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Алан Александр Милн родился 18 января 1882 года в Лондоне в незнатной, но 
вполне обеспеченной семье. Его прадед был каменщиком, дед был пресвитерианским 
пастором.  Его  отец,  Джон  Милн,  в  зрелом  возрасте  окончив  Кембриджский 
университет, основал частную школу. Сначала Алан учился в школе отца. В то время 
там  преподавал  Герберт  Уэллс (1866-1946),  позднее  ставший  известным писателем. 
Алан продолжал свое образование в Вестминстерской школе. С 1900 по 1903 год он – 
студент математического отделения Тринити-колледжа Кембриджского университета. 
Во  время  учебы  он  писал  заметки  и  редактировал  студенческий  журнал  «Грант». 
А.А.Милн решил стать профессиональным писателем. Однако опубликовать в каком-
то серьезном издании свои сочинения оказалось непросто. Первой была опубликована 
его пародия на «Возвращение Шерлока Холмса» в журнале «Ярмарка Тщеславия». По 
совету Г.Уэллса А.А.Милн вступил в «Гаррик-клуб». Необходимые рекомендации дали 
Г.Уэллс и критик Уильям Арчер (1856-1924). В 1906 году он становится помощником 
редактора известного  сатирического  журнала «Панч», где каждую неделю публикует 
свой очерк-эссе. Его дела, наконец, наладились. Он выпустил свои юморески о спорте 
из журнала «Панч» отдельной книгой.

В 1913 году Алан Милн женился на Дороти Дафне де Селинкурт.
Во время Первой мировой войны А.А.Милн служил в запасном батальоне связи,  

потом попал на фронт, но заболел, и его вернули в Англию. Какое-то время Милн был 
инструктором  в  учебном  лагере,  затем  работал  в  отделе  пропаганды  военного 
министерства, откуда демобилизовался после войны в звании лейтенанта. 

Еще во время войны Алан стал заниматься драматургией. Сначала записал пьесу 
для  любительской  труппы  батальона  связи,  а  затем  начал  создавать  пьесы  и  для 
профессиональных театров.  После  войны  Милн  становится  известным  писателем  и 
драматургом.  В театрах с  успехом  шли  его  комедии,  а  детективный  роман  «Тайна 
красного дома» даже считался классикой.

В 1920 году у А.А.Милна родился первый и единственный сын Кристофер Робин. 
В самом начале двадцатых годов  знакомая Милнов открыла детский журнал и 

попросила  Милна написать  для него  несколько  стихотворений.  Писатель  отказался, 
однако  все  же  стал  думать,  чтобы  такого  он  мог  написать.  Он  написал  детские 
стихотворения,  они  понравились  его  жене,  и  она  посоветовала  их опубликовать.  В 
1924 году вышел его первый сборник стихов для детей отдельной книжкой.

В 1925 году Милн приобрел большой сельский дом со службами  большим лесом 
в 200 гектаров – Кочкордскую ферму в графстве Сассекс.

В 1926 и 1928 годах А.А.Милн написал книги о Винни-Пухе. Больше о Винни 
Пухе он не писал. А.А.Милн скончался 31 января 1956 года.


