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ПОЛИТИКА БРАНДЕНБУРГА НА ФРАНКФУРТСКОМ 

ДЕПУТАЦИОННОМ СОВЕЩАНИИ (1643-1645) 

Депутационные совещания (собрания имперских депутаций) возникли в 
Священной Римской Империи в 30-50-е гг. XVI в. для решения вопросов о 
проведении Рейхстагов. Участники этих собраний отражали интересы тех групп 
имперских чинов, к которым принадлежали [2, 18]. По регламенту это собрание 
состояло из 21 члена (делегированных 7 курфюрстами, 12 князьями, прелатами и 
графами, и 2 городами).  

В 1642 г. курфюрст Майнца, пользуясь своим правом созывать это собрание, 
определил дату его открытия на 11 августа. Местом проведения стал Франкфурт-на-
Майне. Однако, открытие собрания было как всегда задержано [5, p. 118].  

Император Фердинанд III согласился с созывом Франкфуртского собрания в 
надежде на то, что оно без иностранного вмешательства разрешит внутренние 
проблемы Империи и будет способствовать установлению религиозного мира. 
Император хотел объединить все имперские чины вокруг Австрийского Дома на 
основе Пражского мира 1635 г. для борьбы против Франции и Швеции [1, c. 500].  

В предложениях Фердинанда III, объявленных 21 февраля 1643 г., не было ни 
слова о мирных переговорах на предстоящем Вестфальском конгрессе. Император 
собирался вести переговоры от имени всех имперских чинов в целом. Только 
делегация коллегии курфюрстов могла принять участие в конгрессе [5, p. 118–119]. 
По сути дела это было грубейшим нарушением заключительного акта 
Регенсбургского Рейхстага 1640–1641 гг., согласно которому, поскольку в 
переговорах в Оснабрюке и Мюнстере решаются религиозные вопросы, имперские 
чины должны участвовать в них [4, S. 275].  

Коллегии имперских князей и городов выступили за то, чтобы им было 
предоставлено право участия в мирном конгрессе. Коллегия курфюрстов, более 
благоприятно настроенная к императору, противилась участию князей и городов 
Империи. Имперские князья и города заявляли, что не намеревались вмешиваться в 
прерогативы императора и курфюрстов, а хотели только присутствовать на мирных 
переговорах. Все вопросы на конгрессе они обязались решать с согласия курфюрстов 
и императора [3, p. 584].  

Спустя несколько недель после начала собрания, курфюрст Бранденбурга 
Фридрих Вильгельм решился наконец послать во Франкфурт Матиаса Везенбека, 
своего придворного советника и опытного юриста. Инструкции Везенбеку, 
датированные 4 апреля 1643 г., ясно указывали, что курфюрст рассматривал это 
собрание как бесполезное. Фридрих Вильгельм считал, что его предложения по 
поводу общей амнистии или протестантской религии будут отвергнуты, ввиду 



меньшинства протестантских чинов. Его представитель должен был блокировать 
возможные решения о военной помощи императору. Везенбек должен был заявить, 
что только конгресс, а не депутационное совещание может решить вопросы мира в 
Империи. В конце мая Везенбек прибыл на собрание [5, p. 119].  

В течение первых недель своего пребывания Везенбек активно участвовал в 
обсуждениях о порядке разрешения религиозных вопросов в Империи. По мнению 
большинства, конфессиональные проблемы следовало решать на депутационном 
совещании, которое должно быть созвано по истечении 6 месяцев со дня заключения 
всеобщего мира. Бранденбург был в меньшинстве. В коллегии курфюрстов было 3 
католических голоса. Саксония по большинству вопросов была за императора. В 
коллегии князей из 13 голосов только 4 было протестантскими. Везенбек выступал за 
привлечение коллегии князей к переговорам на мирном конгрессе. Это позиция 
вызывала беспокойство императорских советников, так как привлекала католических 
князей на сторону Бранденбурга. Везенбек как юрист поднял вопрос о нарушении 
заключительного акта Рейхстага 1641 г. На Везенбека обращалась вся ярость 
противников в коллегии курфюрстов. Бранденбургский посланник выступил против 
сбора средств для Дании, воевавшей со Швецией, и оказания Дании военной 
помощи. Представители 4 курфюрстов направили совместное письмо в Берлин с 
обвинениями политики Фридриха Вильгельма. 24 ноября он дал ответ, в котором 
изложил свою позицию, в основе которой был заключительный акт 1641 г.  

Весной 1644 г. посольства Швеции и Франции были уже в Оснабрюке и 
Мюнстере. Императорские посланники с негодованием отвергли французское 
приглашение имперским чинам участвовать в конгрессе. Тем временем, во 
Франкфурт по дороге в Мюнстер прибыл граф Шварценберг (бывший советник 
курфюрста Бранденбурга). Он посетил Везенбека, изложив ему свою точку зрения на 
разрешение спорных вопросов. Она виделась графу в заключении браков между 
курфюрстом Бранденбурга и шведской королевой (померанский вопрос) и между 
эрцгерцогом Тироля и дочерью герцога Орлеанского (удовлетворение требований 
Франции на Верхнем Рейне). Эти предложения, однако, не получили своего 
продолжения [4, S. 277-283].  

Отказ имперских чинов финансово поддерживать войну раздражал императора. 
В этом он видел оппозицию себе. Император настойчиво стал просить курфюрста 
Майнца распустить собрание. Имперские князья и города сделали предложение 
перенести работу собрания в Мюнстер и в Оснабрюк, то есть на мирный конгресс. [3, 
p. 585-586]  

Вместо депутационного совещания император хотел созвать совещание 
курфюрстов в Регенсбурге для решения вопроса о финансировании войны. Против 
этого плана выступил даже курфюрст Майнца, являющийся по должности 
эрцканцлером Империи, считая, что вопросы имперских финансов находятся в 
компетенции Рейхстага. И Везенбек, поддерживавший эту линию говорил, чтобы 
«больше не помогать с войной совсем, нужно шагать к мирному договору».  

Бавария, стремясь отстоять свой статус курфюрста, основанный на захваченных 
у Пфальца владениях, предложила в начале октября свой план переговоров: 
баварский курфюрст вѐл бы их с Францией, а саксонский – со Швецией, исключив из 
них императора и Испанию. Этот проект, в конечном итоге вѐл к конфессиональному 
разделу Империи на три части под французским (католическая часть) и шведским 
(протестантская часть) протекторатом и австрийскую часть. Против этого плана 



решительно выступил Бранденбург, доказывая, что это приведѐт к распаду Империи 
и вмешательству иностранных сил в еѐ внутренние дела.  

Под влиянием Бранденбурга многие немецкие князья направили своих послов в 
Оснабрюк и Мюнстер. Императорские представители и многие посланники 
католических чинов пытались воспрепятствовать участию князей хотя бы в 
конгрессе католических держав в Мюнстере. Они хотели изменить порядок 
переговоров: сначала говорить о претензиях Швеции и Франции и только после этого 
о внутренних делах Империи. Все эти попытки терпели неудачу от сопротивления 
Бранденбурга. «Прочность, с которой посланник курфюрста Бранденбург 
сопротивлялся императорским представителям – это вещь немалого значения», – 
писал французский министр Бриенн своему посланнику на конгрессе. [4, S. 283-286]  

Усилия Фридриха Вильгельма вели к ускорению мирных переговоров и к 
заключению мира не только в Империи, но и в Европе.  
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