были очень нарядные: с позолотой, 
с цветной яркой глазурью, порой весом до 
нескольких пудов. Чтобы внести такой пряник 
в дом, иногда приходилось снимать дверь с 
петель, употребив её вместо подноса.
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Мастер 
Матвей 
Ворошин. 
Пряничная 
доска 
с вазоном. 
1779 г. 
Дерево, 
резьба.

Пряничная 
доска 
с двуглавым 
орлом 
и надписью: 
«Пряникъ 
городецкой 
кушаръ 
добрым 
людямъ 
возравие 
и въ честь 
всякому чину». 
XVIII в. 
Дерево, 
резьба.


