
Главные отличительные  
особенности мишек Тедди

Несмотря на то что выпуск плюшевых 
мишек в Англии, Германии и США стар-
товал почти одновременно, их роднила 
только технология изготовления: все 
они были сшиты из ткани с ворсом, на-
биты стружкой и имели шарнирное со-
единение лап с туловищем. Но по внеш-
нему виду медведи отличались друг 
от друга коренным образом. Сказывался 
национальный характер, да и политиче-
ская обстановка в этих странах. Свобод-
ные Штаты, консервативная и чопорная 

Англия, бюргерская педантичная и сы-
тая Германия. Они отличаются друг 
от друга так же, как отличаются игруш-
ки, которые дарят детям американцы, 
англичане или немцы. Животы у немец-
ких мишек были самые толстые, на спи-
не — явно выраженный горб, верхние 
лапы — кривые и очень длинные, ступ-
ни — тоже удлиненные, мех — плот-
ный и густой, голова — широкая с не-
большими ушами, носы вышивались 
вертикальными стежками. Сам вид та-
кого медвежонка говорил о том, что он 
любитель сосисок с квашеной капустой 
и отменного пива. Но головы не теряет 
и прочно стоит на лапах.

Мишка 50-х годов ХХ века из хлоп-
чатобумажного плюша. Штанишки 
и кофточка — винтаж того же времени 
(из коллекции И. Коноваловой)

Типичный английский миш-
ка. Был выпущен в Великобри-
тании фирмой CHILTERN в конце 
40-х годов ХХ века (из коллекции 
И. Коноваловой)
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Русская (справа) и немецкая 
девочки-мишки 30-х годов. Рус-
ская сшита из мешковины, а немочка 
из плюша. По ним обеим вполне 
можно судить об истории мишек. 
Платьица — винтаж того же време-
ни (из коллекции И. Коноваловой)

Немецкий мишка фирмы 
GOKRA. Вторая половина 
40-х годов ХХ века (из коллек-
ции И. Коноваловой)

Для изготовления американских Тед-
ди применялся мохер с более коротким 
ворсом. Туловище у них было узким 
и длинным, горбик — еле заметным, 
лапы — совершенно прямыми с неболь-
шими ступнями, глаза — маленьки-
ми. Нос обозначался горизонтальными 
стежками, крупные уши были широко 
посажены на клинообразной голове. 
«Roosevelt bear» — типичный предста-
витель американского медведя. Его от-
личает некоторое изящество, сплав ев-
ропейского аристократизма и гибкой 
выносливости авантюриста.

У английских мишек отсутствовал 
горбик, туловище и лапы были коротки-
ми, ступни — маленькими и круглыми, 
голова — непропорционально крупная 
с укороченной мордой. Это истинный 

Типичный американский 
мишка. Мишка 20-х годов, прото-
типом которого был знаменитый 
«Rousevelt bear». Очки и маниш-
ка — винтаж того же времени
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Медведи из Австрии.  
40–50-е годы ХХ века  
(из коллекции И. Коноваловой)

денди, привыкший держать спину пря-
мо, несколько ограниченный традиция-
ми, но все равно думающий своей голо-
вой в собственном доме-крепости.

Делали мишек и в Австрии. Они мало 
отличались от своих немецких сороди-
чей, хотя выглядели несколько изящнее.

Мишка-чех представляет собой осо-
бый типаж. В нем есть что-то от немец-
кого медведя, но мордочка все-таки сла-
вянская.

Редкий мишка из на-
туральной овчины. 
Советское артельное про-
изводство. 30-е годы

Многострадальный  
мишка 30-х годов. Сделан  
в СССР из самой дешевой фла-
нели, набит опилками  
(из коллекции И. Коноваловой)

Мишка из Японии. 
40-е годы ХХ века 
(из коллекции 
И. Коноваловой)
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