
Валяние из натуральной шерсти – специальная техника рукоделия, называемая фиелтинг при 
помощи которой из шерсти для валяния создают картины на тканых полотнах или войлочной основе, 
изготавливают объемные игрушки, декорируют предметы, изготавливают одежду или аксессуары. 
Натуральная шерсть имеет способность «сваливаться» в войлок. Этим свойством может обладать 
только натуральная шерсть. 
 
Истоки ремесла валяния из шерсти 
 
Обнаружена эта способность шерсти ещё несколько тысячелетий тому назад. Люди использовали для 
изготовления одежды шерсть найденную на останках животных, её валяли. С развитием 
скотоводства, разведения овец, коз и верблюдов началось использование и состриженной шерсти. 
С 16 века пооткрывались первые артели по изготовлению войлока. Через 200 лет, были 
сконструированы прессы и механизмы, с помощью которых валяют шерсть. Применялся способ 
валяния, базирующийся на прокате и придавливании волокон шерсти и был ещё один: многократное 
прокалывание шерстяной массы волокон посредством специальных игл. 
Как раз сейчас в домашнем валянии применяются специальные иглопробивные машины. Эти 
машины похожи на обычные швейные, но только не шьют, а дырки делают. 
 
Шерсть обладает комплексом признаков, характеризующих ее физические и технологические 
свойства. К основным физико-механическим свойствам относится длина, толщина, извитость, 
крепость, растяжимость, цвет, блеск, упругость, эластичность и пластичность. Прядильность и 
свойлачиваемость являются технологическими свойствами. Они обстоятельно освещены в 
специальной литературе, поэтому мы остановимся, вкратце лишь на некоторых из них. 
Шерсть - это связная масса из тонких, мягких, извитых и плотно прилегающих друг к другу волокон. 
 
Различают шерсть овечью, верблюжью, козью и пр., но преимущественно под шерстью 
подразумевают волос овцы. Первое место принадлежит тонкорунной мериносовой шерсти. Шерсть с 
овец стрижется один или два раза в год 
 
Руно - это шерсть, снятая с овцы в виде цельного пласта. 
 
Руно состоит из штапелей (пучков) или косиц, прочно удерживающихся друг около друга в 
однородной шерсти переходящими шерстинками (перебежчиками), в неоднородной — сваливанием 
пуха у основания косиц. Руно снимается с тонкорунных и полутонкорунных овец, а также с 
полугрубошёрстных и грубошёрстных при весенней стрижке; осенняя и поярковая (с молодняка) 
шерсть руно не образует, распадается на отдельные пучки (штапели).  
 
Тонина /толщина/. Одним из важнейших признаков шерсти является ее тонина. Под толщиной 
шерсти понимают диаметр поперечного сечения шерстинки. Тонину выражают в тысячных долях 
миллиметра — микрометрах (мкм). Тонина шерсти зависит от породы, условий кормления и 
содержания, пола животных, их возраста и индивидуальных особенностей. 
Тонкая шерсть по качественным показателям подразделяется на мериносовую и не мериносовую. 
Мериносовая шерсть — в основном белого цвета, а также с различными оттенками, мягкая, 
эластичная, хорошо уравненная по тонине и длине, уравненная по руну  



Не мериносовая шерсть от мериносовой отличается недостаточной уравненностью шерстных волокон 
по тонине и длине, меньшей извитостью, может быть разного цвета.  
 
Извитость шерсти. Извитость шерстных волокон характерна для овечьей шерсти, она имеет 
определенную связь с толщиной волокон. Извитость является очень ценным признаком шерсти, 
повышающим ее упругие свойства. Извитки различной величины и формы свойственны тонкой и 
полутонкой шерсти. 
Извитость способствует предохранению руна от попадания в него механических примесей и 
атмосферных осадков. 
Длина шерсти – важнейшее свойство, определяющее ее производственное назначение, один из 
главных селекционных признаков. Длина шерсти колеблется у тонкорунных овец 5—11 см, 
полутонкорунных 12—17 см, грубошерстных 18—40 и более см. 
Цвет шерсти. Цвет шерсти определяется наличием в корковом слое пигмента меланина, 
содержащегося по всей длине или в части волокна. Основной цвет шерсти белый. В промышленном 
производстве ценится белая шерсть, что наиболее соответствует требованиям перерабатывающей 
промышленности, так как только белая шерсть способна окрашиваться в любой цвет. Цвет шерсти 
зависит от содержания в корковом слое пигмента меланина. У грубошерстных овец цвет шерсти 
бывает различный – черный, рыжий, серый. 
Baлкость – способность волокон при определенных условиях, влажности и температуры прочно 
переплетаться и сцепляться, образуя плотную массу – свалок. Валкость шерсти обусловлена 
строением чешуйчатого слоя волокна, его упруго-эластичными свойствами и извитостью. Доказано, 
что предрасположение шерсти к свойлачиванию является наследственным признаком. 
 
Сейчас существуют два типа валяния из шерсти – сухой (фельцевание) и мокрый. 
При сухом валянии из шерсти, сама шерсть многократно прокалывается при помощи специальной 
иголки со специальными зазубринами до получения состояния «сваливания». В результате этого 
процесса волокна шерсти спутываются, образуют однородный и плотный материал. Фельцевание 
(валяние сухое ) применяется, как правило, для изготовления объёмных объектов — игрушки, 
ювелирные изделия, статуэтки и куклы. 
Мокрый (влажный) способ валяния шерсти основан на применении мыльного раствора. Раствор 
растекается по волокнам шерсти и посредством трения между волокнами создается однородное 
полотно. Влажное валяние идеально подходит для изготовления картин, осенне-весенней верхней 
одежды, в основном для изделий плоского формата. 
 
Инструменты и материалы для валяния из шерсти 
 
Для фелтинга необходимо использовать только овчинную шерсть (в основном шерсть овец 
мериносов — у этих овец шерсть тонкая и мягкая, и её всегда много), можно использовать также 
верблюжью, и коз ангорских. Есть несколько рекомендаций, которые нужно учитывать при валянии 
разных видов шерсти: 
 
Грубая шерсть — применяется для валяния игрушек, т. е. качество шерсти не особенно требуемое 
условие. 
Полутонкая овчинная шерсть - ею можно отделывать и декорировать изделия. 



Очес — это шерсть достаточно тонкая — ворс, остающийся после чесания. Применяется как 
наполнитель для игрушек и подложек разного вида ковриков и при изготовлении листов фетра. 
Сильвер — самая лучшая качественная шерсть, так как она очищена и расчесана от остевых волос. 
Чаще всего используется для основы, на которую приваливают шерсть разных цветов. 
Выбеленка — отбеленная овчинная шерсть, заранее расчесанная и вытянутая. Применяется как 
основа (белый фон), так же её можно покрасить в домашних условиях. 
Верблюжка – верблюжья расчесанная шерсть, она не требует подложку (шерсть-основа). 
Мохер (ангора) – это шерсть коз ангорских. Очень хороша для украшения и отделки основных 
изделий, потому что у неё приятный шелковистый блеск. 
Как узнать, какая шерсть подойдёт для валяния? Необходимо взять небольшой клочок шерсти и 
намочить в мыльной основе, а затем и скатать пальцами шарик. Через некоторое время ( 5-7 минут) 
отмойте от мыльного раствора шар и внимательно посмотрите на него. Если волокна шарика 
скатались, и образовалась однородная масса, то этот вид шерсти годится для валяния. 
Для мокрого и сухого валяния из шерсти применяются различные инструменты. Для фельцевания 
(сухого валяния) Вам понадобятся специальные иголки с зазубринами. При пользовании такой иглой 
волокна шерсти сцепляются за эти зазубрины и перепутываются промеж себя. Влажное валяние, 
ведется с использованием специализированных растворов, либо с применением обычного или 
разжиженного мыла. 
Существует также способ валяния только что связанных изделий. Для вязания обычно выбирают 
средне скрученные нитки 100% мериносовой шерсти. Связанное изделие из такой шерсти стирается в 
стиральной машине 2-3 раза, до получения эффекта «сваливания». Для закрепления геометрических 
размеров таких изделий, перед началом стирки они закрепляются на специальной форме. 
Кто хотел узнать как валяется шерсть - прошу сюда. Информация честно скопирована с сайта 
http://ktototam.ru. 
 
Что такое валяние шерсти?  
Валяние шерсти (набивание, фильцевание, фелтинг) - это техника создания из непряденной шерсти 
игрушек или одежды или других декоративных предметов. 
Валяние - самая древняя техника изготовления текстиля на Земле. Археологи датируют 
возникновение первых валяных изделий 8000 летним возрастом. Сначала люди научились делать 
войлок шерсти диких животных. И только потом они научились прясть, вязать и изготавливать ткани. 
Для создания изделий в традиционной технике использовалась грубая шерсть, вода, мыло и две 
руки. 
Современные одомашненные овцы бывают разных пород, и их шерсть обладает разными свойствами 
(см. разновидности шерсти). 
Овечью шерсть состригают, потом очищают и моют специальными реактивами, отправляют на 
чесальные машины. 
 
Как происходит сваливание шерсти?  
Сваливание шерсти происходит при механической или тепловлажностной обработке (сдавливания и 
прокатывания), или при помощи специальных иголок, которые спутывают шерстяные волокна. 
Валяние шерсти бывает двух типов мокрое (с мылом и горячей водой) и сухое (иголками). 
 
 

http://ktototam.ru/


Метод сухого объемного валяния - фелтинг. Что нужно? 
Для сухого валяния нужны иголки и непряденая шерсть. 
Иглы бывают разной толщины, но они все поддаются простой сортировке на толстые, средние и 
тонкие. Рекомендую для пробы купить одну толстую, пару средних и одну-две тонких иглы. 
Тонкие иглы нужны для финишной отделки, и если сейчас их в наличии не будет, это не страшно. 
Средних лучше купить сразу несколько, на случай, если игла сломается (первое время это бывает). 

 
Форма сечения иголок для валяния бывает двух видов : 
треугольная 

 

и звездчатая.  
  
№ 19 треугольные: для тяжелой работы с грубой шерстью и растительными волокнами. 
№ 36 треугольные: для основной работы с грубой шерстью. 
№ 38 звездчатые: для валяния плоских деталек (ушек, плавничков, хвостиков), создания рельефов. 
№ 40 треугольные: для тонких шерстяных волокон, мелких деталей. 
№ 36 корончатые: для вваливания волос в голову игрушек, приваливания пятнышек и полосочек. 
№ 38 корончатые: для вваливания волос в голову игрушек, приваливания пятнышек и полосочек, 
более тонкие чем 36 №, но чаще ломающиеся. 
 
Иглы треугольного сечения, №36, используются для создания основной формы из сливера. Такие 
же, но под номером 40 – для обваливания основной формы цветной шерстью, а вот как раз иглы 
звездчатого сечения №38 – для выравнивания поверхности игрушки.  
Корончатые же иглы №36-38 (примерно) – для отделочных работ (прикрепления пятнышка, 
полосочек уже поверх изделия). Номер иглы показывает ее толщину. Чем выше номер, чем тоньше 
игла и меньше зазубрин. Чем толще игла, тем быстрее фильдцует, тем больше дырочки, которые она 



оставляет в игрушке. Для начала валяния подходят иглы с номерами 32-36, потом нужно брать более 
тонкие иглы (№38-40) для более тонкой проработки.  
Звездчатое сечение применяется тогда, когда игла уже не оставляет больших отверстий в игрушке, 
на более поздних этапах валяния. На иглах звездчатого сечения бороздки расположены на 4 гранях 
иглы, а на треугольных иглах – на 3 углах. 

 
  

 
Для увеличения производительности валяния существуют приспособления, объединяющие по 
несколько иголок (от 3 до 9 шт). Такое устройство позволяет ускорить процесс формирования 

больших игрушек.  
 

Начинаем сухое валяние из шерсти: 
Принадлежности: иглы, шерсть, поролоновая губка … 

1. Если размотать моток шерсти, купленный в магазине, вы увидите, что шерсть выглядит как лента. 
Она называется гребенная лента. 
2. Чтобы оторвать кусок шерсти, нужно взяться за разные концы ленты на расстоянии не менее 30 см 
и легко потянуть в разные стороны - шерсть порвётся. Попробуйте потянуть за ленту на маленьком 
расстоянии, и вы убедитесь, что это очень сложно сделать. Обязательно поэкспериментируйте - 
попробуйте порвать ленту на разном расстоянии рук, это поможет вам лучше почувствовать материал 



3. Оторвите небольшой кусок шерсти и сильно скомкайте его - тот комочек который получился 
примерно соответствует тому размеру, который у вас получится при валянии. Для начала нужно взять 
кусок, такой, чтобы при сильном сминании получился комок, размером примерно с грецкий орех. 
4. Эту шерсть нужно вспушить таким образом, чтобы она напоминал облачко. Это обязательная 
процедура для всех работ с шерстью - таким образом она легче сваливается. Если волокна лежать 
параллельно, запутать их иголкой будет сложнее. 
5. Теперь из облачка шерсти нужно сформировать шарик (просто покатать его руками, как если бы это 
был пластилин). 
6. Несмотря на то, что много букв, процесс подготовки занимает около минуты:) теперь берем 
толстую иголку (или среднюю) и начинаем втыкать иголку в шерсть. Тыкаем в разные места, держа 
иголку строго вертикально, движение только вверх-вниз. Если изменить угол наклона иголки в тот 
момент когда она воткнута в войлок - иголка сломается. 
Иголки для объемного валяния изготавливаются из закаленной стали. Но, несмотря на то, что они 
обладают достаточной упругостью, из-за излишнего усердия иглу легко можно сломать:) 
Фокус состоит в том, чтобы вынимать иглу под тем же углом, под которым она вошла в войлок. 
7. Под иголку подкладываем поролон, и тыкаем в направлении поролона, стараясь держать пальцы в 
стороне. держите свое изделие на поролоне, а пальцы по бокам, чтобы не проткнуть себе палец, 
когда иголка пройдет насквозь - она очень острая! 
…. дальше - долго тыкаем… тыкаем… тыкаем… 
8. В процессе происходит следующее - зазубринки на иголке при движении цепляют волокна шерсти, 
и проталкивают их в нижние слои и запутывают волокна между собой. Тыкаем до тех пор, пока 
шерсть не запутается до твердого состояния. Тыкаем, меняя точку постепенно, равномерно формируя 
шарик. То есть если где-то получился бугорок - надо в это место дополнительно потыкать. 
9. Чтобы понять, достаточно ли тыкать, нужно бросить шарик на стол - если подпрыгнул, значить 
достаточно. 
Вообще войлок должен быть твердый и должен хорошо держать форму. От этого зависит его 
долговечность. 
10. Про смену иголок - начинать валяние можно толстой иголкой, она интенсивнее запутывает 
волокна, но постепенно, при увеличении плотности войлока, толстую иголку становится тяжело 
втыкать в шерсть . В этот момент следует сменить иголку на более тонкую. 
Никаких усилий на втыкании иголки - ничего хорошего не получится, только иглу сломаете. Она 
должна плавно входить. Если чувствуете сопротивление - меняйте иглу на более тонкую. 
11. Самые тонкие иглы нужны для того, чтобы сделать финишную отделку, ими поверхность как бы 
полируется, заталкиваются торчащие на поверхности изделия волоски. 
 

Разновидности шерсти: 
Грубая (валеничная) овечья шерсть: светлая и темная. Используется для валяния игрушек, изделий в 
этническом стиле. …. 
Сливер: расчесанная овечья шерсть, без остевых волосков. Используется как основа для валяния, с 
последующим наложением шерсти других цветов. 
Очес: мелкие волоски с овечьей шерсти. Используется для изготовления фетра, как подложка при 
изготовлении ковриков, а так же для набивки шитых игрушек. 
Выбеленная шерсть: расчесанная, вытянутая и выбеленная овечья шерсть. Используется как 
поверхностная, для создания светлого фона, а так же для домашнего крашения. 



 
Верблюжья шерсть: расчесанная шерсть верблюда. Используется для валяния игрушек и других 
изделий без использования шерсти-основы. 

 
Полутонкая овечья шерсть: Используется для декора и отделки изделий. 

 
Ангора или мохер: шерсть ангорской козы, с шелковистым блеском. Используется для декора и 
отделки изделий. 

 
Расход шерсти при изготовлении работы зависит от размера и плотности. 
Для мягких на ощупь игрушек потребуется меньше шерсти, чем для твёрдых. 
 


