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Здравствуйте, дорогой гость и любитель кукол. Я сегодня сделала вторую куклу, которая 

является оберегом. Это кукла Благополучница. Если Вам понравился этот оберег, сделайте 

куколку своими руками. 

Еще этот оберег называют «Хозяюшка-благополучница». Кукла Благополучница принесет в 

дом достаток и сохранит его в доме, закроет дорогу злым силам в Ваш дом, наполнит его 

радостью и благополучием. 

Считалось, что она налаживает контакт с домовым, поэтому еще одно название  этой куклы - 

"Домовушка". 

Эта маленькая кукла ростом всего 3-8 см может или поселиться в Вашем доме, или стать 

маленьким, приятным подарком для Ваших родных или друзей. 

Дарят Благополучницу обычно на Рождество или Новый год, но ее можно подарить как 

помощницу в любых жизненных начинаниях в начале любого жизненного этапа, а значит в 
любое время года. 

Этот оберег дарится с пожеланиями благополучия, потому что в него кладется монетка с 

цифрой 5. Это может быть 5 копеек или 5 рублей, главное, чтобы была эта цифра, потому что 

именно она является символом  благополучия в нумерологии. Хотя не очень понятно, как 

нумерология попала в славянский оберег. 

Этот оберег не очень старый, потому что пятак или пятачок (народное название русской 

монеты в 5 копеек) впервые был выпущен только в 1701 году. 

При изготовлении куклы Благополучницы, как любого оберега, главной является не техника, 

а образы, которые в нее вкладываются. Поэтому если у Вас хорошее воображение, то оберег 

получится отличный. 
Раньше это была кукла-мотанка, которую делали без иголки, нитки и ножниц. 

Куколку, как оберег, надо обязательно сделать за один день, не перенося работу на 

следующий. При небольших навыках работы с иголкой и ниткой, без фотографирования ее 

вообще можно сделать за несколько минут. Чуть больше времени у меня ушло на подбор 
материалов. 
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Благополучница может стоять на видном месте или может спрятаться. Здесь надо ей 

довериться. С готовой куколкой Вы можете встать в середине комнаты, расслабиться и 

прислушаться к себе. Отправляйтесь туда, куда повела мысль. Даже из укромного или 

дальнего  места куколка будет защищать хозяев, заботится о них, потому что сидит 
помощница на счастье-мешочке. 

В юбке-мешочке у нее монетка с цифрой 5 - приносит деньги в дом, фасолинка - дает еду, а 
целебные травы – это забота о здоровье. 

Руки у куколки могут быть сделаны 2 способами: узелком и рукавами. 

Вам потребуется: 

 белая ткань размером 10х10 см для головы 

 красная нитка, чтобы перевязать ткань 

 ткань 20х5 см для рук 

 яркая ткань 15х15 для юбки-мешочка 

 монетка с цифрой 5 

 фасолинка 

 целебная, пахучая трава 

 синтепон или вата 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КУКЛЫ БЛАГОПОЛУЧНИЦЫ 

 Из белой ткани вырезать квадрат 10х10 см. 

 Скатать шарик из ваты и положить его в середину квадрата. 

  
 Перевязть ткань под шариком красной ниткой, чтобы получилась голова. Красная нить 

тоже является орудием защиты. 



  
 Вырезать полоску ткани размером 20х5 см. Ткань у меня телесного цвета. Это будут 

руки-узелки. 

  
 Ее сложить вдоль, соединяя срезы в середине, затем сложить ее еще раз. 



  
 Полоску завязать слабым узлом в середине. 

  
 Полоску-руки положить на голову куклы и перевязать ниткой на шее. 
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 Из яркой ткани вырезать квадрат 15х15 см для юбки-мешочка. 

  
 Сложить его уголком, а затем вырезать. 



  

  
 Получился круг. 

 Я начертила окружность на ткани циркулем, а затем вырезала по линии. Возможно 

просто обвести на ткани, например блюдце. Главное, чтобы был круг. 

  



 По всей длине сделать шов "через край", в середину положить синтепон 

или  холофайбер, как у меня, а сверху монетку с цифтой 5. Более правильно положить 

сюда ветошь, натуральные нитки, вату. Сюда можно добавить фасолинку - символ еды в 

доме, пахучую траву - символ здоровья.  Нитку стянуть. 

  
 Внутрь положить голову. 

  
 Затянуть нитку  юбки-мешочка у шеи куклы. 
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 Вырезать платок. 

  
 Опустить руки-узелок вниз. Завязать платок "по-зимнему": сзади на шее. Кукла-оберег 

"Благополучница" готова. 



  
 Для того, чтобы сделать руки в виде рукавов (2 вариант), вырезать квадрат 17х17 см. В 

середину положить шарик из ваты, перевязать красной ниткой под шариком, как и в 1 

варианте. 

  
 Чтобы сделать рукава, загнуть ткань к середине. 

  



 Если Вы хотите, чтобы рукав был узкий, загните еще один раз ткань к середине. 

  
 Уголки загнуть внутрь, перевязать красной ниткой, чтобы получились ладошки. 

Излишки ткани внизу отрезать. 

  
 Дальнейшее изготовление, как в предыдущем варианте. 

 Я еще сделала фартук: привязала полоску ткани к шее. 



  
 Осталось завязать платок сзади. Кукла готова. 

  
Сделайте куклу-оберег для себя. 

Кукла Благополучница является оберегом.  Благополучница принесет в дом достаток. 

Дорогой гость, Вы сделаете себе куклу-Благополучницу? Расскажите в комментариях, верите 

ли Вы в обереги. 
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