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 Немного истории  
 

 

 Существует легенда о происхождении Десятиручки. Жила когда-то 

женщина, которая много работала не покладая рук. Однажды она 

очень устала от хлопот и заплакала. Богиня Макошь, которая 

покровительствует хозяюшкам, заметила её слёзы и спросила, какова 

их причина. Плачущая барышня поведала заступнице о том, что 

множество дел очень утомили её. Тогда Макошь подарила женщине 

ещё одну пару рук. Через время и этого оказалось мало. Богиня сделала 

ещё две руки, а через время ситуация повторилась снова, и снова. 

Наконец, когда и с десятью руками хозяйка сильно уставала и не 

успевала переделать всё, Макошь забрала у неё всё подаренное. Взамен 

богиня преподнесла женщина куклу Десятиручку. Та стала помогать 

барышне во всём. 

 Есть упоминание о волшебной куколке и в сказке о Василисе Премудрой. 

Маленькая помощница делала так, что у сказочной героини спорилось 

любое дело. 

 В старину Десятиручку мастерили осенью. В это время начиналась 

пора свадеб, рукоделия, активной подготовки к зиме. Работы было 

очень много, и хозяйки мечтали хотя бы о ещё одной паре рук. Здесь-то 

и приходила на помощь обережная кукла. 

 10 рук куколки символизируют помощь в важных делах женщины. При 

изготовлении мастерица сама загадывала на каждую из ручек, в чём ей 

нужна помощь. 

 Такой оберег обычно создавали молодые барышни, которые собирались 

праздновать свадьбу. Нужно было активно готовить приданое, а после 

бракосочетания — справляться со всеми домашними 

делами. Десятиручка была призвана помочь юной невесте. Часто 

куколку создавали молодые женщины уже после свадьбы. 

 

 

 

Необходимые материалы 

 
 Льняные нитки  

 Ножницы 



 Ткань для передника 

 Нитки для обмотки 

 Цветная лента в волосы 

 Твердая доска (книга и т.п.) для намота  

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Наматываем на подготовленную твердую поверхность необходимое 

количество льняных ниток, чтобы сформировать 5 пар ручек, 



разрезаем с двух сторон. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Наматываем на подготовленную твердую поверхность необходимое 

количество льняных ниток, чтобы сформировать тело куколки, 

разрезаем с одной стороны. 

 

 



 

 

 

3. Обматываем ручки, формируя кисти и соединяем между собой 5 

заготовок. От соединенного между собой тела берем небольшое 

количество ниток и формируем прическу. 

 



 

 

4. Соединяем ручки и тело как показано на фото 

 

 

 

 



5. Одеваем передник. 

 

 

 

 



6. Украшаем прическу красивым бантом и любуемся результатом. 

 


