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ВЮРТЕМБЕРГ (Württemberg), историч. область на юго-западе Германии. Гл. город –
Штутгарт. В. начал формироваться в рамках племенного герцогства Швабия как
владение дворянского рода Вирдеберхов (Виртембергов), впервые упоминаемого в
1081 (с 1135 графы). В сер. 13 в. границы В. значительно расширились за счёт
присоединения к нему части быв. владений Штауфенов, потерпевших поражение в
борьбе с Вельфами за имп. корону. В кон. 14 – нач. 15 вв. В. присоединил к себе ряд
швабских земель и превратился в самое сильное графство Юго-Зап. Германии. В 1442
разделился на два владения с центрами в городах Штутгарт и Урах. В 1482 объединён
графом Эберхардом V (1459–96), в 1495 получил статус герцогства. Герцог Ульрих
(1498–1519, 1534–50) в 1514 подавил восстание «Бедного Конрада», а в 1519 был
изгнан войсками Швабского союза 1488–1534. В. перешёл под власть Габсбургов, при
которых стал одним из гл. очагов Крестьянской войны 1524–26. В 1534 благодаря
воен. помощи гессенского ландграфа Филиппа I Великодушного (1509–67) Ульрих
вернул себе герцогство, но признал вассальную зависимость от Габсбургов
(сохранялась до 1599). В 1530–40-х гг. в В. была проведена Реформация. В. тяжело
пострадал в период Тридцатилетней войны 1618–48 и войны за Пфальцское
наследство 1688–97. При герцогах Карле Александре (1733–37) и Карле Ойгене
(1737–93) в В. сложился абсолютизм. Герцог Фридрих I (1787–1816) вступил в союз с
наполеоновской Францией и значительно расширил свои владения за счёт
присоединения 9 имперских городов, в т. ч. Ульма, Гейльбронна, церковных владений,
части Верхней Швабии и др. областей. В 1803 В. приобрёл статус курфюршества, в
дек. 1805 стал королевством и в 1806 вступил в Рейнский союз. После поражения
Наполеона I в Лейпцигском сражении 1813 В. вышел из Рейнского союза и в 1814
присоединился к антифранцузской коалиции. В 1816 вошёл в Герм. союз, в 1834 в
Герм. таможенный союз, активно поддерживал Австрию в её борьбе против Пруссии

за господство в Германии. После поражения Австрии в австро-прусской войне 1866 В.
сблизился с Пруссией и в 1871 вошёл в Герм. империю на правах королевства. В
1918 монархия в В. была свергнута и провозглашена республика. В 1919–45 В. – земля
в составе Герм. империи. Весной 1945 В. вошёл частично в амер. (Сев. Вюртемберг),
частично во франц. (Юж. Вюртемберг) зоны оккупации Германии. В сент. 1945 Сев.
Вюртемберг и сев. районы Бадена были объединены в землю Вюртемберг-Баден (гл.
город – Штутгарт); в 1946–47 из Юж. Вюртемберга и быв. прус. окр. Зигмаринген
(в прошлом кн-во Гогенцоллерн-Зигмаринген) была образована земля ВюртембергГогенцоллерн (гл. город – Тюбинген). В 1949 обе земли вошли в состав Федеративной
Республики Германии. В 1951–52 по результатам референдума Вюртемберг-Баден,
Вюртемберг-Гогенцоллерн и Баден были объединены и образована земля БаденВюртемберг.
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