
ЯХИМОВ – ГОРОД, ИЗВЕСТНЫЙ НА ВЕСЬ МИР 

 

Рудные горы являются самым длинным чешским горным хребтом, простирающимся на 130 

км и образующим естественную границу с Германией. Свое название горы получили от 

старочешского слова, означающего добычу полезных ископаемых (в чешском языке 

Рудные горы носят название Крушне горы/Krušné hory, старочешское слово «крушит» 

означает «добывать»), в немецком языке Erzgebirge – «Рудогорье». Заселение этих мест 

началось с XII века, когда вверх по течению рек шли искатели минералов и драгоценных 

металлов в поисках жил драгоценных металлов. Вначале драгоценные металлы намывали в 

реках, позже началась подземная добыча руды.  

 

После обнаружения богатых месторождений серебра возле старой деревушки 

Конрадсгрюн, хозяин островского имения Штепан Шлик основал в 1516 году поселок, 

который сначала именовался Долина (Thal), а с 1517 года получил название Долина св. 

Иоакима (Sankt Joachimsthal). В 1520 году поселку было присвоено звание и привилегия 

свободного горного города. К 1534 году здесь уже стояло 1200 домов, и со своими 18 000 

жителями Яхимов стал вторым самым густонаселенным городом Чешского королевства. 

Сюда устремились горнорабочие и старатели, в основном из саксонских шахтерских 

городов Шнеберг, Аннаберг и Фрайберг, а также из Майсена, Цвиккау, Хемница, Дрездена. 

Шли сюда шахтеры и из Тироля, Рейнской области, Гарца, из Центральной Словакии 

(Верхняя Венгрия) и из других областей. К добыче присоединились знаменитые дворянские 

рода (Плугове из Рабштейна, Рожмберки) и банкирские дома из Нюрнберга, Аугсбурга, 

Базеля. Горное дело, а с ним и развитие технологии добычи, достигло небывалого расцвета. 

Некоторые подсчеты показывают, что с 1516 по 1554 год в Яхимове было добыто более 250 

000 килограммов серебра! Значение горнорудного богатства Яхимова осознавал и новый 

чешский король Фердинанд I, который в 1547 году заявил свои королевские права на 

горную и монетную регалию, и Яхимов стал королевским шахтерским городом.  

 

С 1519 года Штепан Шлик начал чеканить большие серебряные монеты, которые 

назывались «Joachimsthaler Guldengroschen», «Joachimsthalergrosch», или сокращенно 

«талер». С распространением монет по Европе, название монеты попало в другие языки – 

венгерский taller, итальянский tallero, польский talar, голландский daalder или daler. 

Отсюда название монеты вошло и в английский язык. В яхимовском талере имеет свои 

символические корни и современный американский доллар. Таким образом, род Шликов и 

город Яхимов стали известны во всей Европе.  

 

Подтверждением все возрастающего экономического уровня Яхимова было развитие 

строительства. Прежние деревянные и фахверковые дома в 20-х годах XVI века заменили 

благоустроенные каменные дома в стиле саксонской поздней готики и раннего 

Возрождения. Строились одноэтажные и двухэтажные дома сравнительно одинаковой 

планировки, со служебными помещениями. Весьма сложная форма мещанских домов и 

домов аристократов для Чехии абсолютно уникальна. Они были творениями строителей, 

которые принесли в этот край образцы развитой городской архитектуры того времени. 

Самые красивые дома стоят вдоль верхней части современной площади Республики. 

Поскольку долина была слишком узкой, стройка распространилась и на прилегающие 

склоны. Прямо среди жилых зданий, а также за городом, развивалось горное дело. В 

нижней части долины, в направлении города Остров, известной под названием Мельничная 

долина, находилось несколько мельниц и две бумажные фабрики. 

 

Благодаря взаимосвязанности приграничных областей Рудных гор, в значительной мере 

происходил культурный обмен между Чешским королевством и Курфюршеством 

Саксонии, который сейчас называют «художественным и культурным обменом». Богатый и 



знаменитый город привлек ряд выдающихся личностей эпохи Возрождения – ученых, 

богословов, педагогов, художников и писателей. Большинство из них находились в 

контакте с ведущими центрами образования и приносили сюда современные идеи. 

Благодаря им Яхимов стал вратами, через которые в северо-западную Чехию протекали 

идеи Реформации и гуманизма. Среди выдающихся личностей были Георгий Агрикола 

(1494-1555), Иоанн Матезиус (1504-1565), Лацар Эркер (1528-1594), Николаус Герман 

(1500-1561) и многие другие. В это время Яхимов стал еще и важным центром в области 

изобразительного искусства. Особенно знаменитыми были алтари из мастерской Лукаса 

Кранаха. Кроме того, несколько деревянных расписных эпитафий в кладбищенской церкви 

Всех Святых являли собой настоящую вершину мастерства того времени в станковой 

живописи. Яхимов прославило и развитие горнопромышленных школ. В 1716 в Яхимове 

была основана одна из первых горных школ в Центральной Европе (во Фрайберге подобное 

заведение открылось только в 1765 году). Нюрнбергский род Вельзеров, вместе с родом 

Плугов из Рабштейна, постепенно проникли и за океан, в Южную Америку. В Венесуэле 

они заложили оловянные рудники, куда в качестве признанных экспертов приезжали 

горняки из Яхимова. С Яхимовом связано и специальное изобретение, которое служило для 

преобразования кругового движения водяных колес на продольное движение, необходимое 

для откачки воды из шахт.  

 

В конце XVI века добыча серебра начала сокращаться. Но помимо серебра продолжали 

добывать также свинец, мышьяк, никель, кобальт, висмут и олово. Вместе с сокращением 

добычи в конце XVI века, в упадок стал приходить и весь город. Постепенно начался отток 

населения, который возрос во время Тридцатилетней войны. Блистательная слава Яхимова, 

одного из самых известных шахтерских городов Европы, постепенно угасала. 

 

В связи с этим начало набирать обороты домашнее производство, такое как резьба по 

дереву, изготовление деревянных игрушек, ткачество, производство пуговиц, жестяное 

дело и производство кружев. В 1780 году была основана Пухнерова фабрика по 

производству эмали и кобальтовых красок, в 1786 году было построено здание для 

амальгамирования, в 1788 году здание варочного цеха для изготовления глауберовой соли и 

минеральной щелочи. В 1813 году была открыта частная кружевная школа, в 1831 году 

перчаточное предприятие Зауэрштайн-Зёне, а в 1843 году Юлиус и Анна Кулглманновы 

открыли школу ручного плетения соломенных циновок. Экономическая активность 

развивалась главным образом в нижней промышленной части города, где в 1860 году была 

открыта Государственная табачная фабрика. Слава о Яхимове, как о некогда самом главном 

шахтерском городе, разносилась далеко за его пределами.  

  

Роковой пожар в 1873 году частично изменил облик города, но тем не менее из его 

великого прошлого первой половины XVI века сохранилось немало сокровищ. Ландшафт 

области Рудных гор представляет собой уникальное культурное наследие, а его наиболее 

значимые области, как на территории Саксонии, так и на чешской стороне, стремятся 

попасть в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО («Горная культурная область 

Рудных гор/Erzgebirge»). Таким образом, Яхимов и прилегающие Рудные горы все еще 

имеют всемирную известность и значимость. 

 

 

Подписи к иллюстрациям: 

 

Старательство, поиски полезных ископаемых и драгоценных металлов, а также намывание 

из книги Георгия Агриколы «De Re Metallica LIBRI XII» (Двенадцать книг о 

горнодобывающей промышленности и металлургии), 1556 год 

Вид на площадь с ратушей, монетным двором и костелом св. Иоакима, около 1720 года 



Мельничная долина между Яхимовом и городом Остров на карте Локетской области 1715 

года 

Схема градостроительства Яхимова  

A) территория вокруг Налезне штольни 

Б) Хлебный рынок (Слованы) 

C) Шахтерская площадь 

D) замок Фройденштайн 

E) Мельничная долина 

 

Яхимов на Цригингеровой карте Чехии, 1568 год 

Герб города Яхимов, 1546 год 

Вид на город Яхимов с северо-востока   

Карта города Яхимов на императорском оттиске метрики 1842 года, совместно с цифровой 

моделью рельефа, со следами горнодобывающих работ (ČÚZK Прага, archivnimapy.cuzk.cz) 

Карта шахтных выработок в Яхимове и окрестностях, 1893 год 

Яхимовский двойной талер братьев Шликов, 1520 

Штепан Шлик 

Королевский (первоначально Шликовский) монетный двор 

Костел св. Иоакима до пожара в 1873 году  

Кладбищенская церковь Всех Святых 

Цайлайзенский дом № 145, пример роскошного дома аристократа, 1572 год 

Замок Фройденштайн, Шликова башня (Шликовка)  

 


