




Мама Кларисса Бемер же считала удачное замужество 
единственным способом устроить жизнь дочери, поэтому готовила Агату

с детства к семейной жизни и учила, что на первом месте всегда должен 
быть муж. Писательница через всю жизнь пронесла сильную привязанность

к своей матери и часто посвящала ей длинные и нежные письма, 
называя ее в них «милой, дорогой мамочкой».



Агата была разносторонне увлекающимся человеком. 
Она играла на фортепиано, летала на только что изобретëнном аэроплане, 

каталась на роликах, на сёрфе и верхом на лошади, 
прекрасно водила машину и даже совершила кругосветное путешествие.



В годы Первой мировой войны пополнила ряды сестёр милосердия, 
работала с экзотическими ядами как фармацевт. 

Вероятно, это впоследствии повлияло на сюжеты ее произведений, 
где часто фигурируют яды и отравления.



В возрасте 22 лет Агата влюбилась в симпатичного пилота 
Королевского Воздушного корпуса Арчибальда Кристи.



В канун Рождества 1914 года 
пара поженилась, а через 5 лет 

родилась дочь Розалинда.



Как  истинная английская леди, несмотря на разные интересы, 
частые ссоры с мужем, нестабильное финансовое положение, 

Агата ставила семью во главу угла и верила, что в любой ситуации 
можно найти компромисс. Даже предлагала завести 

второго ребенка, но в ответ услышала лишь: 
«Лучше купить второй автомобиль». Однако от судьбы не уйти. 

В 1926 году на дне рождения дочери Арчибальд признался, 
что полюбил другую и попросил развода. Агата 1,5 года пыталась 

склеить осколки семьи, но в итоге развод все же состоялся. 
Однажды королева детективов по своему опыту напишет:

«Думаю, все женщины рано или поздно это 
понимают, что причинить боль 

по-настоящему может только муж. 
Потому что нет никого ближе; ни от кого 

ваше повседневное душевное состояние 
не зависит так, как от него».



Чтобы развеяться, Агата Кристи в 1930 году отправилась на раскопки 
в Месопотамию, где познакомилась с исследователем-археологом Максом 

Маллоуэном. Он был воспитанным, галантным, но Агата не хотела 
повторять ошибку и воспринимала исключительно как своего гида. 

Волей-неволей отношения постепенно стали завязываться, однако Агата 
отказала, когда тот сделал предложение руки и сердца. Она не планировала больше 
иметь детей, считала, что она намного старше его, вероисповедания слишком разные. 

Но именно дочь Розалинда уговорила маму выйти замуж за 
Маллоуэна, приведя аргумент, что он самый лучший из всех ее ухажëров.
По поводу 15-летней разницы с мужем в возрасте писательница шутила: 

«Археолог – это лучший муж, которого может желать женщина. 
Чем старше она становится, тем больше его интересует».



Во втором браке Агата Кристи прожила 45 счастливых лет до своей смерти 
в 1976 году. В чем был секрет? В паре у каждого было любимое дело. 

Заботой и вниманием Макс всегда давал Агате чувствовать себя любимой 
женщиной, также поддерживал ее увлечение написанием детективов. 

Писательница не раз вспоминала, как муж любил смотреть на нее как на дитя, 
которому нужна нежность и защита. Как друг и жена Агата разделяла его 
любовь к археологии. Даже для того, чтобы больше времени проводить вместе

и ездить с ним в дальние экспедиции, изучала историю, древние языки, 
прошла курсы фотографии, а сидя в палатке, готовила ему обеды.



В 1968 году Мэллоуэн был удостоен титула 
Рыцаря ордена Британской Империи за достижения 

в области археологии. И всё это благодаря поддержки супруги. 
Писательница на протяжении всех лет совместной жизни гордилась 

успехами мужа больше, чем собственными. 
И в каждой анкете о своем роде занятий писала: 

«Замужняя дама», «Домохозяйка». 
Возможно, этот брак и стал ее самым главным произведением.



Нельзя сказать, что Агата Кристи была поглощена материнством. 
Писательница искренне не понимала, зачем детям уделяют так много 

времени. Она считала, что после рождения детей нужно продолжать жить 
обычной жизнью. В своих романах женщин-наседок Кристи называла
«отчаянно унылыми» и «глупыми». В путешествия свою дочь никогда не 
брала. Розалинда оставалась на попечение бабушки Клары и старшей 

сестры Агаты Мэдж, был даже период, когда жила в интернате. 
Но тем не менее им удалось сохранить теплые отношения, 
больше похожие на отношения двух партнёров и даже друзей. 

Спустя много лет Розалинда создаст компанию, которая поддерживала 
репутацию Агаты Кристи, как великой писательницы, 

следила за исполнением авторских прав на пьесы, продавала лицензии
на съёмки фильмов и сериалов. 



Первые свои рассказы Агата написала в 18 лет.
Ее любовь к литературе, конечно, была родом из детства. 

Мать Агаты часто рассказывала ей занимательные истории, 
привила ей интерес к чтению.





В 1958 году писательница возглавила английский Детективный клуб.
В 1971 году за достижения в области литературы Агата Кристи была 
удостоена ордена Британской Империи, обладательницы которого также 

приобретают дворянский титул «дэйм», употребляющийся перед именем.



Огнестрельное оружие она терпеть не могла, 
зато яды считала «возбуждающе привлекательными». 

Уинстон Черчилль, большой ее поклонник, заявил как-то: 
«Эта женщина заработала на убийствах больше, 

чем любая другая, включая Лукрецию Борджиа».

А. Кристи называли «Королевой преступлений», 
но ей самой, правда, больше нравился иной титул — «Герцогиня смерти». 

В ее гениальном мозгу рождались замыслы сотен убийств и ограблений.



Кроме книг, Агата Кристи увлекалась написанием
пьес, и прослыла отличным драматургом.

Ее произведения (если верить Книге рекордов Гиннесса) 
изданы тиражом более 2 млрд экземпляров на 103 языках. 

Она — самый читаемый автор в мире.



Последней изданной при жизни 
Агаты Кристи книгой 

был роман «Занавес». 
Она словно чувствовала, что это реквием, 

и долго не хотела публиковать книгу. 
По сюжету Эркюль Пуаро погибает. 
После его смерти и самой писательнице 

нечего было делать на этом свете. 
Она умерла в 1976 году, в возрасте 

85 лет, переболев серьезной простудой. 



Захоронили королеву детектива в деревне Чолси, рядом с местом, 
где она проживала последние годы.

В честь писательницы в Лондоне установили памятник. 
Ее именем нарекли кратер на планете Венера. Рок-группа русских 
исполнителей взяла ее имя в качестве названия и много лет успешно 

выступала под названием «Агата Кристи».



После публикации последней книги Агата говорила: 
«Отныне я живу в долг. Жду в прихожей вызова, который неминуемо 

последует, после чего я перейду куда-то еще. Я готова ко встрече со смертью… 
Я всегда обожала эскимо. Однажды для дорогой старушки будет 

приготовлено изысканное холодное блюдо, и она уйдет по ледяной дороге. 
И больше не вернется».
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