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Посвящается Хезер,

которая помогает мне справляться 

с тяготами реальной жизни, в то время 

как я уношусь в сказочный мир. 

Эта книга — для тебя!
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ВСТУПЛЕНИЕВСТУПЛЕНИЕ

П риветствую вас, читатели со всего мира, и добро 

пожаловать в «Страну сказок. Путеводитель для 

настоящего книгообнимателя»!

Даже если вы незнакомы с книжной серией «Страна 

сказок» или же, наоборот, прочитали каждую часть от 

корки до корки, этот путеводитель расскажет вам всё, 

что только нужно знать, чтобы стать настоящим книго-

обнимателем. 

Мы узнаем побольше об Алекс и Коннере Бейли, об 

их друзьях и  семье, о  волшебных созданиях, которых 

они повстречали, и волшебных местах, где побывали, 

а также обо всех побежденных ими злодеях. 

Предупреждаю: в этой книге можно наткнуться на 

спойлеры о приключениях близнецов Бейли в сказоч-

ном мире и за его пределами. Так что, если вам не по 

душе знать всё заранее, лучше отложите книгу до луч-

ших времен. 

Ну а если вы готовы узнать все секреты, тогда устра-

ивайтесь поудобнее и отправляйтесь в путешествие по 

Стране сказок!





КТО ЕСТЬ КТО КТО ЕСТЬ КТО 

В СТРАНЕ СКАЗОКВ СТРАНЕ СКАЗОК



ГЕРОИГЕРОИ



 13 

АЛЕКС БЕЙЛИАЛЕКС БЕЙЛИ

A лекс умна не по годам. С самого детства она тя-

нется к  знаниям и  очень много читает. 

К сожалению, в школе Алекс часто дразнили 

за ее ум, и ей было сложно заводить дру-

зей. В  ранние годы Алекс часто каза-

лось, что она совсем одна и никто ее не 

понимает.

Однако жизнь Алекс меняется, когда 

она попадает в Страну сказок. Бла-

годаря своей смекалке она далеко 

не раз успешно спасает сказочный 

мир от разных бед вместе со своим 

братом Коннером. В  Стране сказок 

ум Алекс почитают, и  в  конце концов 

девочка, которую раньше никогда не 

ценили по достоинству, превращается 

в мудрую правительницу.

ВИД:  ВИД:  человек/фея
МЕСТО РОЖДЕНИЯ:  МЕСТО РОЖДЕНИЯ:  Другой мир
РОД ЗАНЯТИЙ:  РОД ЗАНЯТИЙ:  ученица/глава 
содружества «Вечно и счастливо»
ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА:  ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА:  ум
НЕ ОБХОДИТСЯ БЕЗ :  НЕ ОБХОДИТСЯ БЕЗ :  четкого плана



 14 

КОННЕР БЕЙЛИКОННЕР БЕЙЛИ

К оннер творчески одарен и обладает не-

заурядным чувством юмора. И,  хоть 

он ни за что в  этом не признается, у  него 

очень доброе сердце. В  детстве Коннеру 

приходилось туго в школе. Он всегда счи-

тал, что в  классе во время уроков можно 

неплохо вздремнуть и  пошутить над одно-

классниками и  учительницей, но Коннеру 

даже не приходило в голову, что именно 

там раскроется его талант.

После того как учительница Кон-

нера миссис Питерс вселяет в  него уве-

ренность, он начинает писать рассказы 

и  открывает в  себе писательский дар. 

И вовремя открывает, надо сказать! От-

правившись в  истории Коннера, близ-

нецы объединяют всех вымышленных 

персонажей в  одну большую армию 

и спасают оба мира от незавидной участи.

ВИД:  ВИД:  человек/фея
МЕСТО РОЖДЕНИЯ:  МЕСТО РОЖДЕНИЯ:  Другой мир
РОД ЗАНЯТИЙ:  РОД ЗАНЯТИЙ:  ученик/будущий писатель
ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА:  ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА:  воображение
НЕ ОБХОДИТСЯ БЕЗ :  НЕ ОБХОДИТСЯ БЕЗ :  шутки
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ФЕЯ-КРЕСТНАЯФЕЯ-КРЕСТНАЯ

Ф ея-крестная  — бабушка близнецов Бейли и  по 

совместительству правительница сказочного 

мира. У нее доброе сердце и недюжинные волшебные 

силы: она может и  желания исполнять, и  укрощать 

огнедышащих драконов. Фея-крестная основала Со-

дружество «Долго и счастливо», в которое входят пра-

вители всех королевств и земель. Также она первая об-

наружила наш мир и назвала его Другим миром. В те 

давние времена здесь шли войны и свирепствовал го-

лод. Распространяя в нашем мире истории о мире ска-

зочном, Фея-крестная и другие феи помогли несколь-

ким поколениям обрести смелость и веру в себя, стать 

добрее друг к другу и найти истинное счастье.

15

фефеи и попоппп мм

ооооооостть ь ии вевевв рурурурурурррррруууууу вв ссебебяя,,,

исститинннноеое ссчачастстссс ьеьеьеьььььььььььььь .

ВИД:  ВИД:  фея
МЕСТО РОЖДЕНИЯ:  МЕСТО РОЖДЕНИЯ:  Прекрасное 
королевство
РОД ЗАНЯТИЙ:  РОД ЗАНЯТИЙ:  глава Содружества 
«Долго и счастливо»
ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА:  ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА:  сострадание
НЕ ОБХОДИТСЯ БЕЗ :  НЕ ОБХОДИТСЯ БЕЗ :  волшебной палочки


