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Аннотация
Мишель и его друзья спасают от разрушения один из старинных городских районов и

разгадывают тайну, скрытую в семейном альбоме...
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На экране замелькали последние кадры, возникла надпись «конец».
Музыка стала громче, мягко опустился занавес. Загорелся свет.
Зал наполнился обычным гулом, и зрители потянулись к выходу.
Оттесненные друг от друга толпой, трое молодых людей встретились только на пло-

щади.
– Мне очень понравилось, – произнес старший из них, нескладный темноволосый

парень. – А тебе, Мишель?
– Мне тоже, Артур, – ответил юноша лет пятнадцати с короткими кудрявыми воло-

сами. – Если в этом клубе все фильмы на таком уровне, стоит бывать здесь почаще. Как по-
твоему, Даниель?

Третий парень, круглолицый, со светлым ежиком волос, рассмеялся:
– Согласен… если будут дневные сеансы. Я лично вечером…
– Предпочитаю залечь на боковую, – говорил за него Артур.
Он направился к ближайшей стоянке, чтобы забрать мопед. А как только вернулся,

Мишель едко обронил:
– Ну, ты и лентяй! Никак не мог обойтись без своего «коня»?
– Я – лентяй?! Это гнусная клевета! Знай же, о презренный, что мой достопочтенный

патрон, папаша Арнольд, прикован к постели гриппом… Он меня попросил заглянуть вечер-
ком в гараж. Один клиент должен пригнать машину, надо будет отвести ее обратно. И это ты
называешь ленью? Как, по-твоему, мне выполнять сию ночную миссию – на своих двоих?

Артур работал механиком в гараже господина Арнольда в небольшом городке Корби.
Мишель Терэ и его двоюродный брат Даниель Дерье учились в местной школе.

– В таком случае извини, – ответил Мишель. – Давай мы тебя немного проводим, чего
одному блуждать в темноте… если, конечно, мой глубокоуважаемый кузен еще не заснул
на ходу.

Даниель улыбнулся. Он уже привык, что друзья вечно подтрунивают над его любовью
поспать, и ничуть не обижался.

– Глубокоуважаемый кузен ничего не имеет против. Тем более, что завтра мы не учимся
и я смогу с утра поваляться. Но… мы ведь с тобой без транспорта. Это обстоятельство никак
не помешает глубокоуважаемому Артуру вовремя исполнить возложенную на него миссию?

– Слушайте, вы умеете изъясняться нормальным языком, без китайских выкрутасов?! –
рассердился Артур.

– Думаю, Онорина волноваться не будет, – продолжал Мишель. – Она, должно быть,
десятый сон видит.

Родители Мишеля были в отъезде. Мсье Терэ, ученый-химик, уехал на конгресс в Нью-
Йорк, а мадам Терэ ухаживала в Компьене за госпожой Денизой Терэ, бабушкой кузенов,
так что друзья остались на попечении гувернантки Онорины.

– Ну что, да или нет? Вы со мной или домой? – осведомился Артур.
– Ладно, пошли в гараж, – решил Мишель. – Заодно по дороге обсудим дела.
Трое друзей пересекли площадь, по которой расходились группки людей. Май напол-

нял теплый воздух терпким ароматом. Днем шел дождь, и то там, то сям в лужах отражался
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свет фонарей. Время от времени тишину ночи нарушало жужжание майского жука, летящего
низко над землей.

Миновав здание мэрии, ребята вышли на улицу Федэрб, которая была совершенно
пустынной. Они шагали прямо по проезжей части.

– Сбор вещей продвигается неплохо, – сказал Мишель. – Думаю, наберем лотков два-
дцать с лишним. Глупо, что столько занимательных вещиц пылится у людей на чердаках.

По инициативе Мишеля и Даниеля в ближайшее воскресенье школьники устраивали
благотворительный праздник, весь сбор от которого шел на создание киноклуба.

Они еще немного потолковали на эту тему, когда Артур вдруг остановился.
– Слушайте, все очень мило, но такими темпами мы далеко не уйдем. У меня такое

предложение: я быстренько слетаю на мопеде – тут всей езды десять минут, – а вы спокойно
себе пойдете пешком, и на обратном пути я вас перехвачу. Идет?

– Отлично, договорились, – согласился Мишель. – Только мы будем ждать тебя на
нашей стороне моста.

Артур вскочил в седло и вскоре скрылся из вида.
Братья не торопясь двинулись дальше, болтая на ходу.
С отъезда Артура не прошло и трех минут – вдали только-только показался перекре-

сток, которым кончалась улица Федэрб, – когда ночную тишину разорвал треск мотора.
– Еще один сумасшедший! – воскликнул. Даниель. – Слышишь, как гонит?
Откуда ни возьмись рядом с молодыми людьми возник легкий грузовичок с потушен-

ными фарами. Он вильнул, чуть не перевернувшись – дико заскрежетали тормоза – и понесся
по направлению к каналу.

– За рулем пьяный! – воскликнул Мишель. – Лететь на такой скорости и даже не вклю-
чить фары!…

Но договорить ему не пришлось. Опять завизжали тормоза, затем раздался удар и крик
боли. Судя по глухому урчанию мотора, грузовик продолжал свой путь.

– Наверняка сбил кого-то, – заметил Даниель.
– Боже мой… только бы не Артура… – испугался Мишель.
Ребята припустили бегом, сердца у них щемило от невыносимой тревоги. Им очень

хотелось верить, что Артур успел отъехать гораздо дальше. В ушах еще стоял крик боли,
объяснение которому могло быть только одно – несчастный случай. Однако грузовик как ни
в чем не бывало промчался мимо.

Добравшись до перекрестка, откуда был виден мост через канал, они убедились, что
не ошиблись на левом тротуаре рядом с велосипедом или мопедом лежало тело.

– Раненый! – воскликнул Мишель, ускоряя бег.
– А этот мерзавец смылся! – добавил Даниель.
Задыхаясь от страшного предчувствия, братья подбежали к пострадавшему. В мгнове-

ние ока они поняли, что это никакой не Артур, а средних лет мужчина, лежащий без созна-
ния. Впрочем, для друзей это было слабое утешение. Мишель огляделся по сторонам и при-
метил фасад «Морского кафе»; в одном из окон горел свет. Дверь распахнулась, на пороге
показался человек.

– Что тут стряслось? – крикнул он.
– Несчастный случай! – ответил Даниель.
Хозяин кафе пересек улицу.
Несмотря на волнение, голова Мишеля работала достаточно четко, чтобы следить за

перемещением грузовика по звуку. Вот он притормаживает, замедляет ход, затем вновь при-
бавляет газ…

Не тратя времени на объяснения, Мишель вскочил и ринулся к мосту. Еще не добежав
до канала, он пришел к заключению: яростное рычание мотора доносится с набережной.
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«Дикарь какой-то… или сумасшедший, – думал парень. – Задавил человека, может
быть, насмерть, и удрал. Вряд ли он видел нас с Даниелем, небось не подозревает, что име-
ются свидетели».

Небо заволокло тучами. Внезапно поднявшийся прохладный ветерок дул в сторону
канала. Выше по течению, за мостом, темнел прямоугольник шлюза. А еще выше, возле
старого завода, были пришвартованы две баржи, не успевшие вечером пройти шлюз. Завод
был обнесен высокой стеной, отбрасывающей тень, в которой вполне мог укрыться беглец.
Мишель отметил про себя, что треск мотора стих.

В крайнем изумлении юноша остановился, тяжело дыша.
– Что бы это значило?
Он мысленно вообразил, как шофер-лихач забился в угол кабины, а может, пристально

вглядывается в черноту, высматривая погоню.
«На этом мосту, небось, меня за версту видно», – сказал себе Мишель.
Тщетно он шарил глазами по набережной. Возле самого моста темноту прорезал конус

света от одинокого фонаря, но остальная часть речного порта тонула в кромешной тьме.
Мишель не долго мешкал. Он прекрасно сознавал, какой подвергается опасности.

Может статься, преступник прячет машину во дворе заброшенного завода. Опасный право-
нарушитель, скрывшийся с места происшествия, – незнакомец без зазрения совести распра-
вился бы с чересчур любопытным свидетелем.

Невзирая на риск, Мишель решил действовать. Поступок водителя был настоящей под-
лостью. Он обязан ответить за него по всей строгости; пусть будет составлен протокол, опре-
делен причиненный ущерб…

Отойдя от моста, Мишель свернул налево и спустился на набережную. Прошел мимо
шлюза, мимо двух барж, на борту которых не было света.

Миновав освещенную зону вокруг фонаря, юноша погрузился во мрак.
«Он не мог далеко уйти, – проносилось в его голове. – Я непременно его отыщу!»
Несмотря на всю свою храбрость и твердость, Мишель чувствовал, что по мере того,

как он углубляется в ночь, приближается к опасности, него все сильнее сжимается горло,
все учащеннее колотится сердце.
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Мало-помалу глаза Мишеля привыкли к темноте. Он различил уходящую вдаль длин-
ную заводскую стену; справа по ней проходили острые стеклянные зубцы. Метров через
пятьдесят она обрывалась перед небольшим заливом, расположенным перпендикулярно
набережной, – когда-то здесь был заводской порт.

На другой стороне залива расстилались усаженные ивами луга. Соединял набережную
с пастбищами разводной мост. В прежние времена – тогда еще завод действовал – мост под-
нимался, когда идущая по каналу баржа привозила уголь в маленький порт.

От набережной к въезду на мост шел довольно крутой подъем.
Продвигаясь вперед, Мишель вглядывался в ночную тьму. Так он оказался перед тяже-

лыми заводскими воротами, запертыми на два засова, которые явно давно не открывали. Для
очистки совести Мишель прижался ухом к воротам. Ни шороха.

«Водителю никак было не успеть отворить ворота, завести грузовик и снова
закрыть», – сказал себе юноша.

Он прокрался вдоль кирпичной ограды до угла. Разводной мост был опущен, за ним
виднелись заросли ив.

«Грузовик не сумел бы одолеть подъем, – подумал Мишель. – Разве что в нем сидели
пассажиры, которые затолкали его наверх».

Мишель вжался спиной в стену, его била дрожь, хотя на лбу блестели капельки пота.
«Преступник где-то в окрестностях порта, больше ему быть негде».
Усилием воли Мишель пересилил страх. Осторожно высунув голову из-за угла, он раз-

личил поросший травой газон, который тянулся во всю ширину завода, темную поверхность
воды, немногим светлее спускающегося к ней луга… И ни следа грузовика.

Удивленный и разочарованный, Мишель почти машинально двинулся мимо завода –
теперь вдоль его боковой стены, – вышел к маленькому порту и несолоно хлебавши вернулся
к мостику.

– Как сквозь землю провалился, – пробурчал он.
Все с большим недоумением мальчик всматривался в противоположный берег, в строй

тополей вдоль дороги.
– Не мог же грузовик испариться, – вздохнул он.
Ему показалось, что вдалеке, за тополями, темнеет какое-то пятно. Но он тут же вспом-

нил, что это всего лишь заброшенная конюшня – приземистый сарайчик из просмоленных
бревен, оставшийся еще от времен, когда баржи ходили без моторов.

Как Мишель ни злился из-за непонятного исчезновения грузовика, как ни возмущался
поведением водителя, он побрел обратно в «Морское кафе», отказавшись от дальнейших
поисков.

Но, не в силах смириться с неудачей, он то и дело оборачивался. Тщетно. Грузовик
исчез, словно по волшебству. Настоящая «машина-призрак».

«Если бы я не слышал собственными ушами, как он тарахтел по набережной, я бы
предположил, что он двинулся в Фуйя», – рассуждал сам с собой юноша.

Переправившись через мост, Мишель заметил напротив закусочной черный лимузин.
Все окна в доме теперь были освещены. Раненого на мостовой уже не было, мопеда тоже.

Мишель подошел к кафе и толкнул дверь; колокольчик звякнул так громко, что все
находящиеся внутри мигом обернулись. Мишель сразу узнал владельца черной машины –
доктора Деларуэля.

Попав после ночной тьмы в ярко освещенное помещение, Мишель невольно прищу-
рился.
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Доктор, стоя на коленях возле носилок, продолжал осмотр потерпевшего. К Мишелю
подошел кузен.

– Ну что? – спросил он.
– Ничего… Грузовика на набережной нет, он исчез. Вам удалось так быстро найти

врача?
– Он возвращался из Фуйя, как раз проезжал мимо, когда господин Нуаре, хозяин этого

кафе, укладывал мотоциклиста на носилки.
– Носилки?
– Ну да, это кафе нечто вроде медпункта для моряков, а господин Нуаре – фельдшер.
Кузены разговаривали, понизив голос. Вскоре врач поднялся с колен и обратился к

хозяину:
– Состояние пациента весьма серьезное, надо вызывать «скорую». Передайте, пожа-

луйста, врачу, который прибудет с бригадой, что я ограничился уколом камфары. К сожале-
нию, ничем больше помочь не могу – меня ждут больные.

Врач сложил инструменты в большой саквояж из черной кожи и вышел помыть руки
в заднюю комнату.

Хозяин снял телефонную трубку. Вновь звякнул дверной колокольчик, и все оберну-
лись. В дверях стоял жизнерадостно улыбающийся мужчина лет тридцати. У него был слегка
удивленный взгляд человека, попавшего из темноты на свет.

Ладная фигура в немного поношенном костюме, большой плоский берет…
– Что-то вы сегодня припозднились! – весело воскликнул вновь прибывший.
При виде хмурой физиономии хозяина его веселость уступила место удивлению. Он

сделал несколько шагов и заметил носилки, которые прежде заслоняли от него столики кафе.
Затем узнал показавшегося из задней комнаты врача.

– Ой, извините! Я не знал… Что случилось? Утопленник?
Доктор Деларуэль смерил назойливого посетителя недовольным взглядом.
– Тсс! Потише, пожалуйста! – вмешался хозяин кафе, держа в руке телефонную трубку.

Мужчина совсем растерялся.
– Что случилось? – прошептал он, подойдя к ребятам.
Мишель вполголоса коротко обрисовал ему происшествие и описал машину, ехавшую

с потушенными фарами.
– Как? Водитель посмел сбежать?! – переспросил мужчина. – Даже не остановился?

Мишель лишь задумчиво кивнул.
– Слава Богу, что есть свидетели… – продолжал собеседник.
Но его оборвал вновь зазвеневший дверной колокольчик. В кафе вошел среднего роста

мужчина в светлом спортивном костюме и фетровой тирольской шляпе. На вид ему было
около пятидесяти. Его стремление казаться элегантным слишком бросалось в глаза, что было
признаком не самого хорошего вкуса. Мишель обратил внимание на его манеру держать
руку в кармане пиджака.

Хозяин разговаривал по телефону.
Помедлив секунду, вновь прибывший шагнул к молодым людям.
– Что-то произошло? – поинтересовался он. – Обычно кафе не работает так поздно.
Откликнулся первый клиент – мужчина в берете:
– Да… несчастный случай… какой-то лихач сбил мотоциклиста. И сбежал. Какой

позор! Хорошо еще, эти молодые люди все видели.
– М-да, действительно… А в каком состоянии пострадавший?
– В довольно тяжелом. Только что вызвали «скорую», – ответил Мишель.
– Как можно так поступать? – прошептал мужчина в шляпе. – Уму непостижимо!
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Мишель невольно задержал на нем взгляд – в посетителе было нечто странное. Осо-
бенно глаза, пытливо всматривающиеся в присутствующих.

Закончив разговор, хозяин подошел к ним.
– Вы уверены, что видели грузовик?
– Значит, это был грузовик? – переспросил мужчина в берете.
– Да, совсем маленький, – ответил Мишель.
– Надеюсь, вы запомнили номер? – осведомился мужчина в шляпе.
– Нет, к сожалению. Я же говорил, он ехал с погашенными огнями!
– И куда же он, интересно, поехал? Держу пари, в сторону Фуйя. Я сам как раз из тех

краев… – произнес мужчина в берете.
– Нет, судя по всему, он свернул на набережную канала, – возразил Мишель.
– В Фуйя он не поехал, это я могу сказать с определенностью, – вступил в разговор

врач. – На протяжении всего пути мне встретился один-единственный мотоциклист, который
ехал в том направлении.

Мишель и Даниель переглянулись. Вне всякого сомнения, речь шла об Артуре.
– Ладно, если так, я, наверное, ошибся, хотя мне казалось…
– Но… если грузовик повернул на набережную, значит, он все еще там, – проговорил

мужчина в шляпе, по-прежнему держа руку в кармане.
В третий раз Мишель описал свои безуспешные розыски и загадочное исчезновение

машины. Доктор удалился.
– Хм… Вы уверены, что грузовик был небольшой? – произнес господин Нуаре, нахму-

рившись.
– На все сто, – влез в разговор Даниель.
– В таком случае я вижу одно объяснение, – продолжал хозяин кафе. – Впрочем,

довольно удивительное. Хотя… кто его знает… Пожалуй, грузовик мог спрятаться на ферме
у Бури. У них как раз такая же машина.

– Постойте, постойте, – произнес мужчина в берете, – вы правы! Бури – это фермер,
который пасет скот на лугу, рядом с заводом?

– Верно. И, обратите внимание, они довольно редко пользуются мостом. Чаще ездят
в обход по Билерской дороге – она проходит перед фермой. И все-таки прямо в голове не
укладывается… Неужели Эрнест Бури способен вот так улизнуть? Разве что он повредился
в уме… Хотя всякое бывает на свете!

На улице послышался скрип тормозов, и в следующее мгновенье в кафе вошли двое
жандармов. Они поздоровались, коротко опросили присутствующих о происшествии, выяс-
нили, какие были приняты меры, записали фамилии и адреса свидетелей. Двое мужчин,
вошедшие в кафе уже после возвращения Мишеля, само собой, заявили, что ничего не
видели, и один за другим удалились.

– По-моему, они оба коммивояжеры, – ответил господин Нуаре на вопрос бригадира. –
Тот, который повыше, в берете, живет здесь месяц или два. Снимает номер в гостинице у
шлюза. Когда не в разъездах, часто заходит выпить аперитив. Кажется, его фамилия Скаффер
или что-то в этом роде. А другой в наших краях уже подольше, он живет в Корби, если не
ошибаюсь, на улице Рам-пар.

– Вы предупредили родственников пострадавшего? – спросил второй жандарм.
– Еще не успел, – пробормотал хозяин кафе. – Не самая приятная обязанность, пони-

маете ли.
– Совершенно с вами согласен. Это мы возьмем на себя.
В абсолютной тишине жандармы изучили документы раненого, который все еще не

пришел в себя. Вернувшись к стойке, бригадир продолжал:
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– Итак, очевидное нарушение плюс неоказание помощи пострадавшему. Только попа-
дись нам этот голубчик, будет знать, как удирать от ответственности. Впрочем, после такого
столкновения на кузове непременно остались следы, так что разыскать его не составит боль-
шого труда. Мы собираемся совершить рейд по набережной, поскольку, как утверждает этот
молодой человек, именно туда поехал наш негодяй.

– Мы еще нужны? – спросил Мишель.
– В настоящий момент – нет. Подробные показания мы снимем завтра. Пока можете

возвращаться домой, уже поздно.
Ребята з ас обирались домой. Когда они были уже на пороге, подъехала «скорая

помощь». По улице Федэрб братья двинулись к центру города.
– Слушай, а Артур!… Мы о нем чуть не забыли, – спохватился Даниель.
– Должно быть, он проскочил, когда мы были в кафе.
– Вот, наверное, гадает, куда мы подевались…
Не успели они пройти и сотни метров, как сзади послышался треск мопеда и рядом с

ними затормозил Артур.
– Эй, вы, дезертиры! – воскликнул он. – Терпения не хватило дождаться друга?
– Да нет… но… – начал было Даниель.
– Что там за карусель у Нуаре? «Скорая помощь», жандармы…
– Расскажи, Даниель, – вздохнул Мишель. – Я уже не в состоянии.
Пока кузен описывал происшествие, Мишель обдумывал слова хозяина кафе. По его

гипотезе выходило, что грузовик мог заехать к Бури. Якобы у них была похожая машина.
Фамилия Бури казалась ему смутно знакомой, но по какому поводу он ее слышал, Мишель
вспомнить не мог. Однако мальчик вполне сознавал, что его показания имеют особый вес –
не улови он шум мотора на набережной, фамилия Бури не была бы произнесена.

«Это очень важное свидетельство», – твердил он про себя.
Словно прочитав его мысли, Артур подытожил рассказ Даниеля:
– Надо быть последним мерзавцем, чтобы бросить раненого на произвол судьбы!

Выходит, ты, Мишель, свидетель номер один. Этому бедняге еще повезло, что вы подверну-
лись! По-моему, я пересекся с ним на шоссе, он ехал из Фуйя.

– А машину доктора Деларуэля ты видел? – спросил Даниель.
– Да, правда, немного позднее. Все улицы будто вымерли, даже ни одной кошки на

глаза не попалось.
– А вот и нет, тебе должен был повстречаться прохожий… завсегдатай кафе, как там

его, Даниель? Ну, коммивояжер, который спрашивал про утопленника?
– Скарабей, Скарафер… что-то в этом духе.
– Нет, не видел… В Фуйя ведь не одна-единственная улица. Как бы то ни было, судя

по вашим словам, этого бедолагу довольно прилично задело, – вздохнул Артур.
– Вся трагедия в том, что, останься он лежать посреди дороги, его могла бы переехать

другая машина, – добавил Даниель. – Такие случаи бывали.
А для Мишеля трагедией было состояние его головы. Он уже сомневался в собствен-

ном слухе. Действительно ли шум машины доносился с набережной?

 
* * *

 
На следующее утро, вопреки своим намерениям, Даниель недолго валялся в постели.

Наверное, вчерашние события беспокоили его не меньше, чем Мишеля, поскольку он при-
соединился к кузену на кухне, где Онорина подавала завтрак, буквально ни свет ни заря.
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– Я так переволновалась! – добродушно ворчала женщина; ее выговор придавал речи
особую выразительность. – Вас же могли задавить, и того и другого? И родителей как раз
нет!

Она на миг умолкла, ставя на стол чашки с дымящимся шоколадом и вынимая из
духовки поджаренные хлебцы.

– Не считая уже того, что вся ваша история какая-то чудная. Как машина могла исчез-
нуть с набережной? Да и что за странная мысль – удирать этой дорогой! Насколько я помню,
мост ведет на луг? То ли водитель этого не знал, то ли совсем голову потерял… то ли рассчи-
тывал незаметно пробраться домой – если это господин Бури. Тогда он, не подумав, выбрал
кратчайший путь.

Мишель счел объяснение приемлемым; впрочем, это было для него слабое утешение.
– А где двойняшки? – спросил он.
Онорина улыбнулась. К брату и сестре Мишеля, которые всюду ходили вместе, она

относилась с безграничной снисходительностью и нежностью.
– Уже давным-давно позавтракали. По-моему, они затевают какой-то поход. Во всяком

случае, им понадобились матерчатые сумки и какие-то инструменты, Бог их там разберет.
Вроде бы отправляются к озерам, собирать травы для коллежа. УА вы им накажите, чтобы
вели себя поосторожнее.

– Можешь на нас положиться, Онорина, – ответил Мишель.
Братья помогли гувернантке убрать со стола, вышли в холл и переглянулись.
– Идем? – лукаво спросил Даниель.
– Пошли! – ответил Мишель.
Они поняли друг друга с полуслова – в их планы входило наведаться к шлюзу, чтобы

на месте попытаться разгадать тайну машины-призрака.
Но в саду их ожидал сюрприз.



Ж.  Байяр.  «Мишель и машина-призрак»

12

 
3
 

Представшая перед ними картина была не лишена живописности.
Ив и Мари-Франс, двойняшки, в самом деле снарядились в поход.
Экипированы они были основательно – со всей серьезностью, свойственной их десяти

годам. Оба в джинсах, водолазках и бежевых курточках, с матерчатыми сумками на боку,
у одного в руке мотыга, у другой – игрушечная лопатка. При виде их в памяти всплывали
часовые, выступающие в дозор.

– Ого! – воскликнул Мишель. – Ну вы и вооружились, прямо с головы до пят!
Близнецы натянуто улыбнулись. Они с опаской относились к шуточкам, впрочем,

совершенно беззлобным, которые «большие» любили отпускать в их адрес.
– Можно полюбопытствовать, для чего вам инструменты? – спросил Даниель, указы-

вая на мотыгу и лопатку.
– Мы идем собирать гербарий. – Мари-Франс встряхнула светлыми косичками.
– Здорово! – сказал Мишель.
– Учитель сказал, растения надо выкапывать с корнем, – добавил Ив, указывая на

лопатку.
– Ладно, успехов вам, – завершил разговор Даниель.
– Я рассчитываю на ваше благоразумие. Повнимательнее, пожалуйста, с озерами и тор-

фяниками!
Близнецы с некоторым раздражением кивнули – как и все дети, они не выносили, когда

их наставляли, даже если находили замечания справедливыми. Взявшись за руки, брат с
сестрой выбрались за калитку и зашагали по дороге, ведущей к деревне.

А Даниель с Мишелем, повторив свой вчерашний путь по улице Федэрб, вышли к
каналу. Ночью опять прошел дождь, и, несмотря на солнце, воздух казался прохладным.

Поднявшись на мост, они заметили, что баржи исчезли. Набережная была совершенно
пустой. По крайней мере, в районе шлюза, поскольку на другом ее конце внимание ребят
привлекло занятное зрелище.

– Да это же настоящая коррида! – вскрикнул Мишель, оправившись после первого
удивления. Мужчина лет тридцати, которому помогал мальчуган лет тринадцати-четырна-
дцати, сгонял в стадо коров и телят, голов этак десять.

Целью его, по-видимому, было переправить обезумевших, упирающихся животных
через мост. [Сейчас те находились возле завода, тогда как их обычное место было на лугу
– на противоположном берегу.

Особый колорит этой сцене придавала рыжая [собака со вставшей дыбом шерстью и
свесившимся языком. Она лаяла, носилась большими прыжками, яростно хватала животных
за ноги, приводя тех в настоящее исступление – воздух наполняло [их горестное протесту-
ющее мычание.

Позабыв о своих заботах, кузены созерцали это зрелище, довольно комичное, если бы
не главные действующие лица, казавшиеся до предела измотанными.

– Я вспомнил этого мальца! – воскликнул Мишель. – То-то я все гадал, почему мне
знакома фамилия Бури! Он из нашей школы, на год нас младше, его зовут Марсель.

– Точно! Давай им поможем! Или кишка тонка?
– Запросто!
И тут у Мишеля опять засосало под ложечкой. На него нахлынули все вчерашние

сомнения и тревоги.
Однако встреча с Бури открывала возможность втереться в доверие» к преступнику,

если, конечно, предположения хозяина кафе верны.
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– Мы сразу поймем, виноват брат Марселя или нет, – рассуждал Мишель. – Нельзя же,
в конце концов, едва не отправить человека на тот свет, |а потом жить себе как ни в чем не
бывало!

Ребята бегом припустили по набережной. Встретили их радостно.
– Здорово, Терэ, здорово, Дерье… помочь хотите? – с улыбкой спросил младший Бури.

И, не дожидаясь ответа, прибавил, поворачиваясь к брату: – Эрнест, это мои школьные при-
ятели! На год меня старше! – И опять к ребятам: – А это мой старший брат Эрнест!

Сходство было просто поразительным. Совершенно одинаковые круглые лица, обвет-
ренные от частого пребывания на воздухе, одинаковые рабочие комбинезоны цвета хаки,
одинаковые резиновые сапоги. На одинаковых светловолосых головах защитного цвета
кепки. По тому, как Марсель и Эрнест говорили и особенно смотрели друг на друга, стано-
вилось ясно, что братьев связывает тесная дружба.

Все обменялись рукопожатиями. Однако надо было усмирить стадо, и срочно. Опера-
цией руководил Эрнест.

– Вы с Марселем встаньте вон туда, руки в стороны. А мы с Мастиком погоним их с
этого конца.

Услышав свое имя, собака насторожила уши и с удвоенным рвением накинулась на
молодого бычка, белого с рыжими пятнами. Тот помчался прямо на Даниеля, который еле-
еле успел отпрыгнуть с дороги. Земля, раскисшая после дождя, была к тому же изрядно
изрыта копытами. Даниель поскользнулся, отчаянно замахал руками, выписал забавный
пируэт, будто фигурист на льду… и растянулся прямо в грязи.

Крайне заинтересовавшись этой сценой, Мастик и думать забыл о главном виновнике,
который улепетывал по набережной, направляясь к мосту.

– Что за черт! – воскликнул Эрнест. – Не приведи Бог, выскочит на улицу – не миновать
несчастного случая.

Мишель насторожился, услышав эти слова; он заметил, что Даниель, который наконец
поднялся с земли, весь перемазанный в грязи, тоже вздрогнул.

Эрнест Бури кинулся догонять бычка и развил такую скорость, что скоро обошел бег-
леца, который, вступив на мощеную часть набережной, сбавил ход.

– Ты слышал, что вчера вечером произошел несчастный случай, неподалеку от моста? –
спросил Мишель у Марселя.

– Несчастный случай? Нет!… А что такое?
– Грузовик сбил мотоциклиста и даже не остановился!
Марсель широко разинул рот.
– Только законченный трус может так поступить! – воскликнул он наконец. – А что с

мотоциклистом?
– Отправили в больницу. Кажется, он прилично пострадал.
Эрнест Бури возвращался назад, погоняя перед собой бычка – тот, удовлетворенный

прогулкой, мирно семенил по дороге.
– Слушай, Эрнест, говорят, вчера вечером возле моста произошел несчастный случай.

Какой-то грузовик сшиб мотоциклиста и смылся! Мерзость какая, правда?
– Несчастный случай? – спросил Эрнест. – Есть свидетели?
– Да, мы… я и брат! – ответил Мишель. Он взглянул на фермера – тот выглядел абсо-

лютно невозмутимым.
– Это еще куда ни шло, – проворчал Эрнест. – Надеюсь, этот лихач получит по заслугам.

Ладно, чего зря болтать, надо дело делать!
Ребята вернулись на свои позиции. Даниель с трудом отчистил одежду от налипших

на нее комьев грязи. Мишель махал руками как семафор, ни на минуту не переставая напря-
женно размышлять. Упоминание о несчастном случае вроде не произвело на Эрнеста боль-
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шого впечатления, но что-то уж больно быстро он закончил разговор. Конечно, у него на то
имелись веские причины… И тем не менее эта поспешность выглядела довольно странно.

Наконец стадо одолело мост. Эрнест и Марсель отогнали скот в глубину луга, туда, где
возвышались старые ивы с пышными подрезанными кронами.

По поросшему травой склону Даниель спустился к каналу, наскоро ополоснул руки и
колени. Мишель тем временем, стоя на мосту, изучал местность. Он внимательно обследовал
сухие камни склона – никаких отпечатков, кроме копыт животных. Со стороны луга картина
была и того хуже: грязища по колено – будто миниатюрное море застыло в самый разгар
шторма.

От моста к ферме, находившейся метрах в пятидесяти, тянулись две широкие колеи –
следы трактора: их легко было узнать по густому рельефу «зимней» покрышки.

К ребятам подошел Эрнест, протянул им мозолистую ладонь.
– Спасибо за помощь, – сказал он. – Извините, не могу уделить вам много времени:

день только начался, впереди еще пропасть дел.
– До завтра, в школе увидимся! – крикнул Марсель.
Эрнест подправил колючую проволоку, протянутую между двумя столбами, которые

были врыты по бокам моста.
– Вроде вечером нормально держалась, – проворчал он. – Все не слава Богу.
Он удалился – могучая фигура, руки в карманах куртки. Марсель двинулся следом, а

Мишель с Даниелем, терзаясь сомнениями, побрели в другую сторону.
– У меня не хватило духу сказать, что грузовик поехал сюда, – прошептал Мишель.
– А меня лично удивляет, почему он промолчал про свой грузовик. Тебе это не кажется

странным? Будь я на его месте, я бы сказал: «Гляди-ка, совсем как мой!» Что ты об этом
думаешь?

Понурив голову, Мишель вздохнул.
– Что я думаю? Думаю, что дорого бы дал, лишь бы не быть единственным свидетелем.
– Ничего, старина, тут не попишешь! Ты свидетель – и все дела!…
Спустившись с моста, они увидели господина Нуаре, который, стоя на пороге своего

заведения, дышал свежим воздухом.
– Вы от Бури? – спросил он. – Боже, на кого вы похожи!
Последнее замечание было адресовано Даниелю, который так и ходил перемазанный

в грязи.
– Вы говорили о вчерашнем?
Хозяин не сводил с ребят горящих от любопытства глаз. Его поведение было вполне

естественным, однако Мишель не мог подавить невольного раздражения. И сам несчастный
случай, и разговоры о нем, и свидетельские показания уже навязли ему в зубах. Важным,
по сути, было одно.

– У вас есть новости о пострадавшем?
– Да. Только «скорая» отъехала, появилась его супруга. Жандармы повезли ее в боль-

ницу. Сегодня утром она опять заходила, спрашивала подробности. Кажется, все кости у
мужа целы. Правда, внутренние ушибы – довольно опасная вещь… Лучше бы ему сломать
ногу.

Нуаре осекся: на улице показался грузовик с жандармами. На полной скорости он про-
мчался мимо кафе, влетел на мост и покатил по дороге в Фуйя.

– К Бури едут! – воскликнул хозяин кафе. – Через Вильер!
Сердце у Мишеля екнуло, будто он совершил предательство по отношению к фермеру

и его брату. Сообщат ли им жандармы, что это он, Мишель Терэ, утверждает, что грузовик
свернул на набережную?



Ж.  Байяр.  «Мишель и машина-призрак»

15

– Кстати, вы не ответили, – напомнил хозяин кафе. – Вы поговорили с ними о несчаст-
ном случае?

– Да, конечно.
– И как они отреагировали?
– Никак, – откликнулся Даниель.
– Ты забыл, что у нас куча дел? – вмешался Мишель. – Домой пора.
– И верно. До свидания, господин Нуаре.
– До свидания.
Раздосадованный, что не сумел выудить из ребят побольше, мужчина проводил их дол-

гим взглядом. Ничего, во время аперитива он наверстает упущенное. Может, удастся запо-
лучить несколько дополнительных клиентов, непременно желающих знать все детали про-
исшествия…

А Мишель с Даниелем, никуда больше не сворачивая, направились в «Маргийери».
Чувствуя себя не слишком уютно в грязной одежде, Даниель поторопился сменить костюм.

 
* * *

 
Между тем у близняшек утро прошло восхитительно.
Нагруженные обильным урожаем хвоща и плауна, они шагали вперед, не ощущая уста-

лости и не разбирая дороги.
Они петляли среди озер, которыми изобиловала долина Соммы, среди заброшенных

торфоразработок… Завороженно следили за древесной лягушкой, проскакавшей к озеру и
нырнувшей в воду, потешались над перепуганным куликом, взметнувшимся в воздух, – так
они уходили все дальше и дальше… В то время как Мишель с Даниелем брели через город,
близнецы вступили на дорогу примерно в километре выше шлюза.

Вдали, ниже по каналу, вырисовывались зубчатая кровля старого завода и маленький
мост, за ним, на другом берегу, зеленел луг Бури. А совсем вдалеке виднелась сама ферма.

– Ой, гляди! – внезапно воскликнула Мари-Франс, показывая куда-то вперед.
Ив вздрогнул – сестра, кажется, была очень взволнована. Послушно посмотрев в ука-

занном направлении, он заметил, что у фермы притормаживает серебристо-серый фургон.
На миг на горизонте обозначились две фигуры жандармов – и исчезли в доме.

– Видел? – шепотом спросила Мари-Франс, словно ее голос могли услышать на таком
расстоянии.

– Да, у Бури жандармы.
Двойняшки на мгновение оцепенели. Затем вздохнули и переглянулись, уже готовые

рассмеяться– без всякой причины, просто погода стояла чудесная, да и утро выдалось заме-
чательным.

Они повернулись к шлюзу спиной и двинулись вверх по течению. Через несколько
шагов канал делал большую петлю. Поравнявшись с излучиной, близнецы встали как вко-
панные.
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В этом месте за рядом тополей тянулся небольшой лесок, в котором росли ольха,
бузина, кусты ежевики и молодые дубы.

Двойняшкам этот лесок был прекрасно знаком. Единственная тропинка через него –
даже дорога, достаточно широкая, чтобы пропустить повозку, – выводила к заброшенной
ферме на лужайке, куда близнецы часто бегали.

И вот, подойдя к лесу, они заметили, что сквозь нежно-зеленую поросль пробивается
легкий дымок.

– Похоже, что-то горит на ферме Нюма, – прошептал Ив.
– Или на лужайке, – добавила Мари-Франс.
Они не спускали глаз с сизой струйки, которая то разбухала в серый клубень, то напол-

нялась снопом быстро гаснущих искр.
– Пойдем посмотрим? – предложила Мари-Франс.
Ив колебался – он заметил, что сестра лукаво следит за ним краешком глаза. Ее вопрос

был своего рода вызовом.
– Идем, – ответил он, внезапно охрипнув.
В окрестностях фермы Нюма они не раз натыкались на рыбаков или бродяг, закусыва-

ющих возле костра или прикорнувших в траве на лужайке.
Взявшись за руки, с видом конспираторов близнецы вступили на поросшую травой

дорогу. Конечно, это было не более чем игрой, и все-таки их невольно пробирал страх, при-
дававший приключению особый вкус.

В лесу стояла тишина, лишь тихонько шуршали ветки и сухая трава под лапками гры-
зунов, бросавшихся при их приближении наутек.

Слегка запыхавшись, дети остановились в десяти шагах от лужайки, там, где заросли
чуть редели. Без лишних слов они сошли с извилистой дороге и затаились в кустах.

На лужайке не было ни души.
Перед ними возвышался неуклюжий силуэт глинобитного дома под старой замшелой

черепичной крышей. Длинный фасад с дверью и единственным окном. К стене прилегали
двустворчатые ворота, ведущие в сарай. Близняшки прекрасно знали этот сарай. В нем до
сих пор лежала огромная куча прелого сена, ее было видно сквозь щели в воротах.

– Понял? – шепнула Мари-Франс. – Кто-то развел в доме огонь!
Дым в самом деле поднимался из трубы на крыше.
– Пойдем поглядим, – позвала девочка.
По поводу этого предложения Ив мог бы сказать многое, если бы не насмешки сестры,

которых он боялся больше всего на свете.
– Если хочешь, – с трудом выговорил он, стараясь не стучать зубами.
Ив не был трусом. Это было нервной реакцией, от которой не оставалось и следа, как

только он (переходил к действию.
Немного путаясь в своем обмундировании, двойняшки выбрались из укрытия. Зато

двадцать метров открытого пространства наши исследователи пересекли с такой быстротой,
будто эта зона простреливалась из автомата.

Они вжались спиной в фасад, не подозревая, что на курточках остаются большие жел-
тые пятна.

Все было спокойно. Но самое трудное ждало их впереди. Двойняшки решили переве-
сти дух. Из дома не доносилось ни шороха, хотя в окне зияла дыра. Близнецы часто бывали
на этой ферме и знали ее как свои пять пальцев, несмотря на запертую дверь. Существо-
вал довольно оригинальный способ проникнуть внутрь: через врезанную в стену кладовку,
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решетки которой давно съела ржавчина, образовав отверстие шириной в добрых полметра.
В теплое время года его заслоняла высокая трава.

– Ну что, идем? – шепнула Мари-Франс. – Может, дверь открыта…
Она первой скользнула к порогу и приличия ради постучала. Удары гулко отдались в

тишине. Никого. Подергав ручку, девочка убедилась, что дверь, как и раньше, заперта. Не
обмолвившись ни словом, брат с сестрой шмыгнули за дом и юркнули в бывшую кладовую.

Один за другим они выкарабкались из лаза рядом с каменной раковиной. В просторной
комнате не было ни души, но в камине под обшарпанным колпаком полыхал огонь.

Двойняшки разинули рты; держась поближе к отверстию, чтобы, в случае надобности,
легче было удрать, они таращили круглые глаза на длинные языки пламени, вырывающиеся
из кипы бумаг.

Мари– Франс подбежала к дверям – ключ торчал в скважине. Девочка торопливо
повернула его, отперла замок. А Ив тем временем устремился к очагу. Рядом с ним он при-
метил стопку бумаги, нетронутую огнем, выдернул из нее толстую тетрадь и с гордым видом
предъявил сестре.

Это был альбом в серой матерчатой обложке, на которой печатными буквами было
выведено: «Открытки». Сияющими глазами девочка созерцала находку, затем спросила не
без зависти:

– И что ты собираешься с этим делать? Ив не ответил. Он быстро перелистывал
страницы. На каждой – две, три или четыре открытки, заправленные уголками в прорези.
Открытки лежали вперемешку: и с пейзажами, и старые поздравительные. Последние, чаще
всего бледно-розовые, были украшены виньетками, золотыми рамочками, а некоторые –
серебристыми блестками.

– Можно продать в воскресенье на празднике! – наконец произнес мальчик.
– Фу! Какой дурак его купит! – отозвалась девочка, немного расстроенная, что эта

мысль не ей пришла в голову. С плохо скрываемым любопытством она поднесла альбом к
глазам. – Ой, тут какие-то стихи!

– Смотри, шляпа! – воскликнул брат.
– Сам ты шляпа, это чепец старой девы. Гляди-ка, здесь что-то написано… «Да здрав-

ствует святая Катерина!»
Почувствовав интерес сестры, Ив воспользовался преимуществом.
– Вот увидишь, Мишель обрадуется, лишняя вещь на продажу!
Мари– Франс промолчала. Она рассматривала тонкие чепцы, отделанные мелким кру-

жевом. В следующий миг девочка со вздохом захлопнула альбом.
– Может, его нельзя забирать, – произнесла она.
– Но… его же хотели сжечь! – запротестовал Ив.
Мари– Франс не так просто было переспорить.
– А что если позвать его? – предложила она. – Тот, кто развел огонь, наверное, где-то

поблизости. Можно спросить у него разрешения. – И, не дожидаясь возражений, она крик-
нула: – Эй, есть кто-нибудь?

С колотящимся сердцем близнецы считали минуты. Ответа не было. Девочка снова
позвала, высунувшись в окно. Без толку.

– Ты прекрасно видишь, никого тут нет, – заявил Ив. – Пойдем отсюда!
Внезапно что-то хрустнуло… казалось, звук донесся из-за дверей, соседних с камином.
Двойняшки тесно прижались друг к дружке, ни живы ни мертвы от удивления и вол-

нения. Ив первым стряхнул с себя оцепенение. Вспомнив, что он здесь мужчина, он сделал
шаг к дверям и крикнул:

– Войдите!
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В данных обстоятельствах приглашение выглядело настолько смехотворным, что
Мари-Франс прыснула. Ив тоже. Он подошел к дверям, собираясь было повернуть ручку,
когда… у них за спиной прозвучал насмешливый голос. Дети вздрогнули с такой силой, что
альбом выпал из рук девочки и упал на пол.

– Ну что, молодежь? Отдыхаем?
Одновременно повернувшись на сто восемьдесят градусов, близнецы увидели муж-

чину лет пятидесяти с рыболовными снастями в руке, который был им отлично знаком.
– Здравствуйте, господин Дрокур! – воскликнула Мари-Франс. – Ну, вы нас и перепу-

гали! Мужчина расхохотался.
– Перепугал? Вот уж никогда не думал, что я такой страшный.
В господине Дрокуре действительно не было ничего страшного. Этот жизнерадостный

крепенький толстяк, всегда готовый посмеяться и пошутить, работал садовником по найму,
когда в его услугах возникала нужда.

– Так почему же вы испугались? – спросил мужчина. – Небось из-за огня? Довольно
опасная штука в таком помещении! В сарае или на чердаке наверняка осталось сено.

– Это не мы, – возразил Ив. – Он уже горел, когда мы пришли.
Мужчина по очереди осмотрел ребят и перевел глаза на огонь, как будто пытался найти

в нем ответ.
– М-да… Я тем более не разводил… я тут проходил по соседству, гляжу – дымок, дверь

открыта, меня и разобрало любопытство… Но… кто в таком случае жжет эти бумаги?
Двойняшки молчали, напряженно вслушиваясь, не возобновится ли хруст. Но вокруг

царила мертвая тишина.
– И все-таки это крайне неосмотрительно. Одна искра – и вся хижина вспыхнет, как

факел.
Господин Дрокур приблизился к камину, поворошил носком подбитого железом

ботинка лежащие с краю бумаги.
– Наверное, кто-то надумал разобрать чердак, – продолжал садовник. – Странная

мысль, однако, жечь здесь свой хлам.
Он вернулся к двойняшкам, казалось, только сейчас заметив их нелепый наряд.
– И чем же вы занимаетесь в таком облачении?
Мари– Франс показала их добычу.
– Ясно, – произнес мужчина. – Даже нормального чая не заваришь. Значит, поход окон-

чен?
– Да, мы уже шли домой.
– Я тоже, сегодня плохо клевало. Ладно, я, пожалуй, пойду отсюда. Как говорится,

наше дело маленькое.
Мари– Франс подняла с пола альбом. Так до конца и не оправившись от испуга после

скрипа за дверями, двойняшки без сожаления покинули ферму вместе с господином Дроку-
ром. Тот повернул на дорогу, в сторону шлюза.

Будь они поменьше заняты разговором, они бы заметили крадущуюся фигуру, которая
выскользнула из дома и, сохраняя дистанцию, следовала за ними по пятам…

Господин Дрокур довел двойняшек почти до самого «Маргийери».
– До свидания, детки, – сказал он. – Пойду покопаюсь в саду.
Мари– Франс и Ив вошли в калитку, не подозревая, что в ста шагах от ограды остано-

вился человек с перекошенным от ярости лицом. Он выжидал. Затем, удостоверившись, что
дети живут им^н-но здесь, обошел участок кругом и удалился по направлению к городу.

Что– то с жаром обсуждая, двойняшки шагали по главной аллее. Когда они почти
поравнялись с домом, Ив сказал:

– Старшим ни звука!
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– Хорошо, вот приведем альбом в порядок, тогда покажем.
Они зашли в дом и направились в свою комнату.

 
* * *

 
– Ну, как ваши растения? Много насобирали? – поинтересовался Мишель, когда близ-

нецы, умывшиеся и переодевшиеся, появились в столовой.
– Да, достаточно, – ответила Мари-Франс.
Зазвонил телефон. Мишель подошел снять трубку. Даниель заметил, как он сразу же

изменился в лице.
– Это из полиции, – объяснил Мишель, возвращаясь за стол. – Они сейчас приедут,

опять будут допрашивать.
Мишель уселся на место и принялся усердно разглаживать салфетку.
– О чем допрашивать? – поинтересовалась Мари-Франс.
– О несчастном случае, мы с Даниелем свидетели, – ответил Мишель.
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