
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. 

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.   

В  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. 

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. 

В последующих книгах Волкова 

о Волшебной стране роль Элли 

эпизодическая: девочка уже выросла и 

работает учительницей. После 

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. 
 

Элли в других книгах 
 

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 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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