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«Женщины бессознательно замечают тысячи 

мелких деталей, бессознательно сопоставляют их 

и называют это интуицией» 
 

       (Агата Кристи) 

 

 

130 лет со дня рождения английской писательницы,  

автора детективных романов, рассказов и пьес  

Агаты Кристи (1890-1976) 



Агата Мэри Кларисса, леди Маллоуэн, более известная по фамилии первого мужа как Агата 

Кристи, родилась 15 сентября 1890 года в Англии. Она относится к числу самых известных в 

мире авторов детективной прозы. 

Произведения Агаты Кристи стали одними из самых публикуемых за всю историю человечества 

(уступая только «Библии» и трудам Уильяма Шекспира), а также — самыми переводимыми 

(7236 переводов). Она опубликовала более 60 детективных романов, 6 психологических романов 

(под псевдонимом Мэри Уэстмакотт или Вестмакотт) и 19 сборников рассказов. В театрах 

Лондона были поставлены 16 её пьес. 

Книги Агаты Кристи изданы тиражом свыше 4 миллиардов экземпляров и переведены на более 

чем 100 языков мира. 

Ей также принадлежит рекорд по максимальному числу театральных постановок одного 

произведения. Пьеса Агаты Кристи «Мышеловка» (англ. «The Mousetrap») впервые была 

поставлена в 1952 году и до сих пор непрерывно демонстрируется на театральных подмостках.  



Настоящий сборник включает следующие романы: «Загадка Эндхауза", 

«Восточный экспресс", «Десять негритят" и «Убийство Роджера 

Экройда". 

Книги из фонда научной библиотеки СВФУ: 



Агата Кристи - известная английская писательница, не просто автор 

детективов, а блестящий преемник давних традиций классического 

англоязычного детектива. 

В книгу включены малоизвестные отечественному читателю романы 

"Убийство в Месопотамии", "Лощина", а также полный цикл новелл 

"Подвиги Геркулеса". 

 



В однотомник вошли три романа Агаты Кристи. Два из них - "День 

поминовения" ("Сверкающий цианид") и "Пять поросят", 

объединенные темой ретроспективного расследования убийства, 

принадлежат к наиболее известным произведениям писательницы. 

Раскрытие загадочного преступления, свидетелями которого 

становятся одиннадцать пассажиров воздушного лайнера, - тема 

романа "Смерть в облаках". 

В двух романах этого сборника читатели встретятся со знаменитым 

бельгийским сыщиком Эркюлем Пуаро. 

 



В сборник вошли роман "Безмолвный свидетель", а также рассказы 

всемирно известной английской писательницы. Основу его составляют 

произведения, в сюжет которых в той или иной мере вплетается 

религиозно-мистический элемент. Ряд включенных в книгу рассказов 

публикуется у нас в стране на русском языке впервые. 

 

 



В сборник включены два романа и шесть рассказов "королевы 

детектива", английской писательницы Агаты Кристи. В качестве 

великого сыщика в них выступает престарелая английская дама - мисс 

Джейн Марпл. Большая часть произведений, вошедших в книгу, 

незнакома русскому читателю. 

 

 



Этой книгой открывается новая серия "Неизвестный детектив", в 

которой будут публиковаться приключенческие произведения 

популярных мастеров детектива, незнакомые советскому читателю. В 

сборник включены увлекательный роман о знаменитом детективе 

Эркюле Пуаро, расследующем таинственное убийство в канун 

Рождества, а также рассказы об этом великолепном сыщике и о 

загадочном Паркере Пайне, который преподносит искателям счастья 

букет острых ощущений.  

 

 



...Незнакомец, найденный двумя друзьями, умирал - и перед смертью 

успел произнести одну загадочную фразу: "Почему не позвали 

Уилби?" По воле случая расследовать преступление приходится 

одному из нашедших жертву - любознательному Бобби Джонсу. 

 

 



В романе "Горе невинным" близкие родственники убитой женщины 

живут в постоянном страхе: ведь убийцей может оказаться любой из 

них! В романе "Вилла "Белый конь" в совершении цепи зловещих 

преступлений подозреваются черные маги, а в романе "Ночная тьма" 

герои сталкиваются с внушающим ужас древним цыганским 

проклятьем. 

 

 

 



Розалин Клоуд — богатая вдова, унаследовавшая своё состояние от 

мужа Гордона. Многочисленные родственники Гордона, годами жившие 

за его счёт никак не ожидали, что перед смертью он женится и таким 

образом они потеряют привычный источник благополучия. Пытаясь 

как-то изменить ситуацию, они обращаются к Эркюлю Пуаро с 

просьбой выяснить правдивы ли слухи о том, что первый муж Розалин 

— Роберт Андерхей, всё ещё жив. 

 

 

 



Сев на поезд, который отходит в 4.50 из Паддингтона миссис 

Макгилликадди и не подозревала, что станет свидетелем убийства, 

произошедшего в поезде, промчавшемся мимо. Полная сомнений и 

тревоги она обращается за помощью к своей старинной подруге — 

мисс Марпл. 

 



 

С 20-х годов нашего столетия и по сей день десятки миллионов людей 

читают и перечитывают книги Агаты Кристи. За это время успело 

взойти и погаснуть множество "звезд" остросюжетной литературы. Но 

Агата Кристи по-прежнему остается непревзойденным мастером 

жанра, "королевой детектива". 

В книгу вошли 4 детектива А. Кристи: "Вилла "Белый Конь", "Н" или 

"М"?", "Чаепитие в Хантебери" и "Убить легко". 

 



Вниманию читателя предлагается роман А. Кристи, где на фоне 

увлекательного истинного детективного сюжета писательница создает 

глубокие и объемные психологические портреты героев. 

 

 



Помните английскую песенку в переводе Корнея Чуковского: «А за 

скрюченной рекой / В скрюченном домишке / Жили летом и зимой / 

Скрюченные мышки»? Для жителей особняка «Три фронтона» эта 

песенка весьма актуальна — разросшийся пристройками коттедж, 

населенный большой шумной семьей, действительно напоминает тот 

самый «скрюченный домишко». В таком доме просто обязана царить 

веселая кутерьма. Но однажды там стали совершаться убийства… 

 


