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Я на чал пи сать эту кни гу для Хо ли,

за кон чил — для Мэд ди.

Сказ ки — боль ше, чем прав да, не по то му, 
что в них речь идет о дра ко нах,
а по то му, что они го во рят нам: 

дра ко нов мож но по бе дить.
Г. К. Че с тер тон





ГЛАВА ПЕРВАЯ



Коралина, остановившись в дверном проеме, 
вдруг заметила на ковре огромную 

искривленную тень…



9

о ра ли на на шла дверь поч ти сра зу по сле 
то го, как они пе ре еха ли.

Это был очень ста рый дом с ман сар дой 
под са мой кры шей и под ва лом. Его ок ру-

жал за рос ший сад с ог ром ны ми ста ры ми де ре вь я ми.
Дом был боль шой, и се мье Ко ра ли ны при над ле-

жа ла толь ко его часть. 
В до ме жи ли и дру гие лю ди. 

Мисс Спинк и  мисс Фор сибл, две пух лень кие 
ма лень кие ста руш ки, жи ли на пер вом эта же, под 
квар ти рой Ко ра ли ны. Они дер жа ли дрях лых 
шот ланд ских те рь е ров, ко то рых, ка жет ся, зва ли 
Хэ миш, Эн д рю и  Джок. Как при пер вой же 
встре че со об щи ла Ко ра ли не мисс Спинк, ког-
да-то они обе бы ли ак т ри са ми.

— Зна ешь, Ка ро ли на,  — ска за ла мисс Спинк,  — 
и я, и мисс Фор сибл в свое вре мя бы ли зна ме ни ты-
ми ак т ри са ми. Мы со би ра ли тол пы, ми лоч ка. Не 
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поз во ляй Хэ ми шу есть фрук то вое пи рож ное, а  то 
он про му ча ет ся жи во том всю ночь.

— Ме ня зо вут Ко ра ли на, а  не Ка ро ли на. Ко ра-
ли на.

Над Ко ра ли ной, пря мо под кры шей, жил чу да-
ко ва тый ста рик с ог ром ны ми уса ми. Он ска зал ей, 
что дрес си ру ет цир ко вых мы шей, но смо т реть, как 
он это де ла ет, ни ко му не раз ре ша ет.

— Од наж ды, ма лыш ка Ка ро ли на, ког да но ме ра 
бу дут го то вы, весь мир уви дит мой чу дес ный 
мы ши ный цирк. Спра ши ва ешь, по че му те бе нель-
зя по смо т реть пря мо сей час? Ты ведь об этом 
хо те ла бы меня по про сить?

— Нет, — от ве ти ла Ко ра ли на спо кой но, — я хо те-
ла бы по про сить вас не на зы вать ме ня Ка ро ли на. 
Мое имя Ко ра ли на.

— При чи на, по ко то рой ты не смо жешь 
по смо т реть мы ши ный цирк пря мо сей час,  — 
про дол жал ста рик с верх не го эта жа, — в том, что 
но ме ра еще не до ста точ но от ре пе ти ро ва ны. 
К  то му же мыш ки ис пол ня ют пе сен ку, ко то рую 
я  для них на пи сал. Все мои пе сен ки для мы шей 
нуж но иг рать в  рит ме «ту-дум, ту-дум». А  бе лые 
мыш ки иг ра ют толь ко «пам-па рам», вот так. 
Я  ду маю по про бо вать кор мить их дру гим сор-
том сы ра.
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Ко ра ли на не по ве ри ла, что мы ши ный цирк 
су ще ст ву ет на са мом де ле, и  ре ши ла, что ста рик 
его вы ду мал.

На сле ду ю щий день по сле пе ре ез да она на ча ла 
об сле до вать сад. Он был очень боль шой. На са мом 
его краю рас по ла гал ся ста рый тен нис ный корт. 
Ни кто из жиль цов до ма не иг рал в  тен нис  — 
в  ог ра де зи я ли ды ры, а  сет ка сов сем сгни ла. Там 
был и  ста рый ро за рий, пол ный низ ких и  чах лых 
ро зо вых ку стов; и  аль пий ская гор ка, на ко то рой, 
кро ме го лых кам ней, ни че го не бы ло. Бы ло и «ведь-
ми но коль цо»  — на лу жай ке кру гом рос ли ко рич-
не вые по ган ки, ко то рые от вра ти тель но пах ли, ес ли 
слу чай но их кос нуть ся. 

И еще там был ко ло дец. Как толь ко се мья Ко ра-
ли ны пе ре еха ла, мисс Спинк и  мисс Фор сибл тут 
же пре ду пре ди ли ее, что под хо дить близ ко к это му 
ко лод цу опас но и луч ше дер жать ся от не го по даль-
ше. Как ви ди те, она бы ла вы нуж де на за нять ся его 
по ис ка ми, что бы знать, в ка кую имен но часть са да 
ей не сле ду ет за бре дать.

Она на шла ко ло дец на тре тий день за де ре вь я-
ми, в гу с той вы со кой тра ве, не да ле ко от тен нис но го 
кор та. Это был низ кий круг, сло жен ный из кир пи-
ча и  поч ти скры тый вы со кой тра вой. От вер стие 
ко лод ца за кры ва ли до с ки, что бы кто-ни будь в не го 
слу чай но не упал. В од ной из до сок бы ла не боль шая 
дыр ка. Ко ра ли на про ве ла пол дня, бро сая в  нее 
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ка меш ки и  же лу ди и  счи тая, сколь ко прой дет 
се кунд до то го, как они плюх нут ся в во ду.

Ко ра ли на изу чи ла и жи вот ных в са ду. Она об на-
ру жи ла ежа, зме и ную ко жу (без змеи), ка мень, 
очень по хо жий на ля гуш ку, и  жа бу, в  точ но с ти 
по хо жую на ка мень.

Еще ей встре тил ся над мен ный чер ный кот, ко то-
рый, си дя то на стен ке, то на пне, на блю дал за ней. 
Но ког да Ко ра ли на про бо ва ла по дой ти к  не му 
по бли же и по иг рать, он каж дый раз гор до ухо дил.

Так она про ве ла пер вые две не де ли по сле пе ре-
ез да в но вый дом — ис сле дуя сад и его оби та те лей.

Ма ма зва ла ее до мой толь ко на обед и ужин. А еще 
сле ди ла за тем, что бы Ко ра ли на пе ред вы хо дом на 
ули цу теп лее оде ва лась: ле то в том го ду вы да лось 
до воль но хо лод ное. Каж дый день де воч ка ис сле до ва-
ла ок ре ст но с ти, но од наж ды ут ром по шел дождь, 
и в этот день Ко ра ли не при шлось ос тать ся до ма.

— Чем бы мне за нять ся? — спро си ла Ко ра ли на.
— По чи тай, — от ве ти ла ма ма. — По смо т ри ви део. 

По иг рай в иг руш ки. Схо ди по бол тать к мисс Спинк 
и мисс Фор сибл или к чуд но му ста ри ку, что жи вет 
на вер ху.

— Нет,  — ска за ла Ко ра ли на.  — Ни че го это го 
я де лать не хо чу. Я хо чу про дол жить свои ис сле до-
ва ния.

— Де лай что хо чешь,  — ска за ла ма ма,  — толь ко 
не ус т ра и вай бес по ряд ка.
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Ко ра ли на по до шла к  ок ну и  ста ла смо т реть на 
дождь. Бы ва ют дож ди, под ко то ры ми мож но гу лять, 
но этот лил как из ве д ра, он об ру ши вал ся на зем лю 
и  под ни мал ту чи брызг. Это был очень де ло вой 
дождь, и ос нов ным его де лом на се го дня бы ло пре-
вра тить сад в гряз ное и мо к рое ме си во.

Ко ра ли на пе ре смо т ре ла все филь мы, по иг ра ла со 
все ми иг руш ка ми и пе ре чи та ла все свои книж ки.

Она вклю чи ла те ле ви зор. И пе ре клю ча ла его 
с  ка на ла на ка нал, но, кро ме скуч ных лю дей, рас-
суж дав ших о фон до вых рын ках, и ток-шоу, ни че го 
не по ка зы ва ли. На ко нец она на тк ну лась на что-то 
ин те рес ное. Шла вто рая по ло ви на про грам мы 
о  жиз ни жи вот ных. Она по смо т ре ла, как жи вот-
ные, пти цы и  на се ко мые, в  слу чае опас но с ти пре-
вра ща ют ся кто в ли с ти ки, кто в ве точ ки, кто в дру-
гих жи вот ных. Это не мно го ее раз влек ло, но 
про грам ма бы с т ро за кон чи лась, и  даль ше ста ли 
рас ска зы вать о ка кой-то кон ди тер ской фа б ри ке.

При шло вре мя по бол тать с па пой.
Па па Ко ра ли ны был до ма. Ро ди те ли Ко ра ли ны 

ра бо та ли на ком пью те рах, а  это зна чит, что боль-
шую часть вре ме ни они про во ди ли до ма. У каж до-
го из них был свой ка би нет.

— При вет, Ко ра ли на, — про из нес па па, не по во-
ра чи вая го ло вы, ког да она во шла.

— Зна ешь,  — ска за ла Ко ра ли на,  — а  на ули це 
дождь...
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— Дей ст ви тель но,  — под твер дил па па,  — льет 
как из ве д ра.

— Во все нет, — воз ра зи ла Ко ра ли на, — так, слег-
ка на кра пы ва ет. Мож но мне по гу лять?

— А что го во рит ма ма?
— Она ска за ла: «Ты не пой дешь гу лять в  та кую 

по го ду, Ко ра ли на Джонс».
— Тог да нет.
— Мне ужас но хо чет ся что-ни будь по ис сле до-

вать.
— Ис сле дуй квар ти ру, — пред ло жил па па. — Вот 

те бе лист бу ма ги и ка ран даш. Пе ре счи тай все две-
ри и ок на. Сде лай спи сок всех пред ме тов го лу бо го 
цве та. Ус т рой экс пе ди цию по по ис ку ба ка с  го ря-
чей во дой. А мне дай спо кой но по ра бо тать.

— Мож но я пой ду в гос ти ную? — Это бы ла ком на-
та, где ро ди те ли Ко ра ли ны по ста ви ли до ро гую (и очень 
не удоб ную) ме бель, ко то рую им ос та ви ла в на след ст во 
ба буш ка. Ко ра ли не ту да за хо дить не раз ре ша ли. Ту да 
ни кто не за хо дил. Толь ко в осо бых слу ча ях.

— Толь ко не ус т ра и вай бес по ряд ка и  ни че го не 
тро гай.

Ко ра ли на по ду ма ла, по том взя ла бу ма гу и ка ран-
даш и от пра ви лась ис сле до вать квар ти ру.

Она об на ру жи ла бак с  го ря чей во дой в  чу ла не 
ря дом с кух ней.

Пе ре счи та ла все пред ме ты го лу бо го цве та — сто 
пять де сят три.
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Пе ре счи та ла ок на — двад цать од но.
Пе ре счи та ла две ри — че тыр над цать.
Три над цать две рей, из тех, что на шла Ко ра ли на, 

от кры ва лись и за кры ва лись. А че тыр над ца тая, са мая 
боль шая, рез ная ко рич не вая де ре вян ная дверь 
в уг лу гос ти ной бы ла за пер та.

Она спро си ла у ма мы:
— Ку да ве дет эта дверь?
— Ни ку да, до ро гая.
— Она долж на ку да-то ве с ти.
Ма ма от ри ца тель но по ка ча ла го ло вой.
— Смо т ри, — ска за ла она Ко ра ли не. 
Ма ма про тя ну ла ру ку и до ста ла связ ку клю чей, 

спря тан ную на вер ху за ку хон ной две рью. Ма ма 
дол го пе ре би ра ла клю чи и вы бра ла на ко нец са мый 
ста рый, са мый боль шой, са мый чер ный и  са мый 
ржа вый.

Они во шли в  гос ти ную. Ма ма от кры ла клю чом 
дверь. Дверь рас пах ну лась.

Ма ма бы ла пра ва. Дверь ни ку да не ве ла. За ней 
не бы ло ни че го, кро ме кир пич ной сте ны.

— Ког да у  до ма был один хо зя ин,  — ска за ла 
ма ма, — эта дверь ку да-то ве ла. Ког да дом раз де ли-
ли на квар ти ры, этот про ем про сто за ло жи ли кир-
пи чом. С дру гой сто ро ны, на вер ное, пу с тая квар ти-
ра, ко то рую еще ни кто не ку пил.

Она за кры ла дверь и  по ло жи ла связ ку клю чей 
на  ме с то.


