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Многие орнитологи и оологи Европы хорошо знакомы с полевым определителем гнезд, яиц 

и птенцов птиц Британии и Европы -A Field Guide to the Nests, Eggs and Nestlings of British and 

European Birds (Quadrangle, 1975). Однако об авторе этого определителя было известно очень 

мало. И дело заключалось не только в «железном занавесе», но и в невероятной скромности автора 

этого блестящего руководства.  

Колин Джеймс Оливер Харрисон, по свидетельству хорошо его знавшего коллеги 

W.R.P.Bourne (2004), был одним из самых талантливых орнитологов Британии в своем поколении 

и, к сожалению, одновременно наименее признанным. Путь Колина в профессиональную 

орнитологию был извилист и долог. Он родился в Лондоне и после окончания школы работал 

сначал в правительственной испытательной лаборатории, затем библиотекарем и школьным 

учителем. Птицами начал интересоваться с самых ранных лет. Еще в юности стали выходить его 

многочисленные заметки о пернатых. В 1950-ые годы он в составе экспедиции от университета 

Кембриджа отправился в Норвегию изучать осеннюю миграцию птиц и поздже опубликовал 

описание этой поездки (Sterna 23, 29). Только после этого ему предложили занять должность в 

комнате птиц (Bird Room) в Музее природы Великобритании (British Natural History Museum) , 

находящейся в Тринге, где он стал ответственным за нидологические и оологические коллекции. 

В этой время ему было уже 34 года. Результатом этого назначаения стали многие статьи о гнездах 

птиц и их яйцах по обе стороны Атлантики. В 1966 Колин возглавил 4-ую орнитологическую 

экспедицию в Австралию. Однако чем глубже он углублялся в тайны оологии, тем шире его 

начинали интересовать и другие смежные вопросы. Очень скоро он примкнул к коллегам музея, 

изучавшим поведение птиц на воле и в неволе. Результаты были освещены в серии публикаций в 

журналах «British Birds»и «Aviculture Magazine». Эти работы развили его интерес к изучению 

биогеографии и малопривлекательных палеонтологических коллекций, разбросанных в разных 

музеях страны, что привело к необходимости частых поездок. Работа с остатками вымерших птиц 

вместе с Кириллом Уолкером (Cyril Walker ) привела в новой серии публикаций по 

палеоорнитологии. Его исследование распространения птиц нашло отражение в его ―Atlas of the 

Birds of the Western Palearctic‖ (Collins, 1982) а палеонтологические изыскания вылились в 

публикацию ―History of the Birds of Britain‖ (Collins, 1988) – книге, которая совершенно не была 

оценена современниками по достоинству. Как личность, Колин был коренастым, волосатым, 

щедрым и хорошим товарищем с очень широкими интересами. Он никогда не старался быть на 

виду и всячески избегал обсуждения рабочих вопросов с коллегами. Это было очень печально, так 

как коллеги всегда были рады помочь советом или какими-то деталями. Он превратился в очень 

скромного человека, который заседал в комитетатх и выполнял роль советника в различных 

официальных и добровольных органах.  

Ваместе с другими известными орнитологами Бурне склонен был относить это к комплексу, 

который развился у Колина из-за остутствия университетского образования. Когда же Колин 

получил на 5-м десятке жизни долгожданную и несомненно заслуженную степень доктора наук, то 

это уже было слишком поздно для изменения его характера.  
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