
Г
ордые северяне издревле зависели от 
Балтийского моря, которое обеспечи-
вало их пропитанием и способствовало 
быстрому развитию мореходства. На се-

вер им идти было незачем: там были суровые, 
бесплодные земли. Поэтому их экспансия бы-
ла направлена в юго-западном, южном и юго-
восточном направлениях. Отважные викинги, 
предки народов нынешних скандинавских 
стран, бесстрашно пускались на своих утлых 
лодчонках (с точки зрения современного кора-
блестроения) в отчаянные морские авантюры, 
достигая берегов Британии и Франции, Польши 
и Германии, Испании и Португа-
лии, Италии, Византии, России 
и даже Америки. 

В течение нескольких сто-
летий пращуры сегодняшних 
шведов вели активную завоева-
тельную политику, что отрази-
лось и на нашей, отечественной, 
истории: именно эта суровая 
земля дала Древней Руси слав-
ных князей в лице Рюрика и его братьев, ко-
торым удалось сломить сопротивление тяго-
тевших к вольнице местных вождей и создать 
величайшую в мире империю – Российскую; за 
победу над «свеями» русский князь Александр, 
происходивший из славного рода Рюрикови-
чей (то есть потомок тех же шведов), получил 

почетное прозвище Невский; а победа русских 
войск над шведами под Полтавой превратила 
Россию в сильнейшую европейскую державу. 
Именно викинги стояли у истоков рождения 
другой великой нации – англичан, сумевших 
превратить свой небольшой остров в центр ми-
ровой державы.

Династии Юнглингов, Шёльдунгов 
и Мунсё
(середина VI – середина XI веков)
Становление и развитие Шведской империи 
шло постепенно и связано с именами выдаю-

щихся вождей, носивших уже 
упоминавшийся ранее титул 
«конунг» (в российской истори-
ческой литературе чаще всего 
переводится как «король»). При 
этом своим первым королем 
шведы считают Одина, который 
одновременно был и главным 
божеством свеев. Великий бог-
воитель, он собирал на пиры 

в своем замке павших в бою воинов, дабы от-
метить с ними очередную победу над темны-
ми силами. Основанная им династия Юнглин-
гов правила в стране до середины VII века. Ее 
сменили конунги из рода Шёльдунгов, а тех, 
в свою очередь, в конце VIII века – дом Мун-
сё, получивший это имя по названию острова, 
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Последним представителем дома Мунсё на 
шведском престоле был Эмунд Старый (1050–
1060), второй сын Шётконунга (от наложницы) 
и сводный брат Ингегерды. Дополнительное прозви-
ще Злой получил от христиан, которых явно недо-
любливал и пытался выслать из страны. Его родной 
сын Анунд трагически погиб во время военного по-
хода, выпив отравленную местными жителями воду, 
поэтому после смерти Эмунда шведы избрали своим 
правителем его пасынка, Стенкиля Рагнвальдссо-
на, который основал новую династию – Стенкилей. 
Смена династий завершила первый цикл развития 
Шведского проекта, который вскоре после смерти 
Эмунда Старого закономерно вошел в период «хао-
са воюющих царств».

Первый цивилизационный цикл Шведского про-
екта проходил на фоне нормандской экспансии в Ев-
ропе. Именно в этот период потом-
ки викингов зарекомендовали себя 
непобедимыми воинами, которые 
основали свою государственность на 
севере Франции и в Средиземномо-
рье. Именно в это время происходит 
завоевание нормандцами Англии 
(Вильгельм Завоеватель), захват 
Рима, покорение Сицилии и Южной 
Италии (Роберт Гвискар и Рожер I). 
Более того, Роберт Гвискар (прозвище «Гвискар» на 
старофранцузском означало «хитрец») предпринял 
попытку завоевать Константинополь. И лишь его 
смерть в 1085 году помешала осуществить этот ам-
бициозный замысел. Его наследники впоследствии 
стали первыми князьями Антиохии. 

Династии Стенкилей, Сверкеров и Эриков 
(1060–1250)
Стенкиль (родился в 1028 году, правил в 1060–1066) 
слыл справедливым правителем и добрым челове-
ком, о чем свидетельствовало его гостеприимство 
и пристрастие к гурманству. Он был сыном готланд-
ского ярла и шведской аристократки и благодаря 
повторному браку матери, отличавшейся красотой 
и умом, вошел в семью короля Эмунда Старого, а по-
тому после трагической гибели родного сына послед-
него стал первым кандидатом на трон. 

Вернул в страну христианских миссионеров, за 
что заслужил благодарность папы. Однако будучи 
дальновидным правителем, не позволил им разру-
шать языческие храмы, так как это могло привести 
к вспышкам массового неповиновения и изгнанию 
самого короля – все-таки шведы на тот момент 
в большей степени были язычниками. 

После смерти Стенкиля в стране разгорелась 
межконфессиональная война, инициаторами которой 
стали его сыновья Эрик VII и Эрик VIII Язычник. Оба 

в этой братоубийственной войне погибли, а пришед-
ший к власти его третий сын, Хальстен (1067–1070), 
был низложен. Его сменил Анунд Русский (1070–
1075), выходец из Гардарики (Руси), но, отказавшись 
выполнять языческие ритуалы, он не смог закрепить-
ся в местной среде и вскоре также оставил трон. 

Вернувшиеся на шведский престол сыновья 
Стенкиля, сначала Хокан Рыжий (1075–1079), а за-
тем Инге Старший (1079–1105), сумели сломить 
сопротивление язычников, разрушили старое капи-
ще в Уппсале и расправились со служителями куль-
та. При этом вождь язычников Блот-Свен и его сын 
Эрик, в то время верховный жрец, были убиты. 

После смерти Инге Старшего престол перешел 
к его племяннику, внуку Стенкиля и сыну низложен-
ного в 1070 году конунга Хальстена, который полу-
чил коронное имя Инге II Младшего (1105–1125). 

Это был последний король из 
рода Стенкилей. Страна вполза-
ла в длинный период межклано-
вых войн двух наиболее сильных 
родов – Сверкеров и Эриков, во 
время которого их представи-
тели попеременно становились 
шведскими королями. 

Первым королем этого пе-
риода стал Сверкер I Старший 

(1125–1156). Приходясь внуком язычнику Блот-
Свену, он тем не менее основывал монастыри и даже 
организовал крестовый поход на земли, населенные 
прибалтийскими народами и славянами. Был убит 
личным конюхом накануне Рождества, по дороге 
в церковь. Преемником на троне стал его дальний 
родственник Эрик.

Эрик IX Святой (1156–1160) был человеком не-
знатного происхождения. Однако женитьба на родной 
сестре короля Инге Младшего, Кристине, выдвинула 
его в ряды первых претендентов на трон. У этого мо-
нарха было много заслуг, главная из которых – хри-
стианизация Финляндии. Он является покровителем 
шведской столицы, и его изображение запечатлено 
на официальном гербе Стокгольма. 

По одной из версий, он отличался пристрастием 
к горячительным напиткам. Во всяком случае, рим-
ские первосвященники долго не признавали его свя-
тость из-за того, что в момент смерти он якобы был 
не вполне трезв. Но шведы все равно любят своего 
короля и считают его настоящим святым, тем бо-
лее что это было подтверждено чудом: на месте его 
убийства забил родник. 

Два первых короля этого смутного времени были 
убиты не без помощи предприимчивого авантюриста 
Магнуса Хенриксена (1160–1161), по отцовской ли-
нии датчанина, а по материнской – потомка Стенкиля, 
что в какой-то степени оправдывало его притязания 

на котором был похоронен первый представитель 
этого рода Бьёрн Железнобокий (785–800). Этот 
конунг был очень храбрым воином, не раз участво-
вавшим в дальних походах, в том числе на Францию 
и Италию. Любимец богов, он получил от них в дар 
неуязвимость от оружия, за что своим окружением 
был прозван Железнобоким. При его внуке Бьёрне II 
(829–840) в Швецию начинают проникать христиан-
ские миссионеры, а при племяннике последнего, Уло-
фе, начинается период шведской экспансии.

Смелый и решительный конунг свеев Улоф I (се-
редина IX века) был современником нашего Рюрика 
и, наверняка, хорошо того знал. В его правление ва-
ряги активно осваивали торговые пути на юг, в Ви-
зантию, через земли восточных славян, которые вели 
тогда непрерывные войны как раз за право контроля 
над торговыми путями. Неизвестно, был ли Рюрик 
в родстве с этим доблестным шведским вождем, но 
по характеру они явно походили друг на друга. Во 
всяком случае, Улофу удалось для шведов сделать то 
же, что Рюрику для Руси, – объединить подвластные 
ему народы и вывести их на новый этап развития, 
создав условия для перехода своего проекта в пер-
вый период «малого процветания». 

Первым исторически достоверным королем 
шведов считается также представитель династии 
Мунсё – Эрик VI Победитель (970–995). Он до-
бился единоличной власти, отравив на пиру своего 
соправителя и брата, – поступок, скажем мягко, не 
очень корректный, но вполне вписывающийся в пра-
вила династических войн раннего Средневековья. 

Как правитель проявил себя с наилучшей стороны, 
одержав немало побед на полях сражений, за что 
и получил свое прозвище. Говорят, в этом ему помо-
гал сам Один, что, однако, ни в коей мере не умаляет 
полководческой славы Эрика. Его власть не ограни-
чивалась шведскими землями: после разгрома дат-
ского вождя Свена Вилобородого под протекторатом 
короля шведов оказалась и Дания. Эрик VI обеспечил 
вхождение Шведского проекта в период «великого 
единения» своего первого цивилизационного цикла 
развития. 

Его сын Улоф Шётконунг (родился в 980, правил 
в 995–1022 годах) не смог удержать земли, отвое-
ванные у соседей отцом. Он вообще отличался миро-
любивым характером, предпочитая разорительным 
войнам пиры и турниры, и мало чем походил на свое-
го единоутробного брата, датского короля Кнуда 
Великого, сумевшего после завоевания английских 
земель создать мощную империю. 

Улофу Шётконунгу (иногда его имя пишут и про-
износят по-русски как Олаф) было уже под 40, когда 
король Норвегии пожелал решить проблемы двух-
сторонних отношений с помощью династического 
брака, что в те далекие времена было делом обыч-
ным. Объектом его вожделения стала дочь Шётко-
нунга – Ингегерда (1001–1056). И та вроде тоже бы-
ла согласна стать женой норвежского правителя. Но 
в этот расклад вмешался игрок под именем «судьба»: 
в 1019 году в Швецию прибыли послы русского кня-
зя Ярослава Мудрого, и Ингегерду выдали за русича. 
Норвежец хотя и обиделся, но в отчаяние не впал, 
а взял в жены сводную сестру Ингегерды – Астрид. 
Так породнились три северных правителя, что сы-
грало важную роль в их дальнейшей судьбе (на Руси 
нашли политическое убежище и помощь изгнанный 
датчанами из Норвегии первый незадачливый жених 
Ингегерды и английские принцы, скрывавшиеся от 
тех же самых датчан). 

В качестве приданого шведская принцесса по-
лучила город Альдейгьюборг (Старая Ладога) и при-
легающие к нему земли, получившие название Ин-
германландии и спустя многие века ставшие базой 
российской экспансии на Балтике. Она родила Ярос-
лаву много детей, но наиболее известна из них дочь 
Анна Ярославна, королева Франции. 

Ингегерда была женщиной великой и мудрой. 
Крестившись в православие под именем Ирина, она 
много времени уделяла благотворительности, осно-
вывала монастыри и храмы, среди которых мона-
стырь Святой великомученицы Ирины в Киеве и Со-
фийский собор в Новгороде. Незадолго до смерти 
приняла постриг под именем Анна, со временем ста-
ла почитаться как святая. В соответствии с традици-
ей является небесной покровительницей Новгорода, 
где в Софийском соборе находятся ее мощи. 

Изображение 
Эрика Святого на 
флаге столицы 
Швеции – 
Стокгольма
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мешало ему впоследствии совершить несколько по-
бедоносных походов в Финляндию. В 1248 году он 
получил титул ярла, а после смерти Эрика XI стал 
фактическим правителем Швеции, будучи регентом 
при собственном сыне Вальдемаре, который прихо-
дился последнему королю из династии Эриков род-
ным племянником.

Династия Фолькунгов/Бьелбё 
(1250–1363)
Вальдемар Биргерссон (1239–1302, король в 1250–
1275) стал первым королем из дома Фолькунгов/
Бьельбё, хотя фактическим основателем этой дина-
стии являлся его отец, ярл Биргер, удостоившийся 
чести быть раненным самим святым князем Алексан-
дром во время Невской битвы в 1240 году. 

Вальдемару было всего 11 лет, когда его сделали 
королем. Поэтому за него, естественно, правил отец, 
который отличался недюжинными способностями, 
талантами хорошего администратора и умелого во-
еначальника. Во всяком случае, именно его правле-
ние обеспечило Швеции плавный переход в период 
«великого единения» зрелого Средневековья, разви-
тие торговли на Балтике и завоевание новых земель 
в Финляндии. 

Самому Вальдемару повезло меньше. Сразу по-
сле смерти отца, которому удавалось сдерживать 
страсти неразумного дитяти, он влюбился в сестру 
собственной жены, датской принцессы Софии, – Ют-
ту – и совершил грех прелюбодейства. Это привело 
к скандалу в монаршем семействе, падению автори-
тета короля, обострению отношений с Данией и не-
обходимости покинуть трон, чтобы совершить па-
ломничество в Рим для отпущения греха папой. 

Всей этой ситуацией воспользовался младший 
брат Вальдемара, Магнус, которому удалось сместить 
любвеобильного короля с престола и добиться соб-
ственной коронации. Сам же Вальдемар в 1288 году 
был заключен в темницу, где и скончался через че-
тырнадцать лет.

Магнус I (1240–1290, правил с 1275 года), став 
королем в 35 лет, сразу же принялся за проведение 
реформ, которые способствовали росту благосостоя-
ния крестьянства и созданию собственно дворянско-
го сословия. Предоставил новые привилегии церкви, 
запретил кровную месть, обеспечил сословный мир 
в стране. Чтобы сохранить трон за своим потомством, 
провозгласил королем сына, Биргера, когда тому бы-
ло всего 4 года. Через шесть лет сам Магнус умер, но 
уже никто не смог отнять титул у его десятилетнего 
наследника, хотя править ему все равно не дали. 

Власть в своих руках сосредоточил конне-
табль Торкель Кнутссон, который развил бурную 
деятельность: вел войны с соседней Финляндией, 
укреплял границы государства, строил замки и кре-

пости. По достижении совершеннолетия Биргер 
захотел править самостоятельно, но первые же его 
шаги на внутриполитическом поприще привели 
к конфликту с церковью, чем не замедлили вос-
пользоваться его братья Эрик и Вальдемар, кото-
рые спровоцировали политический кризис, казнили 
бывшего регента Торкеля Кнутссона по обвинению 
в предательстве и, пользуясь поддержкой норвеж-
ского короля, узурпировали трон, а самого Биргера 
посадили в тюрьму. 

За законного наследника престола вступился 
брат его жены, датский король Эрик VI. Биргера от-
пустили на волю, и он бежал в Данию. Через два года, 
воспользовавшись разногласиями между братьями-
узурпаторами и их союзником, норвежским ко-
ролем, Биргеру удалось сколотить союзническую 
армию, куда вошли датские, норвежские и верные 
ему шведские дружины. Однако он явно недооценил 
полководческого дара своего брата Эрика, герцога 
Сёдерманландского, который разгромил союзников 
в битве при Нючёпинге. 

После этого в 1310 году противоборствующие 
стороны заключили мир, по которому страна бы-
ла разделена на три части (каждому брату достался 
свой кусок), при этом Биргер сохранял королевский 
титул. Но, видимо, период изгнания не прошел для 
когда-то неопытного правителя даром: за годы испы-
таний он научился хитрости и коварству. И в декабре 
1317 года, воспользовавшись случаем, он во время 
пира захватил братьев в плен, а через полгода, по не-
которым данным, убил их. Это привело к новой граж-
данской войне, в ходе которой сторонники казненных 
братьев свергли Биргера с престола, и он снова был 
вынужден бежать в Данию. Причем решение об этом 
ему пришлось принимать, видимо, столь спешно, что 
он оставил на поругание врагам собственного сына, 
которого они не преминули лишить жизни. 

Два года после этого страной управлял регент, 
затем королем провозгласили 4-летнего сына Эри-

на престол. Убрав со своего пути обоих монархов, он 
узурпировал власть и сумел подчинить себе практи-
чески всю страну. Но, коварный и злобный интри-
ган, он оказался не очень хорошим военачальником 
и в 1161 году в битве при Эребру потерпел пораже-
ние от армии сына Сверкера I Карла, ставшего после 
этого королем Швеции Карлом VII (1161–1167). 
И Карл VII, и сменивший его на престоле сводный 
брат Бурислев/Болеслав (1167–1173) также стали 
жертвами заговоров, а шведскую корону полу-
чил сын Эрика Святого – Кнут.

Кнут I (1173–1195) был храбрым 
и жестоким воином. Он огнем и ме-
чом прошел всю страну, уничтожая 
своих противников – привержен-
цев Карла и Бурислева Сверкеров, 
при этом не проиграл ни одной 
битвы. Став единоличным прави-
телем страны, он оказался хорошим 
администратором и добрым коро-
лем. Всячески укреплял центральную 
власть, занимался строительством и воз-
ведением крепостей (Стокгольм и Кальмар), 
возобновил чеканку национальной монеты, добился 
заключения выгодных договоров с Саксонией и Ба-
варией, что способствовало развитию промышлен-
ности и торговли в самой Швеции. Благодаря его 
усилиям Шведский проект вошел в период второго 
«малого процветания». Правда, при этом Кнут I не су-
мел сохранить трон за сыновьями, на тот момент не 
достигшими совершеннолетия. Поэтому его преем-
ником на престоле стал представитель враждебного 
клана – Сверкер II Младший (1195–1208), который 
накануне этих событий женился на дочери одного из 
самых влиятельных шведских политических деяте-
лей, ярла Биргера Улыбчивого. 

Вступив на престол, этот благородный король не 
стал преследовать малолетних сыновей своего про-
тивника, а, наоборот, принял их при дворе, где они 
получили достойные их сану уход и воспитание. Бо-
лее того, когда они подросли и заявили свои права 
на корону, Сверкер Младший и на этот раз не уни-

чтожил их, что было бы разумно с точки зрения тог-
дашней логики, а ограничился высылкой из страны. 
Но ребята не успокоились и в 1205 году напали на 
своего благодетеля с собранными в соседней Норве-
гии отрядами. Сверкер их разгромил, причем из че-
тырех принцев, детей Кнута I, в живых остался только 
один Эрик. Он бежал в Норвегию, набрал там новое 
войско, после чего вернулся в Швецию и в битве при 
Лене в 1208 году одержал победу над Сверкером, 
который после этого поражения был вынужден по-
кинуть страну. Он попытался вернуть себе трон через 
два года, но погиб в бою. 

Эрик Х (1180–1216, король с 1208 года) стал 
первым шведским королем, вступившим на престол 
через процедуру коронации. Его недолгое правление 
оказалось для Швеции счастливым периодом: страна 
благодаря благоприятным погодным условиям до-
билась значительных успехов в сельском хозяйстве, 
которое в эпоху раннего Средневековья служило 
основой экономического процветания. Он скончался 
в расцвете лет и сил от лихорадки. А корона снова пе-
решла в руки Сверкеров, доставшись сыну Сверкера 

Младшего – 15-летнему Юхану, который стал 
королем Юханом I (1201–1222, король 

с 1216 года). 
Пылкий и романтичный при-

верженец христианства, он в ходе 
своего недолгого правления вся-
чески укреплял положение церкви 
в стране и стремился заслужить 
уважение священноначалия подви-
гами на поле брани. Но его кресто-

вый поход против эстов провалился, 
а вскоре он и сам умер, едва перевалив 

за 20-летний рубеж. Смерть этого короля 
оплакивала вся Швеция, ибо он слыл очень 

добрым и милостивым правителем.
Уход Юхана I в мир иной обрадовал противо-

борствующий клан, который смог провозгласить 
королем 5-летнего сына Эрика Х – Эрика. Но воз-
главивший регентский совет Кнут Хольмгерссон 
в 1229 году низложил юного правителя и захватил 
власть. Лишь смерть узурпатора в 1234 году позво-
лила Эрику снова стать королем под именем Эрик XI 
(1216–1250, король с 1234 года). Его родная сестра 
была выдана замуж за самого влиятельного шведско-
го аристократа Биргера Магнуссона (1210–1266) из 
династии Фолькунгов, который постепенно сосредо-
точил в своих руках все властные полномочия в стра-
не, чему в немалой степени способствовала слабость 
самого короля. 

В 1240 году Биргер возглавил поход против 
Новгородского государства, но в битве на Неве по-
терпел поражение от русской дружины во главе 
с князем Александром Невским, что, однако, не по-

Н. К. Рериха.
«Бой Александра 
Невского с ярлом 
Биргером» 
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выстроить жесткую вертикаль власти, подавляя в за-
родыше всякое неповиновение или проявление суве-
ренитета на местах. 

«В отличие от своего отца во внешней политике 
Маргрете была благоразумна и осмотрительна, из-
бегала даже очень выгодных союзов, предпочитая 
соблюдать нейтралитет. Вместе с тем она никогда 
не отказывалась от мысли вернуть утерянные ранее 
датские территории. Так она выкупила у Мекленбур-
га и Тевтонского ордена остров Готланд, а затем вер-
нула Дании большую часть Шлезвига. 

Маргрете умерла внезапно на борту своего судна 
в бухте Фленсбурга 28 октября 1412 года, что ста-
ло еще одним печальным фоном падения Шведского 
проекта в период хаоса. Ее саркофаг находится за вы-
соким алтарем Роскилльского собора. Она завещала 
собору значительное состояние, чтобы ежедневно 
служились мессы за упокой ее души. После реформа-
ции 1536 года службы были прекращены, но в память 
о королеве два раза в день звонит специальный коло-
кол» (http://home.sinn.ru/~umv/denmark/margrete). 

Первым официальным королем Союза сканди-
навских стран стал Эрик Померанский (1382–1459, 
король Норвегии в 1389–1442, Швеции и Дании 
в 1396–1439). Внучатый племянник Маргрете Дат-
ской, он после ее смерти активно принялся за обу-
стройство доставшегося ему огромного наследства. 
Но, к сожалению, оказался к этому совершенно не 
готов, так как был абсолютно бездарным правите-
лем. Правда, Эрик сделал Копенгаген столицей го-
сударства и ввел так называемый Зундский налог 
за проход кораблей через одноименный пролив, 
разделяющий датский остров Зеландия и Сканди-
навский полуостров. Это обеспечило королевству 
стабильный доход, который стал основой финансо-
вого благополучия Дании на многие столетия. Тем 
не менее закончил король плохо: он был низложен 
и в Дании, и в Швеции, затем сам отрекся от нор-
вежского престола и провел остаток жизни в По-
мерании, где и умер. Для Швеции его правление 
явилось закономерным итогом второго цивилиза-
ционного цикла, после которого страна вновь впала 
в период хаоса. 

«Крайне тяжелые последствия… имела внутрен-
няя политика Эрика как шведского короля, который, 
вопреки местным законам и принесенной присяге, 
раздал замки и лены в держание иноземцам, не счи-
тался с государственными интересами Швеции, не 
согласовывал свою политику с ее государственным 
советом – риксродом. Главное зло… состояло в том, 
что король превратил право верховного распоря-
жения замками страны в наследственное право по-
меранских герцогов, а эта мера фактически грозила 
Швеции утратой государственной независимости. 
Кроме того, король на практике пытался ликви-

дировать выборность… лиц, наделенных судебной 
и административной властью соответственно в про-
винциях… и… округах. Он разорял страну, вывозя 
в Данию весь собранный в Швеции налог, к тому же 
взимаемый, к немалым страданиям плативших его 
крестьян-бондов, монетой. Наконец, шведскому ду-
ховенству Эрик Померанский навязывал в качестве 
кандидатов на архиепископский престол и вакантные 
епископские кафедры жестоких и безнравственных 
датских прелатов. Кроме того, как от политики са-
мого короля, так и от действий его администрации 
страдали шведские купцы и терпели многочислен-
ные бедствия крестьяне… Таким образом, к началу 
1430-х годов сложился целый комплекс противоре-
чий между режимом Эрика Померанского и различ-
ными социальными слоями и группами населения 
Швеции. Результатом обострения этих противоречий 
и стало восстание 1434–1436 годов, возглавленное 
незнатным дворянином, сыном горного мастера, Эн-
гельбректом Энгельбректсоном» (www.vostlit.inf). 

В 1435 году Энгельбрект был объявлен правите-
лем Швеции. Однако несколько месяцев спустя в ру-
ководстве восставших возникли разногласия. В част-
ности, обострился конфликт межу Энгельбректом, 
с одной стороны, и представителями знатного швед-
ского рода Натт-о-Даг – с другой. В результате рудо-
коп был предательски убит членом этого семейства 
на одном из островов озера Ельмарен. 

Аристократический блок восстания возглавлял 
Карл Кнутссон, выходец из знатного шведского се-
мейства Бунде, которое своими корнями восходило 
по отцовской линии к младшему брату короля Эрика 
Святого, а по материнской – к роду Фолькунгов, то 
есть находилось в родстве с правящими шведской 
и датской династиями. Как полагают некоторые ис-
следователи, именно он стоял за организацией заго-
вора против Энгельбректа, так как боялся этого про-
столюдина, опиравшегося на низшие слои шведского 
народа. Избавившись от грозного соперника, он по-
следовательно занял посты военного управляющего 
и регента королевства. 

Однако вскоре своевольный претендент на ко-
рону стал раздражать вольнолюбивых северян, 
и в 1441 году они пригласили на шведский престол 
Кристофера Баварского. Но этот самовлюбленный 
южанин не оправдал надежд и чаяний элиты, к тому 
же вскоре умер, не оставив наследников. И теперь ни-
что уже не мешало Карлу занять трон, что он и сделал 
в июне 1448 года, став королем Швеции Карлом VIII 
(1409–1470, правил в 1448–1457, 1464–1465, 
1467–1470). Главной его целью было объединение 
скандинавских стран под своей властью. Но сделать 
это ему не удалось. Правда, в 1449 году он получил 
норвежскую корону, однако вскоре ее пришлось усту-
пить датчанам, с которыми сама Швеция в 1451 году 

ка, герцога Сёдерманландского Магнуса, который 
прежде уже унаследовал норвежский престол под 
именем Магнуса VII, а теперь стал и шведским мо-
нархом Магнусом II (1316–1374, король Норвегии 
в 1319–1343, Швеции – в 1319–1364, Скании – 
в 1332–1360 годах). Магнус II является одним из 
величайших правителей Швеции. При нем страна 
получила собственную Великую Хартию вольностей, 
которая ограничивала произвол королевской власти 
и закрепляла права сословий. Важнейшим пунктом 
документа был запрет на арест и заточение в тюрь-
му граждан без приговора суда (к чему мы, россияне, 
пришли лишь несколько столетий спустя). 
Кроме того, Магнус II запретил рабство и 
работорговлю, что привело к бурному 
росту экономики страны. А воспользо-
вавшись слабостью датского короля, он 
выкупил у него земли на юге Сканди-
навского полуострова и присоединил их 
к Швеции. Но, видимо, страна не была 
готова к таким реформам, так как против 
прогрессивного монарха стала активно 
выступать оппозиция, недовольная вме-
шательством в государственные дела иностранцев. 
Она добилась того, что Магнус взял в соправители 
сначала своего сына Эрика (король Эрик XII), а после 
его смерти от чумы в 1359 году – второго сына, Хо-
кона (король Хокон II), который к тому времени уже 
был королем Норвегии. 

 
Немецкая интервенция и Кальмарская уния 
(1363–1523) 
В 1363 году в Швецию вторгся герцог Альбрехт Ме-
кленбургский, принадлежавший к шведской коро-
левской семье по материнской линии. Его поддержала 
шведская оппозиция, полагавшая, что их лидер, Эрик 
XII, и его семья погибли не от чумы, а были отравле-

ны матерью умершего короля – Бланкой Намюрской. 
4 февраля того же года Альбрехт объявил себя коро-
лем Швеции, что было абсолютно незаконно с точки 
зрения традиционного шведского права, которое за-
прещало избирать на престол иностранцев. 

В стране разразилась очередная гражданская 
война. Сначала судьба благоволила мекленбуржцам: 
они разбили армию Магнуса II, а самого короля взяли 
в плен. Но тут в конфликт вмешалась Дания, чья прин-
цесса Маргрете Датская была замужем за сыном и со-
правителем плененного короля – Хоконом II (он же 
норвежский король Хокон VI). Восстание поддержали 

шведские низы, недовольные засильем 
немцев и их высокомерным отношением 
к местному населению. Коалиционные 
войска возглавил Хокон II, который после 
ряда побед блокировал Альбрехта в Сток-
гольме. 

В результате длительных перегово-
ров противники подписали мирный до-
говор, по которому плененный немцами 
старый король Магнус II был отпущен на 
волю (он уехал в Норвегию, где впослед-

ствии утонул), а сам Альбрехт хотя и сохранял ти-
тул короля Швеции, но терял власть над западными 
областями страны, которые отошли под контроль 
Норвегии. 

В 1388 году представители шведской знати при-
знали датскую королеву Маргрете «Суверенной го-
спожой и Правительницей» Швеции. Неугомонный 
Альбрехт бросился за подмогой в свои немецкие 
владения и выступил против новой правительницы, 
но был разгромлен ее войском, пленен и заключен 
под стражу. Выпущенный через 6 лет под залог, в ка-
честве которого выступал в том числе и город Сток-
гольм, он не выполнил обязательств по выкупу, что 
заставило Ганзейский союз оставить Стокгольм Шве-
ции. Страна на всех парах мчалась в очередной пери-
од «хаоса воюющих царств», и потеря суверенности 
лишний раз это доказывала. 

На Балтике же в результате всех этих перипетий 
сложилась уникальная ситуация: Дания, Норвегия 
и Швеция оказались под властью одного человека. 
Это привело к их объединению в союз, соглашение 
о котором было подписано в Кальмаре в 1397 году. 
Для Швеции начался 130-летний период развития 
в рамках так называемой Кальмарской унии, и пер-
вой ее правительницей стала Маргрете Датская.

Эта была очень энергичная и мудрая женщина, 
сумевшая не столько благодаря военной силе, сколь-
ко за счет умелых дипломатических ходов добиться 
создания под эгидой Дании настоящей империи. Она 
укрепила законность, систематизировала налоги, 
провела денежную реформу, заменив обесценивши-
еся медные деньги серебряными. Королева смогла 
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короновался, принеся соответствующую 
присягу. После этого в Стокгольме нача-
лись праздники, которые продолжались 
до вечера 7 ноября, когда произошло 
нечто настолько страшное, что никак не 
может характеризовать датского короля 
как человека нормального. «…Кристиан 
вызвал к себе нескольких командиров, 
и после недолгого совещания шеренги 
датских солдат с факелами и фонаря-
ми ворвались в зал, где шло пиршество, 
и вывели оттуда несколько человек. 
В 10 часов вечера двери зала заперли 
на ключ. Оставшиеся там люди были 
заблаговременно внесены архиеписко-
пом Тролле в проскрипционные листы, 
а на следующий день объявлены ере-
тиками и приговорены к смерти. Казни 
начались в 12 часов ночи. Первыми на 
городской площади были обезглавлены 
патриотически настроенные епископы 
Скара и Стронгнес. Затем 14 дворян, 3 
бургомистра, 14 членов городского со-
вета и около 20 рядовых граждан были 
утоплены или смещены со своих постов. 
Казни продолжались весь следующий 
день. Всего были лишены жизни около 82 человек. 
Кристина Гюлленшерна и ряд других знатных швед-
ских дам были отправлены в Данию в заключение. 

Но Кристиану показалось недостаточным рас-
правиться с живыми, и он решил поглумиться над 
мертвыми. Были извлечены из земли и сожжены тела 
Стена Стуре и его маленького ребенка. Эта распра-
ва над шведскими патриотами вошла в историю как 
«Стокгольмская кровавая баня»» (www.allmonarchs.
net/denmark/ christian_ii.html). 

Случившееся в столице всколыхнуло всю страну, 
объединив фактически все сословия против короля-
злодея. Он, правда, пытался как-то оправдаться и пе-
ред народом, и перед Святым Престолом, но тщетно. 
Вспыхнувшее в стране восстание заставило его в ав-
густе 1521 года покинуть Швецию. Кальмарская уния 
перестала существовать. 

Судьба же самого короля сложилась весьма пе-
чально. Его сумасбродство и желание удивить и про-
извести впечатление на современников стали причи-
ной резких шагов по изменению внутриполитического 
расклада в самой Дании. Реформы короля-убийцы не 
были поддержаны парламентом и сословиями, что 
в итоге привело его правительство к краху. Кристиан 
II был низложен, бежал в Нидерланды, пытался с по-
мощью наемного флота вернуть трон, но судьба ему 
не благоволила. В 1532 году он был выдан новому 
датскому королю Фредерику I и заточен в замок, где 
как узник провел оставшиеся 27 лет жизни. 

Балтийская империя (1523–1718) 
Кровавая расправа в Стокгольме коснулась, к счастью, 
не всех представителей шведской оппозиции. Одному 
из аристократов, Густаву из рода Васа, корни которо-
го ведут к древним шведским вождям, чудом удалось 
избежать казни, выбраться из заточения, сплотить 
единомышленников и, разгромив датчан, добиться не-
зависимости страны и стать полноправным шведским 
королем – основателем новой национальной дина-
стии. Так Шведский проект вошел в блистательный 
период «малого процветания» третьего цивилизацион-
ного цикла своего развития. 

Густав I Васа (1496–1560, король Швеции 
с 1523 года) приходился родственником последним 
наместникам-регентам Шведского королевства 
Стуре (его бабушкой по отцовской линии была Бри-
гитта Густавдоттер Стуре). Этот выдающийся поли-
тик, основоположник шведской государственности 
и первый настоящий шведский король, отвоевав-
ший право на престол в войне за независимость, 
почитаем и любим потомками. Густав I с его неуто-
мимой энергией, ярким полководческим талантом 
и способностями хорошего администратора сумел 
реформировать политический строй, реорганизо-
вать армию и избавиться от политического контро-
ля Ватикана, сделав свою страну протестантской. 
Выведя ее из подчинения Риму, он утвердил в Шве-
ции реформаторскую церковь, что отвечало веяни-
ям времени и было поддержано другими яркими 
правителями средневековой Европы (основатель 

втянулась в разрушительную войну, что никак не спо-
собствовало укреплению королевского престижа.

В 1457 году Карл был низложен, и королем стал 
Кристиан I Датский (правил в Швеции в 1457–1464). 
Но он со временем вступил в конфликт с архиепи-
скопом Оксеншерной, одним из самых влиятельных 
шведских политиков, и осмелился заключить послед-
него в тюрьму, что вызвало в Швеции бурю негодова-
ния и закончилось изгнанием Кристиана I из страны. 
Карл VIII снова вернулся на трон. Однако через два 
года его опять изгнали, а потом снова восстановили, 
и он уже числился королем до конца жизни, хотя ре-
альной власти не имел. Ему должен был наследовать 
малолетний сын Карл, но шведская элита отказалась 
его признавать. И к правлению в качестве регента 
призвали Стена Стуре Старшего (1440–1503, регент 
в 1470–1497 и 1501–1503 годах), который прихо-
дился последнему шведскому королю племянником, 
так как был сыном его сводной сестры. 

Ярый противник объединения с Данией, Стен 
Стуре Старший все свои усилия направил на борь-
бу с датской экспансией. В октябре 1471 года в бит-
ве при Брункеберге (близ Стокгольма) руководимое 
им ополчение разбило наемную армию датского 
короля Кристиана I, пытавшегося силой восстано-
вить свое правление в Швеции. Стен Стуре опирался 
в своей политике на бюргеров и свободных крестьян, 
что позволяло ему сохранять власть в течение 27 
лет. Он укреплял законность, регулировал налоги, 
способствовал развитию культуры и просвещения. 
В 1477 году финансировал открытие университета 
в Уппсале. При нем в Швеции началось активное кни-
гопечатание. 

Из-за происков аристократической верхушки 
государства, призвавшей на шведский трон датского 
короля Ханса (правил в Швеции под именем Юхана 
II в 1497–1501), Стуре на время потерял влияние, 
проиграв вторгшимся датчанам битву при Ротебро. 
Но уже в 1501 году он возглавил общенациональное 
восстание, изгнавшее датского монарха из Швеции. 
Стен Стуре не оставил прямых наследников, и по-
сле него регентом был избран представитель млад-
шей ветви рода Стуре – Сванте Нильссон, который 
правил страной до 1512 года. Этот правитель нам 
интересен тем, что в 1495 году возглавил шведские 
войска, сумевшие выбить из Финляндии русские дру-
жины. Находясь в определенной оппозиции к своему 
предшественнику, он тем не менее продолжал его 
политику по отделению от Унии и обретению Шве-
цией независимости. Его сын Стен Стуре Младший 
(1492–1520, регент Швеции с 1512 года) унаследо-
вал по смерти отца высокое звание регента и нена-
висть к датчанам.

В июле 1513 года датский престол занял Кри-
стиан II Тиран (1481–1559, король Швеции в 1520–
1521). В соответствии с соглашениями, положенны-
ми в основу Унии, он должен был стать и шведским 
королем, но там его не особенно ждали. При этом 
в Швеции была продатская партия, которую возглав-
лял соперник Стуре Младшего – архиепископ Густав 
Тролле, пытавшийся поднять против регента мятеж. 
Он закончился провалом, и его инициатор спрятал-
ся за толстыми стенами крепости Стокет. Кристиан II 
бросился на помощь своему союзнику, но был раз-
бит армией Стуре Младшего, состоявшей преиму-
щественно из свободных крестьян. Вторая попытка 
датчан, предпринятая ими в 1518 году, завершилась 
очередным поражением. Тогда датский король изме-
нил тактику, пригласив в свое войско немецких, шот-
ландских и французских наемников, вторгся в Шве-
цию и в битве при Богесунде взял верх над регентом, 
который в этом бою был смертельно ранен. 

Его вдова – Кристина Гюлленшерна – не сдалась 
на милость врагу, а, продолжив дело мужа, организо-
вала оборону Стокгольма. С помощью мобилизован-
ного ополчения она сумела даже в одной из стычек 
одержать над захватчиками победу, но затем, 6 марта 
1520 года, ее армия была разбита в битве при Уппса-
ле. В мае началась осада Стокгольма с суши и моря, 
а 7 сентября город сдался. 

Шведский Государственный Совет согласился 
признать Кристиана королем при условии, что он 
откажется от преследования бывших противников 
и будет править по шведским законам. И хитрый, ко-
варный тиран под всеми требованиями официально 
подписался. 

1 ноября 1520 года Кристиан II был провозгла-
шен королем Швеции, а через три дня торжественно 
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Пруссии Альбрехт Бранденбургский и английский 
король Генрих VIII). 

Его амбициозность и политическое везение спо-
собствовали более активному участию Швеции в ев-
ропейских делах, что, в первую очередь, отразилось 
на странах, имеющих выход к Балтийскому морю, 
в том числе и России, с которой он в конце своего 
правления ввязался в длительную Ливонскую войну. 
Его наследником стал старший сын от брака с Кате-
риной Сакс-Лаунбургской – Эрик.

Эрик XIV (1533–1577, король в 1560–1568). 
Второй король династии Васа родился в королевском 
замке в Стокгольме, на радость своим родителям. Но 
детское счастье оказалось слишком коротким: че-
рез полтора года в возрасте всего 22 лет умерла его 
мать. Отец, выдержав положенный траур, год спустя 
женился на шведской дворянке Маргрете Лейон-
хувуд, которая теплых чувств к пасынку не питала, 
особенно после того, как родила королю мальчика, 
Юхана. Теперь она Эрика не просто недолюбливала, 
а ненавидела всей душой, так как он стоял на пути ее 
чада к трону. И бедный ребенок, только начинавший 

познавать мир, столкнулся с родительским отчуж-
дением. Так что именно оттуда, из раннего детства, 
тянутся проблемы Эрика с психикой. 

Наследник престола был весьма прилежен в уче-
нии и особенно преуспевал в постижении иностранных 
языков и математики, ему также нравились история 
и астрономия. Упрямый с детства, он не согласился 
с отцовским выбором невесты и увлекся английской 
принцессой Елизаветой Тюдор (будущая королева 
Англии). Несколько лет Эрик домогался ее внимания 
и даже уехал для этого в Англию, но в 1560 году ро-
мантическую поездку пришлось прервать в связи с из-
вестием о смерти отца, Густава Васы. 

Вступив на престол, молодой король начал про-
водить политику по превращению Швеции в великую 
державу с главенствующим положением на Балтике. 
Для усиления влияния своей страны в мире он пы-
тался заключить выгодный брачный союз, предлагая 
руку и сердце Елизавете Английской, Марии Стюарт, 
Анне Саксонской и другим представительницам ев-
ропейских домов. Но на все эти предложения полу-
чил вежливый отказ. 

Амбициозные планы шведского монарха на-
толкнулись на ярое сопротивление датчан, которые 
не могли смириться с потерей гегемонии на севере 
Европы и в итоге развязали против соседнего го-
сударства очередную войну. Скандинавская семи-
летняя война (1563–1570), с одной стороны, про-
демонстрировала зрелость шведского государства 
и полководческий талант его короля, а с другой – 
усугубила внутренние проблемы страны и обо-
стрила психическую болезнь монарха. Привыкшая 
к вольнице шведская аристократия плела постоян-
ные заговоры, непосредственное участие в которых 
принимал и сводный брат Эрика – Юхан, который за 
это был даже предан суду по обвинению в государ-
ственной измене. 

В середине 1560-х годов Швеция содрогнулась 
от ряда кровавых преступлений – убийства членов 
семьи Стуре, особо почитаемой народом и элитой. 
Это привело к очередному заговору, в результате 
которого Эрик был низложен, а королем стал Юхан, 
исполнивший таким образом заветную мечту своей 
матери. Правда, она до этого счастливого момента не 
дожила, покинув сей бренный мир в 1555 году. 

Эрика заключили в замок Орбихус, где он оконча-
тельно сошел с ума и 10 лет спустя умер. Но это офи-
циальная версия. На самом деле короля, лишенного 
всех прав и собственности, к тому же содержавше-
гося в жутких условиях, тюремная стража отравила 
гороховым супом, что было сделано по письменно-
му распоряжению властей. Этот документ требовал 
незамедлительного умерщвления бывшего монарха 
в случае угрозы его освобождения сторонниками 
и был подписан самим Юханом III. Произведенные 

недавно эксгумация и экспертиза захоронения коро-
ля подтвердили именно эту версию развития собы-
тий 450-летней давности: в останках были найдены 
явные следы отравления мышьяком. 

Печальная история Эрика XIV знаменательна, 
в частности, тем, что служит примером величайшей 
преданности подданных своему королю. Сразу после 
ареста за своего господина вступился его помощник 
и доверенное лицо, советник Йоран Перссон, который 
взял на себя ответственность за все выдвинутые про-
тив монарха обвинения, тем самым не дав возмож-
ности узурпаторам предать его позорной казни. Он 
сам взошел на плаху и достойно встретил смерть как 
человек, выполнивший свой долг.

У Эрика XIV были четыре внебрачные дочери 
от связи с Агдой Персдоттер и четверо детей от су-
пруги Карин Мансдоттер: дочь Сигрид и сын Густав, 
рожденные до заключения брака, и два сына, Хенрик 
и Арнольд, родившиеся после венчания. Все они бы-
ли лишены наследственных королевских прав и вели 
жизнь частных лиц. Потомки короля в настоящее 
время проживают в Финляндии. 

Юхан III (1537–1592, король с 1568 года) с юных 
лет отличался строптивым характером и стремлени-
ем к самостоятельности, что не раз служило почвой 
для конфликтов с отцом, Густавом Васой. После его 
смерти пошел на сепаратный сговор с королем враж-
дебной Польши Сигизмундом Августом и, вопреки 
запрету короны, женился на его сестре, ярой като-
личке Катерине Ягеллонке. 

Шведский риксдаг обвинил его за это в госу-
дарственной измене и приговорил к смертной казни 
(1563). Но его сводный брат Эрик XIV, будучи тогда ко-
ролем Швеции, суровый приговор заменил на заклю-
чение в замке Грипсхольм. Как потом оказалось, себе 
на голову! Не вмешайся он в судьбу младшего брата, 
который никогда не испытывал к нему добрых чувств, 
глядишь, и корону бы сохранил, и живым бы остался… 

Но история не терпит сослагательного наклоне-
ния, и произошло то, что произошло: Юхан оказался 
в заточении, а его верная жена Катерина, подобно 
легендарным героиням славного прошлого, решила 
разделить с ним все невзгоды плена. Правда, говорят, 
условия там были весьма мягкие, хотя это не умаляет 
подвига гордой польки, которая таким шагом лишь 
еще больше привязала к себе «горячего скандинав-
ского принца», добившись полного главенства в до-
ме. Во всяком случае, их первенца Сигизмунда, буду-
щего монарха, она воспитала «добрым католиком», 
ненавидящим веру своих подданных.

В 1567 году в связи с обострением положения 
в стране, вызванного психической болезнью коро-
ля и убийством представителей семьи Стуре, Юхан 
вышел на свободу, вместе со своим младшим бра-
том Карлом организовал заговор и сверг Эрика XIV, 

предварительно задобрив элиту щедрыми посулами 
и обещаниями. 

Правление Юхана III в целом позитивно отраз-
илось на Швеции, которая благодаря его усилиям 
достойно вышла из затяжной скандинавской войны. 
Но его стремление во всем угождать своей жене-
католичке и фактическое самоустранение от вос-
питания наследника заставили шведский парламент 
принять ряд дополнений к династическому праву, ис-
ключавших возможность восстановления власти пап 
над страной. Тем не менее по смерти Юхана королем 
Швеции стал его старший сын Сигизмунд – ярый ка-
толик и к тому времени уже король Польши.

Сигизмунд (1566–1632, король Швеции в 1592–
1599, король польский и великий князь литовский 
под именем Сигизмунд III в 1587–1632). Рожденный 
матерью-полькой в тюрьме, куда та последовала за 
своим мужем Юханом, приговоренным к заключе-
нию его братом-королем Эриком XIV, этот внук Гу-
става I стал основателем польской династии. Однако 
самой Польше это счастья не принесло. Более того, 
некоторые историки не безосновательно считают, что 
именно его безрассудная политика постоянной кон-
фронтации и войн с ближайшими соседями (Россией 
и Швецией) положила конец польскому «золотому 
веку» и стала отправной точкой, с которой начался 
постепенный закат некогда крупнейшей европейской 
державы – Речи Посполитой. 

Нервный, импульсивный король (между прочим, 
у него был явный талант живописца) санкционировал 
польскую интервенцию против Московского княже-
ства во времена смуты, поддержав притязания Григо-
рия Отрепьева на трон в Москве. В первый раз поляки 
вынуждены были уйти из России не солоно хлебав-
ши. Однако со второй попытки Сигизмунду удалось 
договориться с боярами, что его сын Владислав ста-
нет русским царем, правда, при условии его перехо-
да в православие. Но Владислав веру москвичей не 
принял да и в Москву не приехал, поэтому офици-
ально на царство он венчан не был, хотя одно время 
деньги от его имени на московском монетном дворе 
чеканили. В конце концов польские захватчики были 
изгнаны из русской столицы, а боярское правитель-
ство королевича Владислава низложено в результате 
похода Нижегородского ополчения во главе с Мини-
ным и Пожарским в 1612 году (что мы и празднуем 
теперь как День народного единства 4 ноября). Вот 
так удивительным образом переплетаются в истории 
судьбы стран и народов! Кстати, официально Владис-
лав отказался от претензий на «русский стол» только 
в 1634 году, уже будучи польским королем. 

Надменный, страдавший повышенной гордыней 
воспитанник иезуитов и ярый католик, Сигизмунд 
помимо прочего стремился вернуть Швецию в лоно 
Римской курии, что послужило поводом к восстанию, 

Король Эрик XIV
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утвердив господство Вечного города на Апеннинском 
полуострове. 

Густав Адольф не практиковал децемацию, но 
ввел в армии наказание шпицрутенами, когда прови-
нившегося бойца проводили через строй его же со-
служивцев. «Рука палача бесчестит солдата: солдат, 
наказанный палачом, не может продолжать службу 
в рядах войск; товарищеская же рука солдата не бес-
честит, и потому для провинившегося солдата, кото-
рому предстоит нести дальнейшую службу, вводятся 
шпицрутены», – отвечал он тем, кто обвинял короля 
в излишней суровости мер, введенных им для под-
держания дисциплины. Густав Адольф жил, как воин, 
и погиб, как истинный солдат, в выигранном им сра-
жении при Лютцене 16 ноября 1632 года. Ему было 
всего 38 лет, 20 из которых он выполнял нелегкие 
обязанности истинного монарха, пекущегося о благе 
Отечества и судьбе подданных. 

К сожалению, он не оставил потомков по муж-
ской линии, и потому трон наследовала его 6-лет-
няя дочь Кристина (1626–1689), которая с раннего 
детства отличалась незаурядными способностями 
и была наделена множеством талантов. Решив все-
цело посвятить себя служению стране и народу, она, 
подобно Елизавете Английской, отвергла все пред-
ложения о браке, объявив своим наследником двою-
родного брата Карла-Густава Пфальцского (будущий 
король Карл Х Густав, правил в 1654–1660 годах). 

Натура возвышенная и экзальтированная, Кри-
стина под влиянием окружения и фаворитов вве-
ргла свой двор в роскошь, которая не соответство-
вала ни состоянию истощенной войнами казны, ни 
ожиданиям народа, привыкшего к бережливости 
и рачительности. К тому же, став совершеннолет-
ней, она решила сменить религию и перейти в като-
личество. Закончилось все тем, что 6 июня 1654 го-
да 28-летняя королева отреклась от престола 
в пользу упомянутого выше кузена. И в том же году, 
на Рождество, она приняла в Брюсселе католиче-
ство – к радости Ватикана, пригласившего ее в Рим, 
где папа Александр VII устроил в ее честь пышный 
прием. Она въехала в город верхом на коне и про-
следовала в отведенную ей резиденцию в Палаццо 
Фарнезе, один из самых красивых римских двор-
цов, построенный за столетие до этого с участием 
таких великих мастеров Возрождения, как Антонио 
да Сангалло, Микеланджело, Виньола. 

Эксцентричность Кристины и ее, по некоторым 
сведениям, не вполне традиционная сексуальная 
ориентация постепенно настроили против нее пап. 
И если Климент IX питал к ней дружеские чувства, 
а Климент X был холодно сдержан, то следующие 
понтифики уже проявляли явную враждебность, став 
для нее «злыми, непокладистыми стариками, отра-
вившими ей жизнь». 

Надо сказать, бывшая королева сама стала то-
му виной. Она постоянно была чем-то недовольна 
и чего-то для себя добивалась, видимо, не раз пожа-
лев об оставленном троне и связанных с ним преиму-
ществах. Кристина пыталась вернуть себе шведский 
престол, что, однако, не получило поддержки ни 
у одного из сословий, а также выдвигала свою канди-
датуру на неаполитанскую корону и польский венец, 
но и здесь успеха не добилась. 

Неудачи на почве административных устрем-
лений компенсировались успехами Кристины на 
культурно-духовном поприще. Она была не просто 
образованна: ее познания в науках удивляли со-
временников, а Рене Декарт называл ее «блестя-
щей и искренней». В общем, она вполне заслуженно 
удостоилась прозвища «Минерва Севера». И как бы 
в подтверждение этого тезиса можно привести факт, 
что при ней в Швеции чеканили монету, названную 
в честь королевы «кристинер», на реверсе которой 
были выбиты слова на латыни: Columna regni sapientia 
(«Столпом правления является мудрость»). 

завершившемуся отстранением от престола этого 
чуждого своей протестантской родине правителя. Он 
вел не всегда удачные войны, в том числе и против са-
мой Швеции, пытаясь таким образом вернуть себе ее 
корону, отнятую у него его собственным дядей, став-
шим в результате королем Карлом IX (1550–1611, 
король с 1604 года). 

Карл был самым младшим из сыновей Густава 
Васы, основателя династии. На момент переворота, 
в результате которого его родной брат Юхан сверг 
их сводного брата Эрика, ему было всего 18. Тем не 
менее многие исследователи полагают, что именно 
Карл стал душой заговора, целью которого ставил 
устранение от управления страной недееспособного 
государя. При этом те же эксперты утверждают, что 
Карл не имел никакого отношения к последующему 
третированию свергнутого короля и его убийству. 
Более того, практически сразу после переворота он, 
говорят, уединился в подаренном ему отцом герцог-
стве Сёдерманланд, отмежевавшись таким образом 
от прокатолической политики Юхана. 

Карл был истинным протестантом и даже, по не-
которым сведениям, ортодоксальным кальвинистом, 
не терпящим никаких отклонений от истинной веры. 
Пока был жив Юхан, официально придерживавший-
ся реформистских воззрений, Карл спо-
койно сидел в своем герцогстве и не 
особенно вмешивался в политический 
процесс. Но в 1592 году король Юхан 
III умер, и на шведский престол взо-
шел католик Сигизмунд, что никак не 
устраивало Карла (да и шведский ис-
теблишмент в целом). Его положение 
облегчалось тем, что осевший в Польше 
племянник, пытавшийся руководить от-
туда прародиной предков отца, был фак-
тически оторван от рычагов управления 
в самой Швеции, где настоящим пра-
вителем с правами регента стал Карл. Противодей-
ствуя усилиям католической контрреформации, он 
действовал предельно решительно и жестоко. К тому 
же именно в этот период шведский риксдаг получил 
самые широкие полномочия (так как в его усилении 
был кровно заинтересован сам Карл), поскольку это 
было единственным законным средством обуздания 
ненадежной аристократии, метавшейся между коро-
лем и требованиями истинного патриотизма. 

В 1593 году под его нажимом Синод в Уппсале при-
нял резолюцию, объявлявшую Швецию протестант-
ским государством. А в 1595-м риксдаг официально 
подтвердил полномочия Карла как регента королев-
ства. После этого Карл сразу же потребовал вассаль-
ной присяги от финского наместника, что до этого бы-
ло прерогативой короля. Его демарш спровоцировал 
гражданскую войну, в ходе которой Сигизмунд выса-

дился в Швеции. Победи он в той войне, и Карлу гро-
зило бы обвинение в государственной измене, а в итоге 
неминуемая казнь. Но большинство шведов считали 
именно Сигизмунда еретиком и предателем, начавшим 
войну против собственной родины. А потому исход 
этого столкновения был заранее предрешен. 24 июля 
1599 года риксдаг низложил Сигизмунда и объявил 
Карла суверенным обладателем королевского титула, 
который он, впрочем, официально принял лишь в мар-
те 1604 года, а короновался три года спустя. 

Несмотря на ряд неудач его правления на по-
прище внешней политики, а также множество от-
рицательных черт характера, таких как чрезмер-
ная жестокость, злопамятность и мстительность, 
соотечественники считают его мудрым правителем, 
который стал связующим звеном между основателем 
государства, его отцом Густавом Васой, и человеком, 
превратившим заштатную скандинавскую страну 
в величайший европейский проект «Шведская импе-
рия». Этим человеком оказался старший сын Карла 
IX, король Густав Адольф.

Густав II Адольф Великий (1594–1632, король 
с 1611 года), внук Густава I, – величайший из шведских 
монархов, который стал правителем страны в 17 лет 
и при жизни получил почетные прозвища «Северный 

лев» и «Золотой король». Этот незауряд-
ный, блестяще образованный человек, 
владевший семью иностранными языка-
ми (включая русский), фактически соз-
дал ту самую империю, о которой идет 
речь в этой главе, превратив Балтийское 
море во внутреннее озеро страны, что 
очень напоминало Древний Рим, вла-
дения которого в свое время замкнули 
кольцом Средиземное море. 

Гениальный полководец, он выиграл 
практически все войны. Этому в немалой 
степени способствовала проведенная им 

реформа армии, в результате которой появилась по-
левая артиллерия, регулярная конница, а на смену по-
зиционной войне пришла тактика маневренного боя. 
Его успехам помогала также высочайшая дисциплина 
в войсках, которая поддерживалась, с одной стороны, 
самим порядком формирования армии (не за счет на-
емников, а рекрутированием свободных крестьян, пре-
данных королю и родине), а с другой – введенной Гу-
ставом практикой наказания провинившихся воинов. 

В свое время римский полководец Марк Фурий 
Камилл, живший на рубеже V–IV веков до н. э., ввел 
в армии практику «децемации», когда в подразделе-
нии, не выполнившем боевую задачу и проявившем 
малодушие, казнили каждого десятого бойца. Несмо-
тря на очевидную жестокость и кажущуюся неспра-
ведливость такой практики, она позволила быстро 
поднять боевой дух римлян и разгромить их врагов, 

Королева Кристина

Густав II Адольф  
Великий
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Закат империи и восход благополучия 
(1718 год – настоящее время) 
Поскольку у Карла XII детей не было, шведский пар-
ламент провозгласил королевой его сестру Ульри-
ку Элеонору (1688–1741, правила в 1718–1720). 
В обмен она согласилась дать стране конституцию, 
в соответствии с которой значительная часть монар-
ших прав передавалась парламенту и правительству 
страны. 

«На престол была избрана сестра Карла, Уль-
рика Элеонора, но получение короны было связано 
для нее с необходимостью подписать отречение от 
монархических прерогатив. Была выработана кон-
ституционная хартия (так называемая Конституция 
1720 года), состоявшая из 51 параграфа, каждый из 
которых лишал монарха возможности действовать 
против желания и пользы нации. Теперь король мог 
только царствовать, правящая роль отводилась шта-
там и сенату.

Штаты собирались каждые три года на так на-
зываемые сеймы. В состав шведских штатов входили 
представители всех четырех сословий – дворянства, 
крестьянства, купечества и духовенства. Штатам бы-
ла предоставлена законодательная власть, а испол-
нительная принадлежала сенату, избираемому шта-
тами. Последним предоставлялось исключительное 
право объявлять войну, заключать мир, производить 
выпуск монет. Они же следили за крупными судеб-

ными делами, и обвинение в государственной измене 
предъявлялось по усмотрению штатов. Это давало им 
возможность зорко следить, чтобы их прерогативы 
не нарушались, так как всякая попытка короля посту-
пить антиконституционно считалась государственной 
изменой. Из состава трех сословий штатов – дворян-
ства, купечества и духовенства (крестьянство было 
исключено) – избирался тайный комитет, являвший-
ся по существу настоящим монархом.

По окончании сессии сейма власть переходила 
к сенату. Закон гласил, что сенат – учреждение свя-
щенное, а личность сенатора – неприкосновенна. Все 
сосредоточивалось в их руках. Даже иностранные де-
пеши вскрывались сенаторами и лишь по прочтении 
ими передавались королю, который не имел права 
вскрыть депешу сам.

Что касается короля, то он вообще мало что 
имел право делать. Он мог возводить в дворянство, 
даровать титулы и… рекомендовать сенаторам тех 
или иных кандидатов на чиновничьи вакансии. Но 
сенат, разумеется, абсолютно не был обязан счи-
таться с желанием короля и всегда мог отвергнуть 
кандидатуру. Надо сказать, что сенат широко пользо-
вался этой возможностью, и многое в практическом 
осуществлении конституции носило характер явно-
го желания «указать королю его место». Сенат даже 
вмешивался в домашний распорядок личной жизни 
короля и королевы, которые были бесправнее любо-

Кристина умерла в Риме и была похоронена в со-
боре Святого Петра – таким образом, она удостои-
лась чести, сравнимой с папами и святыми. 

После Кристины на шведском престоле воцари-
лась династия Пфальц-Цвайбрюккен, представите-
ли которой лишь по женской линии были связаны 
родством с великим шведским королем Густавом I 
Васой, но это никоим образом не отразилось на, так 
сказать, качестве управления государством. Карл X, 
Карл XI и, наконец, Карл XII вывели страну на пик 
могущества, после чего начался постепенный закат 
Северной звезды, который тем не менее привел ее 
народ к процветанию и достатку, со всей очевидно-
стью продемонстрировав возможность обретения 
благоденствия и вне имперского величия. 

Карл XI (1655–1697, король с 1660 года), един-
ственный сын Карла X, укрепил королевскую власть, 
приведя Швецию к абсолютизму. Он провел военную 
реформу, победил датчан и заключил с ними мир, 
закрепленный его женитьбой на датской принцессе 
Ульрике Элеоноре. Вел активную внешнюю полити-
ку, вступая с ведущими европейскими державами 
в союзы, которые в итоге привели к ее антифранцуз-
ской направленности, что было вызвано неверными 
действиями по отношению к Швеции ее бывшего со-
юзника Людовика XIV. 

К величайшим заслугам этого короля можно 
отнести то, что он сумел умерить аппетиты аристо-
кратии, установил справедливое налогообложение, 
не допустил закабаления крестьянства, реформи-
ровал систему образования. В октябре 1680 года 
в Стокгольме на очередном заседании риксдага 
представители низших сословий и беднейших дво-
рян постановили провести расследование о фи-
нансовых злоупотреблениях аристократов 
и призвали короля провести редукцию 
(конфискацию) у них земель. То есть 
триста лет назад шведский мо-
нарх сделал то, что в наше время 
в России считается весьма про-
блематичным, особенно в плане 
борьбы со злоупотреблениями. 
Но Карлу это удалось, и он та-
ким образом заложил основы 
справедливости и выверенной 
социальной политики – того, чем 
и сегодня гордится эта страна. Его 
почти 40-летнее служение народу 
по достоинству оценено потомками: 
они по-прежнему считают Карла XI ве-
личайшим монархом, хотя его героическую 
фигуру затмевает импульсивный, честолюбивый 
сын, один из самых активных участников нашей от-
ечественной истории, Карл XII (1682–1718, король 
Швеции с 1697 года). 

Талантливый полководец, начавший правление 
с триумфа под Копенгагеном и Нарвой; храбрый 
воин, мужественно переживавший поражения; от-
чаянный авантюрист, бежавший из турецкого плена 
по подложным документам; строптивый упрямец, 
заслуживший прозвище «железная башка», этот ко-
роль стал последним монархом империи, со смер-
тью которого она утратила статус великой державы. 
Ему просто не повезло родиться одновременно с на-
шим Петром I, которого умные западные политики-
интриганы умело направляли на север, к Балтике, 
чтобы не столько дать ему возможность «прорубить 
окно в Европу», сколько «открыть русскую дверь» для 
более удобного вывоза природных богатств в пере-
живавшую экономический бум Англию. Карлу XII не 
повезло, как не везло и всем последующим воена-
чальникам, самонадеянно верившим в свои возмож-
ности одолеть «русского медведя» военной силой, 
что весьма проблематично, учитывая неисчерпаемые 
людские и материальные ресурсы России. 

Порывистый, не любивший сдаваться молодой 
человек (а на момент Полтавской битвы ему было 27 
лет) в отместку за создание Петром Северной сто-
лицы решил захватить Москву, но судьба была не на 
его стороне. К тому же раненный накануне, он был 
практически парализован и не смог дать отпор пре-
восходящим силам русской армии. Главное сражение 
его жизни было проиграно. После поражения шведов 
под Полтавой в 1709 году была создана антишвед-
ская коалиция в составе Пруссии, Ганновера, Дании, 
России и Саксонии. Швеция потеряла все свои вла-
дения в Германии и практически утратила междуна-
родный авторитет. 

Сам же король не сдался. Он бежал на юг, 
в Османскую империю, где пытался под-

бить турок на немедленную войну 
против России. Однако потерпел 

неудачу, которая усугубилась пре-
дательством бывших союзников, 
прежде всего англосаксов, мало 
заинтересованных в существо-
вании сильного северного со-
седа, к тому же считавшегося 
одной из величайших морских 
держав. Поняв, что в Турции 

ему своего не добиться, Карл на-
шел в себе силы бежать из плена 

и всего за 15 дней добрался до ро-
дины. А в 1718 году во время похода 

в Норвегию, не успев довести до конца 
задуманное, он был убит шальной пулей, 

став, таким образом, последним королем, павшим 
на поле боя. Несмотря на неудачное завершение 
правления, Карл является любимым шведским мо-
нархом, героем многочисленных легенд и преданий. 

Симоно, Шарль 
Сражение между русскими и шведскими 
войсками у Полтавы 27 июня 1709 года
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го приказчика из мелочной лавки!» (Евгений Маурин. 
«Возлюбленная фаворита»).

Королева отличалась мягкостью характера и жи-
ла в соответствии с традиционным семейным укладом, 
где в качестве главы всегда выступает супруг. Будучи 
замужем за Фридрихом фон Гессен-Кассельским, она 
не принимала ни одного решения без его совета и да-
же попыталась сделать его официальным регентом. 
Но, встретив сопротивление некоторых политических 
партий, решила вовсе уйти из власти и отреклась от 
короны. После этого на престол все же был возведен 
Фридрих, который короновался под именем Фре-
дрика I (1676–1751, король с 1720 года). Риксдаг не 
возражал против избрания его королем, убедившись 
в отсутствии у него политических амбиций. Слабый, 
легко поддающийся влиянию окружения монарх стал 
последовательно проводить в жизнь положения но-
вой шведской конституции, подписанной его женой, 
по которой практически вся власть сосредоточилась 
в руках парламента. В этом законодательном органе 
страны были представлены все сословия – дворяне, 
священники, горожане и мещане, – каждое из ко-
торых формировало собственную палату. При этом 
спикер дворянской палаты возглавлял весь парла-
мент, что давало значительные преимущества швед-
ской аристократии. Исполнительная власть находи-
лась в руках Государственного Совета, который был 
подотчетен только риксдагу. Реальной власти у коро-
ля не было. Он обладал лишь двумя голосами в Госу-
дарственном Совете и выполнял представительские 
функции. 

На фоне этих крупномасштабных социально-
политических преобразований Швеция продолжала 
терять завоеванные ранее владения (Ингерманлан-
дия, Эстляндия и Ливония, а также Кексгольм и Вы-
борг отошли к России), превращаясь из великой дер-
жавы в обычное европейское государство. С одной 
стороны, это позволило быстро восстановить страну 
после разорительной Северной войны с Россией, но 
с другой – вызывало чувство национальной ущерб-
ности, чем не замедлили воспользоваться партии ре-
ваншистского толка, которые в итоге одержали верх 
над умеренными силами и спровоцировали нападе-
ние на Россию. 

Эта война, развязанная в 1741 году, вошла 
в историю под названием «Русская война «шляп»» 
(«шляпами» называли себя «ястребы», носившие го-
ловные уборы-треуголки военного образца, а «кол-
паками» они унизительно именовали «голубей»). По-
терпев сокрушительное поражение от русских войск, 
шведская армия была деморализована и фактически 
без боя сдала России всю Финляндию, которую им-
ператрица Елизавета Петровна согласилась вернуть 
лишь при условии, что наследником бездетного Фре-
дрика станет кузен русской царицы Адольф Фредрик 

Гольштейн-Готторпский. Это условие было закрепле-
но сторонами в так называемом Абоском соглаше-
нии от 7 августа 1743 года. Так на шведском престоле 
появилась новая династия.

Адольф Фредрик (1710–1771, король с 1751 го-
да) был не только кузеном императрицы Елизаветы, 
но и родным братом матери государыни Екатерины 
II, то есть приходился великой русской царице род-
ным дядей. Добряк и жуир, любитель хорошего вина 
и гурман, он полностью удовлетворял интересам всех 
шведских партий, так как никуда не лез, предпочитая 
необременительные занятия шведского венценосца 
политической борьбе и прочим неудобствам, сопря-
женным с понятием власть. И все было бы хорошо, 
если бы не одно но… 

В жены ему досталась прусская принцесса, род-
ная сестра Фридриха II Великого Луиза Ульрика 
(1720–1782), которую статус «спящей» королевы 
никак не устраивал. Она желала власти и готова была 
ради нее на все. В 1756 году Луиза Ульрика предпри-
няла попытку государственного переворота, которая 
была жестоко подавлена парламентом. Многих его 
участников казнили, а сам король избежал эшафо-
та лишь благодаря поддержке соседних монархов. 
Униженный сюзерен полностью отошел от дел, чем 
не замедлили воспользоваться политические силы, 
ориентированные на Францию. В угоду своему союз-
нику и в отместку собственной королеве они впутали 
Швецию в войну с Пруссией, чего делать, конечно, 
было нельзя, учитывая то факт, что во главе прусса-
ков в это время стоял величайший полководец Евро-
пы Фридрих Великий. 

Войну шведы проиграли, потеряв около 40 тысяч 
убитыми, что спровоцировало новый политический 
кризис. В общем, Адольфу Фредрику не слишком по-
везло с женой, парламентом и подданными, которые 
таковыми себя не очень-то считали. И утешение он 
находил в еде: «12 февраля 1771 года Адольф Фре-
дрик скушал обед, состоявший из омаров, икры, 
кислой капусты, копченой сельди, десерта «хетвогг» 
(пшеничные булочки с начинкой и теплым молоком), 
запивая это шампанским, после чего умер от несва-
рения желудка. Недаром его стали называть «король, 
объевшийся до смерти»». 

Трагическая смерть короля обрадовала истинных 
патриотов и внесла смятение в ряды аристократиче-
ской верхушки шведского истеблишмента – престол 
страны перешел по наследству к одному из самых за-
мечательных людей мировой истории, последнему 
по-настоящему великому шведскому королю, сыну 
«объевшегося» короля – Густаву.

Густав III (1746–1792, король с 1771 года) был 
старшим сыном короля Адольфа Фредрика. В детстве 
получил прекрасное образование, хорошо знал исто-
рию, литературу, владел несколькими иностранными 

языками, обладал ораторским 
даром. Достигнув совершенноле-
тия, он стал активно участвовать 
в политической жизни страны. 
Его не устраивала приниженная 
роль монарха в структуре госу-
дарственной власти, и он всеми 
силами стремился исправить это 
постыдное, с его точки зрения, по-
ложение. В 22 года Густав настоял 
на созыве внеочередной сессии 
риксдага, чтобы провести через 
парламент соответствующие ре-
формы. Но ему это не удалось. 
Через три года, став уже королем, 
он вновь заявил о своих претен-
зиях на власть, однако опять не 
получил поддержки большинства 
парламентариев. Тогда он решил 
действовать в обход конституции, 
и в августе 1772 года совершил 
военный переворот, который вос-
становил короля в монарших пра-
вах. 

Стране это пошло на пользу, 
так как в кратчайшие сроки была 
пресечена коррупция, приняты 
законы о свободе слова и верои-
споведания, проведена денежная 
реформа, отменены пошлины на 
экспорт, установлена государ-
ственная монополия на произ-
водство и продажу спиртных на-
питков (существующая в Швеции 
до сих пор), смягчено уголовное 
законодательство и запрещены 
пытки. 

Все это привело к бурному экономическому раз-
витию, от которого не отставали наука, искусство 
и литература. «В 1786 году Густавом III была основа-
на знаменитая Шведская академия, та самая, которая 
в нашем столетии присуждает Нобелевские премии 
по литературе. Король покровительствовал писате-
лям и поэтам. С детских лет Густав III был театралом, 
играл в любительских представлениях при дворе, 
а впоследствии писал пьесы и либретто для опер, ста-
вил спектакли, набрасывал эскизы декораций и ко-
стюмов. Созданный Густавом III в загородном дворце 
Дротнингхолм летний театр действует до сих пор. 
В 1773 году в Стокгольме открылась Королевская 
опера, а в 1788-м – Королевский шведский драмати-
ческий театр» (100 великих заговоров и переворотов. 
www.erlib.com). Успехи внутри страны способствова-
ли росту популярности самого короля и увеличению 
числа его сторонников, что позволило в феврале 

1789 года утвердить новую конституцию государ-
ства, значительно расширяющую права монарха.

При Густаве III Швеция снова стала активно 
вмешиваться в европейские дела. Пытаясь воспре-
пятствовать российской экспансии на Балтике, она 
в очередной раз ввязалась с ней в войну, и Густав по-
сле многих лет поражений вновь прославил шведское 
оружие победой над русским флотом в сражении при 
Свенсксунде в июле 1790 года. В том же году между 
странами был подписан договор об оборонительном 
союзе, что отвечало интересам обеих сторон. 

Положительные результаты бурной активности 
короля, впрочем, никак не устраивали оппозици-
онные его курсу аристократические круги, которые 
решили избавиться от чрезмерно энергичного и че-
столюбивого главы государства. В марте 1792 года 
во время бал-маскарада в Шведской королевской 
опере на Густава было совершенно покушение. «Ве-

Портрет Ульрики-Элеоноры 
младшеи??̆



330

Шведская империя

331

Шведская империя

чером в пятницу 16 марта 1792 года к зданию Оперы 
беспрерывно подъезжали сани, откуда выпархивали 
коломбины и одалиски, ловко выпрыгивали халифы 
и флибустьеры. Вся молодежь Стокгольма стреми-
лась попасть на бал-маскарад, где, в отличие от офи-
циальных балов, могли присутствовать и дворяне, 
и разночинцы. К одиннадцати часам приехал из дра-
матического театра король. В одном из залов Оперы 
монарха ждал накрытый ужин, который он намере-
вался провести в небольшой компании своих фаво-
ритов: гофшталмейстера Ханса Хенрика фон Эссена, 
нескольких молодых камер-юнкеров и офицеров. На 
сей раз отсутствовал один из самых близких Густаву 
III людей – Густав Мориц Армфельт, приглашенный 
на этот вечер к датскому послу.

Когда трапеза Его Величества подходила к концу, 
паж подал ему запечатанное письмо, где анонимно 
сообщалось, что на короля готовится покушение. На 
все заклинания отменить бал-маскарад, не спускать-
ся в зал к танцующим или, по крайней мере, надеть 
панцирь под одежду и выйти в окружении стражи 
Густав III ответил отказом. Он и раньше получал по-
добные предупреждения, но больше всего на свете 
не хотел показаться трусливым. Однажды он сказал: 
«Если я испугаюсь, то смогу ли править?». А потому, 
завершив ужин, король отправился выбирать себе 
маскарадный костюм. 

Он набросил на плечи вене-
цианский плащ из черной тафты, 
причем столь небрежно, что из-
под него виднелся большой крест 
ордена Серафимов, имевшийся 
только у членов королевской 
фамилии, надел черную шляпу 
с белыми перьями, к которой бы-
ла пришита белая маска из ткани, 
закрывавшая лицо, и в сопрово-
ждении Эссена и дежурного ка-
питана спустился в зал.

Приближалась полночь. Бал 
был в самом разгаре. Народу со-
бралось так много, что королю 
и его окружению приходилось 
протискиваться через толпу. Вне-
запно позади Густава III возникла 
фигура, одетая в маску и черное 
домино. Неизвестный выхватил 
пистолет и, присев, прицелил-
ся королю в спину. А он в это 
время резко повернулся влево. 
Рука преступника дрогнула, раз-
дался выстрел, и весь заряд по-
пал королю чуть выше бедра. Он 
вскрикнул по-французски: «Я ра-
нен!» и судорожно схватил Эссе-

на за плечо. Растерявшийся гофшталмейстер помог 
монарху добраться до каменной скамейки у стены. 
Как ни странно, паники не возникло. Музыка игра-
ла так громко, что далеко не все слышали выстрел, 
а некоторые приняли его за хлопушку. Тем не менее 
охране удалось быстро перекрыть все выходы. Ране-
ного короля перевезли во дворец, где его осмотрели 
лейб-медики, попытавшиеся извлечь пулю из раны. 
Оказалось, что заряд злоумышленника состоял еще 
из дроби и даже ржавых обойных гвоздиков. По сви-
детельству очевидцев, во время переезда, зондирова-
ния раны и операции монарх держался достойно. 

Сначала серьезных опасений ранение врачам 
не внушало. Целую неделю после покушения Густав 
III чувствовал себя относительно неплохо. Но в вос-
кресенье 26 марта его состояние резко ухудшилось. 
К обострившимся болям в ране добавилась просту-
да – видимо, в спальне было очень холодно. Короля 
терзал мучительный кашель. Агония началась в ночь 
на 28-е. Кашель прекратился, началось сильное на-
гноение раны. Старый врач короля, осмотрев боль-
ного, в конце концов, рекомендовал ему позвать бра-
та и помириться с ним. Ведь по Стокгольму пошли 
слухи, что герцог Карл, не приехавший на тот злопо-
лучный бал, причастен к покушению. 

Густав III понял, что ему предстоит. Он тут же вы-
звал к себе преданного статс-секретаря Элиса Шре-

дерхейма и велел составить дополнение к основному 
завещанию: власть в Швеции должна до совершенно-
летия наследного принца Густава Адольфа, которо-
му шел тогда четырнадцатый год, перейти в руки не 
только герцога Карла, но и правительства опекунов, 
куда король вводил своих ближайших фаворитов – 
Таубе и Армфельта. Первого он назначал министром 
иностранных дел, а второго – генерал-губернатором 
Стокгольма. Фактически в их руки передавалась поч-
ти вся полнота власти. Через несколько часов король 
скончался. 

Герцог Карл действовал быстро и решительно. 
На созванном вскоре заседании временного прави-
тельства верховный судья Вахтмейстер заявил, что 
дополнение к завещанию не имеет юридической 
силы, так как по законам Швеции его должны были 
скрепить два свидетеля, а на нем только подписи ко-
роля и статс-секретаря. Таким образом, власть в ко-
ролевстве переходила к герцогу Карлу. 

Как позже выяснилось, исполнителем убийства 
стал отставной гвардейский капитан Якоб Юхан 
Анкарстрем, жизнь которого сложилась весьма не-
удачно. А направлял руку убийцы генерал Пеклин, 
в «эру свобод» влиятельный деятель риксдага, а за-
тем один из руководителей оппозиции. Заговорщики 
надеялись, что покушение послужит сигналом к вос-
станию, которое приведет к ограничению монархии 
и установлению более либерального режима» («100 
великих заговоров и переворотов»). 

И современники, и историки не однозначны 
в оценке личности трагически погибшего короля 
и его правления. Екатерина II считала его недалеким 
авантюристом, а Фридрих Великий – хорошим госу-
дарем. Кто из них прав, сказать трудно. Ясно одно: Гу-
став III был неординарным человеком и наделенным 
недюжинными способностями правителем, который 
сумел придать блеск шведской короне и оставить 
значительный след в истории. 

На момент смерти отца его сыну и наследнику 
Густаву Адольфу было всего 14 лет. Он родился 1 но-
ября 1778 года в Стокгольме и рос в придворной об-
становке поклонения и строгого соблюдения этикета, 
что способствовало формированию высокомерного, 
заносчивого характера. К сожалению, в личностном 
плане он мало унаследовал от своего выдающегося 
родителя. Скрытный и надменный юноша хорошо 
усвоил лишь одно: власть короля должна быть абсо-
лютной, и подданные должны беспрекословно под-
чиняться его воле! 

Когда Густаву IV Адольфу исполнилось 18 лет, со-
стоялась его поездка в Санкт-Петербург для знаком-
ства с внучкой Екатерины II, Александрой, которую 
предполагалось выдать замуж за шведского короля. 
Молодые люди понравились друг другу. Более того, 
говорят, между ними вспыхнула настоящая любовь, 

поскольку оба едва достигли совершеннолетия, были 
по-настоящему красивы и романтичны. Все шло к за-
ключению брака, по условиям которого, предложен-
ным шведской стороной, Александра должна была 
принять лютеранство. Против этого пункта почему-
то сильно стала возражать Екатерина II, которая са-
ма в юности, до приезда в Россию, была лютеран-
кой, а православной стала только после замужества. 
Естественно, обуреваемый непомерной гордыней, 
болезненно самолюбивый Густав Адольф не принял 
условий русской императрицы. Случился скандал, 
помолвка была расторгнута, конфликт грозил пере-
расти в очередную войну. Но тут вмешался случай: 
старая императрица умерла, а ее наследник Павел I, 
не очень-то жаловавший свою мать при жизни, после 
ее ухода принялся делать обратное ее симпатиям, во-
ле и желаниям. К тому же Павел полностью разделял 
жгучую ненависть своего шведского коллеги к Напо-
леону. В общем, на этот раз вооруженного столкно-
вения удалось избежать. Правда, любовная история 
двух августейших отпрысков, Густава и Александры, 
так ничем и не закончилась. Он вскоре женился на 
немецкой принцессе, а великая княжна скончалась 
в 1801 году, не сумев справиться с пережитым по-
трясением. 

Поездка в Россию запустила в психике Густава 
Адольфа разрушительные механизмы как для не-
го самого, так и для его родины. Увидев неограни-
ченную власть русских самодержцев, их воистину 
имперское величие, он по возвращении в Швецию 
подсознательно стал стремиться к тому же. Прежде 
всего, это отразилось на национальной армии, ко-
торая была переодета в новое обмундирование по 
русскому образцу, и малейшее отклонение от формы 
одежды строго наказывалось. В общении с подданны-
ми король начал подражать абсолютным монархам, 
чего в Швеции давно уже не было. Это вызывало не-
понимание со стороны простолюдинов и неприятие 
со стороны элиты общества. Положение еще больше 
усугубилось, когда в результате неверных внешне-
политических шагов страна оказалась практически 
в изоляции. 

Мы уже говорили, что Густав IV Адольф ненави-
дел Наполеона. Он всячески помогал французским 
аристократам в эмиграции, став их кумиром и защит-
ником, что никак не могло понравиться обидчивому 
корсиканцу. Результат столь недальновидного пове-
дения шведского короля – война с Бонапартом. Но 
пока в это не была втянута Россия, Густав чувствовал 
себя вполне спокойно. Однако ситуация резко изме-
нилась, после того как в 1807 году Россия и Франция 
заключили Тильзитский мир, превративший сопер-
ников в союзников. В соответствии с его условиями 
русская армия вошла в Финляндию, сломила сопро-
тивление шведов и вышла непосредственно к сто-

Король Густава III и его 
братья
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лице государства. В результате Швеция была вы-
нуждена подписать унизительный мирный договор, 
по которому потеряла чуть ли не треть своей 
территории. Это буквально всколыхнуло всю 
страну. Король-неудачник был свергнут 
с престола, причем по решению риксда-
га не только он, но и все его потомки 
лишались права на шведский трон. 
Королем Швеции стал его родной дя-
дя Карл. А Густав в декабре 1809 года 
покинул страну и через 28 лет умер 
в эмиграции, в Швейцарии, под име-
нем полковника Густавссона. 

Карл XIII (1748–1818, король 
с 1809 года), умный и трезвый по-
литик, решительными действиями 
вывел Швецию из-под дальнейшего 
возможного удара со стороны наполео-
новской коалиции. При этом он совершил 
весьма смелый и неординарный поступок – 
провозгласил в качестве своего наследника 
(детей у него не было) наполеоновского маршала 
Бернадота, чья кандидатура была поддержана всеми 
сословиями. Кроме того, за своевременно оказанную 
антинаполеоновской коалиции помощь Швеция об-
рела права на норвежский престол, что отчасти ком-
пенсировало ей потерю Финляндии, которая вошла 
в состав Российской империи. 

Карл XIV Юхан/Жан-Батист Бернадот (1763–
1844, король с 1818 года). Китайские циклы развития 
вроде как не оставляют надежд на постоянное совер-
шенство. «Хаос воюющих царств» сменяется «малым 
процветанием», за которым следует «великое едине-
ние». Но потом все снова обрушивается в хаос. И ка-
залось бы, вырваться из этого замкнутого круга невоз-
можно. Однако все не так грустно. Китайское учение 
о циклах гласит, что из нескончаемого круговорота 
перемен выход все-таки есть. И этот выход – обрете-
ние гармонии, чего Шведский проект, 
по нашему мнению, все-таки достиг!

Переход Швеции к гармонии свя-
зан с именем человека, который не 
был этническим шведом да и прав на 
престол не имел, так как родился в ад-
вокатской семье на юге Франции. Из-
за тяжелого материального положе-
ния он завербовался во французскую, 
тогда еще королевскую, армию, где за 
восемь лет прошел «славный» путь от рядового до 
сержанта. Революция открыла ему двери к офицер-
скому чину, и за неполных шесть лет своей службы 
республике Жан-Батист вырос до звания бригадного 
генерала. Породнившись с Наполеоном (жена Жан-
Батиста и супруга родного брата Наполеона, Жозефа, 
были сестрами), он стал членом императорской се-

мьи, что несколько раз спасало его от преследований 
наполеоновских ищеек, подозревавших Бернадота 

в участии в заговорах. 
Маршал Франции, он принимал самое 

активное участие в наполеоновских войнах 
и соперничал с самим императором в во-

енном искусстве. Говорят, Бонапарт его 
из-за этого недолюбливал. Скорее все-
го, так оно и было, поскольку Бернадот 
всегда был независим в суждениях 
и поступках. Он милостиво обошелся 
со шведскими военнопленными, что 
привело к росту его популярности 
в этой в общем-то далекой и чужой 
ему стране. Но когда те же шведы 
предложили ему стать наследником 

престола при условии, что он примет 
лютеранство, Бернадот согласился. 

Став регентом при больном короле 
Карле XIII, он, исходя из политических инте-

ресов новой родины, объявил своему бывшему 
сюзерену и правителю Бонапарту войну – еще один 
закономерный поступок этого гениального челове-
ка, выбившегося «из грязи в князи» исключительно 
благодаря своим природным способностям. Заняв 
в 1818 году шведский трон, он заложил основы поли-
тики нейтралитета и, хотя до конца жизни предпочи-
тал в общении французский язык, до сих пор являет-
ся одним из самых почитаемых и любимых шведских 
монархов. 

Дальнейшая история Швеции – это тихий за-
кат страны в смысле державности и ее целенаправ-
ленное развитие в качестве экономически мощного 
и независимого государства, нейтралитет которого 
обеспечил шведам мирное существование во время 
глобальных войн и катаклизмов. При этом автори-
тет страны нисколько не пострадал, а взятое на себя 
право награждения гениев Нобелевскими премиями 

украшает шведскую государствен-
ность венцом истинной мудрости, че-
му можно только позавидовать. 

Этот проект оказался единствен-
ным в истории, который достиг уни-
кального этапа развития – периода 
гармонии. Правда, произошло это 
благодаря тому, что шведы отказа-
лись от имперских амбиций, от навя-
зывания своей точки зрения окружа-

ющим, от участия в каких-либо политических играх 
европейских и мировых держав. Свято соблюдае-
мый страной нейтралитет позволил ее подданным 
избежать ужасов мировых войн и послевоенной раз-
рухи и достичь такого уровня благосостояния, кото-
рый нам, в нашем Богом хранимом отечестве, может 
только сниться. 

Жан-Батист 
Бернадот


