
С запада в Чехию ввозили фландрские сукна и другие 
ткани, аптекарские товары и краски из Венеции, а также 
те товары, которые венецианцы получали из стран Во
стока. 

Таким образом, Чехия торговала не только отечествен
ными товарами, но и выполняла важную роль посредника 
в торговле запада и востока Европы. 

Само собой разумеется, что такой размах внутренней 
и внешней торговли оказал воздействие и на собственно 
вотчинное хозяйство, тем более что одновременно зна
чительно изменились и потребности господствующего 
класса; Быстро менявшиеся моды увеличивали нужду 
феодалов в дорогих заморских тканях, редких и драго
ценных украшениях, доспехах и оружии. Многие фео
дальные замки превращались в дворцы, где были собраны 
роскошная утварь, ковры, мебель, художественные произ
ведения. Туда отправлялись иноземные вина, лакомства 
и восточные пряности. Паны и прелаты соперничали друг 
с другом в богатстве и пышности одежды и обстановки, в 
погоне за породистыми лошадьми, соколами, охотничьими 
собаками. За ними пыталось тянуться и мелкое рыцарство, 
а расплачиваться за всё приходилось крестьянину. 

Заинтересованность феодалов в увеличении денежных 
доходов росла с каждым днём. Многие паны и монастыри 
развивали такие отрасли хозяйства, которые прямо были 
рассчитаны не на внутривотчинное потребление, а на ры
нок. Так, многие паны и монастыри, особенно архиепископ 
Пражский и паны из Рожмберка, развивали рыбное хо
зяйство; другие, например Тржебоньский монастырь, раз
водили кур и продавали яйца; третьи, к примеру Страгов-
ский монастырь и те же паны из Рожмберка, стремились 
извлечь максимальную выгоду из своих лесов, заготовляя 
и сплавляя по рекам разнообразные лесоматериалы. Боль
шое значение приобретало расширение тех отраслей сель
ского хозайства, которые давали сырьё для городского 
ремесла. К началу XV века в чешских землях усиленно 
развивалось овцеводство, а также разведение льна и ко
нопли, которые давали сырьё для производства тканей; 
появлялось большое количество новых виноградников. 
Феодалы, особенно духовные, торговали вином в сельских 
и городских корчмах, на рынках, в специальных питей
ных заведениях. Расширялось хмелеводство, служившее 
базой для чешского пивоварения. Уже в те времена были 


