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1.
Уникальный семинар Ein einzigartiges Seminar
Основал наш доктор Бар, Hat Dr. Baar gegründet,
Длится он прекрасных две недели. Es dauert zwei wunderbare Wochen.
Уникален и сам Бар: Einzigartig ist auch Baar selbst:
Никогда он не был стар, Niemals war er alt,
И его глаза огнём горели. Und in seinen Augen brannte Feuer.

Уникален и сам Бар:
Никогда он не был стар,
И его глаза огнём горели.

2.
У него был острый взгляд: Er hatte einen scharfen Blick:
Видел он, кто друг и брат, Es sah, wer Freund und Bruder war,
Понимал мгновенно, кто чем дышит. Verstand augenblicklich, wer wie tickt.
Верил в дружбу и любовь, Er glaubte an Freundschaft und Liebe,
Никогда не хмурил бровь Runzelte nie die Stirn
И душой был чист перед Всевышним. Und hatte eine reine Seele vor dem Allerhöchsten.

Верил в дружбу и любовь,
Никогда не хмурил бровь
И душой был чист перед Всевышним.
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3.
Русский, немец иль француз – Russe, Deutscher oder Franzose –
Разбираться не берусь, – Ich nehme mir nicht vor, das zu analysieren, –
Все мы здесь равны и все едины. Alle sind wir hier gleich und einig.
Общий дом наш семинар, Ein gemeinsames Haus ist unser Seminar,
В нём хозяин – доктор Бар In ihm ist Hausherr Doktor Baar
И его преемница Кристина. Und seine Nachfolgerin Christine.

Общий дом наш семинар,
В нём хозяин – доктор Бар
И его преемница Кристина.

4.
Сберегла Кристина всё Christine hat alles bewahrt
И помощники её, Und ihre Helfer,
Сохранят, улучшат и умножат. Sie behalten bei, verbessern und vermehren.
Семинар наш будет жить, Unser Seminar wird leben,
Дело доброе творить, Gutes erschaffen,
Ну, а мы Кристине в том поможем! Ja, und wir werden Christine dabei helfen!

Семинар наш будет жить,
Дело доброе творить,
Ну, а мы Кристине в том поможем!


