
 

Бернд Бонвеч. In memoriam. 

 

Вечером 17 октября 2017 г. я узнал о смерти Бернда Бонвеча. В день его 

рождения… А ведь еще утром я написал ему поздравление: 

Дорогой наш профессор! 

С Днем рождения! 

Вот уже много лет мы с Людой начинаем этот день с приятных воспоминаний. 

Наши встречи с Вами в Бохуме, Барнауле, Москве, Харькове, Полтаве незабываемы. От Вас 

всегда исходила позитивная энергия, которая заряжала, давала импульс для развития. Мы 

учились у Вас. Спасибо Вам за это. 

Примите самые добрые наши пожелания: здоровья, благополучия, исторического оптимизма! 

Искренне Ваши, 

Посоховы 

… это письмо он уже не прочел.  

Но мне хочется пояснить его другим. Тем, кому не так повезло, как мне, – я имел 

счастье знать этого удивительного человека и общаться с ним. 

Наше знакомство состоялось в Бохуме в 2001 г. Первая встреча произошла в 

университете, затем мы встретились у него дома. Уже с первых минут общения с 

Берндом Бонвечем меня поразило гармоничное сочетание в нем таких качеств 

как проницательность, дружелюбие, энергичность, деловитость. Он умело 

соединял серьезный разговор и шутку, интерес к собеседнику и внимание к 

происходящему. Мой опыт общения с этим уникальным человеком углубился в 

последующие годы.  

Он очень много сделал для того, чтобы историки Харькова активнее 

взаимодействовали с зарубежными коллегами и реализовывали свой творческий 

потенциал. В наш университет он приезжал несколько раз. Благодаря ему в 

Харькове состоялся целый ряд запоминающихся конференций, были изданы 

научные сборники, инициированы несколько международных научно-

исследовательских проектов. Бернд Бонвеч был избран почетным доктором 

Харьковского университета.  

Безусловно, для меня особо значимым стало личное общение с ним: на 

конференциях, семинарах, заседаниях творческих групп. Некоторые записи, 

которые я тогда сделал, храню и по сей день. Бернд Бонвеч никогда не тянул 

одеяло на себя. Внимательно выслушивая выступающих, он задавал точные и 

уместные вопросы, делал толковые замечания, давал дельные советы. И даже в 

тех вопросах, где он не чувствовал себя специалистом, демонстрировал высокий 

профессионализм. Конечно, мне памятна его лекция перед студентами в 

Харькове в 2010 г. о жизни и профессиональном пути. Позже, в ответ на мою 



просьбу, Бернд Бонвеч прислал мне автобиографический очерк, он увидел свет в 

«Харьковском историографическом сборнике». Я часто цитирую его на своих 

лекциях. 

А еще я вспоминаю празднование 200-летия Харьковского университета в январе 

2005 г. Тогда Бернд Бонвеч приехал к нам больным. Было холодно, а он в легком 

пальто. Тем не менее, Бонвеч не отказался поехать с нами по «каразинским 

местам», чтобы никому не причинять неудобств. Он знал, что вся поездка 

«держится на нем». Откажись он, и другие не поехали бы. 

2007 год, летняя школа для молодых ученых в одном из пригородов Петербурга. 

Молодые коллеги по приезде сразу же завели умные беседы, в то время как 

Бернд Бонвеч, профессор и директор Германского исторического института в 

Москве, без лишних разговоров стал разгружать вещи ее участников… «Статус» 

для него не имел значения. 

По окончании одной из конференций (это было в Барнауле) мы по инициативе 

Бонвеча вместе пели украинские песни! Пели мы их потом и на Полтавщине, в 

знаменитой Диканьке. А как-то раз после завершения одного важного 

мероприятия, на банкете зазвучало танго. И Бернд Бонвеч пригласил одну из 

коллег на танец. Какой это был танец!...  

Провожая Бернда Бонвеча с поста директора ГИИМ, мы написали ему 

стихотворное поздравление: 

Пройдут года, десятилетья, 

Придут иные времена. 

Но нет сомненья, 

                              Всходы будут, 

Ведь Бонвеч сеял семена. 

 

Так и будет. 

С.И. Посохов  

(д.и.н., профессор Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, 

Украина) 


