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Глава II 
Об избрании римского короля 

1. После же того, как... князья-избиратели или их послы вступят в город 
Франкфурт, они должны немедленно, на другой же день, рано утром 
прослушать в присутствии их всех в церкви св. Апостола Варфоломея 
заказанную ими мессу... И архиепископ Майнц-ский даст им форму присяги, 
и он с ними и они или, в случае их отсутствия, (их) послы с ним принесут на 
народном языке присягу... 

3. Наконец, по принесении князьями-избирателями или (их) послами... 
присяги... пусть приступят они к избранию и никак уже названного города 
Франкфурта не покидают, прежде чем большая часть их не выберет 
временного главу мира или христианского народа, то есть римского короля, 
долженствующего стать императором. Если же они не успеют это сделать в 
течение 30 дней, считая без перерыва со дня принесения упомянутой 
присяги, то после этого, по прошествии этих 30 дней, пусть они питаются 
лишь хлебом и водою и никоим образом не выезжают из вышеназванного 
города до тех пор, пока ими или большею частью их не будет избран 
правитель или временный глава верующих, как об этом сказано выше. 

4. После же того, как в том же месте они или большая по числу часть их 
совершит избрание, такое избрание должно считаться и рассматриваться так 
же, как если бы оно было совершено ими всеми единодушно без чьего-либо 
несогласия. И так как то, о чем ниже пишется, по древнему, установленному 
и похвальному обычаю всегда доселе нерушимо было соблюдаемо, посему и 
Мы постановляем и предписываем всей полнотой данной Нам 
императорской власти, что тот, кто вышеуказанным способом будет избран 
римским королем, тотчас же по окончании избрания, прежде, чем он в силу 
власти Священной империи займется какими-нибудь другими делами или 
предприятиями, должен всем вместе и каждому в отдельности князьям-
избирателям, духовным и священным, которые считаются ближайшими 
членами Священной империи, незамедлительно и беспрекословно 
подтвердить и одобрить своими грамотами и печатями все их привилегии, 
грамоты, права, вольности, пожалования, старинные обычаи, а также 
почетные саны и все, что они от империи получили и чем обладали вплоть до 
дня выборов, и все перечисленное повторить еще раз им, после того, как 
будет коронован императорской короной. Такое подтверждение избранный 
сам сделает и повторит каждому князю-избирателю особо, сперва от своего 
королевского имени, а затем - под императорским титулом, и во всем этом 
будет обязан всем этим князьям-избирателям вместе и каждому из них в 
отдельности не чинить никаких препятствий, а, наоборот, без злого умысла 
оказывать милостивую поддержку. 

5. Мы постановляем, наконец, что в случае, если три князя-избирателя, 
присутствующие (на выборах), или (их) послы за (их) отсутствием, изберут в 



римские короли четвертого среди них или из их среды, то есть князя-
избирателя, присутствующего или отсутствующего, то голос этого 
избранного, если он будет присутствовать, или его послов, в случае его 
отсутствия должен иметь полную силу, увеличивая число избирающих и 
образуя большинство вместе с (голосами) прочих князей-избирателей. 
 

Глава VII 
О наследовании князей-избирателей 

Для того, чтобы между сыновьями этих светских князей-избирателей в 
будущем не могли возникать поводы к беспорядкам и несогласия по 
вопросам указанного права, голоса и власти и (чтобы) таким образом не мог 
быть опасными проволочками (dilationibus) нанесен ущерб общему благу, - 
Мы, с Божьей помощью, желая наилучше предотвратить будущие опасности, 
устанавливаем и императорской властью постановляем настоящим законом, 
долженствующим иметь силу на вечные времена, чтобы после того, как кто-
либо из этих светских князей-избирателей скончается, право, голос и власть в 
этих выборах переходили беспрекословно к его законному первородному 
сыну недуховного звания... 
 

Глава XI 
Об иммунитете князей-избирателей 

Мы постановляем также, что никакие графы, бароны, сеньоры, ленники, 
вассалы, владельцы замков, рыцари, слуги, горожане, городские обитатели и 
никакие (вообще) лица, подданные церквей кёльнской, майнцской и 
трирской, какого бы положения, состояния и сана они ни были, (как) в 
прежние времена не могли быть вызываемы, (так) и отныне впредь на вечные 
времена не должны и не могут быть привлекаемы и вызываемы по 
требованию какого бы то ни было истца вне территории и за границами и 
пределами этих церквей и владений, к ним принадлежащих, в какой бы то ни 
было и в чей бы то ни было суд, кроме как в суд архиепископов Майнцского, 
Трирского и Кёльнского и их судей, как это и было соблюдаемо, насколько 
нам известно, в прежние времена... 

Мы желаем, чтобы это же постановление в силу настоящего Нашего 
императорского закона полностью было распространено на светлейших: 
пфальцграфа Рейнского, герцога Саксонского и маркграфа 
Бранденбургского, князей-избирателей светских, или недуховных, на их 
наследников, преемников и подданных - во всех тех видах и на всех тех 
условиях, как говорится выше... 
 

Глава XII 
О собрании князей-избирателей 

Среди тех многообразных забот о государстве, которыми беспрестанно 
занимается Наша мысль, Наше Величество по многом размышлении 
усмотрело, что необходимо будет, чтобы князья-избиратели Священной 
империи для обсуждения (вопросов, касающихся) блага самой империи и 



земного мира, собирались чаще, чем это принято, так как они - (эти) прочные 
основы и незыблемые столпы империи, - живя в землях, далеко отстоящих 
друг от друга, имеют возможность сообщать друг другу и вместе с тем 
обмениваться друг с другом мнениями о наиболее тягостных недостатках 
(настоятельных нуждах) знакомых им областей и способны 
благотворительными, предусмотрительными решениями своими умело 
содействовать надлежащему исправлению таковых. И вот на торжественном 
сейме (curia) Нашем, проведенном в Нюрнберге Нашим Величеством вместе 
с достопочтенными духовными и светлейшими светскими князьями-
избирателями и многими другими князьями и сеньорами, Мы, переговорив с 
этими князьями-избирателями и по их совету, сочли за нужное вместе с 
названными князьями-избирателями, как духовными, так и светскими, к 
общей пользе и благу установить, что эти князья-избиратели должны впредь 
лично съезжаться ежегодно один раз, спустя четыре, считая непрерывно, 
недели после праздника Пасхи, (то есть) Воскресенья Господня, в каком-либо 
из городов Священной империи... 
 

Глава XVII 
Об объявлениях частных войн (файдах) 

Относительно тех, которые под предлогом, что у них имеется законное 
основание к объявлению частной войны (файды) каким-либо лицам, 
объявляют (эту) войну в местах, где те не имеют жилищ (domicilia) или 
обычно не проживают, и заранее их не предупреждают, Мы объявляем 
бесчестным нанесение всякого ущерба, причиняемого поджогами, 
расхищениями или грабежами тех, которыми объявлена война. И так как 
нельзя брать под защиту ничей обман или коварство, то настоящим 
постановлением, долженствующим сохранять вечную силу, Мы определяем, 
что такого рода объявления частных войн, таким путем совершенные и 
готовящиеся в будущем быть совершенными против каких бы то ни было 
сеньоров или лиц, с которыми (дотоле) поддерживалось общение, знакомство 
или добрая дружба, не имеют законной силы; и никому не дозволяется под 
предлогом объявления частной войны нападать на кого-либо, производя 
поджоги, расхищения или грабежи, если об объявлении войны не будет 
послано извещение за три полных дня (до начала ее) лично тому, против кого 
объявляется война; или об этом не будет публично объявлено в том месте, 
где последний обычно проживает, и если (факт) посылки такого рода 
извещения не сможет быть полностью подтвержден достоверными 
свидетелями. Всякий же, кто иначе вздумает объявлять войну и нападать на 
кого-нибудь не так, как упомянуто, должен без судебного разбирательства (lo 
ipso) лишиться чести, как если бы не было сделано никакого объявления 
войны. Также Мы предписываем подвергнуть его, как изменника, через 
любых судей установленным наказаниям. Мы запрещаем и осуждаем 
незаконные войны и раздоры, все вместе и каждую в отдельности, также все 
незаконные поджоги, расхищения и грабежи, непричитающиеся и необычные 
пошлины, навязанные конвои и обычные вымогательства платы за эти 



конвои, - под страхом наказаний, которыми священные законы повелевают 
карать все вышеуказанные (деяния) и каждое из них. 
 

Глава XX 
О неотделимости курфюршеств от прав, с ними связанных 

Так как все княжества и каждое (из них) в отдельности, в связи с 
которыми светские князья-избиратели получают, как известно, права и голос 
на выборах римского короля, долженствующего потом стать императором, 
до такой степени сопряжены и неразрывно соединены с этим правом, 
должностями, санами и с другими правами, с ними связанными и от них 
проистекающими, что право, голос, должность и сан, а также другие права, 
относящиеся к какому-либо из этих княжеств, не могут доставаться никому 
другому, кроме того, о ком известно, что он владеет самим курфюршеством с 
его территорией, вассально-зависимыми землями, ленами и доменами и со 
всем, к нему относящимся, - то настоящим императорским эдиктом, 
долженствующим сохранять силу на вечные времена, Мы предписываем, что 
каждое из названных курфюршеств должно в такой степени оставаться и 
быть навеки нераздельно соединенным и связанным с избирательным 
правом, голосом, должностью и всеми прочими санами, правами и всем к 
нему относящимся, что владетель какого-либо курфюршества должен также 
пользоваться спокойным и свободным обладанием правом, голосом, 
должностью, саном и всем к нему относящимся и почитаться всеми за князя-
избирателя; и сам, а не (кто-либо) иной, долмсен быть без всяких возражений 
приобщаем и допускаем прочими князьями-избирателями к выборам и ко 
всем иным актам, которые надо будет совершать ради чести и блага 
Священной империи; и ничто из вышеизложенного никогда не должно быть 
отделяемо либо обособляемо от другого, так как все это нераздельно и 
должно быть нераздельным; и ни в судах, ни вне (их) не может быть ни 
требуемо, ни получаемо, ни даже судебным решением отделяемо; и никто, 
заявляющий притязание на одно без другого, не должен быть выслушиваем... 
 

Глава XXV 
Если подобает, чтобы прочие княжества сохранялись в своей 

целостности, дабы укреплялось правосудие и верные подданные 
наслаждались покоем и миром, то гораздо более должны сохраняться в 
неприкосновенности княжества, домениальные владения, саны и права их 
величеств князей-избирателей, ибо, где большая угрожает опасность, (там) 
следует применять и большие меры к ее предотвращению, - чтобы из-за 
падения столпов не разрушалась и основа всего здания. Поэтому Мы 
предписываем и настоящим императорским эдиктом, долженствующим 
сохранять силу навеки, приказываем, чтобы отныне и впредь на вечные 
будущие времена достославные и величественные княжества, а именно: 
королевство Богемское, пфальцграфство Рейнское, герцогство Саксонское и 
маркграфство Бранденбургское, их территории, области, зависимые и 
вассальные земли и любое к ним принадлежащее не раздроблялись (по 



долям), не разделялись (в натуре) и не расчленялись под каким-либо 
условием; но с тою целью, чтобы они, наоборот, навсегда оставались в 
совершенной своей целостности, в них должен наследовать первородный 
сын, и ему одному должно принадлежать право и верховенство… 
 

Глава XXIX 
1. Мы узнали также из вполне ясных известий и преданий древних, что с 

незапамятных времен теми, кто Нам счастливо предшествовал, беспрерывно 
соблюдалось то, что избрание римского короля, будущего императора, 
совершалось в вольном городе Франкфурте, первая коронация - в Ахене, а 
первый его королевский сейм проводился в городе Нюрнберге; поэтому Мы 
объявляем, что по тем же основаниям вышеуказанное должно соблюдаться и 
на будущее время, если этому или чему-либо из этого не встретится законное 
препятствие... 
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