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Поттер Беатрис (1866–1943) 

 
Беатрис Поттер английская детская писательница и художник. 

Путь Беатрис Поттер как писательницы и художницы начался в 
1902 году, когда издатель Фредерик Уорн напечатал «Сказку о 
Кролике Питере» — The Tale of Peter Rabbit. Ранее несколько 
издательств отказались от маленькой книжки. Вплоть до 1910 года 

Беатрис сочиняла, рисовала и публиковала в среднем по две книжки в 
год. Гонорары дали ей некоторую независимость, хотя она все ещё 
жила вместе с родителями. В 1905 году издатель Беатрис Норман Уорн 

сделал ей предложение. Беатрис согласилась выйти замуж, но через 
несколько недель Уорн умер от рака крови. В том же году она купила 
ферму Хилл Топ в деревне Сорей. После смерти Нормана она старалась 
проводить там как можно больше времени. Виды фермы и окружающей 

природы стали появляться в виде иллюстраций к её книжкам. В 1913 
году, в сорок семь лет, Беатрис вышла замуж за нотариуса Вильяма 
Хилиса и стала жить в деревне Сорей постоянно. 

Беатрис Поттер стала одной из первых, кто занялся 
сохранением природы Англии. Она постепенно скупила фермы 

разорившихся соседей, разрешив им продолжать вести хозяйство. Беатрис 

завещала 4000 акров земли и 15 ферм Национальному парку. 

Первая сказка, переведённая на русский язык, была «Ухти-Тухти» — 
она вышла в 1961 году и потом много раз переиздавалась. 

В январе 1995 года на телеканале ОРТ был показан сериал английских 
мультфильмов «Питер Пуш и его друзья» в переводе Михаила Гребнева 
(Стихи в переводе Самуила Маршака и Дины Крупской) 

В 2006 году вышел художественный фильм о ней — «Мисс Поттер», где 

главную роль сыграла Рене Зеллвегер. 

В 2009 году впервые с оригинальными иллюстрациями в переводе на 
русский язык М. Гребнева вышли девять сказок в составе трех книг: «Кролик 

Питер и его друзья», «Бельчонок Тресси и его друзья», «Мышонок 
Джонни и его друзья». В 2013 вышел сборник из 20 сказок Б. Поттер «Всё 
о кролике Питере». 

 

СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

Волшебный мир Беатрикс Поттер [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://beatrixpotter.ru/ – 

Содерж.: Беатрикс. Книги. Галерея. Аудио. Видео. – (23.06.2016). 

Элен Беатриса Поттер (Beatrix Potter). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://arttower.ru/tutorial/index.php?showtopic=19134 – (23.06.2016). 

Поттер Беатрис // Википедия: свободная энциклопедия. – (23.06.2016). 

 
Составитель: В. Бочаров 

 

http://beatrixpotter.ru/
http://beatrixpotter.ru/beatrix
http://beatrixpotter.ru/books
http://beatrixpotter.ru/image
http://beatrixpotter.ru/audio
http://beatrixpotter.ru/video
http://arttower.ru/tutorial/index.php?showtopic=19134
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%91%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81

