


Писатели — это 
застенчивые, нелюдимые 
существа, которые 
компенсируют нехватку 
общения придумыванием 
своих собственных 
собеседников и разговоров. 
 

 Агата Кристи 



Я люблю жизнь.  

И никакое отчаяние, 
адские муки и несчастья 
никогда не заставят меня 
забыть, что просто 
жить — это великое 
благо. 

Агата Кристи 

 



Agatha Christie is known all over 
the  world as the Queen of Crime. 
She wrote 78 detective novels, 19 
plays, and 6 romantic novels. Her 
books have been translated into 103 
foreign languages. 

 

Агата Кристи известна во всём 
мире как Королева Детективов. 
Она написала 78 

детективных романов, 19 пьес и  
6 романов. Её книги были 
переведены  на 103 иностранных 
языка. 

 





    They are the third best-selling books in the world (after Shakespeare’s works 
and the Bible). Many of her novels and Mousetrap, her most famous play, is 
now the longest-running play in history of world theatre. 
 

    Они третьи в мире бестселлеры (после работ Шекспира и Библии). По 
многим из её романов и коротких рассказов были сняты фильмы. 
«Мышеловка», её самая известная пьеса, является пьесой, дольше всего 
не сходящей со сцены в истории мирового театра.  









 



В первый раз Агата вышла замуж в 
1914 году за полковника Арчибальда 
Кристи, в которого была влюблена 
уже несколько лет — ещё когда он 
был лейтенантом. У них родилась 
дочь — Розалинда. В 1926 году 
умерла мама Агаты, а ее муж, 
полковник Арчибальд Кристи, 
потребовал развода. Несмотря на 
взаимную привязанность в начале, их 
брак окончился разводом в 1928 году: 
Арчи влюбился в свою коллегу по 
гольфу Нэнси Нил. Пытаясь 
сохранить брак ради дочери, Агата 
едва не сошла с ума: однажды 
обнаружили её пустую машину с 
упакованными вещами, в то время как 
сама Агата, без памяти, оказалась в 
некоем пансионате. Ей потребовалось 
некоторое лечение, чтобы 
восстановить память. 





When Agatha Cristie got tired of Hercule Poirot she invented Miss 

Marpie, a deceptively mild old lady with her own method of investigation. 

 

Когда Агата Кристи устала от Эркюля Пуаро, она изобрела мисс 

Марпл, обманчиво мягкую пожилую леди со своим собственным 

методом расследования. 



 



«Мышеловка»  — детективная пьеса 

Агаты Кристи, написанная в 1952 году. 

Состоит из двух действий. Впервые 

пьеса была поставлена в Вест-Энде 

Лондона в том же году и успешно идёт 

по сей день. К настоящему моменту 

насчитывается более 23 000 спектаклей, 

что является абсолютным рекордом 

непрерывности постановок. Пьеса 

знаменита также неожиданной 

развязкой. В конце каждого спектакля 

зрителей просят не рассказывать, чем 

она заканчивается. 





           

 Agatha Christie’s 
language is simple and 
good and it is pleasant to 
read her books in the 
original. 

   

 Язык Агаты Кристи 
прост и хорош, и 
приятно читать ее книги 
в оригинале. 



Агата  Кристи  умерла   
12 января 1976 года у 

себя дома в городе 
Оксфордшир, была 

похоронена в деревне 
Чолси, в возросте 85 лет 

из этих лет она 56 лет 
отдала своему 

творчеству.  

Что составило 40% её 
жизни. 
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