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Послание Ангары 
 
Ранним утром третьего марта 2018 г. мой отец будит меня своим последним вдохом. Я стою 
рядом с его кроватью, вглядываюсь в его бесконечно умиротворенное лицо и на мгновение 
мне открывается иное измерение.  
Осторожно и мягко движущаяся  
энергия сливается с отцом.  
В этот момент я остро осознаю брен-
ность своего собственного земного вре-
мени: я следующий в колее предков ко-
му суждено умереть. Когда, если не сей-
час, осуществлять мою мечту детства? 
Когда перестать мечтать, когда наконец 
жить? 
 
Мечта моя произросла из детской 
книжки Оттфрида Провисела. В ней 
"Сильный Ваня", пролежав семь лет на печи ни промолвив ни слова, путешествует с приклю-
чениями по просторам России. Может быть мои семь лет в теплой горизонтали и безмолвии 
подошли к концу? 
 
С тех пор, как я начал самостоятельно мыслить, меня посещают дни, когда я не в силах под-
няться с кровати (или бегу в лес) и дни в которые я готов свернуть горы. Что-то между случа-
ется редко. С "Сильным Ваней" (или как говориться в России с Иванушкой дурачком) меня 
наверно связывает сильно колеблющаяся яркость внутреннего солнца, причиной которой 
обмен веществ. Либо это солнышко светит ярко, либо внутри тьма... Это считается болезнью 
в Германий. 
 
Одна часть меня не желает признать, что мой внутренний мир не так "работает", как у боль-
шинства людей. А другая часть с облегчением ликовала, когда я подался в ведомственные 
учреждения и подал заявку о нетрудоспособности в пенсионный фонд системы социального 
страхования Германии. В течении восьми месяцев я понемногу перестал принимать медика-
менты (каждый месяц восьмую часть). Они пригодны для поддержки функций работоспо-

собности, но видимо даже этого дей-
ствия на меня не производили.  
 
Я просто не смог продолжать дальше, 
как до смерти отца. "Иди своим путем, 
не пытайся постоянно подстраиваться, 
чтобы понравиться другим," - казалось 
отец шептал мне из другого измере-
ния. После 26-ти различных трудовых 
отношений (с гарантированным соци-
альным страхованием) мои силы в 
борьбе за стабильную трудовую дея-
тельность иссякли, и я начал изучать 
русский язык. Тут друзья и моя семья 

объявили меня в конец сумасшедшим: "Раз уж ленишься работать, зачем тебя несет скитать-
ся вдоль и поперек по России?" 

 
Внизу в долине никто не видит солнце ... 

 
Вот как я себя чувствую, когда слышу русский. 

http://www.magnamama.de/2019/02/18/языки-sprachen
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Но удивительным образом, звучание русского языка отрыло мое сердце и ощущаемо  под-
нимало вновь и вновь мое настроение. Я начал интересоваться русской культурой и совре-
менными событиями России. Мне открылись книги Анастасии (автор: Владимир Мегре) и я 
поглощал все десять книг, что-бы перечитать их вторично, сосредоточенно и критически.  
Они задавали хорошие вопросы, которые открывали мой дух. По всей России уже были обу-
строены около 400 так называемых "родовых селений Анастасии".  
 
Когда у меня внутри солнце светит, мне присуща склонность к величию. Так появилось жела-
ние пройти пешком через всю Россию за раз, без перерыва и возвращения на время... Такого 
рода величие оправдывает каждый раз провалы всех моих замыслов! Пройти пешком через 
всю Россию, значило остаться без большей части привычных удобств. Поэтому сомнения в 
осуществлении оставались большими и мечта о "Ване" и его пути были окутаны туманом. Я 
не мог разглядеть, куда приведёт меня этот путь, так как не было ясной цели. А что после 
России, Аляска? А потом куда?  
 
Кроме того, визовый режим России не предусматривал пешие походы через всю страну. А 
заявки, такие как моя в пенсионный фонд Германии практически безнадежны. К тому-же с 
изучением русского языка, у меня был буквально забот полон рот. В темные моменты, в пе-
риоды без внутреннего солнечного сияния, меня уже много лет сопровождало и манило од-
но и тоже представление: длительный поход с маленьким рюкзаком, я в залитой светом бе-
рёзовой роще в России - но до сих пор я не мог собраться с духом и, вместо осуществления 
своей мечты, принимал таблетки... Я задавался вопросом, смогу-ли я пройти "Ванино испы-
тание", смогу-ли я набраться смелости и действительно отправиться в путь? 

 
Чтобы с чего-то начать я стал писать блог 
(www.magmamama.de = Великая Мать) и пересёк в 
июле 2018 года по индивидуальному маршруту Аль-
пы (с юга Швейцарии по направлению в Германию). 
В горах со мной произошло нечто "прекрасное": это 
был подарок внутреннего раскрытия, прямой кон-
такт с Богом, с Великой Матерью. Я почувствовал 
связь с большой загадкой и испытал одновременно 
полную свободу. Казалось-бы, это не совместимые 
вещи, но я прочувствовал их присутствие, сообще-

ние всех измерений... И вдруг все в мире перестало казаться угрозой, страх потерял весь 
свой вес. Даже во время трехдневных ливней, со-
провождаемых грозами, было ясно - мой путь лег 
на восток, в Сибирь - такую-же экстремальную как 
Ваня и я.  
В горах я понял: совершенно не важно, что будет со 
мной после похода по России. Добравшись до пер-
вой седловины горного хребта мне открылся но-
вый вид. Таким-же образом один шаг моей мечты 
исходит из другого. 
 
Вернувшись в Аугсбург я познакомился со студенткой из Москвы и мы в течении шести 
недель провели много времени помогая друг другу изучить язык по системе тандем - мы го-
ворили поочередно на немецком и русском языках.  

 
на пути в долину (зарубка или шарте?) 

 
... и новый взгляд на вершину! 

http://www.magnamama.de/2018/10/10/1-mal-probe-packen/
http://www.magmamama.de/
http://www.magnamama.de/2018/07/31/96
http://www.magnamama.de/2018/07/31/96
http://www.magnamama.de/2018/07/31/96
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Я отнес лишние вещи в подвал и сдал в аренду свою спальную комнату. Из этой креативной 
коммуналки я выносил коробку за коробкой. Тем не менее я всё тянул с отъездом то из-за 

почтовой доверенности, либо пересылки кре-
дитных карт или из-за шатающейся коронки. И 
конечно я ждал решения социальной страховки... 
Особенно меня мучил страх остаться одиноким.  
 
С приходом осени солнце у меня внутри светило 
все меньше, настроение падало - пенсионные 
заявки в Германии могут пролежать без решения 
очень долго. А ещё тому, кто хочет путешество-
вать по России, не стоит бояться балтийской зи-
мы... В конце концов, это был мой новый кварти-

рант, который подтолкнул меня! Он ставил свою обувь все ближе к центру коридора, осто-
рожно подавая мне сигнал готовности перенять всю мою квартиру, как мы и договаривались. 
Я отказался от большого решения - начать путь прямо из Аугсбурга - и, недолго думая, сел 
пятого ноября 2018 в междугородный автобус 
по направлению в Вильнюс (столица Литвы, 
ЕС). Было немного ощущение как будто что-то 
умирало.  
 
Из Вильнюса я начал свой поход с палаткой и 
спальным мешком вдоль железнодорожной 
трассы по направлению в Даугавпилс (главный 
русскоязычный город региона Латгалии в Лат-
вии, ЕС). Ура! Лед тронулся! Я выдержал оди-
ночество и ничего особенно важного не забыл. 
К тому-же вернулось чувство единства и свободы, которое я пережил в горах. Я шел березо-
выми лесами... по невиданным тропинкам, доверяя своей интуиции. Путь был уже во мне, я 
сам был путем! 
 
В течение четырех недель я посещал школу иностранных языков в Даугавпилсе, изучая рус-
ский язык, жил в лесу, где мог испытать походное снаряжение. После долгих поисков на рус-
ском языке нашлось агентство визовых услуг, которое обещало решить все мои проблемы.  
 
И вдруг все остальное тоже решилось! Неожиданно, в начале декабря 2018, мне пришло со-
общение о том, что я до августа 2020 признан скромным пенсионером - ведомственно заве-
ренным бездельником, как Ваня! А если говорить всерьёз: я благодарен системе социально-
го страхования Германии. То, что написано обо мне в заключении экспертизы, чистая правда, 
хотя и никак ни соответствует моей личности. Я ощущаю себя забракованным и обустроен-
ным одновременно.   
 
Седьмого декабря 2018 агентство визовых услуг в Даугавпилсе выдало мне мой паспорт с 
первой туристической визой на 30 дней. Уже лежал снег, и, спустя час, я начал свой путь на 
восток. Я проходил примерно по 22 км. каждый день, и это улучшало мое самочувствие луч-
ше любой таблетки. Путь простирался с новой "вдохновленной дисциплиной" и каждый 
зимний километр прибавлял внутреннего спокойствия... с гордостью за себя самого. Что 
ждет меня по ту сторону границы? 
 

 
и мои вещи в подвале. 

 
Мое спальное место на кухне 

http://www.magnamama.de/2018/11/23/daugavpils
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Семнадцатого декабря 2018 я впервые ступил на российскую землю. Россия страна опасная, 
холодная и коррумпированная - так гласили предупреждения в Латвии. А живется русским 
совсем худо - мне же кажется совсем наоборот. Люди оказались приветливыми и жили так, 
как я видел в свое время жизнь во Франции. Инфраструктура была не хуже, чем в Латвии, я 
мог везде платить своей банковской картой (Maestro), телефонная связь и интернет работали 

отлажено, как и в Германии, а мои скромные 
знания русского языка были высоко оценены! 
 
Спустя примерно 350 км зимнего похода, мо-
ей целью было родовое селение "Чистое 
Небо" (www.chistoe-nebo.ru), которое я нашел 
и связался через сайт www.anastasia.ru. Там я 
провел четыре недели с семьей, ставшей мо-
ей языковой школой в глубинке. По приходу 
нового года половина данного мне тур-визой 
времени истекло, моя цель - Россия, достиг-
нута и я задался вопросом - что теперь? Что 

ждет меня в грядущие три месяца, после которых я вновь смогу (и в этот раз уже на 90 дней) 
вернуться в Россию? Где начать мое путешествие в апреле?  
Где моя новая цель?  
 
Анастасия призывает в своих книгах мечтать о своем местечке, прочувствовать его, проду-
мать... и из всего этого понемногу создать план. Так я, пока семья была в отъезде, пол дня 
проползал по военной (2 х 3м) карте России, чтобы найти то самое место - цель грядущей по-
ездки. Единственной точкой отсчёта была река, тянущаяся с востока на запад, за ней горы - 
это мне "снилось" во время походов. Так меня нашла Ангара, на севере Красноярска, при-
мерно в центре России, и показалась продуманной целью. А на три месяца перерыва реше-
ние было простым: "там, где говорят по-русски, те-
бе и место!". Это время "простоя" в ожидании оче-
редной визы (с середины января-середины марта 
2019) я провел в Латвии уже самостоятельно изучая 
русский язык. После недолгого прибывания в Гер-
мании по случаю 80-тилетия моей мамы, я шестна-
дцатого апреля 2019 во второй раз перешел лат-
вийско-российскую границу.  
 
Транссибирская железная дорога доставила меня в 
весьма общительной обстановке в Красноярск. В Зауралье, в Екатеринбурге, я сделал не-
большой перерыв и подогнал моё походное снаряжение для требований, ожидавших меня в 
Сибири. Наконец-то: двадцать четвертого апреля 2019 автобусом и паромом я достиг своей 

цели - устье Ангары и Енисея. Она еще полностью ле-
жала под покровом льда, а в лесу лежал метровый 
слой снега... а путешественники по России дали мне 
совсем иные прогнозы. Тем не менее я провел проб-
ный поход, который оказался не осуществимым... по 
пояс в снегу, с видом на реку с громоздящимися 
льдинами. К счастью у реки оказалась маленькая гос-
тиница и столовая лесосплавщиков. Гость из далекого 
края был представлен директору, которого связывало 

 
в пути 

 
мои родители 

 
на Урале 

http://www.magnamama.de/2018/12/12/immer-naeher-immer-cooler
http://www.magnamama.de/2018/12/12/immer-naeher-immer-cooler
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с Германией не только любовь к баварскому пиву, но и корни его жены. Он обустроил меня и 
позаботился о стареньком компьютере, который установили в моем номере с видом на реку. 

Я не хотел брать на себя бремя второго 
зимнего похода - и остался в комфорте, 
писать - очищать душу от всех уныний.  
 
Решение было простым: оставаться пока 
не растает лёд, и река не освободиться от 
своих зимних оков. Неделю спустя лёд 
начал двигаться. Льдины то вяло тяну-
лись, то быстро скользили по Ангаре, 
уносясь в уже движущийся Енисей. По 
утрам Ангара вновь показывалась за-
мёрзшей и таяла заново в течении дня. 
Так же и во мне что-то таяло, что-то глу-

боко замёрзшее начинало приходить в течение - мой панцирь понемногу открывался… так 
мне казалось во время моих ежедневных прогулок вдоль воды.   
 
„Я река…“, сказала дочь Байкала однажды ночью, „а ты человек. Почему ты не с тебе подоб-
ными? Ты не бродячий отшельник, ты преувеличиваешь. Ваня тоже не прошел всю Россию. 

шанс!“  
 
Я поклонился перед неожиданно мудрой ре-
кой, и, слегка ошарашенный побрел дальше. 
Всего лишь 60 км южнее, на Енисее, который 
по преданию возлюбленный Ангары, я 
нашел то что мне обещали: сибирскую весну 
в почти бесснежном лесу. Там я наконец 
смог продолжить поход и в течение пример-
но десяти дней, шел лесом вдоль реки. Я 
отыскал несколько самобытных деревень, 
где смог спокойно продумать послание Ан-
гары - связи и свободы. Моя мечта о Ване привела меня к новым (старым) целям: хорошие 
идеи забылись и хранились где-то замёрзшие в глубине меня. Теперь, оттаяв, они задают 
много вопросов, вызывая растерянность и радость одновременно.  
 
По дороге обратно в Красноярск мне встретилось нечто неожиданное: два селения, где я 
смог остаться, помогать и готовиться к возвращению в Германию. Внутренне я чувствовал се-
бя „свеже-оперированным“, мне совсем уже не грезились дальнейшие походы и приключе-
ния. Поэтому я отодвинул посещение Байкала, из которого выливается Ангара. Меня радует 
возвращение на родину и тот факт, что не придется в течении шести или больше лет жить „из 
рюкзака“. И несмотря на то, что мой квартирант в Германии планирует съезжать в конце 2019 

 

 
ледоход ... 

 
было нелегко выйти ... 

 

Иди к людям. Не забывайте свои немецкие корни. И возвращайся.
Ты уше ступил на свой путь. Ты начинаешь его чувствовать внутри себя. Не упусти свой

- в свою старую квартиру я никак не могу возвращаться. Меня тянет в деревню.
К людям с открытыми сердцами!

http://www.magnamama.de/2018/08/12/macht-euch-der-erde-untertan
http://www.magnamama.de/2018/08/12/macht-euch-der-erde-untertan
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Возвращение в Германию, это переход, о ко-
тором я думаю, мечтаю, пытаюсь прочувство-
вать и спланировать. Он будет не легок. Здесь-
же, в России, я не знаком с культурными пра-
вилами и понимаю людей лишь тогда, когда 
полностью им открываюсь. Быть в связи со 
всеми чувствами осязания и, таким образом 
видеть Великую Мать в каждом человеке - бу-
дет в Германии, где я смогу опять все полно-
стью понимать, намного сложнее. А тут я ко-
леблюсь межу пониманием и непониманием, 
полагаюсь на чувственность и никогда не могу быть уверенным. Я ощущаю своё незнание - в 
Германии мне порой кажется, что я знаю уже всё… 
 
В светлые минуты я наблюдаю, как мои идеи громоздясь разрастаются, как на расстоянии 
вытянутой руки выстраивается рисунком моя жизнь: желая блага, готовлю свой провал, по-
тому-что хочу много и сразу…  
Не будь героем, будь собой! Иди своим путём. Ступай спокойно вперед, шаг за шагом.  
Дай себе время и пространство, когда в тебе мало солнечного света - ты его заново  
обретешь в пути!  

Постоянно я хочу добиться чего-то особенно-
го, испытывая чувство вины, потому-что не 
такой, как все. А ведь я специально создан 
именно таким! 
 
Вот уже девять месяцев как я обхожусь без 
медикаментов, ежедневно прохожу несколь-
ко километров, то с „единством и свободой“, 
то с воодушевлённой дисциплиной, которую я 
развил балтийской зимой (где почти три ме-
сяца не светило солнце).  Мой отец остается 

вблизи. Я осознаю, что поход сейчас больше продолжается внутри меня - пока все приклю-
чения проходили во вне, а теперь они будут диктовать внутренние задачи….На моем блоге 
www.magnamama.de я продолжу рассказывать о своем пути! 
 
Есть притча о том, что великие матери стояли перед решением, где 
спрятать самую великую силу вселенной, так, чтобы человеку не до-
стать её, пока он не обретёт мудрость, что-бы ответственно с ней 
обращаться. Они раздумывали: спрятать в земле, на небесах?  
нет, давайте спрячем её в самом человеке. Там он ни за что не ста-
нет искать, пока не созреет, и не встанет на путь внутри себя.   
 
Контакт:  
Детлеф Иленфельд, 53г. уличный художник, предприниматель, со-
циальный педагог,  
два сына (28 + 18) 
Рад Вашим примечениям, комментариям и вопросам. 
E-Mail:  detlevihlenfeldt@web.de   
Блог:   www.spirit-trekking.net (на русском и немецком языке)  

 
meine Eltern  

 

 
... в Енисей. 

 
незадолго до восхода солнца (Ангара) 

http://www.magnamama.de/2018/04/11/warum-magnamama
http://www.magnamama.de/
mailto:detlevihlenfeldt@web.de
http://www.spirit-trekking.net/



