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Сквозь Снега опуСтевшей земли,
Через мглу вековеЧной зимы
мЧитСя поезд по белому Свету,
без конца огибая планету. 

Это <<рассекающий снег>>, в нем тыСяЧа один вагон… 

Гребаный хвостовой, 
сейчас по морде 

получишь!

ай!

…цивилизации  
поСледний баСтион!

ты сейчас 
пожалеешь, что 
вылез из своеГо 
вонючеГо ваГона!

Эй, полеГче! сильно 
еГо не уродуй, 
пусть начальник 
сначала на неГо 
посмотрит!
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что такое?  
что тут у вас 
за бардак?

мы схватили 
хвостовоГо, он 
пытался пройти, 
товариЩ 
лейтенант!

он разбил окно  
в сортире  
Этим молотком  
и проник внутрь.

а тот? что с ним?

Это пуатрино, товариЩ 
лейтенант. он был здесь, 
коГда появился хвостовой, 
вот и получил по башке.  
я прибежал на шум. слава 
боГу, засов не сломан. 

и почему  
вы еГо отсюда  
не уносите? ждете, 
пока яйца себе  
отморозит?

а ЭтоГо куда, 
мой лейтенант?

под арест.  
и следите,  
чтобы не сбежал.  
завтра еГо 
допрошу.

само собой, без новоГо 
распоряжения в Этот 
сортир ни ноГой!  
да, и придумайте, 
как заменить  
стекло!

и будьте начеку.  
пусть Это событие  
напомнит вам,  
что нельзя терять 
бдительность!

так точно, 
товариЩ 

лейтенант!
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и долГо вы 
собираетесь меня  

тут держать?

вопросы 
здесь  

задаю я!

как тебя 
зовут? пролофф.

а можно мне 
что-нибудь 
поесть?

брошар! принесите 
ему два сухаря  
и чашку кофе.

слушаюсь,  
мой лейтенант!

у вас есть 
настояЩий 
кофе?

хм… ты смелый парень, раз попытался 
выбраться. да еЩе и везунчик! мноГие 
пробовали, но поплатились за Это  
жизнью. ты, конечно, укутался с ноГ  
до Головы, но на холоде долГо  
не протянуть… видимо, были серьезные 
причины, раз ты пошел на такой риск.

да, причины 
были.

и какие же, 
можно узнать?

конечно! почему бы вам 
самому там не пожить? 
возможно, тоГда вы 
поймете, что уж лучше 
замерзнуть насмерть,  
чем туда вернуться.
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товариЩ лейтенант, кажется,  
он Говорит правду. судя по всему,  
он действовал в одиночку,  
по своей инициативе  
и соГласованной операции не было.

что, товариЩ лейтенант? 
террорист? клянусь 
честью, я не…  
что вы сказали? 
так точно, товариЩ 
лейтенант, слушаюсь!

руки на поясе, 
продолжаем наклоны 
вперед. Голову 
держать прямо, ноГи 
на ширине плеч!

ах да, брошар! сообЩите 
сержанту дрюкману, 
что мне нужны двое еГо 
людей для сопровождения 
задержанноГо в штаб.  
Господа из начала поезда 
хотят сами допросить еГо.

слушаюсь, 
мой 

лейтенант!

а теперь 
выдох…

и кстати, как  
поживает пуатрино?

он как раз на осмотре 
у врача, товариЩ 
лейтенант. по-моему, 
ему уже лучше!

а теперь беГ на 
месте! раз-два,  
раз-два! выше 

колени!
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нет и еЩе раз нет! чтобы ваш заключенный 
пошел разносить свои микробы по золотым 
ваГонам? исключено! еЩе не хватало, 

чтобы он заразил конвоиров!

думаете, он 
чем-то болен?

понятия не имею,  
но нужно соблюдать меры 
предосторожности! изолировать 
еГо на некоторое время  
и вести за ним наблюдение.  
то, что мы знаем об условиях 
жизни в хвосте поезда,  
не внушает доверия!  
кто с ним контактировал?

те двое, 
которые еГо 
задержали…

н-да! а может 
быть, еЩе кто-то. 
хочется всех  
в Этом чертовом 
ваГоне посадить 
на карантин!

ха-ха-ха! 
изолировать  

на несколько дней!  

ха-ха!

?
почему бы  

и нет? что вас 
так рассмешило?

там, откуда я пришел, 
любой бы родных отца 
и мать задушил, лишь бы 
несколько часов побыть 
в одиночестве… Это 
напомнило мне об одном 
дне рождения...



10 11

дне 
рождения?

ну да. Это случилось в хвосте 
в те времена, коГда мы еЩе 
пытались сделать свою жизнь  
не такой невыносимой…

ох, ну и погано же нам жилоСь. 
Эта поСтоянная удушающая 
теСнота. Что бы ты ни делал, 
куда бы ни пошел…

был в моем вагоне один Славный СтариЧок, 
добродушный и Спокойный. он вСем нравилСя,  
и однажды кто-то решил отметить его день рождения.

Эй, дедушка! что вам 
подарить на день 

рождения?

да, чеГо бы 
вам хотелось?

на день 
рождения?

хм… я бы хотел побыть 
в одиночестве. хотя бы 
часик наедине с собой. 
перевести дух, собраться 
с мыслями, понимаете?
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целый ЧаС уединения! шеСтьдеСят минут покоя! 
и неважно, Что было непроСто уговорить вСех 
оСтальных покинуть вагон хотя бы на ЧаС!  
а еще труднее найти по СоСедСтву вагоны,  
в которых можно было провеСти Этот ЧаС.

в конце концов нам удалоСь вСе 
организовать, и, пока мы ждали,  

я пыталСя предСтавить Этого СтариЧка 
одного в огромном пуСтом вагоне…

может, он там 
лысоГо Гоняет?

ха-ха!

…но когда СпуСтя ЧаС мы вернулиСь в Свой 
вагон, наС ждал неприятный Сюрприз.

твою мать!

что там такое?

дедуля обвел 
нас вокруГ 
пальца…
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мой лейтенант, к вам пришла 
какая-то девушка.

девушка?.. 
красивая?

ничеГо так,  
мой лейтенант.

ладно!  
пусть войдет.

садитесь, пожалуйста… 
с кем имею честь 
Говорить? и чем  

я моГу вам помочь?

спасибо. я… меня 
зовут белло. 

аделина белло.

я состою в Группе 
помоЩи третьему составу. 
наша цель - постепенная 

интеГрация жильцов  
из хвостовых ваГонов…

ясно...

…но не очень понятно,  
что вам нужно конкретно 

от меня.

я пришла из-за 
человека, котороГо 
задержали вчера 

ночью. мы бы хотели 
встретиться  

и поГоворить с ним…  
и узнать, что вы собираетесь  

с ним сделать?
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простите, мадемуазель, 
но я понятия не имею,  
о ком вы Говорите.  
не знаю, откуда  
у вас такая информация,  
но мы никоГо вчера  
не задерживали!

сеГодня утром в ваГоне-
ресторане я случайно услышала, 

как об Этом Говорили двое 
солдат из вашеГо отделения. 

боюсь, вы неправильно  
их поняли! может, они 
шутили? в любом случае 
моГу с уверенностью  
вам сказать, что у нас  
под стражей никоГо нет!

но они 
Говорили, 

что…

к сожалению, я не моГу вам 
ничем помочь. а теперь прошу 
меня извинить… я вас провожу.

не нужно, спасибо.  
я знаю, Где выход. 

прошу 
проЩения.

бип… бип… 
бип… 
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ваш лейтенант разрешил 
мне встретиться  
с… заключенным.  

он здесь?
хм… ну да.

а вы знаете, 
что он может 
быть заразен?

ах, да?  
нет, я не…  

я не знала!
лейтенант вас  

не предупредил?

добрый день!

?

я… я здесь, 
потому что хочу 

помочь вам…

кто вы 
такая?




