
ne помог делу духовенства. Тогда в негодовании своем духовенство., 
наконец, объявило, что принимает требования короля, но что пріг 
угрожающей ему бедности оно уже теперь не может более посе
щать сеймы п просит уволить его от этих посещений. Король, ко
нечно, был очень рад на это согласиться. Духовенство потом пы
талось пе раз возвратить это неосторожно высказанное предложе
ние, лишавшее его навсегда влияния на дела государственные, по 
было уже поздно. Результатом этой меры было возвращение в каз
ну значительных нмуществ церковных; дворянство здесь также вы
играло. Но король хорошо понимал, что укрепить этот порядок 
вещей можно только протестантством: вот почему он так покрови
тельствовал начальникам протестантизма в Швеции, Андерсону и: 
двум братьям Петерсонам, из которых один был назначен канцле
ром, другой архиепископом Упсальским. 

Таково было положение дел в Швеции. Между тем, сверженный 
король Христиан II оказал замечательные попытки возвратить ут
раченный престол свой. Он уже раз пабрал для этой цели немецких 
ландскнехтов, но не довел их до границы Ютлапдии вследствие 
недостатка денег. В [15]31 г. обстоятельства были ему благоприят
нее: с флотом из судов, принадлежавшим нидерландским городам, 
которым он обещал льготы и права Ганзейского союза, пристал: 
Христиан к Норвегии и сделал высадку в Опсло (Opslo). Здесь он 
был отлпчно принят; высшее духовенство и горожане отправили в 
датское королевство бумагу, в которой извещали, что они признали: 
королем своего прежнего законного властителя. Христиан в этом 
случае не касался религиозных вопросов, и надо сказать вообще,, 
что эти вопросы в продолжение всей его жизни были для него 
только делом политическим, но не делом личного убеждения. По
тому в свите его мы видим бежавших из Дании протестантов и в 
то же время архиепископа Тролле, бывшего ревностного защитника 
католицизма. Напротив, можно подумать, что католическая партия» 
со своей сторопы, надеялась на помощь Христиана. Но успех его 
был непродолжителен, ибо у него было много врагов: Фридрих I 
вместе с датским дворянством, Густав Ваза и весь Ганзейский союз. 
После некоторых, неважных впрочем, сшибок с королевскими вой
сками в Норвегии Христиан предложил начальнику Фридрихова 
флота епископу Одензейскому Кнуду Гильденштерн (Gyldenstern) 
быть посредником в свидании его с дядей для переговоров о разде
ле земель, пм принадлежащих. Он просил свободного пропуска и 
честного слова в безопасности; епископ, надеясь на Фридриха, дал 
слово; Христиан II перешел на корабль, отправился в Копенгаген 
и здесь был арестован. Впоследствии Фридрих оправдывал этот по
ступок государственной необходимостью, произволом Гильденштер-
на в данном слове и, наконец, тем, чтЪ он сам прежде дал слово 
дворянству задержать опасного врага. 

Участь Христиана была самая печальная: на острове Алзене. 
в замке Зондербург, провел он 17 лет в заточенип, в комнате, по-


