Стивен Эдвин Кинг американский писатель,
работающий в разнообразных
жанрах, включая ужасы, триллер,
фантастику, фэнтези, мистику,
драму.
Продано более 350 миллионов
экземпляров его книг, по которым
был снят ряд художественных
фильмов, телевизионных
постановок, а также нарисованы
комиксы. Кинг опубликовал 55
романов, в том числе 7 под
псевдонимом Ричард Бахман, и 5
научно-популярных книг.
Он написал около 200 рассказов,
большинство из которых были
собраны в девять авторских
сборников.

С. Кинг родился 21 сентября 1947, Портленд Мэн, США. Плохие
отношения в семье привили к тому, что когда Кингу было 2 года их отец ушёл
из семьи. Поэтому братья Кинги были воспитаны их матерью.
Семилетний Стивен нашёл на чердаке дома одной из своих тётушек
коробку с ужастиками и фантастикой. Эти книги произвели на мальчика
сильное впечатление. Кинг говорил: «Мне нравилось чувство страха,
нравилось ощущение полной потери контроля над чувствами».

Свой первый по-настоящему опубликованный рассказ "Я был
подростком, грабившим могилы", Кинг написал в 1965-м.
К окончанию школы Стивен также приобрел небольшой опыт работы
журналистом - начиная от любительского "Горчичника Дейва" и школьной
газеты "Барабан" до должности спортивного репортера Лисбонской газеты
"Уикли энтерпрайз". Поэтому с выбором жизненного пути проблем не было писательское ремесло призывало и манило!
Учась в выпускном классе, мать Кинга настояла на получении сыном
высшего образования. В результате, Стивен подает заявления в
университеты и подрабатывает на ткацкой фабрике, для того чтобы
подзаработать денег на обучение.

Закончив старшую школу в 1966 году, Стивен поступает в Университет
штата Мэн в Ороно. В течение первого курса Кинг завершил свой первый
полновесный роман «Долгая прогулка».
Во время своего обучения в университете, Стивен ведет активную
общественную жизнь.
Летом 1969 года старшекурсник Стивен Кинг получает работу в
библиотеке Университета штата Мэн, вскоре Стивен встречает девушку по
имени Табита Спрюс. Через год, 2-го января 1971 года Стивен Кинг и Табита
Спрюс вступают в брак, в котором счастливо живут и поныне.

Кинг окончил Университет со званием бакалавр английского в 1970-м.
После Университета первое время Стивен трудился в прачечной. Время от
времени в мужских журналах печатали его рассказы. Табита работала
официанткой. В первые же три года совместной жизни у Стивена появилось
двое детей.
Осенью 1971-го Стивен получает работу преподавателя английского в
Академии Хэмпдена . Преподавая, Стивен упорно продолжает писать
рассказы и работает над романами по вечерам и в выходные. Так же упорно
издательства и журналы отклоняют его рукописи.

12 мая 1973 года единственный телефонный звонок раз и навсегда меняет
жизнь Стивена Кинга. Ему сообщают, что издательство "Даблдей" продал
права на издание романа «Керри». Баснословный гонорар позволил ему
оставить работу преподавателя английского и всецело посвятить себя
любимому делу - писательству.
Как это ни парадоксально, именно в период с 1974 по 1987 год Стивен Кинг
создает свои наиболее яркие и жесткие произведения. Часть своих романов
Кинг издавал под именем Ричард Бахман. Этот Бахман «написал» ряд книг и
даже успел стать культовым автором. Только через несколько лет этот
небольшой обман был разоблачён, и Кинг это воспринял довольно спокойно.

19-го июня 1999 года писателя сбила машина во время
прогулки. Он получил очень серьёзные повреждения, и
приняли решение срочно на вертолёте переправить его
центр Мэна. Три недели Кинг находился в больнице, но как
немного оправился, вновь начал писать.

его ежедневной
местные врачи
в Медицинский
только вышел и

К 2002-му году Кинг опубликовал около сорока романов и несколько
сборников рассказов. Новые идеи становится находить все труднее и труднее.
В 2002-ом он объявил, что больше не будет писать, так как интересных идей у
него почти не было. Прекратить литературную деятельность он планировал
после написания «Тёмной Башни». Однако творческое «воздержание»
длилось недолго. Написав «Тёмную Башню», автор начал работать над
документальной книгой «Болельщик».Новые произведения выходят из-под его
пера с завидным постоянством и по сей день.

За своё творчество Кинг получил Премию Брэма Стокера, Всемирную
премию фэнтези, награду Британского общества фэнтези. В 2003 году
Национальный фонд книг наградил его медалью за выдающийся вклад в
американскую литературу. Он также получал награды за вклад в литературу
на протяжении всей карьеры, такие премии как «За вклад в мировое Фэнтези»
(2004), был награждён Канадской ассоциацией книготорговцев (2007) и
званием Великого Магистра от Американских писателей мистиков (2007). В
2014 году награждён Национальной медалью США в области искусств.

Стивен Кинг обожает рок музыку и бейсбол. Он сам довольно хорошо
играет на гитаре и выступает в составе любительской группы «Рок Боттом
Ремайндерс», состоящей из писателей и литературных критиков. Быть может,
они не очень хорошо владеют инструментами, но зато поют и играют от души.
С августа 2003-го Кинг ведет свою колонку в еженедельнике Энтертейнмент
Уикли, посвященную шоу-бизнесу, а также пробует себя и в иных областях
индустрии развлечений. В сотрудничестве с певцом Джоном Мелленкампом он
участвует в создании бродвейского мюзикла. Так что, возможно, мир в
ближайшем будущем узнает совсем другого Кинга.
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Стивен Кинг.
Сочинения.Т.1. Вып. 1: [Кэрри : роман : пер. с англ.] : - М.: ОГИЗ,
1993. - 286 с.

Стивен Кинг – всемирно известный
мастер мистического романа и романа
ужасов. Сверхъестественные
возможности человека – основа
сюжета многих его произведений.
«Кэрри» первое опубликованное
произведение писателя, сразу
принесшее ему известность. В центре
повести – трагическая судьба
девушки, обладающей
телекинетическими способностями.
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Стивен Кинг.
Сочинения. Т. 2. Вып. 1: [Кошачье кладбище : роман : пер. с англ.] : М.: ОГИЗ, 1993. – 334 с.

Кошачье кладбище (Кладбище
домашних животных)— роман
американского писателя С.Кинга,
написанный в жанре
постмодернистской готической
литературы .
Согласно основной сюжетной линии,
семейная пара — Рэйчел и Луис Криды,
вместе с двумя детьми, переезжают в
город Ладлоу. Невдалеке от нового
жилища соседские дети устраивают
импровизированные похороны своих
любимцев…
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Стивен Кинг.
Сочинения. Т. 3. Вып. 1: [Оно : роман : пер. с англ.] : - М.: ОГИЗ,
1994. – 448 с.

«Оно» роман написанный в жанре
ужасов. В произведении
затрагиваются важные для Кинга
темы: власть памяти, сила
объединенной группы, влияние травм
детства на взрослую жизнь. Согласно
основной сюжетной линии, семеро
друзей из вымышленного города
Дерри в штате Мэн сражаются с
чудовищем, убивающим детей и
способным принимать любую
физическую форму.
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Стивен Кинг
Жребий : роман : пер. с англ. / С. Кинг. – М.: Изд - во АСТ,
2000. – 480 с.

Жребий (Судьба Иерусалима).
Все началось с того, что в
провинциальном американском
городке стали пропадать люди –
поодиночке и целыми семьями. Их
не могли найти ни родственники,
ни даже полиция. А когда надежда,
казалось, исчезла навсегда,
пропавшие вернулись и городок
содрогнулся от ужаса…
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Стивен Кинг
Сияние : роман : пер. с англ. / С.Кинг. – Харьков : Фолио,
2000. – 416 с.

Сияние (Ясновидящий).
Из роскошного отеля выезжают на зиму
все… кроме призраков, и самые
невообразимые кошмары становятся
явью. Черный, как полночь, ужас всю
зиму царит в занесенном снегами,
отрезанном от мира отеле. И горе тем,
кому предстоит встретится лицом к лицу
с восставшими из ада душами, ибо
призраки будут убивать снова и снова!
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Стивен Кинг
Последний рубеж : роман : пер. с англ. / С.Кинг. – Баку: Олимп,
1996. – 774 с.

Последний рубеж (Противостояние).
Роман написанный в
жанре постапокалипсиса с элементами
фантастики и ужасов. Произведение
повествует о панденемии супергриппа,
убивающей практически всё население
мира. Немногие выжившие,
объединившиеся в группы,
устанавливают новый общественный
строй и вступают в противостояние
друг с другом.
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Стивен Кинг
Мертвая зона : роман, рассказы : пер. с англ. / С.Кинг. – Донецк :
РИО облупр. по печати, 1993. – 384 с.

Американский писатель Стивен Кинг
буквально ворвался в литературу во
второй половине 70-х. Изрядно нашумев,
его фантастика покорила мир.
Сегодня произведения С.Кинга, а
также остросюжетные видеофильмы
«Мертвая зона», «Кошачий глаз» и др.,
снятые по мотивам его романов и новелл,
уверенно находят своих почитателей.
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Стивен Кинг
Мертвая зона. Глаз дракона : романы : пер. с англ. / С.Кинг. –
Баку : Олимп, 1996. – 608 с.

Действие в романе «Глаз дракона»
разворачиваются в королевстве
Делейн. Повествование ведётся от
лица безымянного рассказчика,
который часто добавляет
собственные комментарии
касательно мотивации персонажей.
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Стивен Кинг
Воспламеняющая взглядом : роман : пер. с англ. / С.Кинг –
М.: Изд-во АСТ, 2000. – 352 с.

Энди Макги из любопытства согласился
стать участником научного эксперимента,
который проводила таинственная
Контора. Очень скоро он с изумлением
обнаружил, что может внушать другим
свои мысли. Дочь унаследовала от Энди
телепатический дар и – что куда опаснее!
У нее открылась способность к
пирокинезу.
Агенты вездесущей Конторы грубо
вторгаются в жизнь семьи Макги, пытаясь
использовать девочку для претворения в
жизнь своих тайных замыслов. Спасая
ребенка, Энди вместе с дочерью
пускаются в бега…
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Стивен Кинг
Куджо : роман : пер. с англ. / С.Кинг. – Баку : Олимп, 1996. – 480 с.

Куджо (Бешенство).
Милый, добродушный пес Куджо
заражается бешенством и начинает
охоту на людей… Напряженная,
полная драматических событий
борьба с бешенным псом
заканчивается трагически - несколько
растерзанных трупов, исковерканные
судьбы…
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Стивен Кинг
Кристина. Воспламеняющая взглядом : романы : пер. с англ. /
С. Кинг – Баку : Олимп, 1996. – 704 с.

«Кристина» — роман Стивена
Кинга о машине, которая ведёт
себя, как женщина. В 1983 году
роман был экранизирован.
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Стивен Кинг
Оно – 1; Оно – 2 : романы : пер. с англ. / С. Кинг. – Баку : Олимп, 1997.

Роман писателя , написанный в
жанре ужасов. В произведении
затрагиваются важные для Кинга
темы: власть памяти, сила
объединенной группы, влияние
травм детства на взрослую жизнь.
Согласно основной сюжетной
линии, семеро друзей из
вымышленного города Дерри в
штате Мэн сражаются с
чудовищем, убивающим детей и
способным принимать любую
физическую форму.
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Стивен Кинг
Мизери : роман. Труп : повесть : пер. с англ. / С.Кинг. – Баку : Олимп,
1996. – 448 с.

В основе романа «Мизери» лежат
отношения двух героев— популярного
писателя Пола Шелдона и психопатичной
поклонницы Энни Уилкс…
Повесть «Труп» (Тело) идет от
лица писателя Гордона Лашанса.
В 1960 году он и трое его друзейподростков, накануне очередного учебного
года узнают, что компания старших
хулиганов случайно обнаружила в
лесу труп мальчика Рэя Брауэра, сбитого
поездом…

И
К 41

Стивен Кинг
Томминокеры : в 2 т.: роман : пер. с англ. / С. Кинг. - М.: Изд - во АСТ,
2001.

Пишущая машинка, читающая
мысли…
Надоедливый младший брат,
пропавший неизвестно куда, стоило
только пожелать, чтобы он
провалился…
Домашние приборы, работающие от
одной единственной батарейки…
Сверхъестественные способности,
позволяющие всего этого добиться,
приобрести очень просто: нужно
лишь открыть дверь, в которую
стучат томминокеры…
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Стивен Кинг
Темная половина : роман : пер. с англ. / С.Кинг. – Баку: Олимп,
1996. – 432 с.

Темная половина (Второй).
Название романа не случайно. Из
преисподней на Землю является
неродившийся близнец-двойник
писателя Тада Бемонта – его темная
половина. И только один из них
должен остаться жить… Добро и зло,
мистика, смерть и любовь – все
переплелось в безжалостной борьбе
за существование…
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Стивен Кинг
Необходимые вещи: роман : пер. с англ. / С.Кинг. – Баку: Олимп,
1996. – 639 с.

Необходимые вещи (нужные вещи).
Действие романа происходит осенью в
городе Касл - Рок в штате Мэн. Брайан
Раск, уходя из школы домой и мечтая о
поцелуе с его учительницей Салли
Рэтклифф, по дороге заходит в ещё не
открывшийся магазин «Нужные вещи».
Мальчик встречает некоего Лиланда
Гонта, продавца, который предлагает
Брайану что-нибудь купить…
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Стивен Кинг
Долорес Клейборн : роман : пер. с англ. / С.Кинг. – М.: Изд - во АСТ ЛТД, 1997. – 415 с.

Убийцы не монстры и нелюди, не жуткие
выродки. Они живут среди нас, кажутся
обычными людьми и ничто в них до поры до
времени не предвещает грядущего кошмара.
Почему же внезапно убийца преступает
важнейший нравственный закон
человеческого бытия?
«Психология убийства» - тема
захватывающего романа С.Кинга.
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Стивен Кинг
Бессонница : роман : пер. с англ. / С.Кинг. – М.: Изд - во АСТ - ЛТД,
1997. – 688 с.

Бессонница рано или поздно
проходит - так подсказывает
житейский опыт. Но что делать, если
она растягивается на многие месяцы?
Если бессонные ночи наполнены
кровавыми видениями, которые
подозрительно напоминают
реальность? Ральф Робертс не знает
ответов на эти вопросы; наверняка
ему известно лишь одно: еще
немного, и он сойдет с ума…
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Стивен Кинг
Мареновая роза : роман : пер. с англ. / С.Кинг. – Баку: Олимп,
1997. – 503 с.

Мареновая роза (Роза Марена)
(Капля крови).
Автор затрагивает в романе тему семейного
насилия, а также использует в
повествовании элементы греческой
мифологии.
История повествует о женщине, сбегающей
от своего неуравновешенного мужа, который
регулярно её избивает. Переехав в другой
город и начав новую жизнь, Роуз
приобретает необычную картину, сквозь
которую она получает возможность попадать
в параллельный мир.
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Стивен Кинг
Зеленая миля : роман : пер. с англ. / С.Кинг. – М.: Изд - во АСТ,
2001. – 384 с.

Стивен Кинг приглашает читателей в
жуткий мир тюремного блока
смертников, откуда уходят, чтобы не
вернуться, приоткрывает дверь
последнего пристанища тех, кто
переступил не только человеческий,
но и Божий закон. По эту сторону
электрического стула нет более
смертоносного местечка!...
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Стивен Кинг
Безнадега : роман : пер. с англ. / С.Кинг. – М.: Изд - во АСТ - ЛТД,
1997. – 512 с.

Добро пожаловать в Безнадегу!
В городок, где на дорожном указателе
распята убитая кошка…
В городок, где уличное движение
регулирует маньяк-убийца…
В городок где, безраздельно правят
силы Зла и оживают самые
невероятные человеческие страхи…
В тихий городок, где смерть
подстерегает на каждом шагу…
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Стивен Кинг
Стрелок : [Цикл «Темная Башня»]: роман : пер. с англ. / С.Кинг. – М.:
Изд - во АСТ, 2001. – 288 с.

Юный Роланд – последний благородный
рыцарь в мире, «сдвинувшемся с места».
Ему во что бы то ни стало нужно найти
Темную Башню – средоточие Силы,
краеугольный камень мироздания. Когданибудь он отыщет эту башню, а пока ему
предстоит долгий и опасный путь – путь по
миру, которым правит черная магия, по миру,
из которого порой открываются двери в нашу
реальность…

И
К 41

Стивен Кинг
Колдун и кристалл : в 2 т.: [Цикл «Темная Башня»]: роман : пер. с
англ. / С. Кинг. - М.: Изд-во АСТ, 2000.

Добро пожаловать на перепутье
судьбы, где открываются по Слову
таинственные двери в иные миры, а
будущее, предсказанное великой
колодой Таро, может быть изменено,
но цена тому будет страшной. Добро
пожаловать на дальние Тропы Лучей,
что соединяют порталы,
ограничивающие Срединный Мир! Но
берегитесь – ибо в тех краях живы
древние боги и кровавые порождения
Мрака, люди жестоки и вероломны,
магия сильна и ужасна, и трудно
отличить друга от врага на пути к
дальней Темной Башне…

И
К 41

Стивен Кинг
Талисман : роман : пер. с англ. / С.Кинг. – Баку : Олимп,
2001. – 416 с.

Талисман (Столкновение миров).
Мальчик по имени Джек Сойер и его мать,
разорившаяся актриса, вынуждены
переезжать с места на место, спасаясь от
долгов и гонений. Джек как никогда остро
ощущает, что его мать вскоре умрет, и не
знает, как помочь ей. Но вскоре он узнает, что
на него возложена миссия — открыть проход
между мирами и найти загадочный Талисман.
Только так он сможет спасти свою мать от
смерти, а весь мир — от дисбаланса светлых
и темных сил.

И
К 41

Стивен Кинг
Лангольеры : повесть. Худеющий : роман : пер. с англ. / С.Кинг. –
Баку : Олимп, 1996. – 496 с.
Лангольеры. Реальность и ирреальность
сплетаются воедино, и в результате человек
погружается в омут такого кошмара, какой не
мог даже вообразить! Одиннадцать
пассажиров авиалайнера очнулись — и
оказалось, что, кроме них, в самолете нет
никого, даже пилота, что они — в эпицентре
ужаса, в застывшем параллельном мире, где
нет ни звука, ни запаха, ни вкуса, ни времени.
Зато здесь обитают чудовищные твари,
убийцы всего живого — лангольеры...
Худеющий. Адвокат из маленького городка
на автомобиле сбил старуху из цыганского
табора, но наказания не понес. Тогда барон
проклял его — и он понял, что смерть посравнению с этим — ничто.

И
К 41

Стивен Кинг
Солнечный пес : роман : пер. с англ. / С.Кинг. – Баку : Олимп,
1996. – 536 с.

Солнечный пес (Несущий смерть).
Что происходит с людьми, когда они
сталкиваются с неизвестностью? Что
происходит с теми, кто пытается совладать с
вещами, о которых ничего не знает?
Однажды вам в руки попадается фотокамера,
и вы начинаете делать снимки. Но что, если
на фотографиях вы разглядите тех, кого не
видит никто? Что, если они будут
ПУГАЮЩИМИ? И что, если с каждой
фотографией они будут всё ближе и ближе к
ВАМ? Конец уже близок…

И
К 41

Стивен Кинг
Дорога из ада : рассказы : [Сборник] пер. с англ. / С.Кинг. – Баку :
Олимп, 1997. – 288 с.

В данный сборник вошли рассказы:
Дорога из ада, Ученик дьявола, Буран.
Дорога из ада. Преуспевающего
банкира посадили в тюрьму Шоушенк,
обвинив в убийстве жены. Ему никто не
верит, и лишь он сам способен
доказать свою невиновность. Но, как и
у любого человека, у него тоже есть
своя тайна, о которой знает Рита
Хейуорт — девушка на плакате...

И
К 41

Стивен Кинг
Копилка сатаны : повести, рассказы: [Сборник] : пер. с англ. /
С.Кинг. – Харьков : Платан, 1996. – 576 с.

Возникало ли у Вас когда-нибудь ощущение,
что Вы падаете в бездонную пропасть? Спирает
дыхание, замирает сердце, волосы становятся
дыбом, уже слышится многоголосая симфония
ада… А на самом деле Вы сидите вечером у
теплого камина с книгой… Нет? Откройте этот
сборник – и читайте! Умершие ученики
приходят на уроки к учителю, чтобы довести его
до безумия; маньяк каждый раз дарит своей
жертве розы; вышедший из-под контроля
механизм безжалостно ломает кости
человека… и каждая история захватывает
цепко, словно крысиные когти!

И
К 41

Стивен Кинг
Газонокосильщик : рассказы: [Сборник] : пер. с англ. / С.Кинг. –
Баку : Олимп, 1997. – 463 с.

Газонокосильщик. После неприятной
истории, в которой под газонокосилку
попала соседская кошка, Гарольд Паркет
решил пользоваться только услугами
фирм. Это решение стоило ему жизни…

И
К 41

Стивен Кинг
Буря столетия : роман : пер. с англ. / С.Кинг. – М. : Издательство
АСТ, 2000. – 384 с.

Стивен Кинг – король не только литературных,
но и киноужасов. Фильмы, снятые по его
романам и рассказам, видели ВСЕ! «Дети
кукурузы», «Сияние», «Керри»… список можно
продолжать. Однако совсем недавно по
сценарию Кинга был снят сенсационный сериал
«Буря столетия». Перед вами – яркое
произведение, которое легло в основу этого
фильма. На маленький дальний островок идет
буря. Страшная буря, сметающая все на своем
пути. И вместе с бурей приходит Зло – странный
человек, который убивает по какому-то лишь ему
известному плану. Человек, который обладает
чудовищной властью. Человек, который не уйдет,
пока не получит то, за чем явился…
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