
Памяти Вальтера тиде
(1931–2011)

Когда почта принесла письмо с обрат-
ным адресом Вальтера Тиде, но подписан-
ное не его рукой, тревожно ёкнуло сердце. 
Пока распечатывал конверт, оставалась 
надежда. Увы, чуда не случилось. Это было 
сообщение о том, что известный немецкий 
орнитолог Вальтер Тиде (Walther Thiede) 
скончался 6 сентября 2011 г. Он всего лишь 
несколько месяцев не дожил до своего 80-
летнего юбилея...

Вальтер Тиде оставил после себя свет-
лую память. Его сложно представить без 
неизменной улыбки. На любой научной 
конференции ученый сразу же оказывался 
в кругу друзей, становился душой компа-
нии. Живой контактный человек, он имел 
множество знакомых в самых разных стра-
нах мира. В. Тиде помогал очень многим 
коллегам, причем его «подшефными» были 
не только орнитологи из стран Восточной 
Европы и бывшего Советского Союза, 
но и восточные немцы. Он помогал воз-
рождать орнитологические общества в 
новых федеральных землях, появившихся 
после воссоединения Германии. Особенно 
опекал молодежь, помогал установить 
нужные контакты, найти необходимую 
литературу. 

В. Тиде имел огромную библиотеку – 
одну из крупнейших частных орнитоло-
гических библиотек в Европе. Он получал 
сотни журналов со всего мира, среди них 
немало узко локальных и мало известных. 
Просторный двухэтажный дом на окраине 
Кёльна был весь забит книжными полка-
ми – от чердака до подвала. При этом В. 
Тиде не был просто «коллекционером». 
Литература работала. У него можно было 
попросить копию любой статьи, и никогда 
не было отказа. Главное, чтобы нужный 
журнал был в библиотеке. Он охотно снаб-
жал коллег требующейся информацией, 
нередко черпая ее из таких изданий, о ко-
торых мало кто знал. Можно было подолгу 

гостить у него, работая с литературой. Все 
было под рукой, причем в теплой домашней 
обстановке. Зная интересы конкретного 
человека, В. Тиде мог высылать пачками 
копии статей, газетные вырезки и т.п. Дуб-
ликаты книг и журналов он раздаривал 
знакомым. 

Хорошо владея несколькими европей-
скими языками, В. Тиде время от времени 
публиковал тематические обзоры или 
до полнения к опубликованным статьям, 
используя информацию из локальных орни-
тологических журналов Голландии, Дании, 
Швеции, Норвегии и других стран. Долгое 
время он реферировал статьи из многих 
изданий для немецкого реферативного 
журнала «Ornithologische Schriftenschau». 
Часто публиковались и рецензии на вы-
шедшие книги.

С 1998 г. В. Тиде стал редактором и из-
дателем ежемесячного научного журнала 
«Ornithologische Mitteilungen». Его осно-
вал в 1948 г. и полвека издавал Г. Брунс 
(Herbert Bruns). С 1984 г. к этому подклю-
чился В. Тиде, поначалу как редакционный 
сотрудник, взяв на себя значительную часть 
работы по редактированию статей, пере-
пис ке с авторами и т.д. В журнале появи-
лось своеобразное «окно в Европу» – в нем 
довольно часто публиковались орнитологи 
из стран бывшего соцлагеря. Доводил «до 
ума» эти статьи, иногда далекие от лите-
ратурного немецкого, В. Тиде. А нередко 
он и сам искал новых авторов, знакомясь 
с коллегами на конференциях. Причем 
ученый позаботился и о будущем журна-
ла. В дальнейшем он будет издаваться на 
средства фонда, основанного В. Тиде (Dr.
Walther Thiede Stiftung).

Мир обеднел. Всем нам будет его не хва-
тать. Но Вальтер Тиде навсегда останется 
в сердцах тех, кто его знал.

В.Н. Грищенко

Втрати науки Беркут 20 Вип. 1-2 2011 187


