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Она заслужено носит титул
королевы детективов. 
По количеству тиражей книги
Кристи уступают только
Библии и Шекспиру. 
Конечно, первопроходцем
детективного жанра её
не назовёшь, но именно она
во много определила его
будущее. Приёмы, 
использованные в её работах, 
стали классикой. Влияние, 
которое писательница оказала
на мировую литературу, 
сложно переоценить.

Кроме этого, Кристи — один
из самых успешных
драматургов в мире. Её пьеса
«Мышеловка» непрерывно
ставится в Лондоне на
протяжении почти 70 лет.
Этот же спектакль держит
мировое первенство
по количеству постановок
во всем мире.

Почему Агата Кристи важна



В чем особенность её
творчества

Как и многие успешные авторы, 
Кристи писала о том, что знала. 
Поработав в аптеке, она вынесла
бесценные знания о ядах, которые потом
использовала в творчестве. Многих
героев она также брала
из жизни, изменив лишь некоторые
черты и имена. Поэтому все её
персонажи реалистичны и многогранны. 
Она редко выставляла кого-то
безнадёжным злодеем или
непогрешимым героем. Писательница
много путешествовала и описывала
в книгах места, в которых побывала, 
почти с географической точностью.

Несмотря на то, что она писала
об убийствах и предательствах,
на страницах романов Кристи нет
сцен насилия и жестокости.
Писательница верила, что литература
призвана пробуждать в людях только
лучшее. Описания кровавых расправ
или варварских истязаний никак
не входили в это представление. 
Поэтому книги Кристи лишены
зверств, а упор сделан на изящество
мысли, как преступника, так и того, 
кто гонится за ним.



Кристи — мастер интриги. 
Структура ей книг выстроена так, 
что держит от начала до конца. 
Она манипулирует чувствами
читателя, постоянно заставляя
его сомневаться
в происходящем и выстраивать
свои собственные теории. Лишь
для того, чтобы на следующей
странице подложить новый
поворот, разбивающий в пух и 
прах предыдущие догадки. 
Это как минимум интересно и 
захватывающе.

Она великолепно владеет
словом. Описания старинных
английских особняков или
загадочных раскопок
на Ближнем Востоке словно
рисуют картину и полностью
погружают в происходящее. 
Читать её легко и приятно.

Писательница — классик, во многом
определивший то, как должны писаться
настоящие детективы.
Её книги — почти учебники для всех, кого
интересует не только этот жанр, но и всё, что
касается логики и интриги. У неё никогда
не встретишь сюжетных ям и не останешься
с не отвеченными вопросами. После прочтения
книг Кристи остаётся чувство завершённости.

Зачем читать 
Агату Кристи



С чего начать знакомство с её творчеством

Десять незнакомых людей
оказываются

на таинственном острове. 
Каждому из них придётся
встретиться лицом к лицу

со своими страшными секретами. 
А какой-то загадочный

вершитель судеб избавляется
от них по одному. 

Оказавшись в поезде, 
детектив встречает человека, 

который говорит, что ему грозит
смертельная опасность. 

На следующее утро его находят убитым. 
В преступлении явно замешан кто-то
из пассажиров. Подозрение падает

сразу на всех, а самое сложное —
это выяснить мотивы преступника.

«Убийство
Роджера
Экройда»

Происходит убийство
в небольшой деревне, где все друг
друга знают и некого подозревать. 

Пуаро придётся копать глубоко, 
чтобы за добрососедством

разглядеть истинные чувства, 
которые испытывают друг к другу
жители деревни. А помогает ему

в этом местный доктор, чьими
глазами читатель всё и видит.

«Десять 
негритят»

«Убийство 
в “Восточном 
экспрессе”»



Продолжим знакомство

О жизни Кристи написано немало книг, у неё даже был официальный
биограф, но то, что она сама решила написать о себе — бесценно. 

Писательница почти проигнорировала работу, рассказывая совсем
о другом. На её долю выпало две мировые войны, измена любимого
мужчины, тяжёлый развод и болезни. Но с какими бы трудностями

она не сталкивалась, Кристи находила силы, чтобы встать
и продолжить борьбу.

Писательница очень щепетильно относилась к сохранению
интриги, поэтому просила зрителей не рассказывать никому,

чем же заканчивается спектакль. Рядом с телом находят записную
книжку, косвенно указывающую на того, кто лишил женщину

жизни. Из-за снегопада несколько людей оказываются запертыми
в небольшой гостинице. Именно один из них и есть убийца.



Агата Кристи является одним
из самых популярных писателей

XX века. Её часто спрашивали
о прототипах героев и сюжетах
романов, но писательница лишь

отшучивалась, что вдохновение к ней
приходит во время мытья посуды.

«Это такое дурацкое занятие, 
что поневоле приходит мысль
об убийстве», — говорила она.
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