
зываемые Кальмарские статуты, со-
гласно которым Сигизмунд должен 
был посещать Швецию только раз 
в три года. В его отсутствие Швеци-
ей должны были править 7 человек, 
в число которых не входил К. Про-
тиворечия Иоанна  III с риксродом 
привели к примирению короля и 
герцога. Кальмарские статуты были 
аннулированы, К. фактически стал 
соправителем Иоанна III.
После смерти Иоанна III (1592) Си-
гизмунд начал готовиться к поездке 
в Швецию. К. и дворянство не жела-
ли возврата к католицизму. В 1593 в 
Уппсале состоялся церковный собор. 
Литургия Иоанна  III была упразд-
нена, Аугсбургское вероисповедание 
объявлено официальным вероиспо-
веданием Шведского королевства. 
Швеция окончательно стала люте-
ранской державой.
На переговорах между Сигизмун-
дом, К. и риксродом (1593—1594) вы-
явились противоречия. Сигизмунд 
добивался неограниченной власти, 
К. хотел обладать королевскими 
полномочиями во время отлучки ко-
роля, магнаты желали ограничить 
власть короля и регента. Сигизмунд 
отбыл в Польшу, назначив лояльных 
должностных лиц и не дав весомых 
полномочий регенту и риксроду.
Вопрос о полномочиях был вынесен 
на риксдаг 1595. Дворянская оппо-
зиция добилась участия риксрода в 
правлении. Сигизмунд объявил ре-
шения риксдага недействительными. 
В 1597 К. созвал новый риксдаг, не-
смотря на запрет короля и вопреки 
воле риксрода — фактически совер-
шив государственный переворот.
Последовавший вооруженный кон-
фликт между Сигизмундом и К. 
завершился победой К., который в 
1604 стал королем Швеции. Право 
на престол было закреплено за его 
потомками. Победа сопровождалась 
расправой над оппозиционерами, 
многие из которых были казнены.
Во внутренней политике К. прово-

дил в жизнь принципы мерканти-
лизма — развивал промышленность, 
стимулировал экспорт. Важное зна-
чение имела осуществленная К. уни-
фикация мер веса и объема.
К. готовил и реформу законов, но не 
смог провести ее в полном объеме из-
за разногласий с дворянами. Было 
осуществлено печатное издание швед-
ских законов, к которым прилагались 
библейские законы Моисея: они стали 
рассматриваться как нормы для Шве-
ции. Внешняя политика К. отмечена 
войнами с Польшей и интервенцией в 
России (см. Делагарди, Смутное вре-
мя). После смерти К. шведский пре-
стол наследовал Густав II Адольф.
Лит.: История Швеции. М., 1974; Ре-
лигия и церковь Швеции. М., 2015; 
Carlsson S., Rosén  J. Svensk historia. 
Bd.  I. Stockholm, 1962; Larsson L.-O. 
Arvet efter Gustav Vasa. Stockholm, 
2005; Roberts M. The early Vasas. 
Cambridge, 1968; Svenska kyrkans 
historia. Bd.  III. Uppsala, 1933. 
А. Д. Щеглов.

Карл  IX Валуа  (фр. Charles  IX de 
Valois) (27.06.1550, Сен-Жермен-ан-
Лэ  — 30.05.1574, Венсен)  — король 
Франции с 1560.

Третий сын Генриха II Валуа, насле-
довал своему брату Франциску  II 
при регентстве матери — флорентий-
ской принцессы Екатерины Медичи 
(формально до наступления совер-
шеннолетия в 1563). Его правление 
пришлось на первый период Рели-
гиозных войн во Франции (1559—
1572), кульминацией которых стала 
Варфоломеевская ночь  — массовое 
убийство гугенотов католиками, на-
чавшееся в ночь на 24 августа 1572 в 
Париже и затем распространившее-
ся по многим французским городам. 
Хорошо образованный в духе Ренес-
санса, и в тоже время болезненный и 
ранимый, находился под огромным 
влиянием своей матери (даже его 
последние слова были о ней). Пра-
вившая за него в 1560-х, Екатерина, 
вместе с канцлером Франции, интел-
лектуалом Мишелем де Лопиталем, 
пыталась осуществлять миротвор-
ческую и веротерпимую политику и 
боролась как с внутренними беспо-
рядками, так и внешней интервен-
цией: в надежде реализовать идею 
сосуществования двух религий, от 
имени короля она инициировала 
амнистию 1560 для заговорщиков-
протестантов, организовала диспут 
в Пуасси 1561 с участием католи-
ческих иерархов и протестантских 
теологов, и заключила религиозный 
Амбуазский мир 1563—1566. В мир-
ный период 1564—1566 ею было осу-
ществлено так называемое Большое 
путешествие по Франции, когда К. 
в сопровождении своего 18-тысяч-
ного двора с миротворческой целью 
объехал большую часть мятежных 
городов и провинций. Однако уже 
в 1567, после попытки гугенотов во 
главе с принцем де Конде захватить 
короля в одном из незащищенных 
замков («сюрприз в Мо»), когда К. 
и его двор с большим трудом успе-
ли бежать в Париж, началась оче-
редная фаза военных действий. 
Начавший участвовать в принятии 
решений король стал склоняться к 

Король Швеции Карл IX. Гравюра. 
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политике религиозной конфронта-
ции. Королевским войскам удалось 
одержать решительные победы над 
гугенотами и их иностранными со-
юзниками в битвах при Сен-Дени, 
Жарнаке и Монконтуре (1567, 1569), 
что позволило заключить Сен-Жер-
менский мир в августе 1570, предо-
ставлявший протестантам свободу 
вероисповедания в городах. Оче-
редное мирное соглашение должна 
была закрепить свадьба младшей 
сестры короля, католички Марга-
риты Валуа, и гугенотского принца 
Генриха Бурбона (см. Генрих  IV), 
короля Наваррского (18 августа 
1572). Во время свадебных торжеств 
произошло покушение на адмира-
ла Колиньи  — лидера протестантов, 
члена Королевского совета, под чье 
влияние попал король. Покушение 
вызвало взрыв недовольства сотен 
гугенотских дворян, приехавших на 
свадьбу. В  опасении за свою жизнь, 
под влиянием матери и ее итальян-
ских советников К. решился отдать 
приказ об уничтожении гугенотов в 
королевском замке Лувре и Париже. 

В  результате резни только в столи-
це погибло не менее 2 тыс. человек; 
очень быстро избиения начались 
также во многих других городах, где 
продолжались вплоть до октября. 
Резня не принесла победы над гуге-
нотским движением, поскольку Вар-
фоломеевская ночь привела к резкой 
консолидации протестантов Фран-
ции и созданию конфедерации гу-
генотских городов, фактически вы-
шедших из-под юрисдикции короны. 
В 1572—1573 К. безуспешно осаждал 
главную гугенотскую крепость Ла-
Рошель, фактически признав невоз-
можность справиться с гугенотами 
силовым способом. Умер от тяжелой 
формы туберкулеза. От брака с до-
черью императора Максимилиана II 
Габсбурга Елизаветой Австрийской 
имел дочь Марию-Елизавету, умер-
шую в детстве; от придворной кур-
тизанки Марии Туше — сына Шарля 
де Валуа, впоследствии герцога Ан-
гулемского.
Ист.: Варфоломеевская резня гла-
зами современников // Эрланже Ф. 
Резня в ночь на Св. Варфоломея. 
СПб., 2002; Маргарита де Валуа. 
Мемуары. Избранные письма. Доку-
менты. СПб., 2010.
Лит.: Boutier J., Dewerpe A., Nordman 
D. Un tour de France royal. Le voyage 
de Charles  IX (1564–1566). Paris, 
1984; Champion P.  Charles  IX, la 
France et le contrôle de l’Espagne. 
T.  I—II. Paris, 1939; Labourdette J.-F. 
Charles  IX et la puissance espagnole: 
Diplomatie et guerres civiles 
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Catholiques et huguenots à la cour de 
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Карл X Бурбо н (фр. Charles  X, 
Шарль Филипп) (09.09.1757, Вер-
саль, Франция  — 06.11.1836, Гёрц, 
Австрия, совр. Гориция, Италия)  — 
король Франции в 1824—1830, 
внук Людовика XV, младший брат 

Людовика XVI и графа Прованско-
го, будущего Людовика  XVIII. При 
рождении получил титул графа 
д’Артуа. С начала 1780-х становится 
вождем ультрароялистской партии 
при версальском дворе. Отстаивал 
незыблемость устоев абсолютизма. 
Инициировал отставку популярно-
го в обществе Ж. Неккера, что стало 
прелюдией к народному восстанию 
в Париже 14 июля 1789. Накануне 
этого события граф д’Артуа с семьей 
тайно бежали за пределы Франции. 
В  эмиграции он занимался форми-
рованием вооруженных отрядов 
роялистов и подготовкой иностран-
ной военной интервенции против 
революционной Франции. После 
падения Первой империи принимал 
непосредственное участие в установ-
лении режима Реставрации Бурбо-
нов. При бездетном Людовике XVIII, 
умеренную политику которого он не 
одобрял, граф д’Артуа получил титул 
дофина, а в 1824 наследовал фран-
цузский престол. С  его воцарением 
во внутренней политике происходит 
постепенный поворот от прежнего 
умеренно-консервативного курса к 
реваншу ультрароялистов, требовав-
ших реставрации Старого порядка. 
Поначалу, желая укрепить неустой-
чивый трон, новый король сумел 
ввести в заблуждение оппозицию: 
он отменил цензуру, ввел в состав ко-
ролевского Совета своего старшего 
сына, герцога Ангулемского, привер-
женца конституционной монархии 
и приблизил к себе герцога Орле-
анского, вождя либералов. Однако 
вскоре К. обнаружил свои подлин-
ные намерения: в 1825—1830 был 
принят ряд законов в защиту инте-
ресов бывших эмигрантов и церкви 
(закон об «эмигрантском миллиар-
де», «закон о святотатстве» и др.), 
проведена чистка государственного 
аппарата, восстановлена цензура, 
распущена Национальная гвардия 
и т.  д. Попытка постепенной ликви-
дации главных завоеваний револю-

Ф. Клуэ. Портрет короля Карла IX. 
Между 1550 и 1572
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