
 

     Эта сказочная повесть начинается с того, что семейство Бэнкс, собравшись 

утром за чаем, обсуждает вопрос о поисках новой няни. В доме уже побывало 

множество нянь, но ни одна из них не смогла ужиться с детьми – Джейн, 

Майклом и близнецами. И тут вдруг на пороге дома появляется решительная 

молодая особа, которая представляется Мэри Поппинс и заявляет, что она – их 

новая няня. Откуда взялась Мэри Поппинс перед дверью дома Бэнксов – 

неизвестно, возникает такое чувство, что она появилась здесь прямо из воздуха 

или спустилась с неба на большом зонтике-трости, который она держит в руках. 

   Мэри Поппинс не похожа на всех прочих нянь. Она – Мисс Совершенство, так 

как не имеет совершенно никаких недостатков. Она строга и требовательна, но 

вместе с тем прекрасно понимает детей. Она рассказывает им чудесные сказки и 

поит микстурой, которая прямо у нее в ложке превращается в мороженое, она 

может въезжать по лестничным перилам вверх и расстегивать крючки и 

пуговицы на детской одежде с помощью взгляда.  

   Кроме того, Мэри понимает не только детей, но и животных, и даже статуй. А 

еще Мэри обращает особое внимание на манеры – у нее самой манеры просто 

превосходны. А кроме зонтика, она приносит в дом с собой большую ковровую 

сумку, из которой достает самые разные вещи, причем, иногда такие, которые 

вряд ли поместятся в обычную сумку. 

    

 

 

  Памела Трэверс            «Мэри Поппинс» 

9.08.1899 -  23 .04.1996 

   Первая книга о Мэри Поппинс (она так и называлась 

- «Мэри Поппинс») английской писательницы 

Памелы Трэверс (настоящее имя   Хе́лен Линдон 

Гофф) вышла в свет в 1934 году и сразу же завоевала 

большую популярность. Повесть стала настоящим 

шедевром детской литературы. 

   Ее продолжение «Мери Поппинс возвращается» 

появилось спустя год. Было и еще несколько 

продолжений, которые выходили с промежутками 

вплоть до 1988 года. 

   Книги насыщены различными, не связанными друг с 

другом, необыкновенными приключениями и 

событиями. Сюжет объединяют лишь общие 

персонажи. 

   Повесть «Мэри Поппинс» не теряет актуальности с 

годами: в воспитании детей должно быть место 

чудесам, так как из счастливого детства вырастают 

полноценные, добропорядочные и талантливые 

личности. 
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