
Пять произведений Алана Милна, 

которые стоит прочесть 
 

 
 
Роман «Двое» 
 
Книга о жизни — о жизни Двоих. Жемчужина юмористической 
литературы, по признанию критиков. Остроумная «комедия 
ошибок» дает весьма детальную панораму Англии начала XX 
века. Здесь есть и сельская, тихая жизнь с ее бесхитростными 
радостями. И вихрь богемных страстей и светских увлечений. 
И то, и другое попробует на себе немолодой провинциальный 
графоман, которому случайно повезло стать знаменитым. Есть 
здесь и любовь, которой предстоит испытание этой 
неожиданно нагрянувшей славой. Любопытно, что эта книга 
вызывает диаметрально-разные отзывы и выводы. Кто-то 
видит здесь сказочную, фантастическую любовь, нерушимую 
ничем. Кто-то — иронию над тем, как два человека убеждают 
себя в состоявшемся семейном счастье. Для кого-то из 
читателей такая сельская жизнь — идиллия, для кого-то — 
беспросветная скука, выдаваемая за нее. Чем же является роман: прославлением крепкой 
любви или же иронией над бездеятельным браком? Каждому читателю предстоит решить 
самостоятельно. 
 
Детектив «Очень недолгая сенсация» 
 
Алан Милн попробовал себя и в этом жанре: его роман 
«Тайна красного дома» считается классикой детективной 
литературы. Но в случае с «Очень недолгой сенсацией» 
писатель не изменил своему чувству юмора, и превратил 
детектив в ироническую пародию на этот жанр. Главные герои 
— классические узнаваемые типажи, история — смешна, 
нелепа и полна приключений, место действия — вновь 
сельская Англия. Погони, переодевания, комедия положений 
и счастливый конец составляют это легкое и веселое 
произведение. 

 

  



Рассказ «Перед потопом» 
 
Хотя тема взята серьезная, библейская, написано 
произведение с определенной долей узнаваемого юмора. 
«Библия в стиле Винни-Пуха!» - восклицают читатели, и 
сходство, определенно, есть. Забавные диалоги подчеркивают 
ситуацию непонимания друг друга. Ведь здесь сталкиваются 
божественная логика, которую представляет Ной, послушно 
выполняющий волю Бога, и обычная бытовая логика, которую 
воплощает сын Ноя Хам. Но несмотря на все трудности и 
кажущуюся нелепость ситуации, насмешки соседей, ропот 
родственников и собственные сомнения, Ной старается и 
исполнить божественную волю, и сохранить мир и порядок в 
семье. 

 

 
 
Сказка «Принц кролик» 
 
Забавная сказка с увлекательным сюжетом изобилует 
остроумными диалогами в стиле Милна. А это значит, что 
сказка интересна в равной степени и детям, любящим 
сказочную фантастику и симпатичных пушистых героев, и 
взрослым, которые оценят тонкую иронию над классическими 
сказочными перипетиями. И вновь с основе — определенный 
парадокс. Когда король и королева объявляют конкурс на 
достойного наследника престола, наряду со знатными 
юношами в состязаниях участвует... кролик. 

 

 
 
 
Пьеса «Мистер Пим проходит мимо» 
 
Когда-то драматургия Милна была популярна, но Винни-Пух 
вытеснил из читательской памяти эти комедии с настоящим 
английским изящным юмором. Это забавные истории об 
истинных леди в поисках женихов и юных беспечных 
джентльменах, о тонкостях семейной жизни — все с 
добродушной иронией и нотками романтики. Одна из лучших 
пьес Милна — «Мистер Пим проходит мимо» — полна 
неожиданных сюжетных поворотов. Необычно уже то, что 
название произведению дал второстепенный персонаж, 
который, не смотря на это, вершит судьбы героев. 
 


