
пошлину, то на ярмарках они освобождались от всяких 
взносов. Иностранные купцы, как правило, платили на
лог, но некоторые от налога освобождались при условии 
предоставления чешским купцам такой же привилегии на 
иностранных ярмарках. Так, нюрнбергские купцы осво
бождались от уплаты пошлины на пражской ярмарке, а 
пражские — на нюрнбергской. Одними из первых ярма
рок были каданская и жатецская, получившие право яр
марки в первой трети X I V века; затем это право получает 
Часлав в 1341 году, Будеёвице— в 1351, Пльзень — в 1363, 
Клатови—в 1378, Стршибро—в 1390, Лоуни—в 1398 году. 

Чешские короли охраняли привилегии местных куп
цов, помогая им бороться с иностранной конкуренцией. 
Ещё король Вацлав II в 1304 году запретил иностранным 
купцам, приезжавшим в Прагу, торговать друг с другом, 
обязав сдавать весь наличный товар пражским купцам. 
По существу эти привилегии были выгодны главным об
разом немцам-патрициям, господствовавшим в купече
ских объединениях. 

Развитию торговых связей внутри Чехии мешали серь
ёзные препятствия. Так как дороги были очень плохи, 
то перевозка товаров на значительные расстояния была 
трудным делом. Кроме того, в пути приходилось платить 
много дорожных и мостовых сборов в пользу короля, 
феодалов и городов. Существовала и вполне реальная 
опасность подвергнуться ограблению, так как многие 
чешские земаны, а подчас и паны заполняли прорехи 
своего бюджета за счёт нападений на купцов и путеше
ственников. При таких условиях торговцы старались воз
наградить себя за утомительный, долгий и рискованный 
переезд, повышая цены, особенно если речь шла о то
варах, произведённых на другом конце страны или за 
границами Чехии. Занимались торговлей и мелочные 
торговцы, продававшие в розницу товары, купленные 
у купцов-оптовиков, или, что было чаще, продававшие из
делия, изготовленные в собственной мастерской. 

В конце X I V века торговля в Чехии была настолько 
выгодным делом, что в неё активно включались и сами 
феодалы. Многие крупные феодалы, как светские, так 
и духовные, заводили в городах свои лавки и корчмы. 
Некоторые монастыри, в том числе и расположенные до
вольно далеко от центра страны, содержали в Праге це
лые торговые предприятия. Они имели в столице склады. 


