
 

РАЗРУШИТЕЛЬ ЦИТАТ 
 

Небольшое развлекательное приложение к FAQ по Стивену Кингу, посвященное наиболее ча-
сто встречающимся в фанатском сообществе и вообще в рунете цитатам, ошибочно приписывае-
мым Стивену Кингу, либо утверждениям о Стивене Кинге и его творчестве, мягко говоря, далеким 

от истины. Иначе говоря - фейкам. Некоторые из них широко распространены, некоторые встре-
чаются реже. 

Начнем для разогрева с картинки (см. картинку 1), которую несколько лет назад часто можно 
было видеть в фанатских группах. Поскольку почти всегда источником цитаты указан фильм "По-

бег из Шоушенка", к Кингу все это имеет лишь косвенное от-

ношение. Тем не менее, и в фильме данной фразы нет; это ци-
тата советского дипломата и политического деятеля Алексан-
дры Коллонтай, (см. картинку 2).      
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 А вот это уже про Кинга (см. картинку 3). Эта картинка всплывает на свет божий регулярно. 

Кроме того, в сети встречается и текст соответствующего содержания, где расхожий миф про ру-

копись "Кэрри", выброшенную в мусорную 

корзину, причудливо переплетается с мифом 

про 30 отказов от издательств. Кинг действи-

тельно набрал немало писем с отказами, мо-

жет, даже больше 30. Но они относились к 

рассказам и романам, написанным до "Кэр-

ри". Что касается "Кэрри", то по воспомина-

ниям Кинга в "Как писать книги", роман при-

няло первое же издательство, куда он отпра-

вил рукопись - Doubleday. Тем более, с редак-

тором издательства Кинг был знаком и в хо-

роших отношениях. 
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Насчет 30 литературных наград - недобор. Около полусотни наград Кинг получил только с 

начала века, плюс несколько десятков до этого. Список наград и номинаций Стивена Кинга можно 

посмотреть здесь: 

 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_awards_and_nominations_received_by_Stephen_King                  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_awards_and_nominations_received_by_Stephen_King


А теперь, самое вкусное и мое 

любимое. Цитата якобы Кинга (см. 
картинку 4), в которой в одном пред-

ложении 5 раз (!) повторяются слова 
"живете" и "жизнь", достаточно часто 
встречается в интернете (пардон, в 

рунете!) и почти всегда приписывается 
Кингу. Нет, неужели кто-то всерьез 

считает, что профессиональный и та-
лантливый писатель мог бы выдать 
столь корявую фразу? Даже с учетом 

перевода с английского на русский. 
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На самом деле, эта фраза - перевод комментария некоего малоизвестного блогера к набору 
жизнеутверждающих цитат Кинга. Очень странно, что именно в таком виде фраза стала столь по-

пулярна в рунете, а не настоящая цитата Кинга, которая выглядит несколько иначе:  
“Writing isn’t about making money, getting famous, getting dates, getting laid, or making friends. 

In the end, it’s about enriching the lives of those who will read your work, and enriching your own life, as 

well.” 
"Писательство – это не зарабатывание денег, не добыча славы, женщин или друзей. Это в 

конечном счете обогащение жизни тех, кто читает твою работу, и обогащение собственной 

жизни тоже." (перевод из «Как писать книги») 
 

Афоризм "Доброта не есть признак слабости, это проявления силы" (картинка 5) в общем-
то не такой уж сложный и оригинальный, чтобы его не могли придумать разные люди в разное 
время. Вполне возможно, что он встречается и в высказываниях Стивена Кинга. Но усомниться в 

этом заставляет то, что ни в одном из многочисленных источников не указано произведение, ста-
тья или интервью Кинга, где прозвучала эта фраза. А также архаичное "не есть" вместо "это не".  

Очень похожая цитата есть у философа Джебрана Халиля (см. картинку 6). Есть основания по-
лагать, что именно она, в сокращенном виде, и приписывается Кингу. На это  указывает не только 
«не есть», но и то, что создатель картинки, видимо, выкинул пару «лишних» слов, но забыл изме-

нить окончание у слова «проявления» - оно осталось во мно-
жественном числе  

Похожая цитата есть у Вашингтона Ирвинга: "В слезах 

есть нечто святое, они посланники не слабости, но силы", и 
даже у К.Хабенского: "...доброта, нежность, ласка и забота - 

это проявление внутренней силы, а не слабости". 
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В общем, даже если Кинг действительно где-то писал или говорил про доброту, то цитатка-то 

малость затасканная, и у всех вышепроцитированных она звучит интересней, чем у Кинга.  
 
 



В рунете весьма распространена длинная цитата Стивена Кинга, начинающаяся словами : "Ки-

но не победит книги" (см. картинки 7 и 8). Но в оригинальном интервью Кинга изданию The 
Guardian нет фразы, которую можно было бы перевести, как "кино не победит книги". Как и не-

скромной фразы "про себя я промолчу"   
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TA: Do you see the era of the book coming to an end? 
SK: I like books, and I think publishing is vital and that books will continue to be the most important 

cultural touchstone of our society for years. There's all these guys, these Kingsley Amis kind of guys, who 
for years have been saying, you know: 'books are dead, society going down hill, blah blah, cultural 
wasteland, idiots, idiots, TV, pop music, degradation' and then something comes along like Harry Potter, 

fucking thing is 734 pages long, and it sells five million copies in twelve hours. 
 

То, что роман «Ярость» был «изъят из печати 

(продажи)» или «запрещен» - миф настолько расхо-
жий и баянистый, что нет смысла лишний раз его тут 

развенчивать и объяснять разницу между изъяти-
ем/запретом и просто прекращением издания. Можно 
лишь еще раз похихикать над нелепостью: «сам писа-

тель одобрил изъятие тиража»  (см. картинку 9) 
В данном тексте интереснее упоминание школ в 

штате Канзас. Почему из полусотни американских шта-

тов был выбран именно Канзас – известно, должно 
быть, только автору этой невежественной заметки (она 

распространена в рунете как в виде картинки, так и в 
текстовом виде. Из пяти наиболее известных случаев 
со стрельбой в школах, после которых у стрелков 

находили книгу Кинга «Ярость» или они явно вдохнов-
лялись и подражали герою романа, три произошли в 
штате Кентукки, по одному в штатах Калифорния и Ва-

шингтон. 
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Стивен Кинг и правда говорил, что не помнит, как написал «Томминокеров» (см. картинку 10), 
но рунетовские любители цитат в большинстве случаев вырывают эту фразу из контекста и пере-

иначивают ее смысл.  
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Мол, в то время Кинг настолько злоупотреблял алкоголем и наркотиками, что из его памяти 
выпал процесс написания целого романа (см. картинку 11). Контекст же был таков: в интервью 

сатирическому (!) интернет-изданию The Onion, когда речь зашла о плодовитости писателя и 
огромном количестве написанных им произведений, Кинг рассказал забавный случай, как его 
спросили про книгу «Томминокеры», а он, якобы, не сразу вспомнил – действительно ли он ее 

написал. Далее он добавляет, что после того, как переваливает за 50-60, многие события прошло-
го как в тумане. То есть сетует на возраст и появляющуюся с возрастом забывчивость, а отнюдь не 
на наркотики. 
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Цитата из «Как писать книги» на рис. 11 – фейковая, нет в тексте книги такой фразы. Вместе с 

тем, в той же автобиографической книге Кинг признается, что плохо помнит написание «Куджо» - 
и вот там-то как раз речь о проблемах с алкоголем и наркотиками.  

 

 
Только я подумал, что меня уже не удивить фейками, связанными со Стивеном Кингом, как 

интернет преподнес сюрприз, который стал поистине жемчужиной коллекции (см. картинку 12). 
Фейк даже не нуждается в комментариях, все ясно по тексту и в сравнении с текстом настоящей 
новости (картинка 13). Что интересно, в первом случае указан источник: kinoafisha.info, но второй 

скриншот как раз и сделан на сайте-первоисточнике. Каким образом и на каком этапе блокбастер 
Стивена Спилберга превратился в роман Стивена Кинга – загадка века. 
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На картинке 14, содержащей довольно мно-

го информации, правдивые факты так переме-
шаны с выдумками, что нелегко отделить одно 
от другого. Возможно это произошло из-за не-

умелого перевода. Или слишком богатого вооб-
ражения автора картинки.  

Про поезд, сбивший сверстника пятилетнего 

Кинга – в общих чертах правда, с поправкой на 
то, что сам Кинг плохо помнил этот случай. Про 

коробку (или чемодан) на чердаке – правда. Вот 
только между этими событиями прошло почти 
десять лет. На чердак Стив залез в 1960 (14 лет).  

Что касается содержимого чемодана, то оно 
вовсе не принадлежало перу Дональда Кинга. 

Там оказались просто старые книжки, которые, 
видимо, читал и собирал отец Стивена. И письма 
с отказами от издательств, куда Дональд посы-

лал свои творения. Но сами рукописи пропали 
бесследно.                                                                                                                         14 
 

«Стив обнаружил, что давно покинувший семью отец питал склонность к тем же книгам 
в мягкой обложке — ужасам и мистике, — которыми зачитывался он сам. 

Еще большим потрясением стала следующая находка: в одной из коробок Стив наткнулся 
на пачку уведомлений об отказах из издательств журналов с нацарапанными в спешке приме-
чаниями — Дональда подбадривали и советовали писать еще. 

Стив перерыл остальные коробки — весь чердак, сверху донизу, — но не нашел ни отцов-
ских рукописей, ни одного опубликованного рассказа». 

(с) Лайза Роугек «Сердце, в котором живет страх» 
 

То, что отца Стивена по словам мамы «забрали чудовища» (за то, что писал фантастические 

рассказы?!) – если что-то подобное и было сказано, то точно не во время вышеописанных событий 
(парню, напомню, уже было 14 – поздновато рассказывать сказки про чудовищ). 

 

 



Забавный ляп в видеоролике обнаружился однажды в группе любителей Стивена Кинга Вкон-

такте (картинка 15). Видео аналогичного содержания, но от другого создателя, можно найти и на 
YouTube. В ролике рассказывается про нью-йоркский отель «Шенли» (Shanley), известный своими 

призраками. Но в конце, да и в описании, упоминается, что Стивен Кинг после посещения этого 
отеля, был вдохновлен на создание «Сияния», а сам отель, якобы, стал прототипом отеля «Овер-
лук» из романа.  
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На самом деле автор видеоролика спутал отель «Шенли» (штат Нью-Йорк) с отелем «Стэнли» 
(Колорадо). Именно второй и послужил источником вдохновения для «Сияния» Кинга. 
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                                16 
А на следующей картинке-цитате (16) Стивену Кингу, ничтоже сумнящеся, приписали выска-

зывание из «Бойцовского клуба» Чака Паланика (17). 
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Не совсем миф или фейк, просто забавный пример того, что происходит, подчас, с информа-

цией в интернете. На картинке 18 в цитате нетрудно заметить орфографическую ошибку – 
«прийдут» вместо «придут». Картинка же 19 наглядно демонстрирует, что в рунете цитата с ошиб-

кой встречается на два порядка (!) чаще, чем эта же самая цитата, написанная грамотно.  Вот как 
это назвать, а? 

 

И еще из той же оперы, (см. картинку 20). 
Не ошибка, не фейк, но… лучше бы это был 

фейк. «Вы должны делать 2 вещи выше всех 
остальных» - звучит, как нечто из жизни и про-
фессиональной деятельности альпинистов или 

монтажников-высотников. А скорее – из твор-
чества переводчика-надмозга. Кинг же в своей 
автобиографической книге (почему цитату не 

взяли прямо из нее, она же давным-давно пе-
реведена на русский?) говорил вполне литера-

турно, что "если хотите быть писателем, вам 
прежде всего нужно делать две вещи: много 
читать и много писать". 
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А теперь, от цитат и фактов биографии Кинга плавно  перейдем непосредственно к самому 

Кингу, к его внешнему облику, запечатленному на фотографиях. Лицо взрослого Кинга обычно не 
становится объектом подделки, просто незачем, ибо его настоящими фотографиями завален весь 
интернет. А вот с юным Стивеном ситуация другая. 

Часто встречается фото ужасного качества, где некий молодой человек в очках обнимает со-
баку (см. картинку 21). Подпись обычно гласит: «Стивен Кинг в молодости».  
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Размер и четкость оставляет желать лучшего, поэтому трудно судить: похож юноша на моло-

дого Стивена Кинга или не похож. Но если отыскать это же фото в лучшем качестве и не обрезан-
ное (картинка 22), то сомнения расцветают буйным цветом. Во-первых, фото постановочное, каче-

ственное и, судя по всему, на странице какого-то журнала. Во-вторых, в хорошем качестве паренек 
теряет сходство с Кингом и становится понятно, зачем фото обрезали и замыливали. В-третьих, 
есть еще один признак фейка, о котором упомяну ниже, в рассказе о следующем фото.  

 
А тут у нас, похоже, два фото с выпускного (см. картинку 22). В описании нередко уточняется 

не только личность высокого темноволосого очкарика (Стивен Кинг, само собой, ведь такие очки в 
60-70-х никто больше не носил, лишь Кинг и еще пара миллионов человек), но и место и время: 
Лисбон-Фоллз, 1966 год. На первый 

взгляд все правдоподобно. Но если 
посмотреть на каких сайтах в ос-
новном размещены эти фотогра-

фии, то закрадываются закономер-
ные сомнения. В основном русско-

язычные сайты и соцсети, с редки-
ми вкраплениями итальянских, ис-
панских, французских. На англо-

язычных ресурсах эти фото почти не 
встречаются. Поиск: «Stephen King 
Lisbon Falls 1966» также не приво-

дит к этим фото. 
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Спросите себя: может ли такое быть, чтобы фото американской знаменитости в молодости 

было практически неизвестно и незнакомо его соотечественникам, но распространено в русско-
язычном интернете?  

 
Напоследок мелкий и незначительный, но все же 

ляпсус (см. картинку 24).  

У Кинга действительно есть похожая цитата, но зву-
чит она немного по-другому и более интересно: «Нет 
ничего лучше историй, рассказанных ветреной ночью, 

когда люди находят теплое укрытие в холодном мире». 
Это цитата из романа «Ветер сквозь замочную скважи-

ну»; почему и зачем она видоизменилась – не очень по-
нятно. 
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