
ПО ОДНОЙ КУКЛЕ ТРИ РАЗА В ДЕНЬ 

«Лечебные» куклы 

 

       В древние времена все народы приносили в жертву богам людей — пусть луч-

ше погибнет один человек, чем все племя. Славяне не были 

исключением — каждый год в жертву великим богам 

приносили красивую девушку. 

      Лишь спустя время ее заменили куклой — жалко 

отдавать богам живую девушку. Не все ли им равно? Кукол-

чучел, которых топили или сжигали, ублажая богов, в разные 

славянские праздники, было великое множество: Кострома, 

Колода, Морена, Купала, Русалка, Кукушечка, Костру-

бонько... Так что куклы спасли жизнь людям, которых могли бы принести в жертву. 

       Но это было очень давно. А вот в лечебное действие некоторых куколок 

верили вплоть до XX века. Если малыш в колыбельке начинал плакать без видимой 

причины, мать сворачивала из двух платочков куклу 

бессонницу, клала в постель ребенку и приговаривала:  

«Сонница-бессонница, не играй моим дитятком, а играй 

этой куколкой» .  Получалась этакая снотворная кукла. 

       Еще была кукла «жаропонижающая», вроде аспи-

рина. Древние русичи верили, что в лесу живет 

страшная Кумоха — простудная лихорадка. И есть у нее 

двенадцать сестер-лихоманок: Аввареуша, Глазея, 

Глухея, Желтея, Каркуша, Ледея,  Немея, 

Огнея, Отпея, Пухлея, Трясея и Храпуша. В 

разных местностях имена сестер менялись, 

но характеры оставались неизменно 

вредными: по приказу Кумохи сестры 

нападали на человека и всячески его мучили. 

Но было верное средство избавиться от них: 

надо изготовить тринадцать (Кумоха плюс 12 



сестер) кукол-лихоманок. Лучинку из сухого дерева (обязательно засохшего, а не 

срубленного живым) заворачивали в лоскутки (оторванные, а не отрезанные, а то 

больного будет «как ножом колоть»), делали нечто вроде кукол-пеленашек и 

подкладывали в постель больного. Сестры-лихоманки увидят тринадцать фигурок и 

вселятся в них, больного покинут, и он, конечно, вы-

здоровеет. Сделать такую куклу было непросто: во время 

всего процесса изготовления приходилось читать особый 

заговор, не сбиваясь с ритма и не запинаясь (а он был очень 

трудный), и с последним словом заговора надо было завязать 

последний узелок на последней кукле. 

       Еще была кукла, помогавшая при разных болезнях. Это 

— тряпичная куколка-оберег, которую мама дарила дочери 

перед свадьбой. Если дочь вдруг заболевала, то брала в руки эту куколку, три раза 

поворачивала ее против часовой стрелки и приговаривала: «Отвернись злом, 

повернись добром». Говорят, помогало. 
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