
Кукла-оберег Десятиручка — одна из самых известных в наше время славянских кукол-

оберегов. Ее название указывает на предназначение — десять рук для помощи своей 

мастерице. Эта кукла делалась хозяйкой, чтобы успевать по всем делам. При 

изготовлении на каждую руку загадывается желание или дело, в котором рука должна 

помогать. Например, так: «Эта ручка будет мне помогать в шитье, эта ручка будет мне 

помогать на кухне, а эта ручка...». 

В основном такую куклу делают из мочала (лыкового мочала) или соломы, которая 

перевита цветными нитками. Обязательный элемент — 9 бантиков из ниток по низу 

сарафана. Число 9 — число успеха, как считали наши предки. При изготовлении таких 

куколок чаще всего используется красная нить — символ энергии. Но бантики юбочки 

могут быть разноцветными. А вот поясок и бюст — красного цвета! 

Ещё один обязательный атрибут куклы, помимо десяти рук — длинная коса, украшенная 

цветными бантиками, которая символизирует женственность ее владелицы. Раньше сразу 

после изготовления куклу сжигали. Теперь же ее ставят на видное место, чтобы она 

помогала. 

Часто куклу Десятиручку делали для молодой девушки, которая собиралась замуж. 

Именно в помощь при изготовлении приданого и мастерилась кукла. Также ее могли 

подарить и молодой жене, чтобы у нее спорилось все по хозяйству.  

Кукла Доля — это исключительно женский оберег. В древности верили, что богиня 

Макошь — самое древнее женское божество, богиня судьбы, плодородия, семейного очага 

— каждой девушке ещё в день рождения дарит долю. Её помощницы — Доля и Недоля — 

плели судьбу для каждой представительницы женского пола индивидуально. У Макошь 

просили хорошей доли, удачной судьбы, благополучной жизни. Куклу Доля делают и 

замужним и незамужним женщинам и девушкам, потому что долю можно изменить и 

улучшить. Изготавливается такая кукла-оберег из нитей. Главная и очень важная её 

особенность — коса, жизнерадостно торчащая вертикально вверх. За неё кукла 

подвешивается, что означает «поймать судьбу за хвост». Коса должна быть длинной, но не 

тонкой 

В процессе изготовления думайте о своей доле или доле своих родных, представляйте 

себе такую судьбу, о которой мечтаете, а свои желания вкладывайте в вид куклы. Но 

вспоминайте не только о неудачах, благодарите Долю за прекрасные моменты в вашей 

жизни, делайте её с любовью, но не забывайте о чувстве меры! 

 

 



Целительная кукла «На здоровье». 

Эта кукла делается только из льняных ниток, так как считается, что лён по своим 

природным свойствам очень экологичен, способен забирать болезнь на себя, помогает 

человеку поправиться. Эта кукла ничем не украшается! Делать её надо, 

сконцентрировавшись на мыслях о больном человеке, для которого она делается. Заплетая 

косу у куклы надо приговаривать: «На здоровье, на здоровье». Передавать куколку-оберег 

больному нужно тоже со словами: «На здоровье». Есть варианты, когда коса делается 

длиннее раза в два. Главное, чтобы коса была не обрезана, а заканчивалась тонким 

«мышиным хвостиком». 

После выздоровления человека куколку благодарили и сжигали. 

 

 

Процесс создания нитяной куклы я покажу на примере изготовления куклы-оберега 

Десятиручка. 

Для изготовления куклы-оберега Десятиручка нам понадобятся следующие материалы: 

1. Льняной шпагат (вместо классического лыка). Можно использовать льняную пряжу или 

просто пряжу для вязания. 

2. Нитки «Мулине». Красный цвет должен быть обязательно и ещё 4-5 цветов на ваш вкус, 

можно так же использовать «Ирис» или тонкую акриловую пряжу. 

3. Небольшие кусочки кружева, тонкие ленты нескольких цветов, тесьма для украшения 

куколки. 

4. Ножницы. 

5. Шаблон для намотки пряжи, например, картон.  

Приступаем к созданию Десятиручки. 



1. Начинаем работу с 

изготовления ручек. 

Намотайте на шаблон 9 витков 

пряжи (получим пасму из 18 

нитей) и разрежьте ее с одной 

стороны. У меня пряжа довольно 

толстая, поэтому я делаю 9 

витков, но если пряжа тоненькая, 

можно делать 21 виток пряжи. 

Главное, чтобы общее 

количество нитей в пасме было 

кратно 3. Разрезанный край 

пасмы плотно обмотайте 

цветной нитью на участке 1-1,5 

см, завяжите узелок и обрежьте 

цветную нить. Теперь разрежьте 

другой край пасмы, разделите её 

на три части, по 6 нитей в 

каждой (или 14 нитей в случае 

намотки 21 витка), и заплетите 

из них плотную косу. Край 

также обмотайте цветной нитью 

на участке 1-1,5 см, завяжите 

узелок и обрежьте цветную нить. 

Получилась одна пара рук. Не 

забудьте при изготовлении 

загадать каждой паре рук работу, 

в которой нужна помощь! Таким 

образм изготавливаем 5 пар рук, 

каждый раз используя для 

обмотки краёв нить другого 

цвета. 

 

Теперь сложите ручки, туго 

обмотайте 4-6 раз посередине 

льняной нитью. По традиции 

при изготовлении мотанки 

нужно сматывать детали четным 

количеством оборотов и 

завязывать нитку на 3 узелка. 

 

 
 

 

2. Теперь делаем туловище. 

Намотайте на тот же шаблон 150 

оборотов пряжи (или 200 

оборотов, если у вас тонкая 

льняная нить). Чем нить тоньше, 

тем больше нужно наматывать 

оборотов, просто проверяйте на 

ощупь, чтобы куколка вам 

нравилась своей пышнотой. Для 

моей пряжи вполне достаточно 

150 оборотов. 

 

Завяжите один конец пряди 

льняной нитью, другой 

 

   



разрежьте. Небольшую часть 

ниток отделите и завяжите 

красной лентой. 

Заплетите косу, украсьте кончик 

косы красным бантом. 

 

Отступите вниз на 2 см и 

несколькими оборотами льняной 

нити отделите головку, завяжите 

нитку. Оставшиеся кончики 

нитки можно спрятать внутрь. 

3. Формируем куколку. 

Туловище куколки сейчас 

разделено на 2 части, между 

которыми необходимо вставить 

подготовленные ручки 

максимально близко к нити, 

отделяющей голову. Красной 

нитью перемотайте талию, затем 

крест-накрест (по 4 оборота) 

закрепите ручки и одновременно 

сформируйте бюст куколки. 

  
4. Оформление куколки. 

Передник и пояс обязательны 

для помощницы-Десятиручки. 

Передник вы можете сделать из 

кусочка кружева, а можете 

изготовить его более красивым, 

но не забывайте, что 

использовать иглы и 

металлические инструменты на 

самой кукле-обереге нельзя, 

поэтому такой передник нужно 

будет сделать отдельно от 

куклы, заранее, не совмещая эти 

две работы. 

Примотайте передничек, 

опустите его вниз, он прикроет 

нитки на талии, и обвяжите 

красной лентой-поясом. 

Распушите юбочку. Не забудьте 

об обязательном элементе — 9 

красных бантиков на юбочке. 

Поднимите косу вверх примерно 

на 1 см, закрепите такую форму 

прически бантом; можете 

оставить длинные концы ленты 

— будет дополнительное 

украшение. Вы можете проявить 

фантазию и украсить куколку, 

как душе угодно, не забывая 

только про обязательные 

элементы! 

 

 



Ваша помощница кукла-оберег Десятиручка готова!  

Оставьте Десятиручку на рабочем месте (на кухне, в офисе, в мастерской, на письменном 

столе — там, где вы проводите больше времени за работой) — пусть помогает 

Кукла Доля — это 

исключительно женский оберег. 

Целительная кукла «На здоровье». 

 

  
Эти куклы изготавливаются подобно. 

 


