
Л У Ч Ш Е М У  
Г О Р О Д У  М И Р А
Ю Б И Л Е Й Н Ы Е  П О З Д Р А В Л Е Н И Я

•  • • X  Х а  плодородных 
землях Ополья Владимир
ской области, посреди 
волнистых полей и лугов, 
на берегу плавно извиваю
щейся по ним речки Ка
менки, лежит древнерус
ский город Суздаль», — 
когда я прочитал это еще 
в 1984 году в одном из пу
теводителей по древним 
русским городам, я тотчас 
стал готовить поездку в 
Россию. Во мне просну
лось любопытство и я за
интересовался историей 
этого города. Узнал, что 
уже Гёте Суздаль был из
вестен своими монастыря
ми и церквами, своими 
драгоценными иконами. 
Вот так Суздаль был 
включен в наш маршрут.

В послеполуденное вре
мя, ближе к вечеру, пре
красным августовским 
днем, мы приближались 
со стороны Владимира к

цели нашего путешест
вия. Когда оказались на 
Поклонной горе, перед на
ми в сияющих лучах 
солнца предстала сказоч
ная панорама города с его 
башнями и куполами. 
Нам тотчас стало ясно, по
чему паломники былых 
времен преклоняли коле
на перед такой картиной.

Едва разместившись в 
номерах туристического 
комплекса, мы отправи
лись бродить по берегу Ка
менки, поднялись наверх, 
к Спасо-Евфимиеву мона
стырю, к его протяжен
ным каменным стенам с 
многочисленными башня
ми. Этот вид напомнил 
нам укрепления нашего 
города Ротенбурга. Экс
курсия по городу вела от 
одного сокровища к дру
гому. История города, на
считывающая десять сто
летий, захватила нас;

представленные в церк
вах и музеях произведе
ния искусства пленили 
своим очарованием. В раз
говорах все чаще всплы
вали сравнения с Ротен- 
бургом. И вот перед коло
кольней Ризоположен- 
ского монастыря была вы
сказана мысль о партнер
стве с этим уникальным 
русским городом. А когда 
мы к тому же узнали, что 
Суздаль так же, как и Ро- 
тенбург, награжден меж
дународной премией — 
«Золотое яблоко», мечта 
совершенно нас увлекла.

Сейчас, спустя годы по
сле нашего первого визи
та, мы можем счастливо 
констатировать, что то 
маленькое зернышко, по
сеянное тогда в Суздале, 
выросло в цветущее дере
во. Десять лет партнерст
ва сблизили людей, кото
рые до того едва слышали

Ротенбург-на-Таубере. Вручение подарка от Суздаля — 
памятное панно в честь 10-летия сотрудничества
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Век нынешний

друг о друге, связали ис
тинной дружбой. Бывший 
имперский город, старый 
Ротенбург, с такой же бо
гатой историей, как Суз
даль, — оба вместе — вне
сли свой вклад в установ
ление дружеских связей 
между нашими народами, 
что наполняет нас гордос
тью и благодарностью.

Пусть этот достойный 
любви город и его люди 
пройдут через все невзго
ды настоящего момента и 
процветают в будущем, 
напоминая о словах древ
него русского писателя: 
«О, светло светлая и ук- 
расно украшенная земля 
Русская, и многими кра
сотами удивлена еси».

Оскар Шубарт, 
Ротенбург-на-Таубере, 

Германия

Осенью 1987 года я 
впервые побывал в вашем 
чудесном городе. Это был 
визит в рамках официаль
ной подготовки заключе
ния партнерских связей 
между Суздалем и Ротен- 
бургом. Вместе со мной 
был мой предшественник 
Оскар Шубарт и его супру
га Гертруда Шубарт. Впе
чатления наши были по
трясающими. Суздальцы 
шли нам навстречу с от
крытым сердцем. Особен
но нас взволновало посе
щение музея памяти 
жертв второй мировой 
войны в одной из город
ских школ. И уже тогда 
для нас была ясна важней
шая мысль наших парт
нерских отношений — мы

должны совместно тру
диться во имя мира и вза
имопонимания между на
родами. И вот уже прошло 
десять лет, как существу
ют наши партнерские свя
зи, и сотрудничество про
цветает.

За эти годы я имел воз
можность пережить и про
чувствовать город во все 
времена года, и он неиз
менно прекрасен. Из зна
комства выросла дружба, 
из взаимной симпатии — 
доверие.

Наилучшие пожелания 
одному из самых краси
вых городов мира!

Герберт Хахтель, 
обербургомистр города 

Ротенбург-на-Таубере

Возможность сотруд
ничества в совместном 
проекте в рамках про
граммы «ТАСИС» стала 
важным положительным 
этапом во взаимоотноше
ниях городов Эворы и 
Суздаля.

Совместные дискуссии 
по проблемам экономиче
ского и социального раз
вития обоих городов при
вели нас к взаимообога- 
щению и взаимопонима
нию. Такие отношения 
мы хотели бы сохранить в 
партнерстве наших горо
дов на все последующие 
годы.

Суздаль с его богатей
шей историей, с его насле
дием, его людьми имеет 
достаточно потенциала 
для того, чтобы смотреть в 
будущее с уверенностью и 
оптимизмом.

Я желаю вам успехов и 
искренне надеюсь, что 
празднование юбилея ста
нет отправным моментом 
в новой эре развития и 
процветания вашего пре
красного города.

Архитектор Нуно 
Рибейро Лопеш, 

директор Центра исто
рического наследия 

муниципалитета города 
Эвора, Португалия

Суздаль — самый кра
сивый исторический город 
во всей России. Город с 
многочисленными церк
вами и колокольнями. 
Приезжающие сюда тури
сты, прогуливаясь по сего
дняшнему Суздалю, вол
шебным образом перено
сятся в глубь веков. Не 
меньшее очарование при
дают Суздалю гостепри
имные жители, которые 
принимают гостей тепло и 
сердечно.

Барбара Кош, 
председатель 

партнерского общества 
г. Виндхем, штат 

Нью-Хемпшир, США

Когда я впервые при
ехал в Суздаль, я увидел 
древнюю архитектуру. В 
следующий раз увидел 
энтузиастов, восстанав
ливающих древние хра
мы, сохраняя их для бу
дущего. В третий мой 
приезд увидел сердце и 
душу Суздаля — людей, 
которым это будущее бу
дет принадлежать.

Брюс Флендерс, 
архитектор, г.Виндхем
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