


Читайте в серии об Изадоре Мун:

1. Очень необычная фея

2. Фантастические каникулы

3. Вечеринка на облаке

4. Путешествие по звёздам

5. Танец звёздочки

6. Переполох с драконом

7. Замок с секретом

8. Праздник сахарной ваты

9. Вкусное заклинание

10. Лунное шоу

11. Подводный отель

12. Свадебная магия

Продолжение следует!

Изадора Мун. Мой необычный дневник

Читайте в серии о Мирабель:

1. Бал с дракончиком

2. Как трудно быть послушным!

3. Капризный денёк

4. Необычная подружка

Продолжение следует!
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Вампирам, феям и людям  

на всём земном шаре!

А ещё моему агенту — всегда 

неподражаемо стильной Джоди Ходжес 

и всей команде «Юнайтед Эдженс»!





Познакомься  
с Изадорой Мун,  

очень необычной девочкой!

В этой книге много  

чудесных чёрно-розовых 

иллюстраций.

Изадора очень любит 

звёздное небо.

Истории об этой девочке помогают поверить в себя!

Изадора — наполовину фея, 

наполовину вампир!

Розовый Кролик, любимая игрушка Изадоры, был оживлён с помощью волшебства!



Дорогие читатели,

порой все мы сравниваем себя с дру-

гими людьми. Часто нам кажется, что 

кто-то умнее и талантливее нас. А ино-

гда мы чувствуем, что отличаемся от 

окружающих и выделяемся среди них. 

Изадора Мун не может летать так же 

быстро, как другие дети-вампиры, и не 

умеет колдовать, как феи. На свете нет 

второй такой девочки, как Изадора.

Но именно это делает её особенной. 

Она по-своему уникальна — точно так 

же, как каждый из нас! Возможно, сей-

час у вас что-то не получается — не сто-

ит из-за этого грустить! Уверена, любой 

человек может найти дело, в котором 



он будет лучше всех! Однако есть кое-

что, что лучше нас самих не сделает ни-

кто, — это быть самим собой!

Надеюсь, вам понравятся книги о не-

обычной девочке Изадоре Мун. Помни-

те: каждый может быть уникальным!

С любовью и волшебными пожеланиями,

Гарриет Манкастер



Я бы пожелала 

прокатиться на драконе. 

Примроуз, 5 лет

Я бы пожелала себе 
котика-единорога.

Даниэла, 9 лет

Хочу волшебного 
питомца-динозаврика. 
Непременно розового!

Гарриет, 6 лет

Какое желание ты 
загадаешь, если увидишь 

падающую звезду?

Я бы загадала стать 

знаменитой-презнаменитой 

поп-звездой! 

Лидия, 5 лет

Я бы попросила волшебное ожерелье, 

которое может превращать человека 

в фею и в русалку.

Фиби, 8 лет



А я мечтаю, чтобы 

мой дом был сделан 

из сладостей.

Блэр, 6 лет

Я бы пожелала надувной 

бассейн, в который можно 

скатиться прямо из окна 

моей комнаты!

Элис, 5 лет

Я бы пожелала 
волшебных голубей 
с рогом во лбу, как 
у единорога, чтобы 

летать на них в школу!
Фрейя, 5 лет

Я бы хотела уметь летать, чтобы облететь вокруг Луны.
Элеанор, 6 лет

Я бы хотела на денёк 

запрыгнуть в книжку 

об Изадоре и побыть её 

лучшей подругой!

Пенелопа, 7 лет

Я бы загадал, чтобы 
всегда было Рождество 

и мне каждый день 
дарили подарки.

Зак, 5 лет



Моя мама,  
графиня Корделия Мун

Малышка Вишенка

Моя семья



Розовый Кролик

Я!  
Изадора Мун

Мой папа,  
граф Бартоломью Мун
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Был понедельник, и уроки уже почти 

закончились, когда мисс Черешня вдруг 

объявила:

— Завтра мы с вами начнём новую 

тему: космос! Будем изучать ночное небо.

— О-о-о! — дружно воскликнул класс, 

а мой приятель Бруно радостно вскинул 

кулак. Он просто обожает всё, что свя-

Глава  

ПЕРВАЯ


