
СУПЕРГЕРОИ ВМЕСТЕ 

«Кинематографическая вселенная Marvel» (КВМ) – огромный проект компании 

Marvel Studios, серия, объединяющий в себе фильмы о супергероях. Суть заключается в 

том, чтобы собрать супергероев вместе, в одну вселенную. У каждого героя будет своя 

франшиза, фильмы со своим историями, главными персонажами и злодеями, но в 

определённый момент они будут пересекаться или собираться вместе и вершить 

правосудие. Заманчиво, не так ли? Только вот вопрос: получилось ли у Marvel то, что они 

задумывали? 
Marvel Comics – одна из двух самых популярных компаний, создающих комиксы (другая – DC 

Comics). В США комиксы – важная часть культуры, многие подростки выросли, читая их. Поэтому, 

думаю, понятно, почему стали выходить и фильмы о супергероях. Это помогает зрителями 

познакомиться со вселенной той или иной компании. Конечно, некоторые фильмы созданы только по 

мотивам комиксов и от оригинала остались только персонажи, но это лучше, чем ничего. 

И вот, в 2005 году стало известно, что студия Marvel начнёт выпускать фильмы. До этого же 

компания работала только как сопродюсер. В данный момент уже выпущено двенадцать супергеройских 

фильмов, десять в разработке, а также в свет вышли пять короткометражек и два сериала. Все фильмы 

поделены на три фазы и уже две из них закончены. 

Первая фаза 

Железный человек (Iron Man) 

Фильм 2008 года, описывающий становление гениального изобретателя Энтони Старка (Роберт 

Дауни-Младший) Железным Человеком, новым супергероем. Тони отправляется в Афганистан, дабы 

показать солдатам новое оружие, которое должно помочь Америке. Но вдруг на конвой, который 

охранял Старка, нападает террористическая банда, и сам гений-миллиардер заполучает в грудь осколки 

ракеты, созданной им же, которые при любой возможности норовят убить Тони. 

Этот фильм является началом КВМ, дающий хороший старт, не только началу вселенной, но и 

истории о Железном Человеке. 

Невероятный Халк (The Incredible Hulk) 

Боевик, вышедший ненамного позже «Железного человека», рассказывает о учёном Брюсе Бэннере 

(Эдварт Нортон), который после неудачного эксперимента с гамма-лучами мутирует, и теперь, когда 

эмоции Брюса достигают контрольной точки, учёный превращается в Халка – зелёное 

неконтролируемое чудовище, готовое убивать всех и вся. Халк намного сильней, чем Бэннер, пули его 

не пробивают, что делает его непобедимым врагом в бою. 

Хочется сказать, что этот фильм не является сиквелом «Халка», созданного в 2003, а отдельным от 

него, новой адаптацией комикса. 

Железный человека II (Iron Man II) 

Жизнь Тони Старка продолжается, раскрыв кто на самом деле Железный человек, теперь его мучают 

сенаторы, а «Хаммер-Индастриз» – главный конкурент Старка – пытается восстановить костюм Тони, 

что вызывает у него смех, так как всем остальным понадобится несколько лет, чтобы повторить 

экзоскелет. Но на горизонте появляется русский инженер Иван Ванко, который смог сделать «вполне 

годную копию» брони Энтони. 

Многие говорили, что фильм вышел слабее чем его предшественник, но даже так, он остаётся 

«истинно комиксовым». 

Тор (Thor) 

«Тор» рассказывает не просто о супергерое, а о скандинавском боге грома Торе (Крис Хемсворт), 

будущем царём Асгарда, обители богов-асов. Но момент его коронации был прерван вторжением ётунов 

в святую святынь мира – хранилище оружия, и если бы ледяные великаны украли хотя бы одну 

реликвию, то всем девяти мирам пришлось пострадать. А забрать они хотели тессеракт – хранилище для 

величайшего артефакта: одного из камней бесконечностей. 

Вышел в свет фильм в 2011 году и моменты, когда показывают Асград выглядят впечатляющими. 

Но их мало.  

Капитан Америка: Первый мститель (Captain America: The First Avenger) 

Действие истории происходит во время Второй Мировой Войны, простой парень из Бруклина Стив 

Роджерс (Крис Эванс) отчаянно рвётся на фронт, но каждый раз получает отказ. И вот, однажды, на 

выставке современных изобретений, Стив собирается предпринять новую попытку, но во время спора с 



Баки Барнсом (лучшим другом будущего Капитана Америка) их подслушал доктор Авраам Эрскин, 

который после помогает Роджерсу попасть в армию. 

Кстати, здесь опять засветился тессеракт, так же, как и в Торе за ним охотятся злодеи (в данном 

случае – Красный Череп). 

Мстители (Avengers) 

Конец первой фазы, которую назвали «Мстители, Общий сбор». Заканчивается она тем, что 

создаётся команда супергероев, названная Мстителями. Асгардский бог Локи (Том Хиддлстон), по 

совместительству брат Тора, намереваясь подчинить себе Землю, получил от Таноса (главный злодей 

КВМ) посох читаури, в котором находится ещё один камень бесконечности, а также армию этих самых 

читаури, и захватил тессеракт. Возникают новые герои, которые появлялись в прошлых фильмах 

эпизодически, например, агент Щ.И.Т., русская по происхождению Наташа Романофф (Скарлет 

Йоханссон) и ещё один шпион Щ.И.Т.а, искусный лучник Клинт Бартон (Джереми Реннер) становятся 

членами команды, а у Брюса Беннера поменялся актёр (теперь – Марк Руффало). 

Фильм вызвал ошеломительный успех, почти все оценили его высоко, а также он удостоился 

огромного количества наград, например, «Оскар» за «Лучшие визуальные эффекты». 

Вторая фаза 

Железный человек 3 (Iron Man 3) 

Заключительная часть фильмов про супергероя Железного человека. Здесь Тони Старку придётся 

сразиться не только с международным террористом Мандарином, но, а также с самим собой. И в этой 

борьбе у него есть только он сам. Так что же выберет гений, что для него важней: человек или машина? 

Фильм получил в основном положительные отзывы, но некоторые говорят, что в этом фильме 

потерялось «нечто», что мы так любили в первых двух картинах. 

Тор: Царство тьмы (Thor: The Dark World) 

Тор после событий «Мстителей» занимается восстановлением порядка во всех девяти мирах. Но 

вдруг нависает новая угроза: Тёмные эльфы, возглавляемые Малекитом Проклятым (Кристофер 

Экклстон), собираются вернуть Вселенною к исходному состоянию, когда не было ничего. Для того, 

чтобы осуществить этот план, им нужен Эфир, который по случайности оказался в Джейн Фостер – 

возлюбленной Тора. 

Фильм встретили очень неоднозначно. Многие укоряют фильм за не особо интересный сюжет, а 

также то, что многие шутки были совсем не в тему. 

Капитан Америка: Зимний солдат (Captain America: The Winter Soldier) 

Второй фильм про Капитана Америка. Стив Роджерс потихоньку привыкает к современному миру, 

но угрозы всё дают о себе знать. Неожиданно Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) умирает, оставляя 

Капитану флэшку с секретными данными Щ.И.Т.а. На горизонте появляется новый враг – Зимний 

солдат, и всё это как-то связанно с новым проектом «Озарение», способным уничтожать угрозы до того, 

как те станут опасными. 
Фильм был номинирован на множество наград, а также положительно был встречен у критиков и 

зрителей. 

Стражи Галактики (Guardians of the Galaxy) 

Комедийный боевик, фильм вселенского масштаба. «Мстители спасают лишь Землю бренную, а эти 

ребята спасают Вселенную» – говорит слоган. Пятеро преступников со всей галактики – землянин Питер 

Квилл/Звёздный Лорд (Крис Прэтт), Гамора (Зои Салдана), приёмная дочь суперзлодея Таноса, убийца 

Дракс Разрушитель (Дэйв Батиста), спец по оружию енот Ракета (Брэдли Купер) и его «телохранитель» 

деревоподобный гуманоид Грут (Вин Дизель) – случайно оказываются вовлечены в операцию по 

спасению всего от Ронана Обвинителя (Ли Пейс), который собирается сделать это с помощью некой 

сферы, в которой находится один из Камней Бесконечности. 

Почти все положительно оценили этот фильм, отметили лёгкий сюжет и юмор.  Картина удостоена 

ряда номинаций и нескольких наград. 

Мстители: Эра Альтрона (Avengers: Age of the Ultron) 

И вот, герои Земли собираются вновь, дабы противостоять новому врагу. Всё начинается с того, что 

Мстители уничтожают последнюю базу «Гидры», а также забирают скипетр Локи, но помешать им 

пытаются два близнеца – Пьетро/Ртуть (Аарон Тейлор-Джонсон) и Ванда/Алая ведьма (Элизабет Олсен) 

Максимофф. Привезя скипетр Тони Старк и Брюс Беннер в тайне ото всех с его помощью пробуют 

создать «Альтрона», который собирался стать миротворческим проектом для защиты Земли, но ИИ 

выходит из-под контроля и Альтрон видит спасение человечества в его уничтожении. 



В этом фильме создатели старались как можно лучше раскрыть характеры и сюжетные линии 

персонажей, например, мы больше узнали о прошлом Наташи Романофф. 

Человек-муравей (Ant-man) 

Последний вышедший на данный момент фильм Marvel, повествующий о Скотте Лэнге (Пол Радд), 

воре, который должен переодеться в костюм Человека-муравья, особенность которого в том, что 

человек, надевший этот костюм может уменьшаться до размеров муравья. Кстати, эти же муравьи и 

должны стать помощниками Скотта. 

Как и прежде, фильм был встречен тепло среди критиков. Многие хвалили динамичность боёв, а 

также хорошо раскрытый потенциал костюма, чего только стоит одна из финальных битв на 

игрушечной железной дороге. 

Третья фаза 

Капитан Америка: Гражданская война (Captain America: The Civil War) 

Фильм, выход которого ожидается 5 мая этого года, основан на комиксе Civil War, рассказывающем 

о противостоянии Стива Роджерса/Капитана Америка и Тони Старка/Железного человека. После одного 

инцидента, правительство решило ввести «Акт о регистрации супергероев», против которого был Стив 

Роджерс, а Тони Старк, наоборот, «за».  

Фильм вызвал огромный интерес среди поклонников Marvel, ведь нам обещают поистине 

грандиозное шоу: «Фильм изменит ваше отношение, к тому, что вы чувствуете к Тони Старку. Он 

изменит ваше отношение, к тому, что вы чувствуете к Стиву Роджерсу, – подчёркивает Энтони Руссо, 

сорежиссёр картины, – и, когда вы покинете кинотеатр, уже ничего не будет так, как прежде». 

Кто не рискует… 

Впервые студия комиксов создала собственную киностудию и за свои деньги стала снимать 

полномасштабное кино по графическим рассказам. Шаг рискованный. Вложить собственные миллионы 

в попытку снять популярное кино и надеятся, что они вернутся – почти не реально. Однако, чудо 

происходит. Идеально подобранные актеры, экшен, хороший юмор и фантастические спецэффекты – то, 

что нужно публике. От фильма к фильму отдельные картины Marvel все сильнее связывает между собой, 

и, чем дальше, тем круче. Идея Marvel Comics соединить в общую сюжетную линию несколько 

фильмов, которые в итоге объединяются в одну вселенную увенчалась успехом. 

Надеемся, что после четвертой фазы киновселенной наступит пятая, а за ней и шестая. Успех 

киноцикла позволяет Марвел запускать продолжения и новые фильмы о супергероях. 
 

Будущие фильмы Marvel 

Доктор Стрэндж (Doctor Strange) 

Стражи Галактики 2 (Guardians of the Galaxy 2) 

Тор: Рагнарок (Thor: Ragnarok) 

Чёрная Пантера (Black Panther) 

Мстители: Война Бесконечности (Часть I) (Avengers: Infinity War (Part I)) 

Капитан Марвел (Captain Marvel) 

Мстители: Война Бесконечности (Часть II) (Avengers: Infinity War (Part II)) 

Нелюди (Inhumans). 
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