
Бернд Бонвеч. In memoriam. 
 
Никогда не думал, что мне придется столкнуться с кончиной Бернда Бонвеча. Такой он был всегда 
жизнелюбивый, энергичный и спортивный. Казалось, что ему отмерено природой еще много и 
много лет. Он и сам был полон планов и идей. Совсем недавно закончил главу для совместной 
книги, издал историю своей семьи и прародителей, внесших большой вклад в российско-
германское сотрудничество. К сожалению, вмешалась тяжелая болезнь. Бернд встретил ее 
стоически и долго боролся. Совсем недавно он приезжал в Москву. Говорил, что шансы на 
выздоровление хорошие, но при этом так нежно и трепетно обнимал своих друзей, что многие 
поняли – он приехал прощаться… 
Он не дожил до 77-летия всего два дня. Предвидя свой уход, он прислал мне необычное и очень 
личное письмо. Я еще никогда не получал ничего подобного. Он писал, что умирает, вспоминал о 
каких-то радостных и светлых моментах своей жизни в России и благодарил за сотрудничество. В 
ту ночь я почти не спал. Хотелось ответить ему как-то по-особенному, по-другому. Нахлынувшие 
эмоции и предчувствие утраты не давали возможности собраться и написать нечто стройное. 
Получилось длинное, рваное, сумбурное, но честное письмо. Успел отправить его рано утром, а 
через пару часов получил ответ. Бернд писал, что плачет и не может остановиться. Ну и я тоже 
разрыдался, а через два дня Бернда не стало… 
Много лет назад, не помню в связи с чем, мы с ним обсуждали, каким бы он хотел остаться 
человеком в памяти людей. И совершенно неожиданно для меня он сказал, что не считает себя 
великим и даже крупным историком. В этом, конечно, проявились свойственные ему скромность 
и тактичность, а также нежелание выпячивать свои историографические заслуги. Однако Бернд 
серьезно полагал, что его главные заслуги в другом – в создании среды и условий для роста 
талантливых ученых. К нему на кафедру в Бохуме съезжались сотни специалистов со всего мира, 
но большинство всегда приезжало из России и Украины. Он написал бесчисленное количество 
отзывов на диссертации, рецензий на книги, организовывал конференции, помогал получать 
гранты и стипендии. Без преувеличения, очень многие историки обязаны профессору Бонвечу 
своим карьерным ростом. Став основателем и первым директором Германского исторического 
института в Москве, он поднял «планку» на еще большую высоту. Опубликованы десятки 
разнообразных книг, проведены крупные конференции, сотни специалистов смогли приехать и 
заниматься в Москве. Уходя на пенсию, Бернд не скрывал своего счастья. Он очень много сделал 
для создания среды, из которой вырастают крупные и великие. А в офисе института остался висеть 
его черно-белый портрет. На нем он загадочно улыбается и как бы говорит: «Дерзайте! Я был рад 
вам помочь». Спасибо, Бернд. Мы помним о тебе.      
 


