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МКУ Библиотека КСП 

 

АГАТА КРИСТИ 

 

(15.09.1890 – 12.01.1976)  

 В популярном и до нее жанре лите-
ратурного детектива Агата Кристи высту-
пила создательницей нового направления, 
расставляя акценты на интеллекте и бле-
стящей интуиции. Эти качества в полной 
мере присутствуют в характеристике ее 
знаменитых сыщиков Эркюля Пуаро и 
мисс Марпл, которым она посвятила це-
лые серии. Творческое наследие Кристи 
включает более семи десятков романов, 19 
сборников рассказов, более тридцати пьес, 
наибольшую известность из которых полу-
чили «Мышеловка» (1954) и «Свидетель 
обвинения» (1954). Первая внесена в кни-
гу рекордов Гиннеса как произведение, 
выдержавшее максимальное число теат-
ральных постановок. По произведениям 
«королевы детективов» снято множество 
кинофильмов. 



 Полное имя писательницы, которую 

называют королевой детективов, - Агата Мэри 

Кларисса Маллоуэн, урожденная Миллер, одна-

ко всему миру она известна как Агата Кристи, 

по фамилии первого супруга. Входит в число 

наиболее популярных авторов детективов. Ее 

сочинения занимают по числу публикаций тре-

тье место после Библии и Уильяма Шекспира, 

переведены больше чем на сто языков. Только 

при жизни ее книги были изданы более чем в 

120 млн. экземпляров. 

 Агата Кристи родилась 15 сентября 1890 

г. в г. Торки (графство Девон) в семье обеспе-

ченных американских переселенцев. Чета Мил-

леров обеспечила своим детям качественное 

домашнее образование. Если бы юная Агата не 

боялась сцены, то могла бы стать музыкантом. 

 В Первую мировую войну Агата Миллер 

работала сестрой милосердия и делала это с 

удовольствием. Была в ее жизни и работа ап-

течным фармацевтом, что впоследствии помог-

ло ей неоднократно «убивать» своих литератур-

ных персонажей посредством отравления. 

 В 1914 г. Агата Миллер стала Агатой 

Кристи, выйдя замуж за офицера Арчибальда 

Кристи. В 1920 г. увидел свет ее первый роман, 

«Таинственное происшествие в Стайлз». Суще-

ствует версия, согласно которой на стезю сочи-

нения детективов ее заставило вступить пари со 

старшей сестрой: Агата хотела доказать, что ей 

по силам написать книгу, которую увидела бы 

широкая публика. Рукопись неизвестной сочи-

нительницы взяли лишь в седьмом по счету из-

дательстве, выплатив весьма скромный гоно-

рар. Начало творческого пути стало весьма 

успешным, роман сразу сделал своего автора 

известным. 

 Ярким и загадочным эпизодом в биографии 

А. Кристи стало ее исчезновение, имевшее место в 

декабре 1926 г. Супруг рассказал ей о любви к дру-

гой женщине, попросил развод, и после ссоры с 

ним о местонахождении писательницы, якобы от-

правившейся в Йоркшир, на протяжении 11 дней 

ничего не было известно. Событие вызвало нема-

лый резонанс. Затем Кристи нашлась в скромном 

спа-отеле зарегистрированной под именем любов-

ницы своего мужа: у нее засвидетельствовали ам-

незию, причиной которой была травма головы. 

Вторая версия исчезновения связана с желанием 

насолить мужу, навлечь на него неизбежное подо-

зрение в убийстве супруги. 

 В 1928 г. Агата и Арчибальд развелись, но 

уже в 1930 г. во время путешествия по Ираку судь-

ба свела известную писательницу с человеком, с 

которым она прожила до конца своих дней. Ее 

спутником стал выдающийся археолог Макс Мал-

лоуэн. 

 В 1956 г. А. Кристи становится кавалером 

ордена Британской Империи II степени. В 1965 г. 

писательница заканчивает работу над автобиогра-

фией, последней фразой которой стала «Спасибо 

тебе, Господи, за мою хорошую жизнь и за всю ту 

любовь, которая была мне дарована». За заслуги на 

поприще литературной деятельности в 1971 г. Ага-

та Кристи удостаивается звания Кавалердама орде-

на Британской Империи. 

 На протяжении 1971-1974 гг. состояние здо-

ровья все более и более ухудшалось, однако писа-

тельница не прекращала работать. Есть предполо-

жение (его высказали ученые из университета То-

ронто на основании изучения манеры ее письма), 

что у Кристи была болезнь Альцгеймера. 12 января 

1976 г. она скончалась, находясь у себя дома в г. 

Уоллингфорд. Похоронили ее в д. Чолси. 

• 4 миллиарда экземпляров – такую невероятную отметку 

уже превысили тиражи книг королевы детектива. Она на тре-

тьем месте за всю мировую историю по количеству публику-

емых книг (впереди – только Библия и труды Шекспира). 

• Несколько ее романов вышли под псевдонимом Мэри Уэст-

макотт. 

• Пьеса «Мышеловка», не сходит с подмостков лондонского 

театра Амбассадор вот уже 65 лет. 

• 83 преступления из ее 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. 

• Местом действия одного из самых знаменитых ее романов – 

«Десять негритят» выбран остров Бург в окрестностях родно-

го города Агаты Кристи Торки, в графстве Девон. 

• В Стамбуле есть мемориальный музей Агаты Кристи, рас-

положенный прямо в номере отеля – в комнате 411 Отеля 

Пера Палас в 1934 году был написан другой знаменитый ро-

ман – «Убийство в Восточном экспрессе». 

• В 1958 году Агата Кристи возглавила настоящий англий-

ский Детективный клуб – сообщество писателей детективов. 

• 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». 

• Агата Кристи любила обдумывать сюжеты будущих произ-

ведений, пока ее руки были заняты вязанием. 

• Знаменитого бельгийца Эркюля Пуаро, одного из самых 

известных детективов в истории мировой литературы, можно 

встретить в 33 романах, 54 рассказах и одной пьесе. 

• Сама же Кристи больше симпатизировала «традиционной 

английской леди» Миссис Марпл – самому любимому герою 

своих произведений по словам внука писательницы Мэтью 

Причарда. 

• В 1985 году именем Агаты Кристи назвали кратер на Вене-

ре. 

• По мотивам ее произведений не только сняты фильмы и 

поставлены спектакли, а вышли более десяти компьютерных 

игр, с помощью которых каждый может почувствовать себя 

гениальным сыщиком. 

• 9 ноября этого года на большие экраны выйдет новый 

фильм по бессмертной классике – «Убийство в Восточном 

экспрессе», роли в котором исполнят Джонни Депп, Пенело-

па Крус, Мишель Пфайффер и другие звезды Голливуда.  

Интересные факты из жизни Агаты Кристи 

БИОГРАФИЯ АГАТЫ КРИСТИ 

http://www.wisdoms.one/biografiya_uilyam_shekspir.html
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/734090/
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/898018/
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/833708/

