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Вампирам, феям и людям 

на всём земном шаре!

И Николе, которая любит балет





Познакомься 
с Изадорой Мун, очень 

необычной девочкой!

В этой книге много 

чудесных чёрно-розовых 

иллюстраций!

Изадора обожает балет!

С ней никогда 
не соскучишься!

Таких, как Изадора, больше нет 

в целом свете!

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



Я чувствую, 

что ловлю ритм!

Фрэнки

Что ты чувствуешь, 
когда танцуешь?

Я немного стесняюсь, но всё равно счастлива.
Мэй



Когда я подпрыгиваю, 

мне кажется, 

что я лечу!

Сэмми

Обожаю! Они дарят 
столько энергии!

Райли

Я чувствую себя 

счастливой и спокойной.

Гарриет

Когда я кружу в танце, 

у меня кружится голова.

Чарли



Моя мама, 
графиня 

Корделия Мун

Малышка Вишенка

Моя семья



Розовый Кролик

Я! 
Изадора Мун

Мой папа, 
граф 

Бартоломью Мун





Изадора Мун — это я! А это Розовый 

Кролик! Он мой лучший друг, и мы всё 

делаем вместе. Например, летаем среди 

звёзд по ночному небу и пьём чай 

из чашек, на которых на-

рисованы летучие мышки. 

А ещё мы обожаем балет!
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Нам нравится танцевать вместе. Мы 

много репетируем и даже выступаем 

перед моими родителями. Оказывается, 

из папиного вампирского плаща по-

лучается отличный занавес! Особенно 

если приклеить к нему стразы в виде 

серебряных звёздочек… Хотя не уверена, 

что папа это одобряет. В прошлый раз, 

когда он увидел, что его любимый плащ 

используют в качестве занавеса, он не-

много расстроился.

— Я же не волшебник, я вампир! — 

жаловался папа. — А вампиры не носят 

плащи с узором из звёзд!

Честно говоря, мне даже стало перед 

ним немного неловко. Но потом мама 

взмахнула своей волшебной палочкой, 

и все звёзды исчезли. Моя мама — фея. 
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