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Известный канадский писатель, 

биолог, борец за охрану природы Фарли 

Моуэт родился 12 мая 1921 года в небольшом 

городке Бельвиль (провинция Онтарио). 

Детские годы, жизнь в родительском доме в 

городке Сакстауне, где его отец работал 

библиотекарем, сложились счастливо.  Фарли 

держал у себя дома гремучую змею, белку, 

двух сов, флоридского аллигатора и 

несколько котов. Большую роль в 

становлении будущего писателя сыграл отец, 

который  приобщил его к природе, пробудил 

в нем  интерес к новым местам и особенно к 

суровой  и незабываемой красоте  Севера. В 

1935 году Фарли Моуэт совершил своё 

первое путешествие в Арктику со своим 

родственником Франком.  

После школы Моуэт поступил в 

университет в Торонто, но начавшаяся 

Вторая мировая война прервала его 

студенческую жизнь. Он служит в 

вооружённых силах США и как пехотный 

офицер принимает участие в военных 

действиях в Западной Европе. После 

окончания войны он два года провел в 

Арктике, затем завершил свое 

университетское образование, избрав 

специализацией биологию. Затем он поступил 

на работу в Службу изучения животного мира 

Канады. Эта организация командировала его  

в канадскую тундру для изучения волков. Та 

экспедиция, давшая весьма неожиданные и 

удивительные для того времени результаты, 

описывается Моуэтом в книге «Не кричи: 

«Волки!»». В 1981 году  Моуэт стал 

офицером ордена Канады. Его именем назван 

один из кораблей природоохранной 

организации «Общество охраны морской 

фауны». Первая книга Моуэта «Люди 

оленьего края» была опубликована в 1952 

году. Она посвящена трагической судьбе 

одного из «малых народов» Севера – племени 

ихалмютов. 

Перу Моуэта принадлежит более 

тридцати книг. Они переведены на двадцать 

три языка, публиковались в сорока странах, 

получили широкое признание в самых разных 

читательских кругах. Важная тема творчества 

Моуэта связана с историей освоения Канады 

и Северной Америки первопроходцами. 

Моуэт много путешествует. Ему прекрасно 

известны Аляска, Чукотка, бывал он в 

Сибири, и в 1971 году выпустил книгу «Мое 

открытие Сибири». Писатель приезжал в 

Москву, в другие города нашей страны.  

Главные проблемы, глубоко 

волнующие писателя – взаимоотношения 

человека и природы, судьбы всего живого на 

земле, сохранение животных, птиц, рыб, 

многие виды которых исчезают. «Собака, 

которая не хотела быть просто собакой» - это 

пронзительные и смешные воспоминания 

знаменитого канадского писателя Фарли 

Моуэта о его детстве и о незабываемой 

дружбе. В 2018 году в издательстве «Белая 

ворона» также вышла его книга «Не кричи 

«Волки!»» (1963). 

Многие книги Фарли Моуэта  хорошо 

известны нашим читателям.  В книге 

«Трагедии моря» рассказывается об 

истреблении живой природы северных 

районов Американского континента. 

«Трагедии моря» – книга документальная. 

Это летопись уничтожения природы северо-

восточного побережья Атлантики. Моуэт 

собрал множество фактов, цифр, дат, 

свидетельств очевидцев, систематизировал 

наблюдения и показал в своей книге, как в 

течение нескольких сотен лет человек 

последовательно и неумолимо истреблял 

животный мир этого небольшого участка 

Земли. Научная основательность, 

убедительность, аргументация присущи 

книгам Моуэта. И вместе с тем в них 

присутствует тонкий юмор, а подчас и 

лиризм. Увлекательны произведения, 

предназначенные для детского чтения. 

Приобщая читателей к миру живой природы, 

Фарли Моуэт обогащает наши знания и 

представления о ней. 


