


«Если я чешу в затылке -
Не беда,

В голове моей опилки,
Да, да, да.

Но хотя там и опилки,
Но кричалки и вопилки,

А также:
Шумелки, пыхтелки и сопелки -

Сочинию я неплохо иногда,
Да!»

Борис Заходер «Песенка
Винни-Пуха»



18 января 1882 г. родился 
английский писатель Алан Милн.  
Всемирную известность Милну
подарили сказочные истории о 

приключениях маленького 
плюшевого медвежонка 

Винни-Пуха и его друзей…



Алан Милн подарил игрушечного 
плюшевого медведя сыну 

Кристоферу Робину на первый
день рождения. Малыш ещё 

не умел говорить и имя игрушке 
дали родители. Медвежонка

назвали Эдвардом, сокращённо –
Тедди…



Своё прославленное имя 
медвежонок получил спустя 

несколько лет. Первая часть 
имени- Винни досталась 

игрушечному медвежонку от 
медведицы Виннипег, 

обитательницы Лондонского 
зоопарка…



Вторая часть имени, 
по литературным легендам, 
пришла к Винни от лебедя, 

живущего на прудах в  
Кенсингтонском саду, которого 
вроде бы действительно звали 

"Пух"…



Так или иначе, но 
игрушечный медвежонок 
обрёл своё окончательное 

имя – Винни-Пух, известное 
как детям, так и взрослым 

всего мира…



Алан Милн вечерние сказки 
для любимого сына сочинял 
сам, а персонажами стали 
Кристофер Робин и его 

игрушки. Но самым главным 
и обаятельным героем сказок 

Милна был Винни-Пух…



Всем известный Стоакровый, 
или Чудесный лес на самом деле 
был 500-акровым лесом Эшдаун

близ купленной в 1925 году 
семьей Милнов фермы 
Кочфорд в графстве 
Восточный Сассекс…



В книге о Винни-Пухе можно 
прочитать вполне 

реалистичное описание леса, 
в котором действительно 
обожал играть реальный 

Кристофер Робин Милн…



Пятачок на самом деле был 
игрушкой Кристофера Робина, 

подаренной ему соседями, а 
ослик Иа-Иа, как и сам Винни, 

был подарен родителями…



Иа-Иа был лишен хвоста самим 
Кристофером Робином в 

процессе игр, что и послужило 
поводом для Милна-старшего 

сделать ослика самым мрачным 
и унылым героем…



Кенга с Крошкой Ру и Тигра, 
которые в рассказах о Винни-
Пухе появляются несколько 

позднее, были куплены 
родителями Кристоферу 

Робину уже специально, чтобы 
разнообразить истории…



В 1926 году на основе 
сказочных историй для сына 

Алан Милн выпускает первую 
книгу о приключениях Винни-

Пуха и его друзей. Книга имела 
грандиозный успех…



Популярность Винни-Пуха 
невольно ударила по 

Кристоферу Робину Милну. 
В школе его стали дразнить 

другие дети…



Создателя Винни-Пуха Алана 
Милна очень обижало то 

обстоятельство, что невероятный 
успех игрушечного медвежонка 
совершенно затмил его другие 

литературные успехи. Имя  
Милна связывали только 

с Винни-Пухом…



Но с этим уже ничего нельзя было 
сделать – слава Винни-Пуха 

навеки вписала имя Алана Милна
в историю детской литературы.  
Его персонажи обрели всемирную 
известность и искреннюю любовь 

юных читателей…
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