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В начале февраля 
бушевали ветер 

и вьюга…

В Айпинге, в туманной мгле, 
появился незнакомец, еле 

передвигавший ноги от усталости.



Это была 
плохая идея…

Заткнись, 
дрянь!

…

Что вам угодно, 
мистер?

Для начала –  
согреться…

Очень плохая 
идея.
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Затем –  
горячий завтрак 

и комнату.

Разрешите взять 
ваши вещи.

Лучше я оставлю 
их при себе.

Милли, 
просыпайтесь!

У нас гость.

В такое время 
это удача.

Давайте 
поторопитесь!

Старая 
карга…

Комната сейчас 
нагреется.

Хотите, 
я повешу 

ваше пальто 
у огня?

Нет.
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Завтрак 
подан, 
мистер!

Милли, 
ведь так?

Благодарю 
вас.

Да, мистер, 
к вашим услугам.

Я воспользуюсь 
ими…

но пока 
оставьте 
меня.

Единственный 
постоялец за 
последние 
недели, 

и такой...

…странный.



Я обслужила гостя, 
миссис Холл. Он 
такой забавный 
с этими его 
бинтами.

Бедняга наверняка 
пережил какой-то 
несчастный случай 
или операцию. Или 
еще что-нибудь…

Что за девчонка! 
Вы такая 
рассеянная.

Вы не подали 
горчицу.

Очень сожалею, 
мистер.

Наша служанка вечно 
витает в облаках, 

она забыла горчицу 
к вашему…

Я не знала, мистер, 
что вы… что…

Гм! Миссис 
Холл…

Ох…

Да… Да…

Только вот… Дорога 
к станции очень 

крутая, и там часто 
опрокидываются экипажи.

Скажем, мой 
племянник…

Завтра, если 
возможно!

Я… попрошу мужа 
и мистера Фиренсайда 
отправиться за вашим 
багажом завтра утром, 

будьте уверены.

На станции Брэмблхерст 
остался мой багаж. 
Можете доставить его 
сюда, и побыстрее?

Отлично.

А теперь дайте 
мне спокойно 

поесть.



Какой 
подозрительный 

человек!

И какой 
неприятный!

Милли мне всё 
рассказала…

Но вам следует 
увидеть это 
самому!

Весь 
перевязанный, 
даже смотреть 

страшно!

А эти 
нелепые очки!

Он похож на 
водолаза или на 

какого-то ряженого!

Что он собирается 
тут делать?

Не знаю, но он меня 
пугает! Его невозможно 

обслуживать.

Он всё время закрывает 
лицо платком, словно 

скрывает что-то 
ужасное.

У меня мороз 
по коже…

Вот же странный 
незнакомец.

…Может, у него 
рот болит.

Кто знает?



Ааа!

Джордж! 
Джордж! Да успокойтесь 

же вы!

Просыпайтесь 
скорее!

Чертовщина! 
Что это?

Кошмар, 
ужасный кошмар!

Это тот человек 
в бинтах…

Это тот чудак! 
Мне страшно.

Боже мой!
Что он вам 
сделает?

…Вы ничем 
не рискуете.
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Извините за 
беспокойство, 

мистер…

О, его нет, 
тем лучше.

Взгляните на часы. 
как только стрелка 
останавливается на 
шести часах, не 

двигается с места.

Пожалуйста, 
миссис Холл, 
я все сделаю!

Не 
свистите…

Чёрт побери, 
вы… вы меня 
напугали!

Надеюсь, я вас 
не побеспокоил?

Вообще-то 
я предпочёл бы 
побыть один.

Я… Я всё сделаю 
как можно быстрее…

Но раз уж вы 
тут, почините 
эти часы.
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Чёрт знает что!

Вот… Я закончил, 
мистер.

Ещё раз простите 
за беспокойство

До… Доброго 
вам дня!

Хорошо… Не 
скажете ли 

миссис Холл, что 
я хотел бы чаю?

У вас остановился 
какой-то 

подозрительный малый!

Мы даже не 
заметили его, но 
он был там…

…сидел, не двигаясь, 
погружённый 

в книгу… Как статуя!

Неужели?

Он заплатил за 
неделю вперёд…

А его багаж прибудет 
завтра. Будем надеяться, 

что это не ящики 
с камнями.
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