
Английский писатель, 

шотландец по проис-

хождению, Алан Алек-

сандр Милн провел свое 

детство в Лондоне, где 

его отец работал в шко-

ле. Образование полу-

чил в Вестминстерской 

школе, Тринити колле-

дже, Кембридже. В 

1913 Милн женился на 

Дороти Дафне де Се-

линкот, от этого брака 

родился один сын, Кри-

стофер. Прирожденный 

пацифист, Милн был 

призван в ряды Коро-

левской армии и слу-

жил во Франции. В 

1926 появилась первая 

версия Медвежонка с 

опилками в голове (по-

английски - Медведь-с-

о ч е н ь - м а л е н ь к им и -

мозгами) - "Винни-Пух". 

Вторая часть рассказов, 

"Теперь нас стало ше-

стеро", появилась в 

1927 году, а финальная 

часть книги "Дом на 

пуховой опушке" - в 

1928. Милн никогда не 

читал собственных рас-

сказов о Винни-Пухе 

своему сыну, Кристофе-

ру Робину, предпочитая 

воспитывать его на про-

изведениях писателя 

Вудхауза, любимого 

самим Аланом, и Кри-

стофер впервые прочел 

стихи и рассказы о 

мишке Пухе только через 60 лет после 

их первого появления. Всемирные про-

дажи книг о медвежонке Пухе, переве-

денных на 25 языков, с 1924 по 1956 гг. 

превысили 7 миллионов, а к 1996 г. 

было продано около 20 миллионов ко-

пий, причем только издательством 

Муффин (в эту цифру не входят изда-

тельства в США, Канаде и не англо-

говорящих странах). Опрос, проведен-

ный в 1996 г. английским радио, пока-

зал, что книга о Винни-Пухе заняла 17 

место в списке наиболее ярких и значи-

тельных произведений, опубликован-

ных в двадцатом веке. В том же году 

любимый плюшевый медвежонок Мил-

на был продан в Лондоне на аукционе 

дома Бонхама неизвестному покупате-

лю за 4600 фунтов стерлингов. Алан 

Александр Милн скончался в 1956 г.  
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В нашей школе в начальных 

классах состоялся праздник, по-

священный юбилею писателя. 

Был проведен «Библиотечный 

урок», который организовала 

Е.В. Чурюмова, конкурс поде-

лок и рисунков героев сказки 

Милна «Винни-Пух и все, все, 

все...». Нашим ребятам очень 

нравится этот добродушные ге-

рои этого произвелдения и они 

принимали участие в этом 

празднике очень охотно. 

Праздник в  нашей школе 

Цитаты из сказки Алана Милна "Винни Пух"  

У одних в голове что-то есть, у других - нет, и тут уж ничего не попи-

шешь.  

Что значит "я"? "Я" бывают разные! - (Кролик) 

Подходящая компания - это такая компания, где меня чем-

нибудь угостят и с удовольствием послушают мою Ворчалку. - 

(Винни-Пух) 

Не очень-то вежливо уходить из гостей сразу, как только ты 

наелся. - (Кролик) 

За столом мне все время казалось, что кто-то слишком много 

ест! И я твердо знал, что этот "кто-то" - не я! - (Кролик) 

Хвост или есть, или его нет. По-моему, тут нельзя ошибиться. 

- (Винни-Пух) 

У меня в голове опилки и длинные слова меня только огорча-

ют. - (Винни-Пух) 

Нельзя же чихнуть и не знать, что ты чихнул. - (Сова) 

У меня правильнописание какое-то хромое. Вообще-то оно хорошее правильнопи-

сание, но только почему-то хромает и буквы опаздывают... на свои места. - (Винни-

Пух) 



Происхождение персонажа 

Как и многие другие персонажи книги Милна, медвежонок Винни получил имя от одной из реаль-

ных игрушек Кристофера Робина (1920—1996), сына писателя. В свою очередь, плюшевый мишка 

Винни-Пух был назван по имени медведицы по кличке Виннипег (Винни), содержавшейся в 1920-х 

в Лондонском зоопарке. 

Медведица Виннипег (американский чёрный медведь) попала в Великобританию как живой талис-

ман (маскот) Канадского армейского ветеринарного корпуса из Канады, а именно из окрестностей 

города Виннипега. Она оказалась в кавалерийском полку «Форт Гарри Хорс» 24 августа 1914 года 

ещё будучи медвежонком (её купил у канадского охотника-траппера за двадцать долларов 27-

летний полковой ветеринар лейтенант Гарри Колборн, заботившийся о ней и в дальнейшем). Уже в 

октябре того же года медвежонок был привезён вместе с войсками в Британию, а так как полк дол-

жен был быть в ходе Первой мировой войны переправлен во Францию, то в декабре было принято 

решение оставить зверя до конца войны в Лондонском зоопарке. Медведица полюбилась лондон-

цам, и военные не стали возражать против того, чтобы не забирать её из зоопарка и после войны[1]. 

До конца дней (она умерла 12 мая 1934 года) медведица находилась на довольствии ветеринарного 

корпуса, о чём в 1919 году на её клетке сделали соответствующую надпись. 

В 1924 году Алан Милн впервые пришёл в зоопарк с четырёхлетним сыном Кристофером Робином, 

который по-настоящему сдружился с Винни. За три года до этого Милн купил в универмаге Harrods 

и подарил сыну на его первый день рождения плюшевого медведя фирмы «Альфа Фарнелл». После 

знакомства хозяина с Винни этот медведь получил имя в её честь. В дальнейшем медведь был 

«неразлучным спутником» Кристофера: «у каждого ребёнка есть любимая игрушка, и особенно она 

нужна каждому единственному ребёнку»[2]. 

В сентябре 1981 года 61-летний Кристофер Робин Милн открыл памятник медведице Винни (в нату-

ральную величину) в Лондонском зоопарке (скульптор Лорн Маккин). В 1999 году канадские кава-

леристы из «Форт Гарри Хорс» открыли там же второй памятник (скульптор Билли Эпп), изобража-

ющий лейтенанта Гарри Колборна с медвежонком. Копия последнего памятника воздвигнута также 

в зоопарке канадского города Виннипег. 





Песенка Винни-Пуха 

 

Если я чешу в затылке - 

Не беда! 

В голове моей опилки, 

Да, да, да. 

Но хотя там и опилки, 

Но кричалки и вопилки, 

Но кричалки и вопилки, 

А также: 

Шумелки, пыхтелки и со-

пелки, - 

Сочиняю я неплохо ино-

гда. 

Да! 

 

 

Хорошо живет на свете 

Винни-Пух! 

Оттого поет он эти 

Песни вслух! 

И неважно, чем он занят, 

Если он худеть не станет, 

А ведь он худеть не станет, 

Если, конечно... 

Вовремя подкрепиться... 

Да! 

 

Слова Б. Заходера 

 


