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Я начал писать эту книгу для Холи,

закончил — для Мэдди.

Сказки — больше, чем правда, не потому, 
что в них речь идет о драконах,
а потому, что они говорят нам: 

драконов можно победить.

Г. К. Честертон
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К оралина нашла дверь почти 
сразу после того, как они пе-
реехали.

Это был очень старый дом 
с  мансардой под самой крышей и  подвалом. 
Его окружал заросший сад с огромными ста-
рыми деревьями.

Дом был большой, и семье Коралины при-
надлежала только его часть. 

В доме жили и другие люди. 

Мисс Спинк и мисс Форсибл, две пухлень-
кие маленькие старушки, жили на первом 
этаже, под квартирой Коралины. Они дер-
жали дряхлых шотландских терьеров, кото-
рых, кажется, звали Хэмиш, Эндрю и Джок. 
Как при первой же встрече сообщила Кора-
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лине мисс Спинк, когда-то они обе были 

актрисами.

— Знаешь, Каролина,  — сказала мисс 

Спинк,  — и  я, и  мисс Форсибл в  свое время 

были знаменитыми актрисами. Мы собирали 

толпы, милочка. Не позволяй Хэмишу есть 

фруктовое пирожное, а  то он промучается 

животом всю ночь.

— Меня зовут Коралина, а  не Каролина. 

Коралина.

Над Коралиной, прямо под крышей, жил 

чудаковатый старик с  огромными усами. Он 

сказал ей, что дрессирует цирковых мышей, 

но смотреть, как он это делает, никому не 

разрешает.

— Однажды, малышка Каролина, когда 

номера будут готовы, весь мир увидит мой 

чудесный мышиный цирк. Спрашиваешь, 

почему тебе нельзя посмотреть прямо сей-

час? Ты ведь об этом хотела бы меня по-

просить?
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— Нет, — ответила Коралина спокойно, — 
я хотела бы попросить вас не называть меня 
Каролина. Мое имя Коралина.

— Причина, по которой ты не сможешь 
посмотреть мышиный цирк прямо сейчас, — 
продолжал старик с верхнего этажа, — в том, 
что номера еще недостаточно отрепетирова-
ны. К  тому же мышки исполняют песенку, 
которую я для них написал. Все мои песенки 
для мышей нужно играть в  ритме «ту-дум, 
ту-дум». А  белые мышки играют только 
«пам-парам», вот так. Я  думаю попробовать 
кормить их другим сортом сыра.

Коралина не поверила, что мышиный цирк 
существует на самом деле, и решила, что ста-
рик его выдумал.

На следующий день после переезда она на-
чала обследовать сад. Он был очень большой. 
На самом его краю располагался старый тен-
нисный корт. Никто из жильцов дома не 
играл в теннис — в ограде зияли дыры, а сет-
ка совсем сгнила. Там был и старый розарий, 
полный низких и  чахлых розовых кустов; 
и альпийская горка, на которой, кроме голых 
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камней, ничего не было. Было и  «ведьмино 
кольцо»  — на лужайке кругом росли корич-
невые поганки, которые отвратительно пах-
ли, если случайно их коснуться. 

И еще там был колодец. Как только семья 
Коралины переехала, мисс Спинк и  мисс 
Форсибл тут же предупредили ее, что под-
ходить близко к этому колодцу опасно и луч-
ше держаться от него подальше. Как видите, 
она была вынуждена заняться его поисками, 
чтобы знать, в какую именно часть сада ей не 
следует забредать.

Она нашла колодец на третий день за де-
ревьями, в густой высокой траве, недалеко от 
теннисного корта. Это был низкий круг, сло-
женный из кирпича и  почти скрытый высо-
кой травой. Отверстие колодца закрывали 
доски, чтобы кто-нибудь в  него случайно не 
упал. В одной из досок была небольшая дыр-
ка. Коралина провела полдня, бросая в  нее 
камешки и желуди и считая, сколько пройдет 
секунд до того, как они плюхнутся в  воду.

Коралина изучила и животных в саду. Она 
обнаружила ежа, змеиную кожу (без змеи), 
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камень, очень похожий на лягушку, и  жабу, 
в  точности похожую на камень.

Еще ей встретился надменный черный кот, 
который, сидя то на стенке, то на пне, на-
блюдал за ней. Но когда Коралина пробовала 
подойти к нему поближе и поиграть, он каж-
дый раз гордо уходил.

Так она провела первые две недели после 
переезда в  новый дом  — исследуя сад и  его 
обитателей.

Мама звала ее домой только на обед 
и  ужин. А  еще следила за тем, чтобы Кора-
лина перед выходом на улицу теплее одева-
лась: лето в  том году выдалось довольно хо-
лодное. Каждый день девочка исследовала 
окрестности, но однажды утром пошел 
дождь, и  в  этот день Коралине пришлось 
остаться дома.

— Чем бы мне заняться?  — спросила Ко-
ралина.

— Почитай, — ответила мама. — Посмотри 
видео. Поиграй в  игрушки. Сходи поболтать 
к мисс Спинк и мисс Форсибл или к чудно му 
старику, что живет наверху.
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— Нет, — сказала Коралина. — Ничего это-
го я  делать не хочу. Я хочу продолжить свои 
исследования.

— Делай что хочешь,  — сказала мама,  — 
только не устраивай беспорядка.

Коралина подошла к  окну и  стала смот-
реть на дождь. Бывают дожди, под которыми 
можно гулять, но этот лил как из ведра, он 
обрушивался на землю и  поднимал тучи 
брызг. Это был очень деловой дождь, и  ос-
новным его делом на сегодня было превра-
тить сад в  грязное и  мокрое месиво.

Коралина пересмотрела все фильмы, по-
играла со всеми игрушками и перечитала все 
свои книжки.

Она включила телевизор. И переключала 
его с канала на канал, но, кроме скучных лю-
дей, рассуждавших о  фондовых рынках, 
и  ток-шоу, ничего не показывали. Наконец 
она наткнулась на что-то интересное. Шла 
вторая половина программы о  жизни жи-
вотных. Она посмотрела, как животные, пти-
цы и насекомые, в случае опасности превра-
щаются кто в  листики, кто в  веточки, кто 
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в других животных. Это немного ее развлек-
ло, но программа быстро закончилась, и даль-
ше стали рассказывать о какой-то кондитер-
ской фабрике.

Пришло время поболтать с папой.
Папа Коралины был дома. Родители Ко-

ралины работали на компьютерах, а  это 
значит, что большую часть времени они 
проводили дома. У каждого из них был свой 
кабинет.

— Привет, Коралина, — произнес папа, не 
поворачивая головы, когда она вошла.

— Знаешь, — сказала Коралина, — а на ули-
це дождь...

— Действительно,  — подтвердил папа,  — 
льет как из ведра.

— Вовсе нет, — возразила Коралина, — так, 
слегка накрапывает. Можно мне погулять?

— А что говорит мама?
— Она сказала: «Ты не пойдешь гулять 

в  такую погоду, Коралина Джонс».
— Тогда нет.
— Мне ужасно хочется что-нибудь поис-

следовать.


