
Овеянный холодом, но такой любимый Фрайберг

Я люблю большие дома

И узкие улицы города,-

В дни, когда не настала зима,

А осень повеяла холодом.

Пространства люблю площадей,

Стенами кругом огражденные,-

В час, когда еще нет фонарей,

А затеплились звезды смущенные.

Город и камни люблю,

Грохот его и шумы певучие,-

В миг, когда песню глубоко таю,

Но в восторге слышу созвучия.

В. Я. Брюсов 

Когда  задумывается  очередной  поход,  всегда  стараемся  связать  цель 
путешествия с чем-то необычным и привлекательным. В этот раз, 5 декабря 2015 
года,  нам  показалось  интересным  в  сказочное  предрождественское  время 
посмотреть в уже знакомом и любимом Фрайберге шахтерский парад в свете 
факелов!  Наш-то,  кемницкий,  шахтерский  парад  традиционно  проходит  в 
дневное время, а это совсем другой эффект!

Приехали мы во Фрайберг в „день, когда повеяло холодом“ - погода была не 
слишком  приветливой,  с 
холодным ветром. И для кого-
то из нашей группы началось, 
а  для  кого-то  продолжилось 
знакомство  с  "Серебрянным 
городом",  у  которого  теперь 
девиз  „Freiberg - von Silber 
zum Silizium“ - "От серебра 
к силикону" – таким образом 
пытаются  сделать  аналог 
"Силиконовой  долины", 
используя  союз  науки 
(университет) и производства 
(например  солнечных 
батарей и  других 
высокотехнологичных 
продуктов).  Но центр города 
напоминает  о  славном 
шахтерском  прошлом,  он 



сохранился нетронутым со Средневековья, и сейчас во Фрайберге более 1250 
технических, художественных памятников истории и культуры различных видов 
и размеров. А начиналась история города в 1162 году, когда здесь проходила 
дорога, и ехавшие по делам люди маркграфа майсенского увидели блеснувший в 
траве  камень,  оказавшийся  серебром.  Они  доложили  маркграфу,  что  есть 
"ничейная  гора"  -  "Freie  Berg",  он  ее  быстренько  заграбастал,  стал  добывать 
серебро и богатеть. Сейчас на окраине города открыта для посетителей шахта, 
где  прорыто  20  км.  всяких  отрезков,  самая  большая и  старая  в  Саксонии,  и 
местные называют её "подземный Фрайберг". 

Мы  запланировали  начать  знакомство  с  городом  со 
следов  средневековья,  и  мы  вышли  к  одной  из 
сохранившихся  башен  -  башне  св.  Доната.  Она  в 
городской  крепости  была  единственная  круглая, 
остальные все - квадратные. Башня 15 века постройки, 
с  ярко-красной,  видной  издалека  крышей,  с 
сохранившимся участком крепостной стены. 

Налюбовавшись и нафотографировавшись вдоволь, мы 
прошли  под  аркой  по 
симпатичной  старинной 
улочке  прямо  на  "Верхний 
рынок", где ратуша, фонтан 
со скульптурами основателя 
города,  маркграфа  Отто 
Богатого и его 4-мя львами 
(с его герба). А недалеко от 

входа  на  рынок  -  забавный  фонтан  (1979  года) 
"Сплетницы".  Сейчас  там  рождественский  базар, 
много народу, жизнь кипит! На ратуше под часами - 
окно  с  майсенскими  белыми  колокольчиками, 
которые  дважды  в  день  играют  мелодию  песни 
"Горный мастер счастливо поднялся наверх".  Мы не 
попали в то время, когда играется эта мелодия, но 
зато мы услышали эту песню позже,  "живьем"  -  её 
пели  шахтёры  на  параде,  а  все  местные  им 
подпевали  –  это  просто  мороз  по  коже,  так 
трогательно!

На  эркере  ратуши  есть  голова  -  Gaffkopf. Это 
напоминание  о  судьбе  одного  дворянина.  14  июля 
1455  Кунц  фон  Кауфунген  сложил  свою  буйную 
голову на эшафоте на Верхнем рынке Фрайберга за 
похищение  саксонских  принцев  в  качестве  мести 
саксонскому королю за невозмещение убытков Кунца 
в  тогдашней войне (а  потерял  он  огромные суммы 
денег и  земли).  Кто  ходил с  „Глобусом“ в  поход в 
Burg Stein – видел пещеру, где держали похищенных 
принцев.  А  во  Фрайберге,  на  рыночной  площади 
особый  камень  на  тротуаре  отмечает  место,  куда 
откатилась  отрубленная  голова  Кунца.  Именно  на 
эту точку смотрит голова Gaffkopf с эркера ратуши.  



С "Верхнего рынка" мы должны были выйти на "Нижний рынок" к знаменитому 
собору св.  Марии с золотыми воротами и городскому музею. Но было тяжело 
читать  названия  улиц,  написанные  готическим  шрифтом,  где-то  свернули  не 

туда,  и  мы  вышли 
сразу  к  замку 
Фройденштайн.  Он 
такой  необычный  !  Я 
имею  в  виду  не 
внешний вид, а то, что 
исходит от него - какя-
то  волна  радости  и 
позитива,  недаром его 
назвали "Freudenstein" - 
"Радостный  камень". 
Возле  входа  -  такие 
красивые  шипов-
никовые  деревца,  без 
листвы,  но  все  в 

ягодах, и подстрижены в виде китайских зонтиков – очень необычно смотрится, 
особенно  вечером,  при  освещении  снизу  точечными  источниками!  А  музей 
минералов - это просто восторг, до сих пор в глазах это разнообразие камней, 
кристаллов, их сияние! Я столько новых названий минералов узнала!!! Больше 
всего  понравился  диоптаз,  или  как  его  еще называют  "киргизский  изумруд". 
Этажи здания отданы под континенты,  а  на первом этаже -  сокровищница с 
огромнейшими камнями !!! Мы за 2 часа успели посмотреть только одно здание - 
хочу во Фрайберг еще раз!!!! Во дворе замка залили каток, и там каталось много 
людей. 

Потом  мы  вышли  на  "Нижний 
рынок"  к  собору  и  были 
разочарованы  -  „Золотые 
ворота“  на  реставрации,  а 
доступ  в  собор  был  закрыт  - 
шла  репетиция 
рождественского концерта. Мы 
ушли  снова  к  ратуше  и 
посмотрели  шахтёрский  парад 
в  свете  факелов,  а  потом 
уехали на поезде домой. Наши 
туристы  были  довольны,  а  я 
хочу  вернуться  во  Фрайберг 
еще  раз  –  там  еще  столько 
интересного  можно 
посмотреть! Например, разработать специальный маршрут „Фрайберг глазами 
Ломоносова“ с посещением его дома и университета. Или в жаркий летний день 
неплохо провести экскурсию „Фрайбергские фонтаны“! А сейчас „глобусовцы“ 
займутся подведением итогов 2015 года и сбором информации на 2016 год – 
сколько интересного нам предстоит!!!

Галина Шаат-Шнайдер


