
ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛИЧНОСТИ В ЯХИМОВЕ  

В Яхимове работало много выдающихся личностей, которые внесли свой значительный вклад 

как в развитие шахтерской деятельности, так и в возникновение этого курорта.  

 

Георгий Агрикола, настоящее имя – Георг Бауэр (1494 – 1555)  

Георгий Агрикола работал в Яхимове городским врачом в 1527–1531 и 1550–1551 годах. На 

врача он выучился в Италии, посещал он и немецкие университеты. Помимо медицины 

Агрикола занимался минералогией, горным делом и металлургией, естественными науками. 

Издал «Двенадцать книг о горном деле и металлургии» (De re metallica libri XII), включая 

двести ксилографий, изображающих способы добычи руды и металлургическую 

проблематику того времени. Агрикола изобрел водонепроницаемый механизм, изучал влияние 

тяжелых рабочих условий на здоровье шахтеров и лечение их специфических болезней. По 

возвращении в Саксонию он занимался историей, был дипломатом и сторонником мирного 

сосуществования наций.  В его честь назван санаторно-курортный центр Agricola.   

 

Адольф Патера (1819 – 1894)  

Адольф Патера был чешским химиком, минералогом и металлургом. После окончания учебы 

в 1839-1843 годах в Горной академии в городе Банска-Штьявница, он стал ассистентом, а 

потом и профессором в Горной академии в городе Пршибрам (кафедра определения качества 

руды и драгоценных металлов). В 1847 году он совершил открытие – нашел малозатратный 

способ получения урановых красок из сырой урановой руды. Благодаря этому открытию его 

перевели в Яхимов, где он начал производство урановых красок в старой плавильне серебра.  

В Яхимове он прославился как ученый и как советник по горному делу. Патера открыл способ 

выделения ванадия, кобальта, никеля и висмута из яхимовской руды. В 1864 году он основал в 

Вене государственную химико-металлургическую лабораторию и был ее директором вплоть 

до 1889 года. В словенском городе Идрия, где в течение приблизительно 500 лет добывали 

киноварь для получения металлической ртути, Патера значительно усовершенствовал способ 

обработки ртутной руды. В Яхимове он, помимо прочего, занимался изучением истории 

города и составил список 265 имен и семей знаменитых жителей Яхимова (горнодобытчики, 

члены городского совета, врачи, священники, учителя, чиновники и др.), работающих в 

Яхимове в XVI и XVII веках.   

 

Граф Арношт Эмануэль Силва-Тарука (1860 1936)   

Граф Арношт Эмануэль Силва-Тарука был чешским дворянином и австро-венгерским 

политиком, рыцарем Ордена Святого Георгия. Род Силва-Тарука происходил из Португалии. 

По образованию он был юристом, но увлекался также природой и ландшафтами, 

дендрологией и ботаникой. В 1917-1918 годах граф Силва-Тарука был последним министром 

сельского хозяйства в Цислейтании и внес свой вклад в развитие яхимовского курорта. Он 

стоял во главе акционерного общества «Radium Kurhaus Aktiengeselschaft St. Joachimsthal», 

благодаря которому в Яхимове был построен курортный отель Radium Kurhaus (в настоящее 

время Radium Palace). Но прежде всего известность ему принесло возведению природного 

парка в Пругоницах, занесенного в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Граф 

Силва-Тарука в 1908 году принял участие в основании Австро-Венгерского 

Дендрологического общества, и с 1908 года был его президентом. В 20-х и 30-х годах XX века 

он был председателем Чехословацкого дендрологического общества.  

 



Подписи к иллюстрациям 

Георгий Агрикола  

Адольф Патера  

Этикетка желтой урановой краски, изготовленная по эскизу Адольфа Патеры.   
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