


Книга о Мэри Поппинс, 
прославившая Памелу Трэверс, 
появилась в 1934 году. 
Писательница признавалась, 
что не помнит, как возник 
замысел этой сказочной 
повести.  



«Мэри Поппинс»  сразу имела 
оглушительный успех.  
 
«Я была очень рада, что 
рецензии на мою книгу 
публиковали взрослые газеты, 
ведь я никогда не считала Мэри 
Поппинс детской книжкой. Я и 
думать не думала о юных 
читателях, и лелеяла надежду, 
что моей книгой будут 
зачитываться взрослые - так и 
вышло. Многие дамы писали 
мне, что когда они читали мою 
книгу детям, отцы тихонько 
подкрадывались к дверям 
детской, чтобы тоже 
послушать».  



Популярности сказочных 
повестей во многом 
содействовали замечательные 
рисунки известной художницы 
Мэри Шеппард.  
 
Писательница и иллюстратор 
много спорили о том, как 
должна выглядеть героиня - 
сказочная и реальная 
одновременно.  
 
Однажды, в пылу спора, 
Памела Трэверс указала на 
изящную фарфоровую 
голландскую куклу: Вот на кого 
похожа Мэри Поппинс!  
 
Но у художницы было свое 
мнение, ее Мэри Поппинс 
изящная и хрупкая, исполнена 
внутренней силы, она земная и 
одновременно сказочная. 
 



Маленькие читатели забрасывали Памелу Трэверс письмами. 
Писательница признавалась, что особенную радость ей 
приносят письма мальчиков: девочки постоянно спрашивают: 
«Какой Ваш любимый цвет» или «Как Вы начали писать 
книги», а мальчишек волнует суть вещей: «Почему Мэри 
Поппинс поступила именно так?» Дети не желали расставаться 
с любимой героиней и требовали новых книг. «Мадам, - писал 
автору один из юных читателей, - вы отослали прочь Мэри 
Поппинс. Этого я Вам никогда не прощу! Вы заставили всех 
детей плакать!» 



И писательница снова 
бралась за перо, чтобы 
осушить детские слезы, и, 
чтобы самой снова 
окунуться в заветный 
сказочный мир. Как-то 
Памела Трэверс призналась 
одному журналисту, что 
только что перечла одну из 
своих сказок: «Не могла 
оторваться! Мне хотелось 
узнать, что будет дальше, я 
не отложила книгу, пока не 
прочла всю от корки до 
корки». 
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