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А ну вы все! 
Это ограбление! 

Всем стоять!

Руки 
вверх!

О нет! 
Шериф 
Вуди!

Ступай в тюрьму, Барт! Ступай в тюрьму, Барт! 
Скажи «прощай» жене 
и деткам-картошкам.

На помощь! 
Кто-нибудь, сделайте 

что-нибудь!
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Ты снова 
всех спас, 

Вуди.

Это был ещё один 
наполненный 

событиями день для 
Энди Дэвиса…Энди Дэвиса…

Ух ты!
Клёво!

День, полный 
сюрпризов!

Давай, 
Вуди!

Здорово, мам! 
Мы можем 

оставить это тут 
до переезда?

Конечно, 
именинник!именинник!

А теперь сходи 
за Молли, твои друзья 

вот-вот придут.
У нас 

праздник, 
Вуди!

…И его 
лучшего друга.лучшего друга.
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Ну-ка, 
Молли…

Лопни мой 
шнурок! 

День рождения 
сегодня?!сегодня?!

Порядок, 
ребята!

Никого нет.

Пока, 
Вуди!Вуди!
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Что значит — 
день рождения сегодня?! 

Он у него только 
через неделю!

И вот через секунду 
началось общее собрание…

Очевидно, 
мама решила 

устроить праздник 
до переезда.

А вдруг 
Энди подарят 

другого 
динозавра? 

Злого?
Эй, Рекс, 

перестань. 
Никого из нас 
не выбросят.

Сохраняйте 
спокойствие! 

ЭЙ!ЭЙ!

Простите, не хочу 
нарушать регламент, 

но… ОНИ ЗДЕСЬ!ОНИ ЗДЕСЬ! 
Гости!
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Вы только посмотрите, 
сколько подарков!

Мы
обречены!

Ну ладно, ладно! 
Если я зашлю туда 

разведчиков, 
вы уймётесь?

Сержант! Направить вниз лучшую группу 
разведчиков. Вы знаете, что делать.

Ребята, вы 
слышали командующего. 

Выполнять! А ну живо, 
живо!

Как слышите? Энди 
открывает первую коробку. 

Развязывает бант…

Он разворачивает 
подарок… Это… 

коробка для коробка для 
завтраков!завтраков!

Может, 
Вуди и прав!

Второй 
подарок… 

постельное постельное 
бельё!бельё!
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Спустя много 
подарков…

Переходим 
к последнему

подарку.

Он большой. Это… 
настольная игра!

Он огромный. 
Это…

Энди его 
открывает. 

Ему не терпится 
увидеть…

Что я говорил? 
Никаких проблем!

Внимание! 
Мама достала ещё один 

подарок-сюрприз!подарок-сюрприз!

Что-о? 
Что там?!

Скорее 
в мою 

комнату!
?!

Тревога! Тревога!Тревога! Тревога! 
Энди идёт наверх!
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Все по местам, 
скорее!

Смотрите, 
это лучи его 

лазера!
Лови его!

Освободи место! 
Здесь мы совершим совершим 

посадку!посадку!

Дети, все вниз! 
Пора играть.

Скорее!

А призы 
будут?
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Да ничего… 
Думаю, Энди 

слишком 
взбудоражился, 

переел
мороженого…

Вуди? 
Что ты делаешь 
под кроватью?под кроватью?

Вуди, кто там 
с тобой?

Ты его 
видишь?

Что это?

Тебя 
выбросили?!выбросили?!

Эй, помните, что я говорил? 
НикогоНикого не выбросят! 

А теперь…

Кто бы там 
ни был…

Давайте поприветствуем 
его от имени обитателей 

комнаты Энди!

Оу…

Базз ЛайтерБазз Лайтер 
вызывает 

звёздный центр, 
приём.

Звездолёт совершил 
аварийную посадку 

на неизвестной планете. 
Признаков наличия разумных 

существ не наблюдается.
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Приве-ет…

Э-ЭЙ!Э-ЭЙ! 
Я напугал тебя? 

Не хотел!

Меня зовут Вуди. Это комната Энди. 
И ещё… это моё место, тут, 

на кровати.

Я Базз Лайтер, 
астро-рейнджер. 

Я пришёл 
с миром!

Сколько 
у тебя 

кнопок!кнопок!

Как я рад, 
что ты совсем 
не динозавр!не динозавр!

Ну ещё бы! 
Взгляни на него. 
Всяких примочек 

больше, чем 
в складном 

ножике.

Но не все в таком 
восторге от Базза…

Словно 
они впервые видят 

новую игрушку.
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Осторожнее! 
Как бы луч лазералуч лазера 
не попал на вас.

Это не лазер! 
Это просто Это просто 
лампочка,лампочка, 

и она просто 
мигает.

Лазер? 
А почему у тебя 

нет лазера, 
Вуди?

Ну ладно, хватит. 
У нас большой успех имеет 

новая игрушка…новая игрушка…

Извините, но здесь 
более уместно слово 
«астро-рейнджер».«астро-рейнджер».

Никакой 
ты не рейнджер! 

Не воюешь с врагами, 
не можешь 

летать…

Извините…
Я МОГУМОГУ 
летать.
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Ясно?Ясно?

Ух ты! Ух ты! 
Потрясающий 

полёт!

Но это 
не полёт! 

А просто… 
падение падение 

с размахом!с размахом!

Ничего страшного не произошло. 
Всё-таки Вуди — любимая игрушка Энди…
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Но прошло несколько 
дней — и вот…

…Стало ясно, что прежняя жизнь 
Вуди закончилась.

Ваш вождь Энди
написал на мне 

своё имя.

Ох ты! 
Да ещё 

несмываемым 
маркером!

…А-А-АХА-ХА!
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Скорее бы 
нам уже 

переехать.

Кто привязал 
солдата к взрывному 

устройству?

Это Сид. 
Он уродует уродует 

игрушки ради
развлечения!

Он 
поджигает 

его!

Кого он 
на этот раз 

мучает?

Сколько же можно? 
Не могу смотреть 

на это!

О нет, 
это Сид!это Сид!

О нет… 
это боец 

Карл.


