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С.С. ГОРДЕЙЧУК 
(МИНСК, БГУ) 

 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  КАРЛА IV ЛЮКСЕМУРГА И 

НЕМЕЦКОЙ АРИСТОКРАТИИ (НА ПРИМЕРЕ ВЫБОРОВ 
РИМСКОГО КОРОЛЯ 1376 Г.)1 

 
Целями политики Карла IV Люксембурга (1346 – 1378 гг.) по 

отношению к немецкой аристократии являлись усиление императорской 
власти посредством опоры на дворянство, рассматриваемого в качестве 
противовеса герцогам и графам, и закрепление в ходе внутриполитической 
борьбы престола за династией Люксембургов. Последнее было связано с 
необходимостью получения согласия курфюрстов на избрание представителя 
дома Люксембургов римским королем (королем Германии), титул которого 
предшествовал императорскому.  

В правление Людвига IV Виттельсбаха (1314 – 1347 гг.) в Германии 
возникло широкое антипапское общественно-политическое движение, 
наиболее видными представителями которого были Марсилий Падуанский 
(около 1275 – 1342/1343 гг.), Уильям (Вильгельм) Оккам (около 1285 – 1347 
гг.), Данте Алигьери (1265 – 1321 гг.), разработавшие теории полного 
разделения светской и духовной властей, избрания римского короля без 
вмешательства папства народом либо его представителями (в т. ч. и 
жителями городов) и происхождения власти короля непосредственно от Бога 
[1; 5; 6, 137–138; 8, 207–210; 9, 3–10;  10, 592–599; 23, 35]. Одной из причин 
возникновения антипапского движения в Германии лежало неприятие 
попыток Рима участвовать в выборах римского короля. Еще в 1201/1202 г. 
папа Иннокентий III разработал правовую концепцию т. н. апробации, 
сущность которой состояла в праве понтификов проверять итоги выборов 
римского короля на предмет законности избрания того либо иного 
претендента [22, 153–154]. Попытки применить данную концепцию на 
практике были предприняты преемниками Иннокентия III в период 
ослабления императорской власти в середине XIII – первой половине XIV вв. 
Притязания папской курии были категорически отвергнуты как немецкими 
монархами, так и князьями-выборщиками.  

Практической реализацией теорий Марсилия Падуанского, Уильяма 
Оккама и Данте Алигьери стало принятие 16.07.1338 г. императором 
Людвигом IV и князьями-избирателями (архиепископами Майнцским, 
Трирским и Кёльнским, четырьмя одновременно правившими 
пфальцграфами  Рейнскими, герцогом Саксонии и маркграфом 
Бранденбурга) в Рензе-на-Рейне (ныне округ Майнен-Кобленц) 
постановления, ставшего одним из важнейших правовых документов в 
истории Германии в период Позднего Средневековья. Согласно 
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постановлению, отныне легитимным римским королем являлся лишь тот, кто 
был избран большинством голосов членов коллегии князей-избирателей 
(курфюрстов). Была полностью отвергнута концепция апробации 
Иннокентия III. Постановление разграничило понятия «королевство» и 
«империя», признало необходимым и незыблемым выборный характер 
немецкой монархии, которая становилась юридически полностью 
независимой от папства [12; 22, 155]. 

По утверждению немецкого исследователя Б. Шнайдмюллера, из 
постановления в Рензе-на-Рейне следует важное следствие:  самостоятельное 
с 1338 г., без вмешательства папы, избрание римских королей коллегией 
курфюрстов в составе семи человек (шесть вышеперечисленных лиц и 
отсутствовавший в момент издания документа король Чехии) было 
новшеством в политической системе империи. Ранее решающую роль в 
избрании короля играло не большинство голосов, а ранг и происхождение, 
знатность князя-избирателя. Это приводило к тому, что т. н. «здоровая часть» 
(saniorpars) курфюрстов (те, кто стремился избрать пригодного монарха) 
оказывалась бессильной перед могуществом более знатных и влиятельных 
выборщиков. Спор о необходимости сохранения или изменения такого 
положения дел в коллегии курфюрстов шел с 1198 г. до 1356 г., когда, 
согласно «Золотой булле», было окончательно подтверждено, что решение о 
кандидатуре монарха, принятое большинством голосов курфюрстов, 
юридически важнее авторитета и ведущей роли наиболее влиятельных 
князей-избирателей [22, 156–157]. 

 06.08.1338 г., три недели спустя после принятия постановления в 
Рензе-на-Рейне, Людвиг IV издал императорский закон, известный по его 
начальным словам как «Licetiuris», в котором теоретически была обоснована 
законность принятия постановления от 16.07.1338 г.: «Свидетельства прав 
обеих [властей] ясно говорят о том, что власть и существование 
императорского титула происходят от одного Господа со времен сотворения 
мира. Господь же передал через императоров и королей законы 
мироустройства человеческому обществу.  Ясно, что императором может 
быть лишь тот, кто возведен на трон посредством выборов и стал 
императором не при участии никого иного или путем утверждения никем 
иным, поскольку над ним (императором – С.Г.) нет никаких господ на земле 
и ни в каких мирских делах, но ему (императору – С.Г.) подчиняются все 
народы, а ведь сам Господь Иисус Христос требовал: «Воздайте Божие Богу, 
а кесарево – кесарю» [4; 22, 155–156]. 

Данные законодательные акты впервые в истории Священной Римской 
империи юридически установили порядок избрания римского короля. Вместе 
с тем они не способствовали упрочению положения самого Людвига IV, 
активная внутренняя и внешняя политика которого привела к разрыву 
империи с Римом и расширению владений дома Виттельсбахов, ставших к 
середине 1340-х гг. крупнейшими землевладельцами в империи. Усиление 
императорского дома, проекты браков  детей Людвига IV с королем Дании 
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Кристофером II, представителями феодальных династий Габсбургов и 
Веттинов вызвали недовольство курфюрстов, опасавшихся установления в 
империи наследственной монархии и чрезмерной концентрации власти в 
руках монарха. Пять курфюрстов обратились за поддержкой к наследнику 
чешского престола, маркграфу Моравии Карлу Люксембургу – 
представителю династии, с 1320-х гг. являвшейся одним из основных 
соперников Виттельсбахов за влияние в империи. 11.07.1346 г. в Рензе‐на‐
Рейне Карл Люксембург был избран пятью курфюрстам римским  королем 
под именем Карла IV [2, 62].  

Избрание Карла IV вызвало раскол среди феодалов империи и 
негативную реакцию сторонников Людвига Баварского [21, 74]. Наиболее 
ярким критиком нового короля стал Вильгельм Оккам, требующий объявить 
Люксембурга вором, клятвопреступником и еретиком [7,16; 9, 1–3; 23, 35]. 
Избрание Карла IV сопровождалось нарушениями изданного Людвигом IV 
16.07.1338 г. в Рензе‐на‐Рейне закона о процедуре избрания короля: оно было 
осуществлено не в традиционном месте (Франкфурт‐на‐Майне) и без 
посредничества того, кто должен был созвать коллегию курфюрстов – 
эрцканцлера империи, архиепископа Майнцского, являвшегося 
председателем коллегии; выборы состоялись еще при жизни 
предшествующего императора [4; 7,16–17; 12]. Раскол дворянства и 
аристократии на сторонников Виттельсбахов и Люксембургов привел к 
гражданской войне в Священной Римской империи в 1346 – 1351 гг., 
завершившейся признанием Виттельсбахами и их сторонниками Карла IV 
законно избранным римским королем взамен за передачу Люксембургом в 
качестве ленов сыновьям свергнутого Людвига IV– Людвигу V, Людвигу VI 
и Отто V– маркграфств Бранденбург, Ландсберг, графств Тироль и Каринтия 
и подтверждением их полномочий курфюрстов [2, 68]. 

Узурпация власти в 1346 г. и последовавшая за этим гражданская война   
убедили Карла IV в необходимости поиска компромиссов с духовной и 
светской аристократией империи с целью не допустить лишения престола 
Люксембургов и закрепления за ними трона. Данная установка нашла свое 
юридическое подтверждение в тексте «Золотой буллы» 1356 г. Право 
одобрения и избрания кандидатуры короля в булле закреплено 
исключительно за коллегией из семи курфюрстов, причем голосов четырех 
князей было достаточно для избрания монарха. Особая роль среди 
курфюрстов отводилась королю Чехии, т. е. самому Карлу IV [6]. Выборы 
должны были происходить во Франкфурте-на-Майне, созывать коллегию 
курфюрстов правомочен был лишь эрцканцлер империи, архиепископ 
Майнцский, наделенный правами председателя коллегии [22, 157–158]. 
Должность викариев в империи на период между смертью старого 
императора и избранием нового были закреплена за герцогом Саксонским и 
пфальцграфом Рейнским [25, 19–20]. 

 «Золотая булла» подтвердила привилегии и права курфюрстов, 
именуемых в документе «душами» и «частями» империи и установила их 
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четкую последовательность в зависимости от ранга [22, 157–159]. 
Впоследствии эта последовательность была практически (за исключением 
архиепископов Майнцского, Кёльнского и Трирского) воспроизведена в 
списке королей и герцогов Европы, составленном в 1505 г. 
церемонимейстером папы римского Юлия II Парисом де Грасси. Список 
включает 14 королей и 13 герцогов. Первым в списке королей следует 
император, вторым – римский король, третьим – король Франции. Королю 
Чехии отведено 12 место в списке королей. В следующем после списка 
королей списке герцогов четвертое место занимают герцог Баварский и 
пфальцграф Рейнский, пятое – герцог Саксонский, шестое – маркграф 
Бранденбургский [22, 186]. 

Статьи «Золотой буллы» фактически подтвердили резолюцию, 
принятую коллегией курфюрстов в Рензе-на-Рейне 16.07.1338 г. и закон 
Людвига IV Баварского от 06.08.1338 г. [4; 12]. В то же время «Золотая 
булла» ограничила прерогативы князей-избирателей по отношению  к 
королю. Статьями VII и XXV были установлены и закреплены неделимость 
курфюршеского звания между различными членами рода и четкий порядок 
наследования от отца к старшему сыну, не имеющего в обязательном 
порядке духовного сана [14,60–61, 82–83]. Законодательно вводился принцип 
неделимости не только титула курфюрста, но и его княжества. В  статье XX 
содержалось важное положение о том, что титул курфюрста не существует 
отдельно от всех других прав, которыми обладает княжество. Титул связан, 
согласно данной статье, исключительно с владением, т. е. претендовать на 
звание курфюрста мог лишь тот, кто фактически (курсив наш – С.Г.) владел 
«великим и славным княжеством», а не тот, кто имел на него формально-
юридические права [14, 76–77]. Согласно «Золотой булле», маркграфы 
Бранденбургские Отто V и Людвиг VI Виттельсбахи, политические 
противники Карла IV, лишились статуса курфюрстов [14, 9; 20, 14; 15, 54; 16, 
210; 18, 63; 23, 146–147]. 

С конца 1360-х гг. главной задачей императора во внутренней политике 
стало получения согласия дворян и аристократов на избрание старшего сына 
Карла IV, Венцеля (Вацлава), римским королем еще до своей смерти [17, 31–
44; 24, 82–102]. 19.08.1367 г. Карл IV заключил договор с епископом 
Вюрцбургским Альбрехтом и архиепископом Майнцским Герлахом, по 
которому прелаты обещали поддержать кандидатуру Венцеля на 
королевский трон Германии [13, 6–10]. Союз императора и епископов был 
упрочен 17.09.1370 г., когда при посредничестве Карла IV было заключено 
соглашение об урегулировании конфликта епископа Вюрцбургского и 
архиепископа Майнцского из-за претензий каждого на контроль над земским 
судом Франконии. Согласно соглашению, император назначил графа фон 
Вертхайма третейским судьей в будущих конфликтах двух прелатов [13, 9]. 
06.12.1373 г. Карл IV подписал соглашение о поддержке кандидатуры 
Вацлава на выборах римского короля с новым епископом Вюрцбургским 
Герхартом [13, 6–10]. В благодарность за подобную поддержку император 
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11.12.1373 г. дал жителям Вюрцбурга некоторые экономические привилегии, 
такие как разрешение на добычу угля и вырубку лесов вокруг города в 
большем размере, чем это было разрешено ранее  [13, 6–7].  

Через год, 11.11.1374 г. Карл IV, находясь в Майнце, убедил 
архиепископа Трирского Куно поддержать кандидатуру Вацлава на выборах 
[13, 11–22]. 08.12.1374 г. новый епископ Майнцский Людвиг официально 
заявил императору о поддержке кандидатуры его сына на предстоящих 
выборах римского короля в Нюрнберге [13, 10–11]. В тот же день император 
издал указ, согласно которому выборы римского короля отныне должны 
были проходить лишь во Франкфурте-на-Майне и пообещал архиепископу 
Кельнскому Фридриху III 30000 золотых гульденов, 6000 пражских грошей и 
кафедру архиепископа в Майнце в обмен на поддержку Вацлава [13, 34]. 
31.05.1376 г., в г. Бахерах, где в то время находился Карл IV, архиепископ 
Кельнский Фридрих III получил от императора грамоты на викариат с 
распространением его власти сроком на 10 лет на Кёльнскую и 
Зальцбургскую  архиепархии. Архиепископу было предоставлено право 
взимать доходы с ландфогств в Эльзасе и Баварии [13, S. 35–36].  

Достичь компромисса императору удалось и со светскими 
аристократами и дворянами. В 1374 – 1376 гг. он приобрел поддержку 
маркграфов Майссенских и ландграфов Тюрингии, герцогов Саксонии и 
Австрии, пфальцграфов Рейнских, потратив, по нашим подсчетам,  в общей 
сложности 121 000 золотых гульденов и 16 000 пражских грошей [3, 15]. 
10.01.1371 г. герцог Альбрехт Саксонский заключил в Виттенберге 
соглашение c императором о своей поддержке кандидатуры Вацлава на 
выборах [13, 48–51]. 24.12.1374 г., во время встречи с императором в Эгере, 
Альбрехт III Габсбург обещал Карлу IV признать его сына римским королем 
взамен за подтверждение всех прав герцогов Австрийских на их лены. 
Монарх пообещал ему выплатить за поддержку 10 000 пражских грошей [13, 
66–67; 19, 212–213]. В период с 29. по 31.12.1374 г. Венцель, находясь в 
Эгере, получил согласие маркграфов Майссенских и ландграфов Тюрингии 
Фридриха III, Балтазара и Вильгельма фон Веттинов на поддержку его 
кандидатуры на выборах [13, 70]. 17.01.1375 г. поддержать кандидатуру 
Венцеля согласился и герцог Венцель Саксонский [13, 51]. 12.02.1375 г. Карл 
IV в грамоте, изданной в Праге, пообещал пфальцграфам Рейнским Рупрехту 
I Старшему, его внуку Рупрехту III Младшему 71 000 золотых гульденов за 
поддержку кандидатуры Вацлава. Также он сохранил за пфальцграфами 
право викариата в коллегии курфюрстов в период выборов короля и все иные 
их права и вольности [11, 588]. 22.02.1375 г. согласие пфальцграфов было 
официально получено [13, 44–47]. 31.05.1376 г. новые пфальцграфы 
Рейнские Рупрехт II и Рупрехт III получили грамотой из Бахераха от Карла 
IV земли от Вормса до Шпайера [31, 47–48].  

Итогом дипломатии императора стало избрание Вацлава с согласия 
папы римского Григория XI римским королем в Аахене 03.06.1376 г. (по 
данным Т. Линднера, 10.06.1376 г. [17, 43]), в ознаменование чего Карл IV 
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издал грамоту [13,71]. 06.07.1376 г  состоялась коронация Вацлава в Аахене 
[13, 43]. После избрания Венцеля римским королем Карл IV, в благодарность 
за поддержку своего сына на выборах, грамотой от 10.06.1376 г. из 
Франкфурта-на-Майне передал во владение герцогу Венцелю Саксонскому 
Кур с правом наследования [13, 52–56]. Благодаря гибкой политике Карлу IV 
удалось сохранить престол за представителями своей династии, что было 
практически неосуществимым: избрание Венцеля римским королем в 1376 г. 
стало практически единственным (за исключением избрания Максимилиана I 
в 1486 г.) с 1254 г. случаем передачи власти императором своему сыну при 
жизни монарха [22, 148]. 
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