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8-го мая обходили с Митей полуостров, на котором расположена северная часть Констанца 

(южная примыкает к Швейцарии, и они разделены Рейном), начиная от центра города вдоль берега на 

восток и потом на север, фактически по парку с вековыми деревьями, через городской пляж на мысу, где 

загорают на стриженом газоне, до паромной переправы через озеро к Меерсбургу.  

 
 

        
 

       
 

На набережной Рейна в Констанце, 8 мая 2001 г. 

 
 

        
 

По пути к паромной переправе, 8 мая 2001 г. 

 
В этот день впервые с момента нашего прибытия проглянуло солнце и заметно потеплело. Мы 

затарились очередной порцией пива и вина, а вечером  опять гуляли в центре, где меня потряс 

изумительный фонтан со скульптурной композицией из сидящих в нѐм, а также стоящих (в том числе и 

на карачках) и висящих рядом и балдеющих мужиков и баб, и чѐртикообразных существ - всего не 

описать, смотри фото. 

Матиас позвонил этим вечером из Потсдама, поболтали с ним по телефону по-русски. 

Немецким, кстати, я продолжал там заниматься практически во все домашние часы, исключая трапезы, и 

ощущал прогресс в понимании немецкой речи. 



 

  
 

В центре Констанца, 8 мая 2001 г. 

 
 

      
 

      
 

Чудо-фонтан в Констанце. 

 
 

   
 

Рядом с Митиным домом.   У развилки Зинген – Университет, 9 мая 2001 г. 



 

 
9-го с обеда - настоящий летний день (и потом тѐплая солнечная погода держалась до 17-го мая). 

Гуляли с Митей по вершинам холмов над их домом, а с 17.30 до 20.30 - экскурсия вчетвером по 

шикарному острову Майнау. Буйство зелени и цветов, обалденно огромные секвойи, оранжерея с 

орхидеями, павильон с тропическим климатом для живых бабочек, дворец и проч., и проч. 

Вечером звонили Лене Шагимуратовой, поздравили еѐ с днѐм рождения, а потом мы с Митей 

футбол смотрели - полуфинал Лиги Чемпионов:  «Бавария» - «Реал» 2:1. 

 

           
 

 

   
 

Над Констанцем, 9 мая 2001 г.                      
 

 

    
 

За обедом, 9 мая 2001 г. 

 



 

 

           
 

На Майнау, 9 мая 2001 г. 

 

      
 

Вид с моста, ведущего на Майнау, 9 мая 2001 г. 

 

 

 

      
 

На Майнау, 9 мая 2001 г. 

 

 

 

 



     
 

В оранжерее на Майнау, 9 мая 2001 г. 

 
 

 

      
 

 

      
 

Вольматинген Рид. На немецком берегу Рейна. На противоположной стороне – 

Швейцария. 10 мая 2001 г. 

 
10-го мая с утра прогулка вчетвером в Вольматинген Рид - птичий заповедник. Жарко. 

Напротив, через Рейн, узкий в этом месте, - Швейцария, Готтлибен красуется.  

К обеду вернулись домой, и мы с Митей отправились вершить великое дело - брать машину 

напрокат.  

 



 
 

В конторе (Eurocar) проверили по компьютерной связи мою кредитную карточку и выяснили, 

как я и подозревал (из-за моих проплат в Штаты), что на ней нет достаточных средств, а чтобы 

воспользоваться Митиной карточкой, нужен был его паспорт, который Митя не взял. Предложили 

позвонить домой, чтобы узнать его (паспорта) номер хотя бы. Митя звонит - никто трубку не берѐт, хотя 

дома должны быть и Лена, и  мама. Тут я сообразил, что, скорее всего, я ногой, зацепившись за 

телефонный провод, выдернул его из розетки, такое было уже один раз. А Митя стоит, гудки слушает, на 

что-то надеется. Тогда служащий, оформлявший бумаги, предложил парнишке, своему помощнику, 

съездить с Митей за паспортом на машине, которая нам предназначалась, что и было сделано. Привезли 

паспорт, оформили прокат с сегодняшнего четверга до утра понедельника, получили ключи, пошли к 

машине. 

Машина - загляденье: новенький серебристый «Сеат-Ибица» испанского производства по 

французской лицензии с кузовом «универсал», чуть покороче моей «четвѐрки». Знакомиться с ней 

особенно некогда: на сегодня запланированы ещѐ поездка в магазин и в театр на пароме, всѐ на машине. 

Сажусь, завожу, пытаюсь выбраться из места уличной парковки, где машина плотненько зажата двумя 

другими, выбираюсь. Куда ехать - непонятно, прошу Митю указать мне какую-нибудь пустынную улицу, 

чтобы хоть чуть-чуть потренироваться, попривыкнуть к рычагу передач и педалям, но мы в центре, 

кругом машины, велосипедисты, пешеходы, многорядная разметка со своими светофорами в каждом 

ряду, тренироваться негде, да и некогда, дома ждут, мы и так времени на оформление много потратили. 

Едем домой, по ходу осваивая машину, город и разметку. 

Вдруг какие-то звуки внутри машины начали раздаваться, похожие на предупредительные 

сигналы, попискивания какие-то. Что-то, может, не в порядке? Но непонятно, что. Ладно. Заезжаем на 

парковку перед Митиным домом, довольно сложно-рельефную, дом стоит на склоне, ниже улицы, 

парковка для пяти машин под навесом (откуда Митин велосипед украли) и двух отдельно сбоку в 

открытом закутке. Заезжаем туда, глушу двигатель. Чуем - запах какой-то резины горелой. Вылезаем - 

Бог ты мой! - из задних колѐс дым чѐрный валит! 

Митя аж побледнел весь. А я догадался - на ручнике ехали! 

Надо же: я ведь проверил ручник, но решил, что он опущен, так как ручка с нажатой кнопкой не 

подалась вниз, но затянут он был несильно, что и позволило тронуться с места и ехать. Об этом, видать, 

и был сигнал тревоги. Ну, ладно. Что теперь поделаешь, сейчас остынет, перестанет дымить. Но Митя, к 

своему ужасу, обнаружил ещѐ одно обстоятельство: откуда-то снизу из машины что-то капало, оставляя 

небольшие мокрые пятна на площадке. Понюхали их - ничем вроде не пахнет. Поднялись домой, 

доложили обстановку женщинам. Я пытался всех успокоить, что ничего, мол, страшного, у меня и не 

такое бывало. 

Пообедали быстренько - рис с чем-то (морепродуктами?) ели палочками (мало мне было машину 

осваивать, ещѐ и палочками есть учись!), в магазин собрались, хотя я и намекал, что вместо магазина бы 

мне неплохо было просто так на машине потренироваться, попривыкнуть к ней, прежде чем на паром и в 

театр ехать. У Лены, однако, этот магазин (подешевле других) был железно запланирован. Поехали. 

Митя с Леной пошли в супермаркет затариваться продуктами и напитками, а я остался у машины на 

стоянке. Залез под неѐ и установил, откуда капает, - из какой-то трубочки, системы кондиционирования, 

похоже. Митя с Леной вернулись, загрузили всѐ в багажник, я им рассказал, что капель продолжается. И 

они оба тут же решили, что сейчас нужно ехать в прокатную контору и обо всѐм честно рассказать, в том 

числе и про то, что ехали на ручнике. 

- Да ручник-то здесь причѐм! - запротестовал я. - Он же работает нормально, проверили. 

- Нет, нет, - возразили Митя с Леной. - Скрывать правду - только хуже будет, Вы не знаете 

местные порядки. 

Переубеждать мне их было нечем, и мы поехали в прокатную контору, где Митя всѐ честно 

рассказал. Парнишка-механик сказал, что ехать на ручнике не есть хорошо, вышел к машине, открыл 

капот, ничего, конечно, не обнаружил (машина-то этого года выпуска, десять тысяч всего прошла), хотя 

мокрое пятно под машиной уже появилось. Пошли обратно в контору, где нам выдали какую-то бумажку 



и велели с ней ехать на станцию техобслуживания, расположенную неподалѐку. Я сумел туда заехать 

поперѐк потока машин, там нашу машину подняли и… ничего не обнаружили. Из трубочки ничего не 

капало, я сунул в неѐ мизинец - сухо! 

- Всѐ нормально, - сказал техник станции. 

- Ну, слава Богу! - вздохнули мы облегчѐнно и поехали домой, где нас ждала мама Сашуля. 

Дома быстро выгрузили закупленное, переоделись и отправились в театр на балетный спектакль. 

До начала представления оставалось чуть больше часа, и за это время нужно было попасть на паром, 

пересечь на нѐм Бодензее, высадиться в Меерсбурге, проехать километров двадцать до Фридрихсхафена 

и выкупить заказанные билеты за полчаса до начала спектакля, иначе их продадут. Задача практически 

невыполнимая, но мы поехали, причѐм Лена всѐ время намекала, что ехать надо побыстрее, на что я 

замечал, что не надо было в магазин ездить, не дали мне потренироваться, а я же ни города не знаю, ни к 

машине ещѐ не привык, и Митя тот ещѐ штурман рядом сидит, поздно предупреждает, когда 

перестраиваться для поворота надо.  

Тем не менее, заехал я на паром (ходят они практически беспрерывно – каждые 15 минут), 

встали, куда было велено, в Меерсбурге съехали одними из первых, поднялись по серпантину на шоссе и 

быстренько домчались до Фридрихсхафена, подъехали к огромному Цеппеллин Хаузу (в честь 

известного дирижаблестроителя родом оттуда), высадили Лену, которая побежала в кассу, а сами 

отправились парковаться в подземный гараж. Там мы долго блуждали, выискивая свободное место, и 

нашли его лишь на третьем вниз этаже, после чего я не мог себе представить, как мы теперь найдѐм 

Лену. Лифт, однако, доставил нас прямѐхонько к месту, где она стояла у входа в концертный зал, и мы 

вошли в него через минуту после третьего звонка. 

Тут только, наконец, я смог перевести дух, усевшись в кресле. Зал огромный, 

кондиционирование отличное, на улице-то жара, а здесь хорошо. Смотрели современный балет в двух 

отделениях по мотивам «Кармен» Бизе и «Болеро» Равеля с фокусами вроде танцев на подвешенной и 

наклонѐнной площадке. Я не ценитель балетного искусства, а спутникам моим понравилось (маме с 

оговорками), да и я хорошо отдохнул от стрессов освоения заграничной езды. 

После спектакля мы погуляли ещѐ по красивой вечерней набережной Фридрихсхафена и 

возвращались уже в полной темноте, что было моим последним автомобильным испытанием этого 

первого из четырѐх дней проката. Дым из колѐс и капанье отошли в историю, все были очень довольны 

поездкой и со смехом вспоминали, как Митя перепугался, что машину поломали. 

 

 


