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Крессида Коуэлл родилась,15 апреля 19бб года в Лондоне. Её
отец был английским пэром'. Семья проводила каникулы на
западе IIIqlлпцдцц, на острове, где не было ни дороц ни элек-
тричества, ни телефона. По вечерам Крессида слушала расска-
зы отца о Шотландии и диких племенах, о драконах, будто бы
обитавших в ближних пещерах. Скоро Крессида поняла, что
хочет стать писателем. В девять лет она одержала победу в ли-
тературном конкурсе.

В 1985 году Крессида окончила Оксфордский университет.
Первая её книга (1998) * чудесная и смешная <<Библиотечная
книга крошки Бо Пип> с яркими иллюстрациями - рассказы-
вает о девочке, которая потеряла своих овечек и отправилась
в библиотеку за поп{ощью в их поиске. А воспоминания об от-
цовских рассказах отразились в книге Коуэлл <<Как приручить
дракона>), положившей начало серии из 16 сказок.

Приступая к poNIaHy о викингах и драконах, Крессида снача-
i ла нарисовала карту острова Олух, где живёт главный герой -

Иккинг Кровожадный Карасик III - сын вождя Племени Лох-
матых Хулиганов. Больше всего на свете Иккинг любит читать
книги. Он несколько лет изучал драконов и составил челове-

че-драконии словарь.
Сказка Крессиды Коуэлл

<<Лучший в мире кролик для
Эмили Браун> стала первой из
четырёх книf в серии <<Эмили
Браун>>, а роман <<Волшебники

. 
страны Однажды>> положил на-
чало циклу о волшебниках и вои-
телях с картинками автора.

В 2020 году Крессида Коуэлл
получила звание кавалера ордена
Британской империи за заслуги
в области детской литературы.

1 Брrruraкая система лворянских ти-

тулов называется Irэрством (peerage), общее
название r,иту:rованной знати - пэры (рееrs).
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