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РУДОЛЬФ I ГАБСБУРГ (Rudolf von Habsburg) (1.5.1218, замок Лимбург, Засбах-амКайзерштуль, близ Фрайбурга-им-Брайсгау – 15.7.1291, Шпайер), рим.-герм. король
(1273–91). В 1240 унаследовал титул и владения Габсбургов в Эльзасе и сев. части
Швейцарии, в районе Аргау и Фрикгау. В это время активно поддерживал династию
Гогенштауфенов (см. в ст. Штауфены). В 1241 и 1245 служил при дворе Фридриха II
Штауфена в Италии. В 1251 получил за службу от герм. короля Конрада IV (1237–54)
значит. налоговые привилегии. В 1253 заключил брак с Гертрудой фон Гогенберг,
принадлежавшей по отцу к роду Гогенцоллернов, что принесло Р. I Г. значит.
территории в Центр. Швабии и надёжных союзников. В 1254 отлучён от Церкви папой
Римским Иннокентием IV как сторонник Конрада IV. В связи со смертью последнего,
малолетством его наследника Конрадина и фактич. отсутствием централизованной
власти в Германии Р. I Г. увеличил свои владения и влияние. В 1264, после
пресечения мужской линии графов Кибургских, опираясь на свои права по
материнской линии, вступил в борьбу за их наследство с представителями Савойской
династии. Победа в ней позволила Р. I Г. к кон. 1260-х гг. стать обладателем самых
обширных земельных владений на юго-западе Германии. В окт. 1273 избран
курфюрстами новым рим.-герм. королём (коронован 24 окт. в Ахене). Проводил
политику укрепления центр. власти и защиты имперского имущества. В нояб. 1274
инициировал созыв рейхстага в Нюрнберге, принявшего решение о конфискации у
князей всех имперских земель, захваченных ими после низложения в 1245
Фридриха II Штауфена. Это решение привело к открытому конфликту между Р. I Г. и
чеш. королём Пржемыслом II Отакаром, который в период междуцарствия овладел
Австрией, Штирией, Каринтией и Крайной. В 1276 Р. I Г. добился отказа Пржемысла II
от захваченных земель, в 1278 разгромил его в решающем сражении. Эту победу
Р. I Г. использовал для расширения владений Габсбургов. В 1282 добился признания

Австрии и Штирии наследств. владениями своих сыновей – Альбрехта I и Рудольфа II.
В 1286 отдал Каринтию и Крайну в лен графу Тирольскому Мейнхарду II, который, со
своей стороны, обязался передать эти земли Габсбургам в случае пресечения прямой
мужской линии его рода (Каринтия и Крайна перешли к Габсбургам в 1335). Тем
самым Р. I Г. заложил основы Австрийской монархии Габсбургов. После смерти в 1281
своей первой супруги женился на дочери герцога Бургундского Гуго IV – Изабелле,
что позволило ему присоединить к своим владениям ряд районов в Франш-Конте. Для
поддержания порядка и стабильности в государстве неоднократно вводил т. н.
земский мир в Баварии, Франконии, Швабии и др. областях. В дек. 1289 предпринял
поход в Тюрингию и срыл большое число рыцарских замков, владельцы которых
занимались разбоем. В 1291 попытался закрепить герм. престол за своим сыном
Альбрехтом I, но князья воспротивились этому, опасаясь чрезмерного усиления
Габсбургов.
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