
Бургундия и другие 

Кинцхйм 

Итак, мы вышли из крепости, сели в машину и спустились в Кинцхайм, деревню под горой, 

всего в трех км от крепости, где у нас было забронирован ночлег. На следующий день нам 

предстояло по дороге в Дижон осмотреть еще две деревни в Эльзасе – Рибовиль и Рикевир, первая 

всего в 5 км от Кинцхайма, и, поскольку было еще светло, можно было туда съездить, но когда я 

увидела, что собой представляет Кинцхайм, про который ничего нигде не написано кроме того, что 

он стоит в начале Эльзасского винного пути, мне захотелось остаться тут навсегда… 

Сначала надо было поселиться – приткнуть машину, внести вещи, расплатиться с хозяйкой. 

Она встретила нас у дома в центре деревни. Я уже писала, что всегда мне было интересно 

посмотреть, как выглядят древние дома внутри; в этом путешествии я удовлетворяла свое 

любопытство много раз и в этот тоже. Квартирка, конечно, была отремонтирована и снабжена 

современными удобствами, и все же древность проступала, проявляясь в необычной планировке, 

балках потолка, балкончике-терраске и поросшем травой дворике… В общем, тут было удобно и 

уютно. 

Так неказисто выглядит наш адрес с улицы: 

 

А так – со двора: 



 



Вот на домик в глубине двора, в нашу квартирку надо подняться по внешней лестнице, она 

под коньком крыши и с балкончиком: 

 

Квартирка состоит из комнаты-студии с кухонным уголком и раскладным диваном перед 

телевизором и смежной с ней спаленки: 

 



 

 

Кстати, о национальной идентичности и взаимопроникновении сопредельных культур. 

Кинцхайм, как и Хохен-Кенигсбург, – название типично немецкое, можно предположить, что 

постоянное население (а тут все семьи живут веками) по крайней мере владеют двумя языками, 



однако, ни наша хозяйка, ни ее дочь, с которой она пришла нас встретить, ни слова не понимали по-

немецки (мы тоже, но с нами была Лена, которая свободно владеет языком), а также по-английски. 

Это нам не помешало поселиться и выяснить все подробности про жилье, а на остальные вопросы 

ответил по-английски молодой сосед во дворе. 

Поселились и стали искать, где бы пообедать, благо ресторанчиков здесь было предостаточно. 

Вот только все они были закрыты до 19 или даже 20 ч – проклятая французская традиция! И ведь 

никаких исключений для туристов – здесь таковые не останавливаются. Несмотря на дождь, который 

то начинался, то притормаживал и давал пробиться одному-двум солнечным лучам, мы пошли 

осматривать деревню - и для удовольствия. и с целью выбрать место для ужина, а, может быть, найти 

винный погребок, где нальют попробовать и продадут местное вино. 

Веселые фахверковые домики, кое-где булыжные мостовые, множество цветов – все по-

немецки аккуратно и нарядно, все дышит стариной, вековым укладом и покоем, в том числе и в 

прямом смысле, т.к. все закрыто, включая многочисленные винные лавки. 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 

 

Вот одна из них – типичный эльзасский дом фахверковый жилой верх на высоком подклете из 

местного красного песчинка, где, вероятно, хранятся неистощимые запасы вина. Интересно, сколько 

лет этому подклету? 



 

 

Вазонами служат старые трухлявые бревна, ни на что больше негодные. Красиво! 



 

Я была очень рада, что удалось посмотреть на эту чудную деревушку, так несправедливо 

обойденную путеводителями (а ведь тут и свой маленький замок имеется, повыше на склоне!) – это 

потому, что не знала, что ждет нас впереди. 

 



Но вот пришло время ресторанчикам открываться, а ничего не произошло! Никакого 

движения, так и стоят запертые… Спросили молодую пару – молодежь понимает по-английски, но 

опять-таки, не по-немецки!), ребята были уверены, вот тот ресторан сейчас откроется – ан нет, не 

открылся. Потом догадались – понедельник, черт бы его побрал! (Вспомнили опыт в Шартре). Ехать 

с «районный центр» Селесту уже не хотелось, но и есть дома было нечего… Потом все же нашли 

одно открытое заведение: 

 

Сюда набился весь голодный люд, мы тоже пошли – под уже проливным дождем - и не 

прогадали – нашлось место в теплом зале, мы быстро обсохли, а еда, несмотря на французский 

график, была простая швабская, как мы любим, – огромная свиная нога с картошкой по-деревенски 

(никаких фри!) и пивом. Все по-домашнему вкусно и не особенно дорого. 



 

 

Вот ведь странно: географические названия, архитектура, кухня – все немецкое, а языка никто 

не знает! 

А вино, я себя утешала, еще будет, где купить, весь эльзасский путь только начинается… 

 


