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11 мая с 10.30 до 13.00 катались втроѐм (без Лены, она на работе была) по острову Райхенау – 

древние соборы, кладбища (лет в 90, в основном, умирают местные жители), вид на три озера сразу, 

примыкающие с запада к Бодензее.  

 

 

 
 

Дорога на Райхенау. 11 мая 2001 г. 

 

 

               
 

 

 

    
 

На Райхенау. 11 мая 2001 г. 
 



        
 

 
 

На западной оконечности острова Райхенау. 11 мая 2001 г. 
 

Потом вернулись домой, пообедали и снова в путь – на запад, к Зингену, над которым 

возвышается вулканическая гора с развалинами замка на вершине (Хоентвиль). Треть горы мы 

преодолели на машине, а далее пешком на самый верх и крышу одной из башен (единственной 

уцелевшей), откуда любовались панорамой окрестностей. Вместе со вчерашним проехали 170 км. 

Вечером очень хорошо на балконе посидели с вином. 

 

        
 

     
 



           
 

        
 

 
 

         
 

У развалин замка Хоентвиль над Зингеном. 11 мая 2001 г. 



12 мая – с утра поездка на машине с женщинами на базар и в супермаркет (Митя на работе): 

закупали продукты к ужину, на который были приглашены соседи - чета Хилле, оба за восемьдесят уже. 

Угощать надо было чем-то русским. Задумывались поначалу блины, но уверенности в их качественном 

исполнении не было, и мы с мамой предложили мамино фирменное блюдо: треску под майонезом с 

картошкой. Лена поначалу возражала, что это слишком дорого (треска там дороже лосося), но мы на 

свои марки купили полтора кило филе (по 29 марок за кило (!)) из расчѐта на шестерых (хватило, правда, 

на два раза). 

Отвезли домой продукты, Митя приехал, отправились в очередное путешествие: по берегу 

Бодензее, начиная с самой западной его части, с остановками в Бодмане, Бирнау и Лангенаргене (с 

мороженым), то есть продвинулись на восток к Баварии за середину Бодензее. Все городки 

очаровательны, в каждом что-нибудь своѐ примечательное имеется, в Лангенаргене уже хорошо Альпы 

просматриваются (в Констанце их часто дымка скрывает).  

 

       
 

 
 

В Бодмане, 12 мая 2001 г. 

 

               
 

В Лангенаргене. 12 мая 2001 г. 



Возвращались по укороченному маршруту – через Меерсбург, а оттуда на пароме, проехав всего 

130 км. 

И неожиданно на пароме разыгралась драма. 

На верхней палубе я нацелился фотокамерой на нашу сладкую парочку – Митю с Леной, 

сидевшую напротив меня, чтобы сделать очередной снимок. Лена, однако, не захотела 

фотографироваться (из-за болячки у края рта, думаю, впрочем, почти незаметной), выражая своѐ 

нежелание возгласами: 

- Нет, нет, не надо, я не хочу! – а также уклоняющимися телодвижениями. 

Я, однако, этот протест проигнорировал и снимок сделал, утешив Лену заявлением, что выкинем 

его, если плохо получится. Реакция Лены на это моѐ фотонасилие была совершенно неожиданной – для 

меня, по крайней мере: она смертельно обиделась, губки надула, вид у неѐ был глубоко оскорблѐнный. Я 

попытался превратить всѐ в шутку, но это мне не удалось, и тогда я начал извиняться, оправдываться - 

что у меня, мол, реакция замедленная. На это мне было сказано в ответ: 

- Но ведь я Вам три раза сказала, что я не хочу фотографироваться, а Вы всѐ равно это сделали, 

не обращая никакого внимания на мои просьбы! 

Тут уже я стал сердиться – подумаешь, экая цаца! – но всѐ же выдавил из себя примирительно: 

- Ну, Леночка, простите, пожалуйста. Возможно, это просто от дурного воспитания, - хотя 

отнюдь и не считал случившееся проявлением дурного воспитания. Промашка, может, и была с моей 

стороны, но не настолько же оскорбительной, тем более, что не раз уже снимал Лену безо всяких с еѐ 

стороны возражений. Выражение Лениного лица красноречиво говорило, что – да, конечно, это 

проявление дурного воспитания, причѐм такое, какое она простить ну никак не может (со своим, 

естественно, хорошим воспитанием). 

 

 
 

Злополучный снимок на пароме. 12 мая 2001 г. 
 

В этот момент как раз паром подошѐл к берегу, и мы с Сашулей поспешили к машине, а Митя с 

Леной остались наверху. Когда надо было уже съезжать с парома, Митя появился – один! 

- Лена на автобусе домой подъедет. 

Ни хрена себе! Теперь я разозлился не на шутку, и даже мама возмутилась: ничего себе номера! 

Митя, однако, заявил: 

- Лена, конечно, права. Ты, папа, бывает, совершенно игнорируешь окружающих, а Лена не 

может терпеть никакого насилия над собой. Она же тебя три раза просила! 

- И теперь она со мной даже в одной машине находиться не может? Это уж слишком. 

- Да, вот она такой максималист, ты еѐ не знаешь. 

- Предупреждать надо было. 

Я слов не находил от возмущения, а тут выезжать в гору, заглох с расстройства, потом в городе 

не в тот ряд встал и пришлось кругаля давать, и в заключение, паркуясь во дворе, ткнулся бампером в 

ограждение, оставив отметинку на номерном знаке. 

И гостей надо принимать. Лена появилась, когда Митя с мамой уже готовили в темпе ужин, а я 

на балконе уселся, никак успокоиться не могу. Это если она в машине со мной вместе находиться не 

может, то как же мы в одной квартире будем дальше жить! Зачем же продолжать человека насиловать? 

Надо съезжать отсюда, гостиниц, небось, тут хватает, о чѐм я Мите и заявил. 

Бедный Митя, оказавшись между двух огней, мямлил что-то невразумительное:  

- Как знаешь, конечно, но не надо спешить, надо успокоиться. 

- Да уж. Сейчас гости придут. 

Начало ужина пришлось-таки перенести на полчаса, но стол удался. Старички (впрочем, крепкие 

и элегантные, очень симпатичные и общительные) Хилле треску ели в первый раз в жизни, и она им 

понравилась, во всяком случае, хвалили, и, кажется, искренне. Разговор за столом шѐл на немецком, и я, 

к своему удивлению, обнаружил, что многое понимаю, хотя сам говорить стесняюсь от неуверенности в 



артиклях и падежах. Рассказывали, в основном, Хилле о своей жизни (в марте 60-летие отметили 

супружества), в которой были и война, и плен, и жизнь в ГДР, а потом в ФРГ, работа херра Хилле 

сначала киномехаником в американских лагерях для военнопленных, потом инженером-электронщиком 

по установке и наладке компьютеров безо всякого высшего образования, заядлое коротковолновое 

радиолюбительство и, наконец, обустройство своего жилья и кулинария (фрау Хилле) как основное 

занятие на пенсии. 

 

 
 

Чета Хилле в гостях у Мити с Леной. 12 мая 2001 г. 
 

Всѐ было чудесно, попили и водочку и вина, причѐм оба Хилле в этом ничуть не отставали, а 

даже ещѐ за бутылкой шампанского (вместе с красивыми бокалами) херр Хилле сходил к себе домой 

(они на той же площадке живут). 

Приѐм закончился, убрали со стола. Помыли посуду, стали ко сну готовиться. Тут выяснилось, 

что Лена в ответ на моѐ намерение переселиться в гостиницу решила завтра уехать в Вецлар. Сашуля 

потребовала разобраться и выяснить отношения. 

Начали выяснять, хотя я поначалу и отказывался: чего, мол, выяснять, и так всѐ ясно. 

Обсуждение было бурным. Наговорили много чего друг другу. 

Но больше Лене от меня досталось: что это, мол, за демонстрации такие, причѐм после моих 

извинений! Я-то неумышленно ей неприятность причинил и извинился, а она сознательно, 

демонстративно мне отомстила, доведя до состояния, в котором я подвергал опасности жизнь 

оставшихся в машине пассажиров. Это так себя воспитанные люди ведут? Демонстрации и я могу 

устраивать: вот съеду отсюда, чтобы Лену проучить, приятно ей будет? 

Лена возразила, что еѐ уход якобы не был демонстрацией, просто ей надо было успокоиться, 

придти в себя, а автобус уже отходил, и некогда было раздумывать. 

А мне не надо было успокоиться? Чьѐ спокойствие важнее – водителя или пассажира? 

И ещѐ Лена заявила, что она феминистка и очень чувствительна к попранию женских прав. 

А я заявил, что я и сам очень эмоциональный человек и чувствителен к попранию моего права 

фотографировать, чего хочу.  

И Сашуля Лене попеняла за жѐсткость реакции, а Митя заключил, что тут нашла коса на камень: 

и папа, и Лена – волевые люди и оба уступать не любят. 

Да уж. 

Но я-то постарше всѐ-таки, в конце концов. Да и гость, как никак. 

Долго базарили, я один почти целую бутылку вина оглоушил вдобавок к тому, что было выпито 

за ужином. Но ума у нас хватило помириться и принести взаимные извинения, признав свои действия как 

неумышленно ошибочные. 

- Но в мемуарах, как хотите, я эту историю опишу, - заявил я. 

Не возражали. Вот я и описал. 

 

А следующий день, 13 мая, принѐс ещѐ более сильные впечатления – от штурма горной дороги в 

Австрийских Альпах. 

В этот день мы (вчетвером) проехали 170 км, сделав первую остановку уже в Баварии, в Линдау 

– самом восточном немецком городе на северном берегу Бодензее, дальше уже Австрия начинается. 

Погода, природа, Бавария, Линдау, Бодензее, Альпы за ним – всѐ великолепно.  

 



      
 

 

 
 

 

    
 

 

       
 

В Линдау, 13 мая 2001 г. 



По Линдау погуляли, едем дальше – в Австрию, там Митя одно ущелье наметил, где он ещѐ не 

был. Через Брегенц и Дорнбирн проехали в это ущелье (Раппенлох), в самом начале которого в 

деревеньке Гютле обнаружился Музей Роллс-Ройса, демонстрирующий на трѐх этажах коллекцию 

автомобилей этой марки какого-то местного богатея. Один Роллс-Ройс на улице стоит у входа в музей, 

Сашуля около него сфотографировалась. 

 

 
 

 

               
 

 

 
 

 

Мы прошлись к ближайшим водопадам, и, заметив дорогу на той стороне ущелья, ведущую 

куда-то вверх (вдоль другого ущелья – Альпенлох), решили проехаться по ней, предварительно 

перекусив чипсами, орешками и сырными палочками и запив всѐ это водой бутылочной. Дорога, 

естественно, оказалась узким серпантином, я ехал осторожно, раздражая местных автомобилистов, не 

страшившихся меня обгонять. Но вот впереди показался короткий туннель, перед которым мы 

остановились в специальном кармане для разъезда, сфотографировались, осмотрелись. Из туннеля 

дорога по узенькому мостику пересекает ущелье и снова ныряет в туннель. Ехать страшновато, но ездят 

же тут люди, вон как носятся. Поехали. 



Туннели один за другим, малюсенькие, сверху вода капает. Дорога метра четыре шириной, 

поуже любой из дорог, какие я видел в Крыму или на Кавказе. С одной стороны пропасть, смотреть туда 

не тянет, ограждений никаких, обочины тоже нет, с другой - стена. Есть, конечно, карманы небольшие 

для разъездов и зеркала у поворотов на 180 градусов, но ещѐ и уклон крутой: я разок заглох и вспотел аж, 

пока трогался, отпуская ручник, как учили на автодроме. И оказалось, что по этой дороге автобус ходит, 

и я с ним разъехался даже! Короче, подрожали у меня коленки. Лена потом говорила, что у ней сердце 

тоже замирало, но она боялась слово вымолвить, чтобы мне не помешать. 

И вот мы вырвались из ущелья в местечко Эбнит. Оказывается – курорт! Люди сюда отдыхать 

приезжают. Панорама чудесная, Альпы ещѐ не очень высокие, это их предгорья, но снег лежит на 

вершинах, воздух горный, всѐ как положено.  

 

 

 
 

 

 
 

В австрийских Альпах, 13 мая 2001 г. 

 
 

         
 

 



Полюбовались – и обратно, причѐм вниз по этой дороге я катил уже безо всякого напряжения, не 

пугаясь встречных машин. За туннелями сделали остановку и спустились вниз по специальной тропе на 

дно ущелья, где также тропа проложена, в основном висячая, мостки такие на стенке с перилами. 

Прошли через самое узкое место и вышли к маленькой гидроэлектростанции, оттуда вернулись к машине 

тем же путѐм, только теперь не вниз, а вверх. 

На обратном пути остановились в Брегенце, сходили посмотреть строящиеся гигантские 

модерновые декорации на воде к опере «Богема» для предстоящего ежегодного театрального фестиваля. 

Проехали за день 170 км, а всего за эти четыре дня – чуть меньше 500 км. 

 

 
 

В Брегенце, 13 мая 2001 г. 
 

Вечером ужинали с раклетницей, специально для нас взятой у соседей сверху. Это такая 

жаровня электрическая, ставится на середину стола, и каждый себе поджаривает нечто на маленьких 

сковородочках в виде лопаточек. Туда кладѐтся ветчина, на неѐ всякая овощная и грибная всячина 

(кусочки кукурузы, моркови, тыквы, лука, бобов, шампиньончики), а сверху специальный сыр, и всѐ это 

тут же на столе запекается в своѐм отсеке раклетницы. Таких порций можно съесть штук пять, запивая 

вином или пивом. Неплохо. 

На следующий день (14 мая) с утра сдали машину без проблем, предварительно залив полный 

бак, как полагается. Оказалось, что мы израсходовали 29 литров бензина (95-го), то есть тратили менее 6 

литров на 100 км! Расставаться с машиной было жаль, я уже сроднился с ней. С моей четвѐркой даже 

сравнивать как-то неудобно. Единственный недостаток – посадка низкая, не для наших дорог. 

 

На этом месте мне пришлось (31 мая) прервать своѐ описание поездки к Мите 

из-за того, что на следующий день - 1 июня мне предстояло вылететь в Москву, а 

оттуда 2-го в Бостон, а ещѐ не всѐ было готово к поездке: Роман до последней минуты 

переделывал картинки, и вещи ещѐ не были собраны. Я отправил Ирине написанное, 

намереваясь продолжить уже после возвращения из-за океана. 
 

Письмо Сашули Мите и Лене от 25 мая 2001 г. 
 

Дорогие дети, здравствуйте! 

Прошла рабочая неделя и время, проведенное у вас, уже кажется дивным сном. 

Спасибо вам, что посвятили нам так много времени и всѐ так прекрасно организовали - и 

прогулки, и поездки, и меню. В свой первый рабочий день я даже не включала компьютер, до вечера 

рассказывала подругам о своих впечатлениях. Ещѐ без фотографий. Папа фотографии уже напечатал, но 

подругам покажу, когда папа разложит их в альбоме, тогда они смотрятся лучше. Он пока оформил 

только половину. Одни фотографии получились лучше, чем у вас (те, которые у вас в желтоватой, 

несколько осенней тональности), другие похуже (светлее), но в целом всѐ очень хорошо. Папа на конце 

пленки, что была в его фотоаппарате, сделал несколько кадров в квартире у Андрея, но конечно 

неудачно - получилось нерезко. В Штаты с таким аппаратом ехать нельзя - нет никакой гарантии 

хорошего качества снимков. 

Постоянно вспоминаю чудную природу Боденского озера, обилие зелени и цветов, прекрасную 

погоду и думаю, как здорово, что мы съездили к вам в такое замечательное время года. Я даже не очень-

то и переживаю, что здесь сейчас так холодно и перепархивает снег, и первая зелень появится еще очень 

нескоро. Я ничего другого здесь и не ждала, а радуюсь, что хоть две недели я наслаждалась цветущей 

весной у вас. 



Мне не хватило времени записать некоторые ваши рецепты, поэтому прошу вас прислать кое-

какие по e-mail: Леночкину картофельную запеканку (1-го дня нашего пребывания), луковый пирог, 

Митин средиземноморский салат, луковый суп. 

Как отдыхается Лидии Анатольевне? Надеемся, что так же хорошо, как и нам. 

Будьте все здоровы. Желаем вам, дети, успешной работы и всем вместе с Лидией Анатолевной 

хорошего отдыха и многих прекрасных впечатлений. 

Целуем. И еще раз спасибо за все.   Мама, папа. 

 

Письмо Мити от 28 мая 2001 г. 
 

Привет! 

Получили мамино письмо, очень рады, что пребывание у нас оставило много приятных 

впечатлений. Будем надеятся, что и в следующем году удастся провести очень интересный и 

насышенный отпуск.  

Мы же сразу же после папиного и маминого отъезда занялись подготовкой к блошиному рынку - 

собирали в подвале старые вещи на продажу. Часа в четыре погрузили большую часть вещей в машину 

Эллы (Лениной знакомой, с которой мы вместе организовали стенд) и отправились занимать место. 

Место найти было уже сложно, но нам удалось встать на Штефан-платц (площадь около Штефан-кирхи в 

старом городе). Из двух Эллиных этажерок и пары широких досок организовали стенд, рядом поставили 

стойку с вешалками для одежды и стали торговать.  

Уже вечером в субботу ходило много людей, но вещей продалось очень мало. Ночью все втроѐм 

караулили вещи, по очереди прикладываясь на раскладушку, которую взяли с собой. Ночь была ясная, и 

мы порядком замерзли, так толком и не поспав. Утром я отвез Ленину маму домой, а к обеду 

присоединился к Лене, и мы проторговали под палящим солнцем до пяти вечера. Днем спрос был 

побольше, и какую-то часть вешей нам удалось продать, а остаток мы оставили на площади. Наторговали 

на 250 марок, но вымотались порядком. Тем не менее, мне всѐ это мероприятие даже понравилось; по-

крайней мере, торговать на блошином рынке мне приятнее, чем покупать на нем (Лене - наоборот). 

У меня началась обычная лабораторная жизнь, Лена же прошлую неделю была в отпуске. Они с 

мамой ездили в Меерсбург и на Майнау, ходили в бассейн. Погода у нас совсем летняя, сейчас до 25-30 

градусов доходит. В четверг у нас был праздник Christi Himmelsfahrt, мы в этот день ездили на 

велосипедах на Райхенау (ещѐ один велосипед взяли у соседей сверху). Целый день катались по острову, 

были во всех церквях, пообедали копчѐной и маринованной форелью в ресторанчике при кемпинге на 

самом западном краю острова. В субботу ходили по магазинам, купили мне сандалии. А вчера ездили на 

велосипедах через лес к университету, потом были в лаборатории, показывали Лениной маме Интернет и 

папины мемуары. 

Сейчас Лена снова на работе. Надеюсь, и я снова настроюсь на рабочий лад, на прошлой неделе 

это не совсем удавалось. 

Крепко вас целуем. Привет от Лидии Анатольевны. 

Митя, Лена. 

 

 


