
Сравнительно высокого уровня достигали в Чехии ого
родничество и садоводство. На огородах росли свёкла, 
морковь, лук, чеснок, капуста, а также всякая зелень для 
приправы — укроп, сельдерей, шафран. В садах выращи
вались разнообразные плоды — яблоки, груши, сливы, 
орехи, а иногда даже персики. Важное место занимали 
в хозяйстве Чехии виноградарство и хмелеводство. Чеш
ский хмель и моравское вино в больших количествах вы
возились в другие страны. 

Из технических культур чехам были хорошо знакомы 
лён и конопля, из волокна которых крестьяне изготов
ляли грубые домотканные материи. 

В X I V веке в некоторых местах Чехии встречались ещё 
никем не обрабатывавшиеся, целинные земли. Частично 
они использовались в качестве лугов и выгонов для скота, 
а другая их часть постепенно осваивалась крестьянами 
под зерновые и другие культуры. Но это было очень тя
жёлым делом. Особенно трудно было осваивать леса: 
деревья приходилось вырубать или выжигать, а пни вы
корчёвывать. В упорной борьбе с природой крестьяне 
расширяли площадь возделываемых земель. Так как в 
распоряжении крестьян были только самые простые ору
дия земледелия, обработка целин и пустошей требовала 
каторжного труда. А результаты его присваивали вла
дельцы земли — феодалы. 

В ХТІІ—XIV веках в сельском хозяйстве Чехии наблю
дался заметный подъём. Это выражалось в развивав
шемся правильном севообороте, в усовершенствовании 
орудий труда и, наконец, во всё более частом применении 
удобрений (главным образом, разумеется, навоза). Всё 
чаще на полях можно было встретить пароконные плуги 
с отвалом. Иногда применялись большие, тяжёлые плуги, 
в которые запрягали по нескольку пар лошадей или во
лов. Все хозяйственные усовершенствования внедрялись 
чрезвычайно медленно — рутинность и застойность тех
ники, крайне низкие темпы её развития вообще свой
ственны феодальному способу производства. Улучшенные 
орудия производства (например, большие, тяжёлые 
плуги) оставались недоступными для подавляющей массы 
феодально-зависимого крестьянства и потому, что они 
стоили слишком дорого, и потому, что требовали доста
точного количества хорошего скота. Ввиду этого плуг не 
мог окончательно вытеснить старинное сельскохозяйствен-


