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Роман известной английской писательницы 
Агаты Кристи «Сверкающий цианид» – это 
захватывающая детективная история любви и 
страсти, предательства и измены, 
корыстолюбия и эгоизма. Динамичный сюжет 
романа, его живой и образный язык неизменно 
привлекают внимание читателей. Каждый, кто 
по-настоящему любит умные детективы, 
несомненно, получит массу удовольствия, читая 
эту книгу.                                         

Издание сопровождается подробным 
комментарием.



Роман А. Кристи получил название по первой строке 
детского стишка, однако связи между сюжетом и 
стишком практически нет, за исключением того, 
что действие происходит на Хикори-роуд, где в 
общежитии проживают иностранные студенты. 
Действие детектива разворачивается в немного 
богемной студенческой среде Лондона середины 50х 
прошлого века. Характеры действующих лиц 
выразительны и порой забавны. Происходящие в 
общежитии убийства кажутся на первый взгляд 
нелогичными, и их разгадкой, как и следовало 
предполагать, полиция обязана блистательному 
Пуаро. Однако «Хикори Дикори Док» – это не 
обычный роман, это смелая попытка писательницы 
подать детективную линию в шутливом ключе. 
Издание сопровождается подробным комментарием. 



В романе широко известной 
английской писательницы А. Кристи «Пять 
поросят» непревзойденный детектив Эркюль
Пуаро расследует очередное запутанное 
преступление.                                                                 

Захватывающий сюжет этого 
детектива, а также прекрасный английский 
язык, несомненно, доставят читателю 
истинное удовольствие. 

Издание снабжено подробным 
комментарием и словарем, которые позволят 
вам полностью погрузиться в сюжет этого 
интереснейшего произведения, не отвлекаясь на 
возникающие языковые трудности.



Вниманию читателей предлагается 
один из лучших романов известной английской 
писательницы, «королевы детектива», Агаты 
Кристи, в котором знаменитый сыщик 
Эркюль Пуаро блестяще раскрывает 
невероятно запутанное преступление. 

Неослабевающая до самого конца 
напряженность сюжета и прекрасный 
английский язык не только доставят 
читателям большое удовольствие, но и 
послужат совершенствованию  знания 
английского языка.                                      

Издание сопровождается лексико-
грамматическим и лингвострановедческим 
комментарием.



Роман «Отель “Бертрам”» 
принадлежит перу знаменитой английской 
писательницы – «королевы детектива» Агаты 
Кристи. В нем естественно сочетаются 
увлекательная интрига, тонкий психологизм и 
современный живой английский язык.                                                

Для облегчения понимания текста 
дается лингвострановедческий и лексико-
грамматический комментарий. Книга 
предназначена для совершенствования языковых 
знаний в процессе чтения оригинального 
текста и рассчитана на широкий круг 
читателей, изучающих английский язык. 



Издательство продолжает знакомить 
читателя с творчеством А. Кристи. 
Увлекательный сюжет романа 
определяется уже самим именем автора, 
непревзойденного мастера детективного 
жанра. 

История расследования 
убийства, изложенная живым современным 
языком, представляет интерес для 
широкого круга читателей, изучающих 
английский язык.



Рассказы выдающегося мастера 
детективной прозы Агаты Кристи, 
включенные в сборник, интригуют 
читателя с первой минуты. Всегда 
неожиданные развязки психологически 
убедительны. 

Тонкая работа ума, 
отточенность мысли, логика и умение 
анализировать факты приковывают 
внимание читателя на протяжение всей 
книги. В разгадке преступлений побеждает 
сильнейший



Роман «Десять негритят» остается 
в течение десятилетий одним из самых 
читаемых и популярных произведений 
замечательного мастера классического 
детектива А. Кристи. Автор увлекает 
читателя умело раскручиваемой интригой, 
тонкими психологическими 
характеристиками героев, нестандартными 
решениями проблемы неотвратимости 
наказания за вольно или невольно совершенные 
поступки. 

Огромный успех произведения 
обеспечивается не только захватывающим 
сюжетом таинственного преступления, но и 
прекрасным живым английским языком.



Сборник содержит 7 адаптированных 
рассказов знаменитой английской 
писательницы XX века. Текст каждого 
рассказа снабжен упражнениями, 
направленными на обработку лексики 
и грамматических структур. В конце 
сборника приводится словарь.


