Бортовой журнал
боевого орла
«Кайзер Вильгельм»...

5 января
1871 года...
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...Но наш
триумф — это
триумф всего
человечества!

У них что, один баллон
лопнул? И только?..
Да мой отец запросто бы
его починил!

«Профессор
Геккель»?!

Не спеши...

Так... Экипаж чинит корабль...
Капитан снаряжает научную
экспедицию... А, вот! «Профессор
Геккель в сопровождении трех
человек уходит в пустыню...»

Наверняка
кодовое
имя...

Продолжай.
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Или у них д
два
профессора!

Серафин...
Текст
обрывается.

Поднялся
туман!

Научный журнал!..
Твой отец!

Смотри!
никого...
Они даже
оружие
бросили!

Ммм... Это
не его почерк!
И потом,
тут всё понемецки!

То есть
как?

Погоди...
слышал?

Ни шагу
больше!

Гудден!

Тогда ты
должна
знать, что
без пуль
это не
работает.

Ружье нашла,
молодец...
А пользоваться-то
умеешь?

Их арсенал
давно
пуст...
Держу
пари,
патронов
у тебя нет!

Мой
отчим —
королевский
егерь,
припоминаете?

Бросьте
оружие,
Гудден!

Туз в рукаве... Блестяще!
Сейчас узнаем, как ты усвоил
главный урок... Готов ли ты
на все, чтобы достичь цели?
Способен ли ты убить меня
одним легким движением?

Нет... Ну конечно! Ты же
хороший мальчик! Воспитанный,
рассудительный... Вот почему,
несмотря на все уроки мира...
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Тебе
никогда
не быть победителем!

СЕРА ФИ

Н

Ты разрушил
мои планы в Баварии!
В Бретани ты унизил
меня на глазах у моих
людей!

Да ты хоть
знаешь, за что
дерешься?

И теперь
ты заплатишь
за все!

Твоего отца
нет на Марсе.

Я сам пустил этот слух, чтобы
выманить вас из логова!
Как видишь, у меня получилось!
В Берлине я буду героем!

И
никогда
не было!

ЛЖЕЦ

ГУДДЕН!
Вы победили!
Оставьте его!

Само
собой!
Ложь — лучшее
оружие!

Урок
еще не окончен!

Впрочем, твое
желание будет
исполнено:
ты встретишься
с отцом...
В прусской
тюрьме!
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Тебя ждет
хорошая порка,
а его... Он хотел
стать воином,
хотел научиться
драться... Что ж,
сейчас он получит
настоящую
боевую
отметину... Шрам
из числа тех,
что пугают
женщин!
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