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Once upon a time, a very long time ago now, 

about last Friday, Winnie-the-Pooh lived in a for-

est all by himself under the name of Sanders. 

(‘What does “under the name” mean?’ asked 

Christopher Robin. 

‘It means he had the name over the door in gold 

letters and lived under it.’) 

Давным-давно, много лет с тех пор прошло, 

а именно с прошлой пятницы, в одном лесу 

совсем один жил медвежонок Винни Пух под 

именем Сандерс.  

(«Что значит «под именем»? – спросил Кри-

стофер Робин. 

- Это значит, что над дверью в его домик 

висела табличка, на которой золо-

тыми буквами было написано Сан-

дерс, и он под ней жил.»)  



 

 

So Winnie-the-Pooh went 

round to his friend Christopher 

Robin, who lived behind a 

green door in another part of 

the Forest. 

Итак, Винни Пух повернул к до-

мику своего друга Кристофера 

Робина, который жил за зеленой 

дверью в другой части Леса.  



Christopher Robin, you must shoot the bal-

loon with your gun. Have you got your gun?’ 

‘Of course I have,’ you said. ‘But if I do that, 

it will spoil the balloon,’ you said. 

‘But if you don’t,’ said Pooh, ‘I shall have to 

let go, and that would spoil me. 

- Кристофер Робин, ты должен выстре-

лить! У тебя есть ружье? 

- Конечно, есть, - сказал ты – Но, если я 

выстрелю, то шарик испортится! – сказал 

ты. 

- Но, если ты не выстрелишь, то я дол-

жен буду выпустить его из рук 

и тогда испорчусь я сам!  



 

Chapter 2 in which Pooh goes 

visiting and gets into a tight place. 

Глава 2, в которой Пух идет в 

гости и оказывается в стеснен-

ном положении.  



Piglet lay there, wondering what had hap-

pened. At first he thought that the whole world 

had blown up; and then he thought that perhaps 

only the Forest part of it had; and then he 

thought that perhaps only he had, and he was 

now alone in the moon or somewhere.  

Пятачок лежал, гадая, что же случилось. 

Сначала он подумал, что весь мир взо-

рвался; а потом он подумал, что, возмож-

но, только его Лесная часть взорвалась; и 

затем он подумал, что, возможно, только 

он сам взорвался, и сейчас он находится 

на Луне или где-нибудь 

еще.  



 

And how are you?’ said Winnie-the-Pooh. 

Eeyore shook his head from side to side. 

‘Not very how,’ he said. ‘I don’t seem to 

have felt at all how for a long time. 

- А как твои дела? – спросил Винни 

Пух. 

Иа покачал головой из стороны в сто-

рону и сказал: «Совсем НИ как! Мне 

кажется, я чувствую это "ни как" уже 

так давно! 



Terrible and Sad,’ said Pooh, ‘because Ee-

yore, who is a friend of mine, has lost his tail. 

And he’s Moping about it…. He was – he was 

fond of it.’ 

Fond of it? 

Attached to it,’ said Winnie-the-Pooh sadly. 

- Ужасно и грустно, - сказал Пух, - по-

тому что ослик Иа, мой друг, потерял 

хвост. И он подавлен, расстроен 

этим.... Он .. он так лю-

бил его.’ 

Любил его? 

-Был привязан к нему, 

- грустно сказал Вин-

ни-Пух.  



 

So with these words he unhooked it, and 

carried it back to Eeyore; and when Christo-

pher Robin had nailed it on in its right place 

again, Eeyore frisked about the forest, waving 

his tail so happily. 

Итак, с этими словами он снял его с 

крючка и понес его обратно к Иа; и 

когда Кристофер Робин снова прибил 

его на нужное место, Иа повеселел, 

стал размахивать вновь обретенным 

хвостом.  



Is that the end of the story?’ asked Christopher Robin. 

‘That’s the end of that one. There are others.’ 

‘About Pooh and Me?’ 

‘And Piglet and Rabbit and all of you. Don’t you re-

member? 

‘I do remember, and then when I try to remember, I 

forget.  

- Это конец истории? - спросил Кристо-

фер Робин. 

- Это конец этой истории. Есть и другие.  

- Обо мне и Пухе? ’ 

- И о Пятачке, и о Кролике, и обо всех 

вас. Разве ты не помнишь?  

- Конечно, помню, но, когда 

я пытаюсь вспомнить, то 

сразу же забываю. 



 

- Many happy returns of the day,’ called out 

Pooh, forgetting that he had said it already. 

- Thank you, Pooh, I’m having them,’ said Ee-

yore gloomily. 

- Поздравляю с днём рождения, же-

лаю тебе долгих лет жизни", - выкрик-

нул Пух, забыв, что он уже говорил 

это. 

- Спасибо, Пух, я их как раз и прожи-

ваю, - мрачно сказала Иа.  



I ought to say,’ explained Pooh as they walked 

down to the shore of the island, ‘that it isn’t just an 

ordinary sort of boat. Sometimes it’s a Boat, and 

sometimes it’s more of an Accident. It all depends.’ 

Depends on what? 

On whether I’m on the top of it or underneath it. 

- Я должен сказать, - объяснил Пух Кри-

стоферу Робину по дороге к берегу, что 

это не совсем обыкновенный корабль. 

Иногда это Лодка, а иногда это, скорее, 

Несчастный Случай. Все зависит от…’ 

- Зависит от чего?’ 

- На нем ли я еду или под 

ним.»  



 

‘When you wake up in the morning, Pooh,’ said Piglet 

at last, ‘what’s the first thing you say to yourself? 

What’s for breakfast?’ said Pooh. ‘What do you say, 

Piglet? 

I say, I wonder what’s going to happen exciting to-

day?’ said Piglet. 

Pooh nodded thoughtfully. 

It’s the same thing,’ he said. 

- Пух, когда ты просыпаешься утром, - нару-

шил молчание Пятачок, - что ты говоришь себе в 

первую очередь?’ 

- Что сегодня на завтрак?- сказал Пух. А ты что 

говоришь, Пятачок?’ 

- Я задаюсь вопросом, что же интересного со 

мной сегодня произойдет?- сказал Пятачок. 

Пух задумчиво кивнул. 

- Но ведь, это же то же самое, - сказал он.  



‘It’s – I wondered – It’s only – Rabbit, I suppose you don’t know. What does the North 

Pole look like?’ 

‘Well,’ said Rabbit, stroking his whiskers, ‘now you’re asking me.’ 

‘I did know once, only I’ve sort of forgotten,’ said Christopher Robin carelessly. 

‘It’s funny thing,’ said Rabbit, ‘but I’ve sort of forgotten too, although I did know 

once.’ 

‘I suppose it’s just a pole stuck in the ground?’ 

‘Sure to be a pole,’ said Rabbit, ‘because of calling it a pole, and if it’s a pole, well, I 

should think it would be sticking in the ground, shouldn’t you, because there’d be nowhere 

else to stick it.’ 

‘Yes, that’s what I thought.’ 

‘The only thing,’ said Rabbit, ‘is, where is it sticking?’ 

… Кролик, я думаю, вы должны знать, как выглядит Северный 

полюс?’ 

- Ну, - сказал Кролик, поглаживая усы, - теперь ты спрашиваешь 

меня.’ 

-- Я как-то знал это, но вот забыл! -- непринуждённо сказал Кри-

стофер Робин. 

- Забавно, - сказал Кролик, - но я как-то тоже забыл, хотя когда-то 

знал.’ 

- Думаю, это палка в земле? 

- Конечно, палка, - сказал Кролик, - поэтому ее и назвали палкой 

в земле, а раз это так, то, по всей видимости, она будет торчать в 

земле.  

- Да, как раз так я и думал.  

- Единственное, - сказал Кролик, - это где она торчит? 



There’s a South Pole,’ said Christopher 

Robin, ‘and I expect there’s an East Pole and 

a West Pole, though people don’t like talking 

about them. 

Есть Южный Полюс, - сказал Кристо-

фер Робин, - и я полагаю, что есть Во-

сточный и Западный Полюс, хотя лю-

ди не любят говорить о них.  



But he couldn’t sleep. The more he tried to 

sleep, the more he couldn’t. He tried Counting 

Sheep, which is sometimes a good way of get-

ting to sleep, and, as that was no good, he tried 

counting Heffalumps. And that was worse.  

Но он не мог уснуть. Чем больше он ста-

рался уснуть, тем меньше у него это по-

лучалось. Он пробовал считать овец, так 

как этот проверенный способ уже спасал 

его не раз, но в этот раз ничего не помо-

гало! Тогда он принялся считать Слоно-

топов. Но это оказалось еще хуже.  



 

 

Pooh, who had gone into a happy dream, 

woke up with a start, and said that Honey was a 

much more trappy thing than Haycorns.  

Пух, который поначалу погрузился в 

счастливый сон, неожиданно проснулся 

и понял, что Мед будет более заманчи-

вым вариантом для ловли Слонотопа, 

чем кукурузные 

зернышки.  



That was what I wanted to ask you,’ said 

Pooh. ‘Because my spelling is Wobbly. It’s 

good spelling but it Wobbles, and the letters 

get in the wrong places. Would you write “A 

Happy Birthday” on it for me? 

Именно об этом я и хотел тебя по-

просить», - сказал Пух. Потому что 

мое правописание хромает. Оно хоро-

шее, но иногда хромает, и буквы рас-

ставляются неправильно. Ты не могла 

бы написать "с Днем рожде-

ния" вместо меня? 



 

‘It’s a Missage,’ he said to himself, ‘that’s what it is. 

And that letter is a ‘P’, and so is that, and so is that, and 

‘P’ means ‘Pooh’, so it’s a very important Missage to me, 

and I can’t read it. I must find Christopher Robin or Owl 

or Piglet, one of those Clever Readers who can read 

things, and they will tell me what this missage means. On-

ly I can’t swim. Bother! 

- Это какое-то саабщение, - сказал он себе, - 

вот что это такое. И это "П" не случайно, оно, 

наверняка, означает, что это "П" означает 

"Пух", поэтому эта саабщение предназначе-

но для меня. Это очень важное саабщение, а 

я не могу его прочитать. Я должен найти 

Кристофера Робина, или Сову, или Пятачка, 

одного из умников, которые умеют читать, и 

они скажут мне, что это значит. Только я не 

умею плавать. Какая досада! 



And then this Bear, Pooh Bear, Winnie-the-Pooh, F. O. P. 

(Friend of Piglet’s), R. C. (Rabbit’s Companion), P. D. (Pole 

Discoverer), E. C. and T. F. (Eeyore’s Comforter and Tail-

finder) – in fact, Pooh himself – said something so clever that 

Christopher Robin could only look at him with mouth open and 

eyes staring, wondering if this was really the Bear of Very Little 

Brain whom he had known and loved so long. 

И тогда этот Медвежонок, Медведь Пух, 

Винни-Пух, ДП (друг Пятачка), ПК 

(помощник Кролика), ОП (Открыватель по-

люса), УОиХ (Утешитель Ослика и Хвостоис-

катель) – на самом деле, Пух, сам сказал что-

то настолько умное, что Кристоферу Робину 

оставалось только смотреть на него с откры-

тым от удивления ртом и задавать-

ся вопросом, неужели это, действи-

тельно,  Глупенький Мишка, кото-

рого он знал и любил.  



 

They had come to a stream which twisted and tumbled between high rocky 

banks, and Christopher Robin saw at once how dangerous it was. 

‘It’s just the place,’ he explained, ‘for an Ambush.’ 

‘What sort of bush?’ whispered Pooh to Piglet. ‘A gorse-bush?’ 

‘My dear Pooh,’ said Owl in his superior way, ‘don’t you know what an 

Ambush is?’ 

‘Owl,’ said Piglet, looking round at him severely, ‘Pooh’s whisper was a 

perfectly private whisper, and there was no need—’ 

‘An Ambush,’ said Owl, ‘is a sort of Surprise.’ 

‘So is a gorse-bush sometimes,’ said Pooh.  

Они подошли к речному потоку, который бежал между 

высокими скалистыми берегами, и Кристофер Робин сразу 

увидел, насколько это было опасно для всех. 

- Это лишь место, - объяснил он, - для засады.’ 

- За какие сады?- шепнул Пух Пятачку. Из кустов можже-

вельника?’ 

- Мой дорогой Пух, - сказала Сова со знанием дела - ‘разве 

вы не знаете, какие засады есть?’ 

- Сова, - строгим голосом сказал Пятачок, - слова Пуха бы-

ли предназначены только для меня, ты не должна …. 

- Засада, - сказала Сова, - это своего рода сюрприз.’ 

- Так и можжевельник может быть сюрпризом, - сказал 

Пух. 



Well,’ said Owl, ‘the customary procedure in such cases is as follows.’ 

‘What does Crustimoney Proseedcake mean?’ said Pooh. ‘For I am a Bear 

of Very Little Brain, and long words Bother me.’ 

‘The thing to do is as follows. First, Issue a Reward. Then—’ 

‘Just a moment,’ said Pooh, holding up his paw. ‘What do we do to this – 

what you were saying? You sneezed just as you were going to tell me.’ 

‘I didn’t sneeze.’ 

‘Yes, you did, Owl. 

- Итак, в таких случаях тебе лучше сделать следую-

щее:  

-Подожди! Что такое следуй еще?! Ты же знаешь, я – 

медвежонок с небольшими мозгами, такие сложные 

слова меня напрягают!   

- Хорошо, делай так: во-первых, создай обращение 

об вознаграждении…  

- Минуточку, - сказал Пух, поднимая лапу. Что мы 

делаем, я не понял? Ты 

чихнула, когда собира-

лась сказать мне. 

- Я не чихала. 

- Нет, чихнула, Сова. 



 

These notices had been written by Christopher Robin, 

who was the only one in the forest who could spell; for 

Owl, wise though he was in many ways, able to read and 

write and spell his own name WOL, yet somehow went all 

to pieces over delicate words like MEASLES and BUT-

TEREDTOAST. 

Эти заметки были написаны Кристофером 

Робином, который был единственным в лесу, 

кто мог писать по буквам; для Совы, хотя она 

и была мудрой в некоторых аспектах жизни, 

и могла правильно написать свое имя – Сава, 

но не была уверена в написании таких слож-

ных слов, как МАСЛЕБРОД и ВЯТРЯНКА . 



Bear began to sigh, and then found he couldn’t 

because he was so tightly stuck; and a tear rolled 

down his eye, as he said: 

‘Then would you read a Sustaining Book, such as 

would help and comfort a Wedged Bear in Great 

Tightness? 

Медведь вздохнул, но потом понял, что 

и это ему так трудно делать, потому что 

так сильно застрял. Слезы покатились из 

глаза, и он сказал: 

-Вы не могли бы почитать мне Книгу 

Поддержки, которая помогла бы и уте-

шила бы Зажатого Медведя в Сильной 

Тесноте? 



 

“Thank you, Christopher Robin. You’re the only one who 

seems to understand about tails. They don’t think – that’s what’s 

the matter with some of these others. They’ve no imagination. A 

tail isn’t a tail to them, it’s just a Little Bit Extra at the back.’ 

‘Never mind, Eeyore,’ said Christopher Robin, rubbing his 

hardest. ‘Is that better?’ 

‘It’s feeling more like a tail perhaps. It Belongs again, if 

you know what I mean. 

- Спасибо, Кристофер Робин. Ты един-

ственный, кто, по всей видимости, разбира-

ется в хвостах. Они даже не представляют, 

каково это быть без него. У них нет вообра-

жения. Хвост - это не хвост для них, это про-

сто нечто дополнительное сзади.’ 

- Неважно, Иа, - сказал Кристофер Робин, 

поглаживая его. “Что лучше?” 

- Ощущения похожи на хвостовые. Он сно-

ва со мной, если ты понимаешь, о чем я. 



We are all going on an Expedition,’ said Christopher Robin, 

as he got up and brushed himself. ‘Thank you, Pooh.’ 

‘Going on an Expotition?’ said Pooh eagerly. ‘I don’t think 

I’ve ever been on one of those. Where are we going to on this 

Expotition?’ 

‘Expedition, silly old Bear. It’s got an “x” in it.’ 

‘Oh!’ said Pooh. ‘I know.’ But he didn’t really. 

- Мы все отправляемся в экспедицию, - ска-

зал Кристофер Робин, когда он встал и при-

вел себя в порядок.—Спасибо тебе, Винни. 

- Идем в испекдицию?- сказал Пух с нетер-

пением. Я не уверен, что когда-либо был в 

таком. И куда мы идем в этой испекдиции? 

- Экспедиция, глупенький Медвежонок. В 

нем есть «икс», а не «исп». 

О!- сказал Пух. – Понятно! Но, на 

самом деле, я не вижу никакой 

разницы!  



 

 

‘We’re all going on an Expotition with Chris-

topher Robin!’ 

‘What is it when we’re on it?’ 

‘A sort of boat, I think,’ said Pooh. 

‘Oh! that sort.’ 

‘Yes. And we’re going to discover a Pole or 

something. Or was it a Mole? Anyhow we’re go-

ing to discover it.’ 

- Мы все собираемся в испекдицию с Кри-

стофером Робином! 

- Что будет, когда мы будем в ней? 

- Что-то вроде лодки, - сказал Пух. 

- О! такая же и лодка!  

- Да, и мы собираемся открыть Полюс или 

что-то вроде этого. Или это будет Конус? В 

любом случае, мы собираемся открыть его.  



 

 

 


