
94  5(114) 2018жизнь события

Память
Нелли Сазонова, участница фестиваля:

— Самая необычная история миш-
ки — это история знаменитого мед-
ведя Альфонсо. Когда-то для своей до-
чери Ксении, княжны Романовой, его 
купил великий князь Георгий Михай-
лович Романов. В 1908 году он попал 
в Германию на фабрику Steiff — это са-
мая известная в мире фабрика мишек. 
Он увидел необычного, красного мед-
ведя и купил его дочке на Рождество. 
Няня Ксении сшила мишке костюм 
из сатина в русском народном стиле, 
а когда начались война и революция, 
Ксения с матерью уехала в Лондон, мед-
ведя увезла с собой — хранила его и бе-
регла. Для неё эта игрушка была воспо-
минанием о русском детстве и об отце, 
погибшем в России. Потом Альфонсо 
переехал в Америку вместе с дочерью 
Ксении Александрой. И через много лет 
игрушку выставили на аукцион, где её 
увидел англичанин Ян Поут, купил за 
12 тыс. фунтов и сделал символом сво-
его магазина. Сейчас Альфонсо хра-
нится в музее Дании. Я большой фанат 
этого медведя. В этом году меня при-
гласили на открытие музея, и я увидела 
Альфонсо своими глазами.
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Талисман
Наташа Катаева, организатор фести
валя «ТеддиЕврАзия»:

— Хотите, я расскажу вам историю 
Винни-Пуха? Зачем вы отмахиваетесь? 
Вы её, настоящую, не знаете. Первая 
мировая война, полк из канадского 
города Виннипега прибыл в Англию. 
У одного из солдат, бывшего ветери-
нара, был с собой маленький медве-
жонок. Да, настоящий маленький руч-
ной медведь Винни, названный в честь 
родного города. Медвежонок был та-
лисманом полка. Полк перебросили 
в Париж, и Алекс Колбурн, так звали 
ветеринара, оставил его в лондонском 
зоопарке. Сюда ходил Алан Милн с ма-
леньким сыном и так впечатлился, что 
написал своего Винни-Пуха. Сейчас 
есть фильм «Медведь по имени Винни», 
а в лондонском зоопарке стоит памят-
ник ветеринару, лейтенанту Колбурну 
с Винни пегом. Недавно вышел фильм 
«Кристофер Робин».


