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Тео́дор Стефанид́ес (1896 - 1983) —
греческий поэт, писатель, врач и 
натуралист. Широкой публике 
наиболее известен как друг и учитель 
писателя и натуралиста Джеральда
Даррела, изображённый в ряде 
автобиографических произведений 
последнего.

Разносторонне одаренный, 
Стефанидес, помимо занятий наукой 
и медициной, также получил 
признание и в греческой, и в 
англоязычной литературе как поэт, 
писатель и переводчик; он перевел на 
английский язык значительное число 
греческих поэтических и эпических 
произведений.



В 1933 году, по заданию органов здравоохранения 
Корфу, занялся полевыми исследованиями с 
целью установления мест, требующих 
проведения антимолярийных мероприятий. 
Примерно в это время, в 1936 году, Стефанидес
был представлен семье Дарреллов, в том 
числе Джеральду и Лоуренсу Даррелам, для 
которых стал другом на всю жизнь. Позднее 
Стефанидес организовал отправку лекарств от 
Лоуренса Даррелла в британское посольство 
на Кипре. Он также стал одним из первых 
читателей книг «Моя семья и другие звери» 
Джеральда Даррелла и «The Greek Islands» 
Лоуренса Даррелла, став их неформальным, но 
крайне дотошным редактором.

Именно Теодор дал толчок юному Джеральду в
его занятиях зоологией, стал ему наставником и 
другом, формируя в юноше не только будущего 
ученого, но прежде всего – человека.



Теодор Стефанидес умер 13 
апреля 1983 года. Ему посвящены 
книги:

«The Greek Islands» (1978) 
Лоуренса Даррелла;

«Птицы звери и родственники» 
(1969) и «The Amateur Naturalist» 
(1982) Джеральда Даррелла.

В посвящении «The Amateur 
Naturalist» Джеральд Даррелл 
написал:

“Эта книга посвящается Тео, 
моему учителю и другу, без чьей 
помощи я бы никогда ничего не 
достиг.”



Джер́альд Ма́лкольм
Да́ррелл (7 января 1925, 
Джамшедпур, Британская 
Индия — 30 января 1995, Сент-
Хелиер, Джерси) —
английский натуралист, 
писатель, основатель 
Джерсийского зоопарка и 
Фонда охраны дикой природы, 
которые сейчас носят его имя.

Младший брат известного 
писателя-романиста Лоренса 
Даррелла, Лесли Даррелла и 
Марго Даррелл.



Он был четвёртым и самым младшим ребёнком в семье 
британского инженера-строителя Лоуренса Сэмюэля
Даррелла и его жены Луизы Флоренс Даррелл 
(урожденной Дикси). По свидетельству родственников, 
уже в двухлетнем возрасте Джеральд заболел 
«зооманией», а его мать вспоминала, что одним из 
первых его слов было «zoo» (зоопарк).

В 1928 году после смерти отца семья переехала в 
Англию, а семь лет спустя, по совету старшего брата 
Джеральда — Лоуренса — на греческий остров Корфу. 
В 1939 году (после начала Второй мировой войны) 
Джеральд с семьёй возвращается обратно в Англию и 
устраивается на работу в лондонский магазин 
«Аквариум».

Но настоящим началом карьеры Даррелла-
исследователя стала работа в зоопарке Уипснейд в 
Бедфордшире. Сюда Джеральд устроился сразу после 
войны на должность «студента-смотрителя», или 
«мальчика на позверюшках», как называл себя он сам. 
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 1947 году Джеральд Даррелл, достигнув 
совершеннолетия (21 года), получил часть 
наследства отца. На эти деньги он 
организовал три экспедиции — две в 
Британский Камерун (1947—1949) и одну в 
Британскую Гвиану (1950). Прибыли эти 
экспедиции не приносят, и в начале 50-х 
годов Джеральд оказывается без средств к 
существованию и работы.

Ни один зоопарк Австралии, США и 
Канады не смог предложить ему должность. 
В это время Лоуренс Даррелл, старший 
брат Джеральда, советует ему взяться за 
перо, тем более что «англичане обожают 
книги про животных».



Первый рассказ Джеральда — «Охота на 
волосатую лягушку» — имел неожиданный 
успех, автора даже пригласили лично прочитать 
это произведение на радио. Его первая книга 
«Перегруженный ковчег» (1953) была посвящена 
путешествию в Камерун и вызвала восторженные 
отзывы как читателей, так и критиков.

Знакомые места вызвали массу детских 
воспоминаний — так появилась знаменитая 
«греческая» трилогия: «Моя семья и другие 
животные» (1956), «Птицы, звери и 
родственники» (1969) и «Сад богов» (1978). 
Первая книга трилогии пользовалась бешеным 
успехом. Только в Великобритании «Моя семья и 
другие животные» переиздавалась 30 раз, в США 
— 20 раз.



Автор был замечен крупными 
издателями, а гонорар за «Перегруженный 
ковчег» и вторую книгу Джеральда
Даррелла — «Три билета до Эдвенчер» 
(Three Singles To Adventure, 1954) —
позволил ему организовать в 1954 году 
экспедицию в Южную Америку.   

Однако в Парагвае в это время произошёл 
военный переворот, и почти всю 
коллекцию животных пришлось оставить 
там. Свои впечатления об этой поездке 
Даррелл описал в следующей книге —
«Под пологом пьяного леса» (The Drunken
Forest, 1955). Тогда же по приглашению 
своего брата — Лоуренса — Джеральд
отдыхал на Корфу.



Всего Джеральд Даррелл написал более 30 
книг (почти все они переводились на десятки 
языков) и снял 35 фильмов. Дебютный 
четырёхсерийный телефильм «В Бафут с 
гончими» («To Bafut With Beagles», BBC), 
вышедший в 1958 году, был очень популярен 
в Англии.

Через тридцать лет Дарреллу удалось 
провести съёмки в Советском Союзе, при 
активном участии и помощи от советской 
стороны. Результатом стал 
тринадцатисерийный фильм «Даррелл в 
России» (также демонстрировался по 
первому каналу телевидения СССР в 1986—
1988 годах) и книга «Durrell in Russia» (на 
русский язык официально не переводилась).

В СССР книги Даррелла печатались 
неоднократно и крупными тиражами.  



В 1959 году Даррелл создал на острове 
Джерси зоопарк, а в 1963 году на базе 
зоопарка был организован Джерсийский
фонд сохранения диких животных.

Основная идея Даррелла заключалась в 
разведении редких и исчезающих видов 
животных в условиях зоопарка с целью 
дальнейшего расселения их в местах 
естественного обитания. В настоящее 
время эта идея стала общепринятой 
научной концепцией. Если бы не 
Джерсийский фонд, многие виды 
животных сохранились бы только в виде 
чучел в музеях. 

Джеральд Даррелл умер 30 января 1995 
года от заражения крови, спустя девять 
месяцев после пересадки печени, на 71 
году жизни.


