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Дороти Гейл и Элли Смит – это одна и та же девочка, или разные.  

Они конечно  разные девочки, хотя могут быть и сестрами… 

 Очень может быть, что Анна Гейл потерялась с Дороти, или 

Дороти похитили.  Позже Анна вышла замуж за Джона Смита и 

поменяла фамилию на Смит . В браке у Анны и Джона родилась Элли. 

Дороти бывала в Волшебной стране раньше Элли и затем осталась там 

навсегда.  

Почему Дороти никогда не встречалась с Элли и Эмми? Потому 

что эта одна из загадок Волшебной страны. И получить ответы на этот 

вопрос - можно прочитав наше издание об этих двух удивительных 

девочках. 
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История создания сказочной страны 
 

Книги о Стране Оз составляют серию произведений 

детской сказочной литературы, которая открывается книгой 

«Удивительный волшебник из страны Оз». Придумал эту 

серию Лаймен Фрэнк Баум, написав 14 законченных 

сказочных повестей об этой стране. Баум даже разработал для 

себя образ-амплуа «Королевского историка Оз», чтобы 

создать впечатление, что страна Оз - реально существующее 

место. Сказочник поддерживал у детей иллюзию, что 

персонажи страны Оз, такие как Дороти и Принцесса Озма, 

сообщали про свои приключения ему лично по радио.  

В России из книг о стране Оз была выпущена серия 

произведений Александра Волкова, которую открывала 

повесть «Волшебник Изумрудного города» - переработанный 

пересказ первой книги Фрэнка Баума «Удивительный 

волшебник из страны Оз». Более широкое распространение в 

России книги Волкова по сравнению с оригиналом Баума, 

сделало еѐ базовой для дальнейшего развития сюжета в 

произведениях русских авторов.  
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Элли Смит 

 

кадр из мультфильма «Волшебник изумрудного города» 

Создатель: Александр Волков 

Первое 

упоминание: 

Волшебник Изумрудного 

города 1939г. 

Пол: женский 

Национальность: американка 

Место 

жительства: 
Канзас 

Возраст: девочка 8-9 лет 

Прототип: Дороти Гейл 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%98%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%98%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Elly_wiki.jpg
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Элли Смит - вымышленный персонаж; главная 

героиня первых трѐх сказок Александра Волкова о 

Волшебной стране и Изумрудном городе. Еѐ прототип - 

Дороти Гейл из сказок. 

Фрэнка. Баума о Стране Оз. 

 Элли - добрая, 

отзывчивая, смелая девочка, 

всегда готовая прийти на 

помощь своим друзьям. 

Кроме того, Элли - честная, 

бесхитростная, скромная, 

немного застенчивая, 

однако умеет постоять за 

себя. Любопытно, что фамилия Элли - Смит (от англ. Smith - 

«кузнец») - названа Волковым далеко не сразу. Впервые она 

была упомянута лишь в третьей книге сказочного цикла. До 

этого как сама Элли, так и еѐ родители - Джон и Анна - были 

известны только по личным именам. 
 

Элли в книгах А. М. Волкова 
 

В 1-й книге «Волшебник Изумрудного города», 1939г. 

Элли - самая обычная девочка лет 8-9 из Канзаса (США), по 

воле судьбы занесѐнная ураганом в Волшебную страну. 

Мечтает вернуться домой к родителям. 

Во 2-й книге «Урфин Джюс и его деревянные 

солдаты», 1963г. Элли снова отправляется в Волшебную 

страну, на этот раз пешком и в компании своего дяди, моряка 

Чарли Блека, чтобы принять участие в борьбе со злым 

Урфином Джюсом, поработившим еѐ друзей. 
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В 3-й книге «Семь подземных королей», 1964г. Элли 

вместе с троюродным братом Фредом случайно попадают в 

самую мрачную область Волшебной страны - огромнейшую 

Подземную Пещеру, где ребята становятся пленниками семи 

королей. 

В последующих книгах Волкова о Волшебной стране 

роль Элли эпизодическая: девочка уже выросла и работает 

учительницей. Теперь сказочные приключения выпадают на 

долю еѐ младшей сестры Энни. 
 

Следующие сказки Волкова 
 

Дома Элли ждал сюрприз - за время еѐ странствий у неѐ 

появилась младшая сестрѐнка Энни. Элли окончила школу и 

стала работать сельской учительницей, а свою любовь к 

Волшебной стране сумела передать младшей сестре. Когда 

Энни подросла, ей вместе с другом Тимом также довелось 

трижды побывать в 

Волшебной стране. Причѐм 

способ одолеть колдовство 

Чѐрных камней Энни и 

Тиму помогла придумать 

сама Элли. Она же дала 

имена механическим мулам, 

на которых Энни и Тим 

совершили своѐ первое 

путешествие в чудесную 

страну. 
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Элли в других книгах: 

 
Приключения Элли А. М. Волков 

 

1.«Волшебник Изумрудного города», 1939; 

2.«Урфин Джюс и его деревянные солдаты», 1963; 

3.«Семь подземных королей», 1964; 

4.«Огненный бог Марранов», 1968; 

5.«Жѐлтый Туман», 1970; 

6.«Тайна заброшенного замка», 1976. 

 

Существуют продолжения истории: повесть 

«Изумрудный дождь», написанная Юрием Кузнецовым, а 

также серии книг «Изумрудный город» и «Сказки 

Изумрудного города», написанные Сергеем Сухиновым. 

Писатель Сергей Сухинов, автор нового цикла книг о 

Волшебной стране, в своих произведениях, написанных по 

сути в жанре фэнтези, Элли не только возвращается в 

Волшебный край, но и 

становится настоящей феей. 

Юрий Кузнецов, 

написавший несколько 

своеобразных продолжений к 

книгам Волкова, сделал главным 

героем своего повествования 

сына выросшей Элли - мальчика 

по имени Крис Талл (см. повесть 

«Изумрудный дождь» и др.). 
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Дороти Гейл 

 

Создатель: Лаймен Френк Баум 

Первое упоминание: Удивительный волшебник из 

страны  Оз 1900г. 

Пол: женский 

Национальность: американка 

Место жительства: Канзас 

Возраст: девочка 6-7 лет 

Прототип: Дороти Луиза Гейдж  племянница 

жены автора 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%98%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BB
http://likeness.ru/blog/tag/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8/?order=4
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Дороти Гейл (англ. Dorothy Gale) - главная героиня 

книг сказочного цикла о Стране Оз, написанных Лайменом 

Фрэнком Баумом. Дороти - сирота, единственные живые 

родственники у неѐ - дядя Генри и тѐтя Эм. Можно 

предположить, что в первой книге Дороти шесть-семь лет, 

хотя возраст нигде точно не указан. Прообразом героини 

цикла о Стране Оз послужила племянница жены автора, 

которую звали Дороти Луиза Гейдж 

Дороти жила в Канзасе вместе с дядей Генри, тетей Эм 

и собакой по имени 

Тотошка. Впервые 

Дороти вместе с 

Тотошкой попала в 

Страну Оз в домике, 

который унѐс ураган. 

Упав на Злую 

волшебницу Востока, 

домик раздавил еѐ и освободил жевунов, которые тут же 

решили, что Дороти - великая волшебница. По совету Доброй 

волшебницы Севера девочка отправилась в Изумрудный 

город, чтобы попросить волшебника Оз вернуть еѐ домой, по 

пути познакомившись со Страшилой, Железным Дровосеком 

и Трусливым Львом.  

Дороти случайно удалось уничтожить Волшебницу, а 

затем воссоединившиеся с друзьями вернулись в Изумрудный 

город, где оказалось, что волшебник Оз на самом деле 

обманщик и не может выполнить того, о чѐм его просят.  
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Дороти использовала свою последнюю надежду - 

отправилась в Страну кводлингов к доброй волшебнице 

Глинде, которая и открыла ей секрет волшебных башмачков: 

если стукнуть каблуком о каблук и что-то пожелать, они тут 

же это выполнят. Пожелав вернуться домой, Дороти оказалась 

там через несколько секунд.  

Дороти четыре раза посещает Страну Оз при различных 

обстоятельствах, а на пятый раз остаѐтся там навсегда. 

 

Книги Л. Ф. Баума: 

 

1.«Удивительный Волшебник из Страны Оз» (1900); 

2.«Чудесная Страна Оз» (1904); 

3.«Озма из Страны Оз» (1907); 

4.«Дороти и Волшебник в Стране Оз» (1908); 

5.«Путешествие в Страну Оз»; 

6.«Изумрудный Город Страны Оз»; 

7.«Лоскутушка из Страны Оз»; 

8.«Тик-Ток из Страны Оз»; 

9.«Страшила из Страны Оз»; 

10.«Ринкитинк в Стране Оз»; 

11.«Пропавшая Принцесса Страны Оз»; 

12.«Железный Дровосек из Страны Оз»; 

13.«Волшебство Страны Оз»; 

14.«Глинда из Страны Оз». 
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Сюжетные расхождения: 
 

 Главную героиню зовут Элли, а не Дороти, и у неѐ есть 

родители (Джон и Анна Смит), в то время как Дороти Гейл 

- сирота, живущая с дядей Генри и тѐтей Эм. 

 Описание канзасской жизни девочки у Волкова менее 

мрачно, чем у Баума. 

 Хоть у Баума Дороти и грамотна, но чтение занимает в еѐ 

жизни весьма незначительное место. У Волкова Элли 

хорошо начитана, читала не только сказки, но и 

познавательные книги (например, про древних саблезубых 

тигров), привычно оставляет сообщения-надписи. 

 Ураган, принѐсший Элли в Волшебную страну, вызван 

злой волшебницей 

Гингемой, желающей 

опустошить мир, а 

домик направлен на 

Гингему волшебством 

Виллины (у Баума этот 

ураган - обычное 

стихийное бедствие, а 

смерть волшебницы - 

случайность). 

 Тотошка, попав в Волшебную страну, начинает 

разговаривать по-человечески, как все звери страны. В 

«Удивительном Волшебнике страны Оз» он остаѐтся 

бессловесным. 

 Волшебная страна у Волкова более недоступна, она 

загорожена не только пустыней, но сплошной кольцевой 

цепью непроходимых горных хребтов. 
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 Ориентация частей Волшебной страны по сторонам света 

является зеркальным отображением Оз: если у Баума 

Голубая страна, где начинает свой путь Дороти, находится 

на востоке, то у Волкова она на западе. 

 Названия стран по цвету изменены: Жѐлтой стране Баума 

соответствует Фиолетовая страна Волкова, и наоборот. Но 

возникает другая закономерность - страны злых 

волшебниц «холодных» цветов, страны добрых волшебниц 

- «тѐплых». 

 В «Волшебнике Страны Оз» волшебницы не названы по 

именам, за исключением Глинды, доброй волшебницы 

Юга. У Волкова добрую волшебницу Розовой страны зовут 

Стелла, а волшебницы Севера, Востока и Запада получают 

имена Виллина, Гингема и Бастинда. 

 У Волкова народцы Волшебной страны отличаются 

характерными приметами: Мигуны - мигают глазами, 

Жевуны - двигают челюстями. У Баума таких черт нет, 

только названия. 

 У Волкова волшебника зовут Гудвин, а страна называется 

Волшебной страной, у Баума страна именуется Оз, а 

волшебника зовут Оскар Зороастр Фадриг Исаак Норман 

Хенкл Эммануэль Амбройз Диггс.   

 Элли получает предсказание о трѐх заветных желаниях, 

которые должны быть исполнены, чтобы она смогла 

вернуться в Канзас. Перед Дороти никаких условий не 

поставлено, вместе с тем ей и не даѐтся никакого 

обещания, кроме как - идти в Изумрудный город. Она еще 

и получает Волшебный Поцелуй от Доброй Волшебницы 

Севера, гарантирующий ей безопасную дорогу, и вся 

трудность только в самом пешем пути. Путь же Элли не 

только далѐк, но и смертельно опасен, и без надежных 

друзей практически непреодолим. 
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 Дороти получает волшебные башмачки, а впоследствии и 

золотую шапку (заодно с замком), как законное наследство 

от убитых ею волшебниц. Элли и башмачки и шапка 

достаются, в общем, случайно. 

 Дровосек в книгах Волкова сделан из железа. У Баума он 

жестяной. Страшила у Волкова, в отличие от Баума, легко 

«теряет лицо» так как у него нарисованные глаза и рот - 

смываются водой. 

 Между знакомством с 

Дровосеком и встречей с 

Трусливым Львом Волков 

вставляет дополнительную 

главу, в которой Людоед 

похищает Элли. Страшиле 

и Дровосеку удаѐтся 

освободить девочку и 

убить Людоеда. 

 У Волкова к моменту 

пленения Элли Бастинда 

перестала быть 

волшебницей и еѐ теперь 

можно победить просто 

человеческими силами. У 

Баума, несмотря на то, что злая волшебница лишилась 

своих магических союзников, она сохраняет способности к 

колдовству. 

 Бастинда, когда Элли обливает еѐ водой, объясняет, что 

она столетиями не умывалась, потому что получила 

предсказание о смерти от воды. У Баума Колдунья Запада 

просто констатирует, что вода еѐ убьѐт, а затем сообщает 

Дороти, что та остаѐтся хозяйкой замка, и признаѐтся, что 

была очень злой при жизни. 



14 
 

 

 Гудвин, как и Элли, родом из Канзаса. Оз -из Омахи, рядом 

с Канзасом. Гудвин, до того как стать аэронавтом, был 

актѐром, играл царей и героев, тогда как Оз был 

чревовещателем. 

 Элли вызывает Летучих Обезьян в стране Прыгунов, после 

того, как Тотошка подсказывает ей, что после третьего 

желания она может передать Золотую Шапку любому из 

друзей (тогда Элли обещает еѐ Страшиле). Дороти не 

планирует использовать Летучих Обезьян в дальнейшем.  

 По Волкову Розовую страну населяют Болтуны - любители 

поболтать, по Бауму - страна Красная и еѐ жители ничем 

не отличаются от остальных людей страны Оз, кроме 

предпочтения красного цвета. 

 Вернувшись в Канзас, Элли встречает в соседнем городке 

Гудвина. У Баума этого эпизода нет. 

 Элли и еѐ младшая сестра посещают волшебную страну по 

три раза, после чего визиты в неѐ прекращаются. Дороти 

посещает Страну Оз четыре раза, а на пятый раз остаѐтся 

там навсегда. 
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Читайте книги Александра Волкова: 
 

 Волшебник Изумрудного города  / Волков А.М. – М.: 

Книги «Искателя», 2002. - 256с.  
 

Урфин Джюс и его деревянные солдаты: сказочная 

повесть / Волков А.М. – М.: Стрекоза-пресс, 2003. - 224с. 
 

Огненный бог Марранов: сказочная повесть / А.М. 

Волков. – М.: АСТ; Астрель, 2006. - 301с. 
 

Желтый туман: сказочная повесть / А.М. Волков. – М.: 

АСТ; Астрель, 2006. - 320с. 
 

Тайна заброшенного замка: сказочная повесть / А. 

Волков. - М.: Эксмо, 2012. -  176 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

Оглавление: 

 

 
 

История создания сказочной страны   3 

 

Элли Смит       4 

 

Дороти Гейл       8 

 

Сюжетные расхождения  сказок    11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Составитель: Частухина, С.Г. – библиограф ОБР. 


