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Вампирам, феям и людям 

на всём земном шаре!

И чудесной команде 

Издательства Оксфордского университета 

«Children’s Books»





Познакомься 
с Изадорой Мун, очень 

необычной девочкой!

В этой книге много 

чудесных 

чёрно-розовых 

иллюстраций!

Узнай, что случится, 

если твой снеговик 

однажды оживёт! Посети волшебный 
ледяной дворец!

Жизнь Изадоры Мун полна 

магии и фантастических 

событий!

Изадора — наполовину фея, 
наполовину вампир!



Бросаться снежками 

в брата — это весело!

Лейла

Что ты любишь делать, 
когда идёт снег?

Мне нравится ловить ртом снежинки.Рэйхан



Я ложусь в снег и машу руками, 

чтобы сделать такие же 

крылышки, как у Изадоры!

Милли

Я всегда строю 
снежные замки!

Софи

Мне нравится 
искать следы монстров 

на снегу.
Льюис

Обожаю кататься 

на санках с самой 

высокой горки!

Найла



Мама
Графиня 

Корделия Мун

Малышка Вишенка

Моя семья



Розовый Кролик

Я!
Изадора Мун

Папа
Граф 

Бартоломью Мун
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Это было холодное, морозное утро по-

недельника, и мы с Розовым Кроликом 

шли в школу. Было так холодно, что даже 

паутинки замёрзли и сверкали на солнце, 

а дыхание вырывалось у меня изо рта белы-

ми облачками. Мы с Кроликом надели вя-

заные шарфы и шерстяные шапки с пом-

понами. Конечно же, Розовый Кролик 

Глава

ПЕРВАЯ



не чувствует холода, ему просто нравится 

наряжаться. Он был моей любимой плю-

шевой игрушкой, пока мама не оживила 

его с помощью волшебной палочки. Мама 

умеет колдовать, потому что она фея.

Когда мы пришли в школу, там проис-

ходило что-то любопытное: все ребята со-

брались в кружок в центре класса.



15

— У Оливера день рождения! — объ-

явил Бруно, размахивая в воздухе разно-

цветным приглашением. — И мы будем 

кататься на коньках!

— Ух ты! — воскликнула Зоуи. — Я ещё 

ни разу не каталась на коньках!

— И я тоже! — обрадовалась я. — Ско-

рей бы наступил праздник!


