
Десятиручка — народная тряпичная кукла. Мастер-класс. 

 
Материал подготовила руководитель кружка «Василинка»  

Максименкова В.Р. 
В давние времена наши предки верили а злых духов, которые могут 

принести вред людям и для защиты от них они делали куколок. Делали, не 

сшивая и не рисуя лицо, считалось, что злые духи могут вселиться в куклу и 

принести вред людям. Такие куколки передавались по наследству от матери к 

дочери.  У этой куклы, десять рук. 

Ей десять рук не зря даны – неведом ей покой, 

И потому рады хозяйке помощнице такой 

Ведь, чтоб хозяйке помочь всё успеть, надо десять рук иметь. 

И при жизни такой суетливой нужно всегда оставаться всегда красивой. 

Сказка о кукле и девушке Агафьи. 

Давным-давно, в старые времена жила девушка Агафья, умница, 

красавица, но неумеха, не хлеба испечь, не одёжи починить. Полюбил её 

молодец Алексей, сыграли они свадьбу, переехала девушка в дом к мужу. 

Вечером стала разбирать Агафья своё приданное, и нашла куколку, всем 

куколка хороша, у неё длинная коса с ленточкой, красный платочек, 

нарядный белый фартук, много цветных бантиков, но почему то десять 

ручек. Подивилась Агафья и легла спать. Наутро смотрит, будит 

её куколка: «Вставай надо готовить, убираться, шить».  Агафья 

ей отвечает: «Не буду я ничего делать». Вздохнула куколка и пошла сама 

убираться, шить и готовить, и так весь день, но к вечеру сломала одну из 

своих ручек. Так продолжалось ещё девять дней. Пошла слава про Агафью, 

что она такая мастерица, что сказке сказать, не пером описать, это было ей 

приятно. Но на одиннадцатый день будит её куколка «Вставай Агафьюшка, 

надо по дому работать». Агафья ей отвечает: «Ну, ты же сама всё делала». 

Та её в ответ: «Я бы рада, да вот посмотри, ручки у меня все сломаны». 



Посмотрела Агафья, а ручки у куколки все поломаны, фартук испачкался, 

платочек порвался, бантики потерялись, заплакала она, ведь куколка подарок 

мамы на свадьбу, взяла цветные нитки, перевязала ручки, постирала ей 

фартучек, повязала новый платочек и бантики. Сама застелила кровать и 

посадила куколку на подушки, плачет: «Что теперь будет, Алёша решит, что 

я специально, ни чего не хочу делать». Та ей говорит: «Не печалься, ты всё 

делай, а я тебе советом помогу». Так у них и повелось Агафья делает всё по 

дому, а куколка помогает советом и исправляет её мелкие огрехи в 

рукоделье, уборке и готовке. А Агафья поёт песенку: 

Ах, ты куколка моя, помогай 

Ты с хозяюшкой везде успевай. 

Мы всю работу переделаем подряд 

Чтобы были в нашем доме мир да лад. 

Для изготовления куклы нам понадобиться: пять мотков ниток, лучше не 

тонких. Цвет подбираем по вкусу, но красный должен быть обязательно, так 

как красный цвет – обережный. Лыко. Красная атласная лента 5 мм. Вот и 

всё, что нам понадобится. 

 

 

2 Берём две пряди длиной 25-30 см (одну для тела, другую потоньше для 

косы) и соединяем их. 



 

 

3 На более толстой пряди обозначаем шею (пока просто крепкой нитью). 

 

4 Заплетаем косу (длину косы определите позже, по готовности куклы). 

Лыком можно неприятно порезаться как бумагой, будьте осторожны. 

 



5 Делаем 5 заготовок для рук длиной 20 см каждая (не толстых, чем толще, 

тем труднее будет оформить верхнюю часть тела). 

 

6 Завязываем на одном конце пряди для рук одну из цветных ниток, один 

конец чуть длиннее самой пряди оставляем внутри обмотки, чтобы на другом 

конце пряди использовать её для закрепления. 

 

7 Обвязанные 5 рук помещаем под шеей рядом друг с другом как можно 

плотнее и выше. 

 



8 Красной нитью крепко перевязываем крестообразно (в данном случае 

обвязка используется как обережный крест). 

 

9 Оформляем косу красной лентой и определяем длину косы. Некоторые 

делают длинную косу как у куклы Доля и подвешивают за неё. Некоторые 

делают косу чуть ниже плеча. Я люблю, когда кукла стоит самостоятельно, 

поэтому мой выбор был коса в пол, чтобы служить дополнительной опорой 

кукле, дабы она могла стоять самостоятельно. Голову можно украсить второй 

лентой. 

 

10 Обязательно по низу юбки привязываем 9 красных бантиков. По желанию 

можно надеть пояс. 



 

 

 

 


