
ЯХИМОВ – СТАРЕЙШИЙ РАДОНОВЫЙ КУРОРТ В МИРЕ  

 

Причиной нового расцвета города Яхимов стал блестящий черный камень, который 

первоначально ни для кого не представлял интереса. Он приносил лишь неудачу и яхимовские 

горняки окрестили его «пехбленде» – смоляная обманка, уранитит или же «смолинец». 

Смоляная обманка долго отравляла жизнь металлургам и приносила неудачу горнякам. В тех 

яхимовских рудниках, где ее находили, обычно исчезала серебряная руда. За ненадобностью 

этот минерал выбрасывали или засыпали им старые карьеры. Из смоляной обманки, однако, 

можно было получить уранинит, который первым в мире описал немецкий минералог Ф. Е. 

Брукман в 1727 именно в Яхимове. Из уранитита можно было получать краски для 

тонирования стекла и фарфора. После первых домашних опытов в 1854 году на бывшей 

Линтакеровой плавильне серебра (построенной в 1517 году в нижней части долины), была 

основана государственная фабрика по производству урановых красок (фабрика была снесена в 

1939 году, сегодня на этом месте, напротив Радиологического павильона, находится 

курортный парк). Метод промышленного производства урановых красок разработал чешский 

химик и профессор горной академии в городе Пршибрам, Адольф Патера. Из-за 

специфического сверкания при прохождении света через цветное стекло, краски яхимовской 

фабрики, от желтой, оранжевой или зеленой, вплоть до черных оттенков, стали пользоваться 

большим спросом. Производство урановых красок послужило толчком для начала второго 

золотого века города Яхимов.    

 

Во время добычи урановой руды на руднике «Сворност», в 1864 году забил источник, который 

затопил рудник вплоть до седьмого этажа. Вода затем свободно текла по дренажной штольне 

«св. Даниила». По рассказам старых горняков, вода в штольнях была чудотворная, в нее 

окунали больные или пораненные места и с ее помощью лечили ревматизм. В 1889 году физик 

Мария Склодовская-Кюри, вместе со своим мужем Пьером Кюри, исследуя отходы 

яхимовской фабрики по производству урановых красок, открыли новые элементы – полоний и 

радий. Граф Фердинанд Мария Генрих Лонгваль-Бюкуа, владелец замка Хауэнштайн 

(Верхний замок), который находится недалеко от города Остров, в 1896 году обратился в 

Министерство сельского хозяйства с предложением начать исследования рудниковых вод в 

Яхимове. Позднее физики Стефан Майер и Генрих Махе из Вены доказали в них содержание 

радона (лечебное излучение). Это привело к первым исследованиям лечебных свойств этих 

вод. В 1906 году местный врач Леопольд Готтлиб установил в доме пекаря Кюна (дом № 282) 

первые две кабины с деревянными ваннами. В этом доме на площади он лечил первых 

пациентов из города и окрестностей. Лечебную воду для ванн носил в деревянном коробе 

шахтер на пенсии Пренниг, которого в народе звали Доннеркайль. Это был классический 

способ переноски воды, который использовался в деревнях вплоть до XIX века. Короб вмещал 

в себя приблизительно 35-40 литров, он был оснащен ремнями и носили его на спине.  

 

Неожиданные результаты такого лечения привлекали все возрастающее число новых 

пациентов, в связи с чем количества воды, которую носил в коробе Пренниг, уже не хватало,  

и поэтому с 1907 года ее стали возить на конной повозке. Вместе с тем значительно 

увеличились и расходы. Одна радиоактивная ванна в те времена стоила три австрийские 

кроны. Лечебную ванну принимал и первый знаменитый гость местного курорта, писатель 

Карл Май. В 1908 году в Вене было создано Министерство общественных работ, в чье 

ведомство были переданы яхимовские рудники. В это же время руководство над 

медицинскими процедурами в Яхимове взял на себя шахтерский врач Адольф Лангханс. Но 

для все возрастающего количества посетителей курорта все же не хватало того объема воды. 

Под руководством главного управляющего рудником Йозефа Штепа вода из источника была 

проведена по более чем четырехкилометровой водопроводной трубе в здание фабрики по 

производству урановых красок, где установили еще четыре кабины с ванными. Впоследствии 

в южной части долины быстро вырос курортный район. Первоначально из города Остров, 



вдоль яхимовского ручья, сюда вела Императорская дорога, пересекавшая ручей по трем 

каменным мостам, которые сохранились по сей день. В 1896 году здесь была открыта 

железнодорожная станция линии Остров – Яхимов.  

С 1909 года отходы от урановых красок начали перерабатывать в радий и в Яхимове началась 

прямо-таки радиевая лихорадка. На местной пивоварне варили пиво Radium-Beer, завод 

безалкогольных напитков разливал Radium-Perle и радиевые ликеры, здесь пекли радиевый 

хлеб Radium-Brot, а местная мыловаренная фабрика производила радоновое мыло St. 

Joachimsthaler Radium-Seife, радиевую воду для волос и радиевые средства для стирки. Гости 

курорта могли увезти в качестве сувенира спинтарископ – металлический цилиндр с лупой и 

радиевой солью, испускающей свечение. Лечебные свойства радиоактивных элементов в 

яхимовских водах положили начало новому виду курортов.    

Таким образом, город Яхимов стал первым радоновым курортом в мире и наступил его третий 

золотой век. Впоследствии, основываясь на успехе курорта Яхимов, стали появляться похожие 

радоновые курорты в других курортных центрах Чехии и Европы. В 1908 году в городе 

Теплице стали делать ингаляции тонкораспыленной радиоактивной минеральной водой, а в 

1911 году в близлежащем санатории Санов построили здание для радиевого облучения. Уже в 

1904 году Пьер Кюри, А. Лаборд, а также Генрих Махе доказали содержание радона в 

термальной воде на австрийском курорте Бадгастайн, где впоследствии, начиная с 1909 года, 

начало развиваться радоновое лечение с помощью ингаляций в паровых банях, а позже и в 

пещерных коридорах. В 1911 году доктор Карл Ашофф завел радоновую ингаляционную 

терапию на курорте Бад-Кройцнах в Рейнской области, в 1912 году были открыты радоновые 

санатории в Бад-Брамбахе, а в 1918 году на курорте Обершлем на территории саксонских 

Рудных гор.   

Но все же самым знаменитым радоновым курортом оставался именно курорт Яхимов. Ни на 

одном из других европейских курортов нет такой высокой концентрации радона в природной 

минеральной воде, как в Яхимове, и поэтому яхимовский курорт по праву гордится званием 

самого эффективного и знаменитого радонового курорта.   
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