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В 1946 г Британская Ассоциация Оологов была переименована в Общество Джоурдейна 

(The Jourdain Society). Кем же был сам Джоурдейн, именем которого назвалось самое крупное 

сообщество оологов Европы ?  

Священник Френсис Джоурдейн (1865-1940) вошел в историю как самый крупный 

коллектор Британии, научно документировавшим все свои находки. Сын церковника без 

биологического образования вырос в графстве Дербишир и почти всю свою жизнь проработал 

недалеко от Оксфорда и только после выхода на пенсию в 1925 году переехал на южное 

побережье в местечко Бурнемаус. В течение 40 лет, с 1900 по 1939 годы, он тратил каждую весну 

на поиски птичьих гнезд. Начав с Голландии и Дании, он много работал в Испании, Морокко, на 

Корсике, в Исландии, Алжире. В 1921 году он организовал первую экспедицию Оксфордского 

университета на Шпитцберген, о чем позже вышли статьи в журналах ―The Ibis‖ и ―The Auk‖. В 

1923 г он работал в Голландии и Швейцарии, а в 1924 г в Норвегии и Финляндии. Выйдя на 

пенсию, Френсис не сидел, сложа руки -посетил Тунис, Голландию, Данию, Алжир, Морокко, 

Кипр, Балеарские острова, Палестину, Швейцарию, Египет, Венгрию, Корсику и Францию, не 

говоря о том, что исколесил всю Британию. Сказать, что этот человек был одержимым – значит 

ничего не сказать. Его удивительной работоспособности завидовали многие друзья и коллеги. У 

него был штормовой и воинственный характер, совершенно не соответствующий профессии. Он 

никогда не обращал внимания на удобства и формальности и часто жаловался на 

кратковременность весны и сезона размножения у птиц. Однако это время он использовал 

неистово и с максимальной эффективностью, часто работая за полночь, выдувая яйца и занося 

сопутствующие налюдения в полевой дневник. Подобно многим другим коллекторам, у него был 

особый нюх на гнезда, а известные историки британской орнитологии Барбара и Ричард Мирнс 

(Mearns  

B. & R.Mearns, 1998) называют способности Френсиса вести дневник исключительными в плане 

дотошности и аккуратности. Его пометки включали сведения о гнездовом материале и 

конструкции гнезда, датах откладки, интервалах между откладкой, точных промерах яиц, 

длительности инкубации, периоде вылета и соотношении родительских обязанностей по 

выращиванию потомства. Иногда он коллектировал и птичьи шкурки.  

Не удивительно, что многие ведущие британские орнитологи просили Френсиса быть 

соавтором в частях и главах по размножению птиц в таких известных сводках, как: ―British Bird 

Book‖ (1910-13), ―Practical Handbook of British Birds‖ (1919-24), 5-томнике ―Handbook of British 

Birds‖ (1938-1941). Слава Френсиса была мировой и знаменитый американский орнитолог Артур 

Кливленд Бент для своего многотомника «Life Histories of North American Birds‖ попросил 

Джоурдейна написать главы по размножению ряда птиц, которые встречаются и в Западной 

Палеарктике, и в Неоарктике. Примечательно, что Джоурдейн ничего не публиковал, пока ему не 

сполнилось 34 года.  

Френсис был помощником редактора журнала ―British Birds‖ и ―The Ibis‖ и редактором 

чисто оологического издания ―The Oologists‘ Record‖ -журнала Британской Оологической 

Ассоциации, которую он помог создать. Он был также одним из членов-основателей Британского 

Треста Орнитологии в 1932 году.  

Френсис скончался в 1940 году, в то самое время когда в небе Англии происходила 

знаменитая «Битва за Британию». Близкий друг Френсиса, знаменитый британский орнитолог 

Гарри Визерби (Harry Witherby) предложил купить коллекцию Британскому Музею Натуральной 

Истории, но они в тот момент не захотели этого сделать. Дочь Френсиса была обижена на отца за 

то, что он всю свою жизнь слишком много внимания уделял колекции, а не семье и вообще не 

заботилась о ее сохранности. Когда коллекция стала распродаваться по частям разным мелким 

покупателям, то большинство стекол в ящиках оказалось разбитыми, а многие яйца 

поврежденными. Некоторые яйца были похищены, а масса литературы и сопроводительной 

документации, как потом выяснилось, были преднамеренно сожжены. Тем не менее, яйца скупил 

другой коллектор Вивьен Хьюитт (Vivian Hewitt), который успел их перевести во временное 

помещение в городочке Бурнемаус, а затем переместить снова в Северный Уэльс, совсем 

незадолго до того, как фашистские бомбы разрушили это временное хранилище. После смерти 



Хьюитта коллекция Френсиса вновь оказалась под угрозой со стороны очередного наследника, 

пока она, наконец, не была приобретена Британским Трестом Орнитологии, который, все же, 

затем смог передать ее в Британский Музей Естественной Истории. После этого данный музей 

стал обладателем самой крупной оологической коллекции в мире – около 1 миллиона птичьих яиц.  
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