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Посвящение. 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

Плюшевые мишки очень дороги мно
гим людям. Они с нами всего лишь 
90 лет, но они прочно обосновались в 
нашей жизни и в нашем подсознании. 
Кажется, что они всегда там были. Плю
шевые мишки — это одна из немногих 
игрушек, которые мы забираем с собой 
во взрослую жизнь. Их пушистые ма
ленькие тела наполнены такой любовью, 
комфортом и привязанностью, что оста
ются символом защищенности для мно
гих из нас, когда мы покидаем мир на
шего детства. 
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Недавно я провела два чудесных года 
в Австралии, работая директором пер
вого и самого крупного магазина плю
шевых мишек. Сначала я думала, что бу
дут продавать их только детям, но я 
ошиблась. Хотя среди покупателей были 
много счастливых родителей и дедушек 
и бабушек, которые хотели подобрать 
для своего первенца подходящего миш
ку, с которым он будет расти, большин
ство игрушек они покупали для себя или 
для других взрослых. 

За время работы в этом магазине я 
выслушала много чудесных и грустных 
рассказов. Люди часто приходили и при
знавались мне, что у них до сих пор есть 
их старый мишка или он и сейчас люби
мец следующего поколения их семьи. 
Иногда мне отдавали грустного, изношен
ного от любящих объятий детей мишку, 
чтобы отремонтировать его. Часто мне 
рассказывали маленькие трагедии о том, 
как мама выбросила хотя и грязного плю
шевого мишку, но очень дорогого. Это 
осталось травмой для ребенка на долгие 
годы. Маму никогда не простили за это. 

Я также открыла для себя мир кол
лекционеров плюшевых медведей. 
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Люди всех возрастов, которые собирают 
мишек по многим разным причинам, но, 
главным образом для того, чтобы миш
ка посмотрел на них и сказал: возьми 
меня домой. Есть богатые коллекционе
ры, которые платят огромные суммы за 
редких антикварных мишек, и те, кото
рые собирают современных мишек руч
ной работы от широко известных ди
зайнеров этой игрушки. Существует 
множество международных журналов, 
посвященных плюшевых медведям. Есть 
специальные шоу, собрания, конкурсы и 
аукционы, которые регулярно проводят
ся по всему миру. Плюшевые мишки бы
стро становятся видом искусства. Анти
кварных мишек можно найти в извест
ных музеях многих стран, а современ
ные мишки ручной работы демонстри
руются в очень престижных художе
ственных галереях. 

Плюшевый мишка — это гораздо 
больше, чем просто мягкая игрушка, а 
эта книга — больше, чем обычная книж
ка о том, как сделать мягкую игрушку. 
Я хотела бы показать вам мир плюше
вых мишек, его истоки, его настоящее и 
будущее. И я хотела бы показать вам. 
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как сделать плюшевых мишек лучшего 
качества, традиционным старинным спо
собом, из традиционных материалов. 

Мне пришлось нелегко, когда учи
лась этому ремеслу, потому что я делала 
это сама, методом проб и ошибок. Эта 
книга покажет вам те решения, которые 
я нашла, и я уверена, что эта книга — 
первая, которая описывает изготовление 
плюшевых мишек так подробно. Вы мо
жете легко сделать это увлечение своей 
профессией, подключив свое воображе
ние и настойчивость. 

1 2 1 5 

Глава 1 

ИСТОРИЯ 
ПЛЮШЕВОГО МИШКИ 

С доисторических времен медведи 
играют важную роль в культах, мифах, 
фольклоре и детских сказках. Реалис
тичные игрушечные медведи стали по
пулярными в середине XIX века в Гер
мании как игрушки на колесиках, кото
рых возили за веревочку. Мишки на зад
них лапах были похожи на цирковых 
медведей. Однако первый плюшевый 
мишка появился только в 1902/1903 го
дах. Американцы и немцы оспаривают 



ДЖЕННИФЕР ЛАИНГ 

честь изобретения этой игрушки, а слу
чилось на самом деле вот что. 

В ноябре 1902 года 26-й президент 
США Теодор Рузвельт отправился ула
живать пограничный спор между Мис
сисипи и Луизианой. Страстный охот
ник, он был расстроен неудачной охотой 
на медведей. Единственный медведь, ко
торого смогли выгнать из леса, был та
кой маленький и жалкий, что президент 
отказался стрелять в него. 

Об этом случае написала газета «Ва
шингтон Пост», а карикатурист Клиф
форд К. Берриман нарисовал карикату
ру на Рузвельта, озаглавленную «Прове
дение границы в штате Миссисипи». 
Рисунок медвежонка получился такой 
милый, что карикатура всех очаровала. 

Моррис Мичтон, владелец мелочной 
лавки в Бруклине, в Нью-Йорке, пору
чил своей жене сделать несколько игру
шечных медведей на шарнирах, чтобы 
продать их в своем магазине. Они име
ли огромный успех, и Мичтон, по-види
мому, написал президенту (которого на
зывали Тедди), спросив его, можно ли 
использовать имя Президента и назвать 
свои игрушки «мишки Тедди». Говорят, 
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что президент ответил, что он не думал, 
что его имя что-то значит в бизнесе 
игрушечных медведей, но Мичтон полу
чил разрешение использовать его имя. 
Мишки Мичтона имели такой успех, что 
он решил продолжить это дело и создал 
крупнейший игрушечный бизнес в Аме
рике, компанию «Ideal Тоу». 

В это же время в Германии компа
ния «Штейфф», маленькая семейная фир
ма по производству игрушек, добавила к 
своему ассортименту набивного мишку. 
Рихард Штейфф, племянник основатель
ницы компании Маргарет Штейфф, cде-
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лал мишку на шарнирах для Лейпциг-
ской ярмарки игрушек в 1903 году. Ме
неджер компании «Джордж Боргфельд» 
в Нью-Йорке просто влюбился в иг
рушку и немедленно заказал три тыся
чи таких мишек. Компания «Штейфф» 
никогда не оглядывалась назад и к 
1907 году производство мишек достигло 
975 000 штук в год. 

Компания «Идеал» просуществовала 
до 1982 года, когда её приобрела корпо
рация СВS. Хотя она продолжает выпус
кать игрушки, она больше не делает 
плюшевых мишек. А «Штейфф» продол
жает сегодня выпускать некоторые 
виды игрушек и плюшевых мишек наи
высшего качества в мире. 

Хотя, возможно, есть некоторая пута
ница в том, кто же из двух первым от
крыл миру эту игрушку, нет сомнения в 
неизменной популярности самой игруш
ки. Плюшевые мишки навсегда останут
ся с нами. 

1 6 

Глава 2 

СТИЛИ МИШЕК 

Обе компании игрушек — «Идеал» 
и «Штейфф» — по всей вероятности, на
чали работу над дизайнами своих ми
шек в 1902 году, и к 1903 году их миш
ки появились на рынке. Однако это 
были очень разные игрушки. 

Обе модели были полностью на шар
нирах, сделанные из ворсистой мохеро
вой ткани и набитые мягкой стружкой, 
но на этом их сходство заканчивалось. 
Американский мишка был сделан из мо
хера с более коротким ворсом, чем не
мецкая игрушка. Его голова представля-
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ла собой почти треугольный клин с до
вольно большими круглыми и широко 
посаженными ушами. Туловище пред
ставляло собой длинный и узкий мешо
чек с маленьким горбом, а руки и ноги 
были довольно прямыми с очень малень
кими ступнями. Глаза были сделаны из 
маленьких обувных пуговиц, а нос имел 
горизонтальный стежок (рисунок 1). 

Немецкий мишка компании 
«Штейфф» был разработан после тща
тельного изучения настоящего живот
ного, и первые мишки действительно 
очень точно напоминали оригинал. Мо
хер часто был довольно косматый и 
ворсистый, форма головы широкая, но с 
большой длинной мордой или носом. 
Уши были сравнительно небольшие, а 
глазки-пуговички больше, чем у амери
канского мишки. За исключением не
больших по размеру мишек, медведи 
Штейффа, как правило, имели приши
тые вертикальными стежками носы с 
двумя внизсходящими центральными 
стежками, обозначающими рот. Тулови
ще немецкого мишки было довольно 
упитанным с выраженным горбиком и 
подвижной спиной. Его ноги и руки 
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Американский 
«Идеал» 

Немецкий 
«Штейфф» 

Английский 

Рис. 1. Ранние модели мишек 
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были длинными и кривыми, с конусооб
разными запястьями и лодыжками и 
длинными ступнями. 

В первые годы XX века немецкая 
компания экспортировала много мишек 
в Англию, где британские изготовители 
игрушек быстро оценили успех плюше
вого мишки. К 1910 году несколько анг
лийских игрушечных компаний стали 
выпускать своих плюшевых мишек. Сна
чала они воспроизводили модели амери
канских или немецких игрушек, но очень 
скоро разработали свою собственную 
форму. Английские мишки обычно име
ли более крупную голову и более ко
роткую мордочку. Их туловища были 
короче и толще, обычно без горбика, а 
также руки и ноги были более коротки
ми. У мишек были маленькие круглые 
ступни. 

С момента своего первого появления 
плюшевый мишка претерпел много из
менений в дизайне и материале. Сегод
ня их изготавливают преимущественно 
из меха, сделанного из акрилового во
локна, и набивают полифилом. Их глаза 
обычно сделаны из пластмассы и глу
боко посажены внутрь, а вышитые ко-
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готки часто вообще не делают. Они мяг
че, приятнее и вообще сделаны без шар
ниров. Их пропорции резко изменились 
(рисунок 2). За эти годы их туловище 
стало толще, голова больше, а конечнос
ти — короче и шире. Их мордочки так
же стали короче, и часто у них отсут
ствовал первоначально существовавший 
реальный медвежий облик. Во многих 
отношениях современный плюшевый 
мишка забыл о своих истоках и предках, 
потерял свой «ум и характер», которы
ми те обладали. 

Штейфф осознал это. Он понимает, 
что есть целый мир страстных любите
лей плюшевых мишек, которые ценят их 
традиционные модели. По мере того как 
цены на антикварные модели поднима
ются до заоблачных высот, растет спрос 
на их современные удачные копии. 
Штейфф и некоторые другие известные 
компании по выпуску мишек сейчас 
производят ограниченную партию ко
пий некоторых из своих замечательных 
ранних моделей плюшевых мишек. 

Эти раритетные партии не только 
имеют огромный спрос у коллекционе
ров, но также могут быть хорошим вло-
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жением денег. Помимо мишек массово
го производства постоянно растёт инте
рес к авторским моделям. Творческие 
люди изготавливают «настоящих» ми
шек, и не на фабриках, а у себя дома. Это 
забавные мишки, у которых в глазах 
сверкает огонек юмора, они кажутся по
чти живыми. 
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1905 г. 

1950 г. 

1970 г. 

Рис. 2. Изменение пропорций мишек 

со временем 
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Глава 3 

ДИЗАЙНЕРСКИЕ 
МИШКИ И ИХ АВТОРЫ 

На Западном побережье Америки в 
начале 70 годов 20 века стали созда
ваться первые авторские модели плю
шевых мишек. У этих дизайнеров час
то был опыт изготовления кукол, и пер
вые их мишки появились на выставке 
кукол. Они имели огромный успех, и 
изготовление мишек привлекло внима
ние многих изготовителей и просто лю
бителей мягких игрушек. Теперь во 
всем мире есть клубы, магазины, пока-

ФАБРИКА МЯГКИХ ИГРУШЕК 

зы, встречи, журналы и книги, посвя
щенные этой игрушке. 

В одних только США есть сотни лю
дей, которые профессионально занима
ются созданием собственных моделей 
плюшевых мишек. Не каждый сделан
ный вручную мишка может считаться 
авторской игрушкой, и не каждый, кто 
его изготовил, является художником (ди
зайнером) по этой игрушке. 

Для того, чтобы такая игрушка стало 
авторской, она должна быть полностью 
разработана художником. Этот человек 
не просто проводит так свое свободное 
время и не является просто хорошим 
ремесленником. У него обязательно дол
жно быть творческое мышление и 
взгляд на вещи, и он может профессио
нально выразить эту креативность. Бла
годаря собственным творческим способ
ностям он должен создать то, что будет 
совершенно уникальным. 

Независимо от того, шьют ли ми
шек вручную или на швейной машине, 
дизайнеры изготавливают их в не
больших количествах, часто маленьки
ми партиями. Лучшие дизайнеры име
ют свой узнаваемый стиль, который яв-
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ляется новаторским и постоянно раз
вивается. 

Современное производство мишек 
можно классифицировать по несколь
ким категориям: 

* Дизайнеры, которые шьют их вруч
ную. Они все делают сами — от ди
зайна до конечного результата. Про
изводство идет медленно. Мишки 
часто представляют собой единич
ный экземпляр каждой модели, и 
обычно приходится долго ждать сво
ей очереди, чтобы получить такую 
игрушку. 

* Авторы, которые делают своих ми
шек самостоятельно, но используют 
швейную машинку. Это ускоряет 
производство, но даже такое количе
ство игрушек редко превышает одну-
две в день. Такие игрушки также 
выпускаются очень маленькими 
партиями, и спрос на них обычно 
превышает предложение. 

* Дизайнеры, которым помогают шить 
игрушки на некоторых стадиях их 
изготовления, но они сами разраба
тывают дизайн и лично делают пос
ледние детали, например, мордочку. 

ФАБРИКА МЯГКИХ ИГРУШЕК 

При таком старинном способе про
изводства производство значительно 
увеличивается, но так как приходит
ся прибегать к помощи других лю
дей, качество может пострадать. 

* Дизайнеры, которые могут выпол
нить дизайн игрушки, но поручить их 
изготовление какой-нибудь компа
нии — своей собственной или чу
жой. Их имена могут стоить на яр
лычках, но они не участвуют в про
цессе изготовления мишки и поэто
му такие игрушки нельзя считать на
стоящими авторскими. 
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Глава 4 

МАТЕРИАЛЫ 

Плюшевых мишек можно делать из 
многих материалов, но в этой книге 
мы будем главным образом уделять 
внимание использованию традицион
ных. Они имеют наилучшее качество 
и наиболее долговечны, но, к сожале
нию, часто также и являются самыми 
дорогими. 

Сначала потренируйтесь на более 
дешевых материалах, а когда приобре
тете некоторый опыт, используйте наи
лучшие. Это будет стоить дополнитель
ных затрат, но при тщательном раскрое 
вы сможете экономно использовать 
даже самую дорогую ткань. Самый 
лучший материал из всех, — это, конеч
но, мохер. 

28 

Это длинная прочная шерсть ангор
ской козы. Она используется во всех ти
пах тканей с библейских времен. Ос
новные страны по производству мохера 
сегодня — это США, Южная Африка и 
Турция, но Австралия и Новая Зеландия 
также сейчас производят мохер высо
чайшего качества. 

Мохер используется для многих ве
щей — от вязаных шерстяных изделий 
до изготовления париков и тканей для 
обивки мебели. В прежнее время пле
тенный ворсистый мохер использовался 
для изготовления пальто. Сейчас мохер 
такого типа используется практически 
исключительно для изготовления плю
шевых мишек. 

Ворсистая мохеровая ткань выпуска
ется многих различных цветов, длины 
ворса и плотности. Она может даже 
иметь следы других цветов или быть 
волнистой, невытянутой. Она обычно 
шире, чем большинство материалов 
(143 см), поэтому, если используется дру
гой материал, делайте дополнительные 
припуски для своих моделей. Когда вы 
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нашли своего поставщика, получите об
разцы-лоскутки всех имеющихся у него 
типов и определите, каким вы хотите 
увидеть своего медведя. 

Длина ворса меха может кардинально 
изменить весь облик вашего мишки. Если 
ворс слишком короткий, мишка может 
выглядеть щетинистым и худым, если 
слишком длинный — он будет выглядеть 
очень толстым, а его черты мордочкимо-
гут показаться слишком мелкими. 

Хорошее соотношение будет следу
ющим (знак " означает дюймы): 

Размер мишки Длина меха 
3-6" (7,5-15 см) 1 /4" (0,5 см) 
6-8" (15-20 см) 3/8" (1 см). 
9-10" (22,5-25 см) 1/2" (1,5 см) 
11-13" (28-33 см) 3/4" (2 см) 
14"+ (35 см и больше) 1"+ (2,5 см). 

(Пожалуйста, обратите внимание, что 
метрические мерки обычно округляют 
до 0,5 см). 

Это, разумеется, дает вам для начала 
приблизительное представление. Общий 
смысл изготовления этой игрушки зак
лючается в том, чтобы идти своим пу
тем, поэтому экспериментируйте. 

3 0 

ФАБРИКА МЯГКИХ ИГРУШЕК 

Направление ворса должно быть та
ким, в каком направлении вы обычно 
приглаживаете его. Когда вы гладите 
против шерсти, он становится дыбом. 
Всегда находите правильное направле
ние ворса на своем куске ткани и отме
чайте его стрелкой на обратной сторо
не. Это облегчит вам раскрой модели, и 
в результате вы получите игрушку с 
реалистичным блестящим мехом, почти 
таким же, как у настоящего мишки. 

ГЛАЗКИ 

В первых моделях для глаз исполь
зовали обувные пуговицы. Примерно к 
1910 году появились стеклянные глазки 
на петельках или проволочках. Сегодня 
большинство фабричных игрушек име
ют пластмассовые глаза с предохрани
телем. Если вы делаете коллекционного 
мишку, а не детскую игрушку, попробуй
те использовать стеклянные глазки или, 
если вам удастся найти их, — старин
ного образца, из обувных пуговиц. Они 
обычно представляют собой обтянутые 
кожей стальные пуговицы на петельной 
основе. Если вы найдете их, будет про-
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ПРИКРЕПЛЕНИЕ 
НОЖЕК И РУЧЕК 

Есть несколько способов, как при
крепить ножки и ручки к туловищу 
мишки, но в любом случае нужны ос
новные элементы крепления — диски и 
прокладки (смотрите рисунок 3). 

Рисунок 3. Расположение точек соединения 

сто замечательно. Они придадут мишке 
более мягкое выражение лица, которое 
было у него когда-то. 

Вот примерные размеры глаз в со
отношении с размером мишки: 

Размер мишки Размер глаз 
3-6" (7,5-15 см) 3-5 мм 
6-8" (15-20) 5-7 мм 
9-10" (22,5-25) 8-9 мм 
11-12" (28-30) 10-11 мм 
13-15" (33-35) 12-14 мм 

Конечно, многое зависит от общих 
пропорций вашей игрушки, размера го
ловы, длины меха, выражения мордочки 
и т.д. Помните о том, что в целом более 
маленькие глаза придают больше харак
терности и смотрятся лучше, чем слиш
ком большие глаза. 

ПОДУШЕЧКИ ДЛЯ ЛАП 

Традиционно лапы изготавливались 
из качественного плотного фетра, хотя 
замша и кожа выглядят красиво и долго 
сохраняют хорошую поверхность. Се
годня лапы можно сделать из широкого 
выбора тканей, но мы для начала будем 
использовать фетр. 
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диски 
Их можно сделать из пластмассы, 

картона, композитного материала или 
фанеры. Важен размер используемых 
дисков, так как он влияет на общий об
лик мишки и подвижность его конечно
стей. Если диски слишком маленькие 
для мишки, его конечности будут шатки
ми, а плечи и бедра будут большими и 
выпуклыми. Если, с другой стороны, они 
будут слишком большие, они могут во
обще не подойти для его конечностей. 

Если вы создаете собственную мо
дель, вы можете легко разработать, ка
кой размер дисков вам понадобится. 
Сделайте припуск на 0,5 см по внутрен
нему краю шва детали плеча или бедра 
вашей модели и нарисуйте круг соот
ветствующего размера (рисунок 4). 

ПРОКЛАДКИ 

Для каждого мишки вам понадобится 
10 дисков и 10 более маленьких прокла
док. Они обычно изготовлены из нержа
веющего металла и обеспечивают плав
ную подвижность лап. Для мишек мень
ше 20 см нужны только прокладки. 
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Рисунок 4. Примерный размер диска для 
конечности при создании дизайна новой модели 

Для закрепления дисков и прокла
док применяются различные способы 
(рисунок 5). 

венечное шплинтовое соединение 
соединение соединение болтом и 

со шплинтом контргайкой 

Рисунок 5. Виды соединений 
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шплинты 
Эти шпильки вставляются через дис

ки и прокладки, а концы сгибаются ра
зомкнуто или закручиваются вниз, чтобы 
удерживать сустав на месте. Они хоро
ши для соединения в маленьких мишках, 
но у больших игрушек такие соединения 
могут со временем разболтаться. 

ЗАКЛЕПКИ 

Для этого используется специальный 
инструмент, чтобы заклепать болтик че
рез диск. Это обеспечивает прочное и 
долговечное соединение, хотя для его вы
полнения требуется некоторая практика. 
Если допущена ошибка, может быть 
очень трудным демонтировать соедине
ние, чтобы устранить её. 

КОНТРГАЙКИ ИЛИ ГАЙКИ С 
НЕЙЛОНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ 

Это обычно гайки и болты из не
ржавеющей стали. Гайки изготавлива
ются с нейлоновой прокладкой внутри 
резьбы. Чтобы закрепить или ослабить 
соединение, болтик нужно держать, пока 
закручивается гайка. Нейлоновая про-
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кладка гарантирует, что гайки никогда 
не разболтаются сами по себе, что дает 
долговечное и прочное соединение, кото
рое можно тонко отрегулировать во вре
мя сборки. 

В этой книге мы будем использо
вать контргайки и болтики, но обратите 
внимание, что для прикрепления шеи бу
дет использоваться обычная гайка. Это 
происходит потому, что голова уже пол
ностью готова, когда мы присоединяем 
её к туловищу, поэтому мы не можем 
держать конец болтика, чтобы закрутить 
контргайку. Обычная гайка затягивается 
до желаемой степени, затем приклеива
ется суперклеем, чтобы гарантировать, 
что она не разболтается. 

Есть ещё несколько вариантов креп
лений при изготовлении мишек, о кото
рых стоит упомянуть. 

ВСТАВНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ 
СОЕДИНЕНИЯ 

Это пластмассовые зажимы, которые 
имеют грибовидную форму, с пластмас
совыми дисками, которые вставляются 
щелчком в рифленую ножку «гриба» и 
образуют фиксированное соединение. 
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К сожалению, такие соединения обычно 
разбалтываются и не очень прочные, 
хотя эта система обычно используется в 
современных мягких игрушках фабрич
ного производства. Однако они имеют 
преимущество, так как они не деформи
руются при «стирке» игрушки. 

ЛИНИЯ СВЯЗИ 

Это новое изобретение модульной 
системы соединения пластмассовых де
талей, которые используются как цель
ный внутренний каркас, вместо отдель
ных соединений. Этот тип соединения 
был создан для дизайнеров мишек и по
зволяет им создавать новые игрушки со 
сгибающимися конечностями, которым 
можно придать любую позу. Чтобы ис
пользовать эту систему в стандартных 
моделях, может потребоваться некоторая 
ее модификация. 

ШЕЯ НА ШАРНИРНЫХ 
СОЕДИНЕНИЯХ 

Ещё одна новая система, которая 
была разработана одним калифорний
ским дизайнером, чтобы дать возмож-
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ность поднимать мишке голову вверх, 
наклонять вниз, в стороны. Опять же, 
нужно откорректировать стандартные 
модели и механизмы для мишек больше 
14 дюймов (35,5 см). 

НАБИВКА 

Конечный облик вашего мишки бу
дет в значительной степени зависеть от 
того, какую набивку вы используете. 

МЯГКАЯ ДРЕВЕСНАЯ 
СТРУЖКА 

Самые первые мишки были очень 
плотно набиты мягкой древесной струж
кой. С ней трудно работать, её нельзя 
мыть, и сегодня её используют редко. 
Если вы решите использовать такую 
стружку, размельчите её, затем скатайте 
каждый в форму сигары между ладоня
ми, прежде чем приступить к плотной 
набивке их вашим инструментом. 

КАПОК 

Это ещё один натуральный и нести
рающийся материал. Он обычно исполь
зовался в английских мишках, до того 
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как появилась синтетическая набивка. 
С ним может быть трудно работать, по
тому что он образует комки и в боль
ших мишках будет тяжелым. 

НЕОБРАБОТАННАЯ 
ОВЕЧЬЯ ШЕРСТЬ 

Это хороший легкий, моющийся на
бивной материал. Так как он очень эла
стичен, он хорош для мягкой набивки 
мишек, но если вы хотите получить 
твердую набивку, он, вероятно, вам не 
подойдет. Перед набивкой нужно по
стирать шерсть, чтобы удалить жир и 
грязь. 

Помните о том, что когда сшиваете 
туловище, нужно оставить отверстие для 
набивки достаточной величины. Рукоят
ка и ключ для музыкальной шкатулки 
обычно вставляют со спины и затем 
шов на спине зашивают вокруг. 

ПОЛИЭСТЕР И ДАКРОН 

Сегодня это самый распространен
ный материал для набивки. Его можно 
купить в магазине для рукоделия, он 
прост в использовании. Различные мар-
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ки имеют разные свойства, поэтому най
дите тот, с которым вы хотите работать. 
Некоторые очень скользкие и пружини
стые. Их нелегко затолкать. Они лучше 
всего подойдут к мишкам с мягкой на
бивкой. 

ПЛАСТМАССОВЫЕ 
ШАРИКИ 

Это твердые маленькие бусинки, ко
торые часто используется для авторских 
моделей. Они не подходят для детских 
игрушек, поэтому не используйте их для 
набивки таких мишек. Для коллекцион
ных моделей в сочетании с полиэсте
ром шарики дают чудесную легкость 
веса и приятное мягкое ощущение. 
(Даже в таком медведе голова всегда 
набивается твердо полифилом, чтобы со
хранять свою форму). 

МИШКИ, КОТОРЫЕ 
РЫЧАТ, ПИЩАТ 

И МУЗЫКАЛЬНЫЕ МИШКИ 

Это чудесные механизмы, которые 
могут придать совершенно новые каче
ства вашему мишке, наделив его голо-

4 1 



ДЖЕННИФЕР ЛАИНГ ФАБРИКА МЯГКИХ ИГРУШЕК 

сом. Лучшие такие игрушки до сих пор 
производятся в Германии и Швейцарии, 
хотя есть уже японские и китайские об
разцы. 

Если вы хотите использовать какой-
либо такой механизм, у вашего медведя 
должно быть достаточно большое туло
вище. Оно должно быть также плотно 
набито, чтобы механизм не болтался 
внутри и не ощущались его края. 

Не забудьте сделать припуск на раз
мер такого механизма, когда сшиваете 
игрушку, чтобы оставить отверстие дос
таточной величины для вставки. Меха
низм музыкальной шкатулки обычно 
вставляется через спинку, а затем вок
руг ручки и ключа закрывается шов. 

Если вы используете пищалку, по
мните о том, чтобы её нужно размещать 
ближе в передней части туловища, что
бы приводить её в действие, когда на
давливаешь ему на живот. 

Если вы используете рычалку, сна
чала закройте вентиляционное отвер
стие сверху кусочком очень тонкой тка
ни. Это предотвратит попадание набив
ки внутрь и засорение механизма. Когда 
он вставляется в середину туловища. 

убедитесь, что отверстия расположены 
по направлению к шее, в противном 
случае рычалка будете расположена 
вверх ногами. Мишка должен рычать, 
когда его поднимают вверх. 
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могут понадобиться, если будете приши
вать подушечки лап из замши или кожи. 

Булавки: булавки со стеклянными 
ягодовидными головками длинные, тон
кие и очень удобные в работе. 

Наперсток: очень полезен при ра
боте с кожей. 

Ножницы: Очень важно иметь хо
рошую пару остроконечных ножниц, и 
они должны быть небольшой величины, 
чтобы удобно держать их в руке. 

Передник: Это хорошая идея, в 
противном случае вся ваша одежда бу
дет в волосах, а знакомые будут спра
шивать у вас, какое животное вы дер
жите дома. 

Маркеры: несмываемые маркеры 
идеальны для рисунков на ткани. Ра
створимые в воде обычно исчезают, ког
да при обработке швов используется 
клей. 

Плоскогубцы: Пара маленьких 
плоскогубцев с тонкими носиками час
то очень пригодится, если застряла игол
ка или неудобных позициях. 

Клей: При изготовлении мишек 
нужны различные типы клея: супер
клей для шейного соединения, некоторые 
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Существуют несколько специализи
рованных инструментов, необходимых 
для изготовления плюшевых мишек. 
Большинство предметов можно найти 
дома, купить в хозяйственных магази
нах или в магазинах стройматериалов. 
Вот список самых необходимых пред
метов: 

Иглы: Разные по размеру и длине, 
от штопальных до больших игл для из
готовления кукол, которые нужны, чтобы 
пришивать глаза. Обычно имеют длину 
от 7,5 до 20 см. Сапожные иглы также 

ИНСТРУМЕНТЫ 
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Глава 6 

МАТЕРИАЛЫ 

МОДЕЛЬ 1 

Основная модель 20-сантиметрового 
мишки на шарнирах с туловищем из 
двух кусков и руками и ногами из одно
го куска. 

Мохеровая ткань: 15 см с длиной 
ворса 1 см. 

Глаза: одна пара 7- или 8-милли
метровых стеклянных на проволочных 
петлях. 
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виды клея ПВА в пластиковой буты
лочке для обработки краев швов, немно
го винилового или мездрового клея для 
прикрепления носика. 

Шило: Чтобы не повредить ткань, 
когда вы будете делать отверстия для 
крепления глаз и конечностей, потребу
ется острое шило. 

Деревянные палочки для еды: 
отличное приспособление для набивки, 
так же, как и ручки деревянных ложек. 

Гаечные ключи: если нужно затя
нуть соединения на гайках и болтах, луч
ше использовать ключ для болтиков 
или велосипедные гаечные ключи. 

Щетка: маленькая проволочная 
щетка для собаки очень хорошо подой
дет для ухода за вашими старыми миш
ками и для вытаскивания меха из швов 
в ваших новых мишках. 
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Лапы: квадрат 7,5 см из фетра. 
Прокладки: 10 цинковых пласти

нок 2 см с отверстием 5 мм. 
Шестиугольные болты: пять бол

тов диам. 5 мм длиной 2 см. 
Шестиугольные гайки с нейло

новыми прокладками: четыре само
контрящиеся гайки, 0 5 мм. 

Шестиугольная гайка: одна 5 мм. 
Нитки: кордные нитки №8 подходя

щего цвета незаменимы для ручного ши
тья. Нитки №5 — это коричневые или 
черные нитки, для пришивки носика. 

Набивка: Маленький мешочек на
бивного материала (полифил/дакрон). 

Диски: десять дисков из ДВП, 
диам. 38 мм. 

Прокладки: десять цинковых про
кладок длиной 2 см с отверстием 7 мм. 

Шестиугольные болтики: пять 
болтов диам. 7 мм длиной 25 мм. 

Нитки: кордовые нитки №8 для ши
тья. Кордовые нитки №5 для носа. 

Набивка: мешочек с набивкой из 
полифила. 

МОДЕЛЬ 3 

Характерный мишка со сгибающими
ся руками и ногами, высота 40 см. 

Мохеровая ткань: 50 см с ворсом 
25 мм. 

Глаза: одна пара стеклянных глаз, 
диам. 12 мм. 

Лапы: квадрат фетра 15 см. 
Диски: десять дисков из ДВП, 

диам. 45 мм. 
Прокладки: десять цинковых про

кладок длиной 2 см, с отверстиями 
диам. 7 мм. 

Шестиугольные болты: пять бол
тов диам. 7 мм. 
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МОДЕЛЬ 2 

Медведь старой модели (30 санти
метровый), с длинными руками и ногами 
и туловищем из четырех кусков. 

Мохеровая ткань: 25 см с ворсом 
2 см. 

Глаза: одна пара стеклянных глаз 
из обувных пуговиц, диам. 9 или 10 мм. 

Лапы: квадрат 15 см из фетра или 
кожи. 
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Глава 7 

МОДЕЛИ 

Шестиугольные гайки с нейло
новыми прокладками: четыре, диам. 7 мм. 

Шестиугольная гайка: одна 
диам. 7 мм. 

Нити: кордовая нить №8 для шитья 
и кордовая нить №5 или 3 для пришив
ки носа и когтей. 

Набивка: большой мешок набивки 
из полифила. 
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У вас есть необходимые материалы, 
и вы выбрали свою модель. Каждая из 
трех моделей в этой книге расположе
на по возрастающей степени сложности, 
поэтому, если это ваша первая попытка 
в изготовлении мишек, я предлагаю вам 
начать с модели №1. 

Каждую модель можно увеличить 
или уменьшить в размере, используя 
сетку-шаблон, приведенный на рисун
ке 6. Таким образом, из этим трем мо
делям можно создать много разных 

5 1 
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медведей. Когда вы приобретете опыт 
в изготовлении игрушки, используйте 
свою фантазию, чтобы модифициро
вать эти модели. Измените отдельные 
детали, чтобы получить новый облик 
мишки. Например, сделайте более 
длинную мордочку, более крупные 
ступни, более мелкие глазки, более ши
рокие ушки. В конце концов, вы смо
жете уверенно разрабатывать свои 
собственные модели, чтобы создать 
мишек своей мечты. 

Рисунок 6. Уменьшение и увеличение образца, 
посредством накладывания его на сетку 

Когда вы разрабатываете свои соб
ственные модели, существуют некоторые 
основные пропорции, о которых нужно 
помнить. Это не трудные и не требую
щие много времени правила, но они по
могут вам создать гармоничного мишку. 

ОСНОВНЫЕ ПРОПОРЦИИ 

Длина туловища должна быть при
мерно в два раза больше, чем длина го
ловы. Если голова крупнее, медведь 
больше похож на медвежонка, более ма
ленькая голова характерна для более 
взрослого медведя. 

Конечности должны быть примерно 
такой же длины, как туловище. Первые 
мишки имели конечности даже длиннее, 
чем туловище. Руки выглядят красивее 
всего, если они немного длиннее ног. 

Если туловище довольно полное по
середине, тогда плечи и бедра нужно де
лать немного массивнее, чтобы они гар
монировали с общим видом. 

Ширина лапы и подошвы должна 
быть одинаковые, независимо от формы 
и размера, чтобы конечности были сба
лансированы. 
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Если мишка будет полностью одет, 
его пропорции нужно будет изменить. 
Большинство мишек низкие и широ
кие, и если вы хотите сделать одетого 
медведя, вам, вероятно, нужно подумать 
о том, чтобы он был меньшим по объе
му, и удлинить его ноги. 

Глядя на наши образцы вы получите 
некоторые общие представления. Мо
дель головы из трех кусков — самый 
распространенный вариант, хотя головы 
некоторых мишек состоят из шести и 
более деталей. Это особенно касается 
изготовления головы со вставленной 
мордочкой из контрастной ткани. 

Модель туловища может состоять из 
двух, трех или четырех частей. Наша 
первая модель имеет туловище из двух 
частей, но можно получить гораздо бо
лее изящную форму, делая туловище из 
четырех частей. Отверстие для набивки 
и шеи обычно оставляют на спине. В не
которых случаях набивка выполняется 
через шейное отверстие, но потом мо
жет возникнуть проблема с присоедине
нием головы. 

Руки и ноги часто вырезают из од
ного куска, чтобы было меньше швов. 
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Если, однако, вы планируете медведя 
с локтями и коленями, вам придется 
использовать модели из двух деталей, 
как мы делаем в модели №3. Отвер
стия для набивки обычно расположе
ны ближе всего к месту соединения, 
чтобы облегчить доступ. Некоторые 
конечности набивают с верхней части 
плеча и бедра, но легче закрыть шов, 
когда он находится на прямом участ
ке, чем на таком изгибе, как, например, 
плечо. 

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ВАШИХ МОДЕЛЕЙ 

Проведите диагональную линию че
рез контур шаблона и продлите линию 
за пределы угла (рисунок 7). Удлините 
левое вертикальное поле шаблона до 
необходимого размера. (Например, вы 
можете удвоить или утроить её). На
чертите горизонтальную линию у осно
вания, чтобы она пересекла диагональ
ную линию, образуя две стороны уве
личенной формы. Начертите недостаю
щие стороны, разделите площадь на то 
же самое количество сеток и скопируй-
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те очертание от каждой соответствую
щей детали. Это даст вам увеличен
ную модель. 

Рисунок 7. Увеличение шаблона на сетке 
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• Стрелки показывают направление ворса 
• Пунктирные линии показывают линию шва 
• Точки указывают место соединений 
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• Стрелки показывают направление ворса 
• Пунктирные линии показывают линию шва 
• Точки указывают место соединений 

Модель 2 
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Модель 2 
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• Стрелки показывают направление ворса 
• Пунктирные линии показывают линию шва 
• Точки указывают место соединений 

Модель 2 
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Модель 2 
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Модель 3 

6 5 

Модель 3 
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• Стрелки показывают направление ворса 
• Пунктирные линии показывают линию шва 
• Точки указывают место соединений 
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• Стрелки показывают направление ворса 
• Пунктирные линии показывают линию шва 
• Точки указывают место соединений 

Модель 3 
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Модель 3 
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Модель 3 
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Модель 3 
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• Стрелки показывают направление ворса 
• Пунктирные линии показывают линию шва 
• Точки указывают место соединений 
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Глава 8 

ШАГ ЗА ШАГОМ 

Если вы планируете использовать 
вашу модель больше одного раза, пере
несите её на картон и сделайте ярлыки 
каждой детали. Помните, что стрелки 
показывают направление меха мишки 
или направление ворса ткани, а пунктир
ные линии показывают места швов. От
верстия для набивки должны также 
быть отмечены, пока вы не уверены в 
том, где они должны быть расположены. 

ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ 

Детали модели всегда выкладывают 
на изнанку ткани для того, чтобы было 
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легко сделать отметки. Отметьте на
правление ворса маленькой стрелкой на 
обратной стороне ткани и не спеша 
сделайте выкройки деталей модели. 
Стрелки на них должны соответство
вать стрелке на ткани. Правильный 
раскрой ткани похож на составление 
паззла. Так как мохер не дешевая ткань, 
желательно его не испортить. Экономь
те любые обрезки, которые достаточно 
большие, чтобы их можно было повтор
но использовать. 

Проверьте, что вы перевернули де
тали выкройки там, где это необходимо, 
чтобы у вас была подходящая пара, до 
того как вы раскроите их. Отметьте по 
краям впритык нестираемым маркером, 
не забывая отмечать отверстия соеди
нений. 

Если вы пользуетесь акриловым ме
хом вместо мохера, убедитесь, что ткань 
имеет текстильную подкладку, а не три
котажную. Такая ткань не будет сильно 
растягиваться и деформироваться, когда 
мишку будут набивать. Если вы можете 
сначала достать только стречевую ткань, 
вы можете попробовать использовать 
спрей-клей, чтобы приклеить тонкий 
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слой хлопчатобумажного материала на 
изнанку меховой ткани, до того как буде
те чертить выкройку. Это должно пре
дотвратить деформацию ткани. 

РАСКРОЙ 

Используйте маленькую пару ост
рых ножниц. На ровной поверхности 
сделайте аккуратные маленькие надре
зы, разрезая только подкладку ткани, а 
не меховой ворс. Если вы будете то
ропиться во время раскроя или делать 
большие надрезы, вы можете испор
тить мех, и готовые швы будут неакку
ратными. 

Швы должны быть полностью скры
ты, если ткань была правильно раскрое
на, и мех был вытащен из швов после 
выворачивания — это признак хорошо 
сделанного мишки. 

ПРИКРЕПЛЕНИЕ 
БУЛАВКАМИ 

Все детали сшиваются наизнанку. 
Сначала они соединяются булавками 
вместе, мехом внутрь, затем сшиваются 

через край обычным краеобметочным 
швом, чтобы сметать их и удержать в 
нужном положении. Булавки можно бу
дет удалить, когда вы это сделаете. Убе
дитесь, что вы используете много була
вок, так как детали будут смещаться, ког
да вы будете их сшивать, и они могут 
быть неровным. 

Примечание: Скрепите детали булав
ками таким образом, чтобы головки бу
лавок были направлены наружу, а концы 
указывали в средину детали. Это сохра
нит ровное положение детали и облег
чит работу (рисунок 8). 

Рисунок 8. Скрепление булавками заготовки для 
первого шва головы, от кончика носа вниз к шее 
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швы 
Стежки, которые используются для 

сшивания вашего мишки, очень простые. 
Это краеобметочный шов, которые вы 
уже делали, когда сметывали детали вме
сте, возвратный шов, и шов ступенча
тый — для того чтобы закрыть отвер
стия после набивки игрушки (рису
нок 9). 

В отличие от сметывания, шов че
рез край позволяет придать изделию до
полнительную прочность. Используя ма
ленький возвратный шов, сшейте детали, 
оставляя от края припуск около 6 мм. 
Если выбудете делать стежки чуть бли
же к краю, они могут распороться, когда 
вы будете набивать мишку. 

Чтобы закрыть последние отвер
стия после набивки, используется по
тайной шов, который называется сту
пенчатым. Отступив 6 мм внутрь от 
края, прошейте через отверстие и сно
ва появитесь на этой стороне. Снова 
сделайте поперечный стежок и повто
рите, туго затягивая стежки, чтобы ваш 
шов соединился встык, и нитей не 
было видно. 
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Рисунок 9. Швы 
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больше булавок вокруг носа и сшейте 
U-образную форму мордочки от одного 
места для глаза до другого. То, что вы 
пришьете сначала только нос, даст вам 
возможность убедиться, что он сидит 
прямо и ровно. 

Далее, скрепите булавками затылок 
головы, начиная с края шеи на каждой 
стороне и по направлению к носу. За
тем можно сшить каждую сторону. 
Если вы соедините булавками и при
шьете весь клин сразу, нос может ока
заться не по центру. Очень важно точно 
расположить мордочку, иначе она у го
тового мишки будет искаженной. 

Затем голову можно вывернуть на 
лицевую сторону, протолкнув нос че
рез отверстие в шее. Вытащите мех 
иглой из швов и отложите голову в 
сторону. 

ТУЛОВИЩЕ 

Модель №1 имеет туловище из 
двух деталей, которое легко скрепить 
булавками. Шейте от переднего края 
шеи и вокруг к низу отверстия на спи
не, и от заднего края шеи вниз к верху 

ШИТЬЕ 

В этой книге мы покажем вам, как 
сделать медведя вручную, но нет ника
кой причины, по которой вы не могли 
сделать его с помощью швейной машин
ки. Однако если вы используете густой 
мех, все же лучше все же сначала сде
лать краеобметочный шов, прежде чем 
сшивать мех на машинке. 

Главная вещь, о которой нужно по
мнить, когда работаете с мехом, — это 
то, что гораздо легче шить в направле
нии ворса, чем против него. Мех легче 
заправить внутрь и закрепить ровно бу
лавками, и у вас не будет проблем с его 
текстурой. 

Хорошая идея — начать с головы, 
так как у неё трудная форма и важно 
аккуратно сшить её. 

ГОЛОВА 

Скрепите булавками две детали го
ловы. Шить начинайте от кончика носа 
вниз к переднему краю шеи. Потом 
прикрепите булавками клин, приколов 
каждый уголок глаза и середину кончи
ка носа, прямо по центру. Используйте 
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УШИ 

Для каждого уха скрепите булавка
ми две половинки вместе и сшейте 
швом «через край». Из-за изгиба и меха 
сделать аккуратно уши непросто. До 
того как сшивать швом «назад иголку», 
выверните ухо налицо и вытащите мех, 
который, возможно, был случайно при
хвачен. Когда вы вытащите его обратно, 
вы увидите, что сшивать станет легче. 
Когда вы закончили шов, сделайте узе
лок, но не отрезайте нитку. Когда вы 
выверните ухо налицо, этой ниткой по
дошьёте открытые края и прикрепите 
ухо к голове. 

РУКИ 

Независимо от того, используете ли 
вы модель из одной или двух деталей, 
первое, что вы должны пришить, — это 
подушечку запястья лапы к внутренней 
её части. Скрепите вместе прямые края 
и пришейте поперек. Если вы использу
ете фетр, то не имеет значения, какая 
сторона внутри, но помните, какую сто
рону вы хотите показать, если использу
ете замшу или кожу. 
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отверстия на спине. Нанесите полоску 
разбавленного клея ПВА вдоль краев 
отверстия на спине, чтобы придать им 
жесткость. Дайте высохнуть и затем 
выверните туловище на лицевую сто
рону через отверстие на спине. 

У моделей №2 и №3 туловище со
стоит из четырех деталей. Начинайте с 
двух деталей живота; скрепите их бу
лавками и шейте от передней части шеи 
вниз к нижнему краю. Сделайте то же 
самое с двумя деталями спинки, остав
ляя необходимый зазор (примерно три 
пальца шириной) для отверстия. Сши
вайте от шеи поверх горбика к верху 
отверстия и от низа отверстия до ниж
него края. 

Скрепите булавками готовые пере
днюю и заднюю половинки вместе, убе
дившись, что нижний стык всех четы
рех швов находится по центру. Сшей
те каждую сторону вниз от верха, тща
тельно заправляя весь мех внизу. Сно
ва нанесите полоску клея вдоль откры
тых краев шва, дайте высохнуть и вы
верните туловище на лицевую сторону. 
Вытащите мех из швов иголкой или 
щеткой. 
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Скрепите булавками стороны руки, 
если используете две детали, или сде
лайте складку и скрепите её булавками, 
если используете одну деталь. Оставив 
отверстие для набивки на задней сторо
не руки, как показано на модели, сши
вайте со всех сторон руку и лапу, двига
ясь в направлении ворса, то есть, сверху 
вниз. 

Нанесите полоску клея вдоль отвер
стия, дайте высохнуть и выверните на
лицо с помощью палочки или другого 
приспособления, начиная с кончика 
лапы. Конечности может быть довольно 
неудобно выворачивать, особенно у ма
леньких мишек, поэтому не спешите и 
будьте осторожны, чтобы не проколоть 
палочкой лапу. 

НОГИ 

В отличие от рук, подушечка лапы 
для ноги вставляется после того, как 
нога сшита. Сложите ногу вместе, если 
используете модель из одной детали, или 
сложите детали вместе, если используе
те модель из двух деталей, и скрепите 
их булавками. Оставив отверстия для 

набивки и низ ступни незашитыми, 
сшейте ногу сверху вниз. 

Вставьте подушечку для ступни, сна
чала обозначив булавками её центр у 
кончика пальца и в середине пятки, за
тем скрепите булавками по краям. При
шейте её, начиная сверху. Нанесите по
лоску клея по краям шва отверстия ноги, 
дайте высохнуть и выверните ногу на
лицо. Ваш мишка теперь готов к набив
ке и сборке. 

НАБИВКА 

Мы начнем с самой важной и труд
ной части медведя, с его головы. Рабо
тая с любой набивкой, помните, что на
чинать надо «с уголков», то есть с носа, 
пальцев ног, лап и плеч. Если вы с са
мого начала не набьете хорошо эти час
ти, то вы не сможете снова добраться 
туда, когда заполните всю остальную 
часть туловища. Плохо набитый медведь 
будет выглядеть и ощущаться кустарной 
работой, и это может умалить как его 
ценность, так и привлекательность. 

Набивка всегда требует больше вре
мени и полифила, чем вы думаете, осо-
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бенно, если вы хотите, чтобы мишка по
лучился плотный на ощупь. Даже если 
вы хотите более мягкого мишку, то го
лова у него всегда должна быть твердо 
набитой, чтобы его мордочка не дефор
мировалась, когда с ним будут играть. 

ГОЛОВА 

Начиная с носа, наталкивайте ма
ленькие кусочки набивки очень плотно 
с помощью вашего набивочного инстру
мента. Вокруг носа набивайте рукой, 
чтобы убедиться, что вы не слишком 
плотно набиваете материал и все время 
контролируете комочки или пустоты. 
Аккуратно заполняйте остальную часть 
головы в обратном направлении. 

Когда набивка головы будет сделана 
так, как вы хотите, заталкивайте набив
ку в шею, чтобы получить ровное осно
вание, оставляя немного ткани за преде
лами набивки. Теперь можно сшить 
шею и голову, используя инструменты 
подходящего размера для того мишки, 
которого вы делаете. 

На винт наденьте металлическую 
прокладку, затем — диск из твёрдого 

ФАБРИКА МЯГКИХ ИГРУШЕК 

картона (если вы делаете модели №2 
или №3). Все это установите в центр 
отверстия тела, чтобы винт выходил на
ружу. Используя двойную нитку, сделай
те сметочный стежок вокруг шеи 6 мм 
от каждого края и сильно затяните 
строчку. Сшейте вместе края вокруг 
винта внахлёст и затяните узелок. 

ГЛАЗА 

Теперь в голову можно вставить 
глаза. Отметьте место глаз булавкой. Ис
пользуйте шило или острую вязальную 
иглу, чтобы проколоть отверстие такого 
размера, которое подойдет для вставки 
стержня (позади глаза). Протяните че
рез глаз прочную кордовую нитку 
(обычно нитки № 3 или №5, которую 
вы потом сможете использовать для 
пришивки носа) и проденьте оба её кон
ца в длинную иглу для шитья кукол. 
Игла должна быть такой длины, чтобы 
ею можно было шить по диагонали че
рез голову. 

Протяните иглу с ниткой через от
верстие для глаза, которое вы уже сде
лали, и выведите иглу у затылка шеи. 
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как можно ближе к краю диска. Сде
лайте то же самое с другим глазом и 
убедитесь, что они расположены ровно. 
Теперь их можно закрепить. 

Вытяните каждый глаз на такое рас
стояние, чтобы вы смогли увидеть пе
тельку или стержень, и капните акрило
вым клеем в каждое отверстие. Вставь
те глаза на место и, используя меньшую 
иглу, снова проденьте иголку с ниткой 
из каждого глаза под него и наружу 
примерно на расстоянии 6 мм от перво
начального места. Затем свяжите обе 
нитки вместе. Крепко вдавите оба глаза 
в голову, и надежно затяните узлы. По 
отдельности протяните каждую нитку 
под голову, где её можно отрезать близ
ко около ткани. Когда вы сделаете это, 
внизу завяжите узелок. Это позволит 
спрятать его и сделать концы нитки не
видимыми. 

Теперь глаза надежно прикреплены, 
не видно никаких узелков и лишних 
нитей. 

Нос: Аккуратно подстригите мех в 
маленьком треугольнике вокруг кончи
ка носа, где соединительные швы обра
зуют букву Т. Из обрезков фетра и 

кожи вырежьте форму носа по вашему 
усмотрению. Когда вы получите желае
мую форму, приклейте нос на место ак
риловым клеем. 

Выберите цвет нитки (№№3 или 5) 
для носа и используйте достаточно 
длинную и острую иглу. Для более 
крупных медведей моделей 2 и 3 ис
пользуйте двойную нитку. Для модели 
номер 1 используйте одинарную нит
ку — для всей мордочки, у глаз и щек. 

Начните с того, что несколько раз 
пропустите нитку назад и вперед позади 
носа, чтобы закрепить его и затем акку
ратно пришейте его в том стиле, кото
рый вы предпочитаете (рисунок 10). 

Когда вы пришили нос и вшили рот, 
протяните нитку вниз к основанию шеи 
и спрячьте узел. 

Секрет хорошего пришивания носа 
заключается в том, чтобы разместить 
эту деталь точно и аккуратно по центру 
и делать стежки очень близко друг к 
другу, когда вы вышиваете рот 

Подстригание меха: Характер ва
шего мишки кардинально изменится в 
зависимости от того, как вы захотите 
подстричь мех на его носе и лице. Его 
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нужно помнить, — это то, чтобы стричь 
в правильном направлении меха для по
лучения натурального эффекта. Это 
обычно от кончика носа по направле
нию к голове. Всегда стригите кончика
ми ножниц, направленными к голове. 
Если вы будете стричь поперек меха, 
это аналогично тому, как если бы вы 
постригли поперек свою челку. У вас 
останется прямая линия. На вашей голо
ве это, возможно, и хорошо, но на голове 
мишки это не будет выглядеть есте
ственно. 

Вы можете добиться разнообразия 
облика, если будете стричь: 

* только верхушку носа, назад ко лбу. 

* только подбородок, под линией рта и 
примыкающей части шеи. 

* верхушку носа и подбородок. 

* всю мордочку, назад к глазам и ще
кам. 

Потренируйтесь и увидите, как бу
дет выглядеть ваш мишка. Вы также 
обнаружите, что разный мех, например, 
волнистый, прямой или мохер, подстри
женный «щеточкой», требует разных ти
пов стрижки. 
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Рисунок 10. Образцы формы носа 
и его пришивки 

можно оставить косматым или выст
ричь мех до ткани, или подстричь по ва
шему выбору. 

При стрижке меха вы можете по
чувствовать неуверенность в своём вы
боре, но после небольшой практики вы 
поймёте, что это — один из самых при
ятных моментов в процессе создания 
мишки. 

Используйте маленькие остроконеч
ные ножницы. Самое главное, о чём 
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Уши: Проденьте иглу с ниткой в 
ухо, подверните открытые края и под
шейте их мелкими стежками. Располо
жите уши на голове и прикрепите бу
лавками. Пришивайте их к голове, ис
пользуя швы на голове в качестве ори
ентиров, чтобы уши получились симмет
ричными. 

Уши выглядят лучше всего, если они 
имеют изгибы и похожи на настоящие. 
Для того, чтобы расположить их так, сна
чала прикрепите булавками нижний 
край уха где-то посередине шва головы, 
по направлению к макушки головы. 
Второй булавкой прикрепите ухо при
мерно на третьей части расстояния 
вдоль уха, также вдоль шва головы. За
верните остальную часть уха вниз и 
прикрепите её булавкой, слегка выдви
нув вперед по отношению к центру 
нижнего края уха. 

Пришивать уши может оказаться 
сложным делом, так как это в основном 
делается интуитивно. Пришивайте ушки 
мелкими стежкам и близко к основанию 
уха, чтобы их не было видно, когда вы 
будете работать по бокам. Сделайте узе
лок у основания уха, затем пропустите 

нитку под него и вытяните иголку ря
дом с узелком. Потяните за нитку, что
бы спрятать узелок, затем отрежьте нит
ку близко к ткани. 

Теперь ваша голова полностью, и 
мишку можно собирать, до того как на
бивать туловище. 

СБОРКА 

Лучше прикрепить голову к туло
вищу до того, как присоединять конеч
ности, на тот случай, если нужно будет 
изменить место их крепления относи
тельно их первоначальных отметок. 
Используя прочную нить, сделайте на
метку на туловище вокруг отверстия 
шеи на расстоянии примерно 6 мм от 
края. Затяните её, чтобы сделать ма
ленькое отверстие для винта и сделай
те узелок. 

Вставьте винт в отверстие и надень
те на него диск из твёрдого картона, про
кладку (для маленького мишки только 
прокладку) и обычную гайку. Затяги
вайте, пока голова сможет только слегка 
двигаться, затем приклейте гайку супер
клеем, чтобы затянуть её. 
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Или же, вы можете использовать 
вторую гайку, закрученную позади пер
вой, сделав первой пол-оборота в про
тивоположном направлении, чтобы зак
репить их вместе. 

Если вы хотите использовать контр
гайку на шее, прижмите основание вин
та или болта парой плоскогубцев с тон
кими носиками, пока затягиваете контр
гайку гаечным ключом. Когда гайка дой
дёт до плоскогубцев, переместите их к 
концу болта и продолжайте удерживать, 
пока больше не сможете повернуть гай
ку. Ослабьте её. Поверните вполоборо
та назад, чтобы получить необходимую 
затяжку. Главная трудность при исполь
зовании контргайки на соединении шеи 
заключается в том, что если плоскогуб
цы скользят, пока вы пытаетесь затя
нуть гайку, вы можете сорвать резьбу 
на винте и испортить его. 

Когда голова прикреплена, можно 
присоединять конечности. Найдите от
метки соединений на внутренней сторо
не каждой конечности и с помощью 
шила или вязальной иглы, сделайте там 
отверстие достаточной величины, чтобы 
вставить болтик. На каждый болтик на-

деньте металлическую прокладку, за-
тем — диск из твёрдого картона, если 
вы делаете крупных медведей. Вставьте 
болт с прокладками в каждое плечо и 
бедро. 

Убедитесь, что расположение конеч
ностей будет выглядеть хорошо до того, 
как прокалывать туловище. Это делает
ся с помощью иглы через отметки внут
ри тела, которые являются ориентирами. 
Чтобы вставить болт с конечностью, 
сначала сделайте в туловище с помо
щью шила или вязальной иглы отвер
стие для болта. Затем вставьте подхо
дящий болт для конечности через это 
отверстие внутрь туловища. На внутрен
ней стороне туловища на болт наденьте 
диск из картона, прокладку (только для 
маленьких мишек) и контргайку с ней
лоновой прокладкой. Край нейлонового 
кольца должен выступать из гайки. 

Удерживая конец болта внутри ко
нечности с помощью плоскогубцев или 
гаечного ключа, затяните гайку внутри 
туловища с помощью другого гаечного 
ключа или разводного гаечного ключа. 
Затяните её полностью, а затем ослабь
те на пол-оборота. Проверьте соедине-
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ние, попробовав подвигать лапой. Учти
те, что её подвижность увеличится, когда 
вся конечность будет набита и работать 
как рычаг. Лучше сделать соединение 
немного более жестким, чем вы рассчи
тываете увидеть у готового медведя. 
Если конечность слишком болтается, до 
того как медведя набили, она не сможет 
удерживать требуемую позу, когда иг
рушка будет полностью готова. 

НАБИВКА КОНЕЧНОСТЕЙ 
И ТУЛОВИЩА 

Ваш очень худой мишка теперь име
ет крепкие надежные сочленения и го
тов к набивке. Опять же, помните о том, 
что начинать этот процесс надо с того, 
чтобы плотно набить кончики лап и за
тем двигаться вверх, набивая конечность, 
проверяя на ощупь комочки и пустоты. 
Если вы довольны тем, как набита каж
дая конечность, и набивка не выступает 
из отверстия, можно закрывать после
дние швы. 

Обратитесь к рисунку 9 для уточне
ния деталей ступенчатого шва, который 
используется для закрывания всех швов. 

Начинайте с верхней части отверстия, 
используя последний видимый стежок в 
качестве указателя для первого стежка. 
Стягивайте ваши стежки вместе и зап
равляйте края внутрь, когда проходите 
этот участок. Заканчивайте узелком в 
шве, ниже предыдущего стежка и подтя
ните его вниз, чтобы спрятать. 

Когда вы набиваете туловище, обяза
тельно плотно утрамбуйте его вокруг 
шеи и плеч, чтобы голова не качалась. 
Кроме того, твердо набивайте вокруг бе
дер и внизу, чтоб мишка мог хорошо си
деть. 

Если вы используете рычалку, пи
щалку или музыкальную шкатулку, те
перь пора вставить их и добавить на
бивку. 

Если вы ставите своей целью 
плотно набить мишку, лучше использо
вать для закрывания швов двойную 
нитку, так как тонкая нитка может обо
рваться в середине шва. 

Когти, которые вышивают такой же 
ниткой, которую использовали для носа. 
Большинство игрушечных мишек имеют 
четыре когтя, хотя у настоящих медве
дей их пять. Одинарная нитка подойдет 
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Глава 9 

ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ 

Новичок в любом деле сталкивает
ся с трудностями, и изготовление ми
шек — не исключение. Во многих слу
чаях — это просто процесс освоения но
вых навыков, и вы увидите, что с каж
дым новым мишкой, которого вы сдела
ли, работа пойдет все легче и легче. 

ШВЫ 

Если вы используете длинный или 
густой мех, вы, возможно, столкнетесь с 
проблемой швов. Убедитесь, что весь мех 
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для модели №1, двойная нитка — для 
более крупных мишек. 

Ваш мишка теперь готов и можно 
завязать ему ленточку. Убедитесь, что 
вы проверили каждый шов и что туда 
не попал мех. Затем расчешите мех. 
Проверьте, чтобы все соединения сво
бодно двигались и чтобы любые меха
низмы, которые вы поместили в мишку, 
правильно работают. Если вы столкну
лись с какой-либо проблемой при изго
товлении вашего мишки, в следующей 
главе вы найдете полезные советы и 
помощь. 
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клеем любые расхождения шва, прежде 
чем выворачивать деталь. Если вы все 
же порвали шов, распорите его и вывер
ните деталь наизнанку. Нанесите клей 
ПВА по краю, шириной примерно 6 мм 
вдоль порванного участка. Дайте ему 
высохнуть и затем попробуйте снова 
прошить по оклеенному краю. Это при
даст краю твердость, и на нем можно 
работать дальше, не выкраивая новую 
деталь. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ГЛАЗ 
И СОЕДИНЕНИЙ 

Как уже было сказано ранее, хорошо 
сначала наметить место для глаз, преж
де чем окончательно их вставлять и 
приклеивать. Если вы решите, что они 
неровные или плохо распложены, или 
захотите сделать другое отверстие, это 
не будет проблемой. 

При условии, что: 
* вы использовали шило или вязаль

ную иглу и не повредили ткань, 

* если глаз продолжает занимать не
правильно расположенное отверстие 
из нового положения и 
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вправлен внутрь, прежде чем скрепить 
булавками края. Как уже говорилось ра
нее, если край шва особенно изогнут, или 
мех очень густой, лучше если вы обмета
ете шов через край, затем выверните на
лицо и вычешите мех из края шва. Вы
верните деталь наизнанку и сшейте шов. 
Вы увидите, что края будут лежать ров
нее, шить будет легче, и когда вы вывер
нете деталь наружу, вы вряд ли обнару
жите ворсинки меха в шве. 

Когда вы выворачиваете детали, все
гда вытягивайте из швов любой захва
ченный туда мех с помощью иголки. 
Если вы оставите его, вы можете упус
тить это из виду, что может ухудшить 
внешний облик игрушки, или мех в 
швах может постоянно крошиться и от
личаться от остального меха мишки. 

Если вы делаете швы слишком 
близко к краю, они могут порваться, ког
да вы выворачиваете или набиваете 
мишку. Это может также произойти, 
если вы делаете швы на машинке, ис
пользуя слишком сильно натянутую 
нитку. Всегда оставляйте минимум 
6 мм от края шва, даже на маленьком 
мишке, и помните о том, чтобы покрыть 
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* вы ещё не приклеили глаз на место, 
у вас есть ещё один шанс. 

Вытащите глаз и вычешите ткань 
вокруг всего отверстия. Здесь вам 
придет на помощь капелька клея. Сде
лайте ваше новое отверстие, наденьте 
на нитку глаз, приклейте его и оттяни
те, закрепите узлом, как было объясне
но ранее. 

Изменение положения сочленения 
во многом выполняется так же. Иногда 
первоначальные отметки для соедине
ний внутри туловища расставлены 
слишком высоко, что придаёт мишке 
сгорбленный вид. Чтобы немного опус
тить руки и сделать ему шею, подмышки 
нужно расположить немного ниже. 

Опять же, пока диски рук будут зак
рывать первоначальные отверстия, не 
будет проблемы. Просто снимите конеч
ность, закройте отверстие ворсом и заш
топайте с изнанки. Сделайте свое новое 
отверстие и снова соберите мишку. 

Та же процедура применяется и для 
соединения ног, которые расположены 
либо слишком низко и близко, либо 
слишком широко и высоко. 
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ИЗМЕНЕНИЕ 
РАСПОЛОЖЕНИЯ УШЕЙ 

Пока вы прикрепили уши булавками, 
их положение может вас устраивать, но 
после того как вы пришили одно ухо, оно 
может быть ниже, чем то, которое при
креплено только булавками. Единствен
ная причина этого в том, что стежки при
тянули его ближе к голове. После при
шивания другое ухо окажется на этом 
же уровне. 

Если вы не довольны тем, как уши 
расположены после пришивания, их 
можно легко снять и пришить заново, 
не оставляя никаких следов. Просто 
оттяните ухо назад, чтобы показался 
стежок, перережьте его и распорите 
строчку. 

ФОРМА 
ПОДУШЕЧКИ ЛАПЫ 

Лапы можно легко испортить, если 
неудачно и неаккуратно их пришить, или 
же плохо набить. Этого лучше всего из
бежать, аккуратно сшив и набив их не 
спеша. 
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ПРИШИВАНИЕ 
НОСА 

Как и во всем остальном, для полу
чения идеального результата здесь тре
буется только практика. Если вы не 
очень довольны своей вышивкой, про
режьте нитки носа, вытащите концы 
плоскогубцами и начните заново. Легче 
получить гладкий ровный нос с одним 
рядом стежков поверх детали, чем сде
лать ещё один ряд поверх неровного 
ряда. 

Старайтесь поддерживать равномер
ное и достаточное натяжение нитки, и 
если вы используете двойную нитку, не 
запутать её. 

Возможно, что мех вокруг носа по
падёт в швы. Чтобы избежать этого, 
лучше приклеить мех от мордочки с по
мощью «волшебной» съемной липкой 
ленты. 

РАЗБОЛТАННЫЕ 
СОЕДИНЕНИЯ 

Если вы используете систему кон
тргайки с нейлоновой прокладкой, креп
ления будут прочными, и они будут слу-
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жить неограниченно и не будут расслаб
ляться. Однако может случиться так, что 
вы недостаточно затянули все соедине
ния до набивки. Вы увидите, что после 
набивки они стали слишком свободные. 

К сожалению, единственный способ 
исправить это — вытащить набивку из 
соединяемых деталей и затянуть гайку 
снова двумя гаечными ключами. Когда 
вы собираете мишку, Всегда лучше сде
лать соединения более жёсткими, а не 
свободными. 
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ПОСЛЕДНИЕ ДЕТАЛИ 

ФАБРИКА МЯГКИХ ИГРУШЕК 

Одна из самых приятных процедур 
после изготовления мишки — это пра
вильный выбор украшения для него. 
Вы увидите, что у каждого мишки есть 
свой особый характер. Ваши последние 
штрихи лишь подчеркнут его. 

ЛЕНТЫ И КРУЖЕВА 

По ряду причин большинство ми
шек оказываются мужского пола, и 
только по-настоящему «агрессивные 

медведи» требуют кожаного ошейника, 
чтобы в нем его выводить. Существу
ют бесконечные варианты ленточек, 
традиционных и современных. Это мо
жет стать приятным занятием — по
добрать подходящую для данного миш
ки ленту. 

Для немногочисленных мишек жен
ского пола старинный кружевной ворот
ник может быть очаровательным аксес
суаром. Если вам нравится наряжать 
мишек, вы можете получить огромное 
удовольствие, используя разную сезон
ную одежду для них. 

ВШИТЫЕ Я Р Л Ы Ч К И 

Если вы серьёзно относитесь к из
готовлению мишек, вам стоит поду
мать о том, чтобы иметь постоянный 
ярлычок для каждого мишки. Обычно 
это маленькие сложенные полоски 
ленты, замши, корсажной ленты или 
кожи, с информацией об изготовителе 
либо его инициалами, которые либо на
печатаны, либо нашиты на них вруч
ную. Оба конца сшиваются вместе и 
пришиваются к одному из швов миш-
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своего бизнеса и свою торговую мар
ку или логотип. Вы можете использо
вать его на визитных карточках, шап
ках писем, подвесных ярлыках и обыч
ных лейблах-

Серьёзному мастеру более выгодно 
самому закупать мех и оборудование, по
этому нужно обратить внимание на на
логовый аспект ведения малого бизнеса, 
чтобы увидеть, какие налоговые вычеты 
вы сможете заявить. 
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ки, обычно на спине, на боку или сзади 
на ручке или на ножке. 

ЛИЧНЫЕ ЗНАКИ 

Наряду с опознавательным ярлыком, 
многие изготовители мишек используют 
личный символ на своих игрушках, что
бы подчеркнуть их уникальность. Неко
торые широко известные символы — 
это золотой гвоздик в одном ухе, оло
вянная пуговица, висящая на шее, сто
ячий воротник, запонка в виде сердечка 
на запястье, вышитые лапы, бутон розы 
в одном ухе и даже хвостик. 

ПОДВЕСНЫЕ ЯРЛЫКИ 

Последний штрих — это подвесной 
ярлык, где указаны детали мишки, дата 
его рождения, имя мастера и т.д. Если 
мишка предназначен для взрослой кол
лекции, а не для детей, обязательно упо
мяните это, даже если это всего лишь 
фраза «Не подходит для детей». 

Если вы серьезно обдумываете воз
можности такого бизнеса, вы можете 
создать свой собственный логотип. Не 
забудьте зарегистрировать название 
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Глава 11 

ПОЧИНКА 
И РЕСТАВРАЦИЯ 

Эта глава предназначена для того, 
чтобы оказать вам помощью в починке 
дорогих для вас старых мишек. Однако, 
если ваш любимец представляет собой 
потенциально антикварную игрушку, я 
бы предложила вам понести его в аук
ционный дом для предварительной оцен
ки. Любой ремонт или реставрация, ко
торые осуществляются на редком анти
кварном экземпляре, должны быть выс-

ФАБРИКА МЯГКИХ ИГРУШЕК 

шего качества, иначе его ценность ско
рее пострадает, чем прибавиться. 

Какую бы работу ни потребовалось 
проводить на вашем мишке, её цель в 
том, чтобы реставрировать его до перво
начального состояния, как можно точ
нее. Это означает, что вы должны знать, 
как первоначально выглядели любые от
сутствующие части. Для этого, возмож
но, нужно предпринять некоторое иссле
дование, но конечный результат будет 
того стоить. 

Если, например, у мишки отсутству
ют глаза, нужно установить название его 
фирмы и примерный возраст, чтобы вы 
могли определить, должны ли у него 
быть глаза из пластмассы, из стекла или 
из обувных пуговиц. Известны случаи, 
когда недобросовестные дилеры заменя
ли пластмассовые или стеклянные глаза 
пуговицами у современного мишки, что
бы он казался антикварным и, таким 
образом, стоил бы дороже. Пуговицы 
Штейфф появились также в ушах ми
шек, которые были не им выпущены. 
Были найдены копии оригинального 
мишки Штейффа, которых специально 
«состарили», чтобы они прошли за ста-

107 1 0 6 



ДЖЕННИФЕР ЛАИНГ ФАБРИКА МЯГКИХ ИГРУШЕК 

ринную оригинальную версию. Жаль, 
что в мире плюшевых мишек происхо
дят такие обманы. Но, к счастью, боль
шинство этих обманов можно обнару
жить, если вы будете внимательны и 
будете знать ваших мишек. Эти случаи 
просто иллюстрируют тот факт, что к 
мишкам проявляют большой интерес во 
всем мире, и ваш старый мишка может 
быть достаточно ценным. 

Если вы покупаете старого мишку, 
чтобы пополнить свою коллекцию, реко
мендуется сначала подвергнуть его ка
рантину, чтобы избежать заражения 
других игрушек насекомыми. Его мож
но запечатать на несколько дней в пла
стиковый пакет с шариками от моли 
или газовым баллончиком от клопов, 
или положить его на сутки в морозиль
ник. Когда вы вытащите его из пакета, 
осторожно встряхните его, чтобы изба
виться от возможных мертвых насеко
мых, затем вычешите его частой прово
лочной щеткой для собак. 

Периодическая обработка пылесо
сом или щеткой удалит с поверхности 
пыль и сохранит ваших мишек в наи
лучшей форме. Не ухаживайте за ними 

слишком рьяно, я знаю одну даму, кото
рая чистила своего мишку пылесосом и 
щеткой так рьяно, что он практически 
облысел. При условии, что вашему миш
ке не нужна сначала реставрация, его 
можно почистить. Современных мишек 
можно стирать в машине или, по край
ней мере, полностью погружать в воду. 
Но если вы не уверены, лучше предпо
ложить, что этого делать нельзя, особен
но, если он набит мягкими древесными 
стружками. 

Используйте порошок для деликат
ных тканей. Сначала растворите его, а 
также приготовьте миску с чистой во
дой, губки и тряпки. Взбейте порошок 
до образования пены и втирайте её в 
мех, но старайтесь, чтобы сама ткань или 
«кожа» оставалась сухой. Сполосните 
пену чистой влажной губкой. Обраба
тывайте постепенно по одному неболь
шому участку и повторите несколько 
раз. Тщательно вытрите насухо поло
тенцем и высушите на воздухе в тени, 
или высушите его очень осторожно фе
ном, поставленным на низкий и прохлад
ный режим. Закончив сушку, расчешите 
мишку щеткой. 
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ная форма носа, его цвет и направление 
стежков. Опять же, следуйте инструкци
ям в главе 8. 

УШИ 

Так как малыши чаще всего носят 
своих обожаемых мишек именно за 
уши, они часто сильно изношены или 
вообще отсутствуют у старых мишек. 
Если нет обоих ушей, можно сделать 
новые из мохера или ткани, которые как 
можно точнее подойдут к мишке. Час
то на голове имеются следы, которые 
показывают размер и расположение 
первоначальных ушей, облегчая всю 
процедуру замены. 

Если все же есть одно ухо и ткань 
трудно подобрать, легче осторожно вы
пороть старое ухо и распороть его, вы
резать по его образцу другое и при
шить два уха, на каждом из которых 
будет одна новая и одна старая сторо
на. Старый мех будет на подкладке 
каждого уха, а новый — на тыльной 
его части, и у мишки будет гармонич
ный вид. 

ГЛАЗА 

Как уже упоминалось ранее, если 
ваш старый мишка нуждается в новых 
глазах, проведите некоторое исследова
ние, чтобы убедиться, что вы подбирае
те для него подходящий тип. Если у 
него не хватает только одного глаза, вам, 
вероятно, покажется проще поставить 
ему новую пару глаз, чем искать точное 
соответствие для одного старого остав
шегося глаза. Если он совершенно «сле
пой», попробуйте несколько разных ва
риантов, прежде чем вернуть ему зре
ние, так как неправильно подобранный 
размер глаз может по-настоящему по
влиять на весь его облик. 

Вшейте их тем же способом, кото
рый описан по шагам в главе 7, завязы
вая нитки позади каждого шейного дис
ка и спрятав узел и концы ниток. 

НОС и РОТ 

Подберите нитку как можно точнее 
к оригиналу. Если носа нет вообще, воз
можно, понадобиться провести изыска
ния и выяснить, какова была оригиналь-
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ЗАПЛАТКИ 

Прежде чем ремонтировать любые 
дырочки, поврежденные швы, порезы и 
т.д., хорошо использовать растворенный 
клей ПВА, сначала нанести его на все 
видимые края ткани и затем дать им 
высохнуть. Это даст вам невидимый, но 
прочный край шва, чтобы его обметать, 
и стежки будут крепкими. 

Если вам нужно положить на какое-
то место заплатку, подложите вниз под 
края дырки подходящую ткань и обшей
те вокруг края ступенчатым швом. Ста
рая ткань может быть очень хрупкой, по
этому будьте осторожны, когда зашивае
те старого мишку. Часто маленькие ды
рочки лучше склеить, а не заштопать, 
чтобы предупредить дальнейшее по
вреждение ткани. 

Отсутствующие конечности можно 
заменить, измерив существующие, на
чертив выкройки для них и сделав их 
из подходящей ткани. Чтобы вновь при
крепит их, вам придется распороть туло
вище вдоль первоначального закрываю
щего шва, чтобы добраться до обеих сто
рон соединения. 

подошвы 
Старые фетровые подошвы часто 

сильно изнашиваются, или их повредила 
моль. Если они не слишком сильно по
вреждены, их можно оставить. Но если 
набивка вылезает из подушечек, их нуж
но починить. 

Фетр можно покрасить, чтобы он по
дошел к существующим подушечкам, 
можно просто погрузить ткань в холод
ный чай или кофе для придания легкого 
оттенка. Если подушечки сделаны из 
рексина, разновидности линолеума, их 
можно имитировать, окрасив хлопчато
бумажную ткань подходящей коричне
вой краской. Когда она высохнет, помни
те её, чтобы воспроизвести трещины, ко
торые обычно бывают на таких поду
шечках. Кожаные или замшевые поду
шечки можно сделать из обрезков, при
несенных из кожевенной или какой-
либо другой мастерской. 

Новая подошва вырезается по форме 
и аккуратно пришивается на место мел
кими стежками «через край». Если вы 
используете фетр, его можно осторожно 
сформовать и растянуть над кипящим 
чайником, прежде чем пришивать. 
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НАБИВКА 

В старых мишках особенно в тех, 
которые набиты мягкими древесными 
стружками, набивка часто оседает или 
даже портится, и мишка выглядит ху
дым и «упавшим духом». Хотя это как 
раз и придает старым мишкам харак
терность, есть примеры, когда небольшая 
повторная набивка может вернуть миш
ку к жизни. Это особенно касается слу
чаев, когда набивка просела на плечах, 
шее и горбике. 

Если ваш мишка нуждается в не
большой повторной набивке, найдите 
первоначальный закрывающий шов и 
аккуратно распорите его. Он можете на
ходиться либо впереди, либо на спине 
туловища. На конечностях такой шов 
может находиться впереди, позади или 
даже сверху. Подберите набивку. Если 
вы используете деревянную стружку, 
размельчите её сначала на мелкие ку
сочки. Снова набейте тщательно пустые 
места, помня о том, что общее ощущение 
от мишки не должно измениться, и зак
ройте его ступенчатым швом. Если вы 
работаете с туловищем, проверьте, есть 

ли у него внутри рычалка, пищалка или 
музыкальная шкатулка. Если механизм 
не работает, вы, возможно, захотите за
менить его. Вы также можете осмот
реть состояние его соединений. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОРСА 

До последнего времени, если ваш 
коллекционный мишка имел залысины, 
ничего нельзя было с этим сделать. Те
перь есть специалисты, которые могут 
устранить этот дефект, используя крас
ки, которые смешиваются вручную, что
бы подобрать нужный цвет его меха. 
Это трудоемкий процесс, похожий на вя
зание крючком ковриков. Это увеличит 
стоимость мишки на несколько тысяч 
долларов. Однако если это выполняется 
на редком экземпляре и восстанавлива
ет его до его первоначального великоле
пия, то не жалко этих нескольких тысяч 
долларов. 

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Наконец, ваша драгоценная коллек
ция должна иметь надлежащий уход. 
Всегда храните ваших мишек вне зоны 

ФАБРИКА МЯГКИХ ИГРУШЕК 
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Глава 12 

ПОСЛЕДНЯЯ НОТА 

действия прямых солнечных лучей, от 
которых выгорают краски и мех стано
вится ломким. Защищайте их от пыли, 
которая может привлекать моль, а также 
избегайте сырости. Если они упакова
ны и спрятаны, следите за тем, чтобы у 
них не было вдавленных мест, поломан
ных ушей, металлических булавок, тес
ных лент и т.д. В тропическом климате 
реальной проблемой могут быть насеко
мые, и если вы не можете позволить 
себе стеклянные шкафы для своей кол
лекции, попробуйте положить между ва
шими экспонатами кусочки кедра или 
поставить мисочки камфары. 

116 

Я надеюсь, что вы нашли эту книгу 
интересной и информативной, и откры
ли для себя удовольствия изготовления 
плюшевых мишек. Как говорится, попро
буйте остановиться на одном! Как толь
ко вы сделали своего первого мишку, 
вас начнут осаждать с многочисленны
ми просьбами ваши дети, друзья и род
ственники. 

Я сделала своего первого мишку, что
бы просто увидеть, как можно его сде
лать, и я намеревалась оставить его 
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список 
ЦВЕТНЫХ 

ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

Иллюстрация 1. Мишки Дженни-
фер Лаинг, переплетённые вручную 
книжки Терри Коллинза «Вини Пух», вы
шитая картина и подушки Дженнифер 
Лаинг, лампа и скатерть от Страттона 
Мосмана. 

Иллюстрация 2. Коллекция Штей-
ффа от 1904-1910 гг. Большие мишки 
из коллекции Дэвида Уорланда, малень
кий мишка — из коллекции Джулии Та-
унсенд, мишка на колесиках — из кол
лекции автора книги. 

Иллюстрация 3. Ранний англий
ский мишка Фарнелла с ранним миш
кой Штейффа, любезно предоставлены 
Дэвидом Уорландом. Мишка Фарнелла 
очень похож на первоначального Винни 
Пуха, мишка Штейффа — редкий экзем
пляр со швом по середине. 

Иллюстрация 4. Профиль раннего 
мишки Штейффа, демонстрирующий 
пропорции и характер классического 
мишки. 
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себе. Теперь после нескольких лет за
нятий изготовлением мишек и постоян
ной разработки новых дизайнов, я все 
же должна сделать такого, которого смо
гу оставить себе. Помимо длинного 
списка желающих получить мишку, под
руга, которая коллекционирует их, выхо
дит замуж, и я знаю, что именно она хо
чет получить в качестве свадебного по
дарка. Мой новорожденный племянник 
должен получить мишку к своему пер
вому Рождеству, ...и когда-нибудь я сде
лаю мишку только для себя. 
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Иллюстрация 5. Современные ра
ритетные копии старинных мишек 
Штейффа. Задний ряд, слева направо: 
сидячий белый мишка с мордочкой, 
1990 год; стоящий кремовый мишка, сде
ланный только для Великобритании, 
1992 год. Стоящий золотистый мишка-
мама (без младенца), 1984 год. 

Средний ряд: (сидящий мишка на 
колесах, маленький Дики из набора цир
ковых мишек, 1990 год. Сидящий золоти
стый Дики, 1985 год, музыкальный миш
ка мистер Синнамон (светло-коричне
вый), сделанный для магазина «Хэрродз», 
1990. Маленький светло-коричневый 
мишка Маргарет Стронг с кожаными ла
пами, 1984 год. 

Передний ряд: сидящий белый миш
ка Снэп-Эпарт, 1991, мишка на колесах, 
1985, маленький золотистый Дики из 
циркового набора, 1990, золотистый миш
ка из набора Нимрода (без одежды), 
1983 год, малышка Джеки, 1989 год. 

Иллюстрация 6. Ассортимент ми
ниатюрных принадлежностей для мишек, 
найденных на различных рынках анти
кварных вещей со всего мира. 
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Иллюстрация 7. Дизайнерские 
мишки — 30-34 см. 

Слева: сидящий черный мишка Бил
ли Хендерсона. Сзади: золотистый миш
ка Кей Ван Дерлей. Центр: мишка, наби
тый пластмассовыми шариками, с сереб
ристой макушкой Дженнифер Лаинг. 
Справа: золотистый мишка, набитый ша
риками, со сгибающимися ножками Кэ
рол Пирс. 

Иллюстрация 8. Дизайнерские 
мишки — 15-30 см. Сзади слева: тем
но-желтый мишка Джуди и Майкла Уол-
тон. Центр, на стуле: Вини Пух Джона 
Райта. Сзади справа: Теса Дженнифер 
Лаинг. Впереди, слева: сидящий мишка 
рыжего цвета Синди Лоу, мишка в сви
тере Джинджер Брейм, коричневый 
мишка Бонни Уинделл и мишка с серой 
мордочкой Барбары Троксел. 

Иллюстрация 9. Миниатюрные 
мишки — 10 см и меньше. Золотистый 
мишка на лошадке-качалке Натали и 
Даны Бергсторм. Мишка с воздушным 
шаром Мэри Френсис Болдо. Справа: 
стоящий золотистый мишка Штейффа 
50-х годов и сидящий перед ним золо
тистый мишка Шуко 40-х годов. 
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Слева: стоящий мишка-панда Шуко 
50-х годов и сидящий перед ним более 
маленький Шуко панда 40-х годов. 
Мишка на колесах Бетти Дианы Хога-
на. Справа от него — золотистый миш
ка с красным воротником Дики Харри-
сон, мишка-клоун Джерри Уорлоу, Вини-
пух и мишка-матрос — оба Кэрол Стю
арт, коричневый мишка со сгибающими
ся ногами Бет Дианы Хоган, и мини
атюрный мишка с кружевным воротни
ком Дженнифер Лаинг. 

Иллюстрация 10. Материалы и 
инструменты. Набора мохера сзади и 
фетра впереди. Набивка из полифилла 
справа и несколько пластмассовых ша
риков на фетре. Нитки для носа и швей
ные нитки слева с иглами с длинными 
ушками впереди, рядом стеклянные гла
за и пуговицы для обуви. Инструменты 
и приспособления (болтики, диски) для 
крепления. Сзади — шило и пара остро
конечных плоскогубцев, а впереди — 
пара маленьких ножниц и проволочная 
щетка. 

Иллюстрация 11. Модели мишек. 
Слева — модель №3, большой мишка со 
сгибающимися руками и ногами. Спра-

ва: Модель №2, старинный мишка сред
него размера; и впереди — модель №1, 
маленький мишка новичка. 

Иллюстрация 12. Мишка модели 
№1. 

Иллюстрация 13. Мишка модели 
№2. 

Иллюстрация 14. Мишка модели 
№3. 

Иллюстрация 15. Игрушки, сделан
ные с любовью, станут незаменимыми 
друзьями вашего ребенка. 

Иллюстрация 16. Создайте восхи
тительную коллекцию милых мягких иг
рушек для всей семьи! 
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