
на юге Чехии. Уже в те времена славился богемский хру
сталь. 

Так как города Чехии были центрами ремесленного 
производства или горного дела, население их не могло 
само обеспечивать себя продуктами питания, не говоря 
уже о необходимом промышленном сырье. Поэтому раз
витие городов приводило к росту и расширению торговых 
связей между городами и окружающими их сельскими 
районами. Конечно, единого для всей Чехии рынка в 
X I V веке ещё не существовало, хотя на ярмарки в города 
и местечки съезжались не только крестьяне окрестных сёл, 
но и купцы со всех концов страны, а иной раз из сосед
них и даже отдалённых государств. В то же время из Че
хии вывозились многие виды сельскохозяйственных про
дуктов и ремесленных изделий в Польшу, в Литву, на 
Русь, в Австрию и немецкие земли, в Италию, Фландрию, 
Венгрию. 

По своему экономическому развитию Чехия выдвину
лась к концу X I V века на одно из первых мест в Европе. 
Чешские крестьяне и ремесленники производили всё боль
шее количество сельскохозяйственных продуктов и изде
лий ремесла. Но это не приводило к сколько-нибудь суще
ственному улучшению положения трудящихся. Напротив, 
подавляющему большинству населения рост произво
дительных сил принёс лишь ухудшение. Дело в том, 
что в Чехии, как и в других странах феодального мира, 
земля и все её богатства не принадлежали народу, а со
ставляли собственность феодалов. Землевладельцы-фео
далы жестоко эксплуатировали чешских крестьян, а в го
родах богатое купечество и ростовщики пользовались 
всеми плодами тяжёлого труда горнорабочих, ремесленни
ков и городской бедноты. 

Что же представляло собой феодальное общество? 
При феодальном строе в основе производственных 

отношений лежала феодальная собственность на землю, 
являвшаяся краеугольным камнем всего общественного 
строя. Главное средство производства — земля с её нед
рами и богатствами принадлежала феодалам, которые со
ставляли господствующий класс общества, существовав
ший за счёт эксплуатации крестьянства. Феодалы не 
обрабатывали сами принадлежавшую им землю, но при
сваивали труд и продукты труда главных производите
лей материальных благ — крестьян. Это было возможно 


