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ПФАЛЬЦ (Pfalz), историч. область, включающая земли по обоим берегам среднего
течения Верхнего Рейна и впадающих в него рек Неккар и Мозель. Входит в состав
федеральных земель ФРГ Рейнланд-Пфальц, Баден-Вюртемберг, Гессен, Саар, а
также франц. региона Эльзас. С кон. 9 в. земли области входили в ВосточноФранкское королевство (первоначально в составе Верхней Лотарингии; см. в ст.
Лотарингия). В Священной Рим. империи они имели особый статус, поскольку здесь
находились родовые владения и усыпальницы представителей династий Каролингов,
Салиев, Штауфенов, важные политич., религ. и культурные центры (Вормс, Трир,
Кайзерслаутерн, Лорш, Шпайер, Прюм и др.). В 11–12 вв. в этом районе
сформировалось территориальное ядро владений пфальцграфов Лотарингских,
превратившееся со временем в Пфальцграфство Рейнское (ПР; Pfalzgrafschaft bei
Rhein; см. в ст. Пфальцграф) с центром в г. Гейдельберг. Пфальцграфство не имело
сплошной территории, его земли перемежались с владениями др. светских княжеств,
Кёльнского и Трирского архиепископств, имперских городов и монастырей. В 1214
имп. Фридрих II Штауфен пожаловал ПР правившему в Баварии роду Виттельсбахов
(окончательно ПР перешло под их власть в 1228; с 1255 под управлением пфальцской
линии этой династии). В 1329 при имп. Людовике IV Баварском, представлявшем
старшую ветвь пфальцской линии Виттельсбахов, ПР отделено от Баварии, к нему
присоединена б. ч. баварского Сев. округа, которая стала именоваться Верхним П.
(Oberpfalz), в то время как за ПР закрепилось также назв. Рейнский П. (Rheinpfalz,
Rheinische Pfalz) или Нижний П. (Niederpfalz). В соответствии с Золотой буллой 1356
пфальцграфы Рейнские получили права курфюрстов, ПР (вместе с Верхним П.) стал
именоваться Курпфальц (Kurpfalz, Curpfalz). Титул пфальцграфов Рейнских перешёл
к представителям младших ветвей пфальцской линии Виттельсбахов, владения
которых соседствовали с Курпфальцем (в последующие годы, вплоть до кон. 18 в.,

границы Курпфальца неоднократно менялись в зависимости от того, представители
какой из ветвей пфальцских Виттельсбахов становились обладателями титула
курфюрста). В 1400–10 курфюрст Рупрехт III занимал престол герм. короля и имп.
Священной Рим. империи под именем Рупрехта I. С пресечением в 1559 старшей ветви
пфальцских Виттельсбахов Курпфальц и курфюршеское достоинство перешли к
представителям цвейбрюккен-зиммернской ветви. В годы их правления в Курпфальце
прошла Реформация, он стал оплотом кальвинизма в Германии. Курфюрст
Фридрих V, возглавлявший Протестантскую унию 1608, в 1619 был избран богемским
королём, но в ходе Тридцатилетней войны 1618–48 в 1620 потерял Богемию, а в 1623
и сильно пострадавший от воен. действий Курпфальц, который отошёл к Баварии. По
условиям Вестфальского мира 1648 Курпфальц как самостоят. княжество (без
Верхнего П.) был восстановлен, а цвейбрюккен-зиммернской ветви возвращён титул
курфюрстов. В 1685 Курпфальц перешёл под власть нейбургской ветви пфальцских
Виттельсбахов, что послужило поводом к войне за Пфальцское наследство, в ходе
которой княжество было разорено, но сумело сохранить самостоятельность. При
курфюрстах нейбургской ветви, являвшихся католиками, в Курпфальце проведена
Контрреформация, а резиденция курфюрста перенесена в 1720 из Гейдельберга в
г. Мангейм. В 1742 титул курфюрста перешёл к Карлу Теодору, представлявшему
зульцбахскую ветвь пфальцской линии Виттельсбахов. В 1777 он унаследовал
Баварию, что привело к войне за Баварское наследство. После неё в 1779 Курпфальц
и Бавария были объединены под властью пфальцских Виттельсбахов. Со смертью
Карла Теодора в 1799 курфюрстом Пфальцским и Баварским стал представитель
цвейбрюккен-биркенфельдской ветви Максимилиан IV Иосиф (в 1806 короновался
как король Баварии Максимилиан I Иосиф). В 1793–94 часть Рейнского П.
оккупировали франц. войска. По условиям Кампоформийского мира 1797 территория
быв. Курпфальца по левому берегу Рейна и соседствовавшие с ним св. 40 мелких
герм. светских и духовных княжеств отошли к Франции и были включены в состав
франц. департаментов Мон-Тоннер (адм. центр – г. Майнц), Саар (г. Трир), Рейн и
Мозель (г. Кобленц), Нижний Рейн (г. Страсбур). Правобережные земли быв.
Курпфальца в 1803 переданы герм. княжествам Баден, Нассау и Гессен-Дармштадт
(см. в ст. Гессен). После Венского конгресса 1814–15 часть левобережных районов
быв. Курпфальца с территориями присоединённых к ним герм. княжеств,

упразднённых Наполеоном I, в 1816 были переданы Баварии и составили Баварский
рейнский окр. [Bayerischer Rheinkreis; с 1837/38 официально именовался Округ П.
(Kreis Pfalz); адм. центр – г. Шпайер; в отличие от Курпфальца представлял собой
единый территориальный массив]. В 1-й пол. 19 в. Округ П. стал одним из ведущих
центров движения за объединение Германии: в 1832 здесь состоялось Гамбахское
празднество, весной 1849 вспыхнуло вооруж. восстание в защиту имперской
конституции, ставшее кульминацией Революции 1848–49 в Германии. По окончании 1й мировой войны Округ П. в 1918–30 был оккупирован франц. войсками, в 1920 его
зап. часть оккупац. властями присоединена к Саару. В 1940 правительство
нацистской Германии вывело Округ П. из состава Баварии и объединило его с Сааром
(Gau Saarpfalz). После 2-й мировой войны П. входил в 1945–49 во франц. зону
оккупации Германии. В 1946 б. ч. быв. баварского Округа П. включена в состав земли
Рейнланд-Пфальц. В нач. 1950-х гг. его жители выступили за передачу пфальцских
земель Баварии, однако на референдуме в 1956 это требование не получило
необходимой поддержки.
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