
Бернд Бонвеч. In memoriam. 

 

Не  буду  говорить о научных заслугах Бернда Бонвеча, упомяну лишь 

несколько эпизодов из опыта общения с ним, которые, думается, помогут 

раскрыть  «человеческое измерение»  личности этого выдающегося ученого.  

Первая наша встреча:  далекий 1974 год, такая же светлая осень, как сейчас. 

Визит в Москву «первых ласточек» академического обмена, оживившегося 

после подписания Московского договора в 1970 г., – руководителя кафедры 

россики в Тюбингене профессора Дитриха Гайера и двух его ассистентов 

(«мои мальчики», как он их ласково называл) – Дитриха Байрау и Бернда 

Бонвеча. У меня была миссия «сопровождающего» (Betreuer, как это 

называли сами мои подопечные), выделенного Институтом истории СССР  

(ныне Институт российской истории) для организации всякого рода встреч и 

прочих процедур, связанных с приемом иностранных гостей.  Скажу честно, 

ни один из «мальчиков» мне особенно не запомнился, они держались крайне 

скромно, как бы в тени своего мэтра. В начале 2000-х гг. мы с Берндом 

опубликовали в журнале «Российская история» небольшую заметку на 

основе составленного им для DFG отчета об этой поездке. Я  этот  отчет, 

копию которого хранил в своем личном архиве, перевел на русский язык, и 

оба мы предпослали ему что-то вроде заметок по памяти о тогдашнем визите.  

Выяснилось, кстати, что моя персона тогда тоже не особо заинтересовала 

автора отчета. 

 

Новая встреча – уже где-то в начале 90-х годов, на одной из 

многочисленных тогда  советско (или уже российско-?) - германских  

форумов. Поразили перемены во внешнем облике Бернда: 15 лет назад – 

упитанный, розовощекий почти юноша, а теперь болезненная худоба, 

ввалившиеся щеки. Может быть, уже тогда у него начались проблемы со 

здоровьем? Впрочем, видимо, и мой внешний вид (как и страны в целом)  

внушал не самые лучшие мысли. Во всяком случае, обсуждать он предпочел 

скорее не научные, а более приземленные проблемы – как и чем он может 

помочь. Вскоре пришло письмо (если правильно помню, факсом) с 

предложением участвовать в большом  конгрессе советологов в Бохуме, в 

университете которого он заведовал кафедрой. Это была моя первая 

зарубежная поездка  после распада СССР. Тогда мы не встретились ‒ Бернд 

был, кажется, в Казахстане. Но его «невидимую руку» я очень хорошо 

ощутил – не в последнюю очередь в виде неожиданно большого (по 

тогдашним российским меркам) гонорара за довольно-таки ординарное 

выступление.  



 

Бернд вернулся в Бохум, снова приехал в Москву, возникла идея  

некоего совместного проекта – комментированной публикации материалов 

совещания руководителей социалистических стран в августе 1961 г. – том 

самом, где было принято решение о строительстве «берлинской стены».  

Помню, как мы сидели с ним с двумя ноутбуками в моей квартире, 

переводили тексты на немецкий и сочиняли вступительную статью. 

Вспоминали по этому поводу Ильфа с Петровым. Это, конечно, не «12 

стульев», но то, что получилось, прочли, будем надеяться, не без пользы  

читатели «Новой и новейшей истории» в  России и «Vierteljahreshefte für 

Zeitgeschichte» в Германии. 

 

Очередная встреча – уже на его кафедре. Я приехал туда (на месяц или 

два) с группой студентов Кемеровского университета, с которым у Бернда  

сложились особенно тесные связи. Поразила его почти отцовская забота о  

сибирских парнях, чья лингвистическая подготовка, увы, оставляла желать 

много лучшего. Он стал давать им уроки немецкого как самый 

обыкновенный школьный учитель: домашние задания, упражнения, тесты. Я 

мягко намекнул ему: не дело ученого тратить время и силы на то, что в 

принципе должны были сделать преподаватели соответствующей кафедры их 

родного университета. Бернд меня просто не понял: «раз это мои питомцы, 

пусть и на короткое время, значит, я должен сделать все, чтобы они получили 

по максимуму». Жаль, что молодые коллеги вели себя как обычные 

российские школьники, – прогуливали, забывали про домашние задания – 

благо, что родители далеко, и их не вызовут для соответствующего 

внушения. Я пытался  по возможности  взять на себя этот «родительский 

контроль», проводил разъяснительные беседы (не имея, правда, на то 

мандата). Без особого успеха. Бернд переживал…  

Неожиданное предложение с его стороны: «поскольку по возрасту тебе 

поздно подавать на стипендию фонда Гумбольдта, почему бы не побороться 

за звание лауреата премии этого фонда – тут нет возрастных ограничений?»  

Идея  показалась мне, мягко  говоря, мало реалистичной – из гуманитариев 

такие премии поучали единицы. Бернд отмахнулся: «ерунда, надо 

попробовать!» Снова мы вместе сидим за компьютером, составляем  

необходимые бумаги. В отличие от работы над архивными  источниками  

работа нудная, неинтересная, неохота этим заниматься, что я и не особенно 

скрывал. Бернд сердился: «русская расхлябанность; ладно, я сам все сделаю». 

И сделал: в 2000-м г. я получил эту премию! Не уверен, что без тех 

возможностей неоднократных научных командировок в ФРГ, которые были с 



ней связаны, я сумел бы  довести до конца свою монографию о советской 

политике в германском вопросе, которая вышла в 2009 году. 

Бернд к тому времени уже был директором DHI в Москве. Он приехал 

полный творческих планов. Однако большинству их них не суждено было 

осуществиться. Сожалею, что не смог выполнить некоторых его просьб, 

касающихся архивных дел.  Разве что по мере сил принял участие в проекте, 

цель которого состояла в том, чтобы собрать вместе воспоминания тех 

«детей войны» в СССР и Германии, которые затем стали соответственно 

российскими историками Германии и немецкими историками России. Эта 

книга вышла незадолго до отъезда Бернда из Москвы. Только задним числом 

я узнал, что он сам перевел на немецкий язык статьи российских авторов и 

взял на себя  издательские  расходы. Сказать, что это нестандартный образ 

действий, значит, ничего не сказать.   

В СССР, когда особенно тепло хотели сказать о ком-нибудь, была в 

ходу такая фраза: «Вот если бы все были такие, мы бы давно жили при 

коммунизме». Бернд никогда не был сторонником этой утопии, а ныне  

таковых вообще трудно встретить, но, при мысли о нем как-то невольно 

вспоминается эта фраза. Ностальгия? Возможно. Но не по утопии, а по 

людям,  которые  давали основания в нее верить. Или, по крайней мере, в то, 

что мир может быть хоть немного лучше, чем он есть…  
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