
1 
 

С.С.ГОРДЕЙЧУК 
(МІНСК, БГУ) 

 
ОБРАЗОВАНИЕ II ШВАБСКОГО  СОЮЗА ГОРОДОВ  

(ГЕРМАНИЯ, XIV В.)1 
 

 Статья посвящена образованию II Швабского союза городов и 
последующему вслед за этим восстанию городов Швабии против власти 
императора Карла IV Люксембурга (1346–1378 гг.) в 1370–1378 гг.  В годы 
правления Карла IV Швабия представляла собой экономически развитый 
регион, специализирующийся на посреднической торговле товарами 
роскоши, вином, пряностями. Города Швабии являлись важнейшими 
центрами сукноделия и металлообработки, имели тесные экономические 
связи с Италией и Фландрией.  Экономический подъем Юго-Западной 
Германии (Швабия, Франкония, Эльзас и Рейнская область) в XIII – XIV вв. 
способствовал превращению этой части Германии в самую 
урбанизированную и развитую область Священной Римской империи и всей 
Европы [4, 163–165]. В XIV в. Юго-Западная Германия становится 
политическим центром Империи. В Нюрнберге и Франкфурте-на-Майне 
проходили заседания рейхстагов. Здесь были сосредоточены владения 
важнейших германских династий: Люксембургов, Виттельсбахов и 
Габсбургов, которые вели между собой ожесточенную борьбу за контроль 
над Юго-Западной Германией в целом и Швабией в частности [2, 11]. 
Юридически города Швабии имели статус имперских, т.е. подчинялись 
непосредственно центральной власти, направляющей в города своих 
наместников – бургграфов. Между городами Швабии и императорской 
властью всегда существовали крайне сложные взаимоотношения (особенно 
обострившиеся при Карле IV), вылившиеся в восстание городов против 
власти императора в 1376–1378 гг.  

Впервые Швабский союз был создан в качестве оппозиции  
императорской власти  в начале XIV в. [1, 170]. Он активно проявил себя в 
1340-ые гг., о чем свидетельствует предъявленное Карлу IV в Ульме 
22.10.1347 г. требование 22 швабских городов о сохранении в силе их союза. 
Требование городов Швабии императору было поддержано городами, 
расположенными на территории, прилегающей к Боденскому озеру [6, 43]. В 
1350–1360-ые гг., в связи с усилением власти Карла IV Люксембурга,  
деятельность  I Швабского союза фактически прекратилась. 

Одной из причин восстания городов Швабии являлось недовольство 
усилением контроля центральной власти над ними, что стало итогом 
реализации политики  Карла IV, направленной на усиление власти 
императора. Проведение императором реформ  в области  финансов, 
государственного управления и судебной системы привело к усилению 
зависимости органов самоуправления имперских городов от императорской 
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власти, активно вмешивающейся в их судебно-правовую систему и 
компетенцию. Император активно использовал свое право назначения 
бургграфов, предоставляя эти должности своим ставленникам [9, 47; 14; 16]. 
Второй параграф статьи XV «Золотой Буллы» 1356 г. установил штраф в 
размере 10 фунтов золота с князей и 100 фунтов золота с городов и потерю 
городами привилегий в случае нарушения ими всеобщего мира в Империи [3, 
422]. Статья XVI «Золотой буллы» запрещала пфальбюргерам добиваться 
права их принятия в число членов других городских общин [3, 422–423]. Это 
затрагивало компетенцию городских властей и вызывало их недовольство. 
Наиболее действенным инструментом судебной власти императора с XIII в. 
являлась имперская опала. Ее провозглашение являлось исключительным 
правом императора, который, согласно «Саксонскому зерцалу» считался 
верховным судьей на территории всей Империи, у которого имел право 
судиться любой из подданых [5, 88, 92]. В юриспруденции XIII – XIV вв. 
выделялось три разновидности опалы: собственно имперская опала, 
повторная опала и частичное лишение собственности [1, 250]. Имперская 
опала налагалась за нежелание обвиненного предстать в королевском суде 
для участия в рассмотрении собственного дела. Она сопровождалась 
недопущением провинившегося к правовому общению с имперскими 
учреждениями, фактически предоставляла всем противникам доведенного до 
опалы право причинять ему вред без страха судебных наказаний. Опальный 
лишался возможности жаловаться в имперские суды, не имел права 
пользоваться королевской охраной на дорогах, оказывались под ударом его 
торговые связи. Последнее особенно задевало города, которые страдали от 
нарушения торговли даже тогда, когда сами не были в опале. Вследствие 
этого города настойчиво добивались привилегий на  контакт с опальными 
лицами и выражали недовольство судебными прерогативами монарха.    

Важнейшей причиной восстания были злоупотребления императорской 
власти по отношению к городам  в финансовой сфере. Недовольство городов 
вызывали многочисленные выплаты, взимаемые императорами, например, 
«имперская подать», уплачиваемая ежегодно, пошлинные сборы,  налоги и 
поборы, размеры которых выросли при Карле IV. Часть финансовых средств 
расходовалась на оплату поддержки князьями-выборщиками кандидатуры 
того или иного императора на трон. Так произошло и после избрания сына 
Карла IV Вацлава римским королем  03.06.1376 г. в Аахене. Взамен 
император по договоренностям с курфюрстами, заключенными в  1367–1376 
гг., выплатил  им 111 000 золотых гульденов, 6000 пражских грошей и 
предоставил им ряд важных привилегий [7, 6–22, 34–36, 44–56, 66–67, 70–71; 
17, 82–102; 18, 22]. Деньги были собраны в виде принудительных поборов с 
городов, что явилось одним из поводов к восстанию. Помимо налогов и 
«имперской подати», города были обязаны содержать императорских слуг, 
помощников и чиновников, назначенных либо бургграфами, либо 
проезжающих через тот или иной город Швабии в связи с исполнением ими 
своих служебных обязанностей. Третьей причиной восстания являлась угроза 
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территориального поглощения городов Швабии домениальными владения 
рода Люксембургов. Имея значительные денежные ресурсы, Карл IV 
расширил владения правящей династии, особенно на территории Юго-
Западной Германии. К концу его правления владения Люксембургов были 
крупнейшими во всей Священной Римской империи и находились во 
Франконии, в районах среднего течения Рейна и верхнего течения Майна, в 
Швабии и по среднему течению Эльбы [12, 11, 13]. Центром этих обширных 
владений были Прага и Нюрнберг, которые являлись главными 
резиденциями Карла IV. Его земли по линии Мюнхен – Нюрнберг граничили 
с владениями Виттельсбахов, по линии Инсбрук – Аугсбург – с владениями 
Габсбургов. Расположение швабских городов вблизи владений рода 
Люксембургов создало угрозу их территориального поглощения и вынудило 
их объединиться против этой угрозы.  

В процессе образования II Швабского союза городов  можно выделить 
несколько основных этапов [10, 17–19]. Первый этап – до 1370 г. Этот период 
связан с деятельностью графа Ульриха фон Хельфенштайна, который начал 
возрождать союз швабских городов, получивший название «Союз за земский 
мир». В союз вошел 31 город Швабии. В 1370 г. Карл IV своим указом 
запретил деятельность этого союза. Император противопоставил фон 
Хельфенштайну своего союзника графа Эберхарда IV Вюртембергского. В 
1372 г. фон Хельфенштайн был убит, города Швабии были подчинены власти 
императора войсками Эберхарда Вюртембергского. После этого происходит 
ужесточение политики Карла IV по отношению к швабским городам: резко 
возрастают налоги и поборы в пользу императора. С 1372 г. Карл IV оказал 
поддержку городам Франконии (Нюрнбергу и др.), рассматривая их как 
противовес городам Швабии (Ульму, Констанцу, Санкт-Галлену и др.).           

Второй этап в создании союза относится к 1373–1376 гг. В 1373 г. 
император выплатил 500 000 золотых гульденов маркграфу Бранденбурга  
Отто Виттельсбаху и его племяннику в обмен на их согласие  о переходе 
Бранденбурга под власть Люксембургского дома [8, 18–20] и потребовал от 
городов Швабии – Нёрдлингена, Донаувёрта, Динкельсбюля и Бопфингена – 
выплатить ему 140 000 гульденов, что вызвало крайнее недовольство 
городов. В итоге, в мае 1373 г. деятельность Швабского союза возобновилась 
нелегально [10, 17]. Ситуация изменилась после избрания королем сына 
Карла IV Вацлава. По условиям соглашений императора с курфюрстами, 
города Швабии должны были выплатить им значительные суммы денег. 
Например, Донаувёрт, должен был выплатить герцогам Баварии Отто, 
Фридриху и Иоганну 60 000 гульденов [11, 44; 18, 22]. В ответ на это 
требование 27.06.1376 г. в Донаувёрте вспыхнуло восстание, к 4 июля 
распространившееся на большую часть Швабии. 04.07.1376 г. представители 
14 южногерманских имперских городов, тяготившихся властью императора – 
Ульм (занявший ключевую позицию в объединении городов Швабии – С. Г.), 
Констанц, Юберлинген, Равенсбург, Линдау, Санкт-Галлен, Ванген, Буххорн, 
Ройтлинген, Ротвайль, Мемминген, Биберах, Исни и Лойткирх – подписали 
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союзный договор о юридическом создании II Швабского союза на срок до 
23.04.1380 г. [11, 44–45; 15, 2; 19, 6]. Восставшие города выдвинули 
программу из 13 требований. Важнейшими из них были: признание 
существования союза императором и разрешение на защиту Швабским 
союзом своих интересов; уравнивание городов в правах с территориальными 
князьями [10, 19; 18, 22–23]. Реализация этих требований фактически 
означала изменение конституционных основ Священной Римской империи, 
поскольку требования всех созданных ранее городских союзов в Империи 
никогда не касались юридического равенства горожан и феодалов.  

Император и курфюрсты выступили категорически против II 
Швабского союза. Рейхстаг, созванный в конце июля 1376 г. в Нюрнберге, 
постановил начать войну против мятежных городов. В походе на Ульм, 
начавшемся 02.10.1376 г., приняли участие архиепископ Майнцский Людвиг, 
епископы Бамбергский, Вюрцбургский и Айхштедский, курфюрст Рупрехт, 
баварские герцоги Штефан и Фридрих, граф Эберхард Вюртембергский, 
бургграф Фридрих и иные феодалы из Южной Германии и Чехии. 
Поддержку императору оказали также многие города, в т. ч. Нюрнберг и 
Нёрдлинген [11, 46–47]. Однако поход на Ульм окончился неудачей, в 
результате 09.10.1376 г. было подписано перемирие в Ротенбурге, 
продленное затем до 18.11.1376 г. Достигнутое соглашение вскоре было 
нарушено сторонником императора графом Эберхардом IV Вюртембергским, 
возобновившим войну с союзом [11, 50]. За время перемирия ко II 
Швабскому союзу присоединились новые города (23.10.1376 г. – Кемптен, 
01.01.1377 г. – Эсслинген-на-Неккаре). 21.05.1377 г. войска Эберхарда 
Вюртембергского и его союзников были разгромлены ополчением г. 
Ройтлингена. Общая численность союза к декабрю 1377 г. достигла 27 
городов, которые 27.12.1377 г. подписали соглашение на срок до 23.04.1385 
г. о совместных действиях против императора и его сторонников [18, 30]. 
Города заключили союз с политическими противниками Карла IV герцогами 
Альбрехтом и Леопольдом Габсбургами, которые выделили им 300 
вооруженных солдат [11, 50–52]. К началу 1378 г. войска Эберхарда 
Вюртембергского были окончательно разбиты [19, 7]. В феврале 1378 г. 
война на территории Юго-Западной Германии завершилась победой 
восставших городов [13, 11–47]. 13.02.1378 г. II Швабский союз, в связи с 
выполнением стоявших перед ним задач, был официально распущен, но 
фактически сохранился до 1389 г. [11, 52]. 17.05.1378 г. в его состав вошел г. 
Ротенбург, что позволило союзу установить свой контроль над территорией 
Франконии, являющейся до этого зоной влияния Люксембургов [11, 52–53]. 
Императорская власть потерпела в этом конфликте серьезное политическое 
поражение. Восстание 1376–1378 гг. является третьим, заключительным 
этапом в создании II Швабского союза. 

Верховным органом власти в рамках II Швабского союза являлось 
Общеземельное собрание, ежегодно созываемое в одном из городов-членов 
союза. Вначале оно чаще всего созывалось в Биберахе, позднее – в Ульме, 
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ставшего главным городом союза. Почти все города делегировали в собрание 
одного представителя. Лишь такие крупные экономические и политические 
центры, как Ульм, Аугсбург, Эсслинген-на-Неккаре, Констанц, Нюрнберг и 
Регенсбург делегировали двух своих представителей. Эта практика 
объясняется тем, что в годы правления Карла IV эти города (особенно 
Нюрнберг, Аугсбург и Ульм) были постоянными участниками рейхстагов и 
имели значительный опыт проведения съездов представителей бюргерства 
[2, 14]. Принятие решений собранием осуществлялось простым 
большинством голосов, но вынесение постановлений, касающихся  
важнейших вопросов деятельности союза (принятия в союз новых городов, 
выработки единой политики по отношению к императорской власти и 
союзам феодалов, вопросов обороны и др.) осуществлялось 2/3 голосов 
представителей городов. При этом запрещалась деятельность одних членов 
союза в ущерб другим и всей организации в целом [15, 3]. В 1381 [2, 18; 4, 
170] либо  в октябре 1382 г. [19, 8] произошло объединение II Швабского 
союза с Рейнским союзом городов, в результате чего возник Швабско-
Рейнский союз имперских и вольных городов, насчитывающий к апрелю 
1382 г. 89 городов [20, 31]. В октябре 1382 г. к союзу присоединился ряд 
городов Франконии – Виндсхайм, Вайссенбург, Нюрнберг и Регенсбург [21, 
8]. Это привело к объединению в борьбе против него императора и феодалов. 
В январе 1384 г. от союза с городами Швабии отошли Габсбурги, что 
привело к потере городами важнейшего союзника в борьбе против 
императора [13, 14]. В 1384 г. деятельность союза была официально 
запрещена императором Вацлавом, но его фактический разгром произошел в 
1387 – 1389 гг. когда войска Швабско-Рейнского союза были разбиты армией  
императора и крупных феодалов в «Великой городской войне» [2, 9, 18–19; 
20] . Несмотря на поражение союза,  его деятельность сыграла важную роль в 
борьбе городского населения позднесредневековой Германии против 
злоупотреблений императорской власти и феодалов.  
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