
При Христиане III Реформация утвердилась и в Дании. Поль
зуясь кратковременным междуцарствием, епископы успели было 
составить и издать несколько положений, стеснительных для про
тестантов. Но в 36 году все епископы датские взяты были под 
стражу и поневоле должны были дать подписку, что они не будут 
препятствовать протестаптству. Дания окончательно призпана была 
протестантской державой. Нельзя сказать, чтобы в первое время 
она много этим выиграла: унизительная зависимость протестант
ских пасторов от дворянства мешала им делать что-либо полезное 
для народа: дворяне нередко вешали своих пасторов, не давая ни
кому отчета. Одним словом, из всего того переворота вынесла новые 
права и силы только аристократия, подавившая низшее сословие и 
ограничившая власть короля. В 1559 году умер Христиан III . При 
сыпе его н преемнике Фридрихе II положение Дании мало измени
лось; в деятельности этого государя замечательны только покрови
тельство его просвещению н война его с Швецией за право носить 
в гербе своем 3 короны, напоминавшие соединение 3 королевств 
иод одной державой. 

Л[екция 32] 14 февраля 
Мы говорили о ходе Реформации в государствах скандинавской 

Европы. Мы видели, как с реформационными идеями соединились 
и здесь расчеты чисто политические, расчеты светской власти; мы 
видели, как династия Г[устава] Вазы и новая датская династия 
могли утверждаться только с утверждением Реформации, ибо обеим 
династиям и новому порядку, который они вводили, противопостав
ляло себя и было враждебно католичество. Главные события, отно
сящиеся к этому делу, мы уже видели. Мы видели, что в 1536 году 
после победы над последними усилиями Гапзы Христиан III ут
вердил окончательно в своем государстве Реформацию. Еще прежде 
это было сделано Густавом в Швеции. Густав умер в 1560 году, 
оставив в народе память государя умного, сделавшего очень много 
для блага Швеции, хотя современники и пе без основания упрекали 
его в коварстве и жестокости. Но пред смертью своею он сделал 
одно, повредившее много его государству: основываясь на средне
вековых началах и понятиях, он разделил земли государства сы
новьям своим — Иоанну, Магнусу и Карлу: престол шведский полу
чил старший сын Эрих ( X I V ) . Отношения меньших братьев к Эри
ху были неопределенны; они пользовались правами самостоятель
ных властителей в своих землях, хотя в то же время считались 
подданными Эриха. Это показало, что Густав, преследуя при жизни 
новые цели, не совсем еще отделался от средневековых понятий 
и действовал в их духе в предсмертных распоряжениях. Эрих X I V 
был государь великих дарований и обширной образованности, но 
он рано застигнут был какой-то нравственной болезнью. Еще при 
жизни отца, во время своего пребывания в Кальмаре, он приводил 


