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Историк, обратившийся к изучению развития 
чешских горных городов в средние века, сталкива-
ется с серьёзной проблемой: их ранняя история со-
хранила для нас ничтожно малое количество источ-
ников. Одним из немногих памятников такого рода 
является Збраславская хроника Петра Житавского.
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Збраславская хроника – один из самых ярких 
источников повествующих об истории чешских 
земель конца XIII – первой половины XIV в. Это 
наибольшая по объему хроника догуситского 
периода, которая содержит богатейший свод све-
дений о самых разных сторонах жизни чешского 
общества.

Збраславская хроника освещает события с 
1278 по 1338 г., она была написана двумя аббата-
ми Збраславского монастыря – Отто (Оттоном) 
и Петром Житавским. Причем большая часть 
(точнее – около 2/3) из 180 глав данной хроники 
была создана Петром Житавским, который после 
смерти Отто, в 1314 г., продолжил хронику.

Данный источник представляет интерес 
благодаря широкому кругозору автора. Капеллан 
Петр получил блестящее образование и обладал 
недюжинными литературными способностями. 
В 1316 г. он был избран аббатом Збраславского 
монастыря. Петр принимал активное участие 
в политической жизни чешского королевства, 
выполнял важные дипломатические поручения, 
в том числе и при дворе императоров Священ-
ной Римской империи. Хроника, составленная 
на латыни, ценна не только достоверностью 
повествования, но и тем, что в нее включено 
большое количество современных хронисту 
папских, императорских и других грамот, а также 
рассуждения на политические темы, аллегори-
ческие сочинения и т. п. Исключительное зна-
чение Збраславская хроника имеет для изучения 
истории горного города Кутной Горы. История 
возникновения Кутной Горы до сих пор таит в 
себе немало загадок. В исторической литературе 
возникновение этого города связывают с 90-ми 
годами XIII века.

Грамоты впервые сообщают о существова-
нии самого города Кутны Горы с 1292 г.1, однако 
еще ранее этот район был известен как один из 
перспективных с точки зрения горнорудной про-
мышленности. Современные чешские исследова-
тели указывают на существование кутногорского 
района добычи с 1260-х гг., отмечая при этом 
скоротечность возникновения тамошнего горного 
промысла и хаотичность возникновения строений 
и жилищ новоиспеченных горняков2.

Однако начальная история Кутной Горы по-
крыта мраком неисследованности в силу того, что 
основание города, в отличие от многих других 
случаев в эпоху немецкой колонизации, не было 
целенаправленным актом государственной власти, 
а было следствием действий людей, движимых 
материальным интересом, не осознававших значи-
мости своих действий и потому не заботившихся 
об их фиксации в исторической памяти.

И тот факт, что Петр Житавский все-таки 
отразил на страницах своей хроники обстоятель-
ства основания Кутной Горы, свидетельствует о 
незаурядности этого человека, его способности 
видеть за частоколом повседневности важные 
исторические события.

Что же сообщает в Збраславской хронике 
Петр Житавский? Первое упоминание о Кутной 
Горе в его повествовании связано с рассказом о 
вторжении в чешские земли императора Альбрех-
та Габсбурга в 1304 г. Целью этого вторжения, как 
сообщает хронист, было овладение богатейшими 
серебряными рудниками Кутной Горы. Он описы-
вает попытки овладеть Кутной Горой и успешное 
противостояние жителей города этим попыткам. 
В Збраславской хронике сообщается о первой 
неудачной попытке осады города. Несколько гор-
няков из осажденной Кутной горы, по сообщению 
хрониста Петра, проявили неразрывно связанные 
со своей профессией изобретательность и инже-
нерное искусство: они направили в реку шлаки 
серебра, осадки и прочие смрадные нечистоты, 
вытекавшие из рудничных ям и печей, дабы ли-
шить немецкое войско единственного источника 
питьевой воды. Таким образом, согласно Збрас-
лавской хронике, людей и животных было отрав-
лено бесчисленное количество. Петр Житавский 
оправдывает действия своих соотечественников 
на страницах хроники фразой: «… а что есть бо-
лее приличного, чем сопротивляться безбожным 
намерениям губительным способом. Они [воины 
Альбрехта] жаждали серебра, а выпили серебря-
ный шлак»3. Таким образом, первый поход Аль-
брехта Габсбурга против Кутной Горы не удался, 
несмотря на то, что оборонительные укрепления 
в это время представляли слабые стены.

После первой неудачи императора Священ-
ной Римской империи последовала вторая по-
пытка захвата богатых кутногорских приисков, на 
сей раз более продуманная и подготовленная. В 
1307 г. Альбрехт, как сообщает Пётр Житавский, 
вооружился даже греческим огнем, который метал 
на город. Однако и второй поход римского импера-
тора также потерпел неудачу вместе с притязани-
ями его сына Фридриха на чешский королевский 
трон. Если принять во внимание техническую 
оснащенность и опыт, которыми располагало 
войско Альбрехта во время второй осады, эту не-
удачу можно, по-видимому, объяснить тем, что 
кутногорцы под руководством Йиндрижиха из 
Липе успели укрепить город новой оборонитель-
ной системой до 1307 г.4

Но Альбрехта настолько сильно манил блеск 
драгоценного металла, что, потерпев фиаско на 
военном поприще, он попытался взять реванш 
на дипломатическом. Хроника Петра Житавского 
рассказывает об интереснейшем эпизоде – споре 
чешского короля Вацлава с «королем римским» 
Альбрехтом за право обладания доходами от гор-
ного дела и добычи серебра.

Петр сообщает, что Альбрехт затребовал у 
Вацлава либо 1/10 часть дохода – 80 тыс. марок, 
либо передачу рудников и доходов от них сроком 
на 6–7 лет5. Интерес императора к чешскому 
серебру свидетельствует о том, что слухи о не-
слыханном богатстве кутногорских копей рас-
пространились далеко за пределами самой Чехии.
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Сами походы Альбрехта представляют со-
бытие беспрецедентное в истории Средневеко-
вья. В предшествующий период средних веков 
не встречается сообщений о походах, имеющих 
целью овладение сокровищами земных недр. 
Это свидетельствует о том, что современники 
действительно воспринимали богатства Кутной 
Горы как нечто сверхъестественное, а кроме того, 
о том, что правовое оформление стихийно возни-
кавших в Кутной Горе отношений и особенно их 
письменная фиксация существенно запаздывали 
по сравнению с жизнью.

Для историка горного дела в средневеко-
вой Чехии наиболее интересны содержащиеся 
в хронике сообщения о начале добычи серебра 
в Кутной Горе. Судя по всему, Петр Житавский 
пользовался рассказами очевидцев, описывая 
историю создания рудников Кутной Горы. Недо-
статка в заинтересованных наблюдателях не было, 
особенно среди аббатов Седлецкого монастыря, 
который был основан в близлежащих землях в 
XIII в. и активно занимался разысканием сере-
бряных месторождений.

В рассказе Петра Житавского содержится 
беспощадная критика того духа наживы, который 
сыграл очень важную роль в рождении Кутной 
горы. По всей вероятности, свидетельство Петра 
в достаточной мере объективны. Оно отражает по-
разивший современников недуг серебряной лихо-
радки, которая сочеталась с реалиями возникнове-
ния Кутной Горы и начального периода её истории. 
С другой стороны, жесткая критика Збраславским 
аббатом духа наживы могла быть связана и с тем, 
что церковь была вынуждена растаться со своими 
первоначальными надеждами быть единственным 
хозяином здешних месторождений.

В общем и целом, картина рождения Кутной 
Горы предстает достаточно полной и ясной. Сте-
кавшийся сюда люд с горных городов Чехии и 
других регионов Западной Европы, в частности 
с немецких и приальпийских земель, обусловил 
стихийный характер как разработок недр, так и 
условий возникновения нового и крупного чеш-
ского горного города.

Горное дело, которое оставалось главной 
осью развития горного города, создало из Кутной 
Горы привилегированный королевский город. 
Ключевые позиции в управлении городом за-
хватили представители быстро оформившегося 
городского патрициата. Они пользовались своим 
высоким положением и извлекали выгоды из 
экономического и правового положения, а также 
от транзитной торговли не чеканенным серебром. 
Своим богатством они соперничали с земскими 
панами, которым нередко давали деньги в рост, 
а свой возрастающий капитал вкладывали в зе-
мельные владения – покупали сельские усадьбы 
и укрепляли замки, как об этом сообщает Збрас-
лавская хроника: «Кутногорец Бертольд по про-
звищу Пирхнер, которого вознесло над уровнем 
бюргерского сословия множество денег, приоб-

ретенных из подземных рудников, построил себе 
между Кутной горой и Седлецким монастырем с 
южной стороны в долине замок, который стали 
называть Перштейнец, и часто там задерживался, 
скорее из-за стремления возвыситься, чем из-за 
необходимости»6.

Установления йиглавского горного права, 
записанного в 1249 г., предоставляли достаточно 
полную свободу поиска и эксплуатации место-
рождений на территории Чехии, которая принесла 
щедрые результаты на кутногорских землях7.

По всей вероятности, первоначально Кутна 
Гора представляла собой даже не город, а пестрый 
конгломерат крупных и мелких рудников, руднич-
ных ям, отдельных горняцких хижин и поселков, а 
также повсеместно возникавшую обсуживающую 
их инфраструктуру небольших рынков, кузниц, 
плотницких мастерских и т. п. Подобные условия 
возникновения исключали возможность форми-
рования четкой урбанистической структуры, что 
объясняет особенности планировки уже зрелой 
Кутной Горы.

Стремительность, с которой возводилась 
Кутна Гора, обусловила тот факт, что город был 
лишен какого-либо целенаправленного урбани-
стического планирования, и его топографическая 
структура отвечала исключительно тем задачам, 
которые ставила бурно развивающаяся добыча 
драгоценного металла.

Вместе с тем, в этих горняцких поселках 
гнездился неведомый средневековью дух свобо-
ды, осознания ценности своей личности и этот 
дух свободы сыграл решающую роль в тот кри-
тический момент ранней истории города, когда 
императору не удалось взять Кутную Гору, хотя 
она и не имела крепких стен.

Таким образом, хроника збраславского аббата 
дает историку возможность выявить черты не-
повторимости рождения одного из крупнейших 
горных городов средневековой Чехии. Уже в 
первой половине XIV в. Кутна Гора, возникшая в 
90-е годы XIII века, выросла во второй по значе-
нию город в Чешском государстве, одну из рези-
денций чешских королей, главный центр чеканки 
монеты, успешно соперничая с Прагой вплоть до 
первых лет гуситского движения.
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