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ВИ́ТТЕЛЬСБАХИ (Wittelsbacher), южногерм. княжеский род. Родоначальник – граф Отто фон Шейерн, умер
предположительно в 1078. Его потомки с 1115 именовали себя В. по назв. родового бурга Виттельсбах, близ
г. Айхах (Верхняя Бавария). В 1180 граф Оттон (I) В. (1156–83), приближённый имп. Фридриха I Барбароссы,
получил от него во владение герцогство Бавария. Его внук герцог Оттон II Светлейший (1222–1253) в 1228
окончательно присоединил к владениям В. Рейнский Пфальц. В 1255 дом В. разделился на две линии:
баварскую, под властью которой находились земли Верхней и Нижней Баварии, и пфальцскую, владевшую
Рейнским Пфальцем и баварским Сев. округом (Nordgau; впоследствии стал именоваться Верхним Пфальцем).
В 1329 при имп. Людовике IV Баварском (1328–47) владения представляемой им пфальцской линии В. были
отделены от Баварии, а в 1356 пфальцские В. приобрели курфюршеское достоинство. В 1392 баварская линия В.
разделилась на 4 ветви: штраубингскую (пресеклась в 1425), ингольштадтскую (пресеклась в 1447),
ландсхутскую (пресеклась в 1503) и мюнхенскую (в 1583–1761 её представители являлись также кёльнскими
курфюрстами). После смерти имп. Рупрехта Пфальцского (1352–1410; курфюрст с 1398, император в 1400–10)
пфальцские В. также разделились на 4 ветви: верхнепфальцскую (неймаркскую; пресеклась в 1448), мосбахскую
(пресеклась в 1499), курпфальцскую и цвейбрюккен-зиммернскую. Титул курфюрстов принадлежал
представителям курпфальцской ветви, а с её пресечением в 1559 перешёл к цвейбрюккен-зиммернским В., при
которых Пфальц стал одним из центров протестантизма. Курфюрст Фридрих V (1596–1632), зять англ. короля
Якова I Стюарта, в 1610 возглавил Протестантскую унию 1608, в 1619 был избран богемским королём (взошёл
на престол под именем Фридрих I). В ходе Тридцатилетней войны 1618–48 (после поражения при Белой Горе в
1620) он потерял корону, в 1623 – титул курфюрста, а в 1628 – Верхний Пфальц, которые перешли к
представителю баварской линии В. герцогу Максимилиану I (1598–1651), одному из руководителей
Католической лиги 1609. По условиям Вестфальского мира 1648 пфальцским В. был вновь присвоен титул
курфюрстов (Верхний Пфальц возвращён им не был). Представители цвейбрюккен-зиммернской ветви в 1654–
1720 занимали швед. престол (Карл X Густав, Карл XI, Карл XII). Смерть в 1685 бездетного курфюрста Пфальца
Карла и претензии на Рейнский Пфальц франц. короля Людовика XIV стали причиной войны за Пфальцское
наследство. После 1685 власть в Рейнском Пфальце перешла к католич. (нейбургской) ветви пфальцских В. (с
1569), которые осуществили в своих владениях Контрреформацию и в 1724 урегулировали отношения с
баварскими В. В 1742 пфальцским курфюрстом стал Карл Теодор, представлявший зульцбахскую ветвь В., а
баварский курфюрст Карл Альбрехт (1726–45) был избран герм. императором под именем Карл VII. После смерти
баварского курфюрста Максимилиана III Иосифа (1745–1777) Карл Теодор унаследовал его владения, что
привело к войне за Баварское наследство. После неё в 1779 рейнские и баварские владения В. были
окончательно объединены. Со смертью Карла Теодора в 1799 курфюрстом баварским стал представитель
цвейбрюккен-биркенфельдской ветви В. Максимилиан IV Иосиф, который в 1806 короновался как король
Баварии Максимилиан I Иосиф (ум. 1825). Его потомки занимали баварский престол до 1918:Людовик I (1825–48;
его сын Оттон I в 1832–62 являлся королём Греции), Максимилиан II (1848–64), Людовик II (1864–1886),

Луитпольд (принц-регент в 1886–1912 при душевнобольных племянниках Людовике II, а затем его брате Оттоне),
Людовик III (1913–18).
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