
широко распространены особенно в странах восточной 
Европы. Кроме того, значительное количество серебра вы
возилось в слитках. 

В рудниках, где добывалось железо, серебро и другие 
металлы, все работы производились вручную. Извлечён
ную из шахты руду перемалывали или толкли, а из раз
мельчённой породы выплавляли металл. Все этапы до
бычи металла были очень трудоёмкими и требовали боль
ших затрат физической силы. В XIII ве,ке появились, 
правда, некоторые усовершенствования. Прежде добыча и 
плавка железа совершались самым примитивным обра
зом. Руду загружали в ямы вперемежку с древесным 
углем и через глиняные трубки — сопла — подводили 
необходимый для горения воздух. В XIII веке железо 
научились плавить в специальных наземных печах, а воз
дух подавали мехами, которые приводились в движение 
силой падающей воды. В X I V веке впервые появились и 
молоты, также приводимые в движение водной энергией. 

При таком способе добычи железа (он называется сы
родутным) металл получался в виде губчатой массы, 
которую необходимо было подвергнуть проковке. Поэтому 
появление механического молота было очень важно для 
развития средневековой металлургии, а кроме того, высво
бождало значительную часть рабочей силы. Чешское же
лезо, полученное сыродутным способом, превосходило по 
своему качеству привозное и шло на продажу в другие 
страны. Главные районы добычи железной руды находи
лись у северных границ Чехии в горах, которые так и на
зывались Рудными горами, а также в центре страны, у Бе-
роуна. Из нерудных ископаемых в Чехии добывали много 
строительного камня. В X I V веке не только в Праге, но и 
во многих других городах Чехии были мощённые камнем 
улицы и много каменных зданий. 

по производству монеты отныне сосредоточилась в Кутной Горе, где 
был создай королевский монетный двор — единственный в стране. 
При организации нового монетного двора туда было переведено обо
рудование из 17 прежних монетных дворов. Сама возможность про
ведения подобной реформы является показателем высокого уровня 
экономического развития Чехии. В соседней Германии, например, 
монета чеканилась одновременно в нескольких центрах, причём в 
каждом из них выпускались монеты разного достоинства, веса и нз 
различного по качеству металла. Введение единой монеты в Чехии 
в XIV веке может рассматриваться как одна из предпосылок фор
мирования -в дальнейшем единого общечешского рынка. 


