
 

Бернд Бонвеч. In memoriam. 

 

Не стало профессора Бернда Бонвеча… В это так трудно поверить, держа в руках 

только что – в начале сентября – пришедшую из Эбельтофта его новую книгу “Mit und 

ohne Russland”. Увлекательная история путешествия большой немецкой семьи – его 

близких и дальних родственников – во времени и пространстве России и Германии. И не 

менее увлекательная история разысканий историком следов прошлого. Профессор Бонвеч 

при этом писал мне, что хотя книга и вышла, он продолжает поиски и уже собрал новый 

материал, завязал новые контакты. В последнем своем электронном письме он делился 

планами, радовался тому, что книга понравилась, печалился о трудностях, которые сулят 

немецким и русским ученым реформы: “Ich bin traurig über diese Entwicklung, weil ich 

meinen Beruf und die Freiheit, die er mir bot, geliebt habe”. 

 С именем профессора Бонвеча связаны не только его авторитетные исследования 

по советской истории и советско-германским отношениям, но и появление общего центра 

притяжения для российских и германских историков – Германского исторического 

института в Москве. Он основатель и первый директор этого Института. Его команда 

заложила основы той существующей в ГИИМ замечательной атмосферы научного 

творчества, демократичности, доброжелательности и поддержки, преемственности, 

которая сделала ГИИМ домом близких друзей, каким он был и остается для меня и моих 

российских и германских коллег. Со многими из них мы познакомились именно там. 

Думая о профессоре Бонвече в те «начальные» годы ГИИМ, я вспоминаю знакомство с 

ним и первые впечатления – умный, мягкий и интеллигентный, скромный, с легким и 

изящным чувством юмора, он воплощал те качества, по которым мы определяем 

«настоящего университетского человека». Я вспоминаю свои периодические приезды в 

Москву и – конечно! – в гостеприимный ГИИМ, где всегда кипит научная и культурная 

жизнь. Я вспоминаю интересные научные мероприятия, проекты, в том числе 

собственные проекты, ставшие возможными именно благодаря ГИИМ, новых людей и 

старых друзей, которых встречала тогда в его стенах. Я вспоминаю общение с 

профессором Бонвечем и его милой супругой в краткий приезд команды ГИИМ и 

руководства германских фондов в Казань – как было интересно и легко во время этого 

серьезного статусного мероприятия. И этот дружеский непринужденный тон задавал 

профессор Бонвеч. Мы встречались редко, но сегодня, искренне скорбя об уходе Бернда 

Бонвеча, я мысленно благодарю его за каждую встречу. 



 В последние годы были письма из Дании – не частые, но неизменно дружеские, 

внимательные, полные интереса и юмора. Профессор Бонвеч с большой любовью писал о 

внуках, «берущих его в окружение», и о том, как он откладывает все свои научные 

занятия, чтобы провести время с ними. И всегда вскользь, с легкой самоиронией, как о 

чем-то досадном и неважном – о своем здоровье, о «небольших проблемах».  

Так горько, с такой терминальной ясностью, по-новому прочитывается всё post 

factum – и та «самая лучшая улыбка» на фотографиях прошлых лет, и случайные, казалось 

бы, строки последнего письма: “Ob es noch eine Auflage des Bändchen gibt, steht in den 

Sternen. In klaren Nächten muss ich fleißig Ausguck halten”… 
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