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Наверное, у каждого ребенка в детстве 
был такой близкий и любимый друг – плюше-
вый мишка. Многие сказочники придумывали 
про этого мишку удивительные истории. Са-
мый известный сказочный мишка – это Вин-
ни Пух. Но есть огромное множество других 
сказок, других мишек, и зовут их по-разному, 
иногда просто Миша.

 
Я приглашаю вас вместе со мной со-

творить своего собственного мишку. Но не 
обычного, а именно сказочного. Старенького, 
потрёпанного мишку с историей. Шить его 
будем из простых материалов, которые есть в 
каждом доме. Итак, если вы готовы, то начина-
ем...

Дорогой читатель! 
Меня зовут Ирина Русецкая. Я автор книжки, которую 
ты сейчас держишь в руках. Приятно познакомиться!

"Мишка Тёпа шаг за шагом" - это моя первая книжка 
мастер-класс по созданию игрушки, потому что большую 
часть своего времени я занимаюсь как раз-таки создани-
ем игрушек.

Когда-то давно я начала свой творческий путь с 
пошива довольно простых мягких игрушек из того, что находилось под рукой. Это 
могла быть мамина юбка или старая детская шубка. Но хватало несколько движений 
ножницами и еще немного иглой - и ветошь превращалась в настоящего живого друга 
для моих маленьких дочерей!

По образованию я архитектор, а архитекторы - люди серьёзные... Поэтому я 
решила отнестись к своему хобби серьёзно и превратить его в настоящую работу. От 
этого шитьё совсем не сделалось рутиной, наоборот - мои игрушки стали более про-
фессиональными, интересными и качественными. Я решила взять на вооружение 
популярную технологию "Тедди" и привнести в нее свои личные наработки.

Сейчас игрушки - это моя работа и творчество. Очень часто истории про моих 
персонажей рождаются раньше, чем сами герои. Наверное, это "душа" игрушки при-
летает и рассказывает о том, как бы ей хотелось воплотиться. Может быть, поэтому 
мои ребята получаются такими живымы и настоящими, да ещё с историей!

Я люблю сотрудничать с другими художниками, работающими в разных техни-
ках: вышивка бисером, реалистичная флористика, lampwork и т.д. Часто в результате 
совместной работы получается что-то совершенно особенное. Я надеюсь, что этот 
мастер-класс по созданию мишки Тёпы не станет единственным и последним. Поэто-
му не прощаюсь, а говорю "До свидания!"

Чуть не забыла! Подробно с моим творчеством можно познакомиться на сайте 
www.loskutki.com
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чиком в разные истории... Однажды Тёпа даже был за-
быт на скамейке! Но совсем скоро нашёлся. И сколько же 
было тогда радости!

Вообще, надо сказать, что мишка выглядел изрядно 
потрёпанным, из-за того что мальчик всё время но-
сил его с собой. Бабушка иногда садилась в кресло, бра-
ла в руки иголку с ниткой и зашивала Тёпе то лапу, то 
ушко. А однажды пришлось даже поставить ему на бо-
чок большую квадратную заплатку.

Наконец, бабушка решила, что мишка стал уже со-
всем ветхим и дальше латать его нет смысла. Она по-
советовалась с родителями, и вместе они решили ку-
пить мальчику нового мишку, ведь как раз приближался 
день рожденья – любимый праздник всех детей.

Это было чудесное светлое утро, в лучиках света 
поблёскивали плавающие пылинки. Родители на цыпоч-
ках вошли в детскую, с любовью глядя на спящего сына, 
и поставили на стол большую разноцветную коробку. 
Затем они тихонько вытащили из-под руки мальчика 

ил на свете маленький мальчик, и был у 
него любимый плюшевый мишка (это 
был, конечно же, Тёпа). 

С мальчиком Тёпа очень дружил. Всё 
время спал с ним в детской кроватке, 

ел за компанию, на улице гулял, попадал вместе с маль-
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мишку Тёпу и забрали его с собой.
Мальчик проснулся, вспомнил, что у него день рожде-

ния и сразу почувствовал себя счастливым. Потом он 
заметил коробку и, конечно, тут же бросился её распа-
ковывать. Он открыл крышку и увидел прекрасного но-
венького мишку. 

– Тёпа! У нас новый друг! – мальчик подбежал к своей 
кроватке, но Тёпы там не обнаружил.

Мальчик потерял покой. Он носился по всей кварти-
ре в поисках мишки Тёпы, залезал в самые разные места, 
проверил и в стиральной машине, и на балконе, и на ан-
тресолях. Новенький мишка, забытый, валялся в комна-
те на полу. 

Весь дом стоял на ушах. Наконец, родители со-
знались и указали мальчику на мусорное ведро, где под 
шкурками от колбасы лежал грустный мишка Тёпа. 
Мальчик поступил так, как поступил бы настоящий 
преданный друг. Он забрал Тёпу из ведра и усадил рядом 
с новым мишкой. Им нужно было ещё познакомиться...
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Есть такая пословица 
«старый друг лучше новых 
двух» – она очень точ-
но передаёт содержание 
сказки.

На самом деле, это 
совершенно правдивая 
история, мне её поведал 
тот самый мальчик, кото-
рый уже вырос во взрос-
лого дядю. Здесь не идет 
речь о неблагодарности 
родителям, но об особых, 
«личных» отношениях с 
медведем.
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А ещё у одной моей знако-
мой девочки был не мишка, а 
кто-то бархатный и красный. 
Он был похож на мишку без 
ушей, очень толстого и с ма-
люсенькими лапками. Глаза – 
пуговицы. Но у этого красного 
была своя изюминка: он был 
целиком набит чечевицей, и 
поэтому его было очень при-
ятно жмякать – я сама про-
веряла. Этого красного сшила 
мама девочки, и он сохранился 
у неё на многие годы. Даже 
сейчас он есть, хотя девочка 
уже сама стала мамой.

Что же такого было в этой 
игрушке, что человек с ней не 
расстался, даже когда вырос? В 
ней была чечевица! Но, конеч-
но, не только поэтому. Просто 
игрушка была сделана своими 
руками.
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Творчество – это удивительная вещь. У любого 
человека есть способность творить, потому что он 
создан по образу Творца. Эту способность можно 
развивать бесконечно. В этом наше счастье, но ещё 
и большая ответственность, как и за любой вверен-
ный нам талант.

Мишку нашего мы будем делать с душой. А 
что же это значит – «вложить душу»? Это значит 
не только приложить какие-то усилия, но и по-
любить то, что ты делаешь. Тогда человек может 
по-настоящему ощутить себя творцом, а не про-
сто ремесленником. Ведь не даром вещь, сделанная 
руками, с любовью, отличается от других. От неё 
веет теплом – это тепло души человека, который её 
сделал. Любовь и ответственность так же необходи-
мы для создания мишки, как и ножницы с иглой.

Мы будем шить мишку по технологии Тедди. Её 
особенность в том, что тело, лапки и голова шьются 
отдельно, а потом скрепляются между собой. И ещё 
в том, что мишка наш стоит на задних лапах. 

В какой-то момент сборки может показаться, 
что мишка в руках двигается совсем как живой. 
Даже поворачивает головку и заглядывает в глаза. 
Это не только из-за особенностей крепления, но и 
из-за того, что, пока его шьёшь, успеваешь с ним 
подружиться, и он уже становится для тебя лично-
стью.

Мы будем шить мишку Тёпу, о котором написана сказка в начале книги. На боку у него 
будет заплатка. Одна ножка будет отличаться от другой, потому что старая оторвалась и по-
терялась (понарошку). Один глазик у него будет стеклянный, а другой как будто тоже поте-
рялся, и ему на замену пришла ботиночная пуговичка. И ещё у него будет ушко в цветочки, 
тоже по причине потери старого. Наверное, глядя на этого чудного мишутку, вы сможете 
легко представить любящую, старательную бабушку, собравшую его по частям.

Начинаем работу над образом мишки. Для этого очень полезно делать зарисовки. Нари-
совать мишку в разных ракурсах, продумать, как будут посажены ушки, глазки, нос. От этого 
зависит характер нашего друга.
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1902 году одновременно в Америке и Гер-
мании произошли две важные истории, ко-

торые привели к появлению первых мишек нового 
типа. До того, как две эти истории случились, игру-
шечные фабрики, конечно, тоже производили медведей. 
Но они были реалистичными, такими, как в природе, и 
стояли на четырёх лапах. Иногда мишек устанавлива-
ли на деревянную платформу с колесиками, чтобы дети 
могли возить их за веревочку.

Почему же мишка вдруг встал на задние лапы?
Один немецкий парень Рихард Штайфф пошёл в 

цирк. Кстати, он был дизайнером игрушек и работал на 
фабрике своей тётушки Маргарет Штайфф. В цирке 
Рихард увидел медведей, которые, подчиняясь дрессиров-
щику, прохаживались на задних лапах. В этот момент 
Рихарда осенила гениальная идея по поводу изменения 
конструкции игрушечных медведей, и он тут же бро-
сился рассказывать об этом тётушке.

Но почему же мишку назвали Тедди?
А потому что в это время в Америке президент Те-

одор Рузвельт занимался приграничными вопросами в 
штате Миссисипи. Он так устал от этих дел, что 
решил хоть один денёк уделить своему любимому заня-
тию – охоте. Весь день он бродил по лесу, однако никого 
подстрелить не смог. Помощники президента видели 
его неудачу на охоте, а ведь помогать ему было их пря-
мой обязанностью. Не долго думая, они отыскали в лесу 
заблудившегося медвежонка, привязали его к дереву и 
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привели к нему президента Рузвельта, чтобы он хотя 
бы этого подстрелил для трофея. 

Теодор Рузвельт стрелять в медвежонка не стал, а 
велел его отпустить.

Президента в поездке сопровождали журналисты. 
Они рассказали об этой историю одному знакомому ка-
рикатуристу. Он-то и создал известную карикатуру 
«Проведение границы Миссисипи». Эта карикатура по-
явилась во всех газетах, и её увидел ещё один человек – 
владелец свечной лавки. В его голове загорелась идея, как 
привлечь в магазин побольше клиентов. Он рассказал 
об этой идее своей жене, и та сшила небольшого медве-
жонка. Его выставили на витрине и подписали: «Teddy’s 
Bear» («Медведь Теодора»). Со временем «s» исчезло, и 
остался просто мишка Тедди.
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Нам понадобится хорошая игла для шитья вручную. 
С тех пор, как я купила себе наборчик английских игл, я шью 
игрушки и одежду для них только вручную – при этом полу-
чая удовольствие от процесса.

Ещё одна игла должна быть подлиннее – её мы будем ис-
пользовать для крепления лапок к туловищу, а также при по-
мощи неё будем пришивать глазки одновременно с утягивани-
ем мордочки. Для этого существуют специальные кукольные 
иглы, но нам хватит обыкновенной длинной иглы.

 Специальное конусовидное шило можно тоже заменить 
обычным шилом. Однако то, которое показано на картинке, 
хорошо раздвигает нити и не рвёт их, формируя достаточно 
большое отверстие.

Ножницы для ткани. Ножницы для обрезания нитей. 
Вторые хороши тем, что у них нет колец – это значительно 
ускоряет процесс: взял и обрезал. 

Подушечка с булавками. Булавки с шариками на концах – 
удобно для поиска места размещения глазок.

Инструмент для выворачивания и набивки. Я очень ре-
комендую сотворить себе такой инструмент – для этого всего 
лишь нужно обрезать ворс у старой кисточки. Металлический 
набалдашник очень хорошо цепляет, проталкивает и утрам-
бовывает синтетический наполнитель (файбертек или синте-
пон), при этом не делает дырок в ткани. Кроме того, хороша 
длинная удобная ручка. У меня таких два – для лапок потолще 
и для лапок потоньше.

Очень важные ин-
струменты для создания 
чего бы то ни было – лю-
бовь и ответственность. 
Но посмотрим, какие ещё 
инструменты нужны для 
создания мишки Тедди.
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А можно ему в животик насыпать чечевицу, пшеницу или 
кофейных зерен. Тогда его будет приятно жмякать, и пах-
нуть он, конечно, будет очень хорошо. Для запаха можно по-
ложить внутрь и мешочек с травками, например, с лавандой. 

У каждого дома есть большая банка с пуговицами всех 
времен и народов. Пороемся там и подберём четыре пуговки 
для крепления лапок. Я люблю на ручки, например, брать 
одинаковые, а на ножки – разные пуговки. Ведь ножку я 
буду делать из другой ткани (как будто старенькая потеря-
лась), и пуговка, поэтому тоже должна быть другой.

Дисковое крепление лапок – внутреннее – т.е. все дета-
ли крепления прячутся внутри тела и лапок. А у нас будет 
наружное пуговичное крепление. Оно, как и дисковое, по-
зволяет лапкам вращаться, оставаясь при этом декоратив-
ным. 

Для глазок тоже можно подобрать две разные пуговки 
(глазки ведь тоже часто теряются). А можно одну крупную 
бусинку и одну пуговку. Можно даже одну мамину старую 
сережку-гвоздик, тогда надо будет согнуть штырёк в петель-
ку круглогубцами. У меня нашлась старинная ботиночная 
пуговица. Глазки у мишек Тедди пришиваются с одновре-
менной утяжкой мордочки. В итоге получается, что они на-
ходятся в углублениях.

Наш мишка будет 
«искусственно состарен».  
Пусть он будет сшит из 
новеньких материалов, но 
выглядеть будет как очень 
старенький.

Профессиональные 
художники-теддисты 
набивают мишку послой-
но. Сначала слой мягкого 
материала, затем слой 
гранулята. Снова мягкий, 
и снова гранулят, и т.д. 
Чтобы качественно на-
бить одного единственного 
мишку, может уйти от 
двух до четырех часов.

Теперь подберём материалы.
Нам понадобится белая хлопчатобумажная ткань (из 

такой шьют простыни), которая называется бязь, или белый 
лён. В дополнение к ней пригодится ткань с мелким рисунком, 
например, в мелкие цветочки или в горошек. Лично я люблю 
ткань в мелкую полоску.

Нитки для шитья лучше взять потемнее, коричневых от-
тенков. Понадобится также катушка очень прочных ниток – я 
использую «джинс». Они такие крепкие, что вы скорее поре-
жетесь, чем сумеете их порвать. Пэтому лучше пользоваться 
ножницами.

Набить мишку можно, например, обрезками ткани – тог-
да он получится тяжеленький. А можно простым файберте-
ком, который хорошо формирует форму деталек. Ещё можно 
купить опилки в зоомагазине или насобирать на поле немного 
душистого сена. 

Мишку можно будет немного утяжелить в попке, тогда он 
будет устойчиво сидеть, не заваливаясь. Для этого внутрь за-
сыпается специальный гранулят – металлический, минераль-
ный или стеклянный. Это такие шарики или мелкие камушки. 

Специальные миш-
ко-фабрики производят 
ткани для мишек Тедди. 
Медвежата шьются из 
мохнатого мохера, ком-
коватой вискозы, мягкого 
хлопка. Глазки им делают 
из стекла. 

Лапки и голова при-
крепляются к телу при 
помощи дисков и болтов. 
Это позволяет им вра-
щаться.

Однако для нашего 
мишки мы не будем ис-
пользовать профессио-
нальные материалы, а 
сошьём его из тех, что 
найдутся дома.
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Выкройку можно занести в компьютер при помощи 
фотоаппарата или сканера, увеличить до нужного раз-
мера и прямо с монитора перевести на бумагу. Потом я 
советую сделать картонные детали выкройки. Во первых, 
их удобно обводить, во вторых, это уже вещь, а не про-
сто бумажка. К ней вы отнесётесь более ответственно и 
вряд ли потеряете.

Стрелочки указывают направление долевой нити.
Если впоследствии вы соберётесь шить мишку из меха, 
то они будут указывать направление укладки ворса.
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Раскладку на ткани делаем, 
оставляя вокруг деталей место 
для припуска на швы. У каждой 
детали припуск 5-8 мм, в зави-
симости от того, большой или 
маленький ростом у нас будет 
мишка. Если большой (40 см), 
то припуск побольше, а если 
маленький (12-15 см), то и при-
пуск поменьше – хватит 5 мм. 
Соответственно при раскладке 
расстояние между детальками 
должно быть не меньше 10 мм.

Вырезаем все детали, остав-
ляя припуск. Я это делаю на 
глаз. Обратите внимание на 
важный момент: вытачки внизу 
туловища мы не разрезаем. Для 
небольших мишек удобны такие 
ножнички-цапельки. Они очень 
острые. Также они незаменимы 
для работы с мехом, если нужно 
вырезать основу ткани, не затро-
нув при этом ворс.

 Закалываем булавочки там, где мы будем 
сшивать детали. На мордочке и за затылочной 
части головы. Соответственно, щёчку, и на 
передней, и на задней части, оставляем свобод-
ными – мы будем сшивать их вторым этапом. 
Булавки размещаются перпендикулярно линии 
обводки.

 Вытачка на туловище не разрезается, а 
просто закалывается, а потом сшивается.

 Таким же образом закалываются попарно 
все остальные детали. При этом они размещают-
ся лицевой стороной внутрь.
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 Сшивать мордочку начи-
наем от самого края швом «назад 
иголку». Длину стежка лучше 
делать поменьше – где-то 2 мм. 

 В конце шва я закрепляю 
нитку, прячу хвостик, сделав 
пару стежков в зоне припуска, и 
обрезаю, чтобы ничего лишнего 
не болталось и вдохновение не 
пропадало.

 Точно совмещаем перед-
нюю и заднюю части головы по 
шву в месте их стыка на темечке.

 Закалываем булавками 
сначала наверху, с обеих сторон 
от шва, потом с обеих сторон 
внизу, а потом добавим ещё по 2-3 
булавки на каждой из щёчек.
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 Шить начинаем снизу, от 
того места, где будет отверстие 
для выворачивания и набивки. 
Идём наверх, хорошенько про-
шиваем место стыка по шву 
(можно там проложить даже не-
сколько стежков на одном месте) 
и переходим на другую сторону 
от шва. Там можно сделать ещё 
парочку стежков для крепости.

 Когда мы перешли на дру-
гую сторону от шва, прежде чем 
шить дальше, это место нужно 
хорошо раздвинуть, потянув 
детали в стороны. Это нужно, 
чтобы швы передней и задней 
частей хорошо примкнули друг к 
дружке.

 Когда мы прошьём все де-
тали, до выворачивания нужно 
сделать ещё несколько надрезов 
перпендикулярно краю, не до-
ходя до шва где-то на 2 мм. Эти 
надрезы делаются через 2 см. 
Но там, где есть вогнутые места, 
можно делать через 1 см, и даже 
чаще. Тогда при выворачивании 
и набивке наши вогнутости не 
будут топорщиться.

 Первая часть работы подошла к концу. У 
нас сшиты и надрезаны все детали.

 Так как пошив мишки – это процесс до-
вольно многоэтапный, я очень советую взять 
себе за правило убирать рабочее место после 
каждого этапа работы. От этого мы только вы-
игрываем: от чистоты появляются вдохновение 
и усердие, но кроме того существенно эконо-
мится время на поиски нужных материалов и 
инструментов на столе.

 Теперь можно выворачивать детали с 
помощью любимого инструмента (старой ки-
сточки без щетины) и приступать к следующе-
му этапу.
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 Чем же можно наполнить медведя?

1. файбертеком
2. синтепоном
3. опилками
4. натуральной шерстью (сливером)

Для того, чтобы мишка, по-
крашенный кофе, быстро высох, 
его лучше всего набить файбер-
теком, который потом можно 
заменить на любой другой на-
полнитель (и, если захочется, до-
бавить в туловище гранулят для 
утяжеления). Тогда детали перед 
тонировкой не нужно зашивать.

 Если же мишка так и 
останется набитым файберте-
ком, то зашиваем детали потай-
ным или хирургическим швом.

 Прячем нить внутрь де-
тали, воткнув иглу в то же ме-
сто, где сделали закрепляющий 
стежок.
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 Вот и он – набитый мишка! Голову я не зашивала, потому что собираюсь сделать там 
подвижное крепление, а туловище – потому что после тонировки буду утяжелять мишку гра-
нулятом.

 Ушки и хвост так и остаются ненабитыми. Правда, в хвостик, когда будем его приши-
вать, можно поместить несколько небольших шариков или бусин, чтобы интереснее было его 
щупать.

Чтобы мишка выглядел стареньким, мы будем его красить. Для 
этого понадобится пакетик растворимого кофе, пакетик ванили, не-
много корицы и пол-ложки соли для закрепления раствора. Всем этим 
мы зададим основной мишкин цвет и заставим его вкусно пахнуть. 
Главное, не переборщить с корицей, иначе раствор получится слиш-
ком густым. Достаточно небольшой щепотки. Можно поэксперимен-
тировать и добавить, например, куркуму.

Также для тонировки понадобятся краски. Вполне подойдет аква-
рель, можно взять даже старую детскую. Можно использовать акрило-
вые краски или гуашь. Акрил хорош тем, что не смывается водой. Эти 
красочки помогут мишке заиграть интересными оттенками.

Вспоминаем золотое правило живописи: холодные цвета (синий, 
фиолетовый) играют за счёт тёплых (жёлтый, оранжевый, коричне-
вый), и наоборот – тёплые цвета играют за счёт холодных. То есть 
если наш мишка коричневый, то играть цветами он начнёт, если, 
например, пуговки для крепления лапок взять голубые – хватит даже 
только одной голубой пуговки.

Мишко-ма-
стера тонируют 
своих меховых 
малышей масля-
ными красками, 
хорошенько их 
растушёвывая, или 
масляной пасте-
лью. Тонируют 
обычно область 
вокруг носа и гла-
зок, внутри ушек, 
вокруг подошвы. 
Можно подкра-
сить и швы, чтобы 
мишка выглядел бо-
лее стареньким.
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 Я приготовила кофейный 
раствор с корицей, ванилью и со-
лью и подождала, пока он осты-
нет.

 Теперь помещаем в рас-
твор все детали, чтобы они хоро-
шенько пропитались.

 Теперь достаём по оче-
реди наши детали из раствора, 
аккуратно, но хорошенько вы-
жимаем их и начинаем тони-
ровать. Я это делаю пальцем, 
сперва растушёвывая, а потом 
нанося краску на деталь. 

 Я использую акриловые 
краски – умбру жжёную, охру 
светлую, голубую, оранжевую и 
сусальное золото. 

 Умброй жжёной можно 
подтонировать швы на всех 
деталях, чтобы они были потем-
нее. Краску необходимо хоро-
шо растушёвывать, и на ткани 
тоже.
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 Особое внимание уде-
лим, конечно, тонировке головы. 
Области глаз и носа я затемняю 
умброй жжёной, зону носа делаю 
совсем тёмной, а глаз – посветлее. 
Немножко умбры добавлю туда, 
где у меня будут ушки, и немнож-
ко по швам.

Для того чтобы цвета заигра-
ли, добавляю на швы немного 
голубой краски и хорошо расту-
шёвываю. Её должно быть со-
всем немного – как лёгкий намёк. 
Потом пройдусь по швам золотой 
краской, ей же высветлю лобик.

 На туловище умброй 
жжёной прорабатываю места, 
где будут крепиться лапки.

 Тонированные детали 
укладываются на лист бумаги 
и сушатся. Можно поместить 
их в духовку и сушить при 60, а 
потом при 100 градусах, очень 
часто переворачивая – раз в 
3-5 минут. Если же дело про-
исходит, например, на даче, то 
можно просто положить дета-
ли на солнышко и тоже пере-
ворачивать время от времени. 
Если при высыхании будут 
появляться разводы, их можно 
затирать.
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 Перед тем как набить туловище окончательно, нужно прикрепить к нему голову. Мы 
будем использовать внутреннее пуговичное крепление. Оно очень похоже на шплинтовое – 
пуговки тут играют роль дисков. Это крепление подвижное – оно позволит голове вращаться 
на 360 градусов.

 Подбираем две пуговки с довольно большими дырочками. Нитки берём крепчайшие, 
например, «джинс».

 Протягиваем двойную нить через пуговицу – 
получается, из каждой дырочки торчит по хвосту. 
Потом помещаем её в отверстие для набивки головы.

 Теперь берём обычные нитки для шитья, 
двойную нить, делаем хороший узелок или закрепля-
ем нить на одном из швов и начинаем прокладывать 
по кругу мелкие стежки.

 Получается два или три круга стежков, пока 
отверстие не стянется полностью, закрыв пуговицу. 
Из дырочки торчат два хвоста.
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 Теперь нужно найти на 
туловище место крепления го-
ловы – определяем самую верх-
нюю точку и отступаем немного 
вперёд, к животику. Там шилом 
делаем дырочку прямо в шве.

 Через эту дырочку протя-
гиваем наши хвосты при помощи 
иглы и выводим их в отверстие 
для набивки.

 Надеваем вторую пуговку 
на хвосты, один хвост в одно от-
верстие, другой – в другое. На-
тягиваем хвосты и везём по ним 
пуговку, пока она не остановится 
на верхушке тела внутри.

 Теперь завязываем узлы, 
хорошенько затягивая, чтобы го-
лова сидела на теле плотно. Узлов 
лучше завязать побольше – штук 
пять.

Хвосты прячем внутрь тела.
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 Когда голова плотно прикреплена к телу, пришло время закан-
чивать набивку.

 Мишку можно утяжелить в туловище для того, чтобы он хоро-
шо сидел и не заваливался. Но есть ещё один смысл в утяжелении: 
когда поднимаешь мишку, а он тяжёлый, кажется, как будто поднял 
кого-то живого. 

 
 Для утяжеления профессиональные художники-теддисты ис-

пользуют специальные грануляты:

 1. минеральный
 2. стеклянный
 3. металлический

 В качестве минерального можно использовать мелкие ка-
мешки для аквариумов, желательно светлые. Металлический можно 

Есть особая 
техника, в которой 
делают мишек Тед-
ди. Она называется 
“а ля натюр” - как 
настоящий, живой, 
натуральный. Суще-
ствует множество 
приёмов, которые 
создают ощущение, 
что игрушка в руках 
- как живая зверюш-
ка. Один из приёмов 
- утяжеление.

заменить на пульки из магазина для охотников – но не свинцовые, а стальные, омеднённые.
 Металлический, самый тяжелый гранулят обычно используют для небольших ми-

шек – до 14 см, потому что много его не засыпешь. Для мишек до 40 см ростом можно ис-
пользовать минеральный или стеклянный гранулят.

 Как правило, металлический гранулят помещается в мишку в мешочке. Это делается 
для того, чтобы уберечь мишку от металлической пыли или ржавчины. Но есть ещё один 
плюс в мешочке: потом, когда набиваешь тело, довольно легко распределять наполнитель во-
круг мешочка, контролируя, чтобы нигде не торчали шарики.

 Бывает, что 
мешочек с доста-
точным по тяжести 
количеством грану-
лята сложно затол-
кать в отверстие на 
туловище, поэтому 
я обычно шью та-
кой мешочек, чтобы 
он повторял форму 
тела и был с от-
ростком-трубочкой, 
через него будет за-
сыпаться гранулят. 
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 В мешочек вставляется 
любимый инструмент для на-
бивки (бывшая кисточка), затем 
он легко помещается в тело, так, 
чтобы отросток торчал наружу.

 Затем туда, шарик за 
шариком, закладывается метал-
лический гранулят или при по-
мощи кухонной воронки засы-
пается более мелкий стеклянный 
или минеральный.

 Теперь загибаем наш от-
росточек, зашиваем его и затал-
киваем в туловище.

 Берём любимый ин-
струмент и наполняем мишку 
файбертеком, проталкивая его 
в животик, бока, попку и гор-
лышко. Зашиваем потайным, 
или хирургическим швом, одно-
временно добавляя, где надо, 
наполнитель, пока отверстие не 
станет совсем узким.
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 Теперь на очереди крепёж лапок. Как видно на схеме, пришиваются сразу две лапки. 
Это довольно простое крепление, однако оно позволяет лапкам вращаться на 360 градусов –
всё как у настоящих мишек Тедди.

 Хорошо подобранные пуговки помогут придать мишке декоративность.

 Подберём пуговки. Как я 
уже говорила, одну можно взять 
какого-нибудь холодного цвета, 
чтобы все остальные цвета за-
играли. У меня – голубая. В пару 
к ней я подобрала нежно-розо-
вую. Ну а остальные – одинако-
вые, как будто верхние лапки не 
терялись.

 Теперь отметим булавка-
ми места крепления верхних ла-
пок. Можно прикладывать лапки 
и смотреть, нравится или нет. 
Следим за тем, чтобы расстояние 
от шва и высота были одинако-
выми.
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 Теперь возьмём одну из 
лапок, длинную прочную иглу и 
самые крепкие нитки. Нить двой-
ная. Найдем на лапке внутреннюю 
сторону и в место, где у плечика 
радиус, втыкаем иглу, выводя её в 
то же место на наружной стороне.

 Надеваем на нить одну из 
пуговок и втыкаем иглу точно 
в то же место, опять выводя на 
внутреннюю сторону.

 Проследим, чтобы это 
была правильная лапка (за-
гибаться она должна вперёд) и 
втыкаем иглу в туловище, туда, 
где у нас находится одна из була-
вок. Выводим в месте, где вторая 
булавка, одновременно их выни-
мая.

 Теперь всё то же самое 
проделываем со второй лапкой. 
Подтягиваем нить так, чтобы обе 
лапки прижались к туловищу.

 Два или лучше три (а 
можно и четыре) раза прохо-
димся туда-сюда через лапки, 
пуговицы и туловище, всё время 
подтягивая нить, пока лапки не 
будут плотненько прижаты.
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 Закрепляем нить в ме-
сте, где лапка присоединяется 
к туловищу. Можно сделать две 
закрепляющих петли. Затем 
можно вывести иглу в место, где 
к телу присоединяется другая 
лапка, и там тоже пару раз за-
крепить.

 Находим место крепле-
ния ножек. Это немного над 
вытачкой и чуть-чуть назад. 
А если мы хотим, чтобы носки у 
ножек смотрели друг на дружку 
(так изображают трогательных 
малышей), то тогда над вытач-
кой и чуть-чуть вперёд.

 Вот такой получается мишка с лапками. 
Похож на человечка. Я его уже начинаю немножко 
любить. Ему пришиваешь лапы, а он вертит голо-
вой.
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 Теперь достаём наши 
ушки. Если не подвёрнуто, под-
ворачиваем припуск вовнутрь и 
зашиваем потайным или хирур-
гическим швом. 

 Дошли до конца, закрепи-
ли. Втыкаем иглу в место закре-
пления и выводим посередине 
шва.

 Сгибаем ушко пополам 
и немножко зашиваем его от 
середины тем же потайным или 
хирургическим швом.

 Нужно, чтобы на вну-
тренней стороне ушка получи-
лась такая небольшая складочка.
Нитку не обрезаем.
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 Примеряем ушко к го-
лове. Я решила расположить их 
под углом к шву.

 Пришиваем потайным 
швом, захватывая за самый 
край. Сначала по внутренней 
стороне, потом по наружной, 
пока не придём по кругу на 
место, где начали. Можно для 
надёжности пройти по второму 
кругу.

 Вот так ушко плотно при-
шито с наружной стороны.

 А вот так оно пришито с 
внутренней стороны.
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 С хвостиком мы поступа-
ем так же, как и с ушком: заши-
ваем, делаем складочку. Затем 
находим для него подходящее ме-
сто, так, чтобы он служил допол-
нительным упором для мишки, 
когда он сидит.

 Пришиваем так же, как 
ушки – по кругу, можно два раза, 
складочкой вниз.

 Хвостик – это очень важная деталь у медведя.
 Однажды, когда я делала своих ранних мишек, я 

решила не пришивать им хвостики, все равно под одеж-
дой никто не заметит. Однако мне объяснили, что, ока-
зывается, дети специально проверяют, есть ли у игрушки 
хвостик, и очень разочаровываются, если его не находят. 
Мне стало жалко детей, и теперь я всегда пришиваю 
игрушкам хвостики.

 Если в хвостик положить немножко шариков – 
например, стеклянного гранулята или круглого биссера, 
то его будет интересно щупать. Мне кажется, что такой 
хвостик с шариками обладает немного успокоительным 
эффектом: жмякаешь и успокаиваешься.

 Ну вот он – мишка. Теперь не только с лапками, но и ушастый, и хвостатый. Я долго 
не могла решить, пришивать ли мне второе ухо симметрично или как-нибудь совершенно 
по-другому... Например, повыше и параллельно шву, впритык. Это добавило бы правдивости 
к истории о том, что прежнее ушко было потеряно, а новое пришили, как могли, не заботясь 
о симметрии. 

 Но подходящее место никак не находилось, и я подумала: пускай Тёпа сам решает, 
какое у него будет ухо. Получилось все-таки симметрично первому. Я их ещё как следует по-
мяла.
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 Вот схема пришивания глазок. На ней показана ровно половина работы. Ниточка 
закрепляется в месте за подбородком, затем ведётся в один глаз, в другой и возвращается об-
ратно в первое место.

 Затем всё то же повторяется симметрично, то есть, сначала второй глаз, затем первый. 
В итоге, в месте перед подбородком болтаются два хвоста. 

 Подробнее я покажу на фотографиях.

 Находим и отмечаем бу-
лавками места расположения гла-
зок. Семь раз проверяем, ровно 
ли они располагаются. Смотрим, 
одинаковые ли расстояния от 
швов у обоих глазок, одинаковая 
ли высота.

 Теперь прокалываем 
шилом в этих местах отверстия. 
По размеру отверстие должно 
получиться таким, чтобы в него 
вошла петля от глазика-пуговки. 
Если же вместо глаза – пугови-
ца без петли, а просто с двумя 
дырочками, то отверстие можно 
сделать совсем небольшое.
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 Берём длинную иглу, 
крепчайшую двойную нить и 
завязываем у неё на конце хоро-
ший узелок. Втыкаем иглу в от-
верстие левого глаза и выводим 
в точку за подбородком на шве. 
Протягиваем нить так, чтобы 
узел остался в голове. Затем 
делаем маленький стежок, вты-
кая иглу в точку за подбородком 
чуть рядом с первой, и выводим 
снова в отверстие левого глаза. 
Нить должна быть хорошо за-
креплена.

 Теперь надеваем на нить 
первый глаз. У меня – ботиноч-
ная пуговка. Если у вас обычная, 
то надеваем её так, как обычно 
пришиваем, – в одну и в другую 
дырочку.

 Теперь втыкаем иглу в 
отверстие левого глаза, а вы-
водим в отверстие правого. На 
всех этапах очень важно, чтобы 
игла попадала ровно в отвер-
стие.

 Теперь надеваем на нить 
правый глаз, втыкаем иглу в от-
верстие правого глаза и выво-
дим в нашу точку за подбород-
ком.
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 Оба глаза теперь на 
нитке, а внизу – хвост. Обреза-
ем его так, чтобы осталось не 
меньше 10 см.

 Глазки пускай висят 
свободно – не нужно вставлять 
петли в отверстия.

 И теперь все то же самое  
проделываем через правый 
глаз. Срезать иглу со второго 
хвоста не надо.

 Теперь у нас два хвоста 
выходят из точки за подбород-
ком. Мы их немного подтяги-
ваем, так, чтобы глазки сели на 
место и петли вошли в отвер-
стия.

 Для того чтобы сделать 
утяжку мордочки, надо сильно 
надавить на оба глаза одновре-
менно, а потом уже подтягивать 
хвосты. Когда глаза достаточно 
углубятся, завязываем хвосты 
на три узла. Количество узлов 
многократно проверено опыт-
ным путём.

 Теперь у нас два завязанных хвоста, один из которых с иголкой. Мы втыкаем её в то 
же самое место за подбородком и выводим где-то на голове. Можно обрезать, но всё равно 
оставить хвостик. Выводим на голову второй хвост. Получается такой забавный мишка с 
рожками, как у жучка.

 Теперь хорошенько подтягиваем оба хвоста, чтобы узел за подбородком ушел в шов, и 
обрезаем.
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 Я решила вышить клас-
сический квадратный нос. Бе-
рём мулине в три нитки. Закре-
пляем, делая маленький стежок 
с краю, вышиваем намеренно 
неровными стежками, оставляя 
зазоры. Сильно не затягиваем, 
помним, что это именно вы-
шивка, она не должна дефор-
мировать форму головы.

 Глядя на картинку с 
разнообразными носами, под-
бираем для мишки подходя-
щий носик, соответствующий 
вашему замыслу об общем 
образе мишки. Это не обяза-
тельно должен быть вышитый 
нос. Может быть, например, 
заплатка. Или можно вырезать 
из ткани кружочек, собрать 
по краю мелкими стежками, 
затянуть, набить синтепоном и 
пришить по кругу – получится 
забавная пипка.
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 Теперь осталось наложить разных красивых шовчиков и штопочек. Я взяла голубые и 
кирпичные нитки, использовала их иногда по отдельности, а иногда сразу обе.

 Дело оформления я очень люблю. Шовчики накладываю с вдохновением, продумываю 
каждый стежок. На попке решила сделать штопочку в две смешанные нитки. Смотрится это 
очень умилительно. Обязательно шовчик на животик и на лобик. Можно ещё добавить на 
ручку, ножку и на ушко.

 Осталась только заплатка. Стежки делаем большие, чтобы они выходили за край за-
платки, неровные, кое-где крест-накрест. 
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 В самом конце желатель-
но ещё немного подтонировать 
мишку. Я беру для этого масля-
ную краску все того же цвета – 
умбра жжёная.

 Хорошенько растушё-
вываю краску на палитре, затем 
наношу. Нужно, чтобы кусков 
краски на кисточке не было, 
только лёгкий тон.

 Тонирую пуговицу, за-
тем вытираю выступающие 
места – из новой пуговки полу-
чается старенькая.

 Тонирую область вокруг 
глаз, немножко вышивку носа, 
заплатку по краю, и по всем 
шовчикам можно пройтись. 
Можно подтонировать ушки 
внутри (в складочке), место под 
хвостиком, места присоеди-
нения лапок и головы. Можно 
также пройтись вокруг пуго-
вок, затемнить кончики лап, и 
даже узел на ленточке.

 При помощи тонировки глаза можно придать мор-
дашке трогательное выражение. Это выражение называет-
ся «бровки домиком». А если под глазки нанести немного 
красновато-коричневого тона, мишка будет выглядеть 
смущенным. 

Приятно познакомиться, Тёпа!
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