
Уважаемые коллеги, друзья!

Я рад приветствовать вас на сегодняшнем мероприятии, посвящённом 100-летию со
дня рождения незабвенного доктора  Баара, мероприятии, имеющем особое значение для
каждого из нас .

Эта знаменательный юбилейная конференция стала возможной благодаря
уважаемым организаторам Кристине Мильш, Георгий Маис и Хансу-Арно Мильш , для
которых мера ответственности за качество проводимых мероприятий была всегда
высочайшая. Разрешите от всех участников  конференции выразить им искреннюю
благодарность за отличную организацию и пожелать успехов в проведении настоящего
мероприятия Baarhunder-Baarzeit.

Марк Твен как- то заметил: «Мне обычно требуется больше трех недель,  чтобы
подготовить импровизированную речь».

 Вместить же воспоминание о необыкновенном человеке,  докторе Бааре, в
пятиминутное выступление практически невозможно.  Слишком широкой души человеком
он был, имея два необыкновенных качества, которые никогда не утомляли его – это
доброта и терпение.

 Мы познакомились с доктором  Бааром в 1986-ом  году Минвузе СССР, где я тогда
работал. Будучи главным специалистом в Отделе преподавания русского языка в
зарубежных странах в мои обязанности, в том числе входило формирование групп
преподавателей русского языка из советских вузов для работы на Международном
семинаре русского языка в Тиммендорфер Штранде. Следует отметить, с какой
тщательностью доктор Баар отбирал кандидатов для участия в семинаре, хотя в те времена
эта тщательность вызывала некоторую подозрительность. Однако к обоюдному согласию
в отборе преподавателей мы приходили всегда.

Отдел очень доброжелательно относился к доктору Баару и как к человеку, и как к
известному распространителю русского языка в Германии и, соответственно,  было
желание отблагодарить его, сделать для него что- то приятное. Например,  по инициативе
Отдела русского языка неоднократно предлагалось включить Семинар в
Межправительственное соглашение между СССР и Германией в области образования,
науки и культуры, придав ему международный  статус  . К сожалению, наша инициатива не
находила понимания у немецкой стороны.

Доктор Баар, будучи в Москве, неоднократно бывал у меня в гостях, покорив мою
семью своей душевностью, простотой, общительностью. Не напрасно говорят, что истинная
красота души имеет поразительное свойство,  потому что её и в глубокой старости видят и
ценят. Она не в пример телесной красоте, никогда не увядает . Действительно,  сколько в
человеке доброй души, столько в нем и жизни. Живой доказательство этому - доктор Баар!

Незабываемой осталась в памяти совместная поездка с доктором Бааром и
Й.Шульцем в Тверь и Торжок, где мы посетили дом Олениных, могилу Анны Керн, соборы
Торжка, отведали пожарских  котлет, посетили другие достопримечательности этого
удивительного края. Стремление увидеть, узнать что-то новое – это о докторе Бааре. В
одной из бесед он отметил, что любой, кто перестаёт получать знания быстро стареет.
Любой, кто продолжает получать знания- остаётся достаточно молодым в душе. Поэтому



для доктора Баара активная жизненная позиция, интерес ко всему, что происходит в жизни
– неотъемлемые качества.

Вспоминается поездка в Ленинградский госуниверситет на вручение доктору Баару
Диплома почётного Доктора Университета. На вопрос: почему русский язык стал для  него
смыслом жизни сказал: «Для изучения русского языка для меня всегда была свободная
любознательность, а не грозная необходимость" . В этом – доктор Баар!

Доктор Баар прожил долгую жизнь , жизнь полную  событий, терзаний, сомнений,
тревог, любви.

Он жил, как дышал. Он  был всегда сильным, добрым, душевным человеком,
борцом по жизни.

Он покинул этот мир с сознанием того, что в мир приходил не зря и прошёл трудную
дорогу до конца, но именно свою дорогу!

О нем всегда мы будем помнить с тёплом и благодарностью.  Пока помним он с
нами. Убивает забвение ...

Вечный покой душе незабвенного Баара!

ПОМНЮ. ВСЕГДА!

Ромашов Николай.


