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 18 января  -  140 лет со дня рождения  

 Алана Александра Милна. 

Алан Милн - прозаик, поэт, драматург, 

классик английской литературы ХХ века, 

автор знаменитого «Винни-Пуха». 
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Милн родился в лондонском районе Килбёрн  

18 января 1882 г., его отец владел небольшой 

частной школой. Его раннее образование во многом 

определялось влиянием учителя 

юношества Герберта Уэллса  

(автор книги «Война миров»). 



В 1913 году Алан Милн женился  

на Дороти Дафне де Селинкот, от этого брака 

родился сын Кристофер Робин Милн.  

Кристофер Робин и Винни Пух 



Составление, дизайн, верстка: Замятина А.А.,  
библиотекарь читального зала 

 
Тверской областной Центр детского и семейного чтения  

им. А.С. Пушкина (Областная библиотека для детей и юношества  
им. А.С. Пушкина)  

Адрес: 170100, г. Тверь, ул. Советская, 64  
тел. : (4822) 34-48-11  

e-mail: asplib@yandex.ru 

Милн был призван в ряды Королевской армии  

и служил во Франции. Война произвела  

на молодого писателя сильное впечатление. Она 

стала причиной, по которой Милн,  

особо не интересовавшийся политикой, 

задумался над происходящим в мире. 

Милн участвовал в Первой Мировой войне 

в качестве офицера Британской армии.  

Этот этап жизни писателя нашел отражение  

в его книге «Мир с честью», в которой Милн, 

на тот момент убеждённый пацифист, гуманист 

и моралист, осуждал войну. Однако, вскоре 

после начала Второй Мировой Милн признал 

существование вещей, за которые стоит 

сражаться, и выпустил книгу «Война с честью». 
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В 1915 году в Лондонский зоопарк 

из Канады приехала молодая медведица 

Виннипег. Ее приобрёл в Канаде 

 и назвал в честь своего родного города 

лейтенант канадской армии Гарри 

Колборн. Медведица стала талисманом 

корпуса, где он служил. Перед отъездом 

на фронт Колборн оставил Виннипег  

в дар Лондонскому зоопарку. 

Виннипег или Винни, как все  

ее называли, сразу стала 

любимицей детей, а почти через десять 

лет с ней познакомился юный 

Кристофер Робин. Медведица так ему 

понравилась, что он переименовал 

своего плюшевого медведя Эдварда  

в Винни-Пуха. 



В 1924-м, через четыре года после рождения сына 

Кристофера Робина, Милн выпустил в свет сборник детских 

стихотворений «Когда мы были маленькими», который 

иллюстрировал Эрнест Шеппард. Сборник рассказов 

«Детская галерея», куда вошли истории про Винни-Пуха, 

Пятачка, Тигру и других, появился год спустя.  

Как рассказывал сам Алан Милн, ему не приходилось ничего 

придумывать, он просто наблюдал за собственным сыном  

и его играми. 



В 1926 году появилась первая версия Медвежонка  

с опилками в голове (по-английски — «медведь с очень 

маленькими мозгами») – «Винни-Пух».  

Идею написания этой книги Милну подсказали его жена  

и маленький Кристофер. 

Вторая часть рассказов ««Теперь нас стало шестеро» 

появилась в 1927 году и, наконец, финальная часть книги 

«Дом на пуховой опушке» была издана в 1928 году.  

Герои Милна в классическом изображении Эрнеста Шепарда 



После появления книг для малышей на автора стали смотреть исключительно как 

на детского писателя. Критики заранее ругали другие его произведения, а 

читатели требовали продолжения.  

Как и Артур Конан Дойл, попавший в плен к Шерлоку Холмсу, 

Алан Милн оказался в цепких лапках плюшевого медвежонка, им же созданного. 

До конца жизни и писатель, и его сын ненавидели Винни. Первый за то, что этот 

персонаж украл у него карьеру, второй — за украденное детство. 

Был и еще один человек, который пожалел, что «связался» с Винни-Пухом, — 

Эрнест Шеппард. Его, блестящего карикатуриста  

и бесстрашного военного корреспондента, тоже до конца жизни воспринимали 

только как автора иллюстраций к детским книжкам. 



Приключения медвежонка Винни любимы  

как взрослыми, так и детьми.  

В 1960 году Винни-Пух был блистательно 

переведен на русский язык  

Борисом Заходером.   

Всякий, кто владеет русским и английским 

языками, может подтвердить, что перевод был 

сделан с изощренной точностью и гениальной 

изобретательностью.  



 

Многие до сих пор спорят: Винни-Пух – это мальчик  

или девочка. Поскольку прототипом стала медведица,  

в некоторых странах Винни считают девочкой,  

но большинство читателей всё-таки уверены,  

что это герой мужского пола. 



Когда Милн умер, ни у кого не было сомнений, 

что он открыл для себя секрет бессмертия.  

И это не 15 минут славы, это настоящее 

бессмертие, которое, вопреки его собственным 

ожиданиям, ему принесли не пьесы и новеллы,  

а маленький медвежонок с опилками в голове. 

Самые настоящие Винни-Пух, Пятачок, Иа-Иа, 

Кенга и Тигра, с которыми когда-то играл 

Кристофер Робин Милн, сегодня выставлены  

в Нью-Йоркской публичной библиотеке.  

В этой тёплой игрушечной компании отсутствует 

Крошка Ру (к сожалению, он был утерян в 30-х 

годах), а также Кролик и Сова – эти герои были 

созданы исключительно воображением писателя. 



 
Винни-Пух имеет собственную звезду на Аллее славы в 

Голливуде, он является одним из 16 вымышленных 

персонажей, удостоенных этой почётной награды. 
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[Москва] : Стрекоза-Пресс, 2002. – 80 с. 
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