
вели оптовую и розничную торговлю своими продуктами, 
продавали вино, пиво и другие напитки в принадлежав
ших им корчмах и т. п. Такое хозяйство в Праге имел 
в 90-х годах X I V века Роудницкий монастырь. 

Наряду с увеличением объёма внутренней торговли 
возрастают и масштабы внешней торговли. Чехия нахо
дилась на пересечении путей, связывавших восток и за
пад, юг и север Европы. Прага была местом, где встреча
лись купцы, двигавшиеся из южнорусских земель или 
итальянских колоний в Крыму через Львов, Краков, 
Братиславу (или Оломоуц) к Нюрнбергу, Аугсбургу или 
Фландрии, с караванами, шедшими из Венеции через 
Австрию к берегам Балтийского моря. Тесные и ожив
лённые связи существовали между Чехией и её восточ
ными соседями — Польшей, Литвой и теми украинскими 
и белорусскими землями, которые входили тогда в состав 
Великого княжества Литовского. Особое значение в этой 
торговле играл Вроцлав, один из крупнейших городов 
Центральной Европы (15 тысяч населения) и важнейший 
перевалочный пункт для всех восточных купцов. Вроцлав-
ские купцы имели свою контору в Новгороде, вели тор
говлю с Ригой, даже с татаро-монголами. Плано дс Кар-
пини, посол папы к монгольскому хану, оставивший за
писки о своём путешествии на Восток, сообщает, что ехал 
вместе с вроцлавскими купцами. В XIV веке во Вроцлаве 
была особая «русская» улица и специальный заезжий 
двор для русских купцов. 

Д о начала гуситских войн пражские купцы поддержи
вали оживлённую торговлю и с Западом. Основная масса 
нюрнбергских купцов, ехавших на восток — к устью Дуная 
и в Крым, проезжала через Прагу и ещё в 1304 году 
получила право склада Самые тесные торговые связи 

1 Право склада — привилегия, предоставлявшаяся наиболее круп
ным городам и заключавшаяся в том, что иностранные купцы были 
обязаны выставлять привезённые товары в этих городах для продажи 
местным купцам. При неполном праве оклада (а такое право прак
тиковалось обычно в средневековых городах) товар, не проданный 
в течение установленного срока (чаше всего 10—20 дней), купец-
иноземец мог везти дальше При полном праве склада иностранные 
купцы лишались и этой возможности. Они должны были либо оста
вить свои товары на более долгий срок, либо возвратиться с ними 
обратно. Право склада обеспечивало экономические интересы мест
ной городской торговой верхушки. 


