Большая российская энциклопедия

КУРФЮРСТЫ
КУРФЮРСТЫ (нем. Kurfürsten, букв. – князья-избиратели, от Kur – выбор, избрание и
Fürst – князь; лат. princeps elector imperii или elector), в Священной Римской империи
князья – члены коллегии, за которой с 13 в. было закреплено право избрания герм.
королей (императоров). Предположительно коллегия К. возникла после имперского
кризиса 1198. Впервые упоминается в «Саксонском зерцале» (составлено между 1220
и 1235). Наиболее ранние сведения о точном числе К. (3 духовных: архиепископы
Трирский, Кёльнский и Майнцский, 4 светских: король Чехии, пфальцграф Рейнский,
герцог Саксонский, маркграф Бранденбургский) приводятся в произведении ср.-век.
поэта Р. фон Цветера, датируемом 1239. В период междуцарствия в 1254–73 политич.
влияние К. возросло. С момента избрания Рудольфа I Габсбурга К., наряду с
императором, несли ответственность за состояние дел в империи. Это положение
закреплено Рензенским договором 1338, который был заключён шестью К. (кроме
короля Чехии). По этому соглашению папа Римский лишился возможности
вмешиваться в выборы короля (окончательно закреплено в 1378). Права и особые
привилегии К. были юридически оформлены Золотой буллой 1356. Исходя из своей
ответственности за внутр. устройство империи, К. предъявляли кандидату на престол
избират. капитуляции, по которым будущий император не имел права нарушать гос.
устройство и умалять права имперских сословий. В рейхстаге, который с 1489
делился на три курии, коллегия К. составляла первую. Количество К. и состав
коллегии К. со временем изменились. В 1623 курфюршество перешло от Пфальца к
Баварии (по Вестфальскому миру 1648 Пфальц вернул себе это право). В 1692
курфюршеством стал также Ганновер (окончательно в 1708), с 1777 Бавария и
Пфальц стали одним курфюршеством. В 1803 из числа К. были исключены
архиепископы Трирский, Кёльнский и Майнцский, а титулы К. получили кн.
Регенсбургский, герцоги Зальцбургский и Вюртембергский, маркграф Баденский и
ландграф Гессен-Кассельский. С ликвидацией Священной Рим. империи (1806)

коллегия К. прекратила существование. Формально до 1866 титул К. сохраняли
только владетели Гессен-Касселя.

Литература
Лит.: Boldt H. Deutsche Verfassungsgeschichte. Mü nch., 1984. Bd 1; Schulze H. K.
Grundstrukturen der Verfassung im Mittelalter. Stuttg., 1998. Bd 3; Erkens F. R. Kurfürsten
und Königswahl. Hannover, 2002.

