
годы X I V века в Чехии существовала единая монетная 
система, основой которой была серебряная монета — 
пражский грош. 60 грошей составляли счётную еди
ницу— копу '. 

Количество денег, обращавшихся на рынках Чехии, 
всё больше увеличивалось. Так создавались предпосылки 
для складывания в дальнейшем по мере роста произво
дительных сил и общечешского рынка. 

В чешских городах, а также во многих деревнях было 
множество мелких рынков, на которых торговали купцы 
как местные, так и приезжавшие из других городов Че
хии. Приезжавшие на рынок купцы должны были пла
тить торговые сборы и пошлины. В организации рыночной 
торговли соблюдалась строгая регламентация. Опреде
лённые товары продавались только на известных рынках 
или в определённых местах. Так, в Праге были следую
щие рынки: овощной, куриный, житный, мучной, конский, 
дровяной и другие. 

Кроме обычных рынков в Чехии собирались в некото
рых местах ежемесячные. С давних времён существовали 
и ежегодные базары-ярмарки, на которые приезжали 
купцы со всех концов страны и заграничные торговцы. 
Если иногородние купцы на обычных рынках платили 

1 В некоторых местах Чехии (в особенности у границ с Австрией 
н Баварией) существовал счёт на марки; одна марка равнялась 
64 грошам. Мелкой разменной монетой служили денары и галержн. 
Обычно грош делился на 6 или 7 денаров, а денар — ещё на 2 гел-
лержа. 30 денаров носили особое название — солид. 8 солндов состав
ляли особую счётную единицу — лнору, или талант, равнявшийся, 
таким образом, 240 денарам. В XIV веке в Чехии чеканилась, но в 
очень незначительных количествах, и золотая монета, имевшая очень 
малое распространение. Такая пестрота в "денежном обращении вы
ражала характерные особенности социально-экономического развития 
средневековой Чехии. 

По сравнению с продуктами сельского хозяйства промышленные 
изделия были дороги. Локоть сукна стоил от 3 до 5 грошей, топор — 
3 гроша, колесо для телеги—4 гроша; в то же время за 30—35 гро
шей можно было купить корову, за 7—10 грошей — свинью, а за 
I грош — 2 или даже 4 курицы. 

Нужно отметить, что чешская монета в течение второй половины 
X I V века неуклонно ухудшалась. В конце XIV —начале XV «века се
ребряные пражские гроши стали чеканиться всё реже, не говоря уже 
о том, что курс их упал по отношению к дукату (золотому) с 12 до 
24 за один дукат. Зато всё больше появлялось мелкой разменной мо
неты — геллержей, иуммов, патавиензов и пеиизей. Причём курс этой 
мелкой монеты падал значительно быстрее курса гроша. 


