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14  октября  2016  года  исполнилось  90  лет  со  дня  издания  книги  «Winnie-the-
Pooth», написанной Аланом Александром Милном (1882-1956).  Иллюстрации к этой 
книге выполнил художник Эрнест Хауэрд Шепард (1879-1976). В книге было 10 глав. 

В 1928 году А.А.Милн издал еще 10 глав  историй  о  Кристофере  Робине,  его 
медвежонке Винни-Пухе и других игрушках под названием «The house at Pooh corner».

В 1932 году американский агент Стивен Слезингер выкупил все права на издание 
книг о Винни-Пухе.

В 1948 году игрушки сына А.А.Милна Кристофера Робина были переданы в дар 
Нью-Йоркской  публичной  библиотеки.  И  до  сих  пор  они  выставлены  там,  в 
стеклянных витринах.

В 1961 году корпорация  Disney приобрела права на экранизацию книг о Винни-
Пухе. С 1966 года Disney выпускает анимационные мультфильмы с героями похожими 
на героев иллюстраций Эрнеста Шепарда.

В 1960 году в Советском Союзе был издан перевод-пересказ первых 18 глав из 
книги  А.А.Милна,  выполненный  писателем  Борисом  Владимировичем  Заходером 
(1918-2000) «Винни-Пух и все-все-все».

В 1969-1972 годах «Союзмультфильм» выпустил три мультфильма о Винни-Пухе. 
Автором сценария был Б.В.Заходер,  режиссером – Федор Савельевич Хитрук (1917-
2012),  художниками-постановщиками  –  Владимир  Николаевич  Зуйков  (р.  1936)  и 
Эдуард Васильевич Назаров (1941-2016).

В.М.Зуйков  создал  образ  Винни-Пуха  со  своего  довоенного  игрушечного 
медвежонка  с  головой,  пришитой  к  туловищу,  и  с  примятым  ухом.  Нарисованный 
медвежонок  Винни-Пух  мог  поворачиваться  только  всем  телом.  Винни-Пуха 
озвучивал  Евгений  Павлович  Леонов  (1926-1994).  Некоторые  зрители  находили 
сходство Винни-Пуха из мультфильмов с Е.П.Леоновым. 

В 1983 году издательство «Радуга» выпустила сборник произведений А.А.Милна 
«Повести  о  Винни-Пухе.  Стихи  для  детей»  на  английском  языке,  составленный 
Дмитрием Михайловичем Урновым. Он же написал предисловие к этому сборнику.

В 1990 году вышла книга Б.В.Заходера «Винни-Пух и все-все-все», содержащая 
полный перевод-пересказ книги А.А.Милна (все 20 глав).

11 апреля 2006 года Винни-Пух получил звезду на Голливудской «Аллее славы». 
В настоящее время у странички Винни-Пуха в  Facebook 16,3 миллиона подписчиков. 
Книги А.А.Милна переведены более чем на 50 языков. В Лондонском зоопарке стоит 
небольшой памятник медведице Виннипег, в честь которой Кристофер Робин сменил 
имя  своему  медвежонку  Эдварду  (Тедди)  на  Винни.  В  Британии  день  рождения 
писателя А.А.Милна 18 января отмечается как Winnit-the-Pooth’s Day. 


