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После укуса радиоактивного паука застенчивый подрос-
ток Питер Паркер обрёл суперспособности.  Однако юно-
ша вскоре понял: большая сила влечёт за собой не мень-
шую ответственность! Гибель дяди Бена вдохновила 
Питера встать на путь заступника слабых в образе Чело-
века-Паука – карабкающегося по стенам и качающегося 
на паутине защитника Нью-Йорка.

PETER PARKER / ПИТЕР ПАРКЕР SPIDER-MAN / ЧЕЛОВЕК-ПАУК

Своё супергеройское «я» Питер Паркер держал 
в тайне, что доставляло юноше множество проблем. 
Но что поделать – это был единственный способ 
обезопасить близких! Питер работал фотографом 
в «Дейли Бьюгл» и научным сотрудником в исследо-
вательском центре «Горизонт». Самыми дорогими 
для него людьми можно назвать подругу детства 
Мэри Джейн Уотсон и любимую тётю Мэй.

Умом и упорным трудом
Паркер всегда знал цену деньгам. 
Во времена службы в «Дейли Бьюгл» 
он материально поддерживал тётю, 

а позже благодаря своим знаниям 
технологий юноша получил воз-

можность заработать на сто-
роне. Но при этом герой 

всегда отказывался от 
вознаграждения за дея-

ния, совершённые 
в образе Челове-

ка-Паука.

Питер и предположить не мог, что укус радиоак-
тивного паука изменит его ДНК, но распорядил-
ся своими новыми способностями как нельзя 
лучше.

Спайди налов-

чился выпускать 

паутину молние-

носно.

Цепляясь за стены, 

он безупречно кон-

тролирует свою 

хватку и положение.

Питер обычно одевается 

неброско, чтобы не при-

влекать лишнего внима-

ния.

Герой проносится над Нью-Йорком – своим 
родным городом и основным местом при-
ключений. 

«Просто стой  
и смотри, как я 

могу!»

ПАУЧЬЕ  ДОСЬЕ
Паучок может уцепиться практически 

за любую поверхность. Благодаря па-

учьему чутью он заранее знает о при-

ближающейся опасности, а специаль-

ные устройства на запястьях позво - 

ляют ему прицельно стрелять прочной 

паутиной.

Интеллект

Сила

Скорость

Выносливость

Генерация энергии 

Бойцовские навыки

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спаситель или угроза?
Увы, из-за негативного освещения в прессе (главным образом 
это «заслуга» главы «Дейли Бьюгл» Джея Джоны Джеймсо-
на) в родном городе деяния Человека-Паука воспринимают-
ся совершенно неправильно. Однако тот 
не сдаётся и вопреки всему дружит 
с уважаемыми обществом командами 
супергероев, например Мстителями.

ПАУЧЬЕ  ДОСЬЕ
Питер Паркер – гениальный учёный, 

особенно хорошо разбирающийся 

в физике и технологиях, а также  

искусный фотограф.

Интеллект

Сила

Скорость

Выносливость

Генерация энергии 

Бойцовские навыки

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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КОСТЮМЫ ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА АЛЬТЕР ЭГО ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА

Свой первый красно-синий костюм Питер Паркер сде-

лал сам. Но с тех пор с облачением героя происходи-

ло множество изменений! Как выяснилось, чёрно-бе-

лый наряд Человека-Паука был внеземным симбио- 

том Веномом, а из прочих видов одежды стоит выде-

лить невидимую форму от исследова-

тельского центра «Горизонт» и костюм 

«Железный Паук» от Тони Старка.

Норман Озборн инсценировал преступле-

ние, якобы совершённое Человеком- 

Пауком, и над тем нависла угроза арес-

та. Появляться на публике в обычном 

костюме Питер больше не мог, поэтому 

решил замаскироваться, пока не очистит 

своё имя, и создал четыре новых образа: 

стремительного Шершня, мрачного Сумрака, 

проворного Рикошета и мощного Продиджи.
3

1

4

ГАРДЕРОБ  ГЕРОЯ

1. Паучья броня: пуленепробиваемый кос-

тюм, сделанный из эластичного металла.

2. Чёрный костюм: внеземной симбиот, 

замаскировавшийся под облачение 

 Человека-Паука.

3. «Железный Паук»: передовой техноло-

гичный костюм с системой наведения 

и четырьмя дополнительными конечно-

стями.

4. Невидимый костюм: облачение, погло-

щающее свет и звук.

2

3

1

2 НОВЫЕ ЛИЧНОСТИ 

ПАУКА

1. Продиджи: мускулистый герой,  

демонстрирующий сверхчеловеческую 

силу.

2. Сумрак: скрытный наблюдатель,  

умело пускающий в ход паучье чутьё.

3. Рикошет: проворный остряк с невероят-

ной ловкостью Паучка.

4. Шершень: герой, использующий броню 

с кибернетически управляемым реак-

тивным двигателем.

4
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ALIEN SYMBIOTE /  
ВНЕЗЕМНОЙ СИМБИОТ

ALISTAIR SMYTHE /  
АЛИСТЕР СМАЙТ

Соединяясь с человеческим организмом, 

паразиты из глубокого космоса превраща-

лись в страшных врагов Человека-Паука: Вено-

ма, Карнажа, Крик и многих других. Эти изменяющие 

форму существа покрывали «хозяина» с головы до пят, 

питались его эмоциями и в то же время давали  

носителю сверхспособности.

 Загадочный 

биологический вид
У паразитов нет собственных эмо-

ций, и они компенсируют это, пита-

ясь чужими переживаниями, особен-

но ненавистью и страхом. Симбиоты 

провоцируют «хозяина» на созда-

ние смертельно опасных ситуа-

ций. Их кровным врагом являет-

ся другой внеземной биоло- 

гический вид – так называ-

емые ксенофаги.

Даже отделившись от захваченного тела, 

симбиоты остаются очень опасными — 

они могут передвигаться и атаковать 

сами по себе.

Яблочко от яблони недалеко падает! Пос-

ле того как Спенсер Смайт погиб, пытаясь 

уничтожить Человека-Паука при помощи соз-

данных роботов — Истребителей пауков, его сын Али-

стер продолжил семейную тради-

цию сеять страх и разрушения. 

Он разработал новое поколе-

ние зловредных механизмов 

и вступил в борьбу с Пауч-

ком в костюме Верховного 

Истребителя пауков.

«Это называется 
выбор, Паук.  
Кого же ты 
спасёшь?»

Цельно-

металлическая 

угроза
Алистер винил Человека-Пау-

ка и Джея Джону Джеймсона 

в смерти отца и мечтал о воз-

мездии. Ради продления собст-

венной жизни он стал киборгом, 

соединив своё тело с механически-

ми компонентами Истребителей 

 пауков.

Эти создания 

способны при-

нимать любую 

форму.

Иногда клыки сим-

биотов впрыскива-

ют жертве яд.
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ПАУЧЬЕ  ДОСЬЕ
Симбиоты усиливают носителей, повы-

шая их мощь, скорость и ловкость. 

 Однако взамен они получают способ-

ность контролировать поведение 

последних.

Интеллект

Сила

Скорость

Выносливость

Генерация энергии  

Бойцовские навыки

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАУЧЬЕ  ДОСЬЕ
Биоорганический костюм придаёт 

Смайту сверхчеловеческую мощь. 

В броню встроены острые клинки, 

а также устройства для метания  

паутины.

Интеллект

Сила

Скорость

Выносливость

Генерация энергии 

Бойцовские навыки

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Жажда мести превратила Алистера 

в грозного противника.

Биоорганический 

доспех выдерживает 

практически любой 

заряд энергии.
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ANTI-VENOM /  
АНТИ-ВЕНОМ

AUNT MAY PARKER /  
ТЁТЯ МЭЙ ПАРКЕР

Когда Эдди Брок очистился от внеземно-
го симбиота Венома, в его теле остались 

мельчайшие следы инопланетного создания. 
Эти остатки мутировали под воздействием целительных 
способностей Мистера Негатива и соединились с лей-
коцитами Эдди, превратив его в Анти-Венома. Несмотря 
на долгую историю противостояния, в конце концов он 
объединил свои силы с Человеком-Пауком.

Исцеление  
«Паучьего острова»
Брок как мог старался компенсировать 
преступления, совершённые им в обли-
ке Венома. Например, целительные 
способности Анти-Венома спасли поло-
жение, когда жители Нью-Йорка вне-
запно обрели паучьи способности  
и погрузили город в хаос.

Хотя у Анти-Венома добрые намерения, его 
появление вселяет ужас в сердца окружаю-

щих: люди боятся подобных ему внеземных 
симбиотов.

Тётя Мэй — очень практичная и приземлённая домохозяйка. Питер 
по достоинству оценил её после потери родителей и дяди Бена.

Тётя Мэй заменила Питеру мать. После смерти 
мужа, Бена Паркера, она продолжила заботиться 

о мальчике в одиночку. Именно тогда юноша тайно 
начал вести двойную жизнь супергероя. Впоследствии 
тётя узнала о племяннике правду и всегда поддержива-
ла его благородное начинание.

«Помни, я всегда  
буду рядом».

«Ты болен! И лишь моё 
прикосновение может 

тебя спасти!» 

Ирония 
судьбы

Позже тётя Мэй вы-
шла замуж за основа-

теля «Дейли Бьюгл», начальника 
Паркера, Джея Джону Джеймсона. 
С новым супругом они приняли 
нелёгкое решение покинуть  
Нью-Йорк и переехать в Бостон, 
но продолжили поддерживать 
связь с Питером.

Из-за близости 

к Питеру добродуш-

ная старушка часто 

оказывается в опас-

ности.

Тётя Мэй узнала тай-

ну племянника, но 

это ничуть не осла-

било её привязан-

ность к нему.

Прикоснове-

ние передаёт 

исцеляющие 

бактерии.

Чувства Эдди 

острее, чем у обыч-

ного чело века.

ПАУЧЬЕ  ДОСЬЕ
У тёти Мэй нет ни суперспособностей, 

ни каких-то особых боевых навыков. 

Но она — умная, находчивая женщина, 

которая видит людей насквозь.

Интеллект

Сила

Скорость

Выносливость

Генерация энергии 

Бойцовские навыки

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАУЧЬЕ  ДОСЬЕ
Анти-Веном обладает сверхмощью, 

живучестью и выдержкой, а также 

невероятными целительными спо-

собностями. Он может карабкаться 

по стенам и выбрасывать вперёд 

 части организма в виде паутины 

или щупалец.

Интеллект

Сила

Скорость

Выносливость

Генерация энергии 

Бойцовские навыки

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Обычный преступник Бэзил Илкс не пользо-

вался особым уважением в криминальных 

кругах, пока тесное взаимодействие с внезем-

ным Альфа-Камнем не обратило его в сверхмощную 

рептилию. В облике Василиска Илкс вёл борьбу 

с Человеком-Пауком и даже разыскал аналогич-

ный первому артефакту Омега-Камень, чтобы 

обрести ещё большую силу.

AVENGERS / МСТИТЕЛИ BASILISK / ВАСИЛИСК

С криком «Мстители, общий сбор!» вели-

чайшая в мире команда героев бросила вы-

зов суперзлодеям, которых не способен побе-

дить в одиночку ни один борец за правое дело. Поначалу 

Человек-Паук был запасным участником отряда, но после 

того, как некоторые её члены образовали союз, известный 

как Новые Мстители, Паучка взяли на полную ставку.

Вербовочная 

кампания
На первых порах герои рассмат-

ривали Человека-Паука как по-

тенциального участника коман-

ды. Но частью его вступи тель- 

ного задания оказалась нелёгкая 

задачка – поймать самого Халка! 

На тот момент Паучок отказался 

от членства, но многие годы про-

должал сотрудничать с отрядом 

на правах запасного участника.

«Нас ни за что  
не победить,  

ведь мы –  
Мстители!»

В сражениях 

Мстители не име-

ют себе равных 

по силе и тактике.
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1. Капитан Америка: герой с неразруши-

мым щитом.

2. Росомаха: мутант с прочными когтями 

и быстрой регенерацией.

3. Халк: учёный, при превращении получа-

ющий невероятную силу и стойкость.

4. Сокол: боец, чьи крылья позволяют 

летать с потрясающей скоростью.

5. Чёрная Вдова: спецагент, стреляющий 

высоковольтными разрядами из нару-

чей.

6. Тор: асгардский бог, орудующий мисти-

ческим молотом Мьёльниром.

7. Санспот: герой, поглощающий солнеч-

ную энергию, чтобы летать.

8. Железный Человек: учёный, облачён-

ный в бронированный боевой костюм.

1

2

3

4

5

6

7

8

Как и одноимённое мифологическое чудовище, Василиск 

может заставить противника застыть прямо в движении — 

даже такого проворного, как Паучок.

«Глупцы, 
которые 

глумились надо 
мной в тюрьме, 

уже никогда 
не засмеются!»

На пути к славе
Натерпевшись насмешек в преступной среде, 

Василиск с удовольствием вошёл в роль мо-

гущественного злодея. В схватках с Челове-

ком-Пауком он проигрывал множество раз 

и в конечном счёте встретил свой конец 

от рук борца за справедливость Бича. Спустя 

годы Илкса возвратил к жизни злодей 

по прозвищу Капюшон.

Наращённые мышцы 

увеличивают силу.

ПАУЧЬЕ  ДОСЬЕ
Василиск формирует и выпускает 

из глаз микроволновые энергетиче-

ские заряды, чтобы поднять в воздух, 

накалить или заморозить свою цель. 

Кроме того, он умеет телепортировать-

ся и обладает сверхчеловеческими 

 мощью и стойкостью.

Интеллект

Сила

Скорость

Выносливость

Генерация энергии

Бойцовские навыки

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чрезвычайно 

прочная кожа.
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BEETLE / ЖУК BETTY BRANT / БЕТТИ БРАНТ

Гений автоматики Абнер Дженкинс сконструировал 
бронированный летательный костюм и стал преступ-

ником по прозвищу Жук. Поначалу он был врагом Чело-
века-Паука, но однажды взялся изображать героя в рядах Гро-
мовержцев и понял, что предпочитает быть на стороне добра. 
Абнер сменил образ и стал известен как 
МУХА-1, а прозвище Жук позже при-
сваивали себе различные 
злодеи.

До небес!
Перед тем как начать криминаль-

ную карьеру, Абнер Дженкинс работал 

авиатехником. При разработке летательно-

го костюма он с толком воспользовался 

своими знаниями: Жук способен заткнуть 

за пояс любого не умеющего летать героя, 

в том числе и Человека-Паука.

Для борьбы со сверхмощными монстрами 

Жук постоянно совершенствовал доспех. Из-за близости к Человеку-Пауку Бетти часто оказывалась на линии 

огня, но столкновения с суперзлодеями лишь закалили её.

Как секретарь главы «Дейли Бьюгл» Бет-
ти проводила с Питером очень много вре-
мени. В итоге эта близость привела к коротко-
му роману, который закончился, когда девушка решила, 
что Паркеру больше нравится Лиз Аллен. Тем не менее 

Бетти осталась одной из лучших подруг героя. Впо-
следствии она получила место следственного ре-
портёра.

«Питер, ты — мой 
единственный близкий 

друг».

«Замри, 
чтоб тебя!»

Пусть прошлое останется 

позади
Бетти встречалась с репортёром «Дейли Бьюгл» 

Недом Лидсом и вышла за него замуж. Этот брак 

завершился трагически, когда Нед погиб от рук пре-

ступников (многие ошибочно считали, что он и сам 

был злодеем по прозвищу Хобгоблин). Чтобы спра-

виться с потерей, девушка полностью сосредоточи-

лась на работе и завоевала уважение, став опытней-

шим сотрудником.

ПАУЧЬЕ  ДОСЬЕ
Выносливостью и силой Жук полно-

стью обязан своему облачению — его 

летательная броня скрывает в себе 

целый арсенал боевых приспособле-

ний и наделяет носителя мощью реак-

тивного истребителя.

Интеллект

Сила

Скорость

Выносливость

Генерация энергии

Бойцовские навыки

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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В бронированных пер-

чатках спрятано энерге-

тическое оружие.

ПАУЧЬЕ  ДОСЬЕ
Бетти — превосходная журналистка, 

одна из лучших в «Дейли Бьюгл». Кро-

ме всего прочего, она хорошо владеет 

различными боевыми искусствами.

Интеллект

Сила

Скорость

Выносливость

Генерация энергии 

Бойцовские навыки

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пуленепробивае-

мый доспех прак-

тически ничего 

не весит.

Вечернее платье – 

униформа журна-

листки для свет-

ских мероприятий.

Девушка всегда носит 

при себе диктофон 

и камеру – на случай, 

если перед её глаза-

ми развернётся важ-

ный сюжет для новос-

тей.




