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Проблема

П У Б Л И К А Ц И И  Д О К У М Е Н Т О В

MATRICULA STATUUM IMPERII USUALIS

Документ по конституционной истории Германии 
раннего Нового времени

{Перевод и комментарии Ю. Е. Комлевой)'

развития конституционного законодательства, представляющая
большой инте:рес и особую актуальность в наши дни, заставляет нас обратиться 
к опыту и истории стран Западной Европы.

Уникальным источником по изучению политико-правового устройства Герма
нии в Новое в ремя и конституционного права этого периода служит законодатель
ный акт 1774 [г. «Перечень высших и высочайших сословий Священной Римско-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования Российской 
Федерации, грант АОЗ-1.2-182.
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Германской империи», представляющий собой схему работы имперского рейхстага 
и отражающий его специфику как представительства составлявших империю 
субъектов [Verzeichnis der höchsten..., 1774, 341-345].

Рейхстаг созывался императором по согласованию с курфюрстами, определяв
шими также место его проведения. С 1485 г. рейхстага созывались ежегодно, с 1648 г. 
исключительно в Регенсбург: а с 1663 г. вплоть до 1806 г. рейхстаг был постоянно 
действующим органом и, сохраняя свою структуру в форме сословных представи
тельств, в принципе, трансформировался в постоянный конгресс посланников гер
манских князей во главе с императором [см. об этом: Васильев, 1998].

Политическая и законодательная компетенция рейхстага была широка: он рас
сматривал вопросы войны и мира, заключение договоров, а кроме того, рейхстаг 
был также высшей судебной инстанцией империи. Его постановления охватывали 
обширный круг дел -  от нарушения предписаний против роскоши и шулерства до 
попыток упорядочения монетной системы и учреждения единообразия в уголовном 
судопроизводстве [см.: История Европы, 1993].

Реализации законодательной инициативы рейхстага препятствовал недостаток 
общеимперских исполнительных органов. Несмотря на это проводимая рейхстагами 
политика была достаточно эффективной.

Документ содержит перечень имперских фамилий, входивших в коллегии кур
фюрстов и князей, с указаниями их наследственных должностей, состав коллегии 
имперских городов, а также устанавливает порядок голосования в ходе принятия 
рейхстагом решений, получавших после одобрения императором силу имперских 
законов.

Текст документа, использующий немецкий готический шрифт, был опубликован 
во франкфуртском издании «Нового генеалогического имперского и государствен
ного справочника» 1774 г., находящегося в фондах отдела редких книг научной 
библиотеки Уральского госуниверситета, и ранее на русский язык не переводился.

Ниже представлен перевод этого законодательного акта на русский язык с под
строчными комментариями к нему.

M ATRICULA STATUUM IM PERII USUALIS,
ИЛИ ПЕРЕЧЕНЬ ВЫСШ ИХ И ВЫСОЧАЙШ ИХ СОСЛОВИЙ 

СВЯЩ ЕННОЙ РИМ СКО-ГЕРМ АНСКОЙ ИМ ПЕРИИ 
ПРИ ВСЕВЫСОЧАЙШ ЕМ ПРАВЛЕНИИ 

ЕГО РИМСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА

П р и м е ч а н и я
a) Священная Римская империя (как политическое объединение) состоит из:
1) Его Римского Императорского Величества и 2) Союза имперских сосло

вий.
b) Его Римское Императорское Величество обычно направляет в рейхстаг 

представителей через Главный комиссариат, который состоит из княжеских 
чинов и наряду с которым действует также Конкоушссариат.
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с) В рейхст; 
стов, 2) коллеи

are союзные имперские чины делятся на 1) коллегию курфюр- 
ию князей и 3) коллегию городов2.

I. Коллегия курфюрстов3

1) Архиепископ Майнцский -  Священной Римской империи верховный 
канцлер в Германии4

2) Архиеписк 
лер в Галлии

; трех

Б э;

2 Такой поря|д< 
рейхстага 1489 г, 
ских князей, имп£] 
на открытии рей 
общем собрании 
князей обладали 
нимали силу имг)1< 
решение всех 
плодными [см.:

3 Состав кол 
времени происхо 
ное в размере се ] 
четверо светских 
кий, маркграф 
1777 г. их вновь 
полномочия и п 
избирательные к 
капитуляции не 
стей; владеть тит(; 
ство и советовать 
согласия остальи 
ботке рудников); 
левскими полном 
судебным суверен:

4 Коллегию 
ние среди курфюЬ« 
рейхстага, он бл 
компетенций и 
конгресса, курфнЬ 
инициативы по в
ституционную ре: 

5 В 1032 г. Ни: 
и императору. Эт 
(западнее Сены) 
дий. В конце Х \ 
империя германс 
было оформлено 
ба за Бургундски 
в 1790 г. Франш

жоп Трирский -  Священной Римской империи верховный канц- 
королевстве Арелат5.

ок сохранился с XV в., когда, согласно Постановлению Нюрнбергского 
были учреждены три коллегии: курфюрстов, духовных и светских импер- 

рских вольных городов. Обсуждение вопросов, ставившихся императором 
хстага, производилось отдельно по коллегиям. Решение принималось на 
коллегий тайным голосованием, причем коллегия курфюрстов и коллегия 
решающим голосом. По одобрении императором решения рейхстага при- 
ерского закона. Для принятия постановления требовалось единогласное 

коллегий и императора, иначе заседания рейхстага могли оказаться бес- 
Йстория Европы, 1993].

легии курфюрстов регулировался Золотой буллой 1356 г., хотя время от 
дили изменения. Число курфюрстов, первоначально в 1356 г. установлен
ии, -  трое духовных курфюрстов (епископы Майнца, Трира, Кельна) и 
курфюрстов (король Богемии, пфальцграф Рейнский, курфюрст Саксонс- 
анденбургский), -  возросло до восьми в 1648 г., до девяти -  в 1708 г., а в 
стало восемь, в 1801 г. -  шесть, в 1803 г. возросло до десяти. Основные 
зава курфюрстов: избирать императора; устанавливать при его участии 
зпитуляции (несмотря на то, что это право курфюрстов модифицировать 

б ыло общепризнанным); занимать одну из высочайших имперских должно- 
улом и положением, равным королевскому; разрабатывать законодатель- 
императору по всем важным вопросам империи; давать свою санкцию без 

ого рейхстага в определенных случаях (пошлины, привилегии по разра- 
созывать по собственной инициативе курфюрстский совет; обладать коро- 
очиями в пределах своих собственных территорий, а также частичным 
итетом [см. об этом: Zoepfl, 1975]. 

возглавлял архиепископ Майнцский, занимавший самое высокое положе- 
стов. В его обязанность входило руководство работой ежегодных созывов 

иже всех стоял к императору и соперничал с ним в вопросах разделения 
астных прерогатив. Так, например, в мае 1648 г., во время Вестфальского 
рст Майнцский отобрал у делегации императора право дипломатической 
нутриимперским делам, что, собственно, можно было расценить как кон- 
волюцию [см.: Шиллинг, Циглер, 1997].
жняя и Верхняя Бургундии были завещаны Конраду II, королю Германии 
и земли стали известны как королевство Арелат. Герцогство Бургундия 

£ыло захвачено Францией. В 1335 г. произошло объединение двух Бургун-
в. в результате распада Бургундского государства Священная Римская 

кой нации присоединила Нидерланды и Франш-Конте, юридически это 
браком между Максимилианом I Габсбургом и Марией Бургундской. Борь- 
е земли между Францией и Австрией велась в течение многих лет. Только 
Конте окончательно присоединилась к Франции.
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3) Архиепископ Кёльнский -  Священной Римской империи верховный кан
цлер в Италии6.

4) Король Богемии -  Священной Римской империи виночерпий7.
5) Герцог Баварский -  Священной Римской империи стольник.
6) Герцог Саксонский -  Священной Римской империи верховный маршал.
7) Маркграф Бранденб) ргский -  Священной Римской империи главный 

камергер.
8) Пфальцграф Рейнский -  Священной Римской империи главный казна

чей8.
9) Герцог Брауншвейгский и Люнебургский9 также в настоящее время 

пользуется титулом Священной Римской империи главного казначея10.
с/) В коллегии курфюрстов сидят первые посланники на латеральной (боко

вой) скамье; а вторые посланники, если таковые имеются, сидят в линейном 
порядке за столом голосования11.

ё) В этом перечне поясняется, что каждый курфюрст несет определенную 
службу; но все верховные должностные лица не всегда сами исполняют свои

6 29 апреля 1706 г. курфюрсты Кельнский и Баварский были изгнаны из коллегии и 
потеряли свои голоса, но по условиям Баденского мира 1714 г. были восстановлены в пре
жнем положении [см.: Zoepfl, 1975].

7 Король Богемии не принимал участия в голосовании с XIV в. вплоть до 7 сентября 
1708 г., когда Богемия была вновь признана полноправным членом коллегии курфюрстов 
[см.: Ibid].

8 23 января 1621 г., в ходе Тридцатилетней войны, пфальцграф был лишен права голоса, 
в 1623 г. этот голос был передан его кузену -  герцогу Баварскому. По завершении войны 
Вестфальским миром 1648 г. было создано восьмое курфюршество, которое было даровано 
пфальцграфу в качестве восстановления его прежнего положения. По пресечении династии 
пфальцграфов в 1777 г. курфюршество исчезло как пфальцграфство Рейнское, перейдя по 
наследству курфюрсту Баварскому.

9 Герцогство Брауншвейг-Люнебург существовало с 1235 г., его столицей в 1636 г. стал 
город Ганновер, постепенно и само герцогство получило название Ганновера. В 1692 г. 
Ганновер стал девятым курфюршеством Священной Римской империи германской нации. 
В 1714 г. курфюрст Ганновера Георг Людвиг (1660-1727) взошел одновременно на англий
ский престол под именем Георга I. В 1774 г. курфюрстом Брауншвейг-Люнебургским (Ган
новерским) являлся английский король Георг III (1738-1820).

10 Должность главного казначея была введена в 1648 г. при создании нового курфюрше
ства для графа Пфальцского. В 1706 г., когда Бавария лишилась курфюршеского достоин
ства, курфюрст Пфальцский получил должность главного стольника, а должность главного 
казначея перешла в 1710 г. к новому курфюрсту -  Ганноверскому. В 1714 г. Бавария была 
восстановлена в прежних правах, курфюрст Пфальцский вернул себе должность казначея, 
но Ганновер продолжал использовать титул и герб главного казначея вплоть до слияния 
Баварского и Пфальцского курфюршеств в 1777 г., что позволило Ганноверу получить эту 
должность на законных основаниях. 19 декабря 1692 г. император даровал дому Брауншвейг- 
Люнебург (Ганновер) девятое курфюршеское достоинство, которое было за ним признано 
только решением рейхстага 12 апреля 1710 г. [см. об этом: Arenberg, 1951].

11 Согласно закону, установленному еще Золотой буллой 1356 г., допускалась передача 
курфюрстами своих полномочий доверенным лицам -  посланникам (Gesandten), которые 
участвовали в голосовании на заседаниях рейхстага от лица указанных курфюрстов. Этот 
же термин используется и в данном документе [см.: Леонтьевский, 2000].
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духовный К 
надолго, как 
своей службй 
графских до!

Имперски»
1) имперс
2) имперс
3) имперс
4) имперс
5) имперс:

обязанности! а поручают их выполнение должностным регентам. Каждый 
урфюрст назначается должностным регентом настолько часто и 

того требует должность. Светские же курфюрсты для исполнения 
назначают только наследственных представителей избранных 

Июв.
е наследственные должностные чины: 
кий наследственный виночерпий -  граф фон Альтганн; 
кий наследственный стольник -  граф фон Вальдбург; 
кий наследственный маршал -  граф фон Паппенгейм; 
кий наследственный камергер -  князь фон Гогенцоллерн; 
кий наследственный главный казначей -  граф фон Зинцендорф.

И. Коллегия князей12

1) Состой 
духовных лиц, 
бой -  попере

2) При гол 
от скамьи дух» 
59-го номера) 
обеими колле: 
гом чередуют» 
последними

3) ЭрцгерЬ 
князьями, сщ. 
и Зальцбург

4) Две кс 
которых обла, 
и голосуют

редственном го 
(ЬапёезИоЬек);

т из скамьи духовных и светских имперских князей и скамьи 
, принадлежащих евангелическому епископату; сидят они на осо- 

чной скамье.
осовании в этой коллегии князей голоса собираются попеременно 
овных и скамьи светских лиц. Оттого друг за другом (от 35-го до 
следуют только светские голоса. Затем идет чередование между 

гиями графов Веттерау и Швабии, и последние снова друг с дру- 
ся. Франкские и Вестфальские графы всегда обладают двумя 
олосами.
ог Австрийский и герцог Бургундский, хотя и являются светскими 

ят на скамье духовных, причем на главных местах. И хотя Австрия 
чередуются друг с другом, Бургундия всегда идет после Австрии, 
ллегии имперских прелатов, Швабская и Рейнская, каждая из 
дает только одним голосом, завершают скамью духовных князей 

Попеременно с двумя такими же коллегиями имперских графов.

12 Вторая коллегия князей состояла из духовных и светских лиц: князей, графов, лордов 
и прелатов, которые занимали положение имперских чинов или членов империи 
(Я ^сЬ^апёе). Членский список собрания был формально создан в 1582 г., причем совет 
работал не по принципу «один человек -  один голос», а включал как индивидуальные 
(У ш к п ттеп ), гак и коллективные (Сип818Пттеп) голоса. Для того чтобы считаться чле
ном империи, было необходимо: владеть княжеством, графством или поместьем при непос-

эсподстве императора (11ею118ипгтие1Ьагкек); обладать правом суверенитета 
; являться членом одного из десяти имперских округов (КеюЬзкгазе), создан

ных при Максимилиане I; разделять финансовые и военные расходы империи (как было 
определено, например, Вормским именным списком 1529 г.). В 1582 г. голоса были закреп
лены за территэриями, в нескольких исключительных случаях даровались отдельным ли
цам. К 1792 г. в коллегии князей было 100 голосов, из которых 55 были католическими 
(причем Оснабрюк со времени Вестфальского мира 1648 г. менял вероисповедание -  то 
католическое, то протестантское). По итогам Люневильского мира 1801 г. это число сокра
тилось на 18 голосов, почти все их них принадлежали католикам. Планы по перераспреде
лению голосов для достижения религиозного равновесия строились, но никакого решения 
не было вынесено вплоть до распада империи в 1806 г. [см.: Zoepf\, 1975].
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5) Коллегии Мюнстера и Люттиха чередуются попеременно (см. № 213) 
от сессии к сессии, однако всегда посередине остается Оснабрюк.

6) Оба Бранденбургских дома чередуются по старшинству14.
7) Начиная с 21-го по 32-й номер до десятой строфы меняется двенадцать 

чередующихся домов, которые были уравнены между собой в Регенсбурге в 
1740 г. Гольштейн-Готторп также принадлежит к чередующимся домам, но, 
вследствие тяжбы с Саксонией-Лауенбургом и Минденом о превосходстве 
рода, все еще не вступил в чередование.

8) На скамье светских князей четыре последних места и голоса имеют 
также имперские графы, которые заранее определены в четыре графских кол
легии.

9) Обозначение а. Ь. -  чередование после заседания.
10) Обозначение а. с. -  чередование с другими от рейхстага рейхстагу, 

с. означает соперничество.

Порядок в коллегии князей

Скамья духовных князей15
1. Австрия. 2. Бургундия. 3. Зальцбург16. 4. (Бизанц). 5. Верхний и Тевтон

ский магистр. 6. Бамберг. 7. Вормс. 8. Вюрцбург17. 9. Эйхенштадт. 10. Шпейер.
11. Страсбург. 12. Констанц. 13. Аугсбург. 14. Гильдегейм. 15. Падерборн. 
16. Фрейзинген. 17. Регенсбург. 18. Пассау. 19. Тридент. 20. Брирен. 21. Базель18. 
22. Мюнстер19. 23. Оснабрюк. 24. Люттих20. 25. Любек. 26. Кур. 27. Фулда. 
28. Кемптен. 29. Эльванген. 30. Йоханнитский Мейстер21. 31. Берхтольсгабен.
32. Вейссенбург. 33. Прюмб. 34. Стабло и Мальмеди. 35. Кореей22. 36. Колле
гия швабских прелатов (см. п. 4). 37. Коллегия рейнских прелатов (см. п. 4).

13 Вероятно, не № 2, а № 22 (пропущена одна цифра 2), под которым стоит г. Мюнстер.
14 По старшинству -  дома Бранденбург-Кульмбаха и Бранденбург-Онольцбаха. В дру

гих источниках в перечне светских князей могут встретиться названия домов Бранденбург- 
Ансбаха и Бранденбург-Байрейта. Маркграфство или княжество Кульмбах, принадлежав
шее дому Гогенцоллернов, маркграфов Бранденбургских, в Средние века было общим на
званием для образовавшихся из него позднее двух маркграфств -  Байрейта («Маркграфство 
на холме») и Ансбаха («Маркграфство под холмом»). Онольцбах -  более употребимое в 
XVIII в. название маркграфства Ансбах. [см.: Carlyle, 1995].

15 Как и в других европейских представительных органах -  палате лордов в Англии или 
Генеральных штатах во Франции,- духовные лица заседали в рейхстаге благодаря владе
нию епархией либо епископским или аббатским саном. Те прелаты, которые не имели инди
видуальных голосов, были сгруппированы в две скамьи -  Рейнскую и Швабскую, каждая из 
которых владела коллективным голосом.

16 Австрия, Бургундия и Зальцбург объединены скобкой под буквой а.
17 Вормс и Вюрцбург объединены скобкой под буквами а. s.
18 Брирен и Базель объединены скобкой под буквами а. с.
19 Напротив Мюнстера стоят буквы a. s.
20 Напротив Люттиха стоят буквы a. s.
21 № 26-29 и 27-30 объединены скобками под буквой с.
22 № 32-35 объединены скобкой под буквами с. с.
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Скамья светских князей23
1. Баварш 

Нойбург. 6. Б > 
мар. 10. Эйзег 
бах. 15. ...- Он 
бенгаген. 19.
21. Передняя 
24. Мекленбуф 
28. Дармштадт 
Глюкштадт29. 
Salvo loco & 
40. Шверин. < 
пельгард. 46

князя, великого 
обладали отдель

деление голосов

. 2. Магдебург24. 3. Пфальц-Лойтерн. 4. Зиммерн. 5. Пфальц- 
емен. 7. Пфальц-Цвейбрюккен. 8....-Вельденц. 9. Саксония-Вей- 

ах. 11. Кобург. 12. Гота. 13. Альтенберг. 14. Бранденбург-Куль- 
ольцбах25. 16. Брауншвейг-Целль. 17. ...-Каленберг. 18. ...-Гру- 

Йольфенбюттель26. Формально заседает Юлих. 20. Гальберштадт. 
Померания. 22. Нижняя Померания27. 23. Верден. Не чередуется,
г. Шверин. 25. ...Гюстроу. 26. Вюртемберг. 27. Гессен-Кассель. 
28. 29. Баден-Баден. 30. ...-Дурлех. 31. Гохберг. 32. Гольштейн-

33. Саксония-Лауэнбург. 34. Минден. 35. Голынтейн-Готторп. 
эгате. 36. Савойя. 37. Лихтенберг. 38. Ангальт. 39. Геннеберг. 
1. Камин. 42. Ратцебург. 43. Герсфельд. 44. Номени. 45. Мем- 
Аремберг. 47. Гогенцоллерн30. 48. Лобковитц. 49. Зальм.

Скамья светских князей включала непосредственно князей (т.е. лиц, носивших титул 
герцога, герцога, пфальцграфа, маркграфа, ландграфа) и графов. Князья 
ными голосами (иногда голос принадлежал семье), тогда как графы были 

объединены в че(гыре скамьи, каждая из которых имела один общий голос. В 1582 г. распре- 
стало регулироваться строгими правилами. Семьи, которые владели голо

сами до этого гремени, стали считаться высшей знатью (НосЬаёе!) -  старокняжескими
арографскими (altgгaПich) фамилиями. Семьи, получившие княжеский или 
с членством в коллегии князей в период с 1582 по 1803 г.. назывались ново-

(акГигзШсй) и ст 
графский титул
княжескими (пе^ГигзШсй) и новографскими (neugraflich). В 1582-1803 гг. лишь небольшому 

князей было даровано звание имперского сословия (т. е. сословия, имею
щего голос в рейхстаге). Было создано несколько новых титулов, которые никогда не полу
чили отдельного голоса в рейхстаге: Оттинген (14 октября 1674), Вальдек (17 июля 1682), 
Нассау-Заарбрюкен (4 августа 1688), Нассау-Узинген (4 августа 1688), Нассау-Идштейн 
(4 августа 1688)] Нассау-Вейльбург (4 августа 1688), Ройс-Грейтц (1778), Липпе-Детмольд 
(1789 г.), Ройс-111лейц (1806), Шаумбург-Липпе (1807) На практике они голосовали как чле
ны скамьи графив. Все голоса светских князей фактически сосредоточились в руках 24 се
мей -  Лоррейн-Габсбургов, Виттельсбахов, Саксонии, Бранденбург-Пруссии (Гогенцоллер- 
нов), Ганновер-Брауншвейга, Мекленбурга, Вюртемберга, Гессена, Баден-Ольденбурга 
(Гольштейна), Савойи, Ангальта, Аренберга, Гогенцоллерн-Зигмарингена и Гехингена, Лоб- 
ковитца, Зальма Дитрихштейна, Нассау-Гадамара и Нассау-Дитца, Ауэршперга, Фюрстен- 
берга, Шварценберга, Лихтенштейна, Шварцбурга, Турн-Таксис [см.: гоерП, 1975].

24 Бывшие духовные владения (Магдебург, Минден, Бремен, Шверин, Камин, Ратце
бург, Герсфельд] Гальберштадт и Верден) были секуляризованы после Вестфальского мира 
1648 г; голоса их были переданы в коллегию светских имперских князей в руки Бранденбургс
кой фамилии -  Магдебурга, Миндена, Камина и Гальберштадта, Ганноверской фамилии -  
Бремена и Вердена, Мекленбургской фамилии -  Шверина, князей Меклембург-Штрелитца -  
Ратцебурга, князей Гессен-Касселя -  Герсфельда, поскольку эти князья получили во владение 
соответствующие поместья [см.: АгепЬе^, 1951].

25 № 9-13 и 14-15 объединены скобками под буквами а. б.
26 № 16-18 и 17-19 объединены скобками с пометой «меняются после а.». Напротив 

Вольфенбюттеля стоит буква с.
27 № 21-22 объединены скобкой под буквой а.
28 № 27-28 объединены скобкой под буквами а. б.
29 № 23-32 объединены скобкой с пометой «первая строфа».
30 Звание имперского сословия (т. е. с голосом в рейхстаге) было даровано Гогенцол- 

лерн-Гёхингену у. Лобковитцу в 1641 г., Зальму, Дитрихштейну, Нассау-Гадамару, Нассау-



160 ИСТОРИЯ. Публикации документов

50. Дитрихштейн. 51. Нассау-Гадамар. 52. Нассау-Дилленбург. 53. Ауэршперг. 
54. Восточная Фрисландия. 55. Фюрстенберг31. 56. Шварценберг. 57. Лихтенш
тейн. 58. Тарис32. 59. Шварцбург. 60. Веттерауская коллегия графов. 61. Шваб
ская коллегия графов33. 62. Франкская коллегия графов. 63. Вестфальская кол
легия графов.

Члены коллегии швабских прелатов, 
которые принимают участие в голосовании

1. Аббат Зальмансвейдера. 2. ...Вейнгаартена. 3. ...Охзенхаузена. 4. ...Эль- 
хинген. 5. ...Ирзее. 6. ...Уршперга. 7. ...Кайзергейма. 8. ...Рогенбурга. 9. Рота 
или Мюнхрота. 10. ...Вайзенау или Миндерау. 11. ...Шюссенрида. 12. Аббат 
Мархталя. 13. ...Петерсхаузена. 14. Пробст Веттенхаузена. 15. Аббат Цвей- 
фальтена. 16. ...Генгенбаха. 17. ...Нерешейма. 18. Аббатиса Гегбаха. 19. ...Гу- 
тенцелля. 20. ...Ротенмюнстера. 21. ...Байндта.

Члены коллегии рейнских прелатов, 
которые принимают участие в голосовании

1. Бальи немецкого рыцарского ордена в Кобленце. 2. ...Эльзаса и Бургун
дии. 3. Пробст Оденгейма, или благородный кавалер Брухзаля. 4. Аббат Вер
дена и Цельмштадта. 5. ...св. Ульриха и св. Асры в Ангсбурге. 6. ...св. Георгия 
в Пени. 7. ...св. Корнелия Мюнстерского. 8. ...св. Эмерана в Регенсбурге.
9. Благородная аббатиса Эссена. 10. ...Бухау и Федерзее. 11. ...Кведлинбурга.
12. ...Герфорда. 13. ...Гернроде. 14. ...Нижнего Мюнстера в Регенсбурге. 
15. ...Верхнего Мюнстера = = [В Регенсбурге]. 16. Аббатиса Буршейда. 17. = = Ган- 
дершейма. 18. Благородная аббатиса Торна.

Коллегия Веттерауских графов

Ганау-Мюнценберг и Ганау-Лихтенберг больше не посылают своих пред
ставителей на заседания графов.

1. Нассау-Узинген. 2. ...Вельбург. 3. ...Заарбрюкен34. 4. Зольмс Рёдельгейм. 
5. ...Лаубих. 6. ...Гоген Зольмс. 7. ...Лих. 8. ...Браунфельс35. 9. Изенбург-Бир- 
штейн. 10. Изенбург: объединенные дома Бюдингена, Меерхольца и Вахтерс-

Дилленбургу и Ауэршпергу -  в 1654 г., Восточной Фрисландии и Фюрстенбергу -  в 1667 г., 
Шварценбергу -  в 1674 г., Лихтенштейну -  в 1713 г., Шварцбургу и Турн-Таксис -  в 1754 г. 
[см.: АгепЬег§, 1951].

31В документе Восточная Фрисландия и Фюрстенберг объединены скобкой под буквами 
с пометой .у. 5. с.

32 Скорее всего имеется в виду Турн-Таксис -  фамилия, владевшая монополией на почту 
и пути сообщения между Веной и самыми отдаленными районами Германии.

33 Веттерауская и Швабская коллегии графов объединены скобкой под буквами а. б.
34 № 1-3 объединены скобкой с пометой «восстановл. с 1771».
35 № 4-8 объединены скобкой с пометой «сидят по старшинству».
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баха. 11. Ш 
13. Штолльбе 
Витгенштейн 
Графенштейн 
19. = = Гейдже 
ветвь. 21. 
бург. 25. Крвх: 

*Вальдек

голльберг-Гедерн и Ортенберг. 12. Штолльберг-Штолльберг.
рг-Вернигероде. 14. Зайн-Витгенштейн-Берлебург. 15. Зайн- 

-Витгенштейн. 16. Вильд- и Рейнграф в Грумбахе. 17. ...Рейн- 
Оба рейнских графа от Дауна. 18. Лейнинген, Гартенбург. 

гейм. Лейнинген. Гундерсдлюм. 20. ...Вестербург, Кристофская 
форгская ветвь. 22. Ройсен фон Плауэн. 23. Шёнбург. 24. Ортен- 

инген с 1765 г. 
продолжает процесс в имперском придворном совете.

ка:

1. Князь 
ная аббатиса 
Бургундии, 
фон Монтфоб 
Шварцойберг 
9. Стольники 
штейн. 11. Г 
ство Гоген-! 
графства Эглфх 
Штадион от 
фы фон Кхевё 
лоредо. Личн 

* Также

раф I
-Эм<

1. Князья 
4. Князья и г 
дов графства 
фон Шварце: 
берг. 8. Насф 
Гогенлое-Ки; 
Рейхельсберг 
Лично. 12. 
фон ШтаргеЦ 
15. Граф фон 
лер. Лично.

1. Маркг 
от Зайн-Гахей' 
кель от Верх* 
6. Ландграф

Коллегия Швабских графов

фюрстенберг как граф Гейлигенберга и Верденберга. 2. Благород- 
Бухау. 3. Командор земель немецкого орден, балья Эльзаса и 
к командор Алыигауфена. 4. Князья и графы Оттингена. 5. Граф 
т. 6. Курфюрст Баварии от графства Гейзенштейн. 7. Князь фон 
от ландграфства Клеттгау и графства Зульц. 8. Графы Кёнигзегга. 
Вальдбурга. 10. Маркграф фон Баден-Баден от графства Эбер- 

фон Лейен от Гоген-Герольдзека. 12. Графы Фуггер. 13. Граф- 
с, которое сейчас является австрийским. 14. Графы фон Траун от 
ф. 15. Князь и аббат св. Блазу от графства Бондорф. 16. Граф фон 

'(Ганнбаузена. 17. Князь фон Тарис от владения Эглинген. 18. Гра- 
нгюллер. Лично. 19. Графы фон Куссштейн. 20. Князь фон Кол-
о. 21. Графы фон Гаррах. 22. Графы фон Штернберг, 

фафы фон Гогенцоллерн входят в эту коллегию.

Коллегия Франкских графов

и графы фон Гогенлое. 2. Графы фон Кастель. 3. Графы Эрбах. 
■^афы фон Лёвенштейн от графства Вертгейм. 5. Наследники алло- 
Лимпургского. 6. Графы фон Ностис от графства Нинек. 7. Князь 

нберг от владения Зейнсгейм, или княжеское графство Шварцен- 
едники аллодов графства Вольфштейнского, те же князья фон 

рхберг и графы фон Гих. 9. Графы фон Шёнборн от владения
10. Эти же от владения Визендгейд. И. Графы фон Виндишгрэс. 

ф аф ы  Урзин фон Розенберг. Лично. 13. Старшая ветвь графов 
берг, также [лично]. 14. Графы фон Вурмбранд, также [лично]. 
Гих, также [лично]. 16. Граф фон Гревенис. 17. Графы фон Пюк-

Коллегия Вестфальских графов

раф фон Ансбах от Зайн-Альтенкирха. 2. Бургграф фон Кирхберг 
бурга. 3. Король Пруссии от графства Текленбург. 4. Вид-Рун- 
его графства Вид. 5. Граф Вид-Нойвид как глава этой коллегии. 
]юн Гессен-Кассель и граф Липе-Букех от графства Шаумбург.
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7. Король Дании как граф фон Ольденбург и Дельменгорст. 8. Графы фон 
Липе. 9. Графы фон Бентгейм. 10. Король Англии от графства Гойя. 11. Король 
Англии от графства Дипгольц. 12. Он же от графства Шпигельберг. 13. Князь 
и графы фон Лёвен от Фирнебурга. 14. Князь фон Кауниц от Риттберга. 15. Князь 
фон Вальдек от графства Рормонт. 16. Граф фон Тёрринг от графства Крон- 
сзельд. 17. Граф фон Аспр^монт от графства Рекгейм или Рекум. 18. Князья 
Займ от владения Ангольт. 19. Графы фон Меттерних от владения Винненбург 
и Бейльштейн. 20. Князь Ангальт-Бернбург-Шаумб. [ург] от графства Голь- 
цапфель. 21. Графы фон Мандершейд от графства Бланкенгейм и Героль- 
штейн. 22. Графы фон Плеттенберг от Виттема. 23. Графы фон Лимбург-Шти- 
рум от графства Гемен. 24. Князь фон Шварценберг от владения Гимборн и 
Нойштадт. 25. Граф фон Квадт от владения Викерад. 26. Графы фон Остейн от 
владения Милендонк. 27. Графы фон Нессельрод от владения Рейхенштейн. 
28. Графы Марки от графства Шлейден. 29. Графы фон Шесберг от графства 
Керпен и Ломмерзум. 30. Графы Зальм-Рейзершейд от владения Док. 31. Графы 
Марки от Зассенбурга. 32. Графы фон Платен от Галлермюнде. 33. Графы фон 
Зинцендорф от Рейнека.

III. Коллегия имперских городов36

1. Рейнская скамья
1. Кёльн. 2. Ахен, соперничает с городом Кёльном. 3. Любек. 4. Вормс37. 

5. Шпениер. 6. Франкфурт. 7. Кослар. 8. Бремен. 9. Мюльхаузен. 10. Нордба- 
узен. 11. Дортмунд. 12. Фридберг. 13. Ветцлар.

С этой скамьи были убраны 14 имперских городов:
1. Мюльхауз в Зюндгау, союзник Швейцарии. 2. Страсбург, который по 

Рисвикскому миру 1697 г. был оставлен Франции38. 3. Герфорден, в графстве

36 Коллегия имперских городов включала 51 город, которые были сгруппированы в 
Рейнскую (14 городов) и Швабскую (37 городов) скамьи. Их положение и функции в рейх
стаге не всегда были четко определены. Города не имели права вмешиваться в решение 
следующих вопросов: признание новых членов империи, пожалование имперских феодов 
(если это не касалось их непосредственно), объявление имперской войны. Возглавлял колле
гию тот город, в котором заседал рейхстаг, т.е. с 1663 г. постоянно -  Регенсбург. В 1803 г. 
45 городов были подвергнуты медиатизации, исключение составили 6 городов: Аугсбург, 
Любек, Нюрнберг, Франкфурт, Бремен, Гамбург. Аугсбург и Нюрнберг вошли в состав 
Баварии в 1806 г. Франкфурт стал великим герцогством в 1810 г., в 1813 г. было восстанов
лено муниципальное правление, в 1866 г. город был присоединен к Пруссии. Любек был 
аннексирован Шлезвиг-Гольштейном в 1937 г. В настоящее время только Бремен и Гамбург 
все еще существуют как автономные земли в Федеративной Республике Германии -  после
днее напоминание об имперских городах [см.: Zoepfl, 1975].

37 Любек и Вормс объединены скобкой с пометой «чередуются».
38 Рисвикский мир был заключен в 1697 г. между Францией и Аугсбургской лигой и 

завершил войну за Пфальцское наследство 1688-1697 гг. Франция отказалась от большин
ства территорий, захваченных ею после Нимвегенского мира 1678-1679 гг., сохранив при 
этом Страсбург и некоторые другие земли в Эльзасе [см.: История Европы, 1993].
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исягнувший на верность в 1647 г. и 1652 г. курфюрсту Бранден- 
Гельнхаузен, который сейчас находится в руках Гессен-Ганау. 
Крон-Вейзенбург. 7. Ландау. 8. Росгейм 9. Обер-Эбенгейн. 

дт 11. Кольмар. 12. Туркгейм. 13. Кайзерсберг. 14. Мюнстер в

а н и е: Последние десять городов отошли Франции по плохому 
у миру39 и оставлены по Рисвикскому миру.

скамья
рг, возглавляющий правление коллегии городов. 2. Аугсбург. 

4. Уим. 5. Эслинген. 6. Ройтлинген. 7. Нордлин. 8. Нордлинген. 
на Таубере. 10. Швабишгаль. 11. Ротвейль. 12. Гейльбронн. 

юнд 14. Мёмминген 15. Линдау. 16. Дюнкельспюль. 17. Биберах 
19. Шмейнфурт. 20. Кемптен. 21. Виндсгейм. 22. Кауфбойерн. 

Ванген. 25. Исни. 26. Пфуллендорф. 27. Оссенбург. 28. Лейткирх. 
30. Вейзенб.[ург] в Нордгау. ЗГГинген. 32. Генгенбах. 33. Цель
е. 34. Бухгорн. 35. Ален. 36. Бухау на Федерзее. 37. Бопфинген40. 

й город Гамбург, которому до сих пор не было предоставлено 
голоса, 27 мая 1768 г. был торжественно признан обоими домами 

Императорским вольным имперским городом. Голоса будут соби- 
менно от Рейнской к Швабской скамье.
зных делах и во всех других конфликтах, в которых имперские 
огут рассматриваться как единый корпус, как и на таких совеща- 
:е католические сословия отдельно и все евангелические сословия 
ждуют между собой, собрание имперских сословий разделяется 
ий и евангелический корпуса, 
состоит из следующих имперских сословий:

ст Саксонский; 2) курфюрст Бранденбургский; 3) курфюрст Бра-

Княжеское
а) Магдебург; Ь) Бремен; с) Саксония-Веймар; й) Саксония-Эйзенах; 

е) Саксония-К обург; 0 Саксония-Гота; g) Саксония-Альтенбург; Ь) Бранденбург- 
Кульмбах; 0 Бранденбург-Онольцбах; к) Брауншв.[ейг] Цель; 1) Брауншв.[ейг]- 
Каленберг; т )  Брауншвейг-Грубенгаген; п) Брауншв.[ейг]-Вольфенбюттель;

39 Нимвегенс 
знаменовал пер 
слабостью Свяф( 
дней имперские 
французские юр 
империи. В 1681 
нависшая в это 
(1684) признать

40 №  10-11 й

кий мир 1678-1679 гг., окончивший т. н. голландскую войну 1672-1678 гг., 
яод наибольшего могущества Франции в Европе. Пользуясь политической 
енной Римской империи, Людовик XIV присоединил пограничные с Фран- 
территории. Были созданы особые «воссоединительные палаты», в которых 
исты занимались установлением «прав» короля на ту или иную территорию

г. Людовик XIV внезапно захватил Страсбург. Угроза нашествия турок, 
время над самой Веной, заставила империю по соглашению в Регенсбурге 
за Людовиком XIV все эти присоединения [см.: История Европы, 1993]. 
19-21 объединены скобкой с пометой «чередуются».
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о) Гальберштадт; р) Передняя Померания; q) Нижняя Померания; г) Верден;
б) Мекленбург-Шверин; {) Мекленберг-Гютров; и) Вюртемберг; V) Гессен-Кас- 
сель; ш) Гессен-Дармштадт; х) Баден-Дурлах; у) Баден-Гохберг; ъ) Голыитейн- 
Глюкштадт; аа) Саксония-Лауэнбург; ЬЬ) Минден; сс) Ангальт; с1<1) Геннеберг; 
ее) Шверин; ГО Камин; g>7 ) Ратценбург; ЬЬ) Гиршфельд; и) Мёмпельгард; 
кк)Нассау-Гадамар и Зигек; 11) Нассау-Дилленбург и Дитц; шш) Восточная 
Фрисландия; пп) Шварцбург; оо) Ветераусские графы; рр) Франкские графы; 
qq) Вестфальские графы.
Имперское городское

Р е й н с к а я  с к а м ь я  С к а м ь я  В е р х н и х  з е м е л ь
1) Шпейер; 2) Франкфурт 1) Нордлинген; 2) Ротенбург

Из перечисленных выше имперских городов (51) 32 также евангелические, 
которые собственно принадлежат евангелическому корпусу; скрепление писем 
и документов производится четырьмя евангелическими имперскими чинами в 
обычном порядке. Равно как и объединенные евангелические имперские чины 
наделяются полномочиями на евангелистских конференциях.
Католический корпус

Все католические имперские чины принадлежат католическому корпусу. 
Только курфюрст Саксонии остается в евангелическом корпусе. Герцог Вюртем
бергский и ландграф Гессен-Кассельский сами лично являются католиками, но 
дома их остаются евангелическими.

Их Императорское Величество также католик, но он не принадлежит католи
ческому корпусу, поскольку является наивысшим главой империи, а не импер
ским чином.
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СТАРОВЕРЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НА ДОНУ 
И ССЫЛКА ЕГО УЧАСТНИКОВ В СИБИРЬ В КОНЦЕ XVII В.

{Предисловие-комментарии А. Т. Шашкова)

После подавления Разинского восстания на Дону, где, как и в прежние времена, 
находили убежище все недовольные московскими порядками, началось широкое 
распространение учения в защиту старой веры [см. об этом: ДАИ, 1872; Дружинин,
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