
Знакомство с автором: Алекс Белл 

 

Алекс Белл (Alex Bell) родилась в 1986 году в графстве Гэмпшир в Великобритании. О писательской 

карьере она мечтала с детства, но, чтобы не оказаться в один прекрасный день на улице без 

денег, спланировала и кое-что посерьезнее про запас. В частности, она хотела стать 

дрессировщицей дельфинов или ветеринаром в приюте для животных, но в конце концов 

выбрала юриспруденцию. Она даже поступила в университет на юридический факультет, но учеба 

там оказалась настолько унылой, что чуть не довела Алекс до полного безумия. Дабы смягчить 

удар, она вернулась к своему давнему увлечению и уже со второй рукописью нашла себе 

литературного агента, а с третьей - и издательство. Этой третьей рукописью был "Девятый круг" 

(The Ninth Circle), написанный во время ее первых летних каникул в университете. Книга вышла в 

издательстве Gollancz весной 2008 года, а летом 2009 года был опубликован второй роман Алекс - 

Jasmyn. Несмотря на полученный негативный опыт, Алекс продолжила свое обучение в Лондоне, 

на курсе юридической практики. Там она познакомилась со множеством интересных людей и 

прекрасно проводила время во время довольно серьезных лекций. Обучение она все-таки 

бросила, не дотянув до момента принудительной деиндивидуализации студентов, что являлось 

обязательной ступенью на пути к становлению в кругах уважаемых юристов. Сейчас Алекс 

счастливо проживает в вымышленном мире и врачи не советуют ее оттуда забирать. Она 

подрабатывает официанткой в отеле класса "люкс" в Гэмпшире, а свободное время посвящает 

написанию книг. Алекс - убежденная вегетарианка, она любит путешествовать с семьей и является 

счастливой хозяйкой датского дога и двух кошек. 



Накануне своего двенадцатого дня рождения Стелла 

мечтает лишь об одном: поехать в далекую экспедицию с приемным отцом, отважным 

исследователем, который, в свою очередь, мечтает достигнуть самой холодной части Страны 

вечных льдов. Но правила Клуба исследователей полярных медведей запрещают девочкам 

принимать участие в опасных походах. Да и тетушка Стеллы убеждена, что та получает 

неправильное воспитание в окружении всех этих динозавров и фей и ей место в пансионе 

благородных девиц, где из отчаянной сорвиголовы сделают настоящую леди: «Ей объяснят, что 

девушке не следует скакать галопом на единорогах и изучать пыльные старые карты». Однако 

Стелла — необычная девочка, она снежная сирота, найденная в ледяной пустыне, и отец 

принимает волевое решение: нарушить правила клуба! Сбывается заветная мечта Стеллы, и она 

отправляется навстречу самым невероятным приключениям в фантастическую страну вечной 

зимы. 

Первая книга из серии об отважной Стелле и ее друзьях. 


