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СТЕН  ЛИ 
(28 декабря 1922 - 12 ноября 2018) 

 

28 декабря исполняется 100 лет со дня рождения Стэна Ли, 

американского писателя, актѐра, продюсера, телеведущего, 

сценариста, редактора и создателя множества персонажей комиксов, 

бывшего президента и председателя совета директоров издательства 

Marvel Comics. 

Родители будущей американской знаменитости – румынские 

евреи-иммигранты Джек (Яков Аарон) Либер и Селия Соломон. 

Стэнли Мартин появился на свет 28 декабря 1922 года в Нью-

Йорке. Джек был портным, но Америка переживала Великую 

депрессию, приходилось перебиваться, чем придаѐтся. 

Несостоятельным семьям предлагалось тогда обучение по 

ускоренной программе – дабы дети быстрее выходили на работу. А 

пока продавал газеты и одежду, развозил сэндвичи, писал рекламки 

для туберкулѐзного центра и некрологи в службу новостей.  
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Кроме работы, успевал Либер брать уроки французского; посещал 

шахматный, правовой и ораторский клубы и секцию пинг-понга. 

Устроился как-то продавать билеты в бродвейском кинотеатре. 

Но ни одна из должностей душу не грела. До тех пор, пока дядя 

Робби Соломон не привѐл его в издательство своего зятя Мартина 

Гудмана «Марвел комикс». По версии Стэнли – просто пришѐл по 

объявлению и даже старался на глаза родне не попадаться. 

Стэнли Либер пришѐл в индустрию в тот момент, когда начинался 

Золотой век комиксов. С конца 30-х появились одни из самых 

известных персонажей: Супермен и Бэтмен, Человек-Факел и Капитан 

Америка.  

В 1941 году Стэнли повысили. Из-за финансового спора от 

Гудмана ушли сотрудники. Но 19-летний родственник готов был 

работать и за очень скромное жалованье. И издатель временно 

сделал его главным редактором. И новый главный редактор стал так 

успешен, что оставался на этом посту почти 30 лет. 

В начале 40-х годов Стэнли написал очередную историю для 

Капитана Америка. Вот тогда и превратился в Стэна Ли.  

Во времена Второй мировой Стенли ушел  добровольцем. Его 

отправили в Войска связи, где быстро оценили его опыт: Стэн получил 

необычное звание «драматург». Во времена Второй мировой в армии 

США такое звание носили всего 9 человек. Драматург сочинял 

сценарии к агитационным роликам, лозунги для плакатов и 

противовенерические листовки. 

Но и об основной работе не забывал: из редакции присылали 

задания, и он по ночам выполнял. Чаще всего приходилось делать 

сценарии к комиксам о Кэпе Америка. 

Война окончилась. И окончилась популярность комиксов. Стэн 

вернулся к любимому творчеству, а творчества-то и не стало. Гудман 
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велел повторять успешные проекты: крутой герой, героиня в беде и 

жуткие враги. А еще детские рассказики про зверюшек. 

Ли решил уйти – надоело писать по шаблону. Ситуацию спасла 

жена Джоан. Предложила придумать совсем других персонажей. 

Которые были бы максимально близки читателю. 

И в 1961 году, Ли придумал «Фантастическую четвѐрку» и 

навсегда изменил облик индустрии комиксов. 

Гудман разозлился, но – всѐ равно ведь прогорают – позволил 

издать. И новые приключения очень понравились читателю! В 

редакцию летели комплименты с обещаниями покупать «Четвѐрку», 

сколько бы ни издавался комикс. И с лѐгкой руки Ли редакция стала 

выпускать специальный журнал, где фанаты обменивались мнениями, 

задавали вопросы и могли критиковать! 

А ещѐ Ли изобрѐл общую Вселенную, где сюжеты переплетались, 

а персонажи разных серий объединялись для совместных 

приключений. И публика покупала сразу все серии, чтобы быть в курсе! 

А потом началась грандиозная эпоха кинокомиксов! С суперзвѐздами! 

Йен Маккеллен, Роберт Дауни-младший, Хэлли Берри, Крис Эванс, 

Бенедикт Камбербэтч, Хью Джекман, Гай Пирс, Скарлет Йоханссон, 

Йен Гриффит, Крис Хемсворт… 

Когда по комиксам стали снимать приносящие огромные деньги 

блокбастеры, Стэн Ли полюбил появляться на экранах в камео. Его 

можно увидеть в нескольких частях «Людей Икс», «Человека-Паука», 

«Фантастической четверки» и других фильмах, снятых по комиксам 

Marvel. 

В 2002 году Ли опубликовал автобиографическую книгу. 

Ли продолжал заниматься созданием новых персонажей до самой 

смерти. С 12 лет он очень плохо видел. Но это не мешало ему видеть 

своих героев! 
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Последние годы сильно подкосили Стэна. Болел пневмонией и 

почти полностью ослеп. Потом его обокрали. Самым печальным 

событием стал, в 2017-м, уход жены Джоан, которая была рядом с 

мастером  почти 70 лет.  

Затем обвинили в сексуальных домогательствах – сегодня это 

очень модно. 

12 ноября 2018 года киномир прощался со Стэнли Мартином 

Либером. 

За 95 лет умопомрачительно плодотворной жизни этот человек, 

стоявший у истоков издательства Marvel Comics, создал плеяду 

блестящих вымышленных персонажей, без которых немыслима 

современная массовая культура.  

 

 

«Святая наука услышать друг друга»: методическое пособие / редактор-

составитель Е. И. Соколова. –  Ростов-на-Дону: ГБУК РО «Ростовская 

областная специальная библиотека для слепых», 2022. – Текст: 

непосредственный. 

https://www.litres.ru/shon-hau/taynaya-istoriya-marvel-comics-kak-gruppa-izgoev-sozdala-superger/?utm_source=zen&utm_medium=referral&utm_campaign=manual&lfrom=410410167

