


7 января 2015 года исполнилось 90 лет со дня рождения

замечательного писателя и зоолога, учёного-натуралиста

Джер́альда Да́ррелла (англ. Gerald Durrell; 7 января 1925 —

30 января 1995).

По этому случаю в Курской областной научной

библиотеке имени Н. Н. Асеева подготовлена виртуальнаябиблиотеке имени Н. Н. Асеева подготовлена виртуальная

выставка «Экспедиция длиною в жизнь».

Даррелла можно без преувеличения назвать любимым в

России писателем-анималистом. У нас его знают и стар и

млад, его книги есть в каждой семье, по ним мы учились

любить природу и всё живое.

По его повестям, искрящимся неподражаемым

даррелловским юмором, лучше, чем по учебникам,

познавали животный мир Земли будущие

естествоиспытатели 60—90 годов XX века.



Джеральд Даррелл родился в 1925 году в индийском
городе Джамшедпуре. Уже в двухлетнем возрасте Джеральд
заболел «зооманией», а его мама даже утверждала, что его
первым словом было не «мама», а «zoo» (зоопарк).

В 1928году после смерти отца семья переехала в Англию,
а пять лет спустя — по приглашению старшего брата

Джеральда Лоуренса Даррелла — на греческий остров Корфу.Джеральда Лоуренса Даррелла — на греческий остров Корфу.
В 1939 году Джеральд с семьёй возвращается обратно в

Англию и устраивается на работу в один из лондонских

зоомагазинов.
Но настоящим началом карьеры Даррелла-исследователя

стала работа в зоопарке Уипснейд в Бедфордшире.
Сюда Джеральд устроился сразу после войны на должность

«мальчика на позверюшках».
Именно здесь он получил первую профессиональную

подготовку и начал собирать «досье», содержащее сведения о
редких и исчезающих видах животных (и это за 20 лет до
появления Международной Красной Книги).



В 1947году Джеральд Даррелл организует две экспедиции — в

Камерун и Гайану. Прибыли эти экспедиции не приносят, и в начале

50-х годов Джеральд оказывается без работы. Ни один зоопарк

Австралии, США и Канады не смог предложить ему должность. В

это время Лоуренс Даррелл, советует ему взяться за перо, тем более

что «англичане обожают книги про животных».что «англичане обожают книги про животных».

Первый рассказ Джеральда — «Охота на волосатую лягушку»

— имел неожиданный успех, автора даже пригласили выступить по

радио. Его первая книга — «Перегруженный ковчег» (The Overloaded

Ark, 1952) была посвящена путешествию в Камерун и вызвала

восторженные отзывы как читателей, так и критиков.

Всего Джеральд Даррелл написал более 30 книг (почти все они

переводились на десятки языков) и снял 35 фильмов. Дебютный

четырёхсерийный телефильм «В Бафут за говядиной», вышедший в

1958году, был очень популярен в Англии.



Через тридцать лет Дарреллу удалось провести съёмки в
Советском Союзе. Проведя тысячи и тысячи километров в
пути, Даррелл объездил весь СССР: Таймыр, Калмыкия,
Байкал, Рязань,Астрахань, Самарканд, Бухара...

Результатом стал тринадцатисерийный фильм «Даррелл в
России» (также демонстрировался по первому каналу
отечественного телевидения в 1988 году) и книга "Durrell in
Russia" (на русский язык не переводилась). В СССР печаталсяRussia" (на русский язык не переводилась). В СССР печатался
неоднократно и крупными тиражами.

В 1959году Даррелл создал на острове Джерси зоопарк, а в
1963 году на базе зоопарка был организован Джерсийский
трест сохранения диких животных. Основная идея Даррелла
заключалась в разведении редких животных в условиях

зоопарка и дальнейшем расселении их в места естественного

обитания.
В настоящее время эта идея стала общепринятой научной

концепцией. Если бы не Джерсийский трест, многие виды
животных сохранились бы только в виде чучел в музеях.

Джеральд Даррелл умер 30января 1995г. на 71 году жизни.



НашНашНашНаш мирмирмирмир тактактактак жежежеже сложенсложенсложенсложен ииии уязвим,уязвим,уязвим,уязвим, каккаккаккак паутинапаутинапаутинапаутина....

КоснитесьКоснитесьКоснитесьКоснитесь однойоднойоднойодной паутинки,паутинки,паутинки,паутинки, ииии дрогнутдрогнутдрогнутдрогнут всевсевсевсе остальныеостальныеостальныеостальные....

АААА мымымымы нененене простопростопростопросто касаемсякасаемсякасаемсякасаемся паутины,паутины,паутины,паутины, ---- мымымымы оставляемоставляемоставляемоставляем ввввАААА мымымымы нененене простопростопростопросто касаемсякасаемсякасаемсякасаемся паутины,паутины,паутины,паутины, ---- мымымымы оставляемоставляемоставляемоставляем вввв

нейнейнейней зияющиезияющиезияющиезияющие дырыдырыдырыдыры.... РастениямРастениямРастениямРастениям ииии животнымживотнымживотнымживотным некомунекомунекомунекому

писать,писать,писать,писать, зазазаза нихнихнихних некомунекомунекомунекому заступиться,заступиться,заступиться,заступиться, кромекромекромекроме нас,нас,нас,нас,

людей,людей,людей,людей, которыекоторыекоторыекоторые вместевместевместевместе сссс ниминиминиминими населяютнаселяютнаселяютнаселяют этуэтуэтуэту

планету,планету,планету,планету, нонононо нененене являютсяявляютсяявляютсяявляются еёеёеёеё собственникамисобственникамисобственникамисобственниками....

Джеральд Даррелл



ГончиеГончиеГончиеГончие БафутаБафутаБафутаБафута [Текст][Текст][Текст][Текст] //// ДДДД.... ДарреллДарреллДарреллДаррелл.... Птицы,Птицы,Птицы,Птицы,

зверизверизверизвери ииии родственникиродственникиродственникиродственники ;;;; ФилеФилеФилеФиле изизизиз камбалыкамбалыкамбалыкамбалы :::: [[[[ перперперпер.... сссс англангланглангл....]]]] ////

ДДДД.... ДарреллДарреллДарреллДаррелл.... ---- МоскваМоскваМоскваМосква :::: Мир,Мир,Мир,Мир, 1983198319831983.... ---- 288288288288 сссс.... :::: илилилил....

В книге «Гончие Бафута» рассказывается
об экспедиции на западное побережье
Центральной Африки, в мир, ещё не тронутый
цивилизацией. Вы познакомитесь с редкими
видами животных горного Камеруна, их
забавными привычками, откроете для себя
жизнерадостную философию владыки Бафута
и его простодушных лукавых подданных.



ЗвериЗвериЗвериЗвери вввв моеймоеймоеймоей жизнижизнижизнижизни [Текст][Текст][Текст][Текст] //// ДДДД.... ДарреллДарреллДарреллДаррелл :::: [[[[

перперперпер.... сссс англангланглангл.... ЛЛЛЛ.... ЛЛЛЛ.... Жданова]Жданова]Жданова]Жданова].... ---- МоскваМоскваМоскваМосква :::: Мир,Мир,Мир,Мир, 1983198319831983.... –––– 176176176176 сссс....

:::: илилилил....

В книге «Звери в моей жизни» Джеральд

Даррелл в яркой художественной форме

описывает свою работу в Уипснейде,

зоопарке вблизи Лондона. В книге даны

удивительно живые, ёмкие и точные

литературные «портреты» как людей, с

которыми сталкивался будущий учёный,

так и животных с которыми ему довелось

работать.



ЗемляЗемляЗемляЗемля шороховшороховшороховшорохов [Текст][Текст][Текст][Текст] //// ДДДД.... ДарреллДарреллДарреллДаррелл :::: [[[[ перперперпер.... сссс англангланглангл....

ДДДД.... Жукова]Жукова]Жукова]Жукова].... ---- МоскваМоскваМоскваМосква :::: Мысль,Мысль,Мысль,Мысль, 1964196419641964 –––– 192192192192 сссс.... :::: илилилил.... ---- (Рассказы(Рассказы(Рассказы(Рассказы оооо

природе)природе)природе)природе)....

В книге «Земля шорохов» рассказываетсяВ книге «Земля шорохов» рассказывается
об экспедиции Джеральда Даррелла в
Аргентину и тяжелом труде людей,
занимающихся отловом животных. Вместе с
автором вы побродите по пингвиньему городу,
совершите вылазку в приют летучих мышей, а
также понаблюдаете за забавными
приключениями других представителей
местной фауны. Эти увлекательные,
остроумные истории понравятся всем, кто
интересуется тайнами природы.



Представьте себе, как грустно будет

жить в мире, в котором не будет лесов,

умолкнут птицы и исчезнут животные.умолкнут птицы и исчезнут животные.

Возможно, наше существование станет

бессмысленным…

Джеральд Даррелл



ЗолотыеЗолотыеЗолотыеЗолотые крыланыкрыланыкрыланыкрыланы ииии розовыерозовыерозовыерозовые голубиголубиголубиголуби

[Текст][Текст][Текст][Текст] //// ДДДД.... ДарреллДарреллДарреллДаррелл :::: [[[[ перперперпер.... сссс англангланглангл.... ЛЛЛЛ.... ЛЛЛЛ.... Жданова]Жданова]Жданова]Жданова]....

---- МоскваМоскваМоскваМосква :::: Мир,Мир,Мир,Мир, 1981198119811981 –––– 127127127127 сссс.... :::: илилилил....

«Пожалуй, стоит вкратце объяснить, как родилась эта книга. В ней
описаны два путешествия, которые я, мой помощник Джон Хартли и моя
секретарша Энн Питере совершили на волшебный остров Маврикий. Менясекретарша Энн Питере совершили на волшебный остров Маврикий. Меня
привели туда две причины.

Несколько лет назад я основал Джерсийский трест охраны диких
животных, чтобы спасать от вымирания угрожаемые виды, разводя их в
неволе. Наши планы осуществляются с большим успехом, однако мне стало
ясно, что таких животных лучше всего разводить на их родине. Сложность
тут заключалась в том, что большинство стран, которых это касается, не
располагает людьми, обученными топкому делу звероводства. А потому
Трест учредил стипендии для желающих пройти у нас курс обучения, с тем
чтобы потом у себя на родине они налаживали разведение диких животных в
неволе. Поскольку эмблема нашего зоопарка - Дронт, нам представлялось,
что логично начать с Маврикия и принять оттуда первого стипендиата.
Вот я и отправился в это государство, чтобы переговорить с местными
властями. Одновременно мне хотелось повидать некоторых угрожаемых
птиц, млекопитающих и рептилий и выяснить, можем ли мы как-то помочь
маврикийцам спасти эти виды. Перед вами рассказ о том, что из этого
вышло».

Джеральд Даррелл



ЗоопаркЗоопаркЗоопаркЗоопарк вввв моёммоёммоёммоём багажебагажебагажебагаже [Текст][Текст][Текст][Текст] //// ДДДД.... ДарреллДарреллДарреллДаррелл ::::

ПоместьеПоместьеПоместьеПоместье----зверинецзверинецзверинецзверинец ;;;; ПоймайтеПоймайтеПоймайтеПоймайте мнемнемнемне колобусаколобусаколобусаколобуса :::: [[[[ перперперпер.... сссс англангланглангл.... ЛЛЛЛ.... ЛЛЛЛ....

Жданова]Жданова]Жданова]Жданова] //// ДДДД.... ДарреллДарреллДарреллДаррелл :::: ---- МоскваМоскваМоскваМосква :::: Мысль,Мысль,Мысль,Мысль, 1993199319931993 –––– 429429429429,,,, [[[[ 2222]]]] сссс.:.:.:.: илилилил........

В книгах «Зоопарк в моём багаже» и

«Поместье-зверинец» Даррелл рассказывает о«Поместье-зверинец» Даррелл рассказывает о

поездках в Африку для ловли редких зверей и

птиц, которые потом послужили основой для

создания зоопарка у него на родине. О том, как

пополняется Джерсийский зоопарк,

организованный автором на средства от

издания книг, рассказывается в книге

«Поймайте мне колобуса».



ЗоопаркиЗоопаркиЗоопаркиЗоопарки [Текст][Текст][Текст][Текст] //// ДДДД.... ДарреллДарреллДарреллДаррелл :::: [[[[ перперперпер.... сссс англангланглангл....

АААА.... ГоловановаГоловановаГоловановаГолованова ииии СССС.... ОлейникаОлейникаОлейникаОлейника ;;;; илилилил.... АААА.... ВальдманаВальдманаВальдманаВальдмана]]]].... ---- МоскваМоскваМоскваМосква

:::: ВоздушныйВоздушныйВоздушныйВоздушный транспорт,транспорт,транспорт,транспорт, 1990199019901990 –––– 64646464 сссс....

В книге «Зоопарки» Даррелл знакомитВ книге «Зоопарки» Даррелл знакомит

читателей с тем, что такое зоопарк, как живут

его обитатели, и какие наблюдения можно сделать

в зоопарке.



Если бы я обладал даром волшебника,

я бы сделал каждому ребёнку на земле

два подарка: беззаботное детство, какоедва подарка: беззаботное детство, какое

было у меня на острове Корфу, и

дружбу с Теодором Стефанидесом...

Джеральд Даррелл



МояМояМояМоя семьясемьясемьясемья ииии другиедругиедругиедругие зверизверизверизвери [Текст][Текст][Текст][Текст] //// ДДДД.... ДарреллДарреллДарреллДаррелл....

Птицы,Птицы,Птицы,Птицы, зверизверизверизвери ииии родственникиродственникиродственникиродственники ;;;; СадСадСадСад боговбоговбоговбогов :::: [[[[ перперперпер.... сссс англангланглангл....]]]] //// ДДДД....

ДарреллДарреллДарреллДаррелл.... ---- МоскваМоскваМоскваМосква :::: Мир,Мир,Мир,Мир, 1986198619861986.... –––– 480480480480 сссс....

Автобиографическая повесть «Моя семья иАвтобиографическая повесть «Моя семья и
другие звери» Джеральда Даррелла открывает
трилогию о детстве писателя-натуралиста,
проведенном на греческом острове Корфу. Душевно
и остроумно автор рассказывает о своей
«немножко» эксцентричной семье и первых
домашних и «не очень» домашних друзьях -
черепашке Ахиллесе, голубе Квазимодо, совенке
Улиссе и многих, многих других забавных
животных.



МяснойМяснойМяснойМясной рулетрулетрулетрулет.... ВстречиВстречиВстречиВстречи сссс животнымиживотнымиживотнымиживотными....

[Текст][Текст][Текст][Текст] //// ДДДД.... ДарреллДарреллДарреллДаррелл.... [[[[ перперперпер.... сссс англангланглангл.... MMMM.... HHHH.... КовалевойКовалевойКовалевойКовалевой ;;;;

илилилил.... РальфаРальфаРальфаРальфа Томпсона]Томпсона]Томпсона]Томпсона] //// ДДДД.... ДарреллДарреллДарреллДаррелл.... ––––

МоскваМоскваМоскваМосква :::: Мысль,Мысль,Мысль,Мысль, 1989198919891989....

В этой книге помещены рассказы, в
которых автор описал свои первые шаги на

В этой книге помещены рассказы, в
которых автор описал свои первые шаги на
поприще профессионального натуралиста,
зоолога, занимающегося главным образом
изучением животных в естественных условиях
их обитания. Начав с создания зоологического
уголка у себя дома, Даррелл проделал в
дальнейшем огромную работу по отлову редких
видов животных в самых разных районах
земного шара. Его целью всегда было и остается
сохранение богатства животного мира на
нашей Земле.



НатуралистНатуралистНатуралистНатуралист нананана мушкемушкемушкемушке [Текст][Текст][Текст][Текст] //// ДДДД.... ДарреллДарреллДарреллДаррелл.... [пер[пер[пер[пер....

сссс англангланглангл.... ИИИИ.... ЗаморинойЗаморинойЗаморинойЗамориной.... ;;;; илилилил.... АААА.... Дементьева]Дементьева]Дементьева]Дементьева] //// ДДДД.... ДарреллДарреллДарреллДаррелл.... ––––

МоскваМоскваМоскваМосква :::: Мир,Мир,Мир,Мир, 1990199019901990

Книга «Натуралист на мушке», посвящена
описанию съёмок фильмов для телепрограммы о
животных. Съёмки происходили в самых разных
описанию съёмок фильмов для телепрограммы о
животных. Съёмки происходили в самых разных
уголках Земли - на тропических островах вблизи
берегов Панамы и на севере Канады, в американской
пустыне Сонора и в национальном парке Африки.
Это позволило автору показать не только
контрасты природы, но и познакомить читателя с
многообразным миром животных.

Читателю представляется возможность
вместе с Дарреллом совершить увлекательное
путешествие, окунуться в атмосферу создания
фильмов о животных, встретиться с интересными
людьми.



Его стиль напоминает свежий Его стиль напоминает свежий 

хрустящий лист салата!

Лоуренс Даррелл



ПерегруженныйПерегруженныйПерегруженныйПерегруженный ковчегковчегковчегковчег [Текст][Текст][Текст][Текст] ;;;; ТриТриТриТри билетабилетабилетабилета додододо

ЭдвенчерЭдвенчерЭдвенчерЭдвенчер :::: ДжеральдДжеральдДжеральдДжеральд ДарреллДарреллДарреллДаррелл ;;;; [пер[пер[пер[пер.... сссс англангланглангл.:.:.:.: ИИИИ.... ЛившинЛившинЛившинЛившин,,,, СССС....

ЛосевЛосевЛосевЛосев ;;;; илилилил.... НННН.... ТоропицынойТоропицынойТоропицынойТоропицыной,,,, ВВВВ.... ЛесниковаЛесниковаЛесниковаЛесникова]]]].... ---- МоскваМоскваМоскваМосква ::::

ЭксмоЭксмоЭксмоЭксмо,,,, 2008200820082008.... ---- 541541541541,,,, [[[[1111]]]] сссс.... :::: илилилил.... ---- (Живой(Живой(Живой(Живой мир)мир)мир)мир)....

Вместе с известным английским
зоологом и писателем Джералдомзоологом и писателем Джералдом
Дарреллом вы совершите увлекательную
экскурсию в Западную Африку. В дороге вас
ждут головокружительные приключения в
тропическом лесу и интересные встречи с
его экзотическими обитателями. Вы
полюбуетесь причудливым танцем
хамелеона, «сразитесь» с агрессивным
вараном, посмеетесь над суевериями
местных жителей…



ПоПоПоПо всемувсемувсемувсему светусветусветусвету [Текст][Текст][Текст][Текст] //// ДДДД.... ДарреллДарреллДарреллДаррелл.... МояМояМояМоя семьясемьясемьясемья ииии

другиедругиедругиедругие зверизверизверизвери ;;;; Птицы,звериПтицы,звериПтицы,звериПтицы,звери ииии родственникиродственникиродственникиродственники :::: [[[[ ПерПерПерПер....сссс англангланглангл....]]]] //// ДДДД....

ДарреллДарреллДарреллДаррелл.... ---- ММММ.... :::: Армада,Армада,Армада,Армада, 1994199419941994.... ---- 574574574574,[,[,[,[1111]]]] сссс.... ---- (Зеленая(Зеленая(Зеленая(Зеленая серия)серия)серия)серия)....

В книге «По всему свету» популярный английскийВ книге «По всему свету» популярный английский

биолог и писатель Джеральд Даррелл рассказывает о

том, как в детстве, проведённом на греческом острове

Корфу, возник его интерес к природе, а также о своих

путешествиях в Западную Африку, Мексику и другие

страны для поисков и спасения редких и исчезающих

видов животных.



ПодПодПодПод пологомпологомпологомпологом пьяногопьяногопьяногопьяного лесалесалесалеса [Текст][Текст][Текст][Текст] ;;;; ЗемляЗемляЗемляЗемля шороховшороховшороховшорохов ;;;;

ТриТриТриТри билетабилетабилетабилета додододо ЭдвенчерЭдвенчерЭдвенчерЭдвенчер ;;;; ПоместьеПоместьеПоместьеПоместье----зверинецзверинецзверинецзверинец :::: [пер[пер[пер[пер сссс англангланглангл....]]]] //// ДДДД....

ДарреллДарреллДарреллДаррелл ;;;; [к[к[к[к сбсбсбсб.... вввв целомцеломцеломцелом:::: состсостсостсост.... ДДДД.... ЖуковЖуковЖуковЖуков ;;;; илилилил.... РРРР.... Томпсон]Томпсон]Томпсон]Томпсон].... ----

МоскваМоскваМоскваМосква :::: Правда,Правда,Правда,Правда, 1990199019901990.... ---- 588588588588,,,, [[[[1111]]]] сссс.... :::: илилилил....

Джералд Даррелл и его жена
Джеки заняты сбором грандиознойДжеки заняты сбором грандиозной
зооколлекции. Всё их свободное время
уходит на заботу о капризных
питомцах. Молодые супруги
путешествуют по Аргентине в поисках
новых экземпляров, не замечая ничего,
кроме фантастических пьяных лесов и
их обитателей. Но в стране начинается
революция и вывоз уникальной
коллекции под вопросом...



В моих глазах истребление любого вида –

уголовный акт, равный уничтожению

неповторимых памятников культуры,неповторимых памятников культуры,

таких, как картины Рембрандта или

Акрополь.

Джеральд Даррелл



ПоймайтеПоймайтеПоймайтеПоймайте мнемнемнемне колобусаколобусаколобусаколобуса [Текст][Текст][Текст][Текст] //// ДДДД.... ДарреллДарреллДарреллДаррелл :::: [[[[

перперперпер.... сссс англангланглангл.... ЛЛЛЛ.... ЛЛЛЛ.... Жданова]Жданова]Жданова]Жданова].... –––– КиевКиевКиевКиев :::: ВнешторгиздатВнешторгиздатВнешторгиздатВнешторгиздат,,,, 1991199119911991.... ––––

176176176176 сссс.... :::: илилилил....

В предлагаемой книге Даррелл
рассказывает об образе жизни и повадкахрассказывает об образе жизни и повадках
обитателей своего зоопарка, о его пополнении и
новых экспедициях в Западную Африку и
Мексику.

Полная богатого фактического материала и
написанная в присущей Дарреллу живой и
остроумной манере книга «Поймайте мне
колобуса» проникнута идеей охраны окружающей
среды. Её с большим интересом прочтут самые
широкие круги читателей.



ПутьПутьПутьПуть кенгуренкакенгуренкакенгуренкакенгуренка [Текст][Текст][Текст][Текст] ;;;; ЗвериЗвериЗвериЗвери вввв моеймоеймоеймоей постелипостелипостелипостели ;;;;

ПоймайтеПоймайтеПоймайтеПоймайте мнемнемнемне колобусаколобусаколобусаколобуса //// ДжеральдДжеральдДжеральдДжеральд ДарреллДарреллДарреллДаррелл ;;;; [пер[пер[пер[пер.... сссс англангланглангл....

ЛЛЛЛ.... Жданова]Жданова]Жданова]Жданова].... ---- МоскваМоскваМоскваМосква :::: ЭксмоЭксмоЭксмоЭксмо,,,, 2007200720072007.... ---- 460460460460,,,, [[[[2222]]]] сссс....

Даррелл,Даррелл,Даррелл,Даррелл, ДжеральдДжеральдДжеральдДжеральд....

В повести «Путь кенгуренка» рассказывается

об австралийской экспедиции Даррела, где впервые воб австралийской экспедиции Даррела, где впервые в

мире были засняты роды у кенгуру...

«Звери в моей постели» – это мемуары первой

жены Даррелла — Джеки. Супруга известного

писателя рассказывает историю знакомства и своей

совместной жизни с Джеральдом Дарреллом и его

животными.

Повесть «Поймате мне колобуса» посвящена

созданию и функционированию зоопарка на острове

Джерси.



ФилеФилеФилеФиле изизизиз палтусапалтусапалтусапалтуса [Текст][Текст][Текст][Текст] ;;;; РозиРозиРозиРози ---- моямоямоямоя родняродняродняродня ////

ДжеральдДжеральдДжеральдДжеральд ДарреллДарреллДарреллДаррелл ;;;; перперперпер.... сссс англангланглангл.... ЛЛЛЛ.... ЛЛЛЛ.... ЖдановаЖдановаЖдановаЖданова.... –––– МоскваМоскваМоскваМосква ::::

Армада,Армада,Армада,Армада, 1995199519951995.... ---- 406406406406,,,, [[[[1111]]]] сссс.... :::: илилилил.... ---- (Зеленая(Зеленая(Зеленая(Зеленая серия)серия)серия)серия)....

Книга всемирно известного зоолога и писателя

Джеральда Даррелла – это рассказ обДжеральда Даррелла – это рассказ об

увлекательных приключениях мечтательного

юноши Адриана и слонихи Рози, доставшейся ему в

наследство от дяди-циркача. Путешествуя по

Англии, они попадают в забавные ситуации,

участвуют в праздниках и спектаклях,

путешествуют по морю, веселят городскую детвору.

Но из-за печального пристрастия слонихи к

выпивке друзья привлекаются к судебной

ответственности...



Если бы звери, птицы и насекомые

могли говорить, возможно, одной из

первых своих Нобелевских премий онипервых своих Нобелевских премий они

удостоили бы мистера Даррелла.

«The Times»



СадСадСадСад боговбоговбоговбогов [Текст][Текст][Текст][Текст] //// ДДДД.... ДарреллДарреллДарреллДаррелл :::: [пер[пер[пер[пер.... сссс англангланглангл.... ЛЛЛЛ.... ЛЛЛЛ....

Жданова]Жданова]Жданова]Жданова].... ---- МоскваМоскваМоскваМосква :::: Мир,Мир,Мир,Мир, 1984198419841984 –––– 188188188188 сссс....

В повести «Сад богов» Джеральд

Даррелл вновь возвращается кДаррелл вновь возвращается к

удивительным событиям,

произошедшим с ним и его семьей на

греческом острове Корфу, с героями

которых читатели уже могли

познакомиться в книгах «Моя семья и

другие звери» и «Птицы, звери и

родственники».



ТриТриТриТри билетабилетабилетабилета додододо ЭдвенчераЭдвенчераЭдвенчераЭдвенчера [Текст][Текст][Текст][Текст] ;;;; ПутьПутьПутьПуть

кенгуренкакенгуренкакенгуренкакенгуренка //// ДжеральдДжеральдДжеральдДжеральд ДарреллДарреллДарреллДаррелл ;;;; [пер[пер[пер[пер.... сссс англангланглангл.... ВВВВ....

Смирнова,Смирнова,Смирнова,Смирнова, ЛЛЛЛ.... Жданова]Жданова]Жданова]Жданова].... ---- [[[[3333----ееее издиздиздизд....]]]].... ---- МоскваМоскваМоскваМосква :::: Мысль,Мысль,Мысль,Мысль,

1980198019801980.... ---- 359359359359,,,, [[[[1111]]]] сссс.... :::: илилилил.... ---- (Рассказы(Рассказы(Рассказы(Рассказы оооо природе)природе)природе)природе)....

В первой из предлагаемых книг Джеральд Даррелл

описывает путешествие в чрезвычайно редко посещаемыйописывает путешествие в чрезвычайно редко посещаемый

район Латинской Америки. Другая книга – своеобразный

дневник шестимесячного путешествия Даррелла по наиболее

диким местам Новой Зеландии, Австралии и Малайи.

С присущим ему юмором и художественным

мастерством рассказывает о занимательных

происшествиях, связанных с ловлей и содержанием в неволе

диких животных, сообщает массу интересных подробностей

об их привычках и образе жизни.




