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Странные чувства не покидали меня до последней минуты пребывания в этом удивительном городе. Создалось явное
ощущение, будто на машине времени я совершил путешествие в средневековье. Здесь все дышит стариной: от крепостных
стен с оборонительными башнями и бойницами до удивительных зданий знакомых по старинным гравюрам и картинам
художников средневековья. Чтобы поверить в то, что я — это я и вижу то, что я вижу наяву, а не во сне… Ущипнул себя. Да
побольнее. Чтобы проснуться. Ну и что? Картина не изменилась… Значит, все, необычное, что окружает меня – это явь…
Действительность… И зовется этот чудо-город, словно старая добрая сказка – Ротенбург. Не забудьте прибавить к его
названию географическое определение — на Таубере. Потому что в Германии, городов с таким названием несколько. Но они
в отличии от этого «Красный замок» – в переводе с немецкого, более современные…
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Поверьте, я не свалился с дерева… За свою долгую жизнь благодаря моей профессии, мне пришлось исколесить не только
Россию и Советский Союз, но и неоднократно побывать за рубежом. Я в восторге: от «Золотого кольца» – европейской части
России, Петербурга и Москвы, и Самарканда… Удивительны Прага и Вена, Париж и Берлин, Лондон и Рим… В каждом городе
есть своя «изюминка» – особый шарм и красота. А многие старинные здания на счету которых не одна сотня лет и вовсе
непроизвольно вызывают восторг. Не только своей необычной архитектурой, но и мастерством древних зодчих. Просто
невозможно не восхититься мастерством наших далеких предков. Поэтому и неудивительно, что подобные шедевры
старины находятся под строгим контролем и защитой государства. А многие совершенно уникальные по древности здания и
вовсе под особой защитой международной организации ЮНЕСКО. Потому что все это уникальное достояние принадлежит не
только стране происхождения, но и всему миру. Как яркая и наглядная историческая страница нашего общего дома под
названием «Планета — Земля».
Невольно обращает внимание, когда видишь отдельные старинные здания и даже замки, за которыми проглядываются
панельные коробки новостроек и небоскребы. Как это наглядно просматривается в Лондоне… Не скажу, что новостройки
портят ландшафт… Но то, что они через века не смогут рассказать о жизни наших современников — это факт. Прежде всего
потому, что их долговечность предельно ограничена. Не мне, конечно, судить о праве горожан беречь или нет старинные
здания… Ценить или нет сочетания древней и новой архитектуры? И естественно свою историю… Но именно эти навязчивые
вкрапления новостроек, по моему мнению, лишают человека возможности полностью погрузиться в атмосферу познания и
любования СТАРИНОЙ… Ведь все увиденное, что предстает перед нами — это дело рук наших далеких предков. И нам,
естественно, есть чему поучиться у них и по достоинству оценить сохранившиеся ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ. И радоваться
тому, что эти памятники сегодня находятся под особой защитой государства. Потому что это — согласитесь, бесценное
достояние доставшееся всем нам по наследству. Оно не навязчиво образовывает подрастающее поколение… Расширяет
наш кругозор и познания не только истории, но и красоты… Ведь чем отличается образованный человек от неуча? Примерно
тем же, если мы сравним живого человека с трупом… И те кто не усвоил и не бережет историю своей страны, обязательно
повторит ее самые худшие страницы. Это устоявшееся выражение подтверждено многими тысячелетиями…
Евгений Шлей, фото автора
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