Три месяца
спустя...

Серафин,
я в деревню.
У мадемуазель Лебрюн
рецидив...

Дедушка,
вы читали
свежую
почту?

На границе Нидерландов
и Пруссии видели человека,
похожего на Уильяма
Томпсона!

Знаете?
Но...

Профессор Томпсон —
это ведь тот ученый,
который пропал вместе
с отцом!.. Какой-никакой,
а след!

Серафин...
Мы доверились
величайшим ученым
мира, но нас
все же предали...

Я знаю.

Возможно,
это письмо —
очередная
ловушка!

Почему?.. Оно
из лондонского
Королевского
института!

Она его родсветнница!!! Как ты
не понимаешь! Правители все одинаковы!
Они повязаны кровью, деньгами, властью!

...ведомства
королевы!

Королевы
Англии!
А не короля
Пруссии!
Прошло уже три месяца! Мы не найдем отца,
если не доверимся хоть кому-то!

Твой отец
доверился им!
И где он теперь?..
А главное,
в каком
состоянии?

Значит,
мы будем
просто сидеть
и ждать сложа
руки?

Серафин... Прости меня.
Я бы и сам хотел в это
верить... Но эфирный
интернационал мертв,
а твой отец похищен...

Я потерял твою мать...
Я не хочу потерять тебя,
вот и все.

Сходи лучше за Софией, она стирает
белье... Прошло больше часа,
к тому же скоро стемнеет.
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Видишь ли, слухи нарастают, кругом только
и разговоров об этой гигантской птице... А тут еще
смотритель маяка не вернулся со смены... Наверняка
он просто храпит с похмелья в какой-нибудь
бухте, но вчера в деревне со мной никто даже
не поздоровался!

Будь любезен,
сходи за Софией....
Ганс постережет
дом.

Страха.

Но гигантская
птица — это же
и есть мы!
Нам-то чего
бояться?

Ты слыхал
про Анку?

Надеюсь,
ненадолго?
Обязательно
вернись
засветло!

Серафин,
ты куда?

Я

не раз бывал у дедушки на каникулах
и прекрасно знал про русалок
(правда, здесь предпочитают говорить
не «русалка», а «Мария-Моргана»),
живущих в подводных деревнях...
...про Трео-Фалей,
которые сбивают вас
с пути и заводят на край
высокой скалы...

Р

азумеется, сам я ни во что
такое не верил, но это
не мешало мне держать
ухо востро и вздрагивать
от малейшего скрипа...
...ведь я все время
думал об отце...
и я хорошо знал, кто
такой Анку, слуга
смерти...

Я боялся услышать
скрип его призрачной
повозки.
Ибо он предвещает
потерю близкого
человека...
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Ага, так ты
и впрямь
не немая!

София!

И, судя по всему,
не глухая!

УБЕРИ РУКИ,
ШВАЙНХУНД

В чем же твой
секрет?

Сейчас
узнаешь!

Отпусти
ее!

И что мне
за это будет,
красавица?

Э-эй!

Ой-ой,
испугал!
Иначе что?

Увидишь!

ХАХА

Ну,
погоди!

ПЛЮ

Х

БА Х

Давай,
белобрысый,
помоги
подружке!
Вдвоем
стирать
веселее!
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София!

И
О Т ОЙ Д

А
ТЫ КУД ИСЬ
ЕРН
А НУ В С
Р
Т У

Не туда! Там
поместье
доктора!

Прости,
красавица, на игры
у меня времени
нет!

А мне
кто нужен,
по-твоему?

Но...
Его нет дома!
Он в деревне,
у мадемуазель
Лебрюн!

Да?

Спасибо
за наводку,
белобрысый!

НЕ
ТРОЖЬ
МЕНЯ!

Просто
я не хотел, чтобы
он крутился
вокруг
эфирита!

Эм-м...

Молодец!
Может, еще за ручку
его отведешь?

Постой,
я тебе
помогу...

По-вашему, сейчас
подходящий момент
для купания?

Уф! Наконец!
Куда вы
запропастились?

ОСТАВЬ
МЕНЯ
В ПОКОЕ!
Но я...

Я сказал,
потом!

А я тут такое
видел!

Потом,
Ганс...
Потом!

Хм-м...
Что это
с ней?

«Рыцари
эфира»...

Тоже
мне!
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ТУК ТУК ТУК

Ты сказал
«потом»!
Оно уже
наступило?

Уже
«потом»
или как?

ЧТО

Ганс... не сейчас.

Ты не понимаешь!
Я видел «парящий
призрак»!.. Да, Серафин,
я видел эту гигантскую
птицу!

Ганс?

Не хуже, чем
вижу тебя!

Растворился в тумане,
само собой! Впрочем,
есть еще кое-что...
Взгляни на маяк!

То есть не хуже,
чем бы я видел тебя
в трубу, в тумане, на
расстоянии четверти лье...
Что-то вроде орла,
но ОГРОМНОГО!

...и гудков
не слышно!

Точно! А еще
дедушка говорил,
что смотритель
не вернулся
со смены!

Ну, маяк
и маяк...
А что?

Он парил
среди туч, там,
над морем! Потом
открыл свой клюв,
и оттуда что-то
выскочило!

Ничего
себе! Ясно
одно...

Он
погас!

Пошли.

Там
наверху
кто-то
есть!

Твоя «птица» — это
другой эфиролет! Причем
прусский, тут и думать
нечего! В любом случае,
у смотрителей большие
проблемы!

И где он
теперь?

ЧТО-О
Дождемся деда,
он скоро вернется!

Какую
полицию?

Я сама знаю, что делать!
У нас есть лодка, есть
эфиросипед! Мы просто
пойдем и посмотрим!

Да! Доктор
наверняка знает,
что делать!

Хм!..
любопытно!

Может,
лучше вызвать
полицию?

Когда я
в мастерской,
мои часы всегда
отстают... Но стоит
выйти — идут
нормально!

Не волнуйся,
Серафин, он в полной
безопасности! С ним
ведь мой пес!

Как вы это
объясните?

Скоро
одиннадцать...
где же он
застрял?
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ТУК
ТУК
ТУК

Дедушка!

Лу
чшиецит
ат
ыизк
ниг
,бес
плат
ныег
лавыиновинк
и:

