
Многие горожане не бросали окончательно земледель
ческого труда — имели огороды, сады, виноградники, а 
иной раз и обрабатывали полевые участки. В их хозяй
стве были коровы, козы, свиньи, домашняя птица. Но 
сельское хозяйство не было для городских жителей глав
ным и тем более единственным занятием. Горожане были 
прежде всего мастеровыми людьми — ремесленниками, 
подмастерьями, учениками ремесленников, а также вла
дельцами лавок или мелочными торговцами. 

Чешские ремесленники были искусными мастерами и 
занимались самыми разнообразными видами ремесла. 
В крупных городах и в небольших местечках имелись куз
нецы и литейщики, оружейники и ножовщики, слесари и 
медники, плотники и столяры, тележники и бондари, гон
чары и каменщики. В чешских городах и сёлах изготов
лялось много ножей, пил, лопат, кос, серпов, вил, топоров, 
плужных лемехов, а также проволоки, иголок, бритв 
и т. п. Весьма развито было чешское оружейное дело, вы-
делывались шлемы, щиты, доспехи, мечи, копья, судлицы, 
боевые ножи, а со второй половины X I V века производи
лось огнестрельное оружие; при изготовлении больших 
орудий — бомбард использовался богатый опыт чешских 
литейщиков, уже в течение длительного времени отливав
ших колокола. Чешские пушки вывозились за границу; 
особенно широкое применение огнестрельное оружие полу
чило во время гуситских войн. 

Представители других профессий занимались перера
боткой продуктов сельского хозяйства. К этой группе 
ремесленников принадлежали ткачи, красильщики, порт
ные, шорники, сапожники, а также пивовары и пекари. 
Большое значение в хозяйстве страны имело сукноделие 
и производство полотна. Изготовление грубых шерстяных 
сукон было распространено по всей стране; в Праге изго
товляли и более тонкие сукна (правда, значительная часть 
высокосортных шерстяных тканей ввозилась в Чехию из 
Фландрии и Северной Италии). В Градце Кралёвом и 
Литомишле существовали особые улицы суконщиков. 
Крупная торговля сукном производилась в Праге, Лоуни, 
Пльзене, Лнтомержицах. Именно в сукноделии разделение 
труда уже к концу XIV века стало настолько значитель
ным, что определяло собой многие особенности производ
ства. Среди ремесленников-сукноделов различались такие 


