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В статье анализируется участие кутногорского патрициата в 
споре вокруг престола Чешского королевства в начале XIV в. В 
качестве источника используется «Збраславская хроника» Петра 
Житавского. В статье определяются причины выступления кутно-
горских патрициев против чешского панства, рассматриваются 
противоречия внутри патрицианских группировок, связанные с 
выбором кандидатов на чешский престол.
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struggle in Bohemia at the Beginning of the XIV Century
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The article analyzes the participation of Kutna Hora’s patricians in the 
dispute over the throne of the Kingdom of Bohemia at the beginning 
of the XIV century. As a source, the «Zbraslavskaya Chronicle» of Peter 
Zhitavsky is used. The article analyzes the causes of Kutna Hora’s 
patricians’ speech against Bohemian nobility, considers the contra-

dictions within the patrician groupings connected with the selection of 
candidates for the Bohemian throne.
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Экономическое развитие Чехии в XIV в. 
характеризуется поступательной восходящей ди-
намикой, устойчивым ростом ремесла и торговли, 
товарности сельского хозяйства и неразрывно 
связанным с этим увеличением объемов добычи 
полиметаллических руд и драгоценных металлов.

Чехия располагала богатейшими в Европе 
месторождениями серебра. Разработкой этих за-
лежей первоначально занимались горняки-кустари, 
а с XIII в. добыча стала вестись главным образом 
силами горнодобывающих товариществ, в рамках 
которых горные предприниматели объединяли 
капитал и делили получаемую прибыль1. Особен-
но богатыми залежами серебра располагал город 
Кутна Гора.

Горное дело, которое являлось главным 
фактором успешного развития города, создало из 
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Кутной Горы привилегированный королевский 
город. Управление городом было сосредоточено 
в руках предпринимательского слоя – кверков2. 
Они опирались на высокие доходы от добычи и 
транзитной торговли нечеканенным серебром и 
извлекали выгоды из значительных экономических 
и правовых привилегий. Кутногорская патрициан-
ская верхушка, представленная кверками преиму-
щественно немецкого происхождения, становится 
на рубеже XIII–XIV вв. ведущей силой в разработке 
богатейших во всей Европе серебряных копей.

Кутногорские патриции (а также часть праж-
ского патрициата) обладали монопольным правом 
добычи серебряной руды согласно данной им 
королевской привилегии. Добыча серебра имела 
огромный по меркам XIV в. объем – ежегодно не-
дра богемских земель давали от 25 до 30 тыс. кг се-
ребра, или 100 тыс. марок3. Опираясь на огромные 
денежные средства, кутногорский патрициат при-
нимал активное участие в политической борьбе. 
Своим богатством кутногорские патриции сопер-
ничали с земскими панами, которым они нередко 
давали огромные деньги под проценты, а свой 
возрастающий капитал вкладывали в земельные 
владения, а именно в покупку усадеб, строитель-
ство и укрепление замков. Об этом прямо сообщает 
Збраславская хроника: «Кутногорец Бертольд по 
прозвищу 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»4. Это не единичный пример: по-
добным образом замок в Малешове принадлежал 
знатному патрицианскому роду Рудгардов, замок 
в Суходоле принадлежал Томмину Вольфлину, а 
впоследствии минцмистру5 Петру Пискову, замок 
в Нешкадерицах был во владении рихтержа Йинд-
ржиха Плюмлина и т. д.6

В первом десятилетии XIV в. в Чехии раз-
горелась борьба за королевский престол. В 1306 г. 
со смертью Вацлава III пресеклась династия Прже-
мысловичей. После смерти первого из претенден-
тов на чешский престол – Рудольфа, избранного 
чешской знатью сына герцога Альбрехта Австрий-
ского, в 1306 г. наиболее предпочтительные шансы 
на корону имел другой сын Альбрехта Фридрих 
Красивый. Фридриха поддерживали немецкое 
население Праги, часть панов и патрициат других 
городов страны. Противники австрийской партии 
выдвинули кандидатуру Генриха Каринтийского 
(Хорутанского), который приходился свойственни-
ком покойному Вацлаву III. Борьба за престол была 
ожесточённой и завершилась победой Генриха 
Каринтийского. Фридрих Красивый получил не-
малую сумму в 45 тыс. марок в качестве отступного 
и отказался от престола. Новоиспеченный король 
был связан обязательствами с поддержавшими 
его панами и начал раздачу пожалований. Так, 

например, пан Йиндржих из Липе получил право 
пользоваться доходами с кутногорских рудников, 
которыми прежде распоряжались немецкие па-
триции и крепко держали доходы в своих руках. 
Расточительность нового короля стала притчей во 
языцех. По свидетельствам хрониста, герцог Хору-
танский осмелился лишить Седлецкий монастырь 
тех доходов, которые принадлежали конвенту 
монастыря в Кутной Горе7.

Однако патрициат Кутной Горы не согласился 
с потерей своих богатств и активно включился в 
борьбу вокруг престола Чешского королевства. 
Об этих тяжких временах рассказывает один из 
самых осведомлённых и ярких источников той 
поры – Збраславская хроника аббата Петра Жи-
тавского8. Если вполне очевидны причины данного 
выступления кутногорского патрициата, то следует 
разобраться и оценить роль патрициев-горняков в 
дальнейшей борьбе и их влиянии на исход борьбы 
за чешский трон. По словам автора хроники, в 
Кутной Горе существовал «многочисленный род 
Рудгардовичей, ведший свое происхождение от 
некоего горняка Рудгарда»9, а также другие знат-
ные роды патрициев, которые «…считали себя не 
меньшими, чем паны». Отмечая баснословные 
богатства кутногорских патрициев (которые после 
прихода Генриха Хорутанского вынуждены были 
делиться доходами с добычи серебра с панами), 
автор хроники утверждает, что знатные бюргеры 
Кутной Горы «…стали себя вести наподобие жаб 
в реке и начали высказывать дерзкие мысли». По-
литическая активность кутногорского патрициата 
была обусловлена его экономическим могуще-
ством, как видно из источника, далеко превосхо-
дившим обычную для городского сословия меру. 
Отдельные патрицианские группировки Кутной 
Горы были связаны как родством, так и капиталом 
с пражским патрициатом, что в дальнейшем при-
вело к более широкому размаху споров. Главными 
участниками споров выступили представители 
семейства Рудгардов, которые являлись сторон-
никами Габсбургов, и Пирхнеров, которые под-
держивали Генриха Хорутанского.

Особенно выразительно патрициат Кутной 
Горы проявил себя во время решительного столк-
новения с панством во время правления Генриха 
Хорутанского в 1309 г.

Как сообщает «Збраславская хроника», в апре-
ле 1309 г. Перегрин Пуш, Микулаш, Конрад, Аль-
брехт, сын Рудгарда во главе вооруженной толпы 
вышли из Кутной Горы и в первом часу дня вошли 
в Седлецкий монастырь и схватили Йиндржиха 
из Липе, коморника Чешского королевства, Яна 
из Вартемберга и Яна из Клингенберга, а рихтарж 
Кутной Горы Ян был ими убит. Под руководством 
Рудгардов Йиндржих из Липе и оба Яна были за-
точены в Седлецкий монастырь. В этой первой 
попытке захвата власти кутногорским патрициатом 
лежала «новая сила денег, движимого капитала»10. 
Открытое выступление патрициата, о котором по-
вествует хронист, представляло собой попытку бо-
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гатейшего слоя горожан стать главным сословием в 
стране или, по крайней мере, уравняться в правах 
с чешскими панами. При этом они опирались на 
огромные доходы от серебряных рудников.

Однако в лагере заговорщиков вспыхнули про-
тиворечия: одни предлагали перебить всех панов, 
другие склонялись к компромиссному варианту 
развития событий: вернуть панам свободу в обмен 
на предоставление патрициям тех же прав, кото-
рыми пользовались феодалы. В ходе ожесточенной 
борьбы победила та группировка горожан, которая 
считала необходимым пойти на уступки феодалам.

Это позволило панам освободиться, что 
имело далеко идущие последствия: по словам 
хрониста, освобожденные «Йиндржих из Липе и 
Ян из Вартемберга стали ещё более сильными и 
знаменитыми, чем прежде». Паны, возмущённые 
попустительством Генриха Хорутанского, из-за 
бездействия которого они оказались в руках кут-
ногорских патрициев, захватили власть в стране. 
Начался следующий этап борьбы за чешский 
престол. В конце концов, победу одержал Иоанн 
(по-чешски – Ян) Люксембургский, коронация 
которого состоялась в 1310 г. Последнему дове-
лось стать основателем новой династии, а Генрих 
Хорутанский был вынужден спешно и навсегда 
покинуть Чехию.

Подводя итог, следует сказать, что дан-
ная попытка захватить власть в стране стала 
ярким выражением силы денежного капитала 
кутногорского патрициата, самоуверенного и 
дерзкого в своих претензиях. Кутногорский 
патрициат, благодаря богатству серебряных 
копей, сумел увековечить свое величие в по-
стройке монументального собора Св. Варвары. 
Только кутногорские патриции могли позволить 
себе столь «масштабное строительство, пре-
восходившее по размаху и значению пражское 
зодчество…»11 Новая сила, сила денег, двигала 
богатейших горожан Кутной Горы в стремлении 
если не потеснить панов Чехии и стать самым 
влиятельным сословием в стране, то, по крайней 
мере, сравняться с панством в правах.

Таким образом, начало XIV в. стало вершиной 
попыток городского патрициата занять возможно 
более важное место в структуре политической вла-
сти и более высокую роль в Чешском королевстве, 
а их активное участие в политической борьбе ока-
зало значительное влияние на исход ожесточённой 

схватки за обладание наследством Пржемыслови-
чей и утверждение в Чешском королевстве новой 
династии – Люксембургов.
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Наиболее удачными в данном вопросе стали слова 
В. Бирнбаума, которого цитирует И. И. Поп в своей 
работе: «Кутна Гора как будто решила все свое рудное 
богатство обратить в художественные ценности. Она 
сделала это таким широким жестом, что не только 
сравнилась с Прагой, но и превзошла ее». Таким об-
разом, не сумев утвердиться на политическом поприще, 
кутногорский патрициат решил «отыграться», вложив 
звонкий серебряный грош в монументальное строи-
тельство готического собора, который и по сей день 
радует глаз и чехов, и зарубежных туристов.


