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Есть люди, чья судьба —  это летопись целой эпохи. К их чис-
лу с полным основанием можно отнести доктора филологии 
Йоханнеса Баара.

Кто же он, этот необыкновенный человек, которому по плечу ре-
шать, казалось бы, невыполнимые задачи? Поражает его удивительная 
биография. Бывший немецкий офицер, он прошел горнило Второй 
мировой войны и плен, однако не только не очерствел душой, но и по-
любил советских людей, стал выдающимся популяризатором русского 
языка в послевоенной Германии. Блестящая эрудиция, организаторские 
способности, настойчивость в достижении поставленной цели, умение 
собрать вокруг себя единомышленников, друзей и учеников, высокие 
личностные качества —  все это в полной мере проявилось в главном 
деле его жизни: создании международных семинаров русистов в Фе-
деративной Республике Германии и Советском Союзе.

Благородная деятельность Йоханнеса Баара, связанная с препо-
даванием и популяризацией русского языка, получила мировое 
признание. Он избран Почетным доктором Санкт-Петербургского 
государственного университета (1990), награжден Федеральным 
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Крестом «За заслуги» (Германия), в 1985 г. —  удо-
стоен высшей награды Международной ассоциа-
ции преподавателей русского языка и литературы 
(МАПРЯЛ) —  медали А. С. Пушкина, неоднократно 
избирался вице-председателем Федерального союза 
преподавателей русского языка ФРГ. По мнению 
почетного директора Европейской комиссии Лотара 
Флосса, «доктор Баар стал уникальным строителем 
мостов взаимопонимания, своего рода светским 
понтификом» [Цит. по: 5: 130].

Цель настоящей статьи —  рассказать о жизнен-
ном пути патриарха немецкой русистики доктора 
филологии Йоханнеса Баара, показать его роль 
в создании и деятельности семинаров немецких 
русистов в ФРГ и Советском Союзе, отразить его 
личный вклад в послевоенное примирение и уста-
новление дружественных отношений между нашими 
странами и народами.

Делом всей жизни Йоханнеса Баара стало рас-
пространение русского языка. В напряженные годы 
послевоенного непонимания он стал человеком, 
наводящим мосты между Германией и Россией. 
В своей книге «Урок русского: Фронтовые письма 
немецкого лейтенанта» (СПб., 2005) доктор Баар 
пишет: «Я попытался выучить русский язык, по-
знакомиться с людьми этой страны. И уже на про-
тяжении десятилетий я пытаюсь делать все для 
распространения этого языка, оптимистично веря, 
что разговор с людьми другой нации является ос-
новой для равноправия, избавляет от комплексов, 
содействует заботе о ближнем» [2: 179].

Йоханнес Фридрих Баар родился 7 февра-
ля 1921 г. в Германии в городе Люнебурге. Уже 
в детские годы у него обнаружились способно-
сти к изуче нию иностранных языков. К моменту 
окончания гимназии в 1939 г. он неплохо знал 
французский, польский и итальянский языки. 
Молодой Йоханнес очень гордился своими лин-
гвистическими успехами.

В августе 1939 г. вместе с выпускниками своего 
класса Йоханнес две недели провел на экскурсии 
в Дании. Вернувшись домой 1 сентября, он был по-
трясен услышанным известием —  началась война. 
В 1940 г. Йоханнес Баар стал солдатом вермахта. 
После четырех месяцев пребывания во Франции 
его воинское подразделение перебросили к гра-
ницам СССР.

Вечером 21 июня 1941 г. в Восточной Пруссии 
немецким солдатам зачитали приказ: завтра —  на-
падение на Советский Союз. «В это время, —  писал 
Йоханнес Баар, —  я испытывал смешанные чувства: 
уверенность в победе и страх перед неизвестностью. 
Хочется верить, что на фронте судьба берегла меня 
для чего-то очень важного в будущей жизни. Но одно 
я знаю точно: без личных переживаний на войне 
и в плену меня бы никогда так не увлекли русский 
язык, Россия и ее люди» [3: 124].

На советско-германском фронте в 1941–1945 гг. 
Йоханнес Баар прошел долгий и трудный путь 
прозрения молодого немецкого солдата, который 
пришел в Россию с верой в правоту миссии «похода 
на Восток», многое пережил и сумел «за рамками 
собственного «я» увидеть, понять и полюбить чу-
жую страну» [6: 7].

Летом 1944 г., будучи в отпуске дома в Люнебурге, 
лейтенант Йоханнес Баар женился на милой девушке 
Кристель. Они вместе счастливо прожили 63 года, 
воспитали двоих прекрасных сыновей и внучек.

Война для обер-лейтенанта Баара закончилась 
8 мая 1945 г. после капитуляции немецких войск 
в Курляндии (современная Латвия). В первые меся-
цы плена немецкие офицеры основали «лагерный 
вуз», в котором Йоханнес Баар стал изучать русский 
язык. Он много писал на папиросной бумаге, читал 
случайно найденные обрывки газет, переписывал 
их, знакомился с поэзией. Большое впечатление 
произвело на него стихотворение М. Ю. Лермонтова 
«Молитва», проникновенные строки которого очень 
точно отражали душевное состояние и глубокие 
переживания Йоханнеса:

В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.

Есть сила благодатная
В созвучьи слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.

Доктор Йоханнес Баар
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С души как бремя скатится,
Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко…

Русский язык давался тяжело. В этой связи Йохан-
нес Баар часто вспоминает с улыбкой один эпизод 
из лагерной жизни —  настоящий анекдот о созвучии 
слов русского и немецкого языков: «Каждое утро 
на плацу проходило построение немецких пленных. 
Советский капитан приветствовал нас: «Здравствуй-
те!». В ответ мы кричали созвучное, но абсолют-
но иное по значению слово: «Drahtstifte!» (рус. — 
«проволочный штифт»). В конце офицер говорил: 
«До свидания!». А мы ему отвечали: «Grossbritanien!» 
(рус. — «Великобритания») [3: 125].

В лагере военнопленных Йоханнес Баар заболел 
и попал в госпиталь. Там он читал больным товари-
щам свежие новости из газеты «Известия». В ноябре 
1946 г. одним из первых эшелонов был отправлен 
на родину и 1 декабря прибыл домой в Люнебург. 
Жена и родители были живы, дом уцелел от войны. 
Наступила новая послевоенная жизнь.

В 1947 г. Йоханнес Баар поступает на филоло-
гический факультет Гамбургского университета, 
где изучает греческий, латинский и русский языки, 
слушает лекции по истории русской литературы, 
читает древнерусские тексты. После окончания уни-
верситета он защитил диссертацию в 1952 г., получил 
ученую степень доктора филологии и начал работать 
в гамбургской городской гимназии, где в 1955 г. ор-
ганизовал кружок русского языка [7: 112].

В 1964 г. доктор Баар стал руководителем профес-
сионального семинара по русскому языку в Гамбур-
ге и получил приглашение в Москву на четырехне-
дельный семинар в Московском государственном 
университете им. М. В. Ломоносова. Впервые после 
плена Йоханнес Баар снова был в СССР и слышал 
настоящий русский язык. Это положило начало его 
многочисленным поездкам в Советский Союз, главной 
целью которых была возможность говорить по-рус-
ски. Так, в 1966 г. он с женой совершил путешествие 
по территории Советского Союза. На своей машине 
за пять недель они проделали путь от Ленинграда 
до Тбилиси и обратно. Поездка произвела неизглади-
мое впечатление и осталась в их памяти на всю жизнь.

В 1966 г. доктор Баар активно поддержал ини-
циативу земельной ассоциации преподавателей 
русского языка и славистов Гамбурга по организации 
и проведению в городе Тиммендорфер Штранд 
двухнедельного семинара для западногерманских 
русистов: учителей и студентов. В 1967 г. Йоханнес 
Баар работал на этом семинаре и прекрасно заре-
комендовал себя как великолепный преподаватель 
и организатор. Тогда же председатель земельной 
ассоциации доктор Йоханнес Мундхенк обратился 
к нему «с сердечной, нет, с настоятельной прось-
бой взять на себя общее руководство и подготовку 

к семинару» [1: 58]. Таким образом, в 1968 г. доктор 
Баар стал руководителем Тиммендорфского семи-
нара русистов, получившего впоследствии широкое 
международное признание и авторитет.

Важнейшей своей задачей доктор Баар считал 
приглашение на семинар высококвалифицирован-
ных преподавателей из ведущих университетов Со-
ветского Союза. Если первые два года преподавание 
в Тиммендорфер Штранде велось силами русских 
эмигрантов и немецких учителей, то с 1968 г. док-
тор Баар стал приглашать на семинар советских 
преподавателей из числа тех, которые работали 
в университетах ФРГ. С 1972 г. они стали приезжать 
непосредственно на семинар как по линии Мини-
стерства высшего и среднего специального обра-
зования СССР, так и по линии Союза советских 
обществ дружбы с народами зарубежных стран. Всего 
за период с 1972 по 2014 г. в Тиммендорфер Штранде 
работало более 440 преподавателей из СССР, а после 
1991 г. —  Российской Федерации и Украины [4: 4]. 
С 2014 г. на семинар приезжают профессора и доцен-
ты из России, и общее количество преподавателей, 
работавших на семинаре, достигло 470 человек.

За полвека деятельности Тиммендорфского семи-
нара русского языка число слушателей превысило 
3400 человек, а учитывая повторное участие —  5300. 
Среди них значительную долю (до 50 %) составляют 
студенты университетов ФРГ. Участниками семи-
нара являются также учителя немецких гимназий, 
переводчики, учащиеся школ, государственные слу-
жащие. Особую категорию слушателей семинара 
(более 30 % от общего числа) составляли и состав-
ляют люди зрелого возраста, чей жизненный путь, 
профессиональные и личные интересы были связаны 
с Россией и русским языком. В их числе: Кай Зивекинг, 
Эрна Венцинг, Вернер Мурца, Сибилла Муфф, Ильзе 
Коппе, Лотар Флосс, Ханс-Гюнтер Янтцен, Ульрих 

Й. Баар на 35-м семинаре с преподавателями, 2000 г.
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Шёнинг. Регулярно на семинар приезжают люби-
тели русского языка из Бельгии, Швеции, Франции, 
Швейцарии, Австрии и других стран. Всех участников 
объединяет общий интерес к русскому языку, русской 
литературе, стремление больше узнать о современной 
жизни в Российской Федерации. [4: 4].

Доктору Йоханнесу Баару удалось создать на се-
минаре русистов в Тиммендорфер Штранде уникаль-
ную атмосферу духовной близости, взаимопонима-
ния, открытости, интеллектуальной свободы. «Две 
недели России» в сердце Германии значили очень 
много: это был настоящий, искренний диалог между 
Западом и Востоком. Л. А. Вербицкая подчеркивает 
в этом особую роль доктора Баара: «Атмосферу 
любви к русскому языку, его народу и культуре мог 
создать только тот, кто сделал смыслом своей жизни 
пропаганду языка Достоевского и Толстого, Пушки-
на и Чехова, кто искренне полюбил Россию» [6: 9].

Следующей своей важнейшей задачей доктор 
Йоханнес Баар считал создание курсов немецких 
русистов в Советском Союзе. С этой целью в декабре 
1972 г. он обратился к министру высшего и среднего 
специального образования СССР с просьбой пре-
доставить возможность проведения трехнедельного 
семинара для 30 немецких участников в любом месте 
Советского Союза. В апреле 1973 г. через советское 
посольство в Бонне доктор Баар получил ответ, что 
такой семинар может быть проведен в сентябре 
того же года в Симферополе.

В июне 1973 г. В. П. Елютин, министр высшего 
и среднего специального образования СССР, под-
писал приказ об организации в Симферопольском 
государственном университете ежегодного семи-
нара по русскому языку для граждан ФРГ с числом 
участников 30 человек и сроком проведения три 
недели [9: 187–188]. Через два месяца 24 августа 
доктор Баар с первыми 29 немецкими студентами 
прилетел из Берлина в Симферополь. Позже он 
вспоминал: «Нас действительно ждали: в аэропорту, 
в университете, на кафедре. Мы достигли желанной 
цели. Это была и моя личная цель!» [3: 129]. Так 
с 1973 г. начинается история Симферопольского 

семинара —  первого в Советском Союзе семинара 
по русскому языку для слушателей из ФРГ. Родным 
домом для его участников стал Симферопольский 
государственный университет (с 2014 г. —  Крымский 
федеральный университет им. В. И. Вернадского).

Доктор Баар вместе с руководителями семинара 
В. Н. Михайловым и Э. М. Поповой принял актив-
ное участие в разработке и организации учебной 
программы симферопольского семинара. Основной 
целью семинара стало совершенствование навыков 
аудирования и говорения, формирование лингвисти-
ческой компетенции у немецких русистов. Учебная 
программа предусматривала лекции и практические 
занятия по развитию навыков устной речи, по фоне-
тике и переводу, участие в спецкурсах по страноведе-
нию. На семинаре сложилась традиция аспектного 
преподавания русского языка —  были выделены 
следующие аспекты: лексико-грамматический, раз-
говорно-страноведческий, практическая фонетика 
и перевод [8: 110].

С 1973 по 1982 г. симферопольские семинары 
продолжались в течение трех недель. В 1982 г. док-
тор Баар обратился в Минвуз СССР к заместителю 
министра Н. Н. Софинскому с просьбой продлить 
срок семинара до четырех недель. Ответ был по-
ложительный, и с 1983 г. семинары немецких ру-
систов в Симферопольском университете стали 
четырехнедельными.

До приезда на семинар немецкие студенты очень 
мало знали о Симферополе и Крыме. Поэтому для 
них была разработана обширная культурная про-
грамма. Они знакомились с достопримечательностя-
ми Симферополя, совершали экскурсии на Южный 
берег Крыма и в Бахчисарай. В Ялте —  настоящей 
жемчужине Крыма —  они не только восхищались 
Черным морем и пальмами, но и посещали велико-
лепные дворцы и музеи, в том числе Ливадийский 
дворец, где в феврале 1945 г. Сталин, Рузвельт и Чер-
чилль решали судьбу Германии. Известный ханский 
дворец в Бахчисарае казался им волшебным замком 
из сказки «Тысяча и одна ночь».

Участники семинара почувствовали искреннее 
гостеприимство жителей Крыма, побывали в семьях, 
приобрели много друзей. Все это очень помогало им 
совершенствовать разговорный русский язык. Однако 
не все немецкие студенты могли быстро адаптировать-
ся в новых для них условиях. Так, студентка Кристина 
Нотлих в 1987 г. в начале семинара записала в своем 
дневнике: «Многое здесь безобразно, безрадостно, не-
уютно…», а потом через несколько дней: «Боже мой, 
сердце тает в этой стране, как здесь хорошо!» [3: 128].

Немецкие студенты искали общения со своими 
сверстниками. Так случилось, что в 1973 г. Хорст-
Иоахим Барбиан из Гамбурга влюбился в русскую 
девушку Ольгу из Симферополя. В следующем году 
он во второй раз приехал на семинар. Они реши-
ли пожениться. Хорст получил весной 1975 года 
советскую визу и вступил с Ольгой в брак. Однако Й. Баар на 47-м семинаре с преподавателями, 2012 г.
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ей не позволили уехать с ним в ФРГ, и она осталась 
в Симферополе. В апреле 1975 г. доктор Йоханнес 
Баар написал А. В. Дийкову, атташе по культуре 
советского посольства в Бонне: «Разве плохо, когда 
мои молодые люди так влюбляются, что хотят быть 
навсегда вместе? Должен ли я запретить в будущем 
моим студентам и студенткам влюбляться в Сим-
ферополе? Почему не чествовать их на следующем 
семинаре? Почему не праздновать дружбу между 
нашими народами, а также укрепление связей между 
нашими семинарами в Тиммендорфер Штранде 
и Симферополе?» [3: 128–129]. Обращение докто-
ра Баара помогло, и в конце 1975 г. Ольга уехала 
к Хорсту в Гамбург. Несколько лет спустя она ста-
ла преподавателем русистики в Гамбургском уни-
верситете и часто приезжала работать на семинар 
в Тиммендорфер Штранде.

Всего с 1973 г. более тысячи немецких русистов 
были участниками Симферопольского семинара. Как 
вспоминает доктор Баар, «в течение всех лет семи-
нара я не встретил никого, кто бы не был в восторге 
от того времени, которое провел в Симферополе. 
Это время и для каждого участника, и для меня 
незабываемое» [5: 130].

Второй семинар для немецких русистов в Со-
ветском Союзе по инициативе Йоханнеса Баара 
был организован в Киеве в 1977 г. на базе Киевского 
государственного университета им. Т. Г. Шевченко. 
Этот семинар работал 10 лет и прекратил свою дея-
тельность в 1986 г. после чернобыльской трагедии. 
Бессменным руководителем Киевского семинара все 
эти годы была профессор Т. И. Левченко.

Во второй половине 1980-х гг. в период «советской 
перестройки» появились благоприятные условия 
для открытия новых семинаров немецких русистов 
в СССР. Так, в 1990 г. «бааровские семинары» активно 
работали не только в Симферополе, но и в Ленин-
граде, Москве, Минске, Смоленске, Твери, Иркутске.

После того как доктору Йоханнесу Баару удалось 
решить первые две важнейшие задачи —  участие 
в немецком семинаре русистов советских преподава-
телей и открытие первого семинара немецких руси-
стов в Советском Союзе в Симферополе —  он сразу 
взялся за решение третьей задачи —  организацию 
приглашения советских студентов на новый семинар 
германистов в Тиммендорфер Штранд. Вначале по-
ложительное решение этого вопроса казалось очень 
близким. Так, в июне 1974 г. С. И. Сохин, заместитель 
директора Института русского языка им. А. С. Пушки-
на, написал Йоханнесу Баару, что, хотя «участие 20 со-
ветских студентов в семинаре … в этом году нереально, 
но при своевременном получе нии приглашения 
это можно реализовать в следующем году». Однако 
в 1975 г. предложенная Йоханнесом Бааром програм-
ма семинара студентов-германистов не устроила со-
ветскую сторону. Все дальнейшие его попытки решить 
этот вопрос оставались безуспешными. В мае 1978 г. 
доктор Баар получил ответ из Минвуза СССР, что «в 
настоящее время решение вопроса об организации 
семинаров для советских студентов и преподавателей 
немецкого языка невозможно» [1: 59].

Только через 12 лет в 1990 г. тридцать студентов-
германистов из Ленинграда, Симферополя и Смо-
ленска впервые смогли приехать в Тиммендорфер 
Штранд на немецкий языковой семинар, который 
уже двадцать семь лет продолжает свою деятель-
ность. С 1991 г. и до настоящего времени его воз-
главляет Ханс-Юрген Герстнер, доктор филологии 
Лейпцигского университета.

После распада Советского Союза немецкие руси-
сты —  студенты и преподаватели –получили более 
широкие возможности для обуче ния в Российской Фе-
дерации как на семинарах, так и в рамках различных 
индивидуальных языковых программ. В 1991 г., в год 
своего 70-летия, доктор Йоханнес Баар передал дело 
организации семинаров немецких русистов в бывшем 
СССР своему помощнику, директору гамбургской 
гимназии Хайко Хедриху, продолжая и в последую-
щие годы оказывать ему всемерную поддержку.

С 1996 г. Хайко Хедрих совместно с ученицей 
доктора Баара Кристиной Мильш стали осущест-
влять руководство международными семинарами 
русистов в Тиммендорфер Штранде. В том же году 
на семинаре тепло и сердечно отмечался 75 летний 
юбилей доктора Йоханнеса Баара, который и до сего 
времени остается душой и моральным авторитетом 
этого старейшего действующего семинара русистов 
в Западной Европе. В 2008 г. Тиммендорфский семи-
нар возглавила Кристина Мильш. В 2015 г. семинар 
немецких русистов отметил «золотой юбилей».

Оглядываясь на свой жизненный путь, доктор 
Йоханнес Баар в статье «Мужество вспоминать» 
написал: «Меня всю жизнь сопровождала мысль: 
я пришел в Россию, эта война была и моей вой-
ной, это была большая часть моей юности. Может 
быть, миллионы погибших с той и другой стороны 

Й. Баар на 48-м семинаре со студентками, 2013 г.
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помогут нашей памяти сохранить не фашистов 
и большевиков, а немцев и русских, а также тому, 
чтобы наша молодежь сблизилась, чтобы ей было 

хорошо в Европе —  общей Европе и общем мире. 
Лучшего примирения, заставляющего забыть о мо-
гилах и окопах, я не могу себе представить» [2: 179]. 
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The article dwells upon the main stages of life and noble activity of Honorary Doctor of Saint-Petersburg State University, Doctor 

of Philology Johannes Baar —  prominent popularizer of the Russian language, creator of the international Russian language experts 
workshops in the Federal Republic of Germany and Soviet Union.
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