«Король ужасов»
к 70-летию Стивена Кинга
Аннотация к книге "Буря столетия"
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...

Аннотация к книге "Стивен Кинг"
Почему писатель, который никогда особенно не интересовался миром за
пределами Америки, завоевал такую известность у русских (а также немецких, испанских,
японских и многих иных) читателей? Почему у себя на родине он легко обошел по
тиражам и доходам всех именитых коллег? Почему с наступлением нового тысячелетия,
когда многие предсказанные им кошмары начали сбываться, его популярность вдруг
упала? Все эти вопросы имеют отношение не только к личности Кинга, но и к судьбе
современной словесности и шире - всего общества. Стивен Кинг, которого обычно числят
по разряду фантастики, на самом деле пишет сугубо реалистично. Кроме этого, так
сказать, внешнего пласта биографии Кинга существует и внутренний - судьба человека,
который долгое время балансировал на грани безумия, убаюкивая своих внутренних
демонов стуком пишущей машинки. До сих пор, несмотря на все нажитые миллионы,
литература остается для него не только средством заработка, но и способом выживания,
что,

кстати,

справедливо

для

любого

настоящего

писателя.

Аннотация к книге "Воспламеняющая взглядом"
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 пускается в бега...
Читайте "Воспламеняющую взглядом" - бестселлер короля триллеров Стивена
Кинга!

Аннотация к книге "Доктор Сон"
Дэнни Торранс, сын писателя, уничтоженного темными силами отеля
"Оверлук", до сих пор тяготится своим необычайным даром. Ведь
способность "сиять" вновь и вновь напоминает ему о трагических событиях,
пережитых
в
детстве
и
едва
не
сломавших
ему
жизнь.
На плаву Дэнни поддерживает лишь работа в хосписе, где его способности
помогают облегчить пациентам мучительную боль. Но однажды к Дэну
приходит двенадцатилетняя девочка Абра, которая излучает "сияние"
невероятной, немыслимой силы. И девочке этой угрожает смертельная
опасность
на
нее
объявлена
настоящая
охота.
Дэн
Торранс
единственный,
кто
может
ее
спасти...
Аннотация к книге "Дорожные работы. Долгая прогулка"
...В обычном маленьком городке живет обычный человек, медленно, но
верно погружающийся в пучину черной ненависти к себе и окружающим.
Нужен всего лишь повод, чтобы ненависть выплеснулась на волю потоком
хлещущей крови. И когда повод находится, обычного человека, ставшего
убийцей,
уже
не
остановить…
...Это была страшная игра - игра на выживание. Это была Долгая Прогулка.
Прогулка со Смертью, ибо смерть ожидала каждого упавшего. Дорога к
счастью - потому что победивший в игре получал все.
На долгую прогулку вышли многие - но закончит ее только один. Остальные
лягут мертвыми на дороге - потому что дорога к счастью для одного станет
последней дорогой для
многих.

Аннотация к книге "Жребий Салема"
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...

Аннотация к книге "История Лизи"
Ужас, всю жизнь преследовавший знаменитого писателя Скотта Лэндона…
Ужас, который достался в наследство ни о чем не подозревающей жене Лизи.
Как
погиб
ее
муж?
Как он жил? В каких лабиринтах кошмара черпал вдохновение? С какими
силами
заключил
тайный,
страшный
союз?
Лизи снова и снова пытается ответить на эти вопросы - и все необратимее
запутывается в паутине кошмара - давнего и неизбывного…

Аннотация к книге "Мертвая зона"
Столкновение на льду обернулось для Джона Смита сотрясением мозга. С тех
пор его неизменно преследуют страшные видения. А еще после катастрофы он
приобрел сверхъестественные способности, превосходящие дар любого
ясновидящего. Теперь Джон раскрывает самые запутанные преступления.
Помогает попавшим в беду людям. И однажды понимает, что он единственный, кто в силах остановить рвущегося к власти политика, готового
ввергнуть
в
хаос
и
ужас
миллионы
людей…

Аннотация к книге "Парень из Колорадо"
На маленьком острове близ побережья штата Мэн найден труп молодого
мужчины, но при нем не обнаружено никаких документов.
Кто он? Что привело его в это уединенное место? И действительно ли, как
утверждает полиция, причиной смерти стал несчастный случай?
Два местных журналиста решают раскрыть тайну гибели незнакомца
самостоятельно. Но чем дальше продвигается их расследование, тем больше
возникает вопросов и тем меньше на них ответов…
"Парень из Колорадо" - захватывающий роман, написанный в лучших
традициях классического американского детектива. Стивен Кинг вновь
доказывает - его "фирменный стиль" хорош для любого жанра.

Аннотация к книге "Роза Марена"
Четырнадцать лет Рози Дэниэльс была замужем за тираном-полицейским.
В один прекрасный день она решила - хватит. Но муж считал иначе: как
охотник травит добычу, так он преследовал ее, мало-помалу сходя с ума от
ненависти.
И тогда Рози, спасая свою жизнь, ушла в воображаемый мир, где стала совсем
другой
женщиной
Розой
Мареной.
А
погоня
продолжалась…

Аннотация к книге "Темная башня: Из цикла "Темная башня""
Наступают последние дни странствия Роланда Дискейна и его друзей.
Темная Башня все ближе... Но теперь последним из стрелков угрожает новая
опасность. Дитя-демон Мордред, которому силы Тьмы предрекли жребий
убийцы Роланда, вырос - и готов исполнить свою миссию. Все сущее
служит
Лучу?
Все
сущее
служит
Алому
Королю?
Ответ на этот вопрос - в последней книге легендарного сериала "Темная
Башня"!

Аннотация к книге "Сердца в Атлантиде"
Это - Стивен Кинг, которого вы еще не знали. Это - проза, не бьющая на
внешний эффект, временами - почти сказовая, временами - почти
постмодернистская. Это - жестокий психологизм и "городская сага",
"гиперреализм" и "магический реализм" одновременно. Это - история
времени и пространства, пропущенная сквозь призму восприятия жителей
маленького американского городка. Это - мы. Наш век, наша жизнь. Без
прикрас - и без лакировки. Ибо только в калейдоскопе мелочей, по Кингу,
способна
сложиться
многоцветная
картина
эпохи...

Аннотация к книге "Четыре после полуночи"
Четыре повести в одной книге - любимая форма Кинга. Четыре истории необычайно увлекательные и захватывающие. Четыре сюжета - настолько
оригинально выстроенные, что от них невозможно оторваться…
Одиннадцать пассажиров авиалайнера понимают, что внезапно оказались
во
власти
ужасных
тварей
лангольеров…
На снимках, сделанных "Полароидом", вновь и вновь появляется
чудовищный монстр, и он все ближе подкрадывается к владельцам
камеры…
Писателя опутывает липкая паутина страха - ведь шаг за шагом он
обращается в того, кого прежде видел лишь в ночных кошмарах…
В библиотеке маленького городка просыпаются темные силы - из глубин
параллельного мира выходит безжалостный мститель-полицейский,
готовый убивать…

