
Радеберг – город для ценителей, и не только пива

По-разному  каждый  год  проводят 
«глобусовцы»  Международный  день 
музеев,  но  каждый  раз  интересно.  В 
этом году мы посетили Радеберг – город, 
который  прозвали  «Bierstadt»  («город 
пива»),  и  в  котором  находится 
знаменитая  пивоварня  Radeberger 
Exportbierbrauerei,  открывшаяся  в  1872 
году. Как сказал в своём стихотворении, 
посвященном  пиву,  В.  С.  Густав  :  «... 
пиво не рождается в природе - a варят 
пиво  на  заводе!  ...  ».  Целый  комплекс 
зданий  расположен  недалеко  от  ж/д 
вокзала,  в  нём  есть  и  современные 
корпуса песочного цвета, и симпатичная 
старинная  башня  розового  цвета  с 
логотипом. Своему  бурному  развитию 
пивоварня  обязана  своему  тогдашнему 
директору Конраду Брюне, который так 
представил  пиво  королю и  на  разных  ярмарках  и  выставках,  что  вскоре 
хлынул  „золотой  дождь“  заказов,  наград  и  медалей. Радебергское  пиво 
стало любимым столовым напитком саксонского короля Фридриха-Августа, а 
впоследствии  и  многих  других  ценителей.  Вспоминаются  строки 
знаменитого шотландского поэта Роберта Бёрнса:

Блажен король,
Но кружка с пивом
Любого сделает
счастливым.

Но  не  только  пивоварня  определяла  раньше  жизнь  города.  На  выставке 
«История  промышленности  Радеберга»,  что  расположилась  в  замке 
Клиппенштайн,  мы  увидели,  сколь  разнообразна  была  раньше 
индустриальная жизнь города – здесь производили и изделия из стекла, и 
телевизоры  (особенно  умилил  старенький  телевизор  с  малюсеньким 
экраном под названием «Leningrad»), и различную вычислительную технику 
знаменитой в Советском Союзе марки «Роботрон», и многое другое. Кстати, 
слово «Роботрон» -  искусственное,  составленное из  двух слов:  «робот»  и 
«электроника». Экспонаты подобраны и представлены с большой любовью к 
славному  промышленному  прошлому  Радеберга,  города  с  солидным 
возрастом, ведь первое упоминание в документах - 1219 год ( то есть через 
4 года город будет праздновать свое 800-летие ). 

Городские достопримечательности времён ГДР тоже были очень интересны. 
Например,  не  сохранившийся  до  наших  дней  фонтан  на  площади  перед 
ратушей  (судя  по  описанию)  был  необыкновенно  красив.  Большой, 



восьмиугольный  фонтан,  установленный  в  1975  году,  каждая  сторона 
которого была украшена барельефом, показывавшем жизнь радебергских 
рабочих при социализме. К сожалению, обветшавший фонтан в 1988 году 
демонтировали и не восстановили. И даже изображение его вы не найдете, 
несмотря  на  «всезнайку  Интернет».  Но  нам  посчастливилось.  В  замке 
Клиппенштайн  мы  купили  старую  открытку  с  видами  городских 
достопримечательностей,  и  там  был  этот  фонтан.  Хочется  показать  вам 
отсканированное  его  изображение.  Он  немного  напоминает  городские 
фонтаны из советского детства. 

Пешеходная дорога к замку Клиппенштайн оказалась неожиданно короткой. 
Оказывается, есть небольшая улочка, которая ведёт от ратушной площади 

прямо  к  замку.  Он  находится  на 
берегу  реки  Гроссе  Рёдер.  Сначала 
это была военная крепость, затем она 
превратилась  в  охотничий  замок,  а 
дальше  начался  «административный 
этап», когда в замке были финасовое 
управление,  суд  и  т.д.  Туристов  у 
подножия  «королевской  лестницы», 
ступени которой сделаны так,  чтобы 
легко  мог  ехать  король  на  коне, 



встречают  деревянные  фигуры,  с  которыми  все  стремятся 
сфотографироваться.  Внутренний  двор  необычной  треугольной  формы. 
Кроме выставки, ещё очень понравилась вмонтированная в пол одного из 
коридоров замка инсталляция — что-то типа дорожки с важными датами из 
истории  замка  и  стеклянными  ящичками  с  археологическими  находками 
этого  времени.  Замок  очень  уютный,  и  город  Радеберг  тоже.  Хочется 
приехать  сюда  ещё  раз,  специально,  чтобы  посетить  знаменитый 
ботанический сад для слепых и людей с проблемами зрения, а также чтобы 
посмотреть  на  двенадцатиугольные  дома  экспериментального  проекта 
времён ГДР. 

Много  есть  интересных  городов  и  деревень  в 
Саксонии, где мы ещё не были, но уже строятся 
новые  планы  и  намечаются  новые  маршруты. 
Присоединяйтесь!

Начинается  летний  сезон  –  время  активных 
поездок,  отпусков,  путешествий.  Посмотрим  на 
цены наиболее часто используемых билетов :

Название билета 1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. Прим.

Sachsen-Ticket
с 9:00 в будни 
с 0:00 сб.,вск. 

23 € 27 € 31 € 35 € 39 € Поезда Nahverker, 
Verkehrverbund и почти все 

автобусы Саксонии, 
Тюрингии и Саксонии-

Анхальт

Schönes-
Wochenende-Ticket

40 € 44 € 48 € 52 € 56 € Поезда RB, IRE, RE, S-Bahn 
(суббота - воскресенье)

Quer-durchs-Land-
Ticket
с 9:00 в будни 
с 0:00 сб.,вск. 

44 € 52 € 60 € 68 € 76 € Поезда RB, IRE, RE, S-Bahn 
(понедельник - воскресенье)

Галина Шаат-Шнайдер


