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«СТОКГОЛЬМСКАЯ КРОВАВАЯ БАНЯ» (швед. Stockholms Blodbad, дат. Det
Stockholmske Blodbad), массовая казнь представителей швед. знати и видных горожан
8–9.11.1520. В сер. 1510-х гг. в Швеции обострился конфликт между противниками (во
главе с регентом Швеции Стеном Стуре Младшим) и сторонниками (лидер – архиеп.
Уппсальский Густав Тролле) сохранения союза с Данией. В 1517 король Дании и
Норвегии Кристиан II, пытаясь восстановить фактически расторгнутую Кальмарскую
унию 1397–1523, при поддержке имп. Карла V и папы Римского Льва X, наложившего
на Швецию и Стена Стуре интердикт, предпринял попытку освободить Густава
Тролле, осаждённого в замке Альмарестекет своими противниками. Дат. войско было
отброшено, замок взят и впоследствии разрушен, архиепископ пленён. В 1518 дат.
король снова предпринял попытку восстановить контроль над Швецией, направив
туда дат.-норв. войско с нем. наёмниками. 27 июля в битве у ц. Бреннчюрка (к югу от
Стокгольма) продатские силы снова потерпели поражение. Третья попытка
Кристиана II сломить армию швед. регента, основу которой составляли незнатные
сословия (рабочие шахт, крестьяне, горожане, мелкое дворянство), увенчалась
успехом. В янв. 1520 большое наёмное войско во главе с дат. полководцем
О. Крумпеном вторглось в пределы Швеции и 19 янв. в битве на льду оз. Осунд
разбило сторонников Стена Стуре, который был смертельно ранен. Армия дат. короля
двинулась к Уппсале, где находился швед. гос. совет, и осадила Стокгольм, оборону
которого возглавила вдова убитого регента Кристина Нильсдоттер Гюлленстьерна. В
марте 1520 швед. гос. совет провозгласил Кристиана II королём Швеции, 6 апр. близ
Уппсалы Крумпен разбил войско сторонников Стена Стуре из непривилегированных
сословий. Стокгольм сдался 7.9.1520 на условиях полной амнистии всем противникам
короля и архиеп. Тролле, гарантии сохранения имущества и подчинения Кристиана II
швед. гос. совету. В обход швед. конституционным традициям выборной монархии

4.11.1520 архиеп. Тролле короновал Кристиана II как наследств. короля Швеции в
стокгольмской Большой церкви Св. Николая. За организованными в честь коронации
трёхдневными торжествами последовала чистка наиболее влиятельной части швед.
знати и горожан, сторонников партии погибшего Стена Стуре. 7 нояб. в
Стокгольмском замке в присутствии Кристиана II Тролле представил список
обвиняемых в «очевидной ереси», посягнувших на церковное имущество, пленивших
архиепископа и нанёсших оскорбление Церкви. Утром 8 нояб. обвиняемые были
признаны виновными и приговорены к сожжению на костре. Церковный суд
обратился к Кристиану II как представителю светской власти с просьбой привести
приговор в исполнение. Казни начались в полдень 8 нояб. на центр. площади
Стокгольма за пределами замка и продолжались до конца следующего дня. Были
казнены 2 епископа, 7 членов швед. гос. совета, а также др. священнослужители и
дворяне, стокгольмские бургомистры, знатные горожане (всего ок. 100 чел.). 10 нояб.
тела казнённых вместе с вырытыми из могилы останками Стена Стуре были брошены в
большой костёр, подготовленный за пределами города, на о. Сёдермальм (ныне район
Стокгольма в центр. части города). Жестокая казнь лишь на короткое время
обеспечила восстановление Кальмарской унии. Уже в 1521 в Швеции началось новое
массовое восстание за освобождение от дат. владычества во главе с дворянином
Густавом Ваза, который в 1523 был провозглашён швед. королём под именем Густава I.
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