
   Светлой памяти доктора Иоханнеса Баара и Кристель Баар

Доктор Иоханнес Баар был одним из тех людей, которые делают жизнь светлее и
радостнее. Он несомненно останется в памяти всех тех, кто хотя бы однажды встречался с
этим душевным и очень ярким человеком.

Мои поездки в Тиммендорфер Штранд начались в 1984 году. С одной стороны, мне было уже 42
года и я был опытным преподавателем, с другой стороны, это была лишь вторая моя поездка за
границу и я впервые оказался в капиталистической стране. Причин для волнения более чем
достаточно. К тому же, когда я уезжал, болела жена.
Знакомлюсь с программой семинара на первую неделю. Каждый рабочий день очень насыщен:
утром практические занятия, после обеда спецсеминары, вечером лекции, подготовка к Русскому
чаю и к Литературному вечеру. Первые два дня включаюсь в новую жизнь, думаю только о ней.
Руководителю семинара доктору Баару уже за шестьдесят, но он энергичен, бодр, быстро
перемещается на велосипеде от одной учебной площадки к другой, что-то объясняет своим
помощникам, несколько минут разговаривает с кем-либо из студентов или преподавателей и
уезжает. Не знаю, так ли это было на самом деле, но уже на второй день у меня появилось
ощущение, что доктор Баар помнит имена всех участников семинара (их более 150).
На третий день преподаватели приглашены на прием общиной Тиммендорфер Штранда.
Собираемся возле офиса доктора Баара. Он подходит ко мне и просит поделиться с ним моими
первыми тиммендорфскими впечатлениями. Потом вдруг спрашивает: "А чего бы Вам сейчас
хотелось больше всего?" Отвечаю мгновенно: "Позвонить домой" .
"Давайте позвоним", - говорит доктор Баар, и мы идем звонить. Я узнаю, что дома все в порядке, и
вместе со всеми радостно направляюсь на прием.
   Это было в 1984 году. После этого я много раз встречался с доктором Бааром в Тиммендорфер
Штранде и в Петербурге, куда он обычно привозил группы немецких туристов, но мы никогда не
вспоминали этот мой первый телефонный звонок из Германии.
Прошло 29 лет. В 2013 году я последний раз был в Тиммендорфер Штранде. Доктор Баар
присутствовал на открытии семинара. Мы несколько лет не виделись и рады были встрече. Доктор
Баар подарил мне свою книгу "Урок русского. Фронтовые письма немецкого лейтенанта", а в конце
разговора лукаво улыбнулся и спросил: "А Вы уже позвонили домой?"
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