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Персонажи комиксов - герои фильмов, пример для подражания, кумиры миллионов.
Созданные картинками для детей, они уже давно выросли и выделились в отдельную,
самостоятельную культуру. Попробуем составить хит-парад героев комиксов?
Родившись на планете Криптон, наш первый герой попадает на Землю после
катастрофы, разрушившей его родину. Переехав в Метрополис, он, как любой
порядочный супергерой, решает встать на путь борьбы со злом. Итак, первоначально
принесший своим создателям всего 130$ Кларк Кент, также известный как Супермен,
занимает первую строчку рейтинга.

Следующий персонаж американских комиксов тоже рано лишился родителей, но
никакими суперспособностями не обладал. Что, вообще-то, не помешало ему стать самым
мрачным и готичным героем комиксов своего времени, ведь технический склад ума он,
знаете ли, на многое способен. Рассекающий по ночному Готэму на Бетмобиле Брюс
Уейн - второе место.
Как водится - сирота! И, конечно же, мстит всему преступному миру за гибель
родственника! Да не кого-нибудь там, а дяди... Что необычного? Ну, разве только
попытка придать всему научный подход, радиация, мол. Что уж там, укушенный
радиоактивным пауком сын сотрудников ЦРУ Питер Паркер - бронза нашего хит-парада
супергероев.
Кто сказал, что супергерой обязательно должен быть Робин Гудом, а? А себе
кусочек-другой оставить? Третий... Четвертый... Да обойдутся вообще эти униженные и
оскорбленные, главное, что зло наказано! Ну и в лучших традициях итальянца - мстить
за семью. Любитель ножей, сексуальных блондинок и переодеваний, Диаболик черной
пантерой вскакивает на четвертую позицию.
Управлять погодой? Метать электрические разряды или лазерные лучи? Высасывать
жизнь прикосновением? И всё было бы здорово, и занимать бы ему первое место, если
бы этим обладал один герой... А тут девять постоянно ссорящихся друг с другом
мутантов, один хлеще другого... Поэтому, ребят, извините, поставим жирный Х на вашем
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пути наверх... Люди-Х, пятое место.
Устали от вечных борцов со злом? Вот вам вполне себе мирные мыши, ничем не
выделяются на фоне остальных, разве что коты их уничтожают целыми семьями... Кто
сказал, что эти мыши похожи на евреев в период расцвета нацистской Германии? Кто
собаки, американцы - собаки??? Да что вы! Как говорится, персонажи вымышлены,
совпадения случайность, не более... Хотя, кого обманывать, биографический комикс
Шпигельмана, вслед за Пулитцеровской премией получает шестое место в нашем
рейтинге.
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