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педагога дополнительного образования 

МОУ ДОД ДЮЦ «Гармония»  

Чановского района Новосибирской области 

Пайвиной Галины Сергеевны 

 

Тема занятия: «Русская народная кукла» 

Цель занятия: научить делать куклу крупеничку» 

Задачи: 

- научить делать русскую народную куклу крупеничку; 

- познакомить с традициями русской культуры(тряпичные 

куклы – обереги); 

- развивать творческие способности и эстетический вкус. 

Оборудование: 

- компьютер, флешкарта.. 

Возраст обучающихся: 7 -12 лет 

Продолжительность занятия: 45 минут 

 

Дидактический материал: 

 

Для педагога Для детей 

1. Куклы. 

2. Картинки с 

изображением вышивки, 

кукол. 

3. Музыкальное 

сопровождение ко 2 

части занятия (русская 

народная музыка, 

песни). 

4. Русский народный 

костюм. 

5. Бумажная кукла, 

бумажные цветы. 

1. Заготовки из ткани, 

крупа,  

Нитки, иголки, 

ножницы. 

 



 

 

 

 

 

Методы обучения (на основе дидактических задач) 

 

 

Этапы занятий Методы обучения Способ 

организации 

учебно – 

познавательной 

деятельности 

 

Сообщение 

нового 

материала 

Метод развития 

познавательного 

интереса; 

объяснительно-  

репродуктивный; 

наглядный. 

 

Рассказ, показ 

образцов, 

иллюстраций, 

просмотр 

видеоролика. 

Выполнение 

практической 

работы 

Метод 

самостоятельной 

работы 

Объяснение, 

поддержка, 

Обсуждение. 

 

Закрепление 

полученных 

знаний и 

практических 

навыков. 

 

Метод 

закрепления 

и повторения 

Анализ, 

поощрение. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

     Добрый день,  ребята и дорогие гости!  

Мне очень приятно всех вас видеть сегодня 

на занятии в творческой мастерской 

«Академия творчества». На дворе у нас 

октябрь. Раньше его величали поэтическими 

названиями такими как, паздерник, позимник, желтень, и,  

конечно же, свадебник. В октябре много особых дней и 

праздников, которые отмечались с давних времен. 

Например: 1 октября праздновали журавлиный перелет, 14 

октября - Покров (Покров Пресвятой Богородицы). В этот 

день обычно проходили свадьбы. 27 октября – Праскева 

Пятница.  И, конечно же, у праздников были свои 

интересные обряды, некоторые из них вы сейчас увидите. 

 Включаем видео «Осенины», «Праскева пятница».  

Именно поздней осенью в деревнях начинались посиделки. 

Женщины и девушки принимались за монотонную работу: 

обрабатывали собранный лен, а потом долгими вечерами 

пряли его, а еще делали различных обрядовых кукол.     

     Сегодня я расскажу вам, как на Руси мастерили разных 

кукол и вы научитесь делать куклу Крупеничку. 

   Когда-то  давно, когда ваши бабушки были маленькими, 

игрушек было мало. И их родители сами мастерили 

игрушки. Их делали из разных материалов – из соломы, из 

глины, из ниток или брали просто деревянную палочку, 

заворачивали в тряпочку и играли с ней. Самые первые 

куклы (наверное, еще на заре человечества) делались из 

золы. Из очагов бралась зола, смешивалась с водой. Потом 

скатывался шарик, и к нему прикреплялась юбка. Такая 

кукла называлась Баба – женское божество. “Баба” 



 

 

передавалась по женской линии от бабушки к внучке, 

причем дарилась в день свадьбы. Эта кукла явно не носила 

игровой характер, а была оберегом женщины, дома, очага. 

При переезде на новое место эту куклу из золы домашнего 

очага обязательно брали с собой, видимо для того, чтобы на 

новом месте был снова очаг, уют, дом. 

Известна еще одна очень древняя кукла. Когда женщина 

остригала свои волосы, то она их собирала в небольшой 

мешочек и делала куклу. Считалось, что когда человек 

заболевал, то его надо было обложить такими куклами и он 

выздоровеет. 

     Тряпичные куклы, сшитые из нового лоскута ткани, 

специально делали в подарок к крестинам, ко дню ангела, к 

празднику, показывая тем самым любовь и заботу к 

родственникам. В семье же для своих детей кукол делали 

обычно из старого тряпья. И не потому, что были бедными, 

а потому что считалось, будто ношеная материя хранила 

родовую силу и, воплотившись в кукле, передавала ее 

ребенку, становясь оберегом. Для кукол чаще всего 

использовали подолы женских рубах и фартуков. Именно 

эти части костюма, соприкасаясь с землей и вбирая, таким 

образом, ее силу, передавали ее ребенку. Лоскутки для 

кукол всегда рвали по прямой нитке, а не отрезали 

ножницами. Считалось, что такая игрушка помогала ее 

маленькой хозяйке не болеть. Игрушки никогда не 

оставляли на улице, не разбрасывали по избе, а берегли в 

корзинах, коробах, запирали в ларчики. Брали на жатву и на 

посиделки. Кукол разрешалось брать в гости, их клали в 

приданое. Все куклы, изготовляемые в семье, оберегали 

человека от несчастья. Подбирая ткани и нитки, для 

будущей куклы, учитывали символический смысл каждого 

цвета.  

      Как вы думаете, что символизировал красный цвет? 
Красный - это солнце, огонь, горячая кровь, символ 

плодородия. А желтый?  Желтый - тепло, младенчество. 



 

 

Зеленый? Зеленый - здоровье, молодость. Черный? 

Черный - сила, власть, богатство, крепкая семья. На 

кукольном платье, как и на костюме взрослого 

человека, вышивали различные орнаменты, и все они 

тоже имели свое значение.  

     Как вы думаете, что могли означать эти рисунки? 

(показывать картинки). Круги, кресты, розетки – знаки 

солнца; женские фигурки - символы плодородия; 

волнообразные линии – знаки воды; горизонтальные 

линии – знаки земли, ромбики с точками внутри - 

символ засеянного поля; вертикальные линии - знаки 

дерева, вечно живой природы.  Мама или бабушка 

собирали мягкие и яркие лоскутки. Руками отрывали от 

“счастливых” платьев и связывали в куколку. Первую куклу 

ласково называли нянюшка. Нянюшку нельзя делать с 

помощью ножниц и иглы (жизнь ребенка должна быть без 

разрезов и проколов, цельной и счастливой). Обычное место 

ее возле подушки, чтобы во сне поучить малыша уму-

разуму, пошептать на ушко что-то важное.  

     Вот так выглядит эта кукла (показать детям 

картинку с изображением куклы). Сегодня мы с вами на 

одно мгновение вернёмся в тот мир и познакомимся с 

куклами из бабушкиного сундука. 

Звучит русская народная музыка. 

«Посмотрите, у нас корзина стоит, 

Я уверена, много тайн она хранит, 

К корзине я сейчас пойду, 

Что-то интересное в ней найду» 

 

Сегодня на занятие я принесла для вас необычных кукол, их 

не купишь в магазине, они сделаны своими руками, а 

главное с большой любовью. 

Доставать по одной кукле и рассказывать её значение. 



 

 

1. У  меня в руках кукла День и Ночь. Может быть  

кто-то из вас знаком с этой куклой и знает ее значение? 

«День и Ночь»  символизировала сутки. Эта  кукла оберег 

жилища. Ее делали под Новый год.  

Она жила в доме, и хозяин и хозяйка разговаривали с 

куклой. 

Ежедневно утром ее поворачивали к себе  светлой 

стороной, а вечером – темной.  

Утром обращались к светлой стороне с пожеланиями, 

просьбами,  чтобы день был удачным в делах, 

благополучным.  

Вечером перед сном обращались к темной стороне , чтобы 

ночь прошла спокойно, чтобы все домочадцы проснулись 

живыми и здоровыми, отдохнувшими. 

Кукла оберегала всех домочадцев, охраняла их душевный 

настрой. 

2.Следующая куколка – Подорожница. Вы 

догадываетесь,  почему она так называется? Обратите 

внимание  у нее в руках узелок, интересно что же она 

там хранит? Подорожница. ..В старину такую куколку 

делали для отъезжающих. Эта куколка – оберег путнику в 

дороге. Куколка очень маленькая, 3-5 см, должна 

помещаться в ладони или в кармане. В узелке у куклы 

крупа, чтобы путник не испытывал в дороге нужды. 

3.А эта маленькая куколка называется Счастье. 

Посмотрите,  какая она интересная. Как вы считаете, 

для чего нужна была такая кукла? Почему у нее такая 

длинная коса? Кукла Счастье - народная кукла - оберег. 

Эта маленькая девочка с очень длинной косой и поднятыми 



 

 

к Солнцу ручками. Коса, как символ женского начала и 

женской силы, символизирует здоровье, достаток, красоту и 

долгую жизнь. Лучше всего, если коса направлена вверх и 

вперед - к новым достижениям и новым успехам, так же это 

делает куколку более устойчивой. В русских народных 

сказках, где герои ищут свое счастье, упоминается эта 

куколка как кукла-помощница. Так и сейчас считается, что 

если носить такую куколку собой, тебе будет сопутствовать 

успех и найдешь ты свое Счастье. 

4.Ребята, а как бы вы назвали вот эту куклу? Это кукла 

Семья.  Кукла имеет шесть детей, привязанных к поясу или 

прикрученных поясом. История куклы уходит во времена 

образования московского княжества, которое присоединяло 

к себе новые земли. Москва - мать, новое княжество – 

новый ребёнок. В кукле этот исторический процесс 

остановился на числе 6. Эта кукла – символ материнской 

заботы и любви. 

5.Такая кукла называется  Кубышка - травница. Это 

целительная кукла-хозяюшка. Скажите, а почему же ее 

считали целительной? Наши предки использовали её для 

очищения воздуха в доме и профилактики заболеваний. 

Вешали или ставили куколку «Кубышку-Травницу» в 

местах, где застаивался воздух или над колыбелью ребенка. 

Каждый вечер, перед сном, мешочек обязательно 

разминали, чтобы в комнате разнесся травяной дух, 

который благотворно влияет на состояние сна и воздуха в 

помещении. В основе этой куклы юбка-мешок, наполненная 

  лекарственными травами. Таким образом поступали наши 

предки, охраняя дом от злых духов, хвори. Куклу 

«Кубышку-травницу» можно использовать в зависимости от 

трав, которые заложены в ее мешочек. 



 

 

6. Посмотрите, ребята,  какая кукла. А зовется она 

Утешницей. Как вы думаете,  почему ей дали такое 

название? Игровая кукла «Утешница» делалась на 

берестяной основе из цветных, красочных тканей. На пояс и 

руки куклы вешали конфеты. Предназначением куклы было 

утешение, успокоение ребенка.  Утешницу прятали от детей 

и доставали лишь в тех случаях, когда ребенок сильно 

плакал или болел. Увидев яркую куклу, ребенок забывал 

про свои горести и переставал плакать. 

Родители кормили ребенка конфетами с куклы, но фантики 

от конфет они оставляли на кукле для того, что бы потом 

завернуть в них новые конфеты. Позже,  когда ребенок 

переставал плакать, куклу незаметно убирали за печь или за 

образа с ладаном для того, чтобы очистить ее, до тех пор,  

пока она не понадобится снова. 

7. А вот это самая необычная кукла. Как вы думаете, в 

чем заключается ее необычность? Это кукла Девка - баба. 

В народе называют ее Перевертыш, Вертушка. Ее вполне 

можно назвать куклой кукол, потому, что она содержит в 

себе 2 головы, 4 руки, 2 юбки. Секрет в том, что когда 

видна одна часть куклы, например,  девка, то вторая, баба, 

скрыта под юбкой; если куклу перевернуть, то баба 

откроется, а девка скроется. 

Девка - красота, птичка, которая улетит из родительского 

дома, беззаботная, веселая, играет на улице. А баба - 

хозяйственная, степенная, у нее все заботы о доме и семье, 

она не бежит на улицу, у нее другое состояние. Она больше 

глядит в себя и оберегает свой дом. 

8. Посмотрите внимательно на эту куклу? Есть ли, что-

нибудь необычное  в ее наряде? Обратите внимание на 

головной убор, на что он похож?  А называется эта кукла 

Птица – радость. Раньше в начале марта женщины 



 

 

проводили обряд  закликания весны. Замужние бабы 

надевали свои красивые наряды и выходили в поле с 

закличками. Птицы приносили на крыльях весну. Если 

птица садилась на женщину, считалось, что весь год у нее 

будет удачным и счастливым. Потому и обрядовая кукла 

вся усыпана птичками, их должно быть нечетное 

количество, и одна непременно должна сидеть на голове. Да 

и головной убор у куклы тоже похож на птицу, с головой, 

крыльями и хвостом. 

9. Кукла каша. Дарили ее девочке в возрасте семи-

восьми лет. Как вы думаете, почему кукла так 

называлась? Давайте её внимательно рассмотрим. 

(Предложить детям по очереди её взять в руки, 

почувствовать, как в мешочке пересыпается крупа). У неё 

туловище шьётся мешочком и заполняется крупой, потом 

пришиваются руки и ноги, изготавливается сарафан. Кукла 

была с размер горшка, в котором обычно готовилась каша,  

потому,  что крупы насыпали по пояс кукле, воды доливали 

по шею, а когда кукла была готова, то было по голову. А 

чтобы узнать, когда можно было ставить горшочек с крупой 

в печь, то вначале туда помещали куклу, когда она 

становилась тёплой, то можно было ставить и горшок с 

крупой. Вот такие помощники были у девочек. 

Ребята, я вам показала 9 кукол и рассказала значение 

каждой. Посмотрите внимательно,  каким общим 

сходством обладают эти куклы? Безликость - следы 

древней обережной роли куклы, когда игрушку боялись 

уподобить человеку. По народным поверьям кукла с 

лицом, как бы обретала душу и становилась опасной 

для ребенка, а безликая считалась предметом 

неодушевленным и не могла ему навредить.  

    У меня осталась самая последняя куколка. А 

называется она Крупеничка. Куколка Крупеничка (другие 



 

 

названия Зернушка, Горошинка) - это оберег на сытость и 

достаток в семье (на хозяйственность). Традиционно эту 

куклу наполняли гречишным зерном или пшеницей. Это 

главная кукла в семье. 

    Первые горсти при посеве зерна брали из мешочка, 

сшитого в образе этой куколки. Зерно в ней 

символизировало сбереженные силы Кормилицы Земли. 

   После уборочной страды куколку вновь наполняли 

отборным зерном уже нового урожая. Ее наряжали и 

бережно хранили на видном месте в красном углу. Верили, 

что только тогда следующий год будет сытым и будет 

достаток в семье. В голодное время брали крупу из куколки 

и варили из нее кашу. Считалось, что эта каша передает 

силы Матери Земли. 

Входящий в избу гость  мог по куколке определить, сытно 

ли живет семья. Если куколка была худа, значит в семье 

беда… Именно такую куклу мы сегодня выполним на 

занятии. 

 (Техника безопасности, изготовление куклы, материалы) 

    Сегодня на занятии вы познакомились с разными 

народными куклами.  Название, какой куклы вам 

запомнилось? Какая кукла понравилась больше 

всего? Скажите, почему на куклах не рисовали лиц? 
   Ребята, обратите внимание на эту куклу (кукла нарисована 

на картоне). Давайте все вместе украсим её наряд. Перед 

вами лежат цветочки. Если вам понравилось занятие,  

прикрепите на сарафан красный цветочек, зеленый –  хочу 

узнать больше, желтый – занятие меня заинтересовало, 

синий - не понравилось. 

    Вот мы и справились с работой. Сегодня вы узнали, 

какими были куклы и сами сделали куклу Крупеничку. Эту 

куколку вы можете подарить близкому человеку или 

оставить себе. Она будет хранить тепло ваших рук и души, 

будет оберегать ваш дом, хранить достаток в семье. 



 

 

 

 

 

СКАЗКА 

 

      

Так рассказывают старые люди. 

             У воеводы Всеслава была единственная дочь по 

имени Крупеничка. Шел год за годом, и из  девочки с 

русыми волосами и голубыми глазами обратилась 

Крупеничка в редкостную красавицу. Стали подумывать 

родители, за кого ее отдать замуж. Выдавать дочку в  

чужую сторону они и думать не хотели и выбирали такого 

зятя, чтобы жить всем вместе и никогда не расставаться с 

Крупеничкой. 

          Слава о дивной красавице далеко разносилась вокруг, 

и Всеслав этим очень гордился. Но старая мамушка 

Варварушка боялась такой славы и всегда сердилась, когда 

ее расспрашивали о красоте Крупенички. 

  -Никакой красавицы у нас нету!- ворчала она.- Вон у 

соседей- у тех правда красавицы дочери. А у нас - девица 

как девица: таких везде много, как наша. 

          А сама налюбоваться и наглядеться не могла на свою 

Крупеничку. Знала, что красивей ее никого нет, и добрей, и 

милей нету. Старые и молодые, бедные и богатые, свои и 

чужие - все любили Крупеничку за ее доброе сердце. 

          В народе даже песенка про нее сложилась: 

Крупеничка, красная девица, 

Голубка ты наша, радость- сердце, 

Живи, цвети, молодейся, 



 

 

Будь всем добрым людям на радость! 

         Летела, летела слава о красоте Крупенички  и долетела 

до басурманского становища, до военачальника Талантая. 

       -Гой вы, храбрые воины, удалые наездники! Покажите-

ка мне, что за красавица такая дочка воеводы Всеслава, 

Крупеничка!-сказал Талантай.- Не годится ли она в жены 

нашему хану? 

       Сели на коней три наездника, надели на себя халаты: 

один надел халат зеленый, точно трава; другой серый, точно 

дорога лесная, третий - коричневый, как сосновый ствол. 

 Прищурили наездники хитрые глаза, улыбнулись друг 

другу одними уголками губ, задорно встряхнули бритыми 

головами в мохнатых шапках и поехали, поскакали с 

молодецкими покриками. 

        А через несколько дней вернулись и привезли с собой 

для хана своего подарок- дивную красавицу Крупеничку. 

         Шла она с мамушкой Варварушкой купаться в озере, а 

в лесу, как нарочно, ягодка за ягодкой - спелая земляника 

так и заманивает глубже в чащу. А мамушка все 

рассказывает ей про одолень-траву, что растет белыми 

звездами среди озера; надобно собрать этой одолень-травы 

и в пояс зашить, и тогда с человеком никакой беды не 

случится; одолень-трава всякую беду отведет. И вскрикнуть 

обе не успели, как поднялась вдруг перед ними 

столбом  серая пыль с тропинки, с одной стороны сорвался 

с места сосновый пень лесной и бросился им под ноги, а с 

другой стороны прыгнул на них зеленый куст. Подхватили 

они Крупеничку - и тут только увидела мамушка 

Варварушка, что это был за куст зеленый.    Вцепилась она в 

него что было силы, но хитро извернулся басурман и 

выскользнул из своей одежды. Варварушка так и 

повалилась на землю с зеленым халатом в руках. А что 

было дальше, она не знала, не ведала, точно затмился с горя 

ее рассудок. 



 

 

          Сидит она целыми днями на берегу озера, глядит на 

простор воды да все приговаривает: 

       -Одолень-трава! Одолей ты мне горы высокие, долы 

низкие, озера синие, берега крутые, леса дремучие, дай ты 

мне, одолень-трава, увидеть мою милую Крупеничку! 

      Сидела она так-то над озером да горевала и плакала, как 

вдруг подошел к ней прохожий старичок - низенький, 

тощенький, с белой бородкой, с сумочкой за плечами и 

говорит Варварушке: 

        - Иду я в дальнюю сторону басурманскую. Не снести 

ль кому от тебя поклон? 

 Посмотрела на него Варварушка и спрашивает: 

       -А кто ты таков, добрый человек? Как тебя зовут? 

       - А зовут меня Одолень-трава. 

  Обрадовалась Варварушка, бросилась с плачем к старичку 

в ноги и опять заголосила, как безумная: 

       - Одолень-трава! Одолей ты злых людей: лихо бы на нас 

не думали, дурно бы нам не делали. Верни, старичок, мне 

мою Крупеничку! 

  Выслушал ее старичок и ласково ответил: 

       -Коли так, будь же ты мне в дороге верной спутницей, в 

трудах - помощницей! 

         Так сказал он мамушке и взмахнул рукавом над ее 

головою. И тот час Варварушка обратилась в дорожный 

посох. С ним и пошел старичок в путь- дорогу. Где гора 

крута, посошок ему опорой служит, где чаща густа- он 

кусты раздвигает, где собаки злы- он их отгоняет. 

         Шел, шел старичок и пришел в басурманское 

становище, где жил Талантай  и где снаряжали в ту пору 

караван для отсылки хану драгоценных подарков. Отсылали 

золото, меха, камни самоцветные и снаряжали в дальний 

путь красавиц невольниц. Среди них была и Крупеничка. 

     Остановился старичок у дороги, по которой должен был 

идти караван, развернул свой узелок и начал раскладывать, 

будто для продажи разные сласти — тут у него и мед, и 



 

 

пряники, и орехи. Огляделся он по сторонам — нет ли кого, 

поднял над головой и бросил оземь свой посох дорожный, 

потом взмахнул над ним рукавом — и вместо посоха 

поднялась с травы и стоит перед ним мамушка 

Варварушка.—  Ну, теперь, мамушка, не зевай, — говорит 

ей старичок. — Гляди во все глаза на дорогу: на нее вскоре 

упадет малое зернышко. Как упадет, бери его скорей, 

зажимай в руке и береги, покуда домой не вернемся. 

Смотри не потеряй зернышка, коль мила тебе твоя 

Крупеничка. 

      Вот и тронулся караван из становища; проходит он по 

дороге мимо старичка, а тот на лужайке сидит, разложил 

вокруг себя сласти и приветливо покрикивает: 

—  Кушайте, красавицы, соты медовые, пряники душистые, 

орехи калёные! 

И мамушка Варварушка ему поддакивает: 

—  Кушайте, красавицы: веселее будете, румянее станете! 

Увидели их татары, велели сейчас же сластями красавиц 

попотчевать. И старики понесли им свое угощение: 

—  Кушайте, кушайте на здоровье! Обступили  их  

девушки; одни посмеиваются другие, молча, глядят, третьи 

печалятся, отворачиваются. 

—  Кушайте, девицы! Кушайте, красавицы! 

    Еще издали завидела Крупеничка свою мамушку 

Варварушку. Сердце у нее так в груди и запрыгало, а лицо 

побелело. Чувствует она, что неспроста пришла сюда ста-

руха и неспроста не признает ее, а идет к ней словно чужая: 

не здоровается, не кланяется, идет прямо на нее, во все 

глаза глядит и только громким голосом твердит одно и то 

же: 

—  Кушайте, милые, кушайте!  

Старичок тоже покрикивает, а сам во все стороны раздает 

кому орехов, кому меду, кому пряников — и всем стало 

вдруг весело. Подошел старичок поближе к Крупеничке да 

как выбросит в воздух в левую сторону от нее у всех над 



 

 

головами целую горсть гостинцев, да еще горсть, да еще 

горсть…. Кинулись девушки ловить да подбирать гостинцы, 

а он взмахнул рукавом над Крупеничкой в правую сторону 

— и Крупенички не стало. Только упало вместо нее на 

дорогу малое гречишное зернышко.  Бросилась за ним 

мамушка Варварушка, схватила зернышко в руку и зажала 

крепко-накрепко, а старичок махнул и над нею рукавом — и 

вместо Варварушки поднял с земли дорожный посох. 

—  Кушайте, красавицы, кушайте на здоровье!  

Роздал он поскорее все остатки, встряхнул пустым 

мешочком, поклонился всем на прощанье и пошел 

потихоньку своим путем, опираясь на посох. Татары ему 

еще воловий пузырь с кумысом на дорогу дали. Никто и не 

заметил сразу, что невольниц стало на одну меньше. 

     Долго ли, коротко ли, возвратился благополучно 

старичок на тот самый берег, где повстречался с мамушкой 

Варварушкой, где вдоль по озеру раскинулись зеленые 

широкие листья и белыми звездами по воде, цвела одолень-

трава. Кинул он оземь свой посох дорожный — и перед ним 

опять стоит мамушка Варварушка: правая рука в кулачок 

зажата и к сердцу приложена — не оторвешь. 

Спросил ее старичок: 

—  Укажи мне: где здесь у вас поле, никогда не паханное, 

где земля, никогда не сеянная? 

—  А вот тут, около озера, — отвечает Варварушка, — 

поляна никогда не пахана, земля никогда не сеяна; цветет 

она, чем сама засеется. Взял тогда старичок из рук у нее 

гречишное зернышко, бросил его на землю несеяную и 

сказал: 

—  Крупеничка, красная девица, живи, цвети, молодейся 

добрым людям на радость! А ты, греча, выцветай, созревай, 

завивайся — будь ты всем людям на угоду! 

    Проговорил — и исчез старичок, как будто никогда его 

здесь и не было. Глядит мамушка Варварушка, протирает 



 

 

глаза, будто спросонья, и видит перед собой Крупеничку, 

красавицу свою ненаглядную, живую и здоровую. 

    А там, где упало малое зернышко, зазеленело не виданное 

доселе растение, и развело оно по всей стране цветистую 

душистую гречу, про которую и теперь, когда ее сеют, поют 

старинную песенку 

 

 

Крупеничка, красна девица, 

Кормилка ты наша, радость-сердце. 

Цвети, выцветай, молодейся, 

Мудрее, курчавей завивайся, 

Будь всем добрым людям на угоду! 

     Во время посева, 13 июня, в день Гречишницы, в старину 

всякого странника, бывало, угощали кашей — досыта. 

Странники ели да похваливали и желали, чтоб посев был 

счастливый, чтоб гречи уродилось на полях видимо-

невидимо, потому что без хлеба да, без каши — ни во что и 

труды наши! 
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