САМЫЕ-САМЫЕ

1962
«Спайдермен»
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В мае 1984 года, «герои в половинке раковины» – Микеланджело, Леонардо, Донателло и Рафаэль – получили
собственный комикс, изданный «Mirage Studios». Затем
в 1987 г. последовал мультсериал. «Четверка» была изначально создана Кевином Истманом и Питером Лэрдом
как сатира на четыре хитовых комикса того времени:
«Ронин», «Церебус», «Сорвиголова» и «Новые мутанты».

1984
Подростки мутанты черепашки-нинзя

1974–2004

Культовый герой, летающий
с помощью паутины, дебютировал в «Amazing Fantasy
#15» (август 1962 г.), в то время
как Человек-паук появился в
марте 1963 г. Персонаж был
придуман Стэном Ли и художником Стивом Дитко.

1962–1974

Героиня комикса DC
ворвалась на сцену в «All
Star Comics #8» (обложка
от декабря 1941 г.), хотя
собственного комикса
у нее не было до лета
1942 г.

1941
«Чудо-женщина»

1941–1962

Созданный художником
Гарри Лампертом и писателем Гарднером Фоксом, «Алый Флэш»
(«Алая молния»)
впервые появился в
«Flash Comics #1» (на
обложке дата – январь
1940 г.). Изначально его
альтер эго был Джей
Гаррик, хотя персонаж
прошел через несколько
воплощений.

1940
«Флэш»

1940–1941

Созданный Ли Фальком (США),
Фантом был первым супергероем, дебютировавшим на
газетной полосе, названной его
именем, 17 февраля 1936 г. Это
был рассказ о приключениях
Кита Уолкера, который надел
маску и фиолетовый костюм,
чтобы стать Фантомом – он же
«призрак, который ходит».
Глаза персонажа без белка
и видимых зрачков стали
характерной чертой многих
последующих супергероев,
включая Бэтмена, «Зеленого
Фонаря» и «Зеленую Стрелу».

1936
«Фантом»

1936–1940

Первая команда супергероев появилась на
обложке «All Star Comics #3» (зимний выпуск
1940–1941 гг.). Первыми его членами (слева направо,
вверху) были: «Атом», «Доктор Судьба», «Зеленый
фонарь», «Человек-ястреб», «Флэш», «Песчаный
человек», «Человек-часы» и «Призрак».

1940
Общество справедливости Америки

Этот «Рыцарь в плаще», созданный
художником Бобом Кейном и писателем
Биллом Фингером (оба США), дебютировал в детективном комиксе «#27».
В ранних проектах костюма Бэтмена Кейн
предложил ярко-красный китель, крылья
и черную маску; Фингер сделал несколько
ключевых изменений, чтобы превратить его
наряд в более угрожающий.

1939
«Бэтмен»

В «Новых мутантах #98»
(февраль 1991 г.) впервые
появился «Наемный
убийца с гримасой».
Изначально Дэдпул
был злодеем, но затем
превратился в неоднозначного антигероя, а
в 1993 г. получил свой
собственный сериал «The
Circle Chase». В 2016 г. фильм
«Дэдпул» (США) стал самым
кассовым фильмом
R-рейтинга.

1991
«Дэдпул»

В «Tales of Suspense
#39» (март 1963 года)
появился сверхсильный альтер эго Тони
Старка. Шесть фильмов с
Робертом Дауни-младшим
(США) в главной роли
человека в железном костюме сделали его самым
успешным актером,
играющим супергероя.

Демонический супергерой Майка Минолы
дебютировал в виде
прототипа на обложке
итальянского журнала
«Dime Press #4» (март
1993 года), прежде
чем стать полностью
сформированным персонажем в «San Diego
Comic-Con Comics #2»
(август 1993 г.).

1993
«Хеллбой»

Комикс «Люди Х #1»
опубликован 10 сентября
1963 г., но обитатели школы профессора Х для одаренной молодежи были
первоначально известны
как «Мутанты». Издатель
компании «Марвел» Мартин
Гудмен считал, что название
может запутать читателей, поэтому Стэн Ли поменял его.

1963
«Люди Х»

Известная как Лига справедливости Америки (JLA), эта группа звезд
«DC» дебютировала в октябре-ноябре 1960 г. Бэтмен и Супермен, хотя
и входили первоначально в Лигу, редко принимали участие в приключениях, в то время как Марсианский Охотник (внизу, крайний справа)
завершил свое участие в JLA в 1968 г. Квинтет, представленный ниже,
появился на обложке первого выпуска.

1960
Лига справедливости

1963
«Железный человек»

Успех Супермена вдохновил
«DC» разработать женский
аналог – его кузину Кару ЗорЭл. Созданная Отто Биндером
(писатель) и Аль Пластино
(рисунок), она впервые
появилась в «Action Comics
#252» в мае 1959 г.

1959
«Супергерл»

Целых два персонажа
комиксов претендуют на
звание первой женщины-супергероя. Фантома была
первой женщиной-супергероем
с суперспособностями, появившейся в печати в «Jungle Comics
#2» (февраль 1940 г.). Однако первой
супергероиней в маске и костюме
(и «естественнорожденной») была
«Женщина в красном», созданная
Ричардом Хьюзом и Джорджем
Манделем в «Thrilling Comics
#2» (март 1940 г.).

1940 «Фантома/
Женщина в красном»

«Человек из стали» впервые появился в «Action
Comics #1», сейчас это самый
дорогой комикс. Супермен был
первым супергероем: его нечеловеческие способности позволяли ему
бежать быстрее курьерского поезда и
перепрыгивать через высокие здания
одним прыжком. В последующих
номерах он продемонстрировал
рентгеновское зрение, суперсилу и
способность летать.

1938
«Супермен»

Популярный телесериал 1993 г. породил ряд комиксов с «Рейнджерами», опубликованных Гамильтоном с ноября 1994 года. Впоследствии «Marvel
Comics» опубликовала две своих серии комиксов.
В марте 2016 г. появились комиксы от «Boom!
Studios», с отсылкой к оригинальному сериалу.

Этот герой был
создан Леном Вейном
(писатель) и Берни
Райтсоном (рисунок).
Этот противный
персонаж «DC»
впервые появился в «House
of Secrets #92»
(июль 1971 г.), и лишь в
следующем году получил
собственный комикс.

1971
«Болотная тварь»

Стэн Ли и Джек Кирби
впервые вывели фантастическую четверку
в комиксе «Fantastic
Four #1», появившемся
на прилавках в ноябре
1961 г. Они были первой
суперкомандой «Марвел» и способствовали
стремительному взлету
компании в 1960-х гг.

1961 «Фантастическая
четверка»

В январе 1940 г. состоялся
дебют Кометы в «Pep
Comics #1». В выпуске
#17 он стал первым
погибшим супергероем,
хотя персонаж несколько
раз возрождался с
1960-х гг.

1940
«Комета»

Рожденный в воде супергерой
«DC» был создан Полом Норрисом и Мортом Вайсингером и
дебютировал в «More Fun
Comics #73» в ноябре
1941 г. и одним из первых
вошел в команду супергероев – основателей «Лиги
справедливости Америки».

1941
«Аквамен»

27 октября 2004 г. состоялась кинопремьера «Суперсемейки» (США) производства студии «Pixar», обеспечившей
этой компании самую большую кассу первой недели
проката. Пять лет спустя «Boom! Studios» начала издавать
комикс-сериал, основанный на этом фильме. Продолжение оригинального фильма появится в июне 2018 г

2004
Суперсемейка

Впервые он промелькнул
на последней странице
комикса «Невероятный
Халк #180» (октябрь
1974 г.), когтистый
канадец был представлен как еще один
из одаренных подростков профессора
Х в комиксе «Giant-Size
X-Men #1».

1974
«Росомаха»

Гамма-излучение
превратило доктора
Роберта Брюса
Бэннера в яростного
Зеленого Голиафа,
одного из самых живучих персонажей компании
«Марвел». Невероятный Халк
дебютировал в мае 1962 г.

1962
«Халк»

Созданный художниками
Джо Саймоном и Джеком
Кирби, этот усыпанный
звездами супергерой
дебютировал в комиксе
о «Капитане Америка #1»
(обложка от марта 1941 г.). Во
втором выпуске круглый щит
(вставка) был заменен на
треугольный вариант.

1941
«Капитан Америка»

Во Вселенной Марвел существует несколько
«Капитанов Марвелов», но тот, о котором здесь
пойдет речь, дебютировал в «Whiz Comics #2»
( (обложка датирована февралем 1940 г.) и в настоящее время принадлежит «DC». В 1940-х гг. продажи этого комикса превысили даже комиксы с
Суперменом. Он известен и как «Сезам» по крику,
которым сопровождается превращение паренька
Билли Бэтсона в могучего Капитана Марвела.

1939
«Капитан Марвел»

1993
«Могучие Рейнджеры»

В КРГ-2018 вы найдете множество «суперлюдей», в том числе и обычных людей, которые совершили невероятное.
Мы представляем хронологию классических супергероев, упорядоченных с точки зрения их первого появления в комиксах,
в кино или в другом месте в оригинальных костюмах.

Супергерои: лента времени

