
удавалось собрать лишь немногим больше посеянного. По
этому голод, болезни и нищета всегда стояли за плечами 
чешских земледельцев. 

Сельское хозяйство Чехии включало в себя и развитое 
животноводство. Рабочим скотом служили волы и ло
шади. Молочный скот был представлен коровами и ко
зами. На юге разводили много свиней, на севере к началу 
X V века среди мелкого скота преобладали овцы. В связи 
с развитием скотоводства к этому времени приобретает 
серьёзное значение травосеяние— при описании хозяйств 
крупных феодалов встречаются упоминания о возах семян 
вики. Из продуктов животноводства в документах этого 
времени часто упоминаются сыр и сало, реже — масло и 
сметана. Из сельскохозяйственного сырья большое значе
ние имела шерсть, которая шла на изготовление тканей и 
войлока. Из воловьих кож шили обувь, выделывали 
упряжь, сёдла и т. п. Важной отраслью сельского хозяй
ства было также птицеводство. Разводили кур, уток и гу
сей. Цыплята и яйца являлись одной из главных частей 
натуральных поборов с чешских крестьян. 

На юге и в других районах страны большое значение, 
особенно к началу X V века, приобрели пчеловодство и 
рыбоводство. В искусственных прудах и естественных во
доемах разводились различные виды рыб — карпы, форель 
и другие. Рыба пользовалась большим спросом не только 
внутри Чехии, но и в соседних странах. В то же время 
увеличилось количество виноградников и хмельников. Тор
говля вином, пивом, мёдом и сушёным хмелем приносила 
большой доход. 

По мере сокращения площади лесов, которые выруба
лись и на месте которых появлялись поля и огороды, цен
ность сохранившихся лесных массивов заметно увеличи
валась. Если прежде в лесах, принадлежавших феода
лам, зависимые крестьяне могли свободно собирать по 
мере надобности хворост, жечь уголь, заготовлять брёвна 
и дрова, гнать дёготь и смолу, то теперь феодалы стали 
всячески ограничивать крестьян в пользовании лесными 
богатствами, а иногда и вовсе лишали их лесных угодий. 
Феодалы стали заводить лесопильни, смолокурни и уголь
ные ямы, извлекая из этого немалые доходы. Особенное 
значение приобрело лесное хозяйство в южных областях 
Чехии, откуда ежегодно по течению рек сплавлялось боль
шое количество лесоматериалов в центральные и северные 


