
   Светлой памяти доктора Иоханнеса Баара и Кристель Баар

На всех Тиммендорфских семинарах рядом с доктором Бааром была его жена Кристель. Они
воспринимались нами как неразрывное целое и сами себя называли медвежатами.
1993 год. Заключительный вечер 28-го семинара. Серьезные выступления перемежаются
подготовленными студентами шуточными сценками, героями которых нередко являются
присутствующие в зале преподаватели. Я в своем выступлении говорю о традициях семинара, о
том, что все тиммендорфские семинары имеют много общего, так как главное в них - это роскошь
дружеского общения. В то же время каждый следующий семинар отличается от предыдущего. Я
перечисляю некоторые особенности 28-го семинара и говорю о том, что, по мнению специалистов
в области нумерологии, число двадцать восемь входит в формулу Единства Мира и влияет на ход
истории. Чтобы суждение о влиянии на ход истории не звучало чересчур серьезно, я добавляю,
что теперь можно утверждать, что все участники 28-го семинара стали важными субъектами
истории и непременно повлияют на ее ход. Далее я рассказываю о том, что 28-го родились многие
выдающиеся политические деятели и знаменитые писатели. 28-го числа по старому стилю
родились
И. С. Тургенев, Н. А. Некрасов, Л. Н. Толстой; 28-го по новому стилю –
М. Горький, А. Блок, А. Платонов. Самым примечательным является отношение к числу 28 Л. Н.
Толстого. Он часто вводил его в свои произведения, неоднократно говорил и писал, что это
счастливое для него число, и старался перенести на 28-е дела, которые считал особенно
важными.
   В конце вечера доктор Баар подошел ко мне, сказал, что он впервые слышал об особенностях
числа 28, и добавил: "Кристель родилась 28-го января."
Утром перед нашим отъездом доктор Баар подарил мне прилагаемую фотографию.

Люнебург 1988 (В. Лебедев)

Когда в июне 2007 года Кристель Баар скончалась, я отправил доктору Баару соболезнование.
Привожу текст ответного письма.

Дорогой Владимир Кузьмич!
Поздно я Вас благодарю за Ваше милое письмо, простите! Кристель рядом лежит - сто
метров на кладбище. Но ближе она в саду, там растут ее цветы, везде видна ее работа.
В доме живут уже год сын с дочерью, это для меня приятно. Внучка Мона учится
русскому, была и в Тиммендорфер Штранде. Там сейчас изменения, только Кристине
руководит семинаром. Надеемся на успешное будущее.
Как Вы? Как Ваша работа? Помню с благодарностью встречу в Вашем институте.
Ваш Иоханнес Баар

***   ***   ***

28 января я отмечаю не только день рождения одной из своих внучек, но и день рождения
Кристель Баар. Участие в Тиммендорфских семинарах оставило глубокий след в моей жизни. Я
рад, что семинар продолжает успешно работать.

Владимир Лебедев


