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ПОД НАШИМИ НОГАМИКНИГА 2

НАРОД 
АВТОР

ТА-НАХАСИ КОАТС
ЦВЕТ 

ЛОРА МАРТИН

ДИЗАЙНЕР ЛОГОТИПАРАЙАН ХЬЮЗ
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.



Тету и Зензи, лидеры повстанческого движения под названием 
«Народ», подогревают растущее недовольство среди жителей Ваканды. 
Они собирались добиться поддержки в восстании от бывших членов 
Дора  Мелаше — Айо и Анеки, теперь известных как Полночные 
Ангелы, и война стала бы ещё страшнее.

После того как Айо и Анека отказались помочь, Тету обратился к Изекилю 
Стейну, специалисту по вооружению и биотехнологиям, чтобы повысить 
ставки в этой войне: смертники, используя репульсионные генераторы, 
устроили взрыв на городской площади, убив множество невинных людей 
и тяжело ранив королеву-мать Рамонду.

Это вынудило короля Т’Чаллу полностью погрузиться в дела страны 
и отложить свой личный замысел — возвращение его сестры Шури из 
мёртвого сна. Но король не знает, что разум Шури попал в Джалию, мир-
проекцию общего прошлого, настоящего и будущего Ваканды. Там её 
обучает дух-сказитель, принявший вид её матери — Рамонды.



Художники ДЖОН КЭССИДИ и ПОЛ МАУНТС
(Альтернативная обложка к пятому выпуску) 
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В нашем доме 
царит разруха, и за 

это прошу прощения. 
сажать гостя между 
измождённым отцом 

и блудным сыном 
не в традициях 

Ваканды.

Всё как мы обсуж-
дали… я встал на след 
твоей души. Я прицел,  

а ты винтовка. 

Ты готов, 
Иден?

Надеюсь, то, 
что мы делаем, 
оправдает нас 

в глазах и пред-
ков, и потом-

ков.

Да. Когда 
мы при-

ступаем?

Немед-
ленно.

ТАИФА НГАО, 
БИРНИН ЗАНА



ААА ААРГХ!
ААА ААРГХ!

...выслежива-
ющий души…

...через океаны, 
пустыни 

и равнины.

Я упиваюсь 
злобой ограни-
ченных людей…

...и подминаю 
их под свою 

власть.

Я Король-
пантера…

ПОЛЯ АЛКАМЫ
ТАЙНОЕ УБЕЖИЩЕ «НАРОДА» 



Нападайте.

Вы убиваете 
старух и детей, 
но страшитесь 

меня? 
Нападайте!

Да.

Да.



Я Дамиса-Сарки, 
и отступать некуда.

Ни моим 
врагам.

Ни моему 
народу.

Ни моей  
матери.

Ни мне.



Столько гнева. 
Столько ненависти. 

Столько стыда. 
Я должен подчинить 
их себе, а не стать 

их рабом.

Я заслужил 
доверие хоро-
ших людей…

Сейчас 
у меня есть 

задача 
поважнее.

Он отважнее чем думает. 
Однажды он погиб, спасая 
мир. Может, когда-нибудь 
я поведаю ему об этом.

Хоть эти люди и повстанцы, но они 
из Ваканды. Гордость за свой народ 
была для них всем. Но Золотой город 
пал, и они пали вместе с ним. Теперь 
они превращают свои тела в живые 
бомбы, считая главным — отнять как 

можно больше чужих жизней.

Я знаю, что 
движет ими… 
Стыд, нена-

висть и гнев.

Я знаю, что спасёт их. 
Золотой город пал. 

Но Ваканда ещё 
не погибла.

ИДЕН ФЕСИ  
БЫВШИЙ МСТИТЕЛЬ  

ИЗВЕСТНЫЙ КАК 
МАНИФОЛЬД



...ведёт нас 
домой.

Это пятая 
вылазка 

за неделю, 
повелитель. 
Мы хорошо 
справля-

емся.

Я бы разделил 
твою уверенность, 
Ходари, друг мой, 
если бы мы знали 
истинную силу на-

шего врага.

Самый обычный  
терроризм: неоргани-

зованные атаки.  
В открытую не напа-
дают. Лишают людей 
уверенности в своей 

безопасности. 
Уничтожают их веру 
в  правительство…

...Да, Акили, 
а значит, и само 
правительство. 
Король, не спо-

собный защитить 
свой народ, не 

может называть-
ся королём.

Ходари, 
у тебя есть  

досье на наших 
пленников?

Конечно, 
повелитель.

Иден, отдохни. 
Вечером 

продолжим.

Как 
пожелаешь, 

Т’Чалла. 

Мудрое решение, 
мой король. Сомневаюсь, 

что Манифольд готов пойти  
на то же, что и мы во имя 

защиты родины.

Иден — хороший 
человек, Акили.  

Я бы доверил ему свою 
жизнь. И твою.  

Но не   хочу, чтобы он 
замарал руки, разбира-
ясь с тем, что творит-

ся в   Ваканде.

Мы нашли их, 
Ходари. Приго-

товься встречать. 
Манифольд…



Мне всё равно, 
что король, или кто-
то ещё, решит из нас 
сделать. Меня наняли 
не для рассуждений 

об этикете.

Пока нам 
платят валютой, 
обеспеченной 

вибранием, 
я к вашим 
услугам.

Деньги наши 
ценности не потеряли. 

А теперь прекратите 
пустые разговоры, и если 

у вас есть решение — 
поделитесь им.

Или «король» 
Т’Чалла слишком 

благороден, 
чтобы говорить 

с нами?

Однако мы бы 
хотели услышать 

все объяснения от 
вашего повелите-

ля, не так ли?

Вы лучше всех 
в мире умеете предот-
вращать революции. 

У вас есть знание, у нас — 
средства. Давайте 

же приступим 
к обмену.

Меня уведомили, 
что мне нужен 
совет другого 

толка.

Алехандро де Хесус уже четверть 
века держит народ Санто-Марко в по-
виновении. Одно его слово  — и муж-
чины ломаются, женщины исчезают, 
деревни перестают существовать.

Но Алехандро слаб. Он предлагает 
мне говорить, но не из учтивости, 
он жаждет моего уважения. Ему 
нужно, чтобы я дал добро на его 

тёмные дела.

Другие более 
уверены в себе.

АЛЕКСИ 
САБЛИНОВА 
МИНИСТЕРСТВО 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
СИМКАРИИ

АЛЕХАНДРО 
ДЕ ХЕСУС 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
САНТО-МАРКО

СИСОВАТА 
ХЭН
ДЕПАРТАМЕНТ 
ГОСБЕЗОПАС-
НОСТИ 
МАДРИПУРА

КАРЛ 
ФОН БЭР
ТАЙНАЯ 
ПОЛИЦИЯ 
АЛБЕРИИ

ДЖОРИК 
КРОАЛ
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬ-
НОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ГЕНОШИ



Вы мните себя 
человеком чести, сни-

зошедшим до компании 
тиранов и головорезов.  
Но в действительности 
наши правительства не 
так уж и отличаются.

Неужто чудо 
Ваканды постро-
или на уважении 
к  воле народа?

В его основе — 
традиции, а не 

глупые западные 
байки.Позвольте мне, 

милорд. Я немного 
изучил вашу страну, Ва-
канду. Ваша проблема — 
непоследовательность 
действий. Это заметно 
даже сейчас по ваше-

му поведению.

Это правда. 
Вы считаете себя 
героем, далёким 

от грязной работы, 
необходимой для 
удержания трона.

И, к слову 
о традициях, Акили, 

мы оба понимаем, что 
без применения силы 
вы на них долго не 

протянете.

Лишь одна традиция 
Ваканды важна — тра-
диция держать народ 

под пятой.

Если вам нужен 
мой совет, то вот он: 

вам недостаёт желания 
следовать собственным 

устоям. Вернитесь к своей 
истинной сущности, 
и ваша страна станет 

такой же мирной, 
как и наши.

Иногда сла-
бость зави-

сит от обсто-
ятельств.

Алекси Саблинова рабо-
тает в Симкарии. держит 
свою страну в узде. Но 

Симкария богатая и белая. 
В отличие от Санто-Марко.

Алекси не нужно моё 
благословение. У него 

есть рынок алмазов и  Ев-
ропейский центральный 
банк. Среди членов его 

семьи — много известных 
меценатов.

Но Ваканда не сильно 
отличается. Здесь 

в почёте богатство:  
вибраний, наука и счета 

в таких местах, о которых 
многие не слышали.

Ваканда не белая. 
Но, на взгляд 

Пантеры, Европа — 
тоже.

Дядя С’ян говорил 
мне об этом. Он 

сказал, что я рождён 
королём, преемником 
золотого наследия, 

потомком заны.


