


Коатс, Та-Нахаси.Чёрная Пантера: Народ под нашими нога-

ми. Книга 1 / Та-Нахаси Коатс, Брайан Стел-

фриз ; [пер. с англ. В. Алтаева]. – Москва : 

Издательство «Э», 2017. – 144 с. : ил. – (Ко-

миксы. Современная классика).
УДК 821.111-312.9(73)

ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-699-98981-2 (оф. 1)

ISBN 978-5-04-089543-4 (оф. 2)

К55

© Алтаев В., перевод на русский язык, 2017

© Издание на русском языке, оформление.

    ООО «Издательство «Э», 2017

Литературно-художественное издание

Та-Нахаси КоатсБрайан СтелфризЧЁРНАЯ ПАНТЕРА
НАРОД ПОД НАШИМИ НОГАМИ

Книга 1
Ответственный редактор Александр Кунин

Перевод Вадима Алтаева

Литературный редактор Анна Костина

Художественное оформление Георгия Федотова

Компьютерная верстка и ретушь Радика Садыкова

Корректор Елизавета Лазуткина

Подписано в печать 04.10.2017. Формат 70x1081/
16.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 12,6.

Тираж 5000 (2000 (оф. 1) + 3000 (оф. 2) экз. Заказ

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может 

быть скопирована, воспроизведена в электронной или 

механической форме, в виде фотокопии, записи в память 

ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а 

также использована в любой информационной системе 

без получения разрешения от издателя. Копирование, 

воспроизведение и иное использование книги или ее 

части без согласия издателя является незаконным и 

влечет уголовную, административную и гражданскую 

ответственность.

ООО «Издательство «Э»
123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел.: 8 (495) 411-68-86.

�ндіруші: «Э» А�Б Баспасы, 123308, М�скеу, Ресей, Зорге к�шесі, 1 �й.

Тел.: 8 (495) 411-68-86.
Тауар белгісі: «Э»�аза�стан Республикасында дистрибьютор ж�не �нім бойынша арыз-талаптарды �абылдаушыны� 

�кілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы �.,  Домбровский к�ш.,   3«а», литер Б, офис 1. 

Тел.: 8 (727) 251-59-89/90/91/92, факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107.

�німні� жарамдылы� мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы а�парат  сайтта �ндіруші «Э»

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ 

о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Э»

�ндірген мемлекет: Ресей

Сертификация �арастырылма�ан



ПОД НАШИМИ НОГАМИКНИГА 1

НАРОД 
СЦЕНАРИСТТА-НАХАСИ КОАТС

КОЛОРИСТ ЛОРА МАРТИН

ХУДОНИК БРАЙАН СТЕЛФРИЗ
ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА СОЗДАН  
СТЭНОМ ЛИ и ДЖЕКОМ КИРБИ

“ROOT SONG” © 1968-2016 

ESTATE OF HENRY DUMAS, 

EUGENE B. REDMOND AND 

LORETTA DUMAS, LITERARY 

EXECUTORS. REPRINTED 
WITH PERMISSION FROM 
KNEES OF A NATURAL MAN.



наследственный церемониальный титул Т’Чаллы, правителя Ваканды. 
Т’Чалла не только защищает своё королевство с помощью королевской 
стражи Дора Мелаше, состоящей из женщин, но и хранит мир во всём 
мире в составе команд «Мстители» и «Алтимейтс».

Африканская страна Ваканда – самое технологически развитое 
общество на Земле, проживающее в месте, богатом редчайшим 
природным ископаемым – вибранием. Ваканда издавна славилась своей 
неприступностью, но недавние события – потоп, погубивший тысячи 
жизней, переворот, за которым стоял доктор Дум, и вторжение зловещего 
Таноса подавили боевой дух вакандцев.

Т’Чалла вынужденно возложил обязанности правителя страны и Чёрной 
пантеры на свою сестру Шури, которая погибла, защищая Ваканду от 
армий Таноса.

Т’Чалла вновь воссел на престол, но его родной народ начал бунтовать…



Альтернативная обложка к первому выпуску. Художник АЛЕКС РОСС
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Тебя изгнали из 
царства, которое 
ты возводил всю 

свою жизнь.

Твой народ от-
вернулся от тебя. 

Больше ты мне  
не сын.

Ты ошибся, 
мой король.

Я король без 
королевства.

Я попрал свою 
кровь…

Свою страну… И народ.



ВЕЛИКИЙ КУРГАН.

«Я потерял 
свою душу».



Прочь, грязные 
псы! Преклоните 
колени перед ко-

ролём!

Я пришёл восславить 
сердце родины – копи 
вибрания под Великим 
курганом. Ибо королю 
подобает любить свой 
народ, как отец любит 

детей своих.

И ненависти 
этой нет 
предела.

Но в глазах своих 
детей я вижу лишь 

ненависть.

Так началась 
война.



Трон –  
вакандцам!

Смерть 
тиранам!

Ненависть не 
возникает на 
пустом месте.

Зло подняло 
голову в моём 
королевстве.

И разжигает 
злобу.

Поглощает тело моего 
народа, отнимает мою 

родную кровь.

Они зовут меня 
Хараму-Фал…  
королём без  
королевства.



Мой 
король, 
нужно 

уходить!

Отзови солдат, 
правитель! Мы не 
пойдём против 

своих же людей!

Но я помню 
своё имя.

Это имя описывает мою 
сущность. Я могу высле-
дить кого угодно даже 
в ветер и дождь, потому 

что чую не тело, 
а душу.

Дамиса-Сарки… 
Пантера.

Он угасает.

Но след злодея 
уже простыл.



Я обязан выяс-
нить, что отравля-

ет мою страну.

Злоба  
исчезает.

Мы должны понять, 
что сделали  

с собственной 
кровью.



ЗОЛОТОЙ ГОРОД, 
СТОЛИЦА ВАКАНДЫ.

Мы – символ страны, 
выкованный из членов 
разных племён. Мы и 
есть кровь Ваканды.

Среди 
Дора Мелаше 

убийц нет. Дора 
Мелаше – и есть 

народ.

Ваша пленница – наш 
капитан, Анека, знала об этом 
лучше других. Во имя Ваканды 

она готова пожертвовать собой, 
погибнуть за нашего правителя, 

отдать жизнь ради вас.

Но Ваканда погрузилась 
в хаос, мать. На дорогах 

бесчинствуют грабители и 
мародёры, истязающие зем-
ледельцев на их же полях. 

Злодейство помыкает 
справедливостью.

Ваша дочь, Шури, наша 
правительница, исчезла. Король 

вернулся, но трон под ним 
пошатнулся. Эта династия пала. 

Помощи ждать неоткуда, поэтому 
мы должны спасти себя сами.

Посмотрите 
на браслет 
кимойо.



«Все знали о бес-
чинствах вождя 
над девочками 

его племени. И всё 
же его распутство 

оставалось безнака-
занным».

«Анека выступила 
против него, как 
давно следовало 
отцам и братьям 

девочек».

«Но вождь не поже-
лал прислушаться 
к ней, и она посту-
пила, как велела ей 

честь Ваканды».

Анека оказала 
сопротивление зата-
ившемуся в засаде 

шакалу. И за это деяние 
её заклеймили позором 

и приговорили 
к смерти.

Пощадите её, 
мать. Не подвергай-

те её наказанию 
для поправших 

честь и позабыв-
ших справедли-

вость.


