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Введение. В истории средневекового общества Западной Европы город 

занимал важнейшее место. Возникновение и развитие средневекового города 

стало определяющим фактором социально-экономического, политического и 

социокультурного развития Западной Европы в XI–XV вв., что и определяет 

актуальность обращения к городской проблематике. 

Хронологически работа охватывает историю прирейнских городов на 

протяжении XII–XV вв., что позволяет проследить и дать качественную 

характеристику этапам их экономического, социального и политического 

развития. 

Целью данной работы является изучение политического и социального и 

экономического развития городов Прирейнской области на примере Кёльна, 

Страсбурга и Франкфурта-на-Майне. Достичь этой цели нам помогут 

следующие задачи: - охарактеризовать особенности развития городов Германии 

в Средние века, - выявить характерные черты сеньориального режима в 

прирейнских городах и особенности антисеньориальной борьбы в Кёльне и 

Страсбурге, - изучить развитие торговли и ремесла в городах Прирейнской 

области в XII–XIII вв. и в XIV–XV вв., - выявить общее и особенное в 

социально-профессиональном составе прирейнских городов, -изучить ход и 

формы политической борьбы в Кёльне и Франкфурте-на-Майне в XIV–XV вв. 

Социально-экономическое и политическое развитие городов прирейнской 

области Германии относительно полно отражено в документальных источниках 

того времени. Важнейшими источниками данной категории в XII – XIII веках 

являются привилегии и городские хартии прирейнских городов1, а в XIV – XV 

вв. – уставы, договоры, регламентации, свидетельства и постановления цехов, 

торговых гильдий и организаций подмастерьев2. Для написания данной работы 

                                                            
1 Древнейшее городское право Страсбурга // Средневековое городское право XII–XIII веков. С. 96–
107; Второе городское право Страсбурга // Там же. С. 107–113; Постановление кёльнского епископа 
по поводу спора между бургграфом и фогтом города Кёльна (1169) // Там же. С. 61–65; Спор между 
городом Кёльном и архиепископом Конрадом Гохштаденским (1258 год) // Там же. С. 65–83; 
Urkundenbuch der Reichsstadt Frankfurt / hrsg von J. F. Boehmer. Frankfurt am Main, 1836. 
2 Устав франкфуртских пекарей (1377). URL: 
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Germany/XIV/1340-1360/Frankfurt_quellen/text.phtml?id=5770 
(18.04.2016; 18:06); Устав франкфуртских мясников (1377). URL: 
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были использованы также нарративные источники3, а также статистические 

данные4.  

По общей проблематике развития средневековых городов следует 

отметить работы В.В. Стоклицкой-Терешкович, Ф.Я. Полянского, С.М. Стама, 

А.А. Сванидзе, М.А. Бойцова, А.Л. Ястребицкой, Л.П. Репиной, П.Ю. Уварова, 

А.Л. Рогачевского А.А. Анисимовой5.  

                                                                                                                                                                                                     
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Germany/XIV/1340-1360/Frankfurt_quellen/text.phtml?id=5770 
(18.04.2016; 18:17); Устав франкфуртских рыбников (1377). 
URL:http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Germany/XIV/1340-
1360/Frankfurt_quellen/text.phtml?id=5770 (18.04.2016; 18:21); Устав франкфуртских сукноделов 
(1432). URL:http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Germany/Deutsch_Stadt/text1.phtml?id=5756 
(15.05.2016; 16:17); Устав содружества франкфуртских подмастерьев-портных (середина XV века). 
URL:www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Germany/Deutsch_Stadt/text2.phtml?id=5757 (29.04.2016; 
12:54); Устав, данный страсбургским лавочникам (1470 г.). 
URL:http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Germany/Deutsch_Stadt/text3.phtml?id=5758 (4.11.2015; 
16:40); Устав еженедельного рынка в городе Страсбурге (1491 г.). 
URL:http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Germany/Deutsch_Stadt/text3.phtml?id=5758 (4.11.2015; 
16:34); Из страсбургского регламента о домашних пекарях (1478). 
URL:http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Germany/Deutsch_Stadt/text7.phtml?id=5762 (4.11.2015; 
15:42); Устав братства подмастерьев-скорняков в Страсбурге (1404). 
URL:http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Germany/Deutsch_Stadt/text2.phtml?id=5757 (29.04.2016; 
12:32); Уставе содружества франкфуртских подмастерьев-портных (середина XV века). 
URL:www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Germany/Deutsch_Stadt/text2.phtml?id=5757 (29.04.2016; 
12:54); Устав кельнских бочаров (1397 г.). URL: 
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Germany/Deutsch_Stadt/text1.phtml? id=5756 (4.11.2015; 15:50); 
Уставы женских шелкоткацких и шелкопрядильных цехов (1469). 
URL:http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Germany/Deutsch_Stadt/text1.phtml?id=5756 (27.12.2015; 
14:18); Устав кёльнских ткачих шёлковых изделий (1480). 
URL:http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Germany/Deutsch_Stadt/text1.phtml? id=5756 (25.04.2016; 
17:50); Уставы розничных торговцев сукном в Кельне. 
URL:http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Germany/Deutsch_Stadt/text3.phtml?id=5758 (4.11.2015; 
16:35); Книга присяги 1341 года. 
URL:http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Germany/Deutsch_Stadt/frametext8.htm (26.03.2016; 
14:26); Новая книга. URL: 
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Germany/Deutsch_Stadt/frametext8.htm (26.03.2016; 14:40). 
3 Ламберт Герсфельдский. Анналы. URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus/Lampert/frametext6.htm 
(16.05.2015; 20:00); Большие Кёльнские анналы. 
URL:http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Ann_colon_maximi/frametext2.htm (16.05.2015; 20:50); 
Кельгофская хроника. 
URL:http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Germany/Deutsch_Stadt/frametext8.htm (26.03.2016; 
15:07). 
4 Списки франкфуртских ремесленников и статистические данные по франкфуртскому ремеслу. URL: 
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Germany/XIV/1340-1360/Frankfurt_quellen/text.phtml?id=5770 
(18.04.2016; 19:39). 
5 Стоклицкая-Терешкович В. В. Очерки по социальной истории городов Германии в XIV–XV веках. 
М.; Л., 1936; Она же. Основные проблемы истории средневекового города X–XV веков. М., 1966; 
Полянский Ф.Я. Очерки социально-экономической политики цехов в городах Западной Европы в 
XIII–XV веках. М., 1952; Рогачевский А.Л. Меч Роланда: Правовые взгляды немецких горожан XIII–
XVII вв. СПб., 1996; Стам С.М. Складывание социальной структуры средневекового города (XI–
XIII века) // Стам С.М. Средние века: город ереси, Возрождение, Реформация. Сб. статей. Саратов, 
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По проблематике политического и социально-экономического развития 

Кёльна и Страсбурга следует отметить статью Ю.А. Корхова6, ряд статей 

Т.М. Негуляевой7, монографию и статьи Л.И. Солодковой8. 

Из зарубежных исследований нами привлекались работы К. Лампрехта, 

Г. фон Белова и Е. Энгель9, в которых содержится общая характеристика 

развития городов Германии, включая прирейнский регион, а также 

Ф. Ирзиглера и А. Лассотты о маргиналах средневекового Кельна10.. 

Научная новизна данной магистерской работы состоит в том, что в ней 

предпринимается первая в отечественной медиевистике попытка специального, 

комплексного исследования прирейнских городов Германии – Кельна, 

Страсбурга, Франкфурта-на-Майне, которые демонстрируют разные 

инварианты социального, экономического и политического развития в рамках 

одной модели: прирейнских городов.  

                                                                                                                                                                                                     
1998; Сванидзе А.А. Средневековые города Западной Европы: некоторые общие черты // Город в 
средневековой организации Западной Европы. Т. 1. С. 9–32; Она же. Грани Средневековья: 
калейдоскоп. М., 2013; Бойцов М.А. Города Германии до конца XV века // Город в средневековой 
цивилизации Западной Европы. М., 1999. Т. 1. С. 73–92; Сванидзе А. А., Анисимова А.А. Город в 
Средние века // Всемирная история: в 6 т. / гл. ред. А. О. Чубарьян. Т. 2: Средневековые цивилизации 
Запада и Востока / отв. ред. П. Ю. Уваров. М., 2012. С. 54–70; Ястребицкая А.Л. «Низшие 
социальные слои»: бедность и бедняки // Город в средневековой организации Западной Европы. М., 
1999. Т. 2. С. 294–317; Репина Л.П. Демографические характеристики средневекового города // Там 
же. Т. 1. С. 169–213; Уваров П.Ю. Община горожан: структура и конфликты // Там же. М., 2000. Т. 3. 
С. 8–40.. 
6 Корхов Ю.А. Ремесленники средневекового Страсбурга под властью сеньора города // Учён. зап. 
МГПИ им. Ленина. 1954. Т. 68. Вып. 4. С. 139–179. 
7 Негуляева Т.М. Городское земельное держание в средневековом Страсбурге (ХII–ХIV вв.) // 
Экономическое развитие и классовая борьба в средние века и в античности. Саратов, 1968. С. 74–94; 
Она же. Возникновение свободной земельной собственности в Страсбурге и ее судьбы в ХIII – 
начале ХIV века // Средневековый город. Саратов, 1968. Вып. 1. С. 61–76; Она же. Складывание 
городского патрициата в средневековом Страсбурге (XII – в начале XIV веков) // Средневековый 
город, Саратов, 1974. Вып. 2. С. 81–111.  
8 Солодкова Л.И. Ранний Кёльн: социально-экономическое развитие и освободительная борьба 
горожан в XI–XIII веках. Саратов, 1991; К вопросу о поземельных отношениях в средневековом 
Кельне ХII–ХIII вв. // Средневековый город. Саратов, 1998. Вып. 13. С. 36–47; Она же. Борьба 
горожан Кельна с архиепископами и рождение городских свобод // Город в средневековой 
цивилизации Западной Европы. М., 2000. Т. 3. С. 86–100. 
9 Лампрехт К. История германского народа. М., 1895. Т. 2; Белов Г. фон Города и городской строй 
средневековой Германии. М., 1912; Engel E. Die deutsche Stadt im Mittelalter. Düsseldorf, 2005. 
10 Irsigler F., Lassotta A. Bettler und Gaukler, Dirnen und Henker: Randgruppen und Aussenseiter in Köln. 
1300–1600. URL: http://www.beck-shop.de/fachbuch/leseprobe/9783423300759_Excerpt_001.pdf 
(4.11.2015; 17:38). 
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Цель и задачи определили структуру магистерской работы, которая 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных 

источников и литературы.  

Основное содержание работы. В главе 1 «Особенности развития 

немецких городов в Средние века» показано, что важнейшее место в 

урбанизационных процессах Средневековья занимают города Германии, на 

особенностях возникновения и функционирования которых остановимся 

подробнее.  

Возникновение первых городов на территории будущей Германии 

относится ещё ко временам Римской империи. Лишь сравнительно небольшая 

часть будущей Германии – области к западу от Рейна и к югу от Дуная – была 

затронута римской урбанизацией. Одними из первых в Германии сложились 

прирейнские города и города на Верхнем Дунае. Начало этим городам 

положили крепости, которые составляли стратегически важнейшие пункты 

оборонительной линии, получившей название Римский вал (Limes Romanus). 

Впоследствии на месте этих крепостей возникли такие средневековые города 

как Кёльн, Страсбург, Регенсбург, Аугсбург, Трир, Майнц, Мец и др. 

Но не только римские крепости положили начало городам Германии. При 

Карле Великом и его преемниках началось в широких размерах строительство 

крепостей государственной властью, которые строились на землях завоёванных 

саксов, а также на славянских границах Каролингской империи. Из этих 

крепостей выросли такие знаменитые впоследствии города как Гамбург, 

Франкфурт-на-Майне, Эрфурт, Магдебург. 

В одно и то же время с прирейнскими и верхнедунайскими городами по 

правую сторону Рейна возникали некоторые из старых немецких городов 

(например, Вюрцбург). Но в большинстве случаев города в этом районе 

Германии появлялись по воле какого-либо феодала. 

Одной из важнейших предпосылок постепенного подъема городов. 

начиная с XI в., быстрый рост населения Европы. Германия на протяжении 

всего Средневековья и позднее сильно уступала по уровню развития городской 
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жизни своим более развитым соседям. Крупнейшими городами империи в XIV 

в. были Кельн и Прага с населением примерно по 30-40 тыс. жителей. Это в 3-5 

раз уступало населению Парижа, Венеции, Милана, Флоренции, Брюгге или 

Гента. Значительно меньшими были Любек, Данциг, Мец, Страсбург, 

Нюрнберг, Вена и Бреслау. 

По юридическому статусу города Германии делились на вольные, земские 

(территориальные) и имперские. Самую немногочисленную группу из них 

составляли так называемые «вольные города», самую большую – земские. 

«Вольными» провозгласили себя некоторые старые епископские города по 

Рейну и Дунаю, которым удалось избавиться от власти своих сеньоров в ходе 

коммунального движения. К их числу относились Кельн, Вормс, Страсбург, 

Регенсбург и др. Имперскими первоначально назывались города, лежавшие в 

домениальных землях Штауфенов, прежде всего в герцогстве Швабском. После 

исчезновения Штауфеновской династии в середине XIII в. и распада Швабского 

герцогства оставшиеся без своего сеньора города, числом около сотни, стали 

провозглашать себя подчиняющимися непосредственно империи. В качестве 

своего единственного сеньора они признавали только главу империи – 

императора или же Римского короля. Самой многочисленной группой 

германских городов были земские или территориальные, то есть находившиеся 

в подчинении у сеньоров – духовных и светских князей.  

В Германии, в отличие от Англии и Франции, не сложился союз городов и 

императорской власти. Этому поспособствовал ряд объективных причин. 

Первой причиной стала итальянская политика германских императоров; второй 

причиной стала обширность территории Германии; третья причина состоит в 

своеобразии развития востока и запада Германии; четвёртая причина – статус 

германского императора. В конечном итоге города отказались от помощи 

немецких императоров, чья поддержка носила конъюнктурный характер, и 

перестали быть носителем идей централизации страны, а стали одним из 

факторов её дальнейшего превращения в федерацию территориальных 

княжеств. Все созданные в XIV в. городские союзы чаще всего создавались с 
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целью уберечь от посягательств императора и князей древние права и 

привилегии. Однако, они были довольно аморфными объединениями по одной 

причине: все города, входившие в союзы, находились на разном уровне 

экономического развития и поэтому, чаще всего, не могли действовать сообща. 

Таким образом, в конце X в. в Германии начинает складываться городская 

система, первые очаги которой возникают в прирейнской области. 

Окончательное её оформление происходит в XIV веке. В период с XI по XII вв. 

многие города превратились в крупные центры ремесла и торговли. В это же 

время они выходят и на политическую арену. Германские императоры 

неоднократно обращались за помощью к городам. Но полноценный союз 

городов и императорской власти в Германии не сложился.  

Глава 2 «Прирейнские города Германии в XII–XIII веках» посвящена 

рассмотрению следующих вопросов: сеньориальный режим в Кельне и 

Страсбурге; коммунальное движение в прирейнских городах: общее и 

особенное; развитие торговли и ремесла; городская община и формирование 

городского патрициата. 

Первое упоминание о Франкфурте-на-Майне в средневековых источниках 

относится к 794 году. Именно тогда в городе Франкфурте состоялся Всеобщий 

собор, на котором присутствовали архиереи и священники из королевства 

франков, Аквитании, Италии, Англии, Испании и Прованса. 

На месте, где в средние века возник Кёльн, люди селись издавна. В 

середине I в. до н.э. германское племя убиев переправилось с правого берега 

Рейна на левый и основало поселение. После завоевания Галлии Цезарем на 

месте поселения убиев, названного римлянами oppidum Ubiorum, возник 

римский военный лагерь для защиты империи от германцев. Кёльн рано стал 

церковным центром. В 785 г. было образовано Кёльнское архиепископство. В 

дальнейшем кёльнские архиепископы стали получать от Каролингов, а позднее 

– от германских императоров щедрые земельные пожалования и привилегии. В 

итоге Кёльнское архиепископство превратилось в крупного землевладельца. 
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Это позволило архиепископам получать доходы не только с земли, но и с 

торговли и ремесла. Так постепенно сложился сеньориальный режим. 

О римском периоде истории Страсбурга источники умалчивают. Известно 

лишь то, что на территории будущего Страсбурга существовала римская civitas 

Argentina. Вплоть до X в. Страсбург был, по сути, комбинацией церковных и 

светских вотчин, внутренняя жизнь которых не выходила за рамки 

натурального хозяйства. Оживление городской жизни начинается 

приблизительно с X века. В это время город стал активно застраиваться: 

появлялись новые церкви, ремесленные кварталы, рынки и др. На этот период 

также выпадает интенсивный рост церковных, прежде всего епископских, 

владений. Это превратило страсбургских епископов в крупных 

землевладельцев. К началу XII в. в Страсбурге постепенно сложился 

сеньориальный режим.  

Сеньориальный режим в Страсбурге, в отличие от Кёльна, сохранил 

больше поместных черт. До начала XIII в. страсбургские горожане продолжали 

отрабатывать барщину на полях епископа. В этом плане жители Кёльна были 

более свободными. Основным доходом кёльнских архиепископов, в отличие от 

страсбургских епископов, были пошлины с ремесла и торговли. Это 

объясняется мощным и ранним развитием этих отраслей экономики в Кёльне.  

Также следует обратить внимание на то, что городская администрация в 

обоих городах прошла долгий путь формирования. Старый аппарат управления 

вотчиной не отвечал потребностям быстро развивающегося городского 

хозяйства. Поэтому начинают появляться новые должности. Большая часть 

должностей в Кёльне и Страсбурге одинаковы, но они различны по своим 

полномочиям. Главными судьями в Кёльне был бургграф и фогт, а в Страсбурге 

– фогт и шультгейс. В Кёльне, в отличие от Страсбурга, отсутствовала 

должность шультгейса, а в Страсбурге – коллегия шеффенов во главе с 

унтерграфом и унтерфогтом. За сбор пошлин в обоих городах отвечал 

телонеарий. Главными причинами таких различий, по-моему мнению, являются 

своеобразие развития каждого из городов и уровень городского хозяйства.  
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В условия сеньориального режима развитие торговли и ремесла в городе 

было стеснено многочисленными препятствиями и ограничениями. Это не 

могло не вызывать сопротивления горожан. 

Период XII–XIII вв. в Кёльне и Страсбурге был наполнен борьбой с 

сеньорами. Кёльнские горожане использовали различные методы освобождения 

от сеньориального режима: от выкупа земли до вооружённого столкновения. 

Жители Страсбурга, по дошедшим до нас источникам, в основном решали все 

споры с епископом силой оружия. Общей чертой коммунального движения в 

этих двух городах было то, что к концу XIII в. Кёльн и Страсбург освободились 

от сеньориального гнёта своих духовных феодалов и превратились в 

независимые городские республики. 

На протяжении всей своей истории Франкфурт-на-Майне, в отличие от 

Кёльна и Страсбурга, не знал гнёта сеньориального режима. До 1257 г. город 

управлялся фогтом, который имел в своих руках неограниченную власть. К 

сожалению, источники не дают нам информацию о том, кто занимал эту 

должность – приезжий министериал, или он выбирался из числа городских 

бюргеров.  

Экономической основой всех городов Германии являлись ремесло и 

торговля. Произведённая в городе продукция обменивалась на внутреннем и 

внешнем рынке на необходимое сырьё и продовольствие.  

В XII–XIII вв. Кёльн и Страсбург стали одними из крупнейших торгово-

ремесленных городов в Рейнском регионе. Важнейшую роль здесь сыграл 

географический фактор – Рейн являлся важной торговой артерией, а через эти 

города проходили важнейшие торговые маршруты. Постоянный приток товаров 

создал необходимую материальную базу для развития ремесла. Широкая 

сельская округа не только служила дополнительной сырьевой базой, но и 

обеспечивала приток новой рабочей силы. 

В течение XI–XII вв. в Кёльне и Страсбурге формируется сеньориальный 

аппарат управления. Это позволило епископским и архиепископским 
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министериалам не только увеличить свои доходы, но и добиться необходимого 

политического влияния, участвуя в подписании сеньориальных актов. 

Ещё одним источником пополнения городского патрициата были 

разбогатевшие торговцы и ремесленники. Ярким примером здесь может 

служить Кёльн. В Страсбурге ситуация обстояла немного сложнее, так как в 

дошедших до нас грамотах многие подписывались как министериалы. Более 

ясная картина стала наблюдаться в XIII в., и особенно после победы горожан 

над епископом в 1263 г., когда из городского совета были исключены все 

потомки епископских министериалов.  

Итак, подводя итог, можно сказать, что с самого появления средневекового 

города городская община не была единой. Рост ремесла и торговли 

способствовал концентрации огромных богатств в руках незначительного по 

численности слоя горожан. И если в процессе коммунального движения это 

позволяло сбросить ярмо сеньориального режима, то в дальнейшем вызвало 

острые противоречия уже внутри городской общины.  

В главе 3 «Прирейнские города Германии в XIV–XV веках» 

рассматриваются проблемы социально-профессионального и этно-

конфессионального состава населения; развития и организации ремесла и 

торговли и социальная жизнь в городах; политические события и процессы. 

XIV–XV вв. – это время, когда средневековые города достигли зрелости 

демографических, социальных, экономических и политических форм, когда 

сформировалась городская система средневековой Европы, в том числе 

Германии, и фактически прекратился рост так называемых «новых городов». 

В XIV–XV вв. Франкфурт-на-Майне, Кёльн и Страсбург находились на 

разном уровне социально-экономического и политического развития. Это 

отразилось не только на численности населения, но и на его социально-

профессиональном составе. В Кёльне, в отличие от Страсбурга и Франкфурта, 

мы наблюдаем более глубокую дифференциацию в ремесленных и торговых 

профессиях, более обширную и разнообразную маргинальную составляющую. 
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XIV–XV вв. стали временем расцвета торговли и ремесла в прирейнских 

городах, как и в целом в городах средневековой Европы. 

К началу XV в. в прирейнских городах наблюдается тенденция к 

разложению цеховой организации, а также к складыванию новых форм 

ремесленного производства. Возникновение узкоспециализированных 

профессий, глубокая дифференциация в среде цеховых мастеров, а также 

налаженная система раздачи сырья и привлечение неквалифицированной 

рабочей силы являются одними из главных предпосылок зарождения новых 

форм ремесленного производства в прирейнских городах. 

Для средневековой Германии XIV и XV столетия стали временем не 

только бурного роста ремесел, но и торговли, особенно посреднической, между 

разными странами. Всему этому способствовало выгодное положение страны 

на путях международной торговли. Немаловажную роль в этом играли 

прирейнские города, в особенности Кёльн. В XIV в. он не только входил в 

Ганзейский союз, но и являлся лидером среди всех северогерманских городов.  

Что касается Франкфурта, то здесь торговля велась чаще всего на 

знаменитых ярмарках. Всего в городе действовали две ярмарки: первая 

упоминается впервые с 1240 г., вторая – с 1330 года. Эти ярмарки имели такое 

огромное значение для торговли в средневековой Германии, что их 

деятельность законодательно регламентировалась и охранялась императорами.  

В конце XIV в. патрициат потерпел сокрушительное поражение, и в 

Кёльне установилось цеховое правление. Главной причиной такого развития 

событий являлась эгоистическая политика кёльнского патрициата. После 

победы над архиепископом ситуация в городе не поменялась: те платежи, 

которые раньше шли в казну духовного сеньора, теперь шли патрициату. Это 

не могло не вызвать бурного протеста со стороны ремесленников и мелких 

купцов. Первая попытка свергнуть аристократический режим не увенчалась 

успехом. В дальнейшем, в самом патрицианском блоке произошёл раскол. 

Этим воспользовались цехи, которые устали от гнёта патрициата. 
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Аристократический режим был свергнут, а в Кёльне было установлено 

правление цехов.  

В XIV–XV вв. во Франкфурте-на-Майне, как и во многих прирейнских 

городах, происходила политическая борьба цехов с патрициатом. Однако, 

сохранить достижения, добытые в середине XIV в., цехи в XV в. не смогли. 

Они потеряли право влиять на политические решения в городе, хотя и имели 

представителей в Городском совете. Вся полнота власти вновь перешла к 

патрицианским родам. Главной причиной поражения цехов стало то, что 

император оказывал всяческую поддержку патрициату. 

Заключение. Средневековый город появился в Западной Европе в X–XI 

вв. и изначально стал центром ремесла и торговли, отличаясь по составу и 

основным занятиям населения, социальной структуре и политической 

организации от деревни.  

В Кёльне и Страсбурге к началу XII века сложился сеньориальный режим. 

Германские императоры и римские папы жаловали кёльнскому архиепископу и 

страсбургскому епископу различные привилегии и огромные земельные 

владения. Это позволяло им присваивать доходы от торговли и ремесла, 

вмешиваться в городские дела. 

Источники XII–XIII вв. дают обширный материал по развитию ремесла и 

торговли. Кёльн и Страсбург в этот период превращаются в мощные торгово-

ремесленные центры прирейнского региона. Важнейшую роль здесь сыграл 

географический фактор – Рейн в вышеуказанный период являлся важной 

торговой артерией, через эти города проходили важнейшие торговые 

маршруты. Постоянный приток товаров создал необходимую материальную 

базу для развития ремесла. Широкая сельская округа не только служила 

дополнительной сырьевой базой, но и обеспечивала приток новой рабочей 

силы.  

Период XII–XIII вв. наполнен бурными и драматическими событиями 

антисеньориальной борьбы в Кёльне и Страсбурге. Кёльнские горожане 

использовали различные методы сопротивления сеньору – от выкупа 



13 
 

недвижимости, крупных займов, покупки прав и привилегий до открытой 

вооружённой борьбы. Что касается горожан Страсбурга (источники 

умалчивают о других методах борьбы с сеньором-епископом) добивались 

свержения сеньориального гнёта с помощью оружия. 

Но победа в коммунальном движении имела под собой и отрицательные 

моменты. В процессе бурного роста ремесла и торговли в Кёльне и Страсбурге, 

а также антисеньориальной борьбы в городской общине образовалась 

могущественная прослойка купеческого патрициата. В итоге это всё вылилось в 

столкновения ремесленников и мелких торговцев с правящей верхушкой, 

которые пришлись в большинстве случаев на XIV–XV века.  

В политическом плане XIV в. оказался для Кёльна довольно насыщенным. 

В ходе цеховой революции патрициат потерпел сокрушительное поражение и в 

городе установилось правление цехов. 

Абсолютно иная ситуация сложилась во Франкфурте-на-Майне: в период с 

XIV по XV вв. он достиг пика своего развития. Этому способствовали 

покровительство императоров, выгодное географическое положение и статус 

«столицы» империи. Но, несмотря на это, Франкфурт-на-Майне не стал, в 

отличие от Кёльна и Страсбурга, крупным торгово-ремесленным городом и так 

и остался в категории средних городов. Причины сложившейся ситуации стоит 

искать в политической обстановке в городе. Господствующий патрициат, 

пользуясь поддержкой императора, проводил политику, которая находилась в 

полном противоречии с интересами других слоёв населения. Цехи сумели в 

упорной борьбе добиться права участвовать в управлении городом, но 

сохранить его не смогли. В итоге, патрицианское правление было 

восстановлено, а дальнейшие попытки бюргерства добиться политического 

равноправия успехов не принесли. 


