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Блестяще проведенная процедура по омоложению многократно воспроизведенного классиче-

ского сюжета.
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Самый знаменитый роман Агаты Кристи и, несомненно, самый известный детективный роман в 

истории, в очередной раз с размахом экранизированный в 2017 году, — теперь в новом трендовом 

формате! Бережно обращаясь с классическим оригиналом, ведущие мастера европейского комикса 
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из пассажиров, неприятный американец по фамилии Рэтчетт, предлагает Пуаро стать его телохра-

нителем, поскольку считает, что ему грозит смертельная опасность. Великий бельгиец отмахивает-

ся от этой абсурдной просьбы. А на следующий день американца находят мертвым в купе, причем 

двери закрыты, а окно открыто. Пуаро немедленно берется за расследование – и выясняет, что купе 

полно всевозможных улик, указывающих… практически на всех пассажиров экспресса. Вдобавок 

поезд наглухо застревает в снежных заносах в безлюдном месте. Сыщику необходимо найти убийцу 

до того, как скорый продолжит свой путь…
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Ëîíã-Àéëåíä, øòàò Íüþ-Éîðê, 1932 ãîä.

3



Ñòàìáóë, çèìà 1934-ãî.Ïåðåñòàíüòå âîëíîâàòüñÿ, 
Ìýðè. Âñ¸ áóäåò õîðîøî.

Íåò, Äæîí, 
ïðîøó âàñ...
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Òîëüêî íå ñåé÷àñ. 
Êîãäà âñ¸ áóäåò ïîçàäè, 

òîãäà...

Íà ïîìîùü!
Çäåñü òðóï! Óæàñíî 
îáåçîáðàæåííûé!

Åñòü ëè íà áîðòó äåòåêòèâ? 
È õîðîøî áû, 

ñàìûé çíàìåíèòûé...
Ìåñüå Áóê...

Àõ, äîðîãîé äðóã, ÿ íå óñïåë äîãîâîðèòü, 
à âû óæå çäåñü! Ñêîëüêî æå ìû 

íå âèäåëèñü — äåñÿòü ëåò? ß î÷åíü ðàä 
âèäåòü âàñ, äà åùå è â òàêîì íåîæèäàííîì 

ìåñòå... Âåäü âû, êàæåòñÿ, íåíàâèäèòå 
êîðàáëè è ïëàâàíèå?

Ñîâåðøåííî âåðíî. Ïðåäïî÷èòàþ 
ïîåçäà. ß âîâñå íå ëüùó âàì, ãîñïîäèí 
äèðåêòîð ìåæäóíàðîäíîé êîìïàíèè 

«Âýãîíñ-Ëèò». Êñòàòè, ñåãîäíÿ âå÷åðîì 
ÿ ñîáèðàþñü âûåõàòü «Âîñòî÷íûì 

ýêñïðåññîì» â Êàëå.

Íåóæåëè?! 
Çíà÷èò, ìû îòïðàâèìñÿ 
â ïóòåøåñòâèå âìåñòå! 

Êàê ÿ ðàä!

Êîíå÷íî, äðóã ìîé, íî òîëüêî â òîì ñëó÷àå, 
åñëè ìíå óäàñòñÿ êóïèòü áèëåò. ß íå äåëàë áðîíü, 
ðàññ÷èòûâàÿ îñòàòüñÿ â Ñòàìáóëå è îòäîõíóòü 

ïîñëå âåñüìà íåïðèÿòíîãî äåëà â Ñèðèè. 
Íî, óâû, äîëã çîâåò ìåíÿ â Ëîíäîí.

Íå òðåâîæüòåñü, â ýòî âðåìÿ ãîäà 
àíøëàãà â ïîåçäàõ íå áûâàåò. 

Îáåùàþ âàì êóïå â ïåðâîì êëàññå, 
ìåñüå Ïóàðî, íå áóäü ÿ äèðåêòîð!
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Â êîíöå êîíöîâ, 
ýòî ïðîñòî ñìåøíî!

Íå ñòàâüòå ìåíÿ â íåëîâêîå 
ïîëîæåíèå, Ìèøåëü!

Ìåñüå Ïóàðî — çíàìåíèòîñòü, 
ó íåãî âàæíàÿ äåëîâàÿ ïîåçäêà.

ß óæå ãàðàíòèðîâàë 
åìó ìåñòî!

Ìíå î÷åíü æàëü, 
ìåñüå Áóê. Âû – äèðåêòîð 
è ìîé ïàòðîí, íî âñå êóïå 

çàíÿòû.

Äàéòå-êà ìíå 
ñïèñîê ïàññàæèðîâ... Êòî 
òàêîé ýòîò ìåñüå Õàððèñ? 

Êàê ÿ âèæó, îí åùå 
íå ïðèåõàë?

Íåò, ãîñïîäèí äèðåêòîð, 
íî äî îòïðàâëåíèÿ 
åùå öåëàÿ ìèíóòà. Åðóíäà! 

Ïàññàæèð íå óñïååò. 
Àìåðèêàíöû âñåãäà 

îïàçäûâàþò!
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