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                                   Есть в мире особой породы медведи – 

                                         Забавные мишки по имени Тэдди. 

                                         А так же полно в этом мире людей, 

                                        особой породы. Они без затей 

                                       не могут прожить и минуты, ребята! 

                                      Им снятся во сне шалуны-медвежата. 

                                      Лишь только проснутся, хватают иголки! 

                                      Хватают и шьют, и выносят за холки, 

                                     забавных медведей по имени Тэдди, 

                                    на суд всему миру – друзьям и соседям. 

                                    Наверно и с вами живёт по соседству, 

                                    такой человек, заблудившийся в детстве. 

                                    Поверьте ребята – он чудо природы, 

                                    особой души и особой породы! 

                                              "Алёна Рычкова" художник-теддист 

 

Вступление. 

 

Я всегда занималась рукоделием – вязание, вышивка, шитье, декупаж, 

лепка из полимерной глины. Мне всегда было интересно что-то творить 

своими руками. Когда у меня родился третий ребенок, и я находилась в 

декретном отпуске по уходу за ним, у меня появилось много свободного 

времени для творчества. А так как я человек неугомонный и всегда открыта 

чему-то новому, то бродя по просторам интернета,  часто посещала 

различные рукодельные сайты.  

В 2008 году я впервые увидела мишек Тедди ручной работы, которых 

делают мастерицы нашей страны и других стран. Я была просто восхищена 

этими мишутками. Мне казалось невозможным то, что такое можно 

сотворить своими руками. Повосхищавшись раз, другой, я уходила с этих 

сайтов, а в других местах снова натыкалась на мишек. Теперь-то я понимаю, 

что судьба подталкивала меня к новому витку моего рукоделия. 

 

Кто такие мишки Тедди? 

 С доисторических времен медведи играют важную роль в культах, 

мифах, фольклоре и детских сказках. Реалистичные игрушечные медведи 

стали популярными в середине XIX века в Германии как игрушки на 

колесиках, которых возили за веревочку. Мишки на задних лапах были 

похожи на цирковых медведей. Однако первый плюшевый мишка появился 

только в 1902/1903 годах. 

«Плюшевый мишка» — один из самых популярных в XX - XXI в.видов 

игрушек: игрушечный медведь из мягкого материала. В Западной Европе и 

Америке он известен в основном под именем «Тедди» (англ. teddy bear, 

нем. Teddybär), традиционно ассоциируемым с именем президента США 

Теодора Рузвельта. В русском языке утвердилось название «плюшевый 

http://www.trozo.ru/tag/medved


мишка», хотя сейчас далеко не все игрушечные медведи этого типа 

делаются из плюша (wikipedia.org). История названия мишек 

тедди странным образом переплетается с политикой. Ведь своим 

именем Тедди наш мишка обязан 26 Президенту США Теодору Рузвельту! 

 
Американцы и немцы оспаривают честь изобретения этой игрушки, а 

случилось на самом деле вот что. 

В ноябре 1902 года 26-й президент США Теодор Рузвельт отправился 

улаживать пограничный спор между Миссисипи и Луизианой. Страстный 

охотник, он был расстроен неудачной охотой на медведей. Единственный 

медведь, которого смогли выгнать из леса, был такой маленький и жалкий, 

что президент отказался стрелять в него. 

 
Об этом случае написала газета «Вашингтон Пост», а карикатурист 

Клиффорд К. Берриман нарисовал карикатуру на Рузвельта, озаглавленную 

«Проведение границы в штате Миссисипи». Рисунок медвежонка получился 

такой милый, что карикатура всех очаровала. 

Моррис Мичтон, владелец мелочной лавки в Бруклине, в Нью-Йорке, 

поручил своей жене сделать несколько игрушечных медведей на шарнирах, 

чтобы продать их в своем магазине. Они имели огромный успех, и Мичтон, 

по-видимому, написал президенту (которого называли Тедди), спросив его, 

можно ли использовать имя Президента и назвать свои игрушки «мишки 
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Тедди». Говорят, что президент ответил, что он не думал, что его имя что-то 

значит в бизнесе игрушечных медведей, но Мичтон получил разрешение 

использовать его имя. 

Мишки Мичтона имели такой успех, что он решил продолжить это дело и 

создал крупнейший игрушечный бизнес в Америке, компанию «Ideal Тоу». 

В это же время в Германии компания «Штейфф», маленькая семейная фирма 

по производству игрушек, добавила к своему ассортименту набивного 

мишку. 

Рихард Штейфф, племянник основательницы компании Маргарет 

Штейфф, cделал мишку на шарнирах для Лейпцигской ярмарки игрушек в 

1903 году. Менеджер компании «Джордж Боргфельд» в Нью-Йорке просто 

влюбился в игрушку и немедленно заказал три тысячи 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 

корпорация СВS. Хотя она продолжает выпускать игрушки, она больше не 

делает плюшевых мишек. А «Штейфф» продолжает сегодня выпускать 

некоторые виды игрушек и плюшевых мишек наивысшего качества в мире. 

Хотя, возможно, есть некоторая путаница в том, кто же из двух первым 

открыл миру эту игрушку, нет сомнения в неизменной популярности самой 

игрушки. Плюшевые мишки навсегда останутся с нами. 

 

Коллекционеры плюшевых мишек и художники-теддисты 

 

     Художники-теддисты - мастера, которые изготавливают мишек Тедди 

вручную, - сначала появились в США, а затем в Европе. Их работы 

считаются уникальными и служат предметами многих коллекций плюшевых 

мишек. В мире существует большое количество "плюшевых" 

коллекционеров. Первые из них заявили о себе в 1980 году, когда специально 

для тех, кто понимает толк в мишках, Steiff company выпустила 

ограниченный тираж коллекционных игрушек. С тех пор коллекционеров 

становится все больше и больше – собственно, как и плюшевых раритетов.  

      Сейчас ценность современных мишек Тэдди определяется несколькими 

критериями, среди которых такие как ограниченность партии, авторство 

работы и некоторые другие. Для наших соотечественников волшебный 

плюшевый мир открыла известная московская Кукольная галерея 

"Вахтановъ", которая дала шанс российским авторам продемонстрировать 

своё мастерство на самых известных выставках мира, а посетителям галереи 

увидеть все многообразие мира плюшевых мишек. 

В США, Великобритании и скандинавских странах есть особый праздник 

- День Плюшевого Мишки. Его празднуют 27 октября. День 

Российского мишки Тедди отмечают 19 ноября. В этот же день в России 

ежегодно проходит выставка “Теддимания”. 

 

Авторские коллекционные медведи Тедди 



     Авторский коллекционный мишка отличается от своих фабричных 

собратьев по многим критериям. 

Художник начинает свою работу с разработки оригинального образа и 

построения авторской выкройки. Такой мишка уникален. При всём 

желании очень не просто создать двух идентичных мишек. Каждый мишка 

обладает своим характером, и часто просто диктует художнику свой образ. 

В паспорте, который обязательно должен присутствовать у каждого 

авторского мишки Тедди, обязательно указывается, что мишка существует в 

единственном экземпляре или ограниченной серии. 

Качество. Процесс создания таких мишек достаточно трудоёмкий и 

требует знания особой технологии изготовления. Детали выкройки мишки 

сшиваются вручную очень крепкими нитками особым швом. Тедди мишка 

должен иметь не менее пяти подвижных креплений, это значит, что голова и 

лапы должны поворачиваться на 360 градусов. 

Материалы. Основным материалом, используемым при изготовлении 

авторского коллекционного медведя, является мохер (не путать с пряжей). 

Мохер производят на фабриках, специализирующихся на производстве 

материалов именно для Тедди мишек. Это ткань на хлопковой основе с 

ворсом из овечьей шерсти, шерсти ангорской козы или ламы (альпака). 

Также мишек шьют из плюша, вискозы, шелка. В качестве набивки 

используют стеклянный гранулят (в зависимости от размеров медведя, 

гранулят может быть также металлическим или пластиковым) и синтепух. 

Для искуственно состаренных мишек в качестве наполнителя используют 

минеральный гранулят, опилки и солому. Глаза у мишек стеклянные (пр-во 

Германия), дополнительно может присутствовать авторская роспись. 

Некоторые авторы  изготавливают носы мишкам из запекаемого пластика 

“Цернит”. Большинство авторов вышивают мишкам носы. Я вышиваю им 

носики нитками «Ирис» и покрываю воском по своей технологии. Вкладывая 

силы в создание авторского медвежонка, художник также вкладывает в свою 

работу частичку душевного тепла. Поэтому такие мишки воспринимаются 

скорее как сказочные живые существа, а не просто как игрушки из магазина. 

                        

Моё увлечение мишками Тедди. 

Своего первого мишку в технике teddy я сшила в июне 2009 года по 

выкройке потрясающей Джеммы Кадж. Я благодарю мастериц - теддистов за 

то, что они делятся своими секретами на страницах интернета. Они без 

утайки рассказывают о нюансах и правилах, без соблюдения которых можно 

сшить не тедди, но обычную мягкую игрушку. И я стараюсь следовать этим 

правилам неукоснительно, чтобы каждый созданный мною teddy радовал 

коллекционеров и любителей плюшевых косолапых.  

Я без преувеличения могу сказать, что 22 июня 2009 года – день 

рождения моего первенца, стал началом новой, большой и интересной главы 

моей жизни.  



      
Он вышел немного корявеньким. Я никак не могла вышить ему носик, не 

знала, как посадить глазки. Но он все равно был любимым и самым дорогим 

медвежонком. 

Следующая мишка, которая у меня сшилась, получила сладкое имя – 

Клубничка. 

    
Я видела и у этой мишутки массу недостатков, но во многих технических 

вопросах тогда просто не разбиралась.  

Появился медвежонок Снежок. Он был необычным, потому что стоял на 

4 лапах.  

   



И вот, сшив в сентябре 2009г этого последнего, третьего медвежонка, у 

меня пропал интерес. Потому что я поняла, что так идеально сшить, как 

хотелось бы, у меня не получается. А чем плохо шить – лучше вообще этого 

не делать. 

И вдруг, перед самым Новым 2010 годом, на СТС устроили конкурс 

«Нарядим ёлку вместе с СТС». Нужно было сделать игрушку ростом 50см. И 

моя фантазия заработала на полную катушку. Наступал год Тигра и я решила 

сшить тигренка, но по технологии Тедди. Т.е. голова должна поворачиваться 

и качаться, лапы тоже должны поворачиваться на 180 градусов. 

Я сама изготовила выкройку, сама продумала образ. 

 
И это был поворотный момент в моем творчестве. Я поняла, почему 

сначала у меня плоховато получалось. Просто я брала чужие выкройки, на 

которых люди набили руку, а я пыталась создать впервые зверика. Ведь 

сначала я пыталась шить совершенно разных по стилю мишек. Не 

научившись одной технике, бралась за другую. 

Мой путь был тернист, сложен. Я и сейчас только в самом начале, 

многому ещё хочется научиться! Столько планов и задумок! 

                                          

Галерея моих работ. 

А теперь я предлагаю окунуться в мир детства, волшебства и сказки. И 

посмотреть мои работы. Я расположила их именно в том порядке, как они 

появлялись на свет. 

Медвежонок Малыш. 

 



Его друг – слоненок Суржик. Они очень любят лето и любят вместе ловить 

бабочек, рассматривать их красивые крылышки и отпускать. 

   
 

Зайчиха САфи (с ударением на А) Мечтательная барышня… 

 

   



Мишка Маркус. Это самый первый мой медвежонок, которым 

заинтересовался коллекционер. Теперь этот мишка живет в частной 

коллекции. 

 
 

 



 

Мишка Михасик.  Ростиком всего 16см. Тоже живет в частной коллекции. 

 

 
 

Данечка. Рост стоя 34 см. 

    



Этот мишка –результат мастер-класса у мастера Юлии Берг.  

 

   
 

Мишка Гжелька получилась ужасной выбражулей. Разве нет? Тоже в частной 

коллекции. 

 

       
 

 



 

 

Котик Ромео сделан маме в подарок. 

 

     
 

Медвежонок Чиф. Ростиком 24 см. Живет в частной коллекции. 

 

   
 



          
 

Мишки Луи и Лия. 

 

 
 



Мой первый миниатюрный мишка –Засоня Жюль. Ростиком 11,5 см Живет в 

частной коллекции. 

   
 

Заинька Зоенька. Любит менять шляпки… 

 

     



 
 

Котенок Снежок. Шалун и непоседа. Просто он ещё мааааленький…  

 

 



   
 

Снова миниатюрный мишка – 12см 

 

 
 

Накануне встречи 2011 года, ко мне обратилась руководитель школьного 

хореографического коллектива с просьбой сшить им для конкурса огромного 



белого мишку. Это для меня было ново, неожиданно, а поэтому жутко 

интересно. И вот что у меня вышло. Сшит на рост 150-164см 

    
 

   
 

 



Ещё один котенок. 

 

 
Вот так я оформила сводную таблицу своих достижений за первый год. Зато 

сразу видно, насколько год был плодотворным. Как много мне пришлось 

потрудиться. 

 



В конце таблички неспроста стоит вопросительный знак. Мне было 

интересно, куда мое творчество выведет меня дальше. Ведь увлечение каким-

то ремеслом подобно путешествию на лодочке по бурной реке, что будет за 

очередным поворотом – заранее не известно. 

Продолжу рассказывать как развивалось мое творчество дальше. 

В первые же дни января следующего года у меня появилась мишка Лилу. 

Ростом 19см. 

   
 

Грустный зайка.  

 

      



Медвежонок Минька. Рост стоя 18см 

 

        
 

Зайка Сэм. Рост без колпачка 18см. 

 

        



    
 

Сейчас этот зайчик живет в частной коллекции. 

Мне очень приятно, что этот зайчик стал победителем виртуального 

конкурса в клубе «Люди и куклы» 

 



По технологии Тедди можно делать любых зверей, важно, чтобы 

соблюдались основные правила изготовления. Всех других зверей, кроме 

мишек, сделанных по этой технологии, называют – друзья мишки тедди. 

Вот ещё один друг мишки тедди – Ежик Тоша с узелочком в лапке. Рост 

19см. 

    
 

Мишка Гриша. Рост опять 19см.  

 

    
 

 



Малышка Фанечка. Рост стоя 22 см. 

 

    
 

Мишка Симон. Рост сидя 22 см. Рост стоя 27 см. 

 

 



    
 

Мишутка Максимилиан. Рост стоя 18см, сидя 13см. 

 

     
Потом появился совсем неожиданный мишка. Но сделан он в не совсем 

привычной для меня манере. Он не сшит, а связан. Захотелось попробовать 

свои силы в таком виде творчества. Я попробовала – мишка получился. Но 

продолжать вязать не буду. Мне больше нравится их шить. 



    
 

Лисенок Рыжик. Конечно же, а как ещё его могут звать, если у него такая 

яркая красивая шубка. 

 

   
 

А потом мне захотелось сшить совсем необычного мишку - текстильного 

и украсить его салфеточными мотивами в технике декупаж. Так интересно 

было его делать. Глазки стеклянные. Тонирован акриловыми красками. 



И появился на свет мишка Морозко. 

 

       
 

А потом появилась такая косматая, состаренная, но добрая мишка 

Филлиповна. Почему Филлиповна? Не знаю. Она так захотела.  
 

   
 

А потом была Питерская выставка. Я решила поучаствовать. Было очень 

страшно впервые показать свои творения на такой большой выставке. 

 



   
 

Мой мишка оказался победителем. И хоть он занял третье место. Для 

меня это было признанием. Значит то, что я делаю, кому-то нравится. Сейчас 

этот мишутка живет в Израиле в частной коллекции. 
 

 
 

 



       
 

Слоник Яша. Очень маленький ещё. Сшит был в подарок. 

 

     
 

После него мне захотелось шить малышей. Появилось на свет сразу 

несколько. Жан, Жак и Эммочка. 

 

     



 
 

    
 

   
 

Мишки, которые ростиком меньше 12 см, называются миники. Так вот 

после миников мне захотелось шить мишек средних размеров, но не 

взрослых, а малышей. Знакомьтесь, мишка Тарасик.  

 

     
 



А вот у Тарасика появился дружок – зайка Колокольчик. 

 

 
 

А вот Михайло Потапович. 

 

   



Клоун Василий. Сосредоточен. Готов к выступлению. 
 

   
 

А следующий мишка – Филарет. Он сшит из антикварного плюша, на 

животике у него симметричная вышивка. Он получился большой. Его рост 41 

см. 

 



  

 
Ещё один большой мишка – мишка Самсон. 36 см.  

 



   
 

А потом мне захотелось попробовать новую технику – это теддидол. Это 

значит кукло-мишка. Были такие в начале прошлого века. Лицо вылепила из 

пластика. Сшита из двух видов плюша – совсем старого и нового. Ленточки 

тоже двух видов, двух времен, старая и новая. Специально хотелось 

подчеркнуть, что идея таких кукол старая, но у меня эта кукла современная. 

 

   
 

 

Мишка Феденька 

 



   
 

   
 

 

 

 

 

Зайка Груня. 

 



   
 

Медвежонок Тео. 
     

   
 

 

 

 

 

 

 

Малышка Глашенька. 

 



   
 

Мишка Тарасик. Рост 24 см. Соска и бусина на колпачке - ФИМО, 

нагрудник-шитьё. Лошадка - кофейно-корично-ванильная. 
 

   
 



    
 

   
 

Иветточка. 36 см. Из состаренного плюша. Милая барышня. 
 

   
 



Сладкий малыш – Ефимка. Очень любит свою лошадку. У него есть 

игрушки, кубики и пирамидка (ФИМО). И хоть иногда он разбрасывает свои 

игрушки, но потом их собирает. 

 

   
 

   
 

Этот малыш совершенно уникальный. Его глазки устроены таким образом, 

что он умеет закрывать глазки. Такой мишка пока единственный в моем 

творчестве.  



 

 
 

Грустный зайка Степашка. 
 

 
 

 

 

 

 



Медвежонок Захарка. 

 

    
 

Парочка милых мишек. Девочка – Зоя и мальчик – Богдан. 

 

    
 

   
 



 

Маленький мишка Бублик. Почему Бублик? Да цвет у него такой, а может 

просто ему так захотелось. 

 

   
 

     
 

 

 

Мишка Снежок. Уютный, домашний, тискательный. 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мама с ребенком 
 

   
 

     
 

В декабре 2012 года я участвовала в IV Московской Международной 

выставке коллекционных медведей. Это было изумительно. Я встретилась в 

реале с мастерами России и зарубежья. Мы делились секретами шитья и 

просто общались. Мы на стенде выступали проектом «Мишкоцветие», со 

мной стенд делили ещё две участницы. Было очень удобно. У каждой была 

своя сторона стенда. 

 

     



   
 

   
 

   
 

 

 



      Вот и закончилось путешествие к моим зверикам. Потому что новых пока 

нет. Но они обязательно будут.  

Мне очень нравится это мое увлечение авторской коллекционной 

игрушкой. Я испытываю колоссальное удовольствие, когда шью, я с 

трепетом и удовольствием придумываю образы, рисую выкройки и шью 

моих, как я надеюсь, непохожих ни на кого мишек и их друзей.  

 

Мой БЛОГ http://lana-poljana.blogspot.com/ 

Есть у меня и свой магазин, где коллекционеры могут увидеть мои работы. 

Мой магазин   http://www.livemaster.ru/lana24 

 

 

 

 

 

 

                           Использованная литература: 

 

Дженнифер Лаинг. «Фабрика мягких игрушек». Серия «Наnd-Маdе». Ростов- 

на-Дону, «Феникс» 2005. 

В электронном варианте выложена в моем БЛОГе  http://lana-

poljana.blogspot.com/2010/08/blog-post_29.html 

Все фотографии, представленные в работе из моего собственного архива, все 

до единой игрушки, выполнены мной собственноручно, и я имею на них 

авторское право. Многие из этих фотографий могут встречаться на страницах 

интернета в сообществах, где общаются художники-теддисты или в 

социальных сетях. Находятся они там под моей фамилией или под моим 

ником Lana24.  Именно под этим ником я вступила в ряды мишкоделов, и на 

некоторых ресурсах под ним и известна. Некоторые мои мишки живут теперь 

в частных коллекциях в разных городах России. 
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