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Пешком по России. Как немец постигает страну своей мечты.
В детстве у Детлева была
любимая книга немецкого
автора Отфрида Пройслера о сильном мальчике
Ване, пережившим немало
приключений на своём
пути по России. С тех пор
в Детлеве живёт тоска по
этой великой далёкой
стране. В этом году он
наконец побывал в ней.
История о приключении –
и душевном опыте.
ПРОЛОГ
Зима. Детлев впервые ступает на российскую землю.
Это непростое время года,
которое не совсем подходит
для похода по России с
рюкзаком на плечах и
палаткой в багаже, он
выбирал не специально. Не
всегда у жителя Аугсбурга
всё идёт по плану. Компас,
который является частью
его походного снаряжения,
не только гарантирует то,
что он не собьётся с пути на
великих просторах, но и
помогает ему на жизненном
пути. В какой-то момент
Детлеву становится ясно,
что ему просто нужно
сделать первый шаг. А
потом
следующий.
Это
приводит к многим тысячам
маленьких шагов. С каждым
шагом
ему
становится
комфортнее.
.

Детлеву Иленфельду 53
года. Отец двух взрослых
сыновей, специалист по
оптовой и внешней торговле, социальный работник,
ухаживал за больными и
престарелыми людьми. Три
года
был
владельцем
ресторана на французской
Ривьере.
Долголетние
поиски
профессии
по
призванию
привели
к
проблемам со здоровьем.
Ему пришлось взять паузу.
Летом
2020
года
его
отправили на пенсию по
нетрудоспособности. "Официально признали никчемным", – так он описывает
ситуацию в своём блоге.
В ПУТИ

до -15 градусов, чтобы
подготовиться
к
предстоящим испытаниям, и
параллельно посещает курс
русского языка.
Наконец-то он пересекает
границу европейского союза
с туристической визой в
паспорте и оказывается в
стране, о которой его
предупреждали в Латвии: в
России темно, опасно и
холодно. Русские несчастны, поэтому они такие
агрессивные. Но первый
русский, которого Детлев
встречает, – это водительдальнобойщик,
который
внезапно останавливается
рядом с ним, просто берет
его с собой и довозит до
первого большого города.
Водитель
показывает
Детлеву город и даёт на
прощание
свой
номер
телефона, как говорится, на
всякий пожарный. Подобные встречи продолжаются
и на следующий день.
Детлев знакомится с директором национального парка
Себеж,
который
лично
сопровождает его в магазин
канцелярских товаров, где
Детлев покупает карту. Так
что приём более чем дружелюбный, а его языковые
навыки высоко ценятся.
Телефон и интернет работают в обычном режиме.
„Чего я напрасно боялся?“ –
пишет Детлев позднее в
своём блоге. Снег и холод –
его постоянные попутчики,
но ему тепло на сердце.
.

„Что Россия делает со
мной? Моя большая мечта,
моя великая любовь“, –
пишет
Детлев
перед
отъездом в блоге. Он не
может
объяснить
свою
глубокую связь с этой
страной, он не знает, к чему
это приведёт. Детлев очень
тщательно
готовился
к
этому путешествию. Пересекал Альпы пешком, принимал участие в семинаре
по выживанию в тайге,
проводил исследования и
смотрел
всевозможные
передачи о России. Однако,
пожалуй, самым главным
источником
вдохновения
.

Путешествие начинается в
междугороднем
автобусе,
на котором Детлев едет в
Вильнюс. Отсюда начинается
его
поход
вдоль
железнодорожной линии до
города
Даугавпилс
в
Латвии, где в повседневной
жизни в основном говорят
по-русски. Звучание русской
речи трогает его душу. Ещё
в Германии он начал
изучать русский язык. В
Даугавпилсе Детлев живёт в
палатке, при температуре

Смородинка. Трудится в
общине. Принимает участие
в деревенском празднике,
на
котором
амбар
превращается в кинотеатр,
и говорит себе, что именно
так он хотел бы жить в
Германии.
Не
как
отшельник, не без цивилизации, а в равновесии с
самим собой и с природой.
.

осталась детская книга,
которую мама читала ему,
когда он был маленьким:
«Приключения
сильного
Вани». Ваня – третий сын
Василия Григорьевича, он
пробирается по России и
доказывает отцу, на что
способен. Когда в 2018 году
умирает отец Детлева, тот
тоже пускается в путь,
полный сомнений и надежд.
Россия
его
не
разочаровывает.
ЧИСТОЕ НЕБО
В 60-ти километрах от
российско-латвийской границы в Псковской области
Детлев стучит в дверь дома
и остаётся там на четыре
недели.
Его
принимает
молодая семья с двумя
маленькими детьми. Он
помогает по дому, чистит
снег, играет с детьми,
выгуливает
собаку.
Молодая пара из СанктПетербурга, которая предпочла жизнь за городом. В
посёлке
с
названием
Чистое Небо, в районе,
богатом озерами, насчитывается около 20-ти таких
хозяйств, от фермеров и
пенсионеров до мастеров и
программистов.
Никаких
магазинов, только детский
сад. Когда кто-то едет за
покупками, он просто берет
с собой соседей, пока
машина не заполнится.
.

Когда
семья
уезжает,
Детлев следит за домом. В
свободное время он изучает
старую
военную
карту
России и задаётся вопросом, куда он может отправиться в следующий поход.
Он
выбирает
середину
страны. Через несколько
недель он выходит из
поезда в Красноярске. На
этот раз с трехмесячной
визой. Наконец-то он в
Сибири,
о
просторах
которой он всегда мечтал.
СТРЕЛКА

www.magnamama.de
блог двуязычный

Там, где Ангара впадает в
Енисей,
о
путешествии
пешком нет и речи, ведь,

несмотря на весну, снега
всё ещё по колено. В селе
Стрелка, жители которого
занимаются переработкой
леса, Детлеву предложили
место в ночлежке плотника.
Директор общины доволен
гостем из Германии. „Он
спрашивал меня о беженцах, Меркель, Брекзите, и
как я как немец оцениваю
политическую ситуацию в
Европе“, – вспоминает Детлев их первый разговор.
Детлев остаётся до таяния
Ангары. „Когда я приехал,
Ангара была полностью
покрыта льдом, но через
неделю
лёд
начал
двигаться“, – рассказывает
Детлев. Он наблюдал за
этим процессом, похожим
на пробуждение, целыми
днями. Похоже, что внутри
его самого тоже начало
оттаивать что-то глубоко
замёрзшее.
ЕНИСЕЙ
Чуть южнее снега уже нет.
Детлев продолжает свой
путь по берегу Енисея. Он
никогда не заходит слишком
далеко,
ведь
в
тайге
медведи только выходят из
спячки. В Казачинском ему
попадаются два военных
кладбища с обелиском. Во
время гражданской войны
здесь
происходили
ожесточённые бои между
Колчаком и партизанами. В
деревне без продуктового
магазина бабушка даёт ему
поесть. В Мокрущенском он
вместе
с
жителями
празднует День Победы. В
Момотово его приглашают
на пикник.
„Мы ели одной вилкой и
пили из одного стакана.
Очень много смеялись“, –
так описывает Детлев эту
сцену в своём блоге. Куда
бы он пошёл, люди открыты
и заинтересованы. Всегда
есть возможность воспользоваться компьютером, будь
то в муниципальной организации, в Доме культуры или
в библиотеке. Оставшееся
время Детлев проводит в
экодеревнях Добросвет и

Детлев узнает себя в
русских. „Они такие же, как
я, – пишет он в своём блоге,
– более эмоциональные, у
них
больше
времени,
любопытства,
меньше
комфорта,
планирования
жизни и многозадачности“.
Он не видит Россию как
страну противоречий, она
для него одно целое и всё
одновременно.
МОСКВА
В Москве Детлев получает
удостоверение Российской
государственной
библиотеки и небольшое рабочее
место, где он может писать
свой блог. Он останавливается у пожилой пары на
окраине
города,
позже
ночует в хостелах. Иногда
он выезжает на метро из
центра Москвы и возвращается пешком, по пути
делая свои открытия. В
Москве
полно
уличных
музыкантов, Детлев танцует
даже на Красной Площади.
Когда в интернете он
находит адрес немецкого
клуба, просто приходит
туда. И первый раз за всё
путешествие у него перед
носом закрыли дверь – его
не
было
в
списке
приглашённых.
ЭПИЛОГ
Вернувшись в Германию, он
словно опять падает в
глубокую душевную пропасть. Разом всплывают
вопросы о родине, корнях и
национальной принадлежности, вопросы, которые
уступили место множеству
мелких бытовых проблем,
пока он был в путешествии.
Он
разрывается
между
двумя
культурами.
Чувствует себя в России как
дома, но и не хочет
отрицать свои немецкие
корни. Ясно только одно:
скоро он хочет снова
отправиться в большое
путешествие по России,
которое будет длиться до
старости, прям как сильный
Ваня. Его следующий пункт
назначения – Алтай. Ещё
одна цитата из его блога: „В
Германии дороги лучше, в
России сердца открыты“.
.

Юлия Колбиг, Тино Кюнцель

