
Печем печатный пряник 

 
Пряники - одно из любимых русских лакомств. Литературные памятники 

свидетельствуют о том, что эти изделия были известны задолго до формирования 

промыслов, еще во времена Киевской Руси. Изготавливали пряники на меду с 

использованием разнообразных пряностей. За пряный вкус и аромат они получили 

свое название. Пряники делали лепные, печатные, вырубные различных размеров и 

формы, с затейливым орнаментом. 

Основные компоненты пряничного теста - мед, сахарный сироп, пряности, 

мука. Сегодня в тесто могут вводиться и разнообразные жиры (сливочное масло, 

маргарин, свиной жир, растительное масло), а также сметана, яйца, цедра лимона, 

высушенная и измельченная корочка апельсина, цукаты из апельсинной корочки, 

какао. В старину разрыхлителем для пряников служила сметана, а в современных 

пряниках пищевая сода и сода в смеси с углекислым аммонием. 

Мы испечем сырцовый печатный пряник с начинкой из яблочного повидла с 

использованием современных ингредиентов. 

2 стакана ржаной обдирной и 2 стакана пшеничной муки смешать с 

пряностями (порошок имбиря или корицы на кончике чайной ложки. В полученную 

смесь влить растворенный в воде (1/2 стакана) мед (400 г). Добавить 4 столовых 

ложки сливочного масла (40 г), 2 яйца, 1/2 чайной ложки соды, погасив ее слабым 

раствором лимонной кислоты, замесить тесто. 

Тесто раскатываем ровным слоем толщиной 1-2 см. Для начинки выкладываем 

на нижний слой повидло слоем до 1 см. Равномерно распределяем его по всей 

поверхности. Можно использовать также густое варенье, изюм, курагу, вареное 

сгущенное молоко. 

Заготовку укладываем на противень и выпекаем 15-18 мин при температуре 

200-220 C.  Готовый пряник покрываем горячим сахарным сиропом и оставляем 

сохнуть до утра. 

Традиционным считает заварной пряник. Для его приготовления  мёд (400 г) 

со сливочным маслом разогреваем на водяной бане и вливаем в мучную смесь 

(пропорции те же), добавляем разрыхлитель (1 чайную ложку негашеной соды) и 

очень быстро замешиваем, пока не образовался комок. Вода и яйца в этом случае не 

добавляются, пряник долго хранится. 

Нужно отметить, что в традиционном прянике было только заварное тесто. 

Соду в него не добавляли, используя для разрыхления 4 столовые ложки рома или 

коньяка на 1 кг муки. Основой теста были только мед, сметана и сливочное масло. 
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