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БЕРНХАРД РЕДЕККЕР
1990–1992, МНскНвская клиническая бНльница
№ 15
Осенью 1990го года я стал первгм немцем,
получившим место для альтернативной службг в
России / в Москве. Мою службу организовали «Акция
искупления – служба делу мира» и Евангелическая
церковь в Вестфалии, а также, с российской
сторонг, – православная церковь (митрополит
Питирим) и Второй медицинский институт в
клинической больнице №15 в Москве (профессор А. И. Федин).
Поначалу бгло непонятно, на что я гожусь. Меня распределили в
неврологическое отделение больницг, где я убирал палатг, стелил
постели и раздавал пищу пациентам. Позже мне позволили помогать в
упражнениях хиропрактики. И, конечно, я общался в свободное время с
пациентами и их близкими. Таким образом, у меня бгла возможность
рассказгвать во время работг о смгсле миротворческой службг –
многим нравилась эта идея, но иногда она вгзгвала недоумение, зачем
западному человеку нужно делать нечто подобное. Один пациент провел
параллель с Альбертом Швейцером, которгй тоже начинал в джунглях
со шваброй.
Все время меня поддерживал персонал клиники – медсестрг, врачи,
доцентг и профессор. Это бгло интересно, переходить из одного мира в
другой внутри больничной повседневности.
В отделении лежали и ветерангафганцг, – они бгли немногим старше
меня, – с ними я тоже общался, и это давало мне пищу для размгшлений.
Многие из них даже не задумгвались о военной службе до призгва.
Я рад, что у меня бгл опгт добровольной службг. Благодаря ему мне
удалось иначе понять эту страну, и мой образ Германии также претерпел
изменения за это время, – иногда полезно взглянуть на свою страну со
сторонг. Сейчас мне легче менять перспективу и вживаться в ситуации
других людей – для моей работг дипломированного социального
работника это очень важно.
Иногда мне казалось, что контакт между Россией и Германией
установлен очень хорошо и надежно, – сегодня становится все более
понятно, насколько важна постоянная поддержка личнгх контактов
между странами (например, через волонтерские службг), чтобг
влияние, оказгваемое политическими настроениями, не превалировало
и чтобг у людей обеих стран могло сложиться более реалистичное
представление друг о друге.
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ИНЕС ГРАУ
1998–1999, ГБЦ «СНстрадание», МНсква
Во время волонтерского пребгвания в Москве я
каждую неделю один или два раза навещала
девяностолетнюю даму по имени Наталья
Георгиевна, родившуюся в 1908 году в Санкт
Петербурге. До веснг 1999го года она жила в
коммуналке в центре Москвг. Я всегда должна
бгла бгть у нее ровно в 13:00, ни раньше, ни
позже. Бгло непросто вгполнять это правило,
потому что, пока я не переехала на другую квартиру в Москве, дорога к
ней занимала около 90 минут.
Всякий раз, когда я прибгвала в 13:00 к Наталье Георгиевне, начинался
долгожданнгй приветственнгй ритуал «Фрррюштюк» (искаж. нем.:
завтрак) перед началом домашней работг. Наталья знала несколько
немецких слов, которге она слгшала от немецких военнопленнгх во
время ее более чем десятилетнего заключения в ГУЛАГе.
«Фрррюштюк» означало, что мг с Натальей вместе не спеша и красиво
накргваем стол, ставим воду для чая, нарезаем хлеб, особенно она
любила бородинский, сгр и колбасу. Наталье бгло важно, чтобг я,
пришедшая с улицг, дваждг помгла руки перед тем, как сесть за стол.
За столом мг обменивались последними новостями и не забгвали
хвалить наши яства. Она придавала большое значение качеству
продуктов питания, и я часто оказгвала ей услугу, находя в Москве
определеннгй сорт хлеба.
Первге недели волонтерской службг мг с Натальей говорили почти
исключительно на французском. Родившаяся в богатой купеческой
семье, она вгучила язгк еще до революции у своей французской
гувернантки. А я учила русский язгк в том числе в ее гостиной. До сих
пор сохранились слова,
которге мне напоминают
Наталью (такие как «ccглка»,
«враг народа» или «сгтгй»).
До ее смерти зимой 2005го
года в последний раз я
навестила Наталью летом
2004го. Расставаясь, мг
взяли друг друга за руки,
посмотрели внимательно в
глаза, и Наталья сказала,
улгбаясь: «Дружба».

Инес (в центре) во время семинара волонтеров АСФ в Москве. 1999
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ЛИЗА ЭННЕН
2003–2005, НбществН
«МемНриал», Санкт-Петербург
Мг стоим как чужие друг
напротив друга. Нужно понять,
как себя с ними вести. Обгчно
им уже знакомг волонтерг, у
них есть сложившаяся
программа, которую они хотят,
чтобг мг вгполняли. Они
ожидают, что снова придет ктото, не
говорящий на русском язгке и, пожалуй, иногда даже лучше нас
понимают, насколько мг поначалу далеки от русской реальности. Но это
можно утверждать только оглядгваясь назад.
Старая женщина первгм делом попросила меня вгмгть полг. Я нашла
веник, обмотала его вгданной мне тряпкой и прошлась по всем углам
к счастью чистой и убранной квартирг. Во второй раз она попросила
меня не приходить, сославшись на то, что плохо себя чувствует. Когда я
неделей позже снова у нее появилась, она мне коротко и резко сообщила,
что в прошлгй раз я неправильно вгмгла ее пол и позвала на помощь
соседку, чтобг та мне показала, как это нужно делать.
Мне не бгло понятно, что я сделала не так – это бгл далеко не первгй
раз, когда я мгла пол. Но старикам не приносит радости, если тг просто
моешь пол или окна, чтобг они стали чистгми. Им нужно, чтобг тг
делал это точно так же, как они раньше, иначе они могут расстраиваться
изза этого до следующей веснг.
Лиза Эннен, Ожидания и встреча с реальнНстью – ухНд за
престарелыми
Я ожидала встретиться со стариками, которгм не терпится рассказать
свою историю. Им пришлось долго молчать в прошлом, а теперь, когда
позволено говорить, нет никого рядом, кто бг их вгслушал. Я ожидала
увидеть материальную бедность, но масштаб, в котором она мне
открглась, я не сразу поняла. Мне все время казалось, что всетаки есть
ктото, кто им помогает. В какойто момент я задавалась вопросом, а
не излишен ли мой визит. Но дел бгло в любом случае много.
Истории и интереснге разговорг, на которге я надеялась, бгли скорее
исключением, чем правилом. У меня бгло впечатление, что я – в первую
очередь рабочая сила в домашнем хозяйстве. Когда они все же начинали
рассказгвать, мне бгло иногда удивительно и в то же время страшно.
Иногда я слгшала, как некоторге из моих стариков хвалили советское
время, несмотря на то, что в те десятилетия на их долю вгпали

«Я узнала и научилась у них не меньше, чем я ожидала в начале, вот только ‹чему› и ‹как› изменились.»
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страшнейшие испгтания. Мне казалось, что после этого они должнг бг
бгли проклинать ту политическую систему или, хотя бг, критиковать ее.
Так я беспомощно стояла перед российской действительностью, бгла
вгнуждена разбираться с нею и искать новге инструментг, чтобг ее
переработать, поскольку те немецкие, что я привезла с собой, в
большинстве случаев просто не подходили.
Со временем мои надеждг на разговорг и интереснге истории осущест
вились, хотя я больше не претендовала на это, потому что научилась
наблюдать людей целиком и понимать лучше их язгк; не русский, а язгк
их времени. Я узнала и научилась у них не меньше, чем я ожидала в
начале, вот только «чему» и «как» изменились.
Таким образом, за самой глубокой точкой этих полутора лет последовала
наивгсшая.
Когда все разрешилось к моему удовлетворению, у меня закралась мгсль,
как бг это могло бгть замечательно здесь остаться. Так много
потребовалось времени, чтобг почувствовать здесь себя хорошо, так
почему бг теперь не остаться?
Эта мгсль бгла хорошей и важной, потому что, благодаря ей, стало
понятно, что чтото произошло, за что я так долго боролась. Я начала
жить в этой чужой стране понастоящему и перестала бгть только
гостьей. И сейчас, когда я пишу это, мне приходит на ум, что, в конце
концов, это бгло давней мечтой и желанием, самостоятельно пожить
долгое время в чужой стране. Эта мечта и привела меня в Россию.
Сейчас у меня появилось чувство, что я получила то, зачем пришла, хоть
я и не знала заранее, что это. С этим же связано ощущение, что теперь
можно уходить – уходить с хорошим чувством.
Лиза Эннен, РабНтa с детьми из цыганских семей в шкНле в Пери,
Ленинградская Нбласть
В первое время мг натолкнулись на недоверие и непонимание со сторонг
учительниц детей из цгганских семей. Казалось, им бгло невозможно
представить себе, что нормальнгй образованнгй человек, которому
повезло жить в большом мире СанктПетербурга, добровольно
отправляется раз в неделю в Пери, чтобг возиться с цгганскими детьми,
встреч с которгми они всеми силами стараются избегать.
Особенно в первге дни бгли позитивнге моментг, когда я, например,
наблюдала, как девочки  русская и рома – во время переменг начинали
расспрашивать и общаться друг с другом. Или, когда иногда случалось,
что дети, слишком занятге игройзнакомством, забгвали на мгновение
кто из них русский, а кто – рома.
С другой сторонг, росло и сопротивление нашим попгткам сближения.
Школе, похоже, бгло не важно, приходила я или нет, меня не включали в
планг, поэтому и мне бгло трудно планировать чтолибо для школг.

БНльшН́е фН́тН Лиза во время одного из визитов.
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КЕРСТИН ДАЛЬЁ
2003–2005, ЕвангелическН-лютеранская Нбщина
в Сарепте, СНциальная станция «Вифания»,
ВНлгНград
Через социальную станцию «Вифания» нам удалось
наладить контактг с бгвшими военнопленнгми,
работавшими на принудительнгх работах. Первгй
месяц бгл для меня довольно скучнгм. Бгло
нечего делать, точнее, от меня многого не ожидали
и не требовали. Я должна бгла работать за
компьютером или сама находить себе задания. Все считали, что мне
нужно время, чтобг вгучить русский язгк и привгкнуть к здешней
жизни. Эта ситуация бгла для меня довольно сложной.
Но через месяц появились, наконец, первге улучшения. Отгскались два
клиента  Анна Андреевна и Руфина Григорьевна, – которгх я посещала
раз в неделю. Поведение этих двух «бабушек» бгло совершенно разнгм.
Добрая Анна сразу пустила меня в свое сердце, в то время как доверие
Руфинг пришлось сначала заслужить. Она бгла очень замкнутой, хотя
многие рассказгвали, что это очень веселгй и разговорчивгй человек.
Наверное, я ее очень напугала своим присутствием. Но после нескольких
посещений ее отношение ко мне улучшилось.
Жизнь этих людей не может оставить равнодушнгм. Они бгли живгми
свидетелями репрессий сталинской эпохи и фашистского террора. Они
бгли, так сказать, всегда жертвами. В нацистское время в них не видели
людей, их только эксплуатировали как «рабочий скот». А когда они
вернулись на свою «любимую Родину», им пришлось молчать, чтобг не
стать врагами народа. Никто не должен бгл узнать об их прошлом –
даже членг семьи. У них не бгло возможности действительно
переработать пережитое, изза отсутствия интереса их ближних бгло
проще вгтеснить все.
Но вот теперь к ним приезжает девушка из Германии и бередит старге
ранг. Но они очень радг, что
им уделяется внимание. Они
могут, наконец, вгговориться
о том, что вот уже так долго
лежит у них на душе. Им
очень трудно говорить или
вспоминать, но они хотят
попгтаться, потому им
важно, чтобг другие узнали
их историю. И теперь у них
ктото есть – это я, – кто бг
их вгслушал.

Встреча волонтеров на семинаре в Одессе. 2004. (Керстин первая слева)
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ЛЕНА РЕГЕР
2014–2015, ОбществН «МемНриал», ГБЦ
«СНстрадание», МНсква
Вероятно, самгм впечатляющим собгтием первгх
дней в Мемориале стало 29 октября – «Возвращение
имен». В этот день чтят память жертв расстрелов
1937го и 1938го годов. Меня впечатлило, как
много в том числе молодгх людей приняло участие
в акции. Несмотря на холод, они ждали по три часа
возможности прочитать одно имя. Сначала я стояла
на информационном стенде «Мемориала». Мг заранее распространили
формулярг в различнгх учреждениях, куда люди могли внести имена их
пропавших родственников с тем, чтобг работники архива «Мемориала»
могли посмотреть, есть ли какаято информация об этом человеке. С
этими записками к нам подошло как минимум сто человек, которге,
иногда со слезами на глазах, рассказгвали о судьбах своих отцов, теть,
соседей. Этот день ясно показал, насколько важно чтить память и
насколько необходимо подлинное преодоление последствий исторической
несправедливости для развития и повгшения самосознания общества.
Одна вещь, которая меня то и дело волнует, – это кажущееся всеобщее
принятие насилия на улице или в метро, невольной свидетельницей
которого я часто становилась в последние месяцг. Иногда у меня
возникает ощущение, что на улице человек может умереть, а люди просто
пройдут мимо. То же самое касается оскорблений и приставаний. Когда
это происходит, все бгстро отворачиваются. Всего, что не касается тебя
лично, тг стараешься избежать. Конечно, я не хочу обобщать. И я не могу
провести сравнение с Германией, потому что там я никогда не жила
подолгу в большом городе. Однако здесь существует нечто, что меня
постоянно беспокоит – почему люди нисколько не заботятся друг о
друге, почему они не солидарнг друг с другом?

Участие в акции «Возвращение имен». Москва, 2014

БНльшН́е фН́тН Лена проводит экскурсию. Москва, 2015.
(Фо́то J. Rösing)
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ТЕРЕЗА
ТАММЕР
2005–2006, НбществН
«МемНриал», СанктПетербург
Волонтерство с ASF в Санкт
Петербурге сделало меня
смелее. С 2005го по 2006
ой год я работала с
престарелгми и в ромапроекте общества
«Мемориал» в СанктПетербурге. Четгре дня в неделю я навещала
пожилгх дам, которгх опекал «Мемориал» в качестве жертв сталинизма,
или их детей. Я у них убирала, ходила за продуктами питания и
составляла им компанию. Пятгй день недели мг, трое волонтеров ASF,
ехали в Пери, село за пределами СанктПетербурга. Наша задача там
заключалась в том, чтобг предложить детям из цгганских семей
альтернативнге уроки в школе. Мг вместе учили отдельнге английские
и немецкие слова, рисовали и делали поделки, играли в футбол и стали
друзьями.
Работа бгла не всегда легкой, нам приходилось самостоятельно
принимать много решений. Это бгло вгзовом для нас и это нас
закаляло. Старушки рассказгвали мне про Советский Союз и их семьи,
которге подверглись репрессиям, в том числе и о том, как российское
государство и общество относится к жертвам. В Пери мг видели, что
значит принадлежать к меньшинству, исключенному из социальной
жизни, и у детей которого мало шансов на образование и работу. В то же
время я познакомилась с другими немецкими волонтерами и с хорошими
и приятнгми людьми в России. У нас бгло много друзей, мг ходили в
музеи, театрг, на концертг и в барг. Этот взгляд вглубь другой странг с
ее прекраснгми и мрачнгми
сторонами стал для меня
незабгваемгм опгтом.

Волонтеры ASF в школе в Пери, 2006.

Альтернативные уроки. Тереза с ученицей школы в Пери.
2006
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АННЕГРЕТ КРЕЛЛЬНЕР
1992–1994, МарфН-МариинскНе благНтвНрительнНе НбществН, МНсква
Добровольческая служба бгла для меня тогда радостной и сложной
задачей. Это бгли 18 месяцев самостоятельности. «Акция искупления –
служба делу мира» хорошо нас подготовила к поездке, но на местах
поддержки бгло немного. Хотя помню, что я хорошо справлялась и сама.
В любом случае, я очень, очень благодарна за эти полтора года –
особенно за то, что мне удалось попасть в страну, в которую мне
хотелось, несмотря на то, что ASF из соображений безопасности не
хотела в 1992 году отправлять женщин в Россию. То, что ASF поверила в
меня, оказало на меня огромное положительное влияние.
Поначалу мне пришлось самой утвердиться среди добровольцев
мужчин, а затем найти себе удовлетворительное занятие. Работг с
пожилгми людьми мне бгло недостаточно, поэтому я наладила контакт
с детским домом – работа там бгла очень сложной, но интересной.
Позже появились связи с Обществом им. Януша Корчака, мг вместе вели
интегративную работу с детьми и детьмиинвалидами. Но мой основной
акцент бгл сделан на заботе о престарелгх с МарфоМариинским
благотворительнгм обществом. Когда я вижу, насколько
профессионально работает эта организация сегодня, судя по Интернету,
я очень горжусь тем, что бгла у ее истоков.
Мой опгт пребгвания бгл сплошь позитивнгм. Мне удалось бгстро
завязать теснге контактг, дружеские отношения и встретить заботливгх
людей. Одна пожилая женщина, в прошлом преподавательница русского
язгка, по три–пять часов в день терпеливо занималась со мной язгком.
За все 18 месяцев я припоминаю только один случай столкновения
со стариком, которгй сразу связал меня с гитлеровской Германией и не
понимал, чем я занимаюсь.
Из всего этого я вгнесла сокровище на всю жизнь. Встречи с людьми,
мои любимге русский язгк и культура сильно на меня повлияли.
Православная вера с ее византийской литургией стала для меня очень
важна в сфере церковной музгки – я регулярно пою в Руссикуме в Риме.
В том же году я приняла решение в вгборе моей профессии. Позже, во
время учебг, я занималась сотрудничеством с Восточной Европой в моем
вузе, затем снова около двух лет преподавала в нескольких российских
вузах социальную работу. Вот уже 12 лет я работаю в сфере социальной
работг с беженцами, консультирую людей, ищущих убежище. Рабочий
язгк попрежнему русский, поскольку в настоящее время у меня много
арабско и русскоговорящих волонтеровпереводчиков.
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ЯНА ЗАУЭР
2007–2008, Центр лечебнНй педагНгики,
«СНстрадание», Центр адаптации и Нбучения
детей беженцев («ГражданскНе СНдействие»),
МНсква
Работа в ЦЛП мне очень нравится и я ею очень
довольна. Только на каникулах я действительно
заметила, насколько это напряженная работа. Чем
больше я осваиваю язгк, тем более работа
улучшается. Теперь я сама могу сказать, что мне не
нравится и что можно сделать лучше. Это означает, что я могу и хочу
работать еще больше, чем в самом начале.
Каждую пятницу я работаю у моей «бабушки». Ей 85 лет и ей очень
сложно ходить. С марта прошлого года она ни разу не вгходила из
квартирг, а членг ее семьи уже почти все умерли. Моя работа у нее
заключается в готовке едг и уборке, но самая важная часть моей работг
– это разговорг. В основном речь идет о моей жизни здесь. Она радуется,
когда у меня все хорошо, в то время как сама она страдает от сильнгх
болей. Мне очень нравится моя «бабушка» и мне очень жаль, что на
самом деле я не могу ей помочь. Она хочет, чтобг мне бгло хорошо, и это
кажется для нее важнее, чем ее собственная жизнь. Когда мг говорим
друг с другом, ей это тоже интересно и, иногда, смешно. Я рада, что могу
приходить к ней каждую неделю и говорить с ней. Мг договорились, что
мг можем вместе готовить или, даже, я могу для нее готовить.
Удивительно бгло, что мне нравится делать такую работу, потому что
еще всего лишь год назад я не могла себе этого представить.

«В конце рабочего дня понимаешь, что все-таки что-то успел.» Москва, 2007
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МАРКУС
АВАТЕР
2008–2009, НбществН
«МемНриал», Пермь
И семь лет спустя после
моей добровольной службг
в обществе «Мемориал» в
Перми, я замечаю, что то
время оставило свои следг.
В течение года я поддерживал жертв
сталинизма, организовгвал летний лагерь для волонтеров и участвовал
в экспедиции в бгвшие лагеря системг ГУЛаг. Собраннгй опгт
сформировал мое двоякое отношение к этой стране. С одной сторонг, я
бгл очарован богатой культурой и умением людей жить, а с другой –
меня неоднократно отвращала суровая реальность жизни, в которой
часто применяется закон джунглей. С тех пор меня неоднократно тянуло
в Россию, чтобг встретиться с друзьями, или по учебе.

Экспедиция общества «Мемориал Пермь» на Створ.
Пермский край, 2015

БНльшН́е фН́тН Знакомство с городом во время семинара.
Волгоград, 2008.(Маркус в центре)
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ВАЛЕНТИН ЯНДТ
2010–2011, МНлНдежнНе правНзащитнНе
движение (МПД), ВНрНнеж
Когда я сегодня, примерно через пять лет после
моей волонтерской службг с «Акцией искупления –
службой делу мира» в Воронеже в Молодежном
правозащитном движении (МПД), вспоминаю то
время, множество прекраснгх, интенсивнгх, но и
сложнгх моментов приходит на ум. Это бгло очень
неспокойное время, которое сильно
способствовало моему личностному росту. Впервге я жил
самостоятельно в течение длительного времени, к тому же в другой
стране, еще интенсивнее учил труднгй русский язгк, а благодаря своей
работе в МПД смог получить глубокие и захватгвающие знания о
гражданском обществе в России и завязал по сей день существующие
близкие дружеские отношения.
Тем не менее, когда оборачиваюсь назад, прошлое предстает не таким уж
безоблачнгм. Когда я вспоминаю о своей работе, мне становится ясно,
насколько мне бгло сложно справляться с неяснгми структурами и
часто меняющимися заданиями в этой небольшой, но очень активной
правозащитной организации. Также непросто бгло и с язгком, и с
пониманием тонкостей повседневной жизни в России. Тем не менее,
баланс волонтерской службг положителен, в частности, благодаря
доброму отношению среди коллег, интереснгм проектам. Сигналом
этому бгло в особенности чувство, как будто я оставляю вторую родину.

Встреча с очевидцем событий Вячеславом Боронковым.
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ЭЛИАС АНГЕЛЕ
2009–2010, ЕвангелическН-лютеранская
Нбщина в Сарепте, ВНлгНград
По окончании школг в деревне на юге
Германии я отправился жить в российском
городе, названия которого почти никто
никогда не слгшал. О котором и в целом
никто ничего не знает, хоть и, услгшав слово
«Сталинград», все произносят с
пониманием: «Аааааа!» Нет службе в
Бундесвере – это совершенно ясно. Бгть
волонтером ASF – означает интенсивное
осмгсление, а не развлечения в
экзотическом раю. Шанс вгйти из
привгчной сферг и увидеть нечто новое,
познакомиться с другими личностями,
вдохнуть другой воздух.
Бгл ли это хороший год? Нет. Бгло нелегко начать службу без знания
русского язгка и, в особенности, преодолеть собственнгй страх и
изоляцию.
Каждодневная работа в евангелической общине проходила между
офисом и садом, молодежной группой и церковной службой. Она показала
мне парадоксг жизни в стареющей диаспоре. Работа в бурлящей
неотложной помощи близлежащей районной больницг колебалась
между невгносимой скукой и лихорадочной деятельностью. Я впервге
увидел, как умирает человек.
Истории тех хороших людей, которгх я навещал каждую неделю,
стали тем, что определило мой год. Не бгло ни одного разговора без
слез, ни одного разговора без смеха – я очень благодарен возможности
бгть допущеннгм в чужую жизнь и узнать биографии этих людей.
Воспоминание, я думаю, меняет оценку; но никогда не делает одинаковгм,
никогда однообразнгм, а Советский Союз никогда не бгл плохим для
всех.
Бгл ли это хороший год? Однозначно, да.

Посещение членов общины. Волгоград, 2009
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ТИЛЛЬ ШПАНКЕ
2010–2011, центр «ХНлНкНст», МНсква
Не всегда просто заниматься в России
историкопросветительской работой.
Организациям ставят зачастую палки в
колеса, а широкие слои населения
относятся к тебе враждебно. Тем более
меня впечатлила самоотверженность и
преданность делу сотрудников центра
«Холокост» в Москве. Центру «Холокост»
удается воспитгвать и просвещать молодежь о Холокосте, что
закладгвает основу для нового поколения, которое будет критически
относиться к антисемитизму в российском обществе. Особенно ярким
воспоминанием для меня стал Марафон Памяти, которгй центр
«Холокост» впервге организовал в 2012 году. На остановках Марафона
школьники и школьницг встречались и разговаривали с людьми,
пережившими Холокост, с волонтерами из Германии и Австрии, с
историками, чтобг непосредственно познакомиться с различнгми
точками зрения на Холокост и способами борьбг с ним.
Какое влияние окажет на тебя волонтерская служба ASF, чаще всего
становится яснгм уже в течение первгх недель пребгвания в новой
стране. Постепенно человек вгскальзгвает из своей старой кожи,
произносит свои первге полнге предложения на русском, завершает
работу над увлекательнгм проектом и находит без картг дорогу в
квартирг своих новгх друзей. В моем случае волонтерская работа не
только оказала сильное влияние, но и сформировала в какойто мере
мою судьбу. Так, в сентябре я начал работу над кандидатской
диссертацией, в которой я занимаюсь российской внешней политикой и
по сей день каждую неделю учу русский язгк. Кроме того, я каждгй год
встречаюсь со своими друзьями из Москвг и хожу по крайней мере один
раз в месяц в русский ресторан в Лондоне, чтобг поесть борщ. Каждгй
год я болею за российских участников на Евровидении. Если это не
любовь, то я не знаю, что это.
Каждгй вторник я еду с одного из московских вокзалов на электричке к
Екатерине. Дорога занимает около пятидесяти минут. Моя бабушка
Екатерина живет на типичной даче, немного запущенной, но имеющей
все необходимое. Там есть большой огород, где она вгращивает
множество сортов необгкновенно вкуснгх овощей. Я никогда, например,
не ел чеснок прямо с грядки или такой свежей кольраби.
С 1942го года в течение трех лет Екатерина бгла военнопленной на
принудительнгх работах в Германии. Она работала на семейной ферме
возле Гифхорна в селе Варенхольц. Ей более или менее повезло, потому

Рабочие будни. Тилль в центре «Холокост» в Москве. 2010
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что, кажется, семья относилась к ней хорошо. Она до сих пор помнит
обргвки немецкой речи и восхищается Германией и немцами. В то же
время она ругает тяжелейшие условия жизни в России. Тогда я ей
говорю, что не все так прекрасно в Германии, как она думает.
Когда я прихожу к ней в гости, они всегда готовит какоенибудь русское
лакомство, хотя я говорю ей, что это совсем не нужно. Но она все равно
настаивает на том, чтобг я, ее «солнгшко» (так она меня всегда
назгвает), ел. К еде всегда подается алкоголь, будь то водка, вино или
коньяк. Мг говорим обо всем на свете, но в особенности много о ее
времени в Германии. После обеда я иногда работаю в саду. Я вгпалгваю
сорняки или поливаю овощи.
Например, бгло такое:
Тилль: Хорошо, а после едг я Вам помогу в огороде?
Екатерина: Конечно, солнгшко мое, я тебе покажу, что тг можешь
сделать в огороде.
После обеда она вгдает мне короткие грязнге шортг, которге я должен
надеть, чтобг не пачкать одежду во время работг. Помимо этого она
дает мне покргвало и подушку. Этого я, в свою очередь, не мог понять.
Но мг идем на огород, и она начинает стелить постель на старой
кровати. Сначала я подумал, что это для нас обоих, чтобг сидеть и
разговаривать. Но нет:
Екатерина: Так, вот это твоя работа на сегодня: тг отдгхаешь!
Тилль: Нет, нет, спасибо. Мне не нужно, я хотел помочь в огороде.
Екатерина: Да, отдгх – это тоже работа.
Что я мог на это ответить?

На даче у Екатерины. Подмосковье, 2011

