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Посвящается Джону Бускема, Микеланджело мира комиксов.

Стэн Ли

Посвящается Стэну Ли, за умение с  первого взгляда распоз-

нать настоящий талант.

Джон Бускема

Что ж, порой везет, а  порой не очень!

Стэн

А если серьезно, ребята, —

посвящается всем мальчишкам и девчонкам с горящими глазами, ко-
торые хоть раз сжимали в  руке карандаш, ручку или мелок, мечтая 
о  том, как будут рассказывать фантастические истории с  помощью 
картинок. Посвящается каждому, у  кого перехватывает дыхание от 
невероятных рисунков, кто хочет срисовывать или, еще лучше, соз-
давать что-то новое!
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Я давно планировал написать книгу-самоучитель, но сойти с  мерт-
вой точки и  начать работу мне помог не кто иной, как Большой 
Джон Бускема. Вот как все было.

Сами знаете, как случается иной раз. Соберешься покрасить сарай, 
подстричь газон, убраться дома или написать книгу, и  все про-
должаешь откладывать, потому что сразу же возникает миллиард 
других дел, которыми нужно заняться в  первую очередь. Именно 
это происходило со мной. Я  так много лет редактировал, рисовал 
и  придумывал истории о  супергероях, что просто не мог заставить 
себя написать ту самую книгу, которая рано или поздно должна 
была появиться на свет. Именно о  ней меня спрашивали фанаты 
Марвел  —  студенты из разных университетов  —  на каждой моей 
маленькой лекции. Я  говорю о  книге, которую вы сейчас с  таким 
благоговением держите в  своих перемазанных карандашами лапках.

Почему эта книга была так необходима? Все просто. Видите ли, не-
смотря на сонмище самоучителей по рисованию, украшающих сво-
ими благородными корешками полки любого приличного книжного 
магазина, до сегодняшнего дня не было ни одной книги, которая 
рассказала бы подающему надежды юному Бускема, Кёрби, Колану 
или Кейну о  том, как рисовать комиксы про супергероев. И  самое 
главное, как рисовать их в  великолепном, если не сказать больше, 
стиле Марвел. Да, я  знал, что однажды мне придется за нее сесть. 
Это случилось в  тот момент, когда Большой Джон проводил семи-
нар по созданию комиксов.

В начале 1975  года Джонни сообщил мне, что собирается провести 
обучающий курс по рисованию комиксов. Мне стало страшно лю-
бопытно, и  я  пришел к  нему на урок. Я  был просто сражен каче-
ством и  основательностью его подхода к  обучению. Вы знаете, как 
редко удается найти профессионала, который не только блестяще 
выполняет свою работу, но и  умеет учить других. Поверьте мне, 
я  нашел его в  тот день. Мне повезло вдвойне, потому что Джонни 
к  тому же был моим давним другом и  коллегой по студии Marvel 
Comics.
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Позже я  увидел, что его художественный курс обрел популярность 
и  завершился с  большим успехом. Наконец, я  сказал ему, что нам 
должно быть стыдно за то, что лишь сравнительно небольшая 
горстка студентов может перенять у  него мастерство рисования 
комиксов. Стыдно за то, что так мало учеников имели возможность 
учиться непосредственно у  него. Так появилась идея этой книги. 
Нарисовав иллюстрации к  самоучителю, он мог бы одним махом 
донести свои знания до тысяч вдохновенных художников. Конечно, 
никакая книга не сможет заменить полноценный арт-курс, но мы 
по крайней мере могли бы изложить материал в  общих чертах, 
проиллюстрировать самые важные элементы стиля, выразительных 
средств и  дизайна, которые отличают супергероев вселенной Мар-
вел от всех прочих.

Не поднимая головы от чертежной доски, Джон пробормотал 
себе под нос нечто односложное. За долгие годы дружбы я  уяс-
нил, что это ворчание можно расценивать как знак согласия. Под-
стегнутый проявлением его безудержного энтузиазма, я  понял, 
что проект больше откладывать нельзя. Джон Бускема организует, 
подготовит и  проиллюстрирует нашу книгу, взяв за основу ма-
териалы своего невероятно успешного курса, а  я  напишу текст 
и,  как обычно, потихоньку присвою себе незаслуженную полови-
ну авторства. И  вот что у  нас получилось!

Ладно, я  больше не буду вас задерживать на пороге самого инте-
ресного. Главное, запомните одну вещь. Последующие страницы 
книги созданы для того, чтобы дать вам грамотное представление 
о  том, как разрабатываются и  иллюстрируются самые популярные 
комиксы про супергероев. На них вы найдете множество советов, 
особых приемов, секретов и  рекомендаций, необходимых худож-
нику. Вы поймете, к  чему мы стремимся, создавая наши рисунки, 
и  каким образом достигаем своих исключительных целей в  изобра-
зительном искусстве и  дизайне. Мы постарались уместить долгие 
годы обучения, усердного труда и  багаж опыта в  один гордый 
маленький томик. А  взамен все, о  чем мы попросим вас, — это не 
рассказывать нашим конкурентам о  том, что вы узнали!

Excelsior!1

Стэн Ли
Нью-Йорк, 1977

1 Прим.: все выше. лат. 

9



ГЛАВА 

ОДИН!



НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

И  ТЕРМИНОЛОГИЯ!

Так как немногие умеют рисовать одними ногтями, давайте 
начнем с  обсуждения того, что нам понадобится для работы. 
Затем мы должны убедиться, что используем одни и  те же 
термины. Эта часть книги самая простая.



Приступим! На этих двух страницах мы обговорим все, что вам по-
надобится перед началом работы. Профессия художника комиксов 
предполагает минимум инструментов, что не может не радовать. 
Давайте быстро пробежимся по всему списку…

Карандаш. Одни художники предпочитают мяг-
кие, другие больше любят твердые и  острые. 
Выбор за вами.

Перьевая ручка. Простая перьевая ручка для 
рисования с  острым кончиком для закрашивания 
и  контуровки.

Кисть. Тоже для закрашивания. Самая лучшая  —  
это соболь № 3.

Черная тушь. Подойдет любой хо-
роший производитель.

Белая непрозрачная краска. Бес-
ценный инструмент для исправле-
ния ошибок, сделанных тушью.

Ластики. Одна стирательная 
резинка и  один мягкий ла-
стик-клячка, который не так 
пачкает бумагу.

Стеклянная банка. 

В  ней держат воду 
для промывания 
кистей.

Треугольник. Незаменим для 
рисования прямых углов и  соз-
дания перспективы.

Канцелярские кнопки. Удобны 
для закрепления бумаги на план-
шете или доске для черчения.
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Разумеется, мы опустили некоторые пункты, например, стул, чтобы сидеть, 
и  освещение, чтобы видеть свою работу, когда рисуешь в  темноте. Вообще, 
неплохо бы рисовать в  помещении, не то все рисунки поплывут, если пойдет 
дождь. Но мы решили, что вы это знаете и  без нас.

А теперь идем дальше!

Тряпка. Кусок старой материи любого качества. Пригодит-
ся для обтирания кончиков ручек, кистей и  чего угодно. 
Чем неряшливее художник, тем больше нужно тряпок.

Циркуль с  рейсфедером. Ну а  как еще вы 
собираетесь рисовать круги? Раз уж мы 
заговорили об этом, вам понадобится цир-
куль с  карандашом, хоть Джонни и  забыл 
его здесь нарисовать.

Рейсшина. Бесценна при рисовании 
рамок и  проведении параллельных 
линий.

Линейка. Для всех, кто говорит: 
«Я не могу нарисовать прямую ли-
нию без линейки». Теперь не отвер-
титесь!

Бумага для рисования. Мы пользу-
емся двухслойными склейками Bristol 
board такого размера, чтобы на лист 
поместился рисунок 10 x 15.

Чертежная доска. В  ее роли может 
выступать стол для рисования или 
просто планшет, который можно по-
ложить себе на колени. Так или ина-
че, вам необходима плоскость, чтобы 
прикрепить лист для рисования.
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Мы должны удостовериться, что говорим на одном языке и прекрасно понима-
ем друг друга, когда обсуждаем те или иные вещи. Давайте разберем названия 
нескольких элементов, из которых состоит стандартная страница комикса.

A:  Первая страница истории с  большой вводной иллюстрацией на-
зывается «полосной кадр» (splash page).

B:  Нарисованные контуром буквы, которые можно позже закрасить, 
называются «открытые буквы» (open letters).

С:  Текст, который подводит к  названию комикса, называется «си-
нопсис» (blurb).

D:  Заглавие комикса  —  это, разумеется, «название» (title).

E:  Зубчатый контур вокруг выноски с  текстовым блоком на первом 
рисунке называется «полосной баллон» (splash balloon).

F:  Отдельная иллюстрация на странице называется панель (panel).

G: Пространство между панелями называется «канавка» (gutter).

H: Наверное, вас не удивит, что «ZAT»  —  это звуковой эффект.

I:  Выноска, которая воспроизводит мысли персонажа, называется 
«мысленный баллон» (thought balloon).

J:  Маленькие соединительные кружки, отходящие от мысленных 
баллонов, называются бабблами (разумеется, мы назвали их «пу-
зырьками», а  не квадратиками!).

K:  Обычные выноски с  текстом называются «диалоговые баллоны» 
(dialogue balloons).

L:  Соединительные «стрелочки» диалоговых баллонов, которые ука-
зывают на говорящего, называются хвостами (pointers).

M:  Акцентированные слова в  баллоне, написанные более яркими 
буквами, называются «жирные слова» (bold words), или жирный 
шрифт (bold lettering).

N:  Это моя любимая часть  —  список авторов. Мы называем его «тит-
ры» (credits), как в  кино.

О:  Вся техническая информация о  том, кто, где и  когда напечатал 
журнал, которая обычно размещается в  нижней части первой стра-
ницы, называется «индикация» (indicia  —  произносится «индиша»).

P:  Выноска с  текстом, не обрисованная диалоговым баллоном, с  по-
мощью которой кто-то обращается к  читателю, называется «автор-
ский текст» (caption).
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Очень может быть, что мы что-то упусти-
ли. Но пока это все, что мы вспомнили. 
Но не переживайте, мы обязательно до-
полним список терминов, когда перейдем 
к  деталям.

БЕЗУМНЫЙ МАКСИМУСМАКСИМУС, ПОСЛЕ ТОГО КАК ЗАТОЧИЛ 
В ТЮРЬМУ ЧЕРНОГО ГРОМАЧЕРНОГО ГРОМА, СНОВА СТАЛ ВО 
ГЛАВЕ НЕЛЮДЕЙ!НЕЛЮДЕЙ! В ПОПЫТКЕ СПАСТИ КРИСТАЛКРИСТАЛ, 

НОВОГО ЧЛЕНА СВОЕЙ КОМАНДЫ, БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ 
ФБ САМИ САМИ ПОПАЛИ В ЛОВУШКУ К БЕЗУМЦУ… И ТЕ-

ПЕРЬ ТЩЕТНО ПЫТАЮТСЯ СБЕЖАТЬ...СБЕЖАТЬ...

АВТОРЫ 
И ПОСТАНОВЩИКИ:
СТЭН (МЭН) ЛИ

ДЖЕК (КИНГ) КЁРБИ

ЕСЛИ ФОНД БУДУЩЕГО ПОТЕРПИТ НЕУДАЧУ, ТО НЕЛЮДЯМ ПРИДЕТСЯ РЕШИТЬ…

ВЫЖИВЕТ ЛИ 
ЧЕЛОВЕК?

ЭТО 
БЕЗНАДЕЖНО, 

ДЖОННИ!

НЕ ДУМАЛ УС-
ЛЫШАТЬ ОТ ТЕБЯ 

ТАКОЕ, РИД…

ВЫ ЗНАЕТЕ 
СТРЕЧО, 
РЕБЯТКИ…

 ЕСЛИ 
  ОН НЕ СМОЖЕТ 
НИЧЕГО СДЕЛАТЬ, 
ТО НИКТО НЕ 
СМОЖЕТ!

НА ЭТОТ 
РАЗ ОН НЕ 
ДОЖДЕТСЯ 
ПОЩАДЫ!

КАМЕННАЯ 
СТЕНА… СЕЙЧАС 
ОБРУШИТСЯ НА 

РЭНДИ!

НЕ СМОГ 
ЗАБРАТЬ ЕГО 
ВОВРЕМЯ…    НО Я 

  ХОТЯ БЫ 
СМОГУ ЗАКРЫТЬ 

ЕГО…СВОИМ 
ТЕЛОМ!

БЕРЕГИСЬ! ОН ДО-
СТАЕТ БЛАСТЕР!

ВОТ ОНО!

МЫ ОБА ОКАЖЕМ-
СЯ ПОГРЕБЕНЫ 
ПОД ТЯЖЕЛЫМИ 
ОБЛОМКАМИ!

НЕСКОЛЬКО СЕ-
КУНД СПУСТЯ…

ЧЕЛОВЕК-ПАУК 
БОЛЬШЕ НИКОГДА 
НЕ БУДЕТ СЧИТАТЬ 

СЕБЯ РАВНЫМ 
НЕУТОМИМОМУ 

КИНГПИНУ!

ДАЖЕ ЕСЛИ ОН ЕЩЕ 
ДЫШИТ… ПОД ЭТОЙ 
ГРУДОЙ КАМНЕЙ…

НАКОНЕЦ МОЙ 
САМЫЙ ЗЛЕЙШИЙ ВРАГ 

ПОВЕРЖЕН…

НИКОГДА ЕЩЕ МОЙ 
ТРИУМФ НЕ БЫЛ 
ТАКИМ ПОЛНЫМ!

ТАКОЕ ЧУВСТВО, 
БУДТО Я БИЛСЯ С АС-
ФАЛЬТОВЫМ КАТКОМ… 
И КАТОК ПОБЕДИЛ!

НО ВСЕ ЖЕ 
РЭНДИ НЕ 
ПОСТРАДАЛ!

ОТВАГИ ЭТОГО 
ПАРНЯ ХВАТИЛО 
БЫ НА ЦЕЛЫЙ 

ВЗВОД!

ПРОСЫПАЙСЯ! 
ВЕЧЕРИНКА ЗАКОН-

ЧИЛАСЬ!

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? 
ГДЕ КИНГПИН? ОН…
ОН ДОЛЖНО БЫТЬ… 

СМЫЛСЯ!

Я БЫ СДЕЛАЛ ТО ЖЕ СА-
МОЕ… ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПАРНИ 
В СИНЕМ ДОБРАЛИСЬ БЫ 
ДО МЕНЯ!

ТАМ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК… И ОДИН ИЗ 

РЕБЯТ!

И МОЯ НАГРАДА… БЕСЦЕННАЯ 
ГЛИНЯНАЯ ТАБЛИЧКА… ПРИНАД-

ЛЕЖИТ МНЕ!

ТРИУМФ, ВОЗМОЖНО! НО ПОЛНЫЙ ЛИ? ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМ ДЕЛАТЬ 
СТАВКУ НА ЭТО…

Я ПОБЕДИЛ!
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