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Дорогие участники нашей встречи «Баарцайт», сегодня
удивительно светлый для всех нас праздник. Мы вспоминаем
нашего Йоханнеса Баара.

И я  благодарю организаторов нашей встречи Кристину
Мильш и Георгию Майс за прекрасную идею и за организацию
нашей встречи. Я благодарю всех участников нашей встречи
сегодня – слушателей Семинара и преподавателей. Благодарю
администрацию города Тиммендорфер Штранда и руководство
Общины города.

100 лет назад родился Йоханнес Баар, доктор филологии,
Почетный доктор Санкт-Петербургского университета –
выдающийся Человек, блестящий популяризатор русского
языка, организатор семинаров русского и немецкого языков в
Германии и советской и постсоветской России, создатель и
организатор старейшего в Германии Международного
ежегодного семинара русского языка в Тиммендорфер
Штранде.

Судьба этого необыкновенного человека – это летопись целой
эпохи, а сам доктор Баар стал Человеком-легендой. Его
удивительная биография поражает. Бывший немецкий офицер,
он прошел испытания второй мировой войны и плена, но не
только не пал духом, не очерствел душой, но полюбил
советских людей и русский язык, сделал все, что может сделать
человек, чтобы восстановить добрые отношения и чувства
между нашими народами. В послевоенной Германии Доктор Й.
Баар стал выдающимся популяризатором русского языка и
русской культуры.

В напряженные годы послевоенного непонимания он стал

человеком, наводящим мосты между Германией и Россией. В

своей книге «Урок русского: Фронтовые письма немецкого



лейтенанта» доктор Баар написал: «Я попытался выучить

русский язык, познакомиться с людьми этой страны. И уже на

протяжении десятилетий я пытаюсь делать все для

распространения этого языка, оптимистично веря, что разговор

с людьми другой нации является основой для равноправия,

избавляет от комплексов, содействует заботе о ближнем»

Доктор Йоханнес Баар ушел из жизни 29 октября 2018 года
на 98-м году, но до последних дней он не терял связи с
Тиммендорфским семинаром, с российскими и
украинскими преподавателями, со слушателями,
оставаясь душой семинара, его моральным авторитетом.
Каждая такая встреча с этим умным, отзывчивым
человеком, вызывавшим любовь и восхищение, знатоком
русского языка, Учителем и наставником была
праздником для его участников. Таким он и останется в
нашей памяти.

В память доктора Баара я хочу прочитать его Любимое
стихотворение - «Ива» А. Ахматова
                             И дряхлый пук дерев.
                                               Пушкин
А я росла в узорной тишине,
В прохладной детской молодого века.
И не был мил мне голос человека,
А голос ветра был понятен мне.
Я лопухи любила и крапиву,
Но больше всех серебряную иву.
И, благодарная, она жила
Со мной всю жизнь, плакучими ветвями



Бессонницу овеивала снами.
И – странно! – я ее пережила.
Там пень торчит, чужими голосами
Другие ивы что-то говорят
Под нашими, под теми небесами.
И я молчу… Как будто умер брат.
             18 января 1940 г., Ленинград

Всем нам будет не хватать Йоханнеса Баара, но память о
нём навсегда останется в наших сердцах. С любовью и
благодарностью мы склоняем сегодня голову перед его
памятью и делом всей его жизни – через язык
обеспечить взаимопонимание между народами, найти
общий язык, чтобы ценить и понимать друг друга.

Спасибо, Вам за это, наш дорогой доктор Йоханнес Баар


