


1. Бал с дракончиком

2. Как трудно быть послушным!

3. Капризный денёк

4. Необычная подружка

Продолжение следует!





УДК 821.111-93 
ББК  84(4Вел)-44 

М23

Harriet Muncaster

ISADORA MOON GETS IN TROUBLE

Copyright © Harriet Muncaster 2017

Illustations copyright © Harriet Muncaster 2017

Isadora Moon Gets in Trouble was originally published in English in 2017. 

This translation is published by arrangement with Oxford University Press.

Манкастер, Гарриет.

М23  Переполох с драконом  / Гарриет Манкастер ; 

[пер. с англ. Д. Ю. Кузнецовой]. — Москва : Эксмо, 

2023. — 144 с. — (Изадора Мун. Приключения очень 

необычной девочки).

 ISBN 978-5-04-096752-0

 Когда к Изадоре приезжает её кузина Мирабель, в доме 

начинается безумное веселье! Ведь Мирабель владеет маги-

ей и обожает устраивать хитрые проделки. Например, в этот 

раз она решила наколдовать для Изадоры живого дракончи-

ка! Правда, дракончик-малыш начал расти не по дням, а по 

часам. Ещё немного, и он устроит грандиозный переполох! 

Что же теперь делать Изадоре? Получится ли у неё приру-

чить нового питомца?

 Гарриет Манкастер — всемирно известная писательница 

и иллюстратор, книги которой переведены на 27 языков!
УДК 821.111-93 

ББК  84(4Вел)-44

ISBN 978-5-04-096752-0

©  Кузнецова Д.Ю., перевод 
на русский язык, 2019 

©  Издание на русском языке, 
оформление. ООО «Издательство 
«Эксмо», 2023



Вампирам, феям и людям во всём мире!

И Генри, любви моей жизни!





Познакомься 
с Изадорой Мун, очень 

необычной девочкой!

В этой книге много 

чудесных чёрно-розовых 

иллюстраций!

Мама Изадоры — фея, 

а папа — вампир.

Хочешь завести настоящего дракона? С этой девочкой возможно всё!

Таких, как Изадора, больше нет 

в целом свете!

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



Я бы завёл таксу 

в жёлтой накидке 

и назвал бы её Милли.

Феб

Хочу ёжика. Они 

такие милые!

Хоуп

О каком питомце 
ты мечтаешь?

О летающей лошади, на которой можно отправиться куда угодно.Мия



Хочу волшебного 

пушистого единорога, 

на котором я смогу 

летать.

Лола
О розовой выдре, 

способной становиться 
невидимой.
Мэделин

Моя мечта — кролик 

с крылышками 

и волшебным рогом.

Айрис

Вот бы завести 

гвинейского 

поросёнка!

Гарри



Моя мама, 
графиня 

Корделия Мун

Малышка Вишенка

Моя семья



Розовый Кролик

Я! 
Изадора Мун

Мой папа, 
граф 

Бартоломью Мун





Этим воскресным утром я нетерпеливо 

подпрыгивала у окна. Сегодня должна 

была приехать моя кузина Мирабель!

— Как же давно мы не виделись, — 

сказала мама.

Глава 

ПЕРВАЯ



Она хлопотала на кухне — готовила 

торт к приезду гостьи. Тесто мама ме-

шала при помощи волшебной палоч-

ки, и над миской то и дело взлетали 

 искорки.

— Знаю, — кивнула я. — Я уже при-

думала, в какие игры мы будем играть. 

МУКА

САХАР


