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Аннотация
«Волшебник Страны Оз» – первая книга изумительного сериала о героях сказочной

Страны Оз, рожденной фантазией замечательного американского писателя Лаймена
Фрэнка Баума, на книгах которого выросло не одно поколение детей во всем мире. В
сказках Баума речь идет о Самом Главном и Необходимом – о крепкой дружбе, о вере в
себя, об умении одерживать победы в самых сложных обстоятельствах. В книгах Баума
полным-полно удивительных персонажей и невероятных приключений, но главное в них –
удивительная теплота, веселая доброта, оптимизм.

Иллюстратор Грег Хильдебрандт.
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В маленьком домике, затерявшемся в бескрайних прериях Канзаса, вместе со своим
дядюшкой Генри и тётушкой Эм жила девочка по имени Дороти. В их домике была всего
одна комната, а погребом служила выкопанная в земле яма – убежище, где можно было спря-
таться, если бы вдруг разразилась песчаная буря, которые нередко случались в Канзасе.

Их серый домик был едва заметен на фоне серой равнины. Даже тётушка Эм с дядюш-
кой Генри, казалось, были припорошены серой пылью, как и всё кругом. Лишь с Тото,
маленьким чёрным пёсиком с длинной шелковистой шерстью, и с Дороти эта вездесущая
пыль не могла ничего поделать. Дороти и её любимец играли так весело и возились так живо,
что песчаная пыль не успевала пристать к ним.

Но в этот день им было не до игр. Дядюшка Генри озабоченно поглядывал на небо: оно
темнело на глазах. Дядюшка Генри отправился в хлев посмотреть, как там лошади и коровы.
Смотрела на небо и Дороти, и тётушка Эм перестала мыть посуду и подошла к двери. С
первого взгляда ей стало ясно, что приближается ураган.

– Дороти, живо! – закричала она. – Прячься скорее в погреб!
Тото в испуге забился под кровать, и Дороти, как ни старалась, никак не могла его

вытащить. Насмерть перепуганная тётушка Эм откинула крышку погреба и спустилась вниз.
Дороти наконец поймала Тото и уже собиралась последовать за тётей. Но она и до двери не
успела дойти: домик так сильно качнуло порывом ветра, что девочка упала на пол.

И тут произошло нечто странное. Домик закружился волчком, а потом стал медленно
подниматься вверх. Смерч подхватил его и понёс всё дальше и дальше от того места, где
он всегда стоял.

В наступившей тьме жутко завывал ветер, но Дороти ни капельки не было страшно –
домик как ни в чём не бывало плавно летел себе по воздуху.

Тото с громким лаем носился по комнате, а Дороти спокойно сидела на полу и ждала,
что будет дальше. В конце концов она потеряла счёт времени, забралась в свою кровать и
заснула.

Внезапно она проснулась и села на кровати. Домик больше не летел по воздуху, а стоял
на месте. В окно лился яркий солнечный свет. Дороти кинулась к двери и выглянула наружу.

Как же здесь было красиво! Ярко зеленела трава, на деревьях зрели сочные плоды,
повсюду росли чудесные цветы. Порхали удивительные птицы небывалой красоты, журчал
и искрился на солнце ручеёк.

Дороти увидела, что к домику направляется компания очень странных человечков: трое
мужчин и одна женщина. Ростом они были примерно с неё, но выглядели старичками. А
как причудливо они были одеты! На них были высокие остроконечные шляпы, а на полях
шляп позвякивали колокольчики. Мужчины были в синих одеждах, и только на женщине
было белоснежное платье, сверкающее, словно бриллианты. Дороти решила, что мужчинам,
наверное, столько же лет, сколько и дядюшке Генри: вон какие у них бороды! Но маленькая
женщина казалась намного старше.


