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Уи́льям Уи́лки Ко́ллинз — английский писатель, 
драматург, автор 27 романов, 15 пьес  и более 
чем полусотни рассказов – родился 8 января 
1824 года в Лондоне, в семье известного 
художника-пейзажиста.

Получил домашнее образование, затем 
поступил в частную школу. 

Путешествовал с семьёй по Италии и 
Франции, изучая французский и итальянский 
языки. 

В возрасте 17 лет окончил школу и по 
настоянию отца устроился стажером в фирму, 
торговавшую чаем. Провел там пять лет, 
затем поступил начал изучать юриспруденцию, 
став в 1851 году членом корпорации адвокатов.

В 1851 году познакомился с Чарлзом 
Диккенсом, с которым подружился на всю 
жизнь. Несколько работ Коллинза были впервые 
опубликованы в журналах Диккенса «Круглый 
год» и «Домашнее чтение». Они вместе 
написали несколько пьес и романов.

Свои лучшие работы Коллинз опубликовал в 
1860-е годы, завоевав мировую известность. 

Коллинз умер 23 сентября 1889 года и 
похоронен в Лондоне.



Уилки Коллинз изложил свое творческое кредо 
следующим образом: "...заставить их 
(читателей) смеяться, плакать, ждать..." И 
ему удалось воплотить в своем творчестве все 
эти три составляющие. 

«Лунный камень» - самый известный 
и пожалуй, лучший роман У.Коллинза. 
В этом прекрасном произведении 
органично сочетаются черты 
классического детектива, 
приключенческого и авантюрного 
романа, а увлекательнейшее 
повествование сразу же 
захватывает читателя и держит в 
напряжении до последней страницы. 

«Женщина в белом» Молодой 
лондонский художник встречает на 
пустынной дороге странную 
женщину, одетую в белое. 
Загадочная незнакомка и молодой 
человек продолжают путь вместе… 
Этот роман переведен на многие 
языки, не раз экранизирован и по сей 
день привлекает читателя как 
романтическими отношениями 
героев, так и роковыми тайнами и 
семейными проклятиями.  



«Армадель» - Что может выдержать 
любящая женщина и чего не может 
добиться мужчина, обуреваемый 
сильными страстями?! Вы 
оказываетесь в эпицентре любовной 
истории, тайны которой 
завуалированы семейными преданиями 
и страданиями действующих лиц. 
Загадки жизни - загадки любви, 
которые преподносят нам главные 
действующие лица романа, а 
читателям решать, на сторону каких 
героев встать. Крик страсти или 
молчаливая сдержанность любви - так 
ведут себя герои романа. 

«Закон и женщина» – один из 
интереснейших детективно-
приключенческих романов с 
искусно построенным 
сюжетом. Это история о 
том, как юная новобрачная, 
любящая своего мужа, 
отчаянно пытается 
раскрыть тайну о его 
недавнем прошлом. 



Роман «Без права на наследство» 
выходит на русском языке впервые. 
Трагический случай оставляет 
девушку из аристократической 
семьи без права не только на 
наследство, но даже на родовое 
имя. Но талантливая и энергичная 
красавица не собирается сдаваться 
на волю судьбы – всю свою 
изобретатель-ность и отчаянную 
дерзость она бросит на дело 
восстановления справедливости. 
Правда, для этого придется многим 
поступиться…

Роман "Мой ответ - нет" 
впервые выходит на русском 
языке. Читателя ждет 
увлекательное 
путешествие в мир старой 
доброй Англии - в этой 
истории есть место и 
любви, и приключениям, и 
детективной интриге.
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