
но сел со своим семейством па корабль и бежал в Нидерланды 
На престол был возведен дядя его Фридрих I, герцог Шлезвиг- Гол* 
штпнский. 

Л[екция 31] 9 февраля 
Мы остановились на низложении Христиана П. Народные пес

ни, доселе уцелевшие в устах датского народа, свидетельствуют 
о той любви, которой он был предметом между низшими классами» 
Немногие из государей припимали такие деятельные меры для 
облегчения участи этих классов: и если Христиап II навлек нена
висть, то со сторопы дворянства и высшего сословия. Уже в 1519 г. 
оп вступил в сношения с Лютером, предлагая ему переселиться 
в Копенгаген; по эта попытка пе удалась, хотя требования реформ 
были ощутительпы на скандинавском севере. Нигде, может быть, 
духовенство не отличалось такой грубостью и таким певежеством. 
как здесь. Епископы часто не назначали местных священников по 
церквам, собирая сами приходские доходы и поручая исполнение 
службы людям полуграмотным, которых они держали па скудном 
жаловании; случалось, что на 18 приходов приходилось только ги> 
2 священника. Место Христиана II запял дядя его Фридрих I, гер
цог Голштипский. Вступая па датский престол, оп принужден был 
подписать договор с высшими классами, по которому королевская 
власть подвергалась совершенному ограничению. Во-первых, этим 
договором ou сообщил дворянству еще более прав, чем прежде, 
относительно крестьяи; между прочим, оп сообщил им право нака
зывать смертью крестьян своих; далее — право собирать с них на
логи, которых часть дотоле шла в казну. Духовенство также полу
чило значительные привилегии: король обязался преследовать ереси 
и казнить еретиков лишепием собственности и жизпи. Потом по
ложено было, чтобы в епископы пе посвящались люди низших 
сословий и чтобы доступ к этому сапу имели одни только дворяне. 

Но новый король принял правление при довольпо смутпых об
стоятельствах: в низших слоях пародопаселения оставалось много 
приверженцев прежнего короля. Смелы іі моряк Норби овладел не
которыми приморскими городами п, подняв на судах флаг Хри-
стнапа II, отважно вел войну с Данией, Швецией, Любеком; толпы 
крестьян стекались под его зпамепа; овладевая приморскими пунк
тами, он заключал выгодпые сделки Но успехп его были непро
должительны; скоро оп принужден был бежать в Россию *, где 
пробыл два года, и умер, осаждая Флоренцию, в войске Карла V. 
Таких смельчаков было немало: Христиан умел во мпогих снискать 
себе приверженцев. 

Со своей стороны, Фридрих, видя все великое значение этого 
народного расположения, старался также возбудить сочувствие п 

» ? 


