
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. 

Желанница — кукла-оберег исполнения желаний. Эта куколка создана, чтобы 

исполнить ваши самые заветные желания!  

Загадывать желания лучше на растущей луне, в течение месяца до следующего 

полнолуния они обычно исполняются. Сначала достаньте куклу, расскажите ей о своем 

желании, сделайте подарок (бусинки, красивые пуговицы, монетки нашиваются на подол 

или фартук). Похвалите ее, поднесите к ее лицу зеркальце и приговаривайте: «Смотри, 

какая ты у меня красавица, какой подарочек я тебе подарила, а за это исполни мое 

желание». И попросите исполнить ваше желание. Описывайте свое желание как можно 

более подробно, визуализируйте, рассказывайте вслух, кукла должна точно понять, что вы 

от нее хотите. И еще одно, когда говорите о желанном, очень внимательно стройте фразы, 

не используйте отрицательные частицы в речи, потому что они очень сильно мешают 

исполнению загаданного. 



Иногда стоит делать Желаннице подарки без просьб с вашей стороны, но лучше 

если это будет что-то, немного отличающиеся от того что вы дарите обычно, например, 

новая лента или яркая нитка на запястье. 

По поводу хранения вашей куклы, стоит сказать отдельно. Заведите для неё 

специальный сундучок или мешочек — так как куколка считается личной и её никому 

нельзя показывать, чтобы кукла «работала». Держать в секрете. Когда кукла будет готова, 

положите вместе с ней зеркальце в красивой оправе.  

Много сотен лет назад люди, хоть и были значительно здоровее нас, все же иногда 

болели. Чаще болели телом, реже – душой. А все потому, что в каждом доме была 

тряпичная кукла Кубышка-Травница, которая постоянно оберегала всех проживающих в 

этом доме людей. Предупредить болезнь, улучшить самочувствие, отпугнуть нечисть, 

оздоровить атмосферу в доме – вот главное предназначение такой куклы 

В кукле Кубышка-травница 6 узелков: большой узелок - тулово, напоминает 

неваляшку, на него привязывается узелок-головка (все узелки набиваются только 

травами), к ручкам привязываются по одному узелку, это ещё два, еще два узелка 

образуют грудь, итого - 6. 

В одном доме делали несколько таких кукол. Одну из них всегда вешали над колыбелью, 

если был маленький ребенок. Эта кукла отпугивала нечисть, обеззараживала воздух и 

отвечала за профилактику простудных заболеваний у всех домочадцев. Другую Кубышку-

Травницу набивали успокоительными составами и клали возле подушки или прямо под 

нее. Она помогала засыпать и охраняла сон и спящего человека от злых сил. С такой 

куклой в кровати всегда просыпаешься бодрым, отдохнувшим и с хорошим настроением. 

Третья Травница жила на кухне, в ней находились растения, запах которых 

пробуждал аппетит и очищал воздух на кухне, устраняя посторонние или не очень 

приятные запахи. Следующий вариант применения куклы – назначить ее дезинфектором и 

отправить в амбар или погреб для лучшего сохранения припасов. В общем, в любом углу 

дома и в любой ситуации Кубышка-Травница находила себе применение и с успехом 

помогала нашим предками в решении тех или иных задач. Главным в этом деле было 

правильно подобрать нужные травы и сделать куклу. 

Для того, что бы кукла выполняла свое предназначение, ее нужно было слегка 

помять, что бы трава внутри начала выделять эфирные масла. Делать это нужно каждый 

вечер, чтобы действие не прекращалось, и довольно бережно, так как высушенная трава 

легко превращается в труху и пыль при активном трении. Вот несколько описаний трав, 

которые впоследствии вы можете использовать для наполнителей: 

 Мята - улучшает умственную деятельность. Обладает противовоспалительным и 

антимикробным действием. 

 Лаванда - антимикробные свойства. Может снимать головную боль и высокое 

давление. 

 Мелисса - снотворное действие. Помогает при аритмии, при нервной дрожи, 

снижает артериальное давление. 

 Зверобой - помогает при неврастении, невралгии, бессоннице, головных болях. 

 Чабрец - антисептические свойства. Обезболивающее, бронхорасширяющее, 

снотворное средство. Помогает при кашле. 

 Душица - успокоительное свойство. Антимикробное средство при ангине и 

простудных заболеваниях. 

Лихоманка 

Их роль — привлечь к себе внимание болезни, залетевшей в дом: залетит злой дух 

болезни в дом в поисках своей жертвы, увидит ярких нарядных кукол Лихоманок, 

подумает, что это человек, и вселится в одну из них… Согласно древнеславянской 

мифологии различные заболевания, связанные с ознобом или жаром, называли 

лихорадками или тощими злобными сёстрами-трясовицами. 

Представляются злыми и безобразными девами, чахлыми, заморенными, 

чувствующими всегдашний голод, иногда даже слепыми и безрукими. Повелевает 

сестрами-лихорадками старшая сестра Кумоха, «наибольшая» и самая злая — демоница 

весенней простуды. Остальные двенадцать сестёр (у каждой своё имя) во всем ей 

послушны. 



Лихорадки в своих названиях описывают те муки, которыми каждая из них терзает 

больного. Вот эти названия: 

1. Трясся (Трясавица) — от глагола «трясти». 

2. Огнея, или Огненная: «Коего человека поймаю (говорит она о себе), тот 

разгорится, аки пламень в печи», — то есть она производит внутренний жар. 

3. Ледея, или Озноба (Знобея, Знобуха): словно лед, знобит род человеческий, и 

кого она мучит, тот не может и в печи согреться.  

4. Гнетея — она ложится у человека на ребра, гнетет его утробу, лишает аппетита и 

производит рвоту. 

5. Грудица или Грынуша — ложится на груди, у сердца, и причиняет хрипоту и 

харканье. 

6. Глухея или Глохня — налегает на голову, ломит ее и закладывает уши, отчего 

больной глохнет. 

7. Ломея, или Костоломка: «Аки сильная буря древо ломит, такоже и она ломает 

кости и спину». 

8. Пухнея — пускает по всему телу отек (опухоль). 

9. Желтея, Желтуха — эта желтит человека, «аки цвет в поле». 

10. Коркуша, или Корчея — ручные и ножные жилы сводит, то есть корчит. 

11. Глядея — не дает спать больному (не позволяет ему сомкнуть очи, откуда 

объясняется и данное ей имя); вместе с нею приступают к человеку бесы и сводят его с 

ума. 

12. Невея (мертвящая), огнеястра — она всех проклятее, и если вселится в человека 

— он уже не избегнет смерти.  

13. Старшая сестра Кумоха, «наибольшая» и самая злая — демоница весенней 

простуды. 

Отработавших свой срок кукол раз в год сжигали. 

Сгорая на костре, Лихоманка выманивала из дома беду. 

Радостея 

История этой куклы уходят в далекую древность. Наши предки, славяне, почитали 

множество богов. Поэтому у каждого божества был свой символ, своя лялька, которая 

обозначала связь с этим божеством. Также большинство обрядовых кукол славяне 

изготавливали для того, чтобы привлечь удачу, благосостояние, создавали себе маленьких 

помощников. радостеяСчиталось, что каждая кукла сохраняет энергию того, кто ее сделал. 

Поэтому при создании подобных мотанок люди вкладывали в них как можно больше 

любви, тепла, нежности, чтобы все эти положительные эмоции переходили на всю семью 

или на человека, для которого делался оберег. Кукла Радостея в этом случае не была 

исключением. Она была символом женщины, которая, подняв руки вверх, радостно 

приветствует каждого, кто входит в дом. Считалось, что это маленькая берегиня 

привлекает в дом положительную энергию. В то же время подобный талисман не пускал в 

жилище злых людей, негативные программы, зло и невзгоды. Довольно часто эти обереги 

делались в подарок. Куколка Радостея была неотъемлемой частью жизни наших предков, 

так же как и Крупеничка, Подорожница, Травница, Десятиручка и другие 

распространенные обрядовые куклы. Считалось, что если в доме есть такая берегиня, то 

вас будут обходить несчастья стороной. Нередко такие талисманы передавались через 

поколения. Изготавливалась кукла старшей женщиной в роду и передавалась в семьи 

детей. 


