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СЦЕНАРИЙ: Стэн Ли
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Из журнала «УДИВИТЕЛЬНОЕ ФЭНТЕЗИ ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ» #11 (апрель 1962)
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РИСУНОК: Стив Дитко

«ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
Из журнала «УДИВИТЕЛЬНОЕ ФЭНТЕЗИ» #15
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КТО ТАКОЙ «ПРОВИДЕЦ»?
Рой Томас
Откройте словарь. Посмотрите в нём значение слова «провидец».
Видите, кто изображён на иллюстрации к этой статье?

ЭТО СТЭН ЛИ.
Ну, должен быть он, если вы полезли в официальный словарь
Marvel.
Но Стэну это определение точно подходит, как и Мартину Гудману
(решившему в 1939 году начать выпускать комиксы, в том числе и
журнал «Marvel Comics»), Карлу Бургосу и Биллу Эверетту (чьи
персонажи – Человек-Факел и Подводник попали в первый номер этого
журнала), а также Джо Саймону и Джеку Кирби (авторский дуэт,
создавший в 1941 году самого популярного героя компании времён
Золотого века – Капитана Америка).
Стэнли Мартин Либер начал свою карьеру не так громко, как все эти
люди (да и был он помладше). Едва-едва получив образование, он
нашёл работу в конторе Гудмана «Timely Comics». Стэн был двоюродным братом жены Мартина, хоть и утверждает, что не знал этого и, уже
поступив на работу, сильно удивился, увидев в офисе своего
родственника. Стэн занимался любой мелкой офисной работой, но
вскоре… ему наконец-то доверили что-то написать… причём для
третьего номера комикса о Капитане Америка.
Это был рассказ на две страницы, такие помещали в комиксы, чтобы их
издания попали во вторую подписную категорию. Джо Саймон, бывший
тогда редактором «Timely», много лет спустя рассказывал, что Стэн
отнёсся к своему рассказу, словно это была серьёзная литература.
Стэнли Мартин Либер даже выдумал себе псевдоним – Стэн Ли. Это
стало первым проявлением его творческой натуры (хотя, возможно, и
не самым удачным). Рассказ получил название «Капитан Америка
срывает месть предателя». Как и многие сценаристы комиксов того
времени, Стэн Ли лелеял мечту о том, что однажды он напишет свой
Большой американский роман, так не лучше ли оставить своё настоящее
имя для него?
Также стоит отметить то, что иллюстрации к рассказу принадлежали
Саймону и Кирби (трудно сказать, чей вклад более весом). С того
самого момента стало ясно, что Стэну суждено стать одним из
наиболее удачливых на соавторов людей в индустрии комиксов. Он
всегда работал с самыми лучшими.
Затем Стэн начал писать сценарии и выдумывать супергероев со
стандартными именами вроде «Отец Время» или «Джек Мороз».
Самым крупным успехом Стэна на ниве супергероики до 61-го года
стал Разрушитель, который однажды угодил на одну обложку с Кэпом,
Факелом и Подводником. Он писал сценарии и к комиксам о Капитане
Америка, одна из таких его работ напечатана в этой книге. Он работал
под разными псевдонимами, например Нил Нэтс.
Когда Саймон и Кирби ушли из «Timely» из-за денежного спора с
Гудманом (а о чём ещё они могли поспорить?), начальник попросил
Стэна стать редактором, пока Мартин не подыщет на это место кого-то
«на постоянку». Шли годы, а Гудман всё продолжал искать постоянного
редактора, – короче говоря, Стэн пробыл основным редактором Marvel
несколько десятилетий с перерывом на службу в армии в годы Второй
мировой. Но и в армии он в свободное время продолжал писать
сценарии под армейские фильмы с инструктажами.
Супергерои – главная фишка «Timely Comics» – стали терять популярность, когда Стэн вернулся в компанию после войны, поэтому он

начал развивать издательство в ином направлении. Стэн тогда часто
повторял: «Если ты умеешь писать, то можешь написать всё что
угодно». И, по крайней мере, в отношении его самого это было
правдой. За годы работы Стэн писал комиксы о забавных животных
(кто-нибудь помнит тюленя «Силли Сила» или Свинку Зиппи?),
вестерны, крайм-комиксы, военные, романтические комиксы, подростковые комедии, научную фантастику, героические приключения
(«Чёрный Рыцарь»), юмористические истории («Моя подруга Ирма» и
т. д.) и хоррор.
Чтобы описать, какие проблемы свалились на индустрию комиксов в
середине 50-х, понадобилась бы отдельная статья. Дело было в крайми хоррор-комиксах. А если точнее, дело было в самозваных доброхотах,
политиках-очковтирателях и одном психиатре, у которого были
честные намерения и не было желания как следует разобраться в
проблеме. Кстати, лучше всех противников комиксов описал именно
Стэн Ли в комиксе «Буйнопомешанный», нарисованном талантливейшим Джо Манили и вышедшем в журнале «Suspense» #29 в 1952
году. Конечно, ни один комикс не смог бы охладить пыл масс, решивших
отыграться на индустрии комиксов, но Стэн хотя бы не стал
игнорировать людей, решивших выставить комиксы виновными в росте
подростковой преступности в послевоенной Америке, чтобы не винить
самих себя в том, что не сумели воспитать своих детей как следует.
Скандалы 50-х и крах системы дистрибуции изданий «Timely» в 1957
году чуть не уничтожили компанию. Однако Стэн продолжал работать,
сконцентрировавшись в конце 50-х и начале 60-х на научной фантастике
и фэнтези; тогда-то и вышел журнал, получивший название
«Удивительное Фэнтези для взрослых». В то время его соавтором был
недавно нанятый художник Стив Дитко, который умел даже самую
банальную историю превратить в нечто удивительное, даже волшебное.
Ну а в 1962 году Стэн решил, что пришло время представить читателям
нового супергероя по имени Человек-Паук. Рисовать комикс о нём, по
мнению Стэна, должен был Стив Дитко. Стив умел превратить рутину в
магию, да и боевые сцены он рисовал волшебно – вспомнить хотя бы
комиксы о Капитане Атоме, которые он рисовал для «Charlton».
Однако вернёмся назад на пару месяцев. Именно тогда Стэн и его
величайший соавтор навсегда изменили мир супергероики. Легенда
гласит, что после партии в гольф с издателем DC Джеком Лейбовицем,
хваставшимся успехами нового командного супергеройского комикса
DC «Лига Справедливости Америки», Мартин Гудман пришёл к выводу,
что нужно снова выпускать комиксы о супергероях. Майкл Аслан,
сценарист комиксов и юрист, ставший кинопродюсером, убеждал
меня, что партия в гольф и правда имела место… но играл Гудман не с
Лейбовицем, а с исполнительным директором «Independent News»,
компании, занимавшейся распространением сократившейся линейки
комиксов Гудмана и принадлежавшей DC. В любом случае, когда Гудман
велел Ли придумать новый комикс о супергероях, Ли выполнил задание – так появилась Фантастическая Четвёрка.
Художником и соавтором историй о ФЧ был несравненный Джек Кирби,
доказавший, что супергеройские комиксы визуально могут быть куда
интереснее, чем раньше. Даже когда половину комикса Стэна и Джека
занимало чтение героями писем и разговоры их друг с другом (11-й
выпуск «ФЧ», история «В гости к Фантастической Четвёрке»), читатели – маленькие и не очень – были от этого в восторге. Им казалось,
что Стэн говорит с ними напрямую, а истории, выходившие из-под его
пера, круче и мощнее всего, что они видели раньше.
У Стэна и его художников-соавторов были взлёты и падения, и этот
сборник словно зеркало отражает все стороны того, что вскоре
назовут (сначала это сделал сам Стэн, но мы подхватили это название)
Эпохой комиксов Marvel.

ВВЕДЕНИЕ
«Сорвиголова» #7 – плод недолгого, но замечательного сотрудничества
Стэна и художника Уолли Вуда и отличная демонстрация того, что
времена изменились и теперь, чтобы быть героем, супергерою не
обязательно одерживать в битве верх.
Третий ежегодник «Фантастической Четвёрки» касается темы, которая
едва ли была бы интересна юным читателям предыдущей эпохи:
свадьбы. Вот только на эту свадьбу пришло множество супергероев
Marvel, а огромное количество суперзлодеев вломилось без спросу!
Стэн и Джек создали прекрасный комикс и в награду поместили в него
самих себя, пряча лица от условной «камеры».
«Серебряный Сёрфер» был, наверное, той серией, писать которую
Стэну нравилось даже, больше чем «Удивительного Человека-Паука».
«…КТО СТАНЕТ ПО НЕМУ СКОРБЕТЬ?» – это история Стэна и художника
Джона Бушемы, которая, будучи космической по масштабу, остаётся
очень человечной. Джон, ещё один блестящий соавтор Стэна, был
идеальным художником для обоих аспектов истории. Недаром дуэт
Джона и Стэна по сей день любим читателями.
Стэну всегда нравилось писать смешные истории (я помню, что
впервые увидел его имя в комикс-адаптации радио/ТВ-шоу «Моя
подруга Ирма»). И в пятом ежегоднике «Удивительного ЧеловекаПаука» (он назван «спецвыпуском») Стэн объединился с Мари Северин,
доказавшей, что умеет рисовать и комические фигуры, и супергероев.
Возможно, историю Стэна и Мари о самом Стэне, его младшем брате
Ларри Либере и художнике Паучка Джонни Ромите нельзя назвать
документальным рассказом о создании основного сюжета ежегодника
о секрете родителей Питера Паркера, однако некоторые аспекты
атмосферы в Marvel Мари уловила очень точно (попробуйте угадать,
какие именно).
Когда я стал помощником Стэна в 1965 году, гордиться работой на
Marvel меня заставил тот факт, что Стэн одним из первых начал
изображать в комиксах афроамериканцев, не оглядываясь на
стереотипы. Он начал с малого – давая указания художникам не
забывать о чернокожих среди горожан и посетителей учреждений. Это
может показаться мелочью, однако до 60-х чернокожих в комиксах не
было почти совсем, и именно с этого шага начался путь афроамериканцев и других меньшинств к полноценным ролям в комиксах.
Конечно, все знают о том, что Чёрная Пантера стал первым чернокожим
супергероем в американских комиксах. Но в выпуске «Брат, держи мою
руку» 1968 года из журнала «Сорвиголова» #47 Стэн и невероятно
талантливый художник Джин Колан сделали главным героем бывшего
солдата по имени Вилли Линкольн… причём цвет его кожи в комиксе ни
разу не упоминается, для сюжета это обстоятельство не важно. Для
своего времени это тоже был прогресс.
Мы приближаемся к концу сюжетного спектра и попадаем в другую
вселенную – история о Торе в трёх частях (#179–181) ознаменовала
перемены в жизни и компании, и Стэна. Первый комикс из трёх Стэн
создал в соавторстве с Джеком Кирби – Королём Кирби, как называл его
Стэн, – но следующие номера рисовал уже талантливый новичок Нил
Адамс, покоривший мир комиксов сочетанием невероятных боевых
сцен и более реалистичным подходом к рисунку. Нил нарисовал лишь
два номера «Тора», а затем занялся другими комиксами, но их дуэт со
Стэном успел оставить след в истории героического фэнтези.
Другим соавтором Стэна на протяжении долгого времени был художник
Джон Ромита – доказательство тому 96, 97 и 98-й выпуски
«Удивительного Человека-Паука», одни из последних комиксов рана Ли
из ста номеров. Нет, я не свихнулся – я отлично знаю, что в 96-м номере
Ромита был лишь вторым художником (читай: занимался тушью), а к
остальным выпускам и вовсе не имеет отношения. Однако с 65-го года,
когда Джон стал постоянным художником паучьей серии после ухода
Стива Дитко, он стал важнейшим автором «дружелюбного соседа»

Человека-Паука. Он рисовал комиксы о нём на протяжении нескольких
лет. Но и после того, как рисовать «Паука» начали другие одарённые
художники, такие как Гил Кейн (а Гил был невероятно талантлив!), Джон
контролировал выход всех комиксов о Человеке-Пауке. Стэн доверял
Джону, как никому другому. Да, трёхчастная история о Гоблине – плод
сотрудничества Стэна и Гила Кейна, но вдобавок это ещё и памятник
многолетнему и плодотворному сотрудничеству Стэна Ли и Джона
Ромиты – одного из величайших дуэтов в истории Marvel.
Даже когда у Стэна возникали расхождения с соавторами, результаты
их работы могли всё равно оказаться потрясающими. После короткого
совещания со Стэном Барри Смит, сделавший себе имя, рисуя комиксы
в стиле «меч и магия» о Конане-Варваре, нарисовал в 1972-м комикс о
Докторе Стрэндже для журнала «Marvel Premiere» #3 в своём стиле.
Когда за комикс взялся Стэн Ли, то истолковал рисунки Барри иначе и
попытался с их помощью рассказать свою историю. Стэн всегда
говорил, что сценарист комиксов может взять двадцать никак не
связанных страниц и с их помощью рассказать цельную историю.
Однако рисунки Барри Смита (затем он станет известен как Барри
Виндзор-Смит) вовсе не были «не связанными»… однако Стэн всё равно
рассказал историю по ним иначе… так появилось одно их самых
захватывающих приключений Мастера Магических Искусств.
Чтобы доказать, что, став издателем, а затем и представителем Marvel в
Голливуде, Стэн не перестал быть сценаристом, эту книгу мы завершим
комиксом о Человеке-Пауке, написанным спустя треть века после
дебюта Стенолаза в «Удивительном Фэнтези» #15 (художником в этот
раз выступил Дэрик Робертсон). Комиксы 1962 и 1995 годов служат
эдаким обрамлением для всей книги и показывают, что Стэн Ли хорош
в любом возрасте.
Стэн Ли писал сценарии для комикс-стрипа о Человеке-Пауке, который
начал выходить в 1978 и рисовал который Ларри Либер. Удивительно, но
этот стрип фактически стал единственным успешным приключенческим
стрипом за последнюю четверть века!
Окинув взглядом список художников, чьи работы собраны в этой книге,
можно понять, почему к Стэну Ли и ко всем этим художникам,
приложившим к собранным комиксам свой карандаш (или компьютер),
подходит слово «провидец». Ли сотрудничал с лучшими художниками
индустрии, от Кирби и Дитко до Адамса, Виндзора-Смита и Дэрика
Робертсона, – и сумел создать рецепт успеха Marvel, который выдержал
проверку временем. Список художников можно, конечно, было и
расширить…
Однако у них всех есть нечто общее.
Одни из лучших своих работ они создали в соавторстве с настоящим
провидцем из Marvel по имени Стэн Ли!

РОЙ ТОМАС

[Рой Томас с гордостью сотрудничал со Стэном Ли на протяжении
долгих лет и даже не держит зла на обилие редакторских правок от
Стэна. Среди работ Томаса такие комиксы, как «Конан-Варвар», «Война
Крии и Скруллов» и «Захватчики». Рой считает Стэна главным автором
за всю историю Marvel Comics.]

7

8

Сюжет
СТЭН ЛИ
Рисунок
ЭЛ АВИЗОН

аже смертельный плен не может
удержать самого опасного
злодея всех времён! Никогда
ещё Капитан Америка и Баки
не были так близки к гибели,
как сейчас! Смертоносный Красный
Череп возвращается, чтобы уничтожить
своих врагов Стрелами Рока!
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очь! Загадочная, скрывающая
всё под своим покровом, ночь!
Среди мрака к тюремной
камере приближается таинственная фигура, дабы исполнить
своё жуткое предназначение!
, читатели, обратите внимание
на эту сцену, ибо она запустит
цепочку странных событий,
которые заставят Капитана
Америка и Баки ввязаться
в одно из самых опасных
приключений в истории!

Ха, глупые
охранники не
заметили, что я
пронёс тайком
этот нож
из столовой
в камеру! Ещё
несколько
мотков бечёвки и всё
будет готово!

Готово!
А теперь
я тихонько
подтащу тело
прямо сюда!
ерез несколько секунд
таинственная фигура уже бежит
по безлюдному коридору…

вот в тюремном дворике звучит сирена
и взбудораженные охранники начинают
искать беглеца… но вдруг уже поздно?
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Вы думали, что ваша
жалкая тюрьма удержит
меня, Красного Черепа?
Прощайте, глупцы!
Прощайте… ха-ха!

Ах! Они нашли меня
одним из своих бесполезных прожекторов…
но слишком поздно!
Ха-ха-ха!

ы, однако, перенесёмся в военный
лагерь Лехай, в котором сержант Даффи
читает нотации проштрафившемуся
рядовому…
вот этой
ночью злейший
враг Америки
покидает
своё узилище
и бредёт
по пустынным
болотам,
выдумывая
новые злобные
планы!

тот рядовой — Стив Роджерс, самый
безответственный парень в лагере…

А во-вторых, я что-то
не вижу, чтобы армия была для тебя
на первом
месте!

Ну а в-третьих,
если бы ты не ставил
Хорошо
армейские дела на
ещё, что ты
последнее место,
с метлой
у меня вообще
не было бы
обращаться
с тобой
умеешь… хоть
никаких
какая-то
проблем!
от тебя
польза!

Спасибо,
сержант!

Упс! Прошу прощения,
сержант!

Бестолочь безрукая!
Да ты и метлой-то
нормально орудовать не умеешь!
А ну, вали
отсюда,
О-о-ой!
остолоп!
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ерез несколько минут на краю территории
лагеря…

Что ж, Баки, приятель, по
крайней мере, сегодня
мы не будем вылизывать кухню!

Блин, Стив, ты
только взгляни!

Ты бы хотел уметь
стрелять так же классно, как он?

Ещё как,
кэп!

Ого! Стрельбище для
лучников прямо
возле лагеря!

Я
всегда мечтал
научиться стрелять
из лука!

Если сержант отпустит нас
в увал, мы придём сюда,
парень! Но сейчас нам нужно бежать в лагерь! Скоро
начнётся муштра!

ем временем лучник тоже готовится
покинуть своё стрельбище!
На сегодня
тренировка
окончена! Я
в отличной
форме!

Ох уж эти тренировки… изо дня
в день! Наконец-то я научился
идеально управляться не только
с пистолетом, но и с луком
и стрелами! Теперь можно
привести в действие
мой план!

Берегись,
Америка!
Красный
Череп
идёт!

лодей, внезапно преобразившись,
убегает прочь…
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о вернёмся к Стиву Роджерсу и его другу
Баки!
Смотри, Стив, что
это там за буча?

Что случилось,
солдат!

Есть лишь один
способ узнать,
приятель!

А ты не слыхал?
Красный Череп сбежал
из тюрьмы!

о, скрывшись в своей палатке,
друзья переодеваются в разноцветные
костюмы героев!

И это
всё? Я уж думал,
что-то важное
случилось! Пусть
этим Черепом полиция
занимается… нам-то
какое до него дело?
Пошли, Баки!

Может, Стиву Роджерсу
и плевать на побег Красного Черепа,
но мы-то знаем, кто этим
заинтересуется, так
ведь,
друг?
А как же,
Кэп!

У нас полно
работы, так
что давай
начинать!

Ура-а-а!
Кэп, я
с тобой!

Красный
Череп, мы
идём за
тобой!

Через несколько минут вымогатель
и убийца Брут Бенсон получает
телеграмму…
Она от
самого Красного
Черепа! Он
хочет, чтобы
я пришёл
на явочную
квартиру в
полночь! Яволь,
я буду там!

вот тихие,
словно сама
ночь, герои
отправляются
навстречу
новому
приключению.
Знакомые
каждому Капитан Америка
и Баки вновь
выходят на
тропу войны!
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