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бомбардиров в НХЛ в 1960–70-х гг. В юности
переехал с семьёй в Сент-Катаринес (провинция
Онтарио, Канада). В начале спортивной карьеры

взял псевдоним Микита. Три сезона играл за юниорский клуб «Сент-Катаринес Типис»
(«St. Catharines Teepees»), выступавший в хоккейной ассоциации Онтарио. В 18 лет
приглашён в клуб НХЛ «Чикаго Блэк Хокс» («Chicago Black Hawks»), где провёл всю
спортивную карьеру (1958–80); сыграл 1394 матча в регулярных чемпионатах и 155
игр в плей-офф; забил соответственно 541 гол (в чемпионатах) и 59 голов (в Кубке
Стэнли), сделал 926 результативных передач в чемпионатах и 91 в плей-офф.
Победитель Кубка Стэнли (1961). Обладатель таких престижных призов НХЛ, как
«Харт Мемориал Трофи» («Hart Memorial Trophy»; 1967, 1968), «Арт Росс Трофи» («Art
Ross Trophy»; 1964, 1965, 1967, 1968), «Леди Бинг Мемориал Трофи» («Lady Byng
Memorial Trophy»; 1967, 1968), является (на 1.1.2020) единственным в истории НХЛ
хоккеистом, выигравшим эти три приза в один сезон. Также был награждён Призом
им. Лестера Патрика («Lester Patrick Trophy») за большой вклад в развитие хоккея в
США (1976). 6 раз входил в первый состав символической сборной «Всех звёзд
НХЛ» (1962–64 и 1966–68). В составе сборной команды Канады участник
исторической серии матчей со сборной командой СССР (1972; сыграл 2 матча). 9 раз
участвовал в матчах «Всех звёзд НХЛ» (1964–75). С 1983 его имя в Зале хоккейной
Славы (Торонто). В 2017 ключён в список 100 величайших игроков НХЛ. Один из

первых хоккеистов НХЛ, применявших клюшку с загнутым крюком и надевших
защитный шлем. По завершении карьеры занимался гольфом, владел фирмой по
изготовлению пластиковых контейнеров для сети быстрого питания и загородной
гостиницей. М. посвящена книга для детей Т. Вендела «My Man Stan» («Мой человек
Стэн»; 2006; предисловие написал сам М.). Статуя М. в 2011 установлена у одного из
входов на домашнюю арену «Чикаго Блэк Хокс» – «Юнайтед Сентер» («United
Center»).

