
Получилось? 
Почему ничего  

не видно?
мы По уши в бетоне, 

камерам конец.

Поезд сильно ПотреПало.  
не скоро он снова  
куда-то Поедет.

если вообще 
Поедет.
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снаружи минус 12.  
жить можно.

Позади нас все завалило.  
выбраться мы не можем,  

но и холодного сквозняка  
не должно быть.

открывай 
вагоны.

Эй! вы не имеете Права 
Принимать такие решения!

рот закрой!

как открываются двери?

хм… я не Помню.  
давно мы их не открывали.

может, так?

Щелк!
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нам заПрещено.

можете выходить,  
здесь хорошо.
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можно выйти!
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где вал? а том?  
я их  

не вижу.

Эй, глядите!  
Это же он! 

Пьюиг валлес!

вот он, наш 
сПаситель!

Твою маТь,  
рука!

А-А-А! 

Стоп! 

А-А-А! ты совсем  
дебил? не видишь,  

он ранен?

ты кем себя 
возомнил? 

суПерзвездой?

сПокойно… 
всем 

усПокоиться…

Прекратите Это не…

ЭТо он! Это Пьюиг 
валлес!

Это он! что? мы все равно 
Подойдем к нему!
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как Эта штука 
включается?

надо нажать  
на <<on>>.

Прекратите 
немедленно!

вы знаете, кто мы? кто все мы?

хороший воПрос.  
сама-то она кто?
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мы избранный народ!  
мы Пересекли море, как гласят 

все священные Писания!

мы исколесили всю Планету 
и Преодолели океан на Этом 

стальном ковчеге, чтобы жизнь 
не останавливалась. чтобы 
человечество не вымерло.

и вот сегодня, вПервые с начала 
великого холода, мы смогли 

стуПить на землю…  
и что вы тут устроили?

что вы устроили? Полный бардак!

я радуюсь так же, как и вы. но еще  
больше я обесПокоена. думаете,  

вы сПасены? однако мы ничего об Этом 
месте не знаем, и Правда в том…

Правда в том, что оно 
может стать нашей 

могилой.
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да, здесь есть какое-то 
Электричество. а Пища?  
лекарства? одежда?  

материалы для ремонта  
Поезда?

кто-нибудь знает,  
что Это за женщина?

но в Поезде никогда  
не было Президента!

Это лора льюис,  
наш новый Президент.

мы можем наверняка 
сказать только…

мы можем наверняка 
сказать только то,  
что Поезд сломан.

двигатель сломан, Электричества  
и отоПления нет; насосы для воды, 
Переработка отходов, ледорезы  

и даже ветровые стекла…

все сломано. Поезд не может  
везти нас дальше. он больше не будет 

нашим убежищем.

мы Потеряли 
наш дом.

У-У-У-У-У-У!
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мы не сПасены. мы в большей беде, чем 
когда-либо. если мы хотим выПутаться, 

нужны дисциПлина и Порядок.  
в Этом я Полагаюсь на вас.

ибо кто мы такие?

кто мы такие?

мы - избранный народ!  
мы - само человечество!  

наш священный долг - выжить,  
и мы сделаем Это!

ага! Хорошо 
сказано!

Пусть 
Поднимутся. а сейчас давайте всПомним Последние несколько 

недель. Поезд шел, как обычно, все вагоны были 
на месте, а мы, сытые и согретые, имели свой дом. 

ту жизнь нельзя назвать безуПречной, но было 
равновесие, стабильная Экосистема. и вот какой 

воПрос задаю я себе…

кто Повинен в очередной 
катастрофе?
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вот куда она клонит!  
сейчас она вам наговорит.

вал…

ничего хорошего Это  
не Предвещает. надо уходить.

брось, омар. у меня все 
равно нет сил. и мне нужно 

Поговорить с вал.

я остаюсь. хочу узнать, что скажет 
Президентша.

ладно. хотя мне Это 
совсем не нравится.
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добро Пожаловать,  
госПодин брЭди! у нас  
к вам Пара воПросов…

я совеТник брЭди. и мне нечего 
вам сказать. у вас нет законных 

Полномочий.

я избрана Пассажирами, в отличие от вас  
и всех членов вашего канувшего в небытие 
совета. я, наПротив, считаю, что мои 
Полномочия абсолютно законны.

добро Пожаловать 
в демократическое 
общество, брЭди.

вам же знакомо Понятие  
<<демократия>>? оно Пришло  
из греческого языка и означает  
<<власть народа>>.

что такое 
власть 

народа?

что такое  
власть народа?

власТь народа - ЭТо чесТное 
правиТельсТво! справедливый 

суд!

всеобщее 
равенсТво!

во власти народа  
Принимать решения  
в общих интересах.

да-а-а-а-а!
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совет всегда действовал  
в интересах Пассажиров! все вы  
до сих Пор живы благодаря нам!

ага!

а расПределение Пищи?  
а отключение Электричества?

а что насчет Погибших?  
их в десять раз больше!

какой он гадкий! а ведь мы  
чуть не стали ему Помогать.

Пришлось выбирать!  
легко вам теПерь  

судить!

зачем вы заПерлись в вагоне 
с Этими детьми? в интересах 

Пассажиров, наверное?

и ты - Эта 
оПасность!

мы были  
в оПасности!

он хотел  
Пристрелить нас!
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что ты сказала? 
Повтори-ка.

креТин!

ай!

нет, я не…

Правду говорит:  
он хотел всех нас убить.

да что вы слушаете Эту 
девчонку? она… у нее даже 

зубов коренных еще нет!

он Пытался застрелить нас  
из своего Пистолета. я, может,  
чего-то и не Понимаю, но знаю,  
что убийство ребенка - самое  
страшное ПрестуПление в Поезде.
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только не бейте.

аХ Ты дрянь!

а-а-а!

неТ! ай! на помощь!  
             неТ, оТпусТиТе!
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довольно!  
прекраТиТе!

6160



61



смотри, смотри! 
начинается!

Прячут? но…
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