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     15 сентября исполняется 130 лет со дня рождения английской писательницы Агаты Кристи (1891-

1976), признанной Королевы детектива, автора таких знаменитых романов, как «Таинственное 

происшествие в Стайлзе», «Убийство в "Восточном экспрессе", «Десять негритят», «Свидание со 

смертью»,  «Убийство в доме викария» и др. Она прожила 85 лет и стала известна под фамилией 

первого мужа. Ее книги стали третьими по популярности в истории человечества, уступив только 

Библии и Шекспиру. 60 романов, тиражи в 4 миллиарда экземпляров, любовь, предательство, 

приключения, путешествия — все это история одной длинной и интересной жизни, полной счастья, 

загадок и тайн. Жизни Агаты Кристи. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



       Автор книги «Агата Кристи: Секретный архив» Джон Карран  составил список из 75 фактов о 

жизни писательницы. Список опубликован  на официальном сайте Агаты Кристи, так что его можно 

считать достоверным:  https://www.agathachristie.com/about-christie/christie-experts/john-curran-75-

facts-about-christie 

 

75 фактов из жизни Агаты Кристи 

1. В детстве Агата Кристи не ходила в школу. Она получила домашнее образование от матери и 
нескольких гувернанток. 

2. Свою первую книгу она написала на спор с сестрой Мэдж. 

3. В подростковом возрасте Агата Кристи хотела профессионально заниматься музыкой, но из этого 
так ничего и не вышло — она жутко боялась сцены. 

4. Агата Кристи — единственный автор детективов, создавшая двух одинаково известных 
персонажей — Эркюля Пуаро и мисс Марпл. 

5. Единственная женщина-драматург, у которой в лондонском Вест-Энде шли одновременно три 
пьесы (в этом районе Лондона очень много театров). 

6. Детектив «Бесконечная ночь» ведется от лица амбициозного молодого человека. На момент 
написания книги Агате Кристи было 76 лет. 

7. В 1922 году она съездила в кругосветное путешествие. 
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8. Пять лет писательница не могла опубликовать свой первый детектив «Загадочное происшествие в 
Стайлзе». Его согласились взять в работу только в шестом по счету издательстве. 

9. Агата Кристи написала шесть романов под псевдонимом Мэри Вестмакотт. 

10. Однажды за выходные Агата Кристи написала целую книгу — «Вдали весной». 

11. При адаптации четырех романов о Пуаро для театральной сцены Агата Кристи вообще убрала 
сыщика из сюжета. 

12. Детектив «Вечеринка в Хэллоуин» посвящен Вудхаусу, которого обожала писательница. 

13. Агата Кристи посвятила детектив «И, треснув, зеркало звенит…» Маргарет Рутерфорд — первой 
актрисе, сыгравшей мисс Марпл. 

14. Агата Кристи обожала собак. 

15. Агата Кристи считала роман «Тайна "Голубого поезда"» «худшей книгой, которую она когда-либо 
написала». 

16. После смерти Эркюля Пуаро газета «Нью-Йорк таймс» опубликовала некролог об этом 
персонаже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. Любимым цветом Агаты Кристи был зеленый. 

18. Агате Кристи приписывают фразу «Для археолога женщина должна быть, как можно старше. Ведь 
тогда её ценность значительно возрастает» (второй муж писательницы был археологом). Но она 
никогда ее не произносила. 

19. Во время Второй мировой войны ее дом в Торки был занят военно-морским флотом США. 

20. В честь Агаты Кристи назван один из видов розы. 

21. Агата Кристи — единственная автор детективов, достигшая такой же известности и в качестве 
драматурга. 

22. Многие годы она была президентом любительского театра драмы в Уоллингфорде. 

23. У Агаты Кристи не было вредных привычек — она не курила и не пила. 

24. Много лет она устраивала конкурсы сочинений для учеников местной школы. 

25. В день смерти Агаты Кристи в театрах Вест-Энда потушили свет на один час. 

26. Мисс Марпл была списана с бабушки Агаты Кристи по материнской линии. 

27. Агата Кристи терпеть не могла мармеладные пудинги и тараканов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Ее любимыми писателями были Элизабет Боуэн и Грэм Грин. 

29. Когда она написала роль Клариссы в «Паутине» для кинозвезды Маргарет Локвуд, ей также 
пришлось создать роль и для дочери Локвуд. 

30. Первым актером, сыгравшим Эркюля Пуаро, стал Чарльз Лоутон. 

31. 13 апреля 1917 года Агата Кристи закончила курс обучения на фармацевта. Благодаря этому она 
многое знала о ядах. 

32. Дважды в своей жизни она «видела» Пуаро — во время обеда в Савойе и в лодке на Канарских 
островах. 



33. В детективе «Тело в библиотеке» Агата Кристи упоминает себя по имени. 

34. Последнее публичное выступление Агаты Кристи состоялось на премьере фильма «Убийство в 
Восточном экспрессе» в 1974 году. 

35. Увидев Джоан Хиксон в фильме «Убийство на Ниле» в 1946 году, Агата Кристи написала ей: 
«Надеюсь, однажды вы сыграете мою мисс Марпл». Актриса действительно стала самой известной 
исполнительницей этой роли. 

36. В местной школе Торки есть класс, названный в честь Агаты Кристи. 

37. Агата Кристи очень любила классическую музыку, особенно оперы Вагнера. 

38. В 1931 году она прочитала один из своих рассказов по радио. 

39. Пьеса «Мышеловка» начиналась как 20-минутная радиопостановка. 

40. Существуют, как минимум, две неопубликованные радиопостановки Агаты Кристи: «Масло на 
роскошном блюде» (1948) и «Личный звонок» (1960). 

41. В 1948 году за один день издательство «Пингвин букс» опубликовало миллион экземпляров книг 
Агаты Кристи. Она стала первым автором детективов с таким тиражом. 

42. Агата Кристи научилась отлично фотографировать, работая на археологических раскопках вместе 
с мужем. 

43. В стамбульском отеле The Pera Palace Hotel есть номер Агаты Кристи, в котором она написала 
роман «Убийство в Восточном экспрессе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. За публикацию своего первого детектива «Загадочное происшествие в Стайлзе» Агата Кристи 
получила 25 фунтов стерлингов. 

45. В 1960-е планировалась музыкальная версия детектива «Хикори Дикори Док». 



46. Агата Кристи написала сценарий для фильма «Холодный дом» по роману Чарльза Диккенса. 

47. В 1935 году в Лондоне было основано издательство «Пингвин букс». Они сделали революцию в 
книгоиздании, выпустив в мягкой обложке произведения десяти известных авторов (раньше 
считалось, что мягкая обложка подходит только для низкопробной литературы). Одним из авторов 
была Агата Кристи со своим детективом «Загадочное происшествие в Стайлзе». 

48. Первой телевизионной мисс Марпл стала Грейси Филдс («Объявлено убийство», 1956 год). 

49. Любимые композиторы Агаты Кристи — Элгар, Сибелиус и Вагнер. 

50. В 1958 году Агата Кристи согласилась стать президентом Детективного клуба. Но при одном 
условии — ей никогда не придется произносить речь. 

51. Детектив «Большая четверка» на самом деле состоял из серии коротких рассказов, которые 
писательница переработала и превратила в роман. 

52. Роман «Убийство в доме викария» стал одной из первых книг в знаменитой серии 
«Криминальный клуб» издательства Collins. 

53. Впервые произведения Агаты Кристи экранизировали в Германии. Это был детектив 
«Таинственный противник». 

54. Если поставить в стопку все американские издания детектива «Опасность дома на окраине» 
(«Загадка Эндхауза»), она достанет до Луны. 

55. Почти 20 лет никто не знал, что за псевдонимом Мэри Вестмакотт скрывается Агата Кристи. 

56. На оригинальной программке пьесы «Мышеловка» не было названия — только мышеловка в 
брызгах красного цвета. 

57. Последние 53 года имя Агаты Кристи появляется в каждой газете, где публикуется список 
постановок театров Вест-Энда. 

58. В 1954 году Агата Кристи стала первой писательницей, получившей премию Grand Master Award 
от организации «Тайные писатели Америки». 

59. Агата Кристи не разрешала изображать Эркюля Пуаро на книжных обложках. 

60. В 1956 году ей присвоили почетную степень Экстерского университета. 

61. В 1993 году в Канаде состоялась премьеры пьесы «Тайна замка Чимниз» — через 60 лет после 
того, как она была написана. 

62. На Мемориальной Конвенции Энтони Баучера (ежегодный съезд фанатов мистики и детективной 
фантастики) Агата Кристи была признана автором века, а ее серия детективов про Эркюля Пуаро — 
детективной серией века. 

63. Пишущая машинка, на которой Агата Кристи написала множество своих книг, находится в музее в 
городе Торки. 

64. Из всех своих пьес она больше всего любила «Свидетеля обвинения». 

65. Агата Кристи и ее романы трижды становились «вдохновляющей» темой для чьих-то работ.  

66. Любимый цветок Агаты Кристи — ландыш. 



67. В 1955 году Агата Кристи зарегистрировала общество с ограниченной ответственностью имени 
себя. Оно до сих пор представляет интересы потомков писательницы. 

68. В Торки (город, в котором родилась Агата Кристи) установлен бронзовый бюст Агаты Кристи. 

69. Автобиография Агаты Кристи рассказывает о 15 годах жизни писательницы: с 1950 по 1965 годы. 

70. В 1972 году в музее Мадам Тюссо появилась восковая фигура Агаты Кристи. 

71. В 1924 году Агата Кристи назвала свой дом «Стайлз» в честь успеха первого романа. 

72. «Трагедия в трёх актах», опубликованная в 1935 году, стала первой книгой, которая разошлась 
тиражом 10 000 копий в год. 

73. Два фильма с участием Маргарет Разерфорд (сыграла мисс Марпл) основаны на серии про 
Эркюля Пуаро. Третий фильм вообще не имеет никакого отношения к произведениям Агаты Кристи. 
И только фильм Murder, She Said (1961) повторяет книжную историю мисс Марпл. 

74. Многие книги Агата Кристи написала во время археологических раскопок, на которых она 
находилась со своим мужем-археологом. Большинство из них в специально построенном для нее 
доме. 

75. У премии The Malice Domestic Convention в США (посвящена «уютной» детективной литературе) 
есть ежегодная награда «Агата». 

 


