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[некрологи]

29 октября 2018 года на 98-м году ушел
из  жизни выдающийся Человек-Эпоха:
блестящий популяризатор русского язы-
ка, организатор старейшего в  Германии
ежегодного семинара русистов в  немец-
ком городе Тиммендорфер Штранде, док-
тор филологии Йоханнес Баар.

Казалось, его присутствие будет
вечно осенять основанный им  Тиммен-
дорф ский семинар, который внес огром-
ный вклад в дело взаимопонимания ме-
жду российским и  немецким народами.
Трудно свыкнуться с мыслью о том, что
мы не увидим больше этих поразительно
добрых и  пристальных голубых глаз, глубоко загляды-
вающих тебе прямо в душу, и белое облако волос, обрам-
ляющих умное лицо подлинного немецкого интеллиген-
та, пронесшего через всю свою жизнь любовь к России,
ее народу, ее языку и культуре.

Йоханнес Баар родился 7 февраля 1921 года в немец-
ком городе Люнебурге. Он был призван в армию солда-
том артиллерийского полка вермахта, после окончания
курсов офицерского состава стал лейтенантом, воевал
на Восточном фронте. 8 мая 1945 года в Курляндии попал
в советский военный плен. 22  ноября 1946 года вернулся
на родину. После всех испытаний Йоханнес Баар, возвра-
тившись домой, стал студентом Гамбургского универси-
тета, изучал греческий, латинский и русской языки, защи-
тил в 1952 году докторскую диссертацию.

Делом всей жизни Йоханнеса Баара стало распростра-
нение русского языка. В напряженные годы послевоенно-
го непонимания он стал человеком, наводящим мосты ме-
жду Германией и Россией. В своей книге «Урок русского:
Фронтовые письма немецкого лейтенанта» (СПб.: Филол.
ф-т С.-Петерб. ун-та, 2005) доктор Баар пишет: «Я попы-
тался выучить русский язык, познакомиться с  людьми
этой страны. И уже на протяжении десятилетий я пыта-
юсь делать все для распространения этого языка, опти-
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мистично веря, что разговор с  людьми
другой нации является основой для рав-
ноправия, избавляет от  комплексов, со-
действует заботе о ближнем».

Блестящая эрудиция, организатор-
ские способности, настойчивость в  до-
стижении поставленной цели, умение
собрать вокруг себя единомышленни-
ков, друзей, учеников, высокие лич-
ные качества  — все это в  полной мере
проявилось в  главном деле его жизни:
создании международных семинаров
в  Федеративной Республике Германии
и Советском Союзе.

Благородная деятельность Йоханнеса Баара, связан-
ная с преподаванием и популяризацией русского языка,
получила мировое признание. Он был избран Почётным
доктором Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета (1990), награждён Федеральным Крестом
«За  заслуги» (Германия), в  1985 году был удостоен выс-
шей награды Международной ассоциации преподавате-
лей русского языка и  литературы (МАПРЯЛ)  — медали
А. С. Пушкина, неоднократно избирался вице-председа-
телем Федерального союза преподавателей русского язы-
ка ФРГ. По  мнению почетного директора Европейской
комиссии Лотара Флосса, «доктор Баар стал уникальным
строителем мостов взаимопонимания, своего рода свет-
ским понтификом».

Невозможно в  короткой публикации рассказать
об удивительном, добром, умном, отзывчивом человеке.
С  доктором Бааром уходит целая эпоха взаимного по-
стижения наших стран и народов. Познания, лишенного
политических стереотипов. Уходит эпоха, но Дело, кото-
рому он  посвятил свою жизнь, успешно продолжается
всеми нами.

Светлая память о  любимом всеми нами докторе
Йоханнесе Бааре навечно останется в наших сердцах.
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