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21 сентября – 75 лет со дня рождения 

американского писателя Стивена Эдвина 

Кинга. 

   Стивен Кинг – американский писатель, 

получивший прозвище «Король ужасов», 

работает в разнообразных жанрах – помимо 

ужасов он пишет фантастику, детективы, 

мистику, драму, триллеры… Продано более 

350 миллионов экземпляров его книг, по 

которым был снят ряд художественных 

фильмов, телевизионных постановок, а 

также нарисованы комиксы. 

Библиография его насчитывает свыше 50 

романов, а также множество рассказов и 

повестей. 

   Стивен Эдвин Кинг родился 21 сентября 

1947 года в Портленде, штат Мэн. 

Первый написанный рассказ Кинга 

назывался «Мистер Хитрый Кролик» и 

повествовал о белом крольчонке и трёх его 

приятелях-зверьках, разъезжающих по 

городу в поисках попавших в беду детей, 

чтобы выручить их. 

  Свою карьеру писателя Стивен начал в 

январе 1959 года, когда вместе со старшим 

братом Дэвидом решил издавать 

собственную местную городскую газету. 

Братья создали местный информационный 

вестник под названием «Листок Дэйва», 

размножали каждый выпуск на старом 

мимеографе и распространяли среди 

соседей по 5 центов за экземпляр. 

    В 1960 году он с другом Крисом Чесли 

опубликовал несколько коротких рассказов 

в самодельном сборнике «Люди, места и 

вещи». Через год была опубликована вторая 

книга «Звёздные захватчики» . 

  19 июня 1999 года Кинга сбила машина. 

Писатель получил серьёзные травмы. Это 

событие он впоследствии описал в своих 

мемуарах («Как писать книги») и в седьмой 

части «Тёмной Башни». В 2004 году 

выходит последняя часть эпопеи «Тёмная 

Башня». 

  В 2009 году Стивен Кинг публикует роман 

«Под куполом», который он два раза 

безуспешно пытался написать в 1970-х и 

1980-х годах. 

   Некоторые произведения Стивен Кинг 

опубликовал под псевдонимом Ричард 

Бахман — книги «Ярость», «Долгая 

прогулка», «Дорожные работы», «Бегущий 

человек», «Худеющий», «Регуляторы», и 

«Блейз». 

   За своё творчество Кинг получил премию 

Брэма Стокера, Всемирную премию 

фэнтези, награду Британского общества 

фэнтези. 

  В 2014 году награждён Национальной 

медалью США в области искусств с 

формулировкой «За сочетание 

захватывающих историй с анализом 

человеческой натуры». 

 

Самые значимые и любые романы: 

"Кэрри". 

"Жребий". 

"Сияние". 

"Противостояние". 

"Мертвая зона". 

"Воспламеняющая взглядом". 

"Кладбище домашних животных". 

"Оно". 

"Мизери". 

"Томминокеры". 

"Темная половина". 

"Нужные вещи". 

"Долорес Клейборн". 

"Бессонница". 

"Мареновая Роза". 

"Безнадега". 

"Мешок с костями". 

"Сердца в Атлантиде". 

"Ловец снов". 

"Мобильник". 

  Особняком стоят два произведения автора: 

«Побег из Шоушенка» и «Зеленая миля». 

Оба произведения экранизированы и заняли 

лидирующие позиции по версии IMDb 

(самая крупная в мире база данных о 

кинематографе) 

 


