
«А не посетить ли нам Агату Кристи?»- неожиданно 
предлагает Миша после плотного завтрака в Плимуте. 
«Минуточку, я второе яйцо не доел», просит повременить 
Юра. Качеством пашотистости яичка Юра недоволен. «То 
ли уксуса не долили, то ли воронку не активно 
заворачивали, но я лучше готовлю!»- заявляет знатный 
кулинар. А мы и не спорим. Нам-то Юра яйца «пашот» не 
готовил, мы только рассказы о них слушаем. Звучат они 
аппетитно, мы верим и облизываемся, но хочется спросить 
- «Доколе?!» Доколе нас будут словесными «завтраками» 
кормить!
Требуем, наконец, съедобных вещественных 
доказательств! 

Дорога к даче Агаты Кристи под стать её произведениям - мчимся в узком зеленом 
тоннеле из вековых дубов, ветки срослись низкими арками, дорога шириной в одну 
лошадиную повозку, да иногда то слева, то справа небольшие «карманы» для разъезда. 
Встречные машины визжат тормозами на опасных поворотах, наши пассажиры визжат от 
страха, шофер Мишаня ловит кайф, а Юра просит пойти на второй круг - уж очень ему 
понравилось.
А ведь могли бы, как все приличные персонажи писательницы, воспользоваться 
паровозным сервисом (другие локомотивы здесь не в ходу) и пешочком от станции 
добраться до Greenway House по лесной дорожке.

На въезде табличка «Только по 
предварительной записи», но спасает 
членская карточка National Trust.

Самый поразительный факт о National Trust — 
он не принадлежит государству. Это 
благотворительная некоммерческая 
организация, существующая исключительно на 
частные пожертвования и привлекающая 
ежегодно тысячи волонтеров. Это волшебная 
«палочка-выручалочка» для владельцев 
исторической недвижимости, раздавленных 
гнетом налоговой системы. 

 Вот и внук Агаты Кристи Мэтью Причард не выдержал и передал 
дом и поместье фонду.
На семейном фото перед входом в дом греются на солнышке 
бабушка Агата, её дочь Розалинда и тот самый Мэтью.
Мы бы тоже посидели, но хочется поскорее заглянуть в дом.



Джентльмен на входе с гордостью поясняет, что все предметы в доме подлинные. Вот, 
например, портрет маленькой Агаты (ей 4 года) с куклой в руках. А вот и сама кукла Рози - 
прекрасно сохранилась, несмотря на возраст.
Ищем повсюду следы Пуаро, миссис Марпл и других персонажей. Но их нет. Это дом 
хозяйки и это всё о ней.

На рояле ноты и ее фото разных лет. А вы знали, что она профессионально играла? 
Правда, всё норовила упасть в обморок перед выходом на сцену.
Маленькую Агату готовили к замужеству и мама сначала не хотела, а потом уже и не 
могла дать девочке образование. Подростковая учеба во французских 
пансионах кроме хороших манер тоже ничему не научила. Зато как 
было не влюбиться в летчика-красавца Арчибальда Кристи?

      Правда, все его достоинства на этом 
и кончались. Зато Агата получила 
хороший опыт, работая медсестрой и 
фармацевтом ( не пугайтесь, в этой 
шкатулке не собрание ядов, а её 
гомеопатические пилюли), путешествуя с 
мужем вокруг света(!) и всячески 
пытаясь заработать. Говорят, что первый 
роман она написала на спор, когда 
сестра посоветовала ей не распускать 
нюни, а брать пример с неё, известной уже литераторши. Кто 
сейчас помнит творения сестренки Мардж?

      

    Через 12 лет брака красавчик Арчи объявил, что 
нашел новую любовь. И как думаете, где? На гольф-
поле. Нервная система Агаты дала сбой - она бросила 
дом, ребенка и все дела и пропала. Полиция объявила 
«всесоюзный» розыск. Через 11 дней её нашли 
поклонники - она принимала ванны в Йоркшире. 
Конечно, как в настоящем детективе, она хранила 
тайну своего исчезновения. Где она была и что делала 
в эти дни? Никто так и не узнал. А вот где был 
хвалёный Скотланд-ярд с инспектором Джеффом?



Нервная встряска весьма способствовала творчеству, к тому же доктор прописал ей 
истинно британское лекарство - путешествие.
На раскопках в Ираке Агата, хоть и не была сама археологом, откопала своё сокровище -  
археолога Макса Маллоуэна. Он был немного (на 15 лет) моложе, но за 45 совместных лет 
разница куда-то улетучилась.
В доме, кроме небрежно брошенных на кресло пальто и шляпки миссис Кристи, можно 
увидеть собрание тростей с набалдашниками и поношенные галоши мистера Маллоуэна.  
Кстати, он на три года раньше жены стал сэром за заслуги в археологии. 

А вот как именовать Dame Commander по-русски - мнения пишущих, читающих и 
думающих участников разделились. 
Сухо и прямолинейно Дама-Командир или даже Командор? Или величаво -  
Кавалерственная Дама?  Лингвистические страсти накалились. Хорошо, что посуда не под 
рукой, а под стеклом. А то полетели бы уже клочки по закоулочкам!

Чтобы снизить горячечность дискуссии, отправляемся исследовать поместье. 
Дом стоит на косогоре в излучине реки Дарт. Сколько не ищи, второго такого места не 
найти. Виды обалденной красоты на мили во все стороны. Интересно, использовала ли  
писательница эти пейзажи в своих романах? Грех, если нет.

Спускаемся по лесной тропинке до артиллерийской 
площадки. Откуда здесь пушки? От какого неприятеля 
отбиваться? Секрет?

Секреты в этом доме до 
сих пор находят. 
Недавно внук Мэтью 
Причард в кладовке 
дома обнаружил 27 
аудиокассет, на которых 
Агата Кристи на 
протяжении 13 часов 
рассказывает о своей 
жизни и творчестве. Где 
и когда эти секреты 
будут опубликованы? И 
не надейтесь. На то они 
и секреты, чтобы о них 
молчать. 



А нам надо дальше по маршруту. 
В багажнике позвякивает 
Просекко и новое Мишино 
открытие - «Черная лошадь». 
Что это - пока секрет. 

А для вас загадка - что можно 
открыть  этим дверным 
стоппером?

Спойлер - бутылку. А вы 
догадались?


