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15 сентября 2020 года исполнилось  
130 лет со дня рождения  

великой английской писательницы                              и 
драматурга,  

Дамы-командора ордена Британской империи Агаты 
Кристи. 

 
Дама Агата Мэри Кларисса Маллоуэн написала 

множество великолепных детективных историй, которые 
по сей день переиздаются, экранизируются и 
вдохновляют писателей по всему миру. Мы знаем ее по 
фамилии первого мужа – Агата Кристи – и еще под 
неоспоримым званием «королевы детективов».  

 

 
 
 

Из высказываний Агаты Кристи 
 

 «Свобода стоит того, чтобы за нее бороться». 
 

 «Умные не обижаются, а делают выводы». 
 

 Человек, который так и не повзрослел, самый 
опасный человек – думает, что ему все дозволено...» 

 

 «Никогда не думайте, что вы лучше разбираетесь в 
том, что нужно другим людям». 

 

 «Жизнь не настолько длинна, чтобы скучать…» 
 

 «В жизни каждый должен совершать свои 
собственные ошибки». 

 

 «Тот факт, что будильник не прозвенел, изменил уже 
много человеческих судеб». 
 

 «Никогда не возвращайтесь туда, где вы были 
счастливы. Пока вы не делаете этого, всѐ остаѐтся 
живым в вашей памяти. Если вы оказываетесь там 
снова, всѐ разрушается». 

 
13 фактов из жизни Агаты Кристи 

 

 Агата Мааллоуэн родилась в обеспеченной 
семье и получила прекрасное домашнее образование. 
Она занималась музыкой и играла на нескольких 
музыкальных инструментах и еѐ мать прочила ей 
блестящее будущее музыканта, но...  

 

 Первым супругом Агаты Маллоуэн стал военный 
летчик Арчибальд Кристи. Они поженились в 1914 году, и 
она взяла фамилию мужа, под которой и публиковала 
после свои произведения. В этом браке она родила 
единственную дочь – Розалинду. И именно в этот момент 
она начала писать. 
 

 Агата Кристи любила обдумывать сюжеты 
будущих произведений, пока ее руки были заняты 
вязанием. 
 

 Путешествия были неотъемлемой частью жизни 
Агаты Кристи. С первым супругом она совершила 
кругосветное путешествие, побывав в Южной Африке, 
Австралии и Новой Зеландии. В путешествии же, в Ираке, 
встретила и второго мужа – археолога Макса Маллоуэна. 
Он был младше ее на 15 лет, но именно с ним она 
прожила до конца своей жизни.  
 

 83 преступления из еѐ произведений совершены 
с помощью отравления. Сама Агата Кристи превосходно 
разбиралась в тонкостях предмета, потому что работала 
фармацевтом, а во время Первой мировой войны – 
медсестрой в госпитале. 
 

 Чтобы не путать своих читателей, влюблѐнных в 
еѐ детективы, 6 произведений, написанных в жанре 
психологического романа, Агата Кристи издала под 
вымышленным именем – Мэри Вестмакотт. 
 

 В 1958 году Агата Кристи возглавила настоящий 
английский Детективный клуб – сообщество писателей 
детективов. 
 

 Одним из главных персонажей в творчестве 
Агаты Кристи стала дотошная старушка Мисс Марпл, 
которая методично расследовала преступления, 
неизменно происходившие везде, где бы она ни 
появлялась. Агата Кристи признавалась, что «списала» 
свою героиню с собственной бабушки, которая была 
столь же внимательной и рассудительной. 
 

 Самый известный детектив в истории мировой 
литературы  Эркюль Пуаро имел реальный прототип. 
Еще в середине 1910-х годов Кристи увидела на 
автобусной станции забавного бельгийца, чьѐ лицо 
украшали роскошные усы. Жесты, мимика и даже редкие 
реплики выдавали в нѐм человека с причудами, 
но не лишѐнного при том острого ума. Образ случайного 
прохожего так вдохновил романистку, что она сделала 
его главным героем целой серии книг. Знаменитого 
бельгийца Эркюля Пуаро можно встретить в 33 романах, 
54 рассказах и одной пьесе. 
 

 В 1940 году, когда Агате Кристи было только 50 
лет, она задумалась о приближающейся старости. 
Написав два романа об Эркюле Пуаро («Занавес») и мисс 
Марпл («Закрытое убийство»), она убрала их «в стол», а 
опубликовала только в 1975 году, всего за год до 
собственной смерти, когда писательница уже ничего не 
могла написать. 
 

 Собственную автобиографию, написанную за 
десять лет до смерти, великая писательница закончила 
словами: «Спасибо тебе, Господи, за мою хорошую жизнь 
и за всю ту любовь, которая была мне дарована». 
 

 В 1985 году именем Агаты Кристи назвали кратер 
на Венере. 
 

Книги Агаты Кристи переведены более чем на 
100 языков мира и изданы миллиардными тиражами, 
уступая по числу публикаций лишь Библии и пьесам 

Шекспира. 


