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Нет на земле справедли-
вости! Так уж получается, что 
одному из самых редких видов 
хищных птиц Нового Света – ка-
лифорнийскому кондору (Gymno-
gyps californianus) на английском 
языке посвящено более дюжины 
монографий, а по самому много-
численному и широко распро-
страненному обыкновенному ка-
нюку (Buteo buteo) Старого Света 
только одна (!) и написана она по-
койным Колином Таббсом (1974). 
Давайте познакомимся поближе и 
с Колином, и с его книгой.   

Вот что написано на супе-
робложке книги: «Канюк является 
одной из самых обыкновенных 
крупных хищных птиц в Брита-
нии. Он распространен весьма не-
однородно и хотя сарычи постоян-

но видны в западных графствах страны, они редко попадаются на глаза 
во многих частях восточной Британии, даже там, где биотопы кажутся 
вполне подходящими для них. Со средневековых времен судьба канюка 
и других хищных птиц сильно менялась в связи с усердием, с которым 
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человек преследовал их. Эта книга является обзором экологии и истории 
канюка в Британии, главной целью которой является зафиксировать раз-
мер и репродуктивный успех популяции и попытаться идентифицировать 
факторы, контролирующие их. Интерес сфокусирован, главным образом, 
на территориальном поведении птиц как возможном механизме популя-
ционного контроля. Поведение птиц представляет собой интересные ано-
малии, которые еще предстоит объяснить. Книга, естественно, базирует-
ся в значительной степени на обширном опыте автора, приобретенном в 
национальном парке «The New Forest», который находится к юго-западу 
от Лондона, где он изучал канюков с 1962 года, но Колин также старается 
синтезировать доступную информацию по популяциям канюков и в дру-
гих местах Великобритании и континентальной Европы. Анализ гнездо-
вых карточек, заполненных на канюка активистами Британского Треста 
Орнитологии, использовался для сравнения успеха его популяций в раз-
личных местах Британии».

Книга состоит из списка иллюстраций, введения и следующих 
пяти глав: Канюк; Сокращение: примерно в 1600-1914 гг.; Возвращение 
в 1915-1971 гг; Социальное поведение; Биология размножения; Популя-
ционная экология. Завершают книгу приложение с научными названиями 
видов фауны и флоры, упомянутых в тексте, примечания со ссылками 
и предметный и географический указатель соединенный вместе. Моно-
графия содержит 17 черно-белых фотографий, 12 таблиц, 12 карт и схем 
и 3 рисунка. Библиография на 11 страницах (отдельно к каждой главе) 
включает работы, главным образом, британских и немецких орнитологов 
и сведения из Польши, поскольку после Второй Мировой войны некото-
рые польские орнитологи перебрались на постоянное место жительства 
в Великобританию. Из работ советских орнитологов автор использовал 
сведения Н.В. Жаркова и А.В.Теплова (1932), поскольку эти данные  по-
пали в монографию М.Мельде по канюку,  изданную на немецком языке в 
1956 году в серии «Новой библиотеки Брема». Любопытно, что Колин во 
введении к своей книге упоминает наиболее интенсивное исследование 
по канюку, выполненное до него доктором Питером Дейром (Peter Dare) 
на краю болота Дартмоор в 1956-1958 гг., которое так и осталось неопу-
бликованным и хранится в форме диссертационной работы в библиотеке 
универистета Экзетера. Сам Колин Таббс отдал канюку 10 лет своей жиз-
ни в 1962-1971 годы. Территория его работ покрывала 122 квадратных 
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миль или грубо 71500 акров. Британские канюки относятся к номинатив-
ной расе Buteo buteo buteo. 

Одним из крупных достонств книги является прослеживание 
взимодействия людей и канюков в связи с изменениями в практике 
хозяйственной деятельности человека. Похожих исследований на 
территории СССР было выполнено очень мало в первую очередь в 
силу бедности фактической базы за прошлые века. Вторая, полная 
пессимизма, глава на 26 страницах прослеживает динамику этих 
отношений на протяжении трех веков (17-19 века) вплоть до начала 
Первой Мировой войны, а следующая третья, более оптимистичная глава 
на 29 страницах рассматривает восстановление численности канюка за 
56 лет, последовавшие после начала Великой войны. Таким образом, 
раскрытию причин динамики численности вида посвящено 55 страниц, 
то есть более четверти книги. 

Колин Таббс скончался 17 октября 1997 года и в его лице экология и 
охраны природы Великобритании понесла огромную утрату. Он был изве-
стен не только как специалист по канюку, но и как многолетний исследо-
ватель куликов пролива Солент, что на южном побережье Англии, глубо-
кий проницательный эколог и принципиальный активный деятель охраны 
природы. Колин был пионером научно обоснованной охраны природы. Он 
не был исключением из традиции своего поколения, прийдя в орнитоло-
гию, экологию и охрану природы любителем, где вскоре приобрел профе-
сиональные знания и опыт. На протяжении основной части своей карьеры 
с 1960 по 1993 год он работал на правительственную организацию “Na-
ture Conservancy” в Гемпшире. Вся его жизнь была связана с графством 
Гемпшир. Он был автором двух классических работ по национальному 
парку  «The New Forest». Первая из них “The New Forest: An Ecological 
History” на 20 лет опередила свое время в синтезе истории землепользо-
вания и экологии. Вторая хорошо известная его книга, вышедшая в 1986 
году в дорогой, но очень престижной серии «Collins New Naturalist library 
/ Библиотека новых натуралистов Коллинза» “The New Forest” стала клас-
сическим описанием природы этого региона. Колин был счастлив в бра-
ке - в 1968 году он женился на Дженнифер, которая полностью разделяла 
увлечения и интересы мужа, и сбор сведений о канюках в 1968-1971 стал 
плодом их совместной деятельности и в поле, и в кабинете.


