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ОГЛАВЛЕНИЕ. 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 
СТР. 

Предислов1е IX XVI 

ГЛАВА I. 1—74 
Географическое раздел еше трехъ Скандинавскихъ го-

сударствъ въ перюдъ Унш. — Собьтя, приведпня къ 
Кальмарской Уши.—Смерть Олафа и шгЬнъ Альбрехта.— 
Избрате Маргариты въ правительницы всйхъ Сканди
навскихъ государствъ. — Виталш; борьба съ ними.— 
Комнромиссъ Маргариты съ Альбрехтомъ. — Избрате 
Эрика Померанскаго въ наследники Маргарите. — 1396 
годъ — фактическое соединеше вс-Ьхъ Скандинавскихъ 
королевствъ подъ властью Маргариты и Эрика.—Кальмар-
ское собрате 1397 года.—Внутренняя и внешняя поли
тика Маргариты. — Отношешя къ Папе, Императору, 
Польша, Византш, Англш и Пруссш.—Готландсюй во
просъ.-4-Отношешя къ Ганзейцамъ. — Вопросъ о Шлез-
виге.—Смерть Маргариты.—Война Даши съ Голштишей *) 
изъ-ва Шлезвига.—Планы Эрика.—Отношешя къ импе- | 
ратору. — Политика Ганзейскихъ городовъ. — Народныя 1 

возсташя въ ^ендскихъ городахъ.—Перемир1е 1416 года 
между Дашей и Голштишей. — Возобновлеше войны въ 
1420 г.—Перемир1е 1421 года.—Вендсюе города противъ] 
Эрика.—Начало покровительства Голландцамъ. — Указъ • г 
1422 года. — Перемир1е и договоръ Эрика съ Вендскими 
городами.— Поездка Эрика въ Гермашю и 1ерусалимъ.— 
Планы Эрика въ Германш. — Польско-Литовсшй во
просъ.—Планъ коалицш Сигизмунда, Эрика, Польши и 
Померанш противъ Бранденбурга, Голштиши и Ганзей
скихъ городовъ. — Эрикъ въ Польше. — Свидаше съ 
Сигизмундомъ въ Офене. — Эрикъ и Сигизмундъ въ 
Польше.—Решеше Сигизмунда въ вопросе о Шлезвиге.— 
Возвращение Эрика въ Дашю. — Установлеше Зундской 
пошлины.—Вопросъ о ней.—Новая война съ Голштишей 
и Вендскими городами.—Следств1я войны.—Исландская 
торговля. — Возсташе Энгельбрехта въ Швецш. — Роль 
Вендскихъ городовъ въ возстанш Шведовъ. — Планы 
Энгельбрехта.—Примиреше съ Швецией.—Бегство Эрика 
на Готландъ.—Избрате Христофора Баварскаго. — Его 
политика.—Борьба съ Эрикомъ. —Отношешя къ Ганзей- J 
скимъ городамъ. 



IV 
СТР. 

ГЛАВА II. 74-129 
Воцареше Ольденбургской династш въДаши.—Избра-

Hie Хриеиана I въ короли Даши. — Карлъ Кнутсонъ 
избранъ въ короли Швецш. — Вопросъ о Готланде и 
Норвежскомъ престоле.—Гальмстадсшй миръ.—Берген-
сшя смуты.—Война между Христааномъ и Карломъ.— 
Союзники ихъ.—Нейтральная политика Ганзейскихъ го
родовъ. — Свидаше Христаана съ Немецкими князьями 
въ Вильснахе.—HepeMnpie 1453 года между Карломъ и 
Христааномъ.—Пиратство Датчанъ въ Норвегш.—Жа
лобы Ганзейцевъ; ихъ сношешя съ Карломъ.—Договоръ 
Хрисиана съ Ганзейцами.—Война Даши съ Швещей 
возобновляется въ 1458 г.—Возсташе Шведовъ противъ 
Карла Кнутсона.—Бегство Карла въ Данцигъ.—Избра-
Hie Хриспана въ короли Швецш.1—Переговоры Карла 
съ Данцигомъ, Польшею и Вендскими городами.—При-
вилегш Хрисиана Ганзейцамъ.—Договоръ Хриспана съ 
гроссмейстеромъ нЗшецкаго ордена. — Виды Хриетаана 
на Эстляндпо.—Переговоры съ магистромъ Лифляндш.— 
Воцареше Карла въ Швецш въ 1464 году. — Война съ 
Дашей. — Вторичное бегство Карла въ 1465 г.—Третье 
призваше его на Шведсшй престолъ.—Смерть его.— 
Стенъ Стуре.—Его войны съ Дашей.—Битва при Брун-
кеберге. — Распадеше Уши.—Вопросъ о Шлезвигъ - Гол-
штинш.—Роль Любека въ Шлезвигъ Голштинскомъ во
просе.—Отношеше Хрисиана къ Ганзейцамъ.—Зпачеше 
ихъ падаетъ во всей Европе.—Покровительство Данш 
западнымъ народамъ, Голландцамъ и Англичанамъ.— 
Трактаты Хриспана I съ Англ1ей, Франщей и Шотлан-
д1ей.—Подняие торговаго класса въ Даши.—Заграничное 
путешеств1е Христаапа I. — Цель путешеств1я;- толки 
современниковъ.—Отношешя Хрисиана къ императору 
Фридриху III. — Альбрехтъ Бранденбургсшй. — Планъ 
союза противъ Швецш и Ганзейскихъ городовъ.—Марш
рута Хрисиана. — Ленная грамота Фридриха III Хри-
ст!ану на владеше Голштишей. — Друпя постанов-
лешя Фридриха. Пребываше Христ1ана въ Италш. — 
Цель поездки въ Римъ.—Посредничество Христгана въ 
распряхъ Фридриха III съ Карломъ Смелымъ. — Кельн-
сшя смуты. — Результатъ поездки Хрисиана въ Гер-
машю.—Значеше его царствовашя. 

Избраше 1оанна въ короли Данш.—Разделъ Шлезвигъ-
Голштинш между 1оанномъ и Фридрихомъ.-Переговоры 
съ Шведскимъ рейхсратомъ.—Политика уступокъ.—Во
просъ о Готланде.—Иваръ Аксельсенъ.—Присоединение 
Готланда къ Даши.—Борьба парий въ Швецш.—Первый 
походъ 1оанна противъ Стенъ Стура,—1оаннъ признанъ 
королемъ Швецш. — Неравный силы Швецш и Даши.— 
Отношешя 1оанна къ Ганзейцамъ. — Собраше уполномо-
ченныхъ отъ Ганзейскихъ городовъ въ Копенгагене. — 
Сдержанная политика 1оанна. — Съезды въ Любеке. — 
Формальный договоръ Любека съ Швещей. — Собрашя 
1488 и 89 годовъ. — Привилегш 1оанна Ганзейцамъ.— 
Жалобы ихъ. — Договоръ Любека съ Дитмарсами и 
Швещей.—Война Данш съДитмарсами.—Сношешя1оанна 
съ Pocciefl. — Пограничныя столкновешя Шведовъ съ 
Русскими. - -Договоръ Ioauiia съ Иваномъ III 1493 года.— 
Следств1я договора. — Перемир1е Россш съ Швецзей на 
6 летъ. — Великокняягсгае послы съ Стокгольме. — 

ГЛАВА III 129-197 



СТР. 
Инструкция великаго князя. — 1оаннъ отвергаетъ обе-
щашя, данныя имъ Ивану III,—Причины этого,—Смерть 
Стенъ Стура,—Новыя недоразумешя между Дашей и 
Ганзейскими городами.—Посредничество Фридриха Гол-
штинскаго. — Прибытие въ Дашю иапскаго посла 
Раймунда Перо. — Новые переговоры между Дашей и 
Ганзейскими городами; посредничество Раймунда.—Кон
грессы въ Фленсборге, Киле, Сегеберге и Ньюкепинге.— 
Результаты ихъ.—Торговый классъ Любека противъ Нью-
кепингекаго рецесса.—Императоръ Фридрихъ III на сто
роне Любека. — Начало враждебныхъ столкновешй Лю
бека съ 1оанномъ.—Каперская война.—Формальное объ-
явлеше войны Ганзейскими городами 1оанну,—Союзники 
Любека. — Первыя сражешя на море. — Успехи Люб-
чанъ.—Война на материке.—Союзники 1оанна.—Битва 
при Борнгольм'Ь и Данциг^.—Будущее обеихъ воюющихъ 
сторонъ. — Смерть Сванте Стура. Переговоры о пере-
мирш. — Конгрессъ въ Мальмэ. — Апрельсюй трактатъ 
1512 года.—Результата войны.—Смерть 1оанна. 

ГЛАВА IV 197—29В 
Избраше Христ1ана II на датсшй престолъ.—«Hand-

feste» Христаана II.—Более ранше «Handfeste». — Отно
шешя Хрисиана II къ Швецш и Гаизейскимъ горо-
дамъ. — Рождеше и BocniiTaHie Хрисиана II. — Правле-
nie въ Норвегш. — Сигбритта. — Бракъ Хриспана II.— 
Первые годы царствовашя. — Внутренняя деятельность. 
1513—1517.—Первыя реформы.—Конечная цель ихъ. — 
Устройство купеческихъ городовъ.—Сношешя съ Фугге-
рами и Чентурюни Генуэскимъ. — Перенесеше Эрезунд-
ской пошлины въ Копенгагенъ.—Войны съ Швещей.— 
Стенъ-Стуре младнпй и внутреншя нартш.—Война 1517 
года. — Союзники Хриспана II. — Польша.—Орденъ.— 
Данцигъ. — Франщя. — Шотланд1я. — Анипя. — Карлъ 
Испансюй.—Походъ Датчанъ.—Неудачи ихъ.—Прибьте 
въ Дашю Арцембольда.—Война 1518 года.—Вероломство 
Хрисиана II.—Приготовлешя къ новому походу.—1519 
годъ.—Силы Хриспана II. — Отношешя къ императору 
Карлу Т.—Возвышеше Эрезупдской пошлины.—Берген-
ская контора.—Отлучеше Стура отъ церкви. —Помощь 
Великаго князя Московского. — Смерть Стенъ Стура.— 
Война 1520 года. — Сдача Стокгольма.—Кровавая 
резня. — Мотивы резни. — Новыя реформы. — Торговая 
компашя.—Грэшгандсшй вопросъ.—Новые законы о тор
говле.—Нидерландская поездка Христ1ана.—Возсташевъ 
Швецш. — Густавъ Basa. — Его рождеше, воспиташе 
и судьба до 15i8 года.—Бегство въ Любекъ.—Прибьте въ 
Швецт.— Деятельность Густава въ Долинахъ.—Избраше 
его въ правители Швещи.—Быстрые успехи его.—Осада 
Стокгольма.—Помощь отъ Ганзейцевъ.—Отношешя Лю-
бека и ост. Ганзейскихъ городовъ къ Христ1ану II.— 
Покровительство Хриспана Голландцамъ, Англичанамъ и 
Французамъ. — Сношешя съ Pocciefi. — Отношеше Хри-
ст1ана II къ Данцигу.—Разрывъ Хриспана II съ Любе-
комъ и Данцигомъ. — Союзъ этихъ городовъ противъ 
Хрисмана.—Война Данш съ Любекомъ и его союзни
ками. — Фридрихъ Голштинск1й. — Его союзъ съ Любе
комъ.—Бегство Хрисмана II.—Избраше Фридриха I въ 
короли Данш, Густава Вазы—въ короли Швецш. 



VI 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 
ГЛАВА I . 297-357 

СТР. 

BfliflHie реформацш на борьбу изъ-за cDommmm Maris 
Baltici». — Введете реформацш въ Данш, Швецш, 
Стральзунде, Гамбург^ и Любеке.—Политичесшй ходъ 
собьтй въ Данш, Швецш и Вендскихъ городахъ.—Фри-
дрихь1.—Характер его царствовашя.—Его «Handfeste»— 
Война на Балт1йскомъ море съ Севериномъ Норбю.—Гу-
ставъ Ваза. — Отношешя къ Вендскимъ городамъ.— 
Стренгнэссюя привилегш.—Вопросъ о Готланде.—Пере
говоры Даши и Швецш съ Севериномъ.—Посредничество 
Любека между Швещей и Дашей по вопросу о Готланде.— 
Передача Готланда Даши.—Сомнительное поведеше Севе
рина.—Возсташе въ Швецш. — Нападеше Северина на 
Готландъ.—Его успехи въ Южной Швецш.—Битва при 
Лунде.—Усмиреше крестьянъ въ Сконе.—Высадка Лю-
бекскаго флота на Готландъ. — Возсташе Книпгофа въ 
Норвегш.—Переговоры съ Севериномъ.—Договоръ его съ 
Дашей.—Договоръ Фридриха съ Любекомъ. — Возсташе 
Клемента.—Передача Ворнгольма Любеку. — Война Севе
рина съ Густавомъ. — Новый походъ Датчанъ противъ 
Северина. — Бегство его къ великому князю Москов
скому. — Донесеше Северина о его пребыванш при 
великокняжескомъ дворе.—Замиреше на Скандинавекомъ 
севере. 1527-1531. 

Царствоваше Фридриха 1 после 1532 года. — Хри-
ст1анъ II въ изгнанш.— Положеше дблъ въ Европе.— 
Пребываше Христиана II въ Нидерландахъ и Англш.— 
Отношешя Христ1ана II къ немецкимъ князьямъ.—Кон-
грессъ въ Кельне.—Договоръ Христаана II съ 1оакимомъ 
Бранденбургскимъ и Альбрехтомъ Прусскимъ.—Возвра-
щеше Хриспана II въ Нидерланды. —Прибьте его въ 
Берлинъ.—Планы о походе на Дашю.—Знакомство Хри-
стд'ана съ Лютеромъ и Меланхтономъ. — Нюренбергсшй 
рейхстагъ. — Полемическая литература.—Корне;йй Шеп-
перъ.—Конгрессъ въ Мелльне.—Инструкщя Карла У.— 
Требовашя Хрисиана II. — Конгрессъ въ Гамбурге.— 
Требовашя императора и Любека.—Конгрессы въ Бран-
денбурге, Любеке и Копенгагене.—Второй и третШ кон
грессы въ Любеке.—Возвращеше Хрисиана II въ Нидер
ланды.—Пребываше его въ Л1ерре.—Смерть Изабеллы.— 
Отношешя Христ1ана II къ императору. — Смерть Мар
гариты Нидерландской.—Mapin, королева Венгерская.— 
Насильственный меры Хрисиана II, наборъ войскъ, 
вторжеше въ Голландш, вооруженная диверс1я противъ 
Амстердама.—Отпльгпе войскъ Христаана II въ Данш.— 
Хрисианъ II въ Норвегш.—Рейхстагъ въ Осло.—Приго
товлешя Фридриха къ войне съ Христ1аномъ II.—Отно
шешя Фридриха къ Ганзейскимъ городамъ.—Собраше въ 
Висмаре.—Помощь Любека. — Переговоры Ганзейскихъ 
тородовъ съ Фридрихомъ I въ Неймюнстере. — Запрещеше 
Голландцамъ торговать на БалтШскомъ море. — Пере
говоры въ Копенгагене.—Политика Фридриха I.—Цели 
Любека. — Постановлёше о стапеляхъ.—Договоръ 2-го мая 
1532 между Любекомъ и Фридрихомъ.- Отношешя Фри
дриха къ Франщи, Швецш и Немецкимъ князьямъ.— 
Съездъ въ Копенгагене. — Затруднительное положеше 
Хрисиана II въ Норвегш. — Переговоры его съ уполно
моченными Фридриха.—Кнутъ Гюльденшерна.—Дого-

ГЛАВА II 357-439 



VII 
стр. 

воръ его съ Хриснаномъ II. — Хрисайанъ II въ Копен
гагене.—Решеше его участи.—Заключеше въ Зондер-
бург-Ь.—Оправдаше Фридриха.—Отношешя его къ Лю
беку.—Смерть Фридриха I. 

Г Л А В А  III 439—513 
Любекъ въ первой половине XVI века.—Ольдендорпъ.— 

Маркъ Мейеръ. — Юргенъ Вулленвеверъ. — Смерть Фри
дриха I.—Любекско-НидерландскШ вопросъ. —Внутреннее 
состояше Данш.—Хрисианъ III и 1оаннъ.—Копенгаген-
скШ рейхстагъ.—Вопросъ о наследнике престола.—Рели-
гюзный вопросъ.—Утенгофъ и братья Рантцау. — Гол-
штинская политика.—Утя Даши съ Шлезвигъ-Голщти-
тей.—Речь Вулленвевера на рейхстаге въ Копенгагене.— 
Поражеше его.—Сближеше съ Хриспаномъ III.—Отно
шешя къ Швецш. — Воэвращеше Вулленвевера въ Лю
бекъ.—Договоръ между Нидерландами, Дашей и Шлез-
вигъ-Голштишей въ Генте.—Переговоры въ Гамбурге.— 
Отъ^здь Вулленвевера изъ Гамбурга въ Любекъ.—Лере-
мир!е Любека съ Нидерландами.—Отношешя Любека къ 
Францш и Англш. — Сближеше Вулленвевера съ народ
ной парией въ Данш.—АмброзШ Богбиндеръ и Юргенъ 
Кокъ,—Христофъ Ольденбургсшй. — Попытки Вулленве
вера противъ Швецш.—Стенъ Стуре. —Гойа. —Начало 
графской войны. — Договоръ Христофа съ Любекомъ.— 
Хрисианъ III Голштинсюй. — Отпльте Христофа въ 
Дашю.—Новый договоръ его съ Любекомъ.—Осада Лю
бека Хриспаномъ III. — Политика немецкихъ князей 
въ графской войне. — Саксенъ Лауенбургъ. — Меклен-
бургъ —Померашя. — Прусыя.— Бранденбургъ. — Люне-
бургъ.—Гессенъ,—Саксошя.—Гельдернъ.—Фрислащця.— 
Переговоры о перемирш. — Неудача ихъ. — Любекъ и 
остальные вендсюе города.—Переговоры Любека съ Аль-
брехтомъ Мекленбургскимъ, договоръ съ Дитмарсами.— 
Отношешя Любека къ Фридриху Саксонскому.—Карлъ У, 
Фердинандъ и Mapifl. — Нетвердость Нидерландской по
литики.—Фридрихъ II Пфальцсгай. — Успехи Христофа 
въ Зеландш.—Избраше Хрисиана III въ короли Данш.— 
Помощь Хриснану Густава Вазы. — Новые переговоры 
Любека съ Альбрехтомъ Мекленбургскимъ.—Внутреншя 
смуты въ Любеке. — Переговоры о мире съ Хрисгоа-
номъ III.— Стокельсдорфсшй миръ. 

ГЛАВА IV . . 513-Ш? 
Второй перюдъ графской войны.—Внутреннее состои

те Данш. — Положеше Христофа. — Его отношешя къ 
Бургундскому двору. — Переговоры Любека съ Альбрех
томъ и вендскими городами,—Союзники Хриспана III.— 
Военныя дейтйя 1оанна Рантцау. — Прибьте Вуллен
вевера въ Коиенгагенъ. — Его инструкщя. — Отпадете 
дворянъ отъ Христофа.—Пленъ Мейера. — Новые пере
говоры съ Альбрехтомъ. — Начало сношешй Любека съ 
Вургундскимъ дворомъ, Альбрехта съ Антей. — Пере
говоры Хрие/пана Ш съ Антей, Шотланд1ей, Нидер
ландами и Немецкими князьями. —Окончательная сделка 
Любека съ Альбрехтомъ; отпльте его въ Копенгагенъ.— 
Несоглас1я между Христофомъ и Альбрехтомъ.—Битвы 
при Оксенберге и М. Бельте.—Разъединеше Любека съ 
остальными вендскими городами. — «Hansetag> въ Люне-
бурге. — Вулленвеверъ и его значеше въ исторш Лю
бека.—Его падете.—Возвращеше Бремса.—Первое Гам-
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бургское co6paHie. — Успехи Христиана Ш. — Второе 
Гамбургское собрате. — Гамбургский миръ. — Значеше 
его. — Последше дни Вулленвевера. — ТретШ перюдъ 
графской войны.—Датская и императорская — пфальц-
ская война. — Альбрехтъ и Христофъ. — Нидерландское 
правительство и Mapia. — Карлъ У и его отношешя къ 
Фридриху Пфальцскому. — вома ЛеодШ. — Фердинандъ 
ABCTpifiCKifl и Фридрихъ Саксонсшй. — Посредничество 
Филиппа Гессенскаго.—Колебание Марщ.—Переписка ея 
съ Карломъ У.—Вооружеше Нидерландъ. — Дипломати
ческая деятельность Карла У.—Переговоры Хрисиана III 
съ Шмалькальденцами, Франсуа и Генрихомъ УЩ.— 
Ходъ войны,—Сдача Мальмэ Хритану III.—Нападете 
Хрисиана III на Нидерланды.—Договоръ Хрисиана HI 
съ Карломъ Гельдернскимъ.—Дипломатическая деятель
ность Фридриха II.—Падете Копенгагена.—Переговоры 
въ Брюсселе, Генте, Кельне, Кампене. — Новые планы 
Фридриха II. — Неудача ихъ. — Возсташе Смоландцевъ 
противъ Густава I. — Виды Карла I, Фридриха П и 
Альбрехта на Шведсшй престолъ.—Густавъ Ваза и Ган-
зейцы.—Договоръ Густава I съ Франсуа. — Шпейерсюй 
мирный договоръ,—Заключеше. 

Придожешя 

Обзоръ источниковъ и пособгй. 
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ПРЕДИСЛ0В1Е. 

Великое значеше БалтШскаго моря въ судьба северныхъ 
государствъ несомненно. Какъ Средиземное море было колы
белью блеска и могущества южныхъ народовъ, такъ Бал
тийское море-северныхъ: оба воспитали, каждое по своему, 
древнМпия и нервостепенныя народности Европы. 

Большинство морей, далеко входящихъ въ материкъ, осо
бенно БалтШское и Средиземное, принимая въ себя множество 
рекъ, какъ бы самою природою предназначены быть разсад-
никами первоначальной культуры; у береговъ морей, устьевъ 
болыпихъ рекъ мы находимъ первые зародыши человече-
скихъ обществъ; у приморскихъ жителей впервые возникаетъ 
торговля, а съ нею неразлученъ обменъ мыслей и взглядовъ 
на услов1я жнзни. После этого неудивительно, что велиш 
открьтя, имевппя всем1рное значеше въ исторш, были 
сделаны приморскими жителями, сильными предпршмчи-
востыо и отвагою. Они увлекались сознашемъ своихъ ду-
ховныхъ силъ, стремившихся одолетъ матерда, и постоянно 
боролись со CTHxiefi; отсюда ихъ физическая крепость, сме
лость, отвага и стремлеше къ самостоятельности. 

Моря, по своему значенщ, далеко неравны между собою. 
Преимущество, напримеръ, Средиземнаго моря передъ Бал-
тШскимъ—очевидно: необыкновенная развитость береговой ли
ши, просторъ, выгодныя климатичесия услов1я—все это на 
сторон^ Средиземнаго моря. 

БалтШское море, уступая Средиземному въ пространстве, 
въ климатическихъ условгяхъ, соединенное съ океаномъ уз-
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ними проливами, бурное, им'Ьетъ, однако, въ свою очередь 
свои преимущества: входя далеко въ материкъ, оно принимаетъ 
въ себя бол^е двухсотъ рекъ, которыя протекаютъ по стране 
плодородной, заселенной трудолюбивымъ народомъ. 

Значеше БалтШскаго моря, какъ и Средиземнаго, глав-
нымъ образомъ, торговое; оно было прямымъ и единствен-
нымъ путемъ сообщешя и сближешя южныхъ и западныхъ 
народовъ Европы съ северными и восточными. 

Уже съ конца XIV века БалтШское море прюбретаетъ 
политическое значеше: въ это время поднимается вопросъ о 
«dominium Maris Baltici». Съ той отдаленной поры, когда 
отважные Финиюяне пускались въ БалтШское море за янта-
ремъ, и до настоящаго времени вопросъ о БалтШскомъ море 
пикогда не терялъ своего значешя. «Введеше христнства 
въ прибалтШскихъ земляхъ, немецкая колонизащя, основаше 
Любека Генрихомъ Львомъ, начало, процветаше и падете 
Ганзы, деятельное учасйе другихъ государствъ въ торговыхъ 
делахъ, центромъ которыхъ было БалтШское море, а затемъ 
и учасие ихъ въ борьбе изъ-за «dominium Maris Baltici» — 
все это отдельные моменты въ развитш того важнаго во
проса, который, наконецъ, нашелъ себе решеше въ XYII сто-
летш. 

Темою нашего изследовашя послужилъ тотъ перюдъ борьбы 
изъ-за преобладашя на БалтШскомъ море, когда въ ней при
няли участ1е ушатсше короли и восточная Ганза, съ Любе
комъ во главе. Бороться приходилось Ганзе главнымъ обра
зомъ съ Дашей, такъ какъ датше короли въ ХТ-мъ и на
чале XYI вековъ de jure признаваемы были королями всего 
скандипавскаго севера. Швещя приняла деятельное учасие 
въ этой борьбе только съ того времени, когда окончательно 
отделилась отъ Даши и Норвегш. Такимъ образомъ, пе
рюдъ, нами избранный, обнимаетъ время отъ 1397 до 1544 
года, когда окончилась борьба Ганзы съ скандинавскими го
сударствами. 



Образоваше Ганзейскаго союза, истор1я отдельныхъ го
родовъ, въ немъ участвовавшихъ, вообще истор1я южнаго по
бережья БалтШскаго моря до конца XIV века более или ме
нее известна у насъ въ русской исторической литературе 
изъ такихъ ночтенныхъ трудовъ, какъ труды Фортинскаго и 
Бережкова; а потому мы считаемъ нужнымъ предпослать на
шему изследованш самый краткШ обзоръ одной только исто-
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pin Данш до смерти Вальдемара IV. 
Близюе по племенному родству, скандинавше наро

ды рано уже стали во враждебныя отношешя другъ къ 
другу. Походы шведскихъ викинговъ, обыкновенно, были 
предпринимаемы на востокъ, въ Финляндш и къ устью 
Невы; походы викинговъ датскихъ имели своею целью юж-
ныя побережья БалтШскаго и Немецкаго морей; норвежсие 
викинги направлялись къ севернымъ берегамъ Шотландш и 
островамъ Атлантическаго океана. Швещя и Дашя, ранее 
Норвегш, были соединены подъ одною верховною властью. 
Первымъ объединителемъ Данш былъ король Гормъ, а объ-
едипителемъ Швецш—Иваръ. Съ надешемъ викинговъ, когда 
христнство мало по малу стало распространяться по Скан
динавскому северу, нащональные интересы каждаго . изъ 
трехъ народовъ берутъ явный перевесъ надъ интересами от-
дельныхъ личностей. Первое время, после утверждешя хри-
сианства въ Даши, ознаменовано было внутренними сму
тами, враждою партШ, .частою сменою королей. 

XII и XIII века, въ исторш Данш, это — славная эпоха 
Вальдемаровъ, эпоха господства церковной iepapxin и рыцар
ства. Вальдемаръ I, соединившись съ Генрихомъ Львомъ, гер-
цогомъ Саксонскимъ и Баварскимъ, остановилъ страшные 
набеги Славянъ на Дашю. Германская нащя, въ борьбе съ 
Славянами, одержала верхъ, и Вальдемаръ завоевалъ островъ 
Рюгенъ и часть Померанш, а Генрихъ Левъ—весь Меклен-
бургъ. 

Сынъ Вальдемара, Канутъ, завладелъ уже всею Помера-
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шей и иринялъ титулъ короля Дановъ и Славянъ. Этого 
мало: вскоре земля Дитмарсовъ, Голштишя, а потомъ (въ по
ловине XIII века) и все южное побережье БалтШскаго моря 
признало надъ собою власть Датскихъ королей, Кану та и 
Вальдемара II. Канутъ и Вальдемаръ на этомъ не останови
лись; они направили свое оруяйе на востокъ, противъ Эстовъ 
и Ливовъ, въ надежде подчинить себе Эстляндио, островъ 
Эзель и даже Лифляндпо; но здесь интересы ихъ столкну
лись съ интересами немцевъ: немцы, благодаря помощи ту-
земцевъ, осилили, и Вальдемаръ II попался въ пленъ. Съ его 
падешемъ окончился блестящШ перюдъ въ исторш Даши: те
перь все южпое и восточное побережья БалтШскаго моря были 
въ рукахъ Немцевъ. 

Значеше Данш усиливается на южномъ побережье Бал
тШскаго моря только въ начале XIV века, въ царствоваше 
Эрика Менвэда, мечтавшаго возстановить власть Данш во 
всей Славш и Нордальбингш. Онъ могъ надеяться на успехъ, 
такъ какъ въ то время въ прибалтШскихъ земляхъ происхо
дили постоянныя смуты, и кто умелъ воспользоваться ими, 
тотъ лично выигрывалъ. Между князьями и городами суще
ствовала взаимная зависть; города хотели освободиться изъ-
подъ власти князей, готовы были отдаться подъ покрови
тельство какому нибудь сильному королю, чтобы только не 
терпеть отъ произвола разныхъ мелкихъ князей. Любекъ 
первый отдался подъ покровительство царствующаго лица, 
Эрика Датскаго, въ надежде па его помощь противъ Гол-
штинскихъ графовъ, и признавалъ надъ собою власть Эрика 
въ продолжеше 10 летъ, что, конечно, было гораздо легче 
въ сравненш съ зависимостью отъ Голштинш. Любекъ за 
одно съ Эрикомъ возсталъ противъ своихъ недавнихъ союз-
никовъ, въ чемъ и обнаружилось, что общей, нащональной 
политики у городовъ еще не было, а каждый городъ забо
тился только о себе, только о своихъ интересахъ. Это, вме
сте съ натянутыми отношешями прибалтШскихъ городовъ къ 
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Данш, на-время задержало сйедпнеше всйхъ ганзейскихъ го
родовъ въ одинъ союзъ. Сказанному сейчасъ но противоре
чить то, что мы уже въ первой половине XIY века встре
чаемся съ выражешемъ: «союзъ ганзейскихъ городовъ», что 
обозначало, въ отношенш городовъ, только единство ихъ тор-
говыхъ интересовъ. Ганзейсше города составили действитель
ный, крепко сформированный союзъ, несколько позже, а 
именно—во второй половине XIY века. 

Время отъ 1319 до 1340 года считается перюдомъ не-
мецкаго вл1яшя въ Данш. Действительно, королемъ былъ из-
бранъ Вальдемаръ ШлезвигскШ х), за малолетствомъ котораго 
управлялъ делами государства Гергардъ ВеликШ ГолштинскШ. 
После Гергарда, который былъ убитъ, на датскШ престолъ 
вступилъ Вальдемаръ 1Y. Онъ поднялъ нащональный духъ въ 1 
Датскомъ народе и подготовилъ великое дело Маргариты. 
Успешно свергнувъ Голштинское иго, Вальдемаръ принялся 
за выполнеше своихъ обширныхъ плановъ: онъ прежде всего 
желалъ возвратить Данш те границы, въ какихъ она была 
при Вальдемаре II, затемъ мечталъ подчинить своему ски
петру южную Швецш и Готландъ, чтобы, такимъ образомъ, 
сделаться единственнымъ обладателемъ БалтШскаго моря. Онъ 
началъ сь того, что самовластно занялъ Шведскш островъ 
Готландъ, благодаря своей столице Висбю игравшШ очень 
важную роль въ судьбе ганзейскихъ городовъ. Висбю былъ 
главнымъ складочнымъ пунктомъ на Балтшскомъ море, гла
вой одной трети ганзейекаго союза. ШведскШ король Маг-
нусъ, который въ начале своего царствовашя такъ энергично 
добивался создать для Швецш естественпую морскую границу 
на юге: БалтШское море, Катгегатъ и Скагерракъ,—теперь, 
вследств1е внутреннихъ неурядицъ въ Швецш, отдалъ Валь-
демару всю провинщю Сконе и равнодушно смотрелъ на за-
ште Вальдемаромъ Готланда. 

По числу Вальдемаръ III. При пемъ составлена была такъ 
пазываемая «Constitutio Waldemariaаа». 
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Какъ только ганзейскимъ городамъ сталъ известенъ са
мовольный ноступокъ Вальдемара, они сообща стали дружно 
готовиться къ войне съ нимъ, после чего запрещено было 
торговать съ Дашей. (Грейфсвальдская конфедеращя). За
тевая войну съ Вальдемаромъ, ганзейсше города имели въ 
виду не только отстоять Готландъ, но и сохранить свои при-
вилегш въ южной Швецш, где также укрепился Вальде
маръ. 

Первая война Вальдемара съ Ганзейцами окончилась со
вершенною неудачею последнихъ. 

Изъ второй войны они, однако, вышли полными победи
телями. Еще до объявлешя войны они въ числе 57-ми со
брались въ Кельне (19 ноября 1367 года), где заключили 
между собою известную въ исторш Ганзы Кельнскую конфе-
деращю противъ королей Данш и Норвегш. Решено было 
вовсе исключить изъ состава ганзейскихъ городовъ тотъ го-
родъ, который бы не пошелъ войною противъ Вальдемара. 
Города забыли, каждый, свои интересы, какъ это было 
прежде, и проявили редкую энергно и готовность всемъ по-
жертвоватъ. Оруж1е подняли и вендше, и npyccitie, и ни-
дерландсюе города. Кельнская конфедеращя положила основа-
Hie ганзейскому союзу; въ этой конфедерацш мы должны 
искать начало средневековаго учреждешя «Ганзы». Былъсо-
оруженъ большой ганзейскШ флотъ; его появлеше на Бал-
тШскомъ море сразу увенчалось успехомъ: палъ Копенга
гену власть Ганзейцевъ признала провинщя Сконе, острова 
Мэнъ, Фальстеръ и Лаландъ. Въ 1369 году и Гельзинг-
боргъ нерешелъ въ руки Ганзейцевъ и ихъ союзниковъ. 
Зундъ уже былъ въ совершенной власти Ганзейцевъ: ихъ 
силою было завоевано господство на БалтШскомъ море. 

Чувствуя невозможность борьбы съ соединенною запад
ною и восточною Ганзою—Вальдемаръ IT бежалъ. Предста
вители датскаго рейхсрата молили о мире; Дашя была раз
дроблена: на островахъ упрочились Ганзейцы, на мате-
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рике ихъ союзники. 24 мая 1370 года зяадщенъа^йдаш^ 
знаменитый Стральзундскш миръ, по которому ганзейсше 
городСйъ особенности же^вйГдЕше, признаны были первою 
морскою державою на БалтШскомъ море. Ганзейше города 
получили по услов1ямъ этого мира право на свободную тор
говлю во всехъ трехъ Скандинавскихъ королевствахъ, имъ 
дарованы новыя привилегии а старыя подтверждены. Какъ 
залогъ прочности мира, города получили во временное вла-
деше все важнейния крепости въ южной Швецш, что также 
обезпечивало ихъ господство надъ Зундомъ. Въ продолжеше 
15-ти летъ города могли пользоваться двумя третями всехъ 
доходовъ съ следующихъ .городовъ: Сканэръ, Фальстербо. 
Мальмэ и Гельзингборгъ. Наконецъ и самый датскШ престолъ 
сталъ зависеть отъ Ганзейцевъ, такъ какъ, по одному пункту 
Стральзундскаго мира, никто не могъ быть избранъ въ ко
роли Даши безъ предварительнаго на то соглас1я Ганзейскихъ 
городовъ. 

Съ Стральзундскимъ миромъ начинается новая эпоха въ 
исторш развитш Ганзейскихъ городовъ, эпоха ихъ полутора-
вековаго господства на БалтШскомъ море, эпоха ихъ самой 
блестящей поры, причемъ скандинавсшя королевства быливъ 
полной власти Ганзейскихъ городовъ. Время отъ 1370 г. до 
начала ХТ века было въ исторш Ганзы какъ бы време-
немъ отдыха: Ганзейцы не вмешивались уже въ судьбу 
Скандинавскихъ государствъ, а наблюдали только за сохра-
нешемъ своихъ нривилепй. Но между ними и Скандинав
скими королевствами снова началась борьба, лишь только 
последше оправились и стали посягать на права и привилегш 
Ганзейцевъ. Результатъ этой борьбы совершенно обратенъ 
результату Стральзундскаго мира, такъ какъ въ конце 
борьбы пала Ганза, а верхъ одержали Скандинавсше короли. 

Этотъ нами избранный перюдъ войны изъ-за преоблада-
шя на БалтШскомъ море (1397—1544)—перюдъ сложный и, 
вместе съ темъ, очень запутанный: масса фактовъ равняется 
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массе источниковъ. О трудности изучешя такого перюда мы 
уже не говоримъ: это понятно само-собою. Но не можемъ не 
заметить, что и самое изложеше его крайне трудно. Иногда 
мы позволяли себе отступлешя, уклонялись отъ темы нашего 
изследовашя; но это оказывалось необходимымъ для уясне-
шя хода событш. Возьмемъ, напримеръ, частыя перемены 
въ полигике враждующихъ сторонъ — Данш и Ганзы: пе
ремены эти требовали объяснешя, освещешя, или, что то
же, отступлений 

Въ борьбе изъ-за преобладашя на БалтШскомъ море, 
кроме Даши и Ганзы, принимали деятельное учасйе и дру-
пя государства, и друие города. При изученш предмета на-
стоящаго изследовашя, мы не могли оставить безъ внимашя 
исторш этихъ последнихъ; ознакомившись съ ней пришлось 
нечто изъ нея, въ виде эпизодовъ, внести въ исторш борьбы 
Данш съ Ганзой. 

Сознаемся, что наше изследоваше далеко отъ того, ка-
кимъ бы мы желали его видеть; но такова уже судьба вся-
каго начинающаго. 

Въ заключеше не можемъ не выразить признатечьной 
благодарности членамъ историко-филологическаго факультета, 
руководству и советамъ которыхъ мы много обязаны при 
составлеши настоящаго труда. 



Г Л А В А  I .  

Чрезъ соединете Кальмарскою утей въ конце XIV века 
трехъ Скандинавскихъ государствъ возникла обширнейшая въ 
Западной Европе держава: равной ей по пространству не было. 
Границы ея на востокъ простирались отъ устьевъ Невы до 
Норвежскаго укреплетя Вардегусъ, на югъ до реки Эйдера; 
Норвегш кроме того принадлежали не только Ислацддя, Фе-
рейете, Шетландсме и Оркадсше острова, но также колотя 
на Гренландш и Баффинова земля. Пространство Скандинавскихъ 
государствъ простиралось до 21,000 квадратныхъ миль '). Число 
жителей не соответствовало пространству и достигало всего до 
lVa миллшновъ 2). Не только большая часть Норвегш, но и 
вся северная Швещя была почти не населена; только ближе 
къ Балтшскому морю населеше становилось гуще. Наибольшее 
число жителей приходилось на Дашю, а именно: здесь на 
пространстве въ 15 разъ менынемъ, чемъ пространство 
Скандинавскаго полуострова (1250 квадр. миль), жителей было 
столько же, сколько въ Швецш и Норвегш вместе*.—обстоя
тельство первостепенной важности для пониматя преобладающей 
роли Данш въ продолжете всей исторш Ути. 

Границей Данш въ ХУ веке на юге служила река Эйдеръ, 
на севере межа, еще и теперь отделяющая Сконе, Блекингъ 
и Галландъ (Sk&ne, Halland, Bleking,) отъ остальныхъ провинщй 
средней Швецш. 

Главныя области Данш въ эпоху Ути были. 
1) Южная Ютланд1я (Sonder Jutland), иначе герцогство 

Шлезвигъ. Населете здесь было смешанное, состоявшее изъ 
Немцевъ и Датчанъ; Фрисландцы кроме того жили на остро-

*) Styffe, Skandinavien; введете, 1. 
2) Erslev—Dronning Margrethe og Kalmarunionens Grundlseggelse. 

Kjebenhavn. 1882, p. 359. 
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вахъ и низменностяхъ Шлезвига. Вся южная К)тланд1я распа
далась на несколько отд^льныхъ земель, какъ Северная Фрис-
ланд1я, земля между Эйдеромъ и Шлеей (Slien), и т. д. 

2) Северная Ютланд1я, занимавшая почти половину всего 
Датскаго королевства. 

3) Фюненъ или Феон1я съ близъ лежащими Лангеландомъ 
и Фальстеромъ. 

4) Зелацддя; этотъ островъ игралъ первенствующую роль 
во всей исторш Данш и служилъ постоянньшъ мЪстопребы-
вашемъ Датскихъ королей. Долгое время Зелащця не имела 
ни точнаго разд^летя на провинцш, ни точно опред^леннаго 
центра: политическая географ1я ея подвергалась болыпимъ и 
частымъ перемгЬнамъ. Въ эпоху Унш Зелащдя была разделена 
на несколько большихъ и малыхъ леновъ, владетелями кото-
рыхъ были св^тсте и духовные феодалы; а некоторые управ
лялись королевскими чиновниками. 

5) Сконе (Skane, Skone). Изъ-за этой провинцш было много 
кровопролитныхъ войаъ между Дашей, Швещей и Ганзейскими 
городами. 

6) Боргундегольмъ, нынЬ Борнгольмъ. Положеше этого 
острова въ конце среднихъ вЬковъ было совершенно свое
образно. Принадлежа Данш, онъ управлялся Лундскимъ apxi-
епископомъ, какъ самостоятельнымъ владельцемъ. .Населеше, 
разбросанное по всему острову, занималось по преимуществу 
рыбною ловлею; для этой же цели сюда пр1езжали и Ганзейцы, 
имевшие здесь свои складочныя места. 

7) Блекингъ. Его границы простирались въ ХУ вЬке не
сколько дальше на северъ и западъ, чемъ теперь. 

8) Галландъ. Эта провинщя Даши раньше принадлежала 
Швецш и служила причиною частыхъ войнъ между Швещей 
и Дашей. 

Швещл (Sverike, после унш на Датскш ладъ Sverige). Ея 
западныя границы съ Норвепей были почти тЬже, что и 
теперь.* Восточный границы съ Рошей впервые были точно 
указаны въ Нотебургскомъ мирномъ трактате 1323 года 1); 

*) Подробности о границахъ Россш съ Швещей, см. Styffe, выше
приведенное сочинеше и Rydberg—Sverges Tractater med fr&mmande 
Magter. I, 434—514. 
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а на ctBepo-западъ оне не были точно определены; въ дого
воре было сказано: отъ реки Петайоки на северъ въ море, 
Кайногафъ; впоследствш за крайнш пунктъ считалось устье 
реки Варангера, къ югу отъ Вардегуса. Далее граница шла 
по Маансэльке, водораздельной лиши между северной частью 
Ботническаго залива и Белымъ моремъ, по озерамъ Оравесси 
и Пурувесси, *) затемъ вдоль средней части Вуоксы до ея по
ворота на северо-востокъ, по Систербеку или Сестре, впа
дающей въ Финскш заливъ севернее Кронштадта. Однимъ сло-
вомъ лишя, проведенная отъ Кронштадта до Вардегуса, и со
ставляла бы границу тогдашней Швецш съ Pocciefi. 

Главныя провинцш Швецш были: 
1) Вестерготландъ, по объему несколько больше нынешней 

провинцш того же назвашя. 
2) Вермеландъ—нынешняя Карлштатская провинщя. 
3) Смоландъ. Это более географическое, чемъ администра

тивное назваше, такъ какъ Смоландъ заключаешь множество 
маленькихъ городовъ и округовъ, которые при возникновенш 
общаго назвашя Смоландъ еще не сгруппировались въ больпйя 
общины, а остались разделенными между двумя различными 
Лагманскими Округами. 

4) Остерготландъ. 
5) Эландъ. Это была почти самостоятельная провинщя какъ 

по управлешю, такъ и по законамъ своимъ; въ церковномъ 
отношенш Эландъ аависелъ отъ Линкэпингскаго епископства. 

6) Судерманналандъ, ныне Сэдерманландъ. 
7) Нерикэ.—Самая западная часть Швецш. 
8) Вестманналандъ; главный городъ Вестеросъ. 
9) Долины, Дала—Гундаре. 

10) Упландъ—общее назваше трехъ областей, соединенныхъ 
въ одну въ конце Х1П века. 

11) Норрландъ. 
12) Остерландъ—нынешная Финлящця. 
13) Готландъ. 

Норвепя, первоначально Норегръ, со времени унш «Norge»— 

*) Это не озера въ настоящемъ смысла слова, а лишь части Саймена; 
по величин^ своей и по масс& воды они называются озерами. 

* 
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занимала сравнительно большую территорио, ч1шъ теперь. Глав
ные округа Норвегш были: 

1) Викенсъ; 2) Боргатингъ; 3) Осло; 4) Уппландъ; 5) Ту-
небергъ; 6) Скидасисла; 7) Ставангеръ; 8) Бергенъ или Гула-
тингъ; 9) Трондьэмъ; 10) Ьмтеландъ; 11) Галоголандъ 1). 

Соединеше этихъ трехъ королевствъ въ рукахъ одной жен
щины, въ высшей степени замечательной, какъ по уму и энер
гия, такъ и по политической мудрости к опытности своей, воз
будило въ Европе не малое удивлете. Маргарита жила въ 
конце XIV и начале XV века, когда элементы, недовольные 
средневековыми порядками, стали уже обнаруживаться сильнее 
и ярче. Королевская власть мало по малу начинаетъ крепнуть. 
Феодализмъ становится безсильнымъ, чтобы служить преградою 
новому веяшю, породившему Людовика XI, Фердинанда Като
лика, Генриха VIII, Вальдемара IV. Не мало препятствш приш
лось преодолеть Маргарите, чтобы достичь своей заветной 
цели; сильный Мекленбургскш домъ былъ ея соперникомъ. 
Вальдемаръ IV не оставилъ после себя наследниковъ; онъ 
имелъ двухъ дочерей, Ингеборгу и Маргариту. Сынъ Инге-
борги и Генриха Мекленбургскаго — Альбрехтъ, явился пер-
вымъ претендентомъ на Датскш престолъ, а сынъ Маргариты 
и Гакона Норвежскаго юный Олафъ—вторымъ. Мекленбург
скш домъ уже около двухъ десятилетш держался въ Швецш, 
такъ что съ вступлешемъ на Датскш престолъ Альбрехта, 
племянника Альбрехта Шведскаго 2), Мекленбургскш домъ 
очень усилился бы. 

Сторонпикомъ Мекленбургскаго претендента былъ Импера-
торъ Карлъ ГУ и Саксенъ Люнебургъ 3), а въ союзе съ Мар
гаритою (въ ея рукахъ тогда уже была вся северная поли
тика) находились герцоги Померансюе и, что весьма важно, 
Ганзейсме города 4). 

4) Viken, Borgating, Oslo, Uppland Timsberg, Skidasysla, Stavanger, 
Bergen-Grulathing, Throndhiem, Iaerataland, Halogaland. 

2) Альбрехтъ Мекленбургсшй, женатый на Евеимш, сестрй Магнуса 
Шведскаго, имЗшъ двухъ сыновей, Альбрехта, съ 1363 года избраннаго 
на ШведскШ престолъ, и Генриха, женатаго на Ингеборгй; Генрихъ 
им&лъ сына Альбрехта. 

3) Suhm, т. 14, стр. 13. 
4) Suhm, т. 14, стр. 243. 
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Оба претендента старались привлечь на свою сторону Ган-
зейсте города обещатями новыхъ привщегш. Ганзе же было 
важно, чтобы на престоле Датскомъ былъ король, который 
не могъ бы умалить ихъ значешя на Балтшскомъ море. По-
этому-то избраше Олафа было для нихъ более желательнымъ, 
чемъ избрате Альбрехта, съ которымъ были въ союзе Бран-
денбургсме и Голштинсше князья. Если бы этимъ князьямъ 
удалось получить вл!яше въ Дати и Швецш, то Ганзейскимъ 
городамъ пришлось бы иметь дело съ очень опасными вра
гами. Такимъ образомъ города не были прямо за Олафа, но 
абсолютно противъ избрашя Альбрехта *). Маргарита успела 
склонить на свою сторону Ганзейсюе города пожаловашемъ 
имъ разныхъ привилегш, такъ что избраше встречено безъ 
всякаго съ ихъ стороны протеста 2). Маргарите оставалось 
еще склонить и Швецш на свою сторону. Тамъ царствовалъ 
Альбрехтъ Мекленбургскш, ближайшимъ союзникомъ котораго 
былъ Маркграфъ Бранденбургскш—1одокъ. Успеху Маргариты 
въ Швецш очень много помогло недовольство шведскаго дво
рянства своимъ королемъ. Дворянство обратилось за помощью 
къ Маргарите, которая только этого и ждала. Общими силами 
имъ удалось сбросить иноземное иго 3), самъ Альбрехтъ Мек
ленбургскш былъ взять Маргаритою въ пленъ 4). Это случи
лось въ то время, когда Маргарита после смерти Олафа 5) въ 
1387 году была избрана правительницей всехъ трехъ Сканди-

*) См. о наслйдственныхъ спорахъ посл'Ь смерти Вальдемара IV со-
чинете Harry-Denicke: Die Hansestadte, Danemark und Norwegen von 
1369 — 1376. 

2) Huitfeld, III, 13 и далйе. 
3) Подробности о войнЬ Маргариты съ Альбрехтомъ находятся у 

Erslev, Margrethes Historia, 165 и далйе; въ хроник^ Корнера, стр. 
1158 и дал£е война съ Альбрехтомъ изложена запутанно и неверно, о 
чемъ смотри изсл'Ьдовате Эрслева въ Historisk Tidsskrift за 1882 годъ. 

4) Detmar, 345. De Konink vorlos den strid; he wart gefangen mit 
den heren, de hirvor benomet sint, unde allent dat mit em up den velde 
was, ane de en wech vloen. 

5) Detmar, 340. Suhm, т. 14, стр. 166; Мессетй, Scondia Illustrata, 
Ш, 361, XII, 206, утверждаетъ, что Олафъ палъ по наущент Марга
риты; но Мессетй—врагъ Дати, такъ что его наговоры на Маргариту 
не васлуживаютъ вниматя тЪмъ бол'Ье, что не основываются на досто-
в^рныхъ источникахъ. 
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навскихъ государствъ. Въ исходе 1389 года вся Швещя, кроме 
города Стокгольма, уже была подъ властью Маргариты. 

Мекленбургская парт1я обращалась за помощью и къ Ган-
зейскимъ городамъ и къ Тевтонскому ордену, но безуспешно. 
Въ Ганзейскомъ союзе начались внутреншя смуты, Орденъ за
держивали отъ активнаго участ1я въ северной политике отно
шешя его къ Польше и столкновешя съ Арх1епископомъ Риж-
скимъ (который обращался съ жалобою къ Маргарите). Два 
вендскихъ города помогали еще державшемуся Стокгольму; 
это были Ростокъ и Висмаръ *). Они захватывали датсюе ко-
рабли на Балтшскомъ море и подвозили Стокгольму съестные 
припасы — виктуалш, откуда и назваше ихъ Yitalienbruder— 
братья Виктуалш или Виталш 2). Вредъ который они прино
сили торговле—былъ очень значителенъ. Съ 1392 года они 
распространились по всему Балтшскому морюГ"Ёъ Витал1амъ 
присоединились пираты, смелые искатели приключенш, бежав-
inie изъ Гермаши. Предводителями всЬхъ этихъ морскихъ раз-
бойниковъ были Мекленбургсте дворяне. Цель ихъ была осво
бодить Альбрехта изъ плена и поддерживать оборону Сток
гольма. Появлеше виктуал1евъ побудило Ганзейсюе города, въ 
особенности Любекъ, искать прекращешя войны. Они предло
жили Маргарите свое посредничество. Переговоры о мире 
окончились летомъ 1395 года; Альбрехтъ освобождался изъ 
плена съ услов1емъ, что если онъ въ продолжеше 3-хъ летъ 
не войдетъ въ соглашеше съ Маргаритой, то или снова воз

*) Detmar, ЗбЗ.Кбрнеръ, 1164 с. Grrautoff, Liib. Chr., I, 493 и 494. 
2) О нихъ есть спещальное сочинете Фохта, Voigt—Die Vitalien 

Briider, Raumer's Historisches Taschenbuch. Becker, II, 311 и далЪе, а 
затбмъ Styffe, Erslev и друпе. Detmar говорить: In demesulven iare 
warp sik tosamende en sturlos volk van meniger iegen, van hoveluden, 
van borgeren ute velen steden, van amptluden, van buren, unde heten 
sik vitalien broder. Se spreken, se vvolden teen up de koninghinneii van 
denemarken to liulpe deme koninghe van sweden, den se hadde gevangen, 
ene los tho ridende, unde se nemande nemen scolden noch beroven, sunder 
de dar sterkeden de koninghinnea mit gude edder mit hulpe. Во bedro-
veden se leider de gansen see unde alle koplude, unde roveden beide, 
uppe vrunt unde viande, also dat de sconesche reise wart nedderlegget 
Wol dre iaar; darumme was in den iaren de harink vul dure. Сравни 
Paludan-Muller: Observationes criticse de foedere inter Daniarn, Sueciam 
et Norwegiam auspiciis Margaretae Reginse icto. Haunise, 1840 p. 25. 
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вратится въ пленъ, или дастъ за себя выкупъ въ 60,000 се 
ребр. марокъ или возвратить Маргарите городъ Стокгольмъ, 
который на это время передается семи Ганзейскимъ городамъ 
Любеку, Стральзунду, Грейфсвальду, Торну, Эльбингу, Дан- с 
дигу и Ревелю, которые поручились въ точности исполнешя 
договора. Кроме того Альбрехтъ долженъ былъ отказаться 
отъ всякихъ ,претензш на Шведскш престолъ *). 

Маргарита отлично знала, что Альбрехтъ не въ состоянш 
былъ выплатить 60,000 марокъ, поэтому Стокгольмъ перехо-
дилъ въ руки Ганзейцевъ; по прошествш 3-хъ л£тъ Альбрехтъ 
и не думалъ отказываться отъ своихъ претензш на Шведскш 
престолъ, а потому, согласно договору, Ган*ейцы въ 1398 го
ду передали городъ Стокгольмъ Маргарите -). 

Теперь - уже Маргарита не настаивала на формальномъ 
отречеши Альбрехта; ей нечего было больше опасаться его. 

Главное внимаше Маргариты было постоянно обращаемо 
на то, чтобы создать крепкую монархическую власть. Сынъ 

•ея рано умеръ, такъ что теперь ей надо было позаботиться о 
наследнике своихъ королевствъ. Внимаше ея обращено было 
на ближайшаго родственника, Эрика, князя Померанскаго, внука 

•ея сестры Ингеборги 3). Эрикъ былъ сынъ Братислава VII, 
герцога Померанскаго.—Померашя въ то время состояла изъ 
множества мелкихъ наследственныхъ владенш. Вратиславъ 

*) Detmar, 368. 
2) Мессешй, XII, 216, основываясь на прусской хроник^(?), увй-

ряетъ, что ганзейцы сами хотели заплатить Маргарит^ 60,000 марокъ, 
чтобы остаться владетелями Стокгольма, и отсюда подчинить себе всю 
Швещю. Но ничего подобнаго въ источникахъ мы не нашли. 

3) Генрихъ Мекленбургсюй -j- Ингеборга, дочь Вальдемара IV. 

Albrecht. Eufemia. M^ria -f~ Vartislay VII ПомеранскШ. 

Эрикъ. 
Ericus Olai говорить, что первоначальное имя его не Эрикъ, а другое, 
которое разно передается. Sed lioc поп erat nomen ejus in - baptismate 
datum: dicunt enim quidam. quod vocatus fnerit Bugislaf, pater antem 
ejus Waldemarus. Alij autem quod dictus est Henricus, unde acceptus а 
Regina, antequara inciperet regnare, vocatus est in Dacia Henrich Wal-
•demarson. 

Alii dicunt поп eum, sed patrem ejus vocatum Henricum, qui 
mortuo rege Waldemaro, raultum pugnabat pro regno Daciae obtinendo, 
licet Margareta praevaluerit et eum excluserit, стр. 149. 
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былъ ее богатый князь; владйшя его лежали къ востоку отъ 
Одера и Свины; столицею былъ городъ Столпе х). Вратиславъ 
постоянно нуждался въ деньгахъ и обращался за помощью то 
къ Польше, то къ немецкому ордену въ Пруссш; часто же 
онъ обращался и къ ремеслу морскихъ разбойниковъ, за что 
и заслужилъ у потомства назваше «grot rover». 

Онъ согласился на предложеше Маргариты и выслалъ въ 
Дашю своего сына Эрика. Юный Эрикъ былъ представленъ-
норвежскому рату, который присягнулъ ему, какъ будущему 
королю, наследнику Маргариты. Въ Данш также согласились 
признать Эрика наследникомъ Маргариты, въ Швецш же приз-
наше сопряжено было съ цЬлымъ рядомъ затруднении. Здесь 
мнопя области были въ рукахъ датчанъ. Только желаше со
вершенно освободиться отъ Мекленбургскаго вл1яшя побудило 
наконецъ Шведскую аристократию согласиться на то, на что 
Датскш и Норвежскш рейхсратъ дали уже свое comacie. Эти 
собьтя ОТНОСЯТСЯ къ 1396 году 2). Такимъ образомъ уже въ 
1396 году все три скандинавсюя государства были фактиче
ски соединены подъ одной властью. Соединеше произошло безо 
всякаго вмешательства ПрибалтШскихъ городовъ и князей 3). 

Весною 1397 года Маргарита созвала въ Кальмаръ всЬхъ 
дворянъ 3-хъ скандинавскихъ королевствъ. Она хотела облечь 
въ юридическую форму то, что уже существовало фактически 4). 
Собрате было блестящее 5). Духовные и светсюе вельможи, 

*) Erslev, Margrethe, 197. 
2) Detmar, 372 Margrete leet up alle dre rike erer suster dochter 

sone, de en sone was des hertoghen van pomeren, dem se vore gheven 
hadde dat rike to norweghen allenen. 

3) Это опровергаютъ Любексше хроникеры, говорящее, что все дела
лось въ Скандинавскихъ государствахъ етарашями Любека и другихъ 
Вендскихъ городовъ; такое заявлеше, ни на чемъ не основанное, не 
имйетъ исторической ц£ны; зам-Ьчан1е Рольберга (Danische Reichshisto-
rie, I, 482), что <ein jeder Schribent redet seiner Nation das Wort,» 
остается совершенно справедливымъ. Ericus Olai, 149 Haec regina tantae 
celebritatis extitit apud Danos, ut eam aestiment sanctam et canoniza-
tione dignam, apud svecos vero putator profundissimo digna inferno. 
Paludan-Miiller, Obseryationes, 31. «Dum de rege captivo (т. e. Albrechto) 
liberando actum est, tria regna jam re vera juncta apparent. 

4) Paludan-Miiller, ibid. 31. ' 
) Ibidem 42. 
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члены королевскаго совета изъ Данш, Норвегш и Швецш 
собрались для придашя большей законности уже совершивше
муся факту. Дашя имела наибольшее число представителей 
сравнительно съ другими королевствазш: почти весь Датскш 
рейхсратъ былъ налицо. Представителей отъ иностранныхъ 
королевствъ и Ганзейскихъ городовъ не было вовсе. 17 1юля 
Эрикъ Померанскш былъ короноваяъ Лундскимъ и Упсаль-
скимъ арх1епископами тройною короною сЬверныхъ коро
левствъ. После коронацш более месяца продолжались перего
воры объ услов1яхъ Унш. Только 20 1юля составленъ былъ 
актъ Кальмарской Унш *); онъ состоитъ всего изъ 9 нункговъ. 

Въ предисловш къ акту говорится, что, такъ какъ каждое 
изъ трехъ королевствъ признало Эрика своимъ королемъ, и онъ 
коронованъ со всей подобающей торжественностью, то решено 
между этими королевствами, хранить неразрывный миръ. Эрикъ 
Померанскш долженъ быть единственнымъ королемъ всехъ 
трехъ королевствъ. Если у короля будутъ сыновья, то одинъ 
изъ нихъ наследуешь корону, а друпе получаютъ земельный 
владетя; въ случае же бездетной смерти Эрика, королемъ бу
дешь тотъ, кого государственные мужи изберутъ съ общаго 
соглас1я. 

Второй пунктъ договора обязывалъ все три королевства 
взаимною помощью: если одному изъ союзныхъ королевствъ 
будешь объявлена война, то остальныя должны всеми силами 
помогать ему. 

Третш пунктъ обязываешь короля управлять въ каждомъ 
изъ трехъ королевствъ согласно местнымъ законамъ; никакого 
закона или права нельзя было переносить изъ одной страны 
въ другую. 

*) Holberg,-cb свойственнымъ его языку остроулиемъ говорить о 
Кальмарской ун!и, «не все золото, что блеститъ,* см. его Danische Reichs 
Historie, I, 481. Suhm 14 книга, 409. Конечная ц^ль, которую стара
ется доказать Paludan-Miiller, та, что <Unio, quam vocant Calmariensemr 

non uno die, una actione publica perfecta est. Ex rebus per plures annos 
gestis et agitatis sensim emersit, foedusque nulla adhuc lege sancitum 
sommunibus* senatuum donsultationibus, communi rege creato, si non con-
snmmatum, re vera tamen pactum esse apparet. Apparet etiam, reginam 
jam inde ab initio belli svecici consilium f®deris realis, firmi et perpetui 
inter regna pangendi fovisse. 42. 



10 

По четвертому пункту определялось, что какъ только ко
роль или его чиновники въ случае войны потребуютъ помощи 
отъ населетя того или другого королевства, то таковая должна 
быть тотчасъ же доставлена. 

Пятый пунктъ. Внутренше безпорядки и распри должны 
умолкнуть; каждый человекъ, высокаго или низкаго звашя, 
долженъ довольствоваться своимъ правомъ и никого не при
теснять; все же должны повиноваться королю. 

Шестой пунктъ. Подвергнутый опале въ одномъ королев
стве не долженъ быть терпимъ и въ другомъ. 

Седьмой пунктъ. Король получаетъ право вести переговоры 
съ иноземными князьями и городами, въ какомъ бы королевстве 
онъ не былъ, заключать договоры отъ лица всехъ трехъ ко
ролевствъ сообща съ теми советниками, которые находятся 
при короле, по несколько изъ каждаго королевства. 

Восьмой пунктъ—обязывалъ строго исполнять все пункты 
заключенной Унш, на пользу всехъ трехъ королевствъ. 

Въ последнемъ пункте предоставляется Маргарите право 
пользоваться всеми землями, которыя ей дарованы въ Швецш, 
Даши и Норвегш; а по смерти ея эти земли снова переходятъ 
къ короне '). 

*) См. Кальмарскую Унш 1397 года въ «Aarsberetninger fra det 
Kongelige Geheimearchiv» 2 часть, стр. 28; а также въ «Nye Danske 
Magazin», 1794 г., томъ III. Зд£сь ученый Treschow, напечаталъ актъ 
Кальмарской унш съ оригинала. До XVI в^ка ни одинъ шведскШ ис-
торикъ не упоминаетъ объ актё Кальмарской ути 1397 года. Histo-
riographi sveci, qui ante sseculum decimum sextum scripsere, unionem 
regnorum Calmariee an. 1397 esse pactam omnino ignorant (P. Miiller, 88). 
Детмаръ и его продолжатели также не знали акта ути и о Кальмар-
скомъ собранш не упоминаютъ. Корнеръ и Кранцъ также. Въ первый же 
разъ актъ Кальмарской ун1и былъ напечатанъ датчаниномъ Витфель-
домъ во второй части его хроники. Про Витфельда Палуданъ Мюллеръ 
говорить: Huitfeldius pro more suo minorera, quam ceteri duo editores, 
accurationem in literis edendis adhibnit, nec lingua scribendique ratione 
gemiina servatis, neque externa literarum conditione descripta. Зат^мъ 
во второй разъ Гадорфъ напечаталъ этотъ актъ во II части стр. 58. 

О внешней форме оригинала тотъ же Палуданъ Мюллеръ говорить: 
Scriptae sunt literae in pagina altera plagulae chartaceae usitati ambitus, 
qnae signis texturae inditis caret. Charta adhuc satis integra, literae 
cuique siglis hujns aevi enucleandis exercitato tantum non omnes legibiles 
sunt. Margine inferiore vestigia decem sigillorum cera viridi chartae im-
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Актъ кальмарской Унш не им^лъ полной законной силы, 
потому что не былъ скрЬпленъ достаточнымъ числомъ подпи- < 
сей, не былъ, какъ выражались, ратификованъ. Изъ 17 со-
в-Ьтниковъ только 10 приложили свои печати. На актЬ 

pressorum extant, quorum taraen fragmenta perpauca nullas nunc insig-
nium species exhibent. Sigilla admodura confuse chartae impressa nimlam 
festinationem manifeste produnt; tertium, cujus vestigia perspicua, nulla 
vero fragmenta supersunt, ne margini quidern, sed ipsis literarum ordinibus f 

ita impressum fuit, ut scripta omnino occnltata sigillo integro videri non 
possent; quin etiam quintum et sextum et septimum unum super alterum 
ita impressa fuisse vestigia docent, ut dimidia tantummodo vel minor 
singulorum pars appareret, etsi satis magnum marginis spatium vacuum 
supererat. Sigillis saltem quatuordecim margo vacuus suffecerat, nec magna 
cura opus fuerat, ut omnibus septendecim testium in literis nominatorum 
sigillis spatium sufficeret. 

Истину его словъ мы можемъ проверить, какъ только у насъ бу-
детъ подъ руками II томъ Rydberg'a, Traites de la Suede, гдб въ при-
ложенш пом4щенъ фотограф ическШ снимокъ съ оригинала. 

Вотъ девять параграфовъ Кальмарской ути: 
Forst at nw scule tliisse tliry riken liafue thenne koning som гег 1 

koning Eric j hans lifdaglise oc sidlien ewinnelicse scule thisse thry 
riken en koning hafue oc ey flere ouer alle tliry riken, suo at riken 
aldre at scilias meer, am gudh wil, sidlian efter tlienne koningxcns lif-
daghse scal en koning ouer al thry riken welises oc takes oc ey flere, 
oc scal engte et riket en koning takae aller welgliae lier efter wtan met 
fulborlicli samthykke oc endrecht alhe thrygge rikense. gifuer oc gudli 
tlienne koning son, eller thom efter lianom kommee en son eller flere, 
tlia scal en til koning welises oc takas ouer al thry riken, oc ey flere, 
the andre brothrse worthe met annet herscap belente oc bethenkte j ri-
ken, oc dotre, от lian tliom faar, tha gore ther от efter thy som laghen 
wt wiser, oc jo en aff koningxsoner, от gudli wil, at tha noken til ser, 
at thisse thry riken hanom welise oc han blifue koning oc ey flere, som 
fore er sacht. kan oc koningen barnlos frafalle, thet gudh forbyudhe, 
at tha rikesens radligeuere oc men en annen welise oc takae, then thom 
gudh gifuer til nadlie, ther the efter therse best® samwit oc the witse for 
gudli rsetist oc skellixt oc riken nyttest vvaerse met en rset samdrecht alle 
thrygge rikenae, oc at engin sich her amot setter eller annet j dragker 
wtan som fore screfuit star. Oc sculse alle tliry koningxriken j en samdrett 
oc kerlich blifue oc wserse, suo at engte et scal sich fran tliet annet draghe 
met noken twsedrect eller syndran, wtan liuat thet ense wpa gar entich 
met orlogh eller met andre wtlensche manne afsektan, thet scal thom wpa 
ga alle thry oc liuort tliera annet behelpelicht waerse met al troscap oc al 
maclit, thoc suo at huort riket blifuer widli syn lagli oc rset oc koningen 
efter thy hanom bor at liafue. Framdeles scal koningen styrse oc radhse met 
sit rike j Danmarc от hws oc festelagh oc dom, efter thy som ther гег lagli 
oc rset oc koniag segher oc bor at gorae, suo oc j Suerike oc j Norghe efter 
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была надпись: «такъ было говорено въ Кальмар^». Предпо
лагалось переписать актъ на пергамент^; но этого не было 
сделано. Такимъ образомъ юридической силы актъ не им-Ьлъ, 
и долженъ быть разсматриваемъ, какъ компромисъ между 

therae lagh ос rset ос koning ther segher ос bor at gorse, oc draghes engin 
lagh eller rset wt aff eet riket oc wt j annet, the ther ey for hafuse 
warit logh eller rset, wtan koningen oc huort riket blifue widh syn lagh 

i oc rset som fore er sact oc huort bor at blifue. Kan thet oc suo wortha 
at a noket et aff thisse rike orlogh eller hserscyold wpa styrter, huilket 
et thorrae thet helzt kan worthe, tha scule the andre tw riken, nar 
koningen eller lians embitzmen wpa hans wegen thom til sigher, met macht 
oc al troscap thet riket til hielp oc werghe komme, huart tliom worther 
til sact, entich til land eller watn, oc scal huort et riket tliet annet 
til hielpe kommse oc warae som ther til bor wtan alt arct, tl^c suo at 
huor et riket eller bathe tw thet ense til hielp komme, tha scal man j 
thet riket thom met spisan oc kost oc fodher aff rikesens embitzmen 
thera nothorf forese oc bsering, oc scipe, at landet oc almughen ey for-
deruet worther. en om tliorrse thienisto lon, scadbe oc fenxel eller an-
net, thet suo til rorir, ther stonde koningen thom fore, oe ey rikesens 
embitzmen eller almughe ther om quelise eller a talse then tidh. oc ther 
riken al eller noket therse orlogh a styrter aff wtlensc liaer, tha scal 
sich ther engin met hielperaethe take eller werghse, at han engin thi-
genist plictigh ;er wtan til syt eghit landemsere, thet hafuom wi alle 
ouer gifuet oc samthyct, at en worse scal tlien annen hielpe oc folghe 
j huilket rike thet nodh gors for then sculd, at al thry riken serse nw 
oc worthe scule wnder en koning oc herrse oc blifuse ens som et rike. 
Hser met scule alle feydhe oc tvradrecht, som mellom riken her til aff 
longe forlidhnse tymse warit hafue, nsether legges oc aldre mer wppas 
eller wp draghes oc aldre mer et rike orloghe wpa thet annet oc engte 
thet wp draghe, ther orlogh eller wssemye ma aff komme, wtan blifue 
alle som eet rike wnder en koning som' fore er sact, oc scal lrnor man 
hogher oc lagher widli rset oc lagli blifue oc sich noghe lade j lagh oc 
raet, oc met engin dothfeydhe eller annen wraet eller hoghmod noken 
then annen forthrykke eller wforrsetse then, ther mindrse formse, wtan 
alle scule raethes gudh oc wor herra koningen oc alle stonde hans budh 
efter thy som til bor, oc hans embitzmen, the han til setter wpa synse 
wegne, oc raete ouer thom, som her amot bryde. Worther oc noken j 
noket riket fridhlos eller biltogher eller forlicthoger j annet rike for syn 
r®tse brut, tha scal han suo wel j thet enae rike wara fridhlos som j 
thet andrse, oc scal hanom engin heyne eller forsuarse, wtan huor han 
worther a talaetlier ос a kerther, ther scal man ouer hanom raetse 
efter thy som han brut hafuer oc rseten til sigher. Item om nokrse 
deythingen eller serende worthe wpedhe eller om talit met fraemethe 
herrae eller stsedher eller thorrae budh til wor herrse konigen, j huilket 
rike han tha ser stedder, tha hafue han oc hans radh, the tha naer 
зегае stedde, jo nokra aff huort riket, thes macht, liuat han oc the ther 
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Маргаритою и дворянами трехЪ королевствъ. Маргарита 
была очень довольна этимъ *), такъ какъ въ набросанномъ 
на скоро акгЬ Уши наследственность северной короны не 
была твердо установлена, чего именно она и добивалась; за-
гЬмъ всЬ три королевства обязывались взаимнымъ оборонн

ой gore ос ende wpa thisse thry rikes wegnse, huat guthelixt oc skellixt 
oc nyttelixt aer til wor herra konigens oc thisse tliry rikes gagn. Item scal 
man al tliisse forscrefne stykke oc article suo gore oc holde som fore, 
screfuet star oc thom suo wt thydhe oc mense, at tliet wardher gudh til 
hedher oc wor lierra koningen oc riken til gagn oc gotho oc fridh, oc 
at huor lade sich noghe j lach oc rset, oc wore thet suo at noken wore, 
som her amot wilde gore, at alle tlie aff thisse rike liielpe wor lierra 
koningen oc lians embitzmen, som han ther til setter,met gotli tro oc al 
macht tjiet at styrge oc ther ouer at rsetse, efter thy som rset эег oc 
tlier widher bor. Framdeles scal vor fru drotning Margretse styra oc 
besidise, radhe oc beliolde j lienne lifdaghe whindrit met al koningxlich 
raet engte wnden taket efter henne vilghe alt thet som henne fadher oc 
henne son henne wnte oc gafue j thorrse lifuende liff oc j thorrse tes-
tament, oc suo j Suerike henne morgliengaue oc annet, thet rikesens men 
j Suerike hafue met henne ouer епэе drseghet oc samthyct at hwn beholde 
scal, suo og lienne morghengaue j Norghe oc thet henne herrse koning 
Hakon oc henne son koning Oleff lienne ther wnt oc gifuet hafue bothe 
j thorre lifuende liff oc j thome testament, oc et mughelict testament 
at gorse efter sich oc thet at holde, thoc suo at landen ac slotten komme 
igen frij oc wmbeuoren til koningen, nar liwn dor, wtan sua mange 
pseninge oc gotz, som hwn mughelica bort gifuer j syt testament, som 
fore er sact, aff thetta forscrefne som honne aer botho gifuet oc wnt, 
at thet stadicht oc fast blifuer oc holdes, oc liuat hwn liafuer alle redho 
til foren fran sich antworthet eller gifuet eller bort guldet eller lent j 
thisse thry koningxrike j gudz liedher oc henne wene oc thienere, at thet 
oc blifuer stadicht oc fast efter tliy som thet er giort, oc at koningen 
oc rikesens men j thisse tliry koningxrike hielpe henne tlietta forscrefne 
at besidise oc beholde oc beskyrme oc werghe oc at lieynse j goth tro j 
lienne lifdaghe wtan arct, om thet nodh gors. wille oc nokrse heane j 
thisse forscrefne stykke wforraetae eller henne her j amot at gore arghae 
eller hindrse j nokrse modae, tha wille j j goth tro liiet al macht wsere 
henne tlier j behelpelike at scipe henne rset ouer thom som thet gore, 
oc wnne wi henne at hwn ma takse gudh til liielp oc thom henne hielpe 
wilghse at sta ther amot oc werghse sich wforwit. 

• Fortasse autem rectius statuendum, pacta conventa reginae non ita 
ex animo fuisse, ut multum de tabulis ratis et firmis conficiendis curaret. — 
Paludan Miiller, 52; далЬе стр. 101. Persuasum habeo, foedus Calma-
riense nec publicis literis ratis et firmis consignatum, neque at finem 
debitum perductum esse; reginam pacta Calmariae conventa non omnia 1 

probasse crederem. 
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тельнымъ союзомъ, а не наступательным!», что также не обе
щало прочности заключенной Уши. При дворе также не при
давали законной силы заключенной Унш; о ней даже не уио-
минаютъ въ сношепшхъ съ иностранными державами *). Мар
гарита более и не добивалась юридическаго признашя совер-
шившагося соединешя трехъ королевствъ. Главное управлеше 
въ соединенныхъ королевствахъ принадлежало до конца жизни 
Маргарите. Деятельность ея была направлена къ усиленно 
монархической власти, поэтому она не упускала случая, по 
возможности уменьшать значеше дворянъ. Она действительно 

и достигла ослаблешя ихъ, чему всего более способствовали 
внешшя услов1я 2). 

Между прочимъ, доказательствомъ стремлешя Маргариты 
сосредоточить всю власть въ рукахъ короля, служитъ тотъ 
фактъ, что по смерти двухъ верховныхъ сановниковъ, Дроста 
и Марека Даши 3), эти должности уже не были замощены 
новыми лицами, а оставлены вакантными. Въ сильной власти 
датскаго короля Маргарита видела единственную гарантш 
прочности Унш. Вся тяжесть центральнаго управлешя лежала 
на короле и его датскихъ советникахъ. Шведы и норвежцы 
вовсе не принимали учаейя въ правленш; Швещя и Норвепя 
делались какъ бы провннщями Даши; изъ Даши Маргарита 
правила Норвепей; при помощи датчанъ она управляла и 
Швещей. Большинство должностей въ Норвегш и Швецш 

*) Erslev, Margrethe, 234. 
2) Huitfeld, III, 217. ГлавнМшихъ дворянскихъ фамший въ Даши 

было три: Абильдгаарде, Беггере и Лимбекке; и вотъ составилась та
кая поговорка, основанная на игр'Ь словъ: «Margarethe skulle skudde 
Abelen, stemme Becken och bryde Begerit». 

3) Верховными должностными лицами въ Скандинавскомъ государ-
ств^ были издавна «Дростъ—Drotsten и Марскъ—Marsken;» первона
чально это были придворныя должности, «drosten» назвате однознача
щее латинскому «dapifer,» немецкому «Truchsess». Марскъ былъ i 
верховный шталмейстеръ; затймъ эти чисто придворныя должности об- J 
ратились въ государственныя. Марскъ сталъ первымъ военнымъ лицомъ, \ 
а Дростъ первымъ лицомъ въ финансовыхъ и судебныхъ дЬлахъ и за- j 
вЬдовалъ вс£ми делами на время отсутств1я короля, такъ что Марскъ ; 
былъ главою дворянства, какъ сослов!я, на которомъ лежала военная ( 
обязанность. Дростъ былъ представителемъ рата. Erslev, 246. 
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былИ замощены датчанами *); Маргарита хотела подавить 
всякую самостоятельность шведовъ и норвеждевъ и дать пере
весь Даши 2). Она значить, шла совершенно въ разрйзъ съ 
Кальмарскимъ актомъ, тде было предположено сохранять пол
нейшее равенство между тремя народами, датчанами, шведами 
и норвежцами. Такимъ образомъ политика Маргариты относи
тельно Унш не имеетъ нащональнаго, скандинавскаго харак
тера, а напротивъ, имеетъ характеръ*датскш 3). «Стремления 
ея, говорить Эрслевъ, не были нащональными, а скорее всего ' 
сощальными». «Внутреннее спокойств1е и порядокъ, соединен
ный съ внешней независимостью — вотъ что стремилась дать 
своимъ подданнымъ Маргарита». О средствахъ къ этому было 
сказано выше. Монархическая власть должна была дать стране 
тотъ внутреннш миръ, который невозможенъ былъ при ари-
стократическомъ правленш. Въ Швецш аристокрапя была 
всего сильнее 4), здесь-то ей и готовился сильный ударъ. 

Въ Данш королевская власть покоилась на самомъ твер-
домъ основанш, чего не было въ Швецш; — поэтому - то вся 
Ушя пртбрела съ самаго начала характеръ датской супре-
матш. 

Остановимся теперь на внешней политике скандинавскихъ 
государствъ въ начале XY века 5). 

Вследствие постоянныхъ войнъ между государями юго-
западной Европы и техъ безконечныхъ смутъ, которыя ца
рили внутри самой Германской Имперш, не могло быть и 
р£чи о какихъ-либо прочно установленныхъ международныхъ 
отношешяхъ. Скандинавскш северъ принималъ весьма незна
чительное учате въ нихъ. Съ папою, духовнымъ главою за- ^ 
пада, Маргарита была въ очень дружественныхъ отношешяхъ; 
платя римской курш известное количество денегъ, она полу

*) См. объ этомъ Erslev, IV главу П книги, стр. 249 и далйе. 
, 2) Ривмованная хроника по изданда Гадорфа, I, стр. 169. Siden 

Rijket kom til Drotninginne handa, oppadis ater the swenske wanda, 
Uthiandske fingo all Land ok slott, ok swanske lmllos ey uthan for spott; 
Hon hade sidan idkeliga i sina ackt; At swanske skulle aldrik komme 
til mackt. 

3) Erslev, 290. 
4) Hammerich—Danmark nnder de nordiske Rigers Forening, I, 36. 
5) См. объ этомъ 5 книгу у Эрслева. 
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чала право назначать лицъ на вакантный духовныя должно
сти по своему усмотренш. 

Во время великаго раскола въ католической церкви, насту
пившая вскоре по окончательномъ утверждеши Маргариты 
правительницей трехъ скандинавскихъ государствъ, Дашя дер
жала сторону римскихъ папъ, Урбана VI и его преемниковъ; 
эти даровали Маргарите одно право за другимъ. Маргарита 
даже сама имела намереше посетить Римъ. Въ последше годы 
ея царствовашя расположеше и уступчивость папъ стали еще 
значительнее въ виду тЬхъ неурядицъ въ католической цер
кви, которыя обнаружились съ открьтемъ Базельскаго собора. 

Отношешя Маргариты къ римскому императору не имели 
болынаго значешя. 

Когда императоръ Вячеславъ для подняйя своей власти 
вздумалъ созвать большой рейхстагъ, то онъ пригласилъ и 
Маргариту *). 

После свержешя Вячеслава отношешя изменились. 
Съ преемникомъ Рупрехта — Сигизмундомъ установились 

отношешя более тесныя, такъ какъ Сигизмундъ, будучи пле-
мянникомъ Братислава VII Померанскаго, приходился Эрику 
родственникомъ. 

Ближайшш соседъ Маргариты, король польскш, не ладив-
- шш съ нрусскимъ орденомъ, предлагалъ Маргарите заключить 

съ нимъ оборонительный и наступательный союзъ, но без
успешно. 

Византшскш императоръ Мануилъ Палэологъ (съ 1391 г.), 
- во время своего пребывашя въ Париже, сносился съ Марга

ритою, ища въ ней союзника для войны противъ турокъ, но 
также не имелъ успеха. 

Несколько сложнее были отношешя съ Англ1ей, особенно 
после свержешя Ричарда и вступлешя на престолъ Генриха IV 

^ Ланкастерскаго. Составленъ былъ планъ двойнаго брачнаго 
союза датскаго короля Эрика съ англшскою принцессою, Фи
липпов), и 14-летняго принца Уэльскаго съ Екатериною, се
строю Эрика. Со стороны Генриха были сделаны предложе-
шя, которыя Маргаритою не могли быть приняты. Генрихъ 

*) Erslev, 261. 
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желалъ, чтобы на случай бездетной смерти Эрика королемъ 
•скандин авскихъ государствъ былъ избранъ одинъ изъ сыновей 
Уэльскаго принца и Екатерины, и чтобы Маргарита заклю
чила съ нимъ союзъ противъ Францш. Маргарита со свой
ственною ей осторожностью отклонила союзъ, который при-
несъ бы пользу одной Англш. Бракъ Эрика съ Филиппою со
стоялся, а второй бракъ Екатерины съ принцемъ Уэль-
скимъ н^тъ *). 

Важнее для насъ разсмотрЬть отношешя Маргариты къ.'-
ганзейскимъ городамъ. 

Послй успешной войны съ Альбрехтомъ, Маргарита въ 
1398 году подтвердила все те торговыя привилегш, кото
рыми ганзейсие города пользовались раньше. Подтверждеше 
это было совершено на собранш въ Копенгагене. Здесь же , 
былъ поднятъ вопросъ и о морскихъ разбойникахъ. Марга
рита желала заключить съ городами наступательный и оборо
нительный союзъ противъ нихъ; уполномоченные отъ горо-
довъ не согласились на это, такъ что вся тяжесть последней 
войны съ витал1ями пала на долю одной Маргариты -). Вес
ною 1399 года на Балтшскомъ море уже не было вовсе ви- ' 
тал1евъ; плаваше по морю стало безопасно 3). 

29 сентября 1399 года, Маргарита заключила миръ съ 
Ростокомъ и Висмаромъ, которые еще держали сторону ея -
иротивниковъ. Въ балтшской политике оставался неразрешен-
нымъ еще вопросъ о Готланде 4). Когда гроссмейстеръ прус-
скш — Конрадъ Юнгингенъ — вырвалъ изъ рукъ витал1евъ 
•островъ Готлаидъ и самовольно присвоилъ его, то онъ неми
нуемо долженъ былъ. придти въ столкновеше съ Маргаритою, 
претензш которой на владеше Готландомъ были и древнее, 
и законнее 5), чемъ претензш Мекленбургскихъ герцоговъ; 

*) Екатерина вышла за младшаго сына императора Рупрехта, герцога 
и пфальцграфа Генриха. 

2) Hanserec.esse, v. Koppmann, IV, п. 503 §§ 1 и 5, 504-5, 507, = 
513, 517. 

3) Styffe, II, XI и дал£е. 
4) Объ этомъ вопрос^ лучппя страницы находятся у Styffe, II, 

XXVI—XLVIII. 
5) Письмо Конрада фонъ Юнгингеиа къ королю Альбрехту, Н. К. 

У. 71: Abir umb das lant Grotlant, do welle sie czu nymande geen, und 
2 
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изъ нихъ Альбрехтъ, въ качестве шведскаго короля, заложилъ 
Готландъ гроссмейстеру прусскому за 10,000 нобелей *). Гросс-
мейстеръ, чтобы придать больше законности своему захвату, 
взялъ Готландъ, какъ бы въ залогъ. Черезъ это дело еще 
больше запуталось. Конрадъ соглашался признать господство 
Маргариты надъ Готландомъ только въ томъ случае, если 
она заплатить ему 10,000 нобелей, за которые Альбрехтъ 
уступилъ островъ въ его владеше; дело о Готланде продол
жалось три года 2). Наконецъ въ 1407 году, когда умеръ 
Конрадъ фонъ-Юнгингенъ, и гроссмейстеромъ стаЛъ братъ его 
Ульрихъ, въ Гельзипгборге въ шнЬ состоялось соглашеше съ 
Зрикомъ и Маргаритою съ одной стороны, Прусс1ей—съ дру
гой. Готландъ возвращался Данш, а гроссмейстеръ получилъ 
9,000 нобелей 3). Результатъ дорого сгоившихъ споровъ изъ-
за Готланда, такимъ образомъ, былъ какъ нельзя более благо-
пр1ятенъ для Даши. Попытка ордена занять сильный пунктъ 
на Балтшскомъ море неудалась, и Маргарита уничтожила един
ственную политическую выгоду, которую одинъ изъ немецкихъ 
ирибалтшскихъ князей могъ бы прибрести въ первое время 
Унш. 

Маргарита лишила ганзейсше города и прибалтшскихъ не
мецкихъ князей всякаго политическаго вл1яшя въ Данш, она 
самостоятельно соединила три скандинавсюя государства подъ 
своею властью, поставила дело такъ, что и внутри государ
ства ганзейцы потеряли свое политическое значеше. Вся по
литика ганзейскихъ городовъ преследовала одну цель: миръ 
на Балтшскомъ море, безпрепятственность торговли на немъ 
и въ государствахъ северо-восточной Европы. Въ самомъ 
Любеке, между тЬмъ, начались народныя движешя; Любекъ, 
кроме того, находился въ постоянныхъ столкновешяхъ съ со-

spricht, als die stete machten die berichtunge der freiheit euwers gefen-
gnisses, do were usgedrukt in der berichtunge, das iczlicli part sulde 
die drey yor, die aldo benumpt wurden, halden von steten und landen, 
das iczlich teil uff die czeit innehatte, und das sie gots recht liette czum 
lande Gotlant, alleine es ir were mit unreht abgedrungen. 

1) Въ 1398 году; Styffe, П, XXVI. 
2) Акты касательно войны изъ за Готланда, см. въ 5 томЬ Нап-

- sarecesse, изд. Конпманомъ. 
3) Н. R. V, 324 и далйе, а также стр. 407 и далйе. Huitfeld, III 180. 
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сЬдними немецкими князьями, такъ, въ первыя годы ХУ в-Ька, 
Любекъ былъ во вражд-Ь съ герцогомъ Мекленбургскимъ, не
сколько позже съ Бальтазаромъ Вендскимъ. Bcfe подобный 
распри происходили всл1;дств1е желашя князей уменьшить зна
чеше городовъ *). , 

Какихъ-нибудь обширныхъ плаповъ объ исключи тельномъ 
господств^ на Балтшскомъ мор1з теперь ужъ никто не созда
вал ъ; въ балтшской политик^ настало затишье. 

Отношешя Маргариты къ городамъ не могли быть вполн£ 
дружественными. Маргарита строго следила за т£мъ, чтобы 
города не злоупотребляли своими привилепями и самовольно 
ихъ не расширяли. Она достигла весьма важнаго результата 
т£мъ, что возвратила Данш провинцш Сконе, которая;...„съ^ 
1370 года была въ рукахъ ганзейцевъ. Она еще боялась упо
требить мгЬры бол^е энергичныя, хотя было ясно, что сильная 
королевская власть и свободные ганзейсте города—два взаимно 
себя исключающая понятая; одно не могло существовать ря-
домъ съ другимъ 2). 

Города получили подтверждеше всЬхъ своихъ привилегий, 
но могли ли они надеяться, что эти привилегш «никогда не 
нарушатся, наприм^ръ: если нЬмецше купцы прибудутъ въ 
Сконе для рыбной ловли, или если ихъ корабли пристанутъ 
къ берегамъ Данш»? Конечно, нЬтъ. Они чувствовали, что 

*) См. хронику Виллебрандта; 1400. In eben diesem Jahre ware die 
Stadt Liibeck bald sehr verfallen mit dem Herzoge in Mecklenburg, wegen 
des neuen Grabens, der oberwehnter massen von der Elbe her gemacht 
worden. Denn der konig verlangte, dass derselbe durcli sein Land ginge, 
und wollte also die freye Fahrt auf solchem Wasser nicht verstatten. 
Ja, es kam anch allbereit so weit. dass man zu Liibeck Krieges-Volck 
warb, welches den Mecklenburgern gerne in die Haare wollte. Allein, 
endlich ward die Sache dennoch in der Gttte verglichen, indem ein Theil 
des Graben-Zolles dem Konige zugestanden wurde. 

Um diese zeit hatten auch die Liibecker einen Feind an dern Fiirsten 
zu Wenden, Balthaser, weleher in die hiesige Land-Wehre fiel, das Dorf 
Wislohe abbrannte, und vor dem Burg-Thore das Viehe wegtrieb. Das 
ging ihm dazumal zwar ungeroclien hin; allein, als er im folgenden 
Jahre wieder kam, ward er, wie wir bald horen werden, nacli Verdienst 
empfangen. 

2) Соковнинъ въ «Запискахъ о БалтШскомъ мор£,> Спб. 1831 г., 
стр. 11, говоритъ: Маргарита начертала въ обширномъ умЪ своемъ 
планъ, непременно долженствовавпйй погубить Ганзу. 
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нарождалась сила, съ которою имъ придется вести кровавую 
борьбу, сила, которая еще не проявляла никакихъ признаковъ 
ослаблешя или упадка. Этой силою была скандинавская Утя; 
въ ней еще не было никакихъ партщ, раздорами которыхъ 
ганзейцы могли бы воспользоваться. Привилегш ганзейцевъ, 
легко могли быть обойдены сильнымъ монархомъ, какимъ 
являлась Маргарита, а за нею и Эрикъ. 

Въ послЪдше годы своей жизни Маргарита подняла вопросъ 
о Шлезвиге *); выдвинуть его раньше она считала прежде-
временнымъ. Въ 1396 году Маргарита добилась признашя 
Эрика королемГП^ГГ~ТртГ£Г"Скандитгавскихъ королевствъ; 
Голштинцы, издавна владевнпе Шлезвигомъ, какъ леномъ Дат
ской короны, должны были искать подтверждешя своего обла-
дашя имъ у новаго правителя; однако этого не было сделано; 
Маргарита на первое время удовольствовалась такимъ поло-
жешемъ д1злъ, и Гергардъ Голштинскш оставался герцогомъ 
Шлезвигскимъ. Въ 1404 году Гергардъ палъ въ войне съ 
Дитмарсами; оставался еще его братъ — Генрихъ, епископъ 
Оснабрюкскш 2), и отъ брака съ Елизаветою Брауншвейгской 
три сына п), изъ которыхъ старшему было всего 7 л£тъ. 
Отношешя Елизаветы къ Генриху Оснабрюкскому были очень 
недружелюбны, и она не желала, чтобы Генрихъ принялъ на 
себя опекунство надъ ея малолетними сыновьями, а хотела пе
редать его Маргарит-Ь Датской. Раньше, ч^мъ Маргарита 
успела прибыть въ Шлезвигъ изъ 1енкепинга, где она нахо
дилась въ годъ смерти Гергарда, Генрихъ уже съ оруж1емъ 
въ рукахъ добился признашя себя правителемъ почти во всей 

*) О Шлеавигскомъ вопрос^ см. Molbech «Das Herzogtlmm Scliles-
wig, Koph. 1846,> гд^ доказано, что Шлезвигъ издавна Датская про-
винщя, съ датскимъ населешемъ, законами и нравомъ. Dictus dux 
Gherardus reliquit post se tres filios heredes: Hinricum seniorem septem 
annorum, Adolphum quasi trium annorum et Cherardum, adhuc in vtero 
matris existentem, ac duas filias, стр. 110. Presbyter Bremensis. 

2) Heinrich ward Osnabriicker Erzbischof im Jalire 1402, resignirte 
1404. Presbyter Bremensis 100. 

3) Presbyter Bremensis. Gherardus, dux Sleszwiceensis et Holtzacie 
comes, duxit uxorem de stirpe regia et imperiali de domo Brunszwiccensi, 
ьогогет ducum Bernhardi, Hinrici et Frederici, nomine Elizabeth, de qua 
tres filios generauit, Hinricum, Adolphum et Gherardum, et dyas filias, 
и т. д. 99. 
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Голштинш и присвоилъ себ-Ь опекунство надъ малолетними 
сыновьями Гергарда *). Елизавета и Шлезвигское дворянство 
темъ не менее просили помощи у Маргариты; она согласилась 
помочь; вскоре Елизавета, Шлезвигское дворянство и Марга
рита сошлись на томъ, что верховнымъ опекуномъ Гергардо-
выхъ сыновей былъ сделанъ Эрикъ Померанскш результа-
томъ чего была борьба Данш съ Генрихомъ. Планъ Марга
риты состоялъ теперь въ томъ, чтобы обезпечить за собою 
обладаше всеми крепостями и замками Шлезвига а), которые 
были даны ей въ залогъ за обещанную помощь, и чтобы скло
нить богатыми подарками все дворянство и духовенство на 
свою сторону. Въ 1407 году Маргарита уже осуществила 
большую часть, своихъ плановъ: Mbiorie замки были въ рукахъ 
ея приближеиныхъ, епископъ 1оаннъ сделался ея помощникомъ 
и передалъ ей два укрепленныхъ замка, бывшихъ въ веденш 
его епископш, а именно: Швабштедтъ (Svabsted) на притоке 
Эйдера, Трене и Стуббе на полуострове Свансене; эти два 
замка сделались крайними форпостами Датскаго владычества 
въ Шлезвиге; они лежали на границе Голштинш, такъ что 
датчане имели уже кренюе пункты въ самомъ центре Шлез-
вигъ - Голштинш. Во владенш Елизаветы оставались только 
острова Альсенъ и Эрэ (Аегое), города Фленсборгъ, Нюгусъ 
и Готторпъ. Господство Датчанъ было тягостно для населешя; 
скоро и Елизавета увидела неестественность такого быстраго 

*) Presbyter Bremensis, 111. Hinricus percipiens песет fratris sui, 
relicto episcopatu, se ad terram Holtzacie, ut lieres, transtulit absque 
mora. 

2) Huitfeld, III, 171. 
3) Presbyter Bremensis, 111* Нес regina ultra modum fuit astuta*. 

Videns et senciens post obitum ducis Holtzatorum regencium multitudinem 
et diseordiam, estimans ducatum Jutzie Sleszwiccensem recuperare posse 
et successiue, illo ad regnum Dacie rehabito cura castris, eciara habere 
viam ad Holtzatos, terra marique ciuitates de Hensa Lubeke et Hamborgli 
fore subiugandas: cum consiliariis regnorum suorum tale subiit consilium, 
inter duo quid eligendum: an propter песет, dicti ducis Gherardi in Dit-
marticos filios ducis orplianos vindicaret et terram Ditmarticorum subiu-
garet, an successiue per bonam fidem castra ducatus per pecuniam in 
pigntis acquireret et maiores terre datis muneribus attraheret sibi, et 
tandem, habita uoluntate sua in terra Holtzacie, eciam ciuitates snppedi-
taret. Et conclusum fuit liocvltimum vsanius esse. 
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усилешя Датчанъ и стала опять сближаться съ Генрихомъ 
Оснабркжскимъ. Посл^днш соединился съ Альбрехтомъ Мек-
ленбургскимъ и съ Эрикомъ, герцогомъ Саксенъ Лауенбург-
скимъ, женатымъ на Голштинской принцессе, а Датчане нашли 
союзниковъ въ Дитмарсахъ, съ которыми въ 1409 году заклю-
ченъ былъ договоръ '). Эрикъ потребовалъ отъ Елизаветы 
удовлетворешя за то, что она нарушила миръ, позволивъ сде
лать нападете на датсйя влад^шя, безо всякаго къ тому осно-
вашя. Она должна была уплатить 10,000 любекскихъ марокъ, а 
такъ какъ не могла сделать этого, то должна была отдать 
Датчанамъ въ залогъ Фленсбургъ и друпе города. 

После этого Голштинцы действуютъ решительнее противъ 
Датчанъ; имъ удалось возвратить себе несколько крепостей. 
Адольфъ Шаумбургскш также принялъ ихъ сторону; прежнш 
же союзникъ Генриха Голштинскаго Эрикъ Саксенъ-Лауен-
бургскш перешелъ на сторону Маргариты и Эрика Датскаго. 
Въ 1410 году въ Кольдинге заключено было перемир1е между 
Елизаветою и Генрихомъ съ одной стороны, Маргаритою и 
Эрикомъ съ другой, на 5 летъ. Каждая сторона оставалась 
въ томъ* же положенш, въ какомъ была и до начала войны 
1410 года. На случай новой войны обе стороны решили пере
дать дело на разсмотреше Императора Сигизмунда. 

Окончательный миръ былъ заключенъ въ 1412 году при 
посредничестве Ульриха Мекленбургскаго -). Городъ Фленс-1 
бургъ былъ переданъ во власть Датчанъ; кольдингскш дого-! 

воръ оставался въ полной силе. 
Это были последшя собьтя въ царствовате Маргариты: 

въ октярбе 1412 года она скончалась 3). 
, После смерти Маргариты Эрикъ тотчасъ решился оруж1емъ 
присвоить себе южную Ютландпо или Шлезвигъ. Въ этой войне > 
изъ-за Шлезвига, длившейся 20 летъ, Ганзейсте города играли 
не маловажную роль. Они переходили то на сторону Шлез
вига, то на сторону Данш, смотря по тому, куда клонилась 
победа. Следстемъ войны была внутренняя неурядица въ 

1) Presbyter Breniensis, 102 и дал£е. 
2) Huitfeld, т. 211. 
3) Suhm, 14, 3, сопоставляетъ Маргариту съ Екатериною Великою, 

а стр. 261 съ Елизаветою Английской. 
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Даши; Эрику не удалось провести своихъ великихъ плановъ: 
въ северной политик^ Ганзейцы снова получили вл1яше, кото
рое на время было ими утрачено. Но важны не результаты 
попытокъ Эрика XIII, а самыя попытки, клонивнияся къ тому, 
чтобы въ конецъ ослабить Ганзейцевъ и самому стать госпо-1 

диномъ Балтшскаго моря. Щлыо Датскаго короля было во-
первыхъ возвратить Даши Шлезвигъ, а во-вторыхъ уничто- : 
жить политическое и торговое значеше Ганзейцевъ на Скан-
динавскомъ севере. Въ преследовали этой цели Эрикъ былъ 
постоянно веренъ себе.- непреклонная воля, упрямая настойчи
вость были отличительными чертами его деятельности во все 
время продолжительныхъ войнъ со Шлезвигомъ и Ганзой. 
Эрикъ упорно отказывался признать Генриха, сына Гергарда, 
законнымъ наследникомъ Шлезвига и требовалъ, чтобы Ген
рихъ положился на его милость, передавъ ему все герцогство 
съ городами и замками. Признать Шлезвигъ наследственнымъ 
лепомъ въ роде Шаумбургскихъ графствъ было противъ по
литики Эрика. Поддержку своихъ плановъ Эрикъ нашелъ въ • 
императоре Сигизмунде. На Констанцскомъ соборе, среди дру- | 
гихъ стоявшихъ на очереди делъ, вопросъ о Шлезвиге также j 
нодлежалъ решенш императора. Сигизмундъ, какъ родствен-
никъ взялъ сторону Эрика, объявивъ претензш Елизаветы и 
Генриха Голштинскихъ несправедливыми и регаивъ, что Шлез
вигъ долженъ быть отданъ Эрику, который и можетъ распо
рядиться своимъ леномъ, какъ захочетъ *). На решете импе
ратора, однако, не обратили никакого внимашя, и Эрику приш
лось взяться за оруж1е. Въ 1415 году онъ вторгнулся съ мно-
гочисленнымъ войскомъ въ пределы Шлезвига 2). Онъ по-
строилъ целый рядъ укреплешй въ завоеванныхъ земляхъ, 
такъ на реке Шлее крепость КэнигсбургЪ, къ югу отъ нея— 
Линдау, севернее — Ведельспангъ и на реке Трэне—Фрезей-
бургъ. Въ 1416 году флотъ его занялъ отровъ Фемернъ. 

Между темъ Голштинсме графы соединили свои силы и 

*) Grrautoff, II, 9. Витфельдъ, II, 252. Christiani, IV, 5. 
2) Presbyter Bremensis, 128: Nam interira quod rex Ericus ex copiosa 

multitudine ad deuastandum siue subiugandum sibi ducatum Sleszwiccensem 
pariter et comitatum armorum, de tribus regnis suis collecta, dirigeret 
uarios exercitus рег таге simul et per aridam sine terram Holtzacie и т. д. 
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въ короткое время успели отнять у Эрика все имъ. завоеван
ное '). Въ союз-Ь съ Голштинцами были Мекленбургъ, Люне-
бургъ и Шаумбургъ, князь Минденскш Бальтазаръ, вест-
фальсше и саксонсме рыцари. Жители Фрисландш также охот
нее подчинялись Голнггинцамъ, нежели Датчанамъ. 

Въ начале войны Ганзейсгае города, въ особенности Лю-
i бекъ, были на стороне Данш -). Это объясняется темъ, что 
• Эрикъ помогъ Любеку возстановить въ стенахъ своихъ прежнш 
' порядокъ делъ, нарушенный револющонно - демократическимъ 

движешемъ въ первыхъ годахъ XV века. Начало XV века/ 
ознаменовано по всей Европе возсташями городскаго населешя 
противъ аристократическихъ совЬтовъ, ратовъ, которые стояли 
во главе городовъ. Причина всехъ подобныхъ возстанш за
ключается въ недовольстве цеховъ своимъ политическимъ по-
ложешемъ; цель возстанш—достигнуть участая въ управленш. 
Возсташе Вендскихъ городовъ объяснитъ намъ причину, по
чему уже съ XV в§ка въ городахъ мы не видимъ того един
ства плановъ и стремлений, той готовности жертвовать всемъ 
для всехъ, какъ въ XIV веке. Эти первыя возсташя, хотя 
ихъ и удалось побороть, послужили въ городахъ основашемъ 
внутрениихъ смутъ, которыя подготовили ихъ торговое и по
литическое падете въ половине XVI века. Возстате цеховъ 
противъ натрищевъ началось раньше всего въ южно-герман-
скихъ городахъ, и здесь цехи достигли нЬкотораго участая 
въ правленш. Въ конце XIV века были возсташя въ Кельне, 
Брауншвейге, Стральзунде, Висмаре и Ростоке. Въ 1408 году 
вспыхнуло возсташе и въ Любеке. Любекъ въ начале XV века, 
имелъ 80,000-ое населеше, главную силу котораго составляли 
купцы и выснйе цехи. Граждане Любека были сгруппированы 
въ несколько коллегш; каждая пользовалась известными пра
вами. Самой значительной коллеией была такъ называвшаяся 
„Junkereompagniet", которая состояла изъ представителей патри-
щйскихъ родовъ; къ ней же принадлежали и те изъ гражданъ„ 
которые занимались денежными делами. Сослов1е купцовъ дели
лось также на несколько обществъ: общество сконскихъ куп-

*) См. Petersen, ивд. MDLVII года, стр. СХХ11. 
2) Huitfeld, Ш, 259. Styffe, II, ЬХХУЦ. 
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цовъ, которые имели торговый дела въ Сконе, общество 
стокгольмцевъ, бергенцевъ, общество, имевшее торговый дела 
съ восточными государствами, такъ называемые Ostfarer, 
затЬмъ общество суконниковъ г), торговавшихъ съ Фландр1ей. 
Эти общества купцовъ составляли высшее сослов1е м^щанъ и 
избирались въ городской советъ. Ремесленники же, пивовары 
и корабельщики составляли 4 болынихъ цеха, которые заклю
чали въ себе 72 младшихъ и не были допускаемы въ город
ской советъ. Все управлеше Любека было въ в^д-Ьши этого 
совета или рата; 4 бургомистра, избранные членами городскаго 
совета, руководили внешними и внутренними делами. Постанов-
лешемъ Генриха Льва отъ 1163 года определялось, что избран
ный въ ратсгерры могъ занимать эту должность 2 года. 
Ремесленникъ, но этому постановлешю, не могъ быть из^ранъ 
въ члены городскаго совета; о числе членовъ въ законе Ген
риха Льва ничего не говорилось; способъ избрашя также не 
былъ установленъ. Съ течешемъ времени дело однако сложи
лось такъ, что члены городскаго совета сохраняли свою долж
ность пожизненно и городской советъ самъ избиралъ своихъ 
членовъ изъ среды высшаго сослов1я бюргеровъ. Бюргеры не 
имели никакого прочнаго представительства и точно опреде
ленная учаспя въ правленш: последнее было исключительно 
въ рукахъ городскаго совета. Но какъ скоро дело касалось 
назначешя новыхъ налоговъ или вообще какой либо новой 
инструкцш, которую городской советъ желалъ издать собствен
ною волею, то онъ обращался къ бюргерамъ, обыкновенно къ 
ольдерманамъ бюргерской коллегш, или самъ избирая изъ нихъ 
представителей, или поручая это избраше самимъ бюргерскимъ 
коллепямъ или наконецъ, въ исключительныхъ случаяхъ, 
созывая весь классъ бюргеровъ на совещаше. Управлеше 
было такимъ образомъ и въ основанш, и въ развитш своемъ 
аристократическое, хотя не столь исключительное, какъ въ 
Венещи, где въ городской советъ имели доступъ только изве-
стныя, избранныя фамилш 2). 

х) Такое HasBaHie встреч, у Костомарова, Севернорусская народо
правства, П, 223. 

2) См. Sartorius, II, 213. Paludan Miiller, П, 2. 
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Возстанш 1408 года предшествовали несколько возстанш 
въ 1376 и въ 1384 году '). 

Но эти возсташя удалось потушить безъ особаго труда. 
Было постановлено, чтобы все ремесленники, вступавнпе въ 
это время въ цехи, поклялись не заключать никакихъ сою-
зовъ противъ рага. Въ 1403 году ратъ нуждался въ день-
гахъ вследств1е войны съ Мекленбургомъ и долженъ былъ 
обратиться къ ремесленникамъ -) Сначала переговоры велись 
съ отдельными группами, а затЬмъ съ отдельными цехами. 
Ратъ предложилъ новый налогъ на съестные припасы. Все 
цехи, кроме цеха пивоваровъ, согласились на это. Въ 1405 
году, после удачной войны съ Мекленбургомъ, городской со
ветъ снова потребовалъ новой пошлины въ размере одного 
шиллинга съ каждой бочки пива. Для ведешя переговоровъ съ 
городскимъ советомъ населеше выбрало изъ своей среды де-
путащю въ 60 человекъ, которая передала городскому сове
ту целый рядъ жалобъ на его управлеше, всего было до 100 
пунктовъ. Матер1алъ для составлешя жалобъ дали приходо-
расходныя книги городскаго совета за последшя 12 летъ, 
просмотръ которыхъ былъ дозволенъ и гражданамъ, а также 
внутреншя и внешшя дела города. Депутаты требовали для 
себя права контроля при всехъ техъ ведомствахъ, куда вно

*) См. хронику Бонна: 1н dessem jare hebben de Knakenhonwer tho 
Liibeck eynen groten Vpror yn der gemene angerichtet, wedder den 
Radt, dat se ock mit der wehre syndt vpge wesen vnde hebben de Kna-
kenhouwer mit der gemene Siinte Catrinen kercken yngenamen. De van 
den geslechten, vnde alle vornemesten koplude, liebbent mit erer Oue-
richeyt geholden, vnde sick gerustet wedder de anderen, Ouerst eyn Radt 
hefft de gemene yn Siinte Catrinen kercken beschicket, vnde mit en han-
delen laten, vnde ys thom latesten na velen vndertedingen, de sake 
vordragen, vnde de knakenhouwers hebben den Eadt bidden motheii vmme 
vorgyffnisse, dewyle se solkes vprors ein anfang gewesen weren, Dartho 
ys en vpgelecht tlior straffe, dat so vaken ydt de nodt vordert, schollen 
se dem Rade alle tydt twynticli perde holden. См. дал^е главу, озаглав
ленную такъ : Van hemeliker vorbiintnisse etliker Borger yegen den 
Radt tho Liibeck. 

2) Объ этихъ собьтяхъ см. Liibisches Urkundenbuch, 5 часть. Reimar 
Kock, у Граутоффа, II, 615; Becker, II, 321; Hansische Geschichts-
blatter, 1879, статью Верманна (Wehrmann). 
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сятся деньги въ пользу города. Это требоваше было испол
нено '). 

До 1407 года новыхъ требованш уже не предъявлялось. 
Городской советъ сталъ поговаривать о томъ, чтобы бюргеры 
снова отказались отъ права контроля, такъ какъ, ведь, они 
уже убедились въ нравильномъ веденш дела. Существовайе 
представительства 60-ти—онъ также счигалъ теперь лишнимъ, 
тЬмъ не менЬе советъ обещалъ во всемъ отдавать ремеслен-
никамъ отчетъ и просилъ только оставить неприкосновеннымъ 
свое право избрашя членовъ городскаго совета. Населеше не 
согласилось на уничтожеше депутащи 60 и даже потребовало 
ежегоднаго возобновлешя ея избрашемъ V3 новыхъ членовъ. 
Громче и решительнее стали раздаваться голоса, требовавппе 
непременная учаспя при избранш членовъ городскаго сове
та, следовательно и прямаго учаспя въ управленш городомъ. 
Они желали, чтобы избраше производилось 4-мя членами го
родскаго совета и 6-тью представителями горожанъ. Когда это 
требоваше было отвергнуто, то незамедлило раздаться но
вое, а именно: пусть городской советъ самъ избираетъ но
выхъ членовъ, но за то долженъ избрать еще советъ изъ 
24 лицъ, который будетъ управлять городомъ въ иродолжеше 
следующихъ двухъ летъ, обращаясь къ старому совету толь
ко въ крайнихъ, исключительныхъ случаяхъ. Требовашя та
кого рода, конечно, не могли быть приняты городскимъ со-
ветомъ, ибо шли въ разрезъ съ ихъ узаконенными правами. 

Въ начале 1408 года несколько членовъ городскаго совета 
тайно покинули городъ; въ начале того же 1408 года граж
дане Любека кроме представительста 60-ти избрали еще 12 
человекъ, которыхъ называли уполномоченными 2). Посредни
цею въ переговорахъ между городскимъ советомъ и предста
вителями 60-ти и 12-ти была избрана новая депутащя 16-ти 

*) Reimar Kock: Manck den andern Artickelen wass ock duth eine, 
dat de Borger wolden utli sick kesen, welcke mit den Heren up der 
Kamerya unnd ocli Ъу allen andern Officien scliolden sitten unde helpen 
dat Grelt upbokren et ceter. Hansische Geschichtsblatter, 108: Zu ostern 
1406 wurdeii den Kammereiherren, den Scliosslierren, den Weinkeller-
herren und den Wetteherren Btirger als. Mitverwalter beigeordnet. 

2) Welche sie die GrevQllmachtigten nannte. Becker, П, 327. Petersen, 
Der Holsten Chronica, изд. MDLVII, стр. CXVI. 
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(8 человекъ изъ 60-ти и 8 изъ населешя города). Городской 
совать не уступалъ требовашямъ народныхъ представителей 
и все члены его выбыли изъ Любека. Городъ, такимъ обра-
зомъ, остался безъ управлешя. Тогда избрали 24 новыхъ чле
на въ городской советъ. Порядокъ избрашя на будущее время 
былъ постановленъ такой: Ежегодно 22-го февраля половина 
членовъ городскаго совета заменялась новыми. Эти новые из
бирались изъ купцовъ и ремесленниковъ поровну коммисаей 
изъ 12 человекъ. Выбывпде члены снова могли быть кандида
тами при выборахъ. Изъ ратманновъ выбирали двухъ бурго-
мистровъ, а эти бургомистры вместе съ ратманнами избирали 
еще двухъ и загЬмъ уже 4 бургомистра сообща съ выбор
ными членами назначали такъ называемую «Rathssetzung», т. е. 
определяли, кому изъ ратмановъ должно быть вверено управ
леше отдельными должностями. Вновь организованный городской 
советъ управлялъ Любекомъ 8 летъ. Члены стараго городскаго 

f совета между темъ просили заступничества у императора Руп-
рехта, а затемъ у Сигизмунда. Сигизмундъ, получая деньги и 
отъ новаго и отъ стараго городскаго совета, медлилъ окон-
чательнымъ решешемъ: оно темъ не менее было высказано 
въ пользу стараго городскаго совета. Друйе ганзейсюе горо
да, какъ Люнебургъ, Гамбургъ, Висмаръ и Ростокъ делали 
неоднократный попытки къ примирешю стараго городскаго со
вета съ новымъ; большинство городовъ было противъ новаго, 
кроме Висмара и Ростока, съ которыми Любекъ въ 1410 го
ду заключилъ даже союзъ. Старый городской советъ обра
тился за помощью также и къ Эрику Датскому. Эрикъ не за-
медлилъ прибегнуть къ решительному средству: онъ велелъ 
захватить со всемъ имуществомъ 400 любекскихъ гражданъ, 
которые по--торговымъ деламъ находились въ Сконе *) и гро-

*) Korner, 1204. Nam si praedicta captura facta 11011 fuisset, gloriosa 
illa civitas, quae corona et caput omnium civitatum totius Europae, per 
nimis duros et inexpertos inhabitatores destructa fuisset et ennavita, et 
per consequens caeterae urbes suo exemplo in perieulo fuissent. Propter 
quod merito Вех ille Ericus in hoc facto salutari dicendas est amicus non 
solum dictae nrbis Lubienaer sed etiam et aliarum de mercantia se nu-
trientium, et ab omnibus illis deligendus et glorificandus. 

Presbyter Bremensis, 121. Liibeckische Chroniken, II, 11. Первый 
говорить: Ericus rex-omnes ciues de Lubek in Schanea insimul capti-
uauit и т. д. 
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зилъ не выпускать ихъ до тЬхъ поръ, пока старый город
ской советъ не получить своихъ прежнихъ правъ. Такой по-
ступокъ Эрика принесъ старому городскому совету гораздо 
больше пользы, ч-Ьмъ все буллы императора и вей решетя 
ганзейскихъ городовъ ]). Новый городской советъ почувство-
валъ всю шаткость своего положетя: Эрикъ XIH, императоръ 
и все ганзейсюе города, за исключешемъ двухъ, были про
тивъ него; уступка старому городскому совету стала неиз
бежна, оставалось только найти наиболее выгодный способъ 
примирены. Посредниками между обоими советами явились 
ганзейсте города. Старый городской советъ потребовалъ воз-
вращешя всехъ отнятыхъ у него правъ, возвращешя кон-
фискованныхъ имуществъ или вознаграждешя за нихъ и удо-
влетворешя другихъ убытковъ, понесенныхъ ими въ изгнанш; 
затЬмъ, до новаго утверждешя въ городе, онъ требовалъ 
уплаты необходимой экстренной подати для погашешя город
скаго долга; наконецъ, онъ требовал^ полнаго довер1я къ себе, 
обещая всемъ помочь своимъ управлешемъ. 

Составленъ былъ окончательный примирительный рецессъ, 
но которому новый советъ лишался всякихъ правъ на управ
леше городомъ, строго запрещались на будущее время всятя 
представительства гражданъ, уничтожающдя достоинство город
скаго совета. 10 членовъ стараго городскаго совета возвра
тились въ Любекъ въ 1416 году; они избрали изъ своихъ 
сторонниковъ остальныхъ членовъ, и старый советъ снова 
сталъ во главе управлешя Любекомъ -). Такимъ образомъ 
демократическая попытка не удалась. 

Демократичестя движешя вообще всегда возникали въ от-
дельныхъ замкнутыхъ городахъ и не могли по недостатку об-
щихъ интересовъ принять более или менее широте размеры. 
Интересы князей были отличною преградою демократическимъ 
движешямъ; патрицш и выспие слои бюргеровъ становились 
во главе управлешя городовъ, благодаря разнымъ льготнымъ 
грамотамъ, а также вследсте всего развитая сословныхъ от-

*) Sartorius, II, 225. 
2) Когпег, 1192 и дал£е. Bonnus, Wo de olden Radts Heren tho 

Lubeck wedder yngesettet synt. 
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ношенш. Револющя 1408 года вызвала, правда, соответствую
щее движеше въ другихъ городахъ, но оно было остановлено 
силою господствовавшая духа. 

Чувство нравственная долга заставляло городской советъ 
Любека въ первое время держаться мирной политики по от-
ношенш къ Эрику XIII; но это чувство скоро уступило место 
политическимъ разсчетамъ. Любекъ, Гамбургъ и друпе города 
зорко следили за темъ, чтобы не дать усилиться на Балтш
скомъ море ни Эрику, ни голштинцамъ; этимъ объясняются 
ихъ постоянные переходы то на сторону Данш, то на сто
рону Голштинш; эти переходы, обусловленные личною выго
дою, напоминаютъ колебашя бабенберговъ между гвельфами и 
гибеллинами, какъ и переходы Пшемысловичей попеременно на 
сторону императора и бабенберговъ *). Первымъ изъ ганзей-
скихъ городовъ, принявшихъ сторону Голштинш, былъ Гам-
бургъ. Остальные города заботились только о томъ, чтобы 
воевавппя стороны заключили скорей перемир1е, такъ какъ, 
вследств1е войны, плавать по Балтшскому морю снова стало 
не безопасно; торговля терпела убытки, не замедлили по
явиться и морсюе разбойники; ихъ появлешю на этотъ разъ 
способствовали кровавыя распри, бывнпя въ Фрисландш въ 
1410 и въ 1411 годахъ. Смелость ихъ была замечательна; 
они уже доходили до Фридбурга по Везеру и до Гамбурга по 
Эльбе 2). 

Ганзейсюе города действительно добились 2-хъ-летняго 
перемир1я между Дашей и Голштишей; оно было заключено 
въ ноябре 1416 года 3). На время перемир1я ганзейцы заняли 
города Шлезвигъ и Тондернъ. Съ 1420 года война возобнов
ляется. Эрикъ объявилъ перемир1е нарушеннымъ на томъ осно-
ванш, что голштинцы укрепили несколько пунктовъ. Въ поле 
онъ занялъ вторично островъ Фемернъ. Современники яркими 
красками описываютъ намъ жестокости, • какими Эрикъ отпла-
тилъ островитянамъ за отпадеше отъ него; но описаше это 

*) См. Krones, Geschichte Oesterreichs, I, 624. 
2) Voigt. Die Vitalienbriider, у Каитег'а Historisches Taschenbueh, 

1841, стр. 120. 
3) Corner, 1229, 31. Huitfeld, П1, 277. Styffe, П, LXXVII. 
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крайне преувеличенно, потому что авторы его—голштинцы и 
любчане *). 

Между т£мъ гамбуржцы и голштинцы удачно действовали 
противъ датскаго флота на нЬмецкомъ море. Современный 
извеспя говорятъ, что граждане Гамбурга снарядили 12 кора
блей и поплыли внизъ по Эльбе до моря. Здесь у Гадерслева 
они соединились съ Генрихомъ Шлезвигскимъ, у котораго 
было 30,000 пехоты и 8,000 конницы. И такъ на материке 
и на немецкомъ море перевесъ былъ на стороне голштинцевъ, 
а на Балтшскомъ море на стороне Эрика. Роль Любека огра
ничивалась преследовашемъ морскихъ разбойниковъ; флотъ его 
успелъ занять одно приморское местечко на Балтшскомъ море, 
именно Бергедорфъ, принадлежавший герцогу Люнебургскому, 
весьма важное для сообщешя съ Гамбургомъ. 

Новые переговоры о перемирш начались въ Фленсбурге 
въ день Святаго Мартина, 11 ноября, по желашю епископа 
Любекскаго 1оанна, котораго папа Мартинъ послалъ съ этою 
целью къ королю Эрику 2). Здесь въ присутствш ЭриЬа и 
Генриха Голштинскаго заключено было перемир1е на одинъ 
годъ; по йстеченш годоваго перемир1я решились снова сойтись 
для переговоровъ объ окончательномъ мире 3). 

Во время этихъ переговоровъ — они состоялись въ 1421 
году—Эрикъ, решительнее, чемъ когда-либо 4) настаивалъ на 

*) Presbyter Bremensis, 137. Et postmodum equis adductis, quot-
quot inuenerant masculini sexus, in ore gladii crudeliter occiderunt, aliqui-
bus fugam capientibus ad eeclesias, presertim in opidum Borch. Extractis 
inde uestibusque exutis, in cimiterio lacrimabiliter ducendo nudos ferociter 
necauerunt, sacra loca, ecclesias et cimiteria vna cum sacramentis et 
sacrosancto corpore dominico, heu, heu! execrando enormiter inaudita 
faciendo, violabaxit omnem terram, omnes domos spoliando et demum 
omnes domos et casalia tocius terre comburendo. Et neminem in ea per-
miserunt remanere, sed captiuos dncentes omnes viros remanentes, mulie-
res, virgines et infantes, ex quibus plures, proh doler! propter inopiam 
peiores eflfecti, viri facti pirate, mulieres, virgines meretrices et adultere. 
Tanta inhumanitas a paganis et barbaris nullibi legitur, quanta in hac 
terra facta ab hiis, qui christiani dici debent. 

2) Mortens dag было 11 ноября, a Martinus Papa 10 ноября. См. 
Aarsberetninger, I. 

3) Cfrautoff, II, 28. 
) Waitz, Schleswig-Holsteinische Geschichte, П, 317. Christiani, 

IV, 109. 



32 

томъ, что герцогство Шлезвигъ не наследственный ленъ, и 
что Дашя наследственности своихъ леновъ не признаетъ '). не-
мецюе князья и города, присутствовавппе на переговорах!», 
вынесли изъ требовашй Эрика такое впечатлеше, что онъ на-
мЬренъ нанести окончательный ударъ могуществу немцевъ на 
севере, и потому все открыто приняли сторону Голштинш -). 
Ганзейсте города темъ более имели причвнъ къ вражде съ 
Эрикомъ, что онъ первый сталъ покровительствовать Англи-
чанамъ и Голландцамъ въ торговле ихъ на Балтшскомъ море. 
На это обстоятельство следуетъ обратить особенное внимаше. 
Голландцы начали все чаще и чаще посещать гавани Лиф-
ляндш и Пруссш, торговали и съ Pocciefi а). Они заняли не
сколько укрепленныхъ местъ въ Норвегш и Сконе, такъ что 
царсгвоваше Эрика нужно считать временемъ усилешя Гол-
ландскаго вл1яшя на Балтшскомъ море въ ущербъ монополш 

*) Вотъ одно м^сто изъ Витфельда, которое касается Шлезвига: 
графство Шлезвигъ издавна даровалось датскими королями въ ленное 
влад'Ьте ихъ родственникамъ ad vitam или gratiain (ссылка на Сак-
сона Грамматика). Герцогъ Кнутъ Obotritorum Rex, убитый Магну-
сомъ, сыномъ короля Нильса въ ГеррестедЪ, былъ одно время пожа-
лованъ Шлезвигомъ; затймъ король Вальдемаръ II, прозванный Поб^-
дителемъ, потомъ его сынъ Абель. Сынъ Абеля Вальдемаръ принялъ 
Шлезвигъ какъ ленное пожаловаше отъ короля Христоффера въ Коль-
динг^; братъ его Эрикъ наслйдовалъ ему зд£сь до своего избрашя въ 
короли, а затймъ Вальдемаръ Эрикссонъ принялъ графство отъ короля 
Эрика ит. д. ВсЬ ленныя грамоты действительны pro persona, а не 
рго posteros. Голштинцы хотели объяснить ленное пожаловаше на 
основанш немецкихъ ленныхъ законовъ, по которымъ по смерти отца 
сынъ наслйдуетъ его ленъ: король же Эрикъ XIII, на основанш дат-
скихъ законовъ, говорилъ. что пожаловаше только личное, ad personam; 
ни одинъ датсшй ленъ не жалуется иначе, какъ ad vitara или ad gra-
tiam, и не было примера насл£дственнаго пожаловашя. Голштинцы же, 
съ тЬхъ поръ, какъ Гергардъ былъ пожалованъ Шлезвигомъ, стали 
смотреть на этотъ ленъ, какъ на наследственный: отсюда вей споры 
между Дашей и Голштишей. См. также «En dansk Kr&nike fra Kong 
Yaldemar Atterdag til Kong Cliristian den Tredies Dod,» помещенную 
у Rerdam'a «Monumenta Historiae Daniae, I.» Det waar icke waanligt, 
effter Danmarckis loug och seduane, at forlsenninger skulde gaae til 
arffuinge, haffuer Keysseren tildomt konningen aff Danmark hertugdommit, 
och greffue Gfeertis born det fra. 

2) Huitfeld, Ш, 274 и дал-Ье. 
3) Huitfeld, III, 490. 
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Ганзейцевъ. Въ пользу Голландцевъ Эрикъ сталъ стеснять 
Ганзейскихъ купцовъ, пргЬзжавшихъ въ Сконе для ловли 
сельдей. Съ развитаемъ торговли начинается и политическое 
значеше Голландцевъ въ исторш севера. Въ 1422 году Гол
ландцы помогли Эрику своими морскими силами, но первая 
битва съ Ганзейскимъ флотомъ была неудачна для Голланд
цевъ: они потерпели значительный уронъ 1). 

Въ виду покровительства, оказываемая Эрикомъ новому на
роду, на общихъ собрашяхъ всехъ Ганзейскихъ городовъ въ Лю
беке и РостокЬвъ 1422 году было решено пртстановить всякую 
торговлю съ северными государствами; на товары этихъ госу-
дарствъ была наложена конфискащя и сношешя съ ними были за
прещены подъ страхомъ смертной казни. Всякш н£мецкш корабль, 
который желалъ отправиться въ какой-либо союзный Ганзей-
скш городъ, долженъ былъ представить поручительство, что 
не посЬтитъ трехъ еЬверныхъ королевствъ. Такимъ образомъ 
дела приняли очень угрожающш характеръ. Къ счастью для 
Эрика и на этотъ разъ ходатайство императора Сигизмунда о 
новомъ перемирщ увенчалось услехомъ: съ Голштишей Эрикъ 
заключилъ перемир1е, а съ Вендскими городами, Любекомъ, 
Ростокомъ, Висмаромъ, Стральзундомъ, Люнебургомъ, Грейфс-
вальдомъ и Анкламомъ заключенъ былъ даже договоръ 2). Обе 

*) Сартор1усъ, II, 253. 
2) Онъ цйликомъ напечатанъ у Витфельда, III, 322. Вотъ неко

торые пункты: Ааг 1423 Viti eet. Modesti dag til Kiebenhaffn, skede 
it Forbundt imellem konning Erich oc de Vendiske Stoeder, om indbyrdis 
Hielp, saa liudendis. 

Im namen der heyligen Dreyfalticheit, Amen. 
Zum ersten, geschehe es so zu jeniger zeit, dass ein Herr, Fiirst, 

Bidder oder Knecht, Lande, Stadte, Lente, oder Menigkeit, jemandt von 
uns an beyden seyten vorschrieben, nacli dieser zeit iiberfallen, vorun-
rechten, beschedigen, oder wiederstandt thun wolte, oder thete, so sol 
wir konig Erich, und Hertzog Erbenomet, oder nnsere nachkommende 
Konig, da welches schade, gewalt oder unrecht geschehe, an uns, unseren 
nachkomlingen Reichen, Landen imd Lenten vorschrieben, das vorknndigen 
und wisslich tliuen durcli unsere elirliche sendebotten, oder Brieffen, den 
ehrlichen St&dten, vorgesclirieben zu der Stadt welche uns dann best 
gelegen ist. 

Какъ только одна сторона будетъ нуждаться въ помощи, другая 
обязана послать ей Tausent wehrhafftige mit Harnisch nnd Wehren, 
wohl und zimlicli aussgeriistet и т. д. 

3 
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стороны обязывались взаимною помощью противъ враговъ: ко
роль и города въ случай нужды должны были выставить по 
1,000 человекъ, вполне вооруженныхъ. 

Повидимому все шло отлично для Эрика: было заключено 
неремир1е съ Голштишей и договоръ съ Любекомъ. Но прочно 
ли было это соглас1е? Миръ съ Любекомъ не могъ быть про-
должителенъ. Интересы Голштинш и Ганзейскихъ городовъ 
были тождественны. И Голштишя, и Ганза заботились объ 
одномъ — не дать усилиться Эрику, не дать ему образовать 
крепкую и единую державу. Ганзейсше-Вендсше города ничего 
такъ не хотели, какъ перехода Шлезвига къ Голштинш, ибо 
тогда они были бы отделены отъ Данш, и королю Эрику не 
такъ легко было бы посягнуть на ихъ свободу. 

Оборонительный союзъ, на который Любекъ согласился, не 
могъ, конечно, заставить его забыть собственные интересы 
ради союза съ королемъ. Действовать съ Эрикомъ за одно 
противъ Голштинш — значило подготовить успЬхъ борьбы съ 

Were es aucli, dass eine Seite der andern folgen wird, mit 600 oder 
ringer, der sol sich selber speisen, 16, Wochen lang, und nach de 16 
Wochen soll sie der jenig Speisen, deme die liiilffe gethan wird. Were es 
auch, dass der jenige deme die hiilffe gescliehe, lenger liiilffe bediirffte, 
so sol man jme zwey liundert Manliafftige, so lange als jm das zu der 
vorschriebenen sache behueff wird scliicken, und dieselbigen sol Speisen, 
derjenige so sie aussgesandt liat. 

Fort mehr, so sollen alle Inwolmer un Untersassen der vorschriebenen 
Reiche, und alle dess Erbnehmenden. konigs, seine Nachkomlinge oder der 
Kronen Dennemarcken, und alle die sie mit Rechte vorgedadingen mogen 
ia den vorbenahmeden Stadten, und alle den Hensestadten die in diesen 
Vorbund kommen, die sollen in ihren haffen und gebieten, zu Lande imd 
Wasser, und darwieder auss, vor uns Stadten vorschrieben, und den 
unsern und allen den jenigen, so umb unsert willen thun und lassen 
wollen, mit iren Leiben und Giitern, geleitet und gefolget werden, vor 
aller gewalt und unrechte. 

Und dessgleichen sollen aucli gefellig wesen, alle Biirger und In-
wohner der vorgeschrieben Stadte, und alle die jenigen, die sie mit Rechte 
vorthedingen mogen, binnen den Eeichen vorschrieben, zu Wasser und zu 
Lande, imd dar wieder lierauss, mit ihren Leib und Giitern, vor allen 
den jenigen, so in diesen Reichen besessen sind, oder vorgeschriebenen 
Kron pflichtig sein zu thun. 

Greschrieben unnd gegeben zu Koppenhagen, Nach Grottes geburt, 1423. 
auff den Tag der lieiligen Martyrer Yiti et Modesti. См. Corner, 1244 
и 1254. 
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ними самими; такой анти-голштинскш союзъ шелъ совершенно 
въ разр^зъ съ ихъ интересами, а потому и прочность его была 
немыслима. Эрикъ хорошо понималъ и сознавалъ невозмож
ность продолжать войну одними своими средствами, а потому 
спешилъ воспользоваться временнымъ замирешемъ, чтобы обез-
печить себя союзомъ нЪмецкихъ князей и Германскаго импе
ратора. 

Поездка Эрика къ императору и къ другимъ князьямъ *), 
такимъ образомъ, пршбр^таетъ интересъ именно въ виду тЬхъ 
политическихъ связей съ разными иностранными государями, 
которыя пршбр^лъ Эрикъ. 

Хроники 2) даютъ самыя скудныя сведешя объ этомъ пу-
тешествш Эрика и указываютъ на две причины, побудившая, 

•будто бы, Эрика осуществить свое нам^реше: поклониться 
гробу Господню и посетить императора Сигизмунда для пере
говоровъ съ нимъ о своихъ отношешяхъ къ н£мецкимъ при-
морскимъ городамъ. О пойздкахъ князей въ 1ерусалимъ не
редко упоминается въ хроникахъ XY века; оне предпринима
лись или всл^дCTBie данной клятвы, или въ знакъ раскаяшя. 
Эрикъ, у котораго было такое множество неоконченныхъ пред-
пр1ятш, едва ли могъ уже дома въ Даши предвидеть поездку 
въ 1ерусалимъ. Гораздо вероятнее предположить, что онъ ре
шился на эту поездку при дворе императора, где одновременно 

•съ нимъ находились императоръ Эмануилъ Палеологъ, деспотъ 
Сербш, папскш кар дина лъ-легатъ, послы отъ султана Мурада, 
4 Баварскихъ герцога, герцогъ Альбрехтъ Австршскш, гер
цоги и графы Шлезвигсше, несколько духовныхъ князей, какъ 
патр1архъ Аквилейскш и множество итальянскихъ и чешскихъ 
дворянъ. При дворе вопросомъ дня была война съ Турками; 
много распространялось разсказовъ о востоке, о нравахъ Ту-
рокъ и т. д. Эрикъ, человекъ подвижной и воспршмчивый, 
всего вероятнее решился посетить святыя места подъ впечат-

') Объ этой поездке спещальное изслйдоваше Моллерупа въ Dansk ^ 
Historisk Tidsskrift, 1882 года (W. Mollerup, Erick af Pommerns Uden-
landsreise 1423-25). 

2) См. Scriptores Rerum Suecicarum, I, 145. Hammerich и Droysen 
выставляютъ причиною отъезда Эрика одно религтзное побуждеше. См» 
Lubeckische Chroniken, II, 36. 
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л^шемъ разсказовъ о нихъ. Главная цель его отъезда изъ 
Данш, во всякомъ случай—политическая. 

Положеше д'Ьлъ въ Германш было таково, что и тамъ были 
не прочь отъ союза съ Эрикомъ. Гусситсюя войны и оппо-
зищя князей императору—вотъ два собьтя наибольшей важ
ности въ исторш Германш первой половины XV столЗтя. 
Курфюрстъ Фридрихъ Бранденбургскш былъ главнымъ руко-
водителемъ того движешя среди н'Ьмецкихъ имперскихъ князей, 
которое имело въ виду ослабить императорскую власть и создать 
противов'Ьсъ ей въ крепкой власти курфюрстовъ. Въ конце 
1422 года курфюрстъ Бранденбургскш потерп^лъ решительную 
неудачу въ войне съ гусситами, бежалъ изъ Богемш и навлекъ 
на себя подозр^ше императора въ намеренной тайной под
держка гусситскаго движешя. Но и самъ Сигизмундъ не дМ-
ствовалъ удачнее. Вместо того, чтобы общими силами подавить 
разлившееся по всей Богемш возсташе, Сигизмундъ и кур
фюрсты своею взаимною враждою только содействовали успеху 
релштозной и сощальной борьбы. Въ 1423 году Сигизмундъ 
передалъ курфюршество Саксонское ') маркграфу Мейсенскому, 
тогда какъ курфюрстъ Бранденбургскш разсчитывалъ на осво-
бодившшся курфюрстскш столъ для своего сына, женатаго на 
племяннице последняго герцога изъ вымершаго Асканскаго 
дома. Еще более интересы императора сталкивались съ инте
ресами курфюрста Бранденбургскаго въ Польско-Литовскомъ 
вопросе. 

XV векъ былъ блестящимъ временемъ въ исторш Польши. 
Соединеше Польши съ Литвою и успешная борьба ея съ не,-
мецкимъ орденомъ въ Пруссш—вотъ собьтя, поднявппя Поль
шу на степень первоклассной державы. Во всехъ вопросахъ 
восточной и северной Европы «Польша является важнымъ фак-
торомъ». Когда вспыхнуло гусситское возсташе, то все въ 
Германш боялись соединешя Польши-Литвы съ Богем1ей; воз
сташе принимало ужасаюнце размеры при мысли о поддержке 
его со стороны восточныхъ славянъ 2). Но релипозная рознь 

\) См. Droysen, Geschichte der Preussisclien Politik, I. 454 и далЪе. 
2) См. Denis, Husset la guerre des Hussites. Paris, 1878, p. 308. 

Depuis quelque trente ans, les relations etaient tres amicales entre la 
Boheme et la Pologne. Les relations commerciales entre les deux pays. 
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делала это onaceme преждевременнымъ *): католикъ-полякъ 
никогда не поднялъ бы оруж!я за одно съ чехомъ-гусситомъ. 
Изъ за релипозной розни 2) и король Владиславъ, и великш 
князь Витольдъ, хотя и радовались возсташю Богемш противъ 
Сигизмунда, но должны были ограничиться только посылкою 
въ Прагу несколькихъ тысячъ Литовцевъ подъ предводитель-
ствомъ Сигизмунда Корибута, двоюроднаго брата Витольда 3). 
Такое поведете Польскаго и Литовскаго дворовъ очевидно вну
шало Сигизмунду HeAOBtpie и вражду къ нимъ; вражда увели
чивалась еще и вследств1е дружественныхъ отношенш Польши 
къ Бранденбзфгскому курфюрсту 4). 

Король Польскш Владиславъ не им£лъ сыновей, а только 
одну дочь Гедвигу; прямыхъ наслйдниковъ престола не было, 
и вотъ при дворе Владислава образовалось две партш: одна 
желала избрать въ преемники Владислава Витольда Литовскаго, 
а другая хотела выдать Гедвигу за Генриха Бранден^ргскагб, 
который и занялъ бы польскш престолъ по смерти Владислава. 

Императоръ Сигизмундъ и Эрикъ датскш искали со своей j 
стороны руки Гедвиги для герцога Померанскяго Т>пгиг.ла.вя-5У. ! 

etaient tres actives, et un grand nombre de jeunes Polonais etudiaient 
a runiversite de Prague. p. 311: Le rapprocliement des Polonais et des 
Hussites produisit dans 1'Empire une tres vive emotion. 

*) Ibidem, p. 309. Lorsqu'arriva en Pologne une premiere ambassade 
liussite qui offrit a Jagellon la сопгоппеЛе Bolieme, il refusa. Une nou-
velle tentative des Ceques aupres de Wladislav ne fut pas plus lieureuse; 
ils s'adresserent'alors an grand duc de Lithuanie et trouverent aupres 
de lui un tout autre accneil. См. Droysen, Geschichte der Preussischen 
Politik, I, 428. 

2) Denis, p. 310. Le principal obstacle a toute union durable des 
Poloiiais, des Lithuaniens et des Russes etait dans la religion, dans l'hos-
tilite des Grecs et des Latins. 

3) Mollerup, Historisk Tidsskrift, V Ilaekke, 719. 
4) Deuis, p. 311. Cetait (т. e. un traite de mariage entre le fils de 

Frederic et la fille de Wladislav) une defaite pour Sigismond, qui ne re-
doutait pas moins 1'alliance polonaise-brandebourgeoise que funion de 
Wladislav et des Hussites. См. Саго, Gescliichte Polens, Buch 7, 5 Ка
рие!, s. 521. 

5) Богиелавъ IX былъ единственный сынъ Богиелава VIII и Софш, 
дочери Генриха ЖелЬзнаго, графа Голштинскаго. Въ 1433 году, онъ 
женился на Эмил1и, дочери 31емовита IV, герцога Мазовш и Алексан
дры, сестры короля Ягелло, старшая дочь которыхъ, Цимбарка была 
замужемъ за Эрнстомъ, герцогомъ Штейермаркскимъ и сделалась ма
терью императора Фридриха Ш. Богиелавъ IX -f- въ 1447 году. 
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которому Эрикъ хотЬлъ передать и, Скандинавскую корону. 
Въ 1419 году отношешя между Датей и Польшей были самыя 

« дружественный. Эрикъ заключилъ съ Владиславомъ договоръг 

клонившшся къ уничтожешю Прусскаго ордена: земли ордена 
договаривавпйяся стороны положили разделить между собою„ 
а самый орденъ перенести на островъ Кипръ. Съ Владиславомъ 
же Эрикъ сговорился и насчетъ брака Гедвиги съ герцогомъ 
Померанскимъ. Теперь вс£мъ этимъ планамъ готовился реши
тельный ударъ: образовалась анти-бранденбургская коалищя,. 
въ которой приняли участте Сигизмундъ, герцоги Померансше, 
Немецкш орденъ и Эрикъ датскш. Каждый членъ коалицш имЬлъ 
свои причины воевать съ Бранденбургомъ; „pium desiderium" 
герцоговъ Померанскихъ было освободиться отъ ленной зави
симости, въ какой они находились у курфюрста Бранденбург-
скаго. Эрику также было важно воспрепятствовать усиленно 
Бранденбургскаго дома, во первыхъ потому, что онъ самъ 
былъ членомъ Померанской герцогской линш, а во вторыхъ 
потому, что курфюрстъ Бранденбургскш былъ союзникомъ Гол-
штинскихъ графовъ, его враговъ. 

Итакъ задача Эрика состояла въ томъ, чтобы сплотить 
во едино вс^хъ недовольныхъ Бранденбургскимъ курфюрстомъ 
и подействовать на Польскаго короля въ томъ смысле, чтобы 
отклонить его отъ Бранденбургскаго союза. Исполнеше плана 
требовало присутств1я Эрика и въ Польше и въ Германш. 

Въ августе 1423 года Эрикъ въ сопровожденш блестящей 
свиты вьгЬхалъ изъ Копенгагена '). Въ Штетине Эрикъ за
ключилъ оборонительный союзъ съ своими Померанскими род
ственниками и съ гроссмейстеромъ Прусскимъ и Лифляндскимъ; 
обе стороны обещали другъ другъ взаимную помощь въ 2,000 

*) О пойздк'Ь Эрика см. хронику Дитмара у Grrautoff'a, II, 36, Кор-
неръ, стр. 1260 и дал&е, Витфельдъ, Ш, 322. Годъ отъезда колеб
лется между 1423 и 1424. Изъ новыхъ ученыхъ Янъ, Дальманъ,. 
Вайтцъ и Гаммерихъ, следуя Корнеру, относятъ отъйздъ Эрика къ 
1424 г. Но Стиффе, на основами одного письма Эрика къ Голштин-
цамъ, относитъ его къ 1423 году. Письмо озаглавлено : «Hadersleue 
Anno Domini millesimo quadringentesimo vigesimo tercio, sabbato post 
octauam Epiphanie Domins,» т. e. 16 января 1423, а не 1424 года. 
См. Стиффе Bidrag, II, LXXIX, Mollerup, 723, примйчаше I. Сравни 
Scriptores Ker. Dan. VII, 303. 
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человЗшъ; Эрикъ отдЬльнымъ актомъ обйщалъ подтвердить 
союзъ своею королевскою печатью, но такая ратификащя не 
состоялась *). 

Договоръ съ Померашей и орденомъ обезпечивалъ Эрика 

*) Договоръ Эрика съ Померанскими герцогами и Прусскимъ орде
номъ, сохраняющейся въ Кенигсбергскомъ архива, впервые напечатанъ 
у Стиффе, II,   85, стр. 210.*Dat wy alle vorbenomede vns an beiden 
deleri mit enander in gantzer endraclit vp ene vrimtlike truwe stede vaste 
unde ewiglie tosate vormiddelst krafft vnde tughnisse desses ieghenwar-
dighen breues vorbunden liebben vnde vorbinden to ewighen tiden in so-
daner wise alse liiir nauolghet vnde vtgedrucket steit sunder allen voruang 
de .vns an beiden delen in dessem ieghenwardighe vorbunde vnde vruntliker 
tosate mochte to schaden edder to hinder komen in ienigherleyewijs Тот 
ersten male genille id sik so to welker tiid dat ienigh vorste liere ridder 
knecht, lande stede lude edder meenhede iemande van vns an beiden 
siden vorscreuen na desser tiid vorwalden vorvnrechten beschedighen edder 
wedderstall don wolden edder deden so scholen wy koning vnde liertoghen 
vorbenomeden vnde vnse eruen vnde nakomelinge, vfte de walt, vnreclit 
schade edder wedderstal sclieghe an vns vnsen eruen vfte nakomelingen 
riken landen edder luden vorscreuen dat vorkmidigen vnde witlik don 
vormiddelst vnsen erliken sendeboden edder breuen deme erwerdighen 
heren homestere erbenomede edder sinen nakomelirigen. 

So scholen vnde willen wi docli an beiden siden vns bewisen vnder 
enander mit gantzen truwen docli so dat de ene side de der anderen 
volghende wert mit twendusent weraftighen edder dar benedden edder 
bouen de schal sik suluen spisen bet dat se in des anderen land 
bauene edder gebede kumpt vnde dar na scall se vortan spisen de yenne 
deme de hnlpe gliedan wert so lange he se to siner liulpe hebben wil, 
vnde se denne vort vnder sinen kosten to lande skicken. 

Dat yemand van vns an beiden siden vorscreuen mit iemande vmme 
des anderen willen to vnwillen edder to krighe queme so scall doch de 
ene side sik nicht afsonen ane der anderen willen. 

Alle desse vorscreuene artikele vnde en iewelk by sik loue wy Eric 
koning vnde liertoglie erbenomede, vnde wi Otte, Casemar, "YVartslaff, 
Barnym vnde Buggislaff to Stettiin vnde Pomeren liertoghen etc. vor-
ghescreuen na rade vnde vnlborde vnser redere nagescreuen vor vns vnse 
eruen vnde nakomelinge vor vnse rike lande lude vnde vndersate vorscreuen 
by vnsen koningliken worden vnde vorstliken truwen, vp de ene, vnde 
wy bruder Pawel van Kusdorff liomester vnde Sifrid Lander van Span-
heym bedegher in Liiffland Dudesches ordens, na rade vnde vulborde 
vnser bedeghere nagescreuen vor vns vnse nakomelinge vnses ordens 
bedeglicre, land, lude vnde vndersaten by lutteren guden truwen vp de 
andere side stede vaste gentzliken vnde vnvorserliken mit ener samenden 
hant vnder enander ane ienigherleye arghelist truweliken to holdende to 
ewighen tiiden. См. Droysen, I, стр. 460. 
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относительно Бранденбурга, и, хотя въ договоре ни единымъ 
словомъ не упоминалось о курфюрст^ Бранденбургскомъ, од
нако несомненно, что договоривавпйяся стороны имели въ виду 
именно его 

Эрикъ теперь искалъ свидашя съ императоромъ: нужно 
было решить дело о Шлезвиге и похлопотать объ уничтоже-
нш ленной зависимости Померанскихъ герцоговъ. 

Въ январе 1424 года Эрикъ в&ехалъ въ Германш. Онъ 
направился на Бреславль черезъ Польшу, где предполагалось 
свидаше его съ императоромъ. 

Въ это время въ Польше шли приготовлешя къ коронова-
шю Полькой королевы, и Эрикъ былъ приглашенъ на торже
ство. Не повидавшись съ императоромъ въ Бреславле, какъ 
предполагалось, Эрикъ поспешилъ черезъ Величку въ Венгрш. 

Свидаше съ Сигизмундомъ состоялось въ феврале 1424 
года въ Офене. Голштинсшя дела, наиболее интеросовавнйя 
Эрика, вовсе не занимали въ это время императора: отношешя 
его къ курфюрстамъ все более и более обострялись и зани
мали все его внимаше. Въ январе 1424 года имперсше князья, 
съ Фридрихомъ Бранденбургскимъ во главе, собрались въ 
Бингене '). Здесь они дали слово дружно соединиться для усми-
решя гусситовъ и согласились насчетъ общихъ инструкцш въ 
случае новой церковной схизмы или въ случае какого бы то 
ни было посягательства на ихъ государственный права. Князья 
говорили, что призваны Богомъ прекратить все злоупотребле-
шя въ Святой церкви и въ Св. Римской имперш, что импера-
торъ долженъ помогать имъ советомъ. 

Въ этихъ словахъ ясно высказывалась мысль князей, что 
съ этихъ поръ не императорская власть должна быть вырази
тельницею идеи общегерманскаго единства, а коллепя курфюр-
стовъ. 

Сигизмундъ, чтобы лишить Фридриха возможности стать 
вождемъ во внутреннихъ собьтяхъ имперш, вооружилъ про-
тивъ него герцоговъ Померанскихъ; последше нарушили свою 
ленную зависимость отъ Бранденбурга и заняли землю Уккер-

г) См. Droysen, I, стр. 464. 
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маркъ съ городомъ Пренцлау *), которую раньше Фридрих ъ 
самовольно присвоилъ. 

Главный же ударъ долженъ былъ постигнуть Фридриха въ 
Польше, куда Сигизмундъ отправился вместе съ Эрикомъ. 
Эрикъ' пр1ехалъ въ Польшу раньше Сигизмунда и уже въ фев
рале, (25-го) -) имелъ аудхенщю у Владислава въ Кракове. 

При первомъ же свиданш Эрикъ высказалъ королю свои 
намерешя. Онъ напомнилъ Владиславу о предполагаемомъ браке 
Богислава Померанскаго съ Гедвигою, о чемъ они договари
вались уже въ 1419 году. Владиславъ отклонилъ этотъ во-
просъ, сказавъ, что въ такомъ важномъ деле онъ долженъ 
предварительно снестись съ своимъ советомъ и съ великимъ 
княземъ Витольдомъ 3). 

*) См. Ranke, 12 Biiclier Preussicher Gfescliichte, I, 97. 
2) Насчетъ хронологш, Archiv fiir Kunde Oesterreicliiseher Gres-

chichte, 45, 431, прим^чаше. 
3) О свиданщ Эрика съ Владиславомъ см. письмо посл^дняго къ 

Витольду 26 февраля 1424 года. Зд'Ьсь онъ говорить: «Prefatus dux 
Dacie per hec verba uel similia nos et nostrum consilium est allocutus: 
Serenissime princeps frater et domine carissime! Eeduco s. v. ad memo-
riam, quomodo alias inter nepotem meum ducem Pomeranie ets.v. spon-
salia fuerunt contracta per s. v. mmccios et meos speciales, de quo ego 
semper habui consolacionem specialem, quo stante serenissimus dominus 
rex Romanorum frater meus et vester mihi intimauit, quomodo cum eadem 
v. s. secum in Hungaria fuisset constituta, inter cetera doluit rex Hun-
garie predictus, quod iterata sponsalia inter lilium marcliionis Branden-
burgensis et s. y. filiam sunt contracta, asserens, quomodo pro filie s. v. 
statu et honore teneatur consolere et vellet, quod is inter prefatum filium 
marchionis rescinderetur contractus, primusque inter nepotem regis Dacie 
sorciatnr effectum. Cui regi H(ungarie) prout dicit dedissemus potestatem 
de filia nostra, propter quod, si venirem cum nepote meo prefato, non 
dubitaret, quod, ipso operante predicta sponsalia ad effectum et consu-
macionem deuenirent. In spem ergo contractus inter nepotem meum et s. v. 
filiam per nunccios nostros facti et regis Eomanorum intimata milii per 
ipsum aliquo modo finem posset accipere, qui respondit, quod ex potestate 
per nos sibi tradita sue fuit et est voluntatis, quod predicta sponsalia 
consumentnr. Consulnit tamen mihi, quod super his s. v. omnibus acce-
derem et debitum honorem impendam. Veni ergo, serenissime princeps, 
volens scire, an contractus predictus et regis Romanorura intimata finem 
optatum per me debeat liabere et effectum. Ad qnod sibi respondimus, 
quod nostre consuetudinis lion erat absque consilio preclari principis ducis 
magni fratris nostri et aliorum principum et baronum ad negocia gravis 
importancie, prout ista sunt, dare responsa nec occurrit nobis pro hac 
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Въ марте прибылъ въ Краковъ и Сигизмундъ. 5-го марта 
состоялась коронащя королевы Софш *). Среди празднествъ 
не забывали и нолитическихъ вопросовъ. Эрикъ и Сигизмундъ 
всякими средствами старались усилить при польскомъ дворе 
свою партш, стоявшую за Померанскаго герцога, и искали 
случая склонить Владислава на сторону этой партш. Сигиз
мундъ обещалъ Владиславу даже территор1альное вознаграж-
деше — часть Померанш. Но Владиславъ былъ непоколебимъ 
въ своемъ решети, которое и было торжественно объявлено 
въ присутствии всЬхъ коронащонныхъ гостей. Попытка Си
гизмунда и Эрика привлечь Витольда на свою сторону также 
не увенчалась успехомъ: и въ немъ нашли они Бранденбург
скаго сторонника. 

18-го марта Эрикъ и Сигизмундъ уехали изъ Польши. 
Эрикъ повсюду следовалъ за императоромъ, помогалъ ему въ 
его дипломатическихъ распряхъ съ Немецкими князьями и до
бился его дружбы. 

Въ шне императоръ Сигизмундъ наконецъ принялся за 
разсмотр^ше Голштинскихъ д^лъ. Результаты были весьма 
благопр1ятны для Эрика: весь Шлезвигъ съ некоторыми при
легающими къ нему островами передавался Данш—jure directi 
et utilis dominii. Эрикъ могъ торжествовать: дипломатическая 
победа была на его стороне. Померансше герцоги начали войну 
съ Бранденбургомъ: следовательно курфюрстъ Фридрихъ не 
могъ уже быть сильною опорою для Голштинш; относительно 
Польско-Бранденбургскаго союза также опасаться было нечего: 
у Владислава родился сынъ отъ Софш, такъ что, въ случае 
смерти короля, былъ свой наследникъ престола. Если отъ этой 
победы не было вещественныхъ результатовъ, т. е. если не~ 
мецше города и князья не убоялись идти на перекоръ желашю 
императора и снова стали помогать Голштинскимъ графамъ, 

uice, quod talem potestatem prefato fratri nostro regi Romanorum de 
iilia nostra dedissemus. Attamen postquam cum prefato fratre nostro et 
ajiis principibus et baronibus eonsilium habuerimus, vobis super his ra-
cionabile dabimus responsum.» 470-471. Archiv, 45 т. 

*) На коронацш Эрикъ обратилъ на себя внимаше Энея Сильв1я 
Пикколомини, который въ 35 глав'Ь своего сочинешя «de viris aetate 
sua claris» онисываетъ наружность, костюмъ и ловкость короля. 
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то причину этого нужно искать въ ослабленш императорской 
власти. Решете Сигизмунда оставалось мертвой буквой, на его х 

грамоты не обращали никакого внимашя. 
Летомъ 1424 года Эрикъ у-Ьхалъ въ 1ерусалимъ. На воз-

вратномъ пути онъ еще разъ поеЬтилъ Сигизмунда. 24 мая 
1425 года Эрикъ прибылъ обратно въ Дашю. Къ этому времени j / , 
относится установлеше имъ транзитной пошлины при проезде 
черезъ Зундъ. Важность Зундской пошлины ') стали сознавать 
только въ XV в-feKfe; рядомъ съ расширешемъ торговли увели
чивалась и пошлина; существоваше ея въ Зунде, увеличеше 
или понижеше ея было очень важнымъ вопросомъ, npio6pt-
тавшимъ все большее и большее значеше: съ вопросомъ о 
Зундской транзитной пошлине соединялся вопросъ о господ
стве Даши на Балтшскомъ море. Возникновеше Зундской пош
лины одни относятъ ко временамъ глубокой древности, друпе 
къ XII веку; первое письменное извеЫе о взиманш Зундской 
пошлины относятъ къ 1328 году. Но при этомъ забываютъ, 
что обладаше Зундомъ только съ течешемъ времени стало при
носить выгоды Датскимъ королямъ. Датсме короли владели 
также и Бельтомъ, но не могли же они учредить какой-либо 
Бельтской транзитной пошлины въ Ниборге. Къ тому же пи
сатели, относяпце установлеше Зундской пошлины къ XII веку, 
смешивали транзитную пошлину съ- обыкновенной паромной -), 
или съ Pund-Told, пошлиною, которую Ганзейцы брали во время 
войнъ съ Вальдемаромъ IV со всЬхъ грузовыхъ судовъ, про-
езжавшихъ Эрезундъ, для покрьтя расходовъ, понесенныхъ 
ими въ войне съ пиратами, господствовавшими на Балтшскомъ 
море; или наконецъ смешивали съ пошлиною съ вывозныхъ 
товаровъ 3). Мы видели, что симпаия Ганзейскихъ городовъ 

*) Литература вопроса о Зундской пошлин^ и классическое изсл4-
доваше ея см. Fridericia « Fra hvilken Tid skrifver Sundtolden sig? > 
въ Historisk Tidsskrift, 4 Raekke, 5 Heft. Изъ нЬмецкихъ ученыхъ 
Scliafer помйстилъ небольшую статью о Зундской пошлин^ въ Hansische 
Geschichtsblatter, за 1875 годъ, У. 

2) Theolonium apud passagium, quod dicitur Belt говорится въ одной 
грамот£: ср. Fridevicia. 

3) Ом. сочинешя Бадена, Сума, Гольберга и въ особенности Шле-
геля, въ Dansk Litteratur Tidende, 1823, а 8ат4мъ его же «Danmarks 
og Hertugdemmernes Statsret, > 1827. Они относятъ Зундскую пошлину 
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была на сторон^ Голштинш, но что р-Ьшительнаго объявлешя 
войны съ ихъ стороны не последовало раньше 1428 года. 
Среди обстоятельствъ, побудившихъ Ганзейсте города откры
то стать противъ Эрика было одно, о которомъ не упоминаютъ 
ни Витфельдъ, ни предшествовавнйе писатели, какъ Детмаръ, 
Корнеръ и его продолжатели, Руфъ и др. Это обстоятельство 
однако нашло место въ хронике пресвитера Бременскаго, на
писанной около 1448 года. Онъ говоритъ объ энергическихъ 
попыткахъ Ганзейскихъ городовъ занять во время войны съ 
Голштишей городъ Гельзингеръ *), построенный Эрикомъ для 
принудительнаго взимашя небывалой еще пошлины на проездъ 
изъ Балтшскаго моря въ океанъ -). Бременскш пресвитеръ 
говоритъ: et consimiliter nouum castrum Helsinghoer, per regem 
constructum ad extorquendum theolonium insolitum a nautis per pas 
sagium maris baltici ad oceanum, destrui totis viribus inhiantes. Et 
hec dicitus fuisse causa principalis, quare consules ciuitatum ex in-
ductione eiuium suorum cum principibus Holtzacie insurrexerunt contra 
regem Dacie supradictum, scilicet uelle et posse tam in terra, quam 
mari libertatem suam conseruari et pocius habere uelle duces et co-
mites apud se vicinos, quam regem Dacie, liimis prepotentem et 
priuilegia eorum auferentem. Et hec causa non solum pro ista vice 
ciuitatenses prenominatos cum principibus Holtzacie colligabat, sed 
eciam ante lunga tempora idera fecerat et adhuc faciet sine fallo. 
Nam optime sciunt Lubicenses, si porta Holtzaeie eis fuerit tam in 
mari, quam in terra clausa, quod male starent et quod terram 
predictam habent sicut proprium allodium suurn, quo destructo, et 
ciuitas illorum procul dubio non diu stare posset etc. 152. 

На общемъ собранш представителей всехъ ганзейскихъ 
городовъ въ Ростоке въ 1425 году въ первый разъ раздается 
жалоба городовъ на Зундскую пошлину: говорили, что Зундъ, 

къ XII в. CapTopifi, I, 221. Grautoff—Historische Schriften, II, 360, 
Selilozer—Die Hansa und der deutsche Eitterorden, 114. Bci они отно
сятъ возникновете Зундской пошлины къ XIV стол^тю. 

*) Этотъ городъ, лежапцй при входЬ въ Зундъ, упоминается уже 
въ XI в^к^ въ исландскихъ хроникахъ подъ именемъ «Haleyri», какъ 
важный торговый пунктъ. О привилепяхъ Эрика этому городу см. 
Aarsberetningar fra det К. Geheimearchivet, I. 

2) Величина Зундской пошлины была одинъ англШскШ нобель съ 
корабля. См. Fridericia. Ср. Allen—De tre nordiske Rigers Historie, IV, 
1 стр. 146. 
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какъ и всякое море, долженъ быть вс£мъ доступенъ для пла-
вашя; такимъ образомъ вопросъ о свободе морей, который и 
впослйдствш, въ ХУ1 веке, соединился съ вопросомъ о Зунд
ской пошлин^, впервые встречается въ такомъ виде въ 1425 | 
году '). Съ полною уверенностью можно, следовательно, пред-
положить, что такъ называемая Зундская транзитная пошлина 
въ первый разъ установлена въ царствоваше Эрика XIII. 
Эрикъ XIII, съ точки зрешя неограниченнаго монарха, осно-
вываетъ свое право на учреждены новой транзитной пошлины 
на томъ, что король или князь можетъ въ своемъ собствен-
номъ королевстве издавать катя ему угодно постановлешя, 
налагать новыя пошлины, уничтожать старыя, давать приви
легш и отнимать ихъ, однимъ словомъ принципъ Эрика—госу
дарственный принципъ XV и XVI вековъ. Города ссылались 
на более раншя привилегш, а Эрикъ считалъ себя свободнымъ 
отъ обязанности сохранять привилегш техъ городовъ, которые 
объявили ему войну. 

До какой степени въ датскихъ короляхъ утвердилось мне~ 
Hie о ихъ праве надъ всеми водами королевства, видно изъ 
того, что вскоре по установлены Зундской пошлины введена 
была также пошлина и съ кораблей, проезжавшихъ Копенга
гена на эту пошлину раздаются громюя жалобы въ 1453 
году. 

Итакъ нарушеше некоторыхъ привилегш въ Сконе, по
кровительство Голландцамъ, а главное установлеше Зундской 
пошлины 2) вооружила противъ Эрика все Ганзейсие города, 

*) Такъ дудоаетъ Fridericia въ упомянутомъ изыгбдоваши и Boes-
zoermeny въ своей статьй: Danzigs Theilnahme an dem Kriege der Han-
se gegen Christian II von Danemark. I Abschnitt, Danzig, 1860, стр. 7: 
Erich versuclite... die liansische Macht... besonders dadurcli zu brechen, 
das er von seiner neu angelegten Feste Orekrog (Helsingor) seit 1425 
von seinem Yoigte einen Durcligangszoll erheben liess. Шэферъ отвер-
гаетъ этотъ годъ. 

2) Эту причину приводить и Becker, Gescliichte Liibecks, I, 363: 
Die von dem Konig olmlangst angelegte Festung Helsingor, welche den 
Schlussel zum Oresimd ausmachet, setzte den Konig in den Stand, die 
Passage de Schiffe durch diese beriihmte Meerenge, welche die Ostee mit 
dem offenbaren Weltmeer verbindet, und dnrch welche dem Hanseatischen 
Bunde die grossesten Eeichthiimer zugefiihret wnrden, nach eigenem 
Gefallen zu sperren, oder zu verstatten. Dieser fiir die bisher bliihende 
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такъ что ему пришлось вести трудную войну и противъ Гол-
штинш, и противъ Ганзейскихъ городовъ. Шшецме князья 
ему не помогали. Онъ, какъ некогда Вильдемаръ IV, долженъ 
былъ убедиться, что въ Германш тщетно было искать под
держки своей северной политик^; ее можно было ожидать 
только отъ самихъ сйверныхъ государствъ: Даши, Швещи и 
Норвергш. 

1426 годъ, такимъ образомъ, составляетъ поворотный 
пунктъ въ царствованш Эрика Померанскаго '). До этого года 
Эрикъ велъ наступательную войну; теперь же, когда состави
лась странная коалищя двухъ державъ съ д1аметрально про
тивоположными стремлешями, мы разумйемъ коалищю Гол-
штинш и Вендскихъ городовъ, теперь Эрикъ долженъ былъ 
вести оборонительную войну. 

18-го октября 1426 года 6 Вендскихъ городовъ объя
вили Эрику войну 2); города Пруссше и Лифляндсюе сохра
няли нейтралитетъ; къ Вендскимъ городамъ примкнули не
которые Саксонсте 3). 

Начальникомъ соединеннаго вендско-голштинскаго флота 
былъ избранъ герцогъ Гергардъ, а по его смерти герцогъ 
Адольфъ. Флотъ отправился къ Фленсбургу, который съ суши 
осаждалъ Генрихъ Голштинскш. Весною 1428 года флотъ 
Вендскихъ городовъ, состоявшш изъ 200 кораблей, обра
тился къ Копенгагену, но зд^сь союзники ничего не могли 
сделать противъ флота Эрика 4).. Въ это же время Бергенъ 
подвергся нападение Виталшцевъ (Vitalienbruder), а на Ютлан-
дш сд-Ьлалъ хищническое нападеше герцогъ Адольфъ. Война 
принимала характеръ отдельпыхъ стычекъ и нападенш. Дат-

Handlung der Hansa so todtliche Stoss, hauptsachlich aber der ungewo-
hnliche Zollen, welchen nimmehro die Schiffe im Oresund zu bezahlen 
gezwungen waren, und ohne dessen Erlegung ihnen die Passage verhin-
dert ward, alles dieses war den handelnden Stadten aufs ausserste emp-
findlich. 

*) См. Erslev—De nyeste bidrag til Eric af Pommerns historie. His-
torisk Tidsskrift. IV Raekke, 6 Band. 1 Heft. 

2) См. Huitfeld, Ш, 406. 
3) См. Waitz, Schleswig-Holsteinische Geschichte, 2, 328. 
4) См. описате битвы Любекскаго флота съ Датскимъ у Витфельда, 

III, 421. 
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скш флотъ слйлалъ попытку захватить Стральзундъ, Швед-
скш флотъ понесъ уронъ отъ флота Висмара. Въ 1424 и 1430 
годахъ шли безуспешные переговоры о перемирш '); Ростокъ 
заключилъ отдельный миръ съ Эрикомъ въ августе 1430 года, 
а Стральзундъ несколько позже 2). Въ конце этого же года 
опять начались переговоры; Эрикъ согласился только на го
довое перемир1е. Онъ грозилъ городамъ апеллировать къ им
ператорскому Каммергерихту, говорилъ, что война съ Гол-
штишей и Вепдскими городами мешаетъ подавить Гуссит-
ское возсташе. Духовные курфюрсты, большинство северныхъ 
немецкихъ князей, гроссмейстеръ Прусскаго ордена, даже Ан-
глшскш король тщетно старались примирить какъ-нибудь вою-
юшдя стороны. Между темъ въ 1431 году Фленсбургъ сдался 
Голштинш. Это собьте придало всей войне новый характеръ. 
Вендсюе города затеваютъ новую политику: они ревностно 
помогаютъ Голштинцамъ въ покоренш всего Шлезвига, на
деясь, что тогда Эрикъ будетъ несколько уступчивее въ сво-
ихъ требовашяхъ 3). Въ рукахъ Датчанъ оставался уже только 
одинъ Гадерслебенъ 4) Попытки ихъ сделать нападеше на юге 
не увенчались успехомъ и они потеряли свои последшя вля-
дешя въ Шлезвиге, такъ что теперь всяие планы о присвое
ны Шлезвига становятся совершенно невозможными. Эрикъ 
делается уступчивее; новымъ посредникамъ, императору и 
гроссмейстеру 5), удалось склонить его къ перемирш, которое 

*) Посредники были герцогъ Брауншвейгсшй и Люнебургск1й. См. 
подробности у Витфельда, III, 441. 

2) Главнымъ образомъ побудила эти города къ отдельному миру 
невыгода отъ запрещешя торговать сь Дашей. См. Huitfeld, III, 452. 

3) «Med 1431 begynde stsederne derfor en ny politik, deres eneste 
opgave bliver, at stette Holstenerne i landkrigen med deres fulde kraft.» 
Erslev, Historisk Tidsskrift. IV Eaekke, 6 Band. I d. См. Hanserecesse 
von der Eopp. I,   56. 

4) Hadersleben—на р^чк^, впадающей въ малый Вельтъ въ Шлез
вига противъ г. Ассенса на Фюненй. 

5) См. Hanserecesse, стр. 17, письмо Сигизмунда къ Павлу фонъ 
Русдорфу. Sigmund, von Grotes gnaden Eomischer kunig, zu allen tzeiten 
merer des riclis, und zu Hungern, zu Behem etc. kunige. Erwirdiger 
und lieber andechtiger. Dein andaclit wirdet usz den absclirifften hirynne 
verslossen wol vernemen, in welicher masz wir unserm lieben bruder, 
dem kunig zu Tenmarck, auch den von Hollstein und den seesteten sclirei-
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и было заключено на 5 л^тъ въ 1432 году въ Горсене *) (въ 
ШлезвигЬ). 

На время перемир1я Голштинцы удерживали весь Шлез-
вигъ, Ганзейцы же могли торговать въ сЪверныхъ королев-
ствахъ но старымъ привилепямъ и обычаямъ 2). 

Въ 1434 году начались въ Вордингборгё 3) переговоры объ 
окончательномъ мире 4). ЗдЬсь были собраны представители 

ben, als von eins frides wegen zwischen in zu machen. So senden wir 
dir ouch hiebey unsern majestatbrief, dorynn wir dir unsern gantzen 
gewalt in den selben sachen geben und verleihen. Dorumb so begern wir 
von deiner andacht, wollen und gebieten dir ouch von Romischer kuni-
glicher macht mit diesem brieve, das du Grot zu lobe, der kristenheit zu 
trost, denselben landen zu friden und gexiaden, deinen selbs landen zu 
fromen, und uns und dem riche zu dienst und wolgefallen, dich der sache 
annemest, die mit fleisze arbeittest und dorynne so empsig seyst, damit 
ein fride zehen jar ader lenger tzwischen in gemacht werde, und hoffen 
dieselb sach nach dem (mal) sie durich dich und die deinen vormals offt 
gehandelt ist, basz den durich yemand zu begertem ende komen wird. 
Und wir wollen das oucli gen dir gnediclich erkennen. Greben zu Nu-
remberg am freytag nach dem sontag quasimodogeniti unserr riche des 
Hungrischen etc. im 45, des Romischen im 21 und des Behemischen in 
dem 11 jaren. 

Тамъ же письмо императора къ герцогамъ Адольфу и Гергарду 
Шлезвигскимъ. 

*) Н. R. v. d. Ropp, I,   135 и далйе. Huitfeld, III, 492 и 
дал^е. 

2) Н. R. v. d. Ropp.   139. Unde uppe desse vorscreven deglie-
dinge hebbe wy, koningh Erik vorbenomet, tolaten, Gode to eren unde 
der menen cristenheit to vromen, unde umme otmodiger bede willen der 
stede vorbenomet, dat der sulven stede borghere, copmanne unde inwonere 
raogen veilich soken to unde aff in unse ryke, lande, stede havene unde 
gebede, to lande unde to watere, na older wonheyt unde inneholdes erer 
privilegia, snnder arch, de gantze tyd uth des erbenomeden upslages. 
Unde desgelikes moghen ok veilich soken in unse ryke, lande, stede 
havene unde gebede alle de yenne, de der erbenomeden stede privilegia 
myd rechte geneten unde bruken seholen, werd aver myd rechte wes 
affgesecht, dat se des umberen. Komet ok mnse, koningh Erik erbeno-
met, unde unser ryke inwonere, borghere, koplude unde undersaten wor 

desse vorbenomeden stede, ere havene unde gebede, so scholen se 
desgelikes veilich wesen to unde aff, to lande unde to watere, na older 
wonheyt, sunder arch jewelik deel an syme rechte unvorsumet. 

3) Городокъ на южной оконечности Зеландш, на берегу Грэнзунда, 
отдЪляющаго его отъ Мэна (Моеп) и Фальстера (Falster). 

4) Hanserecesse 241 и дал-fee. Instruktionen ftir die danischen Unter-
haiidler znr Verhandluiig in Wordinborg. 1434. 



49 

Вендскихъ городовъ. Они не могли быть довольны настоящимъ 
положешемъ д^лъ; Датчане грабили ихъ торговые корабли, .а 

Desse naschrevene breve tvert raan belioff liebbende to deine dage. 
' 1. То deme ersten der. tosate twischen uns unde de(n) stede(n). 

14. Item den breff, darane de Holsten bekennen, dat en Gottorp to 
pande steyt. . • 

15. Item den breff, dar de hertoge van Sunderjutland de losinge an 
^Gottorpe der crone to Dennemarcke mede overghifft. 

16. Item de breff, darane greve Alff van Holsten bekent, dat em Ve-
meren van koning Woldemar geleent sy. 

17. Item dat instrumentum van deme vorlope to Helsinborcli. 
19. То deme irsten, alse alle unse saken, de wy mit den steden 

hebben utstande, stan uppe twigerleige artikle, alse to dem irsten uppe 
dat vorlust erer priyilegien unde recliticlieide bynnen unsen riken, de wy 
menen, dat se wedder uns na deme rechte vorbroken liebben, unde to 
deme anderen male uppe deme broke der tosate, darane se sik to uns 
vorbunden liadden, unde uppe den schaden, den se uns mit unreclite dan 
liebben, den \vy menen, dat se uns van rechtes wegene pliclitich sint 
uptoriclitende, unde ok uppe den broke, den se dan liebben an desseme 
-upslage, so steit uns overtowegende, effte des belioff edder ok vor uns 
si, dat wy den artikel van den privilegien, dat se vorbroken liebben, so 
scliuldige wy se darumme, dat se sicli sulven groten scliaden unde uns 
groten vromen gedan hebben, unde na dem male, dat dat nener schuldinge 
wert is, so mogen wy sunder unse vorsumenisse den artikel ki unser 
tosprake wol nalaten unde nemen en ere privilegien uppe.en recbt, so 
lange dat se uns darumme sclmldigen, unde jo liebbe wy des bet. to be-
komende in unser antworde, wen ef!'te wy daraff ruerden in unser tos-
prake. 

25. Item scliuldegen wy se, dat se uns liebben van der liant gebracht 
unse stad Sleszvvyk, de se uppe loven iinde to truwer liant van uns had-
den' annamet unde uns de nicht hebben wedderantwordet, alse se schul-
dich weren, so menen wy, dat se scliuldich sint van recbtes wegene, uns 
de sulve unse stad nocli weddertoantwordende unde uptorichtende al den 
schaden, den \vy darover nomen hebben, unde ^cbeten uns des to rechte 
edder etc. 

26. Item schuldegen wy se, dat se jegen uns geteisset unde angeher-
det hebben de unkristenen Russen, dat se unse vyende warderi scholden, 
alse wy mit bekantnisse der sulven Russen unde erer sendeboden betugen 
mogen etc. Hiraff was en instrumentum alse ik mene. 

28. Item schuldigen wy se alse umme unsen lioff to Bergen. 
29. Item schuldigen wy se umme unse slote Flenszborch unde Nige-

liusz. 
38. Item na dem raale wy der Sundesclien erffborne liere sint unde de 

sammende hant over se hebben unde se unse vyende, alse vorgescreven 
is, geworden sint unde uns unde unse rike unde undersaten beschediget 
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иногда и совс&мъ уничтожали *). Въ 1434 году въ Любекк 
было даже решено совершенно прекратить плаваше въ Дашю. 

bebben, so hebben wy to beseende, effte wy gicht vurder uppe se wes 
winnen mogen, wen uppe de anderen stedf. 

Dit sint de artikle, darane de stede de tosate broken liebben. 
39. То deme irsten, dat se uns unde unseme rechte nicht liebben 

bigelegen na unser esschinge unde tosate, alse se schuldich weren. 
40. Item dat se den dach to Kopenhaven nicht jarlikes, alse imse . 

tosate bewiset, nicht gesecht edder besant hebben. 
41. Item dat se unse unde unse(r) burgere knecghte bynnen der tosate 

unde guter veiliclieit vengen unde in ere torne wurpen unde en ere gud 
nemen etc. 

42. Item dat se de Gripeswoldeschen, umme dat se wedder God unde 
reclit unde ere egene breve nicht wolden unse vyende werden, ut der 
hense unde ut des kopmans rechticheide wyseden. 

Dit sint der stede schuldinge jegen uns unde unse antworde daren-
jegen. 

,53. Item schuldegen se uns, dat wy wedder alle rechte unde jegen 
ere privilegien upgeleclit hebben to deme Kroke enen unpliclitigen nygen 
tollen nppe enen vrigen openen strom. 

. Hirito antworden wy also: Wes andere koninge edder mynre fursten 
vormogen dor eres, erer rike (unde) lande^ vromen, orbars edder bestan-
des wille bynnen eren gebieden uptosettende, dat vormoge wy jo so wol 
bynnen unsen riken unde gebieden, unde menen darumme dat se uns dat 
jo so ufLbillike hebben to werende edder to vorkerende, alse se dat vor-
keren edder weren anderen kouingen, heren unde fursten in erer gebieden, 
dat se upleggen unde upgelecht hebben uppe alsweme, doch wan se dat 
vormogen kunnen mit andern koningen, heren unde fursten, dat se eie 
tollen unde costumen in erer landen (affleggen), so willen wy uns ok 
gerne also darane bewysen, dat de klage nicht allene up uns schal bes-
tande bliven. 

54. Item effte se denne seggen, alse van der anderu hensestede we-
gene, dat en unbillik diinket, dat se andern hensestede des ungelden 
scholden, dar wy allene de vire umme sehuldigen. Hirto mogen wy also 
antworden': Dat de sul^e(n) vire stede umrae des gemenen kopmans wille 
van der liense unse vyende worden sint, alse dat bewyszlik is, dat se 
de ganssen henze gerne mit uns to openen krige brengen wolden. unde, 
alse dat ok openbar is, wes desse vorgescreven vir stede don unde laten 

' yan der liense wegene, dat des de andern volgeu mlieten, alse doch de 
Snndeschen schriven, dat de gemenen hensestede mit und an dessen 
krige stan, so is ok mogelik, wes desse vire hirane vorlesen, dat des 
de anderen mede untgeldeii. 

*) H. R. v. d, Ropp, I, 181. На собран1и въ Мар1енбург£ Любекъ 
писалъ Данцигу о морскомъ разбой Датчанъ: Wii hebben ok warliken 
rvaren van den, de ute den riiken gekomen synt, dat etlike hovedlude, 
iede slote in Denemarken, hebben, wol 600, 700 edder 800 weraftige 
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Привилегш не соблюдались; такъ напр. продолжали взимать 
Эрезундскую пошлину '). 

15 1юля. 1435 года былъ заключенъ въ Вордингборге миръ 
между Дашей и Голштишей, а 17 тля между Дашей и Ган
зейскими городами -). Миръ съ Голштишей былъ на «рамомъ 
деле только перемир1емъ. Эрикъ, видя, что вся южная Ют ланд! я 
въ рукахъ Голштинцевъ, отказался отъ своихъ наступатель-
ныхъ плановъ, но не думалъ отказываться отъ короиныхъ 
нравъ своихъ. Графъ Адольфъ удерживалъ за собою Шлез-
вигъ 3); наследники его только въ продолженш двухъ л^тъ» 
посл-fe его смерти могли оставаться владетелями Шлезвига; по 
истеченш этого срока каждая сторона могла снова выставить 
свои права на влад1;ше имъ. Что касается Вендскихъ городовъ, 
то договоръ, заключенный съ ними въ 1423- году, - уничто-

in der*zee hebben, unde na gernchte so en scholen de liymende besclie-
digen ute den steden, sunder allene de, de ute den riiken synt imde deu 
steden to unde aff voren. Yodoch is to bevruchtende, dat se nemen, wat. 
en in den wech kumpt, des se mechticli synt, unde hirumme hebbe wii 
de zegelacie hir nedderlecht bette dat wii vornemen, wo sik de schickunge-
van den dingen liebben wille. Unde hirup moge gi, leven vrunde, de 
juwen unde de copmanne imde de scliipheren warnen, dat se zo zeglie-
len, dat se van der wegene umbeschediged bliven. Unde wes wii vorder 
irvarende werden van de.ssen dingen, wille wii jw umbenaled nicht laten; 
wii willet ok hirvan dem copmaime in Vlanderen unde Engelande gerne 
warnynge don, so sik dat gebored. Siit Grode bevolen. 

*) H. R. v. d. Ropp. I, 228. Мар1енбургеклй рецессъ. Сы. стр. 235; 
Dit ziin de gebrechen, de der kouffman van der hanse in den dren riclien 
und sonderlingh in Denemarken hat. 

Das alles mitten anderen, das kleynste met den groesten, keyns werd 
gelialten, sonder von jaren czu jaren me miwe besweringe und last uff 
den kouffman setzet iind jo lenck jo vorder den coepman beschediget, alse 
das offenbar und kundicli genoch eist, meer wen is guet und dem gemenen 
kouffman fromlieh ist. Und sunderlich wy der koning dy neliste beri 
chtung, dy her mit den steten gemacht hat, 5 jare lang einen frede-uffge-
nomen hat und den vorschreben und vorsegelt, wy her das hat gehal-
den adir lioch lieldet, ist offembar genug. 

2) См. Detmar, Liibeckische Chroniken, II, 69; Corner, стр. 1333 и 
дал^е; HuitfeM, III, 510—59. Въ Вордингборгй были собраны и MHorie 
н4мецк1е князья: Kongen haffde did forskreffuet Hertugerne aff Beyeren, 
Pomern, Stetin, Mekelnborg, Saxen, lmilcke alle met Bispen aff Hildes-
hem vaare der til stede. Cp. Tratziger—Hamburgische Cbronik, изд. 
Лаппбнбергомъ, въ Гамбург^ въ 1865 году, стр. 176-77. 

3) Н. R. v. d. Ropp. I, 401,   452. 
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жался *); ежегодно до начала сельдяной л^вли въ Сконе они 
должны были отправлять пословъ въ Эрику для разсмотр^шя 
разныхъ недоразум-Ьнш 2). Торговля съ Дашей, Швещей и 
Норвепей разрешалась по старымъ привилеиямъ; но приви
легш дти не были съ точностью определены, такъ что рано 
или поздно должна была возникнуть новая распря. Полити-
ческихъ выгодъ Ганзейцы не получили никакихъ: никакая при-
вилепя не могла уничтожить правъ Эрика, какъ самодержав-
наго короля распоряжаться въ собсгвенномъ королевстве. На 
это особенно часто ссылался Эрикъ, когда поднимали вопросъ 
о Зундской транзитной пошлине. О вознаграждены городовъ 
за убытки, понесенные въ войне, ничего точнаго постановлено 
не было 3). 

*) Н. К. v. d. Еорр. I, стр. 400,  451.—dat wii unde unse na -
komelinge van der cronen wegene uppe de tosate unde vorbundasbreve, 
de twisschen uns unde unsen erbenomedeii riiken unde den borgermeys-
teren, radmannen unde menheyden der stede Lubeke, Luneborch unde 
Wismer, unde den anderen. steden darane benomed, to Copenhavene ge-
maked worden in deme jare, do men screff na Godes bord verteynhudert 
unde dre unde twin(tich) jare, uppe sunte Yiti unde Modesti dage der 
werden merthelere, nummermer. in tokomenden tiiden zaken en willen 
noch en scliolen nocli ymand van unser wegene. 

2) Huitfeld, изд in-4°, часть III, 559. H. E. v. d. Eopp.   453: 
Lubeck, Hamburg, Limeburg imd Wismar beurkunden den mit Konig 
Erich von Danemark gesclilossenen Frieden.—Wordingborg, 1435 Jul. 17. 

Unde myt dessen vorscreven stucken unde artikelen scholen alle un-
willen, twedracht, schelinge unde veyde, de twisschen dem erbenomeden 
heren koninge, sinen ergenomeden riiken unde allen dersulven ryke in-
woneren, van ener, unde uns erbenomeden steden unde alle unser stede 
borgeren unde inwoneren, van der anderen siiden, geweset synd bet in 
dessen jegenwardigen dacli gentzliken geleghert unde to ende gesoned 
wesen to ewigen tiiden. 

3) Таковы были услов1я мира по оффищальнымъ догументамъ 
(Hanserecesse); хроникеры же Дюбексше, какъ напр. Корнеръ, говорягь, 
что Эрикъ обязался 1) уничтожить всЬ старыя пошлины и впредь ни
какихъ не вводить, 2) вознаградить города за убытки, 3) утвердить 
всгЬ привилепи ихъ и 4) отказаться отъ всйхъ правъ на Шлезвигъ, 
дарованныхъ ему императоромъ. См. Hanserecesse у. d. Еорр, I, 396, 
гдЬ говорится: Die von beiden (Korner и Detmar) an die Spitze gestel-
lten Friedensbedingungen: «dat erste was, dat den tollen, den de kopman 
over hundert jaren plach to gevende, scholde (he) noch geven in den dren 
riken, nnde den en scbolde nement verhogen mogen; dat andere, dat de 
1ropman in nener anderen stede scolde tolleu, men dar he over 100 jaren 
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Такимъ образомъ 9-ти л-Ьтв^я война Эрика съ Вендскими го
родами не принесла имъ никакихъ особенныхъ выгодъ. «Въ 
вопрос^ о торговыхъ привилепяхъ, въ вечной, непримиримой 
борьбе между королевскою властью и иноземными купцами 
Эрикъ не отступилъ ни на шагъ», и новыхъ преимуществъ 
города не добились. 

Непосредственнымъ следстшемъ Датско-Вендской войны 
было обостреше отношенш восточной Ганзы къ западной. Въ 
двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ ХУ столется западные Ган-
зейсме города окончательно отделяются' отъ восточныхъ; этому 
очень содействовало отпадете Голландш къ Бургундш; голланд-
CKie и зеландсте город'аГ, которымъ ихъ новый господинъ да-
ровалъ множество привилегш, вышли изъ' общаго союза Ган
зейскихъ городовъ. Вотъ уже начало распадешя Ганзы 

plach to tollende in den dren riken» sind in dieser pracisen Form aus spa-
teren Verliandlungen, besonders 1436, vgl. imten, herubergenommei*. 
Роппъ въ своемъ сочинеши «Zur Deiitscli-Skaiidiiiavisclien Gescliichte,» 
изложилъ услов1я мира по Корнеру, см. стр. 12, хотя ссылается на 
имъ же изданные «Hanserecesse,» гд£ говорится совершенно иное, какъ 
указано выше. Ср. критичесыя заметки Эрслева въ датскомъ истори-
ческомъ журнал^, IV сер1я. Шэферъ относительно мирнаго догойора 
также придерживается хроникеровъ, см. статью «Zur 'Frage nach der 
Einftihrung des Sundzolls,» помещенную въ Hansisclie Gescliiclitsblatter.. 
Jalirgang, 1875. Leipzig, 1875. 

Dalilmann, III, 138, изложилъ мирный договоръ по Любекской хро-
викб. ' 

1) Cauchy гов. въ своемъ сочин. Le droit maritime international, 
Paris, 1862, р. 263, следующее: Les villes industrielles de la Flandre et 
de la Hollande ne devaient pas к l'association hanseatique lenr naissance et 
leurs premiers progres. Elles etaient entrees dans la Ligne vers l'epoque 
de sa plus grande prosperite, pour proriter des avantages que ses pri-
vileges exorbitants, ses immenses debouclies dans les royaumes Scandi-
naves et sa puissance maritime n'offraient a Tecoulement de leurs pro-
duits fabriques. Mais quand 1'influence de la Ligue ne fut plus aussi 
dominante dans la Scandinavie, quand les Hollandais et les Flamands 
s'apergurent qu'ils pouvaient faire par eux-memes leurs affaires dans ces 
contr£es, ils se laisserent facilement aller a 1'espoir d'obtenir, pour leur 
commerce national, des privileges speciaux plus etendus, que ceux qu'ils 
partageaient avec lenrs confederes et dont le benefice n'avait pas ete 
etendu aux villes de fabrique sans quelques restrictions au profit des 
autres. Ce fut dans les guerres avec Eric que ces germes de division 
eclaterent. Les villes les plus considerables de la Hollande, de la Frise, 
de la Zelande ne repondirent d'abord qu'avec troideur aux appels de la 
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Скандинавскимъ королямъ оно более и более подавало надежды 
на возможность сбросить съ себя давившее ихъ ганзейское иго. 
Въ покровительства западнымъ народамъ и въ допущенш ихъ 
свободно торговать на Балтшскомъ море Скандинавсте короли 
стали видеть единственное средство къ политической и тор
говой независимости. 'Они стали все более и болЬе покрови
тельствовать Голландскимъ купцамъ. Сами голландсте города, 
по м^ръ обогащешя, понимали всю ненормальность монополш 
Вендскихъ городовъ на Балтшскомъ море. Не взирая ни на 
катя запрещетя Ганзейцевъ, они годъ отъ году все въ боль-
шемъ числе стали появляться въ Зунде. По примеру англичанъ, 
они прибегли и къ контрабанде. Въ 1418 году раздаются 

/ первыя жалобы на голландцевъ. Съ 1428 года, когда герцогъ 
Филиппъ Бургундскш, после борьбы съ 1акобеей Брабантской 
и ея вторымъ мужемъ герцогомъ Глочестерскимъ, былъ приз-
нанъ соправителемъ въ Нидерлаидахъ, онъ далъ своимъ горо-
дамъ полную свободу для борьбы съ Ганзою. Филиппъ стре
мился уничтожить всякую зависимость своихъ новыхъ провинцш 
(Геннегау, Голланд1я и Зеланд1я) ' отъ Ганзейскихъ городовъ; 
въ этомъ онъ сходился совершенно съ Эрикомъ: оба стреми
лись къ крепкой монархической власти. Въ 1435 году кон- • 
чились эти недоразуметя Ганзы съ Голлащцей потому только, 
что Филинпъ долженъ былъ сосредоточить все свои морстя 
и сухопутныя силы для войны съ Ашмпей *). 

Англичане были вторымъ народомъ западной Европы, по-
лучившимъ отъ Эрика привилегш на торговлю съ Скандинав-
скими государствами 2). Торговля Англш все более и более 

ligue hanseatique et peu a peu cesserent malgre la foi juree de faire 
cause commune avec elle. La politique des interets avait ete leur guide: 
elles obtinrent bientot, en leur propre nom, des privileges etendus dans 
le Danemark, la Suede et la Prusse. —• La ligue hanseatique vit son, 
uiiite detruite, ses privileges partages; elle soutint cependant avec cou-
rage sa guerre contre le Danemark. 

*) Dahlmann, III, 171, гов., что въ 1437 году rachteu sich die 
Ostseehanseaten an den Eindringlmgeii (Westseehanseaten) in •ihre nor-
dischen Handelskreise durch die Wegnahme einer grossen niederlandis-
chen, nach der Ostsee bestimraten, Handelsflotte. 

2.) Cauchy, 263. Dans le meme temps l'Angleterrft} qui n'etait pas 
liee, il est vrai, par la merne communaute d'engagements avec la Ligue, 
mais qui lui avait ouvert tous les marches, en. lui accordant d'immenses 
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расширялась; Англичане стали ездйть въ Исландио, въ Нор-
вепю и Дашю. Въ самомъ начале XV века уже упоминаются 
англшсте купцы въ Сконе, где они занимаются сельдяною 
ловлею. Въ 1408 году Генрихъ IV разрешилъ своимъ ноддан-
нымъ иметь въ Швецш, Даши и Норвегш представителей ца-
местниковъ, которыхъ можно сравнить съ нашими консулами *). 
Шведы, Датчане и Норвежцы имели въ Англш также своих^ 
консуловъ. 

Торговля ан^личанъ въ Исландш упоминается уже въ 1411 
году. Часто Эрикъ возставалъ противъ самовол1я-ихъ на остро
ве -); въ 1420 году англичане даже взяли въ пленъ посла и 
капеллана Эрика, Ганнеса Паульсэна 3) и убили фохта егр 
Тидеке Беккера. 

Въ 1423 году британсюе пираты разрушили несколько 
церквей, въ 1425 году они убили несколькихъ королевскихъ 
-чиновниковъ, какъ иностранныхъ, такъ и природныхъ Исланд-
цевъ; они, по современному выражешю, делали всякое зло, 
какое только умели—gjorde alt det Onde de kunde- Связь съ 
Антей между тёмъ не прекращалась: въ Исландш въ это 
время упоминаются епископы изъ Англш, напр. Джонъ Джон-
-сонъ изъ Голума 4). Съ 1426 года более не раздается жалобъ 
на злоупотреблея1я Англичанъ въ Исландии; они мирно ведутъ 
здесь прибыльную для себя торговлю. Эрикъ настойчиво тре-
бовалъ у англшскаго короля вознагражден1я за убытки, при
чиненные англичанами и доходивгше до 40,080 любекскихъ 

•стерлинговъ. Въ 1432 году англшскш король послалъ въ Дашю, 
въ Каллундборгъ 5) своихъ уполномоченныхъ "), для раз-

•et genants privileges,' pour etre avec elle de moitie dans rapprovision-
nement des Scandinaves, conforma sa conduite vis-a-vis des villes de la 
Baltique & eelle de la Hollande. 

*) Sillen, 12. Peregrini ex Anglia et Batavia negociationes in Dania 
cum maritimarum urbium detrimento exercent. Olai Petri chron., Langer 
bek, I, 328. 

2) Cp. Maurer—Zilr politisclien Greschichte Islands, Leipzig, 1880? 

12 и дал^е. 
3) См. Fiim Magnusen—-Om de Engelskes Handel paa Island. Nordisk 

'Tidsskrift for Oldkyndigliet. 1833. 
4) Finn Magnusen, 119. 
r>) Городъ при болыпомъ БельтЬ, на Зеландш, основ, въ 1170 г. 
с) Robert Skotbroch и Dr. Spreen. 
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смотрешя жалобъ на англичанъ; онъ об^щалъ наказать ви-
новныхъ, возвратить пленниковъ И вознаградить за понесен-
ныя потери '). 

Снова возстановилась дружба Даши съ Ангпей; короли 
Англшсте, какъ и Эрикъ, стремились къ самодержавш, и здесь, 
какъ въ Данш, «центростремительный силы беругъ перевесь 
надъ центробежными», а потому изменилась политика и отно
сительно Ганзейцевъ: она стала походить на Венещанскую 
политику Англш -). Венещанцы и Генуэзцы ревностно обере
гали Средиземное море отъ плавашя по нему Англичанъ; Ган-
зейцы точно также поступали относительно Бальтшскаго моря. 
Поэтому Англичане у себя дома стали стеснять и техъ, и дру-
гихъ; «Charta Mercatoria», изданная Эдуардомъ I, теперь уже 
более не имела своей первоначальной силы; на пошлинныя при
вилегш Ганзейцевъ стали смотреть, какъ на аномал1ю, темъ 
более, что торговыя силы Ганзейцевъ становились значитель
нее. Интересы Ганзейцевъ и Англичанъ всего чаще сталки
вались въ Бергене и въ Данциге, куда уже стали пр1езжать 
Англшсте корабли. Въ первой половине XV века Англичане 
еще повсюду уступаютъ Ганзейцамъ; только въ Пруссш ихъ 
торговля пошла несколько успешнее. 

Итакъ распадеше Ганзы на Западную и Восточную на
чинается уже съ этого времени. Но этого мало—и среди вос-
точныхъ Ганзейскихъ городовъ замечается уже некоторая 
рознь и непр1язнь. Эгоизмъ лежитъ въ основанш ихъ поли
тики; каждый городъ -заботится преимущественно о своихъ 
собственныхъ интересахъ, не взирая на обшдя, всякш желаетъ 
учасйя въ выгодной наживе и не хочетъ нести тягости войны. 
Въ войне Вендскихъ городовъ съ Эрикомъ приняли учасйе 
только некоторые изъ Саксонскихъ городовъ, а Пруссте,. 
Вестфальсте, Нижнерейнсте, Померансте и Лифляндсте 
остались нейтральными, Голландсте же съумели, какъ мы 
видели, извлечь для себя изъ войны не малую пользу. Такое 
разъедииете интересовъ вместе съ демократическими дви-
жетями внутри городовъ во многомъ повредило Ганзейскому 

*) Трактатъ съ Англ1ей былъ составленъ и ратификованъ 27 де
кабря. 

2) Schanz—Englische Handelspolitik, I, 172. 
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союзу. Вендсюе города отличались наибольшею энерпей, они 
главнымъ образомъ участвовали и въ послЬдующихъ войнахъ 
съ Дашей изъ-за преобладашя на Балтшскомъ море. Цни же 
обратились и. къ другому средству для ослаблешя сильной ко
ролевской власти въ Скандинавскихъ государствахъ, а именно: 
къ поддержка возстанш въ Швещи противъ Данш; эти воз-
сташя, съ чисто нащональною окраскою, начинаются уже съ 
половины ХУ в^ка. Первое возсташе было въ 1435 году; 
оно между нрбчимъ побудило • Эрика къ скорейшему заключе-
шю мира съ Вендскими городами и Голштишей. 

Возсташе Далекарлшцевъ подъ предводительствомъ Энгель-
"брехта *) было явнымъ протестомъ Шведскаго народа про
тивъ Кальмарской Унш и вместе съ темъ сильнымъ выраже-
шемъ нащональнаго сознашя, направленнаго противъ чуже-
земнаго короля и противъ феодализма, который рука объ руку 
съ духовенствомъ притеснялъ народъ. Энгельбрехтъ проло-
жилъ дорогу Стенъ Стуру, а этогь въ свою очердь—Густаву 
Вазе". 

Та часть Швещи, которая носитъ назваше «Долинъ» была 
издавна колыбелью свободы и независимости страны. Эта об
ласть, соответствующая , дын^шней Фалудской1 имеетъ около 
500 квадратныхъ миль и представляетъ горную возвышенность, 
поднимающуюся надъ уровнемъ моря на 200, а по местамъ и 
на 600 футовъ. Общее назваше ,«Dalar» эта область получила 
огъ множества маленькихъ долинъ, когорыя среди высокихъ 
горныхъ скалъ, покрытыхъ девственными лесами, попадались, 
какъ оазисы въ пустыне. Населена эта область сравнительно 
поздно; еще въ конце XII века здесь упоминаются язычесюе 
алтари и жертвенники. Населеше «Долинъ» составлялъ креп-
кш духомъ и тЬломъ народъ, известный подъ именемъ Дале
карлшцевъ 2). Среди дикой, но величественной природы, бЬд-

*) Komer, стр. 1432 и дал£е. 
2) Каждый изъ народцевъ Долинъ имйлъ свои особыя, ему одному 

свойственныя, характерный черты. Такъ, житель Рэттвикса славился 
ловкостью, житель Орсы—веселостью и лукавствомъ, друпе въ свою 
очередь отличались положительностью, умомъ, остроум1емъ; на н4ко-
торыхъ лежалъ отпечатокъ меланхол!и. См. Hammerich — Danmark 
under de nordiske Rigers Forening, 103 и дал^е. 
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ные, отважные, съ простыми нравами, они жили по обы-
чаямъ своихъ предковъ ]) и ревностно отстаивали старину. 
Вл1яш£ духовенства среди Далекарлшцевъ было очень велико; 
католичество оставалось здесь дольше, ч^мъ где бы то ни 
было въ остальной Швецш. Среди такого-то населешя, крайне 
чувствительнаго ко всякимъ пригеснешямъ, вспыхнуло воз
сташе противъ Гесслера Севера 1енса Эриксона — датскаго 
фохта, прославившагося своею жестокостью. Въ 1433 году 
стало обнаруживаться недовольство, а въ 1434 ̂ оду вспыхнуло 
открытое возсташе. 

Ходила молва, что Любекъ съ остальными Вендскими горо
дами побудилъ Энгельбрехта поднять возсташе противъ Эрика, 
обещая ему всякое содМсте, въ надежде удержать такимъ 
образомъ за собою первенствующее торговое значеше въ Скан-
динавскихъ государствахъ; изъ Швещи Любекъ будто бы раз-
считывалъ совокупными силами действовать на Дашю -); но 
въ сохранившихся актахъ и документахъ не имеется никакихъ 
точныхъ данныхъ не только о томъ, что Любекъ былъ зачин-
щикоМъ возсташя, но и о деятельной помощи Энгельбрехту 3). 

Первымъ источникомъ, изъ котораго мы знакомимся съ 
возсташемъ Далекарлшцевъ и съ личностью Энгельбрехта слу-
житъ письмо одного изъ приверженцевъ Эрика къ Данциг-
скому рату, написанное въ Стокгольме 1 августа 1434 года. 
Энгельбрехтъ — говорится въ письме — уроженецъ Долинъ 4), 
где добывается медь и друпе металлы; онъ собралъ вокругъ 
себя около 50,000 человекъ и могъ бы, если бы пожелалъ, 
собрать еще больше; онъ завоевалъ и сжегъ несколько горо-

*) См. Tuneld, Engelbrekts Historia, I, 6 глава, стр. 70. 
2) Такъ думаетъ Messenius, Scondia Illustrata, III, 55, а за нимъ 

шведскШ историкъ Sillen, см. его Svenska Handelens Historia, 254. 
Онъ находитъ еще большее основаше думать такъ потому, что «Эн
гельбрехтъ—имя немецкое», Engelbrekt аг et tyskt namn, ock vid Kop-
parberget bodde manga Tyskar, omojligt ar suledes ej att denna up-
presning till svenska frihetens forsvar egentligen var underblast af han-
seatiska interessen. 

3) См. возражете Гейера профессору ЕгухеИ'ю, въ 8 томЬ полнаго 
собрашя сочинешй Гейера, стр. 332. 

4) Совершенно излишни всЬ доказательства Тунельда о дворянскомъ 
происхождеши Энгельбрехта, въ документахъ объ этомъ ничего н£тъ. 
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довъ, замковъ и деревень. Его рать подступила къ Стокгольму, 
какъ еретики-гуссигы къ Данцигу, расположилась лагеремъ и 
готова была сделать нападете на городъ, но заключенное пе-
ремир1е остановило наступательныя дМстя ея. Нам^реше 
Далекарлшцевъ было получить особаго короля для Швецш и 
изгнать Эрика изъ вс^хъ трехъ королевствъ. Они сами хотели 
господствовать и воротить времена Эрика Святаго, когда не 
было ни податей, ни таможенныхъ сборовъ. Программа Дале
карлшцевъ, стало быть, во многомъ сходилась съ программою 
чеховъ, а впослйдствш н1;мцевъ; вс£ они хотели возвратить 
старыя, добрыя времена, когда царило полное равенство, не 
было ни б^дныхъ, ни богатыхъ, ни притеснителей, ни ири-
тесняемыхъ *). * • 

УагЬхъ Далекарлшскаго возсташя былъ поразителенъ: къ 
сентябрю уже большая часть страны была очищена отъ Дат-^ 
скихъ фохтовъ. Энгельбрехтъ искалъ содейств1я ^воему пред-

*) Это письмо напеч. въ Hanse Recesse v. d. Еорр'а, стр. 303 : 
Item ersamen leven lieren, juwer leve bidd ik tiidunge hir utem lande 
to wetende; wo liir is eyn man, geheten Engelbrecht Engelbrechtessone, 
unde is eyn Swede g boren in den dalen, dar copper unde osemunt 
gevelt, hevet to sick voi-gaddert wol bii en 40,000 nff en 50,000 volkes 
unde ok wol mer, wan he wil. Unde hebben hir im rike to Sweden vele 
stede, slote unde doerpper vorbrant unde gewimnen etc. Also dat se 
quemen vor dat slot unde stad Stoxliolme an eyne side belegen geliik alse 
de kettere vor Danczik. Also dat dat slot unde de stadt sik menliken 
wolden liebben kegen se tor were gesat, sunder gen storment an beiden 
siden niclit gescliach. 

Besundern rnyn here.Iohann Kropelin makede myt deme vorgescreven 
Engelbreclite, eyn hovetman vam lieere, de sik nomen de. Dalekerles, 
eynen veligen dach oppe sunte Merthens nu negest komende, wat sik 
bynnen der tiit wert irvolgen, wert juwer ersamlieit wol to wetende, unde 
wiist ik juwe ersamkeit van my begerende were to scrivende, ik woldet 
gerne doen, de tiidunge unde andere mede. Besundern der Darlekerles 
begerunge unde menunge is, se willent eynen konynk in Sweden hebben, 
unde willea den konynk to Dennemarken ute den dren riken vordriven. 
unde vvillen sulff heren wesen. Dit doen se alle umme des villen, dat ed 
liir in Svveden sal also wedder stan, alzet in vortiiden by konynk Erix 
tiden stund, de niigarhillicli is, den man hir im lande erbarliken viret, 
do en was liir gen tollen nocli gene bescbattunge edder beswernnge der 
gebure nicht alze nii is also dat se ere gerecliticlikeit wedder willen 
liebben gehat, geliik alz in vorledenen jaren. У Styffe, II,   ЮЗ, стр. 
259. 
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npiflTiio у Ганзейскихъ городовъ и у гроссмейстера Прусскаго, 
предлагалъ имъ миръ, уступалъ торговыя привилегш, обещалъ 
уничтожить установленныя Эрикомъ таможни, которыя значи
тельно стесняли ихъ торговлю, а себе просилъ помощи про
тивъ короля Эрика, заступничества за права Швецш '). 

Въ 1435 году Энгельбрехтъ былъ избранъ главою госу
дарства 2) Съ соглас1я Стокгольмскаго рата. Решено было 
вторично обратиться къ Прусскому ордену и къ Вендскимъ 
городамъ. Въ Любекъ былъ посланъ для ведешя переговоровъ 
Людбертъ Рогге. Недовольство Шведовъ Эрикомъ было выска
зано Рогге въ несколькихъ иунктахъ. Сущность всей жалобы 
та, что Эрикъ, избранный въ короли Швецш, изменяетъ сво-
имъ обещашямъ, притесняетъ народъ своими фохтами, назна-
чаетъ въ Шведсюе замки и области Датскихъ начальниковъ; 

*) Н. R. у. d. Еорр, стр. 304: Heft her liycht geholden desse syne 
kenynglyke eede, de he unseme rike swor, do desses rikes man ene 
koren unde anamaden to eneme konynge unde heren. In dat erste heft 
he gesworen, dat he scal lefliebben Got unde de hilge kerke und ere 
recht sterken etc. 

In dat andere heft he gesworen, dat he scal alle recktverdycheet 
lefhebben, sterken und bewaren unde alle unrecht nedderdrucken in syneme 
rike etc. 

In dat drudde heft he gesworen, dat he scholde wesen syneme rike 
truve unde hold etc. 

De stede heft he vararmet myd unredeliken tolle und unbeschedeliken 
vorbode unde andere nye gevundene beswerynge unde darover lieft he 
gestedet, dat syne egene borgers synt berovet unde geschyndet van den 
synen van Danemarke. 

In dat veerde heft lie gesworen, dat he 83*11 rike scal stiiren nnde 
raden med inlendischen unde ingeboren mannen etc. 

Inde vele anders untellykens unreclites, dar lange were af tho scry-
vende, heft lie gedan nnd gestedet to donde... 

Dat wi sulk vorgescreven unrecht unde des rikes vorderff nycht lenger 
lyden en willen edder mogen. Vortmer alle de jenen, de unse rike to 
Sweden soken wyllen med erer kopenscap in leve und vruntscoppe, da 
scholen Gode und uns willekome wesen, unde alle unredelike tolle und 
swarheit, de to dessen tydeu in unseme rike to Sweden gewest hebben, 
willen wi na redelicheet afleggen. Vortmeer so bydde \vi jw, leven vrunde, 
hore gy dat uns aod unde drang angeit, dot wol unde weset uns be-
hulplich to weren und to beschermen unse recht und weret aff unse pnrecht 
dat wille wi gerne mid jw vorschulden und desgeliken don, wor gy uns 
kunden in sulken saken behoven und toeeggen. 

2) Hofvidsman. 
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если Эрикъ не переменить образа дМств1я, говорилось въ 
жалоба, то Шведы решились избрать новаго короля. .Прус-
скимъ и Вендекимъ городамъ обещается свободная и безпош-
линная торговля въ Швецш; Шведы предлагаютъ имъ соеди
ниться вместе для очищешя * Балтшскаго моря отъ морскихъ 
разбойниковъ и для ограждешя свободы Шведовъ. Одновре
менно съ этимъ Шведсюе епископы послали жалобу на Эрика 
и на Базельскш соборъ. 

Усп£хъ Энгельбрехта постоянно возрасталъ; въ начале 1436 
года была открытая война съ Дашей; Энгельбрехтъ совер-
шилъ удачный походъ вдоль Балтшскаго побережья, покорилъ 
провинцш ^лэкингъ и Галландъ, им^лъ нам^реше сойтись съ 
рейхсратомъ въ Стокгольме для переговоровъ, но 27 апреля 
иалъ отъ руки убшцы ЭДонса Бэнгтссона J). 

Появлеше Энгельбрехта справедливо сравниваютъ съ ме-
теоромъ, который вдругъ является, блеснетъ и такъ же вдругъ 
исчезаетъ. Общественная деятельность Энгельбрехта продол
жалась всего 3 года. Современники назвали его отцомъ оте
чества, Сауломъ, посланникомъ Божшмъ и т. д. Действительно, 
отрицать въ немъ политически тактъ и смыслъ нельзя; если 
ни онъ, ни Стуры еще не могли сделать того, что удалось 
Густаву I, то это только потому, что въ стране существовалъ 
страшный хаосъ, ,тамъ были партш: народная, аристократиче
ская, съ Карломъ Кнутсономъ во глав1», и королевская,,стояв
шая за Эрика. Энгельбрехтъ мечталъ о союзе Швецш и Нор-
вегш съ Ганзейскими городами. Въ южной Норвегш откры
лось недовольство Эрикомъ, и этимъ онъ желалъ воспользо
ваться для достижешя своихъ целей. Венд сие города, безъ 
сомнешя, радовались возсташю въ Швецш 2), но всл£дств1е 
только что заключеннаго мира съ Эрикомъ не могли оказать 
Энгельбрехту деятельной помощи. Не подали они помощи и 
Эрику, хотя онъ и искалъ ея, и хотя, действуя съ нимъ за 
одно, они могли бы безъ всякаго затруднешя подавить возста-
ше. Искаше Энгельбрехтомъ союза съ Вендскими городами 
было весьма политично: они помогли ему уже тЬмъ, что оста

*) См. риемованную хронику, I, 250 и дадйе. 
) См. Corner, стр. 1342. 



вались нейтральными и продолжали свою торговлю со Шве
щей, которая иначе была бы поставлена* въ критическое по-
ложеше *). -

После смерти Энгельбрехта главнымъ лицомъ, сосредото-
точившимъ вокругъ себя недовольные Дашей элементы, яв
ляется Карлъ Кнутсонъ. 

Какова же была во все это время политика Эрика? Съ 
1435 года начинается тотъ перюдъ въ его исторш, когда онъ 
покидаетъ всякую мысль о наступательныхъ дМстаяхъ и по-
мышляетъ единственно о водворенш спокойств1я внутри своихъ 
государства относительно Ганзейскихъ городовъ Эрикъ рев
ниво защищаетъ свои права въ ЗундЬ. Вордингборгскш мир
ный трактатъ ничего, какъ мы видели, не заключалъ въ себе 
о Зундской пошлине*, Ганзейсте корабли по прежнему оста
навливали въ Зунде и заставляли уплачивать известную тран
зитную пошлину. Любекъ настаивалъ на отмене ея, такъ 
какъ она шла въ разрезъ съ привилеиями городовъ.. Эрикъ, 
не могъ долго упорствовать въ отказе на требовашя, осо
бенно въ виду смутъ въ Швецш. Онъ нуждался въ посред
ничестве городовъ для перемщня со Швещей, а они за по
средничество требовали отмены Зундской пошлины. Эрикъ не 
сразу согласился и сначала даровалъ свободу отъ пошлины 
только... Венд скимъ городамъ. Пруссюе же города тщетно до
могались того же. Въ* сентябре 1436. года король, три Поме-
ранскихъ герцога, несколько немецкихъ графовъ и рыцарей, 
члены Шведскаго рейхсрата и уполномоченные отъ Любека, 
Висмара, Гамбурга и Люнебурга собрались въ Кальмаре, где 
разсматривались дела Дант со Швещей 2). Шведы требовали, 

*) См. Еор'р, стр. 39: Es war der Kernpunkt, mit dem die danishe 
Politik stets zu rechnen hatte, der sie zeitweise den Stadten gegeniiber 
ganzlich machtlos werden liess. 

2) Eimkronikan, I, 260. 
Nu wil jak sigia Sannelik 
Huru Daktingan i Calmara gick 
Konungen war kommen ther, 
Hans Fadder med honom ar, 
Aff Pomeren Hertug Buggesleff, 
Aff Wolgast Hertug Wartsleff, 
Aff Bard Hertug Barnem, 
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чтобы должностными лицами въ Швецш были природные 
Шведы; на это Эрикъ не далъ сразу соглас1я, сказавъ, что 
не допуститъ, чтобы Датчане, Немцы и Норвежцы считались 
въ Швецш иностранцами и не пользовались здесь равными съ 
гражданами правами: это противоречило бы политике Марга
риты, отъ которой онъ принялъ правлеше. На Кальмарскомъ 
собранш Ганзейсте города сблизились съ Датскимъ и Швед-
скимъ рейхсратами; сближеше это угрожало Эрику опасностью 
и онъ долженъ былъ уступить требоватямъ Шведовъ; затЬмъ 
города потребовали у короля, чтобы онъ прервалъ всяк1я дела 
съ Ростокомъ и не сносился бы съ нимъ до техъ поръ, пока 
старый городской советь снова не вступить въ свои права,, 

Aff Danmark wore mange med them, 
Biscopa, Prelata, Riddara och Swena, 
The wille alla Konungen tiena 
Honom folgde Stadernas Sandebud mader, 
At hans daktingan gingo thess bader. 
The daktingade lange, thet gick harde, 
For an the ens warde: 
Docli andades D&ktingan swa, 
Konungen skulle ater Eijket faa, 
Ok Rijkzens man alle 
Skulle honom for Kommg halle. 

H. R. v. d. Ropp, I, 534: Darna seghelde wi na Kalmeren. Dar . 
sede de koning apembar unde swor, wes he den steden ghesecht unde 
ghelavet hadde, dat wolde he eu vul unde al holden in guden tfuwen 
Hiirto antwardede de here koning, beide scliriftliken unde muntliken, 
tomale sere sik entsclmldeghende, dat he den Sweden niworlde unrecht, 
walt noch jenych vordret ghedan hedde men ere, gud unde vordernisse. 
Mit alzodanen schriften nnde reden ward vele tid toghebraeht, dar doch 
nicht profltes wes noch endelkes van en quam. 

Alzo ghinglieii de schedesheren to deme heren koninghe uppe dat 
slofc, sine gnade to underwisende, dat he vruntscop van den Sweden 
neme, wente se konden alle merken, dat rechtgank twischen en beiden 
noch vruntscop noch endracht noch vrede1 maken konde. Dar sede de 
here koning alzo to, alzo de Sweden screven, dat he dat lant utfde de 
slote scholde besetten mit inlendesclien, unde nicht mif utlendeschen, dat 
he den ewighen vluk nicht over sik behalden wolde, dat alle man scbolde 
segghen, dat he hedde overgheven, dat Densch Dudesch Norman, de de 
Sweden vor utlendesche lude holden, scholden nt.deme rike to Sweden 
vordreven unde utghewiset weseu na dem male, dat he dat rike van 
vrowe Margreten saligher dechtnisse also nicht entfanglien hedde, darum-

• me seholde me em dat mit rechte affsegghen. 
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оспариваемыя поднявшимися въ горЬде демократами1). Король 
согласился и на это. 

Посл-fe Кальмарскаго конгресса Эрикъ уЬхалъ въ Готландъ. 
, 29 сентября онъ долженъ быль явиться въ Сэдеркэпинъ (S6-
) derkojting], чтобы здесь снова принять на себя правлеше Шве

щей; но буря, поднявшаяся на Балтшскомъ море, помешала 
ему прибыть къ сроку. Онъ остался на Готланде и пробылъ 
тамъ до весны 1437 года. Король какъ бы исчезъ изъ сво-
ихъ королевствъ; целый годъ отсутств1я его имели свои ре
зультаты. Въ Даши всеми делами заведывалъ рейхсратъ, въ 
Швецш же правлеше было въ веденш «дротса» и «марска». 
Весною 1437 года Эрикъ проехалъ изъ Готланда въ Пруссно; 
въ Данциге онъ радушно былъ принятъ городскимъ советомъ 
и Гроссмейстеромъ, имелъ несколько свиданш съ герцогами 
Померанскими и Мекленбургскими. Въ Пруссш Эрикъ оста
вался 6 недель. Онъ уговаривалъ Гроссмейстера помочь ему 
иротивъ его подданныхъ, но Гроссмейстеръ на это не согла
сился. Герцогъ Померанскш доставилъ ему 2,000 вооружен-

, ныхъ людей. Эрикъ хотелъ, опираясь на чужеземную помощь, 
заставить датскш рейхсратъ избрать въ наследники престола 
герцога Померанскаго Богислава -). Рейхсратъ ни подъ ка-
кимъ видомъ на это не соглашался. Эрикъ опять отправился 
въ Дашю, где въ Вордингборге провелъ зиму 1437—38 года. 
Къ нему снова обратился Шведскш рейхсратъ съ предложе-
н1емъ начать переговоры объ окончательномъ соглашенш; Эрикъ 

• отклонилъ всяие переговоры, и вотъ тогда-то въ октябре 
1439 года -Карлъ Кнутсонъ былъ избранъ правителемъ 3) 

I Швецш: ун1я распалась, Швещя получила на время отдЬль-
наго короля. Эрикъ бежалъ на Готландъ, поселился въ укреп-

См. Styffe, II,   III. Благодарственное письмо Любека, Гам
бурга, Люнебурга и Висмара къ Эрику за его об'йщаше прекратить 
сношетя съ Ростокомъ 25 октября 1436 года. 

2) Объ этомъ онъ сообщилъ одному изъ членовъ совета еще въ 1433 
году. См. Danske Magazin, 1745, 1 Bind. Niels Nielsens Vaaben оg 
Adels Brev, givet af Kong Erik af Pomera 1433. 

3) «Riksforestiindere» упоминается въ первый разъ въ хроникахъ этого 
времени, какъ титулъ Карла Кнутсона. См. Styffe, II, СXII, Rim-
kronikan, подъ 1438 годомъ. 
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ленномъ городе Висбю и отсюда дЬлалъ частыя наиаден1я на 
III ведете, Датсте и Ганзейсте корабли *). 

После вторичнаго бегства Эрика на Готландъ, Датское 
дворянство твердо решилось выбрать новаго короля. Оно спе
шило этимъ выборомъ потому, во-первыхъ, что .боялось со 
стороны Эрика новаго похода на Дашю, а во-вторыхъ потому, 
что народное возсташе, вспыхнувшее въ Ютландш 2), прини
мало все более и более широте размеры. Поводомъ къ этому / 
возстанш послужило тоже, что и въ остальной Европе: на-
родъ, притесняемый духовенствомъ и дворянствомъ, хотелъ } 
выместить весь свой годами нароставшш гневъ. Въ Дашю' 
приходили ложныя извЬспя о реформаторскихъ попыткахъ Ба-
зельскаго собора, о томъ: что народъ уже не будетъ более 
платить такихъ высокихъ поборовъ духовенству и дворянству, 
какъ прежде 3). 

Опасаясь, что безпокойный духъ поддерживается въ на
роде прокламащями Эрика 4), и зная, что въ южной Ютлан
дш часть населешя присягнула уже Адольфу Шлезвигскому 5), 
дворянство еще более спешило избрашемъ новаго короля; вы-
боръ его палъ на Христофора Баваюскаго. родственника Эри
ку 6). Къ нему отправилось посольство отъ Датскаго дворян
ства съ предложетемъ занять престолъ; это было въ Октябре , , 
1439 года. Въ 1441 году„Дристофоръ былъ избранъ королемъ /rf? /, 
Швецш, а въ слЬдующемъ году и королемъ Норвегш 7). 

Новый король сталъ оруд1емъ Датской -аристократш и дол-
женъ былъ дать ей больная привилегш. Маргарита и Эрикъ 

*) Ericus Olai, 179. Ericus in Gotlilandiam festinavit et pirata 
factus ex rege, multo tempore latrocinia exercens, regnum Sueorum gra-
vissime affligebat. 

2) Huitfeld, III, 648: Aar 1441 bleff Bonderne oprorsk udi Nerre 
Judland tilstyggede aff Kong Erich. Число возставшихъ, говорить да-
лЬе Витфельдъ, доходило до 25,000 человйкъ; они говорили, что ихъ 
король еще живъ, и что его только они и признаютъ. 

3) V. d. Ropp—Konig Erich der Pommer, 73. 
4) Huitfeld, III, 809 и дал-Ье. 
5) V. d. Ropp—Konig Ericli der Pommer, 73. 
f>) Христофоръ БаварскШ былъ сынъ Екатерины, сестры Эрика и 

1оанна, пфальцграфа Рейнскаго. 
17) Объ этомъ подробнее у Роппа; см. Sclilozer—Verfall und Unter-

gang der Hansa, 64 и дал£е; Styffe, II, CXIII и далйе. 
5 
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на время сломили силу этой партш: теперь она, пользуясь сму
тами во всЬхъ трехъ королевствахъ, старалась извлечь изъ 
нихъ для себя важныя преимущества. Однако, «реакщя была 
не только аристократическая, но и сепаративная» *). Христофоръ 
не былъ коронованъ одновременно, какъ король всЪхъ трехъ 
королевствъ, а отдельно въ каждомъ. Въ его царствоваше не 
упоминается объ общемъ собранш ратовъ всЬхъ трехъ ко
ролевствъ. Попытки Маргариты и Эрика (въ 1397 и 1436 го-
дахъ) создать основной законъ Уши такъ и остались попыт
ками. Какъ Швецш, такъ и Норвепя, каждая создала ce6i 
тайное правительство, и каждая сохраняла после избрашя 
Христофора долю самостоятельности. Швещи Христофоръ дол-
женъ былъ дать грамоту, которая не только ограничивала 
его власть тамъ, но и лишала ее всякаго значешя, какъ только 
самъ онъ оставлялъ пределы Швещи -). Въ Норвегш Христо
форъ и былъ всего только одинъ разъ, въ годъ короновашя. 

Въ 1447 году онъ даровалъ жителямъ Востока весьма 
важныя торговыя привилегш въ Осло и Тонсберге, чЗдоъ воз-
будилъ здесь вражду Норвежцевъ къ Шмцамъ, но тЬмъ не 
менее Норвежцы пользовались теперь гораздо большей само
стоятельностью, ч!;мъ при Эрике. Только природные норвежцы 
могли напр. при немъ занимать должности областныхъ началь-
никовъ и быть прелатами. Одна часть Норвежскаго рейхсрата 
пыталась было собственными силами уничтожить выгодное тор
говое положеше Ганзейцевъ въ Бергене, но не успела въ 
этомъ. 

Ганзейсте города охотно признали Христофора королемъ 
всЬхъ трехъ еЬверныхъ государствъ; мотивы, которыми они 
руководствовались въ своихъ симпат1яхъ къ Христофору, по
нятны: они торжествовали по случаю свержешя Эрика и на
деялись, что при новомъ корол^ имъ удастся удержать за со
бою старыя привил егш и достигнуть новыхъ. Христофора они 
считали своимъ естественнымъ союзникомъ въ борьбе съ Эри
комъ и Голландцами, съ которыми они въ это время вели 
войну. 

*) Daae, 3. 
2) Вотъ современный отзывъ риемованной хроники о Христофор^ I, 

375: Dygd weet jak еу aff honom sigia Lygn at skrifwa ar battre tigia. 



67 

Въ 1438 году бургомистръ Любека, 1оаннъ Бере и ратс- /V3 
герръ, Яковъ Брастеде, отправились въ Голландш, чтобы ула
дить распри между Голлащдей и Вендскими городами. Гол
ландцы, бывппе въ союзе съ Эрикомъ, послали въ Балтшское 
море сто кораблей ожидать возвращешя Ганзейскихъ кораблей 
изъ Франщи и Испаши, чтобы неожиданно напасть и взять 
ихъ въ плЪнъ *). Они, мало того, что сами стремились къ 
Балтшскому морю, ревностно следили еще и затЬмъ, чтобы 
Ганзейцы не вели самостоятельной торговли съ Франщей и 
Испатей; имъ важно было сохранить за собою посредничество 
въ торговле юга съ северомъ Европы. 

Главнымъ театромъ войны Голландш съ вендскими горо-
дами была французская Фландр1я и берега Шшецкаго моря. 
Голландцы успели вторгнуться уже въ устье Эльбы и Везера. 
Прусск1е города также, хотя и противъ воли, были вовлечены 
въ войну съ Голланд1ей, такъ какъ богатый флотъ ихъ, воз
вращаясь изъ Байи, былъ захваченъ голландцами близь Бре
ста. Жалоба прусскихъ городовъ, ссылки ихъ на нейтраль
ность, требовашя вознаграждешя за убытки, рекламацш—все 
было тщетно. Только въ конце войны имъ удалось получить 
некоторое удовлетвореше 2). 

Ганзейсте города тотчасъ же по вступленш Христофора 
на датскш престолъ потребовали у него подтверждетя своихъ 
старыхъ привил егш въ северныхъ королевствахъ. Христофоръ 
прибегнулъ тогда «къ дипломатической хитрости своего вре
мени»—говоритъ Сарторш, и просилъ ганзейсте города пред
ставить ему оригиналы всехъ техъ привилегш, подтверждетя 
которыхъ они требовали 3). Этого ганзейцы сделать не могли; 
они тотчасъ же увидели, что Христофоръ, какъ Эрикъ, ищетъ 
случая умалить ихъ привилегш, для чего также заметно сталъ 
покровительствовать голландцамъ. Но какъ только Христофоръ 
увиделъ, что голландцы поддерживаютъ Эрика 4), онъ самъ 

*) Becker, I, 862. 
2) Н. R. v. d. Ropp, II, 197. 
3) Sartorius, II, 271; Styffe, II, CXVIII. H. R. П, 410 —здЬсь 

приведены подлинныя слова . 
4) Н. R. v. d. Ropp, II, 292. Н. Philipp bevollmaehtigt die auf 

das Hiilfsgesucli von K. Erich nach Danemark entsandten hollandischen. 
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сталъ искать сближешя съ вендскими городами; ему важно> 
было примкнуть къ союзу противъ Эрика и вотъ, онъ пишетъ 
къ Филиппу Бургундскому и Конраду фонъ-Эрлингсгузену, грос
смейстеру прусскому, прося ихъ содействовать прекращенш 
голландско-вендской войны. Христофоръ грозитъ вендскимъ 
городамъ Голлащйей, Голландш же вендскими городами, если 
она будетъ поддерживать Эрика. Сближаясь съ обеими враж
дующими сторонами онъ искалъ собственнаго усилешя и до-
стигъ этого. 

Въ Копенгагене былъ собранъ мирный конгрессъ '), на 
которомъ въ августе 1441 года было заключено трехлетнее 
перемир1е между Нидерландами и ганзейскими городами, а 
между Христофоромъ и Нидерландами заключенъ былъ фор
мальный мирный трактатъ, по которому Нидерланды услови
лись вознаградить короля за причиненныя ему потери. Они 
видели, что ихъ надежды усилиться на Балтшскомъ море при 
поддержке Эрика не оправдывались, и потому стали искать 
дружбы съ Христофоромъ 2). Миръ въ Копенгагене принесъ 
такимъ образомъ наибольшую выгоду Даши 3), а затемъ и 
голландцамъ; ганзейцы же извлекли изъ этой войны весьма 
мало пользы; они не добились удалешя голландцевъ съ Бал
тшскаго моря. Голландцы, напротивъ, получили некоторый 
важныя торговыя льготы въ самой Даши. 

Самое же пагубное следсте война имела для будущаго 
самой Ганзы: восточные города совершенно уже отделились 
отъ западныхъ. 

Hauptleute dem Konige Beistand zu leisten und mit ihm Vertrage abzus-
chliessen.—1440 Apr. 18. 

So hebben wii Jan Jan Heynenzoonszoon, Jan Claeszoon, Dirck van 
Wormer, Clemment Claiszoon, Jan Pouwelszoon ende Willem Zael voirnomet 
off die viiff off die vier off die drie van hem gegeven ende geven mit 
desen brieve volcomeii machte, om in onsen name mit onsen lieven heere 
ende neve den coninck van Deenmerken voirscreven te overdragen ende 
te sluyten, hem lmlpe ende biistant te doen tegen ziin wederpartie ende 
liii des geliicx wederomme, ende oick verbanden mit him antegaen up 
zekeren punten voir onss ende onser landen eer ende oirbair dienende. 

*) О переговорахъ въ Копенгаген^ см. Н. R. П. стр. 401—438. 
2) Ср. Dalilmann, III, 174. 
3) V. d. Ropp—«Zur deiitsch-Skandinavischen Geschichte, > стр. 97: 

Den grossten (Tewinn trug Christoph davon. 
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Въ дальнМшемъ царствованш Христофора наиболее вы
даются два факта: а именно его войны съ Эрикомъ и по
пытки уничтожить первенствующую роль Ганзы на Балтш-
скомъ мор-fe. 

Въ 1441 году Христофоръ былъ признанъ королемъ Шве
щи. Эрикъ не хотЬлъ безъ борьбы лишиться этого королев
ства и сталъ готовиться къ нападение на Швецш. Во время 
своего пребывашя въ Померанш Эрикъ предлагалъ прусскому 
ордену променять на Готландъ нЬкоторыя смежныя съ Поме-
рашей земли. Въ Данциг^ онъ жаловался гроссмейстеру прус-
скаго ордена на датчанъ, требуя помощи противъ своихъ под-
данныхъ; при этомъ онъ зам^тилъ, что и самый орденъ осно-
ванъ для защиты князей, рыцарей и оруженосцевъ: это его 
прямой долгъ. Прусскш орденъ боялся войти съ Эрикомъ въ 
какое-либо соглашеше, потому что тогда ему пришлось бы 
имгЬть дЬло и съ Христофоромъ и съ ганзейскими городами. 
Поэтому орденъ заключилъ съ Христофоромъ оборонительный 
договоръ х) на 10 лйтъ. Христофоръ соглашался оставить за 
ганзейцами ихъ старинныя привилегш, лишь бы им^ть ихъ 
союзниками противъ Эрика; обстоятельства, следовательно, за
ставили его быть на время поустуичивее, и онъ освободилъ 
ихъ отъ Зундской пошлины -), хотя твердо решился не подда
ваться ихъ торговой монополш; онъ старался поднять внутреннюю 
промышленность въ своихъ королевствахъ, а также расширить 
въ нихъ торговыя права голландцевъ. Въ 1445 году Христо
форъ формально подтвердилъ привилегш ганзейцевъ въ Швецш 3), 

*) Styffe, II, СХУП. 
2) Въ 1447 году онъ снова сталъ взимать ее, см. Н. R. III, 229. 

J4» 318. 5. Item liaben die stete deme hern homeister vorgegeben, wie 
Лег koning Cristoffer im Sunde tliut van unsen borgeren die nobele 
nemen. См. стр. 175 и дал'Ье. 

3) Н. R. стр. 104—112.   206: Cristoffer van Godes gnaden etc. 
allen unde enem islikeu, den desse unse opene breff vorkumpt, seen 
edder lioren lesen, don witlik unde openbar betugende, dat wy uppe 
datum desses breves umme denste unde sunderger woldat willen, de uns 
unde unsen riiken bewiset hebben de ersaraen stede van der Dudeschen 
hense, so liebbe wy den vorscreven steden confirmeret unde bestediget 
al ere privilegie, fryglieit unde recliticlieit, de se in unsen riiken Zwedea 
unde Norwegen van unsen vorvaren gehaet liebben unde nocli liebben, 
imde de wy myt unsen rederen ok endeles gehort hebben. Hirumme bede 
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и отказался отъ подтверждетя ихъ въ Даши и Норве
гш '). 

Въ 1443 году ганзейцы предложили свое посредничество 
/ ..V; въ примиренш Христофора и Эрика 2). Христофоръ согласился 

на ихъ посредничество, а Эрикъ продолжалъ делать нападе-
шя на датсте и ганзейсте корабли. Въ шл-Ь перемир1е, 
однакоже, было заключено 3). Христофоръ искалъ окончатель-
наго мира, и съ этою цЬлью послалъ герцога Бартскаго Бар-
нима къ Эрику въ Висбю, чтобы склонить его пргЬхать въ 
Ростокъ для ведетя нереговоровъ. Эрикъ согласился, но т£мъ 
не мен^е аппелировалъ и къ императору, и къ пап^, выстав
ляя на видъ несправедливости, которыя онъ терпитъ отъ сво
ихъ подданныхъ. Услышавъ же, еще до отъезда своего въ 
Ростокъ, отъ уполномоченныхъ Христофора объ услов1яхъ 

wy allen vorscreven mide sunderges unseii vogeden, amptluden unde un-
dersaten unser vorscreven riike, dat se de erbenomeden stede imde ere 
borgliere, coplude, ampte unde al de in der Dudeschen hense begrepen 
sint, laten unde beliolden by al eren vorscreven privilegien unde se da-
renboven niclit bezwaren, by unsen unhulden, wente wy rayt den vors-
clirevenen steden uppe daglien unde tiiden, de wy en vorscliryvende wer-
den, alle klaghe unde gebreke, dede under den unsen unde en mogen 
wesen, willen vorscheden. In tuchnisse der warheit so hebbe wy unse 
secret gedrukken heten benedden an desen breff. Grheven uppe imsem 
slote to Copenhaven, des sonnavendes vor Michaelis, anno etc. 45. 

Styffe, II,   129. Wy confirmereri alle vnde Islike ere recliti-
cheyt, Priuilegien vnde vrijheyt vnde olde wonheyt, nach der Priuilegie 
lude, de erer yewelik, besunderghen edder en myt den anderen van za-
ligher dechtnisse vnsen olderen vnde voruaren konynghen to Sweden 
vorlenet, vnde gliegeuen sint, Also dat se der vn.de erer yslik sunder 
Ainder vnser amptlude vogheden vnde vndersaten bruken scholen in aller 
wyse articulen ynde punten Alse ze van vnsen olderen vnde vorvaren 
konynglien tho Zweden bebreuet synt, Vnde ok, dat wy vnde vnse Ryke 
vnde vndersaten to Zweden bruken, vnde neten scholen alle recliticheyt 
vrijgheyt articule vnde puntte de desse vorbenomede stede vnsen olderen 
vnde vornaren konynghen to Zweden bezeghelt vnde bebreuet hebben. 

*) Styffe, II, CXIX. 
2) H. R. v. Ropp, II, 574. III, 2. Versammlung zu Liibeck. Ende 

Marz, 1443, стр. 4: Und die Lubisscheu haben die sachen czuwsschen 
dem newen konige und dem alden undernomen, und haben oacli iczczund 
dexn alden konige geschreben und ire botsehafft czu em gesanth, und 
wellen sich darinne bearbeiten, das die sachen czuwsschen beydeii lierren 
Jtonigen czu sune und eyntracht mochten komen. 

3 H. R. III, 12. 
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мира, заключавшихся въ пожизненной только уступке Эрику 
Готланда и ежегодной пенсш въ 3,000 марокъ, онъ проклялъ 
и короля, и пословъ и не хотЪлъ слышать о какомъ бы то 
ни было мирЬ '). 

Морская война продолжалась еще два года. Противъ Эрика 
вооружились и пруссюе города, съ Данцигомъ во главе. Въ 
1446 году—новое перемир1е до 8 сентября сл^дующаго года. 
Заключенно полнаго мира препятствовали неимов^рныя требо-
вашя Эрика, а именно: онъ требовалъ всю Линкэпингскую 
область или 200,000 серебрянныхъ марокъ ежегодно. 

Въ март^ 1447 года умеръ Богиславъ Померанскш и у 
Эрика явился новый планъ: онъ снова просить магистра Прус-
скаго ордена уступить ему часть Померанш въ замену Гот
ланда, доходъ съ котораго онъ полагалъ въ 15,000 гульде-
новъ 2). Соглашешя съ Прусскимъ орденомъ не состоялось 3). 
Магистръ ордена решился действовать более энергично: онъ 
остановилъ всякш иодвозъ съестныхъ припасовъ на Готландъ 
и уговорилъ Ганзейсте города сделать тоже. Любекъ предло
жить съ открьтемъ навигацш въ 1447 году выслать противъ 
Эрика флотъ. Карлъ Кнутсонъ после неожиданной смерти 
Христофора, случившейся 6 января 1448 года, решился сред
ствами Швецш возвратить себе Готландъ. Висбю между тЬмъ 
обратился въ разбойничш городъ; здесь заселъ Эрикъ и твердо 
решился довести борьбу до конца. 

Въ 1448 году умеръ, сказали мы, Христофоръ: войну 
съ Эрикомъ онъ не успкзгь довести до конца. Посмотримъ 
теперь, на сколько' успелъ онъ въ другомъ намеренш — 
ослабить Любекъ, главу Вендскихъ городовъ 4). Ратъ Лю
бека уже съ самаго начала царствоватя Христофора сталъ 
съ некоторою боязнью смотреть на дружественныя отно-
шешя, въ катя Христофоръ становился къ севернымъ не~ 
мецкимъ князьямъ. Мноие изъ нихъ присутствовали уже 
на коронацш Христофора, что очень безпокоило Любекъ. 

1) Grautoff, Ltib. Chr., II, 88 и 89. 
2) Das lant gybbet myr jerlicli XV dusent myt allen brochen. 

- 3) Styffe, II, CXXIV. 
4) Cristoph wollte die Fesseln der Hanse brechen. Dahlmann, III, 174. 
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Герцогъ Брауншвейгъ - Люнебургскш Оттонъ сделался даже 
сов-Ьтникомъ Христофора, членомъ Датскаго рата съ жа-
лованьемъ въ 500 рейнскихъ гульденовъ ежегодно '). Христо
форъ, какъ герцогъ Баварскш, питалъ къ городамъ еще большую 
ненависть, ч^мъ короли Скандинавскаго севера, такъ какъ 
южные князья больше, ч£мъ северные, стремились къ неогра
ниченной власти: уже въ ихъ плогь и кровь вкоренилось это 
нерасположеше къ городскимъ учреждешямъ. Создавался планъ 
подавить общимъ союзомъ н^мецкихъ князей сначала силу Лю
бека, главы Вендскихъ городовъ, а затЗшъ и вообще всЬ Ган
зейсте города. Христофоръ вскор-fe сошелся въ Вильснах! съ 
болыпинствомъ немецкихъ князей верхней и нижней Саксоши, 
вышеупомянутымъ Оттономъ, двумя другими Люнебургскими 
герцогами, Вильгельмомъ и Генрихомъ, марграфомъ Фридри-
хомъ Бранденбургскимъ, Генрихомъ Мекленбургскимъ и др. -) 

*) Styffe, II,   123. Wyr Cristoffer von godes gnaden czu Den-
marcken zu Sweden zu Norweyen der Wennden vnde der Grotten etc. 
konig pfaltzgraf bey Eein vnd herfczog in Beyeren, bekennen. offentlich 
myt d(is)em bref daz wiir haben angesehen mercliclie vnd anneme frunt-
schaft vnd denste dy der hochgeborne furste hertzog Otte von Brunswig 
vnd Luneborg vnser lieber vetter vns ofte vnd uil getun hat vnd in 
kunftigen zeiten tun sol und mach vnd dar umb haben wir don obge-
nanten vnsern liben vettern liertzog Otten zu vnsenn tegeliclien hof-
gesinde vnd Rate aufgenomen vnd empfangen aufnemen... daz der obge-
nant vnser vetter liertzog Otte aller vnd ychlicher priuilegien gnaden 
freyheyten sen (!) wirden vnd gerechtikeyten an allen enden gebrauclien 
sol vnd mag gelicli andern vnsern vnd vnser riche Reten vnd als se 
sich der von rechte oder van gewonheyt gebrauchen onuerlichen vnd wann 
wir vnsern leben vettern vorgenant in vnsern lioff vmb rate oder hilffe 
myt vnsern breuen heyschen vnd vordern zu kemende So sob er sicli 
sarzu schicken vnd fertigen vnd vns rate liilffe vnd beystannd tliun nach 
deinem vormogen. 

2) См. Lub. Clir. v. Grautoff, II, 86: In yare 1443 quam konyngh 
cristoffer myt groter selscop tlio lubek, unde tocli vortan to der wils-
nak, unde dar quemen to em markgreve frederik van brandenborgli, her-
tich hinrik van mekellenborch, otto, wilhelm, hinrik, hertighen van 
brunsswyk unde luneborgh, unde vele andere lieren. Ok was dar gliela-
den herticli allef van slesswyk unde greve van holsten; mer de quam 
dar nicht, wente, alse me sede unde dat ruclite was, so quemen se dar 
to hope, dat se wolden maken eyn vorbund unde upsate underlank wedder 
de stede, wo se mocliten otmodighen de stede de under en beseten 
weren. Ericus Olai, 189. Huitfeld, III, 665. Историкъ Jalm въ своемъ 
сочинении Danmarks politisk-militaire Historie uuder Unionskongerne, 
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дело шло зд^сь о союзе противъ могущества прибалтшскихъ 
городовъ. 

Въ 1447 году Христофоръ два раза ездилъ въ Германш, 
желая повидаться въ Любеке съ некоторыми немецкими князья
ми, но Любекъ не далъ на это своего соглайя, также какъ и 
Висмаръ. Въ Гейлигенгафене Христофоръ виделся съ некото
рыми изъ своихъ родственниковъ, Баварскими князьями '). 
Письменныхъ доказательствъ о какомъ либо плане противъ 
Любека не сохранилось, но въ Любеке ходила молва, будто 
Христофоръ на смертномъ одре признавался передъ своими со
ветниками, что онъ собралъ большую сумму денегъ именно съ 
целью ограничить значеше Любека 2). 

«Смерть Христофора», говоритъ одинъ Любекскш хронистъ, 
«уничтожила злое напгЁреше унизить и уничтожить свободные 
города» 3). Со смертью Христофора снова открывался вопросъ 
о Скандинавской унш 4), окончательно распавшейся после 1448 
года. Новыя смуты, долголетшя войны и распри въ трехъ 
Скандинавскихъ королевствахъ дали еще на некоторое время 
возможностъ Ганзейцамъ пользоваться своимъ значешемъ на 
Балтшскомъ море и Скандинавскомъ севере. 

стр. 543-44 говоритъ объ оборонительномъ договор^ Христофора съ 
Лифляндскимъ орденомъ противъ Новгорода, заключенномъ 7 января 
1447 года. Но едва ли этотъ договоръ привелъ къ какимъ либо ре
зультатами 

*) Н. R. у. Ropp, III, 236. 
) Molbeck—Danmarks Historie under de Oldenborgske Unionskon-

ger. Historisk Tidsskrift, 6 B. 1845, p. 78: Christoffer liavde mod Lybek 
fiendtlige Hensigter, hvis Udforelse maaskee kun liindredes ved hans 
Dod. p. 79: Under denne konges korte Regiering blev overliovedet alt 
kun anlagt og begyndt; intet fuldendt, intet Forhold bragt til Bestemt-
hed eller Fastlied.—Vi tor vel ikke antage, at Christoffer eller hans Raad 
liave tsenkt paa at kunne omstyrte Hansestsedernes Magt i Norden, men 
flere Tegn viste dog, at Kongen, som disse Stseder, understottede i at 
fortraenge Erik af Pommern, ikke desmindre vel indsaae, at deres Han-
delsmonopol i esterseen nedtrykte Danmarks og Sverriges indre Stats-
velstand. 

3) Liib. Chr. v. Grautoff, II, 112. Unde alsdus wart ghebroken ene 
bose upsate vormiddelst syneme dode, wente he, nnde ghemenliken alle 
werlike vorsten, ane den hertiglien van holsten, hadden sik vorbunden 
unde wolden otmodighen imde vornichteghen de stede; unde de upsate 
wart ghebroken in syneme dode, wente he was en hovet van allen heren 
in desser boslieyt. 

4) Schlozer —Verfall nnd Untergang der Hansa, 71. 
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Г Л А В А  И .  

Посл-Ь смерти Христофора Баварскаго, на Датскш коро-
левскш престолъ вступаетъ въ лице Хриспана I *) Ольден-
бургская динаспя. Короли этой династш прославились полиги-
ческимъ тактомъ и умешемъ пользоваться обстоятельствами; 

, придерживаясь политики уступокъ, они редко, только въ край-
нихъ случаяхъ, прибЬгаюгъ къ крутымъ мерамъ. Въ правле
ше этой династш Дашя все более и более входить въ обще-
европейскую политику, которая съ XV века преследуетъ уже 
иовыя, чуждыя среднимъ векамъ цели. Завязываются более 
частыя сношешя съ иностранными государями, сношешя по
литически и дипломатичесйя. 

Сношешя съ иностранными государями существовали и въ 
Х1У веке; но они вызывались потребностями минуты и пре
кращались сами собой -). Динломапя сь конца ХУ и глав-
нейшимъ образомъ съ XYI вЬка, «становится политическимъ 
учреждешемъ съ непреложными принципами, съ особымъ уста-
вомъ» 3). Какъ целостная система интересовъ, рождающихся изъ 
сношенш одного народа съ другимъ, диплома™ преследуетъ 
главнымъ образомъ равновейе, гармотю между народами; ея 
родина—Итал1я, ея апостолъ—авторъ «II Principe». Возникно-
веше дипломатш должно было совершенно изменить междуна
родный сношешя: явились люди, посвятивппе себя этому делу; 
впервые они встречаются въ той же Италш: Макиавелли былъ 
посланъ съ дипломатическими целями въ Венецш, а затЬмъ 
и во Франщю. 

Начало дипломатическихъ сношенш севера съ югомъ 
и западомъ Европы мы видели уже въ царствоваше Эрика 
Померанскаго, а въ царствоваше Ольденбургской династш 

') Настоящее имя его Cliristiern, Kersten, Christian. 
2) Altmeyer, Relations, 169. 
3) Saint-Genois et Yssel de Schepper—Missions diplomatiques de Cor-

neille Duplicius de Schepper, Brux., 1856, p. 12. La diplomatie qui 
n'avait ete jusque-la qu'un fait transitoire, accidentel, devint tout-a-coup 
une institution politique qni eut ses regles tracees d'avance, ses prinei-
pes immuables, ses privileges, ses droits. 
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эти сношешя совершенно упрочиваются. Сущность всей Г 
политики Ольденбургской династш создать въ Данш силь- j 

ную королевскую власть, нич^мъ не связанную, ни отъ j 
кого не зависящую. Династш, задавшейся такою цЪлью,, \ 
противны были и национальная парт1я въ Швецш, и аристо
крата Шлезвига и Голштинш, и торговая моношшя Ганзей-
цевъ. И вотъ первые уже короли Ольденбургскаго дома стре
мятся подчинить Швецш и Норвегш, покончить сноръ съ 
Голштинцами изъ-за Шлезвига, лишить Ганзу торговаго и по-
литическаго значешя на еЬвер1з. Какъ самодержавные владе
тели, короли этой династш не могли терпеть у себя дома тор
говой монополи Ганзейцевъ. Балтшское море принадлежитъ 
Датскимъ королямъ; входъ въ него — Зундъ — они могутъ по 
своей вол^ отпирать и запирать, такъ какъ и онъ принадле-1 
житъ имъ. Право такого господства надъ Зундомъ было вполн'Ц 
естественно, и Датсте короли ревностно оберегаютъ его. Ган-1 
зейцы же этого права не признаютъ: отсюда борьба. Ганзейцы j 
еще въ полной сил£; это онытные политики, старые владыки 1 

Балтшскаго моря. Они ум£ло поддерживаютъ свое исключи
тельное господство на немъ. Молодые противники ихъ—Ушат-
CKie короли Ольденбургской династш — опасаются открытой 
войны; они идутъ окольными путями и иногда поражаютъ 
насъ своею уступчивостью; такъ Хриспана I неоднократно 
обвиняли въ трусости. Однако наслйдникъ его уси£лъ на по
ловину сломить силу Ганзейцевъ, а внукъ его иодготовилъ со
вершенное падете Ганзы, что было бы невозможно безъ пред
варительной осторожной политики Христна. 

Хританъ I началъ съ того, что сталъ искать союза съ 
сильными Немецкими князьями, съ Французскимъ и Шотланд-
скимъ королями, съ императоромъ св. Римской имперш и па
пой; зат£мъ, одновременно съ уступками Вендскимъ городамъ,. 
онъ старался поднять торговлю въ своемъ государств-fe съ 
тЬмъ, чтобы, устроивъ внутреншя дЬла государства, обратиться 
на внЬшнихъ враговъ своихъ монархическихъ тенденцш. 

По смерти Христофора Баварскаго (6-го января 1448 года), 
Датскш рейхсратъ приступилъ къ избрашю новаго короля; , 
выборъ его палъ на Адольфа XI Шлезвигъ-Голштинскаго; но / 
этотъ отказался отъ престола въ пользу своего племянника' 
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Хриепана Ольденбургскаго, сына его сестры Гейльвиги и 
Дидриха Счастливаго, графа Ольденбургскаго х). Хриспанъ къ 
тому же былъ въ н^которомъ родстве съ стариннымъ Дат-
скимъ королевскимъ домомъ, какъ правнукъ сестры Вальде-
мара IV 2). 1-   сентября 1448 года онъ и былъ избранъ на 
Датскш преетолъ 

28-го октября 1449 года онъ былъ коронованъ въ Копен
гагене и тамъ же женился на вдове Христофора, честолюби
вой Доротей 3). 

Летомъ 1448 года въ Швещи аристократическая парйя 
избрала въ короли Карла VIII Кнутсона. 4) Утя, такимъ обра
зомъ, распалась, хотя, конечно, только на время, потому что 
Датскш король Хриспанъ добровольно не хотелъ отказаться 
отъ Шведской короны. На первыхъ порахъ оба соперника 
столкнулись въ Готландскомъ вопросе. На Готланде жилъ 
Эрикъ XIH, который не переставалъ предъявлять своихъ пре-
тензш на Скандинавскую корону, часто делалъ нападешя на 
берега Швещи и грабилъ торговые корабли. У него на Гот
ланде было 500 пиратовъ; 1,000 ожидалась еще изъ Поме-
ранш 5). 

Карлъ VIII, тотчасъ же по вступленш на преетолъ, ре
шился отнять Готландъ, несправедливо захваченный Дашей. 
Предстояла долгая война, потому что Висбю былъ сильно укрЬп-

*) Петерсенъ, III, 283, его называетъ сыномъ Тюдерика Сильнаго, 
графа Ольденбургскаго и Елизаветы, дочери Гергарда VI. Но у него, 
вероятно, ошибка, или можетъ быть дочь Гергарда называлась и Ели
заветою, и Гейльвигою, Гедвигою. 

2) Huitfeld, Christian I: S. Chronica, 4. 
3) Былъ такъ же проектъ брака Доротеи съ польскимъ королемъ 

Казигпромъ, о чемъ въ особенности старался гроссмейстеръ npyccKifi. 
См. Daae, К. Cliristiern den I:stes Norske Historie, 10. Авторъ из-
влекъ эти св-Ьд^тя нзъ неизданной еще Любекской хроники Еарстена 
фонъ-деръ-Гирена—современника описываемыхъ собьгпй. 

4) Liibisclie Chroniken, II, 114: Aldus koren se to eneme konynghe 
enen strenghen erbaren ridder, her karl knutes sone, unde wart geko-
ren to upsal in deme daglie der liilgen apostele sunte peter unde pawel. 
Unde altohand darna sande he grot volk up gotland tegen konynk erik, 
unde let belegghen wisbu, de stad unde slot, beyde to watere uade to 
ande. 

5) P. Muller, (rullands Forhold till Danmark og Sverige, 58. 
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ленъ и могъ считаться Гибралтаромъ того времени *). Другою 
областью, гд£ Дашя столкнулась со Швещей—была Норвепя. 
Если бы Карлу VIII удалось присоединить къ Швецш Гот
ландъ и надеть на себя Норвежскую корону, то Данш должна 
была бы покинуть всякую мысль о Скандинавской Уши. Од
нако въ Норвегш Карлу пришлось уступить Хриспану, кото
рый въ шне 1449 года былъ избранъ въ короли «тою кор
порацией, которая во времена Маргариты, Эрика и Христо
фора исполняла трудное дбло избрашя короля, именно—боль-
шинствомъ голосовъ Норвежскаго рейхсрата» 2). На стороне 
Хрисиана былъ также и епископъ города Осло 3). Вскоре 
Хриспанъ приступилъ и къ Готландскому вопросу. Карлъ VITT 
уже въ августе 1448 года извещалъ городской советъ 4) въ 
ДанцигЬ объ успехахъ Шведовъ на Готланде и просилъ его 
прекратить подвозъ съестныхъ припасовъ. Эрикъ XIII, чув
ствуя всю невозможность вести войну съ Карломъ,принялъ ре
шете, по которому передалъ Готландъ въ руки Хрисиана 
почти безъ борьбы; онъ писалъ въ Данш, что если Датчане 
помогутъ ему противъ Карла, то онъ передастъ имъ островъ. 
Хриспанъ снабя^алъ Готландъ съестными припасами, помо-
галъ Эрику флотомъ и войсками 5), и вскоре Висбю отдался 
въ распоряжеше Датчанъ. Эрикъ на Датскихъ корабляхъ 
уехалъ изъ Готланда и поселился въ Померанш "). Теперь 

l) Paludan-Miiller, De ferste Konger af den Oldenborgske Slaegt. 5. 
) Paludan-Miiller, 10. 

3) Подробности см. у Daae, Cliristiern I Norska Historie, I глава. 
*) См. его письмо у Styffe, III,   1... also juw vnd allen gemeynen 

by der Oester zee wol witlik is, vmme deu groten schaden den konig 
Erick doen laten hefft den geraeynen varenden kopluden in der Oster zee, 
dorumme hebbe wy vnse gude lude mit etczwelker macht vp Grotlande 
gesanth, sulken vorderffliken schaden des gemeynden farenden koupmaens 
na erem besten vormoge to benemende, vnd liggen vp Gotland vor der 
stat Wyszbu, vnd de gantze gemeynheit vp Grotlande vorbenomet hebben 
van unser wegen gehuldiget den jenen de wy vor vnse volk to houet-
luden dar geschickket hebben. Hirvmme ersamen leuen frnndes is vnse 
vlitege begeren, dat gy id also bestellen laten willen, dat der stat to 
Wysby offte deme slote darsuluest uth juwer stat nicht tho geforet en-
werde. Ср. H. Eec. v. d. Ropp, III, стр. 362. 

5) См. Liibische Chroniken, II, 120. 
f i) См. Liibische Chroniken, II, 121: Do brachte konynk erik daraff 

synen schad, nnde seghelde mede yn pomeren to rugenwolde, unde dd 



Карлу пришлось иметь дело не съ пиратами Эрика, а съ силь
ны мъ флотомъ Датскимъ. Онъ т£мъ не менЬе не хотблъ усту
пить. Хританъ нашелъ деятельную поддержку себе у своего 
дяди, герцога Адольфа и у брата своего графа Гергарда Оль
денбургскаго. Онъ имелъ свидаше съ ними, съ 1оанномъ Бран-
денбургскимъ и съ Померанскими герцогами въ Внльснахе, 
где решеыъ былъ походъ на Готландъ. Войско Хрисиана, съ 
которымъ онъ прибылъ на Готландъ, состояло изъ 6,000 чело
века Корабли для него приготовлялись въ Киле и Бремене. 
Гавани Готланда онъ нашелъ на столько хорошо защищен
ными, что предночелъ войне переговоры о перемирш. Пере-
MHpie действительно и было заключено на томъ условш, что 
Карлъ удержитъ островъ и городъ Висбю, а Датчане осга-
вятъ за собою укрепленныйч Висборгъ. Но вскоре въ городе 
Висбю заключено было новое перемир!е, по которому Швед
ское войско должно было оставить Готландъ на время пере-
мир1я, а 1-   мая 1450 года оба короля предполагали сойтись 
въ Гальмстаде для окончательныхъ переговоровъ о мире % 
Действительно въ назначенный срокъ состоялось Гальмстадское 
| свидаше, где былъ подписанъ новый Ушатскш актъ. По этому 
[акту Карлъ и Хрисйаяъ оставались законными королями и 
решили хранить прочный миръ; на случай чьей-либо смерти, 
королевсме советники должны избрать на освободившшся пре
етолъ или того короля, который останется въ живыхъ, или 
новаго, по общему согласш. После смерти обоихъ королей 
избирается одинъ король для обоихъ королевствъ. Что касается 
до Готланда, то споры объ этомъ острове решено было разобрать 
при новомъ свидаши въ 1451 тоду въ Рэннебю (Rtmneby) 2). 

denen sckededen van em, unde loveden em, dat lie scliolde hebben yn 
dennemarken dre slote myt al erer tobchoringe. Also do konyngli karle 
van sweden vornam, wo konyng eryk en unde de synen hadde bedraglien 
yn guden gheloven, imde dat slot in der denen liand ghebracht, do sande 
lie noch mer volkes up godlant, unde let dat slot alumme vorbuwen, 
dat dar nement upkomen konde, unde mende, lie wolde de denen daraff 
smechtighen. Ok let he vorbuwen unde bewaren alle havenen unde alle 
stede, dar me an lant glian konde, unde dachte tho bewerende den de-
nen, dat se nicht up dat land komen scliolden, dat slot to entsettende. 

Liibekisclie Chroniken, II, 124, 
2) Litbekische Chroniken, II, 131. Cp. Hanserecesse v. Ropp, 4 

Band. 1883, стр. 1 и 13. 
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Такимъ образомъ и въ Норвегш, и на Готланде Карлъ 
долженъ былъ уступить Хриспану: въ Швецш начались раз
доры партш, которые и отвлекли на время внимаше Карла. 

Между тЬмъ въ Бергене произошло собьгпе, грозившее 
Ганзейцамъ еовершеннымъ уничтожешемъ Бергенской конторы. 
Главнымъ лицомъ, около котораго сосредоточивались собьтя, 
былъ рыцарь Oluf Nielsen, членъ Норвежскаго рейхсрата, одинъ 
изъ зам£чательн£йшихъ деятелей Норвежской исторш за все 
время Унш г). Будучи ленсманомъ Бергена, Nielsen сталъ си
стематически притеснять торговавшихъ здесь немцевъ. Неиз
вестно съ точностью, каюя были его конечный намерешя; мо-
жетъ быть, онъ думалъ поднять норвежскую торговлю, осво-
бодивъ ее отъ монополш Ганзы. Немцы жаловались на то, 
что Нильсенъ запрещаешь имъ торговать севернее Бергена, 
делаетъ нападешя на ихъ флотъ; обвиняли его и въ пират
стве. Но, насколько эти жалобы и обвинетя были справед
ливы—неизвестно. Мало по малу, однако, дело приняло ши
роте размеры: жалобы Ганзейцевъ дошли до Хрисиана, и 
король, нуждаясь въ дружбе Вендскихъ городовъ, потребовалъ 
Нильсена къ ответу; мало того, онъ самъ прибылъ въ Нор
вегш. Все нововведешя Нильсена были признаны незаконными; 
король на торжественномъ собранш членовъ рейхсрата под-
твердилъ все привилегш Ганзейцевъ и далъ имъ право соб
ственными силами защищать ихъ. Ганзейцы не замедлили вос
пользоваться дарованнымъ правомъ: они тотчасъ же произвели 
варварскую резню въ городе; Нильсена сожгли, а имущество 
его разграбили 2). 

Хрисйанъ смотрелъ на это возмутительное происшестые, 
какъ на частную распрю между Бергенскою конторою и Ниль-
сеномъ. Ни онъ, ни рейхсратъ не предпринимали ничего для 
наказашя виновныхъ: такъ слабы были они передъ могуще
ственною еще Ганзою; Хриспанъ не могъ и думать объ откры

*) См. Daae, Kong Cliristiern I;s Norske Historie, 92. 
2) См. Любекскую хронику у Grautoffa, II, 178 и дал£е. См. акты 

въ Н. Е. v. d. Еорр, IV, 254 стр. и далЬе подъ   349. Eingabe des 
deutschen Kfm. zu Bergen an K. Christian von Danemark: Verzeicliniss 
der Beschwerden wider Olaf Nilsson und Gesuch um freundschaftliehen 
Austrag des Processes in Anlass der Todtung desselbert. Объ уб1енш 
Нильсена см.   351 и 352. 
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той войне съ Ганзейцами, потому что его положеше въ Шве
цш было слишкомъ непрочно. Однако собыня въ Бергене не 
забылись еще и въ XVI веке*. Хриспанъ II припоминалъ ихъ 
въ своихъ обвинетяхъ противъ Ганзейцевъ. 

Олафъ Нильсепъ былъ убитъ въ 1455 году; прошло, сле
довательно, 4 года со времени Гальмстадскаго конвента. Въ 
какомъ же положенш находятся въ это время три Скандинав-
скихъ королевства? Въ Даши единодушная аристократы съ 
королемъ во главе, въ Швещи вражда отдЬльныхъ фамилш 
и политическое соперничество ихъ между собою; положеше 
Карла на престоле не отличалось прочностью; противъ ари-
стократовъ стояло сильное крестьянское сослов1е, къ которому 
примкнули и мелше дворяне: оно при Энгельбрехте выказало 
свою стойкость и силу; въ Норвегш не выработалось такого 
крестьянскаго сослов1я, какъ въ Швещи, а потому-то аристо-
крапя здесь и действовала успешнее. 

Карлъ VIII и Хриспанъ должны были, согласно Гальм-
стадскому собранш, сойтись для переговоровъ о мире въ Рэн-
небю; действительно они свиделись въ 1451 году, но не въ 
Рэннебю, а въ Аваскере, где, однако, ни къ чему не пришли 
и разстались, не разрешивши главнаго вопроса о Готланде. 
Хриспанъ не уступалъ въ своихъ требовашяхъ Карлу. Отно-
шешя снова обострились, и въ 1451 году между ними вспых
нула война. 

Карлъ VIII, предвидя непрочность заключеннаго съ Хри-
сианомъ мира, уже раньше сталъ искать себе союзниковъ въ 
новой войне. Въ начале своего царствовашя онъ былъ въ 
дружбе съ немецкимъ Орденомъ; теперь, въ виду скорой 
войны, онъ прямо обратился къ Ордену и Ганзейскимъ горо-
дамъ съ предложешемъ союза противъ Даши. 

Хриспанъ I также старался привлечь на свою сторону Не-
мецкш орденъ и Лифляндсше города 1); онъ просилъ Гроссмей-

х) Hanserecesse v. d. Ropp, IV, 19 и 34, Eecess zu Danzig. 1452. 
Jan. 18. Item hat der herre homeister auch den steten vorgegeben, wy 
der herre konig von Demiemark deme herren homeister hat geschreben, 
das nimands das reich Sweden mit schiffen und gutteren besuche; deme 
heren homeister retlich hirin zu siende. Und hat den steten abeschrift 
hirvon gegeben. Dis sal man in den steten, eine itzliche den iren lesen, 
warschauwen und warnen, aber in Sweden zu segelen sal man nicht 
vorbitten. 
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стера ордена прекратить всяюя сношешя съ Швещей и помочь 
•ему отнять Готландъ. Шшецкш орденъ, не видя для себя ни
какой выгоды въ переход^ Готланда къ Даши, решился со
хранять полный нейтралитета, а потому отказался и отъ союза 
<гь Хриспаномъ, и отъ союза съ Карломъ 1). 

Ганзейсте города, которымъ Хриспанъ I оказывалъ столько 
снисхождешя, находили также нейтральную политику самой 
удобной въ данную минуту. Целый годъ прошелъ такимъ обра
зомъ въ искаши союзниковъ и въ безплодныхъ переговорахъ 
о мире. Хриспанъ I разсчитывалъ этими переговорами выиг
рать время, нужное ему для соглашешя съ Ашшей и для 
унрочешя своего положешя внутри государства. Онъ лелеялъ 
планъ покорешя всей Швецш и возстановлешя Уши всего 
Скандинавскаго севера -). Раньше чЬмъ приступить къ осу-
ществлешю своего плана, Хриспанъ съ дядей Адольфомъ Голш-
тинскимъ отправился въ Вильснахъ, где имелъ свидаше съ 
несколькими немецкими князьями 3). Здесь все они тайно сго

1) Hanserecesse v. d. Ropp, IV, 57. Eecess zu Marienburg, 1452. 
Apr. 15. Es wil aueh der liomeyster an her Christierne kunig zu Den-
marken sein botschaft senden und dergeleich aii der konig Erich aucli 
seine botschaft fertigen, auf das der gemeyne koufman durch dy see 
frey und unverhindert von den yren segelen und faren magk. 

2) Такой планъ онъ развилъ въ письм^ къ одному норвежскому 
ратсгерру Генриху 1онссену. 

3) Huitfeld, Cliristiern I-s Clironica, 33. Liibeckisclie Clironiken, II, 
147: Item yn desseme yare by unser leven vrouwen daglie liclitmyssen 
toch konynk cristiern van dennemarken myt deme hertighen van holsten 
to der wilsnak, unde dar hadde lie vorbodet vele lieren uiide vorsten, dar 
lie hemeliken mede degliedingliede, also dat neraent in deme rade was 
ane allene de konynk unde de anderen vorsten, de dar glieladen weren; 
unde alse se syk scheden wolden, do wart dar utcreeret, wo de vorsten 
sik tohope vorbunden hadden, ere reclit to beschermende, unde we deme 
enteglien were ane redelike sake, teglien den wolden se alle wesen. Ok 
leten se luden, dat se wolden liolden ene veleghe straten m eren landen, 
also dat nement den kopman bescbedighen scliolde, unde we darboven 
dede, he were ridder edder knape, de scholde vorlesen lyf unde gud. 
Docli en weren dyt de sake niclit, dar se umme tosamende weren komen, 
wente der en wolden se niclit bekennen. Aldus vorkundeglieden • se de 
vorscreven artikele to euen scliine; mer alse me na wol vornam, so liadde 
de konyngli de heren unde vorsten vorbodet, unde beglierde van en hulpe 
unde rad tegben den konynk van svveden, imde wo he de draventen 
unde de bemen mochte brynghen dorch de lant; nnde dar hadden se wyse 

6 

К 
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варивались на ечетъ взаимной защиты отъ враговъ, :УГИ враги 
конечно, не кто иной, какъ Ганзейсше города и Швещя, ис
кавшая самостоятельнаго, независимаго отъ Данш существо-
вашя,—затЬмъ о безопасности торговыхъ путей. Для исполне-
шя задуманныхъ плановъ, решено было привести военныя 
силы изъ Богемш, и все князья согласились на свободный 
пропускъ ихъ чрезъ свои земли ]). Между т£мъ Карлъ VIII 
уже собралъ свои силы и въ начале 1452 года явился на 
границы Сконе, и объявилъ причины, побудивппя его, не 
смотря на перемир1е, взяться за оруж1е: целью войны выстав
лялась необходимость возвратить Швещи Норвегш и Гот
ландъ. 

Походъ 2) Карла былъ ознаменованъ небывалыми оиусто-
шешями и жестокою расправою съ жителями, не признававшими 
его власти. Хриспанъ I, которому деятельно помогали герцогъ 
Адольфъ Голштинскш, 1оаннъ Маркграфъ Бранденбургскш, его 
тесть, графъ Гергардъ, братъ, Эрнестъ Гонштейнъ, его зять,, 
жившш въ одномъ замке близъ Гарца, и графъ Лихена или 
Глейста !), Хриспанъ решился со всеми своими силами 4) сде
лать нападеше на Вестерготландъ, куда надеялся отвлечь Карла 
изъ Стокгольма съ темъ, чтобы самому захватить этотъ го-
родъ съ моря 5). Въ это же время онъ писалъ къ Ганзей-
скимъ городамъ, прося ихъ прюстановить торговлю со Шве
щей *). Для Хрисиана было также важно занять городъ Эльф-

unde weghe to ghevundeu, wo se deme don wolden. Doch voghede dat 
god unde ok gude lude in den steden, de den bemen nicht loven wolden,. 
dat de reyse nablef myt deu bemen. См. Hanserecesse v. d. Eopp, IV, 38. 

*) Ганзейсюе города, однако, не дали этимъ вспомогательнымъ вой-
скамъ придти на мйсто своего назначешя. 

2) Походъ Карла лучше всего изложенъ у Styffe, III ч., см. также 
Daae и Paludan-Miiller. 

3) ПослЪдще два князя даже лично участвовали въ войн^. 
4) Liibeckisclie Chroniken, II, 148: konyngh cristiern vorsammelde 

grot volk, nnde toch in sweden to water unde to lande. 
5) Liibeckische Chroniken, II, 148: Unde raendeii den linlm ane twyvel 

to wymiende. 
6) Hanserecesse v. d. Ropp, IV, 42. Письмо Хрисиана къ Любеку. 

Ersamen leven vrunde. So gii am latesten juwe sendeboden geschicket 
hadden bii koninge Karle unde umme desulven tiid sine redere unsen 
leven getruwen unsen rederen in jegenwardicheid dersnlven jnwer nnde 
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сборгъ въ Вестготланде, такъ какъ отсюда Шведы могли 
пробраться въ Шшецкое море. Городъ защищался слабо, и 
войска Хрисиана заняли его безъ болынаго усил!я. 

Стокгольмъ же не удалось занять съ моря: датскш флотъ 
былъ отбитъ г) и въ конце осени I452 года обратно поплылъ 
въ Дашю. 

Наступила зима. Продолжать походъ ни у той, ни у другой 
изъ воевавшихъ сторонъ не было средствъ, а потому въ ян
варе 1453 года заключено было трехмесячное иеремир1е, по 
истеченш котораго надеялись заключить прочный миръ. Въ 
мае перемир!е было продолжено до лета 1455 года. Въ пере-
говорахъ объ окончательномъ мире воевавпия стороны не 
успели достичь желаемыхъ результатовъ. 

Во время двухлетняго перемир1я съ 1453—55 годъ Хри
спанъ I навлекъ на себя неудовольствие Ганзейскихъ городов!, 
темъ, что принималъ участие въ опустошительныхъ походахъ 
Гергарда въ Норвегш -). 

der vam Sunde sendeboden weygerden unde utgingen ere unde rechtes. 
dar wii uns vorbeden leten to nemende unde to donde, wo yd ziik van 
ere unde rechtes wegene gebort hedde, dat uns allent nicht weddervaren 
konde, so juw juwe sendeboden wol ingebracht unde nagesecht hebben, 
welk alle na vorlope tomale langk to scrivende were, begere wii gud-
liken, gii bestellen unde kundich don, so datf ziik de gemene kopman 
uth der henze entholde unde vortmer dat riike to Zweden jegen dessen 
anstanden soramer nicht en zoke, wente wii ungerne wolden, dat de un-
sclmldige kopman in sodanner mate scholde beschediget werden. Vortmer 
leven vrnnde vormode wii uns in korten tiiden eyn deel unser vrunde to 
perde unde to vote in juwe stad to komende, bidde wii juw alse unse 
guden vrande, gii de in juwer stad unde gebede nth nnde to husz ge-
leyden unde veligen willen nnde en vurder belmlplik unde vorderlik wesen 
mit deme besten so lange de to nns overkomen, dat vorselmlde wii umme 
juw gerne. Unde begeren desses, umme dat geleyde, juwe gudlik ant-
worde bii dessem jegenwardigen. 

1) Lubeekische Chroniken, II, 149: Doeh do se vor den holm quemen. 
do worden se nicht wol entfanghen, alse se hopeden, wente de sweden 
liadden ere scliepe, de vor der stad leghen, wol bemaimet unde wol be-
vart myt bussen unde allerleye were, unde do de denen quemen, do 
schoten se tolyke loes, unde schoten vele denen dot; ok vordrunken er 
vele, also dat dar bleven wol ver hundert man, de de schoten worden 
vmde vordrunken. Aldus toghen se wedder van deme holm. 

2) Гергардъ, возвратившись изъ Шведскаго похода, остановился въ 
Скагерракгдй захватомъ и ограблетемъ про4знсавшихъ кораблей 
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На ЕЛСКОЛЬКИХЪ собрашяхъ всЬхъ городовъ раздавались 
жалобы на пиратство Датчанъ *). Любекъ, а за нимъ и Дан-
цигъ, обратились къ Карлу за помощью противъ такого пи
ратства 2). Карлъ, довольный т£мъ, что ему представляется 
случай возобновить прежнш союзъ съ Ганзеатами, об-Ьщалъ 
имъ полное содМств1е. Онъ писалъ Къ городамъ, что если они 
помогутъ ему возвратить Сконе, Галландъ, Блэкингъ и Гот
ландъ, то имъ будетъ открыто свободное плаваше на Эрезундъ, 
будутъ дарованы всЬ привилегш, которыми они прежде поль
зовались въ этихъ земляхъ. И въ Норвейи, въ случай, если 
бы и ее удалось присоединить къ Швецш, онъ обйщалъ имъ 
заманчивыя торговыя преимущества 3). Для переговоровъ съ 

много вредилъ Ганзейскимъ городамъ. См. Hanserecesse, IV, 86: Do 
lepen se liemelicken weg und nehmen up der see weg, wat se bekamen 
und kregen konden, imd des konings broder de nahm dat allerraeiste. 
См. Ltibeckisclie Clironiken, II, 149: dar seglielde he mede in liorwegbes 
syden, unde lach dar ггр de hollandere, de de komen scholden van dantzi-
ke. Unde alse de kollandere quemen, unde syk nieht arglies vormodeden, 
do seglielde he in ere vlote unde wart erer meclitich, unde nam sckepe 
unde gud, unde vynk de lude, de de glielt glieven mocliten, de anderen 
settede lie to lande, unde leet se lopen, unde dat beste gud nam he ut 
den schepen unde brochte dat to kopenliaghen, unde dat andere, alse 
tlieer, holt unde korne brochte he myt den scliepen vor den kyl, uude 
wolde dat dar sliten; mer de raed vorbot den borgheren, dat nement van 
deme gude kopen scholde. Ok do de tydinghe quemen to lubeke, dat he 
dar was myt dem rofgude, do vorbot de rad, dat nen borgher by lyf 
unde by gude van den guderen kopen scholde, up dat de hollandere nene 
orsake hyrvan en nemen tegken de stede unde teglien den kopman. Alse 
lie do der gliuder nicht sliten konde, so seghelde lie to vlensborch unde 
slet se dar, unde ghaf groten kop, wente dat liadde eme niclit vele 
ghekostet. 

*) H. R. v. Ropp, IV, 131. Recess zu Liibeck, § 16. Item becla-
ghede zik de coopman, wo dat junkher Gfherd van Oldenborgli daghelix 
den unsehuldighen coopman to Delmenliorst upplioldet: liiirane willen de 
stede des besten ramen. §§ 18 и 19; въ ппсьм^ Любека къ Данцигу 
отъ 14 марта 1454 года говорится, стр. 158: Unde dergeliken wii irva-
ren, dat in Dennemarken van koninge Cristiern etlike scliepe van or-
lege werden utgemaket in de zee dem gemenen zevarenden manne to 
vorvange unde schaden. Hiirvor willet de juwen unde den kopman war-
nen unde warschuwen, uppe dat se deshalven nicht komen in vurdern 
scliaden. См. также стр. 167,   245; стр. 194,   258 и 259; стр. 
201,   273; стр. 211,  281; стр. 214,   284; стр. 220,   297. 

2) Приложете   1. 
) Н. R. v. d. Ropp. IV, стр. 218,   293. Приложеие   2. 
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Любекомъ, Карлъ послалъ туда своего канцлера, Николая Ри-
тинга, съ Данцигомъ же онъ переписывался самъ. Однако 
тщетны были надежды Карла. Данцигъ не могъ оказать ему 
никакой помощи, такъ какъ силы его были очень незначи
тельны, а безпорядки и постоянные раздоры съ Польшею и 
Прусскимъ орденомъ требовали зоркаго внимашя. Городской 
сов^тъ Любека такя^е, изъ боязни передъ Хриспаномъ, не 
оказалъ помощи Карлу,—и попытка союза съ нимъ не увен
чалась уснЬхомъ. 

Хриспанъ, узнавъ о томъ, что Карлъ номышляетъ объ 
анти-датскомъ союзе, поспешилъ склонить города на свою сто
рону даровашемъ имъ болынихъ привилегш. Въ Гадерслеве 
Хриспанъ и Адольфъ сошлись съ представителями Ганзейскихъ 
городовъ и обещали имъ, что впредь никакихъ грабежей на 
море не будетъ. 

На собранна въ Фленсборге ,!1^1^,м^.И5а.д\ода,^ист1ацъ. 
подтвердилъ за ГанзейцаАШ^ 
темъ, однако, условшмъ, чтобы Ганзейцы прекратили сношешя 
съ Швещей и не производили торговли съ ней 2). После того, 
какъ Хриспанъ I такимъ образомъ былъ увЬренъ въ нейтраль
ности Ганзейцевъ и въ ихъ готовности даже помочь ему, онъ, 
по истечеши срока перемир1я въ мае 1455 года, сталъ гото
виться къ новой войне съ Карломъ. Сначала онъ двинулся на 
Эльфсборгъ; этотъ городъ былъ переданъ Хриспаномъ одному 
норвежцу—Олафу Нильсену; городъ готовъ былъ уже сдаться 
Карлу, однако Хриснану удалось предупредить Шведовъ. Этотъ 
важный въ торговомъ и политическомъ отношеши пунктъ былъ 
однако тотчасъ по возвращении датскаго флота въ Данпо снова 
занятъ шведскимъ иолковникомъ, знаменигымъ Торде Бонде. Бонде 
разбилъ оставшихся въ Вестерланде Датчанъ и построилъ вблизи 
Эльфсборга две крепостцы, Биллингсборгъ и Гуллборгъ 3). Удачи 
Шведовъ продолжались не долго; Торде Бонде былъ изменни

*) См. ве£ акты этого собрашя въ Н. К. v. d. Ropp. IV, 245—252. 
2) Эта просьба неоднократно повторяется и впоел'Ьдствш см. Нап-

serecesse v. d. Ropp4 IV, 277 в дал^е, 284: dat sii nach der tiit imnsen 
vianden in Sweden nicht tofoeren scholden etc. 

3) Эти укр'Ьплетя Карлъ впосл^дствш назначилъ мйстомъ сбора 
для Англичанъ, когда они пришли въ столкновеше съ Дашей. Styffe. 
III, LXXXVIII. 
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чески убитъ однимъ датчаниномъ, и съ его смертью—ио вы
ражение одной народной песни—угасла и вся сила Швещи. 
И действительно энерпя шведскихъ войскъ пропала; они вскоре 
перешли границы и возвратились домой. 

Хриспанъ I, внимаше котораго теперь было отвлечено со-
быпями въ БергенЬ, нами выше упомянутыми, искалъ новаго 
перемирш сь Карломъ. Карлъ соглашался на перемщне только 
въ томъ случай, если Вендсюе города поручатся за прочность 
новаго соглашешя. Города, которымъ Хрисгпанъ далъ новыя 
привилегш, не считали политичнымъ взять на себя такую ответ
ственность, и предполагавшееся перемир1е не состоялось. Тогда 
Хриспанъ сдйлалъ нападете на прибрежныя шведешя земли 
и прежде всего покорилъ островъ Эландъ; потомъ осаждеиъ 
былъ Кальмаръ, но осада кончилась поражешемъ Датчанъ. 

Таково было положеше делъ, когда въ Швецш вспых
нуло возсташе противъ короля, царсгвовавшаго уже 9 л^тъ 
Возстате на этотъ разъ было поднято епископомъ Уисаль-
скимъ 1енсомъ Бенгтсономъ. Когда Карлъ увиделъ, что 
нЬтъ надежды на ciiaceHie огъ датской, партш, къ которой 
вскоре перешелъ 1енсъ Бенгтсонъ, мечтавшш и о шведской 
короне, онъ решился бежать. Интересно, что Карлъ бежалъ 
въ Данцигъ, одинъ изъ важнейшихъ Ганзейскихъ городовъ, 

* какъ впоследствш Густавъ Ваза искалъ убежища въ Любеке. 
Мы видимъ, что Ганзейсте города всегда были готовы помочь 
Швещи, надеясь чрезъ это разъединить Утю, при существо-
ванш которой имъ никакъ нельзя было думать о самостоя
тельной роли на Балтшскомъ море, о прочномъ господстве на 
немъ. Вследств1е бегства Карла, Хриспанъ I въ марте 1457 
года достигъ давно желаемой дели: Шведскш рейхсратъ при-
зналъ его королемъ Швецш. За это Хриспанъ обещалъ воз
вратить Швещи Эландъ и Эльфсборгъ и подтвердить ея нрава, 
напр. право на Готландъ и Висборгъ. Хриспанъ желалъ вод
ворить соглас1е между Скандинавскими королевствами; его 
братья, дядя Адольфъ Голштинскш и двенадцать норвежскихъ 
и датскихъ ратегерровъ подписали уверительныя грамоты Хри-
ст1ана, разосланный по всей Швещи. 

3 поля Хриспанъ былъ коронованъ въ Упсальскомъ со
боре, а Карлъ былъ осужденъ рейхсратомъ и самимъ королемъ 
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въ 1458 году за то, говорилось на рейхстаге, что «по его 
вине было разрушено единство трехъ королевствъ, столь благо
детельное для нихъ». Все имущество Карла, по приговору рейхс
рата, передавалось Хриспану. Въ наше время такой приговоръ 
надъ бежавшимъ королемъ казался бы воппощимъ беззако-
шемъ ]). Хриспанъ не им^лъ никакого права обвинять Карла, 
такъ какъ Карлъ, избранный на престолъ Шведскимъ рейхсра-
томъ въ 1448 году, еще до избраны Хриспана I, не былъ 
ни узурпаторомъ, ни мятежникомъ. Недовольство несколькихъ 
членовъ шведскаго рейхсрата и опущеше некоторыхъ незна-
чительныхъ формальностей при избранш Карла—вотъ те обстоя
тельства, за которыя ухватились сторонники Даши, замышляя 
возстате противъ Карла. ДЬло Карла разсматривалось съ точ
ки зрешя Ушатскаго акта 1432 года, где было сказано, что 
нарушитель мира въ соединенныхъ Скандинавскихъ королев-
ствахъ подвергается осуждение, а имущество его, какъ иму
щество изменника, передается законному королю. 

Самовол1е и беззаконность поступка Хриспана несомненны, 
но они вполне объясняются духомъ того времени, когда на 
насшпе смотрели, какъ на средство, позволительное для дости-
жешя государственныхъ целей. Такъ поступали все современ
ники Хрисйана I—и Людовикъ XI, и Фердинандъ Католикъ, 
и Магометъ II, и Карлъ Смелый; время царствовашя Хри
спана I совпадало съ временемъ войны двухъ Розъ, съ вре-
менемъ войнъ Французскаго дома противъ усиливавшагося 
Габсбургскаго, съ тЬмъ временемъ когда «интриги и происки 
•были обычною политикою государей, когда, за отсутсгаемъ 
силы, прибегали къ грубому насилпо». 

Карлъ YIII былъ радушно принятъ гражданами Данцига. 
Король Польскш Казтпръ, бывшш въ это время вблизи Дан
цига, оказывалъ Карлу всевозможное внимаше. Какъ Данцигъ, 
такъ и Казим1ръ Польскш требовали отъ Швещи возвращетя 
Карла на Шведскш престолъ; они просили и друпе Ганзейсие 
города последовать ихъ примеру. Карлъ и самъ счелъ нужнымъ 
письменно опровергнуть обвинешя, взводимыя на него сторон
никами Даши. Въ своемъ письме къ Вендскимъ городамъ и 

*) См. Paludan-Miiller, стр. 51 и далЬе. 
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къ ы1шецкимъ князь ямъ онъ успешно оировергъ мнопя изъ 
обвиненш, при чемъ приводитъ несколько фактовъ, говорив-
шихъ не въ пользу его враговъ. Карлъ зат£мъ выставляетъ 
на видъ свое всегдашнее расположете къ нЪмецкимъ купцамъ, 
прйзжавшимъ въ Швецш, и соблюдее1е ихъ старинныхъ при
вилегии. Онъ и теперь согласенъ начать переговоры о мире 
со своими врагами при посредстве короля Польскаго или его 
советниковъ г). . 

Хриспанъ воспользовался дружбою Карла съ Казишромъ 
и въ прокламащяхъ, которыя онъ разсылалъ но Швецш, не
однократно указывалъ на то, что явился въ Швецш спасти 
ее отъ злыхъ навг£решб Карла и Казгойра. 

Въ конце 1457 года онъ чувсгвовалъ себя на столько силь-
нымъ въ Швещи, что писалъ папЬ Каликсту I: нетъ более 
ни одного пункта въ Швецш, мне не подвластнаго -). 

Однако Хриспанъ все-таки не могъ оставить безъ вни-
машя заступничества за Карла Казим1ра, а также Данцига и 
другихъ Ганзейскихъ городовъ, хотя дела въ Шлезвигъ-
Голштшшг все более и более стали отвлекать его внимаше 
отъ Швецш. 

Чтобы разстроить замышляемый противъ него союзъ, Хри-
£спанъ прежде всего издалъ (летомъ 1458 года) указъ, кото-
/?рымъ подтверждалъ Ганзейскимъ городамъ все ихъ прежшя 
/| нривилегш въ Швещи; при этомъ онъ обЬщалъ уничтожать 
| все указы, которые кЬмъ либо будутъ издаваемы во вредъ 
I Ганзейцамъ. Обнародовашемъ такого указа опъ привлекъ Венд-
1 CKie города на свою сторону. Противъ Данцига и Казим1ра 

онъ заключилъ союзъ съ гроссмейстеромъ Немецкаго ордена, 
который велъ постоянную войну съ подвластными ему городами 

') Письмо Еарла помещено у Стюффе, т. III, стр. 88. 
2) Styffe, III, CXX1V; Хриеианъ писалъ къ папе 21 сентября 1457 

года, что его владйшя достигаютъ Русскихъ и Татарскихъ гранидъ; 
онъ приводитъ и еще более хвастливыя данныя, называя своими со
седями как1е то неизвестные народы, Agarenos, Trachos, Cumanos, 
Erpiones и Mambros, народы, изъ которыхъ некоторые вовсе неизвест
ны, а друпе надо полагать въ Азш. Въ письме къ Франсуа Сфорца, 
герцогу Миланскому, онъ говорить, что границы его земли доходятъ 
до Булгарш. Script. rer. Dan. VIII, 367, 368 и 381. 
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Эльбингомъ и Даыцигомъ '), а покровителемъ и заступникомъ 
ихъ являлся Казим1ръ. 

Заманчивая мысль возвратить Данш Эстляндш, которую 
Вальдемаръ 1У продалъ Немецкому ордену, больше всего по
буждала Хриспана I къ союзу съ Прусскимъ орденомъ -). Для 
Хриспана, который не надеялся на прочность своей Шведской 
короны, обладате такою провинщей, какъ Эстлящйя, было 
весьма важно. Если бы ему удалось сделаться владЬтелемъ и 
восточныхъ береговъ Балтшскаго моря, то его господство на 
этомъ море было бы обезпечено. Еще раньше къ Хриспану 
обращались за помощью и покровительствомъ города Дерптъ j 
и Ревель; Дерптъ предлагалъ брату Хриспана Морицу место/ 
епископа. Магистръ Лифляндскаго ордена въ особенности боялся 
этого носледняго и писалъ къ папе въ Римъ, указывая на то 
обстоятельство, что Датчане теперь завладеютъ Fappieft и 
Вирландомъ, что будетъ гибелью для ордена. Онъ также про-
силъ гроссмейстера Прусскаго побудить папу воспрепятствовать 
назначение Морица въ Дерптъ. Морицъ къ великой радости 
магистра, не былъ избранъ въ епископы. 

Новый поводъ къ вмешательству въ дела ордена Хриспанъ 
виделъ еще въ претензш ордена на право назначешя по сво
ему выбору, не спросивъ соглас1я на это всего капитула, епи
скопа въ Ревель; такъ было решено, говорилъ магистръ ордена, 
еще при продаже Датчанами Гаррш и Вирланда ордену 3); 
отсюда возникли споры ревельскаго капитула съ орденомъ, ре
шете которыхъ передано было nanfc. ЗатЬмъ и внутренте 
раздоры въ ордене грозили ему окончательньшъ распадешемъ— 
что еще более побуждало Хриспана вмешаться въ его дела. 
Участь немецкаго ордена решена была уже после знаменитой 

*) Hanserecesse v. d. Roop, IV, 153. Зд^сь приводятся причины, 
заставивппя IIpyccKie города отпасть отъ Гроссмейстера. Любекъ на 
стр. 157, радостно прив-Ьтствуетъ отпадете Данцига: Worupp ersamen 
heren juw geleve to weten, dat wii des hochliken zint gevrouwet, dat 
gii juwen willen beholden hebben in dessen vorscreven zaken unde dat 
yd juw so geluckeliken gegiin hefft sunder zwertslach. unde blotstortinge, 
des de almechtige God zii gelovet unde benedicet, dem sulkent is totoleg-
gende, wente sodannes nicht vele meer gehort is. 

2) Mollerup и Styffe. 
3) Mollernp, 15. 
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битвы при Танненберге. Торнскш миръ 1411 года только на 
время отклонилъ опасность, грозившую самостоятельности орде
на '). Часты я нападешя со стороны Польши заставляли орденъ 
принимать невыгодныя для него услов1я при заключенш мир-
ныхъ договоровъ, следсшемъ которыхъ было постепенное умень-
шеше его территорш; а въ то же время и внутри страны слы
шались постоянныя жалобы на притЬснешя рыцарями граж-
данъ на новые тяжьте налоги, которыми они обременяли 
бедный людъ. 

Окончательный }7даръ ордену нанесенъ былъ союзомъ ирус-
скихъ городовъ съ учаспемъ орденскихъ рыцарей. Орденъ 
иолучилъ отъ императора разр^шеше выступить противъ своихъ 
иодданныхъ съ оруж1емъ въ рукахъ -); союзные же города и 
рыцари нашли поддержку въ короле Польскомъ. 

Учаспе Датскаго короля въ этомъ столкновенш должно 
было им^ть большое значеше. Мы уже сказали, что орденъ 
сталъ искать союза съ Хриспаномъ, понимая всю важность 
этого союза: Хриспанъ могъ напасть съ моря на Данцигъ и 
Эльбингъ, могъ запереть Зундъ для кораблей этихъ городовъ, 
чемъ произвелъ бы значительный подрывъ ихъ торговле; онъ 
могъ, наконецъ, снарядить флотъ изъ мелкихъ судовъ, который 
своими неожиданными наиадешями причинилъ бы большой вредъ 
какъ городамъ, такъ и Казюиру. Замечательно, что и города, 
и Казшпръ также искали союза съ Хриспаномъ, но Хриспанъ 
иредпочелъ вступиться за орденъ—что вполне согласовалось 
съ его стремлешемъ: везде, где только представлялся случай 
вредить своимъ искониымъ врагамъ—Ганзейцамъ. Хриспанъ, 
сгремившшся создать крепкую монархическую власть, не могъ 
стать на сторону враговъ этой власти, какими были Данцигъ 
и Эльбингъ. Его взглядъ виденъ изъ письма его къ Филиппу Бур
гундскому: «Necessarium arbitramur principes mutuis presidiis adver-
sus populares insultos in plerisque regionibus sub specie libertatis 
furentes sibi ipsis accedere» ;!). И такъ Хриспанъ сталъ искать 

Mollerup, 17. 
2) Императоръ писалъ къ Любеку, чтобы онъ содМствовалъ ири-

миренш Прусскаго ордена съ городами. Н. R. v. d. Ropp, IV, 160. 
Объ отношенш императора Фридриха III къ ордену ср.   273 и 279. 

3) Mollerup, 18. 
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случая повредить Данцигу и Эльбингу; лйтомъ 1454 года изъ 
Данцига писали въ Любекъ: «король все беретъ у насъ, что 
только попадается ему». 

Въ конце 1454 года прибылъ въ Копенгагенъ носломъ 
отъ гроссмейстера—Вальтеръ Кэкеритцъ; съ орденомъ былъ 
заключенъ прелиминарный договоръ, по которому король об£-
щалъ помочь ордену противъ его возставшихъ подданныхъ, 
выговоривъ ce6i за это денежное вознаграждеше въ 60,000 
рейнскихъ гульденовъ и право занять несколько укрепленныхъ 
месть въ ЛифлЯНДШ 

Выполнить эти два услов1я было не иодъ силу ордену, ко
торый самъ нуждался въ деньгахъ. Однако, когда послы Хри
спана ири бранденбургскомъ дворе потребовали отъ бывшихъ 
тамъ орденскихъ иословъ выполнешя договора, послы согла
шались на выдачу Хриспану денегъ, но на требоваше усту
пить Хриспану несколько укрепленныхъ местъ въ Лифляндш 
отвечали молчашемъ. Это было въ 1455 году. Война Хри
спана съ Карломъ была въ полномъ разгаре. Если бы орденъ 
выполнилъ все требовашя Хриспана, то иодвергъ бы себя наг-
паденш со стороны Карла, который не переставалъ грозить 
ему въ случае союза съ Хриспаномъ. Хриспанъ темъ не ме
нее выслалъ въ море на помощь ордену небольшой флотъ, 
который направился въ Лифляндш; къ Казим1ру и городамъ 
онъ написалъ письмо, въ которомъ грозилъ имъ войною, если 
они не смирятся передъ орденомъ. Между темъ, 1,000 марокъ 
серебра были ему уплачены, а остальныя деньги орденъ обе-
щалъ выплатить въ 5-летнш срокъ. 

Первый договоръ съ Вальтеромъ Кэкздитцш&.^ютерялъ 
свое значеше, и Хриспанъ согласился помочь ордену за одно 
денежное вознаграждеше. Но, какъ всегда, такъ и теперь 
Хриспанъ не считалъ себя настолько связаннымъ заключен-
нымъ договоромъ, чтобы забыть о собственныхъ делахъ; со-
быпя въ Швещи требовали его внимашя и силъ, но онъ темъ 
не менее принялъ даже титулъ «dux'a Эстонш», чЬмъ явствен
но указывалъ на свое HaMepeHie возвратить себе прежшя 
права на Эстляндш. Мало того, онъ мечталъ еще и о томъ, 

1) Гергардъ также помогалъ ордену, см. Н. R. v. d. Ropp.   329. 
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какъ бы поставить лифляндскш орденъ въ полную зависимость 
отъ себя. Ведете переговоровъ съ Хриспаномъ I перешло, 
между т£мъ, отъ гроссмейстера прусскаго къ магистру лиф-
ляндскаго ордена. Произошло это отъ того, что лифляндскш 
орденъ взялся выплатить Хриспану деньги. 

Въ начале переговоровъ съ лифляндскимъ орденомъ, Хри 
спанъ' просилъ себе крепость Мемель. Укрепившись въ немъ 
онъ думалъ решительнее действовать противъ враговъ; за-
темъ онъ требовалъ, чтобы орденъ призналъ^о„.,ш>имъ по-
кровителемъ. Политика датскаго короля слишкомъ, очевидно, 
выступала въ этихъ треоовашяхъ; ясно было, что Хриспанъ 
старается овладеть и восточными берегами Балтшскаго моря. 
Этого не желалъ и боялся лифляндскш орденъ; чрезъ грос
смейстера прусскаго онъ старался помешать Хриспану уси
литься въ Гаррш и Вирланде, иначе осуществились бы планы 
Хриспана относительно Эстляндш. Между темъ въ Швецш 
случился переворотъ. Карлъ былъ въ Данциге, Казишръ поль
скш и городской советъ Данцига заключили съ нимъ друже
ственный договоръ. Эти собыпя заставили Хриспана и лиф
ляндскш орденъ уменьшить взаимныя требовашя и протянуть 
другъ другу руку противъ общихъ враговъ—Данцига, Карла 
и Польши. На 15 летъ заключили они между собою договоръ, 
по которому орденъ обязался ежегодно уплачивать Хриспану 
по 1,000 рейнскихъ гульденовъ, а Хриспанъ обещалъ взять 
орденъ подъ свое покровительство и выставить отрядъ въ 300 
или 500 человекъ '). 

Хриспанъ не возобновлялъ своихъ требованш о земельномъ 
вознагражденш; причина такой умеренности его действш — 
неизвестна. Можетъ быть переворотъ 1457 года въ Швецш 
былъ этою причиною, потому что, владея Швещей, онъ уже 
имелъ достаточную гарантио въ безпрепятственномъ владыче
стве на Балтшскомъ море—къ чему онъ и стремился. Какъ бы 
то ни было, но поступокъ Хриспана остается не понятнымъ, въ 
особенности, если мы вспомнимъ, что въ этомъ же 1457 году 
онъ пртбрелъ большое пространство земли въ Эстляндш 2) 

*) Styffe, III,   53. См. также монографию Mollerup'a, 23. 
2) Styffe, Ш, СХХ. Diplomatarium Christierni. I. р. 81. 
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и до конца своего царствовашя не переставалъ отстаивать 
свои права на Эзельскую enapxiio 1). 

По договору 1457 года Хриспанъ выставилъ небольшой 
флотъ для ордена, и до 1458 года велъ незначительную мор
скую войну съ Данцигомъ, а въ этомъ году 2), при посред-
ничеств£ уполномоченныхъ отъ Любека :'), заключилъ съ ними 
iiepeMnpie сначала на годъ, а загЬмъ и до 1464 года. Пере-
Mnpie это им^ло характеръ постояннаго мира, такъ какъ послй 
1464 года война съ Данцигомъ болйе и не возобновлялась. 

Такимъ образомъ, попытки Хриспана вновь подчинить 
Эстляндш Даши, остались безуспешными. J[ 

Прусскш же орденъ прекратилъ войну съ Польшей въ силу 
Торнскаго мира 1466 года. 

Съ 1457 до 1464 года Хриспанъ былъ королемъ Данш, 
Норвегш и Швещи. Въ 1464 году снова начинается рядъ 
возсташй въ Швецш, им^вшихъ результатомъ вторичное во-
царете Карла Кнутсона 15 августа 1464 года. Съ этого 
года и до 1471 безъ перерыва шла война между Хриспаномъ 
и Швещей. 

Въ начала 1465 года Карлъ увид^лъ все свое непрочное 
положеше на престол^ и самъ, изъ опасешя новыхъ смутъ, 
отказался отъ него. Въ теченш 1465 и 1466 годовъ Шве
щей правили ̂ Кетгилъ Карлссонъ и 1енсъ .г Дедгтрсонъ, '- при 
нихъ были сдёланы попытки къ примирешю съ Дашей, кото-
рыя, однако, ни къ чему не привели. Съ октября 1466 года 

*) Mollerup, 27, на основанш архивныхъ данныхъ. 
2) 28 поля. Styffe, III, СХУ. Huitfeld, Cliristians Clirenica, 75 и 96. 
3) Liibeckische Clironiken, II, 209: Item iu desseme yare de rad 

van lubeke sanden enen borghemester unde enen ratman in sweden to 
konyng cristiern, vrede to makende twischen demesulven konynghe unde 
den steden van prutzen, de ok dar quemen up desulven tyd. Doch kon-
den se nenen vrede makeii umme des konynghes willen van palen, de 
myt den steden lielt unde dar nemende hadde up deme daghe. Hyrumme 
toglien se tosamende in prusen, unde de konyngli de sande darmede twe 
rydder. Ok quam dar de rad des konynglies van palen, unde dar wart 
dat orloghe in daghe ghesat wente to pynxten, unde denne scholden de 
konyng van palen unde de konyng van dennemarken unde sweden, unde 
ok de pruschen stede liolden enen dach to lubeke, unde wat dar denne 
besloten worde, dar scliolden se to vrede ane wesen. H. R. IV,    600, 
601 и т. д. 
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и до ноября 1467 вражда партш въ Швецш дошла до своего 
апогея. Была партш Карла, парпя Хриспана, пария Эрика 
Аксельсона, враждебная и первой, и второй, было и еще не
сколько партш, мутившихъ весь ходъ событш. Эта междо
усобная война окончилась новымъ призвашемъ Карла — уже 
въ третш разъ—на шведскш престолъ. Съ 1467 до 1470 года 
Карлъ снова былъ королемъ Швецш. Посл^дте годы его 
жизни и царствовашя опять таки отмечены у современниковъ 
целым!, рядомъ войнъ и безплодныхъ переговоровъ между 

- Карломъ и Хриспаномъ при посрелничестве вендскихъ го
родовъ. 

15 мая 1470 года Карлъ Кнутсонъ умеръ. Онъ при всемъ 
своемъ политическомъ такте не могъ однако утвердить въ 
Швецш национальную королевскую власть; бороться приходи
лось съ аристокрапей и съ Хриспаномъ. Какъ представитель 
самостоятельности Швецш, онъ успелъ подготовить оконча
тельное распадение Кальмарской Унш. Передъ смертью онъ 
иередалъ все свои земли, города и замки Стенъ Стуру, во-
кругъ котораго сосредоточились все недовольные Дашей. 

былъ племянникъ Карла, огъ его сестры Бри
гитты Стенсдоттеръ. Какъ единственный представитель своего 
рода, онъ владелъ большими богатствами и пользовался не
обыкновенною популярностью среди простаго народа, далекар-
лшцевъ въ особенности. Въ годъ смерти Карла передъ Сток-

^ гольмомъ явился датскш флотъ; такимъ образомъ Стенъ Стуру 
пришлось тотчасъ же по смерти Карла начать войну съ Да
шей. Летомъ 1470 года онъ былъ избранъ правителемъ Шве
щи. Хриспанъ съ большими силами двинулся на Швецш; не 
далеко «отъ Упсалы прд мЬстечке Брункеберге (Brunkeberg), 
датстя войска встретили шведовъ. На стороне Хриспана былъ 
почти весь шведскш рейхсратъ, а противъ него Стенъ Стуре 
и шведская нащональная парпя. Битва при Брункеберге окон
чилась совершеннымъ поражешемъ "датчанъ; 2,Ш0 человекъ 
изъ датскаго войска пало, 600 было взято въ иленъ. После 
брункебергской битвы Хриспанъ не д£лалъ более попытокъ 
къ подчиненш себе Швецш. Въ Швещи при вЬсти о блиста
тельной победе Стура замолкли все партш; на время настало 
полное cnoKoficTBie внутри страны. 
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И такъ Хриспанъ не достигъ желаемаго: возстановить 
Кальмарскую Унш ему не удалось. Разъединете интересовъ 
Давш и Швецш было полное. Хриспанъ помирился со своею 
неудачею и более не д^лалъ попытокъ къ открытой войне съ 
Стенъ Стуромъ. Онъ обратился къ другому средству, чтобы 
возстановить свою власть, а именно: попытался образовать 
общш союзъ веЬхъ государей Европы противъ ДТвещи и ган-
зейскихъ городовъ. Но объ этомъ речь впереди. Разсмотримъ 
же теперь роль Хриспана I въ шлезвигъ-голштинскомъ во
просе. "* • • "" 

4 декабря 1459 года умеръ Адольфъ, граф!. Голштинскш, 
носледнш представитель Рендсбургской линш Шаумбургскаго 
дома, деятельность его была весьма разнообразна. Ему уда
лось соединить въ одно целое герцогство Шлезвигъ съ граф
ствами Голштишей и Стормарнъ, удалось осуществить завет-
ныя мечты голштинскихъ графовъ. Адольфъ же былъ самымъ 
вернымъ союзникомъ Хриспана во всехъ его предпр1япяхъ. 

Дважды женатый *) Адольфъ не оставилъ после себя на-
следниковъ. При жизни онъ имелъ въ виду Хриспана I, сво
его племянника. Ему, действительно, и присягнули въ Шлез-
виге, какъ наследнику Адольфа; въ Голштиши же воспроти
вились этому, такъ какъ за Оттономъ Шаумбургскимъ приз
навали больше правъ на наследство, чемъ за Хриспаномъ, 
потому что Оттонъ былъ представителемъ боковой линш муж-
скаго колена Голштинскихъ графовъ 2), а кроме того и по
тому, что фамильнымъ договоромъ, заключеннымъ въ 1390 
году между обЬими лишями, решено было, что въ случае пре-
кращешя одной линш, другая признается наследственною въ 
земляхъ вымершей линш. 

После смерти Христофора Баварскаго въ 1448 году Адольфъ 
изменилъ свое намереше. Онъ, какъ истый Голштинецъ и со
биратель въ одно целое разбросанныхъ земель, не хот£лъ при
знать Хриспана, избраннаго въ короли Данш, своимъ наслед-
никомъ, такъ какъ этимъ уничтожалось все то, во имя чего 

1) Въ первый разъ на Матильд^ Ангальтской, во второй на Мар-
гаритЬ Мансфельдской. 

2) Происходя отъ Адольфа X, сына Оттона I, правнука Гергарда, 
бывшаго родоначалънпкомъ вс£хъ трехъ лишй Шаумбургскаго дома. 
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«зго предки вели татя ожесточенныя войны съ Маргаритою и 
Эрикомъ, т. е. уничтожалось самостоятельное существовате 
Шлезвигъ-Голштинш. Адольфъ содМствовалъ избранш Хри
спана на датскш престолъ только подъ услов1емъ выполнетя 
того пункта «Constitutio Waldemariana» 1326 года, въ которомъ 

mw•'тткнг**' 

говорилось, что герцогство южная Ютлацддя никогда не будетъ 
присоединено къ Данш такъ, чтобы одно лицо было и коро
лемъ Даши, и герцогомъ южной Ютландш. 

Тотчасъ после смерти Адольфа появился вопросъ, кому 
должны достаться Шлезвигъ и Голштитя *), Оттону ли Шаум-
бургскому или Хриспану Ольденбургскому; вопросъ этотъ по
слу жил ъ поводомъ къ целому ряду собранш уполномоченныхъ 
той и другой стороны -). Оставляя въ стороне подробности, 
припомнимъ только результаты веЬхъ этихъ переговоровъ и 
совещания. Рыцарство Шлезвига и Голштинш избрало на-
следникомъ Адольфа Хриспана I, обязавъ его заплатить От
тону и его сыновьямъ, Эрнесту и Эрику, 43,000 рейнскихъ 
гульденовъ, а братьямъ Морицу и Гергарду, которые также 
выступили претендентами на Шлезвигъ Голштинш, 80,000 
рейнскихъ . гульденовъ 3); Шлезвигъ-Голштинцамъ Хриспанъ 
самъ далъ некоторый привилегш. На случай смерти Хриспана 
было положено, что Шлезвигъ-Голштишя снова можетъ из
брать въ герцоги по своему желанно кого-либо изъ сыновей 
или родственников!, Хриспана. 

Но Шлезвигъ и Голштитя не долго оставались верными 
Хриспану. Рыцари, за деньги подавнле свои голоса въ пользу 
Хриспана, требовали теперь у него обещанныхъ денегъ. Хри
спанъ, не имея ихъ, закладывалъ рыцарямъ и дворянамъ одну 
область за другою. Рыцари и дворяне не стесняясь брали съ 
данныхъ имъ въ залогъ земель небывалыя подати и этимъ 

1) Подробности о Шлезвигъ-Голштинскомъ вопрос^ — у Waitz'a— 
Schleswig-Holsteinische Geschiclite и 2 глава у Paludan-Muller'a, De 
tforste Konger af den Oldenborgske Slsegt. 

2) Мы им^емь передъ собою современника всЬхъ этихъ собьтй, 
который изложилъ ихъ во всЬхъ подробностяхъ, а именно анонимнаго 
продолжателя Детмара, см. Grautoff, Liibeckiche Clironiken, II. Ср. Н. 
R. v. Ropp, IV, 537. 

3) Diplomatarium Christierni, I, стр. 114,   93; см. стр. 119. 
JV» 97. Ср. Registrum Konig Christian des Ersten   18,   1 и 2. 
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вооружили противъ себя народъ; отчетовъ королю они не да
вали, такъ что онъ и не зналъ, скоАко они уже повыбрали 
денегъ изъ данныхъ имъ областей. 

Только графу Шаумбургскому Хриспанъ могъ уплатить 
свой долгъ, и то при помощи новыхъ налоговъ на подданныхъ 
во всЬхъ трехъ королевствахъ. Брать Хриспана Морицъ умеръ 
въ 1464 году, такъ что ему теперь оставалось только удовле- (\ Ч ь 4 
творить Гергарда. Въ 146 6го^;междуДашей цДШ,езвигъ-
Голштишей заключена была въ Кольдинге своет-цАля», ytriHJ 

по которой Шлезвигь-Голштишя обязалась после смерти Хри
спана признать сына его, Ганса (1оанна), владетелемъ Голш
тинш; за это Хриспанъ подтвердилъ все нрежшя привилегш, 
дарованныя Шлезвигъ-Голштинш ея графами. 

Народъ между темъ продолжалъ жаловаться Хриспану на 
притеснешя рыцарства, и вотъ Хриспанъ решается послать 
въ Шлезвигъ-Голштинш Гергарда *). Ему поручено было сна
чала разобрать дела рыцарей и народа, а затемъ было дано 
и оффищальное назначеше быть наместникомъ короля Датскаго. 
Король оправдываетъ такое решеше темъ, что одновременно 
не можетъ управлять во всехъ своихъ владешяхъ. Онъ пору-
чилъ Гергарду выкупить по возможности больше заложенныхъ 
рыцарямъ земель, чтобы облегчить участь народа; Гергардъ 
могъ сменять и вновь назначать чиновниковъ и фохтовъ, нала
гать новыя подати. Все сослов1я должны были повиноваться 
Гергарду, какъ королю. Гергардъ такимъ образомъ сталъ 
Штатгальтеромъ Хриспана въ Шлезвигъ-Голштинш, а, при-
нявъ титулы марска и дроста, онъ становился во главе всего 
рыцарства 2). 

У Хриспана и Гергарда былъ планъ, опираясь на низ1ше|;; 
классы, образовать противовесъ рыцарству и лишить его той/// 
фактической вилы, какую ему доставляло владеше землям/ 
заложенными Хриспаномъ. 

Подобный образъ действш всегда отличалъ Хриспана I: 
когда онъ виделъ, что самъ не въ состоянш уничтожить враж
дебные себе элементы, то онъ обыкновенно поручалъ веста 

*) Diplomatarimn Christierni, 183 и далгЬе. 
2) Registrum Christians   101. 

7 
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дело такимъ лицамъ, которыя могли подавить первый взрывъ 
возсташя; зат£мъ онъ • самъ являлся, чтобы при благопр1ят-
ныхъ обстоятельствахъ пожать плоды чужихъ трудовъ. 

Гергардъ, пргЬхавъ въ Шлезвигъ-Голштинш, прежде всего 
собралъ къ себе народъ и сталъ обнадеживать его скорымъ 
уничтожешемъ и выкупомъ всехъ залоговъ. Современникъ 
этихъ событш разсказываетъ, какъ Гергардъ прибйгъ къ воз
буждающему напитку—пиву,' и какъ ему удалось склонить на
родъ къ тому, что онъ самъ разложилъ между собою все 
суммы, нужныя на уплату долга рыцарямъ, и вручилъ ихъ 
Гергарду. Гергардъ склонилъ также и духовенство на свою 
сторону, такъ что и оно согласилось некоторую часть сво-
ихъ доходовъ *) отдавать на уплату долга. Рыцари заранее 
торжествовали, думая, что имъ будетъ уплачено все должное, 
но скоро они должны были разочароваться: Гергардъ уплатилъ 
только часть королевскаго долга, сохранивъ остальное для 
нуждъ страны. Это возбудило противъ него все рыцарство -). 

Хриспанъ между темъ въ 1469 году еще более расши-
рилъ власть Гергарда, давъ ему право пользоваться всеми 
доходами, шедшими въ королевскую казну; тогда Гергардъ 
весь долгъ Хриспана взялъ на себя, такъ что Хриспану уже 
нечего было заботиться объ уплате 3). Средство, избранное 
Хриспаномъ, одинъ новейшш историкъ метко сравнилъ съ 
средствомъ изгнать дьявола помощью Вельзевула 4): оба сред
ства одинаково опасны по следствгямъ, которыя прямо выте
кали изъ нихъ. Гергардъ совершенно склонилъ на свою сто
рону низине классы Шлезвигъ-Голштинш, такъ что легко могъ 
сделаться самоетоятельнымъ княземъ техъ владенш, наместни
чество въ которыхъ съ такимъ полнымъ довер1емъ передалъ 
ему Хриспанъ I. Въ начале Гергардъ, быть можетъ, и не 
имелъ подобныхъ намеренш, но впоследствш мы действительно 

*) Духовенство тогда не было обложено податями. 
2) Ср. Petersen, Der Holsten Chronica, изд. 1599 года, стр. CXYII. 

Ср. Alberti Crantzii Wendischer Greschiclit (Wandalia) das XIII Bnch, 
стр. 447. 

3) Diplomatarium Cliristierni, I, p. 213: Grev C-feert af Oldenborgs 
Kevers til Kong Cliristian, da denne havde pantsat ham Slesvig, Hols-
teen og Stormarn. 

*) Paludan-Muller, 94. 
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видимъ, что _онъ замышлялъ подчинить оба графства своей 
власти и сделаться самостоятельиымъ государемъ. 

Рыцари бдительно следили за дМстшями Гергарда и гото
вились къ войн-fe *). 2 мая 1469 года сто сорокъ Голштин
скихъ и Шлезвигскихъ дворянъ дали клятвенное об^щате 
защищаться противъ всякаго, кто посягнетъ на ихъ права -). | 
Этого мало: въ томъ же году они заключили оборони- К 
тельный и наступательный союзъ съ Дитмарсами и освобо- /; 
дили ихъ отъ налоговъ, взимавшихся при Генерауе. Этимъ 
иоступкомъ они совершенно преступали свои права, такъ какъ 
Генераусше налоги вовсе не касались ихъ, а были исключи-
тельнымъ иравомъ самаго короля. 

Договоръ съ Дитмарсами былъ заключенъ въ Любеке, и, 
обратимъ на это особенное внимаше, самъ Любекъ нринялъ 
въ немъ учаспе противъ Хриспана. Этотъ городъ не упускалъ 
ни одного случая иовредить Хриспану, который былъ бы 
слишкомъ опаснымъ соиерникомъ для него на Балтшскомъ 
море, если бы только могъ разсчитывать на прочность своей 
власти въ королевствахъ. Любекъ всячески старался вызвать 
и поддержать раздоры среди подданныхъ короля и темъ со
хранить привилегш, дарованныя ему Хриспаномъ I по необ
ходимости и только на время. 

Гергардъ опасался действовать одинъ противъ союзныхъ 
силъ Шлезвигъ-Голштиши, Дитмарсовъ и Любека, а потому 
сиешилъ въ Конепгагенъ, где надеялся найти помощь у короля. 
Хриспанъ началъ тотчасъ же переговоры о перемирш; уполно
моченные обеихъ сторонъ собирались и въ Сегеберге ч), и въ Ко
пенгагене. Хриспана не могло не тревожить, что Любекъ при-
нялъ сторону его враговъ. Положеше дЬлъ казалось Хриспану 
на столько неблагопр1ятнымъ, что онъ готовъ былъ ценою чего 
бы-то ни было отвратить учаспе Любека и остальныхъ Венд-
скихъ городовъ въ заговоре Шлезвигъ-Голштинскаго рыцарства. 

*) Dem Adel ist Cliristieru stets verdriesslich ynd bechwerlicli gewesen. 
Petersen, СХУП. 

2) Registrum Christian des I  193. verbuntbreff twisschen der 
ritterschoppe imde manscbopp der lande Sleszwigk Holsten unde Stormaren 
lome Kyle gemaket, стр. 312. 

3) Сегебергъ—на pfcicfe Травй, въ восточной Голштднш. 
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Положеше дЬлъ въ Швецш, где снова воцарился Карлъг 

требовало соединешя всЬхъ морскихъ силъ Данш для блоки
ровки береговъ Швещи. Хриспанъ велелъ захватывать все 
корабли, плывние въ Швецш, такъ что подрывъ для торговли 
Вендскихъ городовъ былъ очевиденъ. Они стали еще сильнее 
жаловаться на пиратство и требовали вознаграждешя за 
убытки. Магистраты Вендскихъ городовъ требовали, чтобы 
море было свободно для всЬхъ. Хриспану необходимо было 
помешать возникновенш открытой войны съ городами. По
этому, какъ мы видели при обзоре шведскихъ делъ, онъ сталъ 
искать примирешя съ Швещей, чтобы города не териели 
убытковъ въ торговле. 

Въ Шлезвигъ Голштинш Хриспанъ также старался окончить 
миромъ начавшееся тамъ движете. Ему въ особенности важно 
было сохранить миръ съ Любекомъ, который дер жал ъ въ 
своихъ рукахъ все главнейнпя нити его политики. 

Въ сентябре 1469 года Хриспанъ и Гергардъ явились въ 
Любекъ ') для примирешя интересовъ враждовавшихъ сторонъ. 
Хриспанъ согласился уплатить часть убытковъ, причиненныхъ 
разграблешемъ Ганзейскихъ кораблей во время блокировашя 
Шведскихъ береговъ; но всей суммы, которая по разсчетамъ 
Любека простиралась до 26,000 марковъ, онъ выплатить не 
могъ, а потому отдалъ Любеку городъ Киль съ его областью -); 
магистратъ Киля ирибылъ въ Любекъ, где присягнулъ на вер
ность бургомистру и совету города. Кроме того, Любекъ съу-
мЬлъ еще добиться отъ Хриспана двухъ важныхъ привиле
гш въ Бергене Прежде всего Хриспанъ обязался запре
тить Голландцамъ вести тамъ свои горговыя дела, а затЬмъ, 
обещалъ не поднимать болЬе вопроса о страшной катастрофе 
въ Бергене въ 1455 году. О примиренш съ Швещей Любекъ. 
более не хлоиоталъ, такъ какъ не нуждался более въ немъ. 
Голштинское и Шлезвигское рыцарство также потеряло въ 
Любеке вернаго союзника; Любеку нуженъ былъ союзъ съ 
Голштишей только для того, чтобы испугать имъ Хриспана; 
теперь же, когда были достигнуты желаемыя привилегш, ему 
незачемъ было идти противъ короля. «Отношешя Хриспана 

') Diplomatarium Christierni 1, 216, 219. 
2) Reffistnm Chvistians,   102, 471 и 453. 
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къ Любеку въ это время раскрываютъ передъ нами во-очш 
вею ту путаницу отношенш, въ катя сталъ Хриспанъ во 
время своихъ распрей съ Швещей и Голштитей. Если бы 
онъ своею осторожностью не предупредилъ союза Любека съ 
Шлезвигъ-Голштишей, то его постигла бы такая же судьба, 
какъ впослйдствш знаменитаго впука его Хриспана II». Хри
спанъ нашелъ возможнымъ не прибегать къ открытой силе, 
за то онъ дорого заплатилъ за свою политическую хитрость 
съ Любекомъ: вся Норвейя сделалась жертвою эгоизма Ган-
зейскихъ купцовъ: и честь короны, и благосостояше, и закон
ный права ея яштелей. Какое унижете было для короля безъ 
разбора согласиться на удовлетвореше всехъ требованш Лю
бека, нереходившихь всякую вероятность! какое оскорблете 
его достоинства отдавать Любеку целый городъ Киль съ 
окрестностями! Однако поступать иначе было бы преждевре
менно для Данш; Хриспанъ еще не былъ настолько силенъ, 
чтобы съ разсчетомъ на успехъ начать открыт}гю войну съ 
Любекомъ и Вендскими городами, а всякая неудачная попытка 
войны съ ними только увеличила бы еще более ихъ претен-
зш и требовательность. 

Шлезвигъ - Голштитя между гЬмъ настоятельно требо
вала удалешя Гергарда. Тогда Хриспанъ явился самъ въ 
Шлезвигъ къ своему брату и обвинилъ его въ самоуправ
стве: заггЬмъ онъ въ союзе съ герцогомъ Мекленбургскимъ 
овладелъ Рендсбургомъ и другими укрепленными городами, 
которые были заняты Гергардомъ и потребовалъ, чтобы 
Гергардъ передалъ ему все замки, города и села, которыя 
ему были отданы. 

Никатя оправдашя Гергарда не могли убедить Хриспана; 
онъ въ довершеше всего, вопреки всякой справедливости, за-
ключилъ своего брата въ темницу 1), сделавъ его жертвой 
своей политики: поступокъ, достойный Людовика XI! Гергардъ, 
спустя несколько месяцевъ, былъ выпущенъ на свободу, но 
его обязали признать лишенными законной силы все грамоты, 
данныя ему Хриспаномъ на Голштинсте замки и города -). 
Теперь Хриспанъ, чтобы обезпечить себя со стороны ГПлез-

l) Diplomaterium Christierni I, 230,   158. 
а) Registrum   6, 7, 454. Diplomatarium, 232,   159, 234, 242. 
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вигъ-Голштинскаго рыцарства, заключилъ въ jCere6epi"fe 
союзъ съ отдельными епископами, городами и селами Шлез-

| вигъ-Голштинш и съ городами Гамбургомъ и Любекомъ: все 
: вместе обязались помогать другъ другу въ случае опасности. 

Хриспанъ обещалъ сохранить все привилегш епископовъ и 
j рыцарей, а также даровать Гамбургу и Любеку все торговыя 
* преимущества, каия они прежде имели въ Шлезвигъ-Гол-

штинш. Хриспану же все поклялись повиноваться, какъ за
конному государю и признать за нимъ все права, катя 
онъ, какъ законно избранный народомъ имелъ въ герцогстве 

i и въ графствахъ. Въ случае нападешя извне на короля, или 
герцогства, или города—все обязываются взаимною помощью; 
отдельно ни одна сторона не должна заключать мира; если же 
двое изъ трехъ союзниковъ начнутъ распрю между собою, то 
третш долженъ содействовать ихъ примирешю. 

Союзъ этотъ былъ заключенъ на три года съ темъ, что 
по истеченш этого срока онъ снова будетъ продолженъ. Еже
годно договаривавпйяся стороны должны были съезжаться въ 
Киле. 

9-го октября Хриспанъ уже заключилъ отдельный дого
воръ съ Любекомъ и Гамбургомъ *): эти два города требо
вали, чтобы Сегебергскш союзъ или «Сегебергсше конкор
даты», какъ они назывались, не включали въ число своихъ 
союзниковъ Скандинавскихъ королевствъ. Хриспанъ также 
выговорилъ себе льготу — не воевать противъ Англш, Шог-
ландш и герцога Бургундскаго, если бы даже кто либо изъ 
нихъ началъ войну съ Вендскими городами. Другими словами: 
«Города не хотели вмешиваться въ великую борьбу Сканди
навскихъ королевствъ, а король въ те постоянный распри, ко
торый были между Любекомъ и Гамбургомъ съ одной стороны,. 
";Голланд1ей и Ашшей съ другой». 

Не долго однако Хриспану пришлось пользоваться плодами 
Сегебергскихъ конкордатовъ. Новая гроза явилась надъ нимъ, 
когда освободившиеся Гергардъ, который имелъ еще сторон-
никовъ въ Шлезвигъ-Голштинш, явился сюда на зовъ низ-
шихъ классовъ, которые вместе съ Фризами не хотели снова 

*) Registrum Christians I, П, 314. 



103 

подпасть безконтрольной власти рыцарства. Гергардъ—чело-
в^къ честолюбивый, безпокойный—тотчасъ согласился на пред-
ложете предводителя одной партш Фризовъ—Геннеке Вуль,ф&, 
и въ сентябре 1472 года онъ уже высадился въ Гузуме '). 
_ Гузумъ-—это былъ городокъ, только-что получившш права 
торговаго города; онъ богат^лъ въ особенности отъ того, что 
Голландцы чрезъ него и Фленсборгъ пролагали себе путь къ 
Балтшскому морю. 

Второй пунктъ высадки былъ въ восточномъ Шлезвиге. 
Рыдари тотчасъ известили Хриспана о случившемся, и 

имъ удалось дать отпоръ этой первой попытке Гергарда воз
вратить свое значеше въ Шлезвигъ-Голштинш. 

Гергардъ чрезъ Дауенбургъ и Люнебургъ бежалъ въ Гер-
манш и старался вооружить противъ Хриспана всехъ немец-
кихъ князей, а предводитель Фризовъ бежалъ къ Дитмарсамъ, 
где вскоре былъ убитъ. Съ этого времени Шлезвигъ-Гол-
штишя пришла въ спокойное состоите. Хриспанъ нашелъ себЬ 
союзника еще въ епископе Мюнстерскомъ—Генрщ^который 
въ то же время былъ иравителемъ Бремена. Они заключили 
на десять летъ оборонительный и наступательный договоръ, 
главнымъ образомъ противъ графа Гергарда. — Черезъ не
сколько времени, въ_Д.47-3 году;—Хриспанъ заключилъ союзъ 
и съ Дитмарсами, устунивъ имъ целый рядъ привилегш. 

Й^НзТ1Ж£Граспрей въ Шлезвигъ-Голштинш наибольшую 
выгоду для себя вынесли Любекъ и Гамбургъ. Хриспанъ по 
необходимости уступилъ имъ городъ~Киль. Фленсборгъ также 
одно время находился въ рукахъ Любека, а также и Ней-
штадтъ, Гейлингаузенъ и Гроссенбродэ. Во всехъ важнейшихъ 
вопросахъ своего царствоватя Хриспанъ дЬлалъ Ганзейцевъ 
непременными участниками ихъ; они съ готовностью прини
мали на себя посредническую роль, которая давала имъ боль-
цця выгоды. 

При обзоре отношенш Хриспана къ Ганзейцамъ самъ 
собою является вопросъ: каковы же были его намеретя 
относительно Ганзейцевъ и правы ли тЬ, которые осуж-
даютъ Хриспана за слабы я д Ьйств1я по отношенш къ нимъ, 

4) Liibeck. Chroniken, II, 347. 
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за недостатокъ политической твердости и решимости? Хри
спанъ I, уже въ начале своего царствовашя связанный швед
скими и голштинскими делами, не могъ и думать объ откры
той войне съ Ганзейцами, «этими торговыми монахами», ко
торые давали ему чувствовать свои торговый преимущества, 
особенно невыгодныя для Норвегш. Изменить такое положеше 
дЬлъ Хриспанъ могъ только въ томъ случае, если бы его 
отношешя къ Швещи и Голштинш были вполне мирны; къ 
тому же, въ некоторыхъ случаяхъ самъ онъ еще нуждался 
въ содействш Ганзейцевъ. Пока цветущее состояше Любека 
и союзныхъ съ нимъ городовъ зависело отъ положешя ихъ, 
какъ такихъ пунктовъ, черезъ которые исключительно шла вся 
масса людей, товаровъ и денегъ, то северные короли, очень 
естественно, не могли обойтись безъ ихъ капиталовъ и безъ 
ихъ торговыхъ людей, какъ посредниковъ въ собственной 
торговле '). 

Что Хриспанъ темъ не менЬе искалъ средства уменьшить 
свою зависимость отъ Ганзейцевъ, это несомненно. Къ тому 
же стремились решительно все государи Европы, хотя и безъ 
успеха пока, потому что все были заняты внутренними и 
внешними распрями, сопровождавшими переходъ народовъ отъ 
среднихъ вековъ къ новымъ. 

Примеромъ можетъ служить Ашшя. Короли ея, называв-
inie себя «domini maris et transmarim passagii totis praeteritis 
temporibus» 2), не могли разделаться съ Ганзейцами, пока были 
заняты внутренними раздорами и войнами съ Франщей. Но 
какъ только внутреншя смуты прекратились, англшсте 
короли начали стремиться къ ослаблешю могущества Ган
зейцевъ. Средства у нихъ были те же, что и у Датскихъ ко
ролей: прежде всего покровительство иностранцамъ въ ущербъ 
ганзейской монополш. 

Теперь государи Европы уже чувствовали, что Ганзейцы 
не такъ сильны, какъ прежде. Очень характерны поэтому 
слова, которыя несколько позже, въ царствоваше Генриха VII, 
одинъ изъ датскихъ уполномоченныхъ произнесъ секретно ко

*) Paludan-Miiller, 111. 
2) Pauli - Die Haltung der Hansestadte in den Rosenkrigen. Han-

sische Gescliichtsblatter, 1874, p. 78. 
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ролю: «dat de stede van der hensse nicht so grote niaeht hebben 
so en wert togelecht» *). 

Въ Англш, въ противовйсъ старой «Gildhalla Teutonicorum», 
образовалась корпоращя «Merchant Adventurers» съ тенденциями 
новейшихъ Фритредеровъ. Эта корпоращя искала всякаго слу
чая подорвать монополш своихъ соперниковъ. Ганзейцы жало
вались неоднократно на иритЬснешя, но удовлетворена долго 
не получали. Англшское правительство, желая поселить раздоръ 
среди Ганзейцевъ, стало въ ущербъ Вендскимъ городамъ по
кровительствовать Кельну 2); а во время войны двухъ розъ 
графъ Варвикъ, какъ нормандскш виьингъ, овладЬлъ Ламан-
шемъ и здесь своими морскими разбоями 3) причинялъ не мало 
вреда Ганзейцамъ, которые возвращались изъ Испанш 4). Не 
лучше было, когда на престолъ вступилъ Эдуардъ IV. Въ лон
донской контор^ Ганзейцы потеряли свои права, такъ что 
представители Кельна были некоторое время единственными 
господами конторы. Въ 1469 году на Любекскомъ собранш 
решено было отозвать изъ Англш всЬхъ немецкихъ купцовъ 
и запретить во всемъ ганзейскомъ союзе покупать англшсие 
товары •>). Любекъ вскоре пристунилъ и къ репрессал1ямъ 6). ; 
Но въ 1473 году начались деятельные переговоры о прекра- / 
щенш такъ долго продолжавшихся смутъ; носредникомъ между; 
Англичанами" и Ганзейцами былъ Карлъ Бургундскш. 

^ъ_147^ году заключенъ былъ Утрёхтскш договоръ^ по 
которому англичане моглй свободно вести т()ргомкГ"съ Прус-
С1ей и Лифляндскими городами, и Ганзейцы получили подтверж-
деше всехъ своихъ привилегш въ Англш и, кроме того, не
сколько новыхъ, такъ напр. король обещалъ никому не давать 
никакихъ привилегш безъ соглас1я Ганзейскихъ городовъ, на

1) Pauli, 79. 
'-) Falke—Die Hansa als deutsche See-und Handeismackt, 158. 
3) Sartorius, II, 589: die Englander liatten die Seerauberey in eine 

Art v. System gebracht; es war diess Gewerbe eiiie Nalirungsquelle fUr 
sie geworden und ilire Lage begiinstigte dieses heilloses Gesckaft. 

4) H. R. v. Eopp. IV, 471. Liibeckisclie Chroniken, 2, 209. 
5) Sartorius, II, 597: man sperrte ganz oder theilweise allen Ver-

kelir rait den Englandern. 
e) Sartorius, II, 825; здЪсь указаны м£ста, гд^ можно найти Ут-

рехтскШ договоръ, дословно напечатанный. 
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блюдать за темъ, чтобы англшсие товары были безупречны 
по качеству и т. д. 

Нидерландами Ганзейцы также не могли быть довольны: 
и тамъ происходили смуты, мешавппя правильному ходу тор
говли. 

Фландр1я была тою областью Нидерландовъ, съ которой у 
Ганзейцевъ происходили самыя оживленныя торговый сноше-
шешя. Брюгге *) былъ главнымъ торговымъ городомъ на за
паде; здесь немцы имели также свою контору. Интересы ту-
земцевъ не разъ сталкивались здесь съ интересами Ганзей
цевъ, которые, хотя и не пользовались здесь такими льготами, 
какъ на Скандинавскомъ севере, однако всетаки не хотели 
допускать сюда ни Датчанъ, ни Англичанъ 2). 

По смерти Карла Смелаго, когда по брачному договору 
дочери его Марш съ Максимшпаномъ Габсбургскимъ богатые 
Нидерланды перешли къ авсгршскому дому, въ нихъ начи
наются внутренше раздоры и борьба свободныхъ коммунъ съ 
австршскимъ правительствомъ. Максимил1анъ въ 1488 году 
былъ взять въ пленъ жителями Брюгге, а Фридрихъ III на-
чалъ изъ-за этого войну съ Фландр1ей. 

Торговля много страдала отъ этихъ войнъ съ австршскимъ 
домомъ, значеше Брюгге совершенно пало, и главнымъ тор
говымъ центромъ сделался Антверпенъ. 

Максимшпанъ и Mapinv въ первое время были довольно 
благосклонны къ Ганзейцамъ; они подтвердили за ними ихъ 
привилегш. 

Макстпшанъ желалъ, чтобы немцы снова перевели свою 

*) «Bruges—le rendez-vous de tous les negociants de 1'Europe, an-
glais, frangais, portugais, navarrais, osterlings, venitiens, lucquois, ecos-
sais, espagnols, castillans, aragonais, hanseates, biscayeiis, genois, mi-
lanais, irlandais, turcs; ce n'etait plus au XVI siecle ce violent tour-
billon de moeurs et de costumes; ce n'etait plus ce hurlement prodigieux 
ou se melaient millelangues, mille patois, mille accent divers». Altraeyer— 
Des causes de la decadence du Comptoir hanseatique de Bruges au XVI 
siecle. Tresor National. Brux. 1843, t. IV, p. 108. Beaucourt Van 
Noortvelde, авторъ сочинешя «Beschryving van den opgank, yoortgarik 
en ondergank der brugschen koophandeb — сравн. Брюгге съ Кареаге-
вомъ, Тиромъ и Римомъ.-

2) Falke, 148. 
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контору въ Брюгге, но они отказались. Вскоре между Макси-
мил1аномъ и Датскимъ королемъ завязались дружественный 
отношешя, которыя принесли много вреда Ганзейцамъ. Гол
ландцы стали безъ ихъ посредства сноситься съ восточными 
странами, Прусс1ей, Лифляндоей и Pocciefi, не говоря уже о-
Даши и Швецш. 

Во Францш и Мспанш торговыя льготы и привилегш ни
когда не достигали такихъ широкихъ размеровъ, какъ въ се~ 
верныхъ государствахъ 1). Хриспанъ, какъ увидимъ, заклю-
чилъ съ Франщей договоръ противъ Ганзейцевъ. 

За попытками прочихъ государей Европы уменьшить тор
говое значеше Ганзейцевъ посл£довалъ и Хриспанъ. 

Единственное средство къ ослаблешю Ганзейской монополш, 
тормазившей торговое развитое скандинавскихъ государству 
было покровительство торговле другихъ народовъ на Балтш-
скомъ море; конкуренция съ ними только и могла ослабить 
монополш Ганзейцевъ. Но решительныхъ действш мы и 
теперь не увидимъ у Хриспана; онъ покровительствуетъ Гол-
ландцамъ и Англичанамъ, но, при малейшихъ угрозахъ Ган
зейцевъ, снова лишаетъ ихъ данныхъ преимуществъ. Одно 
время Голландцамъ дано было право торговли въ Бергене. 
Хриспанъ заключилъ въ 1466 году союзъ съ герцогомъ 
Бургундскимъ о взаимной защите и свободе торговли -). 
Ганзейцы по этому случаю впродолженш несколькихъ летъ 
заявляли свои протесты, и Хриспанъ въ 1469 году, когда въ 
Швецш начались новыя смуты 11артшТпринЗ^кт^усту
пить имъ, чтобы они только не стали действовать за одно съ 
его врагами. 

Въ 1470 году Хриспанъ снова открылъ Голландцамъ до-
стунъ въ Бергенъ, по просьбе Карла Бургундскаго, съ кото-
рымъ онъ былъ въ дружественныхъ отношешяхъ; но и на 
этотъ разъ Ганзейцы скоро вытеснили своихъ соперниковъ 
изъ выгоднаго торговаго пункта. 

Смотри привилегш французскихъ королей Ганзейскимъ городамъ 
въ Serie de traites et d'actes co.itenant les stipulations faites en faveur 
du commerce et de la navigation entre la France et la ville libre et 
anseatique de Lubec, depuis 1293. Lubee, 1837. 

2) Huitfeld, 161. 
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Въ 1471 году Голландцамъ снова было позволено npife 
жать въ Бергенъ, но лишь съ двумя кораблями; товары свои 
они могли продавать только оптомъ, а не въ розницу. 

Такимъ образомъ, каждая привилепя, данная Хриспаномъ 
Голландцамъ тотъ же часъ опять нарушалась, какъ только 
Ганзейцы этого требовали. Уступчивость такого рода понятна; 
Хриспанъ опасался соединешя Ганзейцевъ или съ^ Стуромъ, 
или съ Гергардомъ Голштинскимъ. 

Часто, однако, Хриспанъ входилъ въ соглашеше съ от
дельными голландскими городами, такъ въ 1461 году онъ далъ 
Амстердаму право свободной торговли въ Даши г). Въ 1475 

1) Registrum Konig Christian des I, 65. AVii Cristiernn etc. don 
witliek unde apenbare vor alsweme, dat wii van unser sunderger gutist 
unde gnade wegen, so ock furder umme mennigerleye gunst unde willen, 
alse de koplude borger unde inwoner der stad Amstelredame uns beth 
lier to bewiset liebben. unde liernamals van e i vormodende sint, den 
vorgen. borgeren kopluden unde inwoneren nach rade unser leven getru-
wen reder unser lande des hertogdoms to Sleszvvigk des landes to Holsten 
etc. geguanet unde georlovet liebben, dat se rnid eren seliepen unde gu-
deren segelen mogen betli to Husem, sodane guder dar sulvest to Husem 
upsehepen, iinde de vortan over lant to voren laten beth to Flensborcli 
unde de sulven guder se dar sulvest to Flensborcli wedder inschepen 
mogen mide dar mede segelen wor en gelustet. Der geliken mogen se 
ock mit eren schepen unde guderen segelen utli der Ostersee betli tho 
Flensborcli, darsulvest sodane guder upscliepen, unde de vortan over lant 
voren laten betli to Husem unde darsulvest sodane guder to Husem wed-
der in schepen unde dar mede segelen wor en gelustet, doch also dat se 
uns van allen guderen unsen geborliken tollen nach deme unse register 
dar wii dat eyne aff hebben unde de genante stad van Amstelredam dat 
andere, inholden unde utliwisen, unde alse wii des mit en nocli overein-
komende werden, geven unde betalen unseme tolner to Flensborch [van 
den guderen de daer tlio schepe komen, unde tho Husem van den guderen 
de daer tho schepe komen] van unser wegen, dar denne eyn islick dede 
vortollet hefft en teken aff nemen schal. Ock mogen de gnanten borger 
koplude unde inwoner mit eren schepen unde gudern ere vorkeringe 
liebben in unser stad Sleszwigk uppe sodane vorg. tollen der geliken. Wer 
ock sake dat ursen landen unde invvonern sodane korn effte ware, alse 
de alle vorscreven effte jemant van en also wurde furende, behoff effte 
not wurde, so scholen se en de achtede last umme raogelick redeliek 
gelt sunder des kopmans shaden vorkopen. Hir upp hebben wii de er-
gescreven borger koplude unde inwoner mit eren personen have unde 
guderen in unse koninglike bescherminge vrede veliclieyt unde geleyde 
angenomen unde entfangen also dat se vry velicli unde ungehiridert 
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году Хриспанъ за 1,200 рейнскихъ гульденовъ, которые ему 
доставилъ городъ Кампенъ, позволилъ жителямъ этого города 
плавать чрезъ Зундъ, не платя той транзитной пошлины, ко
торою были обложены Apyrie купцы, пргЬзжавпие изъ Шмец-
каго моря въ Балтшское J). Подобная же привилепя была 
дана въ томъ же году и Амстердаму за 1,000, а Энкгузену 
за 200 гульденовъ; въ елбдующемъ году Горну и Меннеке-
дану, въ 1478 — Гардевику и Ставерену, въ 1480 — Гене-
лоппу -). 

После Голландцевъ Хриспанъ оказывалъ наибольшее по
кровительство торговле Англичанъ. 

Отношешя его къ Англш часто менялись; причиною тому 
была Исландская торговля Англичанъ. Въ начале царствова-
шя Хриспана между Дашей и Ангяей былъ миръ. Вскоре 
отъ короля Генриха прибыло посольство, искавшее съ нимъ 
союза. Король Хриспанъ далъ Англичанамъ право торговать 

koraen unde ап den vorg. enden durch unde wedder durcli, so vaken en 
des behoft" werdet, mit eren schepen uride guderen in vorg. wise voe.i 
keren mogen ane jemandes hinder effte inseggent, veligen unde leydgn 
se alle vorg. also in crafft desses unses breves. Unde wan mis desse vor--
vart nicht lenger beqweme effte even en is, so scholen unde willen w. 
den gnanten borgeren kopluden unde inwoneren sulkes eyn jar tovoreii 
mit unsen vorsegelden breven vorkundingen, doch schal desset unse gen 
leyde dat sulve jar umrne bii vuller macht bliven. Ock mogen de vorg. 
rberger koplude unde inwoner to Hnsem Flensborch unde Sleszwigk kop-
clagen mit anderen vromden kopluden uppe sodane tollen alse vorges-
sreven is. Wer ock sake dat jemant van dessen vorscreven vanne Amstel-
aedam schipbrokich wnrde in dessen gnanten unsen landen unde gebeden, 
glszdemie mogen se ere guder bergen nnde geven daraff mogelick ber-
begelt. Vorbeden hir umme ernstafftigen allen unsen amptmannen vogeden 
uorgermeisteren tolnern und nndersaten und allen den jennen, de iimme 
knsen willen don und laten scholen und willen, de erben. burgeren 
loplude nnd inwoner van Ainstelredam tho hindei-ende edder hinderen 
aten edder in jeniger maten imvorrecliten under u nse koniglicken lmlden 
unde ungnaden. Und hebben des tor witliclieid unse koninglicke secret 
laten hangen vor dessen breff, de gegeven is up unseme slote Segeberge 
an unser leven frouwen dage concepcionis na godes gebortt verteinhundert 
darna in den ein unde sestigesten jare. 

x) Neues Arehiv fur Schleswig-Holsteinisclie Geschichte, p. 121. Re-
gistrum Christians, 230. 

2) Cp. Langebek—Stamme Faderens fer det Kongelige Oldenborgske 
Hus Cliristian den I ndodelige Iliukommelse fornyet udi en Jubel-Tal. 
Koph. 1749, p. 47. 
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въ Даши, Норвегш, Исландш и Финнмаркене, и право пла
вать но водамъ его королевства '). 

9 Апреля 1450 года между Хриспаномъ и Генрихомъ VI 
заключенъ былъ мирный договоръ. Те недоразум^шя, кото
рыя вышли у Англш съ Дашей въ конце царствовашя Хри
стофора изъ за ,несколькихъ англшскихъ кораблей, захвачен-
ныхъ Датчанами, теперь были улажены. Только снабженные 
королевскими грамотами Англичане могли плавать въ Ислан
дш. Торговля въ Даши была свободна -). 

Подъ 1465 годомъ мы опять встречаемъ среди актовъ 
одинъ актъ трактата между Дашей и Ашмпей 3), совершенно 

*) Bymeri—Acta Publiea, t. XI, р. 229, 273, 277. Langebek, 25. 
2) Вотъ некоторые пункты трактата, извлеченные нами изъ Di-

plomatarium Christierni I: Item quod medio tempore, stante dicto ter-
mino, mercatores dictorum regnormn Dacie Norwegie et Anglie, atqne 
alii subditi qmcumque dictorum sereuissimorum principum, per et ad 
terras таге nauigia et dominia eorundem principum libere valeant liin-
ci Ле transfretare exire redire morari et stare, emere et vendere, et quod 
mercatores Anglicaui utantur libertatibus et priuilegiis suis antiquis, et 
solnatur antiquum consuetum theolonium, quo facto absque impedimento 

recedant. Item quod Anglici in orsondia ante biennium capti et adliue 
in captivitate per regein Dacie et extra constituti, seu ad tempus li-
cenciati, inducias ad.eundem, quo volunt usque ad prefatum tenninum 
liabeant, ad finem et eftectum, ut si super singulis dampnis iniuriis et 
i'.:teresse, regnis prefatis et eorum subditis hincinde factis, in dicta dieta 
plena concordia* faerit facta, ambabus partibus consencientibus, dicti cap-
tiui a captiuitate sua simpliciter siut liberi et liberati pro forefactis pre-
teritis et pevpetratis, sin autem, tunc dicti captini ad captiuitatem pri-
stinam, dicto termino elapso, redeant cum effecto.—Item mercatores an-
glicani, sta'.te illo tempore, nou debeant versus Islaudiam Halgolandiam 
•et ffinnemarcliiam, unde presentes discordie pro maxiina parte surrexe-
runt, nauigare seu quovis quesito colore illuc declinare sine serenissimi 
regis Norwegie aut ejus ofticialis seu officialium ad lioc specialiter de-
putati seu deputatorum liceiicia speciali. Si quis illorum oppositum fece-
rit, comprehensus luat delictum snum secundum justiciam absque viola-
cione prenarratorum articulorum. 

3) Diplomatarium Christierni I.   24...Item onrnes gentes utriusque 
regni vicissim per таге flumina aquas dulces et salsas quascumque na-
vigare, portus regna terras et dominia intrare ac in omnibus et omnimodis 
portnbns cinitatibus et villis regnorum terrarum et dominiorum predietorum 
ас сит quibuscunque hominibus, cuiuscunque nacionis ritus sen condicionis 
fuerint, mercandisare poterunt solutis custumis et theloniis solui eonsuetis. 
Item serenissimns R. A. prouideat, ne subditi sui ad terram seu in terra 
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такого же содержашя, какъ и предъидущш. Подъ 1473 го-
домъ упоминается о третьемъ, подъ 1476 о четвертомъ трак-
татЬ между Дашей и Ашшей; два послйднихъ дословно схожи, 
а содержаше того и другого одинаково съ первоначальнымъ 
трактатомъ 1450 года. .» 

Отношешя Хрисиана къ Францш и къ ея королямъ Кар
лу VII и Людовику XI были самыя дружественныя. Карлъ 
заключилъ въ Кельнй съ Дашей союзный трактатъ. Карлъ, а 
за нимъ и Людовикъ XI, были постоянными посредниками въ 
спорахъ Даши съ Шотлащйей. 

Первый трактатъ между Франщей и Дашей относится къ > 
145Г)_году. Меяаду обоими королевствами долженъ быть по- j  j  

стоянный миръ, Хриспанъ, какъ и Карлъ—не должны были| ! 
одинъ помогать врагамъ другого. Въ случай необходимости] j 
они должны помочь другъ другу 40 или 50 кораблями и HT-| I 

сколькими тысячами вооруженныхъ людей. Вопросъ объ Анг-
лш не входитъ въ трактатъ; каждому изъ королей предостав-, 
ляется по отношешю къ Англш действовать по своему усмо- { • 
трйнш; относительно Шотландш Карлъ обйщаетъ содМство- \ • 
вать Христтану получить денежное вознаграждеше за убытки,// 
понесеппые имъ отъ Шотландцевъ на Оркнейскихъ островахъ. ? 

Самый же интересный пунктъ трактата тотъ, который на-
правленъ противъ Швещи и Ганзейскихъ городовъ: Французскш 
король об'Ьщалъ Хриспану братскую любовь и расположеше, 
помощь противъ Швещи, а равно и противъ государствъ и 
общинъ Ганзейскихъ, если эти предпримутъ что либо против
ное интересамъ короля Датскаго. Король Французскш обй-
щаетъ вь случай войны Ганзейцевъ съ Христ1аномъ аресто
вать даже пргЬзжающихъ во Францш Ганзейскихъ купцовъ 
и конфисковать ихъ имущесуво *). 

Izlandie absque speciali licencia domini regis Norwegie petita et obtenta 
vllatenus naiiigent accendunt (sic) seu intrent in preiudicium domini 
regis N. sub pena aniissionis vite et bonorum; nececiam ad Halgolandiam 
seu Ffindmarken, nisi Anglicos illos euidens maris periculum aut tem-
pestatum impulsus accedere vel intrare eoegerit, ubi tunc minime ipsos 
mercandisare lieebit. 

*) Item cliristianissimus rex Francie parabit fraternum amorem et 
fauorem ser: regi Dacie aduersus regem Swecie, similiter et contra ciui-
tates et communitates liantze, si que fuerint sibi aduerse, et predictis 
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Въ 1460 году заключенъ былъ второй трактатъ съ Фран
щей о дружба въ 1472—третш, въ которомъ разрабаты
вался нланъ женитьбы сына Христ1ана съ дочерью Людовика 
XI, 1оацною. Людовикъ вГХрйШанъ обйщаютъ другъ другу 
помощь противъ враговъ; если подчиненные и вассалы того 
или другого короля возстанутъ, то ихъ необходимо общими 
силами побороть. Такимъ образомъ, у обоихъ королей те же 
монархичесшя тенденщи. 

Въ одномъ пунктй трактата говорится также о свободе 
торговли въ Данш для Французовъ, во Францш для Датчанъ -). 

ciuitatibus, sic eidem regi Dacie aduersantibus, fauores et amicicias sic 
contractas per suas literas notilicabit, si opus sit et per dictum illustris-
simum regem Dacie requisitus fuerit. Et si aliquos de dictis ciuitatibus 
aduersantibus post. notificationem liuiusmodi ad partes regni Francie de-
clinare contigerit, ita fauorabiliter et fraterne rex Francie se exliibebit, 
quemadmodum in simili casu per regem Dacie sibi fieri optaret, etiam 
personas et bona ipsorum, si opus fuerit, arestando. Diplomatarium, 
  55. 

г) Diplomatarium,   100. 
2) Diplomatarium,   183. Въ начала трактата говорится du ma-

riage de nre treschere et tresamee fille Jehanne de Francie auee nre 
trescher et tresame cousin le filz ainsne de nredt frere le roy de Damp-
nemarche... alterque ipsornm erit amicus amicorum et inimicus inimicorum 
suorum. Si aliquis liostis adversariusve seu inimicus siue rex dux comes 
vel baro fuerit et cuiuscunque gradus status et condicionis existat, nitetur 
seu ausu temerario presumat alterum ipsorum duorum reguin sic confe-
deratorum aut sucessorum suorum pro tempore inuadere hostiliterve ag-
gredi, seu eorum aut cuiuslibet eorum regaa patrias vel dominia manu 
arraata aut potencia bellica usurpare intrare vel occupare et subditos 
depredari per terram siue per aquas, tunc et in illo casn ille dictorum 
duofum regum confederatorum, qui sic fuerit inuasus aut hostiliter ag-
gressus seu cui hec inimia fuerit irrogata, licite poterit petere ab altero 
subsidium, si yelit et indigeat. Item si alter ipsorum duorum regum 
habuerit aliquos subditos et vassalos rebelles et sibi aduersantes, qui 
ceruicem contra se erigere presumant se rebellando aut bellum suscitando 
seu hommagium denegando, vel reuerenciam ac obedienciam honoremque 
et subiectionem debitam impendere recusando, tunc alter ab altero... cer-
titicatus tenebitur suum fratrem juuare et opitulari... Item quocienscunque 
alter dictorum duorum regum... voluerit inire bellum contra hostes snos 
et inimicos capitales seu etiam contra suos subditos atque vassalos re-

belles,... tum alter tenebitur pro posse alterum jnuare ad debellandum 
huiusmodi hostes seu rebelles per таге et per terram cum sufficienti 
nuraero armatornm et cum suis classibns nauibus et macliinis omnique 
ope fauore et opera sibi possibilibus. Item memoratus rex Francorum 
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Отношешя Хриейана къ герцогу Бретонскому Франциску 
были маловажны. Съ Карломъ Смйлымъ Бургундскимъ заклю
ченъ былъ договоръ о свободной торговле. 

Многол-Ьтте споры съ Шотлацддей окончились бракомъ 
Маргариты Датской съ королемъ Яковомъ. 

Таковы внешшя отношешя въ царствоваши Хриспана. Онъ 
заключалъ союзы со всеми главнейшими государями Европы; 
они была направлены всегда на противниковъ монархической 
власти, на свободные Ганзейсше города. 

Внутри своихъ государствъ Христ1анъ хотелъ поднять тор
говый классъ, обезпечивъ его привилепями и льготами *). Онъ 
началъ съ того, что запретилъ торговлю въ деревняхъ и по
становила чтобы она производилась исключительно въ торго-
выхъ пунктахъ, городахъ. Въ сентябре 1475 года вышелъ 
указъ Хриспана о торговле. Въ немъ говорилось, что немец-
Kie купцы могутъ прйзжать въ Дашю для торговли, Датчане 
же не должны продавать свои товары вне Даши заграницей,! 
а только въ Данш, Норвегш и Швецш. Далее: торговля нем-1 
цевъ должна ограничиваться известными товарами, известнымъ 
количествомъ и ценою ихъ. Торговые пункты также ограни
чивались только самыми известными городами. Крестьяне мо
гутъ торговать съ городскими купцами, но не покупать у нихъ 
товаровъ для перепродажи ихъ. Немцы могли торговать только 
съ купцами, а не съ крестьянами. Аристократы, светсюе или дзг-
ховные — могутъ, какъ и крестьяне, покупать у купцовъ то
вары только для своего употреблешя, а не для перепродажи 

suique successores et lieredes... nullatenus permittent... dare auxilium 
consilium vel fauorem, mediante stipendio vel sine stipendio, alicui regi 
duei comiti vel domino, hosti inimico aduersario vel rebelli dicti regis 
Dacie... et similiter memoratus rex Dacie. Item dictus Fr. rex Suive 
successores rion poterunt aut debebunt capere vel inire treugas seu pacem 
coneludere aut confederaciones et .alligancias facere cum aliquo rege duce 
comite vel domino, hoste seu iuimico dicti regis Dacie. Et similiter rex 
Dacie... Etiam in omni mercanciarum concursu se inuicem diligent ama-
bimt juuabunt et opitulabuntur tuebanturque et deffendent tanquam fratres 
et demum inter eos erit mutua vera atque perfecta amicicia et confederacio 
futuris perpetuisque temporibus duratura et inuiolabiliter permansura. 

i) Falke, 168. Christian bemiilite sich Danemark zii einem selbst-
stSndigen Handelsstaate umzubilden. О постановлеши 1475 года см. 
Paludan-Miiller, 112; Gallois, 159 и далйе. 

8 
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ихъ. На переступавшихъ этотъ пунктъ налагается штрафъ.. 
.Шмецюя компанш должны быть уничтожены; члены ихъ, если 
хогятъ, могутъ перейти въ датсюя. Торговля инострандевъ 
можетъ быть только летнею, а не зимнею. Всякая вражда съ 
иностранцами запрещается подъ страхомъ денежнаго наказа-
шя въ 80 марокъ. Пошлина на товары остается такою же, 

>какъ и въ прежшя времена. 

Bcfe эти постановлешя были въ то время въ высшей сте
пени благотворны. Если Хриспанъ иногда долженъ былъ де
лать исключешя для того или другого изъ ганзейскихъ городовъ, 
то это еще ничего не значило. Его постановлеше 1475 года 
нужно считать только попыткою; насколько она была удачной 
видно изъ последующаго царствовашя 1оанна, которому Хри-
спанъ открылъ широкое поле деятельности. 

Много полезныхъ постановлешй было еще сделано въ Да-
нш и герцогствахъ при содействш императора Фридриха III. 

Отношешя послйдняго къ Хрисиану выяснятся всего лучше 
изъ обзора заграничнаго путешестя Хрисйана. 

После того, какъ Христнъ I въ 1457 году короновался 
и шведскою короною, онъ, невидимому, достигъ всего, что по 
планамъ Маргариты предназначалось достичь датскимъ коро-
лямъ. Владея Швещей и Норвепей, Хриейанъ въ тоже время 
былъ владетелемъ Шлезвига и Голштинш, такъ что его земли 
простирались отъ Эльбы до Ледовитаго океана, отъ Немец-
каго моря до границъ Россш. Со времени Канута Великаго 
датсте короли еще никогда не были владетелями столь обшир
ной территорш. Хриспанъ I не долженъ былъ, однако, раз-
считывать на прочность такихъ громадяыхъ территор1альныхъ 
пршбретенш. Пока онъ былъ занять Шлезвигъ-Голштишей, 
въ Швецш, въ тылу у него, какъ мы видели, замышлялось 
возсташе; Любекъ и друие ганзейсме города помогали воз-
ставшимъ. Въ то время какъ Стенъ Стуре одерживалъ бли-
стательныя победы надъ датскими войсками, Гергардъ грозилъ 
соединиться съ Карломъ Бургундскимъ противъ того же дат-
скаго короля. 

Карлъ Смелый въ першдъ времени отъ 1470 до 1473 года 
былъ занятъ присоединешемъ къ своимъ владешямъ герцог
ства Гельдернъ. Поводомъ къ вмешательству Карла въ дела 
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герцогства послужила ссора отца и сына—герцоговъ Арнольда 
и Адольфа Эгмонта; послйднш, заключивъ отца въ плйнъ, про-
возгласилъ самъ себя правителемъ герцогства. Карлъ Смелый 
освободилъ герцога - отца изъ плена, но далъ почувствовать 
освобожденному герцогу всю тяжесть своего покровительства: 
по смерти Арнольда, въ 1473 году, онъ изъявилъ претензш 
на вей земли въ Фрисландш до Шмецкаго моря. Гергардъ за
ключить съ Карломъ договоръ въ 1474 году, обязавшись по
могать ему въ его походе на Фрисландш. Если бы Карлу 
удался его планъ, то Хриспанъ I имйлъ бы поводъ бояться 
новыхъ безпорядковъ въ Шлезвигъ-Голштииш. 

Необходимо было найти какую-нибудь поддержку въ столь 
критическую минуту. Хриспанъ I нашелъ ее въ знаменитМ-
шемъ курфюрстй Бранденбургскомъ—Альбрехте, прозванномъ 
Ахилломъ *). Изъ всйхъ немецкихъ кмШи^ого времени Аль-
брехтъ Бранденбургскш стоялъ ближе всйхъ къ императору 
Фридриху Ш-му 2). Альбрехтъ и Фридрихъ Пфальцскш, стояв-
шш во главй оппозищи императорству и папству, были са
мыми выдающимися лицами въ XV столетш,- «героями гер
манской нацш» 3). 

Императору Фридриху III предстояла серьезная минута: 
Турки победоносно вторглись въ пределы Европы, и близко 
было то время, когда столица Восточной Римской Имперш 
должна была склонить голову передъ силою азгятскихъ вар-
варовъ. Решиться на крестовый походъ противъ турокъ соб
ственными силами императоръ не могъ, и вотъ Альбрехтъ 
Бранденбургскш советуетъ ему войти въ переговоры съ Хри-
сианомъ датскимъ. 

Дъ 1473 - году былъ рейхстага въ АугсбургЬ. Между со- J (/ У 
бравшимися здесь князьями находились и Альбрехтъ Бранден
бургскш, и курфюрсты Майнцскш и Саксонскш. На этомъ 

*) Der energiscliste Vorfecliter der furstlichen Territorialgewalt—Has-
se, 95. 

2) Was ihn vornehmlicli charakterisirt—ist dem Kaiser allezeit eine 
uiiverbriichliche Hingebung bewiesen zu haben. Ranke, Zwolf Biicher 
Prenssischer Geschichte, I, 135. 

3) Ranke, Geschichte Deutsclilands zur Zeitalter der Reformation, 
I, 40, 45 и 57; его-же Zwolf Biicher Preussisclier Geschichte, I, 135 
и дал&е. 
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рейхстаг^ императоръ обнародовалъ въ высшей степени за
мечательный актъ. Такъ какъ земля Дитмарсовъ, говорилось 
въ этомъ акте, со всеми ея замками и укрепленными местами 
издавна была пожалована въ ленъ герцогамъ Шлезвигъ-Гол-
штинш, а ленная присяга давно уже не возобновлялась, то 
императоръ даруетъ землю Дитмарсовъ въ ленное владеше 
своему «дорогому брату», королю датскому Хрисиану. 

Хриспанъ и его наследники по мужской лиши пользуются 
этимъ леномъ Римскаго императора, исполняя все ленныя обя
занности по отношенш къ императору. Самъ Хриспанъ дол
женъ выслать къ императору своихъ пословъ, чтобы они при
несли ленную присягу и приняли пожалованный ихъ королю 
ленъ '). 

Актъ императора Фридриха отмеченъ 26 числомъ мая 
1473 года. Одновременно съ издашемъ этого акта къ Дит-
марсамъ отправлена была грамота, оповещавшая ихъ о но-
вомъ положенш делъ ~). Во всемъ этомъ деле первымъ со-
ветникомъ и руководителемъ императора былъ Альбрехтъ. 
Предположить каюе-нибудь более ранте переговоры Христна 

1) Diplomatarium Christierni, I,   187, р. 278: Wir Fridericli... 
bekennen offennlich mit disen briefe und tun kunt allermeniglick, als das 
lannd Dyetmarn mit seinen slossch sletten merckten dorffern weilern hofen 
lewten guten oberkeytten herlichkeitten rechten gerechtikeiten und aller 
seiner zugehorung, daran nichts ausgenomen, von vns vnd dem lieiligen 
reicbe zu lelien rurt, vnd die hertzogen von Sleszwigk vnd Holstein von 
vnsernn vorfaren an reielie zu lelien geliabt haben, vnd aber in lannger 
zeitt nit empfangen, darumb uns das als Eomiscliem keyser vnd dem 
heyligen reiclie heimgefallen: das wir dasselb lannd Dytmarn... dem 
durehleuchtigen fursten Cristiern knnig zu Tennemarck etc. nnserem 
lieben bruder, nachdem er desselben stammen vnd gebluts ist, als Ro-
mischer keyser, zu lelien gnediglich verlihen liaben, verleiheii ime das 
auch von Romisclier keyserlicher maclit vnd rechter wissen in crafft disg» 
briefs was wir ime von rechts wegen vnd simderlichen vnsern keys. 
gnaden daran zuuerleilien haben; also das er vnd sein menlich erben das 
nu hinfur von vns vnsern naclikomen vnd dem heiligen reiche, so offt das 
zu schulden komet, empfalien innliaben nutzen niessen, vnd alles das zu 
tun verpflicht sein sollen, das lelienfursten vnd mannen dauon vns vnd 
dem heiligen reiche zu tun schuldig sein. 

2) См. Hofler—«Ueber den yon Kaiser und Fiirsten ausgehenden 
Versuch, das freie Volk der Ditlimarschen Danisclier Erbherrschaft zu 
unterwerfen», въ Sitzungsberichten der Wiener Akademie, 1850. April. 
Band IV. Dipl. 302. 
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съ императоромъ касательно леннаго пожаловашя землею Дит
марсовъ нельзя *), потому, во-первыхъ, что ничего объ этомъ 
не сохранилось въ извйстныхъ намъ источникахъ, а во-вто-
рыхъ потому, что Хриспанъ I, не за долго до обнародовашя 
грамоты, заключилъ съ Дитмарсами мирный договоръ 2), да-
ровалъ имъ свободу отъ пошлинъ въ своихъ земляхъ, призна-
валъ ихъ свободными. 

ВйрнЬе всего предполагать, что Альбрехтъ желалъ при
влечь Хриспана на сторону императора, который думалъ о 
заключеши союза между Гермашей, Франщей, Шотланддей и 
Скандинавскимъ сЬверомъ противъ Карла Бургундскаго. На 
Хриспана смотрели, какъ на государя, который по своему 
положенш всего более былъ способенъ составить противовйсъ 
возраставшей силе Бургундскаго оруж1я въ Северной Герма-
нш. Приманкою думали сделать землю Дитмарсовъ. 

Сговаривался ли Альбрехтъ, двигатель всей этой анти
бургундской политики, съ Хриспаномъ о своемъ плане или 
нйтъ, неизвестно; но въ 1472 году Хриспанъ имелъ въ Виль-
снахе свидаше съ курфюрстомъ, а чрезъ два года онъ пред-
принялъ поездку въ Германш и Италш. 

Съ поездкою Хриспана заграницу связанъ целый рядъ 
политическихъ плановъ противъ Швецш и вендскихъ городовъ. 

• Самъ король, въ одномъ письме изъ Флоренцш отъ 4 мая 
1474 года, къ Альбрехту Бранденбургскому, называетъ свою 
поездку паломническою, «uimse pelegrination to Rome». Въ одной 
нюрнбергской хронике, напечатанной въ 1493 году, говорится, 
что путешеств1е было предпринято Хриспаномъ «solvendi voti 
gratia». 

Общая молва гласила, что Хриспанъ, будучи однажды въ 
весьма критическомъ положенш, далъ клятву посетить Iepyca-
лимъ для поклонешя гробу Господня, а теперь спешилъ въ 
Римъ для исходатайствовашя у папы освобождешя отъ дан
ной клятвы. 

нетъ сомнешя, что король и его приближенные сами пу
стили въ ходъ такое объяснеше, чтобы скрыть истинную цель 

*) Paludan-Miiller—Christian den I:s Udenlandsreise, въ Historisk 
Tidsskrift. 

2) Diplomatarium Cliristerni, I, 274. 
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поездки; ни во внешней обстановке путешествующихъ, ни въ 
ихъ поведенш при остановкахъ—ничего не было такого, что 
напоминало бы намъ о паломникахъ или паломничестве. 

Ходилъ и другой слухъ о тайныхъ цЬляхъ путешестя 
Хриспана. Въ Швещи и Вендскихъ городахъ говорили, что 
Хриспанъ отправился за границу съ целью заручиться по
мощью Европейскихъ государствъ для борьбы съ непокорными 
подданными и свободными городами. Одинъ изъ секретарей 
Хриспана I после смерти короля разсказывалъ Стенъ Стуру, 
что Хриспанъ I во время своего заграничнаго путешеств1я 
составилъ планъ съ целью погубить Швецш. Подробности 
плановъ короля изложены въ письме этого секретаря къ 
Стуру '). Изъ письма мы узнаемъ, что Хриспанъ создалъ 
планъ грандюзнаго союза нйсколькихъ государей средней Ев
ропы противъ Швещи и Вендскихъ %ородовъ. Папа, по этому 
плану, долженъ былъ отлучить всйхъ Шведовъ отъ церкви, а 
императоръ, король Польскш и все подвластные имъ мелме 
государи должны были прекратить всяюя сношешя съ ними. 
Великому князу Московскому предлагалось напасть на Шве
щю съ востока, Шотландскому королю съ запада, а самъ 
Хриспанъ въ союзе съ Польшей, Померашей и Мекленбур-
гомъ готовился сделать нападете съ юга. По завоеванш 
страны предполагалось лишить рыцарей ихъ владенш, изгнать 
изъ страны и некоторыхъ подвергнуть казни; самая опасная 
часть населешя—Далекарлшцы—все, до последняго, обрекались 
на истреблеше, а страна ихъ назначалась для заселетя Шот

х) Котя письма, оригиналъ котораго потерянъ, существуетъ въ двухъ 
экземплярахъ, одинъ изъ которыхъ сохраняется въ Любека, а другой 
въ РевелСодержате письма можно найти у Дальмана, въ его ис-
торш Даши, въ Lubisclie Chroniken, изд. Граутоффомъ, а все письмо 
напечатано у Стиффе, IV,   55. См. приложеше   3. Реймаръ Кокъ— 
Любекскгй хронистъ XVI вка—также приводить подробности о план'Ь 
Хрисиана; см. также Nordalbingische Studien, VI, 120. Письмо, кошю 
съ котораго для Стиффе сдгЬлалъ профессоръ Аннерстедтъ, принадле
жало 1оанну Розенгану, который въ концЪ XVII вЬка былъ прези-
дентъ трибуномъ въ Бисмарк. См. о путешествш еще важное изсл'Ьдо-
ваше Палудана-Мюллера, въ Historisk Tidsskrift, Л7 Rsekke, 1880 и 
статью Hasse въ Zeitschrift der Gesellscliaft fiir Schleswig-Holstein-Lau-
enburgische Geschichte, 7 Band. Изъ хроникеровъ мы будемъ следовать 
Петерсену и Любекскому хроникеру у Grautofifa, II. 
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ландцами. Самая же жестокая участь ожидала Стокгольмъ, 
къ которому Хриспанъ, по выражению письма, питалъ силь
ную ненависть. Лучшее граждане должны быть казнены, осталь
ные изгнаны; городсюя стйны и вей укрйплешя предполага
лось срыть и городъ, лишенный всякой защиты отдать ино-
странцамъ 7). 

Затймъ, члены союза выработали планъ усилены монархи
ческой власти. Этого думали достигнуть прежде всего ограни-
чешемъ власти духовенства; короли и князья, каждый въ своей 
землй, должны были лишить епископовъ всякой свйтской вла
сти; ни одинъ епископъ не могъ владйть замками или крепо
стями, доходы духовенства решено было уменьшить; apxiennc-
копъ не могъ имйть болйе опредйленнаго числа лошадей; вей 
каноники должны обйдать за однимъ столомъ и йсть изъ од
ной миски, имйть не болйе одного слуги. Вторымъ средствомъ 
усилить королевскую власть было признано подчинеше свобод-
ныхъ гордовъ. Рйшено было отнять у нихъ право назначать 
пошлину; каждому государю дозволялось по своей волй распо
ряжаться городскимъ совйтомъ свободныхъ городовъ, находив
шихся на его землй, распустить его и назначить новый. Сло-
вомъ рйшено было въ корнй уничтожить все, то, въ чемъ 
могла проявиться свобода городовъ 2). 

Этотъ сложный планъ Хриспана имйлъ въ виду не-что[ ( 
иное, какъ привлечь западную и южную Европу къ участию 
въ ейверной политикй, результатомъ которой для Данш у* 
должно было быть «dominium Maris Balthici» 3), служившее Ф 
въ XV вйкй предметомъ многихъ мечтанш. 

Сказать съ увйренностью, что Европейсюе государи одоб
рили такой планъ, нельзя, хотя онъ вполнй соотвйтствовалъ 
ихъ собственной политикй, но что планъ этотъ былъ самой 
завйтной мечтой Хриспана, это не подлежитъ никакому со-

1) Эта первая часть письма раскрываетъ въ планахъ Хриспана 
такую же систему, какую мы видимъ въ дМств1яхъ папской власти 
относительно Вогемцевъ: искоренете народности и раздроблеше земли. 
Droysen, Grescliiclite der Preussisclien Politik, 2, I, 406. 

2) So der «Contract und Verbund» des Daneikcinigs, zugleich ein 
Bild des monarchischen Radicalismus dem sich. damals hochfurstliche 
Haupter zuwendeten», говорить Droysen въ приведенномъ м£ет£. 

3) Hasse, 105. 
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мнйнш: на смертномъ одре Хриспанъ передалъ его своему 
сыну 1оанну, какъ политическое завйщаше. Еще при жизни 
Хриспану удалось достичь осуществлетя частицы своего плана, 
а именно: онъ, а за нимъ и 1оаннъ, испросили у папы буллу 
противъ Шведовъ, у императора опальную грамоту; съ Рос
шей и Шотланд1ей при 1оаннй, какъ мы увидимъ, заключенъ 
былъ договоръ. Побороть приморсше Вендсйе города имъ еще 
не удалось, но знаменитый внукъ Хриспана I принялся и за 
это. Хриспанъ I не ИЯГЁЛЪ достаточно средствъ и силъ для 
осуществлетя всего своего плана, но оцъ намЬтилъ путь, ко
торый, по его мнйнш, долженъ былъ привести къ конечной 
цели: подчинить себе Швещю и приморсие города и статьг 

такимъ образомъ, главнымъ господиномъ Балпйскаго моря. 
Знаменитая Стокгольмская резня 1520 года является лишь 
послйднимъ заключительнымъ звеномъ въ той цепи разныхъ 
плановъ, которые съ такой энерпей принялись исполнять ко
роли Ольденбургскаго дома. 

Какъ только Стенъ Стуре узналъ о выработанномъ Хри
спаномъ плане союза, онъ тотчасъ же извйстилъ о немъ и 
приморсие Вендсйе города; поэтому понятно, почему и въ 
Любекй, и въ Ревелй находятся современные списки плана. 

1-   ноля 1474 года Хриспанъ I заключилъ союзъ съ им-
ператоромъ Фридрихомъ III; это былъ не болйе какъ 
союзъ дружбы, составленный въ самыхъ общихъ выра-
жетяхъ. Самому же Фридриху принадлежала инищатива об-
щеевропейскаго союза противъ Карла Бургундскаго и зятя его 
Эдуарда Англшскаго; о Швещи, городахъ, духовенстве и цер
ковной iepapxin нетъ никакого упоминатя. Такъ какъ Карлъ 
Бургундскш стремился расширить свои владешя еще и Фрис-

\ лащцей, то императоръ Фридрихъ III и предложилъ Хриспану 
I отъ имени всей Имперш протекторатъ надъ Фрислащцей. Но 
! и изъ этого ничего не вышло, деятельность Карла получила 
новое направлеше: онъ былъ занятъ Кельнскими смутами, от
влекшими все его внимаше. Когда въ Швецш узнали о про
текторате надъ Фрислащцей, данномъ Хриспану, то стали 
приписывать ему опять новые планы: Хриспанъ I, думали тамъ, 
созналъ невозможность побороть Швещю, съ Стуромъ во главе,, 
собственными силами, а потому сеетъ теперь раздоры между 
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Шведской знатью, чтобы потомъ, въ союзе съ Немецкими кня
зьями сломить непокорныхъ *). Каше тутъ подразумевались 
Немецте князья,- авторъ этого извЬспя не говоритъ. Очень ве
роятно, что Хриспанъ во время своего путешестыя высказы-
валъ Немецкимъ князьямъ нечто подобное; но правъ во всякомъ 
случае одинъ изъ новейшихъ изследователей, который остроумно 
назвалъ планъ, приписываемый Хриспану авторомъ, жившимъ 
въ XVI веке при Густаве Вазе, «vaticinia post eventum». 

Обратимся теперь къ самому путешествш '2). 
Въ свите короля находился герцогъ 1оаннъ Саксенъ-Лау-

енбургскш, Бургардтъ, графъ Мюлингенскш, Людвикъ, графъ 
Гельфенштейнскш л др. Канцлеромъ и кабинетъ-секретаремъ 
короля былъ Альбертъ Клитцингъ, родомъ изъ Бранденбурга, 
бывшш посредникомъ между Хриспаномъ I и Альбрехтомъ въ 
ихъ переговорахъ объ анти-бургундскомъ союзе 3). Въ начале 
1474 года Хриспанъ I проездомъ въ Римъ остановился въ Рот-
енбурге, где его встретили некоторые Немецие князья; между 
ними были курфюрстъ Майнцкш и Бранденбургскш. Въ Ротен-
бурге же Хриспанъ I имелъ свидаше и съ Альбрехтомъ. Вкоре 
въ Ротенбургъ прибылъ также и императоръ Фридрихъ III съ 
Максимилханомъ; они долго «до поздней ночи», по словамъ совре
менника, беседовали сь Хриспаномъ, но предмета ихъ иерегово-
ровъ оставался тайною. Это было 9-го февраля, а 14-го фев
раля императоръ далъ Хриспану ленную грамоту на Голшти-
нш; того же числа или несколько позже Хриспанъ добился 
отъ императора еще несколькихъ выгодныхъ постановленш, 
такъ: 1) пошлина, которая взималась въ Рендсбурге, Плэне 
и Ольдесло (Ploen и Oldesloo) въ Голштинш должна была рав
няться королевской пошлине въ Готторпе въ Шлезвиге, т. е. 

*) Ioliannes Magni 23, XI, 741. Christianus Germaniae principes 
contra Sueones sollicitat. 

.2) Petersen, der Holsten Clironica, 1557, p. CLIII. Im jar 1474 
an dem ersten Sontag nach der Heiligen drey Konig, vnd war der achte 
Januarij, reisete Kouig Christiern von Segeberg gen Reinefelde, vnd 
weiter Walfasten nach Rom, er nam mit jm auss seinen Reichen vnd 
Furstenthumen, Prelaten vnd Ritter mit jren Dienern vngefehr anderhalb 
hundert Pferdt, darneben nachfolgende Fiirsten vnd Prelaten 

3) Онъ былъ также и переводчикомъ Христ1ана, который вовсе не 
зналъ латинскаго языка. 
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пошлина въ трехъ Голштинскихъ городахъ должна была вдвое 
возвыситься противъ прежняго, за что король обйщалъ поза
ботиться о безопасности путей г). 2) Любекъ,. Гамбургъ, Лю-
небургъ и Висмаръ обязаны улучшить свою серебряную мо
нету; до того 23 Любекскихъ шиллинга равны были одному 
рейнскому гульдену, а теперь гульденъ сталъ равенъ 24 и 25 
шиллингамъ, вслйдств1е чего король и друпе получали выгоду. 
3) Нймецкимъ подданнымъ короля даровалось право de поп 
evocando, т. е. право не подлежать суду никакой другой страны 
кромй ихъ родины 2). 4) Закреплялись все привилегш Любек-
скаго apxienncKona — Альберта Круммедика, вернаго слуги 
Хриспана I. 5) Назначены были особые крммисары для раз-
смотрешя и подтверждения привилегш Датскаго короля. 6) Подъ 
угрозою строжайшаго наказашя приморскимъ городамъ были 
запрещены всяюя сношешя съ непокорными подданными ко

*) Diplomatarium Christierni I, р. 288,   194. Keiserlig Bevilling 
til Kong Christian om Forhoielse af Tolden i Rendsborg, Ploen оg 
Oldesloe. 13 Febr. 1474. Des haben wir, angeselien des genanten unsers 
bruders fleissig bete 'vnd ausz vorgemelten vnd andern redlichen vrsaclien 
vnd fruntschafft willen vns darczu bewegende, die gemelten drey zolle 
zu Rennspurg Plone vnd Odeszloe erliohet vnd dem zolle zu Grotdorp 
gemessigt vnd vergleicliet, erlieben messigen vnd vergleichen die von 
Romischer keyserlicher macht [volkomenheit] vnd rechter Wissen, also 
daz der genant unnser liber bruder der kunig v. D. vnd sein nachkomen 
solhen alle an dennselben dreyen ennden von aller kaufmansehacz aueli 
habe vnd gut so daselbs furgefurt [oder getriben] wirdet in [aller masse] 
als der zu Gotdorp genomen, deszgeleichen von anderm gut so gen 
(xotdorff niclit gebraclit noch geleicher masse als die andern kaufman-
schacz vnd guter, die daselbshin gebracht, erhohet werden, aucli erliolien 
vnd nemen [sollen vnd mjogen von allermeniclich vngeliindert, docli 
an welhem der dreyer ennde einem solher zol genomeii wirdet, daz dan 
an dem andern ende von solhem gut dieselb zeit dlieia zoll noch aufs-
lag genomen werden soll in dhein [weise]. 

2) Diplomatarium Christierni I, p. 290,   195. Keiserlig Bevilling, 
at Kong Christierns Undersaatter i Hertugdomme Holsteen og hans 
andre tydske Lande herefter ikke i forste Instantz maatte stsevnes .for 
nogen Domstol udenfor Landenes egne grsendser, 13 Febr. 1474... 
also das nu liinfur zu ewigen zeitten nyemand, wer der oder die wern, 
die gemelten vndertan vnd einwoner der vorgeschriben furstenthumbe 
vnd lannde an dheinen (sic) andern ende noch gericht, dan an den 
endei* da sich das in denselben furstenthumben vnd landen gepurt, 
furnemen beclagen nocli wider sy oder ir gut gericht geurteilt noch 
procedirt werden solle. 
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роля. 7) Польша и магистръ Лифляндскаго ордена должны 
были запретить Данцигу, Риге, Ревелю и Дернту всяшя сно
шешя съ Швещей. 8) Герцогу Померанскому Эрику вменя
лось въ обязанность возвратить Хриспану I вей тЬ сокро
вища, которыя онъ — Эрикъ VIII—вывезъ изъ Данш. 

Этотъ списокъ постановлен^ заканчивается пожаловашемъ 
Хриспану въ ленное владйше герцогства Голшгинскаго. Это по
жал оваше было весьма важно, такъ какъ теперь сослов1я Голшти-
нш и Гергардъ не имели уже никакого права на выборъ герцога; 
все претензш Гергарда теперь сами собою теряли основаше. 
14-го февраля Фридрихъ III уничтожилъ графеюе титулы Гол-
штинш и Стормарна, соединивъ ихъ вместе съ землею Дитмар
совъ въ одно Голштинское герцогство подъ ленною властью 
Датскаго короля, который поклялся въ верности императору *). 

Въ РотенбургЬ шли также переговоры между Хриспаномъ 
и императоромъ относительно Италш, а именно относительно 
дйлъ герцога Галеаццо Сфорца. Последит домогался получить 
въ ленное владйше герцогство Миланское, которое было импер-
скимъ владешемъ; надо было сойтись въ ц'ЁнЪ относительно 
герцогства. И Хриспанъ I имйлъ свои дела съ Галеаццо. Онъ 
искалъ невесты для своего сгаршаго сына, наследника пре
стола. Выборъ его палъ на 1оанну, младшую изъ дочерей Са-

*) Diplomatarium Cliristierni I, р. 292,   196. Keiserlig Bevilling 
til Kong' Clnistian, hvorved Grevskaberne Holsteen og Stormarn oplioies 
til et Hertugdomme under Navtiet Holsteen og Ditmarsken iiidlemmes i 
samme 14 Febr 1474.—titulos comitatuum videlicet Holsacic Stormarie 
extinximus cassauimus eorumque comitatuum terras dominia vniuimus, 
eisque districtum Dietmersie incorporauimus, huiusmodique terras dis-
trictus et dominia vnita et incorporata in ducatum ereximus extulimus et 
constituimus, conferentes eidem omnia et singula ducalia ac principatuum 
jura honores prerogatiuos eminencias, ac imponentes eidem titulum duca-
lem de Holsacia, volentes ac maiidantes in antea liuiusmodi titulo ab 
omnibus appelari...—eidem fratri nostro tamquam duci Holsacie ducatum 
de Holstein sic erectum et constitutum in feodum dedimus concessimus; 
damusque ei eundem ducatum ita erectum tenere et cum oninibus duca-
libus ac principatuum dignitatibus juribus lionoribus titulis emineiiciis 
vtilitatibus et prerogatiuis possidere, et presertim jure auream argenteam-
que monetam fabricandi, venationes banniendi gabellas et theolonia solita 
subleuandi et saliios eonductus et securitates prestandi, vti frui et gaudere 
possint et valeant sine contradictio ie molestatione aut retinencia cuius-
cunque. 
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войскаго герцога Людовика, умершаго въ 1465 году. Для импе
ратора, который мечталъ о среднеевропейскомъ союзе противъ 
Бургундш бракъ Итальянской принцессы съ наслйдникомъ Дат-
скаго престола, или даже переговоры о таковомъ были весьма 
важны. Савойская принцесса находилась при французскомъ 
дворе подъ опекою Людовика XI, своего ближайшаго родствен
ника. Одна изъ сестеръ 1оанны—Шарлотта—была замужемъ 
за Французскимъ королемъ, другая Бона—за герцогомъ Га
леаццо Мархя Сфорца. Эти родственный отношешя давали, ко
нечно, поводъ къ разнаго рода свидашямъ и переговорамъ, во 
время которыхъ легко можно было придти и къ политическимъ 
комбинащямъ. Хриспанъ I, . отправляясь въ Италш, искалъ 
прежде всего свидашя съ Галеаццо, чтобы вместе съ нимъ 
войти въ сношешя съ Людовикомъ XI; Фридрихъ III съ своей 
стороны .извйстилъ объ этомъ Людовика XI письмомъ изъ Ро-
тенбурга 16 февраля и просилъ его назначить место свидашя.. 
И такъ, изъ Ротенбурга путь Хриспану лежалъ въ Италш 
Изъ Аугсбурга онъ прибылъ 24 февраля въ Инспрукъ, отсюда 
онъ нойхалъ черезъ Тироль и въ марте *) былъ уже въ Брешш 
и Миланй -). Герцогъ Миланскш устроилъ блистательную встре
чу северному королю 3), надеясь при его посредничестве согла
ситься съ императоромъ насчетъ Милана, а предполагавшшся 
бракъ сына Хриспана съ 1оанною Савойской открывалъ ему 
много новыхъ плановъ 4). Находясь въ Милане, Хриспанъ 
началъ переписку съ Людовикомъ XI относительно Савойской 
принцессы 1оанны, искалъ свидашя съ нимъ, но не могъ до
биться ничего другаго, какъ только письменнаго соглас1я на 
предстояшдй бракъ. Больше сведенш о Савойской принцессе 
не имеется, поэтому и причина, почему ничего не вышло изъ 

') Petersen, CLIII, приводить 11 число марта. 
2) Маршрутъ короля см. Р. Miiller—Christiern I:s Udenlandsreise, 

Historisk Tidsskrift, V. R. 1880, гдй авторъ пользовался Миланскими 
архивными делами. 

3) См. Petersen, der Holsten Chronica, 1557, р. CLIIII. 
4) Ср. письмо Хриспана къ Альбрехту изъ Пав1и 18 марта и 

письмо герцога къ своему послу при Императорскомъ двор'Ь Карлу 
Висконти, отъ 20 марта въ Archiv fiir Kunde Oesterreichischer Ge-
schichts-Quellen, т. YII, стр. 85. 
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предполагавшаяся брака ея съ 1оанномъ Датскимъ, остается 
неизвестною. 

Такимъ образомъ искашя Хриспана въ Милане остались 
безплодными. Въ начале апреля Хриспанъ черезъ Мантую, 
Болонью и Флоренцш прибылъ въ Римъ. Папа уже раньше 
приветствовалъ его письмомъ, въ которомъ называлъ его своимъ 
сыномъ и обещалъ всякое содййсте *). Теперь онъ и на дйле 
показалъ свое расположеше къ Датскому королю. 11 апреля 
на второй день пасхи папа подарилъ Хриспану золотую розу 2) 
известный знакъ папскаго расположешя и дружбы 3). Предъ 
отъездомъ они обменялись подарками. Интересны подарки Дат-
скаго короля; разная рыба, сельди и горностаевые меха 4). 
Королева Доротея уже изъ Даши послала множество горно-
стаевыхъ меховъ къ кардиналу Мантуанскому, который былъ 
ея племянникомъ 5); такими подарками поддерживалась дружба 
съ папскимъ дворомъ. 

Какая была прямая цель Хриспана въ Риме, чего онъ 
искалъ у папы—этого ни онъ самъ, ни его современники не 
передали намъ. Но среди бумагъ курфюрста Альбрехта найденъ 
перечень тЬхъ пунктовъ, желаше достижетя которыхъ при
вело Хриспана въ Римъ 6). 

Вспомнимъ, что Хриспанъ I вступилъ на Датскш престолъ 
въ ту пору, «когда перевесъ въ споре между папою, еписко
пами и свободомыслящими людьми на Констанцскомъ и Ба-
зельскомъ соборахъ былъ совершенно на стороне папы». По
беда Рима надъ парпей реформъ была несомненна, папа заклю-
чилъ съ некоторыми светскими князьями особые конкордаты 
и этимъ привлекъ ихъ на свою сторону, добился большихъ 
правъ надъ всеми католическими церквами, какъ право назна-

*) Miiller—Reichstagstheatruin, У, стр. 50. р. 653. Raynald—Ап-
nales Ecclesiae, XIX, р. 1474. 

2) Petersen, CLV. 
3) Роза эта раньше была предназначена для дожа Венецш. Martene 

et Durand—Yeterum Monumentorum collectio, t. H, col. 1532. 
4) «Hering-, Bergerfiscli und Hermelein-Futter», Petersen, CLVI. 
5) Franciscus Gonzaga-Kardinal Diakou въ церкви Santa Maria Nova, 

известный подъ именемъ «кардинала Мантуи,> — былъ сынъ Маркграфа 
Мантуанскаго Людовика и сестры датской королевы Доротеи. 

6) Arcliiv fur Kuude Oesterreicliischer GrescMclits-Quellen, VII, р. 95. 



126 

чешя должностныхъ лицъ, сборы въ пользу папской казны и 
т. п. Такъ было съ Гермашей. Чехи и Французы были более 
самостоятельны въ церковныхъ дйлахъ. Скандинавсйе народы 
причислялись большими церковными соборами также къ Гер
манской нацш, а потому Папа и къ нимъ примйнялъ тйже 
права, кагая онъ имйлъ въ Гермаши после Венскаго конкор
дата съ Фридрихомъ III отъ 17 февраля 1448 года. 

Хриспанъ I, его рейхсрата и все духовенство Даши ни-
какъ не хотели Скандинавскш сЬверъ признать подчиненнымъ 
Венскому конкордату. Хриспанъ I стоялъ за одно съ парпей 
реформаторовъ Базельскаго собора. После 1457 года онъ 
несколько уступчивее по отношешю къ Римской курш, но 
лишь въ виду заступничества за него въ войне съ Швещей. 
И Римская кур1я по внушенш Энея Сильв1я Пикколомини стала 
высказывать готовность къ уступкамъ светской власти, дабы 
въ ней иметь поддержку для борьбы съ епископами, стремлешя 
которыхъ къ самостоятельности стало все ярче обнаруживаться 
на болыпихъ церковныхъ соборахъ. 

Хриспанъ I, желая идти рука объ руку съ римской Kypiefi 
въ ея новой политике, не настаивалъ более на реформахъ Ба 
зельскаго собора, не говорилъ и о прагматическихъ санкщяхъ, 
а фактически призналъ Венскш конкордата. Таковы были отно
шешя Скандинавскаго севера къ Римской курш, когда Хри
спанъ прибылъ въ Римъ. Хриспанъ I былъ готовъ действовать 
заодно съ Папой для подавлешя самостоятельности епископовъ, 
а Папа за это уступалъ Хриспану некоторый права въ се
верной церкви; онъ льстилъ себя надеждою иметь на своей 
стороне также и могущественнаго короля трехъ Скандинавскихъ 
королевствъ. Папа обещалъ Хриспану никого не назначать 
безъ его ведома на епископсюя и арх1епископсшя должности 
въ северныхъ государствахъ, такъ что Хриспанъ I по булле 

, 14,74....х0да>410гъ по своему усмотренш выбирать на высппя 
духовныя должности то или другое лице; онъ получалъ право 
патронатства и право презентащи ')* Но всетаки лица, назна-
ченныя королемъ, должны являться въ Римъ и здесь отъ папы 
принять данное королемъ назначеше. «Папская булла 24 апреля 

') Diplomatarium Christierni,   206, р. 300. 
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1474 года имйетъ большое принцишальное значеше, такъ какъ 
она показываетъ, что Хриспанъ соглашался на признаше Вйн-
скаго конкордата 1448 года». 

Въ Риме Хриспанъ пробылъ 3 недели. Обратный путь его 
изъ Италш сопровождался такими же церемотями и торже
ствами, какъ и путь въ Италш. Въ АугсбургЬ Хриспанъ 
имелъ свидаше съ Фридрихомъ; цйль этого свидашя осталась 
неизвестною; тамъ же онъ виделся съ посломъ Фердинанда 
Неаполитанскаго и имелъ съ нимъ переговоры о браке Неапо
литанской принцессы съ 1оанномъ Датскимъ—но также безъ 
всякихъ результатовъ. Въ^Аугсбурге Хриспану пришлось быть 
посредникомъ между императоромъ Фридрихомъ и Карломъ \ 
Смйымъ въ ихъ борьбе изъ за Кельна. Эта борьба приняла \ 
серьезный характеръ съ тЬхъ поръ, какъ Арх1епископъ Кельна 
передался Карлу Бургундскому, мечтавшему теперь о захвате 
всехъ рейнскихъ земель *). 

Въ августе Хриспанъ былъ въ Брауншвейге, где опять 
сделался посредникомъ между Мекленбургомъ и Брауншвейгомъ. 
24 августа онъ возвратился въ Данш. 30 октября Хриспанъ 
по просьбе Фридриха опять прибылъ въ Дюссельдорфу импе
раторъ Фридрихъ имелъ планъ женить своего сына" Макси-
мшпана на"'Мар1И~Бургундской и съ этою целью искать окон
чательная примирешя съ Карломъ, при чемъ Хриспанъ былъ 
избранъ въ посредники. Такимъ образомъ до мая 1475 года 
онъ пробылъ вне своихъ государствъ попеременно то въ 
Кельне, то въ Дюссельдорфе, и только въ шле возвратился 
въ Шлезвигъ, потративъ целый годъ и 45,000 гульденовъ 2) 
на переговоры, неимевнпе для Данш никакого значешя. 

За все время пребыван1я Хриспана въ Италш, кур-
фюрстъ Альбрехтъ не переставалъ действовать въ его пользу. 
Въ Любекъ, Гамбургъ и Люнебургъ были посланы импера
тор сюя грамоты, требовавнпя исполнешя указа императора 
о монетахъ, пошлинахъ и т. д. И самъ Хриспанъ, предвидя 
возмущеше со стороны Дитмарсовъ и Любека, ихъ союзника, 
просилъ Фридриха повл1ять на нихъ своими грамотами. Лю-

') О Кельнскихъ смутахъ Petersen, CLVI и дал&е. 
) Petersen, CLIX. 
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бекъ въ особенности противился тому, чтобы Хриспанъ I полу-
чилъ натронатство надъ Дитмарсами. Для него было крайне 
нещлятно видеть, что въ соседстве усиливается опасный для 
городовъ государь, подчиняющей себе свободный народъ. Про
тивъ Дитмарсовъ выступилъ теперь и Карлъ Бургундскш, такъ 
что Любекъ долженъ былъ опасаться кровопролитныхъ войнъ, 
которыя бы много помешали свободе его торговли. Импера
торъ Фридрихъ поручилъ Любеку убедить Дитмарсовъ въ 
томъ смыслй, чтобы они подчинились верховной власти Хри
спана I. Любекъ назначилъ свидаше съ уполномоченными 

f Дитмарсовъ, но они не явились. Епискомъ Альбрехтъ Крум-
! медике также уговаривалъ Дитмарсовъ не прекословить волЬ 
I императора, но они отвечали, что ихъ земля издавна при-
I надлежала арх1епископу Бремена, а потому новаго госпо

дина надъ собою они не признаютъ и надеются, что импе
раторъ, какъ скоро узнаетъ истинное положеше дела, не ста-
нетъ бол£е принуждать ихъ признать надъ собою новаго 
патрона '). 

Дитмарсы, такимъ образомъ, отказались подчиниться воле 
императора. По этому Хриспанъ во время своего пребывашя 
въ Аугсбургй опять жаловался на нихъ, и императоръ снова 
разослалъ множество грамотъ Вендскимъ прибалтшскимъ горо-
дамъ и князьямъ,2) а также самимъ Дитмарсамъ 3). Первое было 
особенно важно, такъ какъ Хриспанъ не могъ и думать о 
подчинеши себй Дитмарсовъ, пока они были въ союзе съ 

Любекомъ. И эти новыя грамоты не подействовали, Хри-

*) Petersen, CLXI. 
2) Хриспанъ получилъ 33 грамоты отъ Императора, къ Маркграфу 

Альбрехту Бранденбургскому, епископу Магдебургскому, герцогу Фрид
риху Старшему Люнебургскому, герцогу Фридриху Младшему, герцогу 
Вильгельму Брауншвейгскому, герцогу 1оанну Саксонскому, герцогамъ 
Эрнсту и Альбрехту Мейесеяскимъ, герцогу Вильгельму Тюрингенскому, 
герцогу Генриху Мекленбургскому съ сыномъ, арх1епископу Бремен-
скому, Ландграфу Гессенскому, графу «Ноуа»; городамъ: Бремену, 
Ростоку, Висмару, Стральзунду, Данцигу, Люнебургу, Стадэ, Бук-
етегудэ, королю Польскому, магистру Лифляндскому, герцогамъ Штет-
тинскому и Померанскому, городамъ: РигЪ, Ревелю и гроссмейстеру 
Прусскому. 

3) Chmel—Monumenta Habsburgica, I, 1,,р. 413. 
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«панъ I не решался покончить дело открытою силою и 
оставить его на долю своего сына. 

Впослйдствш и самъ императоръ не настаивалъ более на 
иодчиненш Дитмарсовъ Датской короне и издалъ даже указъ ') 
вызывавшш Хриспана въ императорскш каммергерихтъ для 
новаго разбора дйла съ Дитмарсами. Но Хриспанъ умеръ 
раньше, чймъ получилъ этотъ указъ, а именно въ май 1481 
года въ Копенгагене. 

Царствоваше Хриспана I/ не смотря^ на слабыя его сто
роны, имело много благодйтельныхъ последствий. Онъ былъ 
деятельный, энергическш государь. Какъ полководецъ онъ 
отличался храбростью и не щадилъ себя. Счастье также не 
покидало его. Вторая половина его царствовашя была богаче 
внешними отношешями, которымъ, Хриспанъ всегда отдавалъ 
много силъ и времени '2); внутренняя же деятельность Хри
спана не ознаменовалась никакими важными реформами. Со 
смертью Хриспана соединеше съ Швещей было совершенно 
порвано. Сынъ Хриспана 1оаннъ, по плану отца, долженъ былъ 
выполнить три задачи: подчинить себе Швещю, Дитмарсовъ и 
свободные Вендсюе города. 

ГЛАВА HI. 

Сыну и наследнику Хриспана I, 1оанну или Гансу, уда
лось исполнить часть политическаго завещашя, оставленнаго 
ему отцомъ. Въ первый разъ за целое столепе въ Даши на-
следникъ престола былъ совершеннолетнш, природный Датча
нина Родившись въ 1455 году, 1оанну было уже 26 летъ, 
когда онъ принялъ въ свои руки правлеше. Въ 1458 году Хри
спану I удалось добиться того, что 1оаннъ былъ признанъ 
его наследникомъ въ Швещи и Норвеии. Вскоре и относи
тельно Шлезвига и Голштинш старашя Хриспана I увенча
лись успехомъ: въ 1466 году решено было по смерти ко

*) Inhibitorium. 
2) Llib. Cliron. II, р. 429: in dessem yare starff konyngh kersten, 

eyn sachtmodich, myldich, giiedich vorste, wol dat de meyne kopman. 
syner sere to achter was. 

9 
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роля избрать въ преемники ему сына его «Junker Hans». Но 
по смерти Хриспана I фактически; отношешя въ сЬверныхъ 
государствахъ были на столько перепутаны, что только въ 
Данш 1оаннъ былъ признанъ королемъ, и то не тотчасъ после 
смерти отца. Датскш рейхсратъ долженъ былъ еще снестись 
предварительно съ Норвежскимъ и Шведскимъ рейхсратами. 
Рейхсратъ въ Скандинавскихъ государствахъ того времени не 
былъ постоянною организованною правительственной коллепею, 
а только сослов1емъ, обществомЪ, члены котораго жили по сво-
имъ им-Ьшямъ и очень редко собирались въ полномъ составе '); 
поэтому редко можно встретить полную последовательность въ 
р^шешяхъ рейхсрата. Въ этомъ отношенш Дашя была въ луч-
шемъ положенш, ч£мъ Швещя и Норвепя. Датскш рейхсратъ 
стоялъ за короля; ратъ и цороль единодушно действовали для 
поддержашя единства трехъ королевствъ. Въ Швецш въ рейх
срате была внутренняя раздвоенность, губительныя слгЬдств1я 
которой, если не сказывались еще резко, то единственно благо
даря уму Стенъ Стура; раздвоенность эта, тЪмъ не менее, вела 
къ противореч1ямъ и непоследовательности. Въ Норвегш рейх
сратъ былъ въ неведЬнш какъ относительно цели, такъ и от
носительно средствъ. Съ этой точки зр^шя истор1я о восшествш 
1оанна на престолы Скандинавскихъ государствъ получаетъ 
интересъ, какъ собыпе, въ коемъ ясно обнаруживались мысли 
и стремлешя отдельныхъ партш и выдающихся людей. Тот
часъ после смерти Хриспана I решено было собраться Дат
скому и Шведскому рейхсратамъ въ Гальмстаде а); собрате 
однако здесь ни на чемъ не остановилось 3), и местомъ но
ваго собрашя былъ избранъ Кальмаръ. Въ апреле 1482 года 
въ Каллундборге решено было назначить 1оанна наследникомъ 

*) Paludan-Miiller—De ferste Konger af den Oldenborgske Slsegt. 133. 
2) На юг£ Швецш въ Галланд£, при усть^ pfacii Ниссаонъ, впа

дающей въ Лагольмскую бухту Каттегата. 
3) Paludan-Miiller, 134, говорить, что Гальмстадекое собрате вовсе 

не состоялось, но это опровергаетъ Стиффе, IV, LIII, на основании одного 
письма 1оанна къ Моритду Нильссону отъ 30 Октября 1481 года, гдЬ 
король говорить, что въ Гальмстад'Ь велъ переговоры пасчетъ ПГЕещй. 
Риемованная хроника говорить, что Гальмстадское собрате не состо
ялось по болЬзни Стенъ Стура, но этотъ источникъ смЬшивалъ Галь
мстадское собрате 1481 года съ таковымъ же 1483 года. 
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Хрисгпана I въ Даши. Вскоре решили дело и о Шлезвигъ-
Голштинскихъ герцогствахъ. Такъ какъ у Хриспана I было 
два сына, 1оаннъ и Фрихрихъ, то возникали недоразумешя 
на счетъ того, кому отдать "герцогства. По совету королевы 
Доротеи, правительницы - опекунши своего одиннадцатилет-
няго сына Фридриха, рейхсраты Дадщй и Щлезвигъ-Гол-
штинскш на собранш въ Киле избрали въ правители обоихъ 
братьевъ. До совершеннолепя Фридриха, 1оаннъ былъ един-
ственнымъ правителемъ Шлезвигъ-Голштипш, а въ 1490 году, / V 
когда Фридрихъ достигъ совершеннолегпя7 произбшёлтГраз-
делъ Шлезвига и Голштиши между двумя братьями, очень ги
бельный по своимъ последств1ямъ для исторш Даши. Решено 
было, чтобы замки, государственный имущества, доходы и 
низнпя инстанцш управлешя разделены были по возможности 
сообразно доходамъ, а не по пространству; высшее же управ-
леше оставалось нераздельным^ такъ что оба брата вместе 
представляли собою верховную власть, что и составляло един
ство герцогствъ; каждый изъ братьевъ былъ одновременно 
герцогомъ Шлезвигъ-Голштинш. Актъ раздела приводится у 
современныхъ хроникеровъ *); обе части назывались по глав-

*) См. Petersen, Chronica der Lande zu Holstein, издаше MDCXIII 
г., стр. 390: In diesem tausent vierhundert vnd zwey vnd achtzigsten 
Jar, ward der Adel imd Mannscliafft verschrieben des Montags nacli 
Martini, alda zu handlen von erwehlung eins Fursten der Hertzogthumb 
Schlesswick vnd Holsten, zu dem Kyle, Dahin kamen auch auff bestimpte 
zeit Konig Hanss vnd Hertzog Friderich. Also ward beschlossen, das 
die Ritterscliafft vnd alle Einwohner dieser Fiirstentliumb Sclilesswick, 
Holstexi vnd Stormern, eben als wol dem Konig als seinem Bruder Hert-
zogen Friderichen gehuldiget vnd gescliworen- liaben, wider den letzten 
willen jres Yaters Koniges Christierni seligen. Nach der Imldigung haben 
die Briider die Lander Sclilesswick, Holsten und Stormarn getheilt, wie 
folgetJ 

KONIG IOHANNIS THEIL 
Flensssborch. Rendessborcli. 
Sundex-borcli. Haseldorp. 
Norborch. Hanrowe. 
Apenra. Femern. 
Segeberge. 

HERTZOGr FRIDERICHS THEIL. 
Gottorff. Trittow. 
Tunder\i. Oldenborch. 
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нымъ городамъ £отторпской и Сегебергской. Фридрихъ полу-
чилъ Готторпскую Жть^и^мосйдствМ'не переставалъ жало
ваться на то, что его обделили; онъ кроме гердогскаго ти
тула носилъ еще титулъ наследника Норвегш и стремился къ 
некоторому участш въ управленш эгмъ*" королевство мъ. От
ношешя между обоими братьями никогда не были вполне дру
желюбны; Фридрихъ всегда становился на дороге 1оанну въ 
его политическихъ предпр1ят1яхъ. Причину такихъ отношенш 
напрасно, однако, искать въ характере того или другого изъ 
братьевъ; она лежала въ духе времени, сила котораго всегда 
превосходитъ силу отдельныхъ личностей. Теперь 1оанну надо 
было достигнуть законнаго признашя себя королемъ въ Нор

вегш и Швецш. Въ Норвегш начала усиливаться пария, ко-
| торая после смерти Хриспана I желала сближешя съ Шве-
•щей; эта парпя избрала изъ своей среды даже правителя, 
' 1она Смэра г), и устремилась на Багусъ 2), однако взять не 
могла этого города. Если бы Шведскш рейхсратъ послушался 
Стенъ Стура и оказалъ деятельную помощь Норвежцамъ, то 
разрывъ между Дашей и Норвепей былъ бы неизбеженъ; но 
симпатш большинства Шведскаго рейхсрата были на стороне 

; Данш, помощи Норвегш не оказали, и нащональная пария съ 
| 1ономъ во главе пала. 

Въ январе 1483 года было собрате £ъ_Гальмстаде, где 
всемъ королевствамъ обещана была внутренняя самостоятель
ность. 

20-го шля 1483 года 1оаннъ Датскш былъ коронованъ 
Норвежскою короною въ Трондьеме 3). 

Haderssleue. Plone. 
Tyle. Kyle. 
Steenborcli. 

Nacli dieser huldigung vnd theilung hat jedermeniglieh. gemeinet, 
alle sachen weren wol vnd bestendig in diesen Landern aussgericht, aber 
es bat in nachfolgenden tagen bey jren nachkommenden grosse jrrung 
vnd zwytracht gemacht. 

*) Johan Syalesson Smor. Подробности у Стиффе и Палуданъ-Мюл
лера. 

2) При КаттегатЬ, около рйки Гота, близь нын4пгняго города 
«Uddevalla.» 

3) Въ западной Норвегш; прежде этотъ городъ назывался Nidaros 
и сохранялъ это назвате до XIV в£ка. Въ средше в£ка этотъ городъ 
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18-го мая того же года, онъ былъ коронованъ въ Копен
гагене Датскою короною. 

Королевская парйя въ Швещи теперь могла действовать 
решительнее. Въ августе 1483 года состоялось собрате въ 
Кальмаре. 7-го сентября отмеченъ Кальмарскш рецессъ, сход
ный по содержание съ Гальмстадскимъ; решено было снова 
собраться въ августе следующаго года для окончательнаго 
избратя 1оанна. Уступки, на кайя 1оаннъ согласился по от- » 
ношешю къ Швещи, изумительны. Аристократш и духовен
ству дарованы важные привилегш. Решено было, чтобы ко
роль находился по одному году въ каждомъ королевстве; къ 
этому присоединилось требовате, чтобы король избралъ че-
тьщехъ рейхсратсмановъ, которые въ отсутств1е короля бу- L 

дутъ управлять страною; на случай смерти кого нибудь изъ 
нихъ самъ рейхсратъ избираетъ новаго члена. 

Что четыре ратманна решать, должно быть подтверждено t 
королемъ; они имеютъ даже -право созыва всего рейхсрата. Свет- I 
CKie и духовные феодалы могутъ укреплять свои замки и да- I 
вать въ нихъ убежище даже личнымъ врагамъ короля. Ко-
роль далее обязывался даровать полную амнистш всемъ темъ, ' 
кто когда либо былъ врагомъ Датскаго правительства. Мало 
того: Стенъ Стуре требовалъ возвращетя Швещи Готланда. 

Решено было приступить къ коронацш короля только тог
да, когда все спорные вопросы получатъ разрешеше. 

1оаннъ своею удивительною уступчивостш выказалъ поли
тически! тактъ. Онъ зналъ, что Датя и Норвеия не въ со-
стояти подчинить Швецно, пока между правительствомъ, рейх-
сратомъ и народомъ будетъ полное соглайе. На полное под-
чинете можно было надеяться только ири совершенномъ разъ-
единеши парий, когда Датское войско могло бы найти себе 
союзниковъ въ среде противниковъ шведской самостоятель 
ности. 1оаннъ зорко следилъ за каждымъ малейшимъ выра-
жешемъ неудовольств1я въ Швещи противъ Сенъ Стура, съ 

былъ первымъ въ Норвегш в: служилъ м4стопребыван!емъ норвежекихъ 
королей. Олафъ Гаральдссонъ палъ около этого города и былъ здЬсь 
похороненъ; съ т£хъ поръ, какъ онъ былъ привнанъ Святымъ — 
Трондьемъ сделался важнМшимъ жЬстомъ на всемъ с£вер£, куда въ 
большомъ числ£ стекались богомольцы. 
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стойкимъ терпешемъ выжидая желаемой распри между пар
нями, и до поры до времени держалъ мечь въ ножнахъ, го
товясь втайне къ решительному шагу. 

На все требовашя Шведовъ 1оаннъ соглашался, только 
требоваше уступки Готланда остановило его. Вопросъ о Гот
ланде задержалъ признате 1оанна королемъ Швецш еще на 

/несколько летъ. Вопросъ этотъ былъ очень важенъ для 1о-
/ анна. Хрисйанъ I отдалъ Готландъ въ ленъ Ивару Аксель-

сэну. Его дружба съ Стенъ Стуромъ внушала 1оанну спра
ведливое опасеше, чтобы Иваръ не передалъ Готланда въ 
руки Шведамъ. Но Иваръ такъ же мало думалъ объ уступ
ке острова Шведамъ, какъ и о возвращенш его Датчанамъ; 
онъ мечталъ о самостоятельной роли среди двухъ соперниче-
ствовавшихъ государствъ. 

Чтобы сделать совместное нападете Данш и Швецш на 
островъ невозможнымъ, онъ всегда старался возбуждать Шве
довъ противъ 1оанна и на оборотъ. Данш онъ угрожалъ от
пасть къ Швецш, Швещю онъ пугалъ обещатемъ передать 
Россш свои Финляндсюя владешя съ замками и укрепленными 
городами. 

Средства его, однако, были недостаточны для такой роли; 
правда, торговые пути на Балтшскомъ море шли все мимо 
Готланда, но перегрузка товаровъ была здесь теперь весьма 
незначительною. Западные торговцы не считали нужнымъ оста
навливаться на Готланде; отъ того и привозъ товаровъ былъ 
по временамъ весьма скуденъ. Иваръ Аксельсэнъ считалъ 
себя господиномъ готландскаго фарватера и требовалъ у Гол-
ландцевъ, чтобы они за право плавашя по этому фарватеру 
посылали ежегодно въ Висбю по крайней мере два корабля. 
Следетемъ неисполнетя такихъ самовольныхъ претензш са-
мозваннаго господина Готланда былъ захватъ его людьми 
Голландскихъ, а также Ганзейскихъ кораблей, плывшихъ близъ 
Готланда '). 

') Раздавались частый жалобы со стороны Ганзейцевъ на разбой, 
учиняемый Иваромъ; на собрати вендскихъ городовъ въ Любекй 1486 
года, 9 марта въ рецесеЬ §10 гласить: Unde ock beclageden siick de 
van Lubeke, dat her Ywar Axelszen van juiicher Willemsz wegenne eren 
borgeren eyne mercklike summe gudes up de van Revel mit unrechte 
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Дважды Голландцы жаловались Шведскому правительству 
на такой деспотическш захватъ ихъ кораблей, неоднократно 
и Шведское правительство призывало пирата къ ответу, но 
тщетно: онъ ни на кого не обращалъ внимашя. 

Тогда Стенъ Стуре, снарядивъ значительный флотъ, по-
плылъ къ Эланду *), влад^шю Ивара, и осадилъ замокъ Борг-
гольмъ -). Иваръ, ирибывшш на Эландъ для защиты своихъ 
влад^нш, б1зжалъ въ темную почь на Готландъ, въ Висбю. 
Отсюда онъ послалъ за помощью и въ Любекъ, и въ Дан-
цигъ 3), но и Стенъ Стуре не замедлилъ послать къ этимъ 

hadde genamen unde noch mit unreclite vor enthelde, begerende, dat de q 

riikes Sweden redere id also wolden vorvogen, dat sodane gudere edde^ 
de werde darvan weddergekert unde betalt mochten werden. 

§ 12. Item van heren Ywav Axelszen wegenne, de deime den van 
Lubeke ere gudere mit imreclite liefft genomen unde nocli mit unrechte 
vorentlioldet, darup hebben de Swedeschen sendebaden geantwerdet, dat, 
wanner derlialven badeschop vor des riikes ratli geschicketh wurde, 
alszdenne wurden se siick darimie also vvol hebbende unde den van Lu-
beke rechtes behelpende, dat men ene nicht scliolde misdaucken, sunder 
•se tovreden gestalt solden werden. § 52. Segen de stede ok, dat lier 
Ywar Axelszen der genamenen gudere den van Lubeke wedderkeringe 
donde wurde, wurde och furder fruntzscliop anreysende unde ande fcwivel 
inbringen. §§ в6, 67. Смотри далйе стр. 116, письмо Любека къ Дан
цигу. Ok lieft her Iwar an uns gescreven und vorwaringe gedan, dat 
de unsen ere gudere ia Sweden niclit scliepen, noch dat riike edder 
Stockesliolm mit eren copmans gnderen scholen vorsoken etc.; vor welli-
kerer vorwaringe lier Iwer, so hir eyn gemene ruchte is, den unsen. 
eyn schip, dat tome Holme wesen wolde, mit merkliken guderen heft 
genomen, so lie ok tovorne unsen borgeren merklike gudere to swarer 
summen sik belopende genomen lieft. Wii irvaren ok, dat de liere ko-
nyngk tho Dennemarken gantz starke mit groter menniclite van yolke 
torede, umme uppe Gfodlande to wesende, sik dar ane to besokende, oft 
he dat mit herkraft wynnen und inkrigen kone, so dat uns vor der 
hand darinne niclit wol steit to bekummerende; jodoch nichtesdemyn, 
wanner de gemenen hansestede ascensionis domini scbirstkomende hir in 
unse stad komende werdeii, willen wii mit juwen und der anderen stede 
radessendeboden darto mit deme besten gerne gedenken. 

1) H. R. v. Scliafer, II, стр. 112,   128. 
2) На западной сторон^ острова, НЕСКОЛЬКО южн'Ье нынЪпшяго го

рода того же назвашя, упоминается уже во времена Магнуса Ладулоса, 
но его основаше безъ сомн^шя еще древн-Ье—какъ думаетъ Стиффе. 
Skandinavien under Unionstiden, 216. 

3) H.R.  129. Schafer, П; [Письмо Ивара къ Любеку]: Ersamea 
guden vrunde. Do ik juw in vormeldinge, watterleye wis dat dar unwilla, 
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городамъ своихъ пословъ иъ изложешемъ истиннаго положе-
шя ДЬЛЪ '); остальнымъ Ганзейскимъ городамъ также дано 
было знать о необходимости общими усилиями усмирить буй-
наго пирата 2). Но Ганзейсше города не высказывали жела-
шя начать войну изъ за Ивара 3); также и 1оаннъ Датскш 
въ начал^ держался выжидательной политики, хотя уже го
товился къ походу на Готландъ. Стенъ Стуре, такимъ обра-
зомъ, долженъ былъ действовать одинъ. Онъ захватывалъ у 
Ивара одну крепость за другою; вскор^ весь Эландъ былъ въ 
его рукахъ. 

Ивару Аксельсэну надо было наконецъ выбирать между 
Дашей и Швещей. Родомъ Датчанинъ, онъ, конечно, не долго 
задумывался надъ выборомъ; въ Даши у него были влад-Ьшя, 
и потому, чтобы не лишиться и ихъ, онъ сдался 1оанну. 

Между тЬмъ зимою 1487 года въ Копенгаген^ на рейх-
стагЪ решено было какими бы то ни было мерами удержать 
Готландъ за Дашей. Эта решимость Датскаго правительства, 

gekamen is twisschen ту unde her Steen, des doch myn schult nicht schal 
bevinden; wo deme nu beyegent is, schal juwen ersamheiden wol liir 
namals vorwitliket werden. Des int ende heft he ту twe myner slote 
bestalt, alse Borgholm imde Stekeborgh, sunder vorwaringe, so men doch. 
jo pliclitich is to donde unde erhaftich to horende, unde mende ту gans 
uppe Borgholm to beholdende des ik denne mit der liulpe van Gade sii 
van dar gekamen in groten lyves varen liir to Gotlant in myner wol-
macht. Worumme, leven vrunde, so deme nu so bejegent is, bidde ik 
juw unde do vorwaringe juw, gii vortan willen den juvven borgeren, 
varende copman unde menlieit vorwaringe don, nement wes schepe int 
rike van Sweden juw efte der juwen gudere uppe vyende bodeme ok 
vyende gudere upp juwer borgere schepe, so lange dusse twedracht is 
gesletenn, wente ik kan nnde steit ту nicht to lydende. Dit juwen 
herlicheiden witlik zii der mynen vorwaringe, imde it mit juwen den 
anderen juwer vrunde steden willen vorlutbar(e)n; wil ik vorschulden in 
eynem groten; wor ik juw kan to willen wesen, ту gutwillich. scholen 
vynden, kennet Grod, ik juw bevelende zii to langen vorhopenden tiden. 
Cfescreven uppe Wisborg ame avende Gertrudis anno 87 secrete. 

*) H. R. von Schafer, II, 115.   130. 
2) H. R. Schafer, 117.   134 .  
3) H. R. 158. Eecess des Hansetages zu Liibeck, 1487, Mai 24. 

§ 194. Item uppe dat erste, alse van wegen des konynghes to Denne-
marken, der Sweden, heren Ywars, derhalven de copman mochte besclia-
diget werden etc.; darup is nicht gesloten, sunder dunket den steden 
jadsam, de dinge noch tor tyd anthoseende, wo de sik willen vorlopen. 
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конечно, была известна Ивару, и она то главнымъ образомъ 
и ускорила его решете сдаться 1оанцу прежде, ч£мъ 1оаннъ 
съ Стенъ Стуромъ одновременно нападутъ на него. 

Иваръ сдалъ 1оанну весь островъ Готландъ и замокъ Вис- . 
боргъ; въ зам^нъ того, за нимъ были обезпечены его Дат-
сюя владЬшя J). Тотчасъ по. сдачЬ Готланда, Иваръ сталъ 
склонять 1оанна къ нападение на Швещю, но 1оаннъ рЬшилъ 
ждать более удобнаго момента. 

Въ начал^ 1487 года 1оанну дана была присяга отъ жи
телей Готланда. 

Попытка частнаго лица насильственно основать самостоя
тельное владЬте, воспользовавшись смутами въ сосЬднихъ го-
сударствахъ и соперничествомъ ихъ, такимъ образомъ, не уда
лась. Подобная попытка была мыслима только въ конце XY 
ввка, при полномъ разрыв-fe трехъ Скандинавскихъ государству 
и только среди Балтшскаго моря, на такомъ острове, какъ 
Готландъ, географическое положеше котораго на время, по 
крайней мере, обезпечивало существоваше такихъ авантюри-
стовъ, какъ Иваръ Аксельсэнъ. Онъ умеръ въ Данш. 1оаннъ 
Датскш, владея Готландомъ, им'Ёлъ уже залогъ успеха въ 
предстоящих^ войнахъ съ Швещей и Ганзейскими городами. 
Мы увидимъ, что впоследствш пиратство вводится на Балтш-
скомъ море самимъ 1оанномъ, и Готландъ тогда объявленъ 
сборнымъ пунктомъ всехъ морскихъ разбойниковъ. До 1523 
года Готландъ неоспоримо остается во власти Датчанъ. Стенъ 
Стуре старался теперь удержать въ своей власти по крайней 
мере v Элапдъ. 

Соглашеше съ Дашей между тЬмъ замедлялось; аристо-
кратся и духовенство склонялись на сторону Даши, народъ же 
стоялъ за Стура. Такихъ, которые бы искренно желали сое-
динешя всехъ трехъ скандинавскихъ королевствъ, не было. Те, 

*) 15 поня 1487 года. Geheimearehivs Aarsberetninger, IV, 273. 
Ос beplicther jegh megh her effther atwsere hans nade oc Danmarckes 
rige een troo huld man oc tliienere effther myn formwe i alle made. 

En dansk Krenike fra kong Yaldemar Atterdag til kong Christian 
den Tredies Ded. Rerdam, Monumenta Historiae Daniae I. Подъ 1487 
годомъ: Her Iffuer Axelssen, som haffde Gutland wdj befallingh, gaff 
sigh emod Her Steen Stnris wilge til konningh, Hans och antuordede 
hannom Gutland, som den tiid herde til Suerrige. 
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которые стояли за 1оанпа, были врагами Стура и отъ того 
только подавали голосъ за еоединете съ Дашей. 

Внешшя собьтя — война съ Росйей, о чемъ вскоре бу-
детъ р^чь—потребовали удалешя Стенъ Стура изъ Швецш 
въ Финляндш; отсутств!е главы государства сказалось въ пол-
номъ разъединенш партш; снова заговорили о соглашеши съ 
Дашей: решено было сойтись въ Кальмаре въ 1495 году для 
новыхъ переговоровъ о соглашеши. Реихсратъ боялся чрез
мерной силы Стенъ Стура и потому-то, желая видеть въ немъ 
только своего уполномоченнаго, а отнюдь не господина, сталъ 
сближаться съ 1оанномъ. Члены датскаго рейхсрата прибыли 
въ Кальмаръ въ назначенный срокъ, а представители Швед-
скаго прибыли позже. Въ Кальмаре ничего существеннаго не 
достигли, решено было только сойтись снова въ Лэдэзе *), въ 
1496 году. Между тЬмъ Стенъ Стуре возвратился въ Сток
гольму и тогда-то въ 1496 году началась открытая война 
между Сгуромъ и Шведскимъ рейхсратомъ, который лишилъ 
его звашя правителя -). Самымъ ярымъ врагомъ Стура былъ 
арх1епископъ Упсальскш. Его дворъ въ Упсале былъ взятъ, 
разграбленъ' й*'почти унйчтоженъ 3). 

1оаннъ только и ждалъ этой войны партш; 24-го февраля 
онъ писалъ въ Данцигъ, Ростокъ, Любекъ, Висмаръ и Страль-
зундъ 4), чтобы города эти прекратили всяия сношешя съ 
Швещей, такъ какъ онъ теперь решилъ открытою войною до
стигнуть своихъ законныхъ правъ на Шведскую корону 3). 

*) Несколько с^верн^е нын^шняго Готеборга, теперь уже не суще-
ствуетъ; на Mfccrfc его теперь маленыйй городокъ — Gamla Staden. 
См. Styffe, Skandinavien under Unionstiden, стр. 106. 

2) Chytraei Saxonia, lib. ГУ, 134, tandem ab officio gubernatoris 
senatores eum remouerunt idq; publicis literis ad omnes regni ordines 
testatum fecerunt. 

3) См. объ этомъ у Styffe, IV, CCV и дал^е у Palndan Miiller'a, 
175 и дал-fee. 

4) Reimar Kock, см. Willebrandt—Hans. Chronick 112. 
5) Вотъ отрывокъ изъ его письма къ Данцигу. Bidden darvmme 

mit flite begerende, juwe borgere, schipper vnnde coplude to vnderii-
chtende, dat sie den Swedenn nichtes ein edder ander aff edder tho 
fohrenn, in ienigermate sie wormede toentsettende. Weret sake, jemandt 
darenbauenn liandelunge mit en holdende vnnde scliadenn darauer nhe-
mende worden, des willenn wy gentzlichenn vnuormergket syn. Vnnde 
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Родственники 1оанна въ Германш обещали похмочь ему въ 
этомъ, и Эрнестъ Саксонскш написалъ угрожающее письмо въ 
Ростокъ съ требовашемъ остановить всяия сношешя съ Шве
щей '). 

Въ шле 1оаннъ съ значительнымъ флотомъ и войскомъ 
сдЬлалъ нападете на Эльфсборгъ; городъ былъ взятъ. 

Еще раньше, въ 1493 году, въ Швецш уже ждали напа-
дешя со стороны Датчанъ. Теперь ожидашя сбылись. Въ 
ШЛЁ 30,000 войско 1оанна, которое онъ пополнилъ немецки
ми всадниками и кнехтами 2), направилось къ Кальмару; Каль-
маръ, Эландъ съ Борнгольмомъ и Стекегольмомъ — все безъ 
сопротивлешя сдалось 1оанну 3). После этого датское войско 
поспешило на северъ; Стокгольмъ былъ еще въ рукахъ Стенъ 
Стура, который между темъ сделалъ воззвате къ Далекар-

de sie sterkende werdenn, den gedengkenn wy to eren schadenn nicht 
to andtwerdenn. Juw hijr inne gutwillich to bewisende, dat vvillen wy 
vmme juw gunstliken gerne irkennen. Datum Segeberge ame donredage 
nha Reminiscere, Anno et: xcvij vnnder vnnszeme Signete. Styffe, IV, 214. 

*) Deslialben wir dann in den anligenden notgesclieften vmb hulffe 
von seiner liebe angesucht, die wir nacli verwandtnisz vns schuldig zu 
leisten erkennen, an euch mit besunderm fleisz begerende, wollet euch 
mitsampt den ewern und zugewonten in dieszem lewsten mit liandeluud 
zw vnd abe zufuliren und sterckung und beyfalil gegen den Sueden gantz 
enthalden, so ferre Ir und die ewren vnsere lande mit handel vnd kauf-
manscliaft aucli vnverhindert zuberuren gedencken. Denu wo wir sulclis 
von euch vnd andern steten der Osterselie anders geliandelt erfaliren, so 
gedencken wir deshalb widdervmb zw den ewren wie wir die in unsern 
obirkeiten betreten als zw unsern widderwertigen vnnd beyfliclitern vnser 
eygen vyhende mit ernste zugreiffen, des ir euch werdet wissen zuuer-
liitten liirzw kein vrsacli zu geben, geschied vns zw dencklichem willen, 
des vvir ewer zuuerlassig antwurt begern. Datuin zu Magdeburg Dorn-
stags nach Cantate Anno domini etc. XC septimo. Styffe, IV. стр. 222. 

2) Cp. Sclilegel, Gescliichte der Konige v: Diinemark aus dem Olden-
burgischen Stanime, стр. 64. Въ Германш въ это время былъ дровоз-
глашенъ общ1й земск1й миръ и введенъ рейхскаммергерихтъ. Много 
мелкихъ полчищъ оставалось безъ д-Ьла, они охотно нанимались къ 
кому угодно. 1оаннъ просилъ Альбрехта Саксонскаго прислать ему 
500 п-Ьхотинцевъ и упросить Императора, чтобы тотъ внушилъ венд-
скимъ городамъ не помогать Швещи. Styffe, IV. 199,   133. 

3) Главный источникъ этихъ событй Витфельдъ, который им'Ьлъ 
подъ рукою цйлый рядъ теперь уже не существующихъ данныхъ. 
Ср. Chytraei Saxonia, 134. 
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лшцамъ '). Датчане напали на Далекарлшцевъ, шедшихъ на 
соединеше съ Стуромъ; загоралась страшная битва не пода-
леку отъ Стокгольма. Далекарлшцы, не взирая на свою про
славленную храбрость, были разбиты. Победоносные Датчане 
устремились на Стокгольмъ. Но 1оаннъ боялся идти дальше; 
онъ не былъ въ состояши вести долгую войну: войскамъ еще 
не было уплачено жалованье, пров1антъ истощался, а потому 
онъ позволилъ начать переговоры о мире 2). 

При личномъ свидаши 1оанна съ Стуромъ решено было 
въ точности исполнить кальмарскш рецессъ и признать 1оан-
на королемъ. 11-го октября 1497 года былъ въездъ 1оанна 
въ Стокгольмъ, 26-го ноября его коронащя въ Стокгольмской 
Сторкирке 3). 1оаннъ обещалъ предать все забвешю; Стенъ 
Стуру дана была въ пользование Финлящця. 

Чрезъ два года, а именно въ феврале 1499 года, сынъ 
1оанна Хриспернъ былъ признанъ наследникомъ отца на 
Шведскомъ престоле 4). 

Не смотря на такой благополучный исходъ начатой войны 
1оаннъ отлично понималъ, 'что одна вражда къ Стуру заста
вила Шведскш рейхсратъ избрать его своимъ королемъ. Онъ 
теперь сталъ опасаться этихъ соперяиковъ Стура, а въ осо
бенности Сванте Нильссона Сгура; если свержеше Стена Сту
ра только подготовляло успехъ его противниковъ, то пользы 
1оанну отъ этого не было. И вотъ онъ, чтобы привлечь къ 
себе соперниковъ, назначаешь Стенъ Стура гофмейстеромъ 
Швеши, то есть, первымъ гражданскимъ лицомъ въ государ
стве после короля, а Сцщте С^гу7ра. .одновременно рейхсмар-
скомъ, т. е. первымъ военнымъ лицомъ въ государстве. Все 
клялись 1оанну въ верности; составлены были письменныя 
обязательства, клятвенныя записи и подобное. Но все это не 
было, какъ увидимъ, достаточною гарант1ей противъ страстей 
отдельныхъ парт1й, стремившихся къ власти и къ освобожде-

') Styffe, IV, ССХП,   144, стр. 219. 
2) Styffe, IV, ССХХХ, источникъ его Витфельдъ. 
3) А не въ Упсальскомъ соборй, который былъ разграбленъ. Ср. 

Aarsberetninger fra det Kongl. Geheimearchiv, IV, 284,   13—присяга 
1оанну шведовъ. 

4) Aarsb., IV,   14, 
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шю отъ Даши. Новая борьба была неизбежна; въ ней Шве
цш грозило поражеше, потому что силы ея были слишкомъ 
малы сравнительно съ силами Датскаго короля. Какъ Шве-
щя, такъ и Дашя имели одинаковое число жителей, но насе-
леше въ Швецш было гораздо реже, занимало территорш 
гораздо большую; вследств1е чего трудно было собрать за-
разъ столько войскъ, сколько было нужно для защиты гра-
ницъ. Восточная же Дашя, обращенная къ Швецш, была 
очень густо заселена, потому-то здесь и легко было собрать 
силы и доставлять нужный пров1антъ. Дашя къ тому же вла
дела Зундомъ, такъ что могла прекратить всяшя сношешя 
Швецш съ Западной Европой. 

Главная же сила Даши заключалась въ томъ, что она въ 
Ольденбургскихъ короляхъ имела прочную, наследственную 
монархическую власть, предъ которой смолкали все партш. 
Казна 1оанна Датскаго была богата, а потому Дашя въ кон
це ХУ века могла предпринять постройку значительнаго фло
та; къ Датскимъ кораблямъ охотно примыкали корабли не 
совсемъ еще уничтоженныхъ пиратовъ, такъ какъ они могли 
легко надеяться на большую добычу въ узкихъ водахъ Дат
скаго королевства. Швещя-же постоянно нуждалась въ помо
щи Ганзейцевъ, которые помогали ей за весьма дорогую це
ну. Наконецъ выгода Даши была еще въ томъ, что она въ 
силу родственныхъ связей съ европейскими государями, а еще 
более вследсте общихъ съ ними интересовъ въ борьбе съ 
враждебными демократическими и городскими элементами могла 
надеяться на ихъ помощь, въ* чемъ и не ошибалась. Дашя 
могла также разсчитывать на сильнаго Московскаго князя, на 
котораго все более начинаетъ обращать внимаше западная 
Европа г). 

Итакъ, все преимущества въ предстоящей борьбе были на 
стороне Данш; одни Ганзейцы охотно подстрекали Шведовъ 
обещашями помощи, надеясь этимъ усилить свое собственное 
значеше. 

Отношешя 1оанна къ Ганзейцамъ въ начале его царство-
вашя были таковы, что уже тогда можно было ожидать раз

*) Styffe, IV, введейе. 
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рыва. Ганзейцы потребовали у 1оанна, какъ это всегда дела
лось при вступленш поваго короля на престолъ, подтверждешя 
своихъ привилегш въ Скандинавскихъ государствахъ: они 
жаловались 1оанну на пиратство 1акова Ольденбургскаго и не
однократно просили разобрать д£ло объ уб1енш Олафа Ниль
сена, родственники котораго мстили за это Ганзейцамъ. Съ 

< самаго начала царствовашя 1оанна, Ганзейсие города стали 
сближаться съ Швещей, что и было причиною той медлен
ности, съ которою 1оаннъ исполнялъ ихъ требовашя о при
вил епяхъ *). 

Ганзейсте города решили сообща обсудить свои отноше
шя къ Данш 2); постановлено было прежде всего искать у 
1оанна полнаго подтверждешя привилегш и права безпрепят-

I ственно торговать во всЬхъ трехъ королевствахъ, а затЬмъ 
добиться уменынешя небывалой Гельзингерской пошлины *) и 
десятины, налагаемыхъ на ихъ товары въ Сконе 4). Л^томъ 

*) См. Витфельдъ, введете къ хроник^ 1оанна. 
2) См. Waitz, Streitigkeiten Liibecks mit Johan. 130, 
3) Hansa-Recesse, I. Beschwerden der wendischen Stadte gegen Da-

nemark. § 3, стр. 498,   549. Ср. стр. 503, оправдательный отвЪтъ 
1оанна на веб обвинетя ганзейдевъ. 

4) Вотъ инструкщя городскихъ пословъ: § 1. Item па rade der 
anderen stede radessendebaden mach men int erste mit dem liern konynge 
vorhandelen unde begeren, der gemenen lienszestede privilegie in den 
ryken Dennemarken unde Norwegen gegeven to confirmerende. 

§ 2. Item kan men der privilegie aver Norwegen gegeven to Copen-
haven nene confirmacien erlangen, alszdenne to besprekende, wo unde 
wor men de in Norwegen confirmert krigen moge. 

§ 3. Item nenerleye wysz vulbordt to gevende noch to consenterende, 
in der confirmacien wes to kortende eder to vormynrende, sunder, alse 
des hern konynges vorfaren gedan hebben, de to vorsegelende unde to 
gevende. Unde offt de konyng des у о nicht don en wolde, sunder wolde 
darinne wes korten edder vormynren, alszdenne sodane confirmacien nicht 
antonemende. 

§ 7. Item offt de privilegia confirmert wurden, wat men denne dar 
vor uthgeven sal, van den anderen radessendebaden ere deel to vorfor-
dereude. 

§ 8. Item offt de confirmacie vortginge, alszdenne to besprekeude 
van der beswaringe des tollens, dar de inhenseschen to Elszinger mede 
beswart werden, de dar na oldeme herkamende nnde wonheit nenen tollen 
plichtich synt to gevende, unde besunderen de sosz Wendessclien stede. 

§ 10. Item to besprekende van der beswaringe mit deme teynden 
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1484 года, уполномоченные Любека, Гамбурга, Люнебурга, 
Данцига, Стральзунда, Ростока и Висмара собрались въ Ко
пенгагене *); положили прежде всего покончить съ вопросомъ 
о привилепяхъ. 1оаннъ потребовалъ отъ нихъ, чтобы ему 
была дана возможность самому разсмотрЬть тЬ привилегш, 
подтверждешя которыхъ они добиваются 2). Уполномоченные 
не могли этого сделать, а потому и собрате въ Копенгагене 
результатовъ не имело. 

Данцигъ им^лъ свое особое д£ло съ королемъ: такъ какъ 
1оаннъ изъ-за Исландш былъ во враждЬ съ Англ1ей, то онъ 
и запретилъ жителямъ Данцига плавать чрезъ Бельтъ и иметь 
сношешя съ Ашшей. Данцигъ отказался исполнить требоватя 
1оанна. Тогда, говоритъ современнику лице у короля пере
менилось, онъ страшно побледн^лъ, и глаза его помутились; 
онъ ничего бол^е не отвечалъ посламъ 3). 

pennynge, alse nu tegen der stede privilegie vorgenamen werdt, den se 
up Schone nemen unde hebben willen van der vorstorvenen guderen. 

§ 11. Item offt de Denscfien under egen holden wolden, dat men . 
liiir den teynden pennyng van den eren neme, dartho to antwerdende, 
dat uns dar nicht witlick van sii; unde offt jemant were, de siick des 
beclagede, dat de teynde pennyng van em genomen were, den namkun-
dich to makende, darinne wolde wii nns denne wol borliken hebben. 
H. R. I, 438. Ср. еще 492. 

*) H. R. I, 437. 
2) Ibid. 184. Копенгагенсшй рецессъ, стр. 464. Alszdeniib de stede 

geseclit hadden, dat se noch etlike mer privilegia to huysz unde hiir 
nicht tor stede hadden, ere gnedige here nicht geseen hadde unde liiir 
niclit tor stede weren, de de stede ock begerden to confirmerende, so 
stunde dat syner gnaden niclit to donde, dat lie dat scholde bestedigen, 
dat he nicht geseen hadde; he muste yo weten, wat he bestedigen 
scholde, scholde men siick dar na richten. Weren de stede des ock so 
niclxt tofreden, dat men demie enen anderen dach dartho vorramede, 
wan den steden belevede, alse se kortes woldeii; dar se de anderen 
privilegia ock tor stede mede bringen mocliten, wes se hadden van pri-
vilegia unde confirmacien; so wolde ете gnedige here syne redere to 
demesulven dage wedderumme to kamende vormogen unde siick denne 
dar inne gudtwillich laten vynden. In der middelen tiid scholden de 
koplude utli den steden up ere olde privilegia, so alduslange bescheen 
were/in de riike kamen, darinne wesen uiide kopslagen mogen. 

3) Do vorfarwede sick siin angesichte unde wardt bleeck, unde de 
ogen schoten em in dat liovedt, unde hee antworde upp unse sake nicht 
mer. См. Schafer, Hanse Recesse I, 491. 



144 

Король слишкомъ высоко ц!шилъ свое достоинство и ясно 
сознавалъ интересы государства, «чтобы сразу во многомъ 
уступить городамъ». Онъ только по немногу соглашался 
исполнять ихъ требовашя; города же не думали пока объ 
открытой войн-fe съ королемъ изъ-за привилегш, а потому не 
переставали на сл^дующихъ собрашяхъ громко жаловаться на 
1оанна. 

1485 годъ начинается новымъ съЬздомъ уполномоченныхъ 
вендскихъ городовъ. Въ январ-fe все уполномоченные собра
лись въ Любеке *); здесь разсматривались отношетя Ростока 
къ Мекленбургскимъ герцогамъ. Здесь же решено было отпра
вить новое посольство къ 1оанну 2) съ письмомъ, въ кото-
ромъ города решительно заявляли, что более не будутъ терпеть 
пиратства королевскихъ людей и напоминали о привилепяхъ 3). 
1оаннъ отвечалъ уполномоченным^ что готовъ подтвердить 
привилегш, какъ только ему будутъ показаны оригиналы ихъ; 
теперь же онъ обещаетъ подтвердить привилегш городовъ на 
одинъ годъ. На этомъ же собранш въ Любеке были послы 
Стенъ Стура, который предлагалъ городамъ заключить дру
жественный договоръ 4). 

1) Kohlerische Sammlung, у Willebraudt'a «Hansisclie Chronick», 
стр. 234. Scliafer H. R. I, 521 и далйе. 

2) Waitz, Streitigkeiten. Scliafer, H. R. I, 528: Vordermer wardt 
gesloten, an den heren konyngh to Deimemarkeii to vorsclirivende in. 
der besten wiisen, so de sendebaden ame latesten to Copenhaven sunder 
ende synt affgescheden unde de dinge allene wente to paschen. erstka-
mende in gude stan scliolden, wes siick denne de stede furder an syner 
gnaden scholen vormoden, offt ere borgere unde eoplude ock vortan up 
ere privilegie, vriiheit unde olde wonheit in de riike kamen, ere kopen-
schop driven, wesen unde wanken mogen, och dat syne gnade id so 
wolde vorfugen, dat de seeroff uth synen landen unde dar wedder inn 
nabliven unde deme kopmanne van der lianze, de beschediget is, syn 
schade wederlecht werden moge, unde des syne tovorlaticli schrifftlick 
antwerde (tho) begerende. 

3) H. R. Schafer, I, 534. 
4) H. R. y. Scliafer, I, 529: Vortmer wardt vorgegeven van den 

Sweden, dat se siick mit dessen steden gerne wolden vorweten unde to 
furdereii fruaden to kamende liadden begert etc; derhalven denne des 
riikes Sweden redere ere sendebaden vor wyeEachten scliirst vorgangeiL 
byanen Lybeke to schickende beleyet liadde(n), der dingere to furderer 
sprake unde handelinge to kamende etc. 
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Въ апреле 1485 года былъ второй съ-Ьздъ представителей 
городовъ въ ЛюбекЬ. Здесь города должны были убедиться, 
что ихъ самостоятельности грозитъ большая опасность не со 
стороны 1оанна только, но и со стороны немецкихъ князей. 
1оаннъ не разъ сближался съ ними: и у князей, и у короля 
были одинаковыя цели. 

17-го октября было 3-евъ продолженш 1485 года собрате 
вендскихъ городовъ въ Любеке. Здесь снова былъ поднять 
вопросъ о привилбпяхъ въ Скандинавскихъ королевствахъ *). 
1оаннъ решился опять сделать небольшую уступку и даровалъ 
имъ право свободной торговли въ его королевствахъ до 24-го 
шня 1486 года—beth Johannis to mitsommer erstkomende. 

До окончашя положеннаго срока были новыя собратя 
городовъ и опять въ Любеке. На одномъ изъ этихъ собранш, 
9-го марта, присутствовали послы отъ Стура, и теперь съ 
Швещей заключенъ былъ формальный договоръ -). Любекъ и 
друйе города получили тамъ торговыя преимущества. При-
помнимъ, что въ 1487 году 1оаннъ собирался предпринять по-
ходъ на Готландъ противъ Ивара Аксельсэна. Потому то, когда 
города въ этомъ году снова стали требовать подтверждешя 
своихъ привилегш—1оаннъ отказалъ, выставивъ тому причиною 
свое намереше воевать съ Иваромъ. 

На собранш Ганзейскихъ городовъ въ Любеке 24-го мая 3) 
обсуждались вопросы о привилепяхъ, о безпорядкахъ въ Бер
гене и о морскихъ разбояхъ Ольденбургскаго графа. 

*) См. Recess zu Lubeck. 1485 Okt. 17, пунктъ 4. Hiirup liebben 
de stede na mannigerhande bewage unde riipeme rade endrachtliken bes-
loten, an den beren konyngh to Dennemarken uth desser dachvarth to 
schrivende: so denne to jar der stede sendebaden in Dennemarken syn 
gewesen van syner gnaden biddende, de privilegie der liensze stede to 
confirmerende, dat denne up dat mal nicht mochte bedyen unde alduslange 
van tiiden to tiiden sii vorschoven, so bidden de stede noch gansz denstli-
ken, dat syn gnade den steden de privilegia, vriiheit nnde rechticheit 
etc: van syner gnaden vorlaren vor se unde ere nakamelinge gegeven 
unde vorsegelt wille holden, so dat der stede koplude up sodane pri-
vilegie lia older wise unde wo.ilieit syner gnade riike mogen vorsoken, 
dar ere bandelinge vmde copenschop to hebbende etc., unde wes sick 
des de stede imde ere koplude scholen mogen vortrosten, eyn antwerde 
begerende etc. 

2) Kohler у Виллебрандта, 235. H. R. v. Schafer, II, 29. 
3) Schafer, H. R. II, стр. 93—230. 

10 
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Въ 1488 году городской совать Любека приглашалъ къ 
себе представителей Вендскихъ городовъ, чтобы здесь обсудить, 

j катя слгЬдуетъ принять меры для получешя привилегш въ 
1 Данш 1). Любекъ со своей стороны запретилъ употреблять 
[Датсюя монеты въ торговыхъ дйлахъ 2). 

1оаннъ далъ знать городамъ, что онъ подтвердить ихъ 
прежних права, если только они не потребуютъ какой либо новой 
привилегш, исполнять его желаше не торговать съ Швещей— 
и будутъ удовлетворять его подданныхъ, когда они предъявятъ 
катя-либо требоватя. Относительно торговли въ Сконе канц-
леръ 1оанна говорилъ городскимъ уполномоченнымъ, что она 
будетъ безпрепятственна, какъ скоро они уплатятъ Данш 80 
рейнскихъ гульденовъ. 

1оаннъ Дагскш годъ отъ году оттягивалъ признаше при
вилегш Ганзейцевъ въ Данш. Онъ даровалъ въ 1487 году 
Ростоку все прежтя привилегш его въ Норвегш; а въ 1489 
году снова подтвердилъ. 

Весною 1489 года опять было собрате уполномоченныхъ 
Ганзейскихъ городовъ въ Копенгагене 3). 

12-го апреля 1оаннъ далъ всемъ Ганзейскимъ городамъ 
охранныя грамоты для торговли въ Данш срокомъ до 29-го 
шля. До истечетя срока онъ 15-го шля въ день Divisionis 
apostolorum, въ Копенгагене, наконецъ, обнародовалъ всеобщее 
иодтверждете привилегш Ганзейскимъ городамъ 4), однако 
потребовалъ, чтобы города согласились на те меры, катя ему, 
можетъ быть, придется принять относительно временнаго пре-
кращетя торговли, чтобы города не поддерживали непокор-
ныхъ подданныхъ короля и т. д. 

На Копенгагенскомъ собранш раздавались жалобы торго-
вавшихъ въ Сконе немцевъ, что пошлину съ каждаго корабля 
стали увеличивать, сборы съ ловли сельдей также, затемъ—чего 
прежде никогда небывало—взимались пошлины съ товаров ъ, 

*) Waitz—Streitigkeiten, 132. 
2) Iteln diesen sommer verbotten die von Lubeck des konigs geld 

von Denmark und teiletens von unwirden (d. li. zerschiiitten es, macli-
ten es so ungiiltig). Waitz, 132. 

3) Verhandlungen zu Kopengagen. H. E. Sehafer, II, 314. 
4) Ibid, 321 стр. 
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неревозимыхъ изъ Фальстербо въ Сканэръ *) и обратно 2). 
Здесь же на Копенгагенскомъ собранш были уполномоченные 
нЬмецкихъ купцовъ изъ Мальмэ, которые также представили 
жалобу, состоявшую изъ 6 пунктовъ, о пригЬснетяхъ, кото-
рымъ подвергаются купцы въ Мальмэ, о зимнихъ и л^тнихъ 
пошлинахъ, несправедливыхъ дМствгяхъ королевскихъ фохтовъ, 
которые въ случай смерти какого-либо купца отчисляютъ въ 
казну все имущество умершаго, если родственники его не 
желаютъ прибыть для выкупа оставшагоея. Далее пошлина въ 
1 датскш пфеннингъ увеличена до одного любекскаго пфеннинга, 
пошлина въ 5 датскихъ нфеннинговъ увеличена до одного 
гульдена; пиво—прежде безиошлинное—теперь обложено одною 
маркою съ ласта; прежде дозволено было крестьянамъ прямо, 
безъ всякого посредничества, вести дела съ немецкими купцами, 
которые являлись на ярмарки, и здесь въ розницу продавать 
свои товары—теперь и это запрещено 3). 

Достигнувъ подтверждешя своихъ привилегш въ Даши, 
Ганзейцы решились теперь добиться прекращешя насилш со 
стороны графа Ольденбургскаго и окончательнаго разсмотрешя 
Бергенскихъ смутъ. Сынъ Олафа Нильссона, убитаго ганзей-
цами въ Бергене, мстилъ теперь имъ за смерть своего отца, 
грабилъ ихъ корабли, захватывалъ товары и такъ далее 4). 

1оаннъ мало обращалъ внимашя на смуты, происходивнйя 
въ Бергене*, Олафъ обЬщалъ ему вознаграждеше за все по
тери, кайя ионесутъ изъ-за него королевсте куцпы 5), и 
1оаннъ въ душе, быть можетъ, радовался затруднительному 
положенш Ганзейцевъ. Настоятельныя требовашя ихъ, чтобы 
1оаннъ помогъ имъ покончить съ претенз1ями Акселя Олафсэна, 

*) Это два близко одинъ отъ другого лежалце города на южномъ 
берегу Швецш при Зунд'Ь. 

2) Н. R. Scliaier, II, 316: Item in fortyden placli elk schipper in 
dea liken to geven to roder tolle 5 Densch; also nemen de fogede unde 
de tollere nu van deme jare van 88 do nam de toller van den schipper 
to roder tolle, dar na id scliip grot is, 1 poslelatczen gulden unde ok 
eynen Binsclien gulden. 

3) Ibid. стр. 319 
4) Ibid.   337. Lybeck an Reval. 
5) H. R. II, 381. Axel Olofsen erklart Sicli Joliann v. Diineraark 

verpfliclitet и т. д. См. Dipl. Norw. II, п. 961. 
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прекратились въ 1491 году; города заплатили Олафсэну 7,000 
марокъ, онъ же обЬщалъ не возобновлять более раздоровъ '). 

Любекъ жаловался на высоюя пошлины въ Голштинш '2)г 

на пошлины въ Сконе 3), на то, что голландцы въ Берген-fe 
пользовались большими торговыми правами: 4) 28-го марта 
1490 года 1оаннъ позволилъ Голландскимъ городамъ, а Амстер
даму въ особенности, торговать во всехъ его королевствахъ, 
въ Бергене же, Шотландскихъ осгровахъ и Исландш по пре
имуществу, на такихъ же правахъ, какъ Ганзейсте города л). 

Споры съ 1оанномъ однако еще не окончились. Любексше 
купцы схватили въ октябре одинъ англшскш корабль, плыв-
шш въ Балтшское море; 1оаннъ вел^лъ тотчасъ наложить 
печать на все товары немецкихъ купцовъ, находивпиеся въ 
его земляхъ е), следстемъ чего были новыя жалобы купцовъ. 
Примиреше и соглашеше съ 1оанномъ состоялось только въ 
ноябре 7). 

Начало 1492 года ознаменовано новыми ссорами; 1оаннъ 
запретилъ Голштинш и Фемерну вести торговлю съ Любекомъ. 
Любекъ заключаетъ 1-  договоръ съ Дитмарсами и 2-  дого-
воръ съ Стенъ Стуромъ. 

Въ 1496 году 1оаннъ просилъ города не подвозить Швецш 
нрииасовъ; Любекъ въ ответъ на это послалъ въ Швещю 
6 военныхъ кораблей для охраны своихъ торговцевъ 8). 

Въ 1498 году 1оаннъ требовалъ, чтобы Любекъ разор-
валъ свой союзъ съ Дитмарсами, и обещалъ имъ вознаграж-
деше за понесенные убытки. Имея въ виду войну съ Дитмар
сами, и 1оаннъ, и Фридрихъ искали полнаго примирешя съ 
Любекомъ; въ 1499 году 1оаннъ даровалъ Ганзейскимъ горо-

') Н. Л. II, 431. v 

2) Schafer, Н. R. II, 347. 
3) Н. R. 373. 
4) Н. R,. II, 382. 
5) Diplomatarium Norvvegicum, VI, п. 609. 
с) Styffe, IV, ХСИ. 
п) Подробности у Waitz—Streitigkeiteii, 134 и дал'Ье. 
8) \Villebrand, 113. Sie ausriisteten—ihrer Handlung zum besten, 

sechs Krieges Schiffe, die nnter dem Commando zweer Liibeckischen 
Ratlisverwandten, mit Namen Herr Hiiirieli Witte imd Herr Heriiiaiiu 
Messmann, ilire nach Schweden geliende und von dannen kommender. 
Sclxiffe vertlieidigen sollten. 
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/ у *- v 
дамъ привилегш въ Бергенской торговле. Въ 1500 году откры- / . i V 
лась у него война съ Дитмарсами. 

Дитмарсы въ это время были во вражде съ Фридрихомъ 
изъ-за острова Гельголанда, где Фридрихъ установилъ новую 
пошлину. Пошлиною этою онъ вооружилъ противъ себя жите
лей Гамбурга и Бремена, терпевшихъ отъ этого нововведешя. 
Дитмарсы сделали нападете на Эйдерстедъ и увели много 
жителей въ нленъ, Фридрихъ въ свою очередь заполонилъ 
всехъ жителей острова Гельголанда. Въ 1499 году заключено 
было перемир1е; во время этого перемир1я 1оаннъ и началъ 
представлять Дитмарсамъ грамоты, даиныя императоромъ 
Фридрихомъ III. Въ силу этихъ грамотъ онъ требовалъ покор
ности себе, требовалъ, чтобы Дитмарсы подчинились ленной 
грамоте и признали своими государями обоихъ герцоговъ. 
Дитмарсы отказались. Они ссылались на то, что уже издавна 
находятся подъ властью Бременскаго арх1епископа. 

Тогда то 1оаннъ началъ готовиться къ зимнему походу. 
Онъ собралъ многочисленную армш изъ нижненемецкихъ 
ландскнехтовъ и вольнаго народа. Подъ глубокимъ секретомъ 
гвард1я перешла Эльбу близъ Бергедорфа и была въ Голштинш 
раньше, чемъ что либо было известно о намеренш 1оанна. 
Силы его доходили почти до 17 тысячъ человекъ, такъ что, 
повидимому, нельзя было сомневаться въ успехе предпр1ят1я. 
Но именно многочисленность войска и неимете опытнаго 
предводителя и были причиною окончательной неудачи 1оанна. 

Дитмарсы до самоотвержетя были преданы своей родине; 
за нее и свою свободу они все были готовы сложить головы *). 
Истор1я представляетъ много примЬровъ того, какъ опасно 
иметь дЬло съ немногочисленнымъ, но отважньшъ народомъ 
въ его собственной стране. Земля Дитмарсовъ имела въ длину 

*) Дитмарсы, когда приближалось время войны съ 1оанномъ, рас
певали такую пЬснь. 

Dat scliiit nu und nummermehre 
Darume willen wi wagen Hals un<l gnt 
Unde willen dar alle umme sterven 
Ehr dat de Koning von Dennemark 
So scholde unse schone Land verderven. 

См. Schleker—Die Danisch-Dithmarschen Streitigkeiten, Eostock. 
1875. p. 33. 
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всего семь миль и лежала между устьями рЬкъ Эльбы и 
Эйдера; ширина ея, отъ Голштинскихъ границъ до нймецкаго 
моря, доходила только до 4 миль. Местность эта очень боло
тиста; въ ней устроено было множество шлюзовъ, которые 
служили для жителей «своеобразнымъ средствомъ обороны» 1). 
Шлюзы отводили воду изъ долинъ въ море; Дитмарсы могли 
однако достигнуть своими шлюзами и обратнаго результата: 
водою Шмецкаго моря могли затопить свою землю. Вотъ къ 
этому - то средству они и прибегли, когда стройные полки 
датскаго короля самоуверенно вступили въ пределы ихъ земли. 
Королевсте войска сделали прежде всего нападете на го-
родъ Мельдорфъ, который и сдался почти безъ сопротивлешя. 
Отсюда путь лежалъ къ скверу. Составленъ былъ планъ на
ла детя на городъ Гейдэ -); между ЭДельдорфомъ. и Гейдэ 
лежитъ село Геммингстедъ. Здесь въ местечке, которое у 
народа называлось «Dusenddiiwelswarf» :i), произошла славная 
для Дитмарсовъ битва съ королевскими войсками 4). Стоялъ 
февраль месяцъ, была оттепель; дорогъ не было, кругомъ 
болота, идти впередъ было немыслимо, и здесь то Дитмарсы, 
знакомые съ своими болотами, дали битву Дагчанамъ. Они 
открыли одинъ изъ шлюзовъ—Barsflether - slus, вода хлынула 
на топюя места и вскоре совершенно ихъ покрыла: Датское 
войско нашло здесь могилу. Наемная гвард1я была разбита, 
началась страшная резня. Месть народа не имела границъ: 
треть королевскаго войска погибла, погибли и два Ольденбург-
скихъ графа, принявшихъ учаспе въ походЬ 3). 

*) Paludan-Muller, 189. 
2) Въ северной части Дитмарской еемди. 
3) То есть вертепъ тысячи дьяволовъ. 
) En dansk Aarbog fra 1286 til 1549, у R©rdam'a, Monumenta 

Historiae Daniae I. Зд^сь сообщете очень краткое: «Aar Md. IV, 
Vallentyni dag, stodt thiidt slag wdy Dytmerschen». Roskilde-Aarbogen 
fra 1448—1549: «MD foer Koning Hans mett synd broder hertug 
Frederick tiit Dytmersclien, thet land att bestride oc windhe, mett vj 
tusende landtz knegte for wthen wtalligt kriigs folck, som togis oc 
sanffnedis aff landtz byerne, kiobstsederne, slottene oc herre gaardene 
ofPaer ald Danmarckis rige oc Holsten». См. Dansk Krenike fra Val-
demar Atterdag til Kong Christian den tredies ded, помещенную у 
Rerdam'a. Huitfeld, Kong Hanses Chronik, 159. 

5) Petersen, der Holsten Chronica, изд. 1599 г. CXXXIII. Den 



Дитмарсы сделали нападете на Голштинсюя границы, но, 
такъ какъ ихъ целью была защита своей самостоятельности 
и свободы, а не территор1альныя увеличетя, то они и согла
сились при посредстве Любека, Гамбурга и Люнебурга заклю
чить съ 1оанномъ и Фидрихомъ временное перемир1е. Поэтому 
перемирш, заключенному въ Гамбурге 15-го мая 1500 года, 
границей земель Голштинскихъ и Дитмарскихъ становилась 
р-|ка Эйдеръ. Ни 1оаннъ, ни Хриспанъ II, ни Фридрихъ более 
не посягали на свободу Дитмарсовъ, и только Хриепану III 
удалось покорить ихъ, благодаря талантливому полководцу 
Рантцау'у. Ганзейсме города и Любекъ, въ особенности, торже
ствовали. Здесь во время масляничныхъ увеселенш карнавала— 
изображены были и побежденные князья въ самомъ невыгод-
номъ свете. Ульрихъ фонъ Гуттенъ посвятилъ Дитмарсамъ 
особое стихотворное произведете *). Побежденный Дитмарсами 
1оаннъ потерялъ и Шведскую корону. Въ Швецш произошло 
новое возсташе. Надо было готовиться къ войне. Любекъ и 
друпе вендсюе города помогали Швецш 2), 1оаннъ же нашелъ 
союзника въ великомъ князе Московскомъ. 

По политическому завещашю Хриспана 1оаннъ долженъ 
былъ твердо держаться союза съ Pocciefi. Poccifl, думалъ 
Хриспанъ, нападешемъ съ востока могла всегда помочь Данш 
въ ея монархическихъ стремлешяхъ. 

После смерти Хриспана I, въ 1482 году, между PoccieH 
и Швещей заключено было четырехлетнее перемир1е. Плаваше 
на Новгородъ, Нарву и Выборгъ было свободно. Въ 1487 
году Стенъ Стуре отправилъ въ Новгородъ посольство съ 
темъ, чтобы продолжить перемир1е еще на 5 летъ, до 6-го 
ноября 1492 года. Между темъ, еще до истечетя срока, на 
Русской границе возникли мелтя распри. Границы Швецш и 

Fiirsten zogen zu hiilff Adolpli ynnd Otto, Graifen zu Oldenburg vnd 
Delmenhorst mit etlichen Pferden, sie haben auch viel Ritter vnd vom 
Adel aus dem Lande zu Holsten versclirieben, die kamen wol geriistet 
und geputzet desgleichen kam auch viel Adels aus der Marcke, vnnd 
aus dem Lande zu Braunschweig vnd Limenburg den Fiirsten wol geriist 
zu hiilff. Подробности о битв^ у него же, с. CXXXV. Зд^сь перечи
сляются все павнйе въ битве князья и дворяне. 

См. Waitz—Schleswig-Holsteinische Geschichte, II, 86. 
2) Ibid. 88. 
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Россш въ северной Финляндш, какъ и границы Россш съ 
Норвепей, никогда не были съ точностью определены. Нор-
вепя, напримеръ, считала все побережье Ледовитаго океана 
до Б^лаго моря своимъ, а Росая настаивала на томъ, чтобы 

; границей служила река Пихаюки. Впрочемъ споры изъ-за гра
ницъ на севере редко имели последств1я; дело обыкновенно 
касалось здесь права на рыбную ловлю и тому подобное; но 
въ южной Финляндш пограничныя столкновешя приняли очень 
широте размеры. Pyccnie утверждали, что Нюслоттъ построенъ 
на русской земле, и потому перешли границы. Эти собьтя 
заставили Стенъ Стура отправиться въ Финляндш; здесь онъ 
началъ переговоры съ Лифляндскимъ орденомъ о союзе про-
тивъ Россш; но о какихъ - либо репрессал1яхъ съ точностью 
неизвестно г) 

Подробности Шведско-Русской войны насъ не касаются. 
Война эта представляла рядъ мелкихъ стычекъ. Въ 1491 году 
Стенъ Стуре, находясь въ Або, предложилъ австршскому 
посланнику Георгу Турну, который былъ въ это время въ 
Финляндш проездомъ въ Россш, содействовать въ Москве 
скорейшему заключетю мира 2). Московское войско между 

х) Styffe, IV, CLXV. Въ нашихъ источникахъ хронологическая 
путаница, а именно: Иннокений VIII въ своей булл£ 1489 года го
ворить, что Стенъ Стуре съ войскомъ въ 60,000 челов^къ готовился 
къ нападенш на Pocciro, воспользовавшись походомъ великаго князя 
на Казань, тогда какъ походъ 1оанна на Казань, в^дь, относится къ 
1487 году. Aarsberetninger fra ted Kongelige Arcliiv, IV, 419: Litte-
rae apostolicae domino Stenoni ad Lundensem Upsalemsemque arcliiepiscopos 
et episcopos Koskildensem ac Strengenensem datae. Post diem 6 Iuli 
1489, ante diem 25 Iulii 1492: licet tunc ipse Steno magnam liaberet 
oportunitatem dictos schismaticos invadendi, qvando in armis, ut pre-
fertur, fuerat constitutus, qvia rex Moscobiae dominus Ruthenorum scliis-
maticorum tunc temporis magnam habuit guerram contra cesarem Tar-
tarorum ac cum omni sua potentia versus civitatem Kazan oceasione 
belli se receperat, et alio latere alium exercitum idem rex contra ducem 
Oschfferi vergebat, ita quod major pars dictorum infidelium in duobus 
exercitibus tunc fuerat constituta. 

2) О фонъ-Турн^ см. Lekmann — Chronica der freyen Reiclisstadt 
Speyer, Frankfurt а. M. 1662. S. 999. Въ 1489 году Турнъ на итальян-
скомъ языке велъ переговоры съ Трохашотомъ, русскимъ посломъ, 
отиравленнымъ къ Максимил1ану, во время ауд1енц!и Троханюта у 
Императора Фридриха въ Франкфурт^; въ 1490 году Трохашотъ со-
провождалъ русскаго посла въ Москву, и въ 1491 году онъ снова 
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тЬмъ заложило противъ Нарвы ущуЬплеше Ивангородъ. Когда ) 7 
Турнъ, исполняя поручеше Стура, передалъ въ Москве о 
желанш Шведовъ заключить миръ, ему отвечали, что пере-
мир1я они желаютъ, но на миръ согласятся не иначе, какъ 
подъ услов1емъ, что будутъ возстановлены границы согласно 
Ореховскому договору. Переговоры кончились темъ, что заклю- , 
чено было полуторогодовое перемир1е. Это было въ феврале 
1493. года. 

Въ этомъ же 1493 году въ Нарве заключенъ былъ дого-л\ 
воръ между 1оанномъ Датскимъ и великимъ княземъ Иваномъ Ш.; 

По этому договору оба государя согласились одновременно на-, 
пасть на Швецш *). Договоръ этотъ, по ненависти къ «вар
варской» Россш всего католическаго Mipa и въ особенности/ 
Скандинавскихъ народовъ, въ начале казался совершенно не-
возможнымъ и противоестественнымъ, такъ что 1оаннъ Датскш, 
какъ умный политикъ, долженъ былъ придать всему договору 
релипозный оттенокъ, объяснивъ сближеше съ Русскими жела-
шемъ обратить ихъ въ католичество -). 

Въ Швецш извест1е объ этомъ договоре произвело сильное 
впечатлен1е. Страхъ и ненависть къ 1оанну увеличились еще 
более, когда здесь узнали, что великш князь Московскш но-
слалъ въ Копенгагенъ, къ Датскому двору, многочисленное 
посольство, среди котораго былъ и родственникъ великой кня
гини грекъ Дмитрш Палеологъ, что 8-го ноября составленъ 
былъ формальный трактатъ о союзе противъ Швецш, и что 
послы Великаго князя возвратились домой чрезъ Норвегию въ 
сопровожден^ уполномоченнаго отъ Датскаго короля, некоего 
Давида, который впоследствии неоднократно ездилъ посломъ 
изъ Копенгагена въ Москву. 

Все это возбуждало большое безнокойство въ Швецш темъ 
более, что тамъ ждали опасности и съ другой стороны.^£^дрихъ 
Голштинскш и Максимшйанъ, сынъ Фридриха III, домогались 

былъ отправленъ къ великому князю Московскому. Сюда былъ при-
славъ канцлеръ 1оанна домпробстъ Роскильда — «lohannes Claussen 
arcium et decretorum doctor propositus Roskildensis. 

A) Договоръ, см. въ нашемъ приложены   4. 
2) Шлегель только и видитъ одну религшзную ц^ль договора 1оанна 

съ Pocciefi. Schlegel, Geachichte der Konige v. jDanemark ans dem 
Oldenburgisclien Stamme, Кор. 1769, I, 79; Styffe, IV, CLXV. 
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Шведской короны. Максимшпанъ предписалъ уже Турну дого
вариваться съ прелатами, дворянами и городами Шведскаго 
королевства объ избранш его, Максимшцана, на Шведскш 
престолъ '); но сделавшись Императоромъ и видя въ 1оанне 
сильнаго соперника, онъ уже не мечталъ более объ увеличенш 
своихъ влад^нш еще и Швещей. 

Въ договоре Даши съ Poccieft нельзя видеть со стороны 
1оанна одно только коварство, желаше предать Шведсюя земли 
на раззореше «схизматикамъ русскимъ», нельзя съ другой сто
роны и совершенно отрицать въ 1оанне злыхъ, нечестныхъ 
намЪренш относительно IIIвеши, возсташе въ которой онъ же-
лалъ подавить заключешемъ дружественнаго союза съ Poccien. 
Намъ кажется, что договоръ 1оанна съ Poccieft пршбретаетъ 
большую политическую важность съ техъ поръ, какъ Шведскш 
ученый Стиффе напечаталъ впервые «политическое зав$щаше» 
Хриспана I своему сыну. 1оаннъ следуетъ совершенно поли
тике отца. Какъ отцу, такъ и ему пришлось иметь дело съ 
антимонархическими тенденщями Шведовъ и Ганзейцевъ. До
быть союзниковъ противъ нихъ было необходимо. Самыми 
естественными являлись, конечно, государи, монархичесйя 
стремлешя которыхъ сходились съ такими же стремлешями 
Датскихъ королей. Хрисианъ I указалъ 1оанну на Россш, онъ 
виделъ, какъ усиливался Московский князь, какъ онъ подчи-
нялъ себе одного за другимъ непокорныхъ князей. Кроме того 
и 1оаннъ Датскш, который унаследовалъ отъ отца его поли
тически тактъ, ионималъ, что у него и у Ивана Васильевича 
Московскаго одни и те же враги—Шведы и союзники ихъ 
Ганзейцы. Отсюда становится понятнымъ союзъ его съ Ива-
номъ III. 

Что кроме Шведовъ имелись въ виду и Ганзейцы 2), 
можно предполагать по тому, что они и сами впоследствш, при 

Mit denen von Prelaten Adel imd Stadten des Konigreichs Schwe-
den zu unterhandeln, damit die Krone in des Kcinigs Hand und Gewalt 
komme, wie die Instruction des Gesandten enthalte. Styffe IV, CLXXII. 

2) Cp. Mollerup—Danmarks Forliold til Lifland, 30. (Теперь вышелъ 
и нЗшецшй переводъ сочинен1я Моллерупа). Gallois, Der Hanse-
bund, 166. Iwan stand im Bunde mit Danemark, das damals den Hansen 
feindlich gesinnt, fiir den Beistand gegen Schweden die Zerstorung der 
hansischen Factorei zu Nowgorod vereinigt hatte. 
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уничтоженш великимъ княземъ ихъ Новгородской конторы— 
что безъ сомн^шя находится въ связи съ договоромъ Данш 
съ Pocciefi—жаловались на 1оанна Датскаго, говоря, что «онъ 
нодучилъ Ивана III такъ жестоко покончить съ ними», и что 
Ганзейсюе города посылали Стенъ Стуру въ Финляндш по
мощь противъ Русскихъ. Справедливость этого подтверждается 
ещё и т£мъ, что, предлагая Ивану III союзъ противъ Швецш, 
Гоаннъ вм-fecTfe съ тЬмъ искалъ въ Иване III союзника про
тивъ постоянныхъ поборниковъ Шведской самостоятельности, 
кто-бы они не были. Сынъ Ивана III—Василш III иродолжалъ 
политику своего отца и тотчасъ по своемъ вступленш на 
великокняжескш столъ онъ отправилъ къ 1оанну Датском}г 

своего посла, «Ystonia», дабы возобновить договоръ, заключен
ный между Дашей и его отцомъ 1). Сохранилось ответное 

l) Serenissimo et potentissime Jolianni, Dei gracia Dacie, Suecie, 
Noruegii, Slauorum, Gottoriimque regi, et cluci Slesuicensi, Holsacie, 
Stormarie, Dytmercieque [cluci], comiti in Oldeiiborg et Delmenhorst etc.r 

fratri nostro et confederato carissirao, Basilius, Dei gracia imperator ac. 
dominus tocius Eutzsie et magnus dux Volodemirie, Muscouie, Nouogavdie 
Plescouie, Ferie, Vngarie, Vetkie, Permie, Bolgardie etc., annimciamus 
vobis plmimas et amicabiles salutes. Serenissime cavissimeque frater, 
scribimus ad vestram celsitudinem, qualiter vestra misit celsitudo ad ge-
nitorem nostrum Johannem, Dei gracia imperatorem ac dominum tocius 
Eussie et magnum ducem, vestrum oratorem, magistnun Dauid Kocken. 
Dei autem voluatas facta est, quod genitor noster lmgrauit in Domino. 
Deinde a vobis ad nos venit vester liuncius Jahannes Plagli cum vestris-
credencialibus literis et verbis. Nam quid vester orator, magister Dauid, 
post obitum patris nostri a vobis retulit, vester nuncius Joliannes Plagli 
nobis ex parte vestra illa eadem retulit, quod si diuina prouidencia 
genitor noster migrasset in Domino, ut nos tunc vobiscum essemus si-
mili modo sicut vos cum genitore nostro in fraternitate et amicitia contra 
omnes inimicos tuistis et nuncium quoque liostrum ad vos, Iratrem nos-
trum Joliannem regem, cum lioc vna cum nostris nunciis mitteremus. 
Nos autem vobiscum, cum fratre liostro Jalianne, Dacie, Suecje, Noruegie 
etc. rege, amiciciam et fraternitatem liabere volumus eodem modo, sicuti 
vos cura nostro genitore liabuistis, et nunc ad vos nostrum mincium 
Ystoniam vna cum vestris nunciis remittimus. Cum Deo fanente ad vos 
vestri nuncij peruenerint vna cum nostro nuncio Ysthonia cum hiis nostris 
literis, optamus quatenus vestras fortilicas literas de amicicia et trater-
nitate nomine nostro scribere mandaretis, quales apud genitorem nostrura 
vestre litere fuerunt, et huiusmodi literis vestris sigillum vestrum man-
daretis appendj. Et supei* liiis literis ad nos 'crucem in presentia nostri 
nuncij Ystonie osculari velitis. Istas quoque sic fortificatas literas cum 
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письмо 1оанна къ Василш III, въ которомъ онъ выражаетъ 
надежду, что и Василш III сохранитъ къ нему такую же 
дружбу, какую къ нему питалъ его родитель; это письмо г) 

vestro nuncio vna cum iwstro nnncio Ystonia ad nos mittatis, nobis 
huiusmodi tales vestras literas obseruando. Efc Deo fauente cum idem 
noster nuncius Ystonia vna cum vestris nunciis cum huiusmodi vestris 
roboratis literis ad nos redierint, quibus nobis visis nos viceuersa de 
verbo ad verbum literas nostras scribere necnon sigillo appendj deman-
demus. Et super talibus literis nostris in presencia vestri nuncij crucem 
osculaii volunms. Et depost easdem nostras roboratas literas ad vos vna 
cum vestro nuncio remittamus. Et sic Deo anxiliante vobis volumus 
obseruare, nuncium quoque nostrum Ystoniam ad nos absque mora re-
mittatis. Ex Muscouia anno septesimo (septies) millesimo decimo quarto, 
mensis Julii septagesima (septadecima?) die. Gronblad, 275. 

*) Латинскш текстъ помйщенъ въ Aarsberetninger, I т. Iohannes 
dei gracia Dacie Suecie Noruegie Slauorum gotttfrumque rex etc. 
Excellentissimo et potentissimo principi et domino Dno basilio tocius 
Eussye imperatori, Salutem et siiiceram atque fraternalem in dno dilec-
tionem. Dilectissirae frater et confederate, Vestre maiestatis nuncius 
ystunia tali die N. ad nos vnacum dauid liaraldo nostro applicuit atque 
venit nobis vestras litteras exhibens atque presentans, Ex quibus litteris 
clarius aecepimus, vos velle pie memorie dni Iohannis basilij vestigia in 
onmibus imitari Et precipue fraternalem amiciciam atque confederationein 
nobiscum contrahere, Ac super tali amicicia et confederatione litteras 
nostras conflcere et eas ad manus vestras per specialem nostrum vice 
uersa et vna cum predicto ystunia nuncio vestro dirigere atque trans-
mittere, quas litteras, ut desiderastis, confecimus ac eas confectas ad 
manus vestras vna cum memoratis nuntio nostro N. ac ystonia in pre-
senciarum dirigimus atque transmittimus snmmopere desiderantes atque 
deprecantes, ut similes litteras vestras eandem amiciciam et confedera-
tionem continentes nobis remittere velitis. О princeps frater noster, Su-
ecie occupatores regni nostri prefati tribus elapsis annis, dummodo от
пев (?) genitoris vestri in eodem regno aduentum... exspectarent, sua 
scripta ad nos miserunt, ut tunc intraremus regnum liostrum Suecie 
absque grauj populo, ne regnicole per itinera, que tuic ascensuri age-
remus, nimium aggrauarentur. Sed postquam regnum intrauimus cum 
pauco populo, ut voluerunt, apposuerunt se nobis in effectum faciendj 
nobiseum sicut Iudej fecerunt contra cristum. tamen manus istorum (?) 
suecorum rebellium nostrorum, sicut deo placuit, in persona euasirnus. 
Et sic prefati Sueci rebelles adliuc totum regnum Suecie occupant et 
detinent contra deum, contra отпет iusticiam et iuratam tidelitatem 
nobis prestitam. Vnde ex corde mouemnr rogare fratrem et confederatum 
nostrum, ut Tniquitatem rebellium nostrorum menti sue habeat, nos vtqne, 
si talis casus accidisset vobis fratrj nostro, equo animo ferreremus, ac 
si nobis contigisset, Non dubitamus, quin frater noster simile faciat. 
Certam quoque commissionem vltra quam scriptum est commisimus nuncio 
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было написано во время сильныхъ недоразум1шш между Дашей 
и Ганзейцами. 

Чтобы уяснить ce6t отношешя Данш къ Россш не
обходимо вспомнить некоторый подробности войны, которую 
Poccin по наущешю 1оанна Датскаго неожиданно объявила 
Швецш въ 1495 году '). 

Руссше, подъ предводительствомъ Андрея Щени, вступили 
въ пределы Швецш, въ Карелш, и въ сентябре 1495 года 
обложили Выборгъ. Осада продолжалась несколько мЬсяцевъ, 
однако городъ не былъ взятъ; Pyccnie были отбиты. 

Въ начале 1496 года Руссюе снова сделали нападете на 
Карелию. Въ этомъ же году Стенъ Стуре решился просить 
помощи у Лифляндскаго ордена и у великаго князя Литовскаго. 
Последнш, породнившись съ великимъ княземъ Иваномъ III, 
согласился примирить воевавппя стороны, только подъ усло-
в1емъ, что его самого изберутъ въ короли Швецш. Такая 
странная претенз1я, конечно, сделала всяюя попытки союза 
между Швещей и Литвою—немыслимыми. 

Второй походъ Русскихъ продолжался до марта 1496 года. 
Въ Швецш теперь решили просить помощи у Вендскихъ 

городовъ противъ «враговъ хриеианства» — какъ называли 
тогда Русскихъ; 16 мая отправлено было посольство къ маги
страту Данцига съ извещешемъ о союзе Данш съ Poccien, о 
вторжешяхъ Русскихъ въ Финляндш и объ опасности, кото
рая, въ случае успеха Русскихъ, грозила всему христианству; 
въ особенности горькая судьба ждала Лифляндш; въ виду 
этой-то опасности для всехъ купцовъ, плавающихъ но Бал-
гшскому морю, Шведское правительство и проситъ Ганзейсюе 
города оказать ему помощь. Летомъ 1496 года Руссюе снова 
вторглись въ Финляндш, въ Эстерботенъ; Русское войско на
правилось по Двине, прибыло на западную сторону Кандалак-
ской бухты, вторглось въ нынешнюю Улеаборгскую губершю 

nostro vobis fratri nostro referendam. Yelitis igitur eidem nuncio nostro 
referentj concedere fidem talem, qualem nobis, si mutuo conferremus, con-
cedere velletis. Cum liiis viuat et valeat frater noster in solio sue cel-
situdinis felix et longeuus. Ex Arce nostra Nikoping. Русской политике 
1оанна слйдовалъ, какъ увидимъ впоследствш, и Хрисиань II. 

*) См. о войне риемованную хронику у Гадорфа, ч .  I. 



158 

и опустошило эту тогда еще мало населенную местность. Въ 
то же время другой отрядъ нодстунилъ къ Ньюс-лотту, где 
и опустошалъ близъ лежащ1я села и деревни. Шведы, и на 
этотъ разъ нросивпие у Вендскихъ городовъ помощи *), въ 
отмастку за онустошешя осадили съ моря крепость Иванго-
родъ и взяли его. Такъ какъ крепость лежала слишкомъ 
далеко отъ прочихъ Шведскихъ влад^шй, то Шведы предла
гали Лифляндскому ордену взять ее себе, но орденъ отказался; 

I тогда Шведы, разрушивъ ее почти до основашя, вернулись 
—-f""' въ Выборгъ. Меяеду темъ въ Швещи, какъ мы уже видели, 

усиливалась паргля, враждебная Стенъ Стуру. 1оаниъ достигъ 
того, къ чему стремился. Стенъ Стуре, занятый на востокЬ 
войною съ Русскими, не могъ одновременно успевать и въ 
Швещи. Шведы искали перемщпя съ Русскими, которое и 
было заключено въ марте 1497 года въ Новгороде Великомъ 
па 6 летъ, до марта 15.03 года. Пленные съ обекхъ сторонъ 

* )  S t y f f e ,  IV, 211. Vruntlikenn grndt myt derbedinge allesz gudes ste-
des to forime, Vorsiclitigerm wolwisenn lierenn frunde vnnd gunre, Leuen 
nabur. luwer leue ick foge to wetende vnnd yn.clagt geue to vorstande 
szo juw fillichte wol bekant ysz, dat de viWlden vnde vncristenen 
Eutczenn dat Cristenne bludt deucken to vordelligende vimde my yn 
Vinlandt, myneme lande, groten swarenn scliadenn dlian liebbenn myt 
bernende vnnde selachtinge in deme wyntere vorgangenn, dat ick gerne 
widderstan wolde szo my vaii reclite behoret ocli vmme des Cristenen 
louen willen, vp deme de nicht gecrencket werde vnnie de vnmildenn 
vncristenen Rutczemi de auerliant nicht belioldenn moghenn. Worumme, 
ys myne fiitige bede vnnde to juwere leue to flugt liebbe, gy de Cri-
stenheit mogen lielpen bescliermen vnnde by macht beholdenn vnnde ту 
to liulpe kamen myt iij eifte iiij liundert knechten de to schaffende vp de 
pinxten liilligen dage to zinde to Reuele. De slote vnnde borge in Vynlandt 
liebbe ick myt myneme folke befestiget vnnde hebbe gelegen to der 
lantwere. Ick hadde gerne to den Rutczenn in dat lant geweset men 
de wynter ysz to weke, och befruchtede ick my, dat ick to weynich 
folckes liadde. Wil my Grot von liemmele de genade geuen vnnde frome 
lierenn vnnde gy bestant dboa, Ick vorhape my en zodanen willen wed-
der to bewisende vnnde de Cristenheit liacli myrieme A^ormoge to be-
scliermende. Ick my gentzlick to luwere leue vorlate, gy my guden 
wyllen vmme der Hense bewisende werden de Cristenlieyt to bescher-
mende, wess ick wedder vmme dhon mach vnde zal by Iuw vnde den 
Inwen, dlxo ick allewege williclilick gerne. Ifft Iuw nodt anstortede effte 
antrede, dat Got alfkere, szo wil ick van der krone haluen vann Szwe-
denn juw wedder vnnde van mynent wegen gelike bypliclitinge vnnde 
entsettinghe dlion myt zo fele 1'olkes effte mlieer. JNe 140. 
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были возвращены, объявлялась свободная торговля для под
данныхъ обЪихъ странъ; границы положили определить на 
новомъ съезде уполномоченныхъ въ Соболине на Вуоксе *). 
Съездъ этотъ, кажется, не состоялся. 

Въ 1499—1500 годахъ, не смотря на перемир1е, снова 
было несколько иограничныхъ стычекъ между Русскими и Шве
дами. 1оаннъ смотрелъ на нихъ такъ, какъ будто оне вовсе 
и не касались его. Только въ 1499 году, по просьбе Швед-
скаго королевскаго совета, иослалъ онъ къ великому князю 
своего секретаря 1енса Андерсена и .двухъ датскихъ клири-
ковъ, чтобы согласиться на счетъ спорныхъ вопросовъ. Стиффе 
справедливо замЬчаетъ странность этого посольства: въ немъ 
не участвовало ни одного Шведа, тогда какъ Шведъ могъ 
бы быть очень не лишнимъ лицемъ при разборе вопросовъ, 
касавшихся Швещи по преимуществу. Датскимъ посламъ J 
нредиисано было для поддержашя въ великомъ князе довер1я j 
къ королю обнадеживать его на счетъ женитьбы сына его 
Васил1я на дочери короля -). 

Въ 1500 году нрибыли въ Кальмаръ вместе съ датскими и 
руссые послы; изъ Кальмара они отправились въ Стокгольмъ, 
куда въ январе 1501 года прибылъ и 1оаннъ Датскш съ 
королевою. Руссие послы представились королю въ присут-
ствш всего Шведскаго рата; здесь они прочли на латинскомъ 
языке грамоту великаго князя, въ которой онъ поручалъ имъ 
просить короля 1оанна «помнить тотъ договоръ, который былъ 
заключенъ и скрепленъ между ними крестнымъ целовашемъ,— 
съ целью совместнаго нападешя на Швецш.» Послы, кроме 
того, должны были напомнить и объ обещанш 1оанна передать 
Русскому князю земли, издавна принадлежавнйя Русской земле, 
какъ то Карелш, Саволаксъ и друие 3). 

*) См. Syffe, IV,   142. Атандеръ думаетъ, что Соболино по 
фински Naatala и лежитъ близь Выборга. 

2) Chronicon Skribyense, Rerdarn. I, 409. 
3) Чрезъ два года после заключешя датско-русскаго союза Стенъ 

Стуре получилъ извете изъ Нарвы о томъ, что 1оаннъ об^щалъ 
Великому Князю болышя пространства земли въ Финляндш въ на
граду за войну съ Швещей. (Всю финскую Карелпо, земли Аугар&а 
Jaskis и Savolaks. см. J. Koskinen Flnlands Historia, I, 88). Это 
изв£ст1е сообщило лицо, служившее переводчикомъ между русскими и 
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Великш князь обЗлцалъ съ своей стороны быть такимъ же 
в-Ьрнымъ союзникомъ короля, какимъ былъ до сел!;, другомъ 
друзей и врагомъ враговъ его. Великш князь соглашается вы
дать несколькихъ Шведскихъ плйнныхъ согласно требованпо 
короля, хотя король требуетъ этого не по закону; онъ, великш 
князь, началъ, в^дь, войну по его королевскому наущешю; много 
Русскихъ пало въ войн-Ь изъ за его же королевскаго д^ла. 
Великш князь требуетъ также выдачи Русскихъ пл£нныхъ. 

Въ собственномъ прибавлении великаго князя къ грамотЬ, 
написанномъ на смйшанномъ латинско-итальянскомъ язык-fe, 
выражено было желаше скрепить взаимную дружбу бракомъ 
д^тей '). Таия требовашя великаго князя король въ присут-
ствш всего Шведскаго рата отвергъ, говоря, что они не вхо
дили въ услов1я договора 1493 года. Такой поступокъ 1оанна 
вопреки своему слову не долженъ насъ удивлять, потому что 
онъ всегда дМствовалъ такъ, какъ было выгоднее для его 
политики. Теперь, когда онъ уже надеялся на признанш себя 
королемъ Швещи, онъ отвергъ свои об^щатя, данныя вели
кому князю въ трудную минуту, особенно еще и потому, что 
д£ло съ Русскими послами разбиралось въ присутствш Швед
скаго государственнаго совета. Насколько 1оаннъ, однако, 

датскими послами. (Styffe, IV, CLXXV). Оно оставалось пока только 
слухомъ; фактическихъ доказательствъ такого об4щашя не было; темъ 
не менее оно очень вероятно, такъ какъ pyccKie послы теперь въ 
своихъ требовашяхъ уступки финской Карелш прямо ссылались на то, 
что эти земли были имъ обещаны 1оанномъ по договору 1493 года. 

Въ письмЬ шведскаго рата къ Датскому отъ 25 янв. 1502 года 
есть заметка о томъ, что земли, которыя 1оаннъ соглашался пере
дать Великому Князю, простирались въ длину на 200 миль, а въ 
ширину на 20. Vare еу теге ап them епе от then forhandling han 
hafft haffuer met the omildo affskorne rytzer ok pa korsens kysselse 
besegld breff mellom grot ffursten aff Rytzeland ok hauum loffuit ok 
giffuin are, saa at Suerigis rigis crona aff theris sworna broderscap 
ok confederation till ijc mile i langdin ос XX ibredden fforminsket 
ar. Gronblad, 133. 

*) Оригиналъ ноты—въ архиве Данцигскаго ратгауза; сюда онъ 
попалъ, быть можетъ, съ письмомъ къ Данцигу шведскаго рата, въ 
которомъ онъ ищетъ союза Данцига и другихъ вендскихъ городовъ 
противъ 1оанна. Въ Стокгольме нота была переведена и на шведсюй 
языкъ, такъ что содержаше ея быстро стало известно во всей Шве
щи. См. приложен1е   5. 
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считать важными свои сношешя съ Русскими видно изъ того, 
что онъ въ томъ же 1501 году уЬхалъ въ Дашю, чтобы 
тамъ разобрать ихъ съ Датскимъ рейхсратомъ. 

Сношешя 1оанна съ Poccieii лишили его всякой популяр
ности въ ГПвецш *) и послужили поводомъ къ новому воз-
сташю, которымъ въ посл^днш разъ передъ смертью руково-
дилъ Стенъ Стуре. Къ обвиненшмъ въ союзЬ съ Pocciefi 2) 
присоединялись еще новыя, какъ напр. неисполнеше данныхъ 
при избранш обЪщанш, притЬснеше Щведовъ королевскими 
чиновниками, удержаше въ своихъ рукахъ Готланда, введете 
въ Швещю иносгранныхъ военныхъ силъ и т. д. 27 шня 
появилось «воззваше» къ Шведскому народу, а 6 августа 
вспыхнуло возсташе. 

Все, что Гоаннъ па первое время сд£лалъ для подавлешя 
возсташя, ограничивалось сояшешемъ нЬсколькихъ влад^нш, 
отданныхъ Стенъ Стуру въ управлеше и пользоваше. Между 
тЬмъ Стенъ Стуре посп^шилъ въ «Долины (Dalarne)» и здЬсь 
собралъ вокругъ себя храброе насел еше. Всякаго, кто не при
соединялся къ возставшимъ, решено было считать врагомъ 
отечества. Народный полчища устремились къ Стокгольму; 
городъ былъ осажденъ съ юга и съ севера. Стенъ Стура 
избрали сначала временно въ правители :3) страны, а въ 
ноябрЬ и утвердили въ этомъ званш. Рейхсратъ сталъ искать 
союзииковъ. Съ этою ц^лью отправлены были послы къ Ган-
зейскимъ городамъ. Они должны были оправдать передъ 
городскими советами возсташе противъ 1оанна и попросить 
помощи 4). Примеру Шведовъ послйдовалъ и 1оаннъ. Онъ 

1) Ср. Bosson, Nagra Bidrag till Svenska Histonen under de bada 
forsta Sturarna. Malmo, 1859, стр. 6. 

2) Это обвинеше читается такъ въ послами Шведовъ къ рейхсрату: 
Аге wij och fast ille till mode om tedh bebuiid, confoederat[ion] och 
broderskap, eder nade liafuer liaft och an im hafuer med the omilde 
Kydzer, for huilkett broderskap och forbund wij ocli thesse fatige rijcksens 
inbyggere fruchte, att wij forderf och. drapelig skade forst pa then heli-
ge Romersche kyrckess lydno, Christendomens forminskelsse, [och] Chro-
nones forderf lier efter lide skole, tedh tha ey skedde, om sadane forbund 
eij giordt wore. Styffe, IV, 273. 

3) Eiksforestandare. 
4) Eligitur et confirmatur de nouo или electus est denuo. 

11 



162 

также отправилъ пословъ къ Ганзейскимъ городамъ, чтобы 
побудить ихъ прекратить всяия сношешя съ возставшими. 
Ганзейцы, конечно, не хотели отказаться отъ выгодной тор
говли съ Шведами, такъ что посольство 1оанна возвратилось 
безъ результатовъ. 1оаннъ тогда отправилъ часть войскъ къ 
Кальмару. Кальмаръ иЭландъ были единственные пункты, кото-

; рые еще твердо держались Даши. 9 мая 1502 года Стокгольмъ 
сдался Стуру и въ томъ же 1502 году вся Финлянд1я признала 
Стенъ Стура своимъ правителемъ . Обстоятельства усложнялись 
для 1оанна еще и тЬмъ, что въ Норвегш также поднялось возста
ше противъ Данш. Въ Норвегш однако Датчане действовали 
съ большимъ усггЬхомъ, такъ какъ ими предводительствовалъ 
сынъ Хоанна, знаменитый впосл^дствш Хриспанъ II. 

Въ март^ 1502 года Шведы осадили Кальмаръ. Стенъ 
Стуре не дожилъ до окончашя осады ея; онъ умеръ 14 дека
бря 1503 года. 

Долгое время Стенъ Стуре стоялъ во главе Шведскаго 
народа; немноие пользовались такою славою 2): въ продолжеши 

*) См. письмо Шведскаго рейхсрата къ Магнусу Ыекленбургскому и 
городскому совету Данцига, Styffe, IV,   39, стр. 283. liebbe wy alle myt 
rade, vulborde vnde willen des gantzen riikes to Sweden, Jvoiiingli Hausze 
vpgesacht vndt vpgeschreueu truwesshopp, holtschopp vndt manschopp, 
vndt willen eme myt liue, glrade vnde aller maclite entegen stan, to water 
vndt tlio lande, war wy konen vndt mogen, bidden vndt begheren, Juwe 
hogebaren lierliclieit wille vns nicht entegen edder vnder ogen weszen 
in vnsen reclituerdigen zaken, yndt koningh Hansze liene liulpe seuden, 
edder bystant don, sunder sint dar welke ruthere ofte kviges knechte, 
de de vor suluer, glielt vndt golt deneu willen, dat Juwe Herlickeit wille 
de vns laten to v.isen truen liauden kamen, willen wy en louen, dat se 
vns solen bedancken, vndt willent in groter dancknamicheit vorsclmlden, 
vndt vordenen vmb juwe hogebaren grotmechtige herlicheit, wor wy ko-
nen vndt maglien, de wile wy leuen, vndt in vorbindinghe myt -Tvv bliuen, 
tegen alle juwe viande in thokamenden tyden, Beglierende liir vpp Ju-
wer Herliclieydt beschreueu antwort by wissen boden vns to beualen, 
dar wy vns na mogen ricliten. 

2) См. отзывъ 1оанна Магнуса о немъ «Non erat aliquis tam hu-
milias conditiouis paterfamilias, in cuius domura cum hospitii gratia in-
troisset, quin ipsum nna cum coniuge et liberis porrecta manu offtcio-
sissime salutaret, secumque tam hauc quam illum decentissime ad теп-
ват collocaret et de eorum salute ac prospero rerum successu diligeuter 
interrogaret. Sumrnaque sollicitudine prouidit, не sui praefecti quemquam 
iniuriis afficerent aut affici paterentur tamque scrupulosa examina-
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25 .itrb онъ поддерживалъ миръ въ стране, где борьба 
партш и претензш извне делали этотъ миръ повидимому не
возможными Въ основаши всей его политики лежало стрем-
леше освободить Швецш отъ Датскаго владычества; отсюда 
понятна его постоянная дружба съ Ганзейцами; она, конечно, 
влекла за собою торговое стеснеше для Шведовъ, но тбмъ не 
менее после 1472 года Стуре начинаетъ приглашать въ 
Швецш и Англичанъ, и Голландцевъ. Изъ немецкихъ городовъ 
Любекъ, Данцигъ и Ревель вели самую оживленную торговлю 
съ Швещей. Англичане всего чаще пр1езжали въ Лэдезэ, 
«Loysa in Suetia», какъ этотъ городъ названъ въ трактат^ 
1оанна съ Генрихомъ VII, а также и въ Лундъ и Ландс-
крону. Свободная торговля чужестранныхъ купцовъ въ про-
должеше лета, безъ пошлины, была запрещена, и торговцы 
обязаны были платить 10 процентовъ съ цены товара. Швед
ская внутренняя торговля была въ очень незавидномъ поло-
женш, почему и конкурренщя съ иностранными купцами была 
невозможна. 

Участае простаго народа въ политическихъ вопросахъ все 
увеличивалось со времени Энгельбрехта, а Стуре старшаго въ 
особенности; его часто сзываютъ на рейхстага, сообщая ему 
о нуждахъ страны. Иначе, конечно, и быть немогло, говорить 
г. Боссонъ. Борьба съ Дашей касалась нащональной незави
симости Швецш, а йотому, где же было искать поддержки въ 
этой борьбе, какъ не въ самомъ народе. Смерть Стенъ Стура 
не изменила политическаго положешя на Севере; некоторое 
время о ней скрывали, пока шли выборы новаго правителя; 
выборъ палъ на Сванте Нильсона Стзгре, который 21 января 
1504 года и былъ превозглашенъ правителемъ Швецш. 
Новыя войны съ Дашей начались теперь въ союзе съ Венд
скими городами; отношешя къ нимъ Даши скоро приняли 

tione de snbditorum quiete inquirebat, ut potius sibi ipsi vitam quam 
subiecto ciui imam ovem contra iustitiam auferri permisisset. 
Humaniter bella g-erens ostendit se nimis iiivitum arma in cives conver-
tere. Siquidem devictos Pontifices non miiiore reuerentia, quam antea cum 
liberi essent, tractabat, contentus quod se ad unitatem patrise reductos 
faterentur. Passimque de eo canebatur: Placere substratis est nobilis ira 
Stenonis. Hist. Grotliorum Sueonumque L. XXIV: 12, 14. 
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очень враждебный характеръ, въ особенности после реши
тельной неудачи 1оанна въ войне съ Дитмарсами.—Въ эту 
войну Любекъ хотя и былъ въ союзе съ Дитмарсами, однако 
не осмелился открыто помочь имъ, боясь военныхъ силъ 
1оанна. После поражешя 1оанна Любекъ переыЪниетъ тонъ; 
новое возсташе въ Швецш придало ему смелости. I аннъ, 
узнавши о возстанш, решилъ блокировать берега Швецш; 
Ганзейцы, а Любекъ въ особенности, какъ часть нейтральная, 
не могли быть равнодушными къ остановке въ торговле,, 
являвшейся прямымъ следств1емъ успеха 1оанна. 1оаннъ по-
слалъ своего секретаря епископа 1оанна Андерсэна въ 
Любекъ ') съ требовашемъ, чтобы Любекъ и союзные съ нимъ 
города прекратили всягая сношешя съ Швещей. Кроме того, 
онъ просилъ также и короля Шотландскаго отговорить Любек-
скихъ гражданъ отъ союза съ Шведами. Послы 1оанна гово
рили въ Любеке городскому совету "2): [такъ какъ Шведы 
возстали противъ своего законнаго короля, стараются и въ 
Норвегш поднять народъ противъ правительства, то 1оаннъ 
решилъ усмирить возставшихъ войною и поэтому просить 
Ганзейсюе города не подвозить пров1анта Шведамъ и ничемъ 
не помогать имъ; если города исполнять его просьбу, то и 
онъ, король, готовь доказать имъ, при случае, свое располо-
жеше; если нЬтъ, то онъ будетъ считать ихъ, такъ и вообще 
всехъ, кто помогаетъ его врагамъ, своими недругами 3). 
Городской советъ отвечалъ: несправедливо, что купцы, веду-

*) Krantz, Wandalia, XIV, стр. 29. Bonnus—Магдебургское изда-
Hie. Huitfeld, Kong' Hansis Krmiicke, 192. Willebrandt, 115. 

2) Cp. Waitz—Streitigkeiten und Verhandlungen Liibecks mit Konig 
Iohann von Danemark, 138. Зд£еь приведены письма 1оанна и Любека, 
другъ къ другу. 

3) Витфельдъ, 192: Huorfaare Kongen hoyeligen vaar foraarsaget, 
at fore dennem en Krig paa, at befrj hans Ferstinde, Huorfor hand lod 
gierne bede de Lybske, oc andre Hensestseder, at de ingen Tilfer raidler 
tid vilde gjere de Suenske, enten aff Fetalie, eller anden Deel, Hues. 
Friheder oc Privilegier, som Danske Konger fordum haffde giffuet Stae-
derne, vaar skeet fordi de vilde haffue Venskab aff Stsederne, Icke for 
at de skulde bekrj eller forstyrre Riget, Hues de vilde vere hannem til 
vilie der vdi, da vilde hand vdi andre maade igen beuise Stgederne alt 
ЛЗге ос Gode, Ora de giorde anderledis, da vilde hand liolde alle den-
nem, som giere Fienden Tilfering, for hans Fiender. 
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шде торговлю въ чужихъ странахъ должны терпеть ущербъ 
изъ за войскъ князей и государей, до которыхъ имъ нетъ 
никакого дела, а потому-то имъ нельзя согласиться на просьбу 
короля, п они, какъ прежде, такъ и теперь, по старой при
вычке, будутъ торговать съ Швещей *). Въ виду отказа 
Любека Хоаннъ собственными силами решился поддерживать 
блокаду. Все корабли Ганзейскихъ городовъ, плывшие въ 
Швецш ИЛИ оттуда, онъ приказалъ .захватывать -); такъ, въ 
конце 1502 года, былъ захваченъ одинъ большой Любекскш 
и 2 Стральзундскихъ корабля, шедшихъ изъ Риги въ Шве
цш. Тогда городской советь Любека съ своей стороны схва-
тилъ всехъ жившихъ въ Любеке Датчанъ и наложилъ печать 
на все ихъ товары. 

Приказаше это было отдано 19 ноября 3) фохту въ Траве-
днонде; оно еще болЬе воо])ужило 1оанна противъ Любека; 
секретарь этого города едва спасся бегствомъ изъ Копен
гагена 4). 

Сначала думали уладить вражду переговорами и посредни-
чествомъ. Посредничество принялъ на себя Фридрихъ, братъ 
1оанна. Любчане настаивали на свободномъ плаваши въ 

*) Письмо Любека къ 1оанну 1 и 21 сентября и 6 марта, Huit-
feld, 193. ответь Любека: Det vaar icke ret, at de som ere Kiobmend, 
vden Riget boendis, oc Fremmede skulde for Herrer oc Forster deris 
Wenighed skyld, forliindris paa deris Kiobmandskab, som den menige 
Mand kom til gode, De haffde met ingen dennem at giore, oc kunde 
icke met Billiglied forliindris at liandle, huorfor de vaare begserendis, 
kongen vilde vere tilfreds, de maatte effter gammel Vis Vaane oc Brug, 
handle met de Suenske. 

2) R. Kock, Huitfeld, 194. 
3) У Витфельда 19 декабря, что неверно, такъ какъ это собьте 

въ хроник!} обозначено «am Tage St. Elisabetli, vonn abend» —что и 
•совпадаетъ съ 19 ноября. См. Alpliabetisk Register over Helgendage оg 
andre Dages og Tiders Navne som findes i danske eller nordiske Historier 
eller Documenter. Et revideret og foroget Aftryk af Langebeks Helgse-
dagsfortegnelse, въ Aarsberetninger fra det Kongl. Gfelieimearcliiv, т. I, 
приложете. 

4) См. Waitz—Dyt is de scliade gemeynem kopmanne van der Hensse 
ime rike Dennemarken to water unde lande ock uppe deme Wynneken-
broke unde ime lande to Holsten bejegent, detgeliken de nastande rente 
itnde andere schulde in den vogedyen Zegeberge Oldesslo Grottorp Nygen-
stadt ec. hinderstellich. 
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Швецш и вообще по Балтшскому морю, на подтверждении 
вс-Ьхъ привилегш въ Даши и Норвегш, на возвращенш отня-
тыхъ у нихъ кораблей и товаровъ. Если таюя требовашя 
будутъ удовлетворены, говорили они, то они согласны на миръ, 
въ противномъ случай они силою постараются возвратить 
свои права. Фридрихъ, конечно, не могъ удовлетворить такимъ 
требовашямъ Любека, и переговоры, дливниеся несколько 
дней (въ марте 1503 года), не принесли никакихъ результа-
товъ 1). Боннъ объясняетъ это темъ, что Фридриху не было 
дано 1оанноз1Ъ достаточныхъ полномочш -). 

Все предвещало скорую войну между Дашей и Норвеией 
съ одной стороны и Ганзейцами и Швещей съ другой. . 

Между тЬмъ въ 1503 году папа Александръ VI прислалъ 
въ Германш и въ Скандипавсшя государства уполномоченпаго 
посла, Раймунда Перо а), кардинала-пресвитера Св. Марш съ 
тЬмъ, чтобы составить союзъ для похода хриспанъ противъ 
Турокъ, обещая участникамъ полное отпущеше греховъ. Для 
возможности участвовать въ походе н^мещае и скандинавсше 
князья должны прекратить внутренше раздоры и помириться со 
всеми своими врагами. 

Самъ Раймундъ не посЬтилъ ни Швецш, ни Даши, но его 
коммисары ездили но всемъ королевствамъ и собирали деньги. 
Не много находилось охотниковъ давать деньги въ руки пап-
скихъ чиновниковъ. Фридрихъ Голштинскш посгавилъ усло-
в1емъ одноз1у изъ собирателей, 1оанну Спеглингу, что деньги 
можно собирать только въ известныхъ назначепныхъ для этого 
городахъ 4), и чтобы 'Д собраннаго драгоценнаго металла 
шла самому герцогу, а -Д папе. 

Собравши чрезъ своихъ коммиссаровъ деньги, кардиналъ 
Раймундъ прибылъ самъ въ Любекъ, по требовашю короля 

1) Существуетъ подробный протоколъ этихъ переговоровъ. 
2) Overst dewile lie nen vullenkame beuel van dem koiiinge hadde, 

ys de liandelynge vafruchtbar gewesen. Хроника Бонна. 
a\ Perault; у Витфельда, 203, Pairandus. Ср. Schlegel, 74. Styffe, 

IV, CCCTT:~tJp" En dansk Aarbog fra Swend Tveskjseg til Fredrik II, 
samlet af Henrik Smith, у Rerdam'a, подъ 1503 годомъ. Chytraei 
Saxonia, V, 148. 

4) Pal.-Miiller, 252. Эти города Slesvig, Haderslev, Husum, Kiel, 
Itzehoe, Tender, Eidersted и Nordstrand. 
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1оанна—говоритъ Боннъ '), чтобы здгЬсь исполнить второе по-
ручеше папы, а именно помирить 1оанна съ ганзейцами. О 
своемъ иргёздЬ кардиналъ нредупредилъ городской совйтъ Лю
бека чрезъ своего легата, графа Кирхберга. ПргЬздъ же 
самого кардинала былъ замедленъ, такъ какъ онъ заболелъ 
въ БрауншвейгЬ подагрою. Легатъ Раймунда просилъ город
ской совать начать переговоры о мире -), при посредниче-
ствЬ Фридриха и Магнуса Мекленбургскаго. Переговоры на
чались 24 апреля 1503 года. Датсюе уполномоченные долго 
не могли согласиться на требовашя Любчанъ объ удовлетво-
ренш, Любчане же не могли согласиться на запрещеше тор-
говли съ Швещей 3). Переговоры окончились 24 апреля тгЬмъ, 
что кардиналъ Раймундъ обязалъ 1оанна подтвердить за горо-
дами ихъ прежшя привилегш—-jure gentium,—возвратить имъ I 
корабли и заплатить деньги за убытки, а Любеку было пред- I 
писано вместе съ другими городами употребить все старан1я \ 
примирить 1оанна съ возставшими Шведами; верховнымъ судьею 

') Darna Anno, МССССС, vnde dre, Is vtli fSrderinge Koninck Hanses, 
de Cardinal Raymundus tho Lubeck gekamen, vnde liefft sick vorgenamen, 
twyschen dem Koninge, vnde der Stadt Liibeck Frede tho raaken, vnde 
hefft tho sick gefordert Hertoch Frederick tho Holsten, vnde Hertoch 
Magnus tlio Mekelenborch, vnde helft de Koninck syne geschickeden dar 
ock geliat, vnde ys na velen vndeiTedyagen vnde klagen van beyden 
delen, de sake der gestalt vordragen, dat dewile sick de van Liibeck der 
Sweden nicht aller dinge entholden wolden, scliolden se vth dem Rade 
ere legaten tho schepe schicken yn Sweden, vnde de gefangene Konin-
gynnen wedder loss maken, vnde de Sweden vormanen, dat se up 
Lauretij uegestkamende, tliom Sunde mit dem koninge sick yn den liadel 
geuen scliolden, Frede thomaken, Wedderumme scholde de Koninck de 
genamen Schepe mit sampt den giideren weddergenen, vnde wes vvider 
scliaden genamen were, darnp scholde men tho bestemmeder tydt ym 
landt tlio Holsten handelen, vnde scholden alle olde priuilegia yn Dene-
marcken der Stadt Liibeck geholden werde, vnde dat geldt, so men der 
Stadt Liibeck scliuldich were, scholde betalt werden, vnde sint hiruor 
borgen geworden, de Hertoch van Holsten, de Bischop van Liibeck, vnde 
Sleswick, vnde ander Ridder vnde Eddellude, vnde js endliken de schuldt 
betalt, do de Borgen van den van Lubeck sint gefordert, dat se ynholden 
mosten, ua lude erer vorplichtynge. 

2) Датскими уполномоченными были: епископъ г. Одензе и Гансъ 
Рантдау. 

3) Хронистъ Реймаръ Кокъ въ особенности энергично настаивалъ 
на свободномъ плаванш по БалтШскому морю. 
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былъ назначенъ деканъ Кельнскаго университета. До прими
рены города должны были отказаться отъ права плавашя въ 
Стокгольмъ; если же попытки къ примирению окажутся безъ 
результатовъ, то города всетаки, въ угоду 1оанну, не должны 
до конца 1503 года сноситься съ Швещей. На Любекъ была 
возложена обязанность согласиться съ остальными Вендскими 
городами о прекращены торговли съ Швещей; съЬздъ пред
ставителей городовъ былъ назначенъ въ Стральзундй. Гер-
цогъ Фридрихъ, епископы Одензе, Любека и Шлезвига и 7 
Шлезвигъ-Голштинскихъ рыцарей ручались за вознаграждеше 
убытковъ Любека. Самъ король 1оаньгь долженъ былъ рати-
фиковать договоръ. По окончанш иереговоровъ ') представи-
телямъ Ганзейскихъ городовъ не удалось собраться въ Страль-
зундг1Ь. Виною былъ герцогъ Померанскш -): онъ пропустилъ 
въ Стральзундъ только депутатовъ Данцига; депутаты другихъ 
городовъ остались въ РостокЬ, гд-fe они заключили тесный 
союзъ съ Любекомъ для войны съ каждымъ, кто посягнетъ 
на ихъ привилегш и станетъ препятствовать свобод^ торговли. 
Такое piineme городовъ прямо значило, что они не откажутся/ 
•отъ сношешй съ Швещей. 

Война съ 1оанномъ была неизбежна. 
1оаннъ вопреки вышеизложеннод1у договору не думалъ удо

влетворить Любекъ за причиненные убытки, такъ что поручи
тели должны были изъ своихъ ередствъ заплатить ему сумму 
въ 57,000 марокъ. Фридрихъ Голштинскш, на долю котораго 
пришлось заплатить большую часть этихъ денегъ, требовалъ 
отъ 1оанна уплаты ихъ, но 1оаннъ отказался, говоря, что на 
себя уплаты не беретъ, что никогда и никого не просилъ быть 
поручителемъ, и такой взглядъ на д£ло им^лъ своихъ привер-
женцевъ, сторонниковъ. Н1шецюе князья, собравпиеся впо-

*) О нихъ см. Waitz, приведенное изсл'йдоваше 140 и дал&е. 
2) Витфельдъ, 206: Stsedernis Sendebud vaare раа Veyen, at forreyse 

til Stralsund, ос kommen til Rostock, men den tid vaar Hertug Bugis-
laff kommeu vdi en Krig niet de Stralsunder, oc vilde hand ingen Leyde 
giffue Stsedernis Sendebud, effter de forsnarede de Stralsunder, Huorfaare 
Stsederne til Rostock atter forbant dennern met de Lybske imod en huer, 
til deris almindelige Privilegiers Beskyttelse. Подробности объ исторш 
Стральзунда въ начал'Ь XVI Bticfe, ср. Otto Fock, У, глав. II, стр. 37 
и далйе. 
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следствш въ Киле для решетя спора между братьями, 1оан-
номъ и Фридрихомъ, оправдывали 1оаниа въ отказе уплатить 
Любеку; князья эти были: курфюрстъ Бранденбургскш, гер
цоги Брауншвейгскш, Лауенбургскш, Люнебургскш и Меклен-
бургскш. 

Копенгагенское перемщле 18 мая 1504 года *) между 
Швещей и Дашей несколько замедлило возникновеше откры
той войны между Дашей и Вендскими городами. На Кальмар-
скомъ собраши, назначенномъ на йонь 1505 года, надеялись 
окончателько уладить споры съ Швещей, но Шведсше упол
номоченные не явились сюда въ назначенный срокъ: война 
вспыхнула снова на Балтшскомъ море. Поднимался вопросъ 
о праве нейтральныхъ государствъ свободно плавать по нему. 
Совершенно прекратить всякое сообщеше между Швещей и 
Ганзейцами было нельзя: такъ въ 1506 году семь кораблей, 
нагруягенныхъ солью, винами, хмелемъ, сукномъ и другими 
товарами, прибыли въ Швецш изъ Данцига, Ревеля и Риги. 
Но 1оаннъ тЬмъ не менее велелъ по возможности захваты
вать все корабли Ганзейцевъ, плывнйе по запрещенному пути. 
Любеку все это было крайне невыгодно; только война съ 
Мекленбургомъ, которую 1оаннъ всячески желалъ продлить 2), 
и императорсия запретительны я грамоты '') удерживали его 
еще отъ активнаго участ1я въ войне. СовЬтъ Любека возоб-
новилъ только свой договоръ съ Дитмарсами и упорно поддер-
живалъ сношешя съ Швещей. Въ конце года начались снова 
переговоры съ немецкими князьями, всегдашними посредни
ками въ недоразумешяхъ между Скандинавскими государствами 
и Ганзейскими городами. Представители городовъ и посред

*) Подробности см. Р. Mtiller, 205 и дал£е. 
2) Waitz, 145: Konig Jolian kommt nach Holstein und sucht seinen 

Bruder zur Verbindung mit den Meklenburgern zu bewegen, um so den 
Frieden dieser mit Liibeck zu liindern. Die Verbimdeten der Meklenbur-
ger, Cliurfiirst Joacliim v. Brandenburg und Herzog Heinrich v. Braun-
schweig begeben sicli auch nacli Holstein. Aber der Herzog Friedrich 
nnd die Ritterscliaft sind gegen den Krieg. So sclireitet man zu neuea 
Unterhandlungen. Ср. у Бонна главу «Van der Mekelenborger Veyde mit 
der Stadt Ltibeck. 

3) См. Huitfeld, 236. 
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ники—князья собирались .въ ^Фленсбурге, а затЬмъ 11 шня 1) 
и въ Киле. Здесь присутствовалъ самъ король, герцоги Шлез-
вигъ-Голштинскш, Брауншвейгскш и Мекленбургскш, депутаты 
отъ Кельна, Гамбурга, Любека и Данцига. Переговоры, од
нако же, и на этотъ разъ окончились ничемъ. Въ конце года, 
а именно въ декабре, уполномоченные Датс.каго короля и 
Ганзейскихъ городовъ снова сошлись въ СегебергЬ -); города 
обязались побудить Шведовъ признать Тоанна своимъ коро-
лемъ и обещали не плавать въ Швецш и не обременять дат-
скихъ торговыхъ людей новыми пошлинами. 1оаннъ съ своей 
стороны обещалъ возвратить Любеку и другимъ городамъ 
захваченные у нихъ товары, расширить ихъ торговый приви
легш въ Данш и Норвегш, подкрепить прежшя и уплатить 
деньги Любеку. Вопросъ объ удовлетворены за взятые ко
рабли доля^енъ былъ быть решенъ на новомъ конгрессе упол-
номоченныхъ въ Фемерне (Fehmarn) или Ньюкэпинге на Фаль-
стере. 

Пока 1оаннъ и Ганзейсие города вели нескончаемые пе
реговоры, Шведы не переставали добиваться освобождешя 
отъ датскаго ига. Во главе рейхсрата стояла пария Гем-
минга Гада, Сванхе Cjjpe,. Оке Гансена, сильно желавшихъ 
продолжешя войны съ Дашей; Шведы делали частыя напа-
дешя на нограничныя съ Дан1ей области. 

1оаннъ Датскш снова обратился къ посредничеству, и въ 
мае 1507 года былъ собранъ конгрессъ въ Ньюкэпинге. Здесь 
присутствовали также послы королей Французскаго и Шот-
ландскаго 3), съ которыми 1оаннъ былъ въ дружественныхъ 
отношен1яхъ; къ нимъ онъ неоднократно писалъ о томъ, что 
«Любекъ и друпе Ганзейсюе прибалтшсюе города стараются 
захватить въ свои руки все Балтшское море въ ущербъ его 
королевствамъ, что они поддерживаютъ его непокорныхъ под-
данныхъ, что поэтому желательно было бы получить отъ род-
ственныхъ государей морскую помощь, съ которою можно 
было бы изгнать Ганзейцевъ и Шведовъ съ прибрежья этого 

г) А не 21, какъ говорить Вайтцъ—Sclileswig-Holst. Gesch. II, 31. 
2) Waitz, Streitigkeiten, 146. Витфедьдъ, 246. 
3) Haitfeld, 248. 
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моря; вознаградить себя помогавнпе могли бы кораблями и 
товарами Ганзейцевъ. Разъ ему удастся сделаться господи-
номъ этого моря, и Ганзейцы и Шведы присмирЬютъ и не 
посм-Ьютъ уже ничего предпринять противъ него» '). 

*) MHorifl письма напечатаны въ Aarsberetninger fra det Kongelige 
Geheimearchiv; вотъ н-Ькоторыя: 
  5. Articuli regibus francorum et anglie vigore credencie referendi 

per thomam Selandh. 
In primis M. R. post salutem demandat per thomam seland parti-

sandum suum referri ac enarrari cristianissimo francorum regi, Qualiter 
ciuitas lubicensis cum aliis ciuitatibus de ansa nuncnpatis videlicet sibi 
adherentibus proponunt et statuunt vti mari orientali videlicet baltico ad 
eorum beneplacita sui regii nominis in contemtum, assistendo suecis suis 
rebellibus snbditis, quominus R. M. non poterit illos snecos ab illorum 
rebellione et ad obedienciam suam reducere et reuocare Ynde. M. R.. 
compellitur precidio suorum amicorum et eorum precertim, qui sanguine 
sibi coniuncti sunt, armatam parare naualem, per quam poterit vi exclu-
dere a dicto mari baltico tam dictas ciuitates quam succos rebelles atque 
eorum bona et merces occnpantibus in predam dare atqne annuere. Quibus 
exclnsis a dicto mari per R. M. occupato, tam rebelles sueci subditi ad 
obedienciam et vecognicionera proprii domini reuocarentur, qnam pretense 
ciuitates de ansa, que nimquam conspirare cessant aut machinari contra 
statum principura, ab earum pertinacia reformarentur atque debite, eciam 
vero vltro qnam credi potest Immiliarentur. Vnde M. R. petit et optat 
presidium nanale a francorum rege suo consangnineo et confederato, quale 
idem Rex francorum in casu simili a R. M. optaret. 

Item nec dubitet francorum Rex, quin si sua celsitudo regia curauerit 
in principio estatis future huinsmodi presidium nauale sue Maiestati ad 
таге baltienm mittere, profecto. eadem Maiestas ad reddendas francormn 
Regi vices pares ad minimam requisitionem suam erit semper paratissima 
et indefessa. 
  6. Ad regem scocie. Item intelligat et sciat nepos, qualiter ciuitas 

lubicensis cum aliis ciuitatibus de ansa nuncupat-is scilicet sibi adherentibus 
cominantur таге orientale videlicet balticum occnpare rebellibus suecis 
in fauorem, ipsi auunculo in поп mediocrem iacturam et regii nominis 
in contemtuin, vnde auunculus compellitur requirere et sollicitare suos 
amicos et presertim sibi sanguine coninnctos pro assistencia et precidio 
in effectmn prohibendi ipsis cmitatibus et dictis rebellibus таге balticum. 
Et casu qno auunculus poterit preualere in eodem mari baltico, humilia-
buntur tam rebelles sueci quam pretense ciuitates. Et ob id anunculus 
поп solnm intendit requirere amicos et sanguine sibi iunctos, ymmouerius 
humiliare se coram aliis hostibus et inimicis, si qui essent. Item nepos 
prouideat aunnculo suo de tanta assistencia et preeidio pro principio 
estatis proxime future, qnantam nepos optaret a suo auunculo in casu 
simili, Quia auunculus omnino intendit et proponit precidio amicorum 



172 

На Ньюкепиигскомъ конгресс^ были представители Любека, 
Висмара, Ростока, Стральзунда, Гамбурга и Люнебурга. Въ 
Люнебургскомъ архиве сохранился подробный протоколъ ]) 
этого конгресса. Конгрессъ начался изложешемъ требованш со 
стороны Датчанъ. Они жаловались на притЬснешя, который 
терпятъ ихъ торговые люди отъ Любека, предъявляли свои 
права на этотъ городъ со времени Вальдемара II, упрекали 
Любекъ за союзъ съ Дитмарсами, жаловались на пошлины въ 
Ольдесло; король требовалъ «castrum et regalia in Lubeke et 
illorum occasione percepta sublevata et imbursata per vestram sen-
tentiam restitui». Затймъ послы 1акова Шотландскаго и Лю
довика XII Французскаго потребовали отъ Любека прекратить 

оссираге таге orientale prohibendo illud tam rebellibus suecis quam pre-
teusis ciuitatibus ac bona et lnerces eorum occupantibus dare i;i predam. 
  25. Ad francorum regem. 
Cristianissimo et Inuictissimo principi et Domino, domino ludouico 

dei gracia francorum regi etc., Iohannes dei gracia ete. salutem pluri-
mam. Inuictissime princeps consanguiiiee precolendissime, Cum alias de 
mense augusti anni currentis ad vestram celsitudinem regiam nobis di-
lectum thomam Seland partisandum nostrum iii certis negociis liostris 
ditferenciam et contruersiam inter nos et ciuitatem labicensem et alias 
ciuitates stagnales sibi adlierentes exortas concernentibus, transmisimus, 
et an idem ad eandem celsitudinem Vestram peruenit vel alias forsan 
impeditus 11011 veniet ambiginms, Et propterea iterato latorem preseutium 
iohannem goskalk cursorem nostrum ad memoratam celsitudinem traiis-
mittere et dirigere curauimus, qui Regie Celsitudini statum et Seriem 
«oncordie inter nos et dictas civitates, postquam memoratus partisandus 
noster abiit, inite, referre et referre et enarrare debet. Vnde obuixius 
deprecamur, velitis eundem cursorem nostro nomine in secreta camera 
benigne exaudire sue que relacioni lianc circa rem fidem prestare Indu-
biam. Nos quidem visatim agere semper erimus paratissimi. Cum hiis 
viuat et valeat ipsa Regia celsitudo in suo regimiue seinper prospera 
atque longeua. Ex arce nyborg xviij mensis decembris Anno mdvjo. 
  27. Ad regem Seoeie. 
Excelleiitissime illustrissime ac potentissime princeps nepos amantis-

sime, superioribus nostris litteris de tractatu atque recessu inter nos et 
lubicenses ceteros que eorum complices de liansa in regio nostro cast(r)o 
nyko(pingli) nouissime habitis certos vos reddidimus, traetatum atque 
recessnm ad vos mediis vestris oratoribus dirigentes, ex cuius quidem 
recessus tenore euidenter constat lubicenses firmissime policitos esse, 
apud ceteras ciuitates de hansa et precipue dantzick, Rewell et Riige 
se acturos, prefatum tractatum et recessum a prenominatis eorum com-
plicibus solide et inconcusse obseruari debere. 

1) Протоколъ извЬетенъ намъ по сочинен1ю Вайтца: Streitigkeiten, 148. 
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свою помощь Шведамъ въ ущербъ Даши, грозя въ против-
номъ случай войною '). 

Любекъ выражаетъ свою готовность заключить новый миръ 
съ Дашей. Прешя посредниковъ продолжались около месяца, 
и только 7-го шля решено было, что Любекъ съ другими 
союзными городами долженъ: 1) потребовать отъ Шведовъ 
повиновешя 1оанну; 2) прекратить всятя сношешя съ Шве
щей, не помогать ей до примирешя ея съ 1оанномъ и не при
нимать въ свои гавани кораблей, илывшихъ изъ Швецш; сами 
города и король должны объ этомъ известить Данцигъ, Ригу 
и Ревель и 3) Ганзейсше корабли при встрече съ королев
скими должны опускать паруса и предъявлять свои удостове-

ролевскую милость, подтверждеше i^ А 

двухъ захваченныхъ кораблей и уплату денегъ -). 

г) Послы 1акова Шотландскаго прибыли въ Любекъ и зд'Ьсь хода
тайствовали въ пользу 1оанна. Waitz, 148. 1оанпъ пиеалъ въ 1506 
году къ французскому королю о положенш дтЬлъ на сЬверй, просилъ 
помощи противъ ганзейскихъ городовъ, о которыхъ онъ говорить: 
civitates pernitiosas esse principnm statui. Витфельдъ, 243. 

2) Huitfeld, 248. У Бонна приведены сл£дуюпця 4 пункта Ныо-
кэнингскаго конгресса: I. Dat de van Liibeck vnde de anderen Stede 
sick des Rykes tlio Sweden gentzliken scholden entholden mit thouor 
vnde affuor, darmit de Suede nicht gestercket worden yn erem vngehor-
sam, 

II. Dat der van Lttbeck vnde der anderen Stede schipper yn nener 
hauen giider ynnemen schollen, de vth Sweden gekameu sint, vnde so 
yemandt darmede beargwanet worde, dat he als eyn vngehorsamer 
daruor schal gestraffet werden, vn de ys desse Artikel seer vorfencklick 
der Stadt LUbeck vnde den anderen Seesteden gewesen, also dat sick 
alle vnwille yn de twyst daruth twvschen dem Koninge vnde der Stadt 
Liibeck darna vororsaket liefft. 

П1. Dat de van Liibeck willen dem Konynge thom besten anholde 
alle Swedeschen gtider vnde ock de Sweden, so yn ere Stadt, Hauen, 
Strome vnde gebede hirnamals kamen worden, desgeliken ock yn den 
anderen Steden, so lange Swedenrick thom gehorsam gebracht worde. 

IV. Dat de Lubesclien vnde der anderen Stede scheppere, so by des 
Koninges vtliggere kamen, willichlike stryken schollen, vnde ere Seebreue 
togen vnde besichtigen laten, dat se nene Swedesche guder ynne hebbe, 
vnde se nene Swedesche giider by en gefunden worden, schollen se sick 

рительныя грамоты и иотомъ только 
путь. 

Король 1оаннъ съ своей стороны 

продолжать дальнейшш 

обещаегь городамъ коЧ( 
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Если вдуматься въ резз*льтаты Ньююпингскаго конгресса, 
легко увидать, что победа была на стороне 1оанна. Права 
блокировать Швецш онъ достигъ безъ возражешя со стороны 
нейтральныхъ Ганзейскихъ городовъ; они согласились на ире-
кращете торговли съ Швещей и на захватъ всйхъ Швед-
скихъ кораблей, нриходившихъ въ ихъ гавани; разница между 
позволенными и запрещенными товарами строго соблюдалась, 
и флагъ Любека уже не былъ защитою для товаровъ Швецш, 
которые захватывались по приказание Ioanua. Любчане обя
зались представлять королевскимъ крейсерамъ свои грамоты, 
а отсюда не далеко было и до права визировки нейтральныхъ 
кораблей, если бы Ньюкэиингскш рецессъ, действительно, по
лу чилъ законную силу. Морская тирашя, въ роде описываемой 
въ данномъ случае, практиковалась еще и въ XVIII и XIX 
столе^яхъ во время Англо-Американскихъ войнъ и револ;п-

щонныхъ войнъ Франщи съ остальною Европою *). И не 
одинъ 1оаннъ Датскш въ ХМ столетш настаивалъ на такомъ 
преимуществе воюющей стороны; каждая морская держава 
требовала того же, пока сила была на ея стороне, и на обо
рота громко жаловалась на пиратство, когда на долю ея вы
падало быть слабейшей стороною. Такъ поступали и Англи
чане и Французы, такъ поступали и Ганзейцы въ своихъ 
прежнихъ войнахъ, на что мы уже не разъ обращали вни-
маше. 

Рецессъ такого запретительнаго характера, какъ Ньюкэ-
пингскш, который нарушалъ все драгоценнейнпя права Ган-
зейцевъ и, въ случае исполнешя, необходимо повелъ бы къ 
ослабленно жизнеиныхъ силъ Ганзы, встретилъ самый сильный 
отпоръ и негодоваше въ гражданахъ Ганзейскихъ городовъ. 

Ратманны и бургомистры, принявшие рецессъ, увидЬли, что 
необходимо уступить требовашямъ торговаго класса и объ-

yan des Koninges vtliliggeren nenen scliaden effte auerfal tliobefruchten 
liebben, vnde also wolde ock de Koninck de tvve schepe, so tho Copen-
hagen weren angeliolden, den van Liibeck mit alle den giideren, so noch 
vorlianden, weddergeuen vnde scliolde liirmit alle twyst bygeeleclit syu, 
twyschen dem Koninge vnde der Stadt Liibeck, docli dem Eeclite des 
Koninges vnuortencklick. 

\) 30 Мая 1856 года Парижскимъ трактатомъ постановлена сво
бодная торговля на морЬ и въ военное время. 
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явили Ньюкэпингскш рецессъ лишеннымъ законной силы. Лю
бекъ могъ теперь смелее заявить себя открытымъ врагомъ 
1оанна, такъ какъ къ этому времени окончились распри его 
съ Мекленбургомъ *), и императоръ Максимшпанъ, недавнш 
сторонникъ 1оанна, теперь склонился на сторону Любека: гра
мотою отъ 13-го февраля 1508 года 2) онъ разрЪшилъ Лю
беку торговать съ Швещей 3), что, конечно, стоило Любек-
•ской канцелярш громадныхъ денегъ—а грамотою отъ того же 
13-го февраля приказалъ ВСЁМЪ н-Ьмецкимъ князьямъ помогать 
Любеку, въ случай если кто нибудь открыто иосягнетъ на/ 
права и привилегш его; тою же грамотою онъ запрещал! 
князьямъ помогать 1оанну противъ Любека. 1оаннъ, сказана] 
въ письме императора къ нему, не долженъ безъ его ведома 
решать кашя либо дела; въ случае споровъ 1оаннъ долженъ 
передать дело на р^шеше императора. Но 1оаннъ не могъ же 
одновременно искать защтГгы у императора и действовать, 
какъ самостоятельный монархъ. Положеше, въ какое онъ 
сталъ къ императору, было полно противоречит, которыя теперь 
обнаруживались. 1оаннъ долженъ былъ вести борьбу съ Шве
щей и Ганзою, какъ самостоятельный государь, а не ждать 
приказашй императора въ делахъ, касающихся лично его и 
его государства 4). 

Положеше дблъ на севере становилось все опаснее для 
1оанна; Вендсте города, ободренные застз<пничествомъ импе
ратора, не обращали никакого внимашя ни на Ньюкэпингскш 
рецессъ, ни на блокаду 1оанна: они стали ездить въ Швецш 
и принимали шведсюе корабли въ свои гавани, особенно въ 
восточныя, какъ Ревель, Рига и др., куда Шведы могли без
опасно щлезжать изъ Фииляндш 5). Прямымъ следстемъ та

*) Подробности у Беккера — Umstandliche Gescliiclite Liibecks, I, 
482 и дал^е. 

2) In unser stat Bulsov. 
3) Waitz—Streitigkeiten, 154, 
4) Paludan-Miiller—De forste Konger af Olde. Slsegt. 
5) Becker, I, 487: Verscliiedene Privatpersonen und Kaufleute in den 

Hanseatischen Stadten, durcli die Hofnung. des Grewinnstes verleitet, 
versucliten von dem Schwedischen Handel, dessen ilire Obern in dem 
Nykopinger Friedensschlusse sich begeben hatten, verstohlnerweise Vor-
theile zii ziehen, und liessen die schwedischen Waaren durcli fremde Scliiffer 
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кого образа дЬйствш Ганзейцевъ было то, что 1оаннъ захва-
тывалъ и ихъ корабли и уничтожалъ данныя имъ привилегш. 
Начались жалобы съ обеихъ сторонъ. 1оаннъ въ начале 150!) 
года пишетъ къ герцогу Мекленбургскому, что Любексше ко
рабли бываютъ въ Стокгольм^ и другихъ городахъ Швецш, 
что это прямое нарушеше Ньюкэпингскаго рецесса, и потому 
онъ просить герцога наказать ихъ *). 

Любекъ въ этомъ же году объявилъ 1оанну, что жители 
ириморскихъ городовъ—люди торговые, и что согласно чело-
веческимъ законамъ между отдельными народами должны су
ществовать свободный торговый сношешя, что король 1оаннъ 
безъ права нарушилъ ихъ привилегш въ Даши и Норвегш, 
что поэтому они просятъ 1оанна уничтожить обязательную 
силу Ньюкэпингскаго рецесса, причинившаго имъ столько зла. 
Такое заявлеше со стороны Любека не далеко было и отъ 
объявлешя войны. 

Летомъ 1509 года Датскш флотъ захвагилъ 4 корабля, 
принадлежавшихъ Любеку; съ этого началась открытая война. 
Къ счастью для Даши Швещя въ это время уже заключила 
съ ней мирный трактатъ въ Копенгагене -). Ганзейцы, а Лю-

naeh Reval bringen, dort eintausclien, und durch ihre Scliiffe abholilen. 
So macliten es die Liibecker nicht lmr, sondern auch die Kaufleute aus 
andern Stadten. 

*) Waitz—Streitigkeiten, 154. Konig Iohann schreibt an Luneburg: 
Liibecker Schiffe seien nacli Stockholm gefahren nnd andere nach andern 
Theilen Sclrwedens; er nehme an, dass der Eath es nicht gewusst, bitte 
aber denselben anzuhalten, dass er jene strafe, da es gegen den Nykjo-
binger Eecess und das keiserliche Mandat sei. Wordingborch, am Tage 
Circumcisionis (Jan. 1). 

Ebenso an alle Churftirsten, Ftirsten und Stande des Reiches.—Man 
moehte geaeigt sein, diese Briefe, die sicli im Liineburger Archiv finden, 
eher in den Anfang des Jalires 1508 zu setzen; docb ist die Angabe 
des Jahres sicher. 

2) Aarsberetninger, IV, 5, 353.   54: Обязательство Шведскихъ 
пословъ задержать веб Любексше корабли, пр^зжаюице въ Швецш, 
19 августа 1509 года: Wij Otte med Gudz liade biscop wdj Vesterars, 
Erich Trolle, Pedher Twrsson, riddere, doctor Hans Brask prosth j Lin-
kopingh, mesther Henric Wsenne prosth j Aboo, Nils Eskilsson, vsep-
nere, Sueriges riiges raadz fuldmectige sendebudh, gore alle vitherligit, 
at wij haffue loffuit oc tilsagt oc met thette wort obne breff loffue oc 
tilsiige hogborenn forste her Hans met Gudz nade Danmarcs, Sueriges, 
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бекъ въ особенности, всячески старались склонить Шведовъ 
къ новой войне; они безъ союзниковъ не решались на борьбу 
съ сильнымъ 1оанномъ. Когда Сванте Стуре и друпе желав-
inie войны члены рейхсрата отправили въ Любекъ пословъ съ 
тайнымъ поручешемъ уличить епископа Любекскаго и HT-

сколькихъ лицъ изъ городскаго совета въ томъ, что они под
куплены Дагскимъ королемъ, то городской сов^тъ Любека уз-
налъ отъ нихъ, что и Сванте Стуре и Геммингъ Гадъ готовы 
присоединиться къ Любеку, и что Копенгагенскш миръ заклю-
ченъ вопреки ихъ желашямъ *). 

Въ сентябре отлично вооруженный Любекскш Тфлотъ вы-
шелъ въ море; его цЬль была вредить 1оанну, где только воз
можно. Опустошивъ берега Борнгольма и Готланда, флотъ въ 
октябре уже былъ въ Стокгольме. Здесь два члена Любек
скаго городскаго совета, которые предводительствовали фло-
томъ, заключили торговый трактатъ съ Швещей 2). 

Norges, Vendes-ocli Gotes konungh, hertigh wdj Sleswiigh, Holsten, 
Stormarenn, Ditmersken, greffue wdj Oldenborgen oc Delmenhorst, waar 
kere nadige herre, at wij wele och skulle forarbede lioos verdigeste wer-
dige faedre, erlige herrer, strenge riddere oc gode men, Sueriges riiges 
raadt, vaare kere metbrodre, at om thet kommer till feide emellom forne 
hogborenn forste och the Lybske, at tlien tiidli, forne feide them emellom 
standendes worder, komme noger Lybske kobmenn, tlieres scliib eller 
gotz nogorstetz ind wdj Sweriges riige, tha skule forne kiobmenn, tlieres 
scliib oc gotz hindres ocli oplialdes lians nade til gode. Til tess ydher-
mere forwarning lade wij trycke waar incigle paa ryggen aa thetta breff, 
som giffuit oc scriffuit ser i Koprieliaffri sondagen ngest ffiffther warfifroge 
dag assumptionis anno domini m. d. nono. 

г) Витфельдъ, 261. 
2) Aarsberetniger, IV, 5,   56. Wy borgermeistere vnde radtmanne 

der stadt Lubeke bekennen vnde betugen opembare vor alsweme, dat wy 
vns myt eyndraclitigem rade ocli vnser aller willen vnde vulborde vor 
vns, vnse nakomelinge, de vnsen vnde alle vnser stadt borger, inwoner 
vnde vndersaten Grade von liymmell vnde deme hilgen ryke to eren, 
vmme bestentnisse willen vnser stadt vnde des loueligen rykes to Sweden, 
ock deme gemeynen besten to gude, den erwerdigesten, erwerdigenn in 
Godt, gestrengen, erbarenn, werdigen, kochgelerden, duchtigen vnde 
achtbaren lieren, herenn Iacob der kerken to Vpsall ertzebisschuppe, he-
rena Mathies der kerken to Strengnissz, herenn Otten der kerken tlio 
Westerars bisscliuppen, liere Szwanten Nyeltzeii Swedenrikes vorstender, 
lierenn Knuten Esschilszen, lierenn Erich Turszen, heren Erick Trullen, 
herenn Steen. Thurszen, heren Stheen Christerszenn, heren Nyels Boessen, 
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Флотъ Любека оставался въ Стокгольм^ до конца года; 
зд£сь Любчане, сколько было возможно, нагрузили свои ко
рабли Шведскими товарами; въ т!> времена еще не было, какъ 
теперь, большой разницы между торговыми и военными судами. 

heren Aken Hanszen, heren Peter Turszen, heren Trotten Manszen, heren 
Cristernn Bentzen, heren Ericke Johanszen, heren Holger Carszen, ryt-
tern, mester Cristoffer dhomproueste to Vpsall, mester Henricke Wenne 
dhomproueste to Abow, Nyels Eskylszen, Clawes Hinrickszen, Johan 
Arentzen, Benthe Ahyrszen vnde Jon Jonssen, Swedenrikes rederen, 
vnserenn gnedigesten, gnedigen, gunstigen heren vnde besunderen guden 
frunden, nu iungest Calixti pape tom Stockszholm vorsammelt, vorsecht 
hebben, so wy vns ock des vorseggen vor vns vnde v.ise nakomelinge 
in vnde myt dusseme breue, dat wy vth fruntliker naberschup Viide von 
older hergebrachter toneginge, so twisschen gemeltem ryke vnde vnser 
stadt geholden, demesulnen ryke ock gemeynem varende vnde kame.ide 
copmanne vnde all den oren in vnszer stadt vnde gebede sekere, frye, 
velige, opene hauen, ock geleyde to water vnde lande togeseclit vnde 
gegeuen hebben vmme tomogen an vnde in vnse stadt vnde gebede ka-
men, ock dar inne wesen vnde wedderuth vmbehindert scheden rayt all 
oren schepen, volke vnde guderen, wanner vnde so vaken alse one vnde 
den oren des vth notorfft edder susz eniger ander mathe todonde is; so 
wy ene intsampt vnde besundere vor vns, de vnsen vnde alle, de vnsen-
thaluen don vnde laten, ock laten vnde don scholen vnde willen vnde to 
donde schuldich syn, och toseggen vnde geuen in crafft vnde macht dus-
ses breues sunder alle geferde der geliken, dat de vorsclireuen alle jn 
dersuluen vnser stadt vnde gebede prouande vnde alle andere notrofft 
vnde wes se sustz behouen vor themelike beloninge hebben, krygen vnde 
vmbefart bekamen scholen vnde moghen; so wy vnde alle de vnserm 
wedderumme an, in vnde wedderutli gemeltem ryke vnde dessuluen gebe-
den to water vnde to lande in geliker gestalt hebben scholen. Iodoch 
scholen gemelte ryke ock rykes redere vnde de oren neyneme varenden 
offte komende copmanne vppe vnseren stromen offt fryelieyden liinderinge, 
ouerfall edder gewalt ienigermate don, so ock wedderumme wy vnde de 
vnsen in des gemelten rykes stromen vnde fryeheyden nemande don 
scholen offte willen; dan eyn yder van vns beyden delen schall deme 
anderen, wo vnde alsz na older gewonte borlick, to rechte stan vnde 

• antwerden, ock sick in lyke vnde rechte benogen laten. Dar to willen 
wy vnser eyn des anderen beste weten, ock tegen malkander nichtes don 
noch yemande to donde myt vnseme willen gunnen vnde vorhengen, dan 
myt vnderholdinge priuilegien, gewonten vnde herliclieyden vor vnredit 
vnde onerfall in deme vnsen helpen beschermen na vnserem vormoge. 
Dusses allen vorschreuen to merher warheit vnde orkunde hebben wy 
vnser stadt ingesegell witliken benedden an dussen breff heten hengen, 
de gegeuen vnde schreuen is nach Cristi vnses herenn gebort dusent 
vijffiiundert jm negenden iar am auende Andree apostoli. 
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1оаннъ снарядилъ большой флотъ подъ командою знамени-
таго впоследствш Северина Норбю (Norby) г) и вел^лъ ему 
сделать нападете на устье Травы и опустошать всЬ сос1>дтя 
съ Любекомъ МЕСТНОСТИ 2). Самъ же 1оаннъ былъ въ Гол-
штинш. Онъ желалъ, чтобы и Шлезвигъ и Голштишя при
няли у част! е въ его войне съ Любекомъ. Однако это вовсе 
не входило въ ихъ разсчеты и отъ того-то Фридрихъ уже / 
съ этого времени завязываетъ сношешя съ Любекомъ и за
ключаешь съ нимъ договоръ о нейтральности. Любекъ не сразу 
соглашался на такой договоръ, надеясь напасть на владЬшя 
1оанна въ Голштинскихъ земляхъ, но договоръ о нейтраль
ности получилъ законную силу уже въ ноябре 3). 

*) Altmeyer, 42. 
2) Bonnus: Aimo IX Makeden de kopltide vth, Achte schepe 11а 

Renell, hyrut ys de Koninck vororsaket, met aller macht sick wedder 
de van Lubeck tho setten, vnde hefft by veer vnde twintieli Schepe, mit 
veer dusent, man affgeferdiget, vxide vor de Trauen lopen laten, tlio 
behynderen alle aff vnde tliouor, vnde sint hirutli de van Liibeck voror-
saket, alle Denen, so tho Ltibeck vp de tydt weren, antoholden dar 
gegen denn wedderiimme alle Liibesclie kopliide уn Denemarcken, sint alle 
eres gudes berouet, vnde vp de suluen tidt achte dage darxia — hebben 
des Koninges schepe eyne schlachtynge mit en geholden, twyschen dem 
Dasse vnde der Warnouw, vnde ys den van Liibeck eyn Kraffel genamen, 
vnde de anderen souen schepe sint wedder vor de Traue gekamen. Cp. 
Becker, I, 488. 

3) Есть письмо Фридриха къ императору Максимил1ану отъ 21 
поля 1509 года, гдЬ онъ ув'Ьдомляетъ императора, что не принимаетъ 
никакого учасия въ войнЬ Голштити противъ Любека: «mich derir-
rung zwischen... den kunig zu Dennmarckht imd den von Lubeckh 
swebende, einigen tail forschub darin zu thun, gar nicht angenomen>; 
Waitz, Streitigkeiten, см. 156; стр. 157. Herzog Friedrich lialim liieran 
keinen Antheil. E. Kock говоритъ (переводимъ слова въ перевод^ на 
современный языкъ): der Herzog habe eine Neutralitat ftir Schleswig und 
Holstein gewlinscht: dafiir wollten er und die Ritterschaft sicli verpflich-
ten, dass der Konig von dieser Seite Lubeck nicht angreifen solle. 
ein erster Vorschlag der Art sei aber von Lubeck zuriickgewiesen. 
По актамъ д£ло представляется несколько иначе, такъ Фридрихъ 
пишетъ 2 октября Любеку: (текстъ опять-таки на современномъ нй-
мецкомъ язык'Ь): Die Liibecker liatten von ilim zu Steinburg zu erfahren 
verlangt, wessen sie sicli in den Irrungen mit Konig Johann von ihm und 
der Ritterschaft der Flirstentlmmer Schleswig und Holstein zn yersehen 
hatten, und er habe ilinen Antwort bis Michaeles versprochen; docli sei 
das wegen anderer Geschafte ihm nicht moglich geworden; er liabe aber 
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На Балтшскомъ морЪ шла ожесточенная война. 1оаннъ 
роздалъ много грамотъ на каперство, что не замедлили сде
лать и Вендсие города, такъ что на Балтшскомъ морЪ воз-

die Eitterschaft auf naclisten Montag (Octob. 1) an die Levensau 
entboten, um mit ihr dariiber zu verhandeln. Фридрихъ Любеку изъ 
Киля 1 октября: Er sei heute mit der Ritterschaft an der Levensau 
zusammen gewesen; diese habe einige Mitglieder verordnet, um neben 
ihm mit den Liibeckern zu verhandeln; sie mogen sicli am naclisten 
Montag zu dem Ende in Plon einfinden.—[Von demselben Tage ist 
ein Geleitsbrief des Herzogs fiir die Zusammenkunft. Waitz, 157]. 

Сохранилось несколько набросковъ договора Фридриха съ Любе
комъ, вотъ одинъ изъ нихъ: 

Herzog Friedrich, die Bischofe Gotschalk von Sclileswig und Wilhelm 
von Liibeck, gemeine Mannschaft, Stadte, Wikbelde und Staller der Lande 
Sclileswig, Holstein nnd Stormarn scliliessen mit den Stadten Liibeck und 
Hamburg, mit Wissen imd Zustimmung Konig Johanns, dem heiligen 
Eomisclien Eeich nicht zu Verfange, sondern zu Ehren und Wiirdigkeit, 
einen vertrag; gegenseitig das Beste zu thun; die Lande so zu befrieden 
und zu beschirmen, dass die Kauflente und Biirger auf den gewohnlichen 
Zoll ruhig handeln konnen; der Stadte Feinde und verfestete Leute nicht 
zu hegen, und so umgekehrt; die Lande sollen den Stadten offen sein 
und umgekehrt; die Lande und ihre Stadte und Hafen den Stadten nicht 
zu schliessen, keine neuen Wege einzufiihren. In Beziehung auf den 
Krieg zwischen Liibeck und Konig Johann erklaren, da die Stadt sicli 
vor Kaiser Maximilian zu Eecht erboten, Herzog Friedrich u. s. w. [wie 
oben] mit Wissen Konig Johanns, dass sie wahrend der Dauer der Felide 
niclits gegen Liibeck und seine Verbiindeten vornelimen, aucli dem Konig 
nicht gestatten wollen, von deu Furstenthiimern aus solches zu thun, 
ebenso, dass sie ihn nicht mit Zufuhr u. s. w. aus dem Lande gegen 
Liibeck' stSrken werden; geschehe es, dass Liibeck von den Landen aus 
uberfallen oder dem Konig von hier Httlfe oder seinen Ausliegern Le-
bensmitteln zugefiilirt werden, so versprechen sie, der Stadt beizustehen 
und solches zu strafen; dafiir verpflichtet sicli Liibeck, ihre Laude und 
G-ebiete nicht zu iiberfallen und ihnen, wenn sie wegen dieses Vertrages 
angegriffen werden, Hulfe zu leisten. Auch init den Verwandtea und 
Freunden der Stadte ist Friede zu halten. 

Во второмъ наброск£ последняя часть о войн^ съ 1оанномъ выпу
щена; следующее письмо Фридриха еще бол^е уясняетъ его политику. 
Herzog Friedrich und der Fiirstenthumer Schleswig, Holstein und Stor-
marn Bathe und Mannen erklaren, dass sie sich in den Irrungen zwischen 
Konig Johann und Lubeck «toholden» wollen, sintemal dieselben von 
ihneu nicht veranlasst seien; sie liaben sich mit Zustimmung des Konigs 
mit denen von Liibeck in folgender Weise vereinigt: Herzog Friedrich, 
Bathe, Mannen und Grebiete der ganzen Furstenthumer Schleswig und 
Holstein, auch soweit sie dem Konig beikommen und gehoren, sollen bei 
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никаетъ пиратская война страшныхъ разм^ровъ '). Эта война 
гибельно, отозвалась на всей торговл-fc Балтшскаго моря. Она 
вносила раздоры и рознь въ среду тЬхъ Ганзейскихъ горо
довъ, которые еще составляли одно ц1>лое. Данцигъ, Ревель, Рига 
и друпе восточные города тотчасъ отделились отъ политики 
вендскихъ городовъ, такъ какъ ничего кром£ вреда не ждали 

deii Irrungen zwischen dem Konig und der Stadt in Rulie sitzen und 
stille stehen, so dass nichts Unfriedsames gegen Liibeck von ihnen aus 
imternommen werde; wogegen auch die von Liibeck gegen die Gebiete 
des Konigs, des Herzogs, der Ratlie mid Ritterschaft niclits Unfriedsames 
vornehmen sollen; Ab-und Zufulir und Verkehr zwischen den Fiirsten-
thiimern und der Stadt sollen ungestort bleiben. 

*) Вотъ одна такая грамота 1оанна: «Mandatum pro nauibus con-
ducendis Regio nomine. Johannes Rex etc. Omnibus ad quos huiusmodi 
nostre littere peruenerint, euidenter constare volumus, quod nos earum vi-
gore coneessimus, dedimus proutdamus et concedimus latori presentium nobis 
dilecto thome Seeland partesando nostro plenam atque o(m)nimodam fa-
cultatem atque commissionem, ut ipse pro nobis et nostro nomine con-
ducat, vocet atque ducat quoscunque capitaneos atque stipendiarios na-
ualia bella exercere solitos ad таге balticnm siue orientale, ut ipsi ca-
pitanei et stipendiarii ibidem possint et valeant nostro nomine depredari, 
spoliare nostros subditos suecos rebelles atque omnes et singulos merca-
tores ciuitatis lubicensis et aliarum singularnm ciuitatum ipsi ciuitati 
Lnbicensi adherentium volentium dictum таге balticum siue orientale 
liauigando осснраге, nostri Regii nominis in contemptum et non modicam 
iacturam ipsis rebellibus suecis in asistenciam et fauorem, oc omnia et 
singula eonim bona et merces tam suecorum quam aliorum spoliatorum 
in suos vsus libere conuertere et commutare. In cuius Rei maiorem fidem 
etc. См. Aarsberetninger, I, Д'Ь 10. 

А вотъ другое послате: Рго Capitaneis et stipendiariis ad таге 
vocandis. Johannes dei gracia etc. Notum facimus vniuersis, ad qnos 
presentes nostre peruenerint, quod nos vlgore presentium damns atque 
concedimus saluumconductum nostrum onmibus et singulis stipendiariis 
et aliis quibuscunque lias litteras nostras habentibus, volentibus proxima 
futura estate in mari orieiitali ant-occidentali liaualia bella exercere de-
predando spoliando inimicos nostros lubicenses et alios qiioscunque dictis 
lubicensibns contra nos, subditos nostros, requa et dominia nobis subi-
ecta auxilia vel assisteneiam quamlibet prestantes, Ita ut liceat dictis 
capitaneis et stipendiariis in regna dominia et portus nostros se tute 
recipere, ibi anchorare et spolia, si que a dictis inimicis nostris fortuna 
dederit, partiri, res pro rebus comutare, Ire et redire, Ita tamen, quod 
quarta pars omnium bonorum, que a dictis Inimicis nostris per eos oc-
cupari contigerit, cedat in usus nostros. Datum HafMe XX mensis de-
cembris Anno MDIX0. См. Aarsberetninger, I,   46. 
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отъ войны съ Дашей *), въ предЬлахъ которой они пользо
вались выгодными торговыми привилепями. ЗатЬмъ находясь 
въ мирпыхъ отношешяхъ съ Дашей, они разсчитывали при
влечь на свою сторону Голландцевъ, которымъ очень покро-
вительствовалъ 1оаннъ 2); Любекъ же и друпе вендсте го
рода съ завистью и недоброжелательствомъ смотрели на рас-
ширеше правъ Голландцевъ въ торговле на морЬ, которое они 
иривыкли считать исключительно своимъ 3). 

Эта война на Балтшскомъ морЬ впервые показала Любеку, 
что настаетъ новая эра въ Европейской торговле. Открьте 
Америки и морскаго пути въ Индйо. свободное плаваше по 
океану, все это вм!>стЬ съ подштемъ духа предпршмчивости 
должно было перенести главный центръ торговли съ Балтш-

*) Becker, I, 412: ja einige von den aiiselmliclistea Buudesverwand-
ten fanden imbeschreibliche Yortheile dabey, sicli bey dem Handel auf 
Dannemark allein zu erlialten. Insbesondere versorgte Danzig nicht nur 
die Danischen Hafen mit dem benotliigten Salz, Osemimd, Hopfen, Bier, 
Mehl, Wandt uud Lein, sondern trieb aucli nachher dieses Jalir den 
Heringsfang um Sclionen mit Ausschliessung aller ubrigen, dergestalt, 
dass etliclie tausend Last Heriiig nacli Danzig liingebraclit wurden. So 
wusste der Geist des Eigennutzes das von ilmi selbst gekniipfte Hanse-
atische Biindniss bey einseitigen, grossern Vortheilen aucli wiederum zu 
trennen. 

2) Подъ 1507 годомъ Реймаръ Кокъ гов.: «De konig liefFt ock de 
Hollander, Brabander vortordert, dat se dorch den Sundt in de Ostsee 
kamen scholden, liefft en ock yele privilegia imd gerecliticlieit gelaveth; 
uelck ock nicht lange den sulvigen geholden sin. Iodocli tlio vordarve 
der Wendesche seestede, wo de konig vorhapede, hebben se den wecli 
inn Prussen und Lifflant geleret». Eben die Verbindung der Niederlander 
mit Konig Hans scheint der Grund zu sein, dass der im I. 1503 nur 
auf Kurze Zeit verlangerte Stillstand in der iiachsten Zeit erneuert wur-
de— говорить Вайтцъ; см. Sartorius, III, S. 249. Waitz, Jtirgen AVul-
lenwever, I, 252. Altmeyer, 42: Les Belges parcouraient dans toutes 
les directions les eaux de la Baltique. Cp. Becker, I, 497. 

3) Cp. Waitz—Jtirgen Wullenwever, I, 251: «Item hebbet de stede 
over eyn gedragen umme den scliadeu to vonvisende, de dem gemeinen 
kopmanne van der Dutzsclien Hense in Lifflaat vorkereade alreide ges-
cheyn ys, van dem dat de Hollender yn Lifflande merckligen koipslagen, 
baven dat ydt vaii oldinges placli tho synde: als dat me neiiem Hol-
lender staden schal yn Lifflandt to koipslagen; aver scliippenii und scliip-
mans wise mogen se dar komen, als id van oldinges placli tho synde, 
unde anders nicht. Ock en sclial me liiclit staden, dat men jennige Hol-
landesche jungen up de sprake brynge». 
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скаго и Средиземнаго морей въ заатлантичесия земли. Лю-' 
бекъ, какъ скоро зам^тилъ новое в^яще времени, подобно 
Венещи, т-Ьмъ съ ббльшею энерией взялся за оруж1е и въ че-
тырехъ войнахъ, съ 1оанномъ, Хриепаномъ II, Фридрихомъ I 
и Хриепаномъ III, истощилъ окончательно свои силы, утра-
тилъ свою репутащю и то обаяше, какимъ онъ пользовался 
въ глазахъ средневековой Европы. 

Итакъ, эта война Любека съ 1оанномъ получаетъ все боль-
шш и болышй интересъ. Это не была уже война только за 
сохранеше права плавашя въ Швецно, здесь дело идетъ о' 
допущеши въ Балтшское море новыхъ народовъ Голландцевъ 
и Англичанъ, о томъ, останется ли Любекъ съ Вендскими го
родами исключительными владетелями этого моря, или господ
ство на немъ нерейдетъ къ сильнымъ Скандинавскимъ госу-
дарямъ. 

Гамбургъ лучше другихъ городовъ понялъ всю тщетность 
попытки выйти поб-йдителемъ изъ войны съ Дашей; потому то 
бургомистръ Гамбурга Германъ Лангенбекъ держался нейтра- г' 
литета '), и въ то~врмй'7 Какъ венд .сие города терпели по-; 
ражеше въ войне, Гамбургъ обогащался торговлею и съ Да- ( 
шей и съ Западной Европою. 

21 апреля 1510 года последовало со стороны Любека | 
формальное объявление войны Даши '2). Войну объявили также (<' 
и Висмаръ, Ростокъ, Люнебургъ и Стральзундъ 3). Герцогъ[ 

1) Витфельдъ, 275: De Hamborgen sade stille, ос haffde met ingen 
aff Parterne at giore, oc det effter Borgemester Herman Langebecks 
Raad, huor offuer de storlige tiltoge vdi deris Naering oc Biering, Tlii 
de allene seglede frjt paa Danmarck, Norge, Franckerige, England, 
huilcken Pass de andre, som Fiender, vdi den tid vaar formeent. 

2) Kohlerische Saminlung у Виллебрандта, 244. 
3) Ихъ письмо къ 1оанну, Waitz, Streitiglieiten, 161; jetzt seien sie 

•durcli kaiserliehe Befehle und die bestelienden Biindnisse mit Liibeck zur 
Theilnahme genothigt; doch wiederliolten sie nocli einmal ilir friiheres 
Erbieten; wiirde dies nicht angenommen, ihnen die Privilegien niclit 
gehalten, die genommenen Scliiffe mid Giiter nicht restituirt zwischen 
jetzt und naclisten Mitfasten, so habe der Konig wohl abzunehmen, was 
ihnen als Untertlianen des Reiclies und Yerwandten Liibecks zu tlmn 
gebiihre, was die Aufforderung der Lubecker und des Kaisers sowolil 
wie die Betraclitung des eignen Schadens von ilinen fordere. Ср. письмо 
1оанна къ королю Шотландскому: Sereuissime rex frater nepos et con-
federate charissime, vt rerum nostrarum successus vos ut amantissimum. 
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Померансгай напрасно старался этому воспрепятствовать *). 
Bcfe эти города предостерегали Голландш, Брабантъ, Зелан-
ддо, Антверпенъ и Амстердамъ, чтобы они не плавали по 
Балтшскому морю и не помогали королю флотомъ или припа-

nepotem nostrum lateant, dum nuncius fidelis affuerit, ferre nequiuimus. 
Hinc est, quod assidius nostris litteris R. yestram M. reriun successu 
vario iiicitati occupatam reddimus. Siquidem posteaquam heraldus noster 
Norge vestris ex regnis ad nos in regna liostra vestris cum litteris est 
reuersus, Inimici nostri lubicenses, comparata ceterarum ciuitatum de 
hansa Rostock presertim Sunde luneborg et vismarie manu preualida, 
regionem nostram hostiliter adgressi vrbes agros domos incendio et in-
gne non absque incolarum cruenta cede vastauere. Nec hoc contenti 
solum, ymo et subditos liostros suecie Regni proceres et incolas contra 
firmatum nobiscum nouissimnm federis pactnm sibi in nostre euersionis et 
cladis scocios adquisiere.—Hinc conspici datur, Rex serenissime, quantas 
insidias lubicenses et sueci cum ceteris eorum complicibus aduersus nos 
regnum nostrum et ejus incolas moliuntur, nostrarum rerum extreraum 
interitum summopere affectan tes. Quare R. M. V. ac fldelissimum et 
charissimum fratrem nostrum tanta necessitate inuocare compellimur, vt 
nos fraterno presidio aduersus tantos hostium nostrorum insultus non 
deserat, sed armatorum et nauium maximo quo potest numero nobis 
subueniat, fraterne optamus et petimus, classem que ipsam armatorum in 
hunc haffnie portum ad vltimum infra proximum pasca applicare mag-
nopere desiderantes de eiusque viribus et potencia quam primum Regiis 
vestris litteris cerciorari. Et nos iterum per R. У. M. equali modo requi-
siti, sit rebus vestris tuta tranquilitas, pro status et regni vestri tui-
cione totis ex viribus nostris fraterno more certabimus. Datum quarta sep-
tembris Anno X. Приводимъ еще письмо 1оанна къ Генриху англ1й-
скому. 

Ad Regem anglie. 
Nequaqnam vos preterire arbitramur lubicenses in progenitores nostros 

regni dacie reges enormia facinora admississe, que qualia sint, difficilli-
mum narratu est. Sed et in nos post suscepti regni gubernacula, quod 
in precessores nostros conceperant feruentissimum odium, continuare non 
cessant, tanto furore accensi vt salutem nostram nedum moleste feraut, 
vt lioc illis semper vsu fuerat, verum eeiam adiunctis sibi complicibus 
totis pro viribus impugnant. Ingenti exercitu таге ingressi Sueciam pe-
tiernnt, et quem inter nos snbditos qne nostros suecos nouum contractum 
nouerant, summa dil(ig)encia rescindere conati sunt. terras preterea 
nostre ditioni subiectas damnosis incendiis Inuaserunt, et cum a nobis 
nullis molestiis affecti sunt, quod contra omnes principes iunatum odium 
gerunt, lioc solum eos in tantos erexisse insnltus necesse est.—Rogamus 
igitur, frater et confederate charissime, quoscmique lubicenses in vniuerso 
regno reperiri contigerit, hos omnes nauibns et bonis ablatis arrestari 
ac captiuos detineri, Et ut hunc seruitorem nostrum iohannem gotskalck 
vestro saluoconductu munire velitis, vt liceat ei per terras et dominia 
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сами, угрожая въ противномъ случай признать ихъ врагами 
наравнЬ съ 1оанномъ. 

Самъ императоръ восиретилъ Голландцамъ плавать чрезъ 
Зундъ, хотя Голландцы на это и не обращали внимашя. 'Лю
беку надо было заручиться союзомъ съ Швещей. Сванте; 
Стуре, Гадъ и друие собрались уже въ это время въ Весте-\ 
росе и объявили решете Копенгагенскаго конгресса не дей
ствительным^ такъ какъ Шведсше послы на этомъ конгрессе, 
преступили полномоч1я, данныя имъ рейхсратомъ, и заключили 
миръ, не обезпечивъ раньше возвращения Дашею обещанныхъ 
земель, какъ то Эланда, Борнгольма и Кальмара. Поэтому то 
решено было не платить 1оанну денегъ, о которыхъ услови
лись на Копенгагенскомъ конгрессе. Это дало иоводъ къ раз
рыву съ 1оанномъ и къ сближешю съ Вендскими городами. 

Формальное объявлеше .войны со стороны вендскихъ го
родовъ не могло застать Датскаго короля въ расплохъ: онъ 

vestra ad excellentissimum principem dominum Iacobum scocie Regem ne-
potem et fratrem nostrum confederatum nostrnm charissimura tnte ire. 
Quod si in Regno vestro Inueniri contigerit satellites, qui propriis stie 
pendiis per maris passagia lubicensibns insidiari velint, nostro nomin-
Spolia, si que fortuna dederit, diuisuri secundum nostras litteras, quibus 
dictis satellitibus de salnoconductu prouisum est, vt tales vestra solliei-
tatione inducti capite fulure estatis таге ingrediuntur sepedictis lubicen-
sibus отпет, quam poterant molestiam illaturi, Et vt hiis negociis nostris. 
consilia vestra inpertiri velitis, vehementer Rogamus. Naues preterea 
duas aut tres vna cum satellitibus ceterisque omnibus ad rem bellicam 
necessariis nobis in obsequium mitti, vt immediate post pasca proxime-
futurum in portum nostrum haffnensem sese recipiunt, preuio tamen 
vestro regio iussu, yt nostris aut filii nostri domini cristierni nostri 
loco mardatis dicti satellites sese obsequiosos gerunt. Et si, frater et 
confe(de)rate charissime, hiis deprecatiuis litteris nostris serenitatem 
vesrtam adire videamur, qnam apud nos fidem liabetis, liec nos excusabit. 
Redeat preterea in memoriam cum progenitore vestro facta confederacio, 
appareat fraternus amor vices nostras indefessas liabitiirus. Valete. Ex 
arce etc. 

1) Waitz, ibid. Cp. Tliomas Kantzow's Chronik von Pommern. Nie-
derdentsch. Herausgegeben von Bohmer, Stettin. 1835. стр. 152. Vordan 
Anno 1509 erlioff sick de kricli tuschen den Ansehesteden, alse den van 
Lubeck vnd andern, daran hengeden sick de Sundisclien wedder hertocli 
Bugslafs willen vnd verbot, vnd beroueden andere syne vnderdanen in 
der sehe... De Lubischen... lieten sick ok jn erem scliriuende wol ve-
rnhemen, se wolden den sundisclien jegen hertoch Bugslaff bystand dhon. 
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уже давно готовился къ решительной борьба съ своими упор
ными врагами. Обращено было внимаще на усилеше флота, 
такъ какъ борьба велась почти исключительно на море; су
хопутная же война была незначительна и по преимуществу 
оборонительной. Но для постройки флота необходимо было время, 
и потому то 1оаннъ въ начале войны часто терп^лъ пораже-
шя отъ хорошо организованнаго флота Вендскихъ городовъ и 
не въ силахъ былъ удержать перев^съ въ своихъ рукахъ. 

Флотъ Любека напалъ весною 1510 года на Датстя бе
рега Лаланда и Мэна, а зат'Ьмъ на крепость Стеге, где од
нако же потерп^лъ большой уронъ и удалился назадъ въ Эре-
зундъ. Здесь онъ встретился съ соединеннымъ Датско-Гол-
ландскимъ флотомъ, выжидавшимъ попутнаго ветра для от-
пльгпя. Сражете при Эрезунде было новою победою для Лю
бека: 11 Голландскихъ кораблей было взято въ пл£нъ, осталь
ные успели спастись въ Копенгагенъ *). 

Возвратившись къ устью Травы поб^доноспые Любчане 
занялись наборомъ новыхъ ландскнехтовъ. Въ шнЬ флотъ Венд
скихъ городовъ былъ у Борнгольма. Сюда на помощь къ нимъ при
было 9 шведскихъ кораблей. Усиленный такимъ образомъ Венд-
скш флотъ опустошилъ берега Блекинга, Сконе и Лаланда; мно-
rie изъ ирибрежныхъ городовъ были разрушены до основашя. 

После этого второго опустошительнаго похода 6 Вендскихъ 
городовъ заключили оборонительный и наступательный союзъ 
съ Швещей. Усилившись Шведскими кораблями, они совер
шили третш походъ на Датстя земли — такой же, удачный 
какъ и первые два. 

О сухопутной войне, которая велась одновременно съ мор
ской—распространяться не будемъ. Скажемъ только, что Шве-
дамъ удалось наконецъ возвратить себ1^_.Дальмаръ и ̂ ландъ 
съ Борггольмомъ, который 13 лЬтъ былъ во власти Дагчанъ. 
Съ датской стороны удачно действовалъ сынъ 1оанна, моло
дой Христ1ернъ, который изъ Норвегш напалъ на южныя про-
винцш Швецш. После этихъ событш сухопутная война уже 
не представляла никакихъ важныхъ моментовъ: все зави
село отъ успеховъ на море*, цель 1оанна была сделаться 

1) Bonnus. 
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господиномъ Балтшскаго моря, ослабить Любекъ; Швещя по
этому на время оставалась вне плановъ 1оанна. 

До конца 1510 года мы еще не встр^чаемъ значительныхъ 
морскихъ силъ у Данш: въ дМствш были пока одни крей-
серсме неболынихъ разм^ровъ корабли. Въ 1511 году у 
Данш является уже значительный флотъ; въ Копенгагене, 
КаллундборгЬ *) и Сэндеборге 2) были выстроены корабли не-
бывалыхъ размеровъ, какихъ еще не встречалось на Балтш-
скомъ море 3). Много кораблей прибыло также изъ Англш и 
Шотландш, такъ что Любекъ въ письме къ императору иро-
силъ его отклонить Шотландскаго и Англшскаго королей отъ 
помощи 1оанну. Въ особенности усердно помогалъ Даши пле
мяннику 1оанна 1аковъ IV Шотландскш 4). 

Въ начале 'войНЬГонъ послалъ 1оанну 2,000 человекъ пе
хоты и 2 корабля съ полнымъ экипажемъ. Во второй разъ, 
по разсказамъ современниковъ, изъ Шотландш пришло 3 ко
рабля и много народу, желавшаго принять учаспе въ войне, 
обещавшей много добычи. 

Яковъ IY кроме того запретилъ купцамъ Любека вести 
торговлю въ Шотландш 5), а своимъ торговымъ людямъ за-

*) Въ Западной Зеландш, при залив^, образуемомъ двумя мысами 
Refs-Nas и As-Nas, у болыяаго Бельта, городъ основанъ въ 1170 году. 

2) По н&мецки Sonderburg,—крепость при узкомъ пролив^, отдЪ-
ляющемъ материкъ Шлезвига отъ острова Альсена. 

3) Sclilegel, 77. Der Konig baute unter andern zwey so grosse 
Scliiffe, dass der gleichen noch in der Ostsee nie gesehen worden, und 
dass die Lubeckisclien Biirger aus Naclieiferung ein iihnlichen bautea. 

4) Sclilegel, 79: Unter den Konigen »semer Zeit hat Johanu keinen 
bestandigern Freund gehabt, als seiner Schwestersohn, Konig Jacob IV v. 
Schottland. 

5) Jacobus dei gracia Rex Scotorum Magnificis viris seuatui et po-
pulo lubicensi salutem. Nec litteris пес labori pepercimus, patres amplis-
simi, vt Illustrissimmn nobis auunculum Dacie suecie etc. Regem Rei-
publice vestre studiosum liaberetis, sed cum potencie ambicio, et faccio-
nis auctoritas, plus quam equitas aut humana gracia valeant, et liomi-
nes sepius eo trahant, vt miitare potius omnia quam pacare studeant, 
eo fit, vt magnificencias vestras admoneamus, mouenda nobis arma non 
modo in auuiiculi Rebelles, sed et in rebellium auxiliarios et fautores 
fore, quorum opera sueej ad Rebellionem obdurescunt. Verum cum supe-
rior estas ad certa pactorum capita vos et auunculum nobis Regem bouo 
principum suasu et celebri conuentu traduxerit, et ea ad nos primum, 
inde ad Illustrissimum nobis anglie patrem et demum ad cristianissimum 
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претилъ Ездить въ Любекъ и друие вендсюе города '). Ан-
гл!я и Франд1я существенной помощи оказали мало 2); они 

gallorum Regem delata tam in manifesto nobis pateant, Vt iniite pridem 
concordie gratulantes conditiomim violatores pro hostibus habere nihil 
obscure statuerimus. Quamobrem scribimus, ne aimnculum nobis Regem 
grauiore offensa lacessentes ad arma prouocetis, sed pactis (ut comienerat) 
stare et vestris litteris ac promissis satisfacere malitis, vt prisca prin-
cipum gracia vobis integra maneat, et nobis solida vobiscum duret ami-
cicia. Contra vero, si rupta fide Iniurjis et fraude certetur, nos Instam 
auunculi causam sequj et confederatos nobis principes ad vindictam 
excitare in presens denunciamus. Quid animj vobis sit, litteris cerciores 
lieri quamprimum expectamus. Valete patres amplissimi. Ex palacio nostro 
Apud Edinburghum ix° Aprilis Anno salutis octano supra millesimum et 
qningentesimum. Письмо 1акова къ Ioanny: Serenissirae et potentissime 
princeps, frater et auuncule charissime, audiuimus nuper, quo pacto su-
bortum cnm lubica gente bellum non minus prudenter quarn oportii; e 
composuisses. post ex tnis ad nos litteris intelleximus vtrinque ab armis 
cessatum, et ad certas induciarum leges Itum, vt hoc temporis Inte-
ruallo omnis questio ad sanitatem retrahatur. Ynde Rotliissay heraldum 
nostrum ad comnmnem nobis fratrem et Confederatum gallorum Regem 
cristianissimum tunc submisimns, qui suara sublimitatein tuarum Rerum 
cerciorem faceret. Sed is gallorum Rex frater nobis confederatns (vt 
conceptum in te amorem clarius ostenderet) Montyoe ex suis armorum 
Regibus primnm istuc venire voluit, vt ex eo scires quantum laboris ad 
pacem tibi firmandam, et quid auxilii ad arma a se exspectares. Qui 
magnis Itineribus ad lubicos primum, Inde ad tuos fines per germaniam 
contendisset, nisi a flandro et Romanomm regis milite nescio quid ti-
muisset, cnius gracia ad nos properantius diuertit, liinc ad te transmis-
surus, vt Regis sui animum erga te presens deciaret et lubicnm populum 
ad perpetuam tecum pacem hortetur, nisi bellum quam ocium, et gallo-
rum Regem atque confederatos principes liostes sibi quam amicos experiri 
malit. Nostras litteras in eandem sententiam ad lubicum habet. spero 
futurum, ut lubica gens ad omnem pacis condicionem te vltro sollicitet, 
sin minus, tantum principem tuas partes agere et defensare non incom-
mode cognoscent. Vnde virum hunc inulta experiencia clarum ab incepto 
ad te Itinere non duximus distinendum, qui suum principem gallorum 
Regem potentissimum ad tuam causam prudenter et vehementer accendit, 
et gratum maiestati tue impendit seruicium, Vt ex eodem plenius audies, 
Cui et nostro nomine credideris, ac quam poteris citissime, expeditnm ad 
nos Remittas. Nobis restant, que in eius reditum distulimus. Illustrissime 
et potentissime princeps, frater auuncule et Confederate charissime, in lon-
gos et felices annos vale. Ex palacio nostro Apud Edinburghum Sexto Idus 
maij Anno humane Salutis septimo supra Jmillesimum et Quingentesimum. 

Витфельдъ, 265. 
2) Вотъ письмо 1оаниа къ Генриху и отвЬтъ на письмо Генриха: 

Dedimus еа in re ad vos priores litteras nostras, qne tamen hoc in ne-
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переговорами и застращивашями старались положить конецъ 
войне, которая и на ихъ торговле отзывалась убыточно. Съ 
королемъ польскимъ 1оаннъ также заключилъ договоръ въ 
Копенгагене 24-го августа. Короли договорились о взаимной 

gocio gesta sint, paucis dicemus. Obtuleranms dudum nos paratos Iudicio 
sisti et principum sentenciis parere ad omnes eas, quas lubicenses contra 
nos causas habere contendunt. ipsi vero belli quam iu&ticie longe cupi-
diores rebelles snbditos nostros Suecos, quos ob iugentia scelera catlio-
lica communione seclusos et imperiali nouerant banno subiectos, concitare 
non formidarunt. Ciuitates eciam reliquas ad occidentale таге situatas 
contra nos ceterosque principes concitarunt, vt vnitis viribus socia arraa 
mouerunt. Rem non nouam neque inauditam referimus, cum plebea in 
principes odia recolimus et seuire semper ignobile wlgus, creuisse tamen 
plus solito hac tempestate nostra potentes plebeorum conspiraciones experti, 
rem non modo nostram, sed et omnium principum commune(m) agi puta-
mus. Ad elidendas denique dictorum lubicensium, qui nobis ceterisque 
principibus sese hostes gerunt, nepharias macliinaciones principes et 
amicos nostros duximus innocandos. Vos igitur, Illustrissime princeps 
frater et confederate charissime, qui sueeessistis in eam, que iiiter illus-
trissimum felicis recordacionis genitorem vestrum et nos fuerat, frater-
nam eonfederacionem, Hiis litteris coufidenter aggredimur, pro fraterno 
amore Rogantes, vt depost dictis lubicensibus damna molestias et incom-
moda inferre velitis nobis contra eos eam fraternam opem laturi, quem 
a nobis, si quando nos requiri contigerit, prestolari velitis, scituri pro 
certo, quecunque nobis contra eos auxilia impensa fuerint, nequaquam 
hoc ingratitudine preteriri debere, sed fraternas vices Indubie reddendas. 
Dedimus ad vos seruitori vestro has litteras nostras, ut eo tutius in 
manus vestras deferantur semotis hiis, que nunc in itinere sunt, hostium 
insidiis, Non mediocriter deprecati vestra responsa ad nos quam primum 
rescribi. Morem gerite igitur, Illustrissime princeps frater et confederate 
charissime, ad ea, que vobis complacitum iri nouerimus, vt fratrem decet, 
Nos paratissimos liabituri. Datum in Castro etc. 

Legimus litteras V. Mlis ex Arce liaffnensi vltima Decembris pro-
xime decursi ad nos datas, quibus vestram aduersus Lubicenses grauem 
et multiplicem querelam primum Intelleximus. Deinde que V. Mtas а 
nobis desiderat, liabunde inspeximus. Dolemus profecto pro mutua nostra 
fraternitate et amicitia liuiusmodi Controuersias et Hostilitata(es)'ac pre-
cipue insultus et incendia in vestra Regna Dominiaque per ipsos Lubi-
censes patrata. Et si legittime nostroque cum honore has Iniurias, quas 
V. Mtas sibi illata(s re)citat, vlcisci possemus, pai-tes profecto nostras 
taliter interponeremus, quod ipsi Lubicenses manifeste intelligerent non 
mediocriter nobis displicuisse. Yerum quia Ansa Teutonica, cuius non 
parua pars est Lubeka Ciuitas, a multis retroactis annis certis qnibusdam 
libertatibus atque Immunitatibus in hoc nostro Regno gaudet, et proinde 
est (e)tiam, ac fuit semper (durantibus ipsis libertatibus et Immunitati-
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дружбе, взаимной помощи и обороне '). Изъ немедкихъ кня
зей маркграфъ 1оахимъ Бранденбургскш, женатый на дочери 
1оанна, также послалъ королю Датскому несколько отрядовъ 
кнехтовъ. Епископы, крупные землевладельцы и датсме го-

bus) tam progenitoribus liostris Regibus quam nobis quoque ipsis amici-
tia Coniuncta. Iccirco non possumus fidei et promissioni nostre date vllo 
pacto Contrauenire, aut hostile quidquam in illos moliri. Nihilotamenmi-
nus ipsos lubicenses hortaturi sumus ad pacem cum V. Mte habendam 
atque ad (om)nes lites et Controuersias, quas vobiscum habent, compro-
mittendas. Quod libenter sumus facturi V. Mtis gratia et Intuita, Que 
sibi lirmiter persuadeat, non minore dilectione, minus vere fraterno amore 
a nobis diligi et amari, qnam a Serenissimo Rege bone memorie nostro 
patre fuerit vnquam dilecta. Quod vero ad saluum conductum attinet 
vestro seruienti concedendum, vt ab lioc nostro Regno i • Scotiam tute 
valeat proficisci, Iussimus huiusmodi litteras nostras Hli Tradi, facturi 
imposterum multo maiora, cum tempus et occasio postularit, pro Y. Mte . 
Que diu sospes ac felix valeat ad vota, et quam rogamus, vt quandoque 
de sua Incolumitate et suis felicibus successibus suis litteris nos Certiores 
velit reddere, quod haud dubie est futurum nobis quamplurimum gratum. 
Ex Palatio nostro iuxta westmonasterium die XXViij februarij Anno dni 
M°. D. IX0. Et Regni nostri primo. 

') Витфельдъ, 265, сравни слйдуюццй документъ. Ioannes dei gra-
tia dacie etc. Rex Vniuersis et singulis presentes nostre regie Maiestatis 
litteras visuris Seu audituris Salutem et presentibus lidem indubiam ad-
hibere. Directus iampridem ad nostram vsque presenciam Serenissimj 
principis Sigismundi polonie etc. Regis fratris nostri charissimi Consili-
arius et Orato г Dnus Ioannes kokritz Nobis inter ceteva retulit ac Sig-
nificauit, Qualiter idem Serenissimus Rex Sigismundus frater noster cha-
rissimus nobiscum perpetue confederationis vinculo fraternaque et sincera 
fide vniri desiderat. Nos vero attendentes, pacem esse, que terrariim cuncta 
sustentet imperia, orbis ditiones omnes Solam conseruare vnionem et 
cuiuscunque status interitum auertere non ignari, Cum prefate serenis-
simo rege Sigismundo de Consiliariorum nostrorum magni nostri ConsiKi 
communicato consilio et assensu vnanimj amicitias pepegimus necnon 
Confederatioiies et alligantias perpetuas et indissolubiles fecimus et con-
clusimns, facimus et tractamus modo atque forrna inferius annotatis. 

Primo actum dictum et concordatum extitit, quod inter Nos heredes 
et successores nostros dacie reges Nostra regna et dominia communitates 
nostras vasallos Subditos et regnicolas nostros quoscunque ex vna, et 
preclarissimum principera prefatum dnm Sigismundum polonie regem Suc-
cessoresque et heredes suos sua regna et dominia commimitates suas va-
sallos et regnicolas quoscunque partibus ex altera est atque erit Secura 
pax, amena tranquillitas, mutuus amor, cliaritatis unio veraque amicitia, 
perpetua Confederatio et alligancia indissolubilis in euum duratura, et per 
presentem Confederationem erimus Nos et supradictus rex polonie Sigis-
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рода много помогали Хоанну денежными пожертвовашями. Но 
главная сила 1оанна заключалась всетаки въ его собственномъ 
флотЬ, хотя еще и не многочисленномъ. Этотъ флотъ далъ Да
нш победу надъ Любекомъ; недостатокъ въ немъ былъ всег
дашнею причиною поб^дъ Любека. Планъ военныхъ дМствш 
во все время войны опред^лялъ самъ король, ни сынъ его,, 
ни приближенные не участвовали въ составлеши ихъ. Къ 1о-
анну стали обращаться теперь съ просьбою о перемирш .JUw 
ахимъ Бранденбургскш и импсраторъ. Максимшцанъ, который 
писалъ къ 1оанну изъ Линца, что назначаетъ посредниками 
коадьютора Фульды и ландкомментора Кобленца. Для Макси-
мил1ана свобода Балтшскаго моря была очень важна—отъ этого-
зависЬлъ успЬхъ торговли Габсбургскихъ Нидерландовъ. f 

1оаннъ упорно отказывалъ всЬмъ посредникамъ. Согла
ситься теперь на свободное плаваше для Любека и другихъ 
Вендскихъ городовъ въ Швещю—а этого, наверно, потребо-

mundus, Nostrique heredes et suceessores dacie et polonie reges erunt. 
adinuicem boni veri indubitati atque fideles fratres vinculo perfecte 
vnionis et amicitie nexu in bona et sincera fide confederati. 

Predictorum vero regnorum nostrorum liomines possint et valeant pre-
dicta hincinde regna nostra et dominia Secure et libere mutuo visitare 
necnon inibi morari mercari aliasque negociari juxta et secundum con-
suetas et approbatas consuetudines regnorum, Omnia tamen et singula, 
prout condecens fuerit et quemadmodum exteri homines nostris in regnis 
faciunt, debite soluturi. 

Item Suadente caussa rationabili alter nostrum alteri assistenciam 
fauorem et auxilium debeat, dummodo poterit et sibi competens ac con-
gruum fuerit, debite impartiri juxta tamen cuiuscunque nostrum oportu-
nitatem atque consensum, alterque nostrum alterum concordia iusticia ac 
equitate rebus sic exigentibus tractandi liberam liabeat facultatem. 

Nos igitur Joannes rex supradictus ad omnia et siugula premissa in 
omnibus et singulis punctis et articulis supradictis fideliter adimplendis 
Jirmiter tenendis et inuiolabiliter obseruandis Nos ceterosque heredes et. 
successores dacie reges liiis nostris litteris obligamus, saluis tamen sem-
per et omni ex parte illesis quibuscunque confederationibus et vinculis 
per nos inantea cum ceteris Serenissimis regibus regnis seu principibus. 
celebratis atque conclusis. 

In quorum omnium fidem firmiorem Secretmn Nostrum presentibua 
duximus appendendum. Datum in castro nostro haffnensi XXIIII Augusti 
Anno etc. mdnono. (In dorso этого документа стоитъ: Copia confedera-
cionis inter Joannem olim dacie et Sigismundum polonie reges Inite). 
Aarsberetninger, I, 62. 
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Бали бы посредники—было бы, конечно, большою политическою 
ошибкою со стороны 1оанна, въ особенности, когда онъ могъ 
надеяться на серьезную помощь отъ Голландш, съ которой 
Любекъ сталъ во враждебныя отношетя. Любеку оставались 
два выхода: или согласиться на точнейшее исполнеше Ньюкэ-
пингскаго рецесса, или попытать счастья съ оруж1емъ въ ру-
кахъ; а для этого было желательно склонить все Ганзейсше 
города на свою сторону; въ Любеке назначенъ былъ съйздъ 
представителей всЬхъ городовъ, на которомъ выяснилось, что 
ни Данцигъ, ни Гамбургъ не желаютъ помочь своему собрату, 
и только Стральзундъ, Висмаръ и Ростокъ стоятъ за одно съ 
нимъ. Для Данцига торговля съ Дашей была очень выгодна, 
а ловля сельдей въ Сконе служила для жителей Данцига очень 
важнымъ источникомъ обогощешя *). 

Но кроме того, неудобство было и съ другой стороны. Въ 
тылу Вендскихъ городовъ вооружались немецше коязья: гер
цоги Мекленбургсюе и Померансше, ихъ враги, были союз
никами Данш 2), имъ было очень кстати критическое положе-
flie городовъ, чтобы, пользуясь случаемъ, стеснить ихъ свободу 
и укрепить свою власть надъ этими «буйными городами». 

Весною 1511 года Датскш флотъ вышелъ въ море, число 
кораблей простиралось до двадцати. Адмираломъ флота былъ 
1енсъ Гольгерсэнъ Ульфстанъ; при немъ находился и Северинъ 
Норйш. Къ Датскому флоту присоединилось 260 Голландскихъ 
кораблей: явлеше не бывалое на Балтшскомъ море. 

Изъ Копенгагена Голландскш флотъ двинулся на востокъ, 
къ берегамъ Лифляндш и Пруссш, а Датскш блокировалъ 
Травемюнде; въ шне Датчане напали на гавань Висмара и 
сожгли его флотъ, экипажъ, высадился на берегъ, опустоши
ли нкрестности Висмара, Травомюнде, Ростока и ту часть Рю-
гена, которая прилегаетъ къ Стральзунду. 

Дальнейнпя действ1я Датчанъ были неудачны у Эланда, но 
увенчались полнымъ успехомъ у Кальмара. 

Флотъ Любека стоялъ у Борнгольма; важность географи-
ческаго положетя этого острова на Балтшскомъ море объ

1) Ср. стр. 182. 
2) Договоръ союза 1оанна съ Помератей см. Витфельдъ, 277. Ср. 

;Otto Fock, V, 32 и дал'Ье. 
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яснял& стремлеше Любека овладеть имъ. Флотъ приступилъ 
уже къ осаде Гаммергуза, какъ вдругъ заметилъ прибли-
жеше Датскаго флота. 

9-го августа произошелъ морской бой подъ Борнгольмомъ. 
Сражеше продолжалось целый день; вечеромъ юговосточный 
ветеръ разогналъ враговъ. Датчане высадились на острове, 
Любекскш флотъ ушелъ въ море. 

Успехъ битвы каждая сторона приписывала себе !). Въ 
Любеке даже праздновали победу. 

Однако, все признали въ 1оанне опаснаго соперника, ка
кого Любекъ прежде не тагЬлъ на Балтшскомъ море. Датскш 
историкъ Палуданъ-Мюллеръ сравниваетъ борьбу Любека и 
Дан1и съ борьбой Англш и Голландш въ ХУ1Г столе™. Какъ 
въ XYII столетш Голландцы, такъ въ XVI Любекъ, употреб
ляли все силы удержать за собою первую роль, которой ста
рались лишить ихъ новые народы, имевшие довольно отваги 
и уменья съ успехомъ вырвать у соперниковъ пальму пер
венства. 

После Борнгольмской битвы Любекскш флотъ бросился на 
Голландцевъ; эти, иолучивъ больппе барыши въ восточныхъ 
городахъ, стояли не далеко отъ Данцига, никого не ожидая, 

*) Боннъ говорить о Борнгольмской битв'Ь сл-Ьдующее: de Liibesclien 
sint па Bornholm gelopen, vnde hebben dar by lmndert ossen, twe himdert 
schape, vnde dre last botteren geschattet van dem lande, vnd dewile se 
dar ock achte dage legen vnde der Sundeschen vorwacliten, si lt souen-
teyen scliepe des Koninges, an se gekamen, vp siinte Laurentius auent, 
vnde liebben vndereynander eyne Slachtynge geholden, beth yn de naclit, 
vnde liebben de van Ltibeck de auerhandt beholden, vnde ys ein van des 
Koninges schepen genaraen, dar denn by sostich man vnde etlike Edellii-
de vp gefangen sint, vnde de anderen schepe des Koninges hebben alle 
de flucht gename, vnde sint yn der naelit van eynander gekamen, Ouerst 
van beyder siden sint vele doden gebleuen. Idt hefft eyn Radt tho Liibeck 
Jarlikes am dage Laurentij eyne Misse singen laten, yn Marien kercke, 
thom teken, der dancksagynge yegen Godt, vor desse victorien wedder 
de Denesclien. Друпя свйд'Ьшя передаются датскими хроникерами. Ср. 
Paludan-lliffler, 271. Schlegel, I, 77 : Die Liibeckischen Kriegsschiffe 
kamen rait der Danisclien Flotte bey Bornliolm in ein hartnackiger imd 
unentschiednes Gefechte.—Chytraei Saxo'nia, VI, 197: Prope Bornliolmum 
atrox proelinm nauale cum Regijs -aequo fere Marte commissum est, quod 
nox et Euros veliementior asperaus diremit. Becker, I, 494: Die Diinen 
wollten sicli den Sieg ebensowolil zneignen als die Liibecker. 

13 
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совершенно неподготовленные къ битве. Часть Голландскихъ 
кораблей была сожжена, 18 лучшихъ взяты въ шгЬкъ, осталь
ные успели скрыться къ Ворнгольму г). 

Датскш флотъ, узнавши о пораженш союзниковъ у Дан
цига, поспешилъ туда, и тамъ произошла вторая крупная битва 
съ Любекскимъ флотомъ. Исходъ битвы опять былъ нер-Ьши-
теленъ -). 

Такимъ образомъ, ни та, ни другая сторона не могла гор
диться р1шттельнымъ перевесом?». Но въ будущемъ положе-
Hie 1оанна представлялось гораздо лучшимъ, чЬмъ положеше 
Любека и Вендскихъ городовъ. Война съ 1оанномъ стоила Лю
беку большихъ денегъ, истощила его силы; разсчитывать на 
прежнюю роль въ Балтшскомъ море онъ уже не могъ. Ко
нечная цель Любека была, однако, слишкомъ заманчивою, 
чтобы при первой неудаче отказаться отъ нея. Еслибы Лю
беку въ союзе съ Швещей удалось удержать за собою гос
подство на Балтшскомъ море, тогда онъ легко могъ бы всю 
восточную торговлю сосредоточить въ своей гавани и отсюда 
уже прямо отправлять товары 3) Балтшскимъ моремъ или 
Эльбою и Шмецкимъ моремъ въ западныя государства. Данш 
и Швещя были бы въ рукахъ у Любека, какъ было напри-
мгЬръ въ средин^ XIV вЬка; а при такихъ услов1яхъ торговля 
этихъ королевствъ никогда не могла подняться. Но достигнуть 
такихъ блестящихъ целей было совершенно невозможно, когда 
Ростокъ, Стральзундъ и Висмаръ слабо помогали Любеку, 
когда остальные Ганзейсте города следовали совершенно дру

*) Bonnus: de Llibesclien schepe sint van Bornliolm na Heile gelopen, 
dar se sick denn der Hollender vormoden, vnde liebben dar twischen 
Resehouede vnde Heile, gefimden by Dretlialff lmndert Hollandesclie 
schepe, dar vnder denn veer Schepe thom kryge geriistet weren, de an-
deren tbo beleyden, Idt liebben de van Liibeck manck desse Hollandes-
chen schepe gelopen,' ynde alle vp de fluclit gebracht, etlike dar van 
genaxnen, vnd besettet, etlike ock affgebrandt, wente de Hollander hebben 
vast alle schepe sulue vorlopen, vnde js dit gesclieen am Mandage na 
Lauretij. Cp. Cliytraei Saxotaa, 197. 

2) Bonnus опять приписываетъ его Любеку: de van Ltibeck hebben 
de auerhandt beholden и т. д. Датсше хроникеры говорятъ противное. 
AVaitz—Streitiglieiten, 169. Ср. Paludan-Miiller, 273 стр. Schlegel, I, 
77 стр.: Die Danen erlangten anselmliche Vortlieile iiber die Liibeckern. 

3) Stapelgude—товары подверженные стапельному праву. 



195 

гой политик^ *), когда Любеку приходилось иметь дело съ та
кими врагами, какъ самодержавная Датя и сильная морская 
провиищя ГоллащДя. 

Швещя—где снова возникли раздоры партш—была скорее 
обузою для Любека, ч£мъ деятельною союзницей. Убытки Лю
бека въ войне простирались до мшшона гульденовъ -). 

Таково было действительное положеше делъ, и только 
уходя въ далекую область фантазш можно было разсчитывать 
на сколько нибудь счастливый исходъ такой войны, какою 
была война 1510—12 годовъ. Напрасны были все «филип
пики» Шведскаго правительства противъ 1оанна. Для не-
мецкихъ князей война была очень обременительна, такъ какъ 
стесняла ихъ торговлю. Отъ того-то они уже съ 1511 года 
предлагали свое посредничество къ примирешю 1оанна съ Лю-
•бекомъ. Теперь 1оахимъ Бранденбургскш предложилъ 1оанну 

*) Becker, I, 492: ausser die fiinf Stadten, Liibeck, Wismar, Ros-
tock, Stralsund und Liineburg, versagten die iibrigen insgesamt ihren 
Beytritt zii diesen Kriege. 

2) Нельзя не согласиться съ т£згъ, что на стр. 495 своей исторш 
говоритъ Беккеръ: Gleichwolil musste -ein solcher Staat, dessen Wolil-
fahrt u d Reicbthum alleine auf dem Handel beruhet, dabey weit mehr 
verlieren als gewinnen. Die Ausrlistung des Scliiffe erforderte iiberschwen-
gliche Kosten, u d diese driickten den Biirger, der, so lange die Han-
dlung unterbrocben war, kein Mittel abselien konnte, sicli bei seinem 
AVohlstande zu erlialten, denn der Weg zur See war dem Kaufmann durch 
die Danisclien Flotten und Caperschiffe versperret. Die liin und wieder 
gemachte Beute reichte lange nicht an den Wertli des Verlustes, der den 
Liibeckisclien Schiffen und GKithern, es sey vom Feinde zugefiiget ward, 
oder durcli Unglucksfalle die vom Wind und Wetter abhinge I, begegnete. 
Die Werbu gen entvolkerten die Stadt, und entzogen derselben einen 
grossea Theil ihrer arbeitsamsteu Einwohner. Wie viele niitzlicbe Mit-
glieder des Staats mussten niclit in diesem Kriege ihr Lebea aufopfern. 
Ueberdies alles, aind was das Hauptsachlichste war, so koDiiten die 
tapfersten Siege, wann sie aucli gleich die Bewunderung der damaligen 
Zeitgenossen, und selbst der Nachwelt auf sich zii ziehen vermogend 
wareii, Liibeck niclit fiir die scliadliclien Folgen der Eifersucbt, welche 
dadurcli bey den grossteu Monarchen rege gemaclit ward, sicliern, viel-
weniger fiir den traurigen Yerlust entscliadigen, dass ihr Handel unver-
merkt iliren Naclibaliren und Nebenbnhlern zu Tlieil ward. Denn die 
Danen waren durch diesen Krieg niclit nur melir wie vorhin zur eige-
nen Scliiffalirt aufgemuntert worden, sondern das Uebergewiclxt der Hol-
liinder, in Absicht des Handels auf Norden, liatte seit den letztern Jahren. 
merklich zugenommen. 
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перемщпе на 3, 4 или на 6 л£тъ, обезпечивъ себя денеж-
нымъ возпаграждешемъ и давъ городамъ ихъ прежшя при
вилегш '). 

1оаннъ и на этотъ разъ отказался отъ подобнаго нереми-
р!я: оно дало бы только Любеку возможность снова опра
виться и собрать новыя силы для дальнейшей борьбы. 

Въ Швецш въ это время умеръ Сванте Стуре: пар-пи 
мира тотчасъ же получила перевесъ. Это собьте склонило 
къ миру и Любекъ. Въ апреле собрался конгрессъ въ Маль-
мэ -). Зд^сь заключенъ былъ тройной миръ между Любекомъг 

Швёвдей и Дашей. 23-го апреля подписано было 4 трактата: 
три между Дашей и вендскими городами, одинъ между Да
шей и Щвевдей. 

Съ Вендскими городами 1оаннъ помирился на томъ, что 
возобновилъ ихъ прежшя привилегш въ Данш и Норвеии, но 
съ услов!емъ, чтобы при подтвержден^ какихъ бы-то ни было 

; привилегш, акты о нихъ будутъ доставляемы ему для про-
i смотра.. На случай новыхъ недоразумЬшй между 1оанномъ и 
Любекомъ выбираются для разсмотрешя, обсуждешя и реше-

i шя ихъ 8 человекъ, по 4 съ каждой стороны. 
Въ войне Любека съ Голлащцей 1оаннъ обЬщаетъ быть 

нейтральнымъ: реки и воды его государства будутъ открыты 
для тЬхъ и другихъ, за исключешемъ Норвежскаго фарватера, 
фарватера между Скагеномъ и Фальсгербо и фарватера близь 
Сконе, Блекинга и Готланда я). 

Изъ такихъ ограниченш ясно, что 1оаннъ считалъ эти 
части Немецкаго и Балтшскаго морей принадлежащими исклю
чительно ему (Paludan-Muller). 

Со всеми вендскими городами 1оаннъ заключилъ еще се
кретный трактата, по которому города обязывались прекра
тить всякую торговлю съ Щвевдей до тЬхъ поръ, пока Шве-
вдя не покорится вполне власти 1оанна или сына его Хри-
епана. 

*) Waitz, Streitigkeiten, 169. 
2) Ibid. 170. Petersen, IV, 409. Витфельдъ, 283. 
3) Мы привели пе всгЬ пункты .лшрнаго договора, выпустили тй. 

которые касаются выдачи пл'Ьиныхъ, денежныхъ возпаграждешй и т. 
и. См. Waitz, Stvitigkeiten, Витфельдъ—Hanses Chronik, 283. Bonnus 
и въ другихъ соппнешяхъ. 
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Въ отдйльномъ, также секретномъ, трактате Любекъ обя
зывался уплатить королю или сыну его 30,000 г}гльденовъ во
енной контрибуцш въ 12-л'Ьтнш срокъ. 

20-го февраля 1513 года 1оаннъ умеръ. Долго продолжав- \ 
шимися войнами онъ достигъ своей д^ли: Любекъ долженъ ; 

•былъ подчиниться его требовашямъ, высказаннымъ на Нью-
кепингскомъ конгрессе 1507 года. 

Кроме того 1оаннъ достигъ и другого, весьма важнаго, ре
зультата: собственный флотъ Даши действовалъ въ последней 
войне на столько удачно, что обещалъ въ короткомъ буду-
щемъ полный успЬхъ въ борьбе съ Любекомъ. 

1оаннъ по справедливости заелужилъ имя перваго основа
теля Датскаго флота. 

Г Л А В А  I V .  

Хриспанъ II, или вернее Хриспернъ, еще шестилетнимъ 
мальчйкомъ "~былъ признанъ рейхсратомъ наследникомъ Дат
скаго престола. Это было въ 1487 году. Въ 1491 году 1оаннъ 
вторично добился подобнаго признашя со стороны рейхсрата. 
Тоже повторилось еще два раза: въ 1497 и 1512 годахъ г). 
1оаннъ потому такъ настойчиво добивался признашя Христаана 
своимъ наследникомъ, что уже тогда чувствовалъ тайное не-
расноложеше рата съ себе и къ своему сыну -). 

Норвепя признала Хриспана наследникомъ 1оанна въ 1489 
году, Швещя въ 1498 и 99 годахъ. Въ рецессахъ 1509 и 
1512 годовъ за Швещей признали право: или избрать Хри
стиана королемъ по смерти 1оапна, или уплачивать ему еже
годно известную сумму денегъ я). 

Тотчасъ но смерти 1оанна Хриспааъ II, управлявшш Нор-
serieio, прибылъ въ Дашю. Правъ его на Датскш престолъ 
при жизии отца никто, какъ мы сейчасъ сказали, не оспари-
валъ. Общественное мнЬше было всецело на стороне Хри-
ст1ана; въ простомъ народе Хриспанъ также пользовался доб

1) Allen, И, 521. 
2) Paludan-Miiller, 285. 

3) Roskilde-Aarbogen fra 1448 til 1549, у Rerdam'a. 
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рою славой. Все возлагали на него болышя надежды. Сва-
нингъ, врагъ Хрисйана, говорить, что во всей Даши нельзя 
было найти человека, сколько нибудь значительная, который 
желал ъ бы другого преемника 1оанну. 

Но лишь только умеръ 1оаннъ, явилось много недоволь-
ныхъ новымъ королемъ: Хриспанъ долженъ былъ терпеливо 
выслушивать голоса недовольныхъ и соглашаться на массу ус-
тупокъ; безъ этихъ уступокъ ему едва-ли удалось бы сделаться 
королемъ- Въ самомъ начале своего самостоятельиаго ирав-
лешя въ Норвегш Хриспанъ успелъ уже выказать деспоти-
чесюя наклонности, стремлеше создать крепкую монархическую 
власть и безпрекословное повиновеше королю. Хриспанъ мало 
и редко слушалъ советы другихъ и действовалъ совершенно 
самостоятельно; это вооружило противъ него аристократпо. 
Духовенство также не могло ожидать отъ него особеннаго по
кровительства после техъ стеспешй, которыя онъ позволилъ 
себе по отношешю къ духовенству въ Норвегш. Занявъ епи-
скопскш дворъ въ Гаммере, 1) онъ произнесъ следуюшдя слова: 
«епископы не должны жить въ укреиленныхъ замкахъ; пусть 
они поселятся въ усадьбахъ, если имъ угодпо»-—слова, которыя 
давали понять духовенству, что съ новымъ государемъ ему 
придется считаться. 

22 1юля 1513 года Хриспанъ былъ признапъ въ Копен
гагене королемъ Данш. Это было уже 5-е признаше. На Ко-
пенгагенскомъ собранш Хриспанъ II долженъ былъ подписать 
выборную грамоту, своего рода pacta conventa (Handfaestning), 
т. е. закрепленный рукою короля. Татя договорныя грамоты 
королей съ своими ратами упоминаются уже съ начала XIV сто
ле™ 2). Грамоты XVI столе™, конечно, очень разнились отъ 
первоначальныхъ. Те пункты договорной грамоты, которыми 
закреплялись права высшей аристократш надъ королемъ и ос
тальными классами иаселешя, становились все подробнее, пол-

*) Hamaro или Hamraero—въ юго-западной Швещи, у Каттегата, 
южн£е нынйншяго города «Kungsbacka», около Готеборга. Только при 
Магнус£ Шведскомъ этотъ городъ въ 1357 году сделался влад£шеиъ 
короны, а раньше онъ принадлежалъ разнымъ круинымъ феодаламъ.. 
Styffe—Skandinavien, 88. 

2) Съ 1320 года. 
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Hie и числомъ больше; те же пункты, которые трактовали 
о правахъ низшаго и средняго классовъ, становились все ко
роче, слабее и незначительнее. Другое различ1е въ договор- . 
ныхъ грамотахъ XVI и XIV стол^тш въ томъ, что договорный 
грамоты XIV столбя утверждались на общемъ собраши всехъ 
сословш, «Dannehof», где принимали учаспе кроме «potiores, 
meliores regni» и «populares», тогда какъ грамоты XV и XIV сто-' 
л Ьтш заключались на рейхстагахъ, где участвовали только пред
ставители светской и духовной аристократш- Эта перемена въ 
характере грамотъ, ограничивавшихъ права королей, обуслов
ливалась вл1яшемъ извне, вл1яшемъ немедкимъ и вл1яшемъ 
Шведш, где аристократы пользовались наибольшею силою. 
Значеше «рейхсрата» усилилось въ особенности со времени 
Унш. Во время отсутсшя короля въ томъ или другомъ ко
ролевстве все правлеше переходило въ руки рейхсрата; во 
время междуцарствш, иногда довольно продолжительныхъ, въ 
Шведш особенно, все сосредоточивалось въ рукахъ рейхсрата. 
Онъ избиралъ новаго короля, и выборъ его, конечно, падалъ 
на такого князя, который въ своемъ «Handfeste» давалъ изби-
рателямъ больше льготъ *). 

Разсматривая «Handfeste» Датскихъ королей съ XIV века, 
мы тотчасъ замечаемъ, какъ возрастаетъ число ихъ парагра-
фовъ. Такъ напр. въ договоре 1оанна (1481—1513) приводится 
51 параграфъ, въ договоре Хрисйана II (1513—1523) 68, въ 
договоре Фридриха I (1523—1533) 76, въ догоре же Хри
сйана I (1448—1481) только 13 параграфовъ. Со времени 
Хриспана III (1537—1559), когда королевская власть вполне 
упрочилась, число обязательсгвъ короля опять уменьшается. 

Вопросъ о «Handfeste» Хриспана II былъ скоро решенъ; 
Хриспанъ даетъ свое соглаае на всяюя ограничешя королев
ской власти, надеясь въ будущемъ безъ труда устранить всЬ 
преграды къ достижешю полнаго самодержав1я. 

На подробностяхъ «Handfeste» Христна II мы останав
ливаться не будемъ, а заметимъ только, что какъ въ «Handfeste» 
1оанна дворяне и духовенство добились политическаго значешя, 

*) Allen, II, 24. См. Aarsberetninger fra det Kongelige Geheime-
archiv, II т.; зд'Ьсь напечатаны всЬ «Handfeste» Датскихъ королей. 
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такъ въ договор^ съ Хрисгпаномъ они увеличили свои мате-
р1альныя выгоды насчетъ короны и низшихъ классовъ '). Не
которые пункты договора были, однако, выгодны и для Хри
стна, такъ напр. те пункты, по которымъ за королемъ со
хранялось исключительное право назначать начальниковъ въ 
замки и области и новыхъ рагмановъ на вакантный места въ 
рейхсрате. Самымъ тягостнымъ для короля былъ последит 
пунктъ, по которому рейхсратъ имелъ право отказаться отъ 
повиновешя королю, въ случае если тотъ не исполнить всехъ 

; условш «Hanclfeste»; этотъ пунктъ -) ставитъ короля какъ бы 
подъ «контроль высшихъ классовъ». Не нужно однако забы
вать, что какого бы рода «Handfeste» не былъ, его нельзя 
разсматривать какъ основной законъ, въ смысле новейшемъ. 
«Handfeste» не создавалъ королевской власти и не служилъ 
основашемъ ея, а заключалъ въ себе лишь известныя услов1я 
пользовашя ею. Къ тому же рейхсратъ не былъ постоянной 
коллепей. Онъ собирался по воле короля, такъ что умный и 
иолитичный король, пользовавшшся симпайями народа, могъ 
всегда, даже при такихъ обязательствахъ, кагая заключалъ въ 
себе «Handfeste» Хрисйана, действовать самостоятельно 3). 

На Копенгагенскомъ рейхстаге 1513 года присутствовали 
также послы отъ Шведш и отъ Вендскихъ городовъ; здесь 
долженъ былъ решиться вопросъ о томъ, быть ли миру съ 
Ганзейцами и Швед1ей, или снова должна вспыхнуть война. 
Вопросъ разрешился въ пользу мира. Съ Швед1ей заключено 
было иеремир1е до 1516 года, Ганзейцамъ возвращены ихъ 
привилегш, но они должны были обещать въ точности соблю

*) См. Paludan-Muller, 289 и далйе. Аристократы хотели пользо
ваться своими влад'Ьтями съ точки зрЬшя «Fideikommis». 

2) Вотъ онъ въ подлинник^: Item beplicte wii forne Christienm met 
gudz nade etc. oss at liolde thenne wor recessz, som wii Danmarkis oc 
Noriges indbyggere swserge skulle, liaer wii kronit worde swo well som 
indbygger skulle wsere plictug at liolde oss lnildscab oc mandskab, oc 
giore wii emodt forn° wor recessz oc wele ingelunde lade oss vnderwise 
ther vti aff riighens radli, tliet gud forbywde, tha skulle alle riigheus 
indbyggere wedt tlieris ere troligen till hielpe tliet at affwaerge oc in-
thet ther met forbryde emodt then eedh oc mandskab, som the oss giore 
skulle». 

3) Palndan-Miiller, 293. 
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дать мирный трактатъ 1512 года, заключенный въ Мальмэ, 
(т. е. на случай войны Даши съ Швещей прекратить съ по
следней всямя сношешя). Кроме того на Копенгагенскомъ рейх
стаге представители Даши, Норвегш и Швецш решили доз
волить Нидерландцамъ свободно плавать но Балтшскому морю 
и торговать безнрепятственно во всехъ трехъ государствахъ. 
Въ 1513 году Хрисиану присягнули и въ герцогствахъ Шлез-
виге и Голштинш; онъ долженъ былъ только подтвердить все 
привилегш герцогствъ и уплатить Фридриху тЬ деньги, кото
рыя тотъ заилатилъ Любеку въ 1503 году. 

11 1юня 1514 года Хриспанъ былъ коронованъ въ Ко
пенгагене, а 29 1юля въ Осло '). 

Энергическая деятельность этого замечательная короля 
начинается тотчасъ же по вступлеши его на нрестолъ; она 
стремилась къ следующей цели: покорить Швецш, уничтожить 
на Балтшскомъ морЬ господство Ганзейцевъ или вернее Лю
бека, смирить аристократно, возобновить Кальмарскую ушю и 
реформировать церковь, подчинивъ ее королю. «Слишкомъ много 
вдругъ и для одного человека». 

Хриспанъ II родился въ 1481 году. Уже въ детстве онъ 
ироявлялъ горячш, пылкш характеръ. Съ воспршмчивымъ умомъ 
онъ соединялъ страстную впечатлительную душу. Сохранилось 
несколько разсказовъ о его юношескихъ подвигахъ, напр. о 
томъ, какъ онъ взбирался на крыши высокихъ домовъ и го-
ворилъ, что высоия места подобаютъ великимъ людямъ, низ-
¥\я же малымъ -); часто неожиданно проявлялась въ немъ не
обузданная жестокость.—25 летъ Хриспанъ былъ посланъ въ 
Норвегио, где правилъ страною 6 летъ отъ 1506 до 1512 года, 
не какъ штатгальтеръ короля, а какъ самостоятельный госу
дарь. Ему удалось скоро упрочить здесь свое в.йяше, усилить 
власть Датскаго короля и облегчить для торговцевъ ихъ за

!) Около нынешней столицы Норвегш. Oslo или Aslo ио-нЬмецки 
Auslo — былъ важнМшимъ городомъ въ южиой Норвепи, съсоборомъ 
Св. Гальварда, 4 церквами, несколькими монастырями, изъ которыхъ 
одинъ былъ основанъ еще въ XII столйтш. Нймца Ростока образовали 
здЬсь собственную гильдш въ XV ст. 

2) Suaningius, II: «Humilia ас plana loca liumilibus conyeniunt lio-
minibus, adita atque alta dominis». 
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висимость отъ немцевъ. Онъ началъ съ того, что все важ-
нейнпя должности въ стране вручилъ Датчанамъ, отстранивъ 
Норвежскую аристократ1ю отъ всякаго деятельная учасгйя 
въ правлеши страной. Главнейппя крепости въ Норвегш также 
были отданы Датчанамъ. Иностранные торговцы, Нидерландцы 
более другихъ, получили въ Норвегш несколько очень выгод-
ныхъ торговыхъ привилегш. Загёмъ Хриспанъ приступать 
и къ ограничешю правь жителей Ростока, находившихся въ 
Осло. 7 Января онъ издалъ указъ, который вооч1ю обнаружи-
валъ его взгляды и намЪрешя относительно Норвежской тор
говли. Указъ имЬетъ форму какъ бы судебнаго приговора падъ 
бургомистромъ, ратомъ и жителями Осло съ одной стороны и 
Ростокскими купцами съ другой относительно привилегш и тор
говли последнихъ въ Осло *). Ратъ города Осло жаловался на 
то, «что немцы торгуютъ съ крестьянами не въ установлен-
ныхъ пунктахъ и не въ определенное время, а когда и где 
случится. Крестьяне, поэтому, продаютъ все свои продукты нЬм-
цамъ, которые нокупаютъ ихъ на месте, у нихъ, въ ихъ соб-
ственныхъ деревняхъ. Понятно, что друпе классы населешя 
отъ этого страдаютъ». 

' Въ виду этой жалобы Хриспанъ сделалъ Осло королевскими» 
городомъ «Fadebur», подчинивъ его своимъ фохтамъ въ Агерс-
гузе. Затбмъ онъ постановила, чтобы иноземные торговцы—-
немцы—не вели торговли съ крестьянами или съ другими ино
странными торговцами, а исключительно съ торговымъ клас-
сомъ населешя. Главная мысль этого постановлешя—поднять 
туземную торговлю и сосредоточить ее исключительно въ ру-
кахъ купцовъ. 

Въ Норвегш Хриспанъ подпалъ подъ сильное вл1яше одной 
голландки, некоей Сигбритты, дочь которой, Дювеке -), сде
лалась его фавориткою"! 0^6ж€ритте ') нельзя съ достовер

*) Paludan-Miiller, 248. 
2) Dyveke.-—О томъ, какъ Хриспанъ познакомился съ Сигбрнттою и 

Дювеке и вообще о романической сторонЪ этого собьтя см. Altmeyer, 
ffistoire de Relations, 49. 

3) Изъ ученыхъ Берманъ бол£е другихъ останавливается на про-
исхожденш Сигбритты. Бъ приложенш къ своей исторш Христ1ана II 
онъ посвятилъ несколько страницъ исключительно ей. 
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ностью сказать, какого она происхождетя, съ какою целью-
прибыла въ Норвегно и какимъ образомъ получила такое фа
тальное вл1яше на Хриспана. Можно только предполагать,, 
что она, хотя и была простою рыыочною торговщицею въ 
Бергене, но обладала однако светлымъ, выдающимся умомъ: 
иначе ея вл1яше на Хриспана будетъ необъяснимо. Во все свое 
царствоваше Хриспанъ постоянно следовалъ советамъ голландки; 
онъ ничего не предпринималъ, не посоветовавшись сначала съ 
ней *); она заправляла всею фпнансовою частью государства, да
вала указы полководцамъ, которые писали ей доклады о со-
стояши войска и флота. Высния должностныя лица, какъ лен-
сманы, епископы и прелаты Даши, Швецш, Норвегш и Ис-
ландш—все прежде всего обращались къ Сигбритте, задабри
вая ее лестью и богатыми дарами. Иностранный правительства 
поступали также; въ присутствш Датскихъ пословъ они отзы
вались о Сигбритте съ высокою похвалою. Послы западныхъ 
государей после ауд1енщи у короля посещали и Сигбритту. 
Король прямо отсылалъ ихъ къ ней, какъ только речь захо
дила о торговыхъ делахъ, которыя находились въ ея веденш. 
Придворные съ скрытою ненавистью преклонялись иередъ нею. 
Своими разсказами о Голландш Сигбритта во многомъ содей
ствовала тому, что Хриспанъ все более и болЬе сталъ покро
вительствовать Голландш въ ущербъ Гапзейскимъ городамъ; 
къ тому же, происходя изъ бюргерскаго сослов1я, Сигбритта 
ратовала иередъ Хриспаномъ за права этого сослов1я, вы
ставляя именно его настоящею опорою государства; въ Данш 
это сослов1е, по словамъ Сигбритты,—подъ постояннымъ гне- i 
томъ аристократш и духовенства; эти привилегированный сосло- \ 
в1я присвоили себе и торговлю и промышленность, они же 5 

стремятся и королевскую власть поставить въ зависимость отъ j 
себя. Подобное воззрите Сигбритты находило въ душе Хри
спана желаемый отголосокъ, и рука объ руку съ Сигбриттою 
онъ стремился къ важнымъ сословнымъ реформамъ. Вступивъ 

*) En dansk Krenike fra Kong Yaldemar Atterdag til Kong Chris-
tian den Tredies Ded. Rerdam, I: Christen haalt ocli sit boelskaffs moder 
Sibret wdj saadan sere, at hand togh hende til Raads met liuad liand 
wilde gierre och lade ocli mere atlydde kende end Droimingen eller 
Danmarckis Raad. 
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на Датскш престолъ Хриспанъ вьггребовалъ об'Ьихъ голлан-
докъ въ Копенгагена Аристократы ненавидели Сигбритту, ей 
они приписывали все жестокое и дурное въ правленш Хри
спана; т£мъ не менее аристократы льстили ей, обращались 
къ ней со всймъ тЬмъ, чего хотели добиться у короля. 

Сигбритта прослыла за колдунью J); она, помн^шю современ-
никовъ, испортила своими наговорами душу короля и была ви
новницею всехъ многолЬтнихъ несчастш, обрушившихся на 
Скандинавсюя государства въ 1-  половине XVI века :). 

Сделавшись королемъ Данш и Норвегш Хриспанъ на пер-
выхъ же норахъ постарался закрепить узы дружбы со всеми 
главнейшими государями Европы. Уже 1оаннъ заключилъ до
говоры и съ Ангпей, и съ Шотлащдей, и съ Франщей. Онъ 

*) Svaning, 182 — 185. Ее могли считать колдуньей оттого, что 
она обладала большими знатями врачебнаго искусства и химпь Слава 
о ея знашяхъ дошла до знаменитаго Теофраста Парацельза, который 
ПОСЗУГИЛЪ ее и многому отъ нея научился. Allen, II, 334. Сравни 
Аллена же «De rebus Cliristiani Secundi exsulis Commendatio», p. 46: 
Quae scientia artis medicae et rerurn chemicarum Sigbrittae vulgo 
tribuebatur, pluribus documentis confirmatur. Anno 1528 Elisabetha, 
electrix Brandenburgensis, quum pedibus aegrotaret, a rege fratre petiit, 
ut a Sigbritta, havum rerum peritissiraa, medicamen aliquod compararet. 
(Apogr. Monach). См. Ekdabl, Christian II-s Arkiv, III, 1197, письмо 
бургомистра Мальма къ Хриспану: Item от then anden liennes liadis 
brost, ethers nade scriffuer от tlier paa sender ieg e. n. en mijn 
Tfandscrifft efftter som sigbrit selff haffuer pronuncierit oc lerdt meg paa 
skijbet tliaa vii komme liiid till landet met mange flere gode stocker och 
legedom som lmi samme tiid gaff meg vti scrifft liuilcken mijn handscriftt 
er bunden hoss tliee andre legedoms scrifftter. 

2) Den skibj^ske Krmiike, af Povl Helgesen: Adliec nullo unquam 
lionore dignatus est ecclesiasticos uiros, regni prelatos, cousules ac ma-
gistratus, equitesauratos atque alios in armis strtniios viros, sed magis 
per impiam ac maleficam quandam feminam, concubine sue matrem, Si-
gisbertam nomine (omnibus regni proceribus anthoritate, estimatione, 
lionore ac dignitate antepositam) magno dedecore eosdem affecerat, que 
fuerat eidem regi maxima dictorum ac dicendorum causa, atque consili-
um ad alia impietatis crudelitatisque facinora in eiusdem regis atque 
omnium regui inqmlinarum perpetuum dispendium. Vude consilio eiusdem 
femine flagitiosissime, idem rex promouerat, atque lionore et potestate 
extulerat liomines nequam, syeophantas ac nebulones seruilisj condicionis 
snpra uniuersos regni consules ac nobiles, qnos etiam regni castris, di-
tionibus ac feudis prefuerat. Inde uiri nobiles et stemmatibus clari 
uidebantur, imo неге erant oppressi, despecti atque contempti. 
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мечталъ породниться съ французскимъ королевскимъ домомъ ') 
через^ бракъ Христтна .съ М^гда-вдрю, принцессою г.Бул()нскойг 

дочерью 1оанна,графа Оверни и Булони -j, или съ принцессою 
Анною де ла-Туръ, наследницею Бретани л). Были также про-

4 екты женитьбы Хриспана на дочери великаго князя 1оанна 111^ 
на дочери Англшскаго короля Генриха и наконецъ на Поль
ской принцессе. Но все проекты ни къ чему не привели. По 
смерти 1оанна Сигбритта съумЬла заставить Хриспана забыть 
о родстве съ французскимъ королемъ и посоветовала ему ис-/ 
кать родства съ могущественнымъ Бургундскимъ домомъ. По 
этому случаю завязались сношешя съ императоромъ Макси-1 

мшпаномъ. Хриспанъ просилъ руки Элеоноры Бургундской, 
сестры будущаго императора Карла У 4). Но она была уже 
помолвлена за короля португальская. Тогда прибыли къ им
ператору повые послы и просили для своего короля руки Иза
беллы, младшей сестры Елизаветы ;>). Посредникомъ между 

*) См. Le Glay — Negociations diplomatiqnes entre la France et 
l'Autriche, I, 152. J. de Courtewille au roi de Castille: Sire, je me 
snis enquis que pent aller faire Monjoye le herault vers le roy de 
Denemarque; je trouve que le roy de France luya envoye pour 
veoir le lilsz dudit roy, lequel est & marier et les embouchier que s'il 
veult demander femme par dega, que 011 у entendra voulentiers, soit de 
M-lle d'Aiigoulesme ou de la sieur de monsieur de Bourbon, et faire 
avec ledit roy de Denemarque une grande alliance au content (contemps) 
de celle qne avez faicte avec le roy d'Engleterre, pour ce que d'anchien 
temps les Daynois ont este emiemis des Anglois. L'on tient ceste ma-
tiere secrete tant que la chose sera achevee; dont je vous advertis. 

2) Она BnoM^CTBin вышла за Лоренцо младшаго Медичи и была 
матерью знаменитой Екатерины Медичи; Витфельдъ, Christians Cronika, 
27, говорить, что онъ вид'Ьлъ и читалъ письма къ 1оанну Датскому 
королевы Французской Анны, письма преисполненныя дружбы; въ нихъ 
высказывается желате какъ короля, такъ и королевы Французской 
породниться съ Ольденбургскимъ домомъ. 

3) Вышла за 1оанна Стуарта. 
4) См. переписку' Маргариты съ Максимил1аномъ, т. II, 155. 

Marguerite & Maximilien, 1513. Mai: Monseigneur, les ambassadeurs 
de Dennemarke sont arrivez a Anvers et doibvent icy estre apres demain. 
Je me parforcerey les traictier et despeschier ainsi que vostre bon plesir 
a este le me.mander par voz letres et par maistre Enstaclie Wandri-
pont. 

5) Altmeyer—Isabella von Oestreicli und Christian II, 10. Изабеллу 
сваталъ раньше Карлъ Гельдернсюй. Altmeyer, Histoire de Relations, 52. 
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императоромъ и Хрисланомъ былъ курфюрстъ Фридрихъ Сак-
сонскш, дядя Христна со стороны матери. Максимил1анъ былъ 
очень радъ породниться съ Ольденбургскимъ домомъ: черезъ 
это Габсбургскш домъ находилъ въ лице Хриспана новаго со
юзника. Послы Датскаго короля прибыли сначала къ Фрид
риху Саксонскому, а отъ него уже, снабженные полезными со
ветами J), отправились въ Линцъ, где была встреча съ им
ператоромъ. 29 апреля 1514 года былъ подписаиъ контрактъ 
о браке Хриспана съ Изабеллой -). Максимршанъ многаго ожи-
далъ отъ этого брака, весьма полезнаго, по его мнЬшю, въ 
торговомъ отношенш и для Австрш, и для Бургундш 3 . Изъ 

*) Датсте послы показали Фридриху подарки, которые предназна
чались для Изабеллы, ожерелье, кольцо и д1адема. Фридриху подарки 
не поправились, въ особенности д1адема; не выше онъ ц^ниль и оже
релье. Онъ зпалъ, icaKie дары могутъ понравиться императору, и гово-
рилъ, что подарокъ долженъ стоить по крайней M&pfc 5000 гульденовъ. 
Фридрихъ говорилъ также посламъ, чтобы они не были слишкомъ 
требовательны относительно приданаго, иначе можетъ показаться, 
«als ob man in diesenn liandell nicli fi eundtscliafft, sonder gelt suchte >. 

2) Le Olay, 383. Maximilien a Marguerite, 1514. 30 Avril. 
le roy de Den .emarcke a presentement envoye l'evesque de Sleswick et 
2 autres nobles hommes, bien notables personnaiges, en apibassade de-
vers nous,... nous, pour le bien, pronffit et utilite des pays et subgectz 
de nous deux, avons fait accorde et concln avec eulx; ponr et au нош 
dudit roy, l'aliance et traict ё de mariaige d'entre luy d'une part, et 
nostre tres cliiere et tres amee fille, dame Ysabeau d'antre, soubz les 
forme et condicions que verrez au long par les lestres patentes dudit 
traictie de mariaige qn'en avons despescliees. Affin que avant la 
venue et arivement, devers vous desdits ambassadeurs, vous faictes bien 
acoutrer l'affaire d'icelle nostre lille et des autres ses senrs et qu'elles 
soient trouvees bien accompaignees et empoint, comme il appertient; aus-
-si, qne quant lesdits ambassadeurs ariveront. qne vous et nostre tres 
chier et tres ame filz, 1'archiduc Charles, les receuillez et faictes re-
ceullier, traictier, accompaignier et faire, bonne cliiere, le plus honnes-
tement, gracieusement et benignement qne pourrez; et a leur partement 
leur faictes anssi faire ancune gracieusete de dons et presens ainsi que 
adviserez et selon qu'il appertient a telz persoimaiges venans d'un tel 
roy et pour telle matiere que ceste presente, en fagon que ГЬоппеиг de 
nous et de nostredit tilz у soit garde. 

3) Le Glay—Correspondance, II. Письмо Максимил1аца къ Марга-
т£, 1 января 1516 года: — entre tous les princes regnans en la cre-
stiennete 11011 mariez, il nous semble n'avoir ей plns lianlt ny plus 
grand et riche mariaige, que les roys de Hoiigrye (ВенгерскШ король 
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Линца путь лежалъ въ Антверпенъ черезъ Аугсбургъ, Щпей-
еръ, Вормсъ, Дюренъ и Мастрихгъ. Изъ Лувена, где происхо
дили переговоры съ императорскими коммиссарами, послы от
правились въ Брюссель *). За Изабеллою было обещано 250,000 
гульденовъ -). 1G шля 1514 года Изабелла въ еопровождеши 
большой свиты выехала изъ Брюсселя 3), а въ августе она 
была коронована въ Копенгагене. 

ВместЬ съ брачнымъ союзомъ Дашя и Австро-Бургу нд1я 
заключили между собою 10 апреля 1514 года оборонительный, 
и наступательный союзъ въ ЭмсЬ. Союзъ Габсбургскаго дома/ 
съ Ольденбургскимъ 'имЕГъ "весьма важное значеше. Съ этого' 
времени Голландцы- получаютъ болышя права въ северной 
торговле. Приближается конецъ монополш и господству Ган-

предназначался для Марш Бургундской) et de Denmarcke ой elles sont 
ailyees, et que icelle alliance soit este lnoult propice et convenable pour noz 
maisons d'Austrice et de Bourgongne, et tenir les subgectz d'icelle en paix 
et transquillite et en augmentacion de haatise de leur marchandises qui doit 
estre la cliose principale qu'ilz sauroient desirer pour leur felicite et 
prosperite.—Pareillemcnt sont 3 beaulx grans et anchiens roj^aumes 
ceulx dont est seigneur ledit roy de Danmarck,... combien qne les sub-
getz de tous iceulx royaumes soient de grosse ou rude nature. D'autre 
part ils sont tous deux beaulx princes et personnaiges vertueulx, douhez 
de toutes nobles condicions et meurs; к raison de quoy nosdites filles en 
seront de dignite plus lionnorees et user en ce monde leur vyes a grand 
joye, felicit6 et salut. Et a meilleurs ou plus grandz marys ne les eus-
sions sceu allyer, si ce n'estoit que ung roy deuist prendre deux fem-
mes. II se peult bien dire ledit roy de D. estre descendu de noble 
iignie; car son ave maternelle estoit sueur de feu de digne memoire l'em-
pereur Fredrick, liostre tres cliier seigneur et pere, que Dieu absoille. 

*) О празднествахъ въ Брюсселе и о торжественной встргЬч4 пос-
ловъ см. Altmeyer—Isabella und Ckristian II. 

2) Cum qua pollicemur et realiter et cum effectu soluemus in dotem 
ei ducenta et quinquaginta milia florenorum auri. Altmeyer, Relations, 51. 

3) См. Danske Magazin, II, 25-30 письмо къ Христ1ану Трондь-
эмскаго епископа: Item Kseristae Nadigstse Herrse, Ieg кап ickae fulls-
criffuse Etliers Nadse, liuor merckelicht ith Gifftermall Etliers Nade fan-
ger, och hnort stort Bestandt tlier foller met, Swo at jeg tror thet 
wiist, oc lmer Mand siier, at tliet коп aldrig mage till Danmarck; Tliii 
lioffues meg, at thet bliffuer well sted, eliuad thet haffuer kostet Ethers 
Nade, endlien met Brullops korth eller anden Deell, tliet forwinder 
Etliers Nadee well met gndz Hielp snarligenn. 
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зейцевъ на Балтшскомъ море. Габсбургскому дому этотъ союзъ 
съ Дашей былъ важенъ и въ политическомъ отношенш. Мы 
увидимъ, что при избранш Карла въ императоры, въ 1519 
году, Хриспанъ явился сторонникомъ его, а не Франсуа. 

Въ самомъ начале своего царствовашя Хриспанъ II обна
руживаете небывалую по энергш деятельность. Распредвлете 
его занптш въ продолжен!е дня показываетъ, какъ много онъ 
самъ работалъ и трудился. Вставая въ 5 часовъ утра, онъ 
въ б часовъ уже принималъ канцлера. Занят1я короля пре
рывались только дважды во весь день, а именно: въ 8 и 9 
часовъ утра и въ 3 и 4 часа дня, когда после церковной 
службы следовалъ завтракъ и обедъ. 

Большая часть дЬлъ решалась въ королевской канцелярш; 
но важнейнне, сокровеннейнпе планы Хриспанъ высказывалъ 
только избраннымъ, ириближеннымъ лицамъ. Скрытность ко
роля доходила до того, что онъ не разъ говорилъ: если бы 
шляпа моя знала мои планы, я тотчасъ бросилъ бы ее въ 
огонь *). Первыя реформы, которыя Хриспанъ намг&ренъ былъ 
провести, касались устройства торговли и торговыхъ городовъ. 
Цель короля при этомъ понятна: подобными реформами онъ 
только и могъ создать противовесъ Ганзейцамъ, значеше ко-
торыхъ въ своихъ королевствахъ и на Балтшскомъ море онъ 
старался уменьшить. 

Устройство торговыхъ городовъ, о которомъ намъ еще 
не приводилось говорить, было довольно сложно. Купече
ское и ремесленное сослов1е города распадалось на, мно
жество гильдш, которыя въ свою очередъ имели несколько 
подразделенш, каждое со своими особыми правами и приви-
лепями. 

Все торговые города делились на три класса, говоритъ 
Алленъ 2). 

Къ первому классу принадлежали Копенгагенъ, Мальмэ, 

*) Den skibyske Krenike af Lektor Pool Helgesen. Rordam-Monu-
menta, I, 1 —132: Vntle solitus erat dicere: Si scirem (inquit) capitis 
mei galerum meormii consiliorum esse conscium, mox in ignera eoniectnm 
exuri sinerem. 

2) IV, I, 111. 
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Рибе *), Фленсборгъ, Альборгъ 2), Аргузъ 3). Ко второму 
Рандерсъ 4), Одензе, Нестведъ 5), Виборгъ с), Шэге 7), Гор-
сенсъ 8) и Кольдингъ 9). Къ 3-му Роскильде 10), Наксковъ п), 
Ассеннсъ *-) и друпе. Политическаго значешя города не им£ли; 
но во внутреннихъ д^лахъ города эти пользовались правомъ са-
маго широкаго самоуправлешя. Короли Ольденбургской династш 

*) Ribe, по немецки Rypen, лежитъ въ южной Ютландш на рЬк'Ь 
«Nipsaae», впадающей въ Немецкое море, около самой границы Ют
ландш съ Шлезвигомъ. Городъ этотъ упоминается уже въ IX в^жб, 
какъ ведшш торговлю съ Англ1ей и съ северной Гермашей. Въ XV 
в-Кж^ городъ этотъ имйлъ еще собственную монету и свое законода
тельство. Въ город'Ь есть соборъ, гд£ въ 1443 году короновался Хри-
стофоръ ВаварскШ. Въ городй, кромй того, было 5 церквей, школа и 
несколько монастырей. Styffe, 14. 

3) Въ северной Ютландш, около Каттегата на Liim-Fiorden; этотъ 
городъ раньше назывался Aleborg, и здйсь въ XV стол£тш было уже 
несколько церквей и монастырей. 

3) Arhus, раньше Arus или Aars, древнее мЬсто жительства епис
копа, также въ северной Ютландш у Каттегата. 

4) Въ Северной Ютландш при Randers-Fjord, у Каттегата на р£к& 
Guden-a, раньше городъ этотъ назывался Randrus, Randerhusen, Kanda-
i'OS. Уже въ 1-  половин^ XV в£ка онъ лишился своего торговаго 
значешя, какое шгЬлъ въ средше вЬка. Въ XVI в£кЬ городъ этотъ 
снова обогащается и делается торговымъ. 

•"') Nestvid или Nestveth, въ Южной Зеландш, на рЬк̂  Snsan, 
впадающей въ большой Бельтъ, былъ основанъ въ XII BfoEcfe, зд£сь 
было много церквей и монастырей; въ 1407 г., при Эрик£, зд'Ьсь 
основанъ былъ монетный дворъ. 

6) Viborg, Viberg—въ латинскихъ документахъ,—лежалъ въ центра 
Ютландш и былъ епископскимъ городомъ съ коллегией Канониковъ 
(Kanik-Kollegium). Онъ еще въ XIV и XV в'Ьк'Ь былъ политическимъ 
средоточ1емъ Ютландш, гдЬ собирались короли, и происходили важней-
mie тинги. Styffe, 20. 

п) При бухтЬ того же назватя въ западной Зеландш; городъ упо
минается въ XIII стол'Ьтш. 

8) Horssnaes, Horsens также старинный городъ въ юго-восточной 
Ютландш при Каттегат!}. 

я) Въ южной Ютландш при маломъ Бельт£ издавна торговый го
родъ, съ францисканскимъ монастыремъ, основанный въ 1288 году. 

,0) Въ северной Зеландш близь Копенгагена, еиископсюй городъ; 
къ Роскильдской епископш принадлежалъ и Рюгенъ. 

n) Nakskov—торговый городъ съ ХШ стол'Ьпя; 1оаннъ въ 1510 
году укрЪпилъ городъ крепостью. Nakskov лежитъ на ЛаландЬ, при 
проливЬ, отдЪляющемъ Лаландъ отъ Лангеланда. 

12) На ФюненЬ при маломъ Вельт-Ь, былъ торговымъ городомъ 
еще во времена Вальдемара II. 

14 
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весьма недоброжелательно смотрели на эту самостоятельность 
городовъ и давно уже стали подкапываться подъ нее. Управ-
леше въ городахъ было аристократическое. Каждый городъ 
имйлъ двухъ бургомистровъ; ратмановъ обыкновенно было 
восемь. 

Должность бургомистровъ была пожизненная; ратманы въ 
начале избирались на 2 года, виоследствш же и они остава
лись въ этомъ званш пожизненно. Избрате бургомистровъ тре
бовало королевскаго соглаая, а избрате ратмановъ отъ ко
роля не зависело. 

На обязанности бургомистровъ и ратмановъ лежало: вести 
переговоры съ королевскими фохтами и заботиться о внут-
реннемъ благоустройстве городовъ; возстате противъ бурго
мистровъ и ратмановъ наказывалось смертью. Въ особенности 
велика была власть этихъ сановниковъ надъ ремесленниками. 

За интересами короля наблюдалъ королевскш фохтъ; онъ 
собиралъ подати и присутствовалъ при обсуждеши вопросовъ 
о новыхъ налогахъ и подобное; но въ управлеше города онъ 
не имелъ права вмешиваться. 

Въ некоторыхъ городахъ кроме бургомистровъ и город-
скаго совета были также представители отъ граждаиъ, но • 
только въ некоторыхъ, въ Рибе, АльборгЬ и двухъ-трехъ 
другихъ, такъ что граждане собственно не принимали прямого 
учаепя въ управлеши. 

Благодаря своимъ иостановлешямъ, а также и отдельнымъ 
королевскимъ привилепямъ — города достигли большой само
стоятельности. Они имели свой особый судъ, где на ряду съ 
мелкими разбирались и ваяшыя дела. Часто бывали столкно-
вешя у городовъ съ светской аристокрапей, которая успела 
утвердить свое значеше пока только въ болынихъ городахъ, 
какъ Копенгагенъ, Мальмэ, Одензе, Виборгъ, Рибе и друпе. 
Часто случалось, что король отдавалъ тотъ или другой городъ 
во владеше кому нибудь изъ своихъ приближенныхъ, такъ 
что доходы шли уже не королю, а лицу, получившему городъ 
во владеше. Города, которые не были такимъ образомъ отда
ваемы, назывались Fadebursstseder г). 

*) Fadeburet—это значитъ придворный штатъ, такъ что Fadebur-
stseder—города, доходы которыхъ шли на содерлсаше двора. 
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Главными заштями, обогащавшими города, были море-
шаваше и торговля; кром£ того, каждому городу принадле
жав известный участокъ земли, обработка котораго лежала 
на обязанности гражданина. Съ торговлею и ремеслами т-Ьсно 
связаны были гильдш и цехи. Политическая значешя ни гиль
дш, ни цехи не им^ли. 

На гилвдяхъ лежалъ всегда сильный релипозный отпеча-
токъ. Они даже были посвящены Д^вй Марш или какому либо 
Святому, или, наконецъ, назывались по какому либо церковному^ 
.догмату, какъ напр. была гильд1я Святой Троицы, гильдоя т1>ла| 
Христова и т. д. Ремесленные цехи также им^ли покровитеД 
лями гЬхъ или другихъ святыхъ. Въ гилцддяхъ царилъ строго 
аристрократическш духъ. Доступъ туда ремесленнымъ цехамъ;, 
былъ совершенно закрытъ; но епископы, духовныя лица, ры-1 
цари и дворяне записывались охотно въ гильдш. Купцы гиль
дш владЪли большими богатствами. Число членовъ въ нихъ 
было всегда строго опред-киенное. Кастовый характеръ всегда 
оставался за гшвдями и цехами; при npieMfe новаго лица 
строго наблюдалось за тЬмъ, чтобы вновь избранное лицо было 
того или другого происхожден1я; охотнее всего принимались 
родственники прежнихъ членовъ гильдш и цеховъ, такъ что 
тутъ былъ своего рода непотизмъ. 

Наблюдете за гилцддями и цехами лежало на обязанности 
бургомистровъ и главнаго совета. Посл-Ьднимъ неоднократно 
предписывалось устранять вредныя гильдш и слишкомъ доррго 
стоивппя ремесла *). Никакая скра гильдш не им^ла законной 
силы, если предварительно не утверждалась городскими вла
стями. Ольдермапны той или другой гильдш избирались бур
гомистрами и городскимъ совЬтомъ, или, покрайней Mipt, из-
браше ихъ требовало подтверждешя отъ городскаго совета. 
Точно также безъ разр-Ьшенш городскаго совета никто не 
могъ основать гильдш. 

Необходимо упомянуть еще объ одной • подробности въ го-
родскихъ учреждешяхъ, а именно о нймецкомъ элемент^, ко- ) 
торый до XVI в^ка былъ такъ силенъ въ нихъ. Множество 

х) 1оаниъ въ 1508 году изъялъ отъ цеховъ сапожное мастерство, 
за которое цехи брали страшно высошя ц£ны, и объявилъ это мастер
ство свободнымъ. 
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нЪмецкихъ ремесленниковъ и купцовъ поселились въ Данш по 
городамъ, гд1з они долгое время представляли совершенно зам
кнутое общество и избегали ассимилироваться съ коренными 
жителями. Гильдш и цехи, какъ нельзя бол-fee, способствовали 
этой обособленности н^мцевъ: они образовали сами свои гиль
дш и цехи и этимъ сохраняли со всею строгостью свои законы 
и обычаи. Какъ въ Копенгаген^, такъ и въ Мальмэ были н^-
мецюя торговый кумпанства, компанш. Мнопя скра написаны 
на н^мецкомъ языкЬ, напримЬръ, скра 1429 года для золотыхъ 
д1>лъ мастеровъ въ Копенгаген^ и скра 1435 года для зна
чительной Одензеской гильдш. 

Шмецкое вл1яше сказывалось всего сильнее въ XV B-feKt, 
когда три м^мецкихъ короля одинъ за другимъ занимали Дат-
скш престолъ *) Въ послгЬдую1щя царствовашя 1оанна и Хри-
CTiana II ихъ значеше заметно уменьшается. Первые годы 
царствовашя Хриспана II главнымъ образомъ посвящены были 
внутренней деятельности и именно реформами въ торговыхъ 
городахъ и старашю расширить Датскую торговлю -). Зима 
1515 и 1516 года въ особенности богата такими реформами. 
Хриспанъ началъ съ постановленш, касавшихся права тор
говли; до сихъ поръ существовали отдельные законы, поста-
новлешя для каждой изъ 3-хъ частей Даши, для Ютландш и 
Фюнена, Зеландш съ прилегающими островами и для Сконе, 
Галланда и Блекинга. 23 октября 1515 года вышло первое 
постановлеше Хриспана относительно Северной Ютландш; въ 
немъ отъ имени короля говорилось, что всл1>дств1е постоянныхъ 
жалобъ купцовъ впредь запрещается аббатамъ, пршрамъ, 
священникамъ, каноникамъ, фохтамъ и крестьянамъ покупать 
товары 3) для перепродажи и торговли ими, что делалось до 

*) Эрикъ, Хриетофоръ и Хрисианъ. 
2) Holberg, 92: Man kann rait Wahrheit diesem Koiiige zum Euhme 

nachsagen, dass alle seine Verordnungen, so den Handel betreffen, auf 
die Verrmnft gegrundet seyn, und dass er eine weit tiefere Einsicht in 
das Commerzwesen gehabt, als irgend einer von seinen Vorfahren. 

3) Приводится, каше это товары: быки, лошади, хл'Ьбъ, масло, 
М'Ьха, шкуры, сало, угри, сельди и прочее. Holberg, 91: Die Kauf— 
und Handelsstadte hatten nichts mehr, als den blossen Nahmen, weil der 
Handel selbst in der Proprietarien und der geistlichen Persohnen iliren 
Handen war. 
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сихъ поръ къ большому вреду казны и купцовъ. ЗагЬмъ тор-
говцамъ въ Северной Ютланд1и запрещалось привозить гур-
томъ стада въ друпе города, дозволялось возить только въ 
Рибе и Кольдингъ. 

Запрещалось наконецъ дворян амъ, св-Ьтскимъ и дзтхов-
нымъ, *) занимать деньги у купцовъ и отъ ихъ имени произво
дить торговлю. Ремесленникамъ также было запрещено зани
маться торговлею. 

Благод£тельныя сл^дс'тая такихъ мйръ очевидны при пер-
вомъ взглядЬ на нихъ; но этимъ Хриспанъ не ограничивался, 
это еще не служило достаточнымъ залогомъ въ исполненш 
заветной ц£ли его—создать цветущую и самостоятельную тор
говлю, при которой «Дашя могла бы освободиться отъ господ
ства Ганзейцевъ»;—«чтобы уничтожить Любекъ—нужно было | 
болгЬе сильное давлеше» 2). Христ1анъ II для достижешя сво- f 
ихъ плановъ хотЬлъ привлечь въ Копенгагенъ всгЬ торговый [ 
силы Даши; онъ думалъ предложить богатымъ иностраннымъ \ 
торговымъ домамъ основать въ Копенгаген^ факторш и, та-
кимъ образомъ, воспользоваться частью ихъ капиталовъ. Вы
годное географическое положете Копенгагена, дававшее ему 
значительное преимущество предъ Любекомъ, навело Христна 
на мысль сделать этотъ городъ стапельнымъ пунктомъ для 
всЬхъ прибалтшскихъ странъ, складочнымъ м^стомъ для раз-
личныхъ товаровъ, идущихъ съ севера и съ юга чрезъ Эре-
зундъ, м^новымъ рынкомъ 3) востока, и запада. Онъ хотЬлъ 
дать Копенгагену всЬ возможныя привилегш, чтобы только 

*) Относительно духовенства Хриспанъ, по словамъ Гольберга, 105, 
постановилъ, «dass kein Prelat, Priester oder Geistlicher soll sich nach 
diesen Tage Landguter ankaufen, es sey denn, dass sie St: Pauli Lehre 
folgen wollen, wie er in seiner ersten Epistel an den Timotheum sclirei-
bet, dass sie sicli Weiber nelimen, und in dem lieiligen Ehestande leben, 
wie ilire alten Yorvater getlian haben. 

2) Allen, II, 270: For at knsekke Lybek maatte der et storre sam-
let Tryk til. Holberg, 128. Christian II konnte nicht leiden, dass ein 
grosses iind beriihmtes Reich der Hanseestadte Hocker seyn sollte, und 
es ist glaublicli, dass, wofern er liicht in seinem Vorsatze ware geliin-
dert, so wiirde er den danischen Handel in ziemlicher Flor gebracht 
liaben. 

3) МЗшовымъ звеномъ, говорить Allen, «Byttesled». 
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поднять торговое значеше столицы. Коиенгагенъ должент» 
былъ вытеснить Любекъ изъ Балпйскаго моря и стать «ко
ролевою этого моря» J). 

*) «Osterseens Dronning». Smitli—En dansk Aarbog, Rordam, I: Wille 
koiming Christiern giort een weldig kiobsted aff Kiobenliaffn, ocli lagt 
der kobmendz liandel; thi forbod hand alle, som bosiddendis war у 
Smaalandene och andenstedz у riget, ath fere deris ware wden landz 
eller wden riget, men de skulle fare dem til Kiobenhaffn och indtil kiebs-
tederne у Oresund; ocli da de wendiske siesteder dette sporde och for-
mercte, ath dett skulle komme dennom til scade och affbrech у fremti-
den, segte de aarsage til krig ocli feyde ath opsette dennom mod kon-
ning Christiern. Holberg, 92—по поводу торговыхъ реформъ Хриспана— 
приводить следующее м£сто изъ Сванинга: Naclidem der Konig seinen 
Thron befestiget hatte, nahm er sicli vor Copenhagen in Absiclit auf die 
Handlung, so ansehnlich zu machen, dass sie weder einer englischen, 
liocli hollandisclien, noch deutsclien Handelsstadt etwas nachgeben sollte. 
Hierzu nothigten ihn verschiedene TJrsaclien, unter welchen diese die 
vornehmste war: Dass er aus den Klagen der Einwolmer vernommen 
liatte, wie sie ihre Waaren nach den wendisclien Stadten fiihren miissten, 
vvo die Obrigkeit oder diejenigen, welche iiber den Handel Directeurs 
waren, fur die Kaufer einen gewissen Preis drauf Setzen und sie ofters no-
thigten, ilmen dieselben mit grossem Verlust zn verkaufeii: vieler andern 
Beeintrachtigungen, welclie den danischen Kaufleuten von ihnen wieder-
fiihren, nicht zu gedenken. Solcliem Unlieil nun vorzubeugen, bescliloss 
der Konig einen grossen Stapel in Copenhagen anzulegen, und dahev 
lies er durcli eine Verordnung Kund tlrnn, dass niemand, bey Verlust 
des Lebens und der Giiter, die Waaren des Landes anders woliin, als 
nach Copenhagen, bringen sollte: nnd damit er die Copenhagner Burger 
in den Stand setzen mochte, einen so grossen Handel im Gange zu er-
halten, so versprach er etliche hnndert tausend Gulden dazu, herzugeben,, 
und durch herrliche Vorrechte andere reiclie Kaufleute anzuloclien, sich 
in dieser Stadt vieder zn lassen. Aber so angenehm die Verordnung 
denen Einwolmern des Landes war, so missfallig war sie hingegen den 
Hansastadten. Daher auch dieser Articul mit unter den Beschwerden 
wieder Chr. II, welehe das liibekische Manifest in sich lialt, gefimden 
wird; welehen aber der Konig durch seinen Vicekanzler, Cornelius Scep-
per, griindlich beantwortete indem er zeigte, wie unbillig es ware, einem 
Potentaten solche Gesetze vorzuschreiben, gerade als ob es i.iclit in sei-
ner Macht stunde, seiner Unterthanen Wohlfalirt zu befordern, olme 
vorher Ltibeck um Erlaubnis dazu anzusprechen. Es ist kein Zweifel, 
wenn Chr. II langer regiert hatte, so liatte er dieses grosse Werk zur 
Vollkommenheit gebracht. Will шап ja etwas tadeln, so ist es dieses, 
dass er gar zuviel Dinge zu einer Zeit vornahm; denn eben zu der Zeit,. 
als er durcli diesen Anschlag die H. Stadte entriistete, fieng er aucli 
den Krieg gegen Schweden an. — Cp. Chytraei Saxonia, VII, 219:... 
promulgato per edictum Hafniae Emporio, in quod omnes orientalis sen 
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Въ 1517 году Хриейанъ II обратился ко всЬмъ купцамъ j 
главнМшихъ государствъ Европы, французскимъ, англшскимъ, I 
и шотландскимъ, и въ особенности къ голландскимъ и рус
ским^; въ этомъ воззванш онъ приглашалъ ихъ прибыть въ 
Данш, поселиться въ Копенгаген^ и вести торговлю съ его 
подданными, обещая при этомъ свою королевскую охрану и 
болышя привилегш. Вм£стЬ съ тЬмъ онъ обратился съ подоб-
нымъ же воззвашемъ и къ главнМшимъ Датскимъ торговымъ 
людямъ. Самъ онъ об^щалъ пожертвовать несколько сотъ 
тысячъ гульденовъ для осуществлешя предпринятая имъ плана. 

Среди иноземныхъ купцовъ, съ которыми Хрисианъ II охот- , 
nfce всего хотЬлъ завязать сношешя, главными былц^«Роррш8 j 

_О^со» вгь Амстердам^ и «Фуггеры» въ АугсбургЬ; торговый / 
домъ Фуггеровъ былъ тогда извКтёнъ во всей ЕвроггЬ; им-
ператоръ Карлъ У, короли Французскш, Англшскш и друпе 
во время войнъ часто обращались къ нимъ за деньгами *). 

Balthici maris accolae, merces suas, quae Lubecam antea deportar 
solebant, Hafniam deferrent, ibique cum Belgis, Anglis, Gallis, aliisqne 
populis permiitarent. Eam ob causam priuilegia Hollandis, Fuggarisr 

Russis et alijs gentibus ampla coneessit. 
*) фуггеры ведутъ свой родъ отъ ткача 1оанна Фуггера, жившаго 

въ началЬ XIY вЬка въ АугсбургЬ. Сынъ его получилъ бюргерское 
зваше въ АугсбургЬ и началъ торговлю полотнами. Онъ былъ чле-
номъ цеха ткачей и засЬдалъ въ городскомъ сов'Ьт'Ь. По смерти своей, 
въ 1409 году, онъ оставилъ 3,000 флориновъ. Старппй сынъ его 
сталъ отдавать деньги въ ростъ и такъ разбогагЬлъ, что заслужилъ 
прозвище «Фуггеръ—богачъ». Онъ получилъ отъ Фридриха Ш дворян-
CKifi гербъ. Второй сынъ 1оанна, Яковъ, им'Ьлъ домъ въ АугсбургЬ и 
велъ обширную торговлю. Онъ умеръ въ 1469 году. Трое изъ его 
семерыхъ сыновей Ульрихъ, Георгъ и Яковъ II продолжали торговыя 
д^ла отца и положили основаше процветание дома Фуггеровъ. Импе-
раторъ Максимил1анъ даровалъ имъ дворянсшй титулъ и отдалъ имъ 
за 70,000 золотыхъ гульденовъ графство Кирхбергъ и Вейссенгорнъ. 
Они въ другой разъ дали Максимил1ану въ займы для войны съ Ве-
нещей 170,000 дукатовъ. Ульрихъ жилъ отъ 1441 —1510, Георгъ 
отъ 1453 —1506, Яковъ —1459—1525. Этотъ послйдтй былъ сов£т-
никомъ императора и разбогатйлъ благодаря горнымъ промысламъ въ 
Тирол£. Онъ далъ австрШскимъ эрцгерцогамъ 150,000 флориновъ въ 
займы и построилъ великолепный замокъ Фуггерау въ Тироле. Наи
большей славы достигли Фуггеры при Карле У. Внуки Георга Фуггера. 
Раймундъ и Антошй были родоначальниками двухъ литй дома Фугге
ровъ. Ярые католики они были сторонниками доктора Эка въ его спо-
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Христтанъ II получилъ отъ нихъ во время последней войны 
съ Швещей несколько кораблей, обещавъ дать имъ на откупъ 
все медные рудники въ Швецш *). 

Ганзейцы много терпели отъ преимуществъ, каюя Христь 
анъ даровалъ Фуггерамъ. «Фуггеры—говорили Ганзейцы— 
это народъ, который при монополш въ состоянш опустошить 
страны и государства; они сами обогатятся, а другихъ сдЬлаютъ 

; бедными» 2). Вскоре, ко вреду Любека, Хриспанъ завелъ тор-
говыя сношешя съ Генуей. Это случилось такимъ образомъ-
Одинъ Генуэзецъ-^: Паоло Чентуртни, сынъ Рафаэля, долгое 
время находился при дворе великаго князя Московская; отъ 
него онъ получилъ разр£шеш.е открыть въ Моекве торговую 
компанш. Паоло Чентуршни думалъ войти въ сношешя также 
и съ Любекомъ; но, услышавъ въ Москве о большой дружбе 
между королемъ Датскимъ и великимъ княземъ, онъ предпо-
челъ Дашю. Хританъ далъ Паоло, его насл1>дникамъ и аген-
тамъ право вести торговлю въ Копенгагене и другихъ горо-
дахъ его королевства съ теми же льготами и преимуществами, 
какими пользовались природные Датчане 3). 

Еще одна мера была принята королемъ Датскимъ ко вреду 
Любека. Хриспанъ постановилъ взимать Эрезундскую пошлину 
не въ Гельзингэре, а въ Копенгагене, чемъ увеличилъ значе-
Hie этого города. Рейдъ его былъ гораздо обширнее Гель-
зингэрскаго, безопасенъ отъ всякихъ ветровъ и во всехъ от-

рахъ съ Лютеромъ. Въ 1530 году Карлъ сделалъ Антошя и Раймунда 
графами, отдалъ имъ въ пожизненное наследство влад^те Kircliberg и 
Weissenhorn, принялъ ихъ въ число «Reichsstande», впоследствш далъ 
имъ княжесшй титулъ и позволилъ чеканить собственную монету. 
Антонъ Фуггеръ оставилъ по себе 6.000,000 золотыхъ кронъ. До сихъ 
поръ одна часть Аугсбурга называется «die Fuggerei», ибо вся была 
выстроена Фуггерами и имъ принадлежала. Лишя Раймунда до сихъ 
поръ живетъ въ Баварм въ лице графа Франца Фуггера, родившагося 
въ 1843 году. Лишя Антошя распалась на несколько мелкихъ вет
вей; члены этой лиши не вымерли и до настоящаго времени живутъ 
въ Баварш. См. Brockhaus' Conversations Lexicon, новейшее издав1е 
1883 года, тетрадь   97 и 98, стр. 399. 

*) Boeszoermeny, I, 27. 
2) Diese Leute welche ganze Reiche und Volker veroden und in Armuth 

bringen, um sich selbst zu bereichern. Handelman, 48. 
3) Allen, H, 272. 
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ношешяхъ удобнее. Копенгагенъ долженъ былъ сделаться един-
ственнымъ стапельнымъ м^стомъ для всего Балтшскаго моря *). 

Неудовольств1е свое по этому поводу Любекъ самъ выра-
зилъ въ такихъ словахъ: Seine konigliche Majestat hat auch den 
alten gewohnlichen Zollen, am Ortsunde zu Helsingor, von dannen 
bis zu Copenhagen, funf Meilen bis ins Land, legen lassen, des die 
Schiffer genothiget aus und von ihren Schiffen dahin reisen 2). Тран
зитную пошлину онъ къ тому же возвысилъ и несколько иначе 
обставилъ взимате ея. 

При 1оапне въ 1497 году количество денегъ, получаемыхъ 
отъ Эрезундской пошлины, составляло около 2600 гульденовъ; 
въ начале XVI века—оно доходило до 3700 гульденовъ съ лиш-
пимъ. ЗатЬмъ при Фридрихе оно опять уменьшилась ивъ 1536 
году доходило только до 2300 гульденовъ. 

Многосторонняя внутренняя деятельность Хриспана II была 
прервана войнами съ Швещей. Онъ поставилъ себе задачею 
во что бы ни стало достигнуть исполнешя Мальмскаго рецесса. 
Юридическое право было на стороне Христ1ана; онъ имЬлъ 
полное право требовать Шведской короны, такъ какъ она при-
надлея^ала его деду и отцу, и Шведы сами дали обещаше из
брать Хриспана II въ короли или платить ему ежегодно из
вестную сумму денегъ. 

На Копенгагенскомъ собранш решено было, какъ мы ви
дели, продолжать перемир1е съ Швещей до Пасхи 1516 года. 
Такъ какъ по истеченш этого срока до окончательная мира 
не договорились, то снова решили продлить перемир1е до сле
дующая 1517 года. Въ этомъ году предполагалось собрате 
въ Гальмстаде. Шведы должны были привести въ исполнете 
пунктъ Мальмскаго договора, по которому -Хриепанъ щи дол-
женъ быть признанъ законнымъ королемъ Швецш, или дол-
женъ получать ежегодно отъ Шведскаго правительства 

• 
х) Handelmtm, 45; der Stapelplatz des ganzeu Ostseeverkehrs. Wil-

lebrandt, 125: die Handlung der Stadt Liibeck und andere Oerter zu 
schwachen, li§sf#auch..dor Konig^ixi D^nnemarck ein Gebot ausgelien, 
dass an der 6§t-See alle$i die ^Cadt Copenhagen ein solcher allgemeiner 
Handels-Platz seyn sollte, dahin man von allen Orten die Giiter bringen, 
und von dannen auch wieder abhohlen sollte. Doch dieses kam zu kei-
лет Effect, sondern ward durch den Schwedischen Krieg zu AYasser. 

2) iWillebrandt, 131. S J? 
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известную сумму денегъ. Отъ уполномоченныхъ Ганзейскихъ 
городовъ Хриеианъ требовалъ, чтобы они обязались остаться 
верными королю на случай новой войны съ Швещей. 

Еще до Гальмстадскаго собрашя въ Швецш открылась 
I междоусобная война между Стенъ Стуромъ и арх1епископомъ 
/ Густашшъ Тролле. '). Густавъ Тролле пройсходилъ изъ очень 

древняго рода; его предки имели болышя влад^шя въ Даши2) > 
а потому они съ самаго начала унш являлись сторонниками 
Датскихъ королей и непримиримыми врагами народной партш. 
Д£дъ Густава, Арвидъ Тролле, былъ противникомъ Стенъ Стура 
Старшаго (f 1503); отецъ его Эрикъ также нашелъ смелаго 
соперника своему честолюбш въ лице Стенъ Стура Младшаго 3). 
Съ раннихъ Мтъ и въ Густаве зародилась ненависть къ роду 
Стуровъ; онъ всегда помнилъ, сколько они причинили вреда 
его предкамъ, и искалъ случая отомстить имъ. Однако Стенъ 

Ч Стуре Младшш, желая примириться съ враждебною парией, 
указалъ при выборахъ арх1епископа и примаса Швецш на 
сына своего соперника, Густава Тролле, который въ это время 
находился въ Риме. Стенъ писалъ также и къ папе, прося 
его утвердить избраше Тролле въ арх1епископы Упсалы. Папа 
Левъ X исполнилъ просьбу Стура, и Тролле отправился въ 
Швецш; въ Любеке къ нему прибыли уполномоченные отъ Хри-
спана II, которые вручили ему письмо отъ короля, который 
побуждалъ Тролле отомстить за позоръ, нанесенный Стуромъ 
его отцу. Письмо Хри слана польстило честолюбш Густава 
Тролле, и онъ самъ сталъ лелеять мысль о достиженш долж
ности губернатора, Riksforestandare, Швецш. Тролле, ирибывъ 
въ Стокгольмъ, не захотЬлъ видеться съ Стуромъ и iipjjM^ 

^ ^ 
*) Ср. Chytraei Saxonia, 220 и дал£е. 
2) Geijer, полное собрате сочинетй, изд. 1873 года, V томъ, 

стр. 207. . • 
3) Ср. De Flaux—La Suede au .XVI siecle. Paris, Р86-1. Le clerge 

et le seuat en masse, la plus grande. .pariie de la Tfoblesse, les plns ages. 
surtout, et quelqnes bourgeois -le^: plus ^iches,;;9ie^ient ^ononces pour 
Eric Trolle. Sture avait pour lui les pa^sans a 1'nnanii^ite, les bour-
geois en majorite, quelques vieux gentilshommes et tous les jeunes 
nobles... Apres bien des indecisions la victoire se rangea du cote de 
Sture, et I^npm de jeune Sten sortit triomphant de Гигпе. II fut re-

^ cop^;е,£у-р^р^тё regent du royaume etc. 

'4 " ' * 



219 

уЬхалъ въ Упсалу, где принялъ почетное зваше apxienncKona, 
Онъ окружилъ себя недовольными настоящимъ правлешемъ и 
явно выказывалъ имъ свое покровительство. Стенъ Стуре 
былъ обманутъ въ своихъ надешдахъ на перемир1е съ родомъ 
Тролловъ; въ Густаве, избранно котораго въ арх1епископы 
онъ такъ содействовал^ онъ нашелъ сначала тайнаго, а по-
томъ и явнаго врага себе. Когда Тролле былъ призванъ на 
рейхстагъ въ Телье, чтобы здесь присягнуть въ верности пра
вителю Швецш—Стуру, онъ отказался и объявилъ единствен-
нымъ господиномъ и правителемъ Швецш Хриспана—что уже 
послужило къ совершенному разрыву съ правителемъ *). Чемъ 
более Стуре выказывалъ склонности къ миру, т£мъ ожесто
ченнее и высокомернее Тролле отвергалъ всяте переговоры 
съ нимъ. Для Стура Тролле былъ очень опаснымъ врагомъ. I 
Зяачеше его, какъ Упсальскаго apxieiracKona и примаса Швецш, 
которому подчинены были шесть епископствъ 2) было очень ве
лико. И вотъ Тролле отказывается присягнуть Стуру, онъ \ 
поднимаетъ Швецш противъ законнаго правителя и всбхъ \ 
склоняетъ признать королемъ Христна. Онъ укрепилъ свой j 
apxieriHCKOiiCKiii дворъ и замокъ: между нймъ и Стуромъ на
чалась междоусобная война. Къ этой войне присоединились \ 
еще раздоры между Стуромъ и его мачихою—Мэтте Иварсдот-
теръ. Последняя обратилась зТ1юмощ^ 
луясь ему на разныя насил!я Стенъ Стуре въ ёя земляхъ. 
Христсанъ, довольный случаемъ начать войну въ самой Шве
цш, принялъ сторону Иварсдоттеръ и позволилъ ей отъ своего 
имени присвоивать себе Шведсте корабли, которые захватить 
Датскш флотъ. Въ 1516 году начальникъ одного отряда Датс-
каго флота действительно напалъ на Шведскш корабль, сто-
явшш въ Любекскомъ рейде, и успелъ взять этотъ корабль 
въ пленъ. 

Что предполагавшая въ 1517 году мирный конгрессъ въ 
Гальмстаде при такихъ обстоятельствахъ едва могъ дать ка-
к!е либо результаты—предугадать не трудно. Да и могъ ли 
Хританъ разсчитывать, что Щведскш рейхсрата теперь со

*) Granberg, III, 21. 
2) Упсала, Линкепингъ, Скара, Стренгнэсъ, Вестеросъ, Vaxjo и Або„ 
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гласится выполнить Мальмскш рецессъ 1513 года, на кото
рый согласились только въ трудное время войны съ 1оанномъ. 
Война была неизбежна. Въ Швецш она уже началась между 
Стуромъ и Тролломъ. Скоро и Христ1анъ принялъ въ ней от
крытое учасйе. 

Чтобы разсчитывать на. усп^хъ войны съ Швещей, Хри-
спанъ долженъ былъ обезпечить себя союзомъ съ соседними 
государями и городами, долженъ былъ отыскать средства къ 
войне, наложивъ новые налоги, поборы и т. п. 1517 годъ, 
кроме того, что имъ открываются многолетшя войны съ Шве
щей, имеетъ еще и то значеше, что въ жизни самого Хри
спана происходить съ этого года переворотъ. До этого вре
мени онъ еще советовался съ своимъ рейхсратомъ, совместно 
обсуждалъ государственный дела; съ 1517 года подобныя со
вещания происходить все реже и реже, являются исключи
тельными: съ этихъ поръ Сигбритта и ея парйя остаются 
единственными руководителями Христаана, на рейхсрата онъ 
более не обращаетъ никакого внимашя и действуетъ только 
но своимъ собственнымъ соображешямъ и советамъ Сигбритты. 

Заручиться дружбою и союзомъ соседнихъ государствъ Хри-
€т1анъ считалъ деломъ первостепенной важности. Онъ прежде 

/ всего хотелъ склонить на свою сторону прежнихъ союзниковъ 
Швецш—Польскаго короля Сигизмунда и города Данцигъ, Ре
вель и др. Ему это было важно и потому еще, что давнш со-
юзникъ Даши, Прусскш орденъ, постоянно враждовалъ съ Поль
шей и вследств1е этого теперь не могъ быть дЬятельнымъ со-
юзникомъ ея въ настоящей войне. Еще въ апреле 1516 года 
онъ послалъ къ Сигизмунду Дитлев$ Смитера, чтобы склонить 
Сигизмунда къ возстановленш прежняго союза съ Дашей, пред-
ставивъ ему затруднительныя обстоятельства Хриспана въ 
виду новой войны съ «коварными Шведами» 1) и просить его 
задерживать всехъ Шведовъ, пр1езжавшихъ въ Польшу, кон
фисковать ихъ корабли и товары и запретить своимъ поддан-
нымъ, въ особенности жителямъ Данцига, вести торговлю съ 
Швещей и помогать ей подвозомъ съестныхъ припасовъ, ору-
ж1я или пороха. Хриспанъ съ своей стороны предлагалъ по

*) Treulose Scliweden. 
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средничество между Сигизмундомъ и великимъ кияземъ Мос-
ковекимъ, почему и просилъ уполномоченныхъ короля и вели-
каго князя явиться въ Копенгагенъ для ведешя переговоровъ *), 
Канцлеръ Польскаго короля обратился къ одному изъ членовъ 
Данцигскаго городскаго совета, Георгу Циммерманну, который 
тогда находился въ Вильне, съ разспросами объ истинномъ 
положенш д^лъ и вел^лъ перевести себе на латинскш языкъ 
письмо Хриспана, написанное на немецкомъ. Канцлеръ на все 
представлешя Датскаго посла о союзе Даши съ Польшей и 
Дапцигомъ решительно ответилъ, что «est istud а prudentibus 
inventum». Король Сигизмундъ на томъ основанш, что Хрисп-
анъ «moturus est justum bellum adversus Suecos»—согласился / 
на союзъ съ Дашей. 8 1юня 1516 года заключенъ былъ между / j! \ '"?• 

королями Виленскш трактатъ 2); онъ содержалъ въ себе об- // ^ i' I 

щш выражены дружбы, уверены въ расположены; остановить 
же торговлю съ Швещей Сигизмундъ почелъ слишкомъ боль- > 
шой жертвою для себя. Одно лишь онъ обещалъ Хриспану—это 
не позволять ввозить въ. Швецш. боевые припасы и снаряды. 

Больше готовности къ союзу нашелъ посолъ Хриспана у 
Альбрехта Пдусскаго. Онъ самъ шелъ на встречу ХриспМуГ 
ища его помощи "нротивъ своего притеснителя Сигизмунда 
Польскаго. Альбрехтъ увЬрялъ, что Хриспанъ можетъ поло
житься на него, какъ на друга, союзника и родственника 3). 

Важнее всего для Христ1ана было знать, какой ответъ 
дадутъ города Ревель, Рига и Данцигъ; эти города, хотя и 
признавали надъ собою господство короля Польскаго и маги
стра Лифляндскаго, всетаки часто следовали своей собственной 
политике и действовали самостоятельно. После Любека для 
Хриспана важнее всего было добиться дружбы этихъ горо-
довъ, такъ какъ они были въ очень частыхъ и живыхъ сно-
шешяхъ съ Швещей, и въ ихъ гавани Шведы легче могли 
пробраться, чемъ въ гавани Вендскихъ городовъ. Данцигъ 

*) Allen, II, 441. 
2) Boeszoermeny, Danzigs Tlieilnahme an dem Kriege der Hanse 

gegen Christian II von Danemark, I, 13. 
3) Альбрехтъ былъ двоюродный братъ 1оахима Бранденбургскаго. 

зятя Хрисиаяа II. 
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«бЪщалъ не снабжать Швецш оруж1емъ и не отправлять туда 
; вспомогательныхъ отрядовъ. Городской сов£тъ Данцига объ-

явилъ своимъ гражданамъ, что если они хотятъ вести торговлю 
съ Швещей, то могутъ делать это на свой страхъ; но кон
фисковать Шведете корабли, пргЬзжаюшде въ Данцигъ, го
родской сов^тъ отказался, такъ какъ тогда могла возникнуть 
война съ Швещей; къ тому же гавань Данцига, говорилъ онъ, 
не можетъ считаться неотъемлемою собственностью города, 

; потому что и Польша, и Литва, и Прусая, и Померашя имели 
/ право на эту гавань. ОтвЪтъ Ревеля и Риги былъ также 

' удовлетворителен^ 

Христ1анъ обратился за помощью и къ своимъ союзникамъ, 
Шотландш, Франщи, Англш и Испаши. 

Шотлацддя, помогавшая, какъ мы видели, 1оанну^ въ его 
войне съ Ганзейцами и Швещей, была въ это время, вслед-
ств1е своего союза съ Франщей, въ критическомъ положенш. 
Союзъ съ Франщей ввелъ Шотландш въ войну съ Ашшей, 
л потому 1аковъ IV Шотландскш просилъ помощи у 1оанна 
Датскаго, но 1оаннъ, занятый войною съ Любекомъ и Шве
щей, отказалъ ему въ помощи. Хриспанъ II, сделавшись ко
ролемъ, принялъ политику отца—не тратить силъ на мало 
интересованная его войны. Въ 1513 году умеръ 1аковъ IV. 
Для Шотландш наступало время еще более тяжелое, время, 
полное смутъ и интригъ. Наследникъ престола былъ малоле-
тенъ, всего полутора года, королева - мать такъ молода и 
неопытна, что необходимо подпала подъ чужое вл1яте. Въ 
Шотландш образовались двЬ партш, парпя, тянувшая къ 

. Франщи и парпя, дружески настроенная къ Англш. Марга-
f дшта, вдова 1акова IV, была сестрою Генриха VIII и потому 

/ естественно стояла во главе англшекой партш. Она бежала 
въ Англш и хотела даже увести съ собою своего сына, но 
этому воспрепятствовала французская парпя, которая желала 
сделать 1оапна Стуарта, герцога Альбанскаго, правителемъ 
Шотландш; по Людовикъ XII, у котораго на службе нахо
дился Стуартъ, былъ противъ этого. Тогда-то французская 
пария и Людовикъ XII, который самъ ничего не предприни-
малъ къ успокоенш поднявшагося въ Шотландш движешя, 
но хотЬлъ взвалить это бремя на другихъ, обратился за по
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мощью къ Хрисиану II *). Мисая посла Антуана де ла Басти 
состояла въ томъ, чтобы уговорить Хриспана II соединиться 
съ Франщей для умиротворешя Шотландш и возобновить съ 
Франщей и Шотлацлдей прежше договоры. Хриспанъ II, не 
видя для себя выгоды въ этомъ предложенш, отказалъ послу. 
Въ Шотландш между т!шъ сделался правителемъ Альбани, но 
не на долго. Франсуа I, какъ и Людовикъ XII, смотрелъ на 
него, какъ на орудДе для своихъ политическихъ, анти-англшскихъ 
ц^лей, но не оказывалъ ему никакого содМсгв1я для успо-
коешя населешя, а потому Альбани черезъ два года снова 
удалился во Франщю. Папа Левъ X и Генрихъ VIII, не зная 
еще решетя Хриспана II—не вмешиваться въ шотландсйя 
распри—испугались уже однихъ переговоровъ между ними и 
поспешили съ своей стороны заручиться дружбою Хриспана, 
чтобы убедить его не предпринимать войны съ Англ1ей за 
Шотландш. 

Левъ X послалъ Хриспану грамоту, въ которой съ пап-
скимъ авторитетомъ советовалъ ему не поддерживать Шот-
ландцевъ въ ихъ возстанш противъ Англш. Отъ Генриха VIII 
ирибылъ въ Данно герольдъ, который долженъ былъ возоб
новить договоръ 1оанна съ Англ1ей и завязать съ Хриспа-
номъ дружественныя отношетя. Хриспанъ воспользовался 
тЬмъ, что Апгл1я стала заискивать въ немъ и поднялъ во-
нросъ объ Исланд1и. 

Ни одинъ чужеземецъ не имелъ права торговать на этомъ 
острове, не получивъ на то разрешешя отъ Датскаго короля. 
Исланддя считалась владешемъ, принадлежавшимъ непосред
ственно королю. Островъ управлялся королевскими чиновни
ками, и доходы съ него шли въ королевскую казну. Для ино-
странцевъ торговля съ Исланд1ей была слишкомъ заманчива, 
чтобы не попытаться «нарушить королевскую монополш» 
(АИеп). Рыбные промыслы привлекали туда Англичанъ, Шот-
ландцевъ, Голландцевъ и Немцевъ-Ганзейцевъ. Туземцы были 
довольны пр1ездомъ иностранныхъ купцовъ, такъ что запре
тить имъ въездъ сюда было очень трудно. Торговое значеше 
Бергена естественно падало, такъ какъ купцы объезжали его 

*) Allen, II, 127. 
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и прямо направлялись на Исландш. Гамбургъ, Бременъ, Ам-
стердамъ и Данцигъ находили особенный выгоды въ исланд
ской торговле. Хриспанъ II указомъ 1513 года запретить 
торговцамъ объезжать Бергенъ; въ Исландш былъ посланъ 
Рантцау для охранешя тамъ интересовъ Даши. Предвидя войну 
съ Ганзейцами Хриспанъ и сталъ соблюдать интересы Англи-
чанъ на Исландш, надеясь въ Генрихе VIII найти себе союз
ника. Онъ писалъ къ Генриху о необходимости, въ интересе 
всехъ монарховъ, сломить силу республиканскихъ городовъ и 
добивался для своихъ купцовъ въ Англш одинаковыхъ правъ 
съ Ганзейскими; съ своей стороны онъ обещалъ освободить 
англшскихъ купцовъ отъ Зундской пошлины, не препятство
вать ихъ торговле на Балтшскомъ море и вообще уничтожить 
всяьтя с.теснешя ихъ- торговли *): все это ради союза съ Ген-
рихомъ противъ Любека. Однако Генрихъ, недавно еще под-
твердившш за Ганзейцами все ихъ привилегш, не могъ теперь 
уже нарушить ихъ, что было бы не своевременно. 

Къ Францш Хриспанъ въ первый разъ обратился въ 1518 
- - / году, но посольство его на этотъ разъ не имело успеха. 

Однако въ iioHe 1518 года, до отправлешя короля въ Швецш, 
прибылъ въ Копенгагенъ посолъ отъ Франсуа I, это былъ 
Francois de Bordeaulx, Baron de Coulonces, королевскш совет-
никъ и членъ Руанскаго парламента, игравшш важную роль 
въ дипломатической исторш Францш въ царствоваше Фран
суа I 2). Онъ былъ посланъ Французскимъ королемъ, чтобы 
возобновить торговый и дружественный союзъ, заключенный 
между Франщей и Дашей во времена Людовика XII и 1оанна; 
возобновляемый союзъ долженъ былъ быть также и оборони-
тельнымъ: на случай войны оба короля обязаны были доста
вить другъ другу помощь въ 4000 человекъ 3). 

Хриспанъ былъ согласенъ заключить союзъ съ Франщей, 
но съ двумя услов1ями: первое касалось вопроса о содержанш 

*) Huitfeld, Historiske Beskriffuelse om hues sig haffuer tildragit 
tmder K. Christiern den Anden, 34. 

2) Alleii, II, 484. Cp. Nye Danske Magazin, V: Den danske Ele-
fantorden, givet af Christiern den 2 (1518) til Frangois de Bordeaux. 
Изсл£довав1е Мольбека. 

3) Du-Monts,—Corps universel diplomatique, t. IV, partie I, p. 282. 



# 

225 

вспомогательная войска, второе услов1е касалось учасия въ 
союзе другихъ князей; Хриспанъ хотЬлъ, чтобы у него съ 
Франщей были одни и тЬже друзья и враги. Въ данную ми
нуту общимъ врагомъ былъ Генрихъ Англшскш, исконный 
врагъ Франщи; мы видели выше, что Генрихъ не соглашался 
сделать Хриспану уступки относительно права торговли Дат-
чанъ, а потому и Хриспанъ не ценилъ более союза съ нимъ. 

Хриспанъ, кроме того, предложить Франщи заключить до-
говоръ съ великимъ княземъ Московскимъ; но Франсуа 
отклонилъ это, сославшись на то, что Руссте—еретики, и что 
безъ разрешешя папы съ ними нельзя заключать договора. 

Франсуа извещалъ Хриспана, что герцогъ Альбанскш, 
регентъ Шотландш, находится при его дворе, что онъ согла-
сенъ возвратить Даши Оркнейсме острова, какъ только полу
чить выкупныя деньги отъ Хриспана. Посолъ Франсуа изъ 
Даши отправился въ Любекъ и здесь отъ имени своего короля 
говорилъ бургомистру и городскому совету, что его королю 
было бы очень щпятно, если бы Любекъ не нарушалъ мира 
съ Датскимъ королемъ, его союзникомъ. Эти слова Француз
ская посла имели свое значеше: городской советъ просилъ 
его передать королю Хриспану, что Любекъ ничего такъ и 
не желаетъ, какъ мира съ Дашей. 

Прибывъ обратно во францш, посолъ Франсуа сдЬлалъ 
своему королю интересныя сообщешя о Даши, ея короле и 
выгодахъ союза съ нимъ. «Вся сила страны — въ ея флоте, 
говорилъ онъ, у короля отличныя военныя суда и многочи
сленная артиллер1я; матросы у него храбрые и сильные, они 
постоянно находятся въ море; все земли короля можно раз-
сматривать, какъ собрате острововъ». О самомъ короле 
Франсуа говорилъ, что «если Хриспану удастся подчинить 
себе Швецш и къ прежнимъ политическимъ связямъ приба
вить еще союзъ съ Франщей, то онъ заставить говорить о 
себе весь светъ. Онъ деятеленъ, обладаетъ мужествомъ и 
обширнымъ умомъ, умеетъ притворяться и скрывать свои за
мыслы. Онъ также лучше своихъ предшественяиковъ умеетъ 
заставить повиноваться своей особе, отчего Шведы и не же-
лаютъ иметь его своимъ короле.мъ. О немъ говорятъ, что онъ 
отличный морякъ и более способенъ къ войне на море, чемъ 

15 
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на суше *). Онъ питаетъ большую симпатно къ французскимъ 
норядкамъ, охотно слушаетъ разсказы о нихъ и хочетъ взять 
ихъ за образецъ. Много Французовъ перебывало при его 
дворе, одинъ и теперь живетъ тамъ и пользуется болынимъ 
значешемъ: король охотно следуетъ его советамъ». 

Карлъ Испанскш, съ которымъ Хриспанъ былъ въ род
стве, хотя и сочувствовал^" Хриспану въ его борьбе съ не
покорными подданными, однако же не могъ теперь помочь ему, 
такъ какъ былъ занятъ внутренними делами. Темъ не менее, 
онъ въ одномъ письме къ Хриспану выражаетъ свою готов
ность при первой возможности помочь ему, обещая, что никто 
изъ Испанцевъ не будетъ въ сношенш съ Шведами, не будетъ 
помогать имъ -). 

Въ шне 1517 года Датскш флотъ, съ 4000-мъ войскомъ, 
высадившись въ Галланде, опустошалъ, где только удавалось, 
берега Швецш. Сэдеркепингъ былъ сожженъ, Вестервикъ 
тоже, Стегегольмъ разрушенъ; много было взято пленныхъ; 
штурмъ и разрушете Стегегольма отличались ужаснымъ звер-
ствомъ со стороны Датчанъ. Хриспанъ, между темъ, пригла-
шалъ Шведовъ подчиниться законному королю ихъ. Въ августе 
Датское войско приблизилось къ Стокгольму. Не подалеку отъ 
Стокгольма, при местечке «Ведла», произошла битва Шведовъ 
съ Датчанами, при чемъ последте были разбиты. Въ это же 
время и арх1епископъ Тролле былъ осажденъ шведами. Тролле 
не могъ долго держаться: онъ былъ взятъ въ пленъ, и замокъ 
его разрушенъ до основашя. Такой поступокъ съ духовнымъ 
лицемъ могъ иметь опасные для Швецш результаты; въ виду 
этого Шведскш рейхсратъ поклялся тесно соединиться для от

*) Такъ кажется надо понимать переводъ съ подлинника, сделан
ный Алленомъ, II, 484: og har mere Lyst til Seen, end til Landet, 
буквально: и им^етъ больше охоты къ морю, ч£мъ къ материку, земл£. 

2) Письмо Карла I къ Хритану II, 19 марта 1517... Rebellionem 
Suecorum acerbissime ferimus, quorum domitioni et exterminationi pre-
sentibus armis fraterne vellemus incumbere, si rebus nostris compositis 
securitatem et ocium essemus .assecuti, Dabimus tamen enixissimam ope-
ram et, seuerissime cauebimus ne que belli supplementa sine commeatus 
arma tormenta puluerem naues et alia ad usum militarem opportuna а 
subditis nostris aut mercatoribus nostratibus quouis precio domi foris vel 
aceipiant vel emant. 
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пора врагамъ-защитникамъ Тролле; въ этомъ смысле состав-
ленъ былъ актъ (23 ноября): все члены рейхсрата подписали 
его и скрепили своими печатями въ знакъ готовности за
щитить свой поступокъ. 

Первый походъ Хриспана въ Швецш окончился, такимъ 
образомъ, полною неудачей *). Явился посредникъ для заклю-
чешя перемиргя между Хриспаномъ и Стенъ Стуромъ, а именно 
папскш legatus а latet& кардиналъ Арцембольдъ. Въ 1513 
году, въ годъ вступлетя Хриспана II на Датскш престолъ, 
умеръ папа Юлш второй. На папскш престолъ былъ избранъ 
кардиналъ^ То.авиь Медичи, принявшш имя Льва X. Левъ X 
нашелъ папскую казну совершенно пустою, а въ деньгахъ чув
ствовалась большая нужда, и по этому на 5 Латеранскомъ 
собранш постановлено было взимать десятину со всЬхъ хри-
сйанскихъ церквей. Другой источникъ доходовъ Левъ X на
шелъ въ продаже индульгенцш. Сынъ Лоренцо Великолепная, 
Левъ X, какъ и отецъ, более думалъ объ искусствахъ и 
наукахъ, нежели о церковныхъ делахъ; онъ затеялъ громадныя 
постройки, и вотъ для пр1обретешя денегъ на эти постройки 
отправлены были въ Гермашю три коммиссара для продажи 
индульгенщй, одинъ отправился въ Южную Германно и Швей-
царш, другой въ Майнцъ и Магдебургъ, третш въ прирейн-
сшя земли, Северную Гермашю и Скандинавсюя государства. 
Этотъ третш и былъ папскш референдарш 1оаннъ 'Ангеллъ 
Арцембольдъ 2). 

Арцембольдъ получилъ кроме того и политическое пору-
чеше: примирить Стенъ Стура съ арх1епископомъ Тролле и 
Хриспаномъ. Левъ X назначилъ Арцембольда легатомъ а latere, 
то есть, Арцембольдъ представлялъ собою самого папу; от
сюда происходила большая торжественность и важность его 
посольства. 

Арцембольдъ прибылъ въ Дашю еще до начала неудачнаго 
похода Хриспана на Швецш, а потому-то его посредничество 
не было желательно ни той, ни другой изъ враждовавшихъ 

х) О поход^ ср. между прочимъ Chytraei Saxonia, 227. 
2) Смотри хронику Генриха Смита (Smitk), у Eerdam'a. I, нодъ 

1516 годомъ: Кот den stolte paffuens legat Angelus Arcemboldus ind у 
Danmark med paffuens afflad. Cliytraei Saxonia, УП, 217. 
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сторонъ. Хриспанъ, однако, оказалъ ему полное сод1шств1е ири: 

продаж^ индульгенцш. Хриспанъ дорожилъ дружбою съ папою 
Римскимъ. Среди римскихъ кардиналовъ онъ имЬлъ своего-
агента, протектора—«Lorenzo Pucci»,—который былъ также и 
протекторомъ Карла Испанскаго, будущаго Германскаго импе
ратора. Лоренцо Пуччи былъ однимъ изъ вл1ятельнгМшихъ 
лицъ при папскомъ дворе. Онъ, какъ Флорентинецъ, былъ 
землякомъ паны и первымъ изъ тЬхъ, кого Левъ X, сделавшись 
папою, назначилъ своимъ кардиналомъ. И такъ, Хриспанъ въ 
угоду папе, содействовалъ Арцембольду въ продаже индуль
генцш, вытребовавъ на свою долю всего 1120 гульденовъ,. 
сумму очень незначительную въ сравненш съ темъ, что брали 
себе друия государства. 

После неудачнаго похода въ Швецш Хриспанъ сталъ сда
ваться на предложенное Арцембольдомъ посредничество. Арцем
больдъ послалъ своего „famulus" Дидриха Слаггека (Slaghoek) 
и къ Стенъ Стуру, предлагая свое посредничество въ перего-
ворахъ съ Хриспаномъ. Стенъ Стуре принялъ предложеше, и 
перемир1е было заключено до 23 апреля 1518 года. Весною 
1518 года и Арцембольдъ отправился въ Швецш для продажи 
индульгенцш. Хриспанъ, между темъ, сталъ готовиться къ 
новому походу на Швецш. 

Въ ионе 1518 года онъ самъ сталъ во главе своего флота 
и 29 шня высадился не подалеку отъ -Стокгольма, при ме
стечке Брункеберге. Отсюда Датчане подступили съ южной 
стороны къ Стокгольму и встретились съ Шведскимъ войскомъ 
при Бреннкирке. И здесь Датчане были разбиты. Они должны 
были отступить и еще целый месяцъ оставались въ Швецш; 
въ это время они произвели опустошительный набегъ на Упсалу,. 
но набегъ этотъ не имелъ значетя въ обшемъ ходе войны. 

Хриспанъ снова посылаетъ пословъ къ Стенъ Стуру для 
переговора о перемирш. Требовашя Датскаго короля, после 
двухъ пораженш, изумительны: онъ долженъ быть признанъ 
королемъ Швецш, или ежегодно получать известную сумму 
денегъ; другими словами онъ и теперь настаивалъ на выпол-
ненш Мальмскаго рецесса 1512 года. Кроме того, онъ тре-
буетъ вознаграждешя за военные расходы, освобождешя изъ. 
плена Тролле и признашя его снова арх1епископомъ. Стенъ/ 
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•Стуре отвергъ тайя требовашя. Решено было только пршста-
новить военный дМстая до лета 1520 .года и собраться въ •'! 
ВарбергЬ для переговоровъ о нрочномъ мире. Хриспанъ искалъ 
личного свидашя съ Стенъ Стуромъ, но бургомистръ и город
ской советъ Стокгольма не допустилъ Стура до этого сви
дашя, опасаясь вероломства со стороны Хриспана. Тогда 
Хриспанъ самъ вызвался прибыть къ Стуру для переговоровъ, 
но потребовалъ заложниковъ. Стуре послалъ 6 челов^къ, между 
которыми находился и^Г^ставъ Эриксонъ Ваза, будущш осво
бодитель Швецш. Но король, какъ только получилъ ихъ, у!>халъ 
27 сентября въ Дашю: 6 залояшиковъ были объявлены военно
пленными и отвезены также въ Дашю. / 

Перемир1е съ Швещей было объявлено 20 октября лишен-
нымъ силы; Хриспанъ приводить причины, почему онъ нару-
шаетъ перемир1е, но объяснешя его были очень незначительны, 
касались какихъ-то словъ, сказанныхъ бз'дто-бы Опфомъ. На-
рушеше перемщля является, такимъ образомъ, вполне безза-
коннымъ деломъ. 

12 октября *) Хриспанъ съ своими пленниками былъ въ 
Копенгагене. 

Въ Швецш съ чувствомъ негодовашя приняли извеспе о 
вероломномъ поступке короля. Хриспанъ теперь не могъ раз-
считывать ни на какое сочувсте со стороны Шведовъ. Онъ 
•еще более увеличилъ пропасть, отделявшую его отъ Швед
ская народа. 

Между темъ Арцембольдъ прибыль уже въ Швецш. Въ 
октябре папскш легатъ явился въ Стокгольмъ, где со всемъ 
.должнымъ почетомъ принять былъ правителемъ. О посредни
честве Арцембольда нечего было и думать, после вышеупо
мянутая поступка Хриспана; въ виду этого легатъ отправилъ 
брата своего, Антонелля, къ Хриспану спросить совета, какъ 
ему действовать. Хриспанъ отвечалъ, что онъ желаетъ при-
жирешя съ Швещей. Но напрасны были попытки Арцембольда 
начать переговоры. Стуре и его парпя отвергли всяюя предло-
жешя о перемирш. 

Въ январе 1519 года Арцембольдъ покинулъ Швецш, его 

*) Paludan-Muller, 332. 
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сопровождала масса собранныхъ денегъ и товаровъ. Въ марте 
легатъ прибылъ въ Лундъ. ЗдЬсь онъ былъ задержанъ; его 
прежнш слуга, Дидрихъ_^Слаггэкъ (Slaghoek), перешедшш на 
службу Хриспана, объявилъ" ему отъ имени "короля, что его 
велено задержать до прибьтя сюда Хриспана. Все имущество 
Арцембольда было конфисковано въ пользу Хриспана. Брать 
Арцембольда, Антонелли, былъ арестованъ. 

Только въ октябре Арцембольдъ получилъ возможность 
уехать изъ Лунда. 10 числа онъ прибылъ въ Любекъ; братъ 
его несколько летъ оставался въ плену въ Даши. 

^bro было причиною такихъ меръ со стороны Хриспана 
по отношешю къ папскому legatus а latere—съ точностью не
известно. По всей вероятности Дидрихъ Слаггэкъ донесъ ко
ролю на своего прежняго патрона, сказалъ ему объ измене 
его и переходе на сторону Стенъ Стура. Онъ могъ разсчи-
тывать на щедрое вознаграждеше и решился на доносъ. Едва 
ли можно верить темъ писателямъ, которые действительно 
осуждаютъ Арцембольда въ измене, такъ какъ очевидныхъ 
данныхъ на это нетъ. 

Попытка Хриспана примириться съ Стуромъ оказалась 
безуспешною. Надо было готовиться къ новой войнЬ. 

Весь 1519 годъ прошелъ въ приготовлетяхъ къ этой по
следней, окончательной борьбе съ Швещей, борьбе не на 
жизнь, а на смерть. Флотъ Хрисйана находился постоянно на 
Балтшскомъ море, Борнгольмъ и Эландъ были въ рукахъ Се^ 
верина Норбю. Держался еще крепко одинъ Кальмаръ. 

Войну приходилось вести и на море, и на суше. Хриспанъ 
напрягъ силы своего королевства до последней крайности, онъ 
истощилъ последшя средства государства наложешемъ новыхъ 
пошлинъ, акцизовъ, займами и т. п. Ему все было мало: и 
действительно для войны требовались громадныя для того вре
мени средства, Месячное жаловаше, напримеръ, одной роты 
кнехтовъ, состоявшей изъ 500 человекъ, простиралось до 5000 
марокъ и более; такимъ образомъ для содержашя впродол-
жеше одного месяца 10,000 человекъ требовалась сумма въ 
100,000 марокъ. Конница стоила еще дороже; 1000 рейтеровъ 
стоили въ месяцъ 20,000 марокъ; начальникамъ ихъ платилось 
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еще 5,000 марокъ *). Кроме жаловашя, конечно, было много 
и другихъ расходовъ, съ которыми сопряжена всякая война. 

Однимъ словомъ для войны требовалась такая сумма денегъ, 
которую нельзя было извлечь только изъ налоговъ съ подданныхъ, 
необходимо было искать и другихъ источниковъ. Прежде всего 
король Христ|анъ обратился къ Бургундскому двору, требуя т^хъ 
денегъ, которыя ему обещали въ приданое за Изабеллою. Въ 
брачномъ договоре Хриспана съ Изабеллою Бургундскш дворъ 
обязывался уплатить Хриспану 250,000 рейнскихъ гульденовъ. 
Одну треть этихъ денегъ обещано было заплатить въ 1515 
году, другую въ 1516, а остальныя въ 1518 -). Но до 1518 
года Хриспанъ ничего изъ обещанной суммы еще не получалъ: 
вотъ почему онъ въ виду войны и решился напомнить Бур
гундскому двору объ уплате. Онъ въ инструкщи своему послу 
выставляетъ на видъ то обстоятельство, что «вендсюе города 
поднимаютъ Шведовъ противъ ихъ законнаго короля»; его по
солъ къ Карлу долженъ былъ склонить также будущаго им
ператора къ союзу противъ свободныхъ вендскихъ городовъ, 
глава которыхъ, Любекъ, вопреки данному слову поддерживаетъ 
свои сношешя съ врагами Даши. Но ни Скотборгъ, посланный 
въ Нидерланды къ правительнице Маргарите, ни Антонш фонъ-
Метцъ 3), отправленный въ Барцелону къ Карлу, не добились 
ничего. Карлъ извинялся предстоящими императорскими вы
борами, этимъ «аукщономъ», какъ онъ самъ выражался, ко
торый будетъ стоить ему невероятныхъ суммъ. Такимъ обра-
зомъ, Хриспану приходилось ждать окончашя императорскихъ 
выборовъ. После нихъ онъ действительно и получилъ неко
торую часть приданаго Изабеллы. 

Важно, что Хриспанъ II при выборахъ императора сто-
ялъ на стороне Карла, несмотря на то, что онъ питалъ го
раздо более симпатш къ личности Франсуа, чемъ къ личности 
Карла, разсчетливость и холодность котораго скорее отталки
вали, нежели привязывали къ себе людей. 

Но съ политической точки зрешя Хриспанъ, весьма по

*) Allen, 3, I, 115. 
2) Altmeyer, Kelations, 64, примЬчаше I. 
3) Danske Magazin, III В. 1747. Зд£сь напечатана инетрукщя, 

данная Хрисэтаномъ Метцу. 
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нятно, явился сторонникомъ Карла. Географическая близость 
Нидерландов!», Гермаши и Даши, оживленная торговля этихъ 
странъ, само родство Хриспана съ Карломъ, «которое, не смотря 
на частыя недоразум^шя между родственниками, т£мъ не ме
нее имело большое значете», наконецъ немаловажные поли-
тичесте интересы, изъ которыхъ отмйтимъ на первомъ месте 
отношешя Хриспана къ опаснымъ и ненавистнымъ ему Ган-
зейскимъ городамъ,—все это заставило Хриспана быть на сто
роне Карла. Онъ уже и раньше до выборовъ, тотчасъ после 
смерти Максимшйана, въ письме къ Маргарите убЪждалъ Карла 
сделать все, чтобы только достигнуть императорской короны; 
со своей стороны онъ выражалъ готовность содействовать 
этому. Маргарита уже тогда сознала важность сочувств1я Хри
спана выбору Карла, такъ какъ Хриспанъ былъ въ родстве 
со многими в.штельными немецкими князьями, какъ курфюр
стами Бранденбургскимъ и Саксонскимъ, его зятемъ и дядею *). 
И Карлъ и Маргарита писали по этому къ Хриспану, чтобы 
онъ склонилъ своихъ немецкихъ родственниковъ къ подаче 
голоса за Карла, а не за Франсуа 2). 

Затемъ Хриспанъ сталъ опять искать случая заложить 
островъ Исландш какому нибудь нидерландскому городу. Но 

*) Le Glay—Negociations diplomatiques entre la Franee et 1'Autriche 
au XVI siecle, tome II: Marguerite d'Autriche et le conseil prive au 
roi de Castille, 1518, 12Avril, a Malines: Sire, le roy de Deimemarck, 
ayant entendre le trespas dudit feu seigneur empereur, nous a fait dire 
que devions inciter V. M. к poursuyr vostre election a roy des Romains 
par tous les moyens du monde, sans у rien espargner, soy offrant vous 
у donner toute 1'assistence qui luy sera possible. A ceste cause, et que 
le duc de Zassen est son oncle et le marquis Joacliim v. Brandenbourg 
son beau frere, et que par quoy presumons qu'ilz vouldront bien faire 
quelque cliose к sa requeste, nous avons depesche ung secretaire de vos-
tre conseil en Hollande, pour aller devers luy le solliciter d'escripre 
bonnes lettres ausdits duc et marquis en vostre faveur et de faire a vos-
tredit majeste en cest affere toute 1'adresse a luy possible, ce que nous 
esperons qu'il fera. Cp. Le roi de Castille a ses deputes en Allemagne, 
1518, 16 et 20 avril, к Bareelone: Nous vous e.ivoyons les lettres que 
le roy de Portugal escript en nostre faveur aux princes electeurs, en la 
sorte que verrez par la copie d'icelles estant avec ceste, desquelles vous 
ayderez, quant temps sera. Nous tenons que le roy de Denemareke, au-
quel en avons rescript et requis, fera le semblable. 

2) Allen, во II части. 
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это не удалось. ^Амстердамъ, ведшш деятельную торговлю на 
Исландш, не им^лъ для того достаточно средствъ и не усп^лъ 
склонить остальные города къ столь выгодному предпр1яию. 
Торговые же люди Антверпена совершенно отказались отъ 
предложешя Хриспана потому, что не имели дЬлъ въ Исландш. 

Этотъ планъ такимъ образомъ надо было оставить. Тогда 
Хриспанъ обратился къ великому князю Василш и просилъ 
его выслать въ Финляндш 2000 всадниковъ, въ подкр^плете 
датскимъ войскамъ и открыть датскимъ военачальникамъ на 
случай надобности свободный про^здъ чрезъ великокняжесмя 
земли. Наконецъ Хриспанъ просилъ великаго князя, согласно 
ихъ договору, сделать нападете на Норботтю. 

Обращался Хриспанъ къ Франщи, Шотландш и къ Сак-
сонш: какъ Франсуа, такъ и Фридрихъ помогли ему несколь
кими отрядами пехоты, Франсуа послалъ ему даже 6 кораб
лей г). Финансовыя затруднешя заставили Хриспана прибе
гнуть къ новымъ налогамъ на иностранцевъ. Онъ возвысилъ 
-снова пошлину съ ииостранныхъ кораблей и постановилъ, что 
по его мнешю все, получавпие выгоду отъ торговли съ Да
шей, должны и помочь ей теперь, когда пред стоить новая 
борьба. Всего более Хриспанъ при возвышенш пошлины бо
ялся разрыва съ Голланд1ей. Но его советники вполне спра
ведливо указывали на его право распоряжаться въ своихъ го- * 
сударствахъ такъ, какъ ему угодно, а не по указу импера
тора Карла. 

Транзитную пошлину стали брать со всЬхъ кораблей не 
только при прибытш ихъ въ Балтшское море, но и при уходе 
ихъ обратно домой. Представители 6 вендскихъ городовъ со
брались по этому случаю, въ Любекъ; здесь решено было npi-
остановить всякую торговлю съ Дашей. Такое решеше не имело 
однако фактической силы: своекорыспе, эгоизмъ отдельныхъ 
городовъ были на столько сильны, что объ общихъ интересахъ 
всей Ганзы мало кто думалъ. 

Хриспанъ, между темъ, кроме транзитной, назначилъ еще 
особую пошлину съ товаровъ—Varetold. 

Но самый сильный ударъ ожидалъ Бергенскую контору. 

*) Ср. Behrman, 147; къ Франсуа былъ посланъ Скотборгъ. 
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Хриспанъ емотрЪлъ на немцевъ, поселившихся въ Бергене 
для постояннаго жительства, какъ на природныхъ Норвежцевъ 
своихъ подданныхъ, а потому требовалъ отъ нихъ такихъ же 
жертвъ, какъ и отъ своихъ подданныхъ. Онъ обязалъ кон
тору во все время войны съ Швещей уплачивать жаловаше 
200 солдатъ, каждому по 10 марокъ ежемесячно. Далее, съ 
немецкихъ ремесленниковъ взималась десятина со всего ихъ 
имущества, движимаго и недвижимаго. Наконецъ увеличена 
была пошлина и акцизъ съ пива и другихъ напитковъ. По 
разсчетамъ конторы эта пошлина въ общей сложности давала 
королю 20,000 датскихъ марокъ *). Бергенсюе немцы громко 
жаловались на подобныя пригЬснешя. Когда слухъ о «само
властии » Хриспана въ Бергене дошелъ до Любека, то здесь 
возникло страшное негодоваше противъ него, на его поступокъ 
смотрели, какъ на явное нарушеше привилегш, тогда какъ ко
роль, которымъ руководила Сигбритта -), считалъ себя въ пол-
номъ праве такъ поступать. 

Въ довершеше всего Хриспанъ счелъ нужнымъ прибегнуть 
и къ духовному оружш противъ Шведовъ, а потому выпро-
силъ у папы Льва X буллу противъ Стенъ Стура младшаго 3). 
Въ Декабре 1519 года булла достигла Швецш, такъ что весь 
процессъ отлучешя отъ церкви Стура, затеянный Хриспаномъ 

« и такъ дорого стоившш ему, получилъ законную силу, какъ 
разъ въ то время, когда Хриспанъ съ своимъ войскомъ всгу-
пилъ въ пределы Швецш. 

Все это время и соперникъ Хриспана, Стенъ Стуре млад-
шш, не оставался безъ дела. Не полагаясь на свои собствен
ный силы, онъ искалъ союзниковъ. Понятно, что его внимаше 

О Allen, III, 130. 
2) На королевской грамот^ стояло ея имя. 
3) Swaningius, 175: По р&шенто папы, Suecos Schismaticorum pcena 

subire oportere, lioc est juxta rigorem Pontificii juris gladio e medio 
tollendos, ignique comburendos esse. Hujus suae sententiae ut certa se-
queretur exequutio, absque longiore dilatione, invocato seeularis braehij 
auxilio, Christiernum Eegem exequutorem ordinat districte eidem rnan-
dans ut quo citius eo melius studiosiusque exequutionem perficiat. Chris-
tierno datae sunt literae exequutoriales sub titulo Pontificis. Cp. Celsius, 
I, 26. Huitfeld, 72. 
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остановилось на Польше и Ганзейскихъ городахъ '). 2 Января 
1520 года Стенъ Стуре отправилъ своего канцлера Пет^а. 
Якобсона -) къ Сигизмунду Польскому, а зат^мъ въ Данцигъ. 
и Вендсте города съ темъ, чтобы заключить съ ними насту
пательный союзъ. «ВСЁМЪ имъ», говорить канцлеръ Стура,. 
«выгоднее помочь Швецш, чемъ Хриспану, ибо съ Швещей 
у нихъ одни и тЬже интересы. Такъ, злейшш врагъ Си
гизмунда и врагъ Швецш, великш князь Мхсковскш, въ 
союзе съ Хриспаномъ; гроссмейстеръ Прусскш Альбрехтъ, быв-
шш въ постоянныхъ раздорахъ съ Польшею, вслед стае 
нежелашя признать надъ собою власть Сигизмунда, также 
въ союзе съ русскими и съ Хриспаномъ». Данцигу гро
зить въ особенности опасность со стороны Альбрехта, ко
торый вооружается противъ него и ждетъ помощи отъ 
Хриспана. Обшде интересы требовали и взаимной помощи. 
Всемъ Вендскимъ городамъ, какъ и Данцигу, грозила опас
ность, если бы «сильному, честолюбивому и коварному» королю 
удалось осуществить свои планы. Союзомъ съ Швещей опас
ность для Польши, Данцига и Вендскихъ городовъ, конечно,, 
уменьшалась, такъ какъ при взаимной поддержке скорее можно ; 
надеяться на успехъ въ предстоящей войне. Разсчетъ Стенъ 
Стура былъ совершенно веренъ. Если бы Швещя раньше со
единилась съ Вендскими городами, Данцигомъ и Польшей, н>-
сомнительно, чтобы Хриспанъ покорилъ Швецш. 

Но судьбе угодно было дать делу иной ходъ: раньше, чемъ. 
Якобсонъ успелъ отправиться на место назначешя, Стур& 
умеръ отъ тяжкой раны, полученной имъ въ сраженш. Но объ 
этомъ впереди. 

Итакъ положеше дЬлъ въ двухъ враждебныхъ лагеряхъ 
было весьма различно. Физическая сила была на стороне Хри
спана, нравственная на стороне Стура. 

Война 3) началась 6 Января 4) 1520 года. Датское войско J 

*) Ср. Allen, III, 158 и Boeszoermeny—Danzigs Theilnahme ап dem. 
Kriege der Hanse gegen Christian II v. Danemark, I, Danzig, 1860,. 
стр. 24. 

2) Petrus Jacoby. 
3) Объ этой войн£ лучшее сочинеше Аллена, III. 
4) Hellig-Trekongerstid — соотвЬтствуетъ 6 января, см. Aarsberet-

ninger fra det Kongelige Geheimearchiv, I. 
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высадилось у Гельзингборга, лежащаго при Зунде какъ разъ 
, противъ Датскаго города Грьзингера. Отсюда чрезъ Галландъ 
оно направилось въ Вестерготландъ. При городе Богезунде, 
нын'Ьишемъ Ульрицегамне, встретились Датчане съ 60,000 ар
мией Шведовъ, которыми предводительствалъ самъ Стенъ Сту]зе. 
Подвигаясь на встречу Датчанамъ, онъ разрушалъ на пути 
все мосты, д^лалъ засеки, загораживалъ узшя тропинки для 
того, чтобы затруднить походъ Датчанъ на с£веръ *).-

Битва происходила на озере Оззчвде шведсюе историки 
говорятъ, что какой-то изм^нникъ, бывшш слуга Стура, 
указалъ Датчанамъ на своего господина, и что Датчане 
тогда стали усиленно стрелять въ Стура, зная, что имъ од-
нимъ держатся Шведы. Ихъ старашя увенчались усп-Ьхомъ: 
Стенъ Стуре былъ смертельно раненъ пулею. Смерть его имела 
самыя неблагопр1ятныя послгЬдств1я: храбрые, воодушевляемые 
присутстаемъ своего любимаго вождя Шведы теперь въ от-
чаши, безъ начальника, въ ужасе обратились въ бегство. 

Датчане быстрымъ маршемъ пошли дальше на сЬверъ; не 
далеко отъ Мелара враги снова встретились. Здесь Французы, 
находивнпеся въ армш Хриспана, были разбиты, ихъ пред
водитель храбрый Jaeque de la Valle—палъ. Но окончательный 
результатъ и этой битвы былъ опять въ пользу Датчанъ. 

Единственною заступницею Швецш теперь была вдова 
Стенъ Стура, въ высшей степени энергичная и замечатель
ная женщина—Христина Гюлыеншеюна . Она мужественно 
поддерживала защиту Стокгольма, обращалась за помощью къ 
Польше 3) и Любеку, разсылала воззвашя ко всему населешю 
Швещи—но напрасно: аристократы сочли более выгоднымъ 
подчиниться Хрисйану безъ сонротивлешя, простой же народъ 

*) Ср. Fryxell—Berattelser ur Svenska Historien, II, 220. 
2)_.Gyldenst.ierna^ Относительно передачи Шведскихъ именъ на рус-

скШ языкъ мы не знаемъ, почему у насъ придерживаются нймецкаго 
лроизношетя Шведскихъ собственныхъ именъ, а не Шведскаго, напр. 
лишутъ Оксенштирнъ, тогда какъ настоящее произношете Оксеншерна, 
или Нейшлотъ, тогда какъ этотъ городъ по шведски Nyslott, то 
есть по русски отлично можно назвать его также, а именно Ньюслоттъ, 
какъ Ньнлоркъ а не НеМоркъ. 

3) Behrman, 170, гов., что Сигизмунду польскому предложена была 
Шведская корона, но онъ отказался отъ нея. 
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Хриспанъ привлекъ на свою сторону раздачею соли и другихъ 
необходимыхъ припасовъ, какъ сельдей и т. д. 

Войско Хриспана осаждало Стокгольмъ и съ суши, и съ 
моря. Хриспанъ началъ отчаиваться въ усп^шномъ окончанш 
осады и послалъ въ городъ несколько предаНныхъ ему Шведовъ 
съ предложешемъ мира. Христина Гюльденшерна отказалась, но 
скоро въ городе открылась измена, тогда и она поспешила 
заключить миръ 5 сентября 152Q года. 

Хрисйанъ подтверждалъ все привилегш Стокгольма, обе-
щалъ жителямъ полную амнистш. Въ особомъ письме къ Хри
стине онъ обещалъ забыть всю вражду свою и своихъ пред-
ковъ съ Стурами, предать забвешю все обвинешя Стуровъ 
духовенствомъ. Хрисйанъ обещалъ отдать въ пожизненное 
владеше ей Тавастегусъ и Кюмень въ Финляндш и несколько 
местъ въ Швецш. Мирный договоръ и обещашя короля были 
скреплены королевскою, епископскою и рейхсратскою пе
чатями. 

7 сентября происходилъ въездъ Хриспана въ Стокгольмъ. 
Въ первый же день Стокгольмцы разочаровались въ добро
желательстве Хрисйана, такъ какъ на нбкоторыхъ площадяхъ 
сооружены были виселицы. Еще черезъ несколько дней одинъ 
изъ предводителей Шведскаго войска—Mans Jonsson былъ чет-
вертованъ *). " 

Между темъ при вести о взятш Стокгольма и все друпя 
укрепленныя места сдались. 

Швещя признала власть Хриспана, Финлянд1я также. По
беда Хриспана была полная. Онъ желалъ лучше воспользо
ваться ею, нежели отецъ и дедъ его, и не думалъ связывать 
себя какою либо принудительною грамотою, въ роде того> 

какъ обязался 1оаннъ въ Кальмаре. Онъ желалъ сделать 
Шведскую корону наследственною, дабы предупредить на бу
дущее время всяия войны, неизбежныя при избирательной 
системе. 

Съ такими планами онъ уехалъ на врезш изъ Стокгольма 
въ Копенгагенъ; въ октябре онъ уже вернулся обратно въ 
Стокгольмъ. 30-го числа было собрате рейхсрата; здесь по-

*) Fryxell, II, 228. 
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остановили короновать Хриспана II не какъ избраннаго короля, 
а какъ законнаго наследника 1оанна. Наследственность коро

левской власти, говорилось на рейхстаге, ведетъ свое начало 
отъ времени Святаго Эрика. 

4 ноября Хриспанъ II короновался. На торжество коро-
нацш прибылъ и уполномоченный отъ императора Карла У *), 
онъ приветствовалъ Хриспана отъ лица императора латинскою 
речью, въ которой императоръ поздравлялъ его съ счастли-
вымъ исходомъ Шведской войны. Уполномоченный передалъ 
Хриспану отъ императора орденъ золотаго руна. Такое впи-
маше императоръ оказывалъ, конечно не безъ разсчета: Карлъ 
всего годъ какъ былъ императоромъ, а потому очень доро-
жилъ родствомъ и союзомъ съ севернымъ королемъ. Шла 
молва, что онъ согласился на бракъ своей сестры съ Хри-
спаномъ только подъ услов1емъ, что въ случае бездетной 
смерти Хриспана онъ, Карлъ, возлоядатъ на себя Скандинав
скую корону 2). Справедливо это, или нЬтъ, но присутств1е 

*) Altmeyer, Histoire de Relations, 70. Его звали Iohan Suckot. Ср. 
Reuterdhal. IY, 7. Swa.iingius, 367: Aderat in hoc conventu Comes 
a Carlo V. Imp. missus ad Regem, cum aureo vellere, ut lioc insigni 
munere donatum Regem, recipiat in societatem Caroli atque totius 
Imperii, qui postquam Stockholm ii diademate accepto, staret, summo altari 
leniter braccliio dextro innitens tertia Corona insignitus, nam diu ante 
et in Dania et in Norwagia corouatus erat. Processit in medium liic 
Comes,... primo salutem Cliristierno ab Imperatore precatur, gratulatur 
deinde illi felicitatem, et prosperum rerum successum, ac continuum 
iucrementum exoptat и т. д. 

2) Altmeyer, ibid.: On sait assez que 1'idole de Charles V fut de recons-
truire le saint empire sur les bases ou l'avait assis Charlemagne. Cliar-
les-Quint avait pousse cette idee jusqu'a la folie. И avait voulu se faire 
passer, comme 1'empereur de la Cliine, pour fils du ciel et seul souve-
rain du monde. Enpreuvenous allons traduire le preambule des lettres 
d'anoblissement accordees a G-eorg-es de Frundsberg, f 1527.—Mais ёсои-
tons се pathos que l'on dirait extrait de la gazette de Peking : Nous 
Charles, proclamons pour nous et nos successeurs daas l'empire, et t'ai-
sons savoir a chacun en toute eternite que de meme que Dieu tout pnis-
sant, eternel, createur du ciel et de la terre, par la perfection de Sa 
Sagesse infinie et de son ordre miraculeux et incomprehensible, а сгёё 
le firmament, fixe le cours des planetes et des elements, et assigne а 
<chacun d'eux sa carriere et sa fonction avec ггпе dexterite si inexpri-
mable qire toute la clarte qu'ils possedent leur yient du soleil, source 

•de toutes choses, en sorte que tout remonte vers cet astre sans qu'il 
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на коронацш Хриспана императорскаго уполномоченная имело 
свое значеше. 

Во время коронацш Хриспанъ произвелъ въ рыцари Hi-
сколькихъ Шдоцевъ и Датчанъ, но ни одного Шведа. 7 ноября 
всемъ приглашеннымъ было предложено собраться въ одной 
изъ залъ Стокгольмскаго замка. Арх1епископъ Густавъ Тролле, 
после переговоровъ съ Хрисианомъ, сталъ требовать у него 
наказашя вс£хъ виновныхъ въ опустошенш Упсальской епар-
xiH, въ жестокости противъ самого apxieimcKona, котораго 
два года держали въ заточенш. 

Тролле обвинялъ во всемъ этомъ однихъ Стуровъ; Хри
стина же Гюльдеишерна обличила его слова открыпемъ акта 
23 ноября 1517 года, который* обнаружилъ, что весь рейхс
рата, бургомистръ и городской совать Стокгольма—все пок
лялись низложить apxienncKOiia и разрушить его дворъ. 

Все обвиняемые были тогда призваны въ залу Стокгольм
скаго дво^а 1). 

8 нояря, рано утромъ, вышелъ приказъ Хриспана II, 
чтобы все ворота Стокгольма были заперты, и прегражденъ 
всякш выходъ. Войти въ городъ могъ всякш, выйти же никто. 
Страхъ объялъ жителей; все ждали чего то недобраго. Съ 
утра на улицахъ стала появляться вооруженная датская стража; 
главныя улицы и площади были заняты войсками. Вскоре раз
дался звукъ трубы, и новымъ приказомъ Хриспана II всемъ 
запрещалось выходить изъ домомъ. Народъ недоумевалъ. 

Въ 12 часовъ дня раскрылись главныя ворота Стокгольм
скаго замка: заключенные были выведены на больною пло
щадь Стокгольма. Окруженные палачами и кнехтами два епи
скопа Стренгнеса и Скары, двенадцать светскихъ аристократовъ, 
бургомистры Стокгольма, ратманны и друпе были преданы 
страшной казни. 

perde rien lui meme de son eclat et de sa splendeur; de merae la diviiie 
Providence a confie 1'autorite supreme sur cette terre & 1'emperenr ro-
main qui a sur toutes les puissances du monde le pouvoir supreme, et 
leur prete lionneur et dignite; en sorte que du trone emane toute no-
blesse, comrne du soleil emane toute lumi^re, etc. (Arcliives allemandes 
de Bruxelles). 

*) См. подробности обо всемъ этомъ у Витфельда, шведскихъ хро-
никеровъ, а такъ же Cliytraei Saxonia, УШ, 261 и далйе. 
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До начала казней герольдъ Хриспана II объявилъ народу, 
что Св. Отецъ Папа требуетъ смерти всЬхъ находящихся на 
площади за оскорблеше, нанесенное ими и ему, и всей като
лической церкви; они лишили сана имъ поставленнаго apxie-
пископа, разрушили его арх1епископскш дворъ, и, поэтому они 
должны понести должную кару. Они отпали отъ католической 
церкви, они еретики, король же при своей коронацш поклялся 
очистить страну отъ таковыхъ. 

Въ первый день казнено и повешено было 94 человека '). 
9 ноября р^зня продолжалась. Стокгольмъ представлялъ ужас
ное зрелище крови итруповъ. До 10-го ноября, по указу Хри
спана, трупы оставались непогребенными, 10-го же все 
свалены въ громадныя кучи и'сожжены. Трупъ Стенъ Стура 
былъ вырыть изъ могилы. Шведсюе историки, сочиняюшде мно
жество басень относительно жестокости Хриспана, говорятъ, 
что Хриспанъ при виде трупа Стура въ ярости вырвалъ изъ 
разложившагося уже тела кусокъ мяса зубами '2). 

Въ Стокгольмъ Хриспанъ после 1520 года назначилъ 
своими штатгальтерами Густава Тролле, 1енса Бельденака и 
Дитриха Слаггека. 

Для объяснешя ужасной ноябрской резни различные писа
тели прибегаютъ къ весьма различнымъ толковашямъ. Оставляя 
въ стороне старыхъ историковъ 3), мы скажемъ только, что 

*) Ср. Celsius, Geijer и друг. Свидетель Ноябрской р£зни Олай 
Петръ приводить число 94, тогда какъ у другихъ писателей упоми
нается всего 82 жертвы.—Палуданъ-Люллеръ. 

2) Fryxell, II, 236. 
3) Вотъ отзывъ Шлегеля «Geschichte der Konige von Danemark aus 

dem Oldenburgischen Stamme», I, 103: Der Konig hatte den Scliicksa-
len seines Yaters und Grossvaters in Schweden nachgedacht, die beide 
den Besitz dieses Eeichs nacli u.iendlichen Bemiihungen und Kosten er-
langten, die ihn beide in einem plotzlichen Getummel verloren, als sie nur 
erst anliengen, einigen Gebrauch von der anvertrauten Gewalt zu machen, und 
denen hernach alle Mittel und alle Hoffnimgen fehl schlugen, das Yerlorne 
von neuem zu erlangen. Er erwog, dass sein bisheriges Schicksal in al-
len Stticken mit dem ilirigen iibereinstimmte, nnd er konnte vermuthen, 
dass auch der Ausgang des seinigen nicht anders seyn viirde. wo er 
nicht ein ausserordentliches Mittel anwendete. Es waren allerdings diese 
Umstande so beschaffen, dass sie einen jeden Herrn in Verlegenheit setz-
eii mussten, deu Meusclieiifreund so wohl, als deiijenigen, der seine 
Nebengescliopfe blos fiir Werkzenge seiner Hoheit, und ihr Blut wie 
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среди новМшихъ некоторые, какъ Палуданъ-Мюллеръ, не 
видятъ въ этомъ случай систематическаго, определенная плана 
действш, а полагаютъ, что Хриспанъ действовалъ подъ вл1я-
шемъ мин}гтнаго «delirium» г). Намъ же кажется, что Хри
спанъ II никогда не действовалъ безъ разсчета и заранее 
обдуманнаго плана. Еще 1оанну, когда онъ былъ коронованъ 
въ Стокгольме, приближенные предлагали произвести подобную 
же резню, но онъ отвергъ это предложеше -). Хриспанъ, еще 
при жизни отца нодчипивъ себе Норвегш, теперь помышлялъ 

Wasser aclitet. Der wahrhafteste Mensclienfreund wiirde vielleicht keiuen 
andern Ausweg gefundeii liaben, als lieber seinem offenbaresten Rechte 
zu entsagen, und sicli an Yerwaltung zweer Konigreiclie, die ihm die 
Yorsiclit anvertraut, zu begniigen, als dass er sicli liatte bemiilien wol-
len, aueli das dritte zu besitzen, wenn die Mittel darzu der Menscliheit 
.allzuviel kosteten, und docli vermutlilich weder die alten nocli die neuen 
Unterthanen begliiekten. 

Cliristian wollte schlecliterdings den gemachten Plan vollfuhren, die 
Yereiniguug der drey Reiche wieder herzustellen, und sie uiiter einer 
furchtbaren Gewalt unaufloslicli zu machen. Die Ausrottung der Grossen, 
die sicli itzt, da er gewafnet unter ihneii war, vor ihm schmiegten, iuid 
die vielleicht, so bald er die Grranze dieses Reiclis verlassen, wider-
spenstig seyn wiirden, schien ihm hierzu das untriiglichste Mittel zuseyn. 
So wttrde auf lange Zeit den Ungehorsamen ein Fiihrer fehlen, und ein 
jeder zittern, die Fusstapfen seiner Vorfahren zu betfeten. Ueberdiess 
hatten die scliweren Kriegskosten die konigliclie Schatzkanimer erschopft. 
Der Yerlust sollte aus dem Reicke erstattet werden, das ihn verursaclit 
liatte. Wenn die Machtigsten im Lande getodtet waren, so wiirde nie-
niand mehr den einzufiihrenden Auflagen widerspreclien durfen, und 
iiberdiess wiirde schon die Emzieliung ihrer Gfliter einen ansebnlichen 
Scliatz ausmachen.—Es ward also in Cliristian II Herzen ein Blutge-
riclit beschlossen». 

*) Paludan-Muller, «Deferste Konger af den Oldenborgske Slsegt», 357. 
2) Holberg—Danisclie Reichskistorie, 777: Da (въ Стокгольм^ на 

коронацш) habe ein deutscher Herr, welcher bey dem Konige wohl 
gelitten gewesen, und grossere Freyheit, als andere, zu reden gehabt, 
geantwortet: Es felile nichts, als nur eine einzige Sache. Der Konig, 
welclier gemeynet, dass er nichts vergessen, liabe gefragt: Was das 
ware? Hieranf soll der fremde Hcrr geantwortet haben: Dass nichts als 
•ein Scliarfrichter fehle, welcher etliclien schwedisehen. Herrn die Kopfe 
vor die Ftisse legen konnte. Ueber diese Antwort sey der Konig ers-
chrocken, habe die Augen zur Erde gesclilagen, und einige Zeit stille 
gesessen, olme etwas zu reden. Розефонтанъ, написавшШ исторш 1оанна, 
гов., что сов^тнинъ б. удаленъ. Шведск1е хроникеры вей упоминаютъ 
>объ этомъ, одинъ Витфельдъ не говоритъ ничего. 

16 
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о средствахъ подчинить себе также и Швецш *). Прибли
женные, съ которыми онъ советовался, предлагали ему одни 
взорвать замокъ, въ залахъ котораго собрались все предста
вители Шведской аристократш, друие советовали произвести 
раздоръ между Датскимъ войскомъ и Шведами, чтобы послед-
Hie такимъ образомъ были избиты; третьи произвести резню, 
действуя такъ отъ имени папы. Если собыия 8 и 9 ноября 
можно объяснить однимъ «delirium», то чемъ же объяснить 
предъидупця и последуюпця казни Хриспана, резню, учинен
ную имъ въ Финляндш 2)? Когда онъ въ конце 1520 года 
уехалъ изъ Стокгольма убшства также по всюду сопровождали 
его. 600 человекъ было убито къ началу 1521 года, когда онъ 
покинулъ Швецш 3). нетъ, намъ кажется, что въ Хрисйане II 
следуетъ видеть выполнителя той абсолютной программы его 
деда, которая легла въ основаше всей деятельности Ольден-
бургскихъ королей. Сохранилось извете, что Хриспанъ II 
во время своей поездки въ Нидерланды ознакомился съ „II 
Principe" Мамавелли; если это извесне верно, то Хриспанъ 
долженъ былъ встретить въ Матавеллевскомъ «Ppincipe» свое 
собственное «я»; будучи совершеннымъ типомъ „II Principe", 
со всеми достоинствами и недостатками его, онъ съ твердою 
волею преследовалъ свою цель создать неограниченную мо
нархическую власть правдою и неправдою. Шведская ари-
стокрапя неоднократно изменяла клятве, которую давала она 
своимъ королямъ. Дедъ и отецъ Хриспана II были обма
нуты Шведами, они не успели вернуться въ Данш изъ 
Швецш, где имъ клялись въ верности, какъ уже въ тылу 
поднималось новое возсташе. Тотъ фактъ, что Хриспанъ 
увезъ Шведскихъ заложниковъ съ собою въ Данш въ 
1518 году непременно стоитъ въ связи съ ноябрскимъ 
терроромъ; среди заложниковъ были все знатные юноши; 
въ ноябре также погибла вся знать Швецш. Эта-то знать и 
была постоянною помехою единодержавной, абсолютной власти 

*) Silverstolpe—Historia ofver forhallaiidena mellan Sverige och Nor-
rige- Linkoping, 1821. II, 129. 

2) Koskinen—Finlands Historia, I, 99. 
3) Geijer, Л7, 210. 
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и въ Данш, и въ Швецш. Покончить съ нею однимъ ударомъ 
въ Даши нельзя было, въ Швецш же этому помогли обстоя
тельства, напр., просьба епископа Тролле съ одной стороны, 
отлучеше шведовъ папою съ другой. Хриспанъ наказывалъ 
Шведовъ такъ жестоко потому, что они были отлучены отъ 
церкви, виновны предъ святМшимъ отцомъ папою. 

По нашему мн£шю Хрисйанъ ноябрскими казнями только 
выполнилъ программу Хриспана I, выработанную имъ во 
время заграничнаго путешеств1я и переданную 1оанну на смерт-
номъ одре въ виде политическая завещашя. Слишкомъ строго 
судятъ Хриспана шведск!е историки; они забываютъ, что къ 
несчаспю заповеди политическаго катихизиса часто идутъ въ 
разрезъ съ заповедями морали и религш '). 

После событш 1520 года Хриспанъ II достигъ апогея 
славы: ему были подвластны три северныхъ королевства и 
половина герцогствъ Шлезвигъ-Голштинш. Связи его въ за
падной Европе были самыя тесныя. Дядя 1акова У Шотланд
ская, племянникъ Фридриха Мудраго Саксонскаго, шуринъ 

*) Behrman «Kong Christian den Aiidens Historia», 216: «En dorii 
over politiske Handlinger efter Moralens Grundseetninger vilde уэеге ел 
Dedsdom overdefleste Regjeringer». Вотъ одно M&CTO изъ 5 главы: «II 
Principe»: «Quando quelli Stati che s'aquistano, come ё detto, sono con-
sueti a vivere con le loro leggi e in libertik,, a volerli tenere ci sono tre 
modi. II primo, ё rovinarli, 1'altro, andarvi ad abitare personalmente; 
il terzo, lasciargli yivere con le sue leggi, tiraridone ima pensione, e 
creandovi dentro uno stato di pochi che te lo conserviuo amico». Хри-
ciiaHb избралъ первое средство. Ср. Machiavelli, 108...: ё molto piii 
securo l'esser temuto che amato, quando s'abbi a mancare deH'im de'uoi— 
Pertanto a un principe ё necessario saper bene nsare la bestia e Гпото.... 
Essendo adimque IUI principe necessitato saper bene nsare la bestia, 
debbe di quelle pigliare la volpe e il leone; регс11ё il leone поп si de-
tende da'lacci, la volpe non si defende da'lupi. Bisogna adunque essere 
volpe a conoscere i lacci, e lione a sbigottire i lnpi. A qnello principe 
che ha saputo meglio usar la volpe, ё meglio successo. Ma ё uecessario 
questa natnra saperla ben colorire, ed essere gran simulatore e dissimu-
latore. Deve adimqne avere un principe gran cura, che non gli esca 
mai di bocca una cosa che 11011 sia piena delle soprascritte cinque qnalita 
(esser pietoso, fedele, umano, religioso, intero); e paia, a vederlo e udirlo, 
tntto pieta, tutto fede, tutto integrita, tutto umanita, tntto religione. 
E поп ё cosa piu neccessaria a parer d'avere che questa ultima qualita 
И Т. д. 
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1оахима Бранденбургскаго, зять Карлъ У — Хриспанъ былъ, 
кроме того, въ дружественныхъ отношетяхъ съ Антей, 
Франщей, Pocciefi и многими мелкими немецкими князьями. 

Такому блестящему положенш Хриспана среди Европей-
скихъ державныхъ государей соответствовали и смелые планы 
отважнаго короля. Недовольствуясь т£мъ, что внутренно пе-
реустроилъ свои государства, ослабивъ привилегированныя 

* сослов1я, Хриспанъ преследовалъ и другую цель: уничтожить 
I торговое и политическое значете Ганзейскихъ городовъ на 
севере Европы и подчинить своему скипетру гордый Любекъ. 
Положеше делъ среди союза Ганзейскихъ городовъ не мало 
содействовало успеху такого замысла. Торговля ихъ очень 
пострадала отъ продолжительныхъ и дорого стоившихъ войнъ 
съ 1оанномъ и Хрисианомъ II, а еще более отъ усилившейся 
конкуре нщи съ покровительствуемыми Хрисианомъ голланд
цами, отъ уничтожешя Новгородской конторы и отъ при-
тесненш въ Англш. Опасность грозила даже самому союзу 
городовъ, если вспомнить одинъ пунктъ Wahlkapitulationa 
Карла У, где онъ обещалъ терпеть только союзы князей, но 
отнюдь не союзы городовъ, дворянъ и т. п. Страшный раз-
ладъ царилъ и внутри самой Ганзы. Приверженность Любека 
къ колошальной политике сделала Пруссюя и Лифляндсмя 
города безучастными членами союза; могущественный Дан-
цигъ не могъ окончить своей распри съ Немецкимъ орденомъ; 
Любекъ въ случае войны разсчитывалъ только на содейств1е 
Вендскихъ городовъ и, при благопрштныхъ услов1яхъ, на под
держку некоторыхъ изъ Саксонскихъ городовъ. Ни отъ 
Швецш, ни отъ императора, ни отъ немецкихъ князей по
мощи ждать было нельзя: Швещя была побеждена, у импе
ратора ближе къ сердцу лежала судьба его Бургундскихъ 
городовъ, нежели судьба его Прибалтшскихъ. Онъ не безъ 
удовольстя видЬлъ унижеше Прибалтшскихъ городовъ въ 
пользу Нидерландскихъ и былъ не прочь отдать ихъ въ рас-
иоряжеше своего зятя, немецме князья, конечно, были про-
тивъ городовъ, свобода которыхъ не согласовалась съ ихъ 
самодержавными стремлешями. Еще во время похода Хри
спана въ Швецш заключенъ былъ въ Ганновере 1-   шня 
оборонительный союзъ между Хрисианомъ, арх1епископомъ 
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Бременскимъ, администраторомъ Миндена, герцогами Поме-
ранскимъ, Мекленбургскимъ, графомъ 1оанномъ Ольденбург-
скимъ и Фридрихомъ Шлезвигъ - Голштинскимъ *). Кельнъ, 
Оснабрюкъ, Пфальцъ, Саксошя, Бранденбургъ, Гессенъ и 
Юлихъ также обещали присоединиться къ этому союзу. "2). 

Союзъ этотъ заключенъ былъ тайно; после же взятая 
Стокгольма Хриспанъ уже открыто сталъ высказывать свои 
нам^ретя по отношетю къ Любеку. Разсказываютъ, что на. 
поздравлеше своихъ советниковъ ПО случаю счастливаго исхода 
войны Хриспанъ отв^тилъ: «Я до т^хъ поръ не могу радо
ваться вполне, пока не буду иметь въ своей власти Любека; 
покореше Швецш было бы невозможно, если бы мне не уда
лось обещашями болынихъ привилегш удержать Любекъ отъ 
союза съ Швещей» 3). 

«За этими враждебными словами последовали и враждеб
ные поступки»,—говорить Гандельманнъ. Тотчасъ по взяии 

1) Этотъ, несмотря на свои дружеская отношешя къ Любеку, былъ 
также принужденъ присоединиться къ этому договору. 

2) Waitz, Schleswig-Holsteinische Geschichte II, 113. 
3) Reimar Kock, подъ 1521 г.: Ме secht, Коп. Christiern scliolde 

in des Borgermeisters Hus gesecht hebben, mit sinem Ruggen na dem 
Fure gekeret, tlio sinem Biscoppe Dietrich Schlachteheck, dem Werde 
und andern sines Rades dusse Worth: «Wat dunket juw, lewe Herren, 
iss Unser Gnade itz nicht ein groter Herr und Regente? Wy liebben itz 
dre weldige Koninckrike in unser Gewaldt». Dartho de vorbenameden 
geantwordet: «Ja, gnediste Herre, juwe Gnaden macli itz allen Konin-
gen in der Christenheit vorgliket worden (averst ick achte, de Kon. van 
Franckriken schulde idt nicht gerne willen) und sin itz vor all J. Gn. 
Voroldern in Ehren gestegen». Darup de Kon. geantwordet. «Nu konne 
wy docli alle Rike nnd Lande unss nicht recht frowen, dewile wy de 
Stadt Lubeck under unse Gewaldt nicht enhebben, mit welcker wy so 
grote Moye und Arbeit gehadt, eher wy se van den Schweden hebben 
spannen konuen, wente idt were unss unmogelick gewesen, dat wy dus-
ser Stadt weren mechticli geworden, wenn wy mit groten Tliosagen se 
van den Scliweden nicht gespannen liedden». Idt mach dussen Worden 
gloven wol idt wil und wein idt gefellt; aversMck weth, dat Reinholdt 
Hederstorp nnd Jnrgen Kock, welck up dat mahl vele by Kon. Chr. 
weren, dusse Worde liebben nagesecht. Говорятъ, что при своемъ въ'ЬздЪ 
въ Стокгольмъ, Хрисианъ сказалъ одному купцу изъ Любека, стояв
шему въ толпЪ, слйдуюшДя слова: «Sage Deinen Herren, die eine 
Liibische Pforten habe icli gewonnen; zur andern mag ich auch trachten». 
Handelman, 68. 
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Стокгольма Хриспанъ вел-Ьлъ захватить всЬхъ немецкихъ 
купцовъ и конфисковать ихъ имущества. Онъ оправдывалъ 
такой поступокъ нарушешемъ со стороны Ганзейцевъ Сеге-
бергскаго рецесса. Но захватъ немецкихъ купцовъ и това-
ровъ не удовлетворилъ Хриспана: онъ и теперь еще не до-
пускалъ Вендсюе города торговать съ Швещей. 

Самый важный и опасный для монополш ганзейцевъ пл&чъ 
Хриспана II заключался въ стремленш создать самостоятель
ное торговое общество Шведовъ и Датчанъ — норвежцы 
исключались,—которое держало бы въ своихъ рукахъ всю 
внутреннюю и внешнюю торговлю страны. Предполага
лось учредить два торговыхъ пункта, одинъ въ Мальмэ, дру
гой въ Копенгагене. Надо было добиться, чтобь!""^''Сток
гольмъ ' присоединился къ затеваемому плану новыхъ тор
говыхъ реформъ. Въ Стокгольме Хриспанъ не решался 
положиться на природныхъ Шведовъ, а потому сблизился здесь 
съ немецкими купцами, покровительствовалъ имъ и обещалъ 
разныя преимущества. Этимъ путемъ Хриспанъ надеялся 
также порвать совершенно всякую связь Стокгольмскихъ немцевъ 
съ ихъ метрошшей Любекомъ и другими Вендскими городами. 
Преимущества, данныя Немцамъ, были такъ велики, что дали 
поводъ шведскимъ хроникерамъ распустить слухъ, будто бы 
Немцы, чтобы освободиться отъ конкуренцш Шведовъ, и по
советовали Хриспану произвести кровавую резню 7-го ноября. 

Старашя Хриспана сблизиться съ Немцами въ Стокгольме 
увенчались успехомъ; до взяпя города Густавомъ I все управ-
леше его находилось въ рукахъ Немцевъ. Такъ въ 1389 году 
изъ 16 ратсгерровъ 9 были Немцы. Въ Стокгольмъ Хриспанъ 
призвалъ уполномоченныхъ изъ главныхъ торговыхъ пунктовъ 
Данш, чтобы обсудить вопросъ объ учреждеши датско-швед-
ской торговой компанш. 4 декабря 1520 года согласились 
въ главнейшихъ пунктахъ устава новой компанш. Решено 
было учредить 4 факторш совершенно по образцу Ганзейскихъ: 
одну въ Копенгагене, другую въ Стокгольме, третью на за
паде, четвертую въ Финляндш близъ русской границы. Такимъ 
образомъ предполагалось, что все товары, привозимые съ во
стока въ Стокгольмъ и Копенгагенъ, какъ-то: медь, оленьи 
рога, кожи, сало, сельди, соль и т. д. будутъ переправляемы 
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чрезъ Эрезундъ въ западную факторш, и тамъ уже ихъ бу- s 

дутъ распродавать по возможно высокимъ ценамъ. Купленные \ 
же па западе товары предполагалось такимъ же образомъ до- ; 
ставлять въ восточную факторш. Объ общемъ торговомъ ка- i 
питал'Ь никакихъ постановленш не было сделано, решено было \ 
только, что вся торговля обязательно должна идти чрезъ руки j 
4 факторш; если бы даже участники компанш захотели вести j 
отдельную торговлю, то они должны были отдавать фактор!ямъ ; ( 

свои товары по рыночной цене. Вновь учреждаемой компанш j 
Хриспанъ далъ на вечныя времена болышя милости и приви
легии. 

По утверждеши отдельныхъ статутовъ предполагалось со
звать всехъ купцовъ, Датскихъ и Шведскихъ, чтобы увели
чить число членовъ компанш. 

Весь планъ зиждется, такимъ образомъ, на закоиоположе-
шяхъ Ганзейцевъ, по которымъ вся деятельность торговаго 

•общества заграницею сосредоточивается въ фактор1яхъ; здесь 
замечается только больше централизащи, такъ какъ и въ са-
михъ Скандинавскихъ государствахъ учреждаются факторш; 
въ нихъ скоплялись все мелйе капиталы страны; купечеству, 
такимъ образомъ, не приходилось разделяться на множество 
отдельныхъ коллегш, соответственно особымъ отраслямъ внеш
ней торговли. Новаго принципа здесь, следовательно, не было. 
Хриспанъ II хотелъ победить Ганзу ея же оруж1емъ. Если 
его планы и не нашли исполнешя, то они темъ не менее имели 

•следств1емъ известную самостоятельность купеческаго сослов1я 
на севере и значительное развипе судоходства. » 

Главною причиною, помешавшею осуществлешю задуман-
ныхъ плановъ—было возсташе Шведовъ съ Густавомъ Вазою 
во главе. Все внимаше Хриспана было занято борьбою съ 
Густавомъ и Любекомъ. Возсташе Шведовъ помешало ему 
исполнить и другой планъ, обещавшш Хрисиану значительный 
средства для неминуемой борьбы съ Вендскими городами—мы j 
разумёемъ его проектъ о посылке Датчанъ въ Гренландш для / 
открыпя новыхъ ..источниковъ обогащешя. 

10 декабря 1520 года Хриспанъ II далъ приказъ Севе
рину отправиться съ несколькими кораблями въ Грен
ландию; король лелЪялъ велите планы, когда решился послать 
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въ такое далекое плаваше своего перваго полководца. Ему* 
известны были велитя открытая, сдЬланныя южными наро
дами Европы, Испанцами и Португальцами, онъ слышалъ, 
катя громадный богатства эти народы нашли во вновь откры-
тыхъ земляхъ. Христаану было уже 12 лйтъ, когда Колумбъ 
открылъ Америку; хотя географическая свг£д'йшя на севере 
еще были очень смутны, но несомненно, что Гренландш пред
ставляли тамъ лежащей къ северу отъ открытыхъ Колумбомъ 
земель; доказательство этого мы имеемъ въ одномъ письме,, 
приводимомъ Алленомъ *), письме канцлера Христаана II 
Петерсена къ своему королю. 

Петерсенъ, излагая королю планъ поездки изъ Данш въ 
Индш, говоритъ: «Прошу Ваше Величество обратить на это 
внимаше и не считать тате планы неисполнимыми: это не 
выдумка, не мечта. Если Господь Богъ поможетъ Вашему 
Величеству въ такомъ предпр1ятш, то Вашему королевству 
будетъ отъ этого великая польза и счастье. Вамъ гораздо 
легче взяться за такое предщлятае, нежели было Испанцамъ;. 
они же теперь каждый день все ближе и ближе подвигаются 
къ Гренландш '2). Если Вы не предупредите ихъ, то причи
ните великш вредъ себе и стране Вашей». Одинъ фактъ еще-
более укреплялъ Христаана II въ убеждеши, что изъ Даши 
можно достигнуть Гренландш черезъ Норвегш. Именно, еще 
въ царствоваше его деда, одинъ Данцигскш или Польсти 
морякъ, бывшш на службе у Христаана I, предпринялъ путе-
inecTBie къ севернымъ берегамъ северной Америки въ 
1476 году 3). 

') Allen III, I, 343. 
2) Онъ, конечно, говоритъ «Гренландш» потому, что не знаетъ въ 

точности пространства между Гренланд1ей и Антильскими островами. 
Испанцы не удовлетворялись открьтями Колумба, а шли все дальше 
на сЬверъ. 

3) Александръ фонъ «Гумбольдтъ» въ своихъ критическихъ изыска-
тяхъ «Kritische Untersuchungen », I В. 1836, s. 395—97 приводить 
разсказъ о путешествш въ северную Америку 1оанна «Szkolny» въ 
1476 г.; но не придаетъ особенной в£ры приводимому разсказу. Ле~ 
левель, напротивъ, передаетъ его, какъ несомненный фактъ. См. его 
Geographie du moyen age, IY. 1852. р. 106. См. приведенное выше 
м-Ьсто у АПеп'а. 
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Какъ только Хриспанъ II въ 1520 году -покончилъ съ 
Швещей, онъ тотчасъ приступилъ къ исполнению своего на-
мерешя и, не помешай этому возсташе Густава, «Северинъ 
Норбю со свойственною ему отвагою, быть можетъ, обезсмер-
тилъ бы свое имя открыпемъ Северныхъ береговъ Америки». 

Обращаясь къ внутренней деятельности Хриспана заме~[ 
тимъ, что онъ больше всего стремился уничтожить разницу! 
между низшимъ сослов1емъ и аристокрайей и уменьшить ея) 
значеше, какъ и значеше духовенства 1). Прежде всего, какъ 
и въ начале своего царствовашя, Хриспанъ обратился кътор-! 
говому классу. Отношешя городовъ къ королевской власти были 
различны; одни были въ залоге у дворянъ и признавали только 
ихъ власть, друпе были непосредственно подъ властью короля. 
Въ Данш, какъ и везде, низине классы всегда охотнее нахо
дились подъ властью короля, чЗшъ подъ властью отдельныхъ 
дворянъ "). r~J ,\ 

10 февраля 1JI21 года въ Копенгагене вышло постанов-s ^  , п  

леше, запрещавшее, какъ и законъ 1517 года, сельскимъ жи-' ' J 

телямъ покупать каше бы-то ни было продукты для дальней-j 
шей перепродажи, т. е. это постановлеше запрещало производить| 
торговлю въ деревняхъ; нарушившие этотъ законъ подвергаются1 

наказашю: епископы, церковнослужители и дворяне лишались 
чиновъ, вольностей и привилегш; проч1я сослов1я отвечали 
жизнью и имуществомъ (I и У). Все ремесленники обязываются 
жить^въ городахъ (У1). Ярмарки въ деревняхъ, при господ-
скихъ дворахъ, монастыряхъ и церквахъ отменяются вовсе 
(УШ и IX). Все приходивппя суда должны останавливаться 
непременно въ городскихъ гаваняхъ, а не произвольно у того 

г) Holberg, 129: Dalier siehet man, dass alle seine Unternehmun-
geii daliin gezielet, den Grossen die Fliigel zu beschneiden, und sicli den 
Weg zu einer unbeschrankten Herrschaft zu bahnen, • und in dieser ^b-
sicht schmeichelte er auch den Biirgern und Bauren bestandig. 

2) Swaningius. стр. 151: Solum autem plebejum ordinem, cui plu-
rimum favebat, ad nutum praesto semper liabebat. Machiavelli,—66: 
Conchiudero solo, clie adun prlncipe ё necessario avere il popolo amico, 
altrimenti, non ha nelle avversiU rimedio.—Per6, un principe savio deve 
pensare un modo per il quale И suoi cittadini sempre, ed in ogni modo 
e qualit& di tempo, abbino bisogno dello Stato di lui; e sempre poi gli 
saranno fedeli. 
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или другого берега. Кощрабанда__строго наказывается (X). 
Частнымъ лицамъ запрещается вывозъ товаровъ въ чуяая 
страны; все должно проходить черезъ Эрезундъ и друпе 
купечесме порты и города (III). Если монастыри, духовные 
или CBtTCKie рыцари им-Ьютъ участки земли въ торговомъ 
городе, а сами па этой земле не живутъ и не обрабаты
вают ее, то таие участки переходятъ во владеше го
рода (VI) г). 

Этотъ законъ 10 февраля, конечно, былъ встреченъ очень 
враждебно дворянами, духовенствомъ и въ особенности Ган-
зейцами, для которыхъ торговля съ поселянами въ деревняхъ 
была очень выгодна и требовала меньше обязательствъ, де-
нежныхъ пошлинъ и т. п. 

Весною 1521 года вышелъ всеобщш государственный за
конъ Хрисйана; онъ распадался на две части: одна называ
лась гражданскимъ закономъ, другая—церковнымъ 2); но эти 
назвашя совершенно случайны и не соответствовали содер-
жашю этихъ частей. 35 глава всеобщаго государственнаго 
закона касается мелкихъ торговыхъ городовъ. Получившимъ 
въ ленъ эти города предписывается соблюдать въ точности 
все права и льготы городскаго населешя. Чиновники короля 
должны требовать отъ владельцевъ клятвеннаго обещашя въ 
исполненш закона. Кто будетъ обиженъ, можетъ обратиться съ 
жалобою къ королю. По новому постановлешю королевскш 
верховный судъ :)) признается последней инстанщей. 

Въ 111 главе запрещается продажа крестьянъ; если гос-
/ родинъ дурно обращается съ своими крестьянами, то последше 

*) Huitfeld, Cliristian den II-s Cronica, 179. Посл£ перечислена 
вс£хъ пунктовъ Февральскаго постановлешя Витфельдъ говоритъ: Dette 
Forbud findis udi mange maade imod Adelens Priuilegier, Friheder, 
garnmel Brug oc Seduane, ey heller vaare Borgerne udi Kiebstsederne saa 
ibrmuende, at de kunde kiebe de Greistlige oc Adelens Indkomst, шеи det 
Skede mest, at liand kuude der met plage de Lybske oc Vendiske Stae-
der, oc at band kunde giere sig Almuen oc Borgerskaffuit anhenging 
imod Adelen. 

2) Законъ называется «Almindelig Landslov»; а части его «geistlige 
Lov» и «verdslige Lov». См. Allen, III, 2, стр. 14. Paludan-Miiller, 
385; Behrman, 230. 

3) Kongelig Kammeret. 



имеютъ право уходить отъ него. Этотъ законъ Хриспана, 
отмененный по его изгнаши, былъ принятъ только 260 л-Ьтъ 
спустя. 

Одно постановлеше всеобщаго закона еще более показы
ваешь добрыя намерены Хриспана: это уничтожеше берего
ваго "права, по которому каждый им^лъ право присвоить себе 
выкинутый бурею или разбившшся о скалы корабль съ това
рами и оставшимся экипажемъ '). Это постановлеше вышло 
26 мая отдельно отъ «всеобщаго закона». Но собственнымъ 
словамъ Хриспана, уничтожеше береговаго права уменьшило 
годовой доходъ казны на сумму отъ 70 до 100,000 гульде-
новъ, Раньше этого крестьяне собирались въ болыномъ числе 
на берегу моря и убивали всехъ, потерпевшихъ крушеше, 
имущество же ихъ отбирали, и это делалось съ разрешены 
епископа, которому крестьяне обязывались давать часть на-
грабленнаго добра 2). Хриспанъ своимъ постановлешемъ объ 
уничтоженш береговаго права опередилъ многихъ современ-
никовъ. Такъ, во Францш подобный указъ вышелъ только 
20 летъ спустя, въ 1547 году. 

На постановлешяхъ Хриспана о духовенстве мы останав
ливаться не будемъ; скажемъ о нихъ при разсмотреши рефор-
мащоннаго движешя въ Данш. 

Необходимо упомянуть о законе, вышедшемъ въ самомъ 
начале ] 522 года, по возвращенш Хриспана изъ Нидерлан-
довъ, и опять-таки имевшимъ делыо улучшеше быта купече-
скаго городскаго населешя. Новьш законъ, называвшшся 
«Kon^Christierns KjebstEgsdlov», касается главнымъ образомъ 
внутренияго устройства городовъ и судопроизводства. Законъ 
уравниваетъ все города иередъ властью короля, который въ 
городе становится первымъ лицемъ и надъ всеми ленниками 

1) Береговое право, Strandrecht, jus litoris обозначало: 1) право 
на все то, что находится на берегу; 2) право владетеля «Landsherre> 
присвоивать себ£ все, что находится на берегу, ростетъ на немъ, 
выкидывается на него моремъ и т. д., и 3) право овладЪвашя вебми 
товарами, которые находятся на выброшенномъ корабл£ или судий, не 
взирая на то, явится ли владетель ихъ съ требовашями отдачи или 
нЪтъ. Brookhaus, изд. 1847 года, т. 13, стр. 707. 

2) Подробности у Paludan-Miiller'a, 389 и 390. У АПеп'а объ 
этомъ въ 3 TOMIJ, 2 часть стр. 5. 
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и фохтами является самодержавнымъ монархомъ. Въ пер-
вомъ § закона говорится: «Мы желаемъ, чтобы въ каждый 
городъ былъ посланъ челов^къ, который, какъ представитель 
короля, долженъ быть первымъ лицемъ надъ бургомистрами, 
ратманнами и другими. Онъ долженъ называться «Skultus», 
быть человекомъ съ хорошимъ именемъ, благороднаго про-
исхождешя. Каждые три года король лично назначаешь «Skul-
tusa» въ тотъ или другой городъ. «Skultus» долженъ надзи
рать надъ всеми делами, касающимися короля въ городе. 
Ему дается право наказывать вс^хъ провинившихся и даже 
право казнить *). Скультусъ долженъ избрать изъ числа граж-

/ данъ—но не изъ ремесленниковъ, 30 челов^къ себе въ по-
I мощники. Между ними должно было быть 4 бургомистра и 
I 7 ратманновъ. 

Первымъ Скультусомъ считается Скультусъ Виборга. Къ 
нему все проч1е могутъ аппелировать; аппеляд1я возможна и 
къ королевскому каммергерихту. Такимъ образомъ все города 
подчиняются верховной власти короля. Это во многомъ содей
ствовало процветание ихъ и съ другой стороны было невы
годно для Ганзейцевъ, которые нередко входили въ частный 
сделки съ отдельными городами, помимо королевской власти. 

Поездка въ Нидерланды несомненно повл1яла на эти ре
формы Хриспана. Поездка Хриспана II въ Нидерланды, къ 
Карлу У, имела две ближайппя цели: ознакомиться ближе съ 
Нидерландами, которыми онъ очень интересовался, какъ вслед-
CTBie ихъ высокаго культурнаго развитая, такъ и вследете 
живыхъ торговыхъ еношенш, существовавшихъ между Дашей 
и Нидерландами, а затемъ при помощи Карла У достигнуть 
некоторыхъ политическихъ выгодъ; онъ желалъ, между прочимъ, 
установить ленную зависимость Шлезвигъ-Голштиши отъ Данш, 
ожидалъ и нравственной помощи противъ Ганзейцевъ въ виде 
опальной грамоты на Любекъ. Пр1ездъ Христаана II въ Нидер
ланды сделался предметомъ общихъ толковъ. Одни думали, что 
северный король явился на помощь Карлу противъ Францш съ 
50,000 войскомъ; друпе, допуская возможность помощи, 
уменьшали цифру войскъ до 16,000 2). 

*) Paludan-Muller, 412. Ср. Behrman, 219. 
2) Behrman, 258, 259. 
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Хриспанъ прибылъ въ Нидерланды въ начале лета 
1521 года. Его сопровождала многочисленная и блестящая 
свита знатныхъ дворянъ. 1 шля Хриспанъ былъ въ Антвер
пене, а 5 шля онъ въехалъ въ Брюссель. Императоръ вы-
ехалъ на встречу своему родственнику и сопровождалъ его 
при въезде въ городъ. Конецъ шля Хриспанъ проводилъ по
переменно въ Брюгге и Генте; здесь онъ и началъ переговоры! 
съ Карломъ. Дело шло о Голштинш и Любеке. Хриспанъ! 
желалъ, чтобы Фридрихъ и будушде правители Шлезвигъ f 
Голштинш получали эти земли въ ленъ отъ Датскаго короля. \ 
Карлъ въ особомъ документе, помеченномъ 21 числомъ шля, 1 

постановилъ, что Щлезвигъ-Голштитя зависитъ отъ Хриспана 
и его преемниковъ, какъ имперскш ленъ, и что Шлезвигъ-
Голштишя не принимаетъ инвеституры отъ епископовъ Любека, 
какъ было прежде» '). 

После этого Хриспанъ поднялъ вопросъ и о Любеке. Онъ 

*) Altmeyer, Der Kampf demokratischer und aristokratischer Princi-
pien zu Anfang des 16 Jahrhimderts, 66. Wir Karl, ec., bekermen fiir 
vuns und vunser nachkomen am Eeiche offennlich mit diesem brief und 
tliun kuntli allermenigelicli, als der durehleuchtig Furst, lierr Cristiern, 
kunig zu Denmarck, Sweden, Nordwegen, der Wennden und Gotten, ec... 
an heut dato in aigner person vor vuns erschmen ist, vund vuns fre-
nntlich angelangt und gebeten liafc, das wir seiner lieb das hertzogthumb 
Holstein, auch die lanndt imd heerscliafften Bynnenberg, Stoermarea und 
Dietmerschen, dessgleiclien die statt Hamburg und den Elbestrom, auch 
die herrschafft Delmenhort, so seiner lieb reclitlicli und erblich zugeliore, 
vund dartzue die gueter und gereclitigkeit, so seiner lieb vorfaren, ku-
ning zu Denmarkh und hertzogen zu Holstein, in vunser und des heyligen 
reichs statt Lubegg, vund ausserhalb in dem stifft zu Lubegg, dessglei-
clien aller seiner lieb lelien, Freylieitten und gerechtigkeiten die seiner 
lieb vorfaren, kunig zu Denmarckli, zu dera reich Denmarckh in dem 
lieyligen Reicli und teutscher Nacion gehabt, die zum teyl von vun sern 
vorfaren Romischen Kaisern und kunigen zu lelien empfangen weren, zu 
seiner lieb gereclitigkeit zu verleyhen, aueli all und yegelieh privilegia— 
brief, recht, gnad, freyheit, ere und wirdigkeyt, so seiner lieb vorfaren, 
zu dem allem gehabt und gebraucht hetten, zu confirmiren und zu bes-
teten in gereeliten... Confirmireu imd besteten auch soliclis... Geben in 
vunser statt Gent Flanndern, am eiimndzwintzigsten Tag des monats 
Julij, nacli Cliristi, yunsers lieben herru, gepurdt funffzehenliuiidert und 
im einundtzwintzigisten, vunser reiclie des Romischen, im drittenn. Дат-
CKifi переводъ этой грамоты см. Huitfeld, Cliristiern П-s Cronica, 
стр. 196. 
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i г- г, .{ I добился того, что императоръ въ августе 1521 года издалъ 
. - - ; строгш указъ этому городу; въ немъ подъ страхомъ импера

торской опалы запрещалось вести торговлю съ Швещей, пока 
это королевство не подчинится своему законному королю— 
Христаану Датскому. Указы такого-же запретительнаго ха
рактера были отправлены и въ друпе Прибалийсше Ганзей-
CKie города. Въ Любеке все ужаснулись при вести о планахъ 
Христаана противъ Ганзейскихъ городовъ, планахъ, которые 
онъ желалъ привести въ исполнеше при помощи императора. 
Распространенъ былъ очень характерный разсказъ о томъ, 
какъ Хриспанъ II просилъ Карла У уступить ему «маленькш 
прибалтшскш городокъ Любекъ», какъ место для остановокъ 
при его проездахъ изъ Данш въ Германш. Карлъ У, будто 
бы незнакомый съ географ1ей северной Германш, согласился 
на просьбу короля; но при императоре, къ несчастью, слу
чился бургомистръ Кельнскш, который открылъ императору 
лукавство севернаго короля. Бургомистръ объяснилъ, что 
Любекъ вовсе не маленькш городъ, но большой и богатый 
торговый имперскш городъ, глава всехъ Ганзейскихъ горо
довъ. Императоръ, разскаэывали далее, очень разсердился на 
своего зятя и не далъ ему никакихъ опальныхъ грамотъ. 
Христаанъ II, который за обманъ ничего не получилъ, былъ 
при всехъ уличенъ во лжи 1). 

Этотъ разсказъ приведенъ современникомъ—Реймаромъ Ко-
комъ, но едва ли основывается на фактической почве. 

Императоръ Карлъ У, съ своей стороны, также обратился 
къ Хриснану съ несколькими просьбами; такъ, онъ просилъ 
Христаана уменьшить транзитную пошлину съ голландскихъ ко
раблей, прибывающихъ въ Балтшское море. Христаанъ II 
легко отклонилъ эту просьбу, сославшись на то, что безъ пред-

: варительнаго совещашя со своимъ ратомъ онъ не можетъ 
ничего решить. 

Затемъ оба монарха совещались и относительно распри 

*) Altmeyer, Der Kampf demokratischer und aristokvatischer Princi-
pien zu Anfang des 16 Jahrliunderts, 35. Waitz, Sclileswig-Holsteinis-
che Gescliiclite, II, 115 и далЪе. Becker, Umstandliche Geschichte der 
Stadt Lnbeck, I, 510 и далйе. Willebrandt, Hansische Chronik, 127. 
Kohlerische Sammlung-, 246 и у другихъ хроникеровъ. 
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Люнебургскаго герцога и епископа Гильдесгеймскаго съ Браун-
швейгскими герцогами Эрикомъ и Генрихомъ младшимъ. 

Во время своего пребывашя въ Брюгге Христаанъ II велъ \ 
переговоры и съ кардиналомъ Вольсеемъ 1) посланнымъ въ Ни- \ 
дерланды Генрихомъ VIII, для заключешя съ Карломъ лиги } 
противъ Францш. Въ лиге должны были принять у часта е также \ 
папа, Венещя, Швейцар1я и Христаанъ II, но результатовъ 
эти переговоры Вольсея съ Христааномъ не имели. 

Въ Брюгге же Христаанъ встретился и съ Эразмомъ и 
имелъ съ нимъ разговоръ о злоупотреблешяхъ католической 
церкви. Эразмъ указывалъ средства реформировать ее, причемъ 
онъ всегда предлагалъ мягюя меры. Христаанъ же, «invictus 
Danorum гех, говоритъ Эразмъ *2), mihi respondit, ludens opinor 
levibus pharmacis, ad tollendos ecclesiae morbos, nihil agi, sed illud 
esse remediorum efficacium, ut primum corpus omne eoncutiante». 

Въ середине сентября 1521 года Христаанъ былъ уже въ 
Данш. Во время его отсутстайя возсташе распространилось но 
всей Швецш; въ рукахъ Датчанъ оставались только некото
рый укрепленный места. Арх1епископъ Тролле бежалъ въ Да-
шю. Совершенно справедливо обвиняютъ Христаана въ оплош
ности за его несвоевременный отъездъ въ Нидерланды. Онъ 
какъ будто бы желалъ дать время Швецш собраться съ си
лами для борьбы съ нимъ. Уже и раньше Христаанъ заслу-
жилъ упрекъ за скорый выездъ изъ Стокгольма въ 1520 го
ду. «Онъ только затушилъ возсташе и, не построивши на 
развалинахъ новаго здашя, уехалъ» 3), говоритъ Палуданъ 
Мюллеръ. 

За этимъ промахоз1ъ следовалъ другой еще болышй — 
поездка въ Нидерланды, предпринятая королемъ, хотя онъ 
уже зналъ о бегстве Густава Вазы изъ Любека и о начав
шемся броженш въ Швецш. Христаанъ до того былъ ослеп-

2) Вольсей, говоритъ Альтмейеръ, Relations, 88, «avait fait son 
entree ,dans la vieille cite flamande avec un train royal: plus de 500 
cavaliers l'accompag-naient, tous vetus de tnniques de pourpre et de ro-
bes de soie; de magnifiques chaines d'or brillaient sur leurs larges poi-
trines, et un nombreux domestique servait a genoux Taristocratique pre-
lat». См. Lingard, History of England, VI, 67. 

2) Erasmi Epistolae, lib. XIV, ep. 7. 
3) Paludan-Miiller, 414. Cp. Alin, Sveriges Nydaningstid, 46. 
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ленъ своими победами, что счелъ незначительнымъ новое вы-
ражеше недовольства шведскаго народа. Теперь, возвратившись 
изъ Нидерландовъ, онъ увид^лъ, что со всЬхъ сторонъ окру-
женъ врагами: возстала Швещя, Любекъ держалъ ея сторо
ну 1), втайн-fe сочувствовалъ ей и Фридрихъ Голштинскш. 
Челов^къ, взявшш на себя предводительство въ новомъ воз-
станш Швещи, былъ знаменитый Густавъ Эриксонъ Ваза. Онъ, 
ъакъ известно, достигъ того, къ чему раньше стремились 
Энгельбрехтъ и Стуры, его достойные предшественники. 

Густавъ, первый король этого имени въ исторш Швещи, 
происходилъ изъ очень древняго рода «Ваза»; первый св£-
дйшя объ этомъ род-fe относятся уже къ XIV в-Ьку 2). • По 

*) Слейданъ стр. 80, по Франкфуртскому издашю М. DC. X года, го
воритъ объ этомъ такъ: «fuit lioe аппо salutis M. D. XX Suecos ita de-
bellatos ex nobilitate quidam Gustauus Erixonius, a Lubecensibus, vt 
•creditur, instigatus et adiutus, iterum ad rebellionem incitat, et foeliciter 
quidem». О какой либо «instigatione» со стороны Любека въ источни-
кахъ не упоминается, да и решимость Густава была достаточно твер
да, чтобы и безъ побуждетя Любека предпринять великое дело осво-
бождетя своего отечества. Во всякомъ случай это вполне характери
зуете образъ дййств1й Любека — онъ всегда съ радостью видйлъ, что 
Датсше короли связаны по рукамъ внутренними возсташями. Еще за
мечательнее следующая слова Слейдана: «Simulabat (Gfustauus) initio, 
se negocium agere filiorum Stenonis: contirmatior autem factus, regni 
possessionem arripit, et sui muniendi causa Stenonis filiam in matrimo-
nium ducit», и т. д. Эти строки прочелъ у Слейдана самъ Густавъ 
Ваза; онъ былъ очень огорченъ этимъ ложнымъ извйсиемъ, о чемъ 
сынъ его Эрикъ такъ писалъ къ Меланхтону: Quare, etsi studium et 
diligentiam boni et docti viri Sleidani in texenda nostri temporis histo-
ria soleamus commendare, tameu quod tam falso de rebus liic gestis а 
Pot. et Ser. Rege char. D. et Patre nostro et de mntationis imperii 
•causis scripserit, *тору/, illa nobis in nata et erga Seren. Patrem regem 
et erga cliar. Patriam facit, ut поп parum doleamus. Cp. Celsius, I, 146. 
iSuaningius, 431, повторяетъ ни на чемъ не основанное сведете 
Слейдана. 

2) ВИДЬСЬ БЕТТИЛЬССОДЪ, 1371. 

Хриснернъ Нильссонъ 
(сд^ланъ былъ всадни коиъ въ 1396 г., ратсгерромъ въ 1413 г., дростонъ въ 1435, f 1442). 

Карлъ Ерпстерсепъ. Христпва. Бригитта. Нпльсъ Бристерсоиъ. 1оаииъ К| пстерсонъ (f 1477). 

XpncTiepub 1оаисонъ. Эрпкь 1оансоиъ. Апиа. 
(рыцарь 1497, ратсгерръ 1501, f 1510) 

Густавъ. Магнусъ. М?ргарпта. Эиераиц'ш. Марта. 
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-странному стеченш обстоятельствъ всЬ представители дома 
«Ваза» были ярыми приверженцами унш и врагами нащо-
нальной партш, что однако объясняется скорее высокою сте
пенью ихъ честолюб1я, нежели действительною склонностю къ 
Даши. Первый изъ представителей дома «Ваза», прославив
ший свой родъ, былъ Христаанъ Нильссонъ, противникъ Кар
ла Кнутсона. Третай сынъ его, 1оаннъ, вследств1е брака съ 
«Бригиттою Стуре», сестрою Стенъ Стура, сблизился съ на-
щональною, стуровскою партаей. Онъ былъ дйдомъ Густава I. 
Сынъ 1оанна Эрикъ, отецъ будущаго освободителя Швецш, 
характеризуется современниками, какъ челов£къ веселаго, 
шутливаго, но въ тоже время очень вспыльчиваго нрава. Онъ 
сражался въ войскахъ Стена Стура Старшаго; сынъ унасле-
довалъ отъ отца ненависть къ датчанамъ. 

Густавъ Ваза родился въ 1496 году *) въ Упландй, въ 

Домъ «Ваза» былъ въ родстве и съ Эрикомъ Померанскимъ чрезъ 
родъ «Круммедиге»; въ XV и XVI стол'Ь'няхъ этотъ родъ распростра
нился въ Данш, Швещи и Норвепи и былъ въ родственныхъ связяхъ 

•съ другими знаменитыми родами: Гюльденшерновъ, Тотовъ, Реннау, 
Бюлау и др.: См. Nye Danske Mag., 6 В., изслйдоваше Яна (Jalm) 
-о род-Ь Круммедиге (Efterretninger от Familieu. Krummedige). См. еще 
генеалогическое изследовате дома Ваза у Фанта «Observationes selectae 
Historiam Svec. illustrantes», часть II, и его же «De statu illustrium in 
Sveciae familiarum circa tempora R. Gustavi I>. Ср. еще I томъ сбор
ника: Vitterliet-Historia—ocli—Antiquitets-Akademiens Handlingar, где 
помещена речь Uno von ТгоП'я. Ср. Cliytraei Saxonia, VIII, 264 и 
далее. На стр. 267 приводится родство Густава съ Св. Эрикомъ, жив-
шимъ въ XII веке, дедъ Густава былъ женатъ на Бригитте, пле
мяннице Карла Кнутсона. Сынъ же правнучки св. Эрика ЗглЦ>о былъ 
лрадедомъ Карла Кнутсона. Конечно, это родство совершенно никакого 
.значетя не имеетъ и приводится только ради прославлетя Густава, 
происходящего, такимъ образомъ, изъ очень древняго рода. 

') Годъ рождетя съ ТОЧНОСТЬЮ не определенъ; одни ОТНОСЯТЪ его 
къ 1491 году, друпе къ 1496. См. основашя Гейера принять 1496 
годъ. Ср. Strinnholm, 458. Современникъ Густава Peder Swart го
воритъ: Tlienne liogloflige Konung Gotstaff blef fodd pa. sitt moderlige 
arf ock sate Lindholms Slott, som ligger vthi Upsala Biscopz Sticlit mir 
efter gudz Sons byrd 1495 pa Christi hugnelige himmelsferdz dag som 
war tlien 12 Maij. Тотъ же Свартъ переводить имя Густава чрезъ 
«Baculus Grothorum». Tegel — Konungli Gustaffs Historia — принимаете 
1491 годъ за годъ рождетя Густава. Онъ говоритъ, что Густавъ ве
дете свой родъ отъ 4-го хрисианскаго короля Швещи—Стенкиля II, 
лравившаго съ 1054 года. См. Tegel, I, стр. 1. 

17 
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местечке Линдгольм-fe въ РослагенЬ. О его детстве сохрани
лось много любопыгныхъ разсказовъ, обнаруживающихъ въ 
немъ уже съ детства наклонность къ господству, желаше 
быть первымъ. Въ играхъ съ своими сверстниками Густавъ 
былъ всегда старшимъ, онъ разставлялъ товарищей по мере 
ихъ умешя и силъ въ томъ или другомъ ряду д^тскаго вой
ска, и все охотно слушались его. Однажды, говоритъ совре-
менникъ, король 1оаннъ былъ свидЬтелемъ д^тскихъ игръ Гу
става и его сверстниковъ. Густаву было тогда 5 л1>тъ. 1оаннъ 
подошелъ къ нему и, положивши руку на голову мальчика,, 
сказалъ: ты будешъ еще великимъ челов^комъ, если только 
Богъ сохранитъ твое здоровье *). Предвидя въ мальчике бу-
дущаго гешя, 1оаннъ, после разспросовъ о его происхожденш 
и родителяхъ, хот^лъ взять Густава съ собою въ Данш, чтобы 
воспитать его при своемъ дворе. Но Стенъ Стуре не согла
сился отпустить его и отправилъ мальчика къ его родителямъ. 
Съ 13-тилетняго возраста начинается школьная жизнь Густава 
въ Упсале 2). Она продолжалась не долго. Въ 1514 году, когда 
Густаву минуло 18 л^тъ, онъ поселился при дворе Стенъ 
Стура младшаго. Пребываше его здесь принесло ему большую 
пользу. Въ разговорахъ съ выдающимися людьми расширился 
его кругозоръ, обогатились и практичесщя знашя. Геммингъ 
Гадъ 3), заклятый врагъ Даши, разсказывалъ Густаву много 
любопытнаго о ирошломъ Швецш, о ея соседяхъ, о ихъ стрем-
лешяхъ, о томъ, какова доляша быть политика Швецш, катя 
были ея средства, какую громадную силу Швещя имеетъ въ 

*) Р. Swart: an bliffuer tu man i tine daga hwar du far leffue. 
2) Anno 1509, nar han war pa sitt 13 aar bleff han aff sine fo-

raldrar forskickadt til Vpsale att studera synnerlige under thenne sine 
laremestare Magistro Henrico Sladorn, och Magistro Mattheo Erici, vnder 
hwilke lian forst studerade in Schola triuiali, sedan ocli in Achademia 
ibidem. Peder Swart, 2. 

3) Doctor Hemming Gadde, Eleetus till Linkoping Biscops sticlit, 
говоритъ Swart; стр. 3: theime Grotstaff Ericson bekom een ganska stoor 
lorfarenheett vthi Hijstorier, Cronicker bade gamble ocli nye, oc iemwall 
om wove Swenske handlingar, hure ware naboer ocli omliggiande natio-
ner och Stader medh the Swenske handlat hade, bade for longlig tijdh 
ocli nylige, aff liwilket han icke litet bleff vpweckt til ett godt for-
stond, tliet till Regemente tienligit war, thet han oc i framtiden dreff 
i bruket. 
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сословш крестьянъ, какъ надо было бы руководить этимъ со-
слов1емъ для успешной борьбы съ датчанами. 

Достигнувъ 20-тилетняго возраста Густавъ принялъ участае 
въ войнахъ Стенъ Стура съ Дашей. Онъ прославился своею 
храбростаю въ битв-fe при Брэнкирке, где несъ шведское зна
мя *). После перемщия съ Христ1аномъ Густавъ, какъ мы 
выше видели, былъ въ числе другихъ 6 молодыхъ воиновъ 
отданъ въ заложники Христаану. 

Христаанъ велелъ отправить Густава въ Данш; здесь онъ 
былъ отданъ подъ надзоръ Эрику Банэру, одному датскому 
всаднику, и заключенъ въ замокъ Калэ въ Ютландш 2). Заклю-

*) Swart называетъ следующая битвы, где учавствовалъ Густавъ: 
Wadla, Duffne-nas, Brennekyrke и Sodermalm. 

2) Руины замка Калэ въ северо-восточной Ютландш, при бухте, 
образуемой водами Каттегата и называемой «Fhisted Breduing», на 
юго-западе «Yyl Sund» недалеко отъ города Aarhus'a. См. Swart, 6: 
Шг nu sa skedt war att the wore bortforde for fongar, forskickade 
Konung Cristiern thern om, och bleff Grotstaff Ericson antwardad en 
Dansk Riddare i hander benembd Her Eric Erichsou till Kalloo. Samma 
Her Eric Ericlison war en erligh from man, han holt honom sa pas-
selige wahl, doch behagade lionom then spijsning ther wonkade (nemlige 
salt 6511, swart och grofft brodli, ocli liarsk sill), sa att han hade 
endels sa gierne waret om halsen som han leffde i sadane ymke, effter 
han fast bater war wan i sitt fadernesland. Men the Danske Junckare 
ther tiente i gardea teslikes och the fra Kongens och andre Danske 
berrars hoff tijt komme, medh liwilkom thenne Gotstaff hande vmgange 
haffue, kunde icke theres onda vpsaett dolie, hoffue fram monga groffue 
.putzer honom oc iemwall alle Swenske till forsmadelse, thet for longt 
wore omrore. Ibland annat (effter the icke hade lormodat han nagentijd 
leffuandes skulle komme tlier iffra) sloge the och thet fram, Att hwar 
the an en gong kunde fa Swerige iu, ehwadh tbet skee kunde, antin-
gen genom krig eller dagtingan, skulle tlie icke forsuma tliet for louge 
beslntat war. Nemlige att spele Sancte Peders leek medh the Swenske, 
tliet war monstra them, sa att minste parten skulle bliffne igen, Forst 
och fremst adelen, ther uest kopstadz men och bonder, the tlier i nagen 
lormogenheet wore, ty (sade the) en fedt oxe ar snart saak giffuen. 
Till thet ytersta alla them af liwilkom tlie i framtiden kunde nagen 
fahra hafue eller uagot yterligare motstond formode. Och thet somar 
sigh swore wahl (sade tlie) att Danske fatige karla bekomme till ecbte 
the Sweuske friier och kuapeliustruer ocli tlieres dotrar, besittia theres 
godz, gardar och egor. Ocli nar medli them sa ar omgaet skall och ей 
part tage the feetlie borgorskor ther hwes ocli grund haffua. Sade an 
yterligare att tlien Sweuske bouden skall wahl kuime lare ga wid plo-
gen medh en trafoett och eena hand. Beromde sigh och ther vtaff att 
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чеше вовсе не было тягостно; Густавъ содержался скор-fee 
какъ гость, а не какъ действительный пленникъ. Темъ не 
менее Густавъ страдалъ нравственно; настроеше Даши къ 
Швецш было очень враждебно. До Густава доходили слухи 
о грандшзныхъ предпр1ятаяхъ Христаана, чтобы окончательно 
подавить Швецш. Датсте дворяне, бывавппе у Банэра, толь
ко и говорили о предстоящемъ походе въ Швецш, мечтали 
о богатой добыче, которая ихъ тамъ ожидала. Много при 
этомъ «насмешекъ и сарказмовъ» 1) пришлось слышать Гу
ставу. Все это истощало его терпеше, и онъ, улучивъ мину
ту, бежалъ изъ Калэ. Его путь лежалъ въ Любекъ. Въ пер
вый день онъ сделалъ 12 миль. Встречнымъ онъ говорилъ, 
что отправляется на богомолье. Около Фленсбурга онъ встре
тился съ какими-то саксонскими купцами, ехавшими въ Лю
бекъ; онъ присоединился къ нимъ и въ сентябре 1519 года 
прибылъ въ Любекъ; здесь онъ поселился въ доме купца 
Корта Кэнига. Кэнигъ ласково принялъ беглеца, оделъ его 
и позволилъ ему жить въ своемъ доме 2). Въ Любеке Густавъ 
оставался 8 месяцевъ. 

Какъ только до Христаана дошелъ слухъ о бегстве Гу
става и о npieMe, сделанномъ ему въ Любеке, онъ тотчасъ 

the sa offta hade hijadt tlie godtrogne Swenske medli godli soot och 
fager ord medli breff och segell etc, liwilket forfarenheten bade aff tlie 
arender forre och sedan skedde wore klarligen vttydde, att vnder samma 
skempt lagli gamble alffuaret.—Tegel, I, 6. 

*) Выражеше современника: forsmadelser och sarcasmis. 
2) Въ годродской библютек^ Любека еще по нын^ эохраняется 

одежда, въ которой Густавъ прибылъ въ Любекъ. Willebrandt, Нап-
eiscbe Clironik, 126, говоритъ: Grustaf maclite sich mit der Fluclit da-
von, indem er sich in einem Jiitischen Oclisen-Treiber verkleidete, iind 
in solcliem Habit mit andern walirliaftigen in dem 1519t,,n Jalire, den 
letzten September, nacli Liibeck kam. Это предаше о томъ, будто бы 
Густавъ бежалъ въ платьЬ «Ochsen Treiber'a» Becker, Lubeckische 
Geschichte, I, 504, опровергаетъ: Gustav ist/aber so wenig in Bauer—als 
Oclisentreiber—Kleidern zu Liibeck angekommen. Die Kleidung welclie er 
trug war einern Ritter damaliger Zeit anstandig, und da diese Kleider 
nocli heutiges Tages als eine Seltenheit zu Liibeck auf der Stadt-bibliotliek 
aufbewahret werden, so wiederleget der Augenschein alle die fabelliaften 
Nachricliten, welclie einige Schriftsteller, denen das Sonderbare so lieb 
ist, von seiner Verkleidung getraumet, und einer dem andern getreulich 
nachgesclirieben haben. 
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же написалъ любекскому рату требоваше выдать беглеца. 
Вскоре въ Любекъ прибыль тотъ самый Эрикъ Банэръ, ко
торому порученъ былъ надзоръ надъ Густавомъ; онъ просилъ 
у городскаго совета разрешешя произвести поголовный обыекъ 
во всемъ Любеке, но городской сов^тъ решительно отказалъ 
ему въ этомъ. Тогда Банэръ объяснилъ совету, что Густавъ 
былъ отданъ ему для надзора за нимъ, и что теперь онъ 
долженъ за это ответить предъ королезгъ. Въ случай отказа 
города выдать Густава Хриспанъ грозилъ начать войну, огра
ничить торговый привелегш его *). 

Городской совЬтъ началъ уже колебаться 2); тогда-то Гу
ставъ выступилъ въ совете 3) и указалъ, что онъ не шгЪн-
никъ, а заложникъ, съ которымъ поступили совершенно про
тивозаконно, что онъ находится теперь въ свободномъ импер-
скомъ города, где можетъ разсчитывать на безопасность. Ба
нэръ, не достигнувъ цели, долженъ былъ удалиться изъ го
рода. Не утешительныя вести доходили до Густава изъ Шве-
щи. Пребываше въ Любеке было для него самымъ тягост-
нымъ временемъ безпокойства и тревоги. Уже прошло 5 ме~ 
сядевъ со времени бегства Густава въ Любекъ—какъ до него 
дошелъ слухъ о смерти Стенъ Стура младшаго; вследъ за 
этимъ другое извеспе о томъ, что вся Швещя кроме Сток
гольма и Кальмара уже склонила голову предъ грознымъ мо-
нархомъ. Ратманы Любека вздрогнули не менее Густава при 
этой вести. Успехъ Христна грозилъ и имъ. Они начали 
уже сожалеть о томъ, что приняли въ свои стены беглеца 
Густава, что было большою дерзостью по отношенш къ ко
ролю. При общемъ малодушш ратманновъ Густавъ тЬмъ не 
менее нашелъ яраго заступника въ одномъ изъ нихъ, въ зна-
менитомъ бургомистре Нильсе Бремсэг который посмотрелъ 
на собьтя съ совершенно другой, новой точки зрешя. Онъ 
ясно сознавалъ неприглядное будущее, ожидавшее Любекъ и 
проч1е Вендсие города. Сила и процветате Ганзейскихъ го-

*) См. ргЬчь Банэра у Celsius'a—Konung Gustaff den I-s. Hist. I, 79. 
) Peder Swart: То wore meste parter af the Lybeske wid thet sin-

net, att the wille offuerantwarda honom vti tlien Tyrannes liander igen. 
Тегель повторяетъ Сварта. 

3) И его рйчь см. Celsius, I, 80. 
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родовъ, ихъ значеше въ северной Европе и те торговый вы
годы, который обусловливались для нихъ этимъ значешемъ, 
все это зависало отъ равновейя между Дашей и Норвейей, 
отъ взаимнаго искательства этими королевствами дружбы и 
союза съ Ганзейцами *). Бремсэ ярко очертилъ настоящее по-
ложеше д^лъ предъ городскимъ сов£томъ и напомнилъ ему, 
какъ часто они уступали Хрисиану, и какъ Хриспанъ, напро-
тивъ, никогда не соблюдалъ даваемыхъ имъ грамотъ и приви
легий. Еще теперь Христтнъ не можетъ посягнуть на ихъ 
свободу, но наверно сделаетъ это въ ближайшемъ будущемъ, 
если никто не противостанетъ ему. 

Къ Бремсэ присоединился и Густавъ: онъ со слезами на 
глазахъ просилъ городской сов'Ьтъ Любека отпустить его на 
родину. Просьба Густава была исполнена. «Кто знаетъ», го
ворили въ Любека, «что онъ еще успеетъ сделать!» Каждая 
минута была дорога для Густава, а потому онъ деятельно 
приготовился къ отплытш въ Швещю. Его планъ былъ со-
пряженъ съ массою трудностей. Флотъ Хрисйана осаждалъ 
съ моря Кальмаръ и Стокгольмъ; Балтшское море было теперь 
очень неблагонадежно для Ганзейскихъ кораблей: везде Дат-
CKie каперы грозили неожиданнымъ нападешемъ. Не взирая 
на нудности Густавъ счастливо высадился 31 мая 1520 года -) 
на неболыпомъ мысе Стенсэ, лежащемъ около Кальмара 3). 
Пробывъ недолго въ Кальмаре, онъ отправился въ Смоландъ 
и Остерготландъ, где старался поднять населеше противъ Хри-
ст1ана. Пёрв'ыя попытки Густава не увенчались успехомъ 4). 

*) Ор. Becker, I, 507. Die Liibecker, die bey der Vereiniguiig 
Scliwedens mit Dannemark, und bei der Vergrosserung der Macht eines 
Fiirsten wie Christian, dessen Handlungsprojeckte ihnen schon lange Un-
ruhe verursachet hatten, nothwendig verlieren mussten, sucliten von die-
sem Umstand Vortheil zu ziehen, um wenigstens zu versuchen, ob dieser 
weitausselienden Absicht keine ffinderniss zu setzen sey. 

2) Swart: Anno 1520 then yterste dagen May Kom Grotstaff Erichsori 
till Kalmar.—Tegel, 8 и далЬе. 

3) Онъ отправился изъ Любека въ сопровождены одного муже-
ственнаго шкипера, именемъ Генрихъ Мэллеръ (МбИег). Въ Стэнсэ 
поставленъ въ воспоминате о Густав^ памятникъ въ половин^ XVIII 
столЗшя. 

4) Swart, Nar lian пи siickte till nagra sine lanboar ther i Smaland, 
ocli andre bonder hoes liwilkom han sigli nagen trost formodade, oc • 
fan att allestadz stodh ijlla till. 
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Народъ не прельщался его речами, онъ ожидалъ ббльшаго 
•отъ Хриейана, который теперь уже раздавалъ народу массу 
соли и сельдей. Te-же неудачи сопровождали Густава и въ Сэдер-
манланде. Находясь въ РефснэсЬ '), местечке, лежащемъпри 
Мел аре, Густавъ узналъ отъ одного беглеца объ ужасахъ 
Стокгольмской резни 1520 года. Лучная силы Швецш пали 
нодъ топоромъ тирана, между прочимъ и отецъ Густава Эрик ъ 
Гоанссонъ и зять его, 1оахимъ Брагэ. 

Несчаспе, повергающее слабыхъ людей въ отчаяше, вдох-
новляетъ и умножаетъ только силы у великихъ избранныхъ 
людей. Такъ было и съ Густавомъ: единственная надежда, 
которую еще питалъ онъ—это было поднять Далекарлшцевъ; 
онъ собралъ неболыше достатки свои и направился къ Доли-
намъ -). Здесь началась для него жизнь, полная приключенш. 
Удачно спасаясь отъ посланныхъ Хрисйана II, обещавшаго 
^а голову Густава большое денежное вознаграждеше, Густавъ 
ирибылъ наконецъ въ Рэттвикъ, лежашдй въ центре Долинъ, 
при озере Сильанъ. Здесь онъ собралъ вокругъ себя жите
лей и въ яркихъ краскахъ представилъ имъ ужасы Хрисйа-
новой тираннш, говорилъ, чтб . ояшдаетъ Шведскш народъ, 
если онъ во-время не вооружится противъ датскаго короля. 
Каково же было нравственное поражеше Густава, когда его 
•слова не произвели должнаго впечатлешя! Чувствуя всю 
безнадежность своихъ действш, онъ попытался теперь поднять 
друия села, лежавнпя ближе къ норвежской границе. На нихъ 
была его последняя надежда; сознаще этого отозвалось и въ ре-
чахъ его, более прежнихъ страетныхъ и искреннихъ. Но Дале-
карлшцевъ нельзя было поднять къ возстанш одними разска-
зали о Стокгольмской резне. Они продолжали ценить Христна, 
какъ народолюбиваго короля, говорили, что ни одно изъ его 
жестокихъ постановлен^ не касалось ихъ, и что поэтому они 
не имеютъ повода возставать противъ законнаго короля 3). 

Но стоило Хрисиану издать въ 1520 году два постанов-
лешя, стеснявнпя несколько простое насел еще Долинъ—какъ 
<ючувств1е ихъ начало заметно охладевать. Хрисйанъ потре-

Swart, 10. 
) Swart, 12. 

3) Ср. Messenius, Scondia Illustrata, Р. IV, 85. 
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бовалъ новыхъ податей, опъ велелъ также отобрать у про-
стаго народа оруж1е, луки, самострелы и прочее. Въ ответь 
на это прежде вс^хъ подняли возсташе жители въ восточномъ 
СмоландЬ. Далекарлшцы, извещенные объ этомъ, стали сопо
ставлять рЬчи Густава съ новыми постановлешями Хриспана; 
къ нимъ, къ тому же, прибылъ какой то .воинъ, служившш 
въ рядахъ Стура младшаго, который разсказами о тиранш 
Хриспана подтвердилъ все слышанное отъ Густава. 

Опомнились исконные поборники Шведской свободы; они 
шлютъ гонцовъ къ Густаву, съ отчаяшемъ покинувшаго ихъ. 
Гонцы застаютъ своего будущаго спасителя на пути въ Нор-
вегш, зовутъ его назадъ, и Густавъ, ободренный счастливымъ 
оборотомъ дела, спешить къ Далекарлшцамъ. Въ деревне 
«Мора».,1) избираютъ Густава, въ январе 1521 года, «началь-
никомъ и господиномъ Долинъ и простаго населешя Швецш» 
и клянутся ему въ верности. Густаву дано было 16 человекъвъ 
виде охранной гвардш -). Скоро изъ всехъ соседнихъ селъ 
стали собираться къ нему жители, желавнне повсюду следо
вать за нимъ. Во главе 400 человккъ 3) Густавъ началъ свой 
иоходъ противъ Датчанъ. Прежде всего онъ напалъ на техъ 
Датчанъ и Шмцевъ, которые жили въ Долинахъ и разрабаты
вали руду. Ближайшею целью нападешя было обогатиться и 
добыть себе средства для найма и содержашя солдатъ: нана-

*) На с&верномъ берегу озера Сильанъ. 
2) Swart, 16: Dalekaraner befruchtade nu storlige att Gotstaff redo 

skulle wara dragen offuer liellet till Noriges, giorde effter Lasse Olsons 
och Inge Michelsons radli, och sande en astadh benembd Engelbrecht 
rnedh nogre andre skidekarar tlie ther genom natt och dagh droge genom 
skogen medh samma warff, och fimne Gotstaff offuerst vppe i Lima. The 
vptackte strax sitt warff bediandes honom for Gudz skuld, att lian lm 
wille wanda om igen, komma tliem till hielp ocli vndsattning, the wille 
nu gierna endrachtelige icke alenast tilsaia honom huldskap, troskap 
mandskap och lydno, vtan och waga oeh vpsattia med lionom liff ocli 
blodh. Sa folgde han them tilbake igen till Moora. Ther komme till 
lionom the fomemligeste aff alle socknar bade ostre och westre Dalarne, 
samtyckte och koradhe honom till Sweriges Rijkes hoffuitzman, swore 
honom eedh lydno och horsamheet, satte sa till honom 16 smocke vnge 
karlar tlie honom tiena och pa honom achta skulle. Altsa vti Gudz the 
helge Trefollighetz nampns akallan vti een saligh stund begynte lian 
sitt Eegemente.—Tegel, I. 15. 

3) Swart, 17. Wedli fastelagz tijdh war han widh 400 man starck.. 
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деше вполн-Ь удалось. Между т^мъ число людей у Густава все 
возрастаетъ: вскоре у него было уже 1500 человекъ. Онъ 
обошелъ все Долины, увлекая за собою населеше ихъ и при
нимая отъ всехъ присягу въ верности. 

Молва объ успЬхахъ его дошла до Стокгольма. Датское 
правительство прибегло прежде всего къ увещашямъ: гра
моты и письма разсылались по всей Швецш; отъ имени ко
роля народу обещалась лучшая доля, освобождеше отъ пода
тей и т. п. Къ разсылке грамотъ прибегалъ и Густавъ, где 
не успевалъ лично уговорить народъ *). Часто онъ оставлялъ 
свой отрядъ и съ небольшою только частью уходилъ въ ту 
или другую область, надеясь привлечь ее ыа свою сторону 
силою своихъ словъ; такъ перешли къ нему Гестрикландъ -)у 

нынешняя Гефлеборгская область съ городомъ Гефле. Въ апреле 
Датское правительство пачало открытую войну съ возстав-
шими. 6,000-ный отрядъ датчанъ, немцевъ, шотландцевъ и 
французовъ двинулся изъ Вестероса къ северу но направлен ж 
къ Долинамъ. ПерваяПжгва съ Шведами была проиграна 3); 
Шведы преследовали враговъ до Вестероса. Ободренный пер
вою победою, Густавъ Ваза сталъ лагеремъ при ГедеморЬ и 
принялся за обучеше своихъ ополченш, добылъ имъ лучшее 
оруж1е и уже сталъ чеканить свою собственную монету 4). 

*) Tegel, I, 17. 
2) Swart, 20 и дал£е. 
3) Битва происходила ,при «Utsunda farja», см. Swart, 21. Tegel,4 

I, 18. 
4) Swart, 23. Nar nu Her Gotstaff war kommen tilbaka igen iffra 

Helsingeland som forberordt ar och fan sitt folk liggiandes wid Hene-
moora, war han gladli att alt stodh wahl till medh them, holt sa flite-
ligen vppa att offue tliem vti krigxliandell, larde them gora sigh spetzer, 
them the pa tlien tiden plagade kalla liurangrar eller liurangerstenger, 
vnderwisaiides ocli them liure ocb till hwadh the them bruka skulle, 
Sasom han oeli tilforeime tliem lardt liade ett battre skick pa att smida 
Dalepilar, an the tilforenne wiste, nemligen, medh snede slindor ocli 
icke sa longlig vdd, att tlie skulle kunna liechta pa och skruflfua sigli m 
genom hameskedt. 

Pa samme tijd vprettade lian och mynte vdi Henamora ocli lett sla 
klippingar, satte pa een sidon en wankt man oc pa then andra twa da-
lepilar doch vdi payimentet till lika valor med Konung Cristierns klip-
pingar. Тегель здЬсь совершенно сходится съ Свартомъ, 
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Съ отрядомъ въ 15,000 человйкъ онъ направился въ конце 
апреля на городъ Вестеросъ. Стоявппе здесь Датчане были 
вторично разбиты, артиллер1я ихъ взята въ шгЬнъ, что было 
особенно важно для Густава, у котораго до т£хъ поръ былъ 
полный недостатокъ въ полевыхъ оруд1яхъ. Городъ Вестеросъ 
былъ взятъ, въ рукахъ Датчанъ оставалась только крепость 
города *). Датчане двинулись теперь по направленно къ Сток
гольму. Между т£мъ во многихъ м^стностяхъ поднялись воз-
сташя совершенно безъ ведома Густава; населете само по 
себ-fe открыло мелкую, партизанскую войну съ Датчанами. Это 
было какъ разъ на руку Густаву. Онъ собралъ свои силы 
около Упсады. Занявъ этотъ городъ, Густавъ въ ионе присту
пи лъ къ осаде столицы Швецш—это черезъ три месяца съ 
начала возсташя: успЬхъ небывалый. Надо было быть на 
столько деятельнымъ и энергичнымъ какъ онъ, чтобы въ та
кой короткш срокъ столько успеть. Современнику говоря о 
необыкновенной деятельности его, прибавляетъ: когда Густава 
думали увидеть въ Упсале, онъ былъ уже въ Стегеборге; въ 
короткш промежутокъ времени онъ перебывалъ во всехъ окрест-
ныхъ городахъ: въ Ротебро, въ Вестеросе, въ Вике, въ Тюн-
нельсэ, въ Экгольме, Энгеэ, Никэпинге, Эребро и другихъ -). 

21 августа было собрате въ Вадстене 3); здесь присут
ствовали представители всехъ сословш изъ Остерготланда, 
Смоланда, Вестерготланда, Долинъ и Вермеланда. Все покля
лись въ верности Густаву, какъ главЬ и ландсгерру всей 

J) Swart, 27—30. 
2) Swart, 41: Men nar man mente lian skulle wara i Vpsale, war 

lian vvid Stakeborg, sa och wid Rotebroo, nu ocli wid Westrars, nu wid 
Wijk, nu wid Tynnelsoo, Eckholm, Engxoo, Nykoping, Orebroo, nu an-
nerstedz etc. 

3) На сЪверо-восточномъ берегу Веттера. Въ Diarium Wazstense въ 
Scriptores Berum Snecicarnm, I, стр. 1 говорится: In crastino S. Ber-
nardi (21 авг.) venit strenns vir Gustavus Erici ad oppidum Wadste-
nense non cum parva comitiva celebrando dictam, quae durabat unam 
quasi per Septimanam. Ср. еще Konung Gustaf den I-s Registratur, гдй 
напечатана привилепя Густава жителямъ Вадстены, которая, отмечен
ная 23 августомъ, начинается такъ: Jach Gostaff Ericsson ра Bydbo-
liolm Swerigis forstandere. Такимъ образомъ 23 августа онъ уже былъ 
избранъ въ «Rigsforestandere». У Сварта и повторяющаго Сварта Те-
геля приводится 24 августа день Св. Варооломея. 
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Швецш *). Ему даже предлагали королевскш титулъ, но онъ 
отказался отъ него 2). 

Въ начале 1522 года въ рукахъ Хрисйана были только I 
Кальмаръ, Стокгольмъ, Кастельгольмъ и финляндстя крепости, j 
Овладеть ими при неимЬти флота было для Густава деломъ j 
совершенно невозможнымъ. Северинъ Норбю при помощи своего 
большаго флота все время доставлялъ моремъ прав1антъ для 
этихъ крепостей, осажденныхъ съ суши войсками Густава. 
Ясно, что надо было искать помощи где нибудь вне государ
ства; выборъ Густава можно уже заранее предугадать: онъ 
палъ на Любекъ и друпе Ганзейсте города 3). 

Въ начале 1522 года Любекъ считалъ еще преждевремен-
нымъ открыть войну съ Хриспаномъ. Поэтому городской со-
ветъ, когда Густавъ обратился къ Любеку за помощью, по
зволил ъ только желающимъ снарядить флотъ, собрать ландс-
кнехтовъ и ехать въ Швецш. И действительно, несколько 
купцовъ снарядили 10 кораблей, съ экипажемъ въ 900 чело
веку которые прибыли 9-го шня со всякими припасами, воен
ными и другими, въ Сэдеркэпингъ 4). Прибывшая помощь была 
какъ нельзя более кстати для Густава. Когда Северинъ Норбю 
въ ноябре прибылъ къ Стокгольму съ 30 транспортными су
дами подъ защитою 9 военныхъ, онъ неожиданно для себя былъ 
окруженъ Любекскимъ флотомъ, увеличеннымъ вновь прибыв
шими 8 кораблями, которыми предводительствовали 2 любек-
скихъ ратманна. Норбю потерпелъ поражеше: транспортныя 
суда были захвачены, и самъ онъ едва только пробился въ 
городъ съ своими 9 военными кораблями. 

Вторичная помощь Любека свидетельствовала, что этотъ 
городъ готовится совсЬмъ порвать сношешя съ Хрисйаномъ. 
Пр1емъ, сделанный Густаву въ Любеке, помощь отъ частныхъ 
лицъ, а теперь уже и открытая дружба съ Густавомъ—все 

*) Menige Sveriges rikes liofvidsman och. landsherre. 
2) Peter Swarts Kronika, 46. 
3) Густавъ послалъ весною 1522 г. въ Любекъ своего писаря — 

Cancellij Scriffuere—именемъ Siward уап Halte, родомъ Дитмарса. Peter 
Swart's Kronika, 55. 

4) Подробности объ этомъ, имена купцовъ и т. п. си. въ приве-
денномъ м&стй у Сварта. 
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это равнялось объявлешю войны. Кроме кораблей въ Швецш 
изъ Любека посылали порохъ, ружья, пушки и т. п. 

Густавъ, благодаря помощи Любека, окружилъ теперь 
Стокгольмъ со всехъ сторонъ. Подвозъ съ-Ьстныхъ припасовъ 
сделался невозможнымъ, сдача Стокгольма была неизбежна 
Поручивъ осаду этого города одной части своего войска, Гу
ставъ съ другою сд^лалъ нападете на Норвегию, а его пол-
ководецъ—Берендъ фонъ Меленъ—на Галландъ и Сконе. Эти 
н ападешя много содействовали скорейшему кризису въ Данш. 
Густаву дали знать изъ Данцига о союзе Любека, Данцига и 
многихъ Ганзейскихъ городовъ противъ датскаго короля; го
родской советъ Данцига просилъ его назначить, въ катя га
вани удобнее всего подвозить нужные для войны припасы, 
которые онъ совместно съ Любекомъ берется доставлять Шве
цш немедленно, «ane vorsleppunge tler tytt» '). 

. Союзъ Любека съ Данцигомъ былъ заключенъ 15-го марта 
1522 года. Необходимо возвратиться несколько назадъ, чтобы 
разсмотреть отношешя Хриспана къ Ганзейскимъ городами и 
Данцигу въ отдельности за это время. 

Ганзейцы уже въ начале царствовашя Христна по опыту 
знали, съ какимъ королемъ имъ придется иметь дело. Будучи 
правителемъ Норвегш, онъ не разъ сталкивался здесь съ Ган-
зейцами. Онъ впделъ, какъ тяготились монопол1ей ихъ при
родные Норвежцы; онъ самъ испьггалъ на себе дерзость и 
самовол1е этихъ купновъ-деспотовъ: его придворный шутъ 
былъ ими убитъ. Прибывъ на место yoiemfl, чтобы разсле-
довагь это происшеств1е, онъ не былъ даже допущенъ въ по
мещай кварталъ: ворота заперлись передъ нимъ, и сынъ Дат
скаго короля, ничего не добившись, воротился въ свой дво-
рецъ '). 

Хрисиань, какъ монархъ XVI века, съ трудомъ, конечно, 
переносилъ подобныя оскорблешя; еще будучи регентомъ Нор
вегш, онъ далъ имъ почувствовать себя, какъ самодержавный, 
достойный представитель Ольденбургскаго дома. Онъ сталъ 
покровительствовать въ Бергене торговле Англичанъ и Гол-

*) Безъ траты времени. 
2) Handelmann, по Гольбергу. 
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ландцевъ; загЬмъ обратилъ внимате и на городовое устрой
ство Норвегш, старался, какъ мы видели, поднять туземную 
торговлю. Купцамъ изъ Амстердама были дарованы въ 1507 
году особыя привилегш: они получили право иметь на зимнее 
время свои складочные магазины *); въ 1509 году Шотландцы, 
а вместе съ ними и жители городовъ Горна, Энкгузена 
(Enghuysen) и другихъ получили право торговать въ Бергене. 

Не смотря на такое нерасположеше Христ1ана къ себе, 
Ганзейцы т£мъ не менее достигли при вступленш его на Дат-
скш престолъ подтверждена своихъ прежнихъ привилегш. 
Христнъ выговорилъ только для Ганзейцевъ свободное пла-
ваше въ Норвегш и свободу всехъ Норвежскихъ гаваней. 
Города должны были, согласно договору 1512 года, содей
ствовать признашю Хрисиана королемъ Швецш.,.^конецъ на 
Копенгагенскомъ рейхстаге, собравшемся скоро после коро-
нащи Хриспана, согласились относительно некоторыхъ отдель-
ныхъ пуиктовъ, какъ-то: немцы могли по стариннымъ приви-
лейямъ вести торговлю въ Копенгагене и Мальмэ; города 
Любекъ, Ростокъ и Стральзундъ могли торговать въ Даши 
впродолженш целаго года, друпе же города только до ноября 
или октября; Вендсше города освобождались отъ Зундской 
пошлины, но только для своихъ товаровъ, на чужеземные же 
товары пошлина не отменялась -). Товары умершихъ купцовъ 
освобождались отъ пошлинъ и въ Данш, и въ Сконе; затЬмъ 
Вендскимъ городамъ разрешалось плаваше въ Исландш, Бер-
генъ и т. д. 3). 

1) Behrmann—Kong Christian den Andens Historia, 80. 
) Handelmann, 32. «Tlio Helschenor scliolen de wendesken steder, 

wor erer eyn in des andern schipp schepet, up borleke certification vrigk 
wesen, aver in unfrig-en scliepen scliolei ere gudere gelick anderen vame 
schipperen na gewente gefriget werden». 

3) Dat de Copmanu Bergen in Norwegen besokende, schal darsuluest 
in allen Dingen gutlicli gehanthauet, vnde van nemande auerfaren, dan 
myt Gnaden vnde Gunsten gefordert, vnde myt nenen vmplieliten bauen 
reclites erkantnisse belastet werden. Vnde dar vmme schal de Copmann 
darsuluest liyr namals vmme Volcli vtli to maken nicht belanget, dan 
dar myt guetlich auergeselm werden, so verne sodans, to des Rykes 
beschern nene sunderge noth worden. Vorder schal vnde mach de Cop-
mann schipbrokicli off'te Zeedrifftich Gudt suluest bergen effte bergen laten, 
vnde darna myt faren na alle sinem willen, ynde schal dar by van ne-
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Такимъ образомъ въ начале царствовашя Хритана отно-
шешя къ Ганзейцамъ были мирныя. ХриЫанъ, наблюдая за 
сохранешемъ земскаго мира и ограждая купцовъ, въ 151G 
году издалъ первый указъ о строгомъ наказанш за разбой
ничества по берегамъ. Не долго, однакоже, продолжалось со-
глас1е двухъ д1аметрально противоположныхъ силъ. Въ 1514 
году начинаютъ раздаваться жалобы съ обЬихъ сторонъ *). 
Христнъ нарушалъ привилегш Ганзейцевъ, Ганзейцы про
должали сношешя съ Швещей '2). Еще черезъ годъ Хри-

mande beliindert werden. Wor auer dat Yolck van den gebleuen Schepea 
vordruncken, vnde dat Gudt van anderen Copmannen nicht geberget worde, 
so schal sulck Gudt alle truwelich geberget, ock in framer Luden bywe-
sen besclireueji, vude to der Eruen, offt derjennen besten, de dar reclit 
to hebben vol%art, vnde desuluen vmme eyn redelicli Bergelon, sunder 
alle entgeltnisse wedder gegeueii werden, dar auer jemandt sulck Gudt, 
vndersloge, de schal sinen Hals darumme vorbort liebben. Vnde darum-
me scholen deme Copmanne alle, de sulck Gudt hebben sodans wedder-
gheuen, vnde hyr namals sick dar by, wo vo,rschreuen holden. Vnde so 
denne ock itlike Norderfarer deme Copmanne schuldich synde ore Guder 
anderen vmme de denne Copmanne to vorfange to vorkopen beuelen, so 
scholen dejennen, dar auer beslagen wen idt vorbaden is to rechte stan, 
vor Rykes Raden. So is ock furder belenet, dat des Copmans Schult 
schal vor Hern Broke gan, wor jemant steruet, edder tom dode vorrich-
tet, offt siist doth geslagen wert, vnde anders nicht iffurder is vorlaten, 
dat de Copenscliup schal numende voregent, dat eynem yderen vpt olde 
fry syn, syn Gudt to kopen vnde vorkopen, vnde sodenne des Rykes 
Rederen vnde Eddelen-Luden, wes ene geleuet stedes mogen kopen, so 
scholen de doch deme gemeynen besten to vorfange nicht kopen, vmme 
dar veylinge afftoholden, offte wedder touorkopen. Syne Koninglike Ma-
jestat wyl ock an de Westwerdisschen vnde Osterschen, ock ander Stede 
wor des van noden, myt allen ernste vorschriuen, dat de sick der Sege-
latie in Iszlande, vnde wedder vp ore Hauen, de tegen Nordenschen 
rechticheit, olde Gewonte, vnde deme gantzen Ryke to vorderue is, scholen 
entholden, vnde allene myt deme Vische in Engelant, vnde nicht in Dii-
dessche offte andere Stede, offte jegen segelen, vnde tom ende dat nu-
mende, dat sine sunder recht vorentholden werde, so schal deme Copman 
yan sinen Schulderen, se sint Nordensch offte Diidesch, sine Schult betalt 
edder van untuende dar tegen vorbaden werden, vnde desse voschriuinge 
schall deme Copmanne in sinen anderen Breuen vnde Privilegien, so byr 
ock mede sampt lofflliken gewonten bestediget syn, nicht to vorfange 
wesen. Willebrandt, III, 85. 

Huitfeld, 44 и далЬе. 
2) Boimus: Christiern hefft begert van den van Liibeck, dat se sick 

der Sweden entholden scholden. Anno vor Simonis vnd Jude, schickede 
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сгпанъ, нуждаясь въ деньгахъ, назначилъ на 2 года известную 
пошлину со вс^хъ ввозимыхъ въ Данш и вывозимыхъ изъ 
нея товаровъ. Отъ этой пошлины онъ не освободилъ и самихъ 
Датчанъ, что дало ему возможность на жалобы Ганзейцевъ 
ответить, что согласно своему королевскому об^щанш онъ 
уравнялъ Ганзейцевъ въ правахъ и преимуществахъ съ при
родными Датчанами; теперь, требуя съ нихъ новой пошлины, 
онъ оправдывалъ свой поступокъ г£мъ, что и подданные его 
обязаны такою же пошлиною *). 

Въ 1516 году Хршгпанъ и уполномоченные Ганзейскихъ 
городовъ собрались въ ЗондербургЬ, чтобы разобрать зд£сь 

Koninck Cristiern, syne Botschafft yn Liibeck, vnde begerde van dem 
Eade vnde Borgeren, dat se sick twe Jarlanck wolden Swedenrikes ent-
holden, vnd en noch aff nocli thouor don, dann sodanes wolde he al-
wege yn gnaden wedderiimme erkennen. 

In jare M.CCCCC. vnde XIX. hefft Koninck Cristiern gesckieket 
eynen Doctorem an de sos Wendesclien Stede, vnd auermal begert dat 
de van Liibeck vnd de anderen Stede mochte dessen sommer auer sick der 
Sweden entholden, vnde als den wolde de Koning wedderiimme den Steden 
vorgiinnen, dat se velich vnde fryg tho hus lialen mochten alle Swedes-
che giider so se yn Lyfflandt liggen liadden. Hyryime hebbe auermals 
de Stede sick gegen dem Koninge willich ertoget, doch ock bedynget 
dat se den negestkamede sommer fryg yn Sweden segelen mocliten. 
Ouerst de wile ym negest folgeden Jare de Stockliolm yn Sweden noch 
nicht van dem Koninge erouert wardt, ys solkens ock vorbleuen. • 

1) Bonnns. Yan beswerynge des kopmans vp Schone. In dessem heruest 
heift Koninck Cristiern, der van Lubeck vnde der anderen Stede kopliide 
Arresteren laten vp Schone, vnde hefft des kopmans giider mit vngewontliken 
tollen besweret, vnde geuordert vp eyn yder last heringes, twe giilden. 
Desgeliken sint ock alle kremer vnd vthlender mit eren giidern bekiim-
mert, vnde heflft de Koninck geuordert van allen giideren den twyntichsteii 
penninck, vnde als do der van Liibeck Yaget, mit anderen gescliickeden 
der Stede, sick vor dem Koninge beklageden, der beswerynge, vnde dar-
neuen ock antogeden dat sodan tolle vnde schattynge, gegen alle tho-
gesechte Priuilegia vnde gerechticheyde were, ys en nicht wider geant-
wordet, denn dat ydt vp dytmal nicht anders syn wolde, vnde men secbtr 

dat alle desses vngewontliken tollens vnd vnbillicken vornemendes des 
Koninges, dat Hollendesche wyff, Syborch, eyn orsake gewesen sy. Ouerst 
dewile de Stadt Liibeck, vnde de anderen Stede, liiruth vormercket hebben, 
dat Koning Cristiern gegen segel vnd breue vnde alle syne geloffte han-
delde, vnde na dem vorderue der Seestede allene trachtede, liefft sick 
hyrutli ortsprunckliken vor orsaket, alle ynenicheyt vnde krych, so nicht 
lange darna wedder den Koning ofientlick angefangen ys. 
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взаимныя ыеудовольетв1я. На требовашя Ганзейцевъ о приви-
лепяхъ и безпошлинномъ проезде черезъ Зундъ и Бельты 
Христнъ ответилъ, что исполнитъ эти требовашя только 
тогда, когда ему будутъ вручены оригиналы этихъ Зундскихъ 
и Бельтскихъ привилегш. 

Города отвечали, что требоваше безпошлиннаго проезда 
черезъ оба Бельта основано не на писанныхъ привилепяхъ, 
а на древнемъ обычае J). 

Король не желалъ признавать никакихъ обычаевъ и_тре-
бовалъ прекращешя сношешй съ Швещей. Ганзейцы отказа
лись, и Зондербургское собрате не имело результатовъ. 

Ганзейцы видели упорство Хрисиана и чувствовали, что 
переговорами ничего не добьются. Христнъ, между тг£мъ, еще 
более возбудилъ ихъ неудовольств1е покровительствомъ Гол-
ландцамъ, Англичанамъ и другимъ западнымъ народамъ. 

Въ 1515 году прибыла въ Данш молодая жена Хриснана, 
Изабелла. 11адо заметить, въ Любеке были очень недовольны 
этимъ родствомъ Ольденбургскаго дома съ Австршско-Бур-
х\ундскимъ. Христнъ, тотчасъ по прибытш въ Данш Иза-

i беллы, поселилъ на острове Амагере -) 24 голландскихъ семей. 

*) Handelmaun, 35. Behrmann, I, 145. 
2) Островъ близъ Зеландш; на Амагер£ н Зеландш построенъ Копен

гагена,. Альтмейеръ, Der Kampf demokratisclier und aristokratischer Prin-
dpien zu Anfang des 16 Jahrli., стр. 29, говорить: Ich besuchte Amag 
den 12 sept. 1841; einen Augenblick lang glaubte ich micli in ein flan-
drisches Dorf versetzt, welches die Anscliwemmungsflutli an die Ktisten 
Danemarks getragen habe... Als Meerman 1797 die Insel besuckte, bedien-
ten sicli die Einwohner liollandischen Ursprunges noch der niederdeutsclien 
Mundart, wenigstens wurde die Gottesdienst in dieser Sprache gehalten. 
Вотъ привилепя, данная Христ1аномъ поселившимся на АмагерЬ Гол-
ландцамъ: Wy Christiernn, etc., е ide Elysabeth etc., doen condt dat 
wy ons Denmarckes rycken raet volboert ende believen, hebben gemaeck 
•een entlyck besluytinghe mit onsz ondersaten ende boeren, die daer op 
onsze lande van Aelmack wonacht icli zyn ende hier naemals comeu 
warden, als te hop gereckent hondert ende vierentachtich boeren in zul-
cker maet ende gestalt als liier naer yolcht: ten eersten, dat zy Zullen 
liebben bruycken ende behouden al dat ganse lant, ende leven ende rechten 
naer Hollants recht als zy nu liebben, ende nyet naer die deensclie rechten, 
ende mogen graven, ende in de beste wyse ende mate, naer eygen hol-
lantsclie wyse, dat verdeelen, zoo dat die eene zoo veel marge.i lants 
macli crygen als die ander. Copenliagen, 1521. Reedtz, 9. Altmeyer, ibid. 
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Онъ оказывалъ имъ болышя милости, освобождалъ ихъ отъ 
многихъ повинностей, действуя, конечно, по совету Сигбрит-
ты 1). Хрисианъ ииталъ такое расположеше къ Голланд-
памъ, что сталъ привлекать ихъ въ болыномъ числе въ Да-
щю; такъ, кроме Амагера, онъ отдалъ имъ островъ Спрогэ 
(Sprogoe), откуда Голландцы затЬмъ перешли на Фальстеръ. 

'Хрйс/панъ хогЬлъ ими заселить также и Гельзингеръ, но 
граждане города воспрепятствовали этому, хорговцамъ, npi-
езжавшимъ изъ Нидерландъ, давались болышя преимущества: 
временное, а иногда и пожизненное освобожден! е отъ ношлинъ 
и безпрепятсгвенное плаваше по веЬмъ водамъ, подвластнымъ 
королю. 

После Голландцевъ конкурентами Ганзейцевъ -) являлись 
Англичане 3) и Шотландцы. НослЬдше уже въ XV веке вели 

х) Behrmann, I, 82. Huitfeld: Anno 1515 lod Christiern II for-
liandle udi Yatterlandene udi Holland. at liid skulde indkomme nogle 
Hollender at bo, huilcke hand tilsagde stor Frihed, oc paa foraarit 
1516 kom her nogle ind, liuilcke liand ind gaff en By paa Amage, at 
bo paa, kaldis Hollender Byen. 

Kongen bleff siden de Hollender saa tilnegit, baade for Drotningens, 
for sibrits skyld, oc fordi det er it naerigt Folk, at liand haffde vserit 
tilfreds at alt Rigit, alle Kiobsteeder oc Landsbyer mit deimom haffde 
veeret besset, som de oc udi de Dage vaare fast myndige, thi icke alle-
niste de, men oc de Skotter oc andre Fremmede bleffue forlsent met 
Rigens Slaatte oc Lsen paa Genant, Oc mange stseder paa Oer oc Lands-
byer lindis, Hollender indplantit paa dene tid, her udi Rigit, som siden 
stedse haffuer holt lier. Da bleff oc Spron besset met Hollender, men de 
siden flytte til Bytte i Falster Helsingoer vilde hand slet indgiffue Hol-
lender, men oc Danske sorri haffde Eyedom oc Adkomst, vilde icke rem-
me huor ndoffuer hand bleff den By fast Wnaadig. 

2) Bonnus говорить о политик!; Хрис'пана П такъ: Cristiern 
trachtede mit allem vlith vnde ernste darna, dat de Stapel vnde nedder 
lage aller kopenscliop vtli der Ostsee, mochte tlio Copeiiliagen geleeht 
vnde vpgericlitet werden, vnde gedachte dorch dyt vornement, de Stadt 
Liibeck, vnde de anderen Diideschen Seestede, tho vorderuen, vnde solckes 
hefft den Hollanderen, ock den Foekeren wolgefallen, wente de Koninck 
wolde densuluen tho Copenbagen grote Priuilegien vnde fryheyde vor-
schriuen, desgeliken ock den Riissen. Ouerst dewile de Koninck man-
nigerleye dynge tholike liefft vorgename, vnde sunderliken de veyde 
yegen Swedenrick, ys desse vorsath van der Nedderlage der kopenscliop 
tho Copenhagen, vorbleueu, vnde nicht vortgeglian. 

3) Bonnus говорить: Anno M. CCCCC. vnde XIX. Was Thomas 
Wulzius, Cardinal yn Engelandt by dem Koninge yn grotem geliore 

18 
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значительную торговлю съ Дашей, теперь и Датчане стали 
посещать Британсме острова съ своими товарами. Главными 
пунктами, где всего деятельнее шла торговля съ Англича
нами, были у нихъ Ньюкестль, Гулль и Лондонъ, а въ Шот-
ландш Leith, Dundee, 5t. Andrews и др. 

Съ XVI века начинаютъ чаще появляться на Балтшскомъ 
море и Французы, къ большому вреду Ганзейцевъ. Датчане 
обыкновенно посещали югозападную часть Францш, а зат^мъ 
ходили и еще далее, къ берегамъ северной Испанш и Пор-
тугалш, где они останавливались въ Лиссабоне. Въ северной 
Испаши обыкновеннымъ мЬстомъ высадки Датчанъ былъ го
родъ Компостелла. Но о сношешяхъ съ Испашей упоминается 
реже; торговля съ Испашей не такъ важна, какъ торговля 
съ Франщей. Два пункта въ западной Францш посещали Дат-
CKie купцы: Байю—къ югу отъ Луары, нынешную Bourgneuf, 
и Бровазно, нынешную Brouage, городокъ севернее острова 
Олерона при устье Шаранты; такимъ образомъ все простран
ство между Шарантою и Жирондою было обыкновеннымъ 
местомъ торговли Датчанъ. Главными предметами вывоза изъ 
Францш были вино и соль. Французская соль была известна 
подъ назвашемъ Байской, въ отлич1е отъ Люнебургской. Дат-
чанамъ, конечно, было очень выгодно прямо съ места полу
чать таюе необходимые продукты, какъ вино и соль; Ганзей-
цамъ же было очень убыточно, что Датчане помимо ихъ вели 
торговлю съ Франщей. Французы, посещавпне Балтшское 
море, пр1езжали обыкновенно изъ Рауна. Въ Данш npie3-
жали и Ломбардсте купцы. Такъ, Хрисгпанъ II однажды ку-
пилъ у Ломбардскаго купца Рафаэля-Торризани разныхъ то-
варовъ на 1,905 гульденовъ. Венещанцы также стали посе
щать Данш, привозя съ собою для продажи драгоценные 
камни, разнаго рода украшешя и т. п. 

Большой вредъ терпЬли Ганзейцы и отъ прямой непосред
ственной торговли Данш съ Pocciefi. 

Сношешя съ Pocciefi завязываются тотчасъ после коро-
нацш Хрисйана. Уже въ мае 1513 года местеръ Давидъ 

vnde ansehent, vnde ys de sulue dem diideschen kopman van Liibeck 
vnd vtk den anderen Steden seer beswerlick vnde vngnedich gewesen. 
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писалъ изъ Нарвы Хрисиану II, извещая его о томъ, что 
PyccKie начали войну съ Польшей, Литвою и Лифлянддей, что 
на усп-Ьхъ союза съ Pocciefi вполне можно надеяться, что 
разрывъ великаго князя съ Швевдей не подлежитъ сомнению, 
и что поэтому великш князь охотно заключитъ договоръ съ 
Дашей *). 

Nya Kallor till Finlands Medeltidshistoria, samlade ocli utgifna 
af D-r Edward Gronblad. Kopenhamn, 1857 p. 582: «Durchluchtyghe, 
grotlnneclityglie, hocligeboren Furste vnnd leue gnedige Herre, mynen 
wyllghen trwen Denst stedelyken bereyt. Vnnd oytmodyclilykenn do yk 
jwer fiirstlichen Gnaden tzo erkennenn, dat yt byn woll ouer gekommen 
jn Eusszlandt vnnd byn dar woll entfanghen. Ik hope tzo God dem 
almechtygenn, jwer furstliche Gnaden woll tzo erfordliren na jwer Gna-
•dens Bevallungh vnnd gar jwer Gnaden en gudt Anlwordt Kryglienn 
scall van all den Artykell de jwer Gnaden my bevale tn liefft ok an 
alle Twyuell jwer Gnaden scliall flnden i gen Hyndernysse daryn yn 
(my) de my jwer Gnaden in Bevelningli liefft gegeueim. Ok scliall jwer 
Gnaden weten, dat de Grotforste liefft suluest gewest myt emiera Hupenn 
Folkes vnnd ennem Herr, .dat se liebbenn gestanden in dera 01'denii 
vnnd in dem Ledorenn XX dusche Mylenn bret vnnd XX dussche My-
lenn lank all so, dat dat Heer hefft gewest vm herr LXXX Mylenn 
dussch ouer all, dat my des Hertoglien Edellmans vnnd Baiarenn heb-
benn gesworenn vor ene Warheyt; vnnd de grotforste lieff suluest ge-
west vor en Stat, gelieytenn Smalenssz, vnnd hefft de Stat beleclit vnnd 
vorgeleghenn all dussenn Wynter; vnnd lyggenn dar noch vor ij van 
synenn Broderenn vnnd Hertoch Mychaell myd der gansenn Macht van 
Russenn. Vnnd de Grotforste ys nv wedder vp dem Weghe vnnd wyll 
dar wedder lien, war vmm yk furchte my, dat er my eyn langhe Re-
senn wyll makenn. Ok scall jwer Gnaden wetenn, dat de Konnynk van 
Tataryenn liefft syk verbimdenn myt dem Konnynk van Polenn teghen 
denn Grotforstenn van Muscheenn. Ok leue gnedige Herre, jwer Gnade 
raach wetenn, dat de swedeschenn Badenn hebbenn by dem Grotforstenn 
gewest nw seder Pasclienn. Wat se dar bedreueii hebben, dat kaii yk 
nocli nyclit tlio Mreten kryghenn. Itwelke sprekenn allso, dat de Swe-
denn hebben begert Frede vor XX lar, vnnd ythlykenn sprekenn, dat 
se hebbenn Frede vor XX Iar, v nd ytlyke spreken, dat de Grotforste 
hefft en Bevallungli gegeuenii den Herre i van Nawgardt der Sake tlio 
horenn vnnd lieff so screuenn, ys dat Sake, dat se jvver Gnaden tlio 
den Handenn wyllenn gaii vnnd em iij Kerspell Kerken tho geuen, so 
wollde lie em Frede geuenn vor XX Iar; sus en kan yk liyclit den 
rechtenn Gruntli wetlienn er yk suluest tlio dem Grotforstenn komrne. 
In Dynk wet yk woll, dat se suluest den Forstenn nyclit tho Wordenn 
hebbean gewest. Wer dat Sake, dat de Forste dat gedan hadde, so wer 
et syn fiirstliclie Gnaden tlio na, wente he lauede jwer Gnadens salych 
Her Vader, dat he numrner Frede wollde liebbenn myd denn Swedenn, 
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1-   поня 1514 года Гансъ Перссонъ, заведывавшш та
можнею въ Гельзингере, уведомлялъ Христна, что Давида 
со дня на день ждутъ изъ Ревеля, и что его соировождаетъ 
посольство отъ великаго князя, состоящее изъ 30 человЪкъ 1). 

Въ Копенгагенъ действительно и прибыло въ конце шня 
или начале шля посольство отъ великаго князя изъ 30 че
ловеку во главе посольства стоялъ Иванъ Яболоцкш, сынъ 
Микулы -). Хриспанъ, предвидя войну съ Швещей, сознавалъ 
всю важность союза съ Московскимъ великимъ княземъ; 
искать союза заставляли не столько политичестя, какъ чисто 
экономичесюя причины. Христнъ желалъ доставить своимъ 
подданнымъ возможность торговать непосредственно съ рус
скими, минуя Ганзейсте города. Съ этою целью онъ вскоре 

ег se jwer Gnadens salych Her Vader tlio den Handenn gynghenn; sus 
sette yk nenen Louenn dar tho, er yk dem Forstenn suluest gespra-
kenn hebbe. Ok mach jwer Gnaden wetenn, dat et gud Frede ys rayd 
dern Grotforstenn vnnd dem Meyster van Lyfflandt nocli tho der Tydt. 
Ok magh jwer Gnaden wetenn, alls yk jwer Gnaden tho screff wt 
Wyssbw van des Daghes haluenn de schen sall tho sant lohannes Dacli 
twysschen jwer Gnadenn vnnd den Schwedenn, off se jw vnd denych 
wylienn syn off nycht, wenth yk fruchte yk kryghe nen Affscheyt, er 
jwer Gnaden ray scryfft, wo dat de Sake sta myd den Swedenn. Snst 
mer wet yk gy nycht tho scryuen, men de hyllighe Dryuolldycheyt spar 
jwer Gnaden langhe gesunth. Datum in portu Nerve, jn die sanctissime 
trinitatis, anno myllesimo quingentesimo etc. Xiij etc. Но почти одно
временно 4 тня Нильсъ Банэръ писалъ къ Стуру, излагая посл^дия 
изв£ст1я изъ Poccin такъ: Велишй Князь потерпйлъ неудачу въ Литв^, 
магистръ лифляндсшй вооружается противъ него, татары сделали на
падете на руссюя границы, покорили болйе 20 заыковъ и городовъ 
и заключили союзъ съ польскимъ королемъ; вскор^ послы вели
каго князя ожидаются въ Швецш для заключен1я иирнаго договора. 
Gronblad, 588. 

*) Gronblad, 616. Myn ydmige, plictige, vnderdanige tro tienisthe 
edev naadis verdughedh nw och altidb forscreffuidh metli Gudh. Ksere 
herre, syer.och tesse mend, ath eder naadis herold her Dauidh er weu-
tindis fran Esevel meth the forsthe schiff ber kommer osten atf ocli 
haffner en vel XXX ritzer meth sigli, som thenne raalere yddennere 
vvedh ath sye eder naade aff, tliy han kommer fran Bgewel. Her metli 
eder naadis werdughedh liff ocli siflel ocli altliet, som eder naade wel 
wil, befallindis tlien alsommectugesthe Gudh atli vare metli eders naade 
til ewigh tidli. Scriffuidh j Helsinger, torsdagen nesth fore pintze sen-
dagli anno Domini Mdxiiij. 

2) Дворянинъ Микулинъ, Карамзинъ, УП, 50. 
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.после смерти 1оанна послалъ своего герольда местера Да
вида въ Россш къ великому князю *). Давидъ еще при 1о-
анне не разъ ездилъ по разнымъ д^ламъ въ Новгородъ и 
Москву и оставался русскимъ посломъ Хриспана до конца 
его царствоващя. 

На этотъ разъ ему было поручено выразить великому 
князю Василш 1оанновичу желаше своего короля возобновить 
съ великимъ княземъ союзъ дружбы и отклонить его отъ 
Швецш. Если бы великш князь не пожелалъ возобновлять 
прежшй договоръ, въ такомъ случае Давидъ долженъ былъ < 
предложить ему отъ имени Хрисиана трехлетнее перемир1е. ; 
Хриспанъ поручилъ также передать великому князю его го
товность содействовать заключенно ближайшаго союза Россш 
съ Римскимъ дворомъ. Но въ первое свое посольство къ ве
ликому князю Давидъ ничего не успелъ сделать, такъ какъ 
великш князь былъ занять польскою войною. Тогда Хри
спанъ II, спустя несколько времени, вторично отправилъ Да
вида къ великому князю, и вотъ онъ возвратился въ сопро
вожден^ вышеупомянутая русскаго посольства въ Копенга-
генъ -). 

*) Карамзинъ, VII, 50; Allen, II, 149; "Давидъ этотъ умеръ въ 
1527 году. Хриспанъ II говорилъ о немъ: «онъ служилъ сначала 
отцу нашему, а потомъ вкрно служилъ и намъ». Давидъ былъ ро-
домъ шотландецъ, говорить Герберштейнъ, Карамзинъ, И. Г. Р. YII, 
прилож. 152. 

2) Вотъ набросокъ союза между Датей и Pocciefi, составленный 
3 шля 1514 года въ Копенгаген^: «Ех voluntate Dei et nostro ашоге. 
Nos Cristiernus, Dei gracia Dacie, Slanorum et Gotorum rex, electus in 
regem Suecie et Noruegie etc., dux Slesu'censis etc., facimus amiciciam 
•et perpetuam confederacionem cum jllustrissimo et potentissimo principe, 
domino Basilio, totius Rutzie imperatore, magno duce Walodimirie, Mus-
couie, Nouagardie, Plescauie [Muscauie, Nouagardie, Plescauie], Etpherie, 
Iugarie, AVetkie, Permie, Bulgarie etc,, ffratri et conffederato nostro 
cliarissimo, nos esse vnum cum eo in fraternitate, amicitia et confede-
racione per presentes litteras nostras, jta vt vbj ipse liabuerit opus 
auxilio nostro contia suos kostes- et inimicos, erimus sibi in auxilium 
quantum possibile nobis est, et vbi nos sui indigemus auxilio contra 
nostros hostes et inimicos, erit nobis m auxilium iuxta suum posse, et 
nos esse vnum cum fratre nostro contra suum inimicum et hostem Ste-
nonem, regni Suecie occupatorem. Et quum aliquis nostrum incipiat lites 
aduersus Stenonem Swantesson, qui se nuuc gerit gubernatorem regni, 
et alios occupatores regni Suecie, tunc prius iiiter nos alter alteri sig-
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Великш князь въ ответь на посольство вел^лъ передать-
королю Хрисиану свою готовность возобновить нрежнш до-
говоръ съ Дашей. Онъ соглашался на союзъ противъ Шве-

niiicabit, et nos erimus fratri nostro in auxilium quantum nobis possi-
bile est et in veritate absque dolo, et ipse nobis erit in auxilium in 
veritate absque dolo quantum sibi possibile est contra Stenonem et alios-
predictos ac possumus recuperare et optinere regnum Suecie. Erimus 
vnum cum fratre nostro contra [contra] hostem et inimicura suum, re-
gem Polonie et ducem Letuonie, quantum nobis possibile est, in veritate 
absque dolo. Et vbi nostra regna se contingunt mntuo, distinctio et 
diuisio erit, sicut ab antiquo continuata fuerit. Et piscatorie, venacio-
nes et alii vsus, qui sunt in illis aquis et terris et ex antiquo nostro 
attinent regno, nobis et nostris libentev cedant absque eiusdem fratris 
nostri aut suorum impedimento. Et piscatorie, venaciones et alii vsns. 
qui simt in terris aut aquis, ex antiquo ad suum spectantes regnumr 

libere sibi et suis cedant absque nostri et nostrorum impedimento. Et 
que hactenus hucusque ad istnd nostrum pactum inter ambo regna nos-
tra et nostros subditos facte sunt per spolia, rapinas et lites de cetero 
non accusentur aut menti tradentur. Et que postmodum ex vtraque parte 
inter nostros subditos contingunt, iudicium et expedicionem absque tem-
poris longa prolongacione habebunt. Et idem frater noster, sui officiales 
et procuratores secundum suam consuetudmem nostros homines foueant et 
expediant sicut suos proprios in veritate absqne dolo. Et nostri officiales 
et procuratores suos liomines quemadmodum nostros liostra consuetudine 
foueamus et expediamus in veritate absque dolo. Et nostri nuncii et am-
basiatores in suo regno viam muiidam in terris et aquis absque impedi-
mento habebunt, et sui ambasiatores et nimtii iu nostro regno viam 
mundam in terris et aquis absque impedimento habebunt. Mercatores 
ceterique negociatores regnorum vtrorumque in vtrisqne regnis in terris 
et aquis ambulare, equitare et libere negocianda tractare possint absque 
timore et perturbacione, solutis consuetis tlieolomis iuxta morem terre, 
eosque ex vtraque parte fouere et expedire debemus in veritate et abs-
que dolo. Et si casu aliqui de liostris, vento agitati, in et ad regna 
sua deuenerint, vel aliqui de suis in regno nostro peruenerint, tunc 
nos aut ipse, nostri vel sui officiales et procuratores, ex vtraque parte 
eorum bona et mercancias nnllatenus impediamus, sed eos iunare absque 
pretio et irapedimento debemus. Et quod soluere tenentur, more terre 
soluant consuetum. Sclaui et sclaue, debitores, fures, fugitiui. raptores, 
lideiussores et ceteri malefactores, qui veniunt de vno regno in alterum, 
cum expedicione restituantur ex vtraque parte. In et per omnia nos 
Cristiernus, Dei gracia Dacie, Slauorum et Gotorum rex, electus in re-
gem Suecie et Noruegie etc., osculati sumus crucem fratri nostro clia-
rissimo, domino Basilio, imperatori totius Rutzie etc., ad tenendum ami-
ciciam et veritatem cum liiis nostris patentibus litteris. Et ad fortifica-
tionem harum nostrarum litterarum sigillum nostrum apposuimus. Datum 
in castro nostro Haflfnensi etc., 3a die mensis Iulii, anno Xiiij». 
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цш, если только Хриспанъ II поможетъ ему противъ Польши. 
Посолъ великаго князя докладывалъ, что и императоръ Ма-
ксимил1анъ заключилъ съ великимъ княземъ договоръ противъ 
Польши, и что мноие нЪмецюе князья изъявили свою готов
ность примкнуть къ этому ихъ договору '). 

Такое желаше втянуть Христ1ан& въ войну съ Польшей 
стоитъ въ связи съ опасностью, грозившей со стороны Польши 
немецкому ордену, которому императоръ и друпе князья «де
лали видъ», что помогаютъ -). Но ни одинъ изъ иЬмецкихъ 
князей не сдЬлалъ ни шагу для поддержки ордена противъ 
Польши, они только предлагали свое посредничество. Одинъ 
изъ нихъ, курфюрстъ бранденбургскш 1оахимъ, заключилъ 
даже союзъ съ польскимъ королемъ. Теперь же орденъ на-
шелъ ce6t дЬятельнаго союзника въ великомъ княз£ мос-
ковскомъ, который, конечно, также имгЬлъ въ виду лишь ко
роля польскаго, своего врага, у котораго хотЬлъ отнять 
Литву. Въ виду такой выгоды великаго князя въ поддержкЬ 
ордена съ ц^лью ослабить Польшу, онъ, великш князь, и нас-
таивалъ на томъ, чтобы Христ1анъ принялъ учаспе въ этой 
борьба. Хриспанъ согласился на просьбу великаго князя 
только потому, что союзъ съ Москвою былъ ему необходимъ, 
но, давъ об^щаше помогать ордену, онъ и не разсчитывалъ 
исполнять своего обйщашя. 

Договоръ съ Васил1емъ былъ скр-Ьпленъ крестнымъ цЬло-
вашемъ. ЛЬтомъ 1514 года герольдъ Давидъ былъ отправ-
ленъ къ великому князю для переговоровъ о нйкоторыхъ пунк-
тахъ, исполнеше которыхъ особенно желалъ Хриспанъ 

') Ср. Huitfeld, 39. 
2) Allen, II, 149. 
3) Письмо, которое Давидъ долженъ былъ передать Васшпю: Cris-

tiernus, Dei gracia, etc. Serenissimo ac potentissimo principi, domino 
Basilio, etc. Salutem et sinceram in Domino charitatem. Serenissime ac 
potentissime princeps, ffrater charissime, maiestatis vestre nuncii et ora-
tores vna cum haraldo nostro Dauid, alias Dannmarck, his diebus pe-
ractis ad nos venerunt, nobis literas vestras exhibentes, ex quibus cla-
rius intelleximus, serenitatem vestram fraternam et sinceram erga nos 
gerere voluntatem. Illustrissime princeps, pro liuiusmodi fraterno amore 
vestro et fraterna voluntate, nobis exhibita, et pro confederacione et sin-
gulari amicicia, quam serenitas vestra carissimo genitori nostro, domine 
Johanni regi pie memorie, semper prestitit, vobis grates agimus immor-
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Одинъ изъ этихъ пунктовъ заключалъ просьбу, чтобы великш 
князь уступилъ Датскимъ торговымъ людямъ одну факторш 
въ Новгород^ и далъ имъ изв^стнын торговыя привилегш; въ 
зам£нъ этого Хриспанъ об^щалъ Русскимъ свободную тор
говлю въ Данш и Норвегш *). 

tales et ad promerendum erga celsitudinem vestrara omnia fauore et fra-
terna amioicia erimus semper indefessi. Carissime ffrater, super tali cou-
federacione de verbo ad verbum, que inter genitorem nostrum cliarissi-
mum et serenitatem vestram fuerat, literas nostras jussimus conficere pro 
parte nostra, addendo articulum contra regem Polonie, quas literas nos-
tras serenitati vestre in presentiarum cum haraldo nostro Dauid trans-
mittimus, super quibus literis in presencia consiliariorum yestrorum os-
culum crucis fecimus. Quare amiciciam et confederacionem vobiscum se-
cundum tenorem earundem literarum nostrarum infallibiliter obseruare 
volumus, instanter ffratrem nostrum charissimum rogantes, quatenus velit 
nobis quam primum similes literas suas, sigillo suo sigillatas et irrlatino 
conscriptas, cum haraldo nostro Dauid remittere. Commisimus insuper 
heraldo nostro Dauid alia negocia nostra ffratri nostro charissimo domino 
Basilio oretenus referenda. Velit frater noster huiusmodi heraldo nostro 
audienciam benignam prestare et Щет indubiam adhibere et in huiusmodi 
negociis se tamquam fratrem nostrum et confederatum cliarissimum os-
tendere Id erga eundem fratrem nostrum charissimum semper fraterno 
ainore curabimus prome(re)ri. Cuin hiis viuat et valeat idem ffrater noster 
cliarissimus in solio regiminis sui felix et longeuus. Ex arce nostra 
Haffnensi, quinta die mensis Juiii, anno MDXTIIJ, nostro sub (Sigillo)». 

L) Fforstli atli myn herris nade lade siige tlien staare forste hanss-
broderlig kerlig hellssen oc begerer altiidh atli liorie tlien staare ferstis 
karskhed oc swndhed. 

Item atli myn herris nade sender liannum lianns nadis breff om ven-
skab oc coufederacion, at ville lialde met tlien staare forste ligerwiiss, 
som lianss nades herre fader lialtli met lianum, ludendis ord fran ord 
som thet gamle confederacionis lude; oc begerer at thea stoore forste 
will oc sende met mester Dauid myn herre hanss breff. liige swaa lu-
dendis paa sijne vegne oc screffuet paa latine; oc luder oc samme con-
tederacion mod konungen aff Paalen epther at then store forste thet 
begerendis er. 

Ffremdeles giffuer liaii oc tillkende, liurledis tliet stander i dage mel-
loin myn lierre oc tlie swenske indtill sancti Hanss dag oc at the swenske 
liaffue loffuet oc bebreffuet, atli tlie tha ville indtage lianss nade i Sue-
rige fore herre oc konnyng eller oc giffue lianss nade en wiiss rente aff 
riiget saa lenge hanss nade kommer till riiget; och tlier paa er forrammet 
en lierredagh i Kopnehaffii sancte Hanss dag nest komende. Strax samme 
herredagli skeet er, will myn herre tha scriffue then stoore forste till, 
liurledis thet seg forlobber emellom hanss nade oc tliem; oc at keyseren 
will tlier eptlier rette seg oc will tlier vdinden bewiise seg som en broder 
met myn kerre oc will ware mod the swenske om belioff gioris. 
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Въ 1516 году къ Христиану снова нрибылъ великокняже
ские посолъ, Некрасъ Харламовъ, сынъ Владюйровъ. Великш 
князь въ общихъ выражешяхъ обйщалъ воевать за одно съ 
Христномъ Швецш, а Христ1анъ об^щалъ помочь великому 
князю противъ Польши. Датчане получили право основать тор
говый факторш и въ Новгород^ и въ Ивангородй; великш 
князь назначилъ Датскимъ купцамъ участки земли для по
стройки паьтаузовъ и магазиновъ, разр'Ьшилъ построить также 
церковь и им-Ьть католическаго священника; относительно пош-
линъ, таможенныхъ сборовъ и т. и. решено было придержи
ваться т£хъ же постановлен^, катя существовали и для дру-
гихъ торговцевъ *). 

Item от tliet komme vden dage mellan myn herre oc tlie sweaske, at 
then stoore forste eller hanss viidersatte icke helder halde lenger dage 
met the swenske. 

Item от thet komme till feyde, at tlie swenske icke tlia kandlede 
met (stoor) forstens vudersatte forn the komme till fred met myn herre. 

Item bedher myn herre tlien staare forste kerligen, at lian will vnde 
myn lierris vndersatte danske i leeger i Naagaard fore beggis ferstliers 
oc tlieris vndersatter i Danmark oc Rytzeland bestand skyld, oc at lian 
will oc besorglie tliem met nagre besonderlig nader. Vill myn herris nade 
gerne tesliigis bewiise seg mod then staare forstis vndersatte, som lianss 
nadis riige Danmark oc Norge besooglie ville». 

*) Оригиналъ договора см. прилож.   6. Привилегш, даниыя 
великимъ кияземъ Датскимъ и Норвеясскимъ купцамъ, таковы: «Wir 
Grosftirst Basilius, vonn Gottes Gnaden ein Keijszer vnd Herscher aller 
Reussenn, Grosfiirst su Wolodimer vnd melir andern. Es hat vnns be-
sucht von vnserem Bruder Cliristiern, Konnig in Dennemarck etc., dessen 
Gesanter, Meijster Dauid Gerolt, das vvir wollen von wegen ynsers Bru-
ders, Konnig Christierns, begnadigen seine Kaufleute von Dennemarcken 
jn vnserem Vatterlandt zu Nowgartten vnd zu Iwangrotli, vnnd beuhelen 
einen Platz und eine Kirclien damit sie begnadigt auffzusetzen vnd dar-
jnnen einem Munck oder Pfaffen jn derselbigenn Kirchen zu halten vnd 
zu liandtiren mit vnserem Zulass jn vnserem Reicli zu grossen Nowgart-
ten und zu Iwangroth mitli allerleij Wahre nichts ausbescheiden. Vnd 
wir Groszfiirst Basilius. vonn Gottes Gnadenn Keijszer vnd Herscher aller 
Eeussenn vnd ein Grosfurst, auff Begern vnsers Rrudern, Christiern 
Konnigs zu Dennemarck vnnd Schweden etc., habenn die Kauffleut sei-
nes Landes zu Dennemarcken begnadigt vnd einen Platz jn vnserm 
Vatterlandt zu grossen Nowgartten vnnd Iwangrotk beuliolen zu weijs-
senn, zu Nowgartten beij der Welcliaw gegenn der Lubbenitze, jn die 
Lange seclizig Faden, in die Breitte dreissig Faden, zu Iwangroth dem-
gleich beuliolen zu weisen einen Platz ji\ dem Flecken beij der Wagen, 
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Для Данш вновь открывшаяся торговля съ Росшей была 
очень выгодна; товары, шедипе изъ Россш, прежде покупались 
у Ганзейцевъ по очень высокимъ цЬнамъ, какъ напр. воскъ, 
медъ, конопля, ленъ, кожа, сало, смола, селитра и т. д. Во

ете Stube vnter dem Berge, gegen der Striller Gassen, nacli der Ffort-
ten gegen dem Bchlos, jn die Lenge dreissig Faden, jn die Breitte 
zwaintzigk Fadenn, vnnd die Kirehe jn dem Hone begnadigt vnd beu-
holen auffzusetzenn, vnd ein Pfaffen oder Monch jn der Kirchen zulial-
tenn, vnnd zu Iwangroth auffzuse.tzen einen Hoff vnd eine Kixxlie von 
Holtz vnd eineu Zaun auch vmbher von Holtz, vnd wollen denselbigen 
zugelassen haben zu liandeln jn vnserem Reijche zu grossenn Nowgarten 
vnnd Iwangroth vnnd allenthalbenn in vnserem Reijche mit allerleij 
Wahr(en)nichts ausgescheidenn, gleich wie(wir)den Kauffleutten der dreij 
vnnd siebenzig Stedte aus Begnadigung zugelassen haben zu liandeln in 
vnserem Reijche mit allerleij Walir(en)nichts ausbescheiden. In welcher 
Statt aucli jn vnserem Reijclie die Lentt auss Dennemarckenn mit vn-
sern Lentten Widderungen(?) vnd Saclien liaben wiirdenn, den wollen 
wir daselbst Recht geben jn wasserleij Sachenn das sein raag nach 
Innhalt dises Brieffs vimd beij der Kreutzktissung. 

So em Teutscher jn vnserem Reijche aaff vnsere Leutte wiirden 
klagenn, das solchs zu Kreutzkiissung zugereiclien, so soll der Ant-
wortman das Krentze kiissen, ynd wiirden die vnsern beklagen einen 
tentschen jn vnserem Reijch zu Rechte, vnd do es zur Kreutzkiissung 
gereieht, so soll der teutscli Antwortsman aucli schweren, vnd soll das-
selbig geriehtet werden jn vnserem Reijch zu grossen Nowgarten vnd 
zu Iwangroth den Deutschen gleijch vnsern Nowgarttischen vnd jn allen 
Saclien soll erkant werden dem Kleger vnd Beclagtenn nacli ynserm 
Rechten, vmid sollen jn dem mit Verzug oder anderer Beschatzungen 
nicht beschwert werdenn beiderseitz. Da soll aucli von beijden Seiten jn 
deme kein Kampfschlag zugelassen werden, vnd so der Windt wiirde 
Scliadeim thun auf dem Mohr den dennemarckischen Schiffen vnnd wiir-
den dieselbigenn anschlagen ahn vnsers Reijchsstrand, so soll das Schiff 
vnnd geborgene Guth widergegeben werden ohne eynige Hinderlist, (nach) 
Inhalt dieses Brieffs ynnd beij der Kreutzkussung; doch soll man empfan-
gen von denselbigemi Sehiifenn von zelienn Rubeln ein Rubel, vnd so 
der Guether oder Walir(er)weiniger oder melir gefunden, soll nacli Anzal 
derselbigen dafiir empfangen werdem aus demselbigenn Schiff. Vi;d sollen 
die Gest aus Dennemarckenn jn vnser Reijclie zu reijsen ynd widervmb 
abzuzielienn haben mit allerleij Wahre jres eigenen Gefallens oline Hin-
derung; der solleim sie Kauffschlagenn mit aller Gattungen niclits aus-
bescheidenn. Ynnd zu mehrer Befestigung dises Brieffs habenn wir 
beuholenn vnser Sigel anzuhangen, der da (ge)geben jst jn Vnserem 
Reijche vnnd vnserem Sclilosz Moschkow, jm Iahr siebentausent fiinff 
vnnd zwaintzig Iahr, jm Iulio*. Gronblad, 682; Huitfeld, Christians 
Cronica, 49 — 51. 
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иросъ былъ только въ томъ, съумг£ютъ ли Датчане воспользо
ваться веЬми выгодами Русской торговли. Эта торговля сильно 
подрывала торговлю Ганзейцевъ; имъ готовился новый ударъ 
отъ союза Данш съ Poccieft '). 

Если мы теперь прииомнимъ вс-fe внутреншя реформы Хри-
ст1ана, то получится еще новая причина для Любека начать 
войну съ Хританомъ, такъ какъ во всЬхъ этихъ реформахъ 
видно стремлеше вредить Любеку. 

ЗатЬмъ, Bct эти войны Христ1ана съ Швещей были очень 
тяжелы для торговли Ганзейцевъ: каждый годъ Христнъ. 
обнародывалъ запрещешя Шведской торговли подъ страхомъ-
лишешя всЬхъ привилегш, которыя являются теперь уже ми
лостью со стороны короля. Данцигъ дольше другихъ городовъ-
сохранялъ дружбу съ Дашей. Христ1анъ по Mrfcpi возможности 
старался поддержать эту дружбу, потому что между Данци-
гомъ и Любекомъ издавна существовали враждебный отноше-
шя, проистекавппя главнымъ образомъ оттого, что Данцигъ 
преследовал!, совершенно иную политику, ч'Ьмъ Любекъ. Дан
цигъ, напр., вовсе не прочь былъ позволить Голландцамъ тор
говать на Балтшскомъ мор^, а это шло въ разр^зъ съ поли
тикою Любека. Когда Любекъ издалъ указъ прекратить сно-
шешя съ Дашей, Данцигъ не только не посл^довалъ этому 
указу, но даже доставлялъ Данш припасы, нужныя для войны 
съ Швещей -). Хриспанъ съ своей стороны оказывалъ не 

*) На первыхъ порахъ торговля съ Pocciefi, конечно, не могла 
сразу принять т^ размеры, каюе она приняла впоследствии, очень 
характеренъ сл'Ьдуюшдй разсказъ Реймара Кока подъ 1517 годомъ: 
Se (pyccKie) senden dar (въ Коп.) ein Schip mit grotem kostlichem 
Gude lienin, dat velich to beschlande, wat de Kopliide vormochten. 
Alse de Russen dar quemen, fnnden se dar etlicke lmndert Scliuten 
mit Perden, Scliwienen, Scliapen, Flesclike, Tallich, Hnde van Koyen 
und Zegen, welcke War dat Land plecht tlio geven. Wowol idt gnde 
vnd kostlicke War iss, denede se doch den Russen vor ehre Ware 
nicht, dewile se des genocli in ehrem Lande hebben; dartho dat alle de 
Schuten mit alle eliren Waren kum so grot heschattet alse de Warer 

de se in elirem Schepe hedden. Derhalven de Russen niclit vele Worde 
makeden, men lepen mit ehrem Schepe wedder in Russland, nnd make-
den ein Geriichte, dat de Konig van Dennemarken anders nicht denn 
Haver, Herink und Perde hedde». Cp. Handelman, 41. 

2) Gralath—Gescliichte Danzigs. 445—449. Boeszoermeny, I, 15. 
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жало милостей Данцигскимъ купцамъ. Однажды несколько кнех-
товъ, служившихъ во флот^ Хриспана, сделали нападете на 
Данцигскихъ купцовъ и за это понесли тяжкое наказаше *). 

Данцигъ при встрече Изабеллы Бургундской снарядилъ 
для Хриспана 2 большихъ, отлично устроенныхъ, корабля; въ 
другой разъ, это было въ 1518 году, во время войны въ 
.Швецш, Данцигъ доставилъ Хриспану 100 ластовъ муки и 
пива, за что Хриопанъ аккуратно уплатилъ Данцигу около 
3,000 марокъ. Часто Данцигъ и деньгами помогалъ Хри
спану; посылались также изъ Данцига ремесленники, рабоч1е 
и судостроители въ Данш—словомъ отношетя этого города 
къ Данш не оставляли желать ничего лучшаго. Но съ осени 
1518 года начинаютъ раздаваться недовольные голоса съ той 
и другой стороны. Всл^дсте нежелатя гроссмейстера Прус-
сш Альбрехта, Маркграфа Бранденбургскаго, признать надъ 
собою власть Сигизмунда Польскаго, между ними въ 1518 
году началась война. 

Альбрехтъ обратился за помощью къ Христ1ану, и онъ не 
замедлилъ оказать ее, пославъ 12 кораблей съ 3,000 чело-
•в*къ. Но на этотъ разъ война обошла Данцигъ. Скоро Хри-
•сианъ уже прямо посягнулъ на привилегш Ганзейскихъ го-
родовъ. Онъ потребовалъ прекратить сношетя съ Швещей и 
задержалъ одинъ Данцигскш корабль. Въ Сконе, когда Хри-

*) Boeszoermeny, I, 43. Письмо Хриспана къ Данцигу: «Christiern 
van gots gnaden to denmargken norwegen der wende vnd gotten ko-
ningk gekaren koningk to Sweden, hertocli to Sleszvvigk Holsten. 
Unnsze szunderge gunst touorn Erzamen lowen beszundern szo gy vns 
gesclirouen wo dat Seueryn Norbwes knechte scholen etliche Iuwe eop-
lude bescliediget vnd^ vermordet hebben und solchs wy denne vngerne 
vernemen vnd is vns, gott weit et, van liertten leitt, dat den luwen 
szolken schaden begongen sy vnd hebben der wegen, ock do wyle wy 
aiclit auders dann loue vnd gude naborschopp mit Iw weten, na den 
Hantdedigen laten aclit liebben, der wy eyn deel der van ouei'kamen 
vnd gefenglich hebben szittende, vnd willen de ' szuluen szitten vnd 
rnclit richten laten, ehr vnd beth szo lange yemandt van Iuwen Coplu-
.den edder Iuwen vulmeclitigen by vns derhaluen kamen, vmme mede 
an to horende wes de szulwen gefangen to stan vnd bekomen, villiclite, 
ifft dar mehr vnd wyder vor Jw geszocht were dann. als sick de dinge 
begeuen hebben, vnnd wusteii wy Jw vnd den Juwen in mehrerenn szun-
dergen gnedigen gunstigen willen to ertogen, weren wy allewege gene-
get. Datum Copenhagen am Szondage Letare Anno decimo septimo». 
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спанъ назначилъ тамъ новые налоги на всехъ купцовъ, по-
терп^лъ отъ этого, конечно, и Данцигъ. Въ феврале 151 & 
года Хриспанъ отправилъ въ Данцигъ своего посла съ но-
вымъ требовашемъ прекратить сношены съ Швещей; посолъ 
долженъ былъ показать въ городскомъ совете копш съ указа 
императора Максимшпана, которымъ Шведамъ объявлялась 
императорская опала 1). Къ Хриспану присоединился и Си-
гизмундъ, издавшш въ своемъ королевстве такой же запре
тительный указъ. Данцигъ послушался Хриспана и прюста-
новилъ свои сношешя съ Швещей, но только на время. Вскоре 
после королевскаго указа MHorie жители Данцига тайно отъ 
ратмановъ начали ездить въ Швецш, посылали туда порохъ,. 
корабли и т. п. Христ1анъ, отъ котораго подобныя действ1яг 

Данцига не могли укрыться, прибегалъ къ своимъ обычнымъ 
и очепь решительнымъ мерамъ: не пропускалъ Данцигсше ко
рабли чрезъ Зундъ и возвышалъ пошлину на торговлю въ 
Данш. 

Въ начале 1519 года Христ1анъ открыто жаловался на 
сношешя Данцига съ Швещей «gegen de tosage so vnnz von In 
g^scheen is» и не иначе соглашался удовлетворить Данцигъ за 
убытки, причиненные его каперами, какъ подъ услов1емъ со
вершенно прекратить торговлю съ Швещей. Если же ратъ 
города будетъ действовать согласно его, Хриспана, жела-
шямъ, то онъ будетъ строго соблюдать все ихъ привилегш и 
вольности и никакими пошлинами ихъ затруднять не будетъ;. 
въ противномъ случае Данцигъ его врагъ, и онъ не только 
закроетъ передъ нимъ Зундъ и доступъ въ свое королевство^, 
но приметъ противъ него и друпя меры. 

Въ Данциге знали уже, что каждая новая уступка Хри
спану повлечетъ за собою только больппя требовашя съ его 
стороны и по этому, не смотря на новую войну Польши съ. 
Альбрехтомъ Прусскимъ -), ДанПигскш ратъ далъ Хриспану 
решительный ответъ, что Данцигъ никогда не можетъ быть 

*) «Mandat-welches die vngetruwen, vngehorszamen vnderszaten vnd 
rebellen de Svveden in aclit vnd aberaclit getlian». 

2) Сдгизмундъ сд^лаль нанаден1е на городъ Солдау и взялъ его, 
какъ и MHorie друпе. 1 января 1520 года гроссмейстеръ наналъ на 
Браунсбергъ. 
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иринуждеыъ противъ своей воли помогать Даши въ войне съ 
ея врагами *). Въ виду же начавшейся войны съ орденомъ Дан-
дигъ. изв-Ьщаетъ Христ1ана, чтобы его подданные прекратили 
всяйя сношешя съ Прусскимъ орденомъ. 

Отношешя между Хрисйаномъ и Данцигомъ, какъ видим ь, 
все больше и больше обостряются. Но Данцигъ еще не ре
шился совершенно порвать ихъ съ Хриспаномъ въ виду войны 
съ орденомъ, стоившей ему большихъ денегъ 2). 

Любекъ и друие вендсте города действовали несколько 
решительнее. Уже въ 1518 году Любекъ обратился къ Дан
цигу съ вопросомъ, на какую помощь можетъ онъ разсчиты-
вать со стороны Данцига въ случае «опасности». Данцигъ 
обещалъ 4,000 рейнскихъ гульденовъ. 

Теперь и Сигизмундъ Польскш, при виде успеховъ Хри-
спана, решилъ не стеснять более своихъ иодданныхъ запре-
щешемъ торговать съ Швещей; отъ будущихъ успеховъ 
Хриспана онъ ждалъ для себя страшной грозы: покоривши 
Швецш, Христ1анъ могъ со всеми своими силами подать по
мощь Ордену противъ Польши. Эготъ взглядъ Сигизмунда раз-
делялъ и Данцигъ, который къ весне 1520 года снарядилъ 
флотъ изъ 25 большихъ и малыхъ кораблей, чтобы иметь его 
на готове въ случае опасности. Насколько основательны были 
опасешя Сигизмунда и Данцига, видно изъ того, что ордену 
стали помогать теперь и некоторые немецме князья; изъ нихъ 

*) Boeszoenneny, I, 23: «Nur cliircli Missgonner, die alles Gute in 
das Gegentlieil verkelirten, konne der Ko:;ig zu solchen Diolmngen ver-
leitet sein, welclie zur vollstandigen. Auflosimg des gegenseitig zugesagten 
und seit. lange bestelienden Friedens fiihveii miissten. In Betveff Scliwe-
dens sei der Ratli seineii gegebenen Zusagen durcli die an seine Biirger 
erlassene Warnung nacligekommen und habe in allen seinen) Tliun Zncht 
und Elire festgehalten; das konne er gegen Hocli und Niedrig verant-
worteu. Melir aber zu tliun und den Schvveden den Hafen, der jeder 
befreundeten Nation offen stelie, zu verschliessen imd gegen sie feindlieh 
zu verfahren, das kame dem Ratlie niclit zu. Moclite daher der Konig 
die alte i Privilegien und Gerechtigkeiten aufrecht erlialten und den ge-
gen alles Recht bescliadigten Biirgern Entschadigung gewahren, oder, 
wie er gedrobt, die Hafen und Strome seines Reiches verschliessen,— 
in keinem Falle konne Danzig gezwungen werden, wider Willen gegea 
den Feind Danemarks dem Konige zu dienen». 

2) Содержаще флота въ продолжеше одного лЪта стоило 6,000 марокъ. 
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Тоахимъ Бранденбургскш и Альбрехтъ Мекленбургскш со
брали значительныя силы въ местечке «Plau», чтобы, отсюда 
отправить ихъ въ Пруссш. 

Последняя война съ Швещей 1520 года заставила Хри
спана искать"примирены съ Ганзейскими городами, дабы они 
не мешали его походу въ Швецш. Упорство Швецш прину-v. 
дило его заключить трактатъ съ Ганзою, о которомъ мы уже 
говорили. Сегебергскш трактатъ далъ Хриспану то, чего онт| 
и искалъ: къ осени 1520 года онъ покорилъ Швецш, взялъ 
Стокгольмъ, устроилъ «кровавый пиръ» своимъ подданнымъ и 
возвратился домой. 

Успехи Хриспана навели такой паническш страхъ на Ган-
зейсме города, что некоторые, какъ Данцигъ, поспешили по
здравить его съ счастливымъ окончашемъ войны !) и выпро
сить себ-fe вновь привилегш на Шведскую торговлю. 

Мы говорили уже о д'Ьйстяхъ Хриспана после событш 
1520 года; его поступки должны были ускорить раздоръ съ 
Ганзейскими городами; поездка въ Нидерланды ясно обнару
жила предъ ними, что было въ уме у этого опаснаго для 
нихъ короля. 

Въ отсутств1е Хриспана Сигбритта заправляла всеми де
лами -), и, конечно, ни Данцигъ, ни друпе города не могли 
отъ нея добиться никакого удовлетворешя. Данцигъ отпра-
вилъ въ Копенгагенъ своего уполномоченнаго Амброая Стур-
ма, но онъ не могъ ничего сделать въ интересахъ своего 
народа. 

Тогда-то Данцигъ сталъ все теснее и теснее сближаться 
съ Любекомъ, сознавая неизбежность открытой войны съ Хри-
спаномъ. Корабли Данцига задерживались въ Зунде, съ куп-
цовъ брали высошя пошлины, торговля несла большой убы-
токъ. 

1) Boeszoermeny 30. «Wir sind gantz hochliche erfreuet, antwortete 
der Rath, dat Iuwe gnade und dat Rycke mit syner kon. Mas. thor 
sune, eyndraclit und gudem frede durcli de schickinge des allergeweldig-
sten Gades gelanget sien und gekamen». 

2) («Syborch») «de alle dingk ombe hant heft doen vnd laten ys 
dat ock de wagesten liier Im lande vnd von wannen se sien dulden vnd 
lyden motlien». Ibid. 33. 
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Любекъ уже осенью 1521 года' началъ деятельно гото
виться къ войн^; 15-го сентября сюда были приглашены пред
ставители вс^хъ Ганзейскихъ городовъ; но явились только 
представители отъ Ростока, Висмара, Стральзунда, Гамбурга 
и Бремена. Цель собратя была возбудить города къ войне 
съ Хриепаномъ, склонить ихъ къ единодушному действш, во 
имя интересовъ всей Ганзы. Но теперь были уже не те вре
мена, что въ царствовате Вальдемаровъ: только одни венд-
CKie города и въ особенности Стральзундъ согласились помочь 
Любеку. Въ Стральзунде ненависть къ Хриспану достигла та
кой сильной степени, что Датчанину нельзя было показаться 
на улидахъ города: его закидывали камнями. За то Любекъ 
успелъ на дипломатическомъ поприще *) въ переговорахъ съ 
Данцигомъ, своимъ давнишнимъ соперникомъ: 15-го марта 
1522 года между ними былъ заключенъ оборонительный и 
наступательный союзъ. Послы Любека красноречиво доказы
вали, что пора, наконецъ, вступиться за свои привилегш, до
биться ихъ деньгами, мечомъ и кровью. Но кроме Данцига, ни 
Эльбингь, ни Торнъ, ни друпе Пруссте города не присоеди
нились къ Любеку. Въ договоре Любека съ Данцигомъ прежде 
всего было решено предать забвенно все прежше споры и 
неудовольстя; требовашя отдЬльныхъ лицъ решено было от
ложить до более удобнаго времени; на случай нападешя Хри-
спана обязывались не оставлять, но по мере возможности по
могать одинъ другому доставлетемъ npoBiatrra и всего необ
ходимая; сношетя съ Дашей прекратить, техъ же, кто этому 
воспротивится, считать врагами; совместно охранять приви
легш въ Скандинавскихъ государствахъ и плаваше въ Шве-
щю, помогать Швецш нодвозомъ припасовъ; въ переговорахъ 
съ Дашей действовать сообща и не входить въ отдЬльныя 
соглашешя; для войны Данцигъ доставитъ 2,000 человекъ, а 
Любекъ 2,400 человекъ -). 

Въ августе 1522 года началась война Любека и Данцига 
съ Дашей. Прежде всего Любекскш флотъ, соединившись съ 
флотами Стральзунда и Ростока, напалъ на Борнгольмъ; Гам-

*) Boeszoermeny, I, 42. Послы Любека были—Bernhard ВотЬотег 
и Paulus von dem Felde. 

2) Boeszoermeny, 47; актъ договора см. приложеше   7. 
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мергусъ былъ разрушенъ; тогда флотъ направился къ Зунду. 
Онъ расположился передъ Копенгагеномъ и стоялъ здесь три 
дня. ЗагЬмъ онъ двинулся къ Гельзингэру. Городъ этотъ былъ 
сожженъ. Разрушивъ Гельзингэръ, Любчане сделали нападе
те на Гельзингборгъ, лежащш на берегу Швецш, противъ 
Гельзингзра. Но здесь они были отбиты; новая попытка про
тивъ Копенгагена также не удалась. Около острова Мэна къ 
Любекскому флоту присоединился и Данцигскш. Молва о при-
ближенш Датскаго флота подъ предводительствомъ Северина 
Норбю испугала Ганзейцевъ, и они ушли въ устье Травы. 
Но молва такъ и осталась молвою; датскш флотъ не появ
лялся въ Зунде, и неимуще флота въ данную минуту было 
единственною причиною неудачъ Хрисиана. 

До сихъ поръ Любеку удалось заручиться противъ Хри-
спана союзомъ Данцига и Швецш, онъ сталъ теперь скло
нять и Фридриха Голштинскаго примкуть къ союзу. До 1521 
года Фридрихъ твердо держался нейтральной политики въ войне 
Христна съ Швещей и распряхъ его съ Ганзейскими горо
дами; онъ, какъ мы видели, часто принималъ на себя роль 
посредника, и ему не разъ удавалось примирить Христаана съ 
Любекомъ. Съ самаго 1521 года Любекъ началъ свои сноше-
тя съ Готторпскимъ дворомъ; онъ зналъ о вражде, какая 
существовала между этимъ дворомъ и Копенгагенскимъ, и хо-
телъ теперь еще более разжечь эту вражду. 22 декабря этого 
года городской советъ Любека писалъ къ Фридриху, что вся 
надежда въ немъ одномъ, только онъ можетъ помочь имъ 
противъ пристесненш Хрисгпана г). Но Фридрихъ былъ на 
столько разсчетливъ и остороженъ, что не сразу согласился 
примкнуть къ союзу съ Любекомъ противъ Хрисйана; онъ 
не прервалъ переговоровъ съ Любекомъ, но отъ решительныхъ 
действш былъ еще далекъ. 

Посредничество въ примиреши Данш съ Любекомъ при-
нялъ на себя епископъ Ратцебургскш. Карлъ У черезъ своихъ 
пословъ настаивалъ на этомъ примиреши; къ епископу Ратце-

*) Современникъ Утенгофъ говорить о любекскихъ городскихъ ра-
тахъ: Sie haben taglich bei ihm pulsirt imd angeklapft, dass er sicb 
zu ihnen in die Fehde sollte schlagen und um seine vaterliche Gereclitig-
keit beim Konige ermalmen. Danske Magazin, III E. Bd. III, 11 — £6. 

19 
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бургскому скоро примкули курфюрстъ Бранденбургскш, Ioa-
химъ и гердогъ Мекленбургскш, Альбрехтъ. Что переговоры 
о мире въ этотъ разъ ни къ чему не привели, виноватъ былъ 
Любекъ, который не послалъ къ условленному сроку своихъ 
уполномоченныхъ въ Рейнфельдъ, а потомъ въ Рендсбургъ, 
где положено было сойтись. Любекъ, что совершенно обна
ружило его решимость воевать сь Христ1аномъ,—отправилъ 
пословъ къ Нидерландскимъ городамъ съ требовашемъ оста
новить сношешя съ Дашей; въ противномъ случае Любекъ и 
имъ грозилъ войною. 

Положеше Хриспана становилось безвыходнымъ: война съ 
Ганзейскими городами—неизбежна, Щвещя почти вся въ ру-
кахъ Густава, внутри Данш въ среде духовенства и дворянъ 
начинаютъ раздаваться голоса недовольныхъ. Хриспанъ не 
могъ даже разсчитывать и на иноземную помошь. Карлъ V 
воевалъ съ Франщей и кроме того былъ занятъ подавлешемъ 
вспыхнувшаго въ Испаши возсташя. Генрихъ УIII приводилъ 
въ исполнеше планъ высадки во Францш. О Францш и ду
мать было нечего: породнившись съ Бургундскимъ домомъ и 
давъ въ 1519 году голосъ за избраше Карла въ германсше 
императоры, Хриспанъ окончательно порвалъ связи съ нею. Не~ 
мецюе князья были заняты у себя дома релипозною войною. 
Наемныя войска также брались на расхватъ и всего неохот
нее шли въ Данш, такъ какъ тамъ платили меньше. 

Въ такомъ затруднительномъ положенш Хриспанъ ре
шился внезапно перенести войну къ самому Любеку, чтобы 
страхомъ заставить жителей его искать мира. Но для выпол-
нешя этого плана надо было заручиться миромъ съ Голшти-
шей, которая могла запереть войскамъ Хриспана обратный 
путь въ Данш или наконецъ, воспользовавшись отсутств1емъ 
главныхъ датскихъ силъ, сделать нападеше на самую Данш. 

Благодаря посредничеству Бранденбурга, Помераши, Мек-
I ленбурга и епископа Ратцебургскаго состоялось 13 августа 
? 1522 года въ Бордесгольме свидаше Хриспана съ Фридри-
р хомъ. Хриспанъ выказалъ необыкновенную уступчивость, 
г Прежде всего онъ отказался отъ дарованнаго ему имиерато-
\\ ромъ права на Шлезвигъ - Голштишю. Но за это Хриспанъ 
^ просилъ полнаго нейтралитета со стороны Шлезвигъ - Голш-
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'тиши на случай войны его съ Любекомъ. Фридрихъ съ своей 
стороны предъявилъ следующая требовашя: право на Норвегш, 
отчета за все то время, когда 1оаннъ, отецъ Хриспана, за 
малоле-гствомъ Фридриха, управлялъ одинъ въ Шлезвигъ-Гол-
штинш, уплаты 100,000 гульденовъ и учаспя въ доходахъ 
Данш, на которую онъ, какъ королевскш сынъ, имеетъ оди
наковое право съ Хриспаномъ. Хриспанъ об£щалъ удовлет
ворить эти требовашя Фридриха, но снестись предварительно 
съ дагскимъ и норвежскимъ рейхсратами *). 

1 Сентября Ф)>идрихъ и сослов1я Шлезвигъ-Голштиши въ 
Плэне сошлись съ Любекомъ, и здесь объявлена была ней
тральность всей Шлезвигъ-Голиггинш. Поручителями точнаго 
исполнешя Бордесгольмскаго договора явились вышеупомянутые 
посредники. Требовашя Фридриха должны были быть удовлет
ворены къ 10 мая 1523 года. 

До насгуплешя срока Фридрихъ опять уже началъ втайне 
переговариваться съ Любекомъ. Въ начале февраля 1523 года, 
•онъ прибылъ въ Любекъ, 5 числа заключенъ былъ его дого-
воръ съ городскимъ сов-Ьтомъ. И Фридрихъ, и городской со-
в-Ьтъ обязались взаимною помощью въ войне съ Хриспаномъ-
Фридрихъ при заключенш договора ириводитъ те мотивы, 
которые, по его шгёшю, оправдывали его ностунокъ но отно-
шешю къ Хриспану. Прежде всего Хриспанъ обвинялся въ 
томъ, что хотЬлъ подчинить себе Фридриха, какъ своего лен-
паго князя; онъ, безъ ведома Фридриха, перевезъ съ собою 
въ Данш те акты и документы, въ которыхъ заключались 
привилегш Шлезвигъ-Голштиши; онъ, далее, нарушилъ Бор-
десголЕ>мскш договоръ. 

Подобный обвинешя на столько слабы, что оправдать са
мовольный поступокъ Фридриха никакъ не могли. 

Побуждешя къ войне Любека уже выше приведены. Хри
спанъ действительно много предпринялъ такого, что грозило 
большою опасностью для Ганзейцевъ, но онъ, ведь, былъ го-

•сподинъ у себя дома, ему нечего было спрашивать на всякое 

*) Остальные пункты договора, неважные, см. у Paludan-Miiller^a 
436 и далйе. Ср. Waitz—Sclileswig-Holsteinische Greschichte, II, 121 м 
длл'Ье. 
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свое предпр1япе разр^шеше у Ганзейцевъ, пора же было, 
' наконецъ, положить пред-Ьлъ изъ границъ выходившей моно-
j полш ихъ. Война, которую Любекъ началъ, была эгоистиче-
; скою «торговою войною». Въ договор^ съ Фридрихомъ Лю

бекъ выговаривалъ себе и своимъ союзникамъ подтверждешя 
; всЬхъ прежнихъ привилегш, уничтожешя пошлинъ и обеща-

В1Я, чтобы плаваше по Балтшскому морю существовало на 
тЬхъ же основашяхъ, какъ и въ нрежшя времена. Фридриху 
скоро пришлось узнать, что скрывалось за этими требовашями. 

Съ отступлешемъ Хриспана чрезъ малый Бельтъ, съ зак-
лючешемъ договора Фридриха съ Любекомъ и Ютландскими 
дворянами—вопросъ о датской короне можетъ быть счигаемъ 
оконченнымъ. 

У Хриспана не было более силъ решиться на что-нибудь. 
Его войска стояли въ Фюнене, не имея никакого предписашя 
идти далее или вообще предпринять что-нибудь. Хриспанъ 
провелъ целый месяцъ въ бездействш, а въ этотъ месяцъ 
одни за другими подданные его присягали Фридриху. 

После договора съ Любекомъ, Фридрихъ еще весь фев
раль и начало марта потратилъ на собираше нужныхъ ему 
войскъ. 9 марта Фридрихъ изъ Готторпа направился въ се
верную Ютландш, оставивъ главную силу свою, съ Рант-
цау во главе, близь Кольдинга для выжидашя, что пред-
нримутъ войска Хриспана, стоявпйя въ Фюнене. Въ Виборге 
Фридрихъ принялъ присягу отъ Ютландцевъ. Непокорные на
казывались строгими мерами. Все законы Хриспана сочтены 
были вредными и преданы сожжешю. Изъ Ютландш Фрид
рихъ возвратился въ Готторпъ, где ему 14 апреля присяг
нули, какъ единовластному герцогу Шлезвигъ-Голштинш. За 
день до присяги Шлезвигъ-Голштиши Фридриху Хриспанъ 
прибылъ въ Копенгагенъ. Здесь онъ твердо решился на бег
ство: другого исхода не было; остаться въ Копенгагене зна
чило окончательно погибнуть, такъ какъ Фридрихъ никогда 
не пощадилъ-бы его, если бы ему удалось полонить его 

*) Р. Miiller говорить, что о судьб'Ь Хриспана, если бы онъ 
очутился въ плЗшу у Фридриха, также тщетно говорить, какъ было 
бы тщетно задаться вопросомъ, чтобы Цезарь сдйлалъ съ Помпеемъ. 
если бы египтяне не освободили его отъ этой страшной дилеммы. 
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Бежать въ Норвеию—было бы минутнымъ спасешемъ, такъ 
какъ Норвегш не справиться было бы съ Швещей, Дашей и 
Любекомъ, действовавшими за одно, пока вопросъ шелъ о 
взаимной войне съ Христ1аномъ. Местомъ бегства избраны 
были Нидерланды. 

Въ тле Фридрихъ во главе своего войска подступилъ къ 
Копенгагену. Въ декабре городъ былъ сданъ на капитулянт, 
6 января 1524 года и Копенгагенъ и Мальмэ сдались Фрид
риху. 

Между темъ осада Стокгольма Густавомъ Вазою также 
приближалась къ концу. Истощенные осадою жители Сток
гольма сдались Густаву 20 шня 1523 года. 24 Густавъ Ваза, 
избранный уже въ короли Швецш, совершилъ свой въездъ 
въ городъ. 

Все, совершенное Хриепаномъ II въ Швецш, рухнуло; 
онъ, какъ и зять его Карлъ V, не соображался съ духомъ 
шведскаго населешя, онъ только стремился выполнить про
грамму своего отца и' деда, стремился къ возстановлешю 
этой губительной Кальмарской уши съ всегда отличавшею его 
выдержанностью и энерией. Но все другое въ его деятель
ности только на время, для виду, было уничтожено, на самомъ 
же деле уже и Фридрихъ I возобновилъ мнопя изъ его заме-
чательныхъ постановлешй. Ударъ-же, который Хриспанъ на-
jjecb Ганзейцамъ открьтемъ доступа Голландцамъ и другимъ 
народамъ въ Балтшское море, былъ неизлечимъ. Мы разбе-
ремъ въ следующихъ главахъ эту последнюю борьбу Ганзей-j 
скихъ городовъ за первенство на Балтшскомъ море, и уви-;5 

димъ, что Гапзейскш союзъ все более и более будетъ осда-{ 
бевать, и что глава его, Любекъ, съ темъ болынимъ ожесто-fj 
чешемъ и отчаянностью будетъ стараться вновь екрепить|| 
возстановить и воодушевить его. Эта борьба Любека был#1 
вместе съ темъ борьбою стараго времени съ новымъ; ЛкЦ| 
бекъ стоялъ на средневековой почве, но эта почва уже! 
стала заменяться другою, духъ времени былъ не тотъ, отсюд^ 
и падеше Любека. - J 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 



Г Л А В А  I .  

Съ 16 века въ исторш Европы открывается новое зре
лище: религшзная револющя, разбившая на двое хриет1анскую 
Европу и отделившая отъ римской церкви всю северную Гер-
манио, Швейцарпо, Нидерланды, Скандинавия государства, 
Англш, Шотландш и большую часть Францш, была не столько 
результатомъ следств1я испорченности церкви, сколько реззгль-
татомъ умственнаго движешя, возраждешя наукъ и искусствъ. 
«XVI векъ на всемъ западе Европы былъ векомъ героиче-
скимъ», ни одна эпоха не была столь кровопролитной и не 
произвела такихъ деятелей, какъ 16 столетие, деятелей слав-
ныхъ, закаленных!,, одаренныхъ сильными характерами и 
твердыми, непреклонными убеждешями, готовыхъ во имя идеи 
на всятя жертвы и насшпя. Реформа, какъ церковная, такъ 
и политическая, была начата учеными, поддерживаемая госу
дарями, а затемъ и съ уповатемъ принята народами. Таше 
мужи, какъ Лютеръ и ему подобные, перенесли реформу въ 
действительную жизнь, «дали ей живой обликъ», они «вы
рвали изъ рукъ клерикальной власти принципъ свободнаго из-
следоватя въ умственной сфере и отменили господство надъ 
совестью въ области религш и политики». Во всемъ хрисйан-
скомъ Mipe, на юге и севере, какъ говорить Ранке, стара
лись ограничить права папы и силу католическаго духовен
ства. Разрывъ съ средневековыми м1ровоззрешями былъ бы 
еще на некоторое время задержанъ, не способствуй ему ве
ликая религюзная реформа, открывшая духу высшую, обшир
нейшую перспективу. «Съ введетемъ реформацш исчезъ тотъ 
дуализмъ, который, благодаря католической церкви необхо
димо существовалъ въ человеческой жизни, исчезла та пре
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града, которою католическая церковь отделяла светскихъ лицъ 
отъ духовныхъ. Реформащя проводить, наоборотъ, принципъ 
равенства въ томъ виде, въ которомъ его высказалъ Хри-
стосъ» ]). 

Церковная реформащя шла рука объ руку съ реформащей 
политической и сощальной. Выдвинуты были наружу все те 
горюч1е элементы, которые, воспламененные искрою Лютера, 
произвели въ 20 годахъ 16 столе™ общш европейскш по-
жаръ, распространившая по всему материку. 

Скандинавсюя государства, развиваясь по присущимъ имъ 
законамъ и въ чистоте сохраняя самобытность своего раз
витая, рано, «подъ вл1яшемъ всем1рнаго развития, такъ могу
щественно действующаго на ходъ всякой национальности», 
приняли учаспе въ общемъ политическомъ и релийозномъ 
движеши. Реформащя назначила этимъ государсгвамъ свое 
место въ новой европейской государственной системе. 

Внешнее политическое значеше реформацш заключается 
прежде всего въ томъ, что различ1е въ исповедуемыхъ релиияхъ 
стало служить причиною дружбы или вражды между государ
ствами, оно соединяло и разъединяло государства: все они рас
пались на две враждебныя другъ другу группы. Въ сред-
Hie века не встречается между государствами такихъ обшир-
ныхъ союзовъ, какъ после реформацш; правда, въ конце 15 
века политика равновеая вызвала было несколько союзовъ, 
но поште «естественные союзники» создано реформащей; до 
нея большинство союзовъ имели целью не ограничеше не-
обузданнаго честолюб1я, не отн'япе главенства у преобладаю
щей нацш, а только удовлетвореше личной мести, захватъ 
добычи, отнят1е областей; во всемъ этомъ, какъ видно, «нетъ 
и следа новой идеи о защите или возстановленш европейскаго 
равновесгя. До XVI века почти все войны были местными, 
интересы ихъ очень ограничены, цели нередко самыя ни-
чтожныя; теперь же войны становятся более общими, онЬ 
продолжительнее и кровопролитнее, въ нихъ вся Европа яв
ляется участницей, отъ исхода ихъ иногда зависитъ судьба 
целыхъ государсгвъ». 

Alin, Sveriges Nydaningstid, 12. 
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На севере Европы къ началу 16 стол!тя возвысилась 
Дашя. Теперь значеше ея, какъ страны протестантской, еще 
более усилилось; Дашя, какъ и Швещя со времени Густава I 
находятся въ постоянныхъ сношешяхъ съ гугенотами Фран
цш, протестантами Голландш и немецкими евангелическими 
князьями. 

Со времени реформацш Дашя начинаетъ играть видную роль 
въ ШлезвигЬ. Датсте короли стали ясно понимать важность 
своихъ южныхъ влад-Ьнш; нЬмецме протестантсте князья стре
мились не только къ религшзной свободе, но и къ большей 
или меньшей независимости отъ императора, значеше кото-
раго все падало. Датсте короли, какъ герцоги Голштинш, 
становились на сторону нЪмецкихъ князей противъ импера
торской власти. Къ этому ихъ побуждало еще и то обстоятель
ство , что замеченная ими въ Германш секуляризащя духовныхъ 
епархш дала князьямъ случай обезпечить своихъ младшихъ 
сыновей и усилить свое собственное значеше; такая же мера 
практиковалась и въ Даши: сынъ Фридриха I Фридрихъ же 
былъ епископомъ Гильдесгеймскимъ, сынъ Хриспана III Маг-
нусъ епископомъ Эзеля; сынъ Фридриха II Ульрихъ епископомъ 
Шверинскимъ. Такимъ образомъ реформащя и следовавшая 
за ней раздвоенность въ Германш ввели Скандинавстя госу
дарства, а главнымъ образомъ Данш, въ общую систему Евро
пейской политики. Вопросы, съ которыми мы встречались уже 
и въ 15 веке, какъ напримеръ: воиросъ о зундской пошлине 
и владычестве на Балтшскомъ море, въ 15 веке имели 
характеръ исключительно местный—северный; въ 16 столе-
тш эти вопросы получаюгь обще-европейское значеше, соста-
вляютъ важные моменты въ отношешяхъ Скандинавскаго се
вера къ первокласснымъ Европейскимъ державамъ; они полу-
чаютъ теперь новую форму и вл1яютъ на Шведскую и Ган
зейскую политику Датскихъ королей. 

Въ предыдущихъ главахъ мы видЬли, что господство на 
Балтшскомъ море пока еще принадлежало Любеку, но энер
гично и систематически оспаривалось Датскими королями. 
Къ этимъ двумъ соперникамъ теперь присоединяется и Гу-
ставъ I. 

На Скандинавскомъ севере стала развиваться новая тор
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говая система, стремившаяся къ уничтожение стапелей и мо-
нополш; вместе съ т^мъ все чаще и чаще начинаетъ встре
чаться у философовъ-историковъ 16 и 17 в^ка выражеше «господ
ство на море» «Dominium Maris» ')> т-е- господство того или дру
гого народа на томъ или другомъ море считалось некоторымъ 
совершенно законнымъ и основывалось на томъ, что если-быморе 
было обгцимъ достояшемъ, то оно, по поштямъ 16 века, ста
новилось вовсе не удобнымъ для плавашя. Нейтральности на мо-
ряхъ, какъ мы ее понимаемъ въ настоящее время, не Суще
ствовало ни въ 15, ни въ 16 столетш; въ этомъ случае, 
какъ и въ другихъ, о правахъ другихъ не спрашивали и мало 
ими интересовались. Обыкновенно было две морскихъ державы, 
Испашя и Англ1я или Ашчпя и Голланд1я, которыя исключи
тельно и господствовали на море, для всехъ же другихъ го-
сударствъ оно было закрыто. Но и две такихъ морскихъ 
державы не уживались въ мире, между ними происходили по
стоянный войны изъ за преобладашя той или другой. Въ 14 
веке господство на Балтшскомъ море всецело принадлежало 
Любеку, а на Средиземномъ уже въ 13 веке господствовала 
Венещя. Теперь же въ виду увеличивающаяся значешя морей 
во всемгрной исторш и при развитш суверенныхъ поня-
тш—отдельные князья и государи начали присвоивать себе 
господство надъ известными частями океана. Что касается 
Балтшскаго моря, то естественными обладателями его явля
лись Датсте короли; они все 15 столетие вели съ Любекомъ 

') De Dominio Maris. Ioh. Palatius. Venetiis. MDCLXIV, Lib. I, 
133. Si таге esset omnibus comune inavigabile fieret, et nullius; ergo 
si terra fuit subjecta dominio, ne redderetur inculta etiam Mare stabit 
slub dominio, ne inavigabile fiat. Inavigabile fierit, quia tamquam in 
eibero campo dominarentur piratae, sola rapina et infestatione grassan-
tos. Quatuov modis aquiri posse Maris dominium: Occupatione, praescrip-
tione, consuetudine, privilegio. Cp. Pacius, De dominio maris Hadriatici, 
1619. Boroughs, Tlie soveraignty of the Britisli seas, 1633. Stypman-
nus, Jus maritimum et nauticum въ Heineccius'a «Scriptorum de jure 
nautico et maritimo fascieulus».—Selden, Mare clausum. Grotius, Mare 
liberum. Изъ новыхъ изсл'Ьдоватй намъ известны: Cauchy, Le droit 
maritime international, Paris, 1862. Hautefeuille, Histoire des erigi-
nes, des progres et des variations du droit maritime international. Paris, 
1858. Ср. еще сочинетя Azuni, Rayneval, Вагёге и др. 
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борьбу изъ за этого моря. Въ последующей борьбе, которую 
мы разсмотримъ во всей ея полноте, былъ моментъ, когда, 
казалось, Любекъ достигъ своей заветной цели — исключешя 
Голландцевъ изъ торговли на Балтшскомъ море,—но въ конце 
концовъ после войны, известной подъ именемъ «Grevefeiden», 

господство на Балтшскомъ море всецело перешло въ руки 
Скандинавскихъ королей. Въ этой войне не должно упускать 
изъ виду одного обстоятельства, а именно борьбы Габсбурговъ 
съ Хриспаномъ Голштинскимъ за Датскую корону. Окончаше 
войны, которая будетъ предметомъ второй части нашего труда, 
относится къ 1544 года. ЗатЬмъ эта борьба принимаетъ новый 
фазисъ; действующими лицами являются уже не Любекъ и 
Дашя, а Швещя и Дашя. 

Новый оттенокъ, замечаемый въ войнахъ 16, а еще более 
17 столепя между прибалтшскими державами и Габсбургами, 
между теми же прибалтшскими государствами и некогда 
сильною Ганзою — этотъ новый оттенокъ объясняется вл1я-
шемъ реформацш, разделившей Европу на два враждебныхъ 
лагеря. 

Политической исторш Скандинавскихъ государствъ и Венд-
скихъ городовъ мы считаемъ необходимымъ предпослать об-
зоръ распространена въ нихъ реформащоннаго учешя, такъ 
какъ, по нашему мнешю, этотъ обзоръ въ .значительной сте
пени уяснить политическую исторш. 

Дашя раньше другихъ Скандинавскихъ государствъ сблизи
лась съ западною Европою. Еще до воцарешя Хриспана Дашя 
имела своихъ представителей на великихъ соборахъ Пизап-
скомъ и Констанцкомъ, такъ что въ Данш не могли не знать 
общаго настроешя Европейскихъ государствъ въ делахъ цер-
ковныхъ. Частыя поездки королей Датскихъ къ германскому 
императору и въ Италш знакомили ихъ съ положешемъ ка
толической церкви, съ образомъ жизни папы и католической 
iepapxin въ Риме. Такъ Хриспанъ I, побывавъ въ Риме, 
говорилъ, что нашелъ этотъ городъ далеко не такимъ святымъ, 
какъ представлялъ себе раньше. Не разъ также короли Оль-
денбургской династш позволяли себе крутыя меры по отно
шение къ духовенству, находя несообразнымъ его самостоя
тельное, независимое положеше въ государстве, какъ status in 
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statu. Взгляды, порожденные реформащей, не замедлили про
никнуть и въ Данш. Хриспанъ II, тотчасъ по вступленш на 
норвежскш престолъ, увидЬлъ всю неестественность положешя 
католической церкви въ государстве; она была вполне само
стоятельна и не подчинялась государственной власти; среди 
нея господствовала разнузданность, служители алтаря съ ци
ническою безцеремонностью обращали отправлеше своихъ обя
занностей въ средство наживы. Съ самаго начала появлешя 
учешя Лютера Хриспанъ II внимательно сталъ вдумываться 
въ него и невольно былъ увлеченъ имъ; «въ р^чахъ Лютера 
противъ католическаго духовенства звучали ноты, родныя Хри-
сйану»—говорить Алленъ. Въ учеши Лютера Хриспанъ сразу 
увид^лъ сильное средство для достижешя своей заветной цЬли:-
усилешя королевской власти. 

Смелость, самонадеянность и стойкость Лютера были каче
ства, которыя Хриспанъ II въ особенности высоко ценилъ въ 
немъ. Онъ решился призвать въ Данш изъ Виттенберга про
поведника новаго учешя для распространена его въ универси
тете, а затемъ и среди остальнаго населешя. Не мало моло-
дыхъ и знатныхъ Датчанъ находилось при Виттенбергскомъ 
университете*, переписываясь со своими родными, они знакомили 
ихъ, такимъ образомъ, съ новымъ учешемъ. 

И такъ въ Данш уже рано образовался кружокъ людей, 
сочувствовавшихъ новому учешю. Къ этому кружку присоеди
нился и Хриспанъ и всячески сталъ поддерживать его. «Нужна 
была самая незначительная искра, чтобы воспламенить массу 
горючихъ элементовъ, носившихся въ воздухе, обратить от
дельный вспышки во всепоглащающее пламя» 1). 

Хриспанъ II, будучи въ родстве съ Фридрихомъ Саксон-
' скимъ, и отъ него получалъ сведЬшя о движенш умовъ въ 
Германш. Необходимо вспомнить также имя одного монаха, 
способствовавшая проникновешю Лютерова учешя въ Данш. 
Онъ, будучи католикомъ, со строгостью и безпристраспемъ 
однако разоблачалъ все козни и предразсудки католическаго 
духовенства; мы разумеемъ здесь уроженца Галландскаго го
родка Варберга Павла Эл1эсэна г). Человекъ непоколебимой 

*) Allen, III, 2, 48. 
2) О немъ смотри въ нашемъ обзор£ источников-!.. 
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воли, обладавши! яснымъ и здравымъ умомъ, хотя и не твор-
ческимъ, честный въ своихъ правилахъ—онъ еще очень моло-
дымъ челов^комъ постунилъ въ орденъ кармелитскихъ, ншцен-
ствующихъ монаховъ и прославился своими комментар1ями на 
Св. Писаше. Зная древше языки, въ особенности греческш, онъ, 
стоя на практической точке зрешя и оставляя безъ внимашя 
отвлеченную философю, шагъ за шагомъ указывалъ на те 
пункты Св. Писашя, где католическое духовенство изъ-за своихъ 
выгодъ отступало отъ истины. Его проповеди противъ злоупо-
треблешя властью какъ свйтскихъ, такъ и духовныхъ князей 
имели демократически! оттенокъ *). 

Хриспанъ II, возвратившись изъ Стокгольма, после рас
правы съ шведской аристократией, отправилъ ректора одной 
копенгагенской школы въ Виттенбергъ, гд^ тотъ долженъ былъ 
выбрать лютеранскаго проповедника для Данш. Выборъ палъ 
на Мартина Рейнгардта, родомъ изъ Эйфенштадта, бывшаго 
Вюрцбургскаго священника, ученика Карлштадта, и на Матиаса 
Габлера, уроженца Штутгарта. Латинсшя проповеди Рейн
гардта, конечно, впечатлешя не произвели, мало онъ успелъ и 
въ церковныхъ диспутахъ. Онъ возвратился въ Германш и 
тамъ серьезно сталъ заниматься богослов1емъ, домогаясь уче
ной степени для занятая богословской каоедры въ Копенгагене. 
Габлеръ сделался профессоромъ Копенгагенскаго университета 
но каоедре греческаго языка. 

1520 годъ былъ роковымъ для Лютера: папская опала 
была произнесена противъ всехъ его сочиненш. Тогда Хри
стаанъ II издалъ указъ, которымъ воспрещалось- обращать 
внимаше на опалу папы и уничтожать сочинен1я Лютера. 
Христаанъ II желалъ пригласить въ Копенгагенъ самого 
Лютера или Карлштадта. Последшй, действительно, и при
быль въ мае 1521 года въ Дашю, но очень скоро вернулся 
назадъ въ Виттенбергъ. Въ 1521 году Христаанъ II былъ 
въ Нидерландахъ, где часто бесЬдовалъ съ Эразмомъ. Возвра
тившись въ Дашю, онъ не могъ уже думать о распростра
нен:^ нэваго учешя, такъ какъ въ виду имелись новыя войны 
съ Ганзейцами и Швещей. Законную же силу оно пол}чило 

*) АДеп, въ выше прнведенаомъ ы^ст^. 
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при Фридрихе; Hcropin распространешя его совершенно сходна 
съ т^мъ, что было въ Англш и Швецш, т. е. вместо папы 
главою церкви становился король. 

Въ своемъ „Handfeste" Фридрихъ обязывался не допускать 
въ церквахъ лютеранскихъ проповйдниковъ и подвергать та-
ковыхъ наказанию. Духовенство въ Данш стремилось въ союзе 
съ дворянствомъ освободить датскую церковь отъ вл1яшя на 
нее папы и папской курш. Оно разсчитывало на сочувств1е 
короля и рейхсрата и желало создать датскую католическую 
нащональную церковь на такихъ же приблизительно основа-
шяхъ, какъ и древняя галликанская церковь. Преследуя такую 
церковно-политическую систему духовенство разсчитывало на 
светскую аристократйо, короля, рейхсрата и простой народъ ]). 

Прежде всего духовенству пришлось разочароваться отно
сительно сочувсиня его планамъ светской аристократш, дво
рянства. Первое лице среди дворянъ—гофмейстеръ двора Мо-
генсъ Гейе (Geje)—былъ горячимъ приверженцемъ Лютера. Если 
въП^®ра^^С>К^ШньГЩё и были католиками, то они тЬмъ не 
менее вовсе не желали подать руку духовенству, опасаясь его 
чрезмерная усилей1я. Надежда духовенства на народъ также 
была несбыточной. Большое вл1яше имели на него лютеран-
сте проповедники; они пользовались у народа полнымъ распо-
ложешемъ. Главнейшимъ проповедникомъ учешя Лютера былъ 
Гансъ Таузенъ. Сынъ кузнеца изъ Фюнена Гансъ уже съ 
юныхъ~л£та~чувствовалъ влечете къ монашеской жизни. Ли
шившись рано отца, считавшаяся колдуномъ и убитая прос-
тымъ народомъ, Гансъ привелъ въ исполнеше свое желаше 
поступить въ монастырскую школу. Во время пребывашя сво
его въ 1оаннитскомъ монастыре въ Антворскове 2) онъ пользо
вался большою любовью npiopa и получилъ средства для за
граничной поездки. Заграницей онъ подпалъ вл1яшю новаго 
учешя Лютера и въ 1523 году отправился въ Виттенбергъ. 

*) Paludan—Miiller. 
2) Антворсковъ—Antvorskov, первоначально Antvarthaskog—горо-

докъ къ югу отъ Слагельеэ, на Зеландш при большемъ Бельт^; здЪсх 
еще при Вальдемарй I былъ основанъ 1оаннитсый монастырь, пршры 
котораго пользовались большимъ значен]емъ въ королевскомъ сов^т^ 
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Его проповеди были полны силы и KpacHoptniH: въ нихъ слы
шалось чисто демократическое направлеше. 

Назовемъ еще н^сколькихъ проповедниковъ, въ особенности 
популярныхъ. Это будутъ: т ^ кармелитскш 
монахъ изъ Гельзингэра, р .. г, 7'католическая 
пария его сильно преследовала за смЬлыя речи. Не менее 
популярны были Ьргепъ (Iergen) Садолинъ, Гансъ Олафсэнъ и 
Клаусъ Мортенсенъ. Последши^не'о^ладалъ большою ученостью, 
но своимъ ум^темъ 1Йть и говорить прюбр^лъ значительное 
вл1яше на народъ. Даровитымъ евангелическимъ священникомъ 
былъ Германъ Тастъ въ Гузуме. Bcfe эти реформаторы были , 
въ постоянныхъ и очень близкихъ сношешяхъ съ Шведскими ' 
реформаторами Ларсомъ и Олафомъ Персонъ. 

Главнымъ центромъ реформащоннаго движешя былъ Ви- / 
боргъ; съ 1527 года оно начало проникать и въ Мальмэ/ 
Географическое положеше Виборга, какъ города, откуда рас
пространялось реформащонное учеше, имело большое значеше-
Онъ лежалъ въ центре Ютландш х). Въ городе было 5 монас
тырей: францисканскш, основанный въ 1235 году, доминикан-
скш, таннитскш, основанный въ 1448 году, затемъ женскш 
монастырь св. Рудольфа и св. Духа, 20 церквей и соборъ. 

Въ этомъ городе Гансъ Таузенъ и началъ свою проповед
ническую, деятельность въ 1526 году. 

Мальмэ 2) былъ сравнительно молодымъ городомъ: основа-

') Виборгъ, первоначально Viberg—это назвате часто встречается 
въ латинскихъ документахъ — былъ епископскимъ городомъ съ колле-
riefi канониковъ (kanik-kolegium); онъ еще въ XIV и XV столЬтш 
былъ политическимъ центромъ Ютландш, гд-Ь собирались короли и гд£ 
происходили важнМппя собрашя и тинги. Ср. Styffe— Skandinavien 
under Unionstiden, 20. 

2) Мальмэ—въ южной Швецш при Зунд£, первоначально Malmoghe; 
въ половин^ XIV вЪка этотъ городъ впервые встречается при Зундй, 
а раньше онъ находился глубже въ материк^; Malmoghe inferior juxta 
Маге упоминается въ 1346 году. Кроме церкви св. Петра Мальмэ 
имйлъ еще Францискански! монастырь, основанный въ 1419 году; 
монастырская церковь стала впосл£дствш называться церковью Симона 
и 1уды: ecclesia Simonis et Iudae apostolorum quae ecclesia quondam 
erat monasterium fratrum minorum. Мальмэ уже въ XV в'ЬкЬ им£лъ 
школу; булла папы Иннокения VII, разрешившего открытие ея, отно
сится къ 1406 году. 

20 
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Hie его относится къ началу 14 века. Важно, что Мальмэ 
былъ въ самыхъ частыхъ торговыхъ сношешяхъ съ Ганзей-
цами, и что сюда такимъ образомъ рано могли придти св^дЪ-
шя чрезъ нЬмедкихъ купцовъ о новомъ учеши Лютера. Здесь 

. проповЬдывалъ главнымъ образомъ Клаусъ Мортенсенъ Тэн-
i „дебиндеръ. 
I На сочуветше къ себе народа католическое духовенство, 

такимъ образомъ, не могло разсчитывать, оставались король и 
рейхсрата. 

Сказать съ уверенностью что либо о религшзномъ настрое-
нш Фридриха I нельзя; мы знаемъ, что Фридрихъ съ боль-
шимъ сочувстыемъ относился къ новому ученш, но трудно 
сказать, что именно въ этомъ учеши, догматы или политическая 
сторона, обращали на себя его внимаше. Въ Шлезвиге онъ 
смотр-Ьлъ очень равнодушно на распространеше новаго учешя 
и вовсе не ирепятствовалъ ему. Въ шлЪ 1526 года Фридрихъ 
былъ въ Копенгагене; здесь онъ вооружилъ противъ себя ка
толическое духовенство. Поводомъ послужило несоблюдеше имъ 
постовъ и бракъ дочери Фридриха съ Альбрехтомъ Прус-
скимъ, еретикомъ, по понятаямъ Датскихъ католиковъ, при-
нявшимъ учеше Лютера и содЬйствовавшимъ распространение 
его у себя дома. 

Въ октябре Фридрихъ былъ въ АльборгЬ. Здесь, еще бо
лее возстановилъ онъ противъ себя духовенство покровитель-
ствомъ Гансу Таузену, коего онъ сделалъ своимъ капеланомъ 
и позволила остаться въ ВиборгЬ для проповеди новаго 
учешя. 

На собранш же въ Одензе, въ конце 1526 года, Фрид-
^ ? рихъ открыто выставилъ себя защитникомъ последователей 

учешя Лютера; на рейхстаге въ Одензе въ числе стоявшихъ 
на очереди вопросовъ релипозный игралъ не последнюю роль. 
Король сделалъ рейхсрату следуюшдя предложешя: требо-

. вать^конфирмацш и пожаловашя прелатурами не у папы, а 
< у apxieiiHCKona Данш; те деньги, которыя до этого посыла
лись въ Римъ въ папскую курш, теперь должны перейти въ 
государственную казну, какъ средства для обороны. Светсие 
аристократы съ своей стороны требовали, чтобы впредь 
земли не отдавались подъ залогъ или въ пользовая1е церквамъ 
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и монастырямъ. Короля просили оставить церковь въ ея пер-
воначальномъ положенш до общаго церковнаго собора. 7-го 
декабря собрате въ Одензе на время разошлось. Въ августе 
1527 года король снова прибылъ въ Одензе, где опять нача
лось обсуждеше церковныхъ вопросовъ. Духовенство настаи
вало на томъ, чтобы каждый епископъ въ своей епархш им£лъ 
право наблюдать за всемъ, касающимся церкви и наказывать 
отступавшихъ отъ догматовъ католической церкви, чтобы ко-1 
роль отдалъ имъ rfc охранныя грамоты, которыя онъ далъ 
проповедникамъ новаго учешя. Король об£щалъ, что не бу
детъ давать новыхъ грамотъ, но данныя раньше не уничто
жить и не дастъ ецископамъ права преследовать сторонниковъ 
новаго учешя. Конечныя слова короля были: «Bipa свободна; 
король не можетъ заставить кого бы то ни было верить такъ 
или иначе; онъ имеетъ власть надъ жизнью и имуществомъ, 
но не надъ душою, поэтом}' то пусть каждый живетъ свободно 
и испов-Ьдуетъ религш, какую желаетъ». Духовенство увидало, 
что добиться отъ короля энергическнхъ м£ръ противъ отступ-
никовъ нЬтъ надежды, а потому оставалось только поднять 
общее возсташе противъ еретика-короля. Но у прелатовъ не
доставало вождя; apxienncKona въ Данш еще не было, и на-
значеше его въ Лунде вполне зависало отъ короля, что весьма 
важно, такъ какъ арх1епископъ Лундскш былъ вместе съ тЬмъ 
легатомъ папы и княземъ Швецш *). Всяшя мечты о создаши 
нащснальной католической церкви должны были угаснуть въ 
датскомъ духовенстве. 

Три года, прошедпие со времени рейхстага въ Одензе, 
были ознаменованы сильными движешями въ пользу реформа-
щи. Во время этихъ движенш король получилъ возможность 
назначить угодныхъ для себя лицъ на еписконсшя должности, 
въ Фюнене и Зеландш. Вскоре и епископскш столъ въ Рос-
кильде сд елался вакантнымъ; король назначилъ туда 1акова Рэн-
нова, который до занятая новой должности долженъ былъ по
клясться королю и его детямъ въ верноподданничестве, а за-
темъ обещать не преследовать проповедниковъ новаго учешя 

*) Pavens Legat og Sveriges Fyrste. Hammerich, Danmark under 

Adelsvaelden, 37. 
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и гЬхъ монаховъ, которые всгупятъ въ бракъ. Въ случа-fe же 
какихъ либо жалобъ Рэнновъ долженъ обращаться за разр-Ь-
шешемъ ихъ къ королю и рейхсрату. Эти услов1я, которыя 
король нотребовалъ отъ Рэннова, ясно обнаруживаютъ его 
расположеше къ новому ученш. ЗатЬмъ вновь избранный епис-
копъ долженъ былъ явиться къ королю, который и конфирми-
ровалъ его избраше, действуя какъ глава перкви. 

Такимъ образомъ епископсшя должности въ Лунде, Рос-
кильде и Одензе были подчинены Фридриху *). т<Четыре ют-
ландскихъ епископа, хотя и не получили назначешя отъ ко
роля, все таки, связанные обстоятельствами, не могли употре
бить свою власть и право для прекращешя враждебной аги-
тацш протестантскихъ пропов£дниковъ, за которыхъ открыто 
стоялъ король и несколько членовъ рейхсрата» 2). 

Заступничество Фридриха за пропов-Ьдниковъ лютеранскаго 
учешя было въ особенности сильно въ Мальмэ Въ 1529 году 
реформащя получила зд^сь законную силу. Оба бургомистра 
города Ьргенъ (Iergen) Кокъ и 1епъ (1ер) Нильсэнъ (Nielsen) осо
бенно деятельно распространяли новое учеше, находя поддержку 
и сочувств1е у короля. При богослуженш было введено n fenie на 
датскомъ язык-й; проповеди и служба также происходили на 
родномъ язык!;. Причаспе раздавалось подъ обоими видами; 
Bci украшешя въ церкви были сорваны, образа и иконы сня
ты. Въ города основана была еще и лютеранская школа, про
славившаяся своими учителями Францомъ Вормордсэномъ и 
Олафомъ, прозваннымъ Златоустомъ. 

Въ Копенгаген^ реформатское учеше утвердилось также , 
въ 1529 году. Конечно, устная проповедь, игравшая въ тЬ 
времена роль «нашей ежедневной прессы» :!), не могла одна 
сделать того, что ей удалось при помощи недавно введеннаго 

*) Это было въ высшей степени важно, такъ какъ эти епискоти 
были очень богаты. Вообще Vз всбхъ земельныхъ владйнШ въ Даши 
принадлежала католическому духовенству. Одинъ Лундсюй арх1еиископъ 
влад£лъ 36 ленами, которые могъ по своей волй раздавать. Такое же 
количество владЗшй было и у Роскильдскаго епископа. Hamraerich— 
Danmark under Adelsvselden, I, 36. 

2) Paludan-Mliller, 530. 
3) Paludan-Muller, 532. 
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въ Даши книгопечаташя *). Образовалась целая полемическая 
литература, предметомъ которой служили католическая месса 
и священство. 

Не мало содействовало успеху реформацш также и успеш
ное распространеше ея въ герцогствЬ Шлезвигскомъ. 

Старшш сынъ Фридриха Хриспанъ, герцогъ Шлезвига, 
жилъ съ 1527 года почти исключительно въ Гадерслеве -), 
где окружилъ себя учениками Лютера. Одипъ изъ нихъ 1оаннъ 
Вандалъ (Iohannes Wandal) основалъ здесь школу, которая и 
стала разсадникомъ протестантскаго учешя для всего герцог
ства, а также и Ютландш. Въ 1523 году здесь уже появился 
переводъ Новаго ЗавЬта на нижненемецкш языкъ 3). 

Открывппяся должности священниковъ Хриспанъ отдавалъ 
сторонникамъ новаго учешяч% Гадерслевъ, такимъ образомъ, 
сделался центромъ, откуда выходили ироповедники лютеран
ская учешя. 

Фридрихъ съумелъ удивительно хорошо воспользоваться 
настроешемъ отдельныхъ партш, чтобы достигнуть господства 
надъ церковью и епископами. 

Онъ скоро принялся и за монастыри; собственною властью 
отдавалъ онъ въ ленное пользоваше дворянамъ то тотъ, то 
другой монастырь; рейхсратъ и дворянство, конечно, были от
носительно монастырей совершенно солидарны съ королемъ, 
такъ какъ они главнымъ образомъ выигрывали отъ конфис-
кащи ихъ. Въ Даши существуетъ современная латинская бро
шюра объ изгнаши монаховъ Францисканскаго ордена, свиде
тельствующая, что и въ Даши введеше новаго учешя не обо
шлось безъ насилш и нреследованш 4). 

Роль Фридриха I въ распространен^ реформацш въ кон
це концовъ оказалась двойственною; съ одной стороны онъ 
ради увеличешя средствъ своей короны ревностно стоялъ за 
новое учеше, съ другой стороны онъ не могъ не заметить, что 

*) Въ 1524 году въ Даши впервые появился переводъ на датскомъ 
языке Новаго Завета, тогда были напечатаны на датскомъ языке и 
псалмы. Кроме Копенгагена, Рибе и Шлезвига книгопечатни появи
лись и въ Виборге, Мальмэ, Ааргузе и Роскильде. 

2) Въ северо-восточномъ Шлезвиге при маломъ Бельте. 
3) Hammericli, I, 57. 
4) Paludan Miiller, 353. 
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проповеди, увлекпля народъ, носили на себе демократически* от
тенокъ, что реформащя соединялась съ брожешемъ въ низшихъ 

' слояхъ насел ешя, съ демократическими стремлешями. Движе-
шй въ народе Фридрихъ более всего боялся, такъ какъ про
стой народъ все еще льнулъ къ Хрисиану II и легко могъ, 
какъ вскоре и случилось, поднять возсташе въ пользу его,. 
Хриспана. Въ виду этого-то револющоннаго оттенка, кото
рый приняла реформащя, Фридрихъ и не могъ дать полной 
свободы распространителямъ ея. Чтобы угодить той и другой 
парии, народной и католической, Фридрихъ, думавшш въ борь
бе съ Хриспаномъ II найти себе опору въ светской и ду
ховной аристократш, не могъ, конечно, да и опасался совер
шенно порвать съ этими классами населешя. 

Общш результата въ исторш распространешя реформацш 
въ царствоваше Фридриха былъ тотъ, что новое учеше фак
тически было признано и было действительно господствую-
щимъ, юридическая же сила была еща на стороне старой ка
толической церкви. 

Въ Норвегш долго не было лютеранскихъ проповедниковъ, 
» только въ 1528 году появился въ Бергене одинъ последо

ватель Лютера. Въ Исландш на ГолумЬ явился въ 1529 году 
человекъ, начавшш тамъ проноведь противъ католической церкви 
и главнымъ образомъ противъ иконопочиташя. 

Въ Швецш еще до возвращешя Густава Вазы изъ Датскаго 
плена дела церкви, въ особенности управлеше ея, были 
въ очень незавидномъ положенш. Первое духовное лицо въ 
Швецш, арх1епископъ Упсалы *), былъ въ открытой войне 
съ тогдашнимъ правителемъ государства, потерпелъ пораже-
Hie и былъ даже изгнанъ изъ своей резиденцш. Епископы на
ходились въ раздумье, оставаться ли имъ на стороне прави
теля, или признать надъ собою власть Хриспана. 

Вл1яше папы въ эпоху последней войны Швецш за осво-
бождеше было здесь очень незначительно. Сюда присылались, 

°) Лундскш арх1епископъ потерялъ то преобладающее значев1е, ка-
квмъ онъ пользовался въ средше вЬка, когда ему была подчинена вся 
шведская церковь. Теперь за лундскимъ арх1епископомъ оставался 
только титулъ примаса Швещи. 
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правда, коммиссары, нунцш и легаты папы съ рескриптами, 
буллами и грамотами отъ него, но на нихъ не обращали уже 
внимашя. 

Хриспанъ II, какъ въ Даши, такъ и въ Швецш, дМство-
валъ вполне самостоятельно въ церковныхъ д^лахъ. Такъ на-
значеше епископовъ, которое зависало отъ папы и каииту-
ловъ, онъ исключительно бралъ на себя. Римская кур1я, къ 
тому же, часто и не успевала вмешиваться въ дела Сканди
навской церкви, такъ какъ была занята другими, более для 
нея важными вопросами въ Италш, Францш и Гермаши. 
Папа Адр1анъ У1 (t 14 сентября 1523 г.) отправилъ въ 
Швецш для разсмотрешя церковныхъ смутъ известнаго хро-
никера 1оанна Магнуса Гота, обыкновенно называемаго 
Joharmes Magni. 

Густавъ Ваза былъ уже въ то время избранъ въ короли 
Швеши *). Онъ въ начале своего царствовашя оказывалъ 
большой почетъ и внимаше легатамъ папы, обЬщалъ свое со-
действ1е къ очищешю шведской церкви отъ безпорядковъ и 
къ возстановленш ея въ ирежнемъ виде. 

Безъ сомнешя въ первое время практичесшя выгоды, обу
словливаемый реформащей, пленяли Густава гораздо более, чемъ 
внутреннее содержаще новаго учешя. Какъ постепенно обра
зовался въ немъ ярый реформаторъ — проследить очень 
трудно; но, что онъ уже рано'Сгалъ замечать противореч1я 
и ненормальность въ учеши католическаго духовенства, это 
несомненно. Когда онъ ознакомился съ сущностью Лютерова 
учешя, онъ съ такою стойкостью и любовью защишалъ еван
гелическую истину, служившую опорою для Лютера, что сом
неваться въ его искренности положительно нельзя, а еще 
менее будетъ верно думать, что Густавъ въ распространен^ 
реформацш руководился только одними денежными разсче-
тами. 

Новое Лютерово учеше стало уже рано проникать въ 
Швецш изъ Германш. Шведское духовенство находилось въ 
постоянныхъ сношешяхъ съ Римомъ, «монастыри Швецш 
были большею частш колошями иностранныхъ монастырей», 

*) 6 шня 1523 года. 
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много Шведовъ находилось заграницею ири иностранныхъ 
университетахъ *), такъ что посредниковъ между Ш вещей и 
остальною Европой было довольно -). Были также постоянные 
сношешя съ Ганзейскими городами, такъ что и отсюда могли до
ходить до Швецш разные разсказы, бол Ье или менее простран
ные, более или менее добросовестные о Лютере и его учеши 3). 
Въ 1518 году настоятель шведскаго монастыря Св. Бри
гитты въ Риме 4) писалъ въ Швецпо, что докторъ Августин-
скаго орцена, состояний' при ВиттенбергскОмъ университете, 
написалъ мнопя «conclusiones» противъ отпущешя греховъ и 
противъ папы. Въ томъ же году Линкепингскому епископу от
правлено было прелиминарное послаше папы противъ Лютера. 

Но более точныя сведещя о Лютеровомъ ученш появились 
въ Стренгнэской епархш. Въ 1519 г. прибылъ сюда изъ Вит-

, тенберга молодой ученый этого университета—magister artium 
• liberalium — Олай Петръ Фазе. по старинной традицш, сынъ 

простаго кузнеца изъ Эребро 5). Въ 1520 году онъ былъ 
сдЬланъ д1акономъ Стренгнэса. Когда въ 1520 году умеръ 
его отецъ, то Олай впервые возсталъ противъ церемошаль-

*) Всего более шведовъ находилось въ университетахъ Ростока и 
Грейфсвальда, где университетъ былъ основанъ 17 октября 1456 года. 
Посещали шведы и кельнсюй университетъ; одинъ Шведъ упоминается 
въ львовскомъ университет-^. Въ Орлеане, съ самаго основашя тамъ 
университета въ 1305 году, перебывало много шведовъ; загЬмъ Мон-
пелье, Кэмбриджъ, Болонь и Перудж1я — все считали въ числе уче-
никовъ своихъ университетовъ и Шведовъ. Ср. по этому вопросу со-
чинете Annerstedt'a «Upsala Universitftts Historia»; см. Weidling — 
Schwedische Greschiclite, 24 и 63. 

2) На констанцкШ соборъ прибыло несколько представителей и изъ 
Швецш; на базельстй также. Weidling, 56 и 57. 

3) Изъ Готланда, бывщаго въ сношешяхъ съ Новгородомъ, дохо
дили въ Швецш православное учете и учете Гусса. Weidling, 58. 

4) См. изследовате объ этомъ монастыре у Hildebrand'a — Den 
svenska Kolonien i Rom under Medeltiden—Hist. Tidskrift. 1882. III. 

;>) Orebro, раньше Orabro, лежитъ у озера Hjelmaren (между Вене-
ромъ и Желаромъ) при речке—Svart-a. Этотъ городъ очень рано сде
лался торговымъ, чему способствовало его географическое положете: 
онъ лежитъ при фарватере, на песчаномъ хребте, и представлялъ 
удобный пунктъ при сообщенш между местностью, лежащею къ 
северу и къ югу отъ Гельмара. Въ ХГУ* веке этотъ городъ имелъ 
уже школу. 
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ыыхъ обрядовъ католической церкви и требовалъ, чтобы отецъ 
его былъ похороненъ безъ таковыхъ. 

Въ Стренгнэсе Олай и брать его Лаврентш пршбрели 
многихъ сторонниковъ новаго учетя. 

О жизни Олая и Лавреьтя до 1520 года известно очень 
не много. Годъ рождешя Олая нигде въ источникахъ не упо
минается; родина его—сказали мы выше—Эребдзо. Свое перво
начальное образоваше онъ получилъ въ родномъ города, а 
дальнейшее въ Лейпциге и Виттенберге. 23 апреля 1516 года 
онъ прибылъ въ Лейпцигъ, но оставался здесь очень не долго 
и въ летнш семестръ того же года онъ былъ сдйланъ маги-
стромъ. Былъ ли и братъ его въ Виттенберге—достоверно 
неизвестно. 

Проповедническая деятельность Олая начинается въ Эребро; , 
въ 1524 году онъ появляется уже и въ Стокгольме. Здесь ; 
онъ получилъ должность въ городскомъ совете и, покрови
тельствуемый королемъ, проповедовалъ въ церквахъ новое 
учете. 

Въ исторш шведской реформацш играетъ важную роль 
еще одно лицо, это-^Дав1$нтайтДваЦЕ^^ 
въ 1482 году въ Стренгнэсе, онъ первоначальное образоваше 
получилъ въ Стренгнэской соборной школе. Одно время онъ 
находился въ Упсальскомъ университете, а отсюда отправился 
въ Германно, где сначала посетилъ Ростокскш, а затемъ и 
Лейпцигскш университеты. Одно время онъ былъ въ Риме. 
Здесь, еще не знакомый съ сочинешями Лютера, онъ во оч1ю 
увиделъ все ужасы Римской курш: папою былъ тогда Але-
ксандръ VI, отецъ Цезаря Бордж1а. 

Лаврентш Andreae былъ архид1акономъ въ Стренгнэсе и, 
кроме того,"канцлеромъ короля Густава. 

Главными лицами враждебнаго католическаго лагеря, 
вообще очень индеферентнаго въ церковныхъ делахъ, были 
1оаннъ Магнусъ и епископъ Линкепинга 1оаннъ Браскъ. Въ лю-
теранствТ'онимйли гибель для церкви, а потому энергично 
выступали противъ новаторовъ церкви; они очень умело обра
щали внимате Густава на демократически оттенокъ, заме-' 
чаемый въ проповедяхъ Лютеровыхъ сторонниковъ. Общая 
молва была такова, что «Богъ даетъ, а церковь беретъ», 
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«церковь не есть co6panie однихъ прелатовъ и клириковъ, но 
собрате вс1зхъ верующихъ», «д1аконы и епископы апостоль
ской церкви были слугами своего прихода, а не господами 
его», «ихъ имущество было и имуществомъ прихожанъ». Отъ 
внимашя епископа Браска не укрывалось опасное положеше, 
въ какое впадали проповедники новаго учете. «Communio bo-
norum ecclesiae», которой они требовали, могла быть понята 
какъ «clivisio bonorum inter membra ecclesiae», и когда пропо
ведники настаивали на томъ, что деньги церкви суть народ
ный деньги, то «практичестя следств1я этого въ значительной 
степени зависели отъ того, какое значеше въ будущемъ ста-
нуть придавать понятно народа» '). 

Демократически, коммунистически оттенокъ, который заме
чался въ проповедяхъ Олая и другихъ, конечно, былъ совер
шенно противенъ Густаву. Онъ настаивалъ на правахъ госу
дарства извлекать себе пользу изъ мертваго капитала церкви, 
а отнюдь не на томъ, чтобы простой народъ присвоилъ себе 
богатства церквей и монастырей. Изъ за этого ему пришлось 
вести не одну борьбу съ простьшъ населешемъ Швецш. 

Въ 1524 году отношетя между Густавомъ и папою зна
чительно изменились къ худшему; разрывъ между ними про-
изошелъ изъ за чисто формальнаго вопроса о посвященш ду-
ховныхъ лицъ: культъ церковный оставался въ первое время 
неприкосновеннымъ, нововведешя касались главнейшимъ обра-
зомъ внешней стороны, обрядности. Густавъ Тролле продол-
жалъ называть себя арх1епископомъ Упсальскимъ; Густавъ 
же и новый рейхсратъ Швецш не признавали правъ Тролле 
на Упсальскш арх1епископскш столъ. Папа настаивалъ на 
томъ, чтобы за Тролле сохранена была его прежняя долж
ность. Тогда Густавъ Ваза въ письме къ кардиналамъ прямо 
заявляетъ, что если папа будетъ настаивать на возвращенш 
Тролле въ Швецш, то онъ въ делахъ шведской церкви бу
детъ поступать согласно учешю Христа, не спрашиваясь у 
папы; онъ отстоитъ правду своею кровью -). 

*) Forssell, I. 
2) Kormng Gustaf den .Forstes Registratur, I, 144. 
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«Слова Виттенбергекаго монаха не были смелее этихъ 
словъ»! *). 

Сношешя съ папою снова возникаютъ по следующему слу
чаю: папа желалъ назначить на вакантный епископскш столъ 
въ Скара итальянскаго вельможу Франциска де-Потенща -). 
Густавъ Ваза энергично воспротивился этому и въ ответе 
папе говорилъ, что никогда не станетъ терпеть иностранныхъ 
епископовъ. 

До 1524 года изъ всехъ шведскихъ епископовъ всего / 
трое были посвящены на должность папою, а именно: епи- j' 
скопы Линкепинга, Вестероса и BeKcie; остальные же помимо 
папы были назначены на свои должности самимъ королемъ. 

Къ 1524 году относится появлеше перваго сочинешя 
шведскаго реформатора Лавренпя Андрея (Andreae) 3); до этого 
велись только устныя беседы и говорились проповеди 4). 

Исходъ начавшейся борьбы католиковъ съ протестантами 
въ Швецш зависелъ отъ одного короля. Мы видели, что г 

после 1524 года насталъ полный разрывъ его съ папою. 
Когда папа въ 1525 г. по случаю юбилея въ Риме прислалъ 
въ Швецш буллу, извещавшую о предстоящихъ праздне-
ствахъ, то Густавъ оставилъ ее безъ всякаго ответа. Онъ 
теперь сталъ уже открыто покровительствовать новому уче-
нш, поручивъ шведскимъ реформаторамъ заняться переводомъ 
на шведскш языкъ Новаго Завета. Онъ удалилъ теперь изъ 
Швецш главнаго сторонника католичества—1оанна Магнуса. 

Въ 1525 году внимате Густава было обращено и на 
монастыри; онъ постановилъ не выдавать более монастырямъ 
охранныхъ грамотъ и какихъ либо привилегш 5). Въ этомъ 

') Reuterdalil, 156. 
2) Dominus Franciscus de Potencia. Registratur, I, 226: In suma 

tamen id pro responso habere placeat nos alienigenas ad ecclesias reg-
nornm nostrorum 11011 equo animo admissuros dum indigenas de quorum 
dexteritate experti sumus non paucos habeamns. 

3) Reuterdahl, 175. 
4) О диспут'Ь Олая Петра и Упсальскаго каноника Петра Галле, 

см. Reuterdahl, 271. 
5) Ц$лый рядъ постановлен1й объ этомъ можно найти въ первомъ 

и второмъ томахъ «Konung Gustaf den Forstes Registratur». 
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же году совершено было первое бракосочеташе шведскаго 
духовнаго лица—Олая Петра *). 

Въ 1527 году оконченъ былъ переводъ Новаго Завета, 
и реформащя могла съ болынимъ уси^хомъ распространиться 
въ Шведскомъ обществе. Преимущество шведскаго перевода 
передъ датскимъ заключается въ томъ, что шведсте перевод
чики кроме Вульгаты имели передъ собою еще и греческш 
текстъ по издашю Эразма; мнопя места переданы здесь точ
нее, чемъ даже у Лютера -). 

Первые года, прошедппе со времени вступлешя Густава 
на Шведскш престолъ, были очень труднымъ временемъ для 
Густава. Оиъ въ эти 4 года долженъ былъ укрепить свое 
положеше внутри государства и выдержать борьбу съ внеш
ними врагами: Севериномъ Норбю, Дашей и Любекомъ. Въ 

Л527 году настало временное затишье, и Густавъ спешилъ 
имъ воспользоваться. Онъ сзываетъ рейхстагъ въ Вестеросе. 
Главная цель, которою руководствовался Густавъ при созыве 
Вестероскаго собрашя состояла въ томъ, чтобы какимъ бы 
то ни было образомъ выйти изъ того страшно затруднитель
ная финансоваго положешя, въ какомъ находилась Швещя. 

Густавъ твердо решилъ добиться во что бы то ни 
стало подчинешя церкви государству. 1527 годъ особенно 
благопр1ятствовалъ успеху реформащи: папа Климентъ VII 
былъ осажденъ въ своей собственной столице; въ Герма-
ши шпейерское собрате 1526 года много подвинуло впе-
редъ дело реформащи; соседшя государства, Прушя и 
Дашя, фактически отпали отъ католической церкви и папы. 
При такихъ обстоятельствахъ Густавъ Ваза решилъ со
звать рейхстагъ въ Вестеросе. Кроме дворянства и духо
венства сюда были призваны крестьяне изъ каждаго лаг-
манскаго округа и по одному бургомистру и ратманну изъ 
каждаго города. Рейхстагъ былъ созванъ 16 шня 1527 года, 
но прети начались только неделю спустя. Густавъ сразу во-
оружилъ противъ себя епископовъ, лишивъ ихъ перваго места 

*) Renterdahl, 264. Weidling. Супруга Олая называлась Христиною. 
2) Reuterdahl и Weidling. Scliinmeier—Grescliichte der scliwedischen 

Bibeliibersetzung. Cp. Panzer—Geschichte der Bibeliibersetzung Luthers. 
Reuterdahl, 284. 
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около короля, которое они привыкли занимать. Среди епи
скоповъ Hans Brask^ былъ более другихъ приверженъ ка-
толическШ^цёркви; въ своей речи къ прочимъ епископамъ ж 
духовенству онъ уговаривалъ ихъ не делать никакихъ усту-
покъ королю; «пусть последит отниметъ ихъ силою, если мо-
жетъ, добровольно же мы не должны отделяться отъ папы и 
католической церкви». Густавъ Ваза обратился къ собранно 
съ весьма полнымъ и обстоятельнымъ докладомъ, авто-
ромъ котораго, безъ сомнешя, былъ его канцлеръ Лаврентш 
Андрей '). ^ 

Прежде всего собранно предложено было вспомнить все 
то, ч&мъ ножертвовалъ Густавъ для блага страны, затЬмъ 
вспомнить, что онъ противъ воли принялъ гитулъ правителя 
и короля; много пришлось ему воевать и съ внешними,. 
и съ внутренними врагами. Его обвиняли въ томъ, что онъ 
слишкомъ обременилъ страну налогами и податями; все это 
такъ, но одна нуж^ заставила его прибегнуть къ этимъ ме~ 
рамъ. Напрасно обвиняютъ его въ стесненш церкви. Онъ по
зволяете проповедывать Слово Божье и Евангел1е и привле
каете къ ответственности техъ, кто делалъ противное. Онъ 
готовъ теперь, если того желаютъ, покинуть свой посте, но 
требуете приличнаго вознаграждешя. Пусть это хорошенько 
обсудятъ, онъ же считаете своимъ долгомъ представить со
бранш все нужды страны. Казна совершенно истощена; по
стоянный войны требуютъ большихъ затрате. Расходы ко
роля теперь значительно увеличились и увеличатся еще бо
лее, если онъ, какъ того требуютъ, вступите въ законный 
бракъ. Крепости требуютъ обновлешя. Рыцарство потерпело 
много отъ войны и нуждается въ новыхъ ленахъ. Доходы 
отъ таможенъ, ' горныхъ промысловъ и казенныхъ земель 
уменьшились. Города терпятъ отъ побочной торговли селъ и 
деревень съ ганзейскими купцами. Устранить все это трудно 
не смотря на все старашя короля, на его покровительства 
Голландцамъ и т. д. Повсюду ходите молва о возсташяхъ и 
заговорахъ. Король требуете средствъ для изцелешя государ
ства отъ всехъ этихъ бедъ; въ противномъ случае онъ сни-

*) Reuterdahl, 291. 
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маетъ съ себя королевскш вЪнецъ. Теперь онъ только ждетъ 
скорМшаго ответа *). 

Не дождавшись такого, Густавъ покинулъ собрате, окру-
жилъ себя лучшими воинами и приверженцами своими и по
селился въ м^стномъ замке, сказавъ, что не желаетъ более 
править Швевдей. 

Собрате, услышавши о поступке Густава, не мало обез-
покоилось. Государство въ опасности; избрать новаго короля— 
немыслимо; внеште враги не упускаютъ случая вредить. Ду
мали день, другой и решили, наконецъ, призвать Густава и 
вполне подчиниться ему. Но Густавъ отказался теперь явиться 
передъ собрате.. Вторичное посольство къ нему было также 
безплодно; третье же, наконецъ, убедило оскорбленнаго ко
роля возвратиться къ собранно. Все тотчасъ дали свое со-
глас1е королю на все угодныя ему нововведешя. Результатъ 
собрашя былъ формулированъ въ двухъ актахъ, такъ называв
шихся ссрецессе» и «ординанцш.» Ординанщя заключала въ себе 
разнаг(Г""рода постановлениякасательно одной только церкви, 
рецессъ же относительно другихъ стоявшихъ на очереди во-
просовъ. Рецессъ состоялъ изъ 4-хъ частей: 1-  предлагала 
меры къ усмиренно возстанш и открытш заговоровъ; 2-  
касалась доходовъ королевской казны. Вменено было въ не
пременную обязанность епископамъ помогать королю деньгами 
и передать ему замки и крепости, которыми они владели. 
Все церковное имущество, которое остается после вознаграж-
детя духовныхъ лицъ, переходило въ королевскую казну. Для 
наблюдетя за порядками въ монастыряхъ король назначить 
особаго чиновника; излишекъ монастырскихъ доходовъ король 
присвоиваетъ себе. Число монаховъ и монахинь определяется 
королевскимъ чиновникамъ. 3-  часть касалась вознаграждетя 
дворянъ за военныя издержки; ихъ решено было одарить 
церковными и монастырскими ленами; 4-я часть касалась 
несогласш церковныхъ. Прежде уже устраивались диспуты, 
чтобы какъ католики, такъ и лютеране могли свободно вы

1) См. К. Gustaf den I: s Registratur, IV т. 200—215. Stjern-
man—Alla Riksdagars ocli Motens Beslut. I, 56 — 67. Cp. Tegel, I, 153, 
который пишетъ на основати Петра Сварта. 
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сказываться, но такъ какъ эти диспуты ни къ чему не при
водили, и такъ какъ король признавалъ право за люте
ранами, то и решено было о диспутахъ вопросовъ не под
нимать. 

Согласно ординанцш, состоявшей изъ 22 пунктовъ, епи
скопы должны были прислать королю регистры всЬхъ своихъ 
доходовъ, и король уже назначитъ, кате они сохранять и 
каше перейдутъ къ казне. То же должны были сделать ка
ноники и все соборныя церкви. Монахамъ запрещено нищен
ствовать *). 

Мы уже сказали, что собрате въ Вестеросе было глав-
нымъ образомъ созвано съ целью поправить финансы. Уже 
въ последнее время Уши финансы Швецш находились въ 
очень незавидномъ положенш. Густавъ, сделавшись коро-
лемъ, былъ обременъ огромными долгами, которые теперь 
все увеличивались. До взят1я Стокгольма Густавъ предпринималъ 
все на занятыя деньги: готландскш походъ, внутрентя смуты 
и возсташя—все это ухудшало еще более финансовое поло-
жеше страны. «Все первое десятилепе правлетя Густава 
прошло, говоритъ Форссель, подъ сильнейшимъ экономиче-
скимъ гнетомъ» 2). Размеры долга, который лежалъ на Гу
ставе, определить очень трудно по неимешю точныхъ дан-
ныхъ. Первая помощь отъ Любека въ 1522 году, состоявшая 
изъ несколькихъ кораблей, по разсчетамъ Шведовъ, стоила 
имъ 44,000 любекскихъ марокъ. Позднейшая эскадра, прибыв
шая въ Швецш въ октябре того же 1522 года, обошлась въ 
28,000 марокъ 3). Но по счетамъ Любека эти цифры следо
вало значительно увеличить. 

Тотчасъ по сдаче Стокгольма сюда была послана изъ Лю
бека значительная сумма денегъ для уплаты жаловатя наем-

*) И рецессъ и ординанщя напечатаны у Тегеля въ его исторш 
Густава I, 167—171, у Шернмана въ его «Riksdagars Beslut», I, 75 
и далйе, у Грэнблада—Konung Gustaf den I Registratur, IV, 200 и да-
лЬе. Латинская редакщя ординанцш—у Jlaryca — Handlingar rorande 
Finlands kyrkohistoria, II, 47 и далйе, 

2) I, 3, 134. 
3) Forrssell, 135. Тегель говоритъ, что весь долгъ Любеку дохо-

дилъ до 68,681 марокъ. 
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нымъ войскамъ. Тогда же Густавъ посылалъ въ Любекъ 
8749, а въ 1523 г. 42,945 марокъ. Т'Ьмъ не менее Любекъ 
въ лице своего гражданина Германа Израэля предъявилъ въ 
сентябре 1523 года Густаву требоваше на 116,482 марки, 
въ марте следующаго года опять счетъ съ цифрою въ 120,817 
марокъ. Въ 1529 году составленъ былъ счетъ Любекскаго 
долга; онъ достигалъ 114,515 марокъ. Размеры Любекскаго 
долга, которые Густавъ приводилъ на Вестероскомъ собранш, 
совершено невероятны. Такъ за одни карабли онъ, будто бы, 
долженъ былъ 100,000 флориновъ, за кнехтовъ 720,000, за 
пешихъ воиновъ 80,000—всего 900,000 флориновъ, что, по 
вычисление Форсселя, равняется 1.800,000 рейхсъ-талерамъ. 
Вернее всего полагать весь долгъ 111 вещи Любеку не пре-
вышающимъ 200,000 марокъ. 

Но каковъ бы окончательный счетъ ни былъ, финансы во 
всякомъ случае были крайне запутаны. 

Къ кому же было обратиться за помощью? 
Простой народъ былъ уже настолько утомленъ войнами и 

налогами, что о новыхъ нечего было и думать; безпокойное 
настроеше народа могло легко перейти въ открытый бунтъ. 

Обременять новыми денежными требовашями дворянство, 
и такъ уже много потерпевшее отъ ушатскихъ войнъ, было 
бы крайне неполитично. О купеческомъ сословш и речи не 
могло быть: патронатство Ганзейцевъ почти уничтожило его. 
Единственнымъ средствомъ выйти изъ затруднен!я было вос
пользоваться имуществами католической церкви. 

Густавъ действительно решился посягнуть на церковный 
имущества. Требовашя его были на первыхъ порахъ весьма 
ограничены: «король удовлетворялся несколькими налогами, 
несколькими наличными займами и десятинными сборами» 1). 
Церковь безъ ропота оказывала ему эту помощь, пока она 
не превышала скромныхъ требовашй незначительныхъ нало-
говъ и десятины. Но по мере того какъ требовашя Густава 
стали увеличиваться, церковь начинала уже безпокоиться: вы
дающаяся духовныя лица, какъ епископъ Браскъ, рано уже 
заметили, къ чему клонились требовашя короля, соединявпиясн 

*) Forssell, 139. 



321 

съ горячимъ заступничествомъ за лютераыскихъ проповедни-
ковъ. Теперь, после собрашя въ ВестеросЬ, и парт1я Браска 
замолка, склонила голову предъ победоноснымъ Густавомъ. 
.Решетя Вестероскаго собрашя 1527 года сразу изменили 
отношешя церкви къ государству. 

Остановимся несколько на экономической стороне Весте-
роской реформы, чтобы разсмотреть, какую выгоду получила 
Шведская казна отъ церковной редукщи. Относительно финан
совая положешя страны въ разбираемое время мы имЬемъ 
свидетельство самого Густава; предъ собрашемъ въ Вестеросе 
онъ говорилъ, что доходы его королевства всего простираются 
до 24,000 марокъ, тогда какъ расходы достигаюсь 60,000 
марокъ. 

Но, какъ заметилъ Форссель, эти показашя Густава или 
касаются только денежпыхъ доходовъ и расходовъ, или же 
относятся къ одному лишь 1527 году, особенно тяжкому въ 
финансовомъ отношеши; это очевидно изъ сопоставлешя до
ходовъ 1527 и 1533 года, когда они достигали 80,000 ма
рокъ: разница въ 60,000 марокъ едва ли можетъ быть объ
яснена одними выгодами отъ церковныхъ имуществъ. 

Относительно доходовъ, полученныхъ съ имущества церквей 
и монастырей, существуютъ сведешя за 1533 годъ. Мелкое 
духовенство обязано было давать казне часть своихъ дохо
довъ; изъ церквей мнопя также перешли въ вЬдеше короля, 
который получалъ съ нихъ все доходы. Къ такимъ церквамъ 
принадлежали, напр., церковь Святаго Эрика въ Упсале, соборъ 
въ Або и др. Относительно епископовъ Густавъ постановилъ, 
чтобы все замки были отняты у пихъ *). Съ замками къ 
Густаву перешла и большая часть епископскихъ доходовъ. 

Въ линкепингской и упсальской епархш были назначены 
королевсюе фохты, которые наблюдали за интересами короля. 
Наконецъ и весь десятинный сборъ упсальской епархш Густавъ 
присвоилъ казне -). , 

*) Forssell, I, 152: къ кази£ перешли Grono, Biskops-Amo. Bis-
kopstuna, Staket, Munkaboda, Tynuelso, Leeko и Kusto. 

2) Такъ какъ арх1епископъ упсальскй и епископъ линкёпипгсюй 
бежали, то Густавъ нашелъ возможнымъ лишить эти enapxin веЬхъ 
ихъ преимущества 

21 
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Монастыри почти все, за очень немногими исключешями, 
были отданы въ управлеше свЬтскихъ чиновниковъ. 

Въ 1540 году редукщя Шведскихъ епископствъ была до
ведена до конца; экономическое положеше ихъ значительно из
менилось; приходы ихъ въ десять разъ уменьшились противъ 
прежняго; служители церкви оказались въ ленной зависимости 
отъ короля. Въ penecci Вестероскаго собрашя королю даро
валось право назначать даже число лошадей каждому епископу; 
онъ могъ предписать епископамъ, сколько имъ слйдуетъ изъ 
своихъ доходовъ отдавать казне и сколько оставлять для 
собственная пользовашя. Сами епископы въ открытомъ 
письме объявляли, что будут^ довольны темъ, что король 
имъ дастъ. -— 

Обратимъ внимаше на таюя выражены: «что король поста-
новитъ», «что королю угодно будетъ дать» и т. д., такъ какъ въ 
нихъ вся тяжесть Вестероскаго рецесса. Форсселль называетъ, 
этотъ рецессъ «капитулящей на милость и гневъ» *). Сосло-
Bia жертвовали всемъ для своего короля. Онъ же старался 
извлечь изъ этой готовности наибольшую выгоду для своего 
королевства. Густаву было довольно, что сослов1я своимъ со-
глааемъ дали ему возможность действовать вполне самостоя
тельно. Если рецессъ заключалъ въ себе такой §, что отъ 
короля зависитъ, какую часть доходовъ духовенство обязано 
отдавать казне, то, значитъ, во власти Густава было все иму
щество духовенства. При искусномъ веденш дела легко было 
источникъ доходовъ перенести изъ рукъ духовенства въ руки 
казны. 10 слишкомъ летъ, отъ 1527 идо 1540 года, сделали 
фактическое право короля уже и юридическимъ. 

Главное, къ чему Густавъ стремился, было достижеше 
полнаго единодержав1я; не церковь и государь доляшы управ
лять страною, а одинъ только государь, которому все должно 
быть безусловно подвластно. И действительно, вся прежняя 
юрисдикщя епископовъ ограничивалась теперь только правомъ 
наблюдешя за нравственностью священнослужителей и правомъ 
вмешательства въ вопросахъ о браке. До 1527 года они могли 

') Forssell, I, 162. 
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назначать священниковъ на вакантный должности, но теперь 
король достигъ права подвергать испыташю кандидатовъ, явив
шихся занять вакантный иостъ, и даже низлагать назначен-
ныхъ безъ ведома епископа. Въ 1533 году Густавъ запре-
тилъ епископамъ проводить кашя бы то ни было реформы въ 
церкви безъ его соглас1я. Поле реформаторской деятельности 
было открыто для Густава; церковь легко могла перейти въ 
государственное учреждеше. 

Католическая церковь твердо держалась своимъ единствомъ, 
котораго не доставало аристократш и народной партш. Те
перь же государство достигло того единства, котораго ему 
недоставало: нащональное единство достигнуто было войною 
1520—23 годовъ, политическое же утверждешемъ королевской 
власти. Выросла сила, которая была въ состоянш уничтожить 
всякую другую силу. Церковъ сразу потеряла скреплявшш ее 
цементъ — единство; религшзная связь ея съ Римомъ была 
порвана, такъ же какъ и политическое среди государствен-
наго совета, рейхсрата. Сила же государства, его самостоя
тельность была скреплена союзомъ съ светскою аристократией, 
утверждена усмирешемъ броженш въ простомъ народе и уве-
личешемъ казны. Сила и самостоятельность церкви стали не
возможными вследсте разрыва ея съ светскою аристокрапей, 
уменынешемъ доходовъ и юрисдикцш. Если бы еще среди 
приверженцевъ католицизма стояли особенно выдающееся люди, 
какъ некогда 1енсъ Бенгтсонъ и Кеттилъ Карлссонъ, тогда 
•еще была бы возможною борьба съ королемъ; теперь же 
среди духовенства Швецш не было вовсе выдающихся лицъ: 
1оаынъ Магнусъ и Браске бежали: одинъ въ Римъ, другой въ 
Данцигъ, такъ что не было никого, кто бы по энергш и да
ровитости могъ соперничать съ Густавомъ Вазою. Густавъ не 
зналъ границъ своей деятельности. Онъ основалъ, хотя и не 
на долго, постоянный протекторатъ надъ церковью, «опирав-
шшся на королевской власти, силе и превосходстве» 1). 

Онъ создалъ совершенно новую систему церковнаго устрой
ства, где главное лице—король. 8 декабря 1539 г. онъ далъ 
Георгу Норману полномоч1е быть королевскимъ ординаторомъ 

') «Ра. kunglig makt, vuld ocli fullkomlighet>, Forssell, I, 168. 
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и суператтендеытомъ надъ Шведскою церковью, что уже со
вершенно шло въ разр^зъ съ теми предашями, который жми 
еще до 1527 года. Норману давалось право отъ имени короля 
назначать проповЬдниковъ и священниковъ, недосгойныхъ 
сменять и производить постоянный ревизш въ церквахъ; ре
визш подвергались и епископства '). Такимъ образомъ, Гу
ставъ не имЬлъ уже никакого довер1я къ прежнему устрой
ству церкви. Въ довершенш всего ему оставалось только 
совершенно устранить епископскую должность и самому управ
лять церковью чрезъ коммиссаровъ. Однако до этого дело не 
дошло: король ограничился постоянными ревиз1ями церквей; 
скоро и Норману пришлось исполнять чисто светскую долж
ность посланника. На церковно-служителей Густавъ продолжалъ 
смотреть какъ на своихъ духовныхъ фохтовъ — не более -). 

Глубокш знатокъ исторш этого времени г. Форсселль при-
водитъ следуюшдя въ высшей степени интересныя цифровыя 
данныя относительно дохода, полученнаго государствомъ отъ 
редукцш духовныхъ влад&нш, отъ десятиннаго сбора, отъ 
церковной утвари и т. д. Форссель высчиталъ, что содержаше 
католическаго духовенства въ Швецш и Финляндш доходило 
приблизительно до 170,000 марокъ; после редукщи содержаше 
духовенства было уменьшено до 24,360 м., такъ что огно-
шеше между содержашемъ католической и лютеранской церквей 
было равно 1: 7. Число отобранныхъ отъ церквей гейматовъ 
простиралось до 13,700. Движимое имущество церквей также 
дало Густаву не мало средствъ. Одной серебряной утвари 
было взято на 560,000 марокъ. 

Въ Швецш Густавъ Ваза довелъ до конца начатое имъ 
реформирование церкви. Фридриху, какъ мы видели, не вы
пало такой счастливой доли. Густавъ не былъ столько отвле-
каемъ внешними собьтями, какъ Фридрихъ, и къ тому же его 
положеше на престоле было гораздо прочнее. 

Обращаемся къ обзору реформащоннаго движешя въ Страль-
зундЬ, Гамбург^ и Любеке. 

L) Forssell, I, 168. 
2) Ibidem, 



Въ начале двадцатыхъ годовъ 16-го столетия политиче
ское и релииозное движете началось и въ Стральзунде. 

Имея около 20,000 жителей, Стральзундъ былъ однимъ 
изъ первыхъ городовъ Померанш. Управлеше города не из
менилось съ 13-го века; оно сосредоточивалось въ ру-
кахъ городскаго совета — рата, власть котораго _бь1да „почти / 
неограниченная. Граждане, разделявшая на гильдщ и цехи, 
не имели никакого учатя въ управленш. На гильд1яхъ и це-
хахъ лежалъ отпечатокъ строго корпоративный. 3 раза въ 
годъ граждане собирались въ эттинги, но эти собрашя, какъ 
остатокъ старины, имели характеръ совершенно формальный. 

Въ конце 15-го столе^я въ Стральзунде начинаются раз
доры между обоими бургомистрами города. Это были раздоры 
чисто семейнаго характера *), но повлекпле за собою вмеша
тельство герцога Померанскаго, который совершенно въ духе 
времени лелеялъ мысль подчинить себе вольные города, бывпде 
какъ status in statu въ его владешяхъ. Въ 1523 году эти раздоры 
кончились; они дали место другимъ, более серьезнымъ, которые 
сосредоточивались около Рол^фа-Жэллера ШбНег). сына Страль-
зундскаго бургомистра того-же имени, умершаго въ 1498 году. 
Войны ганзейцевъ съ датскими королями какъ въ Любеке, такъ 
и въ Стральзунде стоили очень болынихъ денегъ, и ратъ долженъ 
былъ прибегать къ новымъ налогамъ; граждане сначала пла
тили безпрекословно, но когда денежный требовашя все уча
щались, то и они заговорили. Доходы города на столько ве
лики, говорили они, что новые налоги являются совершенно 
излишними; пусть ратъ дастъ имъ отчетъ въ томъ, куда рас
ходуются городск!я деньги. Новыя требовашя заставили граж-
данъ очнуться и требовать участгя въ правленш. Въ Страль
зундъ доходили слухи о собьтяхъ въ Гермаши; слухи эти 
еще более вооружили гражданъ. Во главе евосй партш Мэллеръ 
вторгнулся въ ратгаусъ и обвинялъ здесь всехъ членовъ город
скаго совета въ растрате городскаго имущества. Образова
лась парт1я 48, которая взяла на себя контроль городскихъ 
финансовъ и пересмотръ всего городоваго устройства Страль-

*) Подробности у Otto Fock'a: Riigensch—Pommersche Greschichten, 
У, 76. 
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зунда. 48 потребовали участя въ правленш города и достигли 
этого; только судебная власть оставалась исключительнымъ 
правомъ городскаго совЬта. Но т£мъ не менЬе провозглашенъ 
былъ своего рода «Habeas—corpus», законъ, которымъ ограж
далась свобода отдел ьныхъ личностей. Такимъ образомъ въ 
Стальзунде было два фактора правлешя: городской совЗзтъ и 

| 48 выбранныхъ изъ гражданъ. Къ политическому недоволь-
• ству присоединилось релииозно - церковное недовольство; то 

и другое вместе способствовали успеху револющи. Зло-
употреблетя католической церкви имели здесь тотъ же ха
рактеру какъ и въ остальныхъ странахъ Европы. Протесты 
противъ нея, конечно, не касались догматовъ, а только внгЬш-
нихъ формъ '). 

Церковная юрисдикпдя лежала въ рукахъ шверинскаго 
епископа; въ Стральзунде онъ имЬлъ своего представителя въ 
лице архщцакона Трюбзее. До 1516 года поводовъ къ недо
вольству не было. Въ 1516 году умеръ шверинскш епископъ 
Петръ Водщвъ JCW-QIISO^) , и на его место назначенъ былъ семи
летий сынъ герцога Мекленбургскаго. По малолетству из-
браннаго епископа администраторомъ померанской церкви сде-
ланъ былъ докторъ каноническаго права Варденбергъ, 2) че-
ловекъ крайне честолюбивый, долго жившш въ Риме и зна
комый съ порядками и духомъ, какой тамъ царилъ. Онъ дЬй-
ствовалъ въ высшей степени самовольно, имелъ при своемъ 
дворе тюрьму и наказывалъ стральзундскихъ гражданъ, не 
спрашиваясь у рата; онъ чрезъ мЬру практиковалъ всевоз
можный церковныя наказашя, даже отлучалъ отъ церкви. 

*) Fock, V, 85; Das zeitgenossische Zeugniss, welches—ein selbstre-
dender Beweis ist fiir die damals vorhandene dringliche Nothwendigkeit 
der Kirchenreform, ist die Schrift des bekannten spateren Biirgermeis-
ters Franz Wessel. tiber den katholischen Gfottesdienst in Stralsund zur 
Zeit des Pabstthums. Полное заглав1е его записки такое «Etlike stucke, 
wо it vormals im pawestdhome mit dem gadesdenste thom Stralsunde 
gesthan, beth nd dat jar 1523, dat sehele her Casten Ketelhodt dorch 
sehickunge des Allmechtigen dat reine wordt gades anhoff tho predi-
gende, dorch her Fraatz Wessel, borgermeister thom Sunde beschreven 
Anno 1550». 

2)- О его жизни см. Fock, V, 107. 
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Дворъ его былъ пол онъ такихъ же сребролюбдевъ, какимъ 
былъ онъ самъ. Съ этого времени протесты противъ духо
венства начинаютъ учащаться; «хорошш епископъ—такая же 
редкость, какъ прекрасный апрель», говорили въ то время. 

Въ 1518 году въ Стральзунде явился впервые пропов§д-
никъ въ духе Лютера—магистръ Генрихъ Витте. Въ затЬян-
номъ имъ самимъ диспуте съ католическимъ духовенствомъ 
онъ потерпелъ полнейшее поражеше; деятельность его огра
ничилась этимъ диспутомъ. 

Вскоре городской советъ Стральзунда потребовалъ отъ 
духовенства участия въ расходахъ, которые влекли за собою 
войны съ Хриспаномъ II. Духовенство долго отказывалось, 
Вальденбергъ бЬжалъ изъ города, но настоятельный дЬй-
ств1я городскаго совета увенчались успехомъ: духовенство 
должно было уделять часть своихъ доходовъ на городсшя 
нужды. Основные догматы церкви все еще оставались непри
косновенными. Человекъ, впервые посягнувшш на эти дог
маты, былъ.^аннъ Б^тенгагенъ '), монахъ монастыря Бель-
букъ, при Трептове на Рег^Г^Онъ и настоятель монастыря. 
Больдеванъ составляли центръ, вокругъ котораго сосредоточи
вались несколько ученыхъ гуманистовъ, чувствовавшихъ всю 
необходимость реформы въ католической церкви. Въ этотъ 
монастырь проникло вскоре сочинеше Лютера «О Вавилон-
скомъ плЬнеши» и произвело сильное впечатлите; Бугенга-
генъ произнесъ слова: «весь м1ръ ослепъ и находится въ не-
проницаемомъ мраке*, этотъ Лютеръ одинъ видитъ истинное». 

Съ этихъ поръ лютеранское учете стало распространяться 
по всей Померанш. Герцогъ Померанскш Богуславъ X былъ 
противникомъ новаго учешя и сильно преследовалъ сторон
никовъ его. Въ 1523 году онъ передалъ управлеше Боль-
деванскаго монастыря своему фохту, который произвелъ 
большое раззореше въ монастыре. Результата не оправдалъ 
ожиданш герцога: монахи бежали изъ монастыря и повсюду 
стали распространять новое учете. 

*) О немъ см. монографш Фохта (Vogt), Johannes Buggenhagen 
Pomeranus. 1867. 



328 

Осенью 1522 года въ Стральзунде также появились лю-
теранеше проповедники, изъ которыхъ известнейшимъ былъ 

:|Ъоргъ фонъ-Укермюнде *). УспЬхъ его проповедей былъ очень 
значительный. 5-Т0~тшШря 1523 года умеръ герцогъ Богу-
славъ X. Два сына его Георгъ и Барнимъ стояли каждый во 
главе двухъ противоположныхъ партш: Георгъ во главе ка-
толическаго, а Барнимъ протестантскаго лагеря. 

Въ самомъ Стральзунде среди городскаго совЬта одни 
были за, друие противъ новаго учешя; самые ярые побор
ники его находились среди средняго и низшаго классовъ на-
селешя. Неразрывно съ истор1ей реформащи въ Стральзунде 
стояли имена двухъ гражданъ: Франца Веселя и Ладевига 
Фишера; первый былъ сынъ пивовара, второй принадлежалъ 
къ цеху портныхъ — Lathwich Vysker wurth wants nyder. Къ 
нимъ присоединился еще монахъ Хританъ Кетельготъ -). 
Эти три человека деятельно начали распространять новое уче
те; въ городе произошло смятете. Кетельготъ своими пропо
ведями вполне достигъ желаемаго: число его учениковъ росло 
съ каждымъ днемъ. Городской советъ Стральзунда потребо-
валъ удалешя его изъ города, но все граждане возстали про
тивъ этого, такъ что городской советъ долженъ былъ усту
пить. 

Къ выше названнымъ проповедникамъ присоединился съ 
1527 года еще новое лицо—1оаннъ Курке, монахъ того же 
монастыря, откуда вышли Бугенгагенъ, Кетельготъ и друие. 
Во время масляничныхъ игръ католики и протестанты изощря
лись одни передъ другими въ иредставленш въ смешномъ виде 
своихъ противниковъ; они сочиняли разнаго рода песни, са-
маго враждебнаго и непримирительнаго содержашя 3). 

Къ концу года католики составляли уже меньшинство, почти 
все населеше города было на стороне протестантской партш. 
Неоднократно народъ производилъ опустошешя католическихъ 
церквей и монастырей; нескончаемые безпорядки заставили, 

') Фокъ называете его «1оанномъ Крестителемъ»—Der Johanne^ 
der Tatifer der Stralsunder Reformation, V, 134. 

2) О немъ говорили: «Der Sundeschen apostel und fundamentlegger 
des liilligen evangelii». 

3) Образцы у Фока, У, стр. 182 —192. 
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наконецъ, членовъ городскаго совета искать примирешя съ, 
гражданами, примирешя церковнаго и политическая. Въ' 1\ 2. 
апреле 1525 года лютеранское учете признано было закон-\ 
нымъ: реформащя введена была въ городе въ полной силе. j\ 
Членъ 48—Ролофъ Мэллеръ былъ избранъ въ бургомистры 7 

города Стральзунда. 
Несколько позже, чемъ въ Стральзунде, реформащя 

утвердилась въ Гамбурге. Здесь еще до реформащи воз
никло большое несоглайе между ратомъ и бюргерами съ 
одной стороны и капитуломъ съ другой по вопросамъ о 
положенш приходскихъ церквей, устройства школъ и т. д. 
Гамбургъ своими внутренними порядками и з'чреждешями во 
многомъ оиередилъ остальные ганзейсюе города, и это благо
даря плодотворной деятельности своего домгерра Альбрехта 
Кранца. Имъ поддерживалась школа, имъ поддерживалась и 
нравственность въ духовенстве. Въ Гамбургъ ранее, чемъ 
куда либо, стало проникать новое учете Лютера. Въ 1522 и 
1523 годахъ здесь произносились проповеди въ духе Лютера 
францисканскимъ монахомъ Стеффеномъ Кемне изъ Ростока *). 
Проповедническая деятельность его совпала съ темъ време-
немъ, когда приходы соединились и выступили противъ зло-
употреблешй капитула. Они требовали, чтобы въ Гамбургъ 
были призваны немецюе проповедники изъ Виттепберга или 
другихъ местъ; указывали при этомъ на Бугенгагена. Въ 
1526 году въ Гамбургъ явились два новыхъ проповедника р 
1оаннъ Зегенгагенъ (Iohann Zegenhagen) и 1оаннъ Фритце. Пер
вый проповедывалъ сначала" въ церкви св. Екатерины, а за-
темъ въ церкви св. Николая; другой же въ церкви св. Якова. 
Противъ Зегенгагена и Фритце поднялась католическая цер
ковь. Ратъ запретилъ Бугенгагену въездъ въ городъ -) и 
сталъ преследовать Зегенгагена и Фритце. Тогда заговорило 
городское населеше. Ратъ въ это время намеренъ былъ уве
личить средства города новыми налогами; граждане дали на 

*) Tratziger—Chronica der Stadt Hamburg, 260, приводить 1525 
годъ—какъ начало лютеранской проповеди въ Гамбург!*. Въ Harabur-
ger Chroniken, 50, приведенъ 1523 годъ, «um Ostern». 

2) У Тратцигера объ этомъ не упоминается; ср. Waitz, II, 2, 176. 
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это свое соглайе, но требовали, чтобы и духовенство пожерт
вовало для общаго блага частью своихъ доходовъ. Отдать 
рату своего любимаго проповедника Загенгагена народъ от
казался; въ городе возникли неизбежные раздоры, следств1емъ 
которыхъ было то, что въ церкви св. Николая были отменены 
все церемонш и обряды католической церкви '). 

Споры не прекращались и въ 1527 году. Поводомъ къ 
новымъ безпорядкамъ послужили насшйя католиковъ по отно-
шенно къ протестантамъ. 27 марта назначенъ былъ диспутъ 
между лютеранскимъ проповедникомъ и однимъ католикомъ. 
Последнш со своей парией былъ побежденъ, такъ какъ не 
могъ доказать своихъ положенш Святымъ Писашемъ. Решено 
было ввести во всехъ церквахъ лютеранское вероисповедаше. 
При этомъ дело опять таки не обошлось безъ насилш: въ храме 
Св. Духа буйная толпа народа разрушила алтарь и разбро
сала церковную утварь. Въ числе народныхъ представителей 
былъ и братъ Любекскаго демагога Юргена Вулленвевера-
1оахимъ. 

" Осенью 1527 года приступили къ обсуждешю новыхъ цер-
ковныхъ порядковъ въ Гамбурге. Уже и раньше дела церкви 
и школъ, какъ и забота о бедныхъ, лежали на обязанности 
коллегш 12 человекъ, избиравшихся съ каждаго прихода 2). 
Теперь 48 человекъ явились въ ратъ, какъ представители бюр-
герскаго сослов1я, и требовали разрешешя церковныхъ споровъ. 
Къ 48 присоединилось еще 96 человекъ, по 24 изъ каждаго 
прихода; эти 96 съ прежде избранными образовали большую 
коллегш 144; другая меньшая коллепя образовалась нзъ при-
ходскихъ старшинъ, по трое изъ каждаго прихода. Кроме 
чисто церковныхъ делъ эти коллегш должны были обсудить и 
Apyrie, светсше вопросы, стоявпйе теперь на очереди. Бюр
геры получили большее учасие въ городе, чемъ прежде; учреж-
денъ былъ пятый приходъ. 

Церковная реформа была поручена вызванному въ Гам
бургъ Померанскому богослову, 1оанну Бугенгагену 3). Онъ при-

*) 1526 wurden alle bapstliehen eeremonien erstlich in <ler Kircben 
zu St. Niclas abgetan. Tratziger, 263. 

2) Ихъ было 4. 
3) Годъ врибыпя Бугенгагена въ Гамбургъ передается различно, 
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былъ въ Гамбургъ изъ Брауншвейга, куда также былъ приз-
ванъ для устройства Лютеранской церкви. Католическое бого-
служеше было отменено. Мнопе монастыри были закрыты, 
друие обращены въ школы и больницы. Одинъ женскш мо
настырь въ Гарвстегуде былъ разрушенъ, такъ какъ монахини 
не соглашались добровольно покинуть его '). Члены городскаго 
совета, которые придерживались еще католичества, должны 
были выехать изъ города. Они обратились съ жалобою къ 
императорскому каммергерихту. Опальная грамота императора 
Карла У не произвела, однако, никакого дгЬйств!я, и Гамбургъ 
сделался важнымъ оплотомъ протестантства въ северной Гер- > 
маши. Первый протестантскш супериптендентъ его ^Один> / 
пользовался и у себя дома, и въ зап. Европе большимъ и 
заслуженнымъ значешемъ. 

Въ январе 1530 года реформащя была окончательно вве- ^ О 
дена и въ главномъ изъ Вендскихъ городовъ—Любеке. 

Высшая власть, какъ известно, принадлежала въ Любеке 
городскому совЬту; неограниченной эта власть никогда не была; 
городской советъ, хотя и противъ воли, долженъ былъ иногда 
совещаться съ гражданами города, съ такъ называемыми «uni-
versitascivium». Въ его интересахъ было иногда обойти совещашя 
съ гражданами и помимо ихъ решенш провести некоторые про
екты. Стремлешя совета къ неограниченной власти, послуживпня 
въ 15 веке поводомъ къ революцш въ Любеке, снова усилива
ются въ первой половине 16 века. Городской советъ сделался 
«господиномъ города Любека»; онъ зорко следилъ за настрое-
шемъ умовъ среди городскаго населешя, ища предупредить 
всякое возникновеше партш, всякое возникновеше представи-
тельствъ гражданъ, образоваше собственныхъ судебныхъ или 
иныхъ какихъ инстанцш. Въ случае надобности городской со
ветъ имелъ право созыва всехъ гражданъ. 

Такимъ образомъ, до реформащи въ Любеке другъ противъ 

колеблясь между 1527 и 1528. Тратцигеръ приводить 25 шня 1527 
года, друпе же хроникеры, какъ die Hamburger Chroniken, которымъ 
слйдовалъ между прочимъ и Вайтцъ въ своемъ Schleswig Holsteinisclie 
Geschichte, приводятъ октябрь 1528 года. 

а) Tratziger, 266. Ср. Вайтца и статью Лаппенберга въ <Zeitschrift. 
des Vereins fiir Hambnrgische Geschichte». Bd. IV. 
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друга стояли представители двухъ лагерей: съ одной стороны— 
аристократ1я, стремящаяся прочно укрепить свое вл1яше въ 
городе, съ другой—притесняемые граждане, недовольство ко-
торыхъ грозило скоро обнаружиться. Въ близкомъ будущемъ 
должно было возникнуть открытое столкновеше между город-
скимъ советомъ и соединенными купцами и ремесленниками. 
Значеше этихъ последнихъ, соединенныхъ въ несколько це-
ховъ, теперь при частыхъ войнахъ Любека все более и более 
увеличивалось, такъ какъ постояннаго войска не имелось, и 
цехи должны были заступить его место. Въ южныхъ герман-
скихъ городахъ цехи, поэтому, имели гораздо больше силы, 
чемъ въ северной; въ Любеке гильдш- купцовъ имели наи
большую силу. Городской советъ съ аристократическимъ 
паправлешемъ имелъ всегда на готовЬ противъ цеховъ экзе-
кущонныя грамоты императора, разнаго рода привилегш, 
мандаты и пр. Среди самаго городскаго совета, однако, 
не было нолнаго единства; здесь была парйя, думавшая со
здать себе сильное самодержав1е союзомъ съ гражданами. 
Во главе этой партш стоялъ замечательный по уму, прони
цательности и энергш человекъ —\Диколай Брэмсъ. Своимъ 
противникамъ онъ доженъ былъ казаться страшнымъ всл Ьдств1е 
своей дружбы съ императоромъ и со многими царствующими 
лицами. Подъ личиною ласковой обходительности и доброже
лательства онъ скрывалъ безграничную жажду власти; за одно 
съ Брэмсомъ действовало и католическое духовенство. 

Все церковныя дЬла издавна находились въ Любеке въ 
рукахъ епископа и его капитула. Деканъ капитула имелъ над-
зоръ надъ всеми церквами города и назначалъ на должности 
духовныхъ лицъ. За службою въ церквахъ наблюдалъ «кан-
торъ», третш по степени после епископа и декана. 

Школы и учебныя заведешя подлежали ведешю «схолас
тика». 

Светская власть часто домогалась права вмешательства 
въ некоторые вопросы, бывпйе исключительно въ ведеши ду
ховенства; здесь, какъ и въ остальной Европе, монахи доми-
никанскихъ и францисканскихъ орденовъ являлись деятельными 
помощниками светской власти противъ самодержав1я духовен
ства. 
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Что светская власть достигла нЗжоторыхъ правъ въ ре
шети церковныхъ дйлъ—явствуетъ изъ возникновешя при го-
родскомъ совете должности „procuratora in rebus ecclesiasticis". 
Въ вопрос^ о низложенш или возведенш въ санъ низшихъ 
церковно-служителей светская власть также получила неко
торый права, хотя точныхъ данныхъ объ этомъ и нетъ. 

Между духовенствомъ Любека и монахами выше упомяну-
тыхъ орденовъ была постоянная вражда, и это всего более 
способствовало успешному распространена новаго, Лютерова 
учешя. Епископы и капитулы думали только о томъ, какъ бы 
сохранить свои привилегш; каждый заботился только о своей 
церкви, о своемъ приходе, и когда опасность отъ распростра-
нешя новаго учешя казалась уже неминуемой—тогда только 
два прихода церквей Св. Марш и Св. Якова соединились для 
отпора новой ереси. 

•Учете Лютера проникло въ Любекъ уже въ начале 20 
годовъ 16 столе™ и распространилось прежде всего среди 
гражданъ низшаго и средняго классовъ '); любимымъ пропо-
ведникомъ этихъ классовъ былъ. 1оанкъ Фритце. 

Богатые купцы и члены городскаго совета составили оппо-
зищьо новому ученш, зная, что съ введетемъ новаго учешя 
пострадаютъ ихъ богатства. Въ Любеке, поэтому, учеше Лютера 
получило законное признате гораздо позже, нежели въ дру-
гихъ Вендскихъ городахъ, хотя громшя жалобы населешя 
противъ католическаго духовенства въ Любеке раздавались 
уже очень давно; жалобы, конечно, касались не столько цер
ковныхъ догматовъ, сколько злоупотребленш католическаго 
духовенства; въ этихъ жалобахъ проявлялось ихъ жела-
rne улучшить свой бытъ, добиться некоторой политиче
ской роли въ городе. Мноие граждане втайне исповЬдывали 
новое учете и назывались ^Гартишанами; до 1527 года однако 
не делалось никакихъ попытокъ къ Иконному введетю 
его; между гбмъ въ Брауншвейге, Гамбурге, Голштинш и 
Мекленбурге оно уже пустило глуботе корни во все слои на
селешя. 

1) О начала реформащи въ Любек^ есть интересное письмо Ни-
класа фонъ-Амсдорфа къ любекскому рату, отъ 20 февраля 1522: 
письмо напечатано у Вайтда, I, 266 и дал-Ье. 
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По воскресяымъ днямъ целыя толпы народа уходили изъ 
Любека въ Ольдеслоэ, чтобы слушать тамъ проповеди люте-
ранскаго священника фон-Фримерсгейма, родомъ Нидерландца, 
которому Хриепанъ, сынъ Фридриха I, оказывалъ большое 
покровительство. Много Любчанъ встречалось въ то время и 
въ Голштинш и въ Мекленбургскихъ городахъ, именно та-
кихъ, которые на родине были притесняемы за привержен
ность новому ученш. Духъ, которымъ проникнуто было все 
населеше Любека, былъ чисто протестантскш, анти-католиче-
скш. Это видно, между прочимъ, и изъ народныхъ песень, ра
спевавшихся тогда по улицамъ Любека *). 

Въ 1528 году народное брожеше приняло видъ открытаго 
возсташя. Поводомъ послужили усиленныя меры городскаго 
совета противъ распространена новаго учешя. 

Николай Брэмсъ, глава католической парии, преследовалъ 
все сильнее и энергичнее своихъ противниковъ, состоявшихъ 
большею частш изъ людей низшихъ классовъ, ремесленниковъ 
и частью изъ купцовъ; въ особенности тяжкое наказаше ожи
дало техъ, которые, не смотря на неоднократные запреты, 
уходили въ Висмаръ, где новое учете проповедывалось уже 
свободно. По приказашю Брэмсовой партш все сочинешя, про-
никнутыя новымъ учешемъ, были торжественно сожжены на 
большой площади. Это было въ то время, когда все вокругъ 
Любека уже признавало протестантское вероисповедаше. Сож
жете книгъ обнаружило только все безсшпе мести католи-
ковъ; уничтожить книги было легко, конечно, но этимъ не 
убивался духъ новаго учешя, проникшш въ населеше. 

Загруднете аристократической партш, съ Брэмсомъ во 
главе, увеличивалось еще и темь, что, предавая огню Люте-
рансюя книги, городской советъ въ то же время на столько 
заиуталъ свои финансовыя дела, что неоднократно долженъ 
былъ обращаться къ лютеранскому населенно съ просьбою о 
помощи -). 

') Образцы приведены у Граутоффа. 
2) Ranke, Deutsche Gescliichte im Zeitalter der Reformation, III, 275: 

Das Ungliiek der regierenden Herren war nur, dass sie die Finanzer der 
Stadt in Unordnung hatten gerathen Iassen und sich genotkigt sahen, 
die Btirgerscliafft zu versammeln und ilire ausserordentliclie Beihiilfe zu 
verlangen. 
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Припомнимъ положеше политическихъ дЬлъ: была война про
тивъ Хри<упана II и Голландцевъ, война, очень дорого стоившая 
Любеку. Швещя была въ долгу у Любека и очень туго упла
чивала долгъ, такъ что въ 1529 году въ Любеке открываются 
сильныя финансовый затруднешя. Городской советъ требуетъ у 
народа новыхъ налоговъ; на ихъ требовашя раздается одинъ 
постоянный отв^тъ: «денегъ мы дадимъ, но возвратите къ 

намъ сначала нашихъ пропов£дниковъ». Городской советъ ста-< 
рался на чемъ-нибудь сойтись, сговориться съ народомъ, но 
тщетно: 48 депутатовъ, которые отъ лица народа вели пере
говоры съ членами городскаго совета, были ярыми сторонни
ками Лютерова учешя и не отступали ни на шагъ отъ на-
родныхъ требованш. Къ 48 депутатамъ присоединилось еще 
8, и вотъ 56 представителей явились предъ сенагомъ, и ихъ 
последнее сЗюво заключалось въ , следующемъ: «Господинъ 
бургомистръ, дайте намъ Лютеранскихъ проповедниковъ, и 
мы тотъ же часъ назначимъ новые налоги въ вашу пользу: 
въ противномъ случае ни пфеннинга». 

Въ январе 1530 года городской советъ далъ свое согла-
cie на возвращеше въ городъ двухъ лютеранскихъ проповед-
пиковъ. Но этимъ смятеше далеко не подавили. «Пламя воз-
сташя не было потушено», говоритъ Граутоффъ, «а прибав
лено было только горючаго матер1ала». 

Лютерансте проповедники громили католическихъ священ-
никовъ; те въ свою очередь громили лютеранскихъ; все было 
забыто, на нервомъ плане выступала релипозная борьба испо-
веданш. Католики нашли себе союзниковъ въ лице герцога 
Брауншвейгскаго и герцога Саксенъ-Лауенбургскаго, которые 
грозили Любеку войною, если только населеше его не отка
жется отъ своихъ проповедниковъ. 

1-   апреля протестанты собрались въ любекскомъ со
боре, приглашая туда городской советъ для взаимнаго при
мирешя. Городской советъ просилъ дождаться окончашя Аугс-
бургскаго рейхстага, говоря, что тогда, узнавъ волю импе
ратора, онъ готовъ заключить сделку съ протестантами. Между 
темъ граждане вновь избрали 64 представителя; прежше же 
сложили свою обязанность. Среди новыхъ депутатовъ былъ и 
знаменитый Юргенъ Вулленвеверъ. Требовашя народа уже не 
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ограничивались теперь одними религшзными уступками, онъ 
настаивалъ на праве переговариваться не съ отдельными толь
ко членами городскаго совета, какъ было до сихъ поръ, но 
одновременно съ целымъ сенатомъ, а зат£мъ и права соб
ственною властью собираться для переговоровъ. 

Городской советъ принужденъ былъ уступить; кроме того, 
онъ разр^шилъ вызвать въ Любекъ еще нЬсколькихъ новыхъ 
проповедниковъ. 

30-го шня 15^0 года граждане Любека потребовали, чтобы 
депутащя 64 сделалась иостояннымъ учреждешемъ и была 
бы представительницею гражданскихъ интересовъ. 

На это требоваше городской советъ долго не соглашался. 
Вопросъ объ установлены Лютеранскаго богослужешя былъ 
уже почти улаженъ, какъ обнаружилось вдругъ новое броже-
Hie умовъ. Оно вызвано было императорскою опальною гра
мотою. Карлъ У призывалъ гражданъ Любека къ порядку, 
къ повиновение городскому совету и къ возвращенш въ лоно 
католической церкви. Грамота императора прибыла въ Лю
бекъ 8-го сентября 1530 года. Граждане, воодушевленные пыл
кими речами Вулленвевера, решили не отступать отъ своихъ 
требованш. Императорская грамота не достигла -своей цели, 
она только еще более сплотила гражданъ въ одно неразрыв
ное целое. 

Изъ числа 64 депутатовъ избраны были двое и отправлены 
въ Виттенбергъ, чтобы склонить кого-нибудь изъ ученыхъ 
богослововъ или даже самого Лютера, принять на себя устрой
ство Лютеранской церкви въ Любеке. Лютеръ отказался; тогда 
призванъ былъ известный Помецанскш богословъ Бугенгагенъ, 
известный своею деятельностью на поприще устройства Лю
теранской церкви въ Брауншвейге и Гамбурге. 13-го октября 
1530 года ознаменовано было полнымъ соглашешемъ город
скаго совета съ народною парией; въ самомъ управленш го
рода сделано было изменеше: городской советъ сохранилъ за 

\ собою свои прежшя права, какъ верховный правитель города, но 
: и граждане были ограждены двумя отдельными учреждешями: 
учреждешемъ 64 и 100; первое собрате 64 имело довольно зна
чительную власть. Оно имело право вмешиваться въ внутреншя и 
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внешшя д£ла города; сотенное же собрате имело только право 
совещашя и сбора голосовъ въ вопросахъ, где нужно было со-
macie всЬхъ гражданъ. Изъ 64 избирались 4 человека, на ко-
торыхъ лежали обязанности вести все устные переговоры го-1 
рода. 18-го февраля 1531 года новое учреждеше получило 
уже законную силу. 

Такимъ образомъ до 1530 года на всемъ Скандинавскомъ 
cfoept и на всемъ южномъ побережье Балтшскаго моря 
Лютеранское учете было введено и признано законнымъ. 

Каковъ же былъ политически: ходъ событш въ Д&нш, 
Швецш и Вендскихъ городахъ за это время, т. е. отъ бегства 
Христ1ана и до возвращешя его обратно въ Норвегно, до 
1531 года? 

Первые годы царствовашя Фридриха I и Густава Вазы 
ироходятъ въ переговорахъ и войнахъ изъ-за границъ въ 
Скандинавскихъ государствахъ, изъ-за вопроса, кому должны 
принадлежать южныя провинцш нынешней Швецш и островъ 
Готландъ. Во всехъ этихъ войнахъ и переговорахъ большую 
роль игралъ Любекъ, «расчитывавшш на прибыльный уловъ 
въ мутной воде». Открытой политики мы напрасно стали 
бы искать на Скандинавскомъ севере и Балтшскомъ море; 
все тутъ играютъ въ темную, желаютъ усилиться одинъ на-
счетъ другого, но все эти желатя тщательно скрываются, 
дабы не начать открытой войны, которой и Швещя, и 
Дашя и Любекъ одинаково опасались въ виду общаго врага, 
грозившаго за одно съ Нидерландскимъ правительствомъ пойти 
войною на Дашю, возобновить Утю и окончательно распра
виться съ виновникомъ всвхъ золъ—Любекомъ. 

Фридрихъ I (1523—1533) не отвоевалъ Даши у Хрисиа-
на II, онъ сделался королемъ только въ силу обстоятельству 
заставившихъ Ютландское дворянство, Любекъ и Голштишю 
соединиться противъ Христтана II. Фридрихъ, поэтому, и не 
могъ действовать вполне самостоятельно: онъ сделался коро
лемъ по воле дворянства и Любека; все его правлете носитъ 
на себе отпечатокъ зависимости отъ последнихъ. Победите-
лемъ былъ не онъ, Фридрихъ, а рейхератъ, духовенство и 
•аристократся. 

Чтобы понять OTHOiueflie датской арпстократш къ Фрид-
22 
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риху, достаточно вспомнить, что ютландскш ратъ, возставнщ 
противъ Христна II, говорилъ, что желаетъ «употребить» *) 
герцога Фридриха для предотвращешя всЬхъ т^хъ золъ, ко
торый были причинены Даши Христ1аномъ. Зат^мъ, если об
ратиться къ «Handfeste» Фридриха, то тотчасъ станетъ ясно, 
какова была роль рейхсрата, какъ носителя государства. Въ § 75 
«Handfeste» говорится, что рейхсрата съ соглаая короля 
им^етъ право ограничить или расширить силу «Handfeste» 
новыми пунктами -). Это опять доказываетъ, что рейхсратъ 
выступаетъ, какъ целое, особое сослов1е, а не какъ избран
ные члены светской и духовной аристократш. Чпсло членовъ 
рейхсрата значительно увеличилось, и они создали вокругъ 
королевскаго престола нечто въ роде верховной аристократш 
«Rigsraadsaristokrati», какъ говоритъ датскш ученый Палуданъ-
Мюллеръ. 

Въ одномъ изъ после днихъ пунктовъ «Handfeste» говори
лось, что, если король не будетъ советоваться съ своимъ ра-
томъ, то посл'Ьднш им^етъ право отказаться отъ повиновешя 
и присяги ему 3). 

Никто сильнее Фридриха не чувствовалъ тяжести своей 
зависимости отъ высшей аристократш, но онъ не могъ въ 
начала своего царствовашя и думать объ ослаблеши этой за
висимости, такъ какъ имелась въ виду борьба съ Xpncria-
номъ II: онъ былъ тотъ цементъ, который на время скрЪпилъ 
въ одно цЬлое и короля, и аристократш, и Любекъ, и Швещю, 

О. дипломатической деятельности Хриспана II въ запад
ной Европе мы б\'демъ иметь случай подробнее говорить да
лее; на Балтшскомъ же море отъ его имени велъ войну съ 
Дашей, Швещей и Любекомъ знаменитый полководецъ его 

J) Bruge, н^м. brauclien. Р., Muller, 472. 
2) Aarsberetninger fra det Konglige Geheimearchiv, II, 79: Item 

skall meiiige righens raad haffue mett os fuldmagtt thenne recess att 
formere oc formindre epther huer landz leilighedtt. 

3) ... oc giore vij ther nogitt emod oc ey ville lade oss vnderwisze 
aff vortt elske raad, thet gud forbiwde, tho skall alle righens inndbyg-
gere ey ydermere vsere oss hyldskaffb, eed eller tro tienniste plictige, 
meden the skall veere forplictige ved theris eed tliett att affwerge oc 
ther mett indthet forbryde moed then eed, hyldskab, mandskaffb oc tro 
tienniste, sorn the oss nw sworett haffuer. 
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Северинъ Норбю. Въ^его власти были Кальмаръ, Эландъ, 
важней ппя укр-Ьплешя Финляндш и Готландъ съ крепостью 
Висборгомъ. Какъ штатгальтеръ Христ1ана II на Балтшскомъ 
море, онъ велъ войну одновременно противъ всЬхъ враговъ 
Хриспана. Слышались громтя жалобы на пиратство Севе
рина, но онъ исполнялъ лишь свой долгъ, какъ верный под
данный Хриспана II. 

7-го шня 1523 года Густавъ Ваза былъ избранъ въ ко
роли Швецш. ЧреЗъ м^сяцъ по своемъ избранш ему удалось уже 
подчинить своей власти долго державшийся Кальмаръ. Кроме 
того онъ подчинилъ Швецш норвежскую провинщю Викенъ 
и датскую Блекингъ. Въ Финляндш Шведовъ также сопро
вождали победш,'Такъ что къ осени 1523 года Северинъ 
Норбю владЬлъ однимъ только Готландомъ. 

Противъ Северина действовали, какъ сказано, Дашя, Шве-
щя и Любекъ. Для Любека было всего важнее добиться ско-
рМшаго мира на Балтшскомъ море, такъ какъ его силы были 
истощены двадцатилетними войнами съ 1оанномъ и Христта-
номъ II. 

Этотъ городъ считалъ победу Густава и вступлеше его на 
престолъ Швецш исключительно деломъ своихъ рукъ, а по
тому думалъ найти въ Густаве покорное оруд1е для своихъ 
эгоистическихъ плановъ. • 10-го 1Й93 года, представители I 

Любека добились отъ Густава известныхъ Стренгнэскихъ при-
вилегш. Густавъ Ваза, конечно, призналъ ихъ только вынуж
денный обстоятельствами и вскоре уже нарушилъ ихъ. Если 
бы эти привилeriii действительно остались въ полной силе, то 
не могло бы быть и речи о самостоятельной роли Швецш въ 
северной Европе. 

Любекъ требовалъ для себя и Данцига абсолютной сво- л 
боды отъ пошлинъ и всякихъ расходовъ, съ которыми до сихъ 
поръ была сопряжена торговля ихъ съ Швещей. Далее, ни- \ 
какой иностранецъ, изъ какой бы страны онъ не былъ и нъ \ 
какой бы нацш не принадлежалъ, не имеетъ права произво- , 
дйть торговлю въ Стокгольме, Кальмаре и другихъ городахъ 
Шведскаго королевства. Вести торговлю могутъ только тор
говые люди Любека, Данцига и ихъ союзниковъ, вообще те, :• 
которымъ Любекъ разрешить это. Наконець, ни одинъ ино-
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странецъ не долженъ пользоваться правомъ сделаться граж-
даниномъ Стокгольма или Кальмара; иностранцы мог}гтъ лишь 
проездомъ находиться въ этихъ городахъ. Плаваше въ Эре-
зунде или Бельт£ не должно быть разрешаемо, и право на 
него навсегда забыто всеми иностранцами *). 

*) Стренгнесьйя привилегии напечатаны на шведскомъ язык£ въ 
Kouuiig Gustaf den I-s Registratur, I, стр. 80—87, на ннжнен'Ьмец. 
комъ язык-Ь у Люнига въ его Teutscli Reichsavch. vol. XIII и у Вил-
лебрандта, стр. 137—141. Въ виду большей доступности нижнен'Ьмец-
нарЪщя приводимъ главнМпйя привилепя на этомъ язык^: 
Devvyie de van Lubek ok Dantzig vm des willen, dat se dat Ryke Swe-
deii mit Kopenschop besocht vnd gesterket hebben, dar auer mit dem 
Koninge to Dennemarck in Orlog gekommen, als vorgemeldet, dat wy na 
viisern Yermogen der guden Stadt Lubek tegen gemeldte K. Majest. Hulpe 
vnd Bystand to Water vnd to Lande don willen, se ok m deme nicht 
to vorlaten, vnd wy willen mit Koningen Fiirsten vnd Herren, nenen 
Bund efte Freden maken, sonder erem Weten vnd Willen. 

Wenn wy ok Stokholm vnd Calmar erouert, soholen dar vnd anders 
im Ryke, besondern der denschen Schepe, wat solken Kopluden togeliorig, 
vam Heren Koninge niclit angeholden werden, welkes se mit eren Eedeu 
vorcertificiren, vnd eren Befehl hebberen, ane Engeltnisse wedder geuen 
vnd folgen laten, vm de to erem Besten to gebruken, der gelyken ok 
ere vtganden Schulde. 

Dar to wy ok enen vp ere Ansokent des Rechtens vnuortagert willeu 
vorhelpeii, so dat ok allenthaluen, wo des Behof' vnd van Noden is, 
ernstlick vnd ohnen to gude verscliaffen willen, efte se, indeme se uns 
vnd dem Ryke, vp vnse Anforderung, To-edder Affore don, elmen vau 
dem Heien Koninge to Dennemarck, efte synen Byplichtern vnd Tosten-
deren, jenniger Mate beschediget edder genommen wurden, datjenne, wat 
ей dergestalt afliendig gemaket, dat se wo gewontlik, certiticeren, wylle 
wy gelden vnd betalen, nach Erkenntuisse eines erbaren Rades dersului-
gen Stadt, dar de Schade to Hus lioret. 

So scholen ok vnse Ythliggere tor See tegea vnd wedder des Rykes 
Vyende ere Bystenders vnd Anhangers, to dergedacliten van Lubek vnd 
Dantzig ergeste nicht wesen; desuluigen scliolen se mit ereu Scliepen 
vad (iuderen, vngehindeit segelen laten, allerwegen ere Kopeschop af 
vnd to to fohren, ane ere Entgeltnisse hebben, liocli Scliaden lyden. 
Welkes wy ok also vnsen Vthliggeren ы eren Seebreuen vnd sunste 
krnstlick befelilen, sick dar entbauen, an eren Schepen, Giideren noch 
Personen, nicht to vergripen. 

Vnd efte jemand der vnseren hyr to jegen dede, dar ouer vville "vvy 
gebiirlikes Reclites vorhelpeu, edder ok den Schaden gelden, den gedachten 
van Lubek vnd Dantzig, samt eren Vorvvandten, vnd ere Giider seholen 
bynnen Stockholm vnd Calmar, ok Surkoping, Abovve vnd auer dat 
gantze Ryke, Tollen vnd anderer Vnpliclit, vvo de genomet edder an-
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«Эти привилегш Любека поставили бы, будь он£ только 
въ точности соблюдаемы, Швецш въ такое же положете 
относительно Ганзейцевъ, въ какомъ въ XVII в^к^ къ Испаши 

gesettet vverden mogeii, entfryet vnd darto vimorplichtet syn, so vvol 
im Lande als vth dem Ryke. 

Se raogen ok bynnen Stockholm, Calmar, Surkoping vnd Abo, kop-
slagen mit den Borgeren, nademe de Ingesetene des Rykes Tollenfry 
synd, vnd mit den Borgeren fry kopslagen, vnd mogen de van Lubek 
mit Prelaten, Ridderen, Mannschop, geistlick efte vveltlick handelen, 
mit nagescreuenen Waaren, als Gold, Snluer, Perlen, Edelgestente, gol-
den Ryiige, Scliaiiaaken vnd dit alles to Stockliolm vnd Calmar. Dar-
beneuen vvylle vvy, dat axiders nemand ven fremder Natio-i kopslagen 
schall to Stockholm, Calmai' vnd andersvvo ira Ryke, den alleyne de van 
Lubeck vnd Dantzig, ok ere Yorvvandten, de Osterselien Stede, de de 
Lubischea mit sick in vnd tosteden vvillen. Sodanes schal ok nemand 
anders, lie sy vver he vvill, van nu an niimmermehr nicht vorgiiimet 
vverden, in tokamenden Tydea. Vnd nemand der ytlilandisclien Nationen 
scholen nocli liiogen Borgere vverden, bynnen Stockholm vnd Calmar, 
vnd simsten vth dem gantzen Ryke an enem anderen Orde mit Kopen-
schop nergens to segelen, denn allene to den vorschreuen Steden, vnd 
myt der Segellation den Orsund efte Belt niclit to besoken. Wy vvyllen 
vnd sollen ok den Klegers vp ere Forderung Reehtes vorhelpen vnd 
Vnschnldige des Schuldigen nicht entgelden laten. 

Hyrnp schal den Vorgeschreuenen van Lubek vnd Daitzig, mit eren 
Vorvvandten, togelaten syn, den Jngesetenen des Rykes fry vnd vnuor-
hindert to vnd af to foliren, vnd in to manen, vvovon oldings gevvesen, 
vnd vven se mit erer Waare vnd Kopenschop allenthaluen int Ryke 
kamen, so scholen se to kenem sonderliken Коре nicht gedrungen vver-
den, vnd mogen ere Giider vnd Waare vpschepen, verkopen efte liggen 
laten, gelike den Borgeren, vnd wen se sodanes niclit vorkopen konnen, 
so mogen se solcke Waar vnd Giider vngehindert vnd ynbesweret wedder 
torugge foren, alse idt en suluen geleuet. 

Desgelyken schal ok en myt allen Gnaden, Leue, Gunst vnd Friind-
schop,.oc anderer Beforderung, gefolget vnd geliulpen werden. Ere Giider 
so im Ryhe vorstorueu, scholen ere Eruen vad Befelilliebbers, ane Eat-
geltnisse vnd alle Vorhinderung to sick nemen. Item, so jennige driffte 
edder Wrake van Schipbrekung ant Land geschlagen, mogen se datsul-
uige ok bargen vnd vpfischen laten, vnd scliolen dar liichtes van geuen, 
als den Arbeidesluden Drinckgeld. 

Wy willen vnd scliolen ok desuluigen van Dantzig vnd Lubek, mit 
eren Verwandte i im gantzen Ryke vnd vnsen Gebeden, to reclite vov-
bidden, besclriitten vnd bescliermen, ok jegen se sonsten niclites vornemen 
laten, noch dejennen, de siek jegen se vpwerpen, ane geborlikes rech-
ten, edder Friindschop, nicht willen laten bemoyen im Ryke vnd vnsen 
Gebeden, nicht kiisen, hegen, ypholden edder stercken. Vnd da jennige 
Schelinge efte Twedracht, (dat Godt vorbede,) twyschen vns vnd vnsern 
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стояли южно-американстя колонш» *). И действительно, Швещя 
сделалась бы золотымъ дномъ Любека, какъ Американсия 
колоши для Испаши. Торговая тираншя Любека и Вендскихъ 
городовъ не им^ла бы границъ, и Швещя сделалась бы про-
винщей ихъ. 

Мало того, и отдельные Любексте купцы требовали себе 
особыхъ льготъ за оказанную ими частную помощь. Эти отдель
ные купцы уговаривали Густава Вазу предпринять походъ на 
Готландъ, вырвать его изъ рукъ Северина и передать островъ 
Любеку -). 

Конечно, Густавъ былъ далекъ отъ исполнешя всехъ при-
чудливыхъ требованш Любека. Онъ уже рано сталъ созна
вать важность для обладашя Швецш такимъ островомъ, какъ 
Готландъ; историческое право на обладаше островомъ принад
лежало неоспоримо Швецш, хотя въ силу обстоятельствъ Гот
ландъ уже более полутораста летъ находился попеременно то 
подъ Датскою, то подъ Немецкою властью. Географическое 

Versammlung efte Ryke, vnd vele gedackten Steden, lieruamals entstunde, 
so wylle wy, dat vtli den Reden vnd vtli den Steden, van erent wegen 
scholen verordenet werden, in Lubek to bequemer Tyd, darum tosamen 
to kamende, vnd Macht liebben, to Vnderholdung, Frede vnd Eendracht, 
dat alles to vorliorende, ynd in der Gfiide to entschedende. 

Wo ok de van Lubek edder Dantzig, semtlick edder besonders van 
vns begehren, hyr namals alsdann, na Gelegenheit in dissem vorschreuen 
jennige Enderung edder in anderen Dingen vormeliren vnd bewysen. 
Wyllen ok alle Priuilegien, Fryheiden, alle lofflike Gewonheiden, Her-
kunfte vnd Gebruke, so gedachten van Lubek vnd vnsen Vorvadereii 
bette herto gelelinet, gegeuen vnd vorgiin :et synd, hyrmit renoueret, 
vornyet, vnd befestiget hebben; renoueren, yornyen, vnd befesten de ok, 
als jegenwardigen, im Namen vnd van wegen des gantzen Rykes, vor 
vns vnd vnse Nakommlinge, vnd setten desuluen van Lubek in den 
ruhsamen Gebruk vnd Besittung, dersuluen Priuilegien, Fryheid, Gerech-
ticheide. olde leflike Herkunfte, vnd Gebruke, samtlik vn besondern, 
to gebruken vnd to geneten, in aller Maten vn Manere, so se to erer 
Fryheid gehat vnd gebruket hebben, in Kraft desses Breues. 

Alle vnd islike vorgescreueu Stticke, Puncte vnd Artikele, semtlik 
vnd besonders laue \vy, vor vns vnd vor vnser allesamt alle Nakomme-
linge, den gedaehten van Lybek vnd Dantzig, mit eren Vorwandten, 
stede, fast vnd vnuorbroken, ok vnwedderroplik in allen tokamenden 
Tyden, wohl to lioldende, ane Gefelirde. 

J) Paludan-Muller, 483. 
2) Peder Swart, 78. 
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положеше острова делало обладаше имъ также въ высшей 
степени важиымъ для Швецш. Готландъ въ рукахъ враговъ 
Швецш м^шалъ всей торговле Шведскаго королевства, д-k-
лалъ его сношешя съ Европою невозможными; враги, занявъ 
Готландъ, могли держать Швецш въ постоянной блокаде. 
1523 годъ представлялъ самое удобное время для завоевашя 
острова, такъ какъ онъ еще не принадлежалъ Данш, и сле-у 

довательно походъ на него не могъ послужить къ войне съ 
Фридрихомъ. нечто подобное мы видели при походе Карла 
Кнутсона на Готландъ. 

Въ день взятая Стокгольма Густавъ началъ переговоры съ 
Севериномъ, писалъ даже къ Heaiy и уговаривалъ отдаться 
Швецш; онъ обЬщалъ ему болышя земельныя пожаловашя '). 
Но ответа отъ Северина не последовало. Онъ, какъ некогда 
Иваръ Аксельсонъ, менее всего хотЬлъ передать свой островъ 
Швецш. 

Съ Севериномъ началъ переговоры также и Фридрихъ. 
31 Января 1525 года и онъ написаЛъ къ Северину письмо, 
приглашая къ себе на службу и обещая увеличить его лены. 
Но и это предложеше осталось безъ ответа. 

Весь 1523 годъ Северинъ оставался въ Висборге, своимъ 
каперствомъ причиняя большой вредъ Любеку и Швецш. Гу
ставъ счелъ себя вынужденнымъ перейти огъ переговоровъ 

•съ Севериномъ къ открытой войне. Въ январе 1524 года 
былъ рейхстагъ въ Вадстене. Здесь и решено было начать 
Готландскш иоходъ. Особенно настаивалъ на походъ епископъ 
Линкэпингскш Гансъ Браскъ, такъ какъ Готландъ принадле
жалъ Линкэпингскому епископству -). 

Северинъ Норбю, узнавши о готовящемся походе, писалъ 
къ Христаану II, прося его при первой возможности прислать 
ему помощь; въ противномъ случае онъ просилъ conacia 
Христна на передачу острова Даши. Не успелъ онъ еще 
получить ответа отъ Хриспана, какъ войско Густава 14 мая 
высадилось на острове. 

Датское правительство, до похода Шведскаго войска на 

1) К. Grustaf I. Registratur, I, 95. Раньше это письмо было напе
чатано въ Christiern den II-s Arcliiv. См. томъ IV, стр. 1463. 

2) См. Stiernman—Alla Riksdagars och Motens Besluth. St-holm, 
1728, томъ I, стр. 27—31. 
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Готландъ, вошедшее въ eomacie съ Норбю относительно пере
дачи Готланда Данш, стало требовать у Густава, чтобы онъ 
немедленно даль своимъ войскамъ приказаше отступить. Густавъ 
отказался; между нимъ и Фридрихомъ готова была вспыхнуть 
война, но она была предупреждена посредничествомъ Любека,, 
который созвалъ въ конце августа 1524 года конгрессъ въ 
Мальмэ; сюда прибыли оба короля, члены шведскаго и дат-
скаго рейхсратовъ и уполномоченные отъ Любека, Стральзунда, 
Ростока и Данцига. 

Собрате происходило въ церкви св. Петра; оно открыто 
было Фридрихомъ, который въ своей речи о необходимости 
мирныхъ отношенш между Скандинавскими королевствами, J^IIO-
мявулъ и о необходимости возобновить Кальмарскую унио; 
Густавъ можетъ, по его мн1>нш, оставаться королемъ, но дол-
женъ признать Фридриха верховнымъ государемъ. Решительное 
неудовольств1е, было ответомъ на эту речь, и Фридрихъ при-
иужденъ былъ отбросить всякую мысль о возобновлеши Уши. 

Претя о Готланде были очень оживленны. Густавъ энер
гично и умело отстаивалъ права Швецш на этотъ островъ; 
съ датской стороны говорилъ Андерсъ Бильде. Безплодность 
словопренш была очевидною. Тогда послы вендскихъ городовъ 
и бургомистръ Любека—Thomas von Wikede—явились посред
никами спорныхъ сторонъ. 1 сентября 1524 года отмеченъ 
былъ рецессъ Мальмскаго конгресса. Решено было снова сой
тись въ Любеке въ день св. Троицы 1525 года; теперь же 
положено было, что Густавъ возвратить Данш отнятую имъ 
провинщю Блекингъ; норвежская же провинщя Викенъ остается 
за Швещей. Относительно Готланда было решено такъ: если 
до 1-   сентября 1524 года Висбю и Висборгъ будутъ въ 
рукахъ Щведовъ, то до новаго собрат я островъ остается во 
власти Швецш; если же нетъ, то островъ передается Даши; 
относительно вознаграждетя за военныя издержки, понесенныя 
Швещей, будетъ сделано распоряжете на следующемъ соб-
ранш въ Любеке. Кому бы Готландъ не перешелъ, Любекъ 
выговариваетъ себе вознаграждеше за убытки, причиненные 
его торговле, со времени занятая острова Севериномъ Норбю 1). 

Мальмскш конгрессъ, такимъ образомъ, окончился къ пол-

J) Ср. хронику Сварта, 88 ж дал£е, 93—95. 
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ной невыгод-й Швецш; крепость Висборгъ, конечно, не могла 
быть взята къ 1-му сентября, и Густавъ Ваза увиделъ свое 
дело проиграннымъ и принужденъ былъ вывести войска съ 
острова. 

22 сентября уполномоченные отъ Фридриха прибыли на 
Готландъ и здесь добились отъ Северина обещашя, что онъ 
тотчасъ оставить островъ. Въ октябре шведскш флотъ уплылъ 
обратно въ Швецш. 

Казалось, все окончилось миролюбиво; можно бы было ожи
дать полнаго спокойств1я на Балтшскомъ море, однако, Севе
ринъ Норбю причинилъ опять новыя затруднешя. Онъ продол-
жалъ производить свои нападешя на немецкихъ и шведскихъ 
купцевъ, такъ что нельзя было еще сказать, былъ ли онъ дру-
гомъ Фридриха, стоялъ ли все еще на стороне Хрисглана II, 
или его тянуло къ Швецш. Фридрихъ понялъ, что только си
лою можно заставить Северина исполнить Мальмскш рецессъ. 
Но настала зима, и похода предпринять было нельзя. Самъ 
Фридрихъ находился въ Готторпе, чтобы быть ближе къ Гер-
манш, где кипела дипломатическая деятельность Хриспана П. 
Въ Даши же собственно и не было никакого правлешя. Члены 
рейхсрата разъехались каждый въ свое поместье, такъ что 
послы Фридриха, прибывппе съ Готланда въ Данш для пере-
говоровъ съ королемъ, не нашли ни его, ни рейхсратъ. 

Северинъ Норбю, не получивши помощи отъ Хрисйана II 
и не желая отдаться Фридриху, хотЬлъ самъ помочь своему 
королю, лоднявъ возсташе въ Данш и Швецш противъ закон-
ныхъ королей. Много недовольныхъ среди низшихъ классовъ 
населешя было какъ въ Данш, такъ и въ Швецш. Начало 
XVI в£ка было временемъ народныхъ движешй; въ самомъ 
воздухе носились элементы недовольства: народныя движешя 
проявляются везде, и въ Германш, и въ скандинавскихъ го-
сударствахъ, и въ Вендскихъ городахъ. Въ Швецш въ это 
время возвратилась изъ датскаго плена Христина Гюльденшерна, 
и вотъ Северинъ Норбю задумалъ странный" "планъ жениться 
на вдове Стура и, изгнавши изъ Швецш Густава Вазу, самому 
сделаться правителемъ Швецш. Конечно, изъ этого плана ни
чего не вышло, но темъ не менее онъвозбудилъ надежду въ про-
стомъ народе, что вдова его любимца снова займетъ свое преж
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нее м-Ьсто. Хриспанъ И, узнавъ о план-fc Северина, писалъ къ 
нему, что онъ не только не противъ этого, но об^щаетъ сде
лать его евоимъ штатгальтеромъ въ Швецш, какъ скоро онъ 
вернетъ себй потерянные престолы *). Севернъ Норбю былъ не 
прочь также воспользоваться открывшеюся изменою Бернгарда 
фонъ Мелена, полководца Густава, которому порученъ былъ 

\ готландскш походъ. Настроеше простаго народа • въ восточ-
ныхъ провинщяхъ Данш также было сильно возбуждено -). 
Противъ вендскихъ городовъ Норбю думалъ поднять Нидер
ланды и императора. Онъ тЬмъ болЬе разсчитывалъ на успЬхъ, 
что Любекъ настаивалъ и въ Швецш, и въ Данш на совер-
шенномъ исключеши Голландцевъ изъ балтшской торговли. Но 
на б^ду Северину ни Фридрихъ, ни Густавъ Ваза не согла
шались на невыгодное для ихъ королевствъ запрещеше Гол-
ландцамъ торговать на Балтшскомъ Mopi. И Любекъ созналъ 
всю невозможность теперь еще удержать въ сил^ стренгнэстя 
привилегш и долженъ былъ допустить торговлю голландцевъ 
и въ Швецш, и въ Данш. За это Любекъ и друпе вендсте 
города потребовали 400 гульденовъ ежегодно изъ доходовъ, 
получаемыхъ съ Готланда. Этого Фридрихъ не могъ испол
нить, такъ какъ Висборгъ еще не былъ вовсе освобожденъ 
отъ пиратства Северина, а потому то на Сегебергскомъ собра-
ши 17 марта 1525 года предложилъ имъ на выборъ времен
ное влад£те городомъ Стеге на остров£ Мен-Ь, или городомъ 
Энгельборгъ на ЛоландЬ, Транекьэромъ на ЛангеландЪ, Варбер-
гомъ въ сЬверномъ Галланд-fc, Висборгомъ или Сельвесборгомъ 3) 
въ Сконе. Одновременно имъ было обещано на несколько л^тъ 
влад^ше Борнгольмомъ. 

Во время Сегебергскаго собрашя войско Северина Норбю 
неожиданно сделало нападете на берега Галланда и заняло 
крепость Сельвесборгъ, взявъ въ плЪнъ ленсмана города. За-

1) Allen, V, 14. 
2) Allen, V, 18. Не только крестьянское сослов!е въ Сконе и почти 

всЬ купечесые города, но и некоторые дворяне присягнули Северину 
на верность. 

3) Sylvesborg, Solvesborg упоминается въ хроникахъ подъ 1445 го-
домъ, когда Христофоръ подтвердилъ привилегш этого города. Осно-
ваше же его относится къ началу XV в£ка. Styffe, 50 



347 

т£мъ сдался и городъ Агузъ (Aahus) ,*на р-Ькй Гельгео (Flelgeaa) '). 
Здесь начальникъ одного отряда Северина Норбю, Отто Стиг-
сэнъ, сталъ укрепляться. Къ нему стекались отовсюду недо
вольные крестьяне. Когда марскъ Блекингской области Тюге 
Краббе (Tyge Krabbe) узналъ объ этомъ, онъ явился къ Агузу 
съ 700 ландскнехтами и 250 всадниками и началъ осаду го
рода. Къ этому времени—это было въ начала апреля—сюда 
подоспелъ и самъ Норбю, Краббе отступилъ къ Мальмэ. Нор
бю пресл^довалъ его и сталъ лагеремъ у Лунда. Жители этого 
города присягнули Христаану. Оставивъ часть войска при Лун-
де, Северинъ Норбю съ другою направился къ Ландскроне 2). 
При помощи крестьянъ онъ укр£пилъ этотъ городъ и 18 апре
ля направился къ сильной крепости Гельзингборгу. Весь Сконе 
былъ въ возстанш; крестьяне опустошали и грабили города, 
села и имешя аристократовъ. Много энергш придавали Севе
рину вести изъ южной и западной Европы. Блестящая победа 
Карла У при Павш въ феврале 1525 года, пл^нъ Франсуа, 
все это подавало Северину надежду, что удастся склонить им
ператора на сторону Христаана. Долго Фридрихъ бездййство-
валъ. Северинъ Норбю уже подступилъ къ Гельзингборгу, когда 
только знаменитый полководецъ Фридриха—1оаннъ Рантцау— 
съ отрядомъ кнехтовъ и несколькими сотнями всадниковъ вы
садился около Мальмэ въ Галланде, чтобы соединиться съ вой
сками Краббе. Хотя войско Рантцау въ численности уступало 
войскамъ Стигсена, но оно одержало полную победу надъ ними 
въ битве при Лунде 28 апреля. Более 1,500 человЬкъ оста
лось убитыми. Лундъ сдался Рантцау посл Ь непродолжительнаго 
штурма. Какъ только Северинъ узналъ объ этомъ пораженш, 
онъ тотчасъ же оставилъ начатую осаду Гельзингборга и при-
былъ въ Ландскрону. Не по далеку огъ этого города произо
шла 8' мая вторая битва Рантцау съ крестьянскими полчищами. 

*) Aos или Alius, теперь—Ahus/ упоминается очень часто уже въ 
XIV стоянии. 

2) Landskrona—на Сконскомъ берегу Зунда. Уже Саксонъ Грам-
матикъ упоминаетъ объ этомъ город$, называя его Landora. Въ XV 
в^к^ онъ значительно расширился, получилъ отъ Эрика въ 1413 году 
мноия привилегии. Дважды, въ 1428 и въ 1452 году, городъ былъ 
разрушенъ: въ первый равъ ганзейцами, во второй—Карломъ Кнут-
сономъ. 
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Рантцау былъ снова победителемъ. После этихъ двухъ пора
женш крестьяне Сконе одумались; были приходы, въ которыхъ 
осталось въ живыхъ 2—3 человека. Въ виду этого крестьяне 
снова присягнули Фридриху. 

Май и шнь месяцы Северинъ еще держался въ Ландскроне, 
ожидая помощи извне, но ожидашя были напрасны. На по
мощь Рантцау ожидался Любекскш флотъ. Но онъ, противно 
данному обещашю прибыть въ Зундъ, отплылъ къ Готланду 
и разрушилъ Висбю 1). Готландъ былъ давно «лакомымъ ку-
сочкомъ» для Любека; теперь, воспользовавшись неблагопр1ят-
ными для Даши обстоятельствами, Любекъ думалъ укрепиться 
на острове. Опустошивъ Висбю, Любчане принялись за осаду 
крепости Висборгъ. Городской советъ Любека, къ которому 
въ начале шня посланъ былъ фонъ Утенгофъ, пустился еще 
на следующую хитрость: онъ старался побудить Фридриха по
слать весь свой военный флотъ въ Норвепю противъ Книп-
гофа, поднявшаго тамъ возсташе отъ имени Христ1ана II. 
Вендсие города, Любекъ, Стральзундъ и друие много тер
пели отъ этого возсташя, не имея воззюжности отправлять 
туда свои торговыя суда. Въ Норвегш вследств1е этого на
чался голодъ, и если Фридрихъ—писали къ нему изъ Любека— 
не предпримете чего нибудь противъ возставшей партш, то все 
населеше страны отпадете отъ него. Поэтому Любекъ и со
ветуете королю послать свой флотъ къ Скагену на 3 недели, 
дабы здесь помогать Ганзейскимъ кораблямъ и сопровождать 
ихъ въ Бергенъ и друпя норвежсия гавани. Въ этомъ будто бы 
искреннемъ совете любекскаго рата такъ ясно проглядывалъ 
эгоистическш разсчетъ, что ни Фридрихъ, ни Утенгофъ не сдался 
на эту уловку. Любекъ хотелъ какъ можно дальше удалить 
датскш флотъ, чтобы съ т£мъ большимъ успехомъ вести свои 
дела на Готланде. Фридрихъ самъ письменно ответилъ люб-
чанамъ на ихъ «добрый совете», попрекнувъ ихъ наруше-
шемъ Мальмскаго договора 5 февраля 1523 года. 

Вероломный поступокъ Любека спасъ Северина отъ пора-
жешя, а, быть можете, и отъ плена, такъ какъ при вести о 
походе Любека на Готландъ Фридрихъ, опасаясь за свое вла-

*) Allen, У, 56. 
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д^ще, тотчасъ велЬлъ своимъ войскамъ собраться въ походъ 
на Готландъ. Рантцау предложилъ взять Ландскрону штурмомъ, 
но Фридрихъ отвергъ это предложеше, и съ Севериномъ на
чались переговоры. Первоначальный требовашя Норбю были 
очень больная. Онъ выставилъ 8 требованш, исполнешемъ ко-
торыхъ обусловливалъ свое полное примиреше съ Фридрихомъ. 
Онъ требовалъ 1) въ пожизненное влад^ше весь Готландъ; 2) 
Сельвесборгъ со вс^ми принадлежащими ему ленами, весь Бле-
кингъ, Ландскрону съ ея геррадами; 3) права чеканить монету; 
4) полную амнистш своимъ войнамъ и приверженцамъ; 5) для 
нежелающихъ перейти на службу къ Фридриху онъ требовалъ 
свободный выездъ изъ Даши; 6) жители Карлскроны и дру-
гихъ городовъ не должны отвечать за свое подданство Севе
рину; 7) онъ просилъ содМств1я въ своей женитьб-fe на Хри-
стин£ ГюльденшернЪ; В) какъ только Фридрихъ вполнЬ удовле-
творитъ его онъ тотчасъ отправится на Готландъ и начнетъ 
тамъ войну съ Любекомъ. 

Требовашя Северина были отвергнуты; онъ тогда сделался 
поуступчив1>е, и 27 шня заключенъ былъ между нимъ и Рант
цау договоръ, который имЪлъ совершенно характеръ равно
правности. Северину и всЬмъ его людямъ даровалась амнисйя; 
Северинъ обязался передать Фридриху веЬ свои грамоты на 
обладаше Готландомъ, за что ему дарованы были города Сель
весборгъ и Ликаа *) съ Листеромъ и весь Блекингъ. Онъ дол-
женъ былъ, наконецъ, поклясться, что никогда ничего не пред
примем противъ Фридриха и Даши. 

Теперь Фридриху надо было возобновить переговоры съ 
Любекомъ для полнаго сохранешя за собою Готланда. Фрид
рихъ боялся разрыва съ Любекомъ, а потому и не приб£гъ къ 
рЪшительнымъ м4рамъ, а обратился съ просьбою къ городскому 
совету; «какъ ему, такъ и Любеку, говорилось въ посланш Фрид
риха, очень важно теперь возобновить миръ, пока еще импе-
раторъ не помогъ Хриспану II и Северину». 19 шля послы 
Фридриха, Вульфъ Погвишъ и Генрихъ Рантцау, прибыли въ 
Любекъ, гд^ при посредничестве Гамбурга и Люпебурга за

*) Lykkea, Lyckaa, теперь Lyckeby былъ оенованъ въ начала ХУ 
стол-Ьтая, находится въ юго-восточной Шветци, еЬвернЪе Карлскроны. 
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ключили съ бургомистрами и ратомъ такой договоръ. Фридрихъ 
долженъ тотчасъ отправить надежныхъ людей на Готландъ, и 
тамъ представители отъ Любека безъ всякихъ затрудненш 
передадутъ Висбю и весь островъ королю. На 4 года ленс-
маномъ Готланда назначался какой-нибудь голштинскш или 
датскш дворянинъ, согласно желанно Любека. Ленсманъ дол
женъ обещать Любеку, что привилегш и торговые льготы его 
будутъ сохранены и въ точности соблюдены, что пиратства 
бол-fee на остров!, не будетъ, и что плаваше на него будетъ 
свободно. Если на остров^ найдутся товары, отнятые Севери
номъ у любчанъ, то Фридрихъ долженъ дать за нихъ денеж
ное удовлетвореше. Король Фридрихъ въ знакъ особенной ми
лости передалъ Любеку въ пользоваше на несколько л£тъ 
островъ Борнгольмъ *), какъ уже раньше было положено на 
Сегебергскомъ конгресс^. Мальмскш рецессъ 1 сентября долженъ 
остаться въ полной сил£. Фридрихъ об^щаетъ помочь Любеку 
въ искоренеши оставшихся еще на остров^ морскихъ разбой-
никовъ. 

Ленсманомъ Готланда Любекъ назначилъ голштинскаго 
рыцаря Геннеке фанъ Алефельда.—Въ КопенгагенЬ былъ сна-
ряженъ флотъ для готландской экспедищи, но неожиданная 
измена одного изъ начальниковъ флота опять остановила пред-
npiflTie: Скинперъ Клеменгъ поднялъ среди моряковъ возста-
nie въ пользу Христаана II. Возсташе было однако скоро 
подавлено благодаря отряду гамбургскаго флота. Виновникъ 
возсташя былъ казненъ. Такимъ образомъ м^сяцемъ позже, 
ч1;мъ положено было на любекскомъ собранш, отплылъ дат
скш флотъ на Готландъ. Принявъ присягу отъ жителей острова 
и принявъ островъ во влад£ше Фридриху, Датчане вм^стЬ съ 

!) Этотъ островъ посл£ Готланда былъ самьшъ важнымъ влад'Ь-
шемъ на Валийскомъ мор"Ь. Allen, V, 83, заагЬчаетъ своеобразную 
судьбу этого острова. Любекъ тотчасъ посл£ бегства Хрисиана I, ни
кого не спрашиваясь, овлад'Ьлъ имъ, хотя въ договор^ съ Фридри
хомъ и говорилось, что все, принадлежавшее Христаану, теперь пере
ходить къ новому королю Даши. До шня 1524 года, следовательно 
2 года, Любекъ распоряжался Борнгольмомъ, какъ своимъ леномъ; 
сюда былъ посланъ Любекомъ его фохтъ Карстень Линеборхъ, кото
рый у жителей острова вынудплъ присягу любекскому городскому совету. 



351 

уполномоченными отъ Любека прибыли на Борнгольмъ, кото
рый, согласно постановлешю 19 1юля, былъ переданъ Любеку. 

Северинъ Норбю все это время находился въ СельвесборгЬ. 
Непосредственнаго мира между нимъ, Швещей и Любекомъ 
заключено не было. Онъ разсматривалъ Сельвесборгъ, какъ 
влад^ше, выигранное имъ у его враговъ. Трудно было бы 
Северину, этой подвижной и энергичной натуре, остаться спо-
койнымъ влад&телемъ своего Сельвесборгскаго лена; его влекло 
къ новой деятельности *въ пользу его короля, съ которымъ 
онъ все это время былъ въ переписка. Северинъ затЬялъ 
теперь такой планъ: начать войну съ Густавомъ, возбудить 
Фридриха противъ Швецш и изъ всего этого извлечь что 
нибудь полезнаго для Хритана Н. И действительно, Северинъ 
началъ войну съ Густавомъ, но дальнейпйя обстоятельства 
сложились не такъ, какъ онъ предполагалъ. Северинъ снова 
принялся за каперство на Балтшскомъ море, а Хриспанъ II 
въ это время нанималъ въ Фрисландш кнехтовъ съ целью 
сделать нападете на Голштишю съ юга. 

Теперь Фридрихъ увид^лъ необходимость новой, оконча
тельной войны съ Севериномъ, упорно нарушавшимъ миръ на 
Балтшскомъ море. И Фридрихъ, и Любекъ съ Вендскими го
родами, и Густавъ увидали, что на слова и клятвы Норбю 
более полагаться нельзя; онъ слишкомъ ревностно стоялъ' за 
.Христна II, чтобы не испытать последней возможности вы
играть еще не совс£мъ потерянную игру. Фридрихъ, Густавъ 
и Вендсюе города решили покончить съ Севериномъ Норбю. 

700 всадниковъ и 800 ландскнехтовъ были подняты про
тивъ Северина. Тюге Краббе победоносно занялъ Сельвесборгъ, 
а за нимъ и Ликаа, Рэннебю, весь Блекингъ и Листеръ. 24 
августа 1526 года пройзошло морское сражете датско-лю-
бекскаго флота съ Севериномъ: Датчане вышли победителями, 
взяли въ пленъ несколько кораблей; Норбю успелъ спастись 
бегствомъ 1). 

Еще раньше Христ1анъ II писалъ къ Северину, чтобы онъ 
отправился къ великому князю Московскому и у него просилъ 

*) Обо всемъ этомъ см. собственный разсказъ Норбю у Эккдаля, 
Christian den II: s Archiv, I. 1—126. Ср. Danske Magazin, V. 
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помощи противъ Фридриха и Густава, такъ какъ великш князь 
по отношенш къ Христну не разъ выказывалъ себя «са-
мымъ надежнымъ братомъ» и часто помогалъ ему противъ 
Швецш. 

«На основанш предписашя моего короля», пишетъ самъ 
Северинъ Норбю въ своемъ донесеши 1528 года, «я и обра
тился къ великому князю за войскомъ и деньгами. Летомъ 
1524 года я послалъ своего слугу Северина Бруна отъ имени 
моего короля изъ Готланда къ великому князю всей Руси, съ 
письмомъ за моею печатью, чтобы мне дана была охранная 
грамота для свободнаго проезда въ Росспо, для переговоровъ 
съ великимъ княземъ о помощи моему королю, искреннейшему 
брату великаго князя, противъ его враговъ, которые при со-
дЬйствш великаго князя легко могутъ быть побеждены. Ве
ликш князь прислалъ мне чрезъ упомянутаго Бруна охранную 
грамоту на свободный проездъ по его владешямъ и разреше-
Hie явиться къ нему для ведетя переговоровъ. Одновременно 
съ этимъ великш князь прислалъ и къ королю моему запе
чатанное письмо, въ которомъ говорилось обо мне, что я со 
своими слугами могу npiexaTb къ нему и представить ему мое 
поручеше; вьгЬздъ изъ его земель мне будетъ данъ безпре-
пятственный. Это письмо великаго князя къ моему королю я 
отправилъ по назначенш и вскоре получилъ его обратно съ 
припискою моего короля, въ которой говорилось, что я съ та
кою великаго князя грамотою могу свободно пуститься въ 
путь къ великому князю, чтобы у него добиться помощи для 
возвращешя моему королю Норвергш и Финляндш... И такъ 
я отправился въ путь, но когда я прибылъ на одинъ островъ, 
лежащш между Pocciefi и Лифлявдоей, по имени Кифгольмъ 
(Юе^Ыш^г-где мне пришлось пробыть не менее месяца, я 

' еще разъ послалъ своего слугу Ганса Кохеля къ великому 
князю, прося отъ имени Римскаго императора и своего короля 
свободнаго пропуска въ его земли съ тЬмъ, чтобы предста
вить великому князю письмо моего короля, печать его и тай-
ныя поручешя, и получить грамоту на свободный отъездъ изъ 
его земель, куда мне будетъ угодно. Великш князь прислалъ 
мне охранную грамоту чрезъ одного изъ своихъ дворянъ, по 
имени Ивана, прося, чтобы я вместе съ этимъ Иваномъ при-
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былъ къ нему и объявилъ ему свои поручешя». Охранную 
грамоту Северинъ получилъ и отъ лифляндскаго магистра на 
лро£здъ чрезъ его земли по возвращенш изъ Россш. «После 
этого», продолжалъ Северинъ въ донесепш своемъ, «я съ 
дворяниномъ Иваномъ отправился въ Москву. Въ это время я 
получилъ отъ своего короля одно за другимъ 4 письма, одно 
чрезъ его служителя Альбрехта фонъ Миндена, другое чрезъ 
дворянина Матца Лифляндца, третье чрезъ Эбергарда Обер-
лахера, четвертое чрезъ Эрика Нильссона». Хрисйанъ желалъ, 
чтобы вс,е эти дворяне также явились къ Василш 1оанновичу, 
но никто изъ нихъ не былъ допущенъ до ауд1енцш.... «Во 
время моего полуторагодоваго пребывашя въ пред^лахъ вели
каго князя я у него всего одинъ разъ имйлъ аудоенщю, со-
провождавнпе же меня люди ни разу; ихъ силою выгоняли 
изъ дворца великаго князя. Я и друхте послы моего короля 
более ста разъ просили совйтниковъ, епископовъ, герцоговъ, 
графовъ и канцлера великаго князя, чтобы намъ дана была 
охранная грамота для обратнаго пути изъ Россш въ Лифлян-
дш на случай, если мы не дождемся ни ауд1енщи у князя, 
ни ответа на т£ письма, которыя я, Северинъ Норбю, вру-
чилъ великому князю, или на те устныя поручешя, которыя 
я передалъ ему отъ короля. Я показывалъ советникамъ ве
ликаго князя охранныя грамоты лифляндскаго магистра, но и 
он£ не повл1яли на успЬхъ моей просьбы. Наконецъ великш 
князь приказалъ своему канцлеру и четыремъ изъ своихъ 
вельможъ отвести меня, пословъ и мою свиту во дворецъ; 
тамъ ко мне обратились съ такими словами (великш князь 
былъ не въ далеко, хотя и скрытъ отъ нашихъ взоровъ, такъ 
что могъ слышать каждое слово): Ты долженъ, говорили мне, 
поклясться великому князю въ томъ, что будешь ему служить, 
иначе ты поплатишься своею жизнью раньше, чемъ выйдешь 
изъ дворца, ибо дела твоихъ государей, Римскаго императора 
и короля Хритана, не въ хорошемъ положенш среди хри~ 
ст1анскаго Mipa; но если ты верно будешь служить великому 
князю, онъ дастъ тебе девять замковъ и столько золота и 
серебра, платьевъ и утвари, сколько ни одинъ владыка въ 
Mipfe не въ состояши тебе дать.—Когда княжесше люди ска
зали мне это, я вынулъ свой мечъ, какъ видели и все послы, 

23 
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и войны, и отдалъ его въ руки главнМшаго царедворца ве
ликаго князя и сказалъ, что раньше, ч£мъ я стану служить 
великому князю, или протяну свою руку въ знакъ соглаая на 
велико-княжеское предложеше, я позволю лишить себя жизни, 
разрубить себя на части, ибо я буду служить только Римскому 
императору и королю Христну, которымъ я клятвенно при-
сягалъ на верность, что они могутъ дать мне всего больше, 
ч^мъ великш князь можетъ раздобыть во всю свою жизнь.— 
Посл-fe такихъ моихъ словъ княжесюе господа разгневались 
на меня и отвели меня въ темницу. Затемъ люди великаго 
князя стали примешивать во все напитки, которые мы пили, 
водку, чтобы привлечь къ себе всехъ моихъ войновъ,иэто имъ 
удалось: более ста человекъ изъ людей моей свиты отпали отъ 
меня и перешли къ великому князю. Они, обласканные вели-
кимъ княземъ, перешли даже въ его веру. Некоторые упор-
ствовавппе поплатились жизнью. — Вскоре двое изъ людей 
великаго князя и одинъ природный валлахъ, по имени Барто
ломей, напоили меня и оставшихся слугъ моихъ крепкими на
питками, такъ что мы были уже на половину «безъ памяти»; 
загЬмъ меня и моего спутника, Альбрехта Долгаго, бывшаго 
у меня толмачемъ, отвели секретно въ какую то комнату и 
тамъ говорили мне, что если я сделаюсь подданнымъ ве
ликаго князя, то они въ награду за это отведутъ меня къ 
нему и, если я передъ великимъ княземъ поклянусь завоевать 
Норвегш для великаго князя, то онъ дастъ мне 60,000 чело
векъ, а если этого не будетъ достаточно, то 100,000 чело
векъ, и эти будутъ у меня въ полной власти при завоеванш 
Норвегш.—Я на это сказалъ, что меня король Христаанъ по
слалъ къ великому князю съ тЬмъ, чтобы я съ помощью ве
ликаго князя завоевалъ Норвегш для него, короля Хриспана 
и его наследника, молодаго принца 1оанна. Великому же князю 
и его людямъ я никогда не стану служить, скорее пусть меня 
убьютъ.—После этого ко мне ужъ никогда не обращались съ 
предложешемъ перейти къ великому князю. — Люди великаго 
князя отняли у меня два корабля, стоявнпе въ Нарве, съ 
артиллершскими снарядами, всего на 6,000 гульденовъ, и не
сколько маленькихъ судовъ, всего на сумму 3,000 дукатовъ.— 
И никогда не уехалъ бы я живымъ изъ владешй великаго 
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князя, если бы не ходатайство Фердинанда. Лишенный средствъ 
къ возвращение, я нашелъ деятельную помощь у Польскаго 
короля, давшаго мне 50 гульденовъ, и у Фердинанда, давшаго 
мне при моемъ щиезде въ Прагу 250 гульденовъ» *). 

Изъ этого длиннаго доклада Северина мы видимъ, что ве
ликш князь Василш III хорошо зналъ отчаянное положеше 
Хриспана II, зналъ, что императоръ Карлъ V занятъ войною 
съ Франщей. Въ начале, когда Хрие/панъ П былъ еще въ 
полной силе, Василш неоднократно выражалъ ему свою готов
ность действовать сообща противъ Швецш; теперь же, знако
мый съ истиннымъ положешемъ дела онъ, конечно, отказался 
отъ союза съ Хриспаномъ. По Карамзину Васшая удержалъ 
отъ союза съ Хрисйаномъ Густавъ Ваза; въ угодность послед
нему Василш «велелъ заточить въ Москве славнаго Датскаго 
-адмирала Норби», «объявилъ Норби мятежникомъ и наказалъ 
его, въ удостовереше, что хочетъ мира и тишины на Се
вере» 2). Густавъ Ваза, действительно, въ это время возоб-
новилъ миръ съ Pocciet, срокъ котораго приближался уже къ 
концу, но едва ли Василш III только въ виду просьбы Гус

*) См. приложете   8; тамъ же дв-Ь охранныя грамоты Васшия 
Северину. Существуетъ еще и другое, мен£е подробное, донееете Се
верина о своемъ пребывати въ Poccin, но въ немъ н&тъ ничего та
кого, чего бы не было въ первомъ подробнМшемъ донесети. 

2) Карамзинъ—И. Г. Р., УП, 90 (по изданш Эйнерлинга 1842 г.), 
Онъ ссылается на Герберштейна, у этого же (стр. 47 по антверпен
скому изданш MDLVII года) говорится только: Роггб ad Moscos raro 
•confugere solent, nisi quibns alibi viuendi locus et securitas поп est. 
Qualis fuit nostris teporibus Seuerinus Nordwed, regis Danise Chris-
tierni prsefectus maris, homo quidem militaris, sed quoduis negotiu in 
nomine dsemonis auspicari solitus: de quo multa audiui, quae prudens 
pretereo. Is cum Regem ob suam immanitatem Holmiae, quse caput regni 
Suetise est, vernaculaque; ipsorfi lingua Stokholm appellatur, incolis suis 
exosum esse, suaque sponte Danise regno cessisse videret, munitum quen-
daitf locum in Gotlandia insula occupauit, ex qua Mare Balthenm 
din infestabat, nemini parcens, seque amicos ac liostes spoliabat. Тав-
dem — assumpto certo prsedonum numero ad principem, Moscouice 
confugit, venitque certis nauibus in fluuium Narua, ad arcem Mosci Iwa-
nowgorod. Inde terrestri itinere Mostfouiam, eo anno quo ego illic fui, 
deductus erat. Cesaris aut Caroli У. intercessione dimissus и т. д. 
Герберштейнъ пишетъ это по разсказамъ русскихъ же, такъ что пол-
наго безпристрасия мы зд^сь тщетно станемъ искать. 
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тава не удовлетворилъ Северину. Вешеприведенный документъ 
выставляетъ дбло несколько иначе. 

Дальнейшая судьба Северина известна: онъ перешелъ на 
службу къ Карлу У и при осаде Флоренцш въ 1530 г. «се
верный Гетцъ фонъ Берлихингенъ» былъ на-повалъ убитъ 
пулею. 

На севере все стало спокойнее съ поражешемъ Норбю. 
Фридрихъ" удовлетворилъ Любекъ за убытки въ войне съ Се
вериномъ. 5 августа 1526 года заключенъ былъ новый ре-
цессъ въ Сегеберге, по которому уже въ третш разъ островъ 
Борнгольмъ передавался Любеку на 50 летъ. Войны съ Норбю 
показали датскому рейхсрату, какъ живо было еще въ на
роде сочувстае къ Христну II. Фридрихъ на одномъ рейхстаге 
въ Кольдинге—Май 1525 года—прямо объявилъ, что откажется 
отъ престола, если рейхсратъ и выснпе духовные и светсте 
вельможи не согласятся поддеряить новый порядокъ вещей. 
Эта угроза и все увеличивавшаяся опасность извне заставила, 
духовенство и рыцарство на Копенгагенскомъ собраши летомъ 
1525 года взять на себя болыше расходы по снаряжешю 
войска и флота на 3 года. 

Падете Норбю составило поворотный пунктъ въ деятель
ности обоихъ Скандинавскихъ королей. 1526 годъ снова по-
велъ къ войнамъ въ Европе; отношешя Карла У и Хриспана 
II ухудшились вследств1е смерти Изабеллы, супруги Хр Ст
епана, 19 января того же года. Этого мало: никогда еще 
европейская политика не складывалась такъ неблагопр1ятно для 
вмешательства Габсбургскаго дома въ северную политику. 
29 августа зять Карла У Людовикъ Венгерскш былъ убитъ. 
Турки разсеялись по всей Венгрш и начали грозить Германш. 
Франсуа I едва спасся 22 мая отъ плена, какъ уже заклю-
чилъ Коньякскую лигу съ Климентомъ УП, Флоренщей и Ве-
нещей: Карлу У предстояла новая борьба. Въ Германш два 
могущественныхъ евангелическихъ князя, курфюрстъ Саксон-
скш и ландграфъ Гессенскш, присоединились 2 мая къ Тор-
гаускому союзу; въ шне къ нему присоединились еще не
сколько князей средней и южной Германш, такъ что Скан-
динавскш северъ былъ отдЬленъ отъ императора и католиче-
скаго Mipa целою стеною евангелическихъ нЬмецкихъ князей. 



3^7 

Бургундскш дворъ и императорсюя Нидерланды редко, какъ 
мы подробнее увидимъ въ следующей главе, оказывали дея
тельную помощь Хрисиану II: все ограничивалось письмами. 
Трактаты Нидерландъ съ Балтшскими державами были слиш
ком?, важны и значительны, чтобы ими пожертвовать ради 
сомнительнаго дела Хриспана II. 

Такимъ образомъ съ 1526 года все сложилось какъ нельзя 
благопр1ятнгЬе для Фридриха и Густава. Въ этомъ году, какъ 
мы это уже и видели, они могли деятельно приняться за вну-
треншя дЬла, за церковь, за реформацш. Въ своей диплома
тической деятельности ни Густавъ, ни Фридрихъ не переста
вали зорко следить за своимъ общимъ врагомъ Хриспаномъ II. 
Весть о высадке последняго въ Норвегш заставила Датскаго и 
Шведскаго королей обратиться отъ внутренней политики къ 
внешней, къ динломатическимъ переговорамъ съ Ганзейцами 
и Голландцами, а затемъ и къ открытой войне съ Христ1а-
номъ II. 

Г Л А В А  I I .  

Во всехъ предпр1яияхъ Фридриха I до 1532 года замЬ-
тенъ отпечатокъ какого-то лихорадочнаго страха, постояннаго 
опасешя. Вся его внешняя политика, все эти договоры и союзы> 
то съ Любекомъ, то съ Швещей, то съ другими королевствами, 
Франщей и Шотлавддей, есть не что иное, какъ искаше под
держки для борьбы съ изгнаннымъ королемъ Хриспаномъ П. 
У последняго, по мнешю Фридриха, были могущественные 
родственники въ лице Германскаго императора, курфюрста 
Саксонскаго и другихъ князей; ему тайно сочувствуетъ простое 
паселеше въ Данш, а еще более въ Норвепи. Въ виду этого 
Фридрихъ вооружался, делалъ уступки дворянству и не ре
шался идти прямо противъ враждебнаго ему духовенства. 

Что же успелъ предпринять Хриспанъ II въ продолжеше 
8 летъ, до 1531 года, когда онъ высадился въ Норвегш? 
Каково было политическое положеше Европы въ это время? 
Могъ ли король изгнанникъ надеяться на верную помощь и 
опору въ соседнихъ государствахъ? 
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Положеше вещей въ Европе было до такой степени непрочно 
во второмъ д-Ьсятилетш XVI в^ка, что каждый государь только и 
могъ думать о себе и о своемъ государстве. Могущее гвеннейшш 
изъ государей Европы былъ, безъ сомнетя, Карлъ V. Казалось 
что вопросъ о возстановленш Хриспана на Датскомъ престоле 
долженъ былъ быть для него на столько важнымъ, что ради него 
следовало многимъ пожертвовать, во иервыхъ, потому что Хри
спанъ былъ женатъ на его сестре, а во вторыхъ и въ виду чисто 
политическихъ выгодъ для его Нидерландскихъ владенш, ко-
торымъ при Хриспане было открыто плаваше по Балтшскому 
морю. Но Карлу V предстояло у себя дома, въ Германш, такое 
множество делъ, что о матер1альной помощи съ его стороны 
помышлять было нельзя. И действительно, по силамъ ли Карлу 
было подавить возсташе въ Испаши, релипозное и полити
ческое движете въ Германш и одновременно выдержать борьбу 
изъ-за равйовеая съ Франсуа I? Но, что Карлъ V сочувство-
валъ Хрисиану, это несомненно; онъ, действительно, желалъ 
возстановлешя его на Датскомъ престоле, по крайней мере 
въ первое время по изгнанш, но Французская война въ это 
время истощала все его средства '). 

Въ Шотлапдш происходили смуты, о которыхъ мы уже 
упоминали, значить надеяться на помощь оттуда было нельзя -). 

*) Allen, De rebus Christiani Secundi exsulis Commentatio, 10; его 
же De tre Nordiske Rigers Historie, IV. 2 Afd. 94. Cp. Robertson, 
History of Charles Y, edit. Paris, 1828, 216. 

2) Вотъ письмо къ Христиану шотландскаго правительства: Illustrissime 
et serenissime princeps, post humilimam commendacionem: serenitatis 
vestre litteras suus non inpiger orator dominus Alexander Kingornne, 
medicinarnm doctor, Roskiildensis ecclesie decanus, ad nos dedit. Eum 
virum et si antea sanguine nobis charum nunc chariorem habuimus, 
quod maiestatj vestre inseruiat ejusque commissa negocia strenue vt 
prudenter semper deduxerit. Atqne vtinam eidem raaiestati vestre peti-
tum transmisisse auxilium temporis non prohibuisset difficultas. Teneri 
namque regis nostri nepotis vestri regnum Anglus hostis terra et mari 
adorsus omnia turbat, vt idem vester orator, quum per eosdem hostes 
in has terras penetraret, seuitum in nos abunde conspexerit, post quo-
tidianas ferme et crebras militum incursiones, plurimas item cedes utrin-
que datas et agrorum depopulationes nouit, qui multo maximam belli 
molem ista estate in nos futuram subliraitati vestre ex fide referet. Eo 
neqniuimus postulatis vestris pro animi nostri voto (vt cupiuimns semper) 
satisfecisse. Verum duriora ex mercatoribus dolentes audiuimus nuncia, 
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Къ тому же въ 1522 и 23 годахъ вспыхнула и война съ 
Ангшей, очень ожесточенная и упорная. 

Генрихъ VIII воевалъ и съ Шотлащцей и съ Фрашцей въ 
союзе съ Карломъ V: новая война съ Фридрихомъ изъ за 
Хриспана II также не могла входить въ разсчеты его по
литики. 

Вспомнимъ, что кроме всехъ этихъ Европейскихъ войнъ 
съ востока грозили еще Турки. Солиманъ I Великолепный 
(+ 1566), сделавшись въ 1520 году султаномъ, напалъ въ 
1521 году на Венгрпо, занялъ Белградъ и множество другихъ 
крепостей и удержалъ за собою большую часть Венгрш и 
Хорватш '). За несколько месяцевъ до бегства Хриспана II 
Солиманъ въ декабре 1522 года завоевалъ островъ Родосъ, 
после шестимесячной осады 2). 

Обстоятельства сложились, следовательно, къ полной невы
годе Хриспана. 

1 Мая 1523 года онъ, после 19-дневнаго плавашя, при-
былъ въ значительную въ то время торговую и военную гавань 
Зееландш, Веере (Veere), на острове Walcheren. Адольфъ Бур-
гундскш, господинъ Беверна и Веере (Bevern et Veere), адми-
ралъ Зееландш, радушно принялъ королевскую чегу и приго-
товилъ имъ для отдыха Занденборгскш замокъ. Отсюда Хри-
спанъ отправился въ Антверпенъ, куда прибылъ 9 мая. После 
недолгаго пребывашя въ Антверпене, онъ прибылъ ко двору 
Маргариты въ Мехельнъ 3). 

inlideles subditos aduersns maiestatem vestrara fraudulenter insurrexisse, 
supraque regni vestri vires armatam in vos manum pararj. Ob hec illu-
strissime et serenissime priiiceps omni studio maiestatem vestram roga-
uerim in tempore rebus vestris precauere atque apud nepotem regem quam 
alio diuertere persuaserim, vbi post sedatos belli tumultus paraciora m 
aduersam gentem comparabit subsidia, Promptissirrmm preterea meum 
obsequium, simul coiisaiiguineum hunc presentium exhibitorem oratorem 
vobis lidissimum ex animo maiestati vestre commendo, que feliciasime 
degat. Ex Edinburgi edibus vigesimo aprilis anno nostre salutis mille-
simo qningentesimo XXiii0. Allen, Breve, 67. Его же Commentatio, 11. 
Lingard, парижское иадате, IV, 13 и дал^е. 

J) Histoire de l'Empire Otoman, par Yincent, I, 118. 
) Ibidera, 120. 

3) Mecheln, Malines, на pfetfc Дпл^, впадающей въ Рупель, при-
токъ Шельды. 
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Пр1емъ Хриепану былъ сделанъ самый холодный. Отно-
шешя его къ Нидерландской правительнице были ужъ не те, 
что 10 летъ тому назадъ. Во время своей последней войны 
съ Любекомъ и Швещей Хриспанъ вооружилъ противъ себя 
Нидерландское правительство главнымъ образомъ т-Ьмъ, что 
увеличилъ размеры Зундской пошлины для Голландскихъ ко-

_раблей. Послы Нидерландской правительницы были задержаны 
Хриспаномъ въ Даши и въ продолжеше 2-хъ м-Ьсяцевъ со
держались въ плену *). У Маргариты по этому поводу завяза
лась съ Хриспаномъ целая переписка. 

Была и другая причина нерасположешя къ Хриепану: 
Маргарита была ревностною католичкою, а потому склонность 
Хриспана къ ученпо Лютера сразу породила холодность въ 
ихъ отношешяхъ. Для Хриспана же дружба съ Маргаритою 
была очень важна, такъ какъ отъ Маргариты зависало пред
ставить въ своихъ донесешяхъ къ Карлу У тотъ или другой 
поступокъ, ту или другую просьбу Хриспана въ выгодномъ 
или невыгодномъ для него свете. 

Нерасположеше Маргариты къ Хриепану разделялось и 
вс£мъ Нидерландскимъ дворомъ, всеми членами государствен-
наго совета и духовенствомъ 2). 

Пр1ехавъ въ Нидерланды, Хриспанъ писалъ къ Карлу V 
въ Испашю, надеясь, что тотъ вооружитъ для его спасешя и 
водворешя на троне всю Германш. Императоръ же въ это 
время, какъ выше сказано, воевалъ съ Франсуа, а потому 
ограничился только тЬмъ, что написалъ несколько писемъ, пе-
реполненныхъ угрозъ, къ Фридриху, дворянамъ Ютландш, 
Ганзейскимъ городамъ и отдельно Любеку 3). 

Въ своихъ переговорахъ съ Маргаритою Хриспанъ прежде 
всего требовалъ уплаты ириданаго Изабеллы, а именно 
150,000 гульденовъ, оставшихся еще неуплоченными; затЬмъ 

*) Allen, 4, 96. 
2) Allen, Commentatio, 13.: Christianus Secundus quoque animos 

Belgarum et ipsius gubernatricis Margaritae a se alienaverat, interceptis 
proximis annis in mari Baltico ob dotem ab imperatore haud solutam 
multis navibus mercatoriis Belgicis. Его же — De tre nordiske Rigers 
Historie, IV, 2, 99. 

3) Altmeyer, Relations, 106. 
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онъ просилъ Маргариту содействовать тому, чтобы на Фрид
риха и Любекъ была наложена имперская опала, Reichs-Acht; 
наконецъ, Хриспанъ искалъ у нея права на наборъ въ Ни-
дерландахъ кораблей и войска для похода въ Дашю и про
силъ ее, чтобы Фердинандъ отъ имени императора грамотою 
ко всЬмъ немецкимъ князьямъ склонилъ ихъ помочь ему. *). 

Маргарита согласилась исполнить только последнюю прось
бу Она къ тому же отговаривала Хриспана отъ немедлен-
наго похода въ Дашю и советовала выждать более благопр1ят-
ныхъ обстоятельствъ. 

Для Хриспана теперь въ особенности было важно полу
чить деньги, обещанныя за Изабеллою; онъ могъ бы снаря
дить на эту сумму достаточное число кораблей и несколько 
отрядовъ войска и сделать нападете на Голштитю 3). 

Очень недовольный результатомъ переговоровъ съ Марга
ритою, Хриспанъ началъ секретные переговоры съ Франсуа 
и Карломъ Гельдернскимъ; о результатахъ этихъ переговоровъ 
данныхъ нетъ. Вскоре онъ отправилъ 1оанна Везе (Weze), 
избраннаго apxieimcKona Лундскаго, последовавшаго за нимъ 
во время его бегства, къ эрцгерцогу Фердинанду и папе 
Адр1ану VI. Начались переговоры и съ Сигизмундомъ Поль-
скимъ, посолъ котораго, 1оаннъ Дантискъ, возвращаясь изъ 
Испаши, былъ проездомъ въ Мехельне, но Сигизмундъ отъ 
союза съ Хриспаномъ отказался 4). 

После всЬхъ этихъ неудачъ Хриспанъ решился обратиться 
за помощью къ Генриху VIII Англшскому 5). 5 шня онъ вы-

1) Allen, Commentatio, 13 и далйе. Его же—De tre Nordiske Re-
ges Historie, IV, 2, 102. 

2) Id tantum Christianus II effecit, ut ad varios (rermanise principes 
litteras daret, quibus eos exhortabatur, ut regi opem ferrent. Allen, 14. 

3) Свое неудоЕольств1е король излагаетъ въ ПИСЫУГЬ къ своему при
ближенному графу Гоогстратену. См. Breve оg Aktstykker, изд. Алле-
номъ, 72—74. 

4) Allen, IV, 2 ,  100 и дал£е. 
5) Swaningius, 473. Въ Англ1ю былъ посланъ Александръ Кин-

горнъ (Kyngorne); онъ 17 марта 1523 года писалъ Хриепану изъ 
Лондона: Facto autem prandio rnecum clementissime contulit rex ac se-
motis omnibus et singulis ad sesquialteram horam articulos mee cora-
missionis mecum discussit cum tanta reuerentia et benignitate, nt nihil 
supra etc. Regia celsitudo Anglie (ut hic aiunt) mittit in Scotos circiter 
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ехалъ изъ Мехельна, 10 былъ въ Калэ, 19 въ Гринвиче. 
Генрихъ отлично принялъ Хриспана, но существенной помощи 
ему не оказалъ '). Хриспанъ предлагалъ Генриху за помощь 
весь островъ Исландш -). Но положиться на это об'Ьщаше, 
конечно, было нельзя, такъ какъ Хриспанъ теперь потерялъ 
всятя права на островъ. Генрихъ ограничился только возоб-
новлешемъ союза между Анг.пей и Дан1ей въ томъ виде, въ 
какомъ онъ былъ заключенъ при 1оанне. О безплодныхъ 
переговорахъ Хриспана у Генриха говорить и посолъ Карла 
У въ Англш, de Praet, въ своемъ письме къ императору 3). 

centnm milia liominum, quj nunc snnt in oris Anglie et Scotie, expug-
natnri Scotiam (ut liic dicitur) citra omne impedimentum. Cum inter 
cetera dixi coram regia maiestate, me petiturmn Scotiam, sic responde-
bat: lioc anno Scotos ita vigilantes agitabimns, nt nullitm ab eis auxi-
lium sperandnm sit. Quid yulgus hic de maiestate vestra senciat, ex 
presentium latore optime discetis, qni non allter hic quam fidelem vestre 
celsitudinis seruitorem sese exhibuit, quamobrem fides illi adhibenda est 
meo juditio. Cum bis dominus deus vestram celsitndinem incolumem se-
rnet, cura imperii incremento. Ex Lundonia feria tercia post letare anno 
domini mdxxiii. Huitfeld, Konning Friderick den I-s Histori, стр. 31. 

*) О npieitrfe и пребываши Христаана у Генриха, см. Altmeyer, 110. 
Ср. Allen. Commentatio, 15 и дал^е. 

2) Bnoca^CTBin она снова предлагалъ Генриху Исландш, Aarsb. 
III, 111; Хриспанъ къ Генриху, 15 августа 1523 года. 

3) Altmeyer, 109: «Et affin que V-e Majeste sache son besoigne 
pardega selon que j'ay peu entendre, il est venu icy pour deux causes 
principales, l'vne, pour avoir ayde et conseil du roy d'Angleterre а 
1'encontre du grant tort а lny fait par le duc de Holstein son oncle..., 
et 1'autre pour trouver moyen de faire quelque bonne paix entre les 
Anglois et Ecossois, se faisant comme fort de les retirer a jamais de 
1'alliance de France. 

«Siu- le premier point, luy a este respondn que, pour les presentes 
guerres, il nJestoit aud1 Roy d'Angleterre lny faire assistence d'argent 
ny de gens, mais que pour luy subuenir et ayder de son pouuoir, ledit 
Sr. roy dAngleterre etoit d'aduis d'enuoyer vng sien ambassadenr vers 
ceulx de Dennemarclie, moyennant que le plaisir de Vе Majeste soit de 
у enuoyer semblablement, afin de par ensemble, par bonnes parolles et 
persuasions, les indnire a appoinctement avec leur prince naturel et 
offrir de vostre part d'estre arbitres de tontes les dissensions que pour-
roient auoir causez la rebellion, promectant en oultre de non seullement 
faire pardonner audit Sr. roy de Dennemarche toutes choses passez, mais 
dauantaige luy faire couriger les fauttes commises par luy ou ses offi-
ciers, au temps passez, a 1'encontre de sesd5 subgectz. Semble au Sr. 
roy d'Angleterre que lade maniere de proceder est rneilleure que la voye 
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Главная причина, по которой Генрихъ не желалъ сбли
жаться съ Христномъ, была дружба послйдняго съ Фран-
щей и Шотлащйей. Это зпалъ Хриспанъ, и потому то (5нъ 
решился для Аиглш пожертвовать дружбою Шотландш. Ашшя 
воевала съ Шотланддей, и вотъ Хриспанъ вызвался быть по-
средникомъ между воевавшими королевствами. Онъ предложилъ 
весьма выгодныя для Генриха услов1я мира. Переменою своей 
политики по отношешю къ Шотландш Хриспанъ хотЬлъ до
биться союза съ Ашлпей противъ Фридриха. Хриспанъ началъ 
съ того, что попытался ослабить въ Шотландш влште Фран-
цш и усилить въ ней вл1яше Англш. Если бы ему это уда
лось, онъ могъ бы разсчитывать на благодарность Генриха 
УШ и Карла У, такъ какъ въ такомъ случай больше всг£хъ 
потерп'Ьлъ бы ихъ общш врагъ Франсуа I. Посл^днш къ тому 
же сталъ все бол^е сближаться съ Фридрихомъ; съ Фридри-
хомъ же завелъ сношешя и 1оаннъ Альбанскш, правившш 
Шотланд1ей за малол^тствомъ короля. Франсуа заключилъ съ 
Фридрихомъ, когда этотъ не былъ еще королемъ, договоръ, 
но которому Фридрихъ обязывался съ значительнымъ войскомъ 
поддержать претендента на Англшскш престолъ—Ричарда де 
ла Поля, гернога Суффолькскаго. Фридрихъ въ 1523 году 
долженъ былъ вм^сгЬ съ Франсуа сделать нападете на Англ1ю, 
свергнуть Генриха УШ съ престола и возвести на престолъ 
гернога Суффолькскаго. Въ томъ же году гердогъ Альбанскш 
искалъ содМстя Фридриха для нападешя на Англш съ Се
вера *). 

de force, d'autant que ledict royaulme de Dennemarclie ne se acquiert 
par lieritaige, ains par election, et к cest fin, il escript presentement 
а Vе Majeste, comme verrez, Sire, plus au long par ses lettres et ses 
instructions, qu'il enuoye a ses ambassadeurs estans deuers vous, et la 
mesme conformite escript ledict roy de Dennemarclie, envoyant par-
deuers vous son herault pour solliciter ses dictes affaires. 

«A mon petit aduis Sire, ladessusdicte response est de nul efiect, 
et rien a propos & la necessite presente dudict roy de Dennemarclie, et 
ne voy moyen qu'il puisse estre restitue, si Vostre Majeste n'a pitie 
de la royne, prenant cette affaire au cueur pour 1'amour d'elle. 

1) Cp. Allen—De tre Nordiske Rigers Historie, IV, 2, 111 и дал£е. 
Relations politiques de la France avec 1'Ecosse au XVI sciecle, I. Paris, 
1862, p. 43 et 44. Вотъ интересное письмо Франсуа къ Фридриху, 
написанное въ понй 1523 года: Atqui, si hec expectatio bene respon-
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Все это определило новую политику Хриснана по отноше-
нш къ его прежнимъ союзникамъ, Францш и Шотландш. 
Хриспанъ предложилъ Англш заключить миръ съ Шотлащдей 
на сл1>дующихъ услов1яхъ: несовершеннол^тняго 1акова освобо
дить отъ попечительства герцога Альбанскаго и французской 
партш и отдать для воспиташя Шотландцамъ; Шотлащця обя
зана прекратить свои сношешя съ Франщей; герцогъ Альбан
скш долженъ быть изгнанъ изъ Шотландш; внутреншя смуты 
должны быть прекращены. За посредничество Хриспанъ про-
силъ помощи противъ Фридриха. Но именно въ это время гер
цогъ Альбанскш получилъ значительную помощь изъ Францш, 
и война возгоралась еще съ большей силой, чЗшъ раньше. 

derit, tum fidissimum generum ас potentissimum regem liabebitis, qui 
noii minore studio curaque statum vestrum dignitatemque conseruare 
sataget quam suum jpsius regnum suam que dignitatem. Scimus hostem 
vestrum jn regibus Hispaniarum maximam spem collocasse, quibus si 
fortiter et magnis viribus obsistatnr, spes eius statim vanescet, cui qui-
dem rei non deerunt auxilia nostra. Porro vt ad jd alacrius jntendant 
omnes, quos tangit, liegocium, plane foret judicio nostro commodissimum, 
vt fedus bellique societas jniretur jnter nos, regem Scocie, vos, ciuitates 
Hanse Tlieutonice jpsum qne ducem Suiforti ad jiiuadendum regnum An-
glie defensionemque statuum nostrum. Quod si jn graciam eius federis 
ciuitates Hanse Theutonice aliqua de nobis aut jpso duce Sufforti pri-
uilegia contendaiit obtinere, liberaliter et prompte votis eorum satisflet. 
Ab jpso quoque duci Sufforti nichil quitquam jmpetrare frustra labora-
bitis, modo per Dei clementiam rerum jn Anglia potiri queat. Magna 
autem nobis spes est, quod si Scoti ex vna parte et vos ciuitatesque 
Hanse Theutoniee ex alia et preterea dux jpse Sufforti cum amicis et 
secretis fautoribus, quos habet in Anglia permultos, nos quoque, qua 
parte commodissimum videbitur, magnis vndique viribus Angliam jnnase-
rimus, quod breui, profligatis liostibus, regnum jpsum dux Sufforti recu-
perabit. Quibus etiam presidijs vbi senserint hostes statum vestrum com-
munitum esse, non modo nicliil bostile molientur aduersum vos, jmmo 
etiam pulchrum eis fuerit, si quiescere sinantur. Cum jgitur fedus jpsum 
non minus ad vtilitatem quietem que vestram quam ad communem omnium 
nostrum ciuitatum que dicte Hanse Theutonice spectare videatur, rogamus 
vos jmpense, vt ad percuciendum jd fedus vires neruosque omnes jnten-
datis et statim nobis sentenciam animi vestri per literas nunciosque 
declarare velitis, ne jn tanta rerum omnium et temporum commoditate 
facultas et occasio, que in manibus est, culpa dispereat. Jllustrissime ac 
potentissime princeps, Deus optimus maximus velit vos statum que ves-
trum sibi cure esse. Datum die mensis Junii. 

Vostre bon frere et cousyn Francoys. 
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Усп-Ьхъ былъ, однако, на сторон^ Англш. Въ шлй 1523 года 
Франсуа начертилъ грандшзный планъ союза между Франщей, 
Шотлащдей, Дашей, Любекомъ и остальными Ганзейскими 
городами съ одной стороны и гердогомъ Суффолькскимъ съ 
другой. Щль этого союза была завоеваше Англш и возведете 
на престолъ герцога Суффолькскаго, котораго предполагалось 
женить на дочери Фридриха Датскаго. Любеку и Ганзейскимъ 
городамъ обещаны были важныя торговый привилегш. *). 

1) Вотъ письмо французскаго посла Гулларда къ Фридриху (Aars-
beretn., III, 107): Trescher sire. Le roy mon seigneur ce recommande 
de tresbon cueur a vous, et soit voustre tresexelente maieste aduertie, 
comme jl a entendu la victoiere que voustre maieste et ancunes villes. 
de la Hanse Theutonicque advez obtint contre le roy de Dannemark, 
dont de se est tresaize et joieulx. Me aiant donne charge jncontinant 
venir par devers voustre exelante maieste, et ponr scauoir, en quel estatz 
sont de presant les affaires de pardeca, et pour vous faire entandre, 
quil nest heure de sendormir, car jamais ne touuerez le tampts plus 
oppourtun pour stablir et assurrer voustre estat qne maietenent. Et pour 
ce faire est besoiengt de bailler secors aulx duc de Snffort pour recouurer 
le royaume de son aieul, aulx quel mondict seigneur entant bailler aide 
de gendarmes, argent et aultres chonsses nessesaires ponr la guerre, se 
que desja en gros appareil a conmance a faire deuant mon pathement. 
Et sy le duc de Suffort vient a chief de son entreprinse, conme il est 
a esperer que fera, jl prandra espouse mademoiesselle voustre fille, conme 
ja on ont este les prepos, et par lafmite, qnj se fera entre vous et luy, 
ledict duc de Suffort prandra a cueur la deffenee de vos estatz conme 
des siens proupres. Et daultant que voustre ennemy a mys toute son 
experance a lesleu en enpereur et roy dAngleterre, jl fault virillement 
resister, a quoy faire mondict seigneur ne fauldra de sa part, et ne 
deues dobter, que pour cete annee presantte ledict enpereur luy puysse 
donner secours, car ledict seigneur exepere le trauailler par troys lieux, 
en sorte que ne poura entandre au fait de voustre enemy; et soit vous-
tre maieste jnformee, que ledict enpereur na este tropt contant des Ho-
lendoies de se, que il le lont requeily sans son sceu, et ne sceuent 
envers luy conme il en sont. Et pour mieulx venir a effet sanble а 
jcelluy seigneur, que seroit bon et vtile de faire vnne bonne alience 
entre luy, le roy d'Escosse et voustre tresexellante maieste, les villes 
de la Hanse Tlieutonicque, ledict duc de Suffort, pour jnuadder le roy-
aulme dAngleterre et deffandre vous estatz. Et ce faissant si lesdicts de 
la Hanse veulent auoir quelques priuileges dudict due de Suffort ou aulx 
royaume de France, on vsera envers eulx de liberalite. Et la et quant 
les Escosoies dungt couste et vouste exelente maieste et les villes de la 
Hanse Theutoimicque dimgt aultre et ledict duc de Suffort adAec ses 
facteurs et amys secqneretz, que il a en Engleterre, et ledict seigneur 
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Какъ и можно было ожидать, изъ этого плана ничего не 
вышло; в^стникъ его засталъ Фридриха, занятаго осадою Ко
пенгагена и, значитъ, вовсе не въ такомъ положенш, чтобы 
жертвовать своими силами для эгоистическихъ затМ Франсуа. 
Любекъ также отказался отъ войны съ Ашшей, торговля съ 
которой была для него столь выгодна. 

Походъ герцога Суффолькскаго въ Англш не состоялся. 
Франсуа и самъ скоро отступилъ отъ своего плана. Одинъ 
герцогъ Альбанскш еще питалъ надежду на осуществлете 
его; онъ задумалъ новый бракъ дочери Фридриха съ побоч-
нымъ братомъ 1акова, графомъ Мурреемъ, или съ самимъ 
1аковомъ, если бы предполагаемый бракъ его съ французской 
принцессой по чему-нибудь не состоялся. Герцогъ Альбан
скш хотблъ привлечь къ союзу еще и Альбрехта Прусскаго. 

Bcfe эти планы Альбанскаго герцога кончились полною не
удачей. Въ ма^ 1524 года герцогъ Альбанскш долженъ былъ 
покинуть Шотландш съ т£мъ, чтобы ужъ бол£е туда не воз
вращаться; миръ же Англш съ Шотлавддей былъ возстанов-

dautre eouste asailleront ledict royaume dAngletere, jl nest a doubter, 
que aduec laide de Dieu bien tonst nen viengnent about, et ce fait, 
vous estant amys et aliez, jl ny aura sy ardj, quj ause entreprandre 
sur vous estatz. Jtem est dauis le dict seigneur. que deuez envoier vers 
le roy dAgleterre, faignant vouloir tandre a son amytie, luy teaant 
auchuns bons prepos, et come adues entandu, que voustre ennemy ces 
retire en ces pais, affin de congnoiestre, quel est son vouloir devers 
YOUS, sans auchimement vous lier ne desclerer voustre jntancion ny ajocter 
rtulle foix en chouse que il vous proumette, car de quelque alienee ne 
proumesse, que jl a jamais proumys ne jure envers mondict seigneur, 
пап a nulle tenu. Et ce pandant pourez entandre quelque nouuellez du 
duc dAlbanye, quj estoit prest a son enbarquement, bien esquippe, quant 
jay partj de France pour aler en Escosse conme plus aplaien. Je croy 
que voustre maieste sera aduertie de brief par le cappictaine Thiedric, 
quj ansy vous esqript, aulx qnel je ay appourte lettrez du roy pour luy 
en deligence aller vers luy, le quel je croy que de brief sera de retour. 

Et voustre treseuxellente maieste ayant ouy et entandu mon jnstrucion 
et veu les lettrez du roy mon seigneur, il vous plaisra conmander de 
brief ma despesclie estre faicte, araison que il mest conmande jnconti-
nant antandn et ouy voustre responce et bon vouloir faire toute grosse 
diligetfee de retourner, et ausy pour raison que de mondict seigneur ay 
quelqne charge en aulehune de ses armee. 
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ленъ помимо посредничества Хрисиана '). Не добившись ни
чего въ Англш, Хриспанъ 10-го шля возвратился въ Ме-
хельнъ 2). Здесь онъ началъ переговоры съ различными не
мецкими князьями 3). 

Ближайшимъ родственникомъ Хриспана среди н^мецкихъ 
князей былъ курфюрстъ Бранденбургскш 1оахимъ, женатый 
на сестра Хрисйана, Елизавете. За нимъ следовалъ Аль-
брехтъ Мекленбургскш, женатый на племяннице Хрисйана, 

*) Подробности у Аллена, III, 2 ,  238—245. IV, 2, 117 —124. 
2) Allen, IV, 2, 126. 
8) Въ август^ онъ послалъ въ Англш Мельхюра de-Grermania со 

следующей инструкцией (Aarsb., III, 112; нймецкШ переводъ у Шле-
геля—Sammlungen, I, 1, 162): Premierement mon trecliier et traisaime 
signeur et frere, ie vous mercie du plaisir, lioneur et seruice que vostre 
maieste a monstre et exhibe a nous, promestant a elle de le guerdoner 
second nostre puissance en toutes clioses. Aprez vous plaise scauoir co-
ment nous auons receus des nouuelles de nostre quartier, par lesqnels 
auons entendu, comment nostre trechier et tresame oncle le duc de Hol-
sten soit veiiu en nostre isle nomee Siseland a tout de puisance de gens 
de guerre, aiant assiege nostre ville de Coppenhauen par mer et par 
terre а се point, que nnlle aide ne seruice de clioses quelconques puisse 
estre menee dedans la dicte ville de Coppenliauen. Pourquoi nous vous 
prions et supplions, que second lordonnance de nous affaires et nostre 
alliance faicte vous plait denuoicr ung ambassade a nostre bien aimee et 
treshonoree dame comme de mere madame Margarite pour traiter de nos-
tres affaires a nostre proufit et honeur. Tiercement yous plaise sauoir, 
que si ce seroit le bon plaisir et voulente de vostre maieste, quelle se 
daignast de admonester ces gens pour nous faire aucimque assistence, 
aide et secours de maniere a gens de guerre pour nous secourir en nos 
affaires apartenantes a nostre droit et iustice et roiaulmes defendre, ce 
seroit vng grant plaisir a nous et grant lionneur a vostre maieste, et 
nous promettons, que si la chose se puisse faire ainsi, qne nous guer-
doniierons si bien, que vostre maieste pourra aperceuoir, que ce benefice 
ne soit point fait a vng prince ingrat. Et puys noz prions a vostre ma-
ieste, que luy plaise de faire scauoir a nous, si plaist, que vous gens 
facent leur cas partenaut aus marchandises et autres clioses en nostre 
pais et isles de Islande, Ferre et Berghes. Quant est au -dernier, que 
si soit vostre plaisir de nous faire ce que nous auons requis, cest а 
scauoir aide, secours et assistence, nous vous promettons loiaulement, 
que ia la cliose ne sera menee a vostre deslionneur ne a nostre. Car 
plaisir quelconque que puissions faire a vostre maieste ou vous gens, 
ducs, princes, barons, peuple, alliez, nous ferons de ochi bon cueur que 
iamais chose fuit fait. Ce promettons nous loiaulement. 

Chri sti ern. 
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Анне, дочери 1оахима Бранденбургскаго и Елизаветы. Братъ 
курфюрста Бранденбургскаго Альбрехтъ, кардиналъ и apxi-
епископъ Майнцкш, известный, какъ покровитель Тецеля, осо
бенной роли въ Германш не игралъ *). 

Альбрехтъ Прусскш показывалъ большое сочувств1е д£лу 
Хриспана. Въ тЬсномъ союзе съ нимъ былъ герцогъ Браун-
швейгскш Генрихъ младшш. Три брата его: арх1епископъ Бре-
менсшй Христофоръ, арх1епископъ Минденскш Францъ и гер
цогъ Вильгельмъ—стояли на стороне Фридриха 2). 

Хриспанъ II питалъ еще надежды на Фридриха Саксон-
скаго и брата его 1оанна, но они не выказывали никакой го
товности помочь ему. Альбрехтъ Прусскш, который охотнее 
другихъ князей жертвовалъ своими силами для возвращешя 
Хриспана на престолъ, былъ такъ обезсиленъ войнами съ 
Польшею, что существенной помощи оказать не могъ. Страна 
его была опустошена, большая часть орденскихъ владенш за
ложена, а самъ гроссмейстеръ въ глазахъ своихъ высшихъ 
сановниковъ и дворянъ пользовался самою невыгодною рену-
тащей. Въ 1521 году Альбрехтъ заключилъ съ Польшею пе-
pennpie на 4 года и сталъ склонять къ союзу противъ Польши 
другихъ немецкихъ князей, и для этого самъ предпринялъ по
ездку въ Венгрш и Германш. Денежный кризисъ у Аль
брехта былъ полный; онъ везде занималъ и все таки не могъ 
уплатить взятыхъ у Франца ф. Сикингена 500 гульденовъ 3). 

Искаше денегъ было главною причиною, почему Альбрехтъ 
съ такою готовностью соглашался на датскш походъ Хри
спана; онъ думалъ, что получитъ отъ Хрисиана большую сум
му денегъ, но когда ошибся въ этомъ, то уже ничего не пред-
принималъ въ его пользу. Изъ другихъ еще не упомянутыхъ 
немецкихъ князей Богуславъ X Померанскш принялъ сторону 
Фридриха; сдЬлалъ онъ это скорее всего изъ вражды къ 
1оахиму Бранденбургскому, стороннику Хриспана |П. Вспо-

J) Allen, IV, 2, 127; его же «Commentatio», § 3. 
2) Allen, IV, 2, 131. 
3) См. объ этомъ статью Фохта (Voigt) въ Britrftge zur Kunde 

Preussens, II, 379 и далйе. Ср. Voigt—Geschichte Preussens, 9 Band., 
622—680. 
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нимъ, что еще при Эрик£ XIII была вражда между Помера-
шей и Бранденбургомъ, она не угасла и въ XVI в^кЬ *). 

Къ друзьямъ Фридриха I въ Германш принадлежали еще 
и Генрихъ Мекленбургскш и два Люнебургскихъ герцога— 
Оттонъ и Эрнстъ. 2). Готовность нЬсколькихъ немецкихъ кня
зей доставить войско Хрисиану II вовсе не вытекала изъ д-Ьй-
ствительнаго желашя помочь изгнаннику, а также не изъ по-
литическихъ разсчетовъ, а изъ узко эгоистическихъ желанш 
обогатиться доставкою нйсколькихъ отрядовъ ландскнехтовъ. 
«Все вертелось около денегъ» 3). Князья думали, что Хри
спанъ вывсзъ съ собою изъ Даши болымя суммы денегъ, 
шла молва, что у него было до миллшна гульденовъ. Къ этому 
миллшну и потянулись жадныя руки немецкихъ князей. Кур-
фюрстъ Бранденбургскш такъ твердо в^рилъ въ реальное су-
ществоваше этой суммы, что уже сталъ вести переговоры съ 
кнехтами южной Германш и им^лъ уже на всякш случай на 
готовЬ 12,000 челов^къ 4). 

Какъ ошибались н£мецю.е князья въ своихъ надеждахъ на 
обогащеше! У Хриспана едва нашлась */ю часть той суммы, 
ради которой они такъ ревностно стояли за возвращеше его 
на датскш престолъ. Но Хриспанъ не спЪшилъ разочаровывать 
ихъ, и князья только ждали, когда онъ обратится къ нимъ. 
Много свободныхъ кнехтовъ находилось въ это время,въ Гер
манш; борьба съ народною парией окончилась со смертью 
Франца ф. Сикингена, и они проживали свои деньги въ Шва-
бш, Франконш и по Рейну до Кельна, ожидая новаго при-
глашешя 5). 

*) Allen, IV, 2, 131. Ср. Kanzow'a—Pomerania по изданш Козе-
гартена, II, 342—343. О неточности, вкравшейся въ изложете у 
Дройзена, Gescliiclite der preuss. Politik., 2 Tlieil, 2 Abth., 168 и у 
Бартольда, Gescliiclite von Pommern, 4 Theil., 2 Band, 148, ср. что 
говорить Алленъ, IV, 2, 551, прпм£чан1е 56. 

2) Они были сыновьями того Генриха Люнебургскаго, который въ 
Гильдесгеймскихь междоусоб1яхъ потерялъ свое герцогство и жидъ 
изгнанникомъ во Францш. Какъ сыновья тетки Хриспана II, они 
приходились ему двоюродными братьями. Ср. Allen, IV, 2, 131. 

3) «Раа Penge кош Alting ап». Allen, IV7, 132. 
4) Allen, IV, 2, 133. 
5) I-bid. 

24 
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На 20-ое шля былъ назначенъ большой конгрессъ немец
кихъ князей въ Кельна '); сюда явился и Хриспанъ П; онъ 
нашелъ здЬсь курфюрста 1оахима Бранденбургскаго, Альбрехта 
Прусскаго, Альбрехта Мекленбургскаго, Генриха Младшаго 
Брауншвейгскаго и дядю его герцога Эрика Старшаго, Франца 
епископа Минденскаго, Христофора Бременскаго и Вильгельма 
Брауншвейгскаго. 

Въ Кельн'Ь должно было решиться, на что можетъ разсчи-
тывать Хриспанъ со стороны князей 2). 

Хриспанъ и 1оахимъ Бранденбургскш заключили между 
собою следующее услов1е •). Курфюрстъ обязался доставить 

*) Ibid. Allen, Coramentatio, § 4. Ср. Nordalbingische Studien. Neues 
Archiv der Schleswig-Holstein-Lauenburgischen Gesellschaft fiir vaterlan-
dische Gechichte. Kiel, 1858, p. 286 и дал'Ье. 

2) Ср. у Бонна главу «Уап der Riistynge vnde thage, Koninck 
Christierns, bet an de Elue. 

3) Cp. Cliristiern den II: s Arkiv, II, 511: Wir Christiernn etc. 
bekennen... das wir vnns mit dem durehleuchtenn hocligebornnen fur-
stenn hernn Joacliim etc... abermaln voreinigt vnnd yortraugen liaben 
Voreinigen vnnd vortragenn vnns hierait, gegenwertiglicli in Crafft vnud 
macht dits briwes volgender meynung vnnd also Nachdem sich bemelter 
vnsser freuntlicher lieber Oheim vnns izundt zu vnsern mercklichenn 
obliegenn ynnd zuerretnung vnsser Konigreicli landt vnd lewt, mit Taus-
sent gerusten Pferdenn vf vnnser lieffrung ynnd sonnst etlichen geschutz, 
auf vnnsser Kostung vnnd besoldung zuvorsehenn vnnd darzulailieim,. 
alles nach meldung eins sonnderliclienn bestellbriefs. derhalbenn aufge-
richt, auss freuntliclienn willenn ynnd zunaigung, zu helffen vnnd zu~ 
dienen bewolligt vnnd zngesagt hatt Dar uf Geredenn vorsprechenn vnnd 
vorpflichtenn wir vnns hiemit bey vnnssern Konigliclien Wirden vnnd 
waren worttea. das wir bemeltem vnsserm Oheimen vud Schwager vor 
die lieferung erstlich vf sein personn vnnd zuerhaltung Seins Churfur-
stlichen tisch alle Monat funlfzehundert guldenn, darzu auf itzlich Reis-
sig vnnd gerust pferdt acht guldenn vnnd auf die Trosser vierdehalben. 
guiden an golde, oder muntz vier vnnd zweinzig schillingen vor eineu 
guldenn gebenn vnnd bezalenn wollen was auch aut die pferdt vor die 
bnchssenn pulwer Kugeln vnnd- andernn zur artlarey gehorenndt gehen 
vnd lauffen wirdet darzu den buchstmeistern Jre besoldung, grebem 
vnd andern. Das wollenn wir auch seiner lieb. wie man sich des mit 
dennselben vmb den lon voreinigen wirdet, nebenn andren gutlicli vnnd 
zudancke entrichtenn. vnd vbergeben, Dartzu vnnd vber das alles. So 
wollenn wir bemelten vnserm freuntlichen liebenn Oheimen vnnd Schwa-
ger inn ansehung seins getrauen freuntlichen gutten willenn vnd diensts 
so vnns sein lieb inn Deme vnnd hieuor zu mehrmalln erzeigt vnnd ge-
than hatt funfzelien Taussent Current guldenn das machen zwolf taas-
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королю 1,000 всадниковъ, некоторую часть артиллерш и 600 
лошадей. За это онъ выговорилъ себе ежемесячно по 1,500 
золотыхъ гульденовъ. Каждому изъ рыцарей Хриспанъ дол-
женъ былъ уплачивать по 8 гульденовъ въ месяцъ, а кнех-
тамъ по 3 съ половиною. За порохъ и друие снаряды король 
самъ произведетъ уплату; онъ же вознаградитъ курфюрста за 
все военные расходы. Наконецъ онъ обещалъ выдать 1оахиму 
на первыхъ же порахъ 15,000 гульденовъ «Knrant». На слу
чай столкновешя Бранденбурга съ Померашей, Хриспанъ обе
щалъ помочь курфюрсту. Начальникомъ всего отряда назна
чался самъ 1оахимъ. 

Въ Кельне же Хриспанъ велъ переговоры и съ гросс-
мейстеромъ Прусскимъ. Онъ обещалъ ходатайствовать передъ 
Маргаритою и Карломъ У въ пользу Альбрехта въ деле его 
съ Польшею; въ случае, если Сигизмундъ сделаетъ новое на
падете па Пруссш, Хриспанъ обещалъ доставить гроссмей
стеру 1,000 пешихъ воиновъ *). 

Окончательный договоръ съ Альбрехтомъ былъ заключенъ 
26-го августа, по возвращенш Хриспана въ Мехельнъ. Хри
спанъ обязался 17-го сентября выслать въ Кобургъ 51,438 
гульденовъ, где Альбрехтъ обещалъ къ этому дню собрать 
наемныхъ всадниковъ. Одновременно Хриспанъ обещалъ вы
слать 47,092 гульдена на уплату жалованья рейнскимъ всад-
никамъ; 19-го сентября 42,620 гульденовъ темъ всадникамъ, 
которыхъ Альбрехтъ найметъ и соберетъ въ Маргенбауме; 
20-го сентября 1,177 гульденовъ всадникамъ Генриха Нас-

- саускаго. Къ 6-му октябрю вся военная сила должна была 
собраться у Домица на Эльбе 2). 

Брауншвейгсме герцоги обещали на 4 месяпа выставить 

sent aclithundert vnnd siebeiiundfunfzig Reiniscli goldt guldenn zuliulf 
seiner Rustung, zuvor vnnd ehr solclier zug angeliet vorehren vnnd 
gebenn. Ailes getrewlicli Sonnder alle argelist vnd gewerdt. zuurkundt 
mit vnssernn zuruck aufgedrucktem Koniglichen Jngesiegel bessegellt 
vnd eigeii liandt vnttersclirieben Geben zu Coln am Rein am Donnstag 
nach Sant Jacobs tag des lieiligen Apostells, der myndern zall im drey-
undzwainzigzsten Jare Christiern. 

*) ВсЬхъ пунктовъ договора было 8. См. Waitz въ Nordalbin-
gische Studien, 287. 

2) Christians Arkiv, II, 468: Allen, Commentatio, 21. 
* 
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1,500 всадниковъ. Каждому герцогу должно было выплатить 
1,500 гульденовъ въ мЪсяцъ, каждому всаднику по 10 гуль
деновъ; за вс-fe расходы въ продолжеше 4 месяцевъ приходи
лось заплатить 73,400 гульденовъ *). 

Кроме того Хриспанъ заключилъ услов1я съ разными пол
ководцами, рыцарями, дворянами и, между прочимъ, съ знаме-
иитымъ въ XVI веке предводителемъ Себасианомъ Шерт-
лингомъ -). 

Хриспану надо было быть богаче Креза, чтобы удовле
творить требовашя князей. Изъ имевшихся у него денегъ онъ 
на первое время удовлетворилъ некоторыхъ изъ нихъ, 1оахиму 
же онъ обещалъ отдать въ залогъ города Рендсбургъ и 
Фленсбургъ. 

Возвратившись изъ Кельна въ Нидерланды, Хриспанъ всеми 
силами старался склонить къ помощи Маргариту. Онъ просилъ 
ее послать въ Копенгагенъ на подмогу осажденнымъ несколько 
кораблей. Маргарита отказалась отъ всякаго вмешательства 
въ дела Хриспана, и этотъ въ конце августа уехалъ изъ 
Брюсселя въ Берлинъ; въ сентябре наборъ войска окончился. 
Общее число его доходило до 30, или около того, тысячъ. Съ 
этою силою Хриспанъ надеялся вторгнуться въ Голштинш, 
свергнуть Фридриха съ престола и подчинить себе Любекъ. 
6-го октября весь отрядъ долженъ былъ быть въ Домице на 
правомъ берегу Эльбы, при впаденш въ нее Эльды, тамъ, где 
сходится граница Люнебурга, Мекленбурга и Бранденбурга 3). 

1) Ibidem, 551, п. 326. 
2) Услов1я договора см. въ Cliristians Arliiv. Ботъ имена некото

рыхъ: графъ Эрикъ фонъ-Гойа, Клаусъ Гермелингъ. Кортъ фонъ-Брен-
кенъ (Kort voii Brencken), 1ёргенъ фонъ-дер-Горде, Ульрикъ фонъ-Тунъ 
(Tliun), графъ Лимбургсшй, Дидрихъ, графъ Мандершейдсый, Гейне 
фонъ-Доберицъ и MHorie друие. Allen, IV, 138. Allen, Commentatio, 
22: Celeberrimus illis temporibus rnilitum conductitiorum prsefectus, Se-
bastianus Scliertel, iussu Ioacliimi electoris Brandenburgensis, etiain sex 
millia peditum in ora lacus Brigantini conscripserat, quos autumno liuius 
anni ad Msenuni fluvium supra Francofurtum adduxit, sed, iubente Mar-
garita, gubematrice Belgii, dimittere coactus fuit. См. Seckendorfii Cora-
mentarius de Lutlieranismo (edit. Lipsiae, 1694), lib. II, sect. II, 
§ 27. p. 69. 

3) Allen, IV, 2, 146. 
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Пехота подъ начальствомъ гроссмейстера Альбрехта должна 
была чрезъ Кобургъ и Эрфуртъ прибыть въ Люнебургъ и 
загЬмъ у Домица переправиться чрезъ Эльбу. Одновременно и 
Генрихъ Младшш съ всадниками долженъ былъ изъ Браун-
швейга прибыть къ месту переправы. 1оахимъ Бранденбург-
скш съ артиллер1ей и остальными всадниками долженъ былъ 
собраться въ ПерлебергЬ *), неподалеку отъ Домица. 

Изъ Домица было всего несколько дней пути до Гол-
штинш. 

Совершенная невозможность удовлетворить чрезм^рнымъ 
требовашямъ князей была причиною, почему весь заманчивый 
для Хрисиана планъ рухнулъ. Хриспану хотелось только, 
чтобы войска перешли Голштинскую границу; тамъ, въ Гол-
штинскихъ земляхъ, думалъ онъ, они уже сами обогатятся на 
столько, что неуплата жалованья во-время не повл1яетъ на 
успгЬхъ предпр1яия. 

Изъ Берлина Хриспанъ отправился въ Лохау -), въ Сак-
сонш, где надеялся склонить на свою сторону Фридриха Муд-
раго. 

Денегъ Фридрихъ Хрисйану не далъ; последняя надежда 
исчезла. Изъ Лохау Хрисианъ отправился въ Швейницъ 3). 
Сюда онъ призвалъ Лютера и Меланхтона. Проповеди этихъ 
мужей произвели сильное дЬйсте на Хрисиана. Онъ поки-
нулъ Швейницъ и пожелалъ посетить самый Виттенбергъ. Но 
до этого онъ им^лъ въ Ютербоке 4) свидаше съ теми немец
кими князьями, которые набрали для него войска; 2'0-го ок
тября онъ заключилъ съ ними, при посредстве Фридриха Сак-
сонскаго, договоръ, по которому обязывался удовлетворить 
князей за понесенные ими убытки при наборе наемныхъ 
войскъ 5). 

*) На piicfc Степен-Ь, приток^ Эльбы съ правой стороны. 
2) Нын4шшй Annaburg, на рЬк-Ь «Graben», приток^ Чернаго Эль-

стера, сЬверн£е Торгау. Allen, Ш, 2, 160. 
3) С^вернЬе Аннабурга на Эльстерй. 
4) Городокъ южнаго Бранденбурга, близь Саксонской границы, не

далеко отъ Швейница. Allen, Comentatio, 24. 
5) Allen, III, 2, 163. 
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Въ конце октября Хриспанъ прибылъ въ Виттенбергъ *), 
где оставался до половины ноября; посетивши Торгау, онъ 
прибылъ въ Берлинъ 2). Здесь и Изабелла приняла проте
стантское учеше. Хриспанъ во время своего вторичнаго по-
сещешя Виттенберга послалъ Изабелле молитвенникъ, 4 еван-
гел1я и все лютеранское учен1е, изложенное на французскомъ 
языке 3). Это собыпе открытаго приняйя Хриспаномъ и 
Изабеллою протестантскаго учешя имело очень важныя след-
ств1я: Маргарита Нидерландская теперь уже вовсе отказалась 
отъ помощи изгнанникамъ, и Карлъ У изъявилъ свое неудо-
вольств1е сестре и зятю. Мы увидимъ, что впоследств1и Хри
спанъ II ради нолитическихъ выгодъ снова перешелъ въ лоно 
католической церкви. 

Въ ноябре 1524 года назначено было собрате въ Гам
бурге, где, по желанно императора Карла У, должно было 
быть разсмотрено дЬло Хриспана II и Фридриха. До Гам-
бургскаго собрашя происходилъ Нюрнбергскш рейхстагъ. Сюда 
собрались мнопе немецше князья. На этомъ рейхстаг Ь уча-
ствовалъ и уполномоченный короля Фридриха. Онъ прочи-
талъ передъ собрашемъ два послашя Фридриха Датскаго, по-
литическаго характера,къ немецкимъ князьямъ о царствованщ 
Хрисиана II и о причинахъ, побудившихъ его—Фридриха— 
поднять оруж1е противъ своего родственника 4). 

Книгоиечаташе много способствовало обостренно взаим-
ныхъ отношенш Любека, Швещи и Фридриха къ Хриспану 
II. Не мало печаталось брошюръ въ томъ и другомъ лагере, 
очень резкихъ, полныхъ преувеличенш и пристрасия; эти бро
шюры разсылались по всей Германш для возбуждешя ненависти 

1) J. Hannart—vicomte de Lombecke et baron de Likerke an den 
Kaiser 13 марта 1524. «Jentens que le roy de Danmarke se tient а 
Wittembourg ou est Lutliere. avec bien peu de gens, et font aucunesfoiz 
bonne chiere ensemble». Lanz, Correspondance, I томъ. Allen, Comrnen-
tatio, 29: Ceterum monendum est, quamquam Cliristianus lion solum 
Lutlierum sed ipsam etiam urbem Wittembergam, quam sanctae cog-
nomine laudat, magnopere reveritus sit, fictam tamen fabulam esse, eum 
Wittembergae diaconi officio ad altare functum fuisse. 

2) Allen, III, 2, 455. 
3) Allen, Commentatio, 28. 
4) Allen, Commentatio, 39. 
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къ противниками Образовалась целая полемическая литература. 
Начало было положено однимъ поелатемъ Шведскаго рата 
къ папе, императору и всему хрисианству, поелатемъ, по-
хожимъ скорее на пасквиль, изданнымъ въ Седеркэпинге 29-го 
декабря 1522 года; заглав1е его: «Van der gervsame thyran-
liische miszhandelinge, so koningk Christiern des nhames de ander 
van Dennemarcken, im Rike tn Suden begangehne hefft» *). 

Здесь въ яркихъ краскахъ рисуется тирашя Хриспана II 
въ Швещи; особенно авторъ послашя останавливается на томъ 
факте, что Хриспанъ II вел^лъ выкапывать мертвыхъ и сжи
гать ихъ, чего не делали ни Турки, ни друпе язычники. Хри
спанъ II превзошелъ въ жестокости и безчелов^чш Дкжле-
нана и Максим1ана. 

23-го февраля 1523 года появилось жалобное послаше 
Любека, 9-го апреля жалоба Данцига, въ ионЬ вторичное по
слаше Шведскаго рейхсрата, вскоре и вторичное послаше 
Любека на французскомъ и латинскомъ языке 2). Въ шнЬ 
вышелъ манифестъ датскаго рейхсрата противъ Хрисиана II, 
а затЬмъ противъ него же отдельный манифестъ Фридриха I. 
6-го января 1524 года Фридрихъ отправилъ второй мани
фестъ князьямъ, собравшимся въ Нюрнберге. 

Все эти полемичесмя сочинетя 3) издавались одновременно 

х) См. Konung Grustaf den I: s Registratur, I, 8, Allen, IV, 2, 462. 
2) Гансъ Микельсонъ, бургомистръ Мальмэ, изв^щаетъ Хриспана 

письмомъ отъ 4 августа 1524 г. о томъ, что въ Антверпен^ вышло но
вое издаше жалобнаго послашя шведовъ: the kopmsen som haffue ladet 
prentte her i andorpp E. n. K. states Kroning och Regementte vti 
suerige med vnderskrifft som longt och moget er, etliers nade ocli etliers 
nadis liogmectuge born til stor foraclitelsse och forsmeelsse, huilcket gud 
kende eders nade icke bor at lijde, oc then trockere som sadant giort 
haffuer er Romder, oc haffuer liafft bud til meg om leijde, at motte 
felig komme i staden egen, ville liand giffue thennom til kende som 
hannom haftuer fongit stocke oc alt redskap ther til at gore sodant 
arbeide med etc. Cliristian den II:s Arkiv, II, 754. 

3) Послаше Фридриха и датскаго рейхсрата напечатано у Вит-
фельда, УН, 281; жалобный манифестъ Любека — также у Витфель-
да, УП, 314 — въ перевод^ на датешй языкъ, но кром^ того, его 
можно найти на верхне-н&мецкомъ язык$5 у Альтмейера «Der Kampf» 
и т. д., 452 стр. у Петерсена, Holsteinisclie Chronik и у Виллебрандта-
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на верхне и нижне-нЬмецкомъ нарйчш; одно издаше расхо-
дилось за другимъ. 

Опаснее всего для Хрисиана были манифесты шведскаго 
и датскаго рейхсратовъ, такъ какъ они более другихъ вы
ставляли деспотическш образъ дМсгтя Хриспана; брошюры 
Данцига и Любека касались только торговыхъ сгЬснешй, а 
не личности и чести короля. 

Кроме немецкихъ князей и Маргарита Нидерландская, и 
Генрихъ УШ, и великш князь Московскш получили подобный 
сочинешя изъ Любека и Данцига '). Доходили эти сочинешя и 
до Хрисиана II. Онъ не замедлилъ опровергнуть обвинетя 
и нападки враговъ ихъ же оруяаемъ, т. е. такими же полеми
ческими брошюрами 2). Въ лице своего вице-канцлера, Ни

*) Allen, IV, 2, 463. Clir. Arkiv, II, 522: Christiernus dei gracia 
Danie Swetie Norwegie etc., Rex Dux etc., etc., Sacro Cesareo Eegimini 
in Nurenberga salutem Jnter reliqua omnia que in nos commisere Lubi-
censes non parum me permouit cum vidimus quanta Jmprudentia Lube-
censium animos inuasit Tum inter ea que fame nostre insidiari Volentes 
Typis etiam excudenda dedere Tum in His articulis quos Jllustrissime 
Domine Margarite et postquam Serenissimo Auglie Eegi transmisere Qui-
bus omnibus cum in tempore responsuri simus Tamen quorundani preci-
bus affectum est vt illum qui nos conatos fuisse testatur focchores Jndu-
cere expulsis reliquis Mercatoribus vtque hijs Lubicensibns atque ad id 
Serenissimum Anglie Regem Ipsumque Moscouie Russieque Principeni 
stimulasse jnprimis refelleadum duximus Cum vere ne dum tale aliqnid 
non perfecerinms sed ne cogitauerimus quidem vt per presentes in verbo 
Regio Testamur quid opus est redargutione maiore Accedit ad liec quod 
si Vterque princeps interrogetur statim inueniri queat rei falsitas Нос 
solum testare Volumus ne facile estimetis confictis Articulis fidem adden-
dam esse Datum Mechlinie Yicesima sexta Augusti Anno domini 1523 
Sub nostro Sigillo». 

2) Письмо 1оахима Ольденбургскаго къ Хриспану, 15 августа 
1523 года: Auch freuntliclier lieber lier Olieim vnd Schwager Schicken 
wir Marggralf Ioachim Churfurst etlich ausschreiben So der herzog von 
holstain des gleichen die Reichs Eetlie In denemarcken, an vns vnd 
andere churfursteii vnd fursten vber E. K. W. haben ausgelien lassen 
derselben hiemit zu wie sie darauss zuuernehmen dieweill dan dasselbig 
E. K. W. etlicker massen nit zu weniger ver miglympffung reiclien 
thut Segen wir vor gut vnd natturfftig an E. K. W. hette zum aller 
furderlichsten widervmb Ire entsclmldigung jn ein Schickliche schrifft 
vnd antwort stellen lassen vnd dieselb ouch an Churfursten fuisten, vnd 
ander mit dem furderlichsten, gelangen lassen. domit des herzog yon 
holstain vnd der Reichs rethe sclirifft vnd furgeben niclit so gar Stat 
gegeben vnd E. K. W. entschuldung onch aiitag gepracht wurde Datum. 
ut supra. Chris. Arkiv, II, 445. 
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дерландца Корнел1я Шеппера, онъ нашелъ талантливаго автора 
для исполнея1я задуманной цели. 

(Cornelius Duplicius Scepperus происходилъ изъ очень знаме
нитого бельгшскаго рода ^ГЕго" дЬдъ, виде-адмиралъ Флан-
дрш, прославился въ морскихъ войнахъ Филиппа Красиваго 
противъ Англичанъ и графа Глочестера. Отецъ Дуплищя Шеп
пера былъ бургомистромъ Дюнкирхена отъ 1511 до 1518 
года. О молодости самого Дуплищя, родившагося въ 1502 
году, известно очень мало. Образоваше свое онъ получилъ въ 
парижскомъ университете, где изучалъ д1алектику и физику 
и достигъ степени «Primus in Promotione»; по окончанш ака-
демическаго курса онъ еще оставался некоторое время въ 
Париже, где изучалъ языки, математику и астрономда. Воз
вратившись на родину, онъ одно время слушалъ лекцш въ лу-
венскомъ университете 2). Въ 1523 году онъ былъ сделанъ 
секретаремъ Хрисйайа II, которому на него указалъ Адольфъ 
Бургундскш. Шеиперъ тотчасъ заслужилъ полное довер1е 
Хриспана, сопровождалъ его въ Германш и сделанъ былъ 
его вице-канцлеромъ ;!). Онъ неоднократно исполнялъ диило-
матичесмя поручешя Хрисиана. Въ 1528 году Шепперъ пе-
решелъ на службу къ Карлу У; своимъ умомъ и тактомъ онъ 
решительно выдавался среди своихъ современниковъ диплома-
товъ. Ему давались самыя трудныя дипломатичесшя миссш, и 
онъ всегда съ одинаковымъ уменьемъ исполнялъ ихъ 4); то 

*) О немъ см. Missions diplomatiques de Corneille Duplicius de 
Schepper, dit Scepperus, par Ы. le Bon de Saint Genois et G-. A. Yssel 
de Scliepper. Brux. 1856. 

2) Отзывъ Эразма о Душшцш, см. Missions diplomatiques, 23: 
Scepperus, praeterquam qnodiu omni disciplinarum genere versatus est, 
pari facilitate et solutam orationem texit et carmen. (Erasmi opera 
omnia, I, 1012. Lugd. Bat. in. fol. 1703). 

3) Посланникъ Карла У, при англ1йскомъ дворЬ—de Praet—гово-
рилъ о ШепперЪ: «Un jeune homme de Dunkerque, astrologue et к 
demi devin, lequel commence a avoir grand credit vers luy >. Altmeyer. 
Relations, 107, 138. 

4) Mapia Нидерландская высказала свое мн£те о немъ въ одномъ 
изъ своихъ писемъ къ Фердинанду: «Toutefos ne vuelx laisser de vous 
dire que j'aye trouve en luy (C. de Schepper), к топ jugement un tres-
sage, fin et scite homme». Yssel de Schepper, 102. 
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онъ велъ переговоры съ европейскими государями, то съ Тур-
щей, то съ папою. 

Шепперъ умеръ въ Антверпене 28-го марта 1555 года, 
52 л£тъ отъ роду. '). 

Сочинеше его въ защиту Хриспана—аполопя Хрисиана— 
написано на латинскомъ языке и распадалось на две части: 
одна написана противъ Любека, другая противъ Фридриха. 
Сочинеше начиналось обращешемъ Хриспана II къ папе Кли
менту VII, императору Карлу и всемъ хриспапскимъ коро-
лямъ и князьямъ, затЬмъ следовало введете самого Шеппера; 
и оно, и обращете Хриспана отмечены 20-мъ февралемъ 
1524 года. Само же сочинеше было написано не раньше 
лета 1524 года, такъ какъ въ немъ упоминается о майскихъ 
собыйяхъ его 2). 

Шепперъ начинаетъ опровержешемъ тЬхъ обвинеиш, ко

*) Quant а de Schepper, quoique diplomate dans toute la force du 
terme, les nombreuses missions dont il fut cliarge, les voyages innoixi-
brables qu'il entreprit ne peuvent lui faire attribuer le caractere d'am-
bassadeur a residence lixe; il appartient sous tous les rapports a la 
classe des agents diplomatiques voyageurs qu'on appelait oratores au 
moyen age. Saint Genois et Yssel de Scliepper, 9. 

2) Allea, IV, 2, 466. Въ одномъ nfccTfc апологш Шепперъ такъ 
рисуетъ состоите Хриспана II: Et fatemur iastum dei iudicium esse, 
quo omues homines puuit. Peccatores sumus. Miseri sumus. Hsec et 
longe majora meriti sumus поп deffiteniur. Grratiam agimus, quod nos 
tandem respexerit. Siquidera lise calamitates nostree magna indicia sunt 
misericordis erga nos Dei. iustum Dei iudicium veneramnr qui dedit 
nos in opprobium omni liomini, qui omnium rnentes a nobis alienatas 
esse voluit, ut admirabiliora illius opera essent yidenda hominibus, quod 
citra lmmanum adminiculum erga nos benignitatem suam ostendisset. In 
id confidimus, in id speramus. Amicornm, qui olim fnere rara nunc 
copia est. Principes, consanguinei, affines, recessere. Opes, divitise, po-
tentia, evanuit. Juvenilis impetns consenuit. Soli sumus, relicti surnus, 
omnibus oneri, omnibus ludibrio.—Deum expetimus, ad illum appellamus, 
illi causam nostram totam committimus, quando nostri adhuc nullus 
misertus est. Vivemus interea, si ita placet, miseri, egeni, inopes, vi-
vernus soli, errabundi, nusquam tuti, nusquam grati. Vivemus omnibus 
in ludibrium, in contumeliam, in abominationem, exules, peregrini, nudi. 
Item videbis patruelem tuum affectum esse, atque in votis semper habes. 
Sed nos tibi melius apprecabimur. Deus tui misereatur Friderici patrue, 
neque enim tale quid tibi velimus accidere, quale nobis non desinis im-
precari. Sed et hoc dei iudicium est, grato a nobis animo perferendum. 
Sick, 22. 
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торыми наполнены были послашя Любека къ Маргарите и 
Генриху; эти послашя не были напечатаны; въ нихъ есть мно
гое, что въ печатныхъ брошюрахъ сочли нужнымъ выпу
стить *). Шепперъ нападаетъ на прогивниковъ весьма метко, 
решительно; слогъ его р^зокъ, попадается много сильныхъ и 
грубыхъ выраженш. У Шеппера подъ рукою было не мало 
документовъ, которыми его снабдилъ Хриспанъ, и потому онъ 
им^лъ на чемъ основывать свои нападки. Шепперъ говоритъ, 
что жадность и грязное своекорыспе любекскихъ кунцовъ сде
лало ихъ городъ заразою и гибелью для Германш въ виду 
т!>хъ выгодъ, которыя онъ себе извлекаетъ изъ торговыхъ 
монополш. Вражда Любека къ 1оанну и Хриспану II понятна: 
еслибы этимъ королямъ удалось мирно соединить подъ своимъ 
скипетромъ 3 скандинавскихъ королевства, то Любеку, конеч
но, стало бы невозможнымъ удержать въ своихъ рукахъ тор
говое первенство и назначать самовольно цены на все товары. 

Шепперъ затемъ очень умело выставлялъ на видъ респуб
ликанское правлеше города, онъ указывалъ на то, что рес
публиканце города—естественные враги всехъ королей и кня
зей, а это было совершенно въ духе Карла У и Генриха УШ. 
Вторая часть аполопи, въ которой Шепперъ опровергаетъ 
обвинешя Фридриха I, также начинается обращешемъ Хри
спана къ папе, императору, Генриху УШ, Фердинанду и всемъ 
хриспанскимъ королямъ и князьямъ. Эта часть написана въ 
сентябре 1524 года 2). Опровергнуть претензш Фридриха на 
Данш и Норвегш было очень трудною задачею для Шеппера; 
въ начале сочинешя тонъ шутливый, къ концу же, когда 
разбираются собьтя последнихъ летъ царствовашя Хрисиана, 

*) In libro enim Germanico, qui typis exscribebatur, lie Fredericum, 
quocimi foedus sanxerant, et nationem Danicam offenderfcnt, longe cau-
tius et circumspectius Lubecenses agunt. In hoc libro niliil de iniuriis 
sibi illatis a Ioanne, fratre frederici, nihil de stapula, quae dicitur, 
Hafniae erigenda, nihil de Foccharis et aliis, qui suis monopoliis regna 
et populos devastant, in Daniam invitandis, niliil de macliinatioiiibus, 
quibus Cliristiaimm secundum eos a commercio Russiae et Angliae 
exdudere conatum esse fmgebant, quae omnia copiose in articulis lati-
nis tractantur. Allen, De rebus Christiani II exsnlis Commentatio, 
MDCCCXLIV, p. 38. 

3) Allen, IV, 468. 
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авторъ раздражителенъ и полонъ гнева. Онъ называетъ Фри
дриха: inaudita dominandi libidine delyrus senex, говоритъ, что 
онъ judain proditorem amulatus est. Фридрихъ заключилъ союзъ 
съ вечными врагами Даши, съ любекскими торговцами и рос
товщиками, которые высасывали последшя силы народовъ и 
ненавидели королей; помощники его — клятвопреступные епи
скопы и феодалы, отпавнпе отъ своего короля. Въ конце со
чинешя Шепперъ уличаетъ Фридриха въ союзЬ съ врагами 
императора — французскимъ королемъ и гельдернскимъ гер-
цогомъ. 

По всей вероятности, Шепперъ написалъ и обвинительный 
актъ противъ Шведовъ, такъ какъ онъ о таковомъ своемъ 
намеренш упоминаетъ въ 1-  части апологш, но до этого онъ 
не дошелъ. 

Фридрихъ поспешилъ отыскать автора, который могъ бы пре
взойти Шеппера; выборъ его палъ на Петра Сваве, немецкаго 
ученаго, уроженца Померанш. Книжечка, libellus, иослЬдняго на
зывается: «Ответь короля Фридриха на клеветы *) его пле
мянника Хриспана». Сваве, действительно, превзошелъ Шеп
пера, но не силою доказательству а положительными руга
тельствами 3). Хриспанъ—тиранъ, онъ уподобляется Нерону 
и др. Назваше тиранъ чередуется съ такими назвашями какъ 
волкъ, лисица, палачъ и др.; отличительныя черты этого ти
рана—безстыдство, наглость, клевета, ложь открытая, не знаю
щая стыда. 

Другимъ авторомъ Фридриха былъ Pius Servilius Ligurinus 3), 
по всей вероятности псевдонимъ того же Петра Сваве. Пас
квиль этого Лигурина не былъ напечатанъ; Алленъ знакомъ 
съ нимъ по рукописи, хранящейся въ копенгагенскомъ архи

*) В^рн^е еще — «ябеды», что и соответствуем виолнй слову 
«Bagvaskelser» употребленному въ подлинник^. 

2) Svaves Skrift er raat og plumpt. Allen, IV, 472. О книжк£ 
Сваве мы имйемъ п-Ькоторыя св'Ьд'Ьшя въ письм-Ь Хрисиана Вынтера 
къ Хрисиану II, отъ 12 января 1528 года. Письмо см. у АНеп'а, 
Breve og Aktstykker, 503 и далЬе. Allen, Commentatio, 42. 

3) Allen, Commentatio, 43; заглав1е книжки Лигурина было: «De-
fensio principis illustrissimi Frederici in immodestiam et maledicentiam 
Christierni regis quondam Danorum ad priucipes omnes Cliristianos, 
auctore Pio Servilio Ligurino». 
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в£; онъ говорить, что зд^сь Хриспанъ уличается въ такихъ 
преступлешяхъ, о которыхъ нигд£ и никогда не упоминалось: 
онъ и трусъ, и непокорный сынъ, и убшца матери; онъ не 
царскаго рода, а подкидышъ и т. д. и т. д. 

Карлъ V и Генрихъ УШ, не оказавъ Хриспану II веще- , 
ственной помощи, обещали склонить немецкихъ князей на I 
сторону Хрисиана II  и  быть посредниками въ д г ЬлЬ его  су  
Фридрихомъ I 1). 

2-го ноября 1523 года предполагалось, какъ мы видели, 
собраться съ этою цЬлью въ Гамбург^ сюда должны были 
явиться уполномоченные отъ императора, папы, Генриха УШ, 
Фердинанда, Маргариты Нидерландской, немецкихъ курфюр-
стовъ и князей. Любекъ и Фридрихъ I также должны были 
послать въ Гамбургъ къ назначенному сроку уполномочен-
ныхъ. 

Карлъ У назначилъ руководителемъ гамбургскаго собран ia 
своего советника и верховнаго секретаря 1оанна Ганнарта 
(Johan Hannart), рыцаря ордена св. Якова и бургграфа Лом-
бека. Инструкщя, данная Ганнарту, была слйдующаго содер-
жашя 3): противники Хрисиана II виновны въ томъ, что са
мовольно отпали отъ своего законнаго короля и не обратились 

1) Huitfeld, 31. 
2) М. Gachard. Correspondance de Cliarles-Quint et d'Adrien VI. 

Brux., 1859; p. 194. Charles V au duc de Sessa. (Don Luis de Cor-
doba, старнпй сынъ графа de Cabra,—былъ посломъ Карла V въ РиатЬ. 
Гашаръ говорить о немъ, qu'il avait acquis le titre de duc de Sessa, 
an royaume de Naples, par son mariage avec la fille du grand capitaine). 
Valladolid, 2 aout 1523. Le roi de Danemark, qui a ete eliasse de ses 
Etats, se trouve en Flandre. Pour l'y retablir, mie diete se tiendra а 
Hambourg le jour de la Toussaint, a laquelle interviendront les ambas-
sadeurs des rois d'Angleterre et de Hongrie, et du niarquis de Branden-
bourg. L'empereur desire que le pape у envoie un legat, ou au moins, 
s'il veut eviter la depense de cette ambassade, qu'il charge Tarcheveque 
de Breme d'y assister en son nom, avec pouvoir, au cas que le duc de 
Holstein, qui est 1'adversaire du dit roi, ceux de Lubeck et tous ses 
autres rebelles voulussent assister a ladite diete, du fulminer contre eux 
les censures ecclesiastiques et mettre 1'interdit snr tout le royaume, en 
procedant an besoin contre les arcbeveques et eveques, jusqu'a privation 
de leurs benefices. L'empereur cliarge son ambassadeur de s'employer а 
cet effet aupres du pape avec zele et diligence. Huitfeld, 74. 

3) Allen, IV, 475. 
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сначала къ императору, какъ ихъ верховному судье, съ прось
бою разобрать ихъ отношешя къ королю; всЬ они подвластны 
императору, одни непосредственно, какъ герцогъ голштинскш 
и Любекъ, друие посредственно, какъ, наприм^ръ, ютландцы; 
и императоръ, и Генрихъ VIII и Фердинандъ имели право 
тотчасъ же после бегства Хриспаиа съ оруж1емъ въ рукахъ 
вступиться за изгнаннаго короля и возстановить его на дат-
скомъ престол^, но они решили сначала испробовать мирныя 
средства; если этими средствами будетъ достигнута цель им
ператора, т. е. если Хриспанъ II снова воцарится въ Даши, то 
императоръ на будущее время самъ позаботится о томъ, что
бы датскш король не превысилъ своихъ правъ во вредъ Гол-
штинш и Любеку. Папа со своей стороны накажетъ того, кто 
снова вздумалъ бы нарушить миръ на скандинавскомъ севе
ре. На случай, если Любекъ и Фридрихъ откажутся признать 
Хрисиана датскимъ королемъ, Ганнарту поручалось разъеди
нить союзниковъ; Любеку императоръ въ такомъ случае гро-
зилъ войною: онъ подниметъ противъ него все силы своего 
государства, лишитъ его всехъ привилегш — то же сделаетъ 
и Генрихъ VIII въ Англш — и объявитъ его въ опале; Ган-
нартъ долженъ былъ побудить Любекъ порвать свою дружбу 
съ Фридрихомъ и действовать за одно съ Хриспаиомъ или, 
по крайней мере, оставаться нейтральнымъ. Отдельно следо
вало вести переговоры и съ представителями Данш; угрозы 
должны были быть употреблены те же. Если переговоры ни 
къ чему не приведутъ, уполномоченные императора должны 
были разсчитать, катя силы будутъ нужны для одновремен
ной войны съ Дашей и Любекомъ. Но войны они не должны 
объявлять, не переговоривъ предварительно съ Маргаритой 
Нидерландской. Гамбургское собрате не состоялось въ назна
ченный срокъ и было отложено до апреля 1524 года. Пяти
месячное бездейств1е имело, конечно, свои пагубныя следств1я 
для Хрисиана. Фридрихъ значительно укрепился въ Даши, 
Копенгагенъ и Мальмэ перешли въ его руки, онъ былъ при-
знанъ королемъ и въ Норвегш; къ тому же и простой на-
родъ мало по малу сталъ привыкать къ новому королю. 

Кроме императора Хриспану предложили свое посредни
чество герцоги Брауншвейгскш и Саксенъ-Лауенбургскш. Пе
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реговоры о примиренш Хрисиана съ Фридрихомъ приняли на 
себя герцогъ Мекленбургскш и епископъ Ратнебургскш. Пред
положено было, что уполномоченные двухъ враждебныхъ ла- j ; 
герей соберутся въ лктдйря, 152Я- сода.. j 
Въ основанш переговоровъ легли следующая предложешя i ; 
Брауншвейгскаго и Саксенъ-Лауенбургскаго герцоговъ: Фри
дрихъ откажется отъ обоихъ королевствъ и довольствоваться 
будетъ своимъ герцогствомъ. Любеку возвращены будутъ ихъ 
прежшя торговыя привилепи, съ Швещей будетъ заключено 
10-летнее перемир1е. Хриспанъ II снова признавался коро
лемъ Данш, но для контроля надъ его действ!ями при немъ 
учреждался особенный «regimente», рейхсратъ получалъ свое 
прежнее значеше, и Хриспанъ обязывался удалить отъ себя 
Сигбритту. 

Хриспанъ II со своей стороны требовалъ, чтобы Любекъ, 
бывшш главнымъ двигателемъ въ последнихъ собыияхъ, обя
зался возстановить его, Хриспана, на датскомъ престоле, воз
наградить его за все причиненные ему убытки, заплатить ему 
деньги, которыя до войны еще Любекъ былъ долженъ ему, 
уничтожить те брошюры, которыя были написаны противъ 
него и за эти брошюры должнымъ образомъ извиниться предъ 
нимъ. Отъ Фридриха Хриспанъ требовалъ, чтобы онъ тот-
часъ же снялъ осаду Копенгагена и Мальмэ, возвратилъ все, 
ч^мъ онъ овладЬлъ въ Данш, а также Шлезвигъ и Голшти-
шю; далее — сложилъ съ себя королевскш титулъ, запла-
тилъ Хриснану за все убытки, каюе онъ понесъ, и уничто-
жилъ Tt пасквили «ИМИ», каюе онъ издалъ для унижешя 
его, Хриспана. 

Со своей стороны Хриспанъ об^щаетъ, какъ скоро сде
лается королемъ, отдать Фридриху Шлезвигъ - Голштинстя 
герцогства, Любеку и остальнымъ вендскимъ. городамъ разре
шить свободно торговать въ его королевствахъ и утвердить 
за ними ихъ торговыя привилепи; Датчанамъ же Хриспанъ 
даруетъ полную амниспю, управлять онъ будетъ по хриспански 
и ничего безъ соглаая рейхсрата не предприметъ г). 

*) Breve оg Aktstykker, издав!е АПеп'а, Kopenhagen 1854, стр. 101. 
Artickell wes konigliche wyrd zu Denmarcken etc.: von den von Lubeck 
vnnd jrem anhanngk zehaben begert etc. 
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Понятно, что уполномоченные Фридриха и Любека от
вергли тамя необъятныя требоватя безсильнаго Хриспана. 
Они дали свое соглаае только на то, что посл£ смерти Фрид
риха начнутъ переговоры объ избранш на Датскш престолъ 
сына Хриспана, пятил^тняго еще герцога 1оанна; самому же 
Хриспану они согласились выдавать ежегодно 30,000 гульде
новъ, если только онъ откажется отъ всякихъ притязанш на 
Датскш престолъ; Изабелл^ обещали дать какую-нибудь об
ласть въ Даши '). 

Переговоры въ МелльнЬ ни къ чему не привели. 24-го 
апреля 1524 года начались переговоры въ Гамбург^ -). 
ЗдЬсь были уполномоченные Фердинанда, Маргариты, Англш-
скаго короля, папы, курфюрстовъ Саксонскаго и Бранден
бургскаго, Фридриха I, Любека, Дитмарсовъ и самого Хри-

1) Vorzaignus der werbungen, so dem durchlsten grossmechtigisten. 
fursteu viind herrn, liern Ferdinand, printz vnd jnfant jii Ispania, ertz-
herzog zu Ostereicli etc. von wegen des durchleuclitigisten. grossmechti-
gisten furstenn vnd hern, hern Christiern, zu Denemarcken, Sweden vnd 
Norwegen etc. Kunig, dnrch Georgen von Mingkwitz ritter hewte dato 
furgetragenn. Allen, 127. Cp. Ekdahl—Christian den II-s Arkiv, I, 609. 
Christiern von gots gnaden zu Denmarcken Sweden Norwegen etc. Kw-
nig hertzog zu Sleswich liolstein etc. Ynser freuntlicli grws vnd wes 
wir allezeit mehrer libes vnd gwts vorinugen zuuorn Hocligebornner furst 
besurder lieber Olieim vnd Swager AVir haben ewer lieb sampt der von 
Lubeck beygelegtes schreiben allentkalben vormergkt vnd als jungsten 
abscheidt nocli in dem fandel zwischcn vns vnd vnsserm vettern hertzo-
gen zu holstein sampt seym anhangk vorlassen dasvnsju dem selbigen 
von е. 1. zwisehen der zeit vnd weynachten entlicli vnd zuuorlessig 
andwort wider eyngebrocht solt werden dy wir den auss dieser der von 
Lwbeck schrifft nicht habe: mugen befinden Nichts deste weniger kon-
dert wir ha idlung leijden doch hiemit furbelialden abenicli weytter gebots 
briefife Mandata aber beuellicli von Komiscker key: majt oder dem rege-
ment mitler zeit jn dieser handlung furfallen vnd eyngebraclit wurden 
das wir vns dar jn niclis wollen begeben aber vortiefft haben Sundern 
desselben szome es vns niitzlicli vnd dinstlich sey.m mag freischehen 
wolten Solchs wir е. 1. auff jr jtzig sclireiben zwr andwort guther 
meynung iiiclit wollteu vorlialten dan der selben е. 1. als vnssern lieben 
Ohmen vnd Swager freuntlich wilfharung zwerzaigen Seindt wir gantz 
genaigt Geben zw Collen an der Sprew am XXV tag des monats decem-
bris anno XXIII:o. 

2) Весь ходъ переговоровъ, записанныхъ въ форм£ дневника, сл. 
Allen, Breve, 280—289. 
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cxiaiia. Ганнартъ, который долженъ былъ явиться въ Гам-
бургъ отъ лица императора, былъ зам£ш^енъ Ульрихомъ, 
графомъ Гельфенштейнскимъ, такъ какъ самъ онъ долженъ 
былъ остаться по разпымъ императорскимъ поручешямъ въ 
Нидерландахъ и въ Саксонш. 

Собрате открыли уполномоченные отъ императора; они, со
гласно инструкцш, данной имъ имперагоромъ, стали обвинять 
Фридриха и Любекъ прежде всего въ томъ, что они не об
ратились въ спорномъ д^ле съ Хриспаномъ къ император
скому суду, а сами, вопреки всякому праву, склоняли Датчанъ 
отпасть отъ законнаго короля; затЬмъ уполномоченные отъ 
императора требовали возстановлен1я Хриспана на Датскомъ 
престол^. Представители Даши говорили, что никогда бол-fce 
не признаютъ Хриспана королемъ и въ случай нужды призо-
вутъ на помощь Французовъ, Поляковъ, Русскихъ и Прус-
саковъ, Турокъ и Сарацинъ '). Любчане также объявили, что 

*) Instruction Erzherzog Ferdinands von Oesterreich etc., etc., iur 
•Carl von Burgimd, Herrn zu Bredam, den er zu seinem Bruder Kaiser 
Karl (V) abgesendet liat. 1524 in Juui. Aus dem gegenwartig ini К. K. 
Haus und Staatsarcliive aufbewalirten Originale mitgetheilt v. J. Chmel. 

Въ 24 лист^: De serenissimi Regis Dacie negotio admonitos Nos re-
feret per Nostros quos ad conuentum Hamburgensem pro restitutione eius 
misimus, quod Status Eegni pernegant cum vi abiectum ab eis, sed 
nuda duntaxat admimstratione iuxta Begni constitutiones et morem Patrie 
-esse primatum ob rem male administratam; illosque malle, salua fide, 
де1 Turco uel cuiuis Etlmico et Infidelis Imperio subiici, ac morteui 
denique Omnes intrepido infractoque animo oppetere, quam illurn in Reg-
num recipere, enumeratis immanissimis sceleribus per еиш in omnem 
sexum admissis, que tamen minus in vulgum interalia sparserint, nou 
Regis causa, sed Maiestatis sue, ac nostri nominis rationem liabentes, 
non ignari, qua necessitudine coniuncti essemus Reginam autem Sororem 
Regno excessisse ueliementer doleant, eiusque Vrbes et Oppida Dotalitia 
neque ui, neque fraude esse ab eis occupata, sed et derelicta in suam 
recepisse potestatem. 

Item ingenti animi dolore iniquissimisque oculis uidisse tain omai 
virtute preditam Coniugem et generosissimam Reginam, ac uelut uelis-
simam seruani indignissime tractatam a Marito rege, anteposita illi iin-
pudentissima scelestissimaque Yetula et Lena. 

Preterea reiecta quorumcimque fideiussione pro Rege restituendo et 
in graciam recipiendo redituro, repetito sese qaiduis passuros quam illias 
Iraperium, quod restitutus а crudelitate et seuitia temperare nequeat, 
•qui toties Deo fidem iuratam non seruauerit, Eucharistie etiam religioue 
firmatam. 

25 
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ни въ какомъ случай не желаютъ Хрисиана на Датскомъ 
престол^. # 

Императорсте уполномоченные при первой же неудаче 
оставили вопросъ о возстановленш Хрисиана на престоле и 
перешли къ переговорамъ о примиренш обЬихъ враждебныхъ 
сторонъ на какихъ-либо другихъ услов1яхъ. Они предложили 
Хрисиану удовольствоваться годовою пенаей и избрашемъ 
его сына въ наследники Фридриху; такимъ образомъ, они со
вершенно отступали отъ ияструкцш Карла У Ганнарту. Послы 
Хриспана громко жаловались на это отступлеше и говорили, 
что не имеютъ полномочш отъ своего короля на друпя усло-
в1я, какъ только на те, которыя заключались въ инструкцш 
Ганнарту. 

Послы Генриха VIII и папы выказывали гораздо болЬе 
энерии; они выставляли въ яркихъ краскахъ своевол1е и 
упорство Любека, осуждали императорскихъ пословъ за ихъ 
нерешительность, говорили, что подобныя дЬйсТв1я ихъ прямо 
показываютъ, что они не желаютъ возстановлешя Хрисиана 
на Датскомъ престоле. 

Действительно, въ политике Карла V произошла значи
тельная перемена съ тбхъ поръ, какъ была составлена ин-
струкщя Ганнарту. Карлъ У долженъ былъ смотреть на 
Любчанъ и Фридриха I, какъ на своихъ враговъ, такъ какъ 
они возстали противъ своего короля, а никто более Карла не 
боролся въ то время съ анти - государственными движешями. 
Но прошло уже 8 месяцевъ съ техъ поръ, когда Карлъ далъ 
Ганнарту свою инструкцш; начать тогда же войну съ Любе-
комъ и Фридрихомъ Карлъ У могъ бы съ надеждою на 
успехъ, такъ какъ Фридрихъ долженъ былъ одновременно 
воевать въ Данш и на Голштинско-немецкихъ границахъ. Те
перь же Фридрихъ имелъ въ своихъ рукахъ две главнейнпя 
крепости, Копенгагенъ и Мальмэ, и могъ вполне разчитывать 
на свое положеше въ Данш '). Онъ является такимъ обра
зомъ не маловажнымъ врагомъ уже потому, что Зундъ былъ 

1) Hannart къ императору: Copenhagen sest rendue es mains des 
deputez du royaume, et ne tient ponr le present le roy de Danmarke. 
eomme riens ou bien peu de places on pays en son obeyssance. 



387 

въ его рукахъ, и отъ него зависало впускать или н^тъ Ни-
дерландсгае корабли въ Балийское море. 

Къ тому же Карлъ У, если бы и желалъ оказать какую-
нибудь вещественную помощь Хрисиану, долженъ былъ не
пременно обратиться къ Маргарите Нидерландской; она же 
уведомляла его, что ей совершенно не возможно теперь со
брать военныя силы въ Нидерландахъ, если бы даже оне 
были нужны и для самого императора. 

Личное расположеше Карла У къ Хрисиану также пере
менилось къ худшему, после того, какъ Хриспанъ принялъ 
лютеранство; онъ могъ—думалъ императоръ—примкнуть те
перь къ лагерю протестантскихъ князей, чемъ прямо стано
вился врагомъ единой католической имперш. 

Ганнартъ, имевшш здравый взглядъ на вещи, вовсе и не 
помышлялъ о возстановленш Хрисиана на датскомъ престоле; 
онъ убеждалъ императора, что переговариваться можно только 
относительно 1оанна, сына Хрисиана, потому что самого Хри
сиана въ Данш никогда не захотятъ более признать '). 26 
апреля онъ извещалъ императора, что Фридрихъ Голштин-
скш и Любекъ заключаютъ лигу противъ Хрисиана II, что 
изъявили готовность участвовать въ ней король Польскш, 
герцоги: Померанскш, Мекленбургскш, Люнебургскш, герцогъ 
Юлиха и Клеве, епископъ Мюнстера и 70 городовъ, уча-
ствующихъ въ Ганзейскомъ союзе -). За 1оанна стояла въ 
особенности энергично Маргарита. 

*) «Sire, lon а bon espoir par lauctorite de tant dambassadeurs que 
trouueront a ladicte jonrnee de Hambourg, de faire quelque bonne chose 
en faueur desdicts roy, royne et messrs leurs enffans. Et ay entendn par 
aucuns princes qui ce sont meslez de cest affaire que la royaulme sera 
content accepter la royne et messrs ses enffans, moyennaiit que le roy 
ne se mesle de riens, et que lon jnstitue aucuns bons gouuerneurs, les-
quelz aient de par vostre mageste et autres parens dudict roy lentiere 
administracion et gouuernement desdicts royaume et pays, jusques а се 
que son filz aisne soit en eaige competent pour mesmes gouuerner. Sire, 
quant lon sera en la communieation de ces affaires on regardera den 
faire le plus a lhonneur et bien des dicts roy, royne et messrR leurs 
enffans aussi a la conseruation de vostre auctorite que lon pourra. 

2) Instruction des Kaiserliclies Gesandten J. Hamiart fur M. Gilles 
an dem Kaiser, 26 April. 1524. 

Item lon a nouuelles par lelecteur de Aaxen et aussi par le messa-
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ДальнМппе переговоры касались только вопроса объ из-
браши 1оанна. Хрисйанъ II не хот^лъ и слышать объ этомъ, 
считалъ это оскорблешемъ своей чести, а потому переговоры 
въ Гамбурге прекратились безъ всякаго результата. 9 мая 
Гамбургское собрате окончилось. 27 положили снова начать 
переговоры, но не въ Гамбурге, где появились заразительныя 
болезни, а въ Любеке. 

До начала Любекскаго собраны Хриспанъ II съ уполномо
ченными отъ императора и Фридриха встретились еще въ 
Neu-Brandenbiirg'^; переговоры продолжались здЬсь отъ 21 до 
30 мая. Хриеианъ требовалъ, чтобы переговоры велись только 
о его возстановлеши на датскомъ престоле: ни на какой дру
гой компромиссъ онъ не соглашался. Ганнартъ узналъ отъ 
Хрисйана, что ему желательно получить отъ императора 
12,000 ландскехтовъ, 4,000 всадниковъ и 36 военныхъ ко
раблей. Конечно, Ганнартъ не могъ обещать Хрисйану та-
кихъ силъ; Христ1анъ остался очень недоволенъ император-
скимъ посломъ и въ письм^ къ Изабелл^ назвалъ его «плу-
томъ» J). 

Собрате въ Любеке открылось неделею позже назначен-
I;! наго дня, а именно 5 шня и длилось до 12. Оно совершенно 
j' не имело успеха: уполномоченные отъ Данш не были на лице. 
I, Решено было отправить для переговоровъ съ Фридрихомъ 

уполномоченныхъ въ самый Копенгагенъ; имъ дана была ин-
струкщя, содержавшая въ себе несколько пунктовъ; начать 
переговоры следовало съ наиболее выгодныхъ для Хриспана. 
Пунктовъ было всего 7. 

1) Хриспанъ II долженъ снова сделаться к'оролемъ Данш, 
но по выбору императора при немъ назначается штатгальтеръ, 

gier qui а porte les lettres dintliimaeion au duc de Holstein et aeeulx 
de Lubeke pour la journee de Hambourg, que une grosse liglie sest faite 
entre eeulx qui sensieuent, et sextend icelle lighe contre le roy de Den-
nemarcke: Premiers le roy de Poleni, le duc de Holstein, qui se dit 
eslu roy de Dennemareke; le duc de Pomeren; le duc Henry de Meckl-
bourg; le duc de Lunembourg; le duc de Jucliers et de Cleues; leuesque 
de Mimster; et LXX villes qui sont en la lighe appellee Hanstede 
(sic.). On dit aussi, que le grand maistre de Liefland se veult mettre 
en icelle lighe. 

*) En Skalk. 
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который вместе съ рейхсратомъ долженъ вести управлеше 
отъ его имени; безъ ведома штатгальтера и рейхсрата Хри
спанъ ничего не можетъ предпринять. Бордесгольмскш дого-
воръ Хриспана и Фридриха I долженъ получить законную силу; 
Любеку должны быть возвращены все его прежшя привилегш. 

2) Хриспанъ и Фридрихъ могли бы разделить .между со
бою по ровну земли Датскаго королевства; они оба могли бы 
носить королевскш титулъ. Если Фридрихъ умретъ раньше 
Хриспана, то Хриспанъ или его сынъ делается королемъ 
всей Даши, въ Норвегш же будутъ свои отдельные короли 
изъ потомства Фридриха. 

3) При посредничестве немецкихъ князей должно быть 
заключено на определенное время перемщпе, во время кото-
раго д^ло Христ1ана съ Фридрихомъ будетъ разсматриваться 
императоромъ, папою, королемъ Англш или Фердинандомъ. 

4) Сослов1я Данш должны тотчасъ же избрать въ короли 
1оанна, сына Хриспана; правлеше до совершенноле™ его бу
детъ въ рукахъ матери- регентши и особаго совета, члены 
котораго избираются всеми сослов1ями. Спорные вопросы между 
Хрисйаномъ и Фридрихомъ должны быть порешены при по
средничестве курфюрстовъ Саксонскаго и Бранденбургскаго и 
герцога Саксонскаго Георга. 

5) Королеве должно быть отдано все, что ей принадлежало 
въ Даши; а король долженъ быть матер!ально обезпеченъ еже
годной пенсхей въ 70,000 гульденовъ. После смерти Фридриха 
Хриспанъ избирается снова въ короли Даши, а наследникомъ 
престола уже теперь долженъ быть избранъ его сынъ. 

6) Пенсш Хриспану можно уменьшить до 30,000 гульде
новъ, но не более. 

7) Если въ Данш не согласятся ни на одинъ изъ 6 пунк
товъ, то уполномоченные должны, по крайней мере, настоять 
на возвращенш королеве ИзабеллЬ ея владенш въ Даши. 

Время, когда уполномоченные прибыли въ Копенгагенъ, 
было временемъ славы Фридриха: онъ былъ королемъ Даши 
и Норвегш, герцогомъ Голштинскимъ; Северинъ Норбю, ко
торый еще поддерживалъ несколько значеше Хриспана II на 
Балтшскомъ море, теперь заключилъ съ нимъ миръ и приз
нал ъ его своимъ господиномъ. Очень понятно, что Фридрихъ 
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не призналъ ни одного изъ требовашй уполномоченцыхъ, и 
переговоры въ Копенгагене остались совершенно безплодиыми. 

17 августа было второе собрате въ Любеке. Ведете 
переговоровъ принялъ на себя теперь Альбрехтъ Мекленбург-
скш; Ганнартъ уЬхалъ въ Нидерланды. Альбрехтъ выставилъ 
совершенно новый планъ прТимирешя Хриспана съ Фридри
хомъ. Хриспанъ долженъ получить Зеландш съ прилегающими 
островами и Норвегш, Фридрихъ Ютландно и герцогства Шлез-
вигъ-Голштишю съ сохранетемъ королевскаго титула. По 
смерти Фридриха все королевство и герцогства нодпадаютъ 
подъ власть Хриспана и его наследниковъ. 1оаннъ уже те
перь долженъ быть избранъ въ наследники датскаго престола. 
До своей смерти Фридрихъ кроме того долженъ уплачивать 
Хриспану ежегодно по 40000 гульденовъ. Если Хриспанъ 
попытается возвратить себе Швещю, то Фридрихъ и Любекъ 
не должны ему въ этомъ препятствовать. Конечно, и эти стран
ный предложешя ни къ чему не привели, и второе Любекское 
собрате закрылось 21 августа. 

На 3 ноня 1525 года было назначено третье Любекское со-
Ц брате. Здесь снова встретились уполномоченные отъ императора, 

Маргариты, Ганзейскихъ городовъ и Фридриха; Хриспанъ же 
не прислалъ своихъ уполномоченныхъ. И здесь опять те же 
преувеличенный требоватя сторонниковъ Хриспана и упорное 
нежелате исполнить ихъ со стороны ихъ противниковъ. Было 
сделано еще одно новое предложете: избрать 1оанна коро
лемъ, а временнымъ регентомъ оставить Фридриха, Хри
спану же дать ежегодную пенсш въ 10000 гульденовъ. 19 
1юня собрате закрылось; уполномоченные разъехались, далеко 
неудовлетворенные *). 

Безплодность всехъ 5 или 6 собранш легко объяснить: кто 
же могъ серьезно думать, чтобы Фридрихъ I согласился на 
как1я бы то ни было компромиссы съ Хриспаномъ II; все эти 
планы о разделе королевствъ, объ уступке Хриспану Зелан
дш и тому подобное только доказывали, какъ слабы были 
нолитичесие разсчеты немецкихъ князей; кто же могъ надеяться, 
что Хриспанъ II, разъ онъ будетъ владеть Зелацддей, не по-

J) Allen, IV, 516, 
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сягнетъ на все королевство и на евоихъ давнихъ противни-
ковъ—Любекъ и Вендсше города. Очень понятно, почему ни 
Любекъ, ни Фридрихъ на это не соглашались; пока они были 
дружны и действовали за одно, имъ нечего было опасаться 
такихъ враговъ, какими были нЬмецюе князья; одолеть ихъ 
было очень не трудно. Другое дело было во время посл^дую-
щихъ войнъ, когда Любекъ сделался противникомъ Голштинш, 
и когда Голштишя съ Хриспаномъ III во главе стояла одна 
противъ Любека, Зеландш и императорской парии. 

После долгаго и безплоднаго пребывашя въ Гермаши 
Хриспанъ прибылъ обратно въ Нидерланды *). Между Кар-
ломъ У и Маргаритою велась продолжительная переписка о 
томъ, какой городъ назначить Хриспану для жительства. Сна
чала остановились на ГентЬ, меняли его на Брюгге, Лилль, 
Генеппе 2) и наконецъ остановились на Л1ерре 3), который 

*) Den skibyske Krenike af Lektor Povl Helgesen, Rerdam, I: Adeo 
male meritus erat [Christiernus] de uniuersis Europe nacionibns, ut nus-
quam superesset illi cuiusquam gratia aut fauor. Deinde multo tempore 
ut exnl et peregrinus ac liospes uagus perlustrauit fere totam Germa-
niam, omnibus inuisus ob famosam tyrannidem. 

2) См. письмо Маргариты къ Карлу и обратно: 
«Ils m'ont requis que, a leur retour dndict Aix je leur ordonne 

quelque lieu ponr se tenir, et m'a este dit que le roy desireroit bien 
demeurer a Gand, ce que peu de gens me conseillent; et par l'aduis de 
la plus part de vostre conseil, suis d'advis de leur bailler deraeure au 
castel de Geneppe. Je m'en trouue grandement chargee, et aussi empe-
scliee a cause de leur grande despense, laquelle je ne scay ouprendre, 
et de ce qu'il, ne leurs gens ne soyent conduisables». 

«Quant a la demeure desdicts roy et royne en mes pays de par-
dela je trouue vostre aduis bon, que leur residence a Geneppe soit 
beaucoup plus propice que celle de Gand; mais je fais doubte que ledict 
Sr roy me gastera toute ma ckasse, et si entends si bien qne luy ny 
ses gens ne soyent fort conduisables, ny pour souffrir ordre en leur 
maison, ny deliors d'ycelle». 

«II me semble que nulle que Brnges seroit plus propice, et quant 
a leur traitement, j'ay veu la somme qu'avez escrit a la Chaulx, je 
prie que s'il est possible, que vous eu faites dauantage en regard que 
ladicte royne est ma seur, et que j'ay assez dessus qui ont X et XII f-
d'estat de moy par an». Lanz, 145. 

3) Lier, Lyra, Lire, Lierre — лежитъ въ нын'Ьшнемъ королевств^ 
Вельг1я, главный городъ кантона того же назвашя, въ провинцш 
Антверпенъ, при сл1яши большой и малой Неты (Netlie), къ юго-
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въ 16 стол'Ьтш считался однимъ изъ главнМшихъ стратегиче-
скихъ пунктовъ въ БрабантЬ *). Въ этомъ городЬ Хрисгпанъ 
провелъ 6 л'Ьтъ съ 1524 по 1530 года. Эти шесть .тЬтъ, какъ 
увидимъ, Хриспанъ не переставалъ вести переговоры съ раз
личными государствами 2) Европы о своемъ возвращенш въ 
Датю. Изъ его приближенныхъ важн'Мпйе были: Клаусъ 
Педерсенъ (Claus Pedersen), его посолъ у Генриха VIII, Кор-
нелш Дуплицш Шепперъ, 1оаннъ Везе (Iohan Weze), избранный 
арх1епископъ Лундстй, ведшш переговоры съ Карломъ и Мар
гаритою, Хриспанъ Педерсенъ (Christieyn Pedersen), посолъ 
Хриспана у Франсуа, Хриспанъ Винтеръ (Christiern Vinter) 
Secretarius und procurator bey Keys. MlCamergericht, Melchior de 
Germania, который велъ переписку Хриспана съ императоромъ 
на французскомъ язык^, Томасъ Гольсте (Thomas Holste), 
уполномоченный Хриспана при курфюрстЬ бранденбургскомъ, 
Гансъ Михельсенъ (Hans Michelsen), завЪдывавшш финансами 
и королевскими архивами. 

До сихъ поръ въ Jieppt сохранились некоторые памят
ники временъ Хриспана II, такъ напр. развалины его рези-
денцш, еще и теперь носящей назваше „het Hof van Denemar-
ken"—la cour de Danemark 3); городской соборъ, ратгаузъ 

востоку отъ Антверпена. Рйка Nethe впадаетъ въ Шельду, такъ что 
довольно болыте корабли могли пр^зжать въ Л1ерръ. Основателемъ 
этого города считается Св. Ghmtmar или Grommar, уроженецъ деревни 
Emblehem, лежащей къ северо-востоку отъ Jlieppa; онъ жилъ въ 
УП1 в^к^, участвовалъ въ походахъ Карла Ыартелла и сына его 
Пипина, f 774. Ср. Sick— Nogle Bidrag til Christievn den An-
dens Historie nnder Landflygtigheden. Копенгагенъ. 1860, стр. 5. О 
топографш и исторш города Lierre см. Christian van Lom — Beschry-
ving der Stad Lier, Gravenhage, 1740 и Ed. le Poittevin de la Croix— 
Essai historique sur la ville de Lierre. Anvers. 1848. 

*) Sick, 7, приводитъ слова Jansonius'a о JXiepp-fe: oppidum tam loci 
natura quam arte et opere munitissimum. См. его Theatrum urbium. 

2) Missions diplomatiques: Car l'on sait que tout exile qu'il etait, 
ce prince remuant continua pendant longtemps encore & agiter toute 
1'Europe en sa faveur, et a occuper pour sa cause de nombreux agents 
dans differentes cours. 

3) Бургомистръ Jlieppa Бергманъ въ 1855 году ве.тЬлъ сделать 
следующую надпись на одной изъ сгЬнъ «det Hof»: «Christiern II Roi 
de Danemark sejourna ici 1524—1530». Сикъ, бывпий въ 50 годахъ 
министромъ-резидентомъ Данш въ Нидерландахъ и Бельии, самъ вп-
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и гостинница «het Yalk» также соединены съ воспоминашями 
о Хриспан^ II '). 

Сохранились некоторый подробности о частной жизни 
Хриспана, но мы на этомъ останавливаться не будемъ; ска-
жемъ только, что Хриспанъ пользовался большою популяр
ностью среди гражданъ города; проводя большую часть вре
мени въ политическихъ переговорахъ, онъ, въ минуты досуга, 
занимался охотою, сходился съ выдающимися личностями го
рода; часто уйзжалъ изъ Jlieppa въ друие Нидерландсше го
рода 2). Въ окрестностяхъ Jlieppa найдены датсмя монеты 
Хриспана II :i). 

дйлъ эту надпись; она, говорить онъ на 15 стр. своего сочинетя, 
сделана на каменной гранитной дощечк^; вышина дощечки 1 метръ, 
ширина 80 сантиметровъ. Сикъ сообщаетъ интересныя данныя о спо-
рахъ, возникшихъ у Бергмана съ католиками изъ-за сооружешя этой 
надписи. 

>) Sick, 8. 
2) Сикъ, посвятивъ несколько прекрасныхъ страницъ частной жизни 

Хриспана въ Jlieppi, говоритъ, что до сихъ поръ въ окрестностяхъ 
города крестьяне говорятъ о «красномъ короле» — «de roode Koning», 
т. е. о Хриспана, который всегда носилъ красный цв^тъ. Въ Jlieppfe 
еще и теперь очень распространена игра, подъ назватемъ Chauffey, 
ведущая свое начало со времени пребыванш Христаана въ городй. 
<Un point sur lequel je pense verbalement appeler Votre attention, ro-
горитъ Бергманъ въ письмЬ къ Сику отъ 30 марта 1857 года, est 
le nom d'un jeu populaire апх cartes que Гоп nomme Chauffe, Clioffe 
ou Chauffey—je п'еп connais pas l'orthographe—jeu, que l'on dit de-
river de Christiern II. L'enjeu est une bouteille de bierre; a chaqne 
tour de cartes on remplit denx verres que le gagnant et le perdant ou 
plntot celui qui a le plus de points et celui qui a le moins de points 
vident. Sick, 18. 

3) Нидерландсшй ученый Van Avontroodt описалъ одну изъ этихъ 
монетъ такимъ образомъ: на одной сторон^ изображеше короля во 
весь ростъ, сидящаго на трон^ съ короной на голов'Ь, въ правой рук& 
у него скиптръ, въ л^вой яблоко. Надпись гласитъ такъ: «Christier-
nus Dei gra. Eex Dacie, Suecie, Norv.; на другой сторон^ монеты 
изображены: гербъ трехъ Скандинавскихъ государствъ, королевска. 
корона и надпись: X Р S: I Н S: elegit те regem popvlo suo 1521я 
Сикъ говоритъ, что эти монеты были переданы въ монетное собрате 
Фердинанда Геельгауда (Geelhaud) въ Антверпен^, и что этотъ уче
ный отдалъ ихъ русскому правительству за собрате польскихъ мо
нетъ, Sick, 29, 
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Въ 1526 году умерла Изабелла. Карлъ V старался отде
лить дЬтей Хриспана отъ отца, боясь, что они будутъ воспи
таны въ протестантскомъ духе, и думая впослЬдствш играть 
ими, какъ оруд1емъ своей политики '). 

Хриспанъ II зналъ это и готовился бежать съ детьми къ 
Эрику Брауншвейгскому; но Маргарита предупредила его бег
ство и выразила Хриспану желаше императора взять на себя 
воспиташе д£тей 2). Хриспанъ, хотя и после долгихъ пере-
говоровъ съ членами императорскаго рейхсрата, 4 марта 1526 
года долженъ былъ уступить требовашю императора. Дети 
Хриспана были отвезены въ Мехельнъ, где попечете о нихъ 
взяла на себя Маргарита. 

Посл-fe смерти Изабеллы отношешя императора Карла У 
къ Хриспану значительно ухудшились. Почти на все требо-
ватя Хриспана отвечали огказомъ ',). Маргарита не уплачи
вала ему въ срокъ следуемыхъ денегъ, заключила въ тюрьму 
двухъ слугъ Хриспана за ихъ сильную привязанность люте
ранскому учешю, Хриспанъ понималъ, что нерасположете къ 
нему Маргариты въ значительной степени зависитъ отъ того, 
что онъ перешелъ въ протестантство, и вотъ Хриспанъ, для 
котораго и релиия являлась политическимъ средствомъ, 8 
февраля 1530 года снова перешелъ въ лоно католической 
церкви и поклялся никогда более не поддерживать лютеран-
скаго учешя 4). 

1) См. письмо Карла У къ Маргарит^, Lanz, I, 193. 
2) Маргарита къ Карлу У, Lanz, I, 194: Venant audict Liere jay 

trouue que le roy auoit ja fait pacquier ce qujl auoit de vasselle et ses 
meilleurs meubles et bagues, et ne sceust oublier la calice duquel lon 
vsoit journellement a la chapelle, et le tout enuoye en Anvers, et que 
ledict Sr continuoit de propos de sen aller et mener ses enfans en Alle-
magne et soy refugier vers le duc Eryc de Bruswyck. 

3) Allen, V, 270. 
4) Es quamquam forte delati sumus tanquam Lutherane secte in 

aliquibns adherentes Nos his literis declaramus et promittimus quod in 
liac causa catholice fidei nosipsos et omnes nostros ita volumus interte-
nere ostendere et ab omnibns inveniri sicuti Cesarea Majestas Serenis-
simus Hungarie etc. Rex atque Illustrissima Domina vivunt et se 
suosque regunt. Siek, 39. 
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1 декабря 1530 года умерла Маргарита *), и правитель
ницею въ Нидерландахъ сделана была сестра Карла V Mapia, 
вдова Венгерскаго короля Людовика, павшаго нъ битве при 
Могаче. Мар1я родилась 13 сентября 1504 года въ Брюсселе. 
Достигнувъ 15-летняго возраста она вступила на Венгерскш 
престолъ, вышедши замужъ за Людовика II, бывшаго годомъ 
моложе ея. Бракъ этотъ былъ совершенъ изъ политическихъ 
разсчетовъ, какъ и все браки Австршско-Габсбургскаго дома. 
Mapifl, какъ королева Венгерская, не смотря на свою молодость, 
пршбрела очень важное значеше въ вопросахъ государствен-
ныхъ; ее можно было всегда видеть сидящей рядомъ съ ко
ролемъ, и въ рате, и въ его кабинете при разсмотренш важ-
ныхъ государственныхъ вопросовъ. Не редко она являлась и 
во главе войска -). 

Мар1я, хотя и сестра Карла V, въ начале выказала не мало 
сочувств1я новому учешю Лютера. При ея дворе находился 
даже лютеранскш проповедникъ. По политическимъ убеждешямъ 
она была носительницей того же абсолютизма, къ которому 
стремились все государи XVI века. Въ подтверждеше этого 
достаточно привести одинъ только примеръ. Когда депутащя 
отъ светской и духовной аристократш представила Людовику 
и Марш законо-проектъ, по которому королевская казна должна 
каждые три месяца быть проверяема уполномоченными короля 
и рейхсрата, то Mapifl быстро схватила перо, перечеркнула 
весь проектъ и надписала: «Unus rex, unus princeps» 3). 

22 августа 1526 года Людовикъ II палъ въ битве при 
Могаче; некоторое время Mapifl оставалась королевой Венгрш, 
но вскоре начались раздоры между Фердинандомъ и Запольей. 
Карлъ V тотчасъ после смерти Маргариты обратился къ Марш, 
прося ее прибыть въ Нидерланды, и Mapia, после некотораго 
колебашя, туда отправилась. 

MapiH была всегда открытымъ врагомъ Францш и считала 

*) «Се sera l'yne des plus grosses pertes qne yostre Ma1'' scauroit 
auoir pour vos affaires de pardega», ecrivit, le 30 Novembre 1530, le 
sire de Lalain а Гетрегеиг. Grachard, Analectes belg-iques, t. I, p. 378. 
Altmeyer, 186. 

2) Sacher-Masocli, Ungarns Untergang, 44. 
3) Sacher-Masocli, 54. 
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это королевство самымъ опаснымъ врагомъ Нидерландъ. По
добно Маргарит^, MapiH въ Скандинавской политике ренга-
лась главнымъ образомъ соблюдать торговые интересы Ни
дерландъ. Она скоро сделалась любимицей народа, назначала 
природныхъ Нидерландцевъ на важнейнйя должности и много 
заботилась о поднятш промышленности въ стране. 

Въ Mapin Хриспанъ нашелъ гораздо более готовности под
держать его планы, нежели въ Маргарите. Сочувств1е Хри
спана новому ученш вовсе не препятствовало сближешю его 
съ Mapieft, которая за мягкость къ протестантамъ заслужила 
даже укоръ отъ папы Павла III '). Хриспанъ съ полной 
энерпей сталъ хлопотать о томъ, какъ бы снарядить хотя 
небольшой флотъ для своего возвращешя въ Данш. Въ 1531 
году онъ былъ въ Брюсселе. Не прошло после этого и двухъ 
месяцевъ, какъ онъ успелъ уже собрать значительное войско, 
несколько кораблей и 50000 гульденовъ. Въ 1528 году Хри
спанъ взялъ на себя посредничество въ примиреши графа Энно 
Ост-Фрисландскаго съ графомъ Ольденбургскимъ и Дельмен-
горстскимъ; спустя несколько времени ему удалось также вод
ворить миръ между графомъ Энно и Бальтазаромъ Эссенскимъ. 
Хриспанъ съ охотою бралъ на себя роль посредника, такъ 
какъ надеялся съ возстановлешемъ мира привлечь на свою 
службу ландскнехтовъ, остававшихся безъ дела. Ему действи
тельно удалось скоро добиться того, что кнехты стояли на 
готове около Эмдена и Гронингена, ожидая его приказашя. 

Императорсте советники, находившиеся въ Нидерландахъ, 
поспешили уведомить своего государя о затеяхъ Хриспана. 
Императоръ поручилъ имъ отвлечь кнехтовъ отъ Хриспана, 
но сделать этого неудалось. 

Въ конце августа 1531 года Хриспанъ самъ явился въ 
Гронингенъ, где устроилъ свою главную квартиру; приглашая 
сюда всехъ, желавшихъ принять учаспе въ его походе, онъ 
раздавалъ и грамоты на каперство; такъ 2 сентября онъ далъ 
таковую какому то капитану Яну -). 

Мар1я не обращала особеннаго внимашя на предпр1япя 

*) Altmeyer, Relations, 190. 
2) Sick, приложеше XXX. 
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Хриспана, но когда Фридрихъ I сталъ стеснять торговлю 
Голландцевъ и воспретилъ имъ плаваше чрезъ Зундъ, выста-
вивъ причиною то, что Голландцы помогали Христ1ану, Mapin 
решительно потребовала отъ Хриспана прекратить наборъ 
войска и отказалась уплатить ему деньги, которыя онъ тре-
бовалъ въ счетъ неуплаченнаго еще приданаго Изабеллы. 
Карлъ Уна все просьбы Хриспана также отвечалъ отказомъ г). 

При такой открытой несправедливости со стороны импера
тора и Марш, Хриспанъ решился на поступокъ, котораго 
никто не ожидалъ: во главе вооруженной силы 2) онъ вторг
нулся въ Голландш 3) и потребовалъ уплаты 50000 флори-

*) Vergeefs wendde hy zicli om scliepen tot den Kaiser, zelfs werd 
verboden liem eenigen onderstand te verscliaffen, Sick, 43. 

2) 12,000 челов£къ, говорить Альтмейеръ, 195, 
3) Вотъ что пишетъ поэтому поводу Карлъ У Фердинанду: «Le 

Ноу de Dennemarcken. continue tousiours a manger mes subiectz pour 
faire deshontement; et combien qu'il face semblant que c'estoit seulle-
ment alin de les contraindre a luy furnir basteaulx equippez de шиш-
шопе et viures; toutesfois fait il a craindre qu'il ayt pire volonte, se-
lon la fa§on dont il a tousiours vse le passe et le peu de raison et 
consta ice qui s'est trouue en luy. La lettre insolente qu'il m'a escripte 
en reponse des myennes, dont vous enuoye eopie, et la maniere dont il 
vse enuers rnesd3 subiectz et que la saison de mectre en mer est tres-
difficile, et encoires fait a craindre qu'ayant lesd5 basteaulx, qu'il voul-
dra presser mesds subiectz a luy bailler argent et autres choses impos-
sibles, et mesmes pour bailler pouldre auxd8 gens de gnerre, et encoi-
res n'est apparent se voeuillent embarquer, n'y que il soit a l'encontre 
de l'hyuer. Oe qui pis est, le susdict Roy, fut & faulte de moyens ou 
de vent propice pour passer, ou., par faulte de bonne volonte, il se trouue 
et plus fort et plus puissant en terre, et se saisit d'aucuns ports et 
entretieat les pietons; tant est que lesquels affluent deuers luy et crois-
sent journellement pour le pilaige de manger.... en ce temps de grande 
chierte de bled regnant es pays de pardeclia» — 

«Et combien que il trouue que le fondement, couleur et occasion 
qu'il prent d'ainsi trauailler mesds pays et subiectz, et les contraindre 
de lui fournir lesds basteauls pour ce qu'il peut rester deu du dot de 
la Royne de Dennemarcken, cuy Dieu pardoinct, n'auoir raison quecon-
que selon que luy consulte a tlieologiens, juristes et autres sages et 
preud'hommes, et qu'il ayt fait este emprinse sans ma volonte et no-
nobstant que de luy ay desconseille. Apres auoir longuement debattu 
et consulte ce que je puis faire..., je trouue qu'il ne peut estre sans 
perdre toute reputation et faillir le cueur de mesd® pays et subiectz.... 
ayant tant souffert et supporte» — 
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новъ изъ приданаго Изабелы. Населеше онъ заставлялъ да
вать съестные припасы; воины его опустошали села и города. 
Одна часть его войска изъ Эмдена направилась чрезъ Мюн-
стеръ и графство Бентгеймъ, по правому берегу Эмса, до го
рода Леера (Leer) на юго-западъ до Coeverden'a, лежащаго на 
ФехтЬ; отсюда по северному берегу реки она дошла до Цволле 
(Zvolle). Другой отрядъ находился подъ предводительствомъ 
самого Хриспана; онъ направился къ Цволле изъ Гронингена 
чрезъ Фризъ, Асгенъ, Двингело, Меппель и Стапгорстъ 1). 

Въ половин^ сентября войско Xpnciana II стояло лагеремъ 
между городами Цволле и Кампенъ (Campen), при такъ назы-
ваемомъ „Zwarte Water", которое образуются при впадети 
Фехты, Исселя и др. р^къ въ Зюдерзее. Войско простиралось 
до 6000 челов^къ 2); вскоре численность его возрасла до 
12000, такъ какъ Хриспанъ принималъ «всякш сбродъ» 3), 
желавшш только принять учаспе въ походе, обещавшемъ 
имъ богатую наживу. Съ 7000 человЬкъ'— остальныхъ Хри
спанъ оставилъ при Zwarte Water—онъ направился къ Амерс-
форту, къ югу отъ Кампена, около Зеста (Soest) на реке Эме 
(Еет). 

Въ Амстердаме городской советь былъ крайне недоволенъ 
этимъ походомъ; въ Утрехте представители Голландскихъ го-
родовъ встретились съ Хриспаномъ, который требовалъ отъ 
нихъ помощи и денегъ, напомнивъ имъ, что они поручились въ 
точной уплате ему обещанныхъ за Изабеллою денегъ 4). 

Король сделалъ даже вооруженную диверсш противъ Ам
стердама. Во главе 3000 человекъ онъ вторгся чрезъ „Kui-

*) Sick, 44. 
2) Ср. письмо Карла У къ Фердинанду, 26 и 28 сентября 1531 

года у Lanz'a: jlz sont en nombre denviron VI mille, et journellement 
se augmentent mangeans a discretion, et vuillent contraindre par ce 
moyen les subiectz dudict Hollande a luy fournir et equipper dartilleries, 
nmnicions et vivres 30 basteaulx lesquels jl voudra clioisir de ceulx de 
mesdicts subjectz. По другимъ источникамъ число войска—5,000 чело
векъ. Ср. Sick, 44. 

3) «Eingesamelt Hauffe von allerley Gesindlein, welche jetzo einen 
schrocklichen Nahmen bekommen», говоритъ Eccard въ «Origines seren. 
familiae Habsburgo Austriacae» (1721 Leipz), p. 154. 

4) Sick, 46. 
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lenburh" и „Vianen" вдоль праваго берега реки Лека въ са
мое сердце Голландш въ Дельфтъ, южнЬе Гааги. Городской 
советъ Гааги изъ страха уЪхалъ въ Гарлемъ и Амстердама 
Изъ Дельфта чрезъ Рисвикъ онъ 19 сентября прибылъ въ 
Алькмаръ (Alkmar), въ северной части Нидерландъ. Карлъ V 
внимательно сл1здилъ за действ1ями своего затя; онъ боялся 
соединешя Хриспана съ Карломъ Гельдернскимъ. Чтобы оста
новить двия^ете его въ Голландш, императоръ отправилъ къ 
нему штатгальтера Фрисландш 1ергена Шлека фонъ Таутен-
бурга. Посолъ императора встретился съ Хриспаномъ въ де
ревне „Beveruijk", къ северу отъ Амстердама. Хриспанъ по-
ставилъ непременнымъ услов1емъ прекращешя своего похода 
уплату следуемыхъ ему денегъ. 

Карлъ же поручалъ своимъ уполномоченнымъ постараться 
распустить войска Хриспана или ускорить его отъездъ. 
Переговоры были безъ результатовъ. Хриспанъ расположился 
лагеремъ въ местечке „Convent van. Sint Jans Camp"; отсюда 
чрезъ „Amstelveen" онъ пошелъ къ Картез1анскому монастырю 
близь Амстердама 2) и здесь оставался до половины октября. 

Городской советь Амстердама решился наконецъ дать 
Хриспану требуемыя деньги и корабли. 

Хриспанъ поспешилъ известить объ этомъ императора, 
благодарилъ его и просилъ „laisser doulcement passer" все про
шедшее, обещая въ будущемъ сторицею отблагодарить его. 
Городу Амстердаму и провинцш «Голландия» онъ отправилъ 
письмо, отъ 15 октября 1531 года, въ которомъ обещалъ 
значительныя торговыя привилегии въ Даши и Норвегш. 

Местомъ для сбора всехъ своихъ войскъ Хриспанъ наз-
начилъ городъ Медембликъ 3). 

1) Sick, 48. 
2) Стратегическая важность этого пункта сказалась и въ голланд

ско-испанской войне, Sick, 51. 
3) In Septbr. (1531) quam Coning Christiaen van Denemarcken met 

7,000 (3,000) Manneu in Waterland ende vergaderde veel Greld van de 
Landzateti; daer na quam liy den 19 dach der selfder Maent binnen 
onse Stad Alckmaer; daer hy 2 nachten vertoefde. Daer ua in Ker-
merlant ende Rijn-Land treckende, ende insgelijcks doende, quam na 
13 dagen met syn volck weder hier door de Stad marcheren: ende hy was 
selfs gelogeert in't Clooster van onser Vrouwen Broeders tot Oudorp: 
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Оставнйяся около Камнена войска прибыли сюда на боль-
шихъ транспортныхъ судахъ; переправа продолжалась 8 дней. 
Въ Медемблике Христнъ им^лъ около 25 судовъ для переправы 
въ Данш; войска же было всего около 10 или 12 тысячъ. 

Отплыпе войска замедлялось по случаю непогоды и про-
тивнаго ветра; только 24 октября подулъ попутный вЬтеръ, и 
Хриспанъ чрезъ проливъ, отделяющш Нидерланды отъ острова 
Текселя (Texel), выплылъ въ Немецкое море. Сильная буря 
съ 31 октября по 2 ноября *) разбила его флотъ; большая 
часть кораблей и более 3000 челов£къ сделались жертвою 
морскихъ волнъ; несколько кораблей отбросило къ Шотланд-
скимъ берегамъ, два корабля пристали къ Норвежскому бе
регу, на нихъ спаслось только 250 челов^къ. Несколько ко
раблей пристало у Варберга 2) и Марстранда 3). 

Король съ четырьмя кораблями присталъ къ южному бе
регу Норвегш, къ городу Гримстаду, на мысе «Hesnaes» 4). 
Тотчасъ же извЪстилъ онъ apxienncKona о своемъ прибытш. 
8 ноября онъ былъ въ Осло, где думалъ созвать рейхстагъ. 
Возвратиться снова въ Нидерланды Хриспанъ не хотЬлъ, на
деясь привлечь все населеше Норвегш на свою сторону. Съ 
этою ц^лью онъ разослалъ множество воззванш къ народу, 
въ которыхъ склонялъ его снова присягнуть своему закон
ному королю. Грамоты Хриспана произвели свое действ1е: 

maer syn volck lack liier in eride om de Stad; des anderen Daeghs 
vertrock hy na Medenblick, daer hy rnit sijn yolck te schepe gingh, 
lioe wel sijn reyse iiict wel beeyndigde, vermits hy door den Hartog 
van Holsteyn en de Oosterlingen gerencontreert en overwonnen werde. 
Sick, 53. 

*) Heise, 13. 
2) У Каттегата, въ нынешней Гальмстадской области. Городъ осно-

ванъ въ XIV BiiKfc. 
3) Marstrand—основанъ въ XIV в^кй Гакономъ—около р£ки Готы; 

теперь этотъ городъ уже лежитъ въ предЬлахъ Швецш. 
4) Povl Helgesen у Rordam'a I: Instructa igitur magna classe, at-

que coacto grandi exercitu, soluit ex Hollandia, ac alto mari diu iacta-
tus, multa etiam naufragia passus, tandem in Noruegiam circa festum 
beati Martini, desperatorum Asylum peruenit, ubi diu fluctuabat inter 
spem et metum, incertus quorsum tandem diuerteret. Ср. у Рэрдама же 
напечатанную хронику съ заглав1емъ «Roskilde-Aarbogen», fra 1447 
til 1549. 
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мнойе присоединились къ нему, готовые следовать за нимъ, 
куда онъ пожелаетъ. Хриспану присягнулъ также и епископъ 
города Осло. Вся южная Норвеия, кроме Акерсгуза *), была 
снова подъ властью Хриспана. Начальникомъ Акерсгуза былъ 
Могенсъ Генриксенъ Гюльденгаерна. Онъ былъ храбрымъ, 
испытаннымъ воиномъ и въ 1520 году произведенъ Хриспа-
номъ въ рыцари. Онъ перебывалъ и на КипрЬ, и на Родосу 
и въ 1ерусалиме, гд^ былъ посвященъ въ рыцари св. Гроба. 
Возвратившись на родину, онъ, узнавъ объ изгнаши Хри
спана II, присягнулъ, какъ и друпе, Фридриху. Въ 1527 
году онъ былъ назначенъ ленсманомъ Акерсгуза. Когда до 
него стали доходить извеспя о походе Хриспана II на Акерс-
гузъ, онъ неоднократно писалъ къ Фридриху въ Данш о не
обходимости прислать ему подкреплеше 2). Только вынужден
ный совершеннымъ отсутств1емъ оборонительныхъ средствъ, 
Могенсъ Гюльденшерна заключилъ съ Хриспаномъ перемир1е 
до весны слЬдующаго года. Онъ выговорилъ себе право из
вестить объ этомъ Фридриха и просить у него помощи; 
Акерсгузъ въ томъ случае перейдетъ къ Хриспану, если 
Фридрихъ до весны не пришлетъ ему, Могенсу, подкрЬплетя. 

Хриспанъ И некоторое время еще оставался въ Осло, 
здесь созвалъ онъ рейхстагъ, на которо,мъ присутствовало ду
ховенство и часть норвежской светской аристократа. 29 ноября 
къ Фридриху и датскому рейхсрату посланъ былъ актъ от-
речешя. Въ январе норвежскш ратъ присягнулъ Хриспану и 
обязался признать его сына, юнаго 1оанна, наследникомъ 
норвежскаго престола, который, такимъ образомъ, изъ изби
рательная делался наследственными Рейхсратъ известилъ 
объ этомъ и императора Карла V 3). 

') Севернее нынешней столицы Норвегш, Akerslms, Akersborg— 
былъ основанъ въ XIII столкли и былъ постоянною резиденщей нор-
вежскихъ королей; въ этомъ город£ всегда сохранялся и государствен
ный архивъ. Styffe, Skandinavien, 353. 

2) 29 августа онъ пишетъ къ Фридриху: «мн£ не на кого опе
реться; я и населеше города предоставлены сами себ£; стоитъ Хри
спану явиться сюда съ сотней людей, и все населеше сдастся». Heise, 
19 и дал-Ье. 

3) Pollicemur... nos... reginm filium... jure liereditario cum perpe-
tuis sui sangvinis Noruegie regibus snccessoribus domino patre suo vel 

26 
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Еще въ начал-fc 1531 года доходили въ Данш слухи о 
томъ, что Христ1анъ II въ Нидерландахъ деятельно готовится 
сделать нападете на Данш или Норвегш съ моря. Въ Ган-
зейскихъ городахъ въ особенности боялись за нападете на 
Вергенъ. Все лето 1531 года прошло въ приготовлешяхъ къ 
встрече съ Хриспаномъ II. Фридрихъ I обращался за помо
щью противъ общаго врага ко всемъ Ганзейскимъ горо-
дамъ. Отношешя къ нимъ Фридриха въ последнее время 
несколько ухудшились; Фридрихъ, какъ самодержавный го
сударь, не могъ сочувствовать демократическимъ движешямъ 
въ Любеке и другихъ городахъ и не разъ предлагалъ свое 
посредничество въ примиренш партш католическо-аристокра-
тической и протестантско-демократической, но его предложешя 
не были принимаемы. Къ 1531 году победа явно была на 
стороне демократовъ, и только крайне стесненное положеше 
Фридриха заставило его, не смотря на это, искать помощи и 
союза съ Любекомъ. Хриспанъ II рисовался въ воображенш 
Фридриха и Любека такимъ опаснымъ, сильнымъ врагомъ, 
что забыта была на время бездна, отделявшая короля-само
держца отъ свободнаго, республиканская города; тотъ и другой 
протянули другъ другу руку для взаимной защиты. 

Ганзейсше города безпокоило всего более то обстоятель
ство, что и Голланды, какъ они думали, действуютъ за 
одно съ Хриспаномъ. Но не все города соглашались теперь 
же начать войну съ Хриспаномъ; Висмаръ, Ростокъ и Страль-
зундъ предлагали покончить дело миромъ и. обещали только 
нейтральность. Представители этихъ и другихъ Ганзейскихъ 
городовъ собрались въ Висмаре для точнМшаго обсуждешя 
вопроса о войне, и представители Любека всего энергичнее 
настаивали на общемъ союзе всехъ противъ Хриспана. 

Висмарское собрате было первымъ политическимъ д£ломъ, 
съ которымъ выступили представители совета 64. Въ по-
сланш Любека къ Ростоку *) указывается на то обстоя

defuncto vel ante funera vivus volensque consentiente regem in primis 
reg-ni nostri comitiis brevi futuris. 

*) См. Waitz, I, 312. Dar ko. Christiern de averhandli neme im 
ryke, wolde idt nicht allene der stadt Lub. tho nhadele syn, sunder 
juw und andern steden mher. 
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тельство, что всякое замедлеше дастъ Хриспану только 
случай усилиться шотландскими и голландскими вспомогатель
ными войсками и флотомъ; Хриспанъ своими успехами въ 
Норвегш повредитъ вскмъ Ганзейцамъ, не одному только 
Любеку. 

Старашя Любека и Фридриха I склонить на свою сторону 
и проч1е вендсюе города не остались безуспешными: посл^д-
ше обещали, по мере возможности, выставить каждый из
вестное число кораблей. 

То, что друпе обещали, Любекъ лривелъ уже въ исполне-
nie: въ ноябре 1531 года 4 любекскихъ корабля снялись съ 
якоря и поплыли въ Балтшское море къ Зунду. Что же слу
жило Любеку стимуломъ къ такимъ решительнымъ действ1ямъ? 
Конечно, не дружба съ Фридрихомъ и вовсе не желаше по
мочь ему, а собственные интересы и разсчеты. Не забудемъ, 
что, по общей молве, Хриспанъ, старый противникъ Любека, 
прибылъ въ Норвегш съ голландскими кораблями и изъ гол
ландской гавани. Ему помогали заклятые враги вепдскихъ го-
родовъ, те Голландцы, которые уже более одного столепя 
стремились къ Балтшскому морю, призываемые сюда дат
скими королями для противовеса Ганзейцамъ. Политика Лю
бека была не новой, она вела свое начало съ самаго суще-
ствовашя Гапзейскаго союза. Не всегда съ одинакою энер-
пей Любекъ стремился къ достиженш своихъ целей; было 
время, когда внутреншя смуты препятствовали этому. Теперь 
же новыя смуты выдвинули впередъ человека, который съ 
лесколькими другими решился оставить политику переговоровъ 
и съ оруж1емъ въ рукахъ достигнуть заветнейшей цели Лю
бека—вытеснешя Голландцевъ изъ* Балтшскаго моря и осно-
вашя собственнаго, полнаго и безконтрольнаго господства 
на этомъ море. Вулленвеверъ начинаетъ свою политическую 
деятельность. 

При всЬхъ переговорахъ съ Фридрихомъ Любекъ выста-
вляетъ главнымъ услов1емъ помощи запрещеше Голландцамъ 
проезжать Зундъ и плавать по Балтшскому морю. 

Переговоры велись въ первый разъ въ Неймюнстере *), 

х) Въ центре Голштнти, на р^кй Стер£ (Stor). 
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въ январе 1532 года; здесь кроме уполномоченныхъ отъ 
Фридриха и Любека были представители Гамбурга, Ростока, 
Висмара и Стральзунда. Любекъ выразилъ свою готовность 
тотчасъ же выслать еще два корабля въ Зундъ, но съ усло-
в1емъ, чтобы Фридрихъ считалъ и Голландцевъ своими вра
гами и, безъ ведома Любека, ни съ ними, ни съ Хриспаномъ 
не заключалъ никакихъ договоровъ, чтобы запрещенъ былъ 
ввозъ хлеба въ Нидерланды и чтобы Швещя помогла 
противъ общаго врага. Гамбургъ отказался выслать корабли 
на томъ основанш, что съ высылкою кораблей Эльба не будетъ 
защищена; Ростокъ соглашался помочь Любеку, но желалъ, 
чтобы сначала все Ганзейсие города соединились въ одинъ 
общш союзъ. Это равнялось отказу, такъ какъ Любекъ былъ 
во вражде съ Люнебургомъ, а Люнебургъ съ Гамбургомъ. 
Стральзундъ выставилъ непременнымъ услов1емъ своего уча-
спя въ борьбе съ Хриспаномъ полное подтверждеше своихъ 
привилегш въ Данш. Висмаръ вовсе не соглашался принять 
учаспе въ войне. 

Фридрихъ чрезъ своихъ пословъ уведомилъ представителей 
/ Любека, что онъ, если только Голландцы вопреки его запре-
тительныхъ грамотъ появятся на Балтшскомъ море, будетъ 
считать ихъ врагами и ни съ ними, ни съ Хриспаномъ безъ 
соглаая Любека и другихъ городовъ договора не заключить *). 

Въ начале февраля Неймюиегерское собрате окончилось. 
Обещаше Фридриха, данное имъ Любеку, относительно Гол
ландцевъ, следуетъ считать вынуждепнымъ. Въ его политику 
вовсе не входило желаше поддерживать господство Любека на 
Балтшскомъ море. Какъ Любекъ, такъ и Фридрихъ, каждый 
втайне стремился къ собственнымъ выгодамъ, Хриспанъ же II 
служилъ только средствомъ прикрыть ихъ эгоистичесиянаме-
решя. Фридрихъ обратился къ голландскимъ городамъ съ жа
лобою на то, что они помогли Хриспану въ его походе па 
Данш, снабдили его кораблями и всемъ нужнымъ для войны; 

*) Desulvigen Hollendere im valle se baven orer K. W. utgangen 
schriffte unnd vorbatt segelen wurden, als viande acbten und anliolden, 
mit densulven edder ok Cristiern keyne vordrachte fredestant edder ssone 
nicht maken ane der van Lubek und aderer Stede weten. Waitz, I, 315. 
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онъ грозилъ имъ занретомъ посещать его королевства. По-
ступокъ этотъ объясняется желашемъ угодить Любеку. 

11 января онъ запретилъ Голландцамъ пргйзжать въ Бал-
тшское море до будущаго Quasimodogeniti, т. е. до перваго 
воскресенья после Пасхи, которое приходилось 7 апреля— 
когда онъ предлагалъ имъ снова сойтись для иереговоровъ '). 
Это опять показываетъ, что Фридрихъ действовалъ вовсе не 
въ интересахъ Ганзейцевъ: запретить Голландцамъ плавать но 
Балтшскому морю до Quasimodogeniti не имело никакого зна-
чешя, такъ какъ навигащя въ эту пору года, отъ января до 
апреля, очень незначительна. Фридрихъ сделалъ такое поста-
новлеше только для того, чтобы успокоить Любекъ и отвести 
глаза его отъ истинныхъ намерепш датскаго правительства. 

Любекъ, между темъ, въ марте 1532 года со своей сто
роны запретилъ всемъ своимъ купцамъ ездить въ Голлащдю 
или друпя провинцш Нидерландъ, а находящимся тамъ куп
цамъ запрещено было пргЬзжать обратно чрезъ Зундъ въ Бал-
тшское море 2). 

Въ апреле уполномоченные отъ Любека—въ ихъ числе и 
Вуллепвеверъ,—уполномоченные отъ Стральзунда и Ростока / 
прибыли въ Копенгагену где 4 числа начались новые п'ере-

*) Lanz, Staatspapiere zur Gescliiclite Karl des V, 79: la royne а 
veu les lettves clouses que le dict roy Frederick a naguierres escript es 
dictes villes de Hollande, par lesquelles il leur signiffie de non hanter 
les pays de Nonveghen, la mer de Oistland n'y les riuieres circonuoi-
sines auant quasimodo pour les causes у contenues; mais que pour le 
bien et entretenement de la negociaoion et liantise de la marchandise 
et aultres bonnes considerations у declairees jlz enuoyent leurs dicts 
deputez au dict jour de quasimodo auec pouuoir pour communiquer auec 
ses deputez et aultres des villes de Oistland, affm d'y prendre vne bonne 
resolution. AVaitz, I, 316: den conrs na Norwegen und gantzen Osterzee 
edder de vorwater dor inlepende betli up tokumpftigen sondag Quasimo-
dogeniti ernstlich yerbeden und innilieberen. 

2) AVaitz, I, 316: Eyn ersame Radt desser stadt gebeden evnstlick 
allen zevarenden luden hir bynnen vvanliafticli, de syn sturlude edder 
bosslude, dat se sick by nemandes bute.i der Stadt bostedigen, in Hol-
lant edder ander Waterlande, lioch yan dar dorcli den Belt oft Ortzimdt 
in de Ostzee to zegelen. Dan so jemandes befunden de hir entjegen 
dede, den willen de Radt mit vorlust der Stadt waninge Straffea laten. 
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говоры о союзе противъ Хриспана и о недспущенш Голланд-
цевъ въ Балтшское море *). 

Во время копенгагенскихъ переговоровъ снова обнаружи
лась осторожная политика Фридриха. Не смотря на то, что 
Голландцы оказали содМств1е Хриспану, объявить имъ откры
тую войну казалось преждевременнымъ и опаснымъ. Они бо
гаты, на ихъ стороне герцоги брауншвейгсте, имъ, конечно,, 
сочувствуетъ и императоръ, который теперь въ Германш; къ 
тому же и восточные города, какъ Данцигъ, Ревель и Рига, 
не захотятъ никогда пршстановить выгодную торговлю съ 
Голлавддей. 

Все, что Фридрихъ счелъвозможнымъ сделать, это было про
длить запрещеше плавашя по Балтшскому морю до 24 шня. 

Во время этихъ переговоровъ въ Гамбургъ прибыли послы 
отъ императора и уполномоченные отъ главнейшихъ нидер-
ландскихъ городовъ. Они выставили свое содейств1е Хриспану 
вынужденнымъ, говоря, что Голландцы вовсе и не желаютъ 
вмешиваться въ дела Хриспана, да къ тому же императоръ 
запретилъ имъ это 2). 

*) Объ этихъ лереговорахъ см. Waitz, I, 134 и далйе. Альтмейеръ 
совершенно не обратилъ внимашя на эти переговоры, почему и 4 глава 
у него самая слабая. 

2) Инструкщя, данная Маргаритою де-Бурху (J. А. de Bourch) для 
представлетя ея на Гамбургскомъ собрати, Lanz, Staatspapiere, 80: 
Et si d'auenture le dict seigneur roy Frederick ou ses deputez vouloient 
dire ou inferer que les dicts Hollandois eussent faict ou donne quelque 
assistence contre lny au roy Cristierne et a son armee, et par ce con-
treuenu es dessus dictz traictez, sera respoudu qu'il ne sera tronue que 
ce ayent ilz aucmiement faict de leur grey et consentement; ains leur 
а par force et violence le dict roy Cristierne a 1'insceu de Tempereur 
faict plusieurs dommaiges et oultraiges, a quoy ilz n'ont, veu la puis-
sance qu'il auoit, peu si tost remedier, combieu que, s'il eust encoires 
sejournee quelque temps au dict Hollande, l'assistence de sa majeste qui 
у anoit donne bon ordre et n'estoit content de 1изг, l'on le fust bien 
aperceu qn'il ny eust este le bienvenu. Au moyen de quoy n'y a cause 
que le dict seigneur roy des doye auoir eu ennemytie ou indignacion; car 
ilz entendent et ont charge expresse de bien viure et voisiner auec luy, 
ses pays et subgectz, comme le dict seigneur roy a asses peu §adeuant 
entendre par le docteur Prantner, ambassadeur de sa majeste. 

Et ou cas que le dict seigneur roy vouldroit dire que les dicts de 
Hollande desireroient faire la dicte navigacion pour en pouoir mienlx 
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Татя заявлешя со стороны уполномоченныхъ отъ нидер-
ландскихъ городовъ дошли до Копенгагена 12 апреля. Фрид
рихъ отвг&чалъ на нихъ рйшетемъ копенгагенскаго собратя 
30 апреля, т. е. запрещетемъ плавать по Балтшскому морю 
до 24 itoHH *). 

Между тЪмъ отъ 12 до 30 апреля въ Копенгагене шли 
отдельные переговоры между датскими ратманнами и лю-
бекскими послами. Дело касалось взаимной помощи городовъ и 
Данш въ случай войны съ Голлаид1ей. Любекъ выставилъ со
вершенно новыя услов1я своего союза съ Датей -), онъ со
глашался на доставку флота и войска, но Фридрихъ не долженъ 
разрешать Голландцамъ и другимъ западнымъ народамъ про-
возъ чрезъ Зундъ какихъ либо стапельныхъ товаровъ 3). Надо 

assister le diet seigneur roy Cristiane су apres en ses deffences, diront 
auoir expresse deffence de non se mesler de cest affaire, ne у donner 
aucune faueur ou assistence, ains entretenir et obseruer les traictez 
cydeuant faictz auec le dict seigneur roy et les villes de la lighe de 
Hanze et de Oistland qui sont assy bons subgectz de 1'empire, et aus-
qnelz l'on n'entend poinct empescher la nauigacion et negociation de la 
marchandise acoustumee par de§a, et pourquoy se pourront, si besoing 
est, bailler lettres de senrte d'ime part et d'aultre, a quoy contendra le 
dict de Bourch. 

Et en cas que a ceste occasion les dicts deputez du dict seignexxr 
roy proposeront aulcuns articles, moyennant qu'ilz ne fusseiit prejudi-
ciables a sa dicte majeste, n'y contrarians au faict de la dicte nauiga-
cion, le dict de Bourcli les pourra accepter pour vne annee et dois la en 
auant soubz le bon plaisir de sa majeste. Mais si d'aventure ilz vou-
loient par les dictz articles lyer ou obliger les dicts de Hollande a quel-
que astriction d'iraportance ou desraisonnable, le dict de Bourck fera son 
extreme debuoir que toutes clioses puissent demoures comme elles sont 
sans aucmie innouacion, poureu que la navigacion ait son cours, pendant 
charge den faire rapport, concluant par ses demonstrances, qne d'empes-
cher la dicte nauigacion seroit coiitre Ie bien publicque et la forme des 
traictez gadeuant faiz, et en у persistant sa maieste imperiale seroit 
contraincte deffendre aux subgectz du dict seigneur roy la communication 
et frequentacion de la marcliandise en ses pays de par dega, ou у aller 
par force, que seroit a son regret. Par quoy mieulx sera conduire les 
ehoses par amyablete a bonne fin. 

*) Altmeyer, Relations, 207. 
2) Es ist eine пене Wendung welche Liibeck liier seinen Vorschlagen 

giebt. Waitz, I, 138. 
3) Waitz, I, 317 сообщаетъ оригиналъ этого требования, заимство

ванный имъ изъ Любекскаго архива: Dat den Hollandernn ock andern 
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было решить теперь, кате товары иричиелить къ разряду 
стапельныхъ, кате н^тъ—вопросъ очень важный, такъ какъ 
онъ могъ быть разрйшенъ къ великой невыгоде западныхъ 
городовъ. Конечно, Вулленвеверъ, виновникъ такого требова
ния, причислилъ къ стапельнымъ почти все предметы ввоза 
Голландцевъ. Стапельными считались сукна и полотна, приво-
зимыя съ запада, воскъ, конопля, медь, сало, смола, кожи и 
меха съ востока. Далее, въ планъ трактата между Любекомъ 
и Фридрихомъ вошелъ и следующш параграфъ: когда король 
и рейхсратъ съ помощью Любека возвратятъ Норвегш подъ 
свою власть, они должны, где только удастся, захватить все 
голландсте корабли, а зат£мъ предложить послйднимъ пере-
Mnpie. Если Голландцы отъ перемир1я откажутся, то надо об
щими силами воевать съ ними и заран-fee решить, сколько кто 
долженъ выставить кораблей. 

Ц^ли Любека более ч^мъ очевидны. Онъ добивался чув
ствительная наказатя Голландцевъ за ихъ помощь Хриспану, 
а загёмъ если не совершенная исключены ихъ изъ Балтш-
скаго моря, то, по крайней мере, такого ограничешя плава-
тя ихъ по этому морю, которое более ч^мъ на половину 
уменьшало размеры ихъ торговли. Если бы требовашя Лю
бека были исполнены, то этотъ городъ сделался бы главней-

westerschen und den ostersclien steden lienfurder neyne stapelguder durch 
den Sundt to fhoren gestadet ock den Hollandern eine drechlike matke 
und wise ohrer segelation in de Ostzee gestelt wurde... Erstlicli von 
vvestenn in de Ostzee neyne Popperingesche, Trykunnesche, Engelselie 
und Hollandesche lakeue, Kramkistenn, droge vathe, pepersecke u. s. w. 
to fhorenn, wedderumme vonn ostenn in de Westzee nein wass, werck, 
kopper, tallich, traenn, hude, lielwerek u. s. w. dat stapelguder synn 
to fhorenn. 

Wes de Prussen von stapelguderen ohne eigentlich to behorende up 
Engelandt und nergens anders, up certification, fhoren, damit upt olde 
te holden. 

Dat de guder, so de Schotten, Engelschen und Frantzosenn von 
westen na osten und vonn osten na westen fhoren olme tobeliorende, up 
certification frig synn. Jedoch dat se neine stapelguder umb fracht fhorenn. 

Dat den Hollandern de segelation durch den Ortzimdt und Belth mit 
korne, picke, ther unnd allerhande whar, uthgenamen stapelguden, up 
drechlike mate imnd wise gestelt werden moge, als etli dem ryke Den-
nemarkenn unnd den Stedenn allenthalven drechlick. 
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шимъ торговымъ рынкомъ на Балтшскомъ море; Фридриха же 
Любекъ хотЬлъ обратить «въ своего сторожа при Эрезунде, 
который къ собственному вреду и вреду всей западно-евро
пейской торговли долженъ былъ бы направлять прйзжаюнце 
въ Балтшское море грузовые корабли отъ Зунда къ Лю
беку» *). 

Какъ же посмотр^лъ на дело Фридрихъ? Онъ, прежде 
всего, допускалъ возможность постановлешя о стапельныхъ 
товарахъ только относительно Голландцевъ; оно не должно 
стеснять друпя западныя провинцш, напр. Зееланд1ю и Бра-
бантъ. ЗатЬмъ Фридрихъ освобождалъ отъ этого запрета го
рода Данцигъ и Кенигсбергъ и герцога Прусскаго, которые 
не разъ помогали Фридриху своимъ флотомъ. Уполномоченные 
отъ Фридриха не согласились и насчетъ десятилетняя продолже-
шя этого запретительная постановлешя; число стапельныхъ 
товаровъ они старались по возможности уменьшить. Подобныя 
ограничетя делали весь планъ Любека одною иллюз1ей; со
гласиться на нихъ, конечно, нельзя было. Фридрихъ, однако, 
нуждаясь въ помощи Любека, противъ воли, долженъ былъ 
войти въ некоторый компромиссъ съ нимъ. Въ окончательномъ 
договор^ говорилось: Фридрихъ обЬщаетъ Любеку, какъ только 
его враги въ Норвегш будутъ побеждены, считать Голланд
цевъ своими недругами; на случай морской войны каждая сто
рона обязана выставить 12 кораблей, съ 2000 человКшъ эки
пажа; въ случае сухопутной войны прибавляется еще 2000 
ландскнехтовъ. При переговорахъ съ Голлацадей Фридрихъ и 
датскш рейхсратъ приложатъ все свое стараше, чтобы Гол
ландцамъ въ продолжеше 10 летъ былъ запрещенъ провозъ 
черезъ Зундъ стапельныхъ товаровъ, за исключешемъ, однако, 
техъ, которые предназначаются для королевствъ и герцогствъ. 
Датчанамъ также долженъ быть запрещенъ проездъ черезъ 
Зундъ съ голландскими стапельными товарами. Для герцога 
Прусскаго и Кенигсберга проездъ черезъ Зундъ свободенъ. 
Если же Голландцы не будутъ согласны на такой договоръ, 
то Фридрихъ на 10 летъ заключаетъ противъ нихъ союзъ съ 
Любекомъ; въ эти десять летъ Фридрихъ и Любекъ обязаны 

*) Paludan-Miiller, 565. 
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каждый им^ть на готовЪ 10 кораблей и несколько тысячъ 
кнехтовъ 1). 

Договоръ былъ отмйченъ вторымъ числомъ мая 1532 года. 
Фридрихъ въ значительной степени отступилъ отъ первона-
чальныхъ требованш Вулленвевера, но последит могъ считать 
договоръ 2 мая основатемъ, на которомъ могли строиться 
новые и новые планы для достижешя полнаго торговаго го
сподства на Балтшскомъ мор^. Этого господства всего болбе 
и боялся Фридрихъ; мысль о таковомъ являлась у него каждый 
разъ, какъ только Любекъ требовалъ какихъ нибудь крутыхъ 
м-Ьръ относительно Голландцевъ. Любекъ, дМствовавшш такъ 
усердно противъ Хриспана только ради своихъ собственныхъ 
интересовъ, не могъ быть вполн-fe благонадежнымъ союзникомъ 
Данш, а потому Фридрихъ хотгЬлъ обезпечить себя также и 
союзомъ французскаго и шведскаго королей и н-Ьмецкихъ 
князей. 

Мы уже упоминали о томъ, что Франсуа искалъ въ Фрид-
рихЪ I союзника противъ Англш. Онъ еще въ 1518 году o6i-
щалъ Фридриху за помощь, оказанную противъ Англш, еже
годную пенсш -). Въ 1524 году Фридрихъ отправилъ во 

*) См. Huitfeld, Frederiks Clienica, 300. Оригиналъ договора у 
Вайтца, I, 318. 

2) Aarsberetninger, III, 128. Et cum ratio suadeat, ne a liberalitate 
et beneficiis nostris dictus jllustrissimus dux consaiiguiaeus noster jmmu-
nis et vacuus sit, nos jlli pollicemur annuam pensionem tempore pacis 
et quo ab armis, quoad rem nostram, quiescet, quatuor milia librarum 
Turonensium, jn quatuor terminis exsoluendam, quorum primus jncipiet 
prima die mensis Maij proxime preterita et alii de trimestri jn trimes-
tre. Tempore vero, quo bellum cum Anglis mouebitur, si suppetias ab 
eo requisiuerimus, portus maris et dominia sibi subiecta nobis et nostris 
tuto patebunt; et jnsnper predictus jllustrissimus dux consanguineus nos-
ter jam dictas suppetias, classem, commeatum cum aliquibus machinis. 
vt dictura est, quam primura prestare teilebitur. Preterea jdem jllustris-
simus dux consanguineus noster, quoad jnimicos nostros, auxilium raodo 
quo supra nobis ad requisitionem nostram dare obnoxius erit, quemad-
modum etiam quidam alij electores et principes Germanie nobis confederati 
facere tenentur. Et nos pro dictis obsequijs suis tam contra regem Auglie 
quam jnimicos nostros, vt premittitur, nobis prestandis, jlli pollicemur 
tandiu, quandiu excercitum ad requisitionem nostram personaliter duxerit, 
mille libras Turonenses vno quoque mense, et si' ob causam bellorum, 
que requisitus nomine nostro mouerit, ab jniraicis nostris jpse vel status 
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Францш двухъ пословъ, MaTTiaca Брандта и Дидриха фоиъ-
Рейдта съ ггЬмъ, чтобы они напомнили Франсуа о его об-fe-
щанш; Франсуа отказался отъ денежной помощи Фридриху, 
такъ что послы вернулись ни съ ч^мъ г). 

Въ 1525 году Фридрихъ снова отправилъ посольство къ 
Франсуа; во глав'Ь посольства стоялъ Яковъ Рэнновъ; Фрид
рихъ на этотъ разъ извЬщалъ Франсуа о томъ, что онъ за
конно овладйлъ всей Дашей и просилъ Франсуа не помогать 
Хриспану и не верить ему ни въ чемъ '2). 

Такъ какъ Франсуа въ это время не былъ во Францш, 
то ответь датскимъ посламъ давала королева и королевскш 

eius offenderetur, nos suppetias ad defensionem jpsins statusque sui dare 
promittimus, et quod cum jnimicis nostris predictis post bella suscepta, 
jn quibus suppetias nobis tulerit, non concordabimus, qnin dictus jllus-
trissimus dux Halsacie et eius status et subditi veluti nos ipsi jn eon-
cordia jncludantur. 

J) Aarsb. 123. Ко. mt. were mit szo gTossen schwerwichtigen sacliea 
vnd handeln an vilen orten der werlt beladen, das s. ko. mt. off diszmal 
zcur bezcalungh in keinen wegk komen konde ader mocht. Huitfeld, 62: 

2) Ibidem, 130. Missus in Gallias est a rege Friderico lacobus Ronnow,. 
quo terapore Dania in ipsius Friderici regis potestatem uenit primum 
sub annum, ni fallor, millesimum quingentesimum uigesimum quartum. 
Canssa mittendi lisec fuit, quod intellexit Fridericus rex fratrem suum 
Gallorum regem in pungna ad Pauiam i foeliciter et aduerso Marte cum 
ipso csesare conflixisse, prseterea et ipsum Gallum et Gallici nominis 
optimas quosquam in protestatem csesaris deuenisse. Huiic casum fratris 
et amici sui Gallorum regis significauit rex Fridericus se lion solum 
indigne ferre, uerumetiam si posset aliqnid ad liberationem recuperandam 
opis adferre, promisit se nec consilio nec auxilio fratri suo defutnrum. 
Et quia Gallorum rex sub id tempus in Hispanijs detentus est captiuus,. 
nec permiserunt csesareanj, ut a quoquam conueniretur, iussus est Iacobns 
Ronnow regis Friderici amicum obsequium et prseterea uoluntatem bonam, 
ad liberandum quibuscunque posset modis Ga.llum haberet, ad Lodouicam 
matrem regis Gallorum et ad consiliarios, qui summge rerum in Gallijs 
tum prsefuere, perferre. Impositum illi prseterea fuit ut nunctiaret, quo 
pacto rex Fridericus Daniae administrationem suscepisset, ,et quibus de 
caussis consiliarij liorum regnorum ab administratione Danici regni des-
tituissent regem Christiernum, cum adiecta precatione, ne ipsi Christierno, 
si de re gesta aliam denarrationem et diuersam ab illa quam Iacobus 
Ronnovv exposuisset, adferre uellet, fides liaberetur, et ne ob caussas 
iustas expulso auxilia contra regem Fridericum omnibus in locis implo-
ranti consederentur. Hsec summa fuit. Literas creditiuas tantum et nulla& 
instructiones sic missus secum abdixit Iacobus Ronnow, 
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совать. Отв-Ьтъ былъ вполне удовлетворительный; королева 
просила только прислать на помощь Франсуа несколько ко
раблей '). Въ концЬ 1525 года во Францш отправленъ былъ 
герольдъ Фридриха 1оаннъ Гилькенъ (Hylken); ему также было 
поручено удержать французскш дворъ отъ союза съ Хриспа-
номъ; при этомъ должно было обещать французской ко-
ролев'Ь, что Фридрихъ съ большою готовностью доставитъ 
Францш желаемое число кораблей. Гилькену поручалось также 
побз^дить французскш дворъ задержать и Англш, и Шотландш 
отъ союза съ Хриспаномъ -). 

Въ 1527 году самъ Франсуа обратился съ письмомъ къ 
Фридриху, въ которомъ высказывалъ ему все свое располо-
жеше къ Даши 3). Въ 1528 году было новое посольство 

*) Responsum reginae et consiliariorum. 
Gracise actse regi Friderico pro oblato amico obsequio et uoluntate 

bona, quam erga fratrem et amicum suum Gallorum regera gereret. Prse-
terea significatum est Friderico regi, quod ageretur de liberatione regis 
Gallorum, ad quam rem cum rex Fridericus operam suam obtulerit, nolint 
ipsum ignorare, quod in sententia sint Galli, si amicis tractatibus snper 
liberatione regis institutis nihil proficeretur, quod uellent impressionem 
рег таге in inferiorem Germaniam facere et ita per uim liberationeiu 
regis sui extorquere, ad quam expeditionem expetierunt, ut Fiidericus 
rex quattuor naues omnibus rebus necessarijs instrueret et ad immiuentein 
sestatem paratas liaberet, si opus esset, ut posset istis nauibus institu-
fcum reginse et eonsiliariorum adiuuare. Haec postulatio fuit. Quod rex 
Fridericus ex duce rex factus esset et pulso Christierno Daniee imperaret, 
boc libenter et regina et consiliarij audiuerint; Christierno rem gestam 
aliter fortasse narraturo ueque credere uellent neque auxilia conferre ad 
ш'т regi Friderico et Danite inferendam. Literas creditiuas attulit euper 
concreditis sibi negotijs Iacobus Ronnow, sed quee mihi redditse non sunt. 

2) Ibidem. 131. Expetitum etiam a Gallo est, ut pro Frederico apud 
Anglum et Scotum intercederet, Clnistieriii conatus et expetita auxilia 
impediret. Responsum a Gallo, quod pro Friderico ad Angliun et Scotum 
seribere uellet, nec dubitaret, quin per exhortationem suam apud reges 
istos in gratiam Friderici multum efficere uellet.—Huitfeld, 134. 

3) Aarb. 133. Interim dabimus operain, sicubi rebus uestris usui 
esse poterimus at intelligatis, tantura abesse nos ab ingrati animi cri-
mine, quantum nos ad liberalitatem acceditis. Illustrissime ac potentissime 
princeps, Deus optimus maximus uobis ac rebus uestres perpetuo aspiret. 
Datmn in urbe nostra Arabianensi die docima nona mensis Augustj anno 
1527. 
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датскаго посла Петра Сваве къ Франсуа *). Дг£ло шло о 
союзе противъ императора и Фердинанда, о включеши Францш 
въ Шмалькальденскш союзъ. Франсуа видимо не былъ осо
бенно склоненъ въ начала къ союзу съ протестантскими князья
ми; онъ сказалъ Сваве, что обещанный Фридрихомъ флотъ 
теперь уже бол^е не нуженъ, такъ какъ его планъ войны съ 
императоромъ изм^ненъ; но т£мъ не менг£е и Франсуа, желая 
также противостать эгоистическимъ ц^лямъ императора и Фер
динанда, р'Ьшилъ отправить къ Фридриху Саксонскому и Фи
липпу Гессенскому пословъ для дальнМшихъ и точнМшихъ 
переговоровъ 2). Вскоре онъ отправилъ въ Дашю Антошн 
de Lapostole, dominum de Margency. Франсуа теперь выказы-
ваетъ более склонности къ союзу съ Фридрихомъ и немец
кими князьями, ч^мъ раньше. Онъ жалуется на императора и 
Фердинанда, полагая, что императоръ твердо рйшилъ возста-
новить Христна II на датскомъ престоле. Франсуа желалъ 
бы только получить более точныя сведешя о союзникахъ, о 
числе войска, каждымъ выставляемаго и т. д. Онъ выражалъ 
свою готовность быть въ числ£ союзниковъ и согласенъ до
ставить войска и деньги. Письмомъ отъ 8 сентября Франсуа 
извещаетъ Фридриха о своихъ старашяхъ предотвратить по
мощь Хриспану со стороны Англш и Шотландш. 

ЗатЬмъ до 1531 года ни о какихъ сношетяхъ съ Фран-
щей не упоминается. Въ маргЬ же 1531 года Фридрихъ от
правилъ къ Франсуа своего секретаря Сваве. Дело шло о 
недопущеши избрашя Фердинанда въ Римсте короли; Фрид
рихъ напоминалъ Франсуа объ опасности, которая необходимо 
возникнетъ, лишь только КарлъУ иФердинандъ добьются своихъ 
целей. «Императоръ побуждалъ Хриспана идти войною 3) нанасъг 

*) Huitfeld, 156—161. 
2) Ibidem, 138. Imperatorem cum fratre id agere, ut soli longe 

lateque per ovbem imperent, id пего пес Gallo пес principibns alijs tol-
lerabile esse. Proterea uelit Gallus ducem Saxoniee et lantgrauium in 
optimo instituto defensionis susceptse adiiiuare et mittere aliquem ex suis, 
qui de modo adiutorij et belli gerendi cum ipsis principibus et rege Fri-
derico transigeret. 

3) Aarsb. 163. Quod ad nos attinet, certo comperimus, csesarem 
Christierni patruelis nostri delationibus instigatim moliri contra nos bel-
lum et incertum quee mala alia. Proinde in ancipiti re a cliarissimo fratrp 
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Хриспаыъ же обвиняетъ насъ предъ императоромъ въ союзе 
съ Франщей». Фридрихъ проситъ денежной помощи у Фран
суа, обещая въ замЬнъ этого помочь ему противъ Англш и 
императора; онъ напоминаегь ему о данномъ имъ обещанш 
не заключать съ императоромъ союза, не включивъ и Данш 
въ этотъ союзъ. — Сваве долго не получалъ ауд1енцш у ко
роля. Франсуа объявилъ ему, что денежную помощь оказать 
тотчасъ не можетъ, но обещаетъ сделать это при первой воз
можности. 1 апреля 1532 года онъ, действительно, предла
гаем Фридриху 20000 гульденовъ *). Въ началЬ мая Фрид
рихъ отправилъ новое посольство къ Франсуа; во главе по
сольства стояли Петръ Сваве и Георгъ Руге. Послы должны 
были благодарить французскаго короля за его готовность 
помочь Даши 2). Они дали сведешя о ходе войны въ Нор
вегии; изъ этихъ свЬденш было видно положеше делъ Хри-
ст1ана II. Послы говорили, что онъ пристесняетъ простой на-
родъ, что уже 4 норвежскихъ епископа перешли на сторону 
Хриспана, что во власти Фридриха осталось всего 3 крепости 3). 
Изъ Швецш, продолжали они въ своемъ донесеши, нельзя 
ждать помощи, такъ какъ Густаву I приходится воевать со своими 
же подданными, поднимающими возсташе. Послы Фридриха намЬ-

nostro rege Christianissimo consilium et auxilium expetimus, idque tanto 
facimus confidentius, quod non multo post infoelicem pugnam apud Pauiam 
urbem, in qua parum propitio Marte Calli cum csesareanis decertarunt, 
ad reginam matrem et regni consiliarios ultro misirnus lacobum Eonnow, 
qui diceret paratos hic nos, quacumque possemus ratione, fratris infor-
tunio uelle succurrere. 

1) Nummurn aureortim. 
2) Aarsb. 190. Yiind solle daruf fur dasz erste der kon" wn zw 

Franckreich jres holien freuntlichen gutwilligen erpietens, vnd dasz sie 
vns in der nott nit haben lassen auch noch nicht thun wollen, von vnser 
wegen freuntlich vnd bruderlicli gedancket vnd dagegen vnser erpieten 
wiederumb gethann vnd mit dem aller besten furgewendt werden, dasz 
wir solclis alles vmb sein Koe wn vnd die krone zw Franckreicli mit 
allem vermogen beschulden wollen. 

3) Ibidem, 191. Dar zw sein auch in demselbigen reicli vier bischoff 
vnangesehen eyde vnd pfliclite, damit sie vns verwant, jme konig Chris-
tiern gutvillig zugefallen, so dasz jtzunder dasz gantze reiche Norwegen 
in sein gewalt gepracht vnd von vns abgedrungenn ist, vnnd wir auf 
diesmall von allen stetten vnd schlossenn in Norwegen niclit mer alsz 
drey hewser nocli jnnehaben. 
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ренно, накопецъ, выставляли навидъ, что Хриспанъ ПиагЬетъ 
сильную поддержку въ Голландш, которая шлетъ ему корабли 
и войска, что Голландцы, деятельность которыхъ направляется 
самимъ императоромъ, стремящимся вместе съ своимъ братомъ 
подчинить всю вселенную, стараются усилиться на Балтшскомъ 
море, что при помощи французскаго короля Фридрихъ могъ бы 
начать войну съ самими Голландцами, которые, обезсиленные 
военными издержками, не могли бы уже быть деятельными 
помощниками императора, но что безъ помощи извне Даши не вы
держать войны съ Хрисйаномъ, которому помогаютъ и Гол
ландцы и императоръ; какъ скоро Франщя поможетъ Да
ши, и немецгае князья отнесутся къ ней съ болыпимъ рас-
положешемъ. Фридрихъ же всеми силами будетъ содействовать 
Францш противъ императора г). 

*) Ibid, 192. Wie dem allen, wan. wir gleicli der saclien zw dieser 
zeit radt wustenn, als wir aucli tlmn mussenn, so kunnen wir docli 
ende dieses krieges ni Ibefmdenn, dan alle diese vhede, so itzt verlian-
den, hat sicli ausz Hollandt geursaehet, durch welchervndersetzung vnd 
practicken konig Cristiern mit schieffen vnd volck gestercket, aucli ausz 
jren hauen vnd stromen abgeschieffet ynd also in vnsere reiclie Denmar-
cken vnd Norwegen gepraclit, welchs wir dan nit also vergeblicli ver-
gessen, sunder nacli verschulten vrsaclien dar zw geursacht werden sie 
darumb zuersuelien vnnd zustraffen. Vnnd wan wir schon jnen solclis 
aus milde vnd guete, auch vmb verhuetimg groser schadens vnd ver-
giessung Cristliclis bluts gerne nachgeben vnd versclionen woltenn, so 
wollen doch die Hollender, jre anhenger vnd verwantten perfors vnd 
mit gewalt in Norwegen vnd durcli den Orzunde segelnn, wie solclis 
ausz beygelegten jrenn schrieften zuuernemeii ist, welchs dan vns in 
keinen wege leidlicli ader treglich, sunder geursacht aucli darzu not-
gedrenget werden mittell vnd wege zusuchen, dardurcli wir vns jres 
hohmuts, gewalts vnd vberfarns mugen erretten vnd erweren. Derlialben 
wollest noclimals bey der kon mat. zu Franckreich mit lioliem yleis ne-
ben anzeigung erzelter vnser kriegs anligung mit dem besten sucken 
vnd furhaben, das sein mat. vns mit den zweintzig tawsent kronen, 
wie wir dan aus jren schriefften hieuor trost empfangen, auf diesmall 
nicht verlassen, suiider vfs eyligste vad forderlicliste dir vnd Georgio 
Rauhen ader den kauflewttenn, so dw anzeigen wirdest, dieselbigen 
vberantwortten vnd zulianden komen lassen wollen. 

Vnd wan wir von der kon mat. zw Franckreieh trost vnnd liilf wus-
ten, so weren wir nit vngeneigt vns mit den Hollendern vnd jren anhen-
gern in ein langwirige vhede zubegeben, des verhoffens dieselbigen lande 
vnd lewtte der vhede so mulide zumachen, das alsdan in kunftigen jaren 
mit jnen leichtlicli zuliandlen were, sie aucli dem keyser so grosz liilf 
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/ На этотъ разъ просьба Фридриха была исполнена: сохранился 
приказъ Франсуа къ своему казначею, который долженъ былъ 
выдать посламъ Фридриха 20000 золотыхъ талеровъ '). 

Политика Швецш шла въ одномъ направленш съ полити
кою Даши. Фридрихъ могъ вполн-fc положиться на своего со
суда, онъ могъ быть увЪреннымъ, что тотъ не сочувствуетъ 
Любеку и никогда не согласится на гибельный союзъ съ нимъ 
противъ Голландш. И действительно, 17 августа 1525 года 
Густавъ чрезъ своихъ уполномоченныхъ 1оанна Магнуса и 

vnd stewer nit mer thun soltenn. Wir woltten vns auch in acht ader 
zehen jaren mit jnen nit vertragen, es geschehe dan mit vorwissen 
kon wn zw Franckreiehen etc. Waii nun koe w" zw Franckreich geneigt 
vnsz etwas mit linger stewer vnd hilf an gelde heimlicher weisz zutroste 
zukomen, domit wir solclie vliede deste leichtlicher ausrichten vnd stelien 
mochten, so wern wir geneigt daruf vnsere oratores virnd rethe mit dem 
forderlichsten in Franckreich zuschicken mit dem konig darumb zuhand-
lenn; dan wir vns in solche handlung vnd vhede ane medewissen vnd 
rade vnsers freundes vnd brudern des konig zw Franckreichs etc. liit 
kunnen ader mugen einlassen; es wolt vns auch ane sein hilf vnd trost 
auszufuren schwer fallen, dann vns villeicht daruber der keyser, wo wir 
nit ander herren vnd freunde in vnser hilf vnd entsetzung wusten, zvv 
wasser vnd lande so hart mochte bekriegen, das wir solclis die lenge 
nit ertragen kunten. Vnd wo nun der konig vonn Franckreicli vns in 
der vliede mit etwas gelde heimlich wurde entsetzen, verholfen wir, es 
solle vntter etlichen Tewtschen fursten, die dar an deu keyser wenig 
seliewenn, sunder vns retig vnd liilflieh sein werdenn, auch. die gestalt 
gewynnen vnd daran kein mangel erfunden werdenn, wolten vns alsdan 
auch mit solclier herrenn vnd freunde hilf gegen die Niderlanden woll 
vfhalteii, dan vns ie solchs von den Hollendern geschehen zusein be-
schwerlich ist, vns auch befaren mnsen, das solchs, wan es dem keyser 
vnd den Hollendern gefellet, nocli ein mal geschelien vnd vnns aller 
schade, so oft es jnen gelibet, zugefagt raocht werdeii. Dan wir au das 
Niderlande gesclirieben konig Cristiern weitter nit zustercken vnd, wes 
sie darzw gemeint, wir mocliten vergewisset werdenn. Daruf haben sie 
vns nit eins wollen beantwortten, darausz jr gemut vnd meynung leicht-
lich zuermessen ist. Aus allenn obangezeigten vrsachen achten wir ftir 
das bequemst, die weil es doch nit anders gesein mage, dermassenn 
gegen sie zugeberen, das sie sich solcher ysrustung auf ein ander zeit 
wusten zoenthalten. Darzw sey wir willens vnnd gemuts, wan der konig 
von Franckreich mit dem keyser ader dem liaus von Burgundien zw 
vheden komen wurdenn, das wir als dan neben jme dem konig von 
Franckreich mit den Hollendern vnd jren verwantten in ein ofne vhede 
schreitten wollenn, dar zw vns auch gnugsam vrsacli gegeben ist. 

x) Ibid, 193. 
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графа фонъ Гойа заключилъ уже формальный торговый дого-
доръ съ Голлащцей. Жители Голландш, Брабанта, Зееландш и 
Вестфрисландш получили право селиться и свободно торговать 
въ Швещи; наблюдали за т£мъ, чтобы они не терпели ника-
кихъ пригЬсненш и т. д. Подданные Густава должны, однако, 
и сами пользоваться такими же преимуществами въ упомя-
нутыхъ провинщяхъ Нидерландъ. Этотъ. трактатъ заключался 
на три года и 12 мая 1526 года былъ ратификованъ Гус-
гавомъ 1), 19 сентября Карломъ У въ Гренаде -). Густавъ 
Ваза на собран1и въ Тельге торжественно обнародовалъ свой 
договоръ съ Нидерландами, обнадеживая собравшихся, что 
отъ этого будетъ большая польза стране. Густавъ выразилъ 
надежду, что подобными договорами положеше торговаго класса 
«съ каждымъ днемъ будетъ улучшаться».—Густавъ, однако, 
не желалъ, чтобы Голландцы въ Швецш заменили собою Ган-
зейцевъ, отлично сознавая, что пользы для страны отъ этого 
не будетъ, а потому назначилъ следуюхщя 5 мЬстъ для тор- j 
говли съ Нидерландами: Стокгольмъ, Кальмаръ, €едеркепингъ, \ 
Ледезе и Або. Жители Нидерландъ должны были платить1 

издавна установленные пошлинные сборы; Густавъ, говорилось 
въ договоре, «изъ особеннаго расположешя къ Маргарите», 
освободилъ отъ взимашя пошлинъ весь ввозъ соли л). Съ 1526 
года въ Швецш стали прибывать въ болыпомъ числе торго
вые корабли изъ Нидерландъ съ солью, полотнами, виномъ и 
другими товарами "*). Голландцы являлись теперь въ Швецш 
законными конкуррентами Ганзейцевъ. Густавъ Ваза уже съ 
этого времени сталъ издавать иоетановлешя и законы для 
поднягпя торговаго класса въ Швещи, хотя они только 
впоследствш получили силу. Ганзейцы получали особенную вы
году отъ ввоза въ Швецш пива, и вотъ Густавъ усиленно 
старается о разведенш въ Швецш хмеля и о приготовленш 
собственнаго пива 5). 

Не мало пришлось Густаву потратить времени и силъ и 

1) Tegel, I, 123. 
2) Altmeyer, Eel. 174; Handelmann, 150; Alin, 110. 
3) Johannes Magni, 145. 
) Tegel, I, 133; Handelmami, 151. 

5) Dalin, III. 280, 319 и въ др. мйстахъ. 

27 
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на то, чтобы сосредоточить всю торговлю въ городахъ. Онъ 
издалъ не одинъ указъ, запрещавши жителямъ деревень за
ниматься торговлею въ ущербъ городскому торговому классу, 
но тщетно. Въ 1546 году онъ издалъ указъ, по которому 
смертною казнью наказывался тотъ, кто трижды нарушалъ 
постановлешя короля. Густавъ старался и объ увеличены го-
родскаго населешя, число котораго сильно уменьшилось, такъ 
напр. Стокгольмъ при взятш его Густавомъ им^лъ всего 308 
челов^къ, способныхъ платить подати. Онъ привлекалъ въ 
свою столицу жителей изъ другихъ местъ, даровалъ прибы-
вавшимъ привилегш и льготы и достигъ такимъ образомъ того, 
что въ конце его царствовашя Стокгольмъ считалъ въ числе 
своихъ жителей 209 купцовъ и 113 ремесленниковъ. — Еще 
более силъ пришлось потратить Густаву на постройку Ледезе, 
который первоначально былъ построенъ въ некоторомъ раз-
стояши отъ моря; Густавъ хотелъ расширить его, чего онъ и 
достигъ, основавъ къ югу отъ стараго города новый, который 
и былъ названъ Ny Lodese- Густавъ желалъ, чтобы Сток
гольмъ и Ледезе были главными стапельными пунктами швед
ской активной торговли на немецкомъ и Балтшскомъ моряхъ. 
На рейхстаге въ Стокгольме, 25 шля 1526 года, Густавъ 
предложилъ устроить прямое сообщеше между этими двумя 
городами, чтобы можно было миновать и Бельтъ, и Зундъ: 
онъ предложилъ соединить озера Меларъ, Венеръ и 1ельмеръ 
(Hjalmer) каналами *). Но планъ этотъ нашелъ осуществлеше 
только въ последующее время съ нрорыпемъ Готскаго канала. 

Фридриху менее удавалось на поприще внутреннихъ ре-
формъ; подобно Густаву онъ старался поднять внутри своихъ 
королевствъ торговый классъ. Онъ самъ не смелъ выступить 
противъ Ганзейцевъ такъ энергично, какъ Густавъ, такъ какъ 
боялся Хриспана II. Все его старашя клонились къ тому, 
чтобы найти себе союзниковъ противъ Хриспана II; съ этою 
целью онъ сближался и съ Густавомъ. Швещя не мало по
могала Данш противъ Хриспана какъ кнехтами на норвеж-
скихъ границахъ, такъ и кораблями на Балтшскомъ море. 
Но эта дружба двухъ скандинавскихъ государей была всетаки 

Celsius, I, 303. 



149 

дружбою «по необходимости»: какъ только общш врагъ былъ 
иоб'Ьжденъ, какъ только война съ претендентами на датскш 
престолъ окончилась, между Дашей и Швещей возникаютъ не-
доразумешя, поведппя къ открытой войне. 

Изъ католическихъ н-Ьмецкихъ князей 1оахимъ Вранденбург-
скш, хотя и родственникъ Христаана II, постарался сблизиться 
съ Фридрихомъ, но формальнаго договора они не заключали. 
Альбрехтъ Прусскш и городъ Кенигсбергъ оказывали Фрид
риху не мало услугъ присылкою кораблей, пороха, оруж1я и 
ратниковъ. Но и съ Альбрехтомъ не было заключено договора, 
хотя таковой, какъ мы увидимъ, и имелся въ виду. Важнее 
были отношешя Фридриха къ протестантскимъ князьямъ Гер-
манш. Въ март-Ь 1528 года заключенъ былъ договоръ съ 
курфюрстомъ 1оанномъ Саксонскимъ и ланлграфожь„..Филип-
помъ Гессенскимъ, по которому первый обещалъ быть ней-
тртШшГво" время войны Фридриха съ Хриспаномъ II, а 
второй обЬщалъ оказать Фридриху помощь. Чрезъ два года 
договоръ Фридриха съ Филиппомъ Гессенскимъ былъ возобнов
лена, Филиппъ обещалъ прислать Фридриху 300 кнехтовъ для 
войны съ Христааномъ, равнымъ образомъ и Фридрихъ, въ 
•случае надобности, обещалъ доставить ему такое же число. 
Зимою 1531 года заключенъ былъ новый, третш договоръ 
Даши съ Гессеномъ на 6 летъ. При посредстве Филиппа Фрид
рихъ вошелъ въ сношеше и съ Эрнстомъ, герцогомъ люне-
•бургскимъ, также прежнимъ сторонникомъ Христ1ана II. Онъ 
обещалъ не пропускать чрезъ свои земли противниковъ Фрид
риха, не мешать набору у себя кнехтовъ, закупке припасовъ / 
и т. д. Братъ Эрнста—Оттонъ—за пенено въ 600 гульденовъ' 
обязался выставить Фридриху отъ 300 до 400 всадниковъ. 

Договоръ Фридриха съ Эрнстомъ былъ отмеченъ 25 мая 
1531 года *). 

Много старанш употребилъ Филиппъ Гесеенскш, чтобы 
склонить Фридриха къ участш въ шмалькальденскомъ союзе. 
Съ этой целью ко двору Фридриха, въ Готторпе, отправленъ 
былъ уполномоченный отъ Филиппа—Нордекъ, а при дворе Фи
липпа находился уполномоченный отъ Фридриха— голштинскш 

*) Онъ напечатанъ у Редтца, I, 324. 
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маршалъ Мельхюръ Рантцау. Фридрихъ главнымъ услов1емъ сво
его участ1я въ пшалькальденскомъ союзе выставлялъ требоваше,. 
чтобы н^мещае князья, участвовавиие въ союзе, помогли ему 
противъ Христна II. Онъ огправилъ своихъ пословъ въ Лю-
бекъ, где они заключили въ начале 1532 года договоръ съ 
уполномоченными отъ Шмалькальденцевъ. Отъ имени Фрид
риха послы обещали помочь немецкимъ князьямъ противъ 
избраны Фердинанда Австршскаго въ римсйе короли, а упол
номоченные отъ немецкихъ князей обещали выставить про
тивъ Хрислана 200 всадниковъ и 1000 кнехтовъ *). Дого
воръ былъ заключенъ на 6 летъ. Въ мае въ этотъ договоръ 
были приняты и герцоги Баварсте -2). 

Договору Фридриха съ Шмалькальденцами болыпаго зна-
чешя придавать нельзя; одинъ только Филиппъ Гессенскш по-
могъ Фридриху противъ Христкна, друие же князья н£мецт& 
помощи не оказали; да и Фридрихъ не могъ оказать князьямъ 
болыпаго содейств1я, будучи занятъ войною съ Христ1аномъ 
и усмирешемъ возсташя крестьянъ. Такимъ образомъ Фрид
рихъ не могъ возлагать болыпихъ надеждъ на своихъ союз-
никовъ, надо было дерясаться крепко за союзъ съ Любекомъ 
и самому внутри Даши готовить силы для борьбы съ Хриспа
номъ. Епископъ Любекскш Генрихъ предложилъ Фридриху вы
дать его дочь Доротею за Эрика старшаго, герцога Браун-
швейгъ-Люнебургскаго, а сына Хрисиана я№нить на дочери 
Георга, герцога Саксонскаго—Магдалине, сестра которой была 
замужемъ за ландграфомъ Гессенскимъ Филиппомъ. Такимъ 
образомъ по • плану епископа Любекскаго могъ бы быть заклю
ченъ прочный союзъ между четырьмя княжескими домами: 
Брауншвейгъ - Люнебургскимъ, Саксонскимъ,1 Гессенскимъ и 
Датскимъ. Еслибъ бракъ Хрисиана на Саксонской принцессе не 
состоялся, то епископъ имелъ въ виду женить его на Доротее, 
дочери Магнуса Саксенъ-Лауенбургскаго. Этотъ бракъ пред
ставлялся въ особенности выгоднымъ, такъ какъ у Магнуса 

*) Daraut sollenn wir zweyhundert guther geruster reysiger. pferd 
uniid eyn tliawsent guter Knecht, recliter Kriegs leuth abtzufertigeim 
vnnd zutzuschigkenne. 

2) Договоръ Фридриха съ шмалькальденцами у Вайтца. 
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былъ одиыъ только еынъ, по смерти котораго дочь была един
ственной наследницей отцовскихъ влад!шш. Все эти прекрасные 
планы, однако, остались безъ результатовъ. 

Политика, между тЬмъ, продолжала работать на поприще 
брачныхъ союзовъ; гроссмейстеръ Альбрехтъ заговорилъ о же
нитьбе своего брата Георга, Маркграфа Ансбахскаго, на До
ротее Датской. Но Фридрихъ, узнавъ о бедности Георга, от-
вергъ это предложеше. Въ 1525 году Генрихъ, герцогъ Ме-
кленбургскш предложилъ Фридриху сродниться съ овдовевшимъ 
герцогомъ Померанскимъ, 1ергеномъ, но въ это же время герцогъ 
Прусскш, вассалъ П аыпи, предложилъ свою руку дочери Фрид
риха. Сделавшись герцогомъ Прусскимъ. Альбрехтъ былъ очень 
желаннымъ родственникомъ и союзникомъ, и Фридрихъ далъ свое 
соглаае на бракъ, который и былъ заключенъ *). Одно услов1е 
еще болЬе содействовало успеху предпринятаго брачнаго союза, 
а именно то обстоятельство, что Альбрехтъ сделался прогестан-
гомъ. У Фридриха и Альбрехта были теперь обиде враги въ лице 
императора, папы, эрцгерцога Фердинанда и многихъ немец-
кихъ католическихъ князей. По заключешю брачнаго союза 
перешли вскоре къ переговорамъ о заключенш политическаго 
договора между ^animjaJQpyccieH. Въ договоръ Альбрехтъ 
цредлагалъ включить и Любекъ съ остальными Ганзейскими 
городами. Фридрихъ съ своей стороны требовалъ 1) прекра-
щетя всякихъ сношенш съ Хриспаномъ, 2) помощи Даши на 
случай войны съ Хрисйаномъ, 3) решительнаго исключешя 
изъ состава союза Любека и Ганзейскихъ городовъ. Альбрехтъ 
•былъ согласенъ помочь Фридриху на случай войны, но же-
лалъ формулировать несколько иначе вопросъ о войне, а именно 
такъ, чтобы въ договоре не упоминался прямо императоръ, а 
сказано было вообще «враги». Согласился Альбрехтъ и на 
недопущенш Ганзейцевъ въ договоръ. Самъ отъ себя онъ про-
силъ для своихъ подданныхъ такихъ же торговыхъ преиму-
ществъ въ Данш, катя они имели и при Христне II; этого 
мало: онъ требовалъ отъ Фридриха уплаты той суммы денегъ, 
какую ему долженъ былъ Хрисйанъ II, а именно уплаты 
40,000 гульденовъ. Если Фридрихъ этого не можетъ сделать, 

г) Huitfeld, 118. 
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то пусть отдастъ Пруссш на время Готландъ. Тамя требова-
шя сделали договоръ съ Дашей невозможными да и Аль
брехтъ выставилъ новыя затруднены, поставивъ свой союзъ 
съ Дашей въ зависимость отъ короля Польскаго, у котораго 
онъ былъ въ ленной зависимости. 

Въ шл£ 1532 года въ Копенгагене назначено было новое 
собраше уполномоченныхъ отъ Любека и Вендскихъ городовъ. 
На очереди стали снова вопросы о войне съ Христтаномъ, объ 
отношешяхъ къ Голландш, о договоре городовъ съ Дашей, о-
союзе съ Швещей и Прусйей. 

Решете перваго копенгагенскаго собрашя о томъ, чтобы 
Голландцы до 24 шня не показывались на Балтшскомъ море,, 
какъ громомъ, поразило жителей этой Нидерландской провин-
цш: 400 кораблей и 10000 матросовъ остались безъ дела 1); 
дороговизна настала небывалая: ластъ ржи вместо 20 стоилъ 
46 гульденовъ. Парализована была и торговля Нидерландъ съ 
южною Европою, такъ какъ съ ней они преимущественно тор
говали восточными и северными товарами. Кроме того и 
успехъ ремеслъ и разнаго рода производствъ стоялъ въ пря
мой связи съ успехомъ торговли. Въ виду всего этого въ 
Нидерландахъ стали пршскивать средства къ предотвращен^ 
столь гибельнаго для нихъ запрета плавашя на Балтшскомъ 
море. Въ Нидерландахъ начали съ того, что попытались скло-

| нить на свою сторону восточные города, Данцигъ, Ригу и Ре
вель. Решительнее другихъ противъ Любека возсталъ Амстер
даму этотъ городъ предлагалъ не только конфисковать все 
товары вендскихъ и другихъ восточныхъ ганзейскихъ горо
довъ, находивнйеся въ нидерландскихъ провинщяхъ Фландрш 
и Брабанте, но снарядить военный флотъ въ 40 кораблей съ 
4 тысячнымъ экипажемъ, который оберегалъ бы торговыя 
суда; впоследствш предложено было увеличить число кораблей 
до 60, а экипажъ до 8000. Предложеше Амстердама не встре
тило сочувств1я ни въ нидерландскомъ правительстве, ни въ 
остальныхъ провинщяхъ: последшя предложили на выборъ 
такую дилемму: или помочь Хрисйану II, или склонить на 
свою сторону Фридриха. Въ томъ и другомъ случае жела

J) Altmeyer, Relations, 236. 
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тельно бы было вознаградить себя хотя бы временнымъ за-
нялемъ Копенгагена и Гельзингборга; тогда плаваше по Бал-
тшскому морю было бы обезпечено за Нидерландами, и ключъ 
къ этому заманчивому Балтшскому морю былъ бы въ рукахъ 
императора, и «ни Швещя, ни Польша, ни восточные ганзей-
cKie города—никто болЬе не былъ бы опасенъ для него !)» J 

Решено было отправить отъ имени правительницы Нидер
ландъ уполномоченныхъ на копенгагенское собрате, а вместе 
съ тЬгъ конфисковать все товары восточныхъ Ганзейцевъ, 
находяшдеся въ Нидерландахъ, не исключая Антверпена и 
Брюгге. Въ Голландш былъ уже на готова флотъ изъ 60 ко
раблей, при помощи котораго решено было въ случай небла-
гополучнаго исхода копенгагенскаго собрашя завоевать себе 
доступъ въ Балтшское море, блокировать Травемюндскую га
вань и вывезти изъ Данцига значительное количество хлеба, 
такъ какъ въ Нидерландахъ начинался голодъ 2). 

Въ Копенгагенъ прибыли изъ Нидерландъ Герардъ Мю-
лартъ или Мюллеръ и ванъ - Борхъ. Имъ было предписано 
прежде всего склонить Фридриха къ миру и къ возобновле-
шю прежнихъ трактатовъ Даши съ Нидерландцами; они должны 
были добиться у него также права на плаваше по Балтш
скому морю, и если бы путемъ переговоровъ имъ не удалось 
достигнуть цЬли то имъ следовало прибегнуть къ угрозамъ. 
Императоръ, говорилось въ ихъ инструкщи, будетъ тогда 
принужденъ оказать деятельную помощь Хриспану II и со-
дМств1е своимъ нидерландскимъ подданнымъ къ возвращешю 
своихъ правъ на балтшскую торговлю. Посламъ было пред
писано оставаться въ Копенгагене не более 13 или 14 
дней 3). 

Любекъ еще до копенгагенскаго съезда хотблъ было со
гласиться съ остальными Ганзейскими 'городами действовать 
единодушно и сообща, но это ему не удалось, такъ какъ 
Гамбургъ вовсе отказался отъ у частая въ союзе, а друие 
города действовали вяло и нехотя. Любеку пришлось опять 

*) Waitz, I, 157. 
) Altmeyer, 223. 
) Altmeyer, Rel. 329. 
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выносить все дело на своихъ плечахъ. Уполномоченными отъ 
Любека были оба бургомистра города, Хоахимъ Геркенъ и 
Лунте, затЬмъ Годке Энгельстеде и секретарь Ламбертъ Бек-
керъ; представителями бюргерскаго сослов1я были Вулленве-
веръ, Гансъ Стальготъ и 1аковъ Вольске. Еще до отбьтя 
ихъ въ Копенгагенъ решено было ни въ чемъ не уступать 
Нидерландцамъ и не соглашаться на переговоры съ ними 
иначе, какъ только въ Любеке, Гамбурге и Щлезвигъ-Гол-
штинш '). 

4 шля представители Любека прибыли въ Копенгагенъ; 
здесь уже находились Нидерлаидсюе послы, послы Густава I 
и представители Гамбурга, Ростока и Стральзунда, которые 
хотели безъ вЬдома Любека добиться здесь выгодныхъ тор-
говыхъ привилегш, На одномъ изъ собранш въ Копенгагене 
положено было решить вопросъ о Христаане II, котораго въ 
это время ждали въ Копенгагенъ. 

Христаанъ II после рейхстага въ Осло направился въ на
чале 1532 года въ области Викенъ и Галландъ, омываемыя 
водами Каттегата. Здесь ему удалось овладеть некоторыми 
крепостцами у рЬки Гота-Эльвъ. 25 января король съ 45,000 
человекъ прибылъ въ Konghelle 2), где ему удалось отбить 
соединенный датско - шведскш отрядъ. Неимеше пров1анта за
ставило Христаана отступить за Гота-Эльвъ, въ нынешнш 
городъ Уддевала ''). Здесь онъ получилъ роковую весть, что 
Фридрихъ приелалъ подкреплеше Акерсгузу, и Могенсъ Гюль-
деншерна нарушилъ перемир1е. Хрисйанъ поспешилъ удалиться 
въ Осло 4). Положеше его было теперь очень опасно. Изъ Даши 
прибывали новыя войска; область за областью присягали Фрид
риху. Получивъ подкреплеше, Могенсъ Гюльденшерна присту-
пилъ уже къ осаде Осло. 

Хриспанъ обратился за помощью къ Нидерландамъ; въ 
первый разъ онъ отправилъ въ Голландш Юнкера Генриха 
изъ Антверпена, во второй туда же 1оанна Вандельманна, 

Waitz, I, 331. 
2) Раньше Konungahella, около Гота-Эльвъ. 
3) Къ юго-западу отъ озера Венеръ. 
4) Heise, 35 и далЪе. 



425 

шкипера Климента и писаря 1ергена '). Прибывъ въ Осло, 
Хрисгпанъ послалъ гонцовъ къ арх1епископу, прося его со
брать изъ церквей нужныя для войны деньги. Наконецъ онъ 
начинаетъ переговоры о мирЬ съ самимъ Фридрихомъ. Почти 
одновременно Фридриху удалось, какъ мы видели, снарядить 
для войны съ Христномъ небольшой флотъ изъ датскихъ и 
любекскихъ кораблей; начальникъ флота долженъ былъ, какъ 
только ирибудетъ въ Норвегио, известить Гюльдеишерну, дер-
жавшагося въ Агерсгузе, что чрезъ две недели после Пасхи 
ирибудетъ большой соединенный датско-шведскш флотъ. 14 мар
та небольшой датскш флотъ былъ въ Марстрандй; не пода-
леку отъ этого города ему удалось овладеть 5 кораблями 
Хриспана П; на одномъ изъ нихъ нашли часть архива Хри-
CTiana и между прочими бумагами проектъ союза съ Голланд
скими городами. Сухопутныя войска и флотъ Фридриха дей
ствовали такъ удачно, что Гюльденшерне удалось отбить вой
ска Хриспана отъ Акерсгуза и на долгое время снабдить жи
телей нужными припасами. 

Последняя надежда Хриспана была на Норвежскихъ 
крестьянъ, по и она скоро исчезла: крестьяне начали отпа
дать отъ него и присягали Фридриху. Хриспанъ, видя, что и 
эта опора ускользаетъ у него, обратился къ следующей уловке: 
онъ завелъ переговоры съ Любекомъ, уговаривалъ этотъ го-
родъ отделиться отъ Фридриха и помогать ему -), за что онъ 
обещалъ много новыхъ торговыхъ привилегш и подтвержде-
н!е прежнихъ. Это было 28 марта. Черезъ день Хриспанъ-
обратился къ датскимъ военачальникамъ, склоняя ихъ къ 
изменЬ, 2 апреля обратился вторично. Но ни Любекъ, ни1 

датсгае военачальники не поддались Хрястну 3). Релийей 
Хриспанъ также игралъ, какъ удобнымъ средствомъ привлечь 
къ себе союзниковъ изъ католическаго и протестантскаго ла
геря. Предъ Любекомъ и Ганзейскими городами онъ выстав-
лялъ себя ревностнымъ лютераниномъ, Норвежское же духо

*) Heise, 42. 
2) Ср. Huitfeld, 278. 
3) Heise, 47; Waitz, I, 170. 
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венство онъ уверялъ, что всеми силами постарается пресле
довать и искоренить новое учете *). 

Настала весна, воды вскрылись, и 9 мая большой датско-
шведско-ганзейскш флотъ прибылъ къ берегамъ Норвеии— 
въ то самое время, когда Хриспану II снова удалось было 
поднять несколько тысячъ крестьянъ противъ Фридриха -).— 
Если Хриспанъ желалъ покончить войну миромъ чрезъ посред
ничество какихъ пибудь немецкихъ князей, то не менее же
лалъ этого и Фридрихъ. Но на первыхъ порахъ это было 
совершенно невозможно: Хриспанъ требовалъ, чтобы Фридрихъ 
уступилъ ему королевства, Фридрихъ же соглашался на миръ 
только на томъ условш, что Хриспанъ поклянется не предъявлять 
претензш на утерянныя королевства. Въ виду этого Фридрихъ 
снова писалъ Могенсу Гюльденшерне, чтобы онъ не упускалъ 
случая начать переговоры съ Хриспаномъ; онъ и самъ теперь 
только 25 апреля получилъ ноябрское и мартовское письмо 
Хриспана II. 

28 апреля Фридрихъ далъ полномоч1е всЬмъ предводи-
телямъ, которые участвовали въ походе въ Норвегш, во что 
бы ни стало покончить войну. Все, на чемъ они порешатъ, 
что они скрепить своими подписями и печатями—все это должно 
было иметь такую же законную силу, какъ если бы при эгомъ 
присутствовалъ самъ король :'). цель коммиссш, которой дано 
было королевское полномоч1е, была и военная, и политическая, 

V и дипломатическая. Главою ея былъ Кнутъ Гюльденшерна. Онъ 

*) «Dat lie rait allem fleite de Luttersche lehre wolde lielpen vorfol-
gen und uthroden». Kock-Waitz, 170. 

2) Heise, 48. 
3) Heise, 52: «i Norge giere deres yderste Flid til, ad deentenmed 

Minde, Dagtingen eller med Magt kunne komme samme Rige оg dets 
Indbyggere vnder vor Haand igjen, hvilke som os frafaldne ere оg som 
vor og Rigens Fiende Kong Kristiern nu med Vold og Magt har trsengt 
fra os»; «at handle og udi alle andre Maader i samme Hverv at gjere 
og lade,'efter som Lejligheden sig derom begive kan og dem paa vore 
Vegne kan tykkes nytteligst, raadeligst og gavneligst vsere, og hvad 
de saa paa vore Vegne paa denne samme Rejse og udi samme JSrinde 
gjerende, handlende, skrivende, beseglende, dagtingende оg udi alle 
Maader besluttende vorde, ville vi skal have Fuldmagt i alle Maader, 
ligesom vor egen Kgl. Person der selv tilstede hos var og havde giort, 
handlet, skrevet, beseglet, dagtinget og besluttet». 
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происходилъ изъ очень знатной фамилш Гюльденшерновъ и 
Бильдерновъ (Bilderne). Въ царствоваше Хриспана II онъ 
исполнялъ должность секретаря въ королевской канцелярш. 
Вскоре онъ сд^ланъ былъ домпробстомъ въ ВиборгЪ. Когда же 
Хриспанъ б^жалъ изъ Даши, Кнутъ Гюльденшерна присягнулъ 
Фридриху и былъ принятъ въ число членовъ рейхсрата. Фрид
рихъ очень ценилъ Кнута, какъ д-Ьятельнаго члена рейхсрата, 
и онъ скоро сдЬланъ былъ епископомъ Фюнена *); подтверж-
дешя папы онъ не дождался, и на первг^хъ же порахъ вы-
казалъ себя ревностнымъ сторонникомъ Лютеранскаго учешя. 

На этомъ человеке лежала вся тяжесть переговоровъ съ 
Хриспапомъ; онъ ингЬлъ полномоч1е отъ Фридриха действовать 
совершенно самостоятельно. Въ самомъ начале мая получена 
была въ Норвегш инструкция Фрргдриха; 7 числа къ берегамъ 
Норвегш прибылъ большой соединенный флотъ Данш, Швецш 
и Вендскихъ гбродовъ '2). Экипажъ былъ очень много^исленъ. 
7000 кнехтовъ, испытанныхъ въ войне Карла У съ Франсуа, 
были готовы начать борьбу съ Хриспаномъ И. Успехъ эскадры 
въ самомъ начале былъ уже блистателенъ. Акерсгузъ былъ 
освобожденъ отъ осады, войско Хриспана было отбито, ре
шено было штурмовать Осло, л), где укрепился Хриспанъ II. 
Крепость Осло была такъ сильно укреплена самою природою, 
что считалась недоступной. Съ запада ее отделяла река; съ 
северо-востока Хриспанъ II имелъ возможность получать про-
в1антъ, отрезать Хриспану это сообщеше было невозможно, 
не перейдя реки, окружавшей городъ. Осада города Осло по 
видимому обещала быть очень продолжительной. Военачаль
ники Фридриха обратились за помощью къ Густаву Вазе; они 
просили прислать несколько сотъ всадниковъ и несколько отря-
довъ Далекарлшцевъ, которые бы съ севера воспрепятствовали 
подвозу въ городъ съестныхъ припасовъ. Не получивъ еще 
ответа отъ короля, Датчане сделали первый приступъ на го
родъ. Положеше Хриспана ухудшилось: онъ потерялъ много 

*) Allen, Breve, 30, 33, 47. 
2) Всего было 25 болыпихъ кораблей, 11 датскихъ, 8 любекекихъ 

3 изъ Роетока и 3 изъ Стральзунда; шведсше корабли прибыли прямо 
уже изъ Швещи, флотъ им£лъ 7,000 ландскнехтовъ. Heise, 72. 

3) Мезйду Осло и Акерсгузомъ лежитъ нын-Ь Христ1ашя. 
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народу и кораблей. Чтобы выиграть время Хриспанъ при-
бегнулъ къ своему постоянному средству—переговорамъ, такъ 
какъ онъ надеялся еще на помощь изъ Нидерландъ, Шотландш 
или отъ императора. Ганзейцы отказались было сначала отъ 
переговоровъ, но датсме военачальники настояли на томъ, 
чтобы послы Хриспана II были выслушаны: и Датчанамъ 
было важно выиграть время въ ожиданш шведской помощи. 

13 мая начались переговоры между воевавшими сторонами. 
Послы Хриспана начали съ требовашя возстановить ихъ ко
роля во всг£хъ трехъ королевствахъ; затЬмъ они уменьшили 
свои требовашя до одной только Норвегш, но добивались 
избрашя Хриспана II въ короли Данш после смерти Фридриха. 
Вскоре къ переговаривавшимся явился и самъ Хриспанъ. Онъ 
указывалъ на свои права на Норвегш и Данш, но тщетно: 
собравппеся не соглашались уступить ни клочка земли. Тогда, 
говорятъ современники, король обратился къ уполномоченнымъ 
Фридриха и просилъ у нихъ совета, какъ ему действовать; 
уполномоченные посоветовали ему лично отправиться къ своему 
дяде, который, безъ сомнешя, достойно приметъ его и найдетъ 
средства къ примирешю *). 

Вечеромъ 14-го мая Хриспанъ II потребовалъ удостове-
решя отъ датскихъ военачальниковъ въ томъ, что они точно 
исполнятъ следующее пункты: 

1) Если онъ, Хриспанъ, ни до чего не договорится съ 
Фридрихомъ, то онъ долженъ снова быть признанъ королемъ 
Норвегш. 2) Те Норвежцы, которые держали его сторону, 
не должны за это отвечать, имъ должна быть дарована пол
ная амниспя. 3) Все иностранцы, служивпне у него, должны 
имЬть свободный вьгЬздъ изъ Норвегш. 4) Также и ландс-
кнехтамъ долженъ быть данъ свободный выездъ изъ Норве
гш и проездъ чрезъ владешя Фридриха. 5) До возвращешя 
Хриспана въ Норвегш, все въ этомъ королевстве должно 
остаться въ прежнемъ положенш. 6) Грамоты его на лены и 

*) Витфельдъ; по Реймару Коку отвЬтъ почти тождественъ, сравни 
Heise, 80 и далЪе. Витфельдъ могъ имЬть точныя св'Ьд'Ьши о ход^ 
переговоровъ потому, что его отецъ находился въ числ& уполномочен-
пыхъ Фридриха I. 
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залоги должны сохранить полную силу. 7) Если, въ случае \\ 
смерти Фридриха, датскш рейхсратъ и населеше захотятъ \1 

избрать его въ короли Данш, въ Норвегш не должны пре- \ 
пятствовать этому. Если онъ не сговорится съ Фридрихомъ, 
онъ можетъ свободно выехать изъ Даши, куда онъ захочетъ. 

Уполномоченные Фридриха не могли согласиться на все 
требовашя Хриспана; они предложили еще разъ сойтись для 
переговоровъ, но Хриспанъ отказался, и война снова возго
ралась съ прежнею силою. 

Успйхъ все время былъ на стороне Датчанъ и Любека, 
«положеше Хриспана ухудшалось съ каждымъ днемъ», «онъ 
виталъ между надеждою на подкреплеше и страхомъ». Его 
друзья въ Шотландш и Францш ничего не могли сделать для 
него, такъ какъ снова возникла война съ Англ1ей *). Въ Ни
дерландахъ, около Амстердама, стоялъ на готове флотъ изъ 
50 кораблей; онъ ждалъ только приказашя отплыть въ Дашю 
и тамъ пробить себе дорогу чрезъ Зундъ. 

Но всегдашняя медлительность императора и Марш на 
этотъ разъ помешали исполнешю желашя Голландцевъ, много 
терпевшихъ отъ запрещешя торговать на Балтшскомъ море. 
Посолъ Хриспана II, 1ергенъ Гансенъ (Iergen Hansen), обра

*) Huitfeld, 251. Отношешя Фридриха къ Англш ухудшились 
всл'Ьдс'те того, что англичане снова безъ разрйшешя Фридриха стали 
пр^зжать въ Исландш. Sclianz, Englische Handelspolitik, II, 485. 
13 октября 1532 г. Фридрихъ пишетъ Генриху YIII: «and because 
we wolde knowe tlie tre wethe and certentie of tliis controversie, we 
have commoned with our offlcer and ruler, imto whom we have com-
uiytted tlie regymente and governaunce of tlie saide isle, by whom we 
liave understonde, as also it liatli not oons been related unto us before 
this, that' your subiectes by many yeres have been very chargeable and 
by rnany waies and meanes not tollerable liave molested our people in-
habitinge Island and other our isles. They clayme to have a ffysshynge 
place, whiche of tyme oute of mynde onr people of Island have occupied 
in tlie see and clialenged onlie unto theymselffes, ye, and whiche is more 
grevous and intollerable. tliey attempte open and playne vyolence force 
and iniurie to our iuhabitantes of the saide isle, they dryve theer praies 
oute of the lande, tbey bringe our people, which be free, into conty-
nuell servitute ande bondage, tliey liave violentlie taken away the halfe 
parte of our tribute due unto ns this yere, ye and some there were, 
vvhiche wolde gyve nothinge att all aud olso take awey our ffysshe, 
wliiche was appoynted for our owne use. 
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щался за помощью и къ регентше, и къ герцогу Гельдерн-
скому, но безуспйшно *). Торговые города Нидерландъ между 
т£мъ соединились и требовали у Марш разрешешя начать 
войну, такъ какъ дело шло о совершенномъ исключенш ихъ 
изъ Балтшскаго моря, господство падъ которымъ захватилъ 
себе Любекъ. Графъ Гогстратенъ (Hoogstraten), штатгальтеръ 
Голланд1и, также иобуждалъ Марш къ решительнымъ дей-
<гтямъ. Онъ говорилъ, что теперь Хриспанъ II требуетъ 
себе одной лишь Норвегш; помогая ему, Нидерланды легко 
удержать въ своей власти Копенгагенъ и Гельзингборгь; вла
дея же этими городами, они обезпечатъ за собою на веки гос
подство въ Балтшскомъ море.—Въ Нидерландахъ задержали 
между темъ и втораго посла Хриспана, 1оахима Гандельман-
на; отъ него узнали, что Хриспанъ II безъ помощи импера
тора не можетъ долго держаться; но если бы ему удалось по
лучить изъ Голландш помощь и уничтожить любекско-датскш 
флотъ, то этимъ выиграна была бы вся Дашя. Часто король 
Хриспанъ говаривалъ, что охотнее отдастся императору, чЬмъ 
своему дяде, который въ союзе съ Любекомъ запираетъ Бал-
тшское море Голландцамъ. 20 кораблей было бы совершенно 
достаточно Хриспану для отражешя Датчанъ и ихъ союзни-
ковъ. Какъ только онъ будетъ господиномъ Норвегш, онъ 
тотчасъ передаетъ Бергенскую контору Дортрехту и Амс
тердаму. 

. Въ конце мая въ Голландш прибыло новое посольство отъ 
Хриспана II. Ожидая помощи отъ Нидерландъ, Хриспанъ II 
въ начале шня снова началъ переговоры съ уполномоченными 
отъ Фридриха: онъ иросилъ новаго свидашя съ ними. Свидаше 
не могло состояться тотчасъ же и вначале переговоры велись 
письменно. Хриспанъ требовалъ теперь только одной части 
Норвегш или Данш, чтобы ему можно было жить на доходы 
съ этой части. Датсйе и любексме военачальники уговари
вали Хриспана последовать прежнему совету ихъ, т. е. от
правиться къ Фридриху въ Дашю для личныхъ переговоровъ. 

*) Подробности у Гейзе, 91. Дальнейшая судьба Гансена такова: 
заключенный въ тюрьму за измену, онъ по распоряжешю штатгаль
тера Голландш былъ казненъ въ Репельмюнд'Ь. 
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Трое ') изъ нихъ прибыли въ лагерь Христ1ана. Устные пе
реговоры съ нимъ длились до 28-го шня. Хриспану обещана 
была охранная грамота 2), согласно которой онъ съ 200 че-
лов^къ будетъ доставленъ цЬлымъ и невредимымъ въ Копен
гагенъ или другой датскш городъ для ведешя переговоровъ 
съ своимъ дядей и датскимъ рейхсратомъ; если онъ съ ними 
не согласится, то онъ имеетъ свободный проъздъ обратно въ 
Норвегш или Гермашю. По дороге въ Данш король можетъ 
пользоваться полною свободою переговариваться съ кЬмъ же-
лаетъ; слуги его имеютъ свободный доступъ къ нему. Но 
Хриспанъ обязуется и за себя, и за свою свиту, что они не 
загЬятъ ничего враждебнаго противъ Фридриха и его земель. 
Хриспану и его приближеннымъ бзгдетъ оказанъ должный почетъ. 
Уполномоченные отъ Фридриха потребовали затЬмъ отъ Хри
спана, чтобы онъ содЬйствовалъ водворенш ирежнихъ поряд-
ковъ въ Норвегш въ томъ виде, какъ было до его прибыпя. 
Все лены должны перейти обратно къ Фридриху, населеше 
Норвегш должно поклясться ему въ верности. Съ той и дру
гой стороны обещана полная амниспя. 

Въ конце контракта стоить следующая важная заметка: 
если Хриспанъ и фридрихъ заключать между собою миръ, 
то Хриспанъ долженъ поклясться въ томъ, что, еслибы даже 
самъ императоръ пожелалъ предпринять что либо для возста-
новлешя его или детей его на датскомъ престоле, то онъ и 
тогда ни словомъ, ни деломъ не согласится действовать про
тивъ Фридриха. Если же Фридрихъ и Хриспанъ ни на чемъ 
не сойдутся, то охранная грамота последнему тЬмъ не менее 
будетъ въ точности соблюдена. 

28-го шня охранная грамота была уже составлена и по
дана Хриспану для приложешя на ней печати. Оставалось 
подписать ее только представителямъ Ганзейскихъ городовъ, 
что они и сделали после некоторыхъ колебанш и ув^решя, 
что на все переговоры и на контрактъ съ Хриспаномъ имеет
ся полномоч1е короля Фридриха 3). 

*) Могенсъ Гюльденшерна и Нильсъ Люкке—со стороны Фридриха, 
со стороны же городовъ Томасъ Каске—уроженецъ Ростока. Heise, 100. 

2) Leidebrev. 
3) Объ этомъ подробно говорить Реймаръ Кокъ. Онъ заканчиваетъ ' 

свой разсказъ такъ: ото происходило въ АкерсгузЪ въ пятницу, предъ 
днемъ Петра и Павла», Heise, 109—112. Ср. Hiutfeld, 314 и дадЬе. 
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Между т^мъ 30-го шня въ Норвегш прибыло посольство 
отъ Фридриха. Въ инструкцш иосламъ говорилось, что на
прасно было въ такое опасное время входить въ столь rfcc-
ныя сношешя съ Хриспаномъ II. Фридрихъ вовсе, следова
тельно, не запрещаетъ продолжать переговоровъ и вовсе не 
лишаетъ силы своего прежняго полномоч1я, но заявляегь 
только, что онъ находитъ таме решительные переговоры «не
сколько затруднительными» '). Ошибочно мнопе позднейнпе 
хроникеры полагали, что новая инструкщя Фридриха заклю
чала въ себе категорическое запрещеше всякаго рода мир-
ныхъ переговоровъ съ Хриспаномъ и категорическое требо-
ваше продолжать войну. 

2-го шля контракта съ Хриспаномъ получилъ законную 
силу, будучи скрепленъ подписями датскихъ и ганзейскихъ 
военачальниковъ. 3-го числа и Хриспанъ подписалъ кон
тракта. и получилъ охранную грамоту. Провозглашенъ былъ 
миръ. Хриспанъ известилъ всехъ своихъ норвежскихъ сто-
ронниковъ о заключенномъ трактате. 9-го шля Хриспанъ 
уехалъ изъ Норвегш 2). Письма его въ это время прсдстав-
ляютъ намъ во-очпо всю неприглядность его положешя. На
дежда на лучшее соединялась у него съ отчаяшемъ и сомне-
шемъ насчетъ дальнейшей судьбы его. Въ письмахъ къ Фрид

!) Heise, 115: at Kongen fandt saa vidt drevne Underhandlinger 
betsenkelige». Совершенно въ иномъ CBfcrt представляетъ все д^ло Вит
фельдъ. Онъ пишетъ на основаши позднМшихъ данныхъ и излагаетъ 
все д£ло такъ: Фридрихъ далъ Гюльденшерн'Ь сначала полномоч!е дей
ствовать отъ его королевскаго имени на пользу обоихъ королевствъ, 
но потомъ онъ передумалъ и вел£лъ ГюльденшернЬ остановить всяше 
переговоры съ Хриспаномъ; Гюльденшерна же самовольно противъ 
желашя короля продолжалъ переговоры. Король будто бы вел&лъ во 
что бы то ни стало продолжать войну съ Хриспаномъ и заставить 
его сдаться на милость. Вероятнее всего, что Фридрихъ, заключивши 
Хриспана и нарушивши такимъ образомъ всякую справедливость, самъ 
пустилъ въ ходъ такое объяснеше д^ла. 

2) nt гех Christiernus, dimissis рег terras militibus in Genna-
niam profecturis, solus cum paucis familiaribus, ac uniuersa suppellectili, 
conscensa naue, transmitteret in Daniam cnm rege ac regni magistratu 
de ratione ineunde pacis tractaturus, que si non contingerit pro ipsius 
uoto iam sineretnr liber abnauigare aut in Holla.diam, nnde soluerat, 
aut in aliam Germanie prouintiam, quam' sibi commodiorem delegisset.— 
Holgesen. 
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риху онъ то униженно взываетъ къ защите, называя себя за-
блудшимъ сыномъ, то разсыпается въ гневныхъ и сильныхъ 
выражешяхъ. / 

24-го шля Хриспанъ подъезжалъ къ Копенгагену, откуда 
9 лета назадъ бйжалъ въ Голландно. 

Во время переезда Хриспана изъ Норвегш въ Данно, въ 
Копенгагене велись, какъ мы уже видели, деятельные пере
говоры о томъ, какъ покончить дело съ Хриспаномъ: осво
бодить ли его, свидеться ли съ нимъ, или заключить его до 
окончательная решетя дела въ какомъ нибудь укреиленномъ 
замке Въ Копенгагене были уполномоченные изъ Ни
дерландъ, отъ Ганзейскихъ городовъ, отъ Альбрехта Прус-
скаго и Густава Вазы. Фридриху и его советникамъ было 
очень важно отделить интересы Голландш отъ интересовъ 
Хриспана, Любекъ же сильно настаивалъ на томъ, чтобы 
Данш втянуть въ свою Нидерландскую политику. Пред
ставители отъ Любека желали склонить Фридриха къ на
ступательному союзу противъ Голландцевъ. Но согласиться на 
такой союзъ значило бы для Даши совершенно покончить съ 
ея прошлою, традищонною политикою. Поэтому, не отвергнувъ 
совершенно предложешя Любека, Фридрихъ и рейхсрата вы
ставили множество затруднешй къ заключенно союза. 

Относительно Хриспана II мнешя на Копенгагенскомъ со-
бранш вообще сходились. Все понимали, что Хриспанъ, разъ 
онъ будетъ выпущенъ на свободу, легко подниметъ простой 
народъ противъ законнаго короля, отчего произойдутъ смуты 
и междоусобпыя войны. Хриспанъ II, говорили въ Копенга
гене, не разъ уже нарушалъ данное слово, такъ что дать 
полную веру его словамъ нельзя никакъ. Если дать Хриспану 
возможность уехать въ Германию, то положеше делъ снова 
можетъ принять очень опасный для Данш характеръ. Hfe-
мецёе князья могутъ вооружиться за одно съ Хриспаномъ, 
и внешняя война соединится съ внутренней. Все сознавали, 
что отпустить Хриспана на свободу чрезвычайно опасно, но 
никто не решался прямо указать па принятое уже впослед-

*) Belirman, Christian II: Christierns ankomst satte brtde Konimge 
ocli Rikstaden i den storsta lorl&genhet. 

28 



434 

ствш средство—заключеше. Фридрихъ и его ратъ не брали 
на себя личныхъ переговоровъ съ Хриспаномъ безъ учаспя 
уполномоченныхъ отъ вендскихъ городовъ и Швецш. Без
успешно сходились ратманны Фридриха съ послами Швещи и 
вендскихъ городовъ, повторялось одно и тоже мнете: Хри
спана нельзя оставить въ Данш, нельзя его пустить и въ Гер-
машю. Въ виду этого решено было отправить къ Хриспану 
уполномоченныхъ отъ Данш, Шлезвигъ-Голштинш, Швецш и 
вендскихъ городовъ. Хриспанъ отказался отъ переговоровъ, 
сказавъ, что согласенъ только на переговоры съ самимъ ко-
ролемъ. Тогда то Фридрихъ решился заключить Хриспана въ 
какой нибудь укрепленный замокъ и, чтобы оправдать такой 
вероломный поступокъ, во всемъ обвинялъ Гюльденшерну, 
переступившаго будто бы инструкщю короля и самовольно 
заключившаго договоръ съ Хриспаномъ, договоръ, шедшш со
вершенно въ разрезъ съ планами короля и его рата. *) 

26-го шля въ церкви св. Духа въ Копенгагене было со
брате датскаго рата съ уполномоченными отъ городовъ и 
Швецш. Надо было избрать место для заключешя Хриспана; 
одни предлагали Висбю, друпе стояли за Ньюкепингъ, третьи 
за Зондербургъ. Заточете должно было сделать датскаго ко
роля совершенно безопаснымъ на будущее время. Решено 
было зорко сторожить его, «чтобы вовсе уже не надо было 
его бояться» 2). 

Однако, когда Фридрихъ предложилъ всемъ участвовав-
шимъ на собранш 26-го шля приложить свои подписи къ до
кументу, решившему судьбу Хриспана, то уполномоченные 
отъ городовъ и Швещи решительно отказались это исполнить, 

1) Povl Holgesen: Itaque ruptum est fedus lioc pretextu, quod ini-
tum erat inuito rege, ut ferebatur, ac regni magistratu inconsulto, quo-
rum iussu ac permissu potestatem acceperat dictus Chanutus, non com-
ponende pacis sed belligerandi cum rege Christierno. Friderici tamen 
regis arbitrio ruptum est magis quam magistratus consilio. Quandoqui-
dem ipsi Friderico haudquaquam uidebatur esse tutum, cum tam perfido 
principe de federe pacisci. Дал^е авторъ говорить: aqud quem (Fri-
dericum) pietas erat supersticio, pudicitia liypocrisis, religio stulticia, 
abstinentia insania. 

2) Heise, 163. 
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сославшись на то, что имъ предварительно сл^дуетъ снестись 
съ своими правительствами. 

Относительно места заключения все наконецъ согласились 
на Зондербурге J), который после смерти Фридриха долженъ 
быть отданъ въ ведете 8 ратманновъ, 4 голштинскихъ и 4 
датскихъ. Заключеше Хриспана должно быть пожизненными 
Безъ ведома Любека ничего не должно было предпринимать 
въ пользу или во вредъ заключенная короля. 30-го шля 
Хриспану было объявлено о решенш Фридриха и его совет-
никовъ 2). Онъ былъ заключенъ въ крепкомъ замке Зондер-
бурга, для услужетя къ нему приставленъ былъ какой то 
карликъ 3). 

Спустя несколько дней после своего заключешя, Хри
спану пришлось вынести еще более тяжелый ударъ: 11-го 
августа умеръ его сынъ 1оаннъ. Теперь исчезло последнее 
звено, связывавшее Хриспана съ императоромъ; разсчетъ на 
последняя былъ напрасенъ. Если Карлъ У что пибудь и 
предпринималъ для Хриспана, то единственно въ надежде на 
то, что ему удастся сделать сына его кородемъ Данш и Нор
вегш. Сохранилось письмо Карла У къ Марш Нидерландской, 
написанное по случаю смерти 1оанна; въ немъ онъ прямо го-
воршгъ, что предпочелъ бы смерть Хриспана смерти его юнаго 
сына 4). 

*) Sonderborg лежалъ близь Голштинш, недалеко отъ Любека; 
понятно поэтому, отчего представители Любека въ особенности и на
стаивали на немъ. 

2) Altmeyer, Belations, 204, говорить, что, когда Хриспанъ узналъ 
о своей судьбЬ, то «tantot il ponsse des cris furieux, tantot il articule 
des plaintes ameres, tantot il se montre resigne». 

3) Ibid. 205: un nain hideux. 
4) Вотъ это письмо: Madame ma boune seur, combien que j'ai receu 

trois vos lettres a qnoi n'ai respondu, si ne vous у satisferai ancores 
par ceste; mais sans doute pour verite ceste semaine vous у repondrai 
avec resolnt.ion et conclusion sur tout ce que m'escripvez. Ceste ne sera 
si non pour vous avertir de la perte que avons faite de notre petit neven 
de Dennemarcke, lequel il a pleut a Dieu de prendre avant-liier dimancbe 
matin apres avoir eut viij jours entier le flus de ventre. Се m'a este ung 
aussi grand deplesir que saurois avoir, car c'estoit le plus joli petit gar-
^on qu'il estoit possible de veoir pour son eage. Je l'ai autant senti que 
je fls la perte de топ fils, car je le cognoissois plus, et estoit ja plus 

* 
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Это письмо Карла У датскш историкъ Гейзе совершенно 
верно назвалъ «прощальнымъ прив^томъ Хриспану II» '). 

После своего самовольнаго поступка съ Хриспаномъ II 
Фридриху необходимо было оправдать его передъ немецкими 
князьями, родственниками и союзниками Хриспана. Пер-
вымъ долгомъ онъ счелъ уведомить обо всемъ герцога Аль
брехта Прусскаго. Онъ свалилъ всю вину въ заточенш Хри
спана и въ несоблюденш нолученныхъ имъ охранныхъ гра-
мотъ на Гюльденшерну. Въ такомъ же свете Фридрихъ 
представилъ все дело и курфюрсту Саксонскому, къ которому 
съ этою ц^лью отправленъ былъ посолъ, 1обстъ фонъ Игген-
гузенъ 2). Этотъ имелъ полномоч1е посетить также Филиппа 
Гессенскаго и 1оахима Бранденбургскаго.—Докладъ 3) Игген-
гузена весь съ начала до конца запутанъ и вымышленъ, 
истины въ немъ очень небольшая доля. Къ счастью Фридрихъ 
Саксонскш одновременно съ посольствомъ отъ Фридриха I 
получилъ совершенно иное объяснеше поступка датскаго ко
роля съ Хриспаномъ отъ сестры последняя, Елизаветы, рас
торжений супруги 1оахима Бранденбургскаго. Благодаря 
этому Фридрихъ Саксонскш одинъ изъ немногихъ зналъ, на
сколько достоверенъ докладъ датскаго посла. 1оахимъ Бран-

grand, et le tenois comme pour tel! Toutesfois il ce faut conformer avec 
la volonte de Dieu, et combien que sais il pouvoit ordonner le semblable 
en tous lieues, si n'ai-je peu de regret de penser que si je l'eusse laiss6 
en ces pais de del&, que peut-estre il ne fut avenu; au moins, le pere 
ne faudra a le dire. Je crois que vous saves ou l'on dit qu'il est. Si 
Dieu n'en est offence, je voudrois qu'il fut au lieu de son fils et le fils 
bien receu au royaume. Toutesfois sans vouloir juger, peut-estre qu'il 
n'a merite у estre, et que le petit rustre, est mieux que ou je le sou-
haite et qu'il se mocque bien de moy du souliait que lui fais, outre 
qu'il n'avait fait de grans peches; il est si tres-bien mort que quand 
il en auroit fait autant que moy, si auroit il grand espoir au salut de 
son ame; car en mourant, il crioit Jezus! J'escript & mes petites nieces 
comme verres, pour reconforter. Je suis sehur que de vostre eouste fer6s 
le semblable; il n'y a autre remede que de leur trouver deux maris. 
Altmeyer, Der Kampf, 78. 

*) «Det var Kejser Karls Afskedshilsen til Kong Kristiern». Heise, 
174. 

2) Waitz, I, 149. 
3) Авторъ его безъ СОМН£Б1Я Утенгофъ. Ср. Swauingius, 481; 

Heise, 182. 
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денбургскш съ полнымъ довЬр1емъ отнесся къ разсказу Фрид
риха и привйтствовалъ его съ счастливою победою надъ «об-
щимъ врагомъ», какъ говорилъ онъ. Не смотря, однако, на 
это, онъ, въ виду другихъ существующихъ объяснены дела 
Хриспана, сов^туетъ Фридриху издать для общаго сведешя 
оправдательный протестъ противъ обвиненш въ нарушенш 
охранной грамоты Хриспана. 

Фридрихъ Саксонскш сов^товалъ королю прибегнуть къ 
посредничеству немецкихъ князей, герцога Мекленбургскаго, 
ландграфа Гессенскаго и другихъ. Изъ нихъ ландграфъ Гес-
сенскш никогда не относился сочувственно къ Хриспану II, . 
а потому онъ прямо сов^товалъ Фридриху I не выпускать 
Хриспана изъ заключенГя и прямо обвинять во всемъ Гюль-
деншерну и его единомышленниковъ, которые решились дей
ствовать безъ «полномоч1я короля», не дождавшись королев
ской ратификащи ихъ договора съ Хриспаномъ. — Постарав
шись объяснить немецкимъ князьямъ свой поступокъ съ Хри
спаномъ, Фридрихъ долженъ былъ теперь решительно от
крыться- предъ Любекомъ въ своей Нидерландской политике; 
но онъ этого не могъ сделать, боясь разрыва съ Любекомъ. 
Представители Любека, въ виду того, что правительница Ни
дерландъ Мар1я смотрела на дело Голландцевъ, какъ на дело 
императора и свое собственное, также стали более склонны 
къ мирной политике по отношешю къ Голландцамъ. На__Ко-
пенгагенскомъ собранш возобновленъ былъ договоръ Фрид
риха и Любека съ Голландцами въ^ томъ виде, въ какомъ онъ 
существовалъ въ 1524 году. Голландцамъ снова былъ от
крыть доступъ въ Балтшское море. Нидерландсте послы отъ 
имени императора обещали более не помогать Хриспану и не 
ездить въ Норвегш, обещали также удовлетворить Любекъ и 
Данш за те убытки, которые безъ ведома правительства были 
имъ причинены какими то частными лицами изъ Голландш или 
другой какой либо провинцш. ВЬсти о мире, дошедппя до Гол
ландш, произвели здесь всеобщую радость; цены на хлебъ 
сразу понизились на половину *). Но не долго длилась ра
дость Голландцевъ. Въ начале сентября въ Амстердамъ при-

Waitz, I, 184. 
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былъ посолъ датскаго короля, которому поручено было по
требовать уплаты за все, что увезъ съ собою изъ Дронтьэма 
арх1епископъ города. Если, заявлялъ посолъ, требоваше ко
роля не исполнять, онъ задержитъ въ Зунд-Ь всЬ Нидерланд-
сюе корабли. 

Въ томъ же сентябре м'Ьсяц'Ь къ бургундскому двору при
были уполномоченные отъ Фридриха и Любека; эти объявили 
Марш, что какъ Фридрихъ, такъ и Любекъ согласны на миръ 
съ Флащцней, Брабантомъ и Зеелацздей, но на миръ съ Гол-
лацддей они согласятся не иначе, какъ по получеши 7.? мил-
л1она гульденовъ, 300,000 королю Датскому и 200,000 Лю
беку за причиненные имъ убытки во время войны съ Хри 
спаномъ II. За Голландцевъ вступилась Мар1я; она придер
живалась политики—не отделять интересовъ Голландш отъ 
интересовъ прочихъ провинцш. Она основывалась на шль-
скомъ рецессб Копенгагенскаго собрашя и признавала воз
можность денежныхъ требованш только относительно отд^ль-
ныхъ лицъ, но не ц-Ьлой провинцш, которая Хрисйану по
мощи не оказывала *). 

Въ декабр-Ь 1532 года было собрате въ МонсЬ, и зд^сь 
послы Любека и Фридриха получили решительный отказъ на 
всЬ свои требовашя. Если, говорили уполномоченные отъ Ма
рш, Фридрихъ и Любекъ вздумаютъ начать съ Голландцами 
войну, то пусть они знаютъ, что за Голландаей будутъ стоять 
всЬ Нидерландсюя провинцш и самъ императоръ. Mapin ре
шительно запретила южнымъ провинщямъ Нидерландъ вести 
отдельные переговоры съ Любекомъ и датскими послами. 

Фридрихъ тогда отправилъ Клауса фонъ Мервитца прямо 
къ Марш съ письмомъ, въ которомъ снова повторялъ свои 
требовашя, чтобы южныя провинцш прекратили всятя торго
вый еношешя съ Голландией, иначе онъ и ихъ корабли бу-

*) Waitz, I, 367: der Kaiser habe sclion oft erklart, wie er an dem 
Benehmen und Thun K. Christians kein Gefallen trage, viel weniger 
ihm Hiilfe und Beistand gethan; sie die Konigin sei geneigt den Ko-
penhagener Eecess in allen Punkten zu halten, jedoch nicht weiter als 
der Buchstabe yermeldet, «nemlich aver private personen unnd niclit 
aver etlicke communen effte Hollender restitution to vorhelpenn»; erwarte 
dass auch der Konig denselben halten werde. 
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детъ задерживать въ Зунде *). Къ началу 1533 года отно-
шешя настолько обострились, что надо было ожидать откры
той войны. Любекъ въ особенности склонялъ Фридриха къ 
войне. «Теперь Голландсше корабли на Балтшсков1ъ море, 
отчего бы не напасть на нихъ и этимъ не причинить боль-
шаго вреда своимъ соперникамъ?» На это Фридрихъ и рейхс
рата, однако, не дали своего соглаая, они слишкомъ хорошо 
знали, къ чему клонятся эти энергичесюя стремлетя Любека 
лишить Голландцевъ права плаватя по Балтшскому морю. 
Фридрихъ, что не подлежитъ сошг&нпо, понималъ всю ненор
мальность своихъ отношенш къ Любеку, и теперь, когда Хри--
сианъ II более не представлялъ ему опасности, -) онъ счелъ 
возможнымъ не поддерживать более эгоистическихъ предло-
женш Любека. Тогда Любекъ обратился къ Швецш, но Гу-
ставъ Ваза въ ответъ на искашя союза города противъ Гол
ландш даровалъ этой последней одну за другою торговыя 
привилегш. Любеку оставалось созвать представителей венд-
скихъ городовъ и склонить ихъ къ союзу противъ Голландш. 
Въ марте 1533 года действительно попытались это сделать, 
но изъ всехъ городовъ одинъ только Люнебургъ прислалъ 
свойхъ уполномоченныхъ въ Любекъ. 

Но Голландско-Любекскш вопросъ остался на время не-
разрешеннымъ въ истор1и скандинавскаго севера, такъ какъ 
во время приготовленш къ войне съ Голландцами въ Любекъ 
прибыла весть о смерти Фридриха, последовавшей въ Гот-
торпе 10-го апреля 1533 года. 

Г Л А В А  I I I .  

Со смертью Фридриха I въ 1533 году, на Севере Европы 
положеше делъ значительно изменилось: Любекъ, стоявшш за
одно съ Фридрихомъ противъ Хриспана, теперь начинаетъ 
войну за Хриспана II,—за возстановлеше его на Датскомъ 

*) Bct эти событ1я значительно уясняются архивными данными 
Ростока, которыя и сообщаются Вайтцомъ въ I том£ его сочинешя 
«Jiirgen Wullenwever», стр. 367. 

2) Er sitzt zu feste—писалъ о ХристанЬ Утенгофъ къ Альбрехту 
Прусскому. 
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престоле и является врагомъ Датскаго рейхсрата и Голштин-
скаго дома. 

Сильное брожете, замечаемое во всей исторш Любека въ 
1-ой половине XVI века, выдвинуло людей, которые, при 
правильномъ течеши событш, едва ли могли быть заметными 
на политическомъ поприще. Револющя открыла и вызвала 
къ жизни даровашя, которыя до того какъ бы не существо
вали. Теперь нужна была только быстрая и смелая реши
мость, необыкновенные замыслы и планы; теперь красно
речивый ораторъ сразу овладевалъ толпою: она согласна была 
решительно на все его предложешя и шла за нимъ, хотя бы 
при этомъ рисковала всЬмъ своимъ имуществомъ; но только 
до первой неудачи. Вышло что нибудь не такъ, и вождь ока
зывался кругомъ виноватымъ. 

Про эту толпу только и следуетъ сказать, что она была 
безпокойна, ни на чемъ не могла остановиться; ей какъ бы 
нравилось разнообраз1е виечатлешй и быстрая смена ихъ. 

Причина такого состояшя, направлешя толпы легко за
ключалась въ составе городскаго населешя. Любекъ былъ 
центромъ всЪхъ Ганзейскихъ городовъ; сюда въ огромномъ 
множестве стекались иностранцы, торговый людъ, а со вре
мени Лютера и MHorie образованные лютерансте пропо
ведники *). Изъ иностранцевъ, съ особеннымъ вляшемъ въ 
городе, мы назовемъ двоихъ: 1оанна Ольдендорпа и Марка 
Мейера. 1оаннъ Ольдендорпъ былъ синдикомъ Ростока и 
считался очень ученымъ человекомъ среди современниковъ, 
изъ которыхъ одни относились къ нему враждебно, а друпе 
сочувственно. Ольдендорпъ родился въ Гамбурге, провелъ 
несколько времени при университетахъ въ Ростоке, Кельне 
и Болонье, жилъ затемъ попеременно въ Грейфсвальде и 
Франкфурте, а въ 1526 году сделанъ былъ синдикомъ Ростока. 
Ольдендорпъ, явный и ревностный приверженецъ новаго учешя, 
потомъ былъ обвиненъ въ сочувствш анабаптистамъ. Сохра
нился одинъ документа: «Политика 1оанна Ольдендорпа» 2), 
изъ котораго мы узнаемъ его взгляды, цели и средства. Онъ 

') Waitz, I, 191. 
2) Онъ напечатанъ у Вайтца, въ приложешя къ I тому, стр. 369, 

пр. 51. 



441 

<ггоитъ за свободную проповедь слова Бояйя и Святаго Еван-
гел1я и всецело посвящаетъ себя на службу Веидскимъ горо-
дамъ '). Какъ челов^къ очень красноречивый на словахъ, онъ 
отлично влад^лъ и перомъ, что какъ нельзя более доказываютъ 
его доклады и предложешя. Реймаръ Кокъ говоритъ, что 
онъ ум'£лъ во время и къ делу прилагать свое редкое кра-
€нореч1е, „grosse Worte geben". Совс^мъ другимъ человекомъ 
былъ Маркъ Мейеръ. Высокш, коренастый и красивый мужт 
чина, ШиёръЖгЖ'С'н'ачала простымъ кузнецомъ въ Гамбурге; 
онъ рано поступилъ въ ряды кнехтовъ, слуяшвшихъ Фрид
риху I противъ Хрисшана III, и предводительствовалъ даже 
однимъ отрядомъ, отправившимся въ Норвеию 2). Необыкно
венная храбрость всегда отличала Мейера; счастье редко 
изменяло ему. По окончаши войны съ Хриспаномъ II, Маркъ 
Мейеръ, искавшш военной славы и разпыхъ иодвиговъ, отпра
вился во главе 600 кнехтовъ воевать противъ Турокъ. Воз
вратившись домой, Маркъ Мейеръ предался роскошной и 
разгульной жизни. Въ Любеке онъ женился на очень богатой 
вдовЬ, чемъ вполне обезпечилъ себя; отважный искатель при-
ключенш, онъ скоро сделался любимцемъ народа и наемныхъ 
кнехтовъ. Военное дело Мейеръ изучилъ въ совершенстве. 
Въ Любеке въ данную эпоху нуженъ былъ именно такой 
человекъ, какъ онъ: дииломатовъ было довольно, военный 
деятель былъ имъ всего необходимее; Мейеръ былъ готовъ 
на всяия опасныя затеи, лишь бы онЬ доставили ему славу. \ 
Эти два человека—хитрый дииломатъ Ольдендорпъ и чрез- ! 
мерно честолюбивый Мейеръ совершенно овладели даровитою '• 
личностью 1юргена Вулленвевера 3). 1юргенъ или Георгъ Вуллен-

*) «Ein Mann von. unstillem Gemiitlie war 0. an sich ein Repra-
sentant der demokratisclien Interessen». Ranke, Deutsche Geschichte, 
III, 420. Объ ОльдендоршЬ ср. Bartkold,- Geschichte v. Pommern, 
IV, 253. 

2) Ср. Шлегеля, Die Geschiclite der Konige von Danemark aus dem 
Oldenburgischen Stamme, I, 188. 

3) Vnde hefft W. den Marcus Meyer mer geliort vnde gefolget, denn 
wat de gantze Radt vor gudt ansach, derhaluen kefft. he most thom la-
testeu groffliken anlopen, vnde ys dit Exempel der Ouericlieyt, vnde 
sunderliken den Borgermestern jn allen Steden wol tho betrachten, 
darmit se gewarnet vnde geleret werden, dat se mit den ordentliken 
erweleden Radeskern, yn allen saken dat Regiment belangende, thoriigge 
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веверъ *) не принадлежалъ къ какому либо древнему роду въ 
Любек-Ь, а былъ такимъ же пришельцемъ, какъ Ольдендорпъ 
и Мейеръ. Родина его, по всей вероятности,—Гамбургъ; родъ 
Вулленвеверовъ былъ известенъ здесь еще въ конце XIY века. 
У Юргена было два брата: 1оахимъ и Гансъ. 1оахимъ Вул-
ленвеверъ былъ фохтомъ Христна II на Феррерскихъ остро-
вахъ, затемъ онъ игралъ не маловажную роль въ распростра
нен^ реформацш въ Гамбурге. Вскоре онъ былъ принятъ въ 
число- ратманновъ Гамбурга. Юргенъ Вулленвеверъ родился въ 
конце 15 века (въ 1492 или 1493 году). Во время релипоз-
но-револющонныхъ движенш въ Любеке, Вулленвеверу было 
уже подъ сорокъ летъ. Если Маркъ Мейеръ добился значешя 
въ городе, благодаря своему богатству, то о Вулленвевере 
сказать этого нельзя: онъ не имелъ никакого недвижимаго 
имущества. Сохранилось извеспе, что онъ много разъ бывалъ 
въ далекихъ плавашяхъ, сражался противъ Христна II и 
получилъ у друзей своихъ прозвате адмирала. Вулленвеверъ 
обладалъ теми качествами, которыя легко завоевываютъ сим-
патш народа. -) Твердо убежденный въ истине Евангельскаго 
учешя,—онъ не думалъ скрывать этого; всегда отстаивалъ 
права бюргеровъ и не терпелъ самодержавной власти город-
скаго совета. 7-го апреля 1530 г. Вулленвеверъ былъ из
брать въ число 64, где талантъ его, какъ народнаго вождя, 
могъ выказаться въ полной силе. Вулленвеверъ обладалъ крас-
нореч1емъ и умелъ сразу расположить слушателей въ свою 
пользу. Но при этомъ въ характере его не было твердости, 

spreken vnde sick nicht dorch lielitferdige lose liide buten Rades, auer-
reden vnde vorforen late, als den Jiirgeu W. van Ж. Meyer wedderfaren 
ys, wente ydt konne sodane vnord entike practiken vnde Radtslagent, 
endliken niclit wolgeraden. 

*) Его имя въ латинскихъ хроникахъ Georgius Textor, а въ со-
временныхъ н'Ьмецкихъ и датскжхъ: Jorgen Wullemioeffuer, Wullewef-
fer, Wullenwefer, Wollenwefer, Jiirgen Wiilleweuer, въ поздпМшихъ: 
Jorgen Wullenweber; Генрихъ УШ называетъ его Georgius Wooiwever, 
Дельз1усъ называетъ его Vollenvever. О жизни его кромЬ Вайтца, см. 
Альтена, Альтмейера, Бартольда и др. и др. 

2) Современникъ его Боннъ говорить о немъ: ys. J. W. van na-
tur nicht ein vngeschicket Man gewesen, и это слово въ слово повто-
ряетъ въ своей хроник^ и Регкманнъ. Характеристика Вуллеявевера 
безпристрастнЬе всего представлена у Вайтца и Гаммериха, I, 86 и дал'Ье. 
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самостоятельности; въ деятельности его мы напрасно стали бы 
искать строгой обдуманности, предварительнаго разсчета; лег-
комысл1е сказывалось во вс^хъ его предпр1ят1яхъ. Это—страст
ная, но безхарактерная натура, даровитая, но безъ выдержки. 
Часто онъ поступалъ совершенно въ разр^зъ съ собствен
ными убйждешями; избалованный счастьемъ, онъ никогда не 
переставалъ надеяться на успЪхъ. Вулленвеверъ, какъ мы его 
поняли, редко обдумывалъ свои предпр1ят1я; онъ создавадъ 
иногда - гешальнМнпе планы, но никогда не доводилъ ихъ до 
конца; часто подъ чужимъ вл1яшемъ онъ м^нялъ свои намй-
решя. Мнопе ученые увлекались личностью Вулленвевера и 
Мейера, приписывая имъ политическш генш, ') сравнивая ихъ 
съ Перикломъ, Ришелье и Кромвелемъ 2); друйе же, напротивъ, 
приписывали имъ исключительно узко-эгоистичесюя стремлешя. 
Но что Вулленвеверъ на деле заявилъ себя великимъ патрю-
томъ Любека, это несомненно; онъ желалъ поднять Любекъ 
на ту высоту, на какой этотъ городъ стоялъ въ 14 веке. По
явись такая личность, какъ Вулленвеверъ, на исторической 
арене Любека стол-кпемъ раньше—и онъ многое успЬлъ бы 
сделать для вызвышешя Вендскихъ городовъ; но противъ но-
ваго веяшя времени Вулленвеверъ ужъ не въ силахъ былъ 
бороться. Любекъ, какъ городъ съ самостоятельнымъ респуб-
ликанскимъ устройствомъ, не могъ существовать на ряду съ 
самодержавными государями, какими были Густавъ Ваза п 
Христ1анъ III. Все считали, что господство Любека на Бал-
тшскомъ море уже отжило свой векъ и не можетъ быть воз-
становлено. Въ деятельности Вулленвевера проявилась редкая 
энерпя и постоянство. Иначе и быть не могло: тутъ старое 
время боролось съ новымъ—и боролось въ последит разъ. 
Въ 1533 году происходили новце выборы въ Советъ. Мноие 
изъ членовъ городскаго совета покинули городъ, некоторые 

*) Такъ Альтмейеръ: Die politische Eolle der Niederlande in den 
nordischen Eevolutionen, 114: Wullenwewer der grosste und kiilmste 
Staatsmann, den das alte freie Germanien gesehen liat. Ранке, Deutsche 
Geschichte, 111,432, говорить о дМств1яхъ Вулленвевера, что «das Ge-
prage des Genius tragen sie nicht». «Es fehlte W. ffti Massigung, Vor-
sicht, gediegner Grundlage; seine Gevandtheit macht den Eindruck der 
Unzuverlassigkeit; er ist ein Talent, aber kein Ckarakter». 

2) Cp. Wurm, Die Beziehungen, 2. Cp. Schlozer, Yerfall und Un-
tergang der Hansa, 164. 
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изъ нихъ умерли, такъ что было 8 вакантныхъ мЬстъ. 21-го 
февраля было избрано 5 новыхъ членовъ рейхсрата; изъ нихъ 
двое—въ бургомистры города. Это были—Людевихъ Таше-
макеръ и Юргенъ Вулленвеверъ. Посл^днш достигъ теперь 
высшей должности въ Любекй. «Окруженный приверженцами, 
онъ предсЬдательствовалъ въ городскомъ coBtrfc, какъ бурго-
мистръ города». Первымъ своимъ долгомъ Вулленвеверъ счи-
талъ борьбу съ Голлащцей, чтобы пр1обр£сти неограниченное 
господство на Балтшскомъ мор^; северны я же королевства, по 
его мн£нпо, должны были стать въ рукахъ Любека т£мъ, ч£мъ 
для Венещи былъ островъ Кипръ. Ольдендорпу поручено было пе
редать населенш города о решети Вулленвевера. Мейеръ 
былъ назначенъ предводителемъ кнехтовъ. *) Народъ выра-
зилъ полную готовность пожертвовать всЬмъ для своего бур
гомистра, и даже серебряныя церковныя вещи перечеканены 
были на монету. Въ это время въ Любекъ пришла в£сть о 
смерти Фридриха I, въ союзй съ которымъ положено было 
воевать противъ Голландш. 

Для Данш, со времени вступлешя на престолъ Фридриха 
I, настало время выбрать Любекъ или Голландш. Выборъ не 
представлялъ затру днешя, потому что изъ-за дружбы съ Гол-
лаццей Дашя лишалась нйкоторыхъ финансовыхъ выгодъ въ 
Зунд-fe, тогда какъ союзъ съ Любекомъ грозилъ вечною зави
симостью отъ него Датской короны. Если бы Любекъ npio-
брйлъ на Балтшскомъ мор^ первенство, возможное только при 
полномъ обладанш Зундомъ и при совершенномъ устраненш 
съ этого моря Голландш и другихъ государству то Данш приш
лось бы совершенно покориться этому демократическому го
роду и стать въ его рукахъ г£мъ же, ч£мъ была она въ 
14 В^кё. 

Любекско-Нидерландскш вопросъ оставался неразр^шен-
нымъ и посл£ смерти Фридриха, который не разъ пытался 
ослабить Любекъ покровительствомъ Голландской торговле; но 
исполнить заветную ц£ль всбхъ Датскихъ королей Ольден-
бургскаго дома онъ не могъ, такъ какъ самъ нуждался въ 
ЛюбекЬ против"Ъ Хриспана II. 

l) «Blev Wullenwewer det nye Lybeks Statsmand, saa blev Meyer 
dets seventyrlige Krigshelt». Hammerich, 87. 
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По смерти Фридриха въ самой Данш возникаетъ сослов
ная борьба, заметная уже въ начале царствовашя его *). Ари
стократ после 1533 года достигла своей высшей силы и зна-
чешя въ Даши. Большая часть земельныхъ влад£нш была въ 
рукахъ аристократовъ. Теперь становилось ясно, что страна— 
не собственность короля, а дворянъ, только подъ опекою его. 
Конечный результата его царствовашя былъ тотъ, что все 
государство, за исключешемъ небольшой части, лично управ
ляемой королемъ, принадлежало крупнымъ землевладельцам^ 
которые были обязаны только защищать страну, — и затЬмъ 
получали почти все доходы. Ихъ владгЬше землею было на
столько прочно, что право короля избирать и назначать лицъ 
въ ту или другую область какъ бы вовсе не признавалось. 

Аристократ стремилась совершенно ослабить королевскую 
власть. Но она не могла разсчитывать на усп-Ьхъ, потому что 
среди высшихъ классовъ господствовала политическая и рели-
гтзная разъединенность. Последующая войны въ Данш вовсе 
не усилили значешя аристократ, какъ думали некоторые уче
ные, а унизили ее. Реформащя везде содействовала этому, и 
несомненнымъ остается то, что во время великой революцш, 
стоящей на границе средней и новой исторш, одна лишь сила 
развивалась среди общаго течешя, сила, которая одна могла 
удовлетворить требовашямъ времени: эта сила — была монар
хическая власть, которая повсюду возвышается и надъ духо-
венствомъ, и надъ дворянствомъ. Около короля группируются 
низцпя сослов1я; «королевская власть извлекаетъ пользу изъ 
всбхъ событш того времени»: сощальные и политичесюе пере
вороты, нащональныя и религтзныя движешя, велитя откры-
т1я и изобретешя—все это было на руру королевской власти. 
Она, сильная и самодержавная, одна только могла возстапо-
вить порядокъ, нарушенный общими неурядицами, предъявить 
новыя требовашя и силы ихъ осуществить. 

Такимъ образомъ, нельзя думать, что это новое в-Ьяше не 
коснулось Скандинавскаго севера и потомъ не упрочилось 
здесь. Сила аристократ была только временная. Среди ея 
самой были парт, которыя сказались вскоре после смерти 
Фридриха на рейхстаге въ Копенгагене, где, между другими 

*) Erslev, Konge og Lensmand i det 16 aarhundrede. Kjbliv. 1879. 
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вопросами, долженъ былъ решиться вопросъ о наследнике 
Датскаго престола. 

Въ Даши издавна существовалъ обычай, что, по смерти 
короля, правителемъ становился рейхсрата. Такъ было и на 
этотъ разъ, съ тою лишь разницею, что теперь, вследсте 
релииозныхъ и политическихъ раздоровъ, среди аристократш 
не было никакого единства, и каждый членъ рейхсрата счи-
талъ себя совершенно самостоятельнымъ въ своей области; 
были и тате, которые Данш называли республикою *). Члены 
рейхсрата не спешили избрашемъ короля: междуцарсте было 
для нихъ выгоднее всего, и если они летомъ 1533 года и при
ступили къ избрашю, то только потому, что не чувствовали въ 
себе силъ справиться съ внешними врагами. 

Кандидатами на Датскш престолъ были два сына Фрид
риха: Христ1анъ и 12-летнш 1оаннъ. Еще при жизни Фрид
риха рейхсрата обещалъ ему въ наследники одного изъ его 
сыновей. Хриспану было 30 лета. Воспитанный при Бран-
денбургскомъ дворе 2), онъ былъ последователемъ новаго ре-
лигтзнаго учешя и считался въ герцогствахъ Шлезвиге и 
Голштинш наследникомъ отца. Но противъ избрашя его, по 
мненш той части рейхсрата, которая придерживалась католи
чества, было, во-первыхъ, то, что Хриспанъ исповедывалъ 
протестантское учете; во-вторыхъ, какъ человекъ зрелыхъ 
лета, онъ въ силахъ былъ сдерживать ихъ своевол1е и, 
въ-третьихъ, герцогъ Шлезвигъ-Голштинш, онъ не будетъ 
действовать въ интерееахъ Данш, такъ какъ съ его избра
шемъ немецкш элементъ въ Даши непременно усилится. Эта 
часть рейхсрата, думавшая прежде всего о собственныхъ вы-
годахъ, стояла за 1оанна, который жилъ постоянно въ Данш, 
исповедывалъ католическую веру, и, по своему возрасту, не 
могъ еще самостоятельно управлять государствомъ; последнее 
для рейхсрата было самое важное. 

Положеше делъ въ Данш после смерти Фридриха напо-

*) Hammericli, 101: «Domkapitlet i Lund undgik, at kalde Danmark 
et Eige, og kaldte det kun en Republik». Erslev, 80: A1 Central-Styrelse 
ophorte. Ср. P. Miiller, De ferste Konger af den Oldenborgske Slsegt, 
576. Его же, Grevefeide, I, 108. 

2) Мать его была Анна Бранденбургская; мать 1оанна была дочь 
Боги слава X, герцога Помераши, Соф1я. 
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минаетъ несколько время после 1448 года, когда умеръ Хри-
стофоръ Баварсмй: междуцарств1е и колебаше р^шающихъ 
людей *). Рейхсрата, члены котораго—числомъ 50, были свя
заны между собою родствомъ, представлялъ изъ себя, но за-
мйчатю Гейзе, крепко сплоченную олигархйо, где гораздо 
труднее было бы найти какого либо „homo novus", ч^мъ среди 
Римской знати. Этотъ то рейхсрата собрался въ шнб 1533 
года въ Копенгагене, для выбора короля и для обсуждешя 
политики по отношешю къ Любеку и Нидерландами Съ во-
просомъ о наследнике престола нераздельно связанъ былъ и 
религшзный вопросъ. Долпе споры о томъ, кого избрать ко-
ролемъ, кончились пичемъ. Епископы и ихъ парпя стояли за 
герцога Ганса, а пария, следовавшая новому учешю, стояла 
за Хрисйана III. Разноглаая, по поводу избрашя наследника 
Фридриха I, заставили рейхсрата отложить этотъ вопросъ еще 
на годъ: тогда, говорили представители рейхсрата, также бу-
дутъ известны и мнешя Норвежскаго рейхсрата 2). Религюз-
ный вопросъ былъ решенъ 3-го шля; въ рецессе этого числа 
положено было сохранить въ полной силе постановлен^, сде
ланный еще на собранш въ Одензе, въ 1527 году 3). 

*) Арх1енископъ Лундсшй писалъ къ Карлу У, 4 августа 1833 
года: Nichil aliud habui certj, quam inter Danos sit maxima animorum 
discordia, et de novo rege eligendo convenire non possunt. 

2) См. Danske Magazin, 1794, II: Oplysninger til Mellemrigets His-
torie efter K. Fridericlis I Dod og de da forefaldende forste Herredags 
Handlinger, af Kall: Paa thenn tredie Artyckell at annamme och wdue-
liige en aff Konung Frederichs Sonner, ther paa giffuer Dan. R. Raadt... 
tiilkiende, at effther tlien gamble Forbundt oc Confederats, som Dan-
marks ocli Norges Riige emellom ganget er, kandt enghen Herre eller 
Koning kores eller wdveliges, fore endt thesse tuende Riigers Raadth 
forsamles, oc ther fore liaffuer D. Rik. Raadt forschreffuet Norges R. 
Raadth at besoge en allrayndiig Herre Dag her wdi Kiopnehaffn Sanct 
Hans Dag Midsommer nestkommende, Tha om kor eller Wdueligelse om 
en Ivoning Frederichs Sonner meth Norges R. Raadt... alffuorliigenne 
oc sambdreckteligenn at forhandle. Въ другомъ мысль effther thii 
gamble Forbundt, Recesser, Breffue oc Beseyliingli som emellem thesse 
2 Koningers Riiger Danmarck oc Norge aff Ariildts Tiidt giordt oc 
ganglienn ere, maa eller kandt inghenn Herre oc Konning kaares eller 
wdwelliges tiill noglpe aff thesse 2 Riiger, wdhem begge tliesse Riigers 
Raadtz D. oc N. fnldtbyndt Wylliige о с Samtyckse. 

3) Krag, 14. Huitfeld, En kaart Historiske Beskriffuelse, paa hues 
merkeligt, som sig aarlige under Kong Cliristian den III... hafuer till-
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Самый трудный вопросъ состоялъ въ томъ, какой поли
тики держаться по отношенда къ Любеку, Нидерландамъ и 
Щвецш. Въ Копенгагене находились и Вулленвеверъ и Маркъ 
Мейеръ. Вулленвеверъ им^лъ при себе копш съ договора 
2-го мая, по которому Фридрихъ обязывался воевать въ союзе 
съ Любекомъ противъ Голландш; на выполненш этого обе~ 
щашя Вулленвеверъ теперь и настаивалъ. Рейхсратъ нахо
дился въ болыпомъ затрудненш относительно Голландско-Лю-
бекскаго вопроса. Голштинсте ратсгерры, Утенгофъ и оба 
Рантдау, старались всячески противодействовать, чтобы союзъ 
Данш съ Любекомъ не состоялся. 

Эти три человека играли первую роль и во всехъ по-
следующихъ собьтяхъ. Что Датсюе короли имели при себе 
советниковъ изъ немцевъ, — это не должно насъ удивлять, 
такъ какъ, въ борьбе самодержавныхъ государей съ свет
скою и духовною аристократ1ей, эти советники всегда стояли 
на стороне государей, у нихъ не было родственпыхъ свя
зей съ господствующей аристокрайей, да и своимъ земель-
нымъ богатствомъ они были обязаны единственно коро-
лямъ. Такимъ образомъ, и въ виду личяыхъ выгодъ со
ветники изъ немцевъ энергично стояли за права королей, 
интересы которыхъ были связаны съ ихъ собственными; 
династическая наследственность была лучшею гарант1ей ихъ 
положешя, нежели «свободная избирательная система» '). Къ 
тому же датсюе короли чувствовали настоятельную необ
ходимость иметь при себе именно немецкихъ дипломатовъ, 
уже опытныхъ въ дипломатической войне немецкихъ князей. 
Въ царствоваше Фридриха и Христна III мы встречаемся 
съ целымъ рядомъ немецкихъ дипломатовъ, какъ Петръ 
Сваве изъ Померанш, Фраицъ Требау изъ Меклеибурга, 
Генрихъ Шульте, Томасъ Кеппеиъ изъ Гамбурга, Бенедиктъ 
Клокъ и друпе. Замечательнейнпе изъ нихъ: Утенгофъ и оба 
Рантцау. Первый изъ нихъ, Вульфгангъ фонъ Утенгофъ, 24 
года служилъ при Готторпскомъ дворе его интерасамъ, что 

dragis. Изд. 1595 года. Ср. Heise, 320 и дал'Ъе. Hammerieh, I, 97. 
Endelig syntes man den 3-die Jnli at komme til Enighed, ved forelobig 
at opretholde Bestemmelserne fra Odense Herredag, 1527>. 

J) Heise, Wulfgang von Utenhof. Historisk Tidsskrift. IV, 6,2 Hefte. 
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заставило Утенгофа желать упрочешя этой династш какъ въ 
герцогствахъ, такъ и въ Даши съ Норвепей; мало этого—онъ 

•стремился создать наследственную королевскую власть въ Да-
ши-Норвегш-Голштинш, какъ единомъ цЬломъ. 

Утенгофъ происходилъ изъ знатиаго рода въ округе Вейда— 
въ Фохтланде *); онъ родился въ конце 15 столет1я. Съ 1513 до 
1518 года онъ былъ въ Виттенберге, а съ 1518 и до 1520 года 
состоялъ воспитателемъ Хрисиана, старшаго сына Фридриха I; 
-затемъ въ 1520 году ошь постунилъ па службу къ Фрид
риху I и въ 1522 году сделался его канцлеромъ и мини-
-стромъ иностранныхъ д&лъ. Особенное внимате обращаетъ на 
себя деятельность Утенгофа па Нюренбергскомъ рейхстаге 
1524 года, где ему удалось раскрыть предъ немецкими кня
зьями все невыгодныя стороны правлешя Хриспана II и скло
нить нЬкоторыхъ изъ нихъ на сторону Фридриха -). ЗатЁмъ, 
тзо всехъ собрашяхъ въ Мелльне, Гамбурге, Копенгагене и 
Гамбурге Утенгофъ всегда съ большимъ тактомъ огстаивалъ 
интересы Готторпскаго дома. Во время своего пребыватя въ 
Любеке онъ имелъ случай изучить всю изворотливую политику 
этого города, который, какъ мы видели, старался отнять у 
Данш Готландъ. Съ этихъ поръ Утенгофъ сделался откры-
тымъ врагомъ Любека и называетъ Любчанъ не иначе, какъ 
«die bauernstoltzen Lybeeker». Готландъ остался за Дашей, 
только благодаря Утенгофу; онъ же помогъ и Фридриху войти 
въ CHomeflifl съ Щмалькальденцами 3). 

Видную роль въ исгорш Фридриха I и Христтана III игралъ 
гофмейстеръ Готторпскаго двора 1оаинъ Рантцау—«Ахиллъ 
кимбрскаго Херсонеса» 4); сынъ губернатора Штейнбургской 
крепости Генриха Рантцау и Олигарды Бухвальдъ, дочери 
рыцаря Дютлера, онъ родился въ 1492 году. По своимъ да-
ровашямъ онъ могъ занять очень высокш постъ- въ государ
стве 5). Осторожность, обдуманность, энерпя въ выполненш: 

*) «Weida in Vogtland». Waitz, I, 205. 
2) Heise, 174. 
3) Ibid. 212. 
4) Altmeyer, Relations, 324. О неыъ ср. Waitz, Selileswig-Holsteins 

<jeschiclite, II, 126. Alten, 136 и дал'Ье. 
5) Cliytraeus наз. Рантцау такимъ образомъ: «oculus nobilitatis 

«ruditae in liis terris fulgentissimus». 
29 
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задуманнаго плана, всегда отличаютъ его деятельность. Мо
лодость свою 1оаннъ Рантцау провелъ въ путешеств1яхъ; онъ 
былъ въ Испаши, ездилъ поклониться св. гробу Господню, 
где былъ посвященъ въ рыцари. Съ 1520 года ему поручили 
надзоръ за герцогомъ Хриспаномъ, съ которымъ онъ присут-
ствовалъ на Вормскомъ рейхстаге (1521 г.) Здесь онъ впервые 
услышалъ проповедь Лютера и вскоре, вместЬ съ герцогомъ. 
Хривэтаномъ, сталъ ревностнымъ сторонникомъ великаго ре
форматора. 1оаннъ Рантцау сохранилъ въ себЬ все черты 
Шлезвигъ-Голшгинскаго рыцаря добраго, стараго времени* 
и потому не сочувствовалъ демократическимъ движешямъ среди 
бюргеровъ и крестьянъ. Съ идеей о нераздельности Шлезвига 
и Голштин1и онъ соединялъ идею единства Шлезвигъ Голш-
тинш-съ Дашей подъ одною короною. Въ 1522 году онъ былъ 
назначенъ гофмейстеромъ и членомъ рейхсрата. Привязанность 
его къ Фридриху характеризуется следующимъ разсказомъ: во 
время его пребывашя въ Гамбурге, явился туда секретарь го
рода Кампена, который, не стесняясь, сталъ нападать на ко
роля Фридриха. Тогда, разсказываютъ, 1оаннъ Рантцау вынулъ 
свой мечъ, иоложилъ на него руку и сказалъ: здесь король. 
Тотъ же секретарь города Кампена разсказывалъ, что, когда 
онъ прибылъ въ Данш, то нашелъ, что тамъ король не гер--
цогъ Голштинскш, а 1оаннъ Рантцау 1). Не менЬе видную 
роль игралъ Рантцау, какъ полководецъ -). Карлъ У не разъ 
старался привлечь Рантцау къ себЬ на службу, хотя зналъ, 
что Рантцау сторонникъ новаго учешя Лютера; то же пы-
тался сделать и Франсуа I 3). Другой членъ семьи Рантцау— 
Мельхшръ,—более известенъ на поприще дипломатическому. 
Не смотря на свои молодые годы, онъ уже успелъ возвы
ситься до звашя маршала Голшгиши и заслужилъ отъ Хри-
ст1ана HI назваше драгоценнейшаго камня въ его короне. 

J) Allen, Breve оg Aktstykker, I, 575. 
2) Waitz, Schleswig-Holsteinische Gescliichte, его же Wullenwever, 

I, 205 и далЬе; Altmeyer и др. ЗатАмъ о жизни I. Рантцау-Danskfr 
Magazin, V. и Sckleswig-Holsteinisclie Provinzialberichten, 1833, статьи 
Кусса (Kuss) о Раитцау. 

3) «J. Ranzau (lie Seele aller Kriegsbewegungen des Herzogs». 
Alten, 140. 



451 

Наиболышй уогЬхъ Мельхтръ им^лъ въ своихъ посольствахъ 
къ Бургундскому двору. Его политика сейчасъ объяснится, если 
мы припомнимъ, что Мельхтръ Рантцау былъ непримири-
мымъ врагомъ Любека, городской совЬтъ котораго нанесъ 
страшное оскорблеше Шлезвигъ-Голштинскому рыцарю тбмъ, 
что не дозволилъ ему проехать черезъ городъ въ сопровож
дении 30 всадниковъ. 

Такимъ образомъ, на слйдующемъ собраши въ Копенга
гене мы встречаемся съ представителями совершенно проти-
воположныхъ лагерей: съ одной стороны — стояли Вулленве
веръ и Маркъ Мейеръ, съ другой — Утенгофъ, оба Рантцау 
и друйе Шлезвигъ-Голштинсие рыцари; а среди этихъ двухъ 
лагерей находился Датскш рейхсратъ. 

Съ т^хъ поръ какъ Хрисгланъ II, обндй врагъ Шлезвигъ-
Голштинш и Любека, былъ заключенъ въ Зондербурге и, 
следовательно, не могъ уже внушать опасенш, отношешя 
между союзниками «по неволе»—сразу изменились. И у Шлез-
вигъ-Голштинскаго рыцарства и у Любека было много при-
чинъ къ взаимному недовольству *); главнейшая изъ нихъ 
заключалась, конечно, въ сильной ненависти гордаго, аристо-
кратическаго рыцарства Щлезвига къ свободолюбивому, де
мократическому населенно Любека. Все усиливавшшся въ Лю
беке демократическш элементъ дЬлалъ невозможнымъ продол-
жеше союза Шлезвигъ-Голштинш съ Любекомъ. Затемъ, когда 
Хрисйанъ III, еще при жизни своего отца, сделался въ 
1532 году штатгальтеромъ Шлезвигъ-Голштинш, онъ тогда 
далъ понять Любеку, что вовсе не намеренъ добиваться ду-
ховныхъ именш, которыя, после утверждешя реформащи, 
должны бы сделаться его собственностью; этимъ онъ какъ бы 
хогелъ показать, что все еще иризпаетъ свою ленную зави
симость отъ Любекскаго епископа. Когда же городское управ-
леше Любека объявило себя главою Любекской церкви, то. 
какъ говорили въ Шлезвигъ-Голштинш, городской советъ ио-
требовалъ отъ. XpncTiana III ленной присяги на обладаше 
Шлезвигъ-Голштишей. Наконецъ и притязашя Любека на не-
слыханныя торговыя преимущества. въ герцогствахъ еще 

!) Ср. \Vaitz, I, прнагЬчате 57. 



452 

более разъединили ихъ. Любекъ не довольствовался т-Ъмъ, что 
Голландцамъ было запрещено торговать на Балтшскомъ море; 
онъ хот^лъ провести еще одну меру, очень стеснительную 
для голландской торговли, а именно: хотЪлъ запретить Гол
ландцамъ доетупъ въ гавани Шлезвига. Тотчасъ после смерти 
Фридриха, когда въ Копенгагене происходилъ споръ объ 
избраши наследника престола, Хржтанъ III решилъ отъ имени 
герцогствъ Шлезвига и Голштинш ВНОВЬ начать дружестя 
сношешя съ Бургуидскимъ дворомъ. Припомнимъ, что за не
сколько времени до своей смерти Фридрихъ послалъ Мель-
xiopa Рантцау въ Нидерланды; Рантцау, узнавъ о смерти 
короля, решился «на собственный страхъ» заключить отъ 
имени Христна III формальный миръ съ Mapiefi Бургунд
ской. Решено было заключить тесный союзъ между Xpncria-
номъ, Дашей и Иорвеией съ одной стороны, Карломъ У, 
какъ королемъ Испаши и властителемъ Нидерландъ,—съ дру
гой. За ежегодное денежное вознаграждеше Хританъ обя
зывался въ продолженш 10-ти летъ помогать императору 
противъ его враговъ, кроме членовъ Шмалькальденскаго союза. 
Подданные императора и Христна могли при этомъ свободно 
обращаться и торговать въ земляхъ участвующихъ въ до
говоре государства Всятя просьбы объ удовлетворен^ за 
помощь, будто бы оказанную Нидерландскимъ правительствомъ 
Христну II, должны остаться неисполненными. Въ ожидаши 
ратификацш договора Христ1аномъ III и Датскимъ рейхсра-
томъ было определено, чтобы Шлезвигъ-Голштишя не помо
гала Любеку противъ Голландш; императоръ же обещалъ ни
чего не предпринимать противъ герцогствъ. 

12-го мая Рантцау съ проектомъ договора уехалъ изъ 
Брюсселя. Этимъ договоромъ было дано новое направлеше 
политике на севере Европы, вместе съ темъ онъ былъ не-
ожиданнымъ ударомъ для Любека, который предвиделъ связь 
между герцогствами и Дашей, предвиделъ, что и Дашя подии-
шетъ договоръ съ его заклятыми врагами; а потому решился 
энергически противодействовать выполнение гибельнаго для себя 
плана и отклонить ударъ, последств1я котораго едва ли были 
поправимы. Вулленвеверу надо было, во что бы то ни стало, 
удалить изъ Датскаго рейхсрата Шлезвигъ-Голштинскихъ со-
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вйтниковъ. Представители Шлезвигъ-Голштинш знали, ч^мъ 
удержать Датскш рейхсрата отъ союза съ Любекомъ: они 
грозили Хрисйаномъ II, говдря, что, въ случай войны съ 
Голлащдей, трудно будетъ удержать Хриспана въ Зондербурге. 

Датскш рейхсрата долженъ былъ хорошенько обдумать 
свое положеше, прежде ч^мъ выбрать между Любекомъ и Шлез-
вигъ-Голштишей. *) Склониться на сторону Вулленвевера зна
чило начать войну съ Бургундскимъ дворомъ; этого мало: вра
гами Данш стали бы вследств1е этого и Швещя, и Шлез-
вигь-Голштитя, и восточные города, Данцигъ, Ревель и друие. 
Если бы Дашя заключила съ Любекомъ союзъ въ виду войны 
съ Голлацддей, (тутъ Любекъ добивался господства на Балтш
скомъ море); если бы Дашя, въ иптересахъ Любека, заперла 
Зундъ для всЬхъ Евроиейдевъ, то этимъ она неминуемо выз
вала бы противъ себя целую коалицш враговъ, нескончаемый 
войны, несчаспя для народа, обЬднеше края. Войны съ импе-
раторомъ, первымъ светскимъ лицомъ каюлическаго Mipa, 
прежде всего не желали те члены рейхсрата, которые сами 
были приверженцами римской церкви; въ ихъ глазахъ война 
Любека съ императорскими Нидерландскими провинщями—была 
войною еретиковъ съ правоверными. Католическимъ членамъ 
рейхсрата оставалось выбирать одно изъ двухъ: или проте
стантскую аристократпо Шлезвигъ-Голштинш, или протестант
скую же демократш Любека, которая желала все Датское ко
ролевство подчинить гордому Ганзейскому городу 2). 

Изъ двухъ золъ приходилось выбрать меньшее: решили за
ключить утю съ Шлевигь-Голштишей, чтобы ггЬмъ обезпе-
чить, по крайней M'fept, Данш съ юга :!). Эта утя была неиз-
бЗгжньшъ следсгаемъ той политики, которая отличала исторш 
Данш съ избрашя на престолъ Фридриха I. Съ этихъ поръ 
и во всю последующую эпоху Шлезвигъ-Голштишя принима

*) Danske Magazin, II: Раа tliet 8 orn Tuest eller Tuedragt kommer 
emellom Biiget oc F-erstendommet tliet schall indstylles for Riigens och 
Ferstendommens Raadt, paa thet at de Wenskaff, Endragt oc got Naa-
boskap emellom Riiget ocli Ferstendommen lioldhes skall. Cp. Hamme-
rich, I, 94. 

2) Heise, 351. 
3) «Den holsteenske Politik liavde seiret*. Hammerich, 96. 
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лась, какъ нечто целое, самостоятельное, de jure независимое 
отъ Данш. «Посеянное въ 1523 году, созрело въ 1533 году» '). 

28-го шня утя Данш съ Шлезвигъ-Голштитей была под
писана всеми членами Датскаго рейхсрата. Решено было, что
бы всякая вражда между Дашей и герцогствами подлежала 
мирному p-fcinemK) 8 ратмановъ съ той и другой стороны, ко
торые съ этою целью должны были собираться въ КольдингЬ; 
что 12-ть избранныхъ р-Ьшатъ, должно быть всеми 16-ти при
нято. Всякое неудовольств1е, если бы таковое возникло среди 
поддапныхъ королевства и герцогствъ, должно быть разсмот-
рЗ>но и взвешено 8-ю ратманами, по 4-е съ каждой стороны. 
Между королевствомъ и герцогствами должно быть взаимное 
дов-fepie; какъ Дашя, такъ и Шлезвигъ-Голштитя должны 
другъ другу помогать и не начинать войны одинъ безъ дру-
гаго. Герцогства въ первое время должны представлять Данш 
150 всадниковъ, Дашя же герцогствамъ — 300. На случай 
крайней нужды договаривавнпяся стороны обязаны всеми си
лами помогать другъ другу. Подданные Даши могутъ посту
пать на службу въ Шлезвигъ-Голштинш и наоборотъ. Утя 
признается существующею до т^хъ поръ, пока королемъ Данш 
будетъ кто-нибудь изъ дома Фридриха I. 2) Договоръ былъ 
скрепленъ на ландтаге въ Рендсбурге герцогомъ Хрисйаномъ, 
епископами Шлезвига и Любека, 11-ю ратманами и 45-ю ры
царями 3). 

Поел-fc того, какъ отношешя Шлезвигъ-Голштинш и Данш 
установились такимъ мирнымъ образомъ, можно было предви
деть иоражеше Вз-лленвевера. Онъ прибылъ въ Копенгагенъ 
полный надеждъ на успехъ; здесь онъ обратился съ речью 
къ рейхсрату отъ лица городскаго совета Любека, Ростока, 
Висмара и Стральзунда 4). Рейхсратъ слушалъ Вулленвевера 

*) Heise, 353. Актъ договора см. у Краия, Annales, 24. Ср. 
Hammerich, I, 96. 

2) «Saalaenge Nogen of Kong Frederiks Blod var Konge i Danmark, 
og siden til evig Tid». Hammerich, 96. 

3) Waitz, Schleswig-Holsteinische Gescliiclite, П, 209. 
4) Cragii Aunales, 12: Mox hinc auditi, qvi a Lubecensibus vene-

rant. Erat ejus legationis princeps Greorgius Textor, homo audax, teme-
jrarius, factiosus, qviqve impvobis artibus ex menstruo senatore ad con-
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съ полнымъ внимашемъ, ко тогда же получилъ письма отъ 
Утенгофа и 1оанна Рантцау, которые всЗши силами старались 
отговорить рейхсратъ отъ переговоровъ съ Вулленвеверомъ; 
«динъ представлялъ выгоды отъ союза съ* Нидерландами, дру
гой прелыцалъ рейхсратъ надеждою на возможность* при пол-
номъ единств-fe, возвратить Даши Швещю *).—Вулленвеверъ 
лачалъ свою р£чь съ того, что напомнилъ рейхсрату о томъ, 
что Любекъ сдйлалъ для Данш въ трудное для нея время борьбы 
съ Хриспаномъ II 2). До сихъ поръ Любекъ не вознагра-

sultatum in еа republica electus fuerat. Ср. его р£чь, переведенную на 
нЪмецюй языкъ у Альтена, 57—59. Ср. Cliytraeus, 398, говорить о 
Вулленвевера, что онъ прибыль въ Еопенгагенъ, какъ legatus а seipso. 

J) Письмо Утенгофа: Leve here md frimdt. In dem besten kan ick 
juw nicht bargen, dat ick vormarcke, dat de van Lubeck ehre geschi-
ckeden sendebaden na Copenhagen affgeverdigeth, dess vornemendes, dess 
Bikes Stende neven ehne jegen de Hollander in de veyde tlio vorende, 
tho besprekende unnd tho vormogende. Wowol ick nu ghar nichtes twi-
vell, gy dess rikes beste sampt den anderen im Bikessrade wol bedencken 
werden, so iss dennocli in dem min getruwer unnd hogester rath, alse 
ick vorhape Godt mine sele also nemen schal, gy willen mith sulckem 
liandel gar nichtes ilen, nocli vele weiniger juw tho solcker veyde vor-
mogen noch behandelen tlio laten, sunder vele mehr mith dem hogestea 
bedencken, wat lioen scliimp unnd spoth dem rike wol ehr und vaken 
vann dussen luden ahne schult bejegent, welctes alless men enen in 
dusser tidt mith ringer moye, dat me wol tliovoren mit groter kost und 
geltspildinge gesocht, ganns liclitlick vorgelden unnd se mith ehrera 
reliten lohne betalen jnoge. Wente so balde dat dusse stadt gedempet 
iss, moge gy Sweden rike deste liehter an juw bringen; wo gy denn 
wyder van my horen solt.van dussen saken, wen ick tho Copenhagen 
kame, unnd bidde, willet dutli alle int hemelike an juw holden, unnd 
willet dusse sake van my nu also im besten alse ick idt truwlick raene 
annemen. Datnm middeweckenn in dem pinxsten, Anno 33. Письмо Ран
тцау заканчивается такъ: In dem de Lubschen by juw tho CopenhageD 
тог de tidt ehr de geschickeden liir utli dem lande wurden kamen, unnd 
mith jw handels begerende tho vullentlieende, bidde ick frundtlicken, gy 
mith ehn nenen handel willea ankennen beth so lange de geschickeden 
liir uth dem lande by jw kamen, wente wy vorhapen unnss, juw wat 
tlio bringen, dat jilw nicht misshagen schal. Wente Melchior B-antzow 
iss wedder gekamen uth dem Nedderlande mitli andtwordeu, de ick my 
beduncken late, de dem rike tho Dennemarcken wol scholen gelegen sin. 
Datum thom Kile, dess fridages vor Trinitatis, Anno 33. Cp. Paludan-
JVIuller, 579. 

2) Cragii Annales, 12: Cujus oratio versabatur potissimum ia 
exprobratione beneficiorum, quae regnum Danise a civitate Lubecensi 
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жденъ еще за это, а потому и просить Датскш рейхсратъ при-
вести въ исполнеше майскш договоръ 1532 года Фридриха 
съ Любекомъ, т. е. соединиться съ нимъ для войны съ Гол
ландией '). Рейхсратъ сразу не, решился отвечать на р-Ьчь Вул
ленвевера: онъ боялся теперь, въ столь критическое для Даши 
время, окончательно разойтись съ своимъ недавнимъ союзни-
комъ. Но рано или поздно это было необходимо сделать, такъ какъ 
иначе пришлось бы иметь дбло съ силами самого императора. 
«Искать мира у королевы-регентши въ Нидерландахъ и вести 
одновременно войну съ Голландцами на Балтшскомъ море— 
это противоречило бы чувству чести Датскаго рейхсрата» -). 
Рейхсратъ сознавалъ, что требовашя Любека необходимо по-
влекутъ за собою падете Датской торговли, уменьшеше иош-
линныхъ сборовъ и т. д., а потому то и настаивалъ, чтобы 
по Валтшскому морю свободно плавали и Голландцы, и Англи
чане, и Шотландцы, и Французы, съ которыми Датсюе короли 
состояли въ дружб'Ь и родстве. Рейхсратъ, въ виду важно
сти очереднаго вопроса, решилъ обсудить его совместно съ 
бюргерами и мелкимъ дворянствомъ. Результата переговоров-!*, 
съ этими сослов1ями былъ также неблагопрхятенъ для Любек;): 
бюргеры и дворяне решительно высказались противъ войны 
съ Голлаццей. Тогда, только рейхсратъ решился дать окон
чательный ответа Вулленвеверу "). Отказъ формулировали 

bello contra Christianum II accepisse jactabat. Suppeditata ad auxilium a. 
Lubecensibus, classem, militem, tormenta aliaqve bello necessaria, sum-
ptus eos graves adhuc reipublicae esse, et vires inde haud parum dimi-
nutas, commoda ad regnum Daiiiae rediisse. pericnla et impendia Lube-
censium fuisse, praemio nullo. 

Nam quod recens initum foedus, id mox labefactatum, ut lem 
nulli Usiii fuerit. Oportuisse ex legibus foederis piratas mari arceri, ac. 
in primis Hollandos freto Oritano excludi, ut confoederatis libera, 
qva veUent, praestaretur navigatio и т. д. и т. д. 

2 )  Non posse igitur Danos Hollandos hic oppugaaii, illic interim 
pacis negotium t-ractari. Нос non esse sinceritatis Danicae, non lidei et 
constantiae. 

3) Kparift такъ рисуетъ колебан1е рейхсрата: Quum deliberaii de. 
responso coeptum esset, visum patribus, perplexum et pericuii plenum id 
negotium. Opes Lubecensium magnopere suspectabant, qvi maritimarum. 
urbium commuaem causam egissent. Quibuscum per interregui tempus. 
inimicitias suscipene, haud consultum visum. In magistratu esse homiiiea 
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мягко: «Любекъ въ первое время самъ не особенно усердно 
настаивалъ на выполненш договора 2-го мая; теперь же, по 
смерти Фридриха, рейхсратъ не можетъ взять единственно на 
себя ратификацйо его. Начать войну въ такое время, когда 
государство лишено опоры—вещь невозможная; противъ этого 
высказались все сослов1я Данш. Рейхсратъ согласенъ побу
дить восточпые города, не подвозить Голландцамъ съ^стныхъ 
припасовъ,, а также обйщаетъ не оставить Любекъ безъ по
мощи въ томъ случай, если бы онъ подвергся нападешю со 
стороны императора или князей; но при этомъ рейхсратъ пре
ду преждалъ Вулленвевера, что если посл^диш начнетъ войну 
съ Голштишей, помощи отъ Данш не будетъ '). 

Вулленвеверъ, свгЬдавъ о столь неудовлетворительномъ от
вете рейхсрата, быстро создалъ новый планъ: то, чего онъ ие 
достигъ при помощи рейхсрата, р-Ьшилъ достигнуть инымъ 
путемъ, а именно—союзомъ съ Христномъ III -). Онъ хо-
гблъ, чтобы Хриспанъ, при помощи Любека, занялъ Датскш 
престолъ и въ благодарность за это объявилъ Голландцамъ 
войну. Этотъ планъ Вулленвеверъ впервые сообщилъ секре
тарю Христна, который находился въ это время въ Копен
гагене, а затемъ послу Франсуа I, который также отправилъ 
уполномоченныхъ на Копенгагенскш рейхстагъ. Решено было ; 
объявить Хриспану, что, въ крайнемъ случае, Любекъ и его 
союзники употребятъ даже насильственный меры, чтобы только 
его, Хритана, возвести на Датскш престолъ. Хриспанъ от
клонись, однако, услуги Вулленвевера; недавнш договоръ сь 
Бургу ндскимъ дворомъ дел ал ъ союзъ съ Любекомъ решительно 

turbulentos ас seditiosos, qvi domesticos ingentes motus conciverant, 
consulibus et senatui piiori magistratum abrogando. Jam has tuibas 
qvodammodo consedisse, et summam rerum ad inqvietos homines rediisse. 
Quid igitur aliud ab iis expectandum, quam ut qvavis sumpta occasion-
ad vicinos se convertant? Nam si abnuatur foedus, aut denegetur auxie 
lium, pro injuria id habituros, ac malum regno machinaturos. Contra 
Belgaruin potentiam late patere cernebant, qvam Imperator, multarum 
regionum dominus, gnbernante res Maria, sustentabat. Ejus irae mate-
riam praebere, longe periculosius fore. Ср. Бонна, Van der veyde der 
Stadt Lubeck, gege de Hollader. 

1) Cragii Annales, 13. Huitfeld. 
2) Cragius, 14. Cp. Chytraeus, 408. Haudelmann, 202. 
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иемыслимымъ; къ тому же Христиъ разсудилъ не прибе
гать къ открытой силе ради достижешя королевскаго венца. 

Такимъ образомъ и этотъ новый планъ Вулленвевера не 
удался, почему положеше его становилось затруднительными 
Онъ обратился опять къ Швещи, но получилъ отъ нея въ 
ответъ обычный упорный отказъ—идти на встречу желашямъ 
эгоистическаго Любека *). Отношетя Густава къ Даши были 
совершенно ясны; когда, по смерти Фридриха, Любчане стали 
требовать его участая въ войне съ Голланд1ей, онъ прямо за-
явилъ, что дело касается не его только и Любека, но всехъ 
прибалтшскихъ князей и городовъ, Даши въ особенности; ему 
тогда важнее всего узнать объ этомъ мнете Данш. Пись
менный ответь Густава отъ 1-   шня пришелъ въ Копенга-
генъ какъ разъ въ самый разгаръ претй рейхсрата. Густавъ 
Ваза припоминалъ, какъ еще до этого времени Любекъ пы
тался склонить его на свою сторону для войны съ Голлацддей, 
и выставлялъ свое решительное нежелате начинать войну 
въ интересахъ Любека.—На собранш въ Копенгагене Вул
ленвеверъ хвасталъ, что онъ вскоре самъ посетить Густава и 
легко укротитъ его 2); въ насмешку онъ говорилъ, что если Люб
чане много употребили усилш для возведетя Густава на швед-
скш престолъ, то еще гораздо более употребятъ для низло-
жешя его 3). 

Однако, Вулленвеверъ скоро долженъ былъ признать Гу
става более серьезнымъ противникомъ, чемъ онъ самъ ду-
малъ, такъ какъ и Густавъ, въ ответъ пасийямъ Любека по 
отношешю къ шведскимъ торговцамъ, прибегъ къ репресса-
л1ямъ: запретилъ своимъ торговцамъ ездить въ Любекъ, за-
держивалъ Любексте корабли, уничтожилъ льготныя грамоты, 
данныя имъ Любеку. Вместо союзника, Вулленвеверъ встре-
тилъ въ Густаве открытаго врага. Это темъ более приво
дило Любекскихъ ратмановъ въ негодовате, что они все еще 
смотрели на Густава, какъ на своего вассала. Они стали уси
ленно требовать уплаты оставшагося долга Густава и обра

*) Витфельдъ. Подробности у Celsius, II, 80 и даййе. 
2) «Устроитъ ему такой <Mummeskantz» (маскарадъ), что его не 

скоро забудетъ». 
3) Tegel, II, 2. 
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щались съ этимъ требоватемъ къ рейхсрату и къ магистра-
тамъ Стокгольма и Сэдеркепинга. 

Въ iKwit Копенгагенскш рейхстагъ закончилъ свои претя. 
Хриспанъ III, или, вернее, его Шлезвигъ-Голштинсте совет
ники, остались победителями. Датчане твердо выстояли про
тивъ Вулленвевера и решили по отношенш къ Голландш дер
жаться политики Шлезвигъ-Голштинш. 

Вулленвеверъ возвратился въ Любекъ .*), потерпевъ въ 
Копенгагене совершенную неудачу, обманутый въ своихъ на-
деждахъ, полный ненависти къ Шлезвигъ-Голштинскимъ ры-
царямъ. Онъ, однако, не былъ изъ техъ людей, которые, при 
первой же неудаче, покорно бросаютъ оруж1е. Онъ успелъ 
самъ ознакомиться съ внутренними безпорядками въ Данш, 
успелъ завязать довольно тесныя и дружественныя отношешя 
съ народными предводителями, желашя которыхъ состояли въ 
томъ, чтобы снова сделать Христна II королемъ, и тогда уже 
освободиться отъ гнета светской и духовной аристократш 2). 
Вулленвеверъ виделъ, что борьба въ Данш неизбежна, а по
тому и решилъ соединить интересы прочихъ Вендскихъ горо
довъ съ интересами Любека такъ, чтобы все для общей вы
годы и действовали сообща. Но Вендсюе города, не говоря 
уже о восточныхъ городахъ, какъ Данцигъ, Ревель и др., 
были совершенно не готовы къ войне, даже были противъ 
нея въ виду торговыхъ выгодъ 3). Вуллепвеверу пришлось 
одному действовать противъ Голландцевъ. Въ феврале Любекъ 
известилъ Голландцевъ, что намЬренъ съ ними воевать; между 
темъ Голландцы, съ наступлетемъ лета, не прислали своего 
боеваго флота въ Балтшское море, почему любекскш флотъ 
напрасно стоялъ более 10-ти недель у Копенгагена въ ожи-
данш непр1ятельскаго флота и отплылъ въ устье Эльбы. Въ 
Нидерландахъ решились энергично повести дело: здесь не 
только наложили печать па все товары Ганзейцевъ, но и на
чали вооружаться; само правительство оказало Голландскимъ 

') Бъ Копенгаген^ онъ пробылъ 10 недель: Chytraeus, 13, 142; 
по Витфельду же цЬлыхъ одиннадцать. 

2) Ср. Sclilozer, 189. 
3) Ср. Waitz, I, прим-Ьчаше 62: Verhaltniss der Wendiscken Stadte 

und Danzigs zu Liibeck im Sommer 1533. 
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городамъ не мало содМств1я къ войне съ Любекомъ: собрана 
была большая сумма денегъ, построено было 20-ть кораблей. 
На этихъ-то корабляхъ Голландцы въ сентябре прибыли въ 
Зундъ,—Любчане тогда уже уехали въ устье Эльбы,—причи
нили Ганзейцамь не малый вредъ на шведскомъ берегу, въ 
Сконе, и сделали нападете на возвращавшихся изъ Бергена 
немецкихъ купцовъ. .Любекъ снарядилъ новый флотъ и по-
плылъ на встречу Голландцамъ, но решительной битвы не 
произошло. Осень одинаково повредила и т-Ьмъ и другимъ; 
бури, ненастные ветры—все это заставило непр1ятеля поспе
шить въ гавани. Во время этихъ военныхъ действш въ ГентЬ 
шли переговоры между Нидерландскимъ иравительствомъ и 
уполномоченными Хриспана III о заключенш мира. 

9-го сентября 1533 года мирный договоръ былъ заклю-
ченъ между Mapiefi Нидерландской съ одной стороны, Дашей 
и Шлезвигъ-Голштишей съ другой *). Отъ датскаго рейхсрата 
въ Гентъ явился Отто Крумпе и Вольфгангъ фонъ Утенгофъ, 
отъ имени Христна III и его братьевъ Мельхтръ Рантцау -). 
Заключено было два отдбльныхъ договора: одинъ —между 
Нидерландами и Дашей съ Норвеией, другой—между Нидер
ландами и Хриспаномъ III. Въ обоихъ договорахъ Нидерланд-
цамъ разрешалось свободно пргезжать и торговать въ Даши, 
Норвейи и герцогствахъ, все морсте' пути признаны были 
свободными и безопасными. Дашя, Норвепя и Нидерланды 
обязывались помогать другъ другу въ случае войны съ 
Швещей, Любекомъ или его союзниками. Нидерландцы могли 
свободно провозить чрезъ Дашю пров1антъ и все нужное для 
войны; Мар1я отъ своего имени обещала не заключать ника
кого договора безъ участ1я обоихъ скандинавскихъ королевствъ 
и герцогства. Договоръ заключенъ былъ на 30 летъ. Въ 
договоре Марш съ Хриепаномъ этому последнему обещалось 
отъ имени Карла У—какъ короля Испаши и господина Ни-
дерландъ—neucia въ 6000 гульденовъ въ продолжеше 10 летъ; 

*) Povl Helgesen, Den Skibyske Krenike: ictum est perpetuum fedus 
inter Danos et Cesaiianos, odio Lubecensium, qui mira temeritate liberum 
таге infestantes, piraticam exercebant in occidentalis omnes Cesaiis. 
imperio subiectos. 

2) Huitfeld. 
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за это вознаграждеше Хриспанъ III обязывался, въ случае 
необходимости, помочь Карлу V противъ его враговъ, исключая 
Альбрехта Прусскаго и протестаитскихъ князей, съ кото
рыми Хриспанъ былъ въ мире. Если протестантсйе князья 
сделаютъ нападете на императорстя провинцш, то Хриспанъ 
не долженъ помогать имъ. Если бы Хриспанъ былъ избранъ 
въ короли Данш, тогда иенс1я отъ него перешла бы къ одному 
изъ его братьевъ. 22-го сентября Хржгпанъ III ратификовалъ 
свой договоръ съ Нидерландами, императоръ же черезъ два 
месяца съ неболынимъ—29-го ноября *). 

Изъ договаривавшихся въ Генте сторонъ наибольшую вы
году извлекло Нидерландское правительство. Дашя отказалась 
отъ своихъ претензш на вознаграждеше за помощь, оказанную 
Голланд1ей Христ1ану II; вопросъ о стапельныхъ товарахъ также 
былъ оставленъ, плаваше по Балтшскому морю стало безпрепят-
ственнымъ, Зундъ признанъ свободпымъ для всехъ Нидерланд-
скихъ провинцш. Снова отношешя Данш къ Нидерландамъ сде
лались такими же, какъ были при Хрисиане II и еще раньше 
при Эрике Померанскомъ. Договоры съ Любекомъ, заключенные 
при Фридрихе, потеряли все свое значеше. Дашя могла теперь 
быть спокойна со стороны Нидерландъ и Карла У, которые 
изъ враговъ стали друзьями. Такимъ образомъ нроизошелъ 
крутой поворотъ въ Скандинавско - Нидерландской политике 
XVI века; теперь только, после долгихъ колебанш, Дашя ' 
пошла своимъ естественнымъ историческимъ путемъ, порвавъ* 
союзъ съ Ганзою и сблизившись съ Нидерландами; союзъ 
королевства съ свободолюбивымъ, демократа ?ескимъ городомъ 
былъ,'по-крайней мере, аномал1ей. 

Въ Нидерландахъ не прочь были и отъ мира съ Любекомъ. 
О заключенш его всего более старался Гамбургъ, который 
не разъ уже предлагалъ свое посредничество. Для перегово-
ровъ назначено было собраться въ Гамбурге въ феврале 
1534 года. Въ Гамбургъ прибыли изъ Нидерландъ епископъ 
Бриксена, Герардъ Мюлардъ, Максимил1анъ Трансильванъ и 
Корнелш Беннигъ 2). Имъ было предписано прежде всего 

*) Договоръ см. у Альтмейера, Вайтца и др. Ср. Beedtz—Reper-
toire des traites conclus par la couroime de Dannemarc, 62. 

2) См. Kparifl, 26—27. 
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требовать возвращешя въ Любекъ Бремса, возстановлешя въ 
городе прежвяго его устройства, подчинетя его императору *); 
говорилось также и о вознагражденш за убытки, но все это 
были вопросы второстепенные. Больше всего они настаивали 
на свободномъ плаванш по Балтшскому морю 2). «Море, все 
воды и р^ки должны быть свободными для всехъ». На жалобы 
Любека, будто бы его значеше падаетъ изъ-за Голландцевъ, 
представители этихъ последпихъ съ гордостью отвечали: не 
въ первый разъ городъ, некогда богатый и могущественный, 
приходить въ упадокъ и теряетъ свое торговое значеше; 
тогда какъ друие города, маленьте и незначительные, воз-
растаютъ и богатеютъ. 

Много было обстоятельствъ, которыя склоняли также и 
Любекъ къ союзу съ Голлащцей. Натянутыя отношешя 
Вендскихъ городовъ, изменившаяся политика готторпскаго 
двора и датскаго рейхсрата, вражда съ Швещей — все это 
заставляло Любекъ искать мира съ Голлащцей. Вулленвеверъ 
задумывалъ планы, для достижешя которыхъ ему необходимо 
было на время пртстановить враждебныя отношешя Любека 
къ Голландш 3). Представителями Любека на Гамбургскомъ 
собраши были бургомистръ Геркенъ и Тёншесъ фонъ Ститенъ, 
члены стараго рата, Вулленвеверъ и Гансъ фонъ Эльпенъ— 
вновь избранные члены. Кроме нихъ, въ Гамбургъ прибыли 
также Маркъ Мейеръ и Фридрихъ фонъ Вердеръ, занимавшш 
должность нашего городиичаго, «Stadthauptmann».4) На Гамбург

1) Lanz, Staatspapiere, 135—43. Ср. Willebrandt, II, 158. Са-
мыя полныя и точныя свЗзд'Ьшя о Гамбургскихъ переговорахъ—у Альт-
мейера, Der Karapf demokr. und arist. Principien, а также у Вайтца 
и Альтена. «Dat imvendige fuer, so bynnen der guden Stat Lubeck ent-
standen, to loskende, und dat uproriske regimente der hunderden und 
LXIII muclite bygeleeht und gedempet werden». 

2) ...Upp dat de gemeyne Kopman to water und to lande niclit 
wyder verhindert wurde». 

3) Витфельдъ: Denne Fred i Hamborg bleff giort, paa det at de 
Lybske siden diss bedre, kunde fere Krijg oc Feyde imod Danmark 
eller Suerige, som tilforn vdi begge Riger Practicerit vaar я т. д. 

4) О прибыли въ Гамбургъ Вулленвевера и Мейера современныя 
изв^с-пя Гамбургскаго архива говорятъ: In vollen Kuriss Kamen sie 
geritten, und liessen einen Trommetcer fiir ilineii herblassenn.—So dat 
her Jurgen Wullenwever ym fullen Koritzen und rait Soventich Perden 
woll gerustet to Hamborch yn getogen. 
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ское собрате явились (8-го марта) и представители Шлезвигъ-
Голштинш, Данш и Швецш; представителемъ интересовъ 
Бремса и другихъ покинувшихъ Любекъ членовъ стараго рата 
былъ братъ Бремса. 

Гамбургъ, Бременъ, Люнебургъ и Данцигъ взяли на себя 
роль посредниковъ. 

2-го марта собрате открылось; уполномоченные Нидерландъ 
5-го марта прочли предъ собратемъ свою инструкция. Любек-ь 
съ самаго начала собран1я указывалъ на то, что съ импера-
торомъ онъ не им'Ьетъ дгЬла, а только съ Голландией, пидер-
лапдсше же послы отказались отделить свое д£ло отъ д£ла 
императора, выставляя на видъ, что инструкция ихъ составлена 
императоромъ, который , распрю Голлапдцевъ съ Любекомъ 
считалъ своимъ д'Ьломъ. КромЪ того, Любчане не мало при
несли вреда и испанскимъ торговцамъ *), за что императоръ 
требуетъ денежнаго вознаграждешя въ размЬр£ 600,000 гуль-
деновъ. Представители Любека, какъ и можно было ожидать, 
потребовали, съ своей стороны, вознаграждетя за убытки, 
причиненные имъ Голландцами въ Норвегш, во время войны' 
съ Хришаномъ II, до 300,000 гульденовъ. Вулленвеверъ гово-
рилъ, что если Любекъ не получитъ удовлетворешя. то онъ, 
Вулленвеверъ, всю свою жизнь будетъ думать о мести; -) 
вм-Ьсто денегъ, онъ согласенъ и на то, чтобы Голландцы разъ 
только въ годъ могли пргЬзжать съ извгЬстнымъ числомъ ко
раблей 3), но безъ стапельныхъ товаровъ въ Балтшское море. 

4) Wo de van Lubeck de Brabander, Hollander und Selander, on de 
Hisp anisken .. .mit ohrem mothwilligen vornliemende und kriegeskea 
handelinge grofflich beswaret, lederet und geqwetzet liadden». «Dat de 
van Lubeck so frevelich dar van gegahn und Kays. Ml sampt Ко. Dorcht. 
den hoen und ungehorsand bewyset liadden». 

2) «Dewyle nu in der rede de Krycli vor motliwillicli angeselm und 
genennet, so wart de Burgr. van Liibeck, J. W. vertornet, alse scholde 
he darmede gemeynet syn de den Krych gefordert hadde, seggende nnder 
andern, wes he gedahn hadde, dat liadde lie dem gemeyneii bestea te 
gude gedahn, und ifft de handeler yo allesampt gut liollandisch weren, 
so scholde idt doch. den Hollandern und oliren anliengern niclit geschei-
cket syn dingle he levede>. 

3) Kparifi: quod Lubicenses qvasi mari Baltliico dominantes, mimerum 
navium praefigi vellent, quibus Belg*e fretum Oritanum ingrederentur. 
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На это опять не согласились Нидерландсйе поелы, къ кото-
рымъ примкнули послы Христ1ана и Данш. Уполномоченные 
вендскихъ городовъ все стояли за миръ съ Голлащцей, такъ 
что Вулленвеверъ оказался совершенно одинокими 

Въ Любека, между тЬмъ, началось новое брожеше умовъ; 
воспользовавшись отсутств!емъ Вулленвевера и Мейера, про
тивники ихъ поднялись.—Какъ только слухъ объ этомъ дошелъ 
до Вулленвевера, онъ тотчасъ же поспешилъ въ Любекъ *). 
Действительно, 12-го марта Вулленвеверъ уЬхалъ изъ Гам
бурга и 13-го прибылъ въ Любекъ 2). Много пришлось ему 
услышать упрековъ какъ себе, такъ и 64-мъ. Отъ^здъ Вул
ленвевера изъ Гамбурга еще более вооружилъ Любчанъ иро-
тивъ Вулленвевера. 

«Настала решительная минута»; резюя противоположности 
двухъ партш сказались теперь яснЬе, ч£мъ когда-нибудь; 
теперь уже не релипя послужила поводомъ къ сголкновенш, 
а неудача на политическомъ поприще. 

Вечеромъ 13-го марта представители рата, коллепя 64 и 
большая толпа народа собрались въ церкви св. Марш; сюда 
прибыли также Ташемакеръ и Вулленвеверъ. Последыш обра
тился къ собравшейся толпе съ речью, въ которой выстав-
лялъ на видъ эгоизмъ прочихъ городовъ, нежелаше ихъ дей
ствовать согласно съ Любекомъ въ пользу всей Ганзы, для 
поднят1я ея значешя. 

Такъ еще недавно бунтовавшей толпе довольно было слова 
Вулленвевера, чтобы снова съ воодушевлешемъ отдаться ему, 
какъ своему вождю, и ва следующихъ собрашяхъ Вулленвеверъ 
вышелъ уже полнымъ победителемъ. Восторженная толпа, 
такъ неудержимо поддающаяся страсти, теперь уже решила 
участь всехъ противниковъ Вулленвевера: они должны были 

*) Боннъ — современвикъ описываемыхъ собьтй— едва-ли правъ, 
когда говорить: Als nu ouerst de handel was angefangen vnde sick de 
saken na Wiillenweuers menynge nicht thodrogen, ys ke vnde Marcus 
Meyer mit der ile tho Liibeck wedder yngekamen. Неожиданный отъЪздъ 
B-a безъ сомн'кпя находился въ связи съ собьтями въ Любек£. Нат-
merich приводить следующую догадку: «Var det раа Grund af de nye 
Planer, som et Brev fra England til Markus Meyer gave Udsigt til, livis 
man bred overtvsert med Nederlsenderne, I, Д04. 

2) У Альтена числа перепутаны, ср. Вайтца и Альтмейера. 
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понести должное наказаше,—потерять имущество и оставить 
городъ, 1). 

Покончивъ смуту въ городе, Вулленвеверъ решилъ снова 
вернуться въ Гамбургъ и зд£сь сдЬлать рядъ уступокъ Гол-
ландцамъ, чтобы, заключивши съ ними миръ или перемир1е, 
т^мъ съ большею энерпею отдаться другимъ планамъ, зани-
мавшимъ его предпршмчивый умъ. Переговоры въ Гамбурге, 
по случаю отъезда Вулленвевера, были на несколько дней 
прюстановлены. 16-го марта они снова начались. Вопросъ 
шелъ о заключены предварительнаго перемир1я. О возна
граждены за убытки, какъ и о запрещены Голландцамъ 
ездить по Балтшскому морю не было более и речи: все 
сознали эти требовашя неудобоисполнимыми. Друие во
просы: о выдаче пленныхъ, о снятш ареста съ имуществъ, 
отмене иошлинъ, прекращены торговли Голландцевъ въ 
Дронтьэме—всЬ эти вопросы легко улаживались. Одно только 
требоваше Голландцевъ нашло сильный отпоръ со стороны 
Любека, именно—требоваше, чтобы въ договоръ о перемиры 
были включены также Дашя, Норвепя и герцогства Шлезвигъ-
Г0ЛШТИН1Я. 

На это требоваше представители Любека решительно отве
тили, что никогда не согласятся; къ тому же, они настаивали 
на свои права—всеми силами защищаться противъ князей и 
самого императора, если бы кто-нибудь изъ нихъ посягнулъ 
на ихъ религшзную и политическую свободу. 

Уполномоченные императора, видя всю безплодност'ь пере-
говоровъ, представили собрашю свой ультиматумъ и вскоре 
оставили городъ. Это не мало встревожило Любекскихъ по-
словъ и принудило ихъ оставить все свои притязашя и поспе
шить заключешемъ мира. 26-го марта объявлено было 4-летнее 

1) Реймаръ Кокъ разсказываетъ, между прочимъ, о такомъ случай: 
Die gemeine reep alle ja, ja, ja, so frilickena ja. Idt wass averst ein Bor-
ger mit up dem Stadtlmse mit nhamen Lammert vann Dalilenn. Dusse 
sprack disse Worde: «Gudenn Freunde, levenn Borger, wille wy eine 
Veide angripenn mit unsenii Nabers denn Holstein, vund mit dem Eicke 
Dennemarcken anfangenn, latet uns woll bedenckea wadt idt kostenn 
will, vund woll befragenn wadt wy vor freunde hebbenn tho solckem 
behove». Не hadde kume dat wart ein geschrey vund Trnmmelendt vaim 
der gemeine, vund woldenn denu Mann uth dem Fenster wurpenn». 

20 
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nepeinnpie, усл(шя котораго были ратификованы император
скими послами уже въ ДельменгорсгЬ '). По заключенному 
перемирш, всякая вражда между воюющими сторонами пре
кращалась; обе стороны выдавали пл-Ьнныхъ; торговля могла 
производиться по старымъ привилеиямъ, съ уплатою обычной 
пошлины; при этомъ какъ Нидерландцы, такъ и Вендсйе го
рода не могли Ездить въ Дронтьэмъ, въ силу того, что тор
говля съ этимъ городомъ оставалась исключительнымъ пра-
вомъ Бергенцевъ. Въ договоръ были включены, по желашю 
Нидерландскихъ пословъ, Дашя, Норвепя и Шлезвигъ-Голшти-
шя 2). Это обстоятельство было причиною того, что перемир1е 
не было въ точности соблюдаемо Любекомъ; съ Нидерландами 
Любекъ старался поддержать мирныя отношешя, такъ какъ 
имелись въ виду сложные вопросы о датской короне; съ 
Дашей и герцогствами вскоре началась война. 

Миръ съ Нидерландами далъ Вулленвеверу возможность 
утвердиться внутри города. Все члены стараго рата должны 
были оставить городъ, только четверо осталось: револющя въ 
Любеке была доведена до конца; старый ратъ, державшшся 
мирной политики, былъ замененъ новымъ, глава его, Вуллен
веверъ, имелъ новыя, выснйя цели, приведете которыхъ въ 
иснолнеше обещало Любеку блестящее будущее: торговое и 
политическое господство надъ целымъ моремъ и тремя скан
динавскими государствами; Любекъ долженъ былъ стать по-
средникомъ при торговыхъ сношешяхъ западной Европы съ 
восточной. 

Вулленвеверъ, раньше чемъ предпринять борьбу противъ 
Даши и Шлезвигъ-Голштиши, имелъ въ виду заручиться союз
никами и обратился съ этою целью къ Фраищи. 

Выборъ его былъ какъ нельзя более удачнымъ, такъ какъ 
французскщ дворъ поддерживалъ всехъ, кто только затевалъ 
что-нибудь противъ Габсбургскаго дома. Хотя Вулленвеверъ и 
заключилъ съ Нидерландами перемир!е, но никто не могъ по
ручиться, что оно будетъ продолжительными Разъ Вулленве-

г) Povl Helgesen: Lubicenses igitur multis dolis et techais obtinue-
runt fedus IIII annorum. 

2) Мирный договоръ см. у Альтмейера, der Kampf, 100 и дал£е. 
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иеръ выйдетъ побЪдителемъ изъ войны съ Хриспаномъ, онъ 
"тотчасъ можетъ обратить свое оруж1е на Голландцевъ. Мы 
уже упоминали, что въ Копенгаген^, во время большаго рейхс
тага, бывшаго въ iioirfc 1533 года, находился и французскт 
посолъ; это былъ Рести (Restie). Ходилъ слухъ, что Рести 
было поручено подкупомъ принудить членовъ датскаго рейхс
рата къ избранно въ короли Данш Франсуа I или короля На-
варскаго, его родственника '). Гопфенштейнеръ въ донесеши 
къ императору говорить и о переговорахъ Рести съ предста
вителями Любека. Рести открылъ бургомистрамъ города же-
лате своего короля завязать самыя тъсныя сношешя съ Лю
бекомъ; посолъ говорилъ, что если городъ па 20 или на 
30 лЬтъ отдастся подъ покровительство Франсуа, то онъ снаб-
дитъ его деньгами, войскомъ и флотомъ для войны съ Нидер
ландами 2). ' 

Былъ вопросъ и о торговомъ трактат^. Любчане, гово
ритъ Рести, могутъ, миновавъ Нидерланды, привозить свои то
вары прямо во Франщю, за что имъ будутъ оказаны болышя 

*) II esta aussi vrai que le roy de France a encores ung aultre person-
naige comipe sollici teur de ses affaires par dela, assauoir en Denne-
marce et la entour. Auquel le dict Restie a donne cliarge de solliciter 
vers les principaulx du royaulme de D., et de mener si secretement 
qu'il pourroit que le roy de France pouroit paruenir a 1'election d'ieelluy 
royaulme, luy faisant promesse de par le roy vng don de Illl^escus 
d'or et vne pension de Vе escuz par an, et auec ce de dire aux prin-
cipaulx d'icelluy royaulme que le roy de F. luy lairroit (livrait?) cous-
ter II ou IIIе m. escuz, sil pouroit venir a ceste election ou le roy de 
Navarre son beaufrere, et feroit encores particuliers dons a chacun 
desdicts principaulx, l'un de IVm lautre de У, VI ou Xm escuz selon 
leurs qualitez. 

2) Lanz, Staaspapiere, 130: Oppenstein a este aduerti que vng Ni-
colaes Eestie a este a Ltibecke auec lettres de credence de par le roy 
de France, et apres les auoir salue ou nom du roy et leur aduerty dn 
bien qne il les vouloit, requerroit auoir depute quatre des bourgemaistre-s 
ou principaulx du conseil d'icelle ville, pour eulx declairer ce qu'il auoit 
«n charge, ainsy qu'ilz feront. Aus quelz quatre il a deelaire le eon-
•terrae de sa charge et instruction, la quelle il disoit estre en cyfre, 
•contenant que le roy de France entendoit qu'ilz estoient en guerre auec 
les Hollandois, et qu'ilz ne fussent puissans assez de les resister a la 
longue sans assistence, mais s'ilz se vouloient alier et eulx donner 
soubz luy pour vng terme de XX ou XXX annees, ilz les prendroit 
soubz sa protection les assisteroit d'argent comptant, gens et bateaux. 
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преимущества при покупке соли *). Результаты зтихъ перего-
воровъ неизвестны, но они послужили основатемъ дальнЬй-
шихъ, более сложныхъ сношенш Вулленвевера и его партщ 
съ Франщей. 

Единомышленнику Вулленвевера, Мейеръ, положилъ начало 
политическимъ сношешямъ Любека съ Англей. Совершен
ная случайность послужила поводомъ къ этому. Маркъ Мейеръ 
лЬтомъ 1533 года во время войны съ Голландцами нахо
дился въ немецкомъ море, неподалеку отъ англшскаго бе
рега. Недостатокъ съестныхъ .припасовъ выяудилъ его вы
садиться на англшскш берегъ -). Здесь онъ 17 августа по
пался въ руки Англичанъ, которые, заподозривъ его въ 
пиратстве, отвели пленникомъ въ Лондонъ. Здесь за него 
вступились ганзейсйе купцы, и Мейеръ, раньше чемъ по
пасть подъ судъ, былъ приведенъ къ Генриху VIII, и по 
счастливой случайности пленникъ очаровалъ короля своею ры
царскою обходительностью 3). Король посвятилъ его въ ры
цари и отпустилъ съ драгоценными дарами (8 ноября) 4). 

*) Auec се desireroit faire et auoir intelligence et eonfederacion 
auec eulx, que les marchandises qu'ilz sont accoustumez mener en Hol-
lande, Zeellande et Flandres, qu'ilz les admenassent en France ou le roy 
les feroit graeieusement traictier, et les lieroit (?) de la mener le sel 
de Bruaige pour semblable temps, ce que seroit a grande resoursse, 
gaing^ et prouffit d'icelle ville de Liibecke, ce que apresent les Hollau-
dois et aultres par deca ont. 

2) Cp. Huitfeld, подъ 1533 годомъ. 
3) Ср. Hammerich, I, 87. 
4) Huitfeld, подъ 1533 годомъ. Ср. Bonnus, у котораго сообщенщ 

крайне кратки; Becker, II, 58 и дал'Ье—по хроник^ Регкманна; Ср. 
Вайтца, П, 8 — по Реймару Коку; Wurm, 17, говорить: М. Меуег 
war ап die englischen Kiiste durch Unwetter geworfen. Вурмъ, на 
осиованш Регкманна, думаетъ, что Маркъ Мейеръ былъ уже заклю-
ченъ въ плйнъ и зат-Ьмъ уже, освобожденный приведенъ къ Ген
риху. Разсказъ Регкманна очень запутанъ и едва ли вЬренъ, какъ 
думаетъ Вайтцъ. Вотъ подлинный текстъ Регкманна: Und ist dar-
nach in der Holendischen vede Hauptmann uber die Knecht zur See-
fahrt gestelt. Und hat sich in dem zugetragen, dass etliche der Liibecki-
schen Schiffe in Engelland kommen sind. Und ist alda dieser M. Meyer 
von dem K. zu Engelland zu Ritter geschlagen. Und der Konig empfing 
ihn in grosen ehren, als einen Hauptmann der Stadt Lybeck. Als er 
drey tage war gewesen bey dem Konig, ward er angehalten als eia 
Seerauber umb etliche Hispanische guter, unn sie meinten nit anders, 
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Генрихъ VIII былъ въ это время врагомъ Габсбурговъ и дру-
гомъ всёхъ противниковъ императора; онъ велъ переговоры 
•съ королями польскимъ и венгерскимъ, съ некоторыми князь
ями и вендскими городами, а потому, узнавъ отъ Мейера о 
-борьбе Любека съ Голлащцей, сразу решилъ оказать ему и 
Любеку всякое содейств!е. Вспомнимъ, что въ это время рас
торгнете брака съ Екатериной Аррагонской, первой супругой 
Генриха, былъ уже фактъ совершившшся: 23 мая 1533 года 
императоръ Карлъ У писалъ къ Фердинанду, что бракъ Ген
риха съ Анною Болейнъ уже состоялся г). Маркъ Мейеръ 
-смотрЬлъ на Генриха VIII, какъ на самую прочную опору пла-
намъ Вулленвевера.. Онъ просилъ у Генриха YIII денегъ на 
войну съ Датей, съ целью покоретя ея, обещая возвратить 
ему часть займа, какъ только Любекъ будетъ въ состоянш 
извлечь изъ обладатя Датей катя либо выгоды. Если самъ 
Генрихъ отказывается отъ датскаго престола, говорилъ далее 
Мейеръ, то можно было бы избрать кого-нибудь изъ немец-
кихъ князей 2). Генрихъ въ своемъ ответе 3) выразилъ пол
ное сочувствге предпр1ятпо Любека, но не могъ сразу на что 
либо согласиться, такъ какъ необходимо было предусмотреть 

sie wolten ilm hencken mit allen den seinigen. Er wuste auch selbst 
ander nit. Zum letzten namen ihn der Kaufmann von Londen an, unn 
eagten gut vor ihm, dass die giiter solten bezait-wefdei. Marcus aber 
muste so lange gefangen sitzen, biss ein Ratli von Liibeck sclirib an 
K. von Etigelland. Darnach schlug der Konig den M. zu Ritter (во вто
рой разъ?), und gab im ein grosse gulden Kette umb den Halss, dazii 
•etlicli hundert Kronen, und versigelte ihme jahrlichs 250 Engeliscke 
-Kroneu zu geben, und sandt ihn also zu hauss. 

Lanz, Corresp. II, 66. 
2) Wurm, 17: First, whether the Kinges Majestie will adventure 

to lav out such money as is demanded by the saide Lubecklie for the 
•enterprize to subdue the realme of Denmark. Item, that tlie saide Lu-
beke liath promised to repay the double of tlie saide money to the kyn-
ges highness within the first yere of the revenues of the saide realme 
of Denmark. Item, that in case the kinges highness will refuse this 
«nterprize that then a certain prynce in Allemayne will adventure and 
attempt tlie same, and so become tribute (ary) to the Kinges maiestie 
eo he may have the Kynkes ayde and help to obtain the same. Of all 
which thinges tlie eaide Lubeke desireth answer with expedycyon. 

• 3) Wurm, 18. Aarsb. III, 208—210,' гдЪ напечатанъ весь ответь. 
Генриха; у Вурма же съ пропусками. Waitz, II, 9. 
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и все невыгоды отъ затеваемой войны. Король просилъ Мейера 
прислать къ нему изъ Любека уполномоченныхъ для более точ-
ныхъ сообщенш, чтобы съ ними снова разсмотрйть все дело. 
Въ знакъ своего расположешя къ Мейеру, Генрихъ назначилъ 
ему ежегодную пенсш, повторивъ еще разъ свою готовность 
оказать и большую помощь, какъ только получить более об-
стоятельныя сведешя. «Примите, говорилось въ ответе короля 
Мейеру, это, какъ знакъ нашей благодарности, и сохраните, 
какъ начали, свою привязанность и желаше служить намъ» г).. 

Въ январе 1534 года Мейеръ возвратился въ Любекъ и, 
безъ сомнешя, тогда уже открылъ Вулленвеверу о своемъ пре-
быванш у Генриха VIII. Весною того же года сношешя съ 
Антей завязываются снова. Въ конпЬ мая Любекъ шлетъ къ 
Генриху новыхъ пословъ. На этотъ разъ Генрихъ, въ пере-
говорахъ съ любекскими послами, принялъ на себя роль про
тектора и потребовалъ, чтобы Любекъ ни съ к1;мъ не заключалъ 
безъ его соглас1я договоровъ, спрашивалъ его совета и въ 
дЬйств1яхъ своихъ всегда сообразовался съ нимъ 2). Любекъ 
за денежную помощь обещалъ содействовать избратю короля 
угоднаго Генриху; но на друйя требовашя Генриха Любекъ 
не соглашался. Король требовалъ передать датскую корону въ 
его распоряжеше на 12 месяцевъ; если самъ онъ въ продолже-
те этого времени не сделается королемъ, то онъ требуетъ еще 
десятимесячнаго срока для выбора короля, какого онъ самъ 
предложить 3). Любеку онъ обещалъ денежную помощь и д^й-

*) «Receyue уе therefore this litte token and significacion of our 
gratitude and procede as ye have begun towards us your obsequie and 
service». 

2) § 10. Preterea dicti Senatus et Cives similiter promittent, quod 
nullum foedus ligam sive amicitiaixi aut tractatum pacis cum quavis alia 
potestate rege principe statuve reipublice communitate populo aut plebe 
inibunt contrahent aut concludent, nec cum hostibus in gratiam redi-
buut sive pacem component aut bellum cuiquam principi aut populo indi-
cent, nisi prius consulta Regia Mte predicta ejusque assensu pariter et 
•consensu expresse super hoc primitus petito et obtento. 

3) § 11. Ad liec quod ipsi Senatus et cives in vim pacti ut supra 
promittent, quod regnum sive diadema Danie sive Datise, quud nunc In 
eorum potestate arbitrio et dispositione esse asserunt, cum omnibus et 
singulis ipsius regni provintiis membris appendicibus civitatibus terris 
dominiis et locis illi subjectis et adjacentibus, paribusque honoribus et 
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ствительно далъ посламъ 20,000 гульденовъ *). Что Любекъ 
отвергъ требовашя Генриха — весьма понятно: еслибы онъ 
принялъ ихъ въ томъ виде, въ какомъ они были ему предло
жены, то совершенно подпалъ бы вл1янш короля-эгоиста, под
данные котораго давно уже соперничали съ вендскими городами 
на Балтшскомъ море. Генрихъ же не могъ питать особеннаго 
расположешя къ стремлешямъ свободолюбиваго города, и все, 
что онъ делалъ, было покаместъ только выражешемъ проте
ста Габсбургскому дому и папе 2). 

Вулленвеверъ решилъ искать другихъ князей, которые бы 
согласились на его предложеше; онъ считалъ необходимымъ 
теперь же выставить кого-либо кандидатомъ на Датскш пре-

redditibus eorundem, dabunt et conferent dicte Regie Mti, modo illius 
Mtas id acceptare et hoc Senatui et Civibus memoratis aliquo tempore 
infra duodecim menses proxime futuros post foedus hoe ictum et con-
clusum intimare dignata fuerit. 

§ 12. Item quod si ipsius Regia Celsitudo illud Regnum Danise 
s. D. acceptare recusaverit vel noluerit, ipse Senatus et cives promit-
tent ut supra, quod regnum hujusmodi cum provintiis appendicibus mem-
bris civitatibus terris dominiis et locis illi subiectis et adjacentibus ne-
mini dabunt aut eonferent, nisi ei quem dicta Mtas Regia ad hoc illis 
commendaverit nominayerit vel signaverit, modo talem ante decem men 
ses proxime futuros post foedus huiusmodi conclusum ipsis Senatui efc 
Civibus ejus Mtas commendaverit vel nominaverit. (Waitz, II, 319—323). 
У Альтмейера напечатанъ современный помещай переводъ этого на
броска трактата Англш съ Любекомъ, см. его Relations, 509—517. 
Перечень различныхъ параграфовъ договора можно еще найти въ до-
несенш Марноля, посла Карла У—въ Швейцарш, къ императору, 
въ январ^ 1535 года. См. Lanz, Staatspapiere, 172. Ср. англ1йск1й 
текстъ договора у Альтена, прил. И, стр. XIII. У него же, стр. 66: 
Abschrift eines Biindnisses der Stadt Lubeck mit K. Heinrich VIII, v. 
England oder eines Entwurfs zu einem solchen, nebst Abschrift einer 
Schuldverschreibung tibere in Darlehen des Konigs an die Stadt v. 
20,000 fl. von 2 Aug. 1534. 

x) Витфельдъ. Bonnus: In 1534 jar hefft Konicklike Maiestet tho 
Engeladt einen Legaten yn Lubeck geschicket, vnde yn etlike ander 
Stede mer, van wegen eyner vorbiintnisse vnde byplichtynge, wedder 
den Pawest, vnd ydt hebbe de van Liibeck balde darna ere Legatea 
ock yn Engelandt geschicket. По Бонну Генрихъ далъ городамъ: еупе 
Summe geldes tlio behoff der angefangen veyde gegen dat Ryke to De-
nemarken. 

2) Cp. Altmeyer — Der Kampf demokr. und aristokratischer Prin-
cipien, 90. 
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столъ, помня, что право назначешя короля на Датскш пре-
столъ по Стральзундскому договору 1370 года принадлежало 
Любеку. По мн^тю Вулленвевера, теперь настало время при
вести въ исполнеше одинъ изъ пунктовъ этого договора.— 
Мы видели уже, что первая попытка Вулленвевера съ Хри-
стномъ III неудалась; Генрихъ У1П также не поддался на 
слишкомъ понятныя предложешя Любека. Между тЬмъ, въ 
Данш была парт, стоявшая за избраше на престолъ Хри-
епана II. Эта парт1я была народная. Во главе ея стояли 
бургомистры Копенгагена и Мальмэ: Амброзы Богбиндеръ и 
Юргенъ Кокъ '). Оба были чистые немцы и къ тому же 
ревностные сторонники протестантства. Вз7лленвеверъ встре
тился съ Богбиндеромъ и Кокомъ на Копенгагенскомъ соб
раны 1533 года. Ихъ связывала общая ненависть къ като-
ликамъ и къ Шлезвигъ-Голштинскому рыцарству. Богбиндеръ 
постоянно пользовался расположешемъ Христна II; последны 
даже жилъ въ его доме. Братъ Богбиндера, Гансъ, сопро-
вождалъ Христна II во время его бегства и служилъ ему 
въ Норвегы. Кокъ былъ родственникомъ того Книпгофа, кото
рый всю свою жизнь верно служилъ королю Христну II. Кокъ и 
Богбиндеръ теперь решились поднять возстате противъ ари
стократы, освободить Христна II и снова возвести его на 
престолъ 2). Такимъ образомъ, желаше ихъ поднять борьбу 
изъ за Христна II было совершенно последовательно и 
понятно: оно вытекало изъ всей ихъ прежней деятель
ности, изъ ихъ прежпяго положешя. Труднее объяснить, 
какимъ образомъ Вулленвеверъ и Любекъ решаются соеди
ниться съ давними сторонниками Христна II, когда они 
такъ долго воевали съ нимъ самимъ, такъ много терпели отъ 
его нововведены и такъ сильно настаивали на его заключе
ны?! Большою ошибкою было бы думать, что Вулленвеверъ 
действительно желалъ возстановлешя своего еще недавняго 
врага. Единственная цель его была та, чтобы Хрисианъ, 
освобожденный изъ Зондербурга, былъ отданъ въ руки Лю
бека. Не ускользнула отъ внимашя Вулленвевера и другая 

*) Паписты называли его Суллою, Катилиною и Сишжомъ Мг-
гомъ. Ср. Barthold, Jiirgen Wullenweber, 50. 

2) Ср. Paludan-Miiller, I, 209 и далЪе. Alten, 60 и дал£е, Вайтцъ. 
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выгода союза съ сторонниками Христна П: все его пред-
npiHTia въ Данш, въ такомъ случае, получили бы характеръ 
не самовольнаго распоряжешя въ чужихъ владен1яхъ, а за-
коннаго, святаго дела освобождешя несправедливо заключен
ная короля. Вулленвеверъ могъ съ особенною силою указы
вать на то обстоятельство, что, ведь, въ даче охранной гра
моты Христну II (въ Норвегш) участвовали и уполномочен
ные отъ Любека, такъ что неисполнеше грамоты и паруше-
Hie даннаго Христну слова выставляло честность Любека въ 
невыгодномъ свете; теперь же Любекъ решилъ смыть съ себя 
это пятно. Конечно, Вулленвеверъ забылъ о томъ, что уже 
было давно пора смыть пятно, что онъ и друпе представи
тели Любека сами настаивали на заключены Христна II въ 
тюрьму. Этимъ противореч1ямъ нельзя было придавать сколько 
нибудь серьезное значеше, когда имелось въ виду господство 
надъ целымъ моремъ и тремя королевствами; Христнъ II 
былъ теперь нуженъ Вулленвеверу, какъ врагъ герцога Шлез-
вигъ-Голштинскаго; а потому онъ й сталъ ратовать за его 
освобождеше. Наконецъ, поднявши оруж1е за Христна Н, 

. зятя императора Карла У, Вулленвеверъ темъ самымъ могъ 
разсчитывать и на императора. Въ переговорахъ съ Кокомъ 
и Богбиндеромъ Вулленвеверъ, конечно, не упустилъ изъ виду 
насулить имъ искоренеше аристократовъ, разрушеше ихъ зам-
ковъ и т. п. Была речь и о томъ, чтобы включить Копенга-
генъ и Мальмэ въ составь Ганзейскаго союза, даровать имъ 
новыя привилегш й Въ ближайшемъ будущемъ полнейшее 
самоуправлеше *). Но все это были не более, какъ слова, 
ибо какой былъ бы смыслъ для Вулленвевера хлопотать и 
тратить свои силы на то, чтобы Копенгагенъ и Мальмэ сде
лались самостоятельными торговыми общинами; противъ этого 
онъГ в'Едц и боролся. «Вычеркнуть изъ числа Балтшскихъ го-

1) Ср. Витфельда, который говорить о сближети Вулленвёвера 
съ Кокомъ и Богбиндеромъ подъ 1534 годомъ. См. En dansk Kreuike 
fra Kong Valdemar Atterdag til Kong Christian den Tredies Ded, у 
Рэрдама: ...De Lybske haffue liafft deris hemmelige bud wdj Kioben-
liaffn ocli Malmo, huoess Borgmesterne, och loflfuede at begge kieb-
stsederne skulde anammis ocli regnis iblant honssestsederne, met alt den 
friihed de liaffde, och werre och bliffde wdj samme forbundt mot den-
nom, от de wilde haalde met de Lybske. 
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сударствъ Данш и Швещю, какъ самостоятельный морсыя 
державы» -— вотъ его заветная мечта. Значитъ, все, о чемъ 
онъ переговаривался съ Кокомъ и Богбиндеромъ, было ни 
более, ни менЬе, какъ обманъ и ложь, безъ которыхъ—какъ 
средства—Вулленвеверъ сознавалъ всю тщету своихъ попы-
токъ. 

Къ какому времени относится начало переговоровъ Вул
ленвевера съ обоими бургомистрами, съ точностью неизвест
но; но уже въ 1533 году эти переговоры усложняются 
вследств1е того, что въ Скандинавской исторш появляется но
вое, повидимому, безкорыстное и покорное оруд1е намерены 
Вулленвевера; мы разумйемъ Христофа, графа Ольденбург-
скаго. 

Христофъ родился въ начале 16 вЬка '). Онъ былъ сынъ 
1оанна XIV Ольденбургскаго и Анны Ангальтской, внукъ 
Гергарда, брата Христна I, и троюродный братъ Хри
стна II 2). Съ самыхъ раннихъ лЬтъ Христофа приготов
ляли къ поступлешю въ духовное зваше, а потому онъ и по-
лучилъ отличное школьное образоваше 3). Его учителемъ былъ 
хронистъ Шипгоуверъ; уже онъ, говорятъ, склонилъ своего 
ученика къ Лютерову учешю, которое впоследствш нашло въ 
Христофе яраго заступника и распространителя. 

1оаннъ XIY Ольденбургскш преследовалъ тЬ-же государ-
сгвенныя цели, какъ и все князья его времени; имея не-
сколькихъ сыновей, онъ нё хотелъ делить между ними свое 
графство и думалъ передать его целикомъ въ руки старшаго. 
Въ виду этого онъ и подыскивалъ для остальныхъ сыновей 
своихъ выгодныя духовныя места, которыя бы независимо 

1) Въ 1502 или 1504 году. Главный источникъ для бюграфы и 
ucTopin Христофа — это: Halem, Geschiclite des Heszogthums Olden-
burg. Old. 1795. Hammelmann, Oldenburgiscli Chronicon. Anno 1599. 
Изъ noco6ifi отм'Ьтимъ монографно Альтена—Alten, Christoff von Olden-
burg. Hamburg, 1853. 

2) Хрисианъ I и братъ его Гергардъ. 
т I I 
1оаннъ. 1оаннъ Х1У. 

I i 
Христ1анъ II. Христофъ. 

3) Выражеше Меланхтона о немъ: Est enim bene doctus, 'A;-
xtp ia.an\ j  p;iv E^cC. 
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отъ матер1альныхъ выгодъ давали имъ и политическое зна-
чеше. Для Христофа 1оаннъ хлопоталъ одновременно о м^стЬ 
въ Кельнскомъ и Бременскомъ капитул^. Въ 1509 году, когда 
Христофъ былъ еще мальчикомъ, бременскш капитулъ даро-
валъ «nobili et generoso Cristofero ex Comitibus in Oldenborh» 
право на м^сто въ одномъ приход^ въ Бремен-!. 15-ти л£тъ 
Христофъ съ разрешен1я папы Льва X сдЪланъ былъ субд1а-
кономъ. Въ 1517 году онъ отправился въ Кельнъ, что
бы заняться богослов1емъ, и оставался зд£сь до 1521 года. 
Въ 1524 году папа Климентъ #назначилъ Христофу новый 
приходъ въ Кельнской епархш. Посл-fe этого Христофъ попе
ременно жилъ въ Кельн!, Ольденбург! и Бремен!, и одно 
время неотлучно при двор£ Филиппа Гессенскаго, съ кото-
рымъ участвовалъ въ кровопролитной битв-fe при Франкенгау-
зенЬ. Съ 1526 года Христофъ находился въ Кассел£, гд£ 
преимущественно изучалъ библш, сочинетя Лютера и «loci 
communes» Меланхтона *). ВскорЬ Христофъ является участ-
никомъ въ распряхъ Филиппа Гессенскаго съ епископами 
Майнцскимъ, Вюрдбургскимъ и Бамбергскимъ. Въ 1526 году 
отенъ Христофа умеръ; графство Ольденбургское перешло къ 
старшему сыну 1оанну 2). Онъ, однако, не былъ способенъ 
управлять графствомъ и отказался отъ него въ пользу млад-
шаго брата графа Антона I. Въ это же время сосгавленъ 
былъ планъ 3) породниться съ Остфрисландскимъ графскимъ 
домомъ чрезъ двойной бракъ 1оанна на сестр-fe графа Ост-
фрисландскаго Энно. а Энно на графин^ Ольденбургской Анн£, 
единственной сестр^ Христофа. Въ Ольденбургъ по этому слу
чаю былъ призванъ Христофъ. Распри между графомъ Ост-
фрисланда и Бальтазаромъ Эссенскимъ, брачный проектъ, пе
редача престола Антону—все это задержало Христофа на 
долгое время въ ОльденбургЬ. Въ 1529 году онъ сблизился 
съ Хрисйаномъ II, который въ это именно время находился 
въ ОльденбургЬ, ища здЬсь, какъ и у другихъ нЬмецкихъ 

*) Онъ, говорятъ, не разставался съ этилъ сочинетемъ, какъ п 
съ Гомеромъ, даже въ походахъ. 

2) 1оаннъ Ольд.-4-Анна Ангальтская. 

1оаннъ. Георгъ. Христофъ. Антонъ. Анна. 
3) Какъ думаютъ, по предложенш Хритана. Alten, 105. 
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князей, помощи противъ Фридриха. Погоня за славой побу
дила Христофа вскоре принять учаспе въ борьбе противъ 
султана Солимана, победоносное войско котораго приближа
лось къ ст&намъ Вены; но участвовалъ ли Христофъ въ 
обороне столицы, длившейся около месяца, съ 26-го сентября 
по 16-е октября, неизвестно. 

Въ 1530 году заключенъ былъ при посредстве Христна 
II брачный союзъ Ольденбургскаго дома съ Остфрисландскимъ, 
а въ 1531 году произошло и соглашете между Христофомъ 
и его братьями относительно передачи графства Антону. Вес
ною 1531 года Христофъ находился при дворе императора въ 
Генте и здесь старался склонить его въ пользу Христна II, 
сочувств1е къ которому разделялось и другими братьями Хри
стофа; только Антонъ вскоре перешелъ на сторону Христна 
III. Во время своего пребыватя въ Нидерландахъ, Христофъ 
принялъ на себя предводительство флотомъ, который былъ по-
сланъ на подмогу осажденному Копенгагену. Въ Копенгагене 
онъ сблизился съ Кокомъ и его парией; здесь впервые за
родилась у него мысль о войне съ Голштишей. Авантюристъ, 
пе имея наследственной области, онъ и решился попытать 
счастья въ войне. ') Недавнш союзникъ Карла У противъ 
Турокъ, онъ, не долго думая, нашелъ возможнымъ перейти въ 
противоположный лагерь, тенденцш котораго были чисто де
мократически, решительно враждебныя католичеству и импе
ратору. Христофъ былъ человекъ какъ разъ на руку Вуллен-
веверу: смелый, предпршмчивый, имеющш связи съ различ
ными немецкими княжескими домами, родственникъ Христна 
II—онъ, съ другой стороны, по своей бедности,—ему принад-
лежалъ всего на всего одинъ незначительный монастырь въ Оль-
денбурге 2)—не могъ быть и опаснымъ противникомъ. Перего
воры съ Христофомъ велись при посредстве двухъ голштин-
скихъ рыцарей, давнишнихъ сторонниковъ Хриспана II, Бе
недикта Фонъ-деръ-Виша и 1оахима Бухвальда, и брата Амб-

1) Altmeyer, 1280: Christoplie appartenait а ces nombreux princes de 
Germanie, chez qui les traditions de bravoure etaient hereditaires et qui 
allaient le mesurer sur tons les champs de bataille pour gagner de 
quoi remplir leurs larges coupes de vin du Rhin. 

2) Altmeyer, Relations, 280. Schlegel, I, 191. 
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роз1я Богбиндера-Ганса. Изъ Любека къ Христофу прибылъ 
Гейнрихъ Кронъ. Вулленвеверъ и Мейеръ также вели съ нимъ 
переговоры и уговаривали его принять на себя предводитель
ство въ войне противъ Голштиши и Д?,нш. Христофъ тайно 
отправился изъ Копенгагена въ Любекъ, чтобы тамъ продол
жать начатые въ Копенгагене переговоры !). Переговоры увен
чались успехомъ; Христофъ, по совету Вулленвевера, обратился 
къ Любеку съ оффищальнымъ письмомъ, взывая о помощи и 
содействш къ освобождение Христна II изъ плена '2). Онъ 
имелъ наготове большое число наемныхъ кнехтовъ—около 
3,000 человекъ 3), съ которыми соглашался идти противъ 
Христна III А). 

Между темъ въ Любеке делались также попытки поднять 
населеще_.Щведш противъ Густава Вазы, который, какъ гово
рили современники, «въ начале своего царствовашя былъ 
ангеломъ для Любека, а теперь сделался д1аволомъ». Противъ 
Густава Вазы желали поднять возсташе; въ своихъ поискахъ 
за кандидатами на Шведскш престолъ Любекъ остановился на 
молодомъ Сванте Стуре, сыне знаменитой Христины и губер
натора Швецш Стенъ Стуре младшаго 5). Эготъ молодой Стуре 
жилъ при двор! Лауенбургскаго герцога. Его призвали въ 
Мелльнъ, и здесь Маркъ Мейеръ началъ съ нимъ переговоры. 
Стуру представляли въ самомъ заманчивомъ вид! блестящую 
будущность его, какъ шведскаго короля, и уговаривали его вы
ступить претендентомъ на престолъ противъ Густава. Но Сванте 

*) Becker, II, 67, говорить: «Wollenweber und Меуег lockten dea 
Grafen nach Liibeck, und entdeekten ihm hieselbst ihre Absicht». 

2) Bonnus: So hefft dennoch de Graue an den Eadt vnde Borger 
tho Lubeck geschreuen, vnd hulpe begert, gegen Denemarcken, tho 
erlosynge Koninck Cristierns. 

3) Это число приводить самъ Христофъ, Waitz. II, 24. 
4) Альтмейеръ такъ характеризуетъ наемныхъ кнехтовъ 16 ст.: 

«Des bandes, des coliues armees, sans patrie, sans foi, sans Dieu; re-
but, ecume de toutes les contrces du monde; portion abdiquee de tous 
les peuples; engeance mutine et grouillante, qui, s'embarquant sur le 
vaisseau de fortune, avait la conquete du globe pour but, la guerre 
pour devise et la parole de ses capitaines pour lob. 231 

5) Cp. Tegel, II, 4—7. Willebrandt, II, 171. Celsius, II, 88, 100. 
Paludan-Miiller, I, 190 — по даннымъ Стокгольмскаго архива. Altenr 

74 и дал$е. Handelmann, 200 и дал£е. Flaux, La Suede au XVI s.r 

р. 271 — 275. 
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Стуре отвергъ все предложешя Мейера. Посл Ьднш решился при
бегнуть къ насилт: окруженный 50 вооруженными людьми, Стуре 
былъ отведенъ въ Любекъ, где снова пробовали склонить его про
тивъ его отечества. Все было тщетно, и, по настоянш гер
цога Лауенбургскаго, Стуре былъ отпущенъ '). Другое оруд1е 
Любекъ имелъ въ графе Гойа, менее вл1ятельной личности, 
нежели Стуре, но темъ не менее личности, въ данную минуту 
не лишней. Онъ владЬлъ многими укрепленными местностями 
въ Финляндш и могъ легко, по мненш Любека, поднять насе-
лея1е страны противъ Густава Вазы. Однако тщетны были все 
попытки Любека. 

Тогда то Вулленвеверъ собралъ ратъ и выборныхъ 
гражданъ и объявилъ имъ о своемъ намеренш сообща съ 
Христофомъ идти войною на Дашю и Шлезвигъ. Планъ Вул
ленвевера заключался въ томъ, чтобы напасть на Христна Гол-
штинскаго, занятаго войною у себя и потому неопаснаго противъ 
Любека въ Даши. Планъ этотъ былъ одобренъ и решено было 
вступить въ пределы Голштинш. Началась война, известная 
подъ назвашемъ «графской», Grafenfehde. Въ начале война 

*) Вотъ какъ объ этомъ собьти пишетъ къ Густаву I Гертъ Рей-
неке, изъ Лауенбурга, въ ма-fe 1534 года (Forschungen zur Deutsche 
Greschichte, 15, В. 1875). De yon Lub. vorgesehr. Swanten (Swante 
Sture) beth to Mollen amme sonnayende vorgangh. (Mai 9) dar was 
eyn villichte geschicket myt namen N. Maller, de heft, у о vele kopen 
schop in Sweden, Swante qvam dar, und helden myt worden szo lange 
se bodesschop to Lub. hadden. Do qvam Marcus Meyger und dwanck ene 
sso vele, dat he mede na Lub. moste. Не weende unde entschuldigede 
syck m. g. h. denstes halven, men id wol de eme nicht helpen. De 
moth alle dage twisschen den beyden borgermestern gan, und de schal 
koninck werden, geuen se vor, scholde ock eyn steen nicht blyven uppe 
dem anderen. Sze werden affsegelln, so fro so men wynt hebben. Detli 
wol tho, dat gy keyne Judas mit jw immeryke hebben. Къ концу мая 
относится и другое письмо какого-то нймца Nyebur'a къ Стокгольмцу 
Horthe, гд'Ь говорится: So schollen jo itlike van den Holmesschen ge-
sellen by Swanthe her Stens sone tho Rasseborck gewesen syn, de by 
(feme forsten van Sassen was, unde schollen eme wyss gemacketh heb-
ben, dath dar wol schal syn gemessen tho Mollen de ene sprecken wil, 
dar eme grotte dreplick macht am licht, dath he dar myth scholle hen 
riden. Den anderen dach darna hebben de Lubschen ere deners na Mol-
len gesanth unde hebben ene myth 33 perden bynnen Liibecke halen 
latben. Watli dotli var eyne meinughe hefft, dath is deme almeditigen 
gode bekanth, dar kaen ick nen boscheith van schryven. Въ Любек!* 
Стуре оставался 9 недель. Handelmann, 279. 
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преследовала исключительно местный «балтшстя» цели, но 
мало-по-малу къ нимъ примешались цели обшдя, политичестя 
и релийозныя; война становилась обще-европейской, борют
ся другъ съ другомъ два начала: демократическое и аристо
кратическое, протестантство — и актоличество, Ганза — 
и скандинавсте государи; тутъ происходить последняя 
борьба Вендскихъ городовъ съ скандинавскими государями, 

" борьба новаго времени съ отживающимъ старымъ; искра 
жизни еще разъ ярко вспыхнула въ Вендскихъ городахъ, но 
вспыхнула уже въ последнш разъ. 

Первые города, которые подверглись нападенш соединен-
наго войска Христофа и Любека, были Эутинъ ') и Триттау 2). 
Поеледнш былъ въ особенности важенъ для Любека, такъ 
какъ обезпечивалъ за нимъ сообщеше съ Гамбургомъ. Маркъ 
Мейеръ взялъ его безъ особеннаго труда, такъ какъ городъ 
былъ очень плохо защищенъ. Войско Христофа проникло въ 
Голштинш до города Плэна (Plen), оставивъ за собою разру
шенными города Рейнбекъ, Сегебергъ и др. Въ средине мая 
Христофъ обратился къ населенно Голштинш съ воззвашемъ 
къ покорности и присяге, говорилъ, что онъ не причинить 
имъ никакого вреда, если только получитъ прод'овольствхе для 
своихъ войскъ 3). Христофъ надеялся склонить простой на-
родъ на свою сторону, поднявъ его противъ аристократовъ и 
богатаго духовенства 4). Одновременно онъ обратился и къ 

1) Eutin—въ восточной Голштити, къ северу отъ Любека. 
2) Trittau—въ южной Голштинш, восточнее Гамбурга., Bonnus 

называетъ эти города такъ: Otliyn vnde Tritow. 
3) Витфельдъ. 
4) Waitz, И, 255 — приводить изъ Веймарскаго архива следую

щее м^сто: «Den adel von Holstein richen und bernnen se yhr huse in 
den grundt und dem herzogen auch, den bauren thun sie aber gar nicbts, 
die pringen sie an sicli, dar wird hart uber gelialten... De Dithmerschen 
sein ancli mit den von Liibeck, und greipen auch den lierzogen mit 
macht an, sein starck zu felde». «So ist die sage wol in Hamburgk in 
geheime, das die stede wollen cler sehc macht iiaben». «Dieweil dan 
bislxer die von Lubeck alleynne wider den hertzog yon Holstein unnd 
den adel doselbst unnd niclits wider den gemeynenn man gehandelt, 
nocli densselbigen angreiffen oder beschweren, ist ir hertze daraus woll 
zu merckenn. Dan der Stedte disser landtart gemuthe ist fast dohin 
gericht, das sie durcli er omnes wolten aucli gerne fursten unnd hern 
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датскому рейхсрату, напомнивъ ему присягу его Хриспану II, 
но его воззваше дМстя не имело. 

17-го мая заключенъ былъ формальный договоръ Христофа 
съ Любекомъ: посл£днш обязывается помочь Христофу въ 
Голштинш или въ другихъ м^стахъ, освободить Христна II 
изъ плена, съ т1;мъ, однако, услов1емъ, чтобы Христнъ II 
былъ преданъ въ руки Любека. Христофъ ручается, что Лю
бекъ сохранитъ свои прежшя привилегш въ Голштинш, и 
об-Ьщаетъ вознаградить его за все военные убытки, отдать 
Любеку Эутинъ и Триттау. Ни одна изъ договаривавшихся 
сторонъ не должна безъ ведома другой заключать отдЬльныхъ 
договоровъ, ни союзовъ; обе соглашались не предпринимать 
ничего богопротивнаго, несогласнаго съ Св. Евангел1емъ и 
общественнымъ благомъ 1). 

Христнъ III, гердогъ Голштинскш, былъ совершенно не 
подготовленъ къ войне съ Христофомъ и Любекомъ и втор-
жешя последнихъ въ Голштишю онъ вовсе не ожидалъ, въ 
особенности же вторжешя Христофа, съ однимъ изъ братьевъ 

werden. Ich hoffe aber got solle der hoffart steugern. Die Dittraari-
schen pawern understelien sich die yon Lubeck auch in ire hulffe wider 
den hertzog zw bringen»; «auch welcher gestalt sie unnther dem ge-
meinen rnhan in Bennemarcken und sonnsten heimlich practickenn und 
meuttereien wider ire obrigkeit und die von der ritterseliaft geraaclit 
und ein gemeine entborung zu vorderbe vieler landt unnd leute gesucht 
unnd gehandelt». «Die Liibecker suchten einen gemeinen baurisclien 
Aufrahr zu erregen und verschonten deslialb die Bauern, suchten aber 
des Adels Hauser und giiter lieim. Деятельность Любека направлена 
къ тому, чтобы «ein gemeine pewerisclie ufrhur durch die gantze see-
kant zu erweckenn und sich dardurch gewaltig zu machen». 

*) Подлинникъ договора въ Danske Magazin, III Raekke. Cp. Cragii, 
A nales, 34; у Витфельда приведенъ также актъ обязательства Лю
бека сохранить договоръ съ Христофомъ, озаглавленный такъ: BrefF 
giort imellon Greffue ос de Lybske. Ср. следующее меткое мйсто у 
современника Канцова, стр. 208 по изданш Вемера: Vnd darmit sol-
licks ok etwes schyns hedde, eseheden se to sick Graff Christoffer v. 0. 
vnd hertoch Albrecht v. M., vnd verdrogen sick met en, dat de Graff 
scholde khoningk jn Dennemarcken werden, vnd hertoch A. jn 
schweden. Auerst jm grunde was dat ere meininge nicht, Sonder so se 
•wes gewunnen hedden, dat wolden se vnder sick nhemen, vnd hedden 
dari;ha dem Grafen vnd hertoch A. de ligen wol gewiset; auerst se 
lieten sick so gehygen (т. e. affen, bei der Nase umherfiihren). 



481 

котораго онъ 30-го апреля заключилъ въ Гамбурге договоръ; 
ольденбургскш графъ и его братья, также перешедиие на сто
рону Христна III, обещали, въ случай надобности, доставить 
Христну 500 кнехтовъ на 2 месяца; между ними положено 
было взаимно помогать другъ другу противъ всякаго вн-Ьш-
няго врага На письмо Христофа *), написанное Христну III, 
съ требовашемъ освободить Христна II изъ плена, герцогъ 
Голштинскш отвйчалъ, что это зависитъ не отъ него одного, 
а отъ датскаго рейхсрата, съ которымъ по этому слйдуетъ 
начать переговоры. 

Какъ только до Хрисйана III дошелъ слухъ о враждеб-
яомъ нападенш Христофа на Голштинсйя крепости, онъ тот-
часъ унолномочилъ Вольфганга фонъ-Утенгофа начать перего
воры о союзе съ немецкими князьями: курфюрстомъ Саксон-

•скимъ и герцогомъ Люнебургскимъ. 

Въ тоже время посолъ Христна былъ посланъ и въ 
Ютландпо, съ извещешемъ о начатой Христофомъ войне и 

*) Витфельдъ приводить въ перевод^ на датскш языкъ два 
письма Христофа къ Хрисиану III. Оригиналъ перваго письма см. 
въ Danske Magazin, II, гд^ Мольбекъ напечаталъ рядъ документовь 
къ исторш графской войны. Wyl derhalben nochmals gants vleissig 
^gebeten liaben Ew: F: Gn: darzu myt allem Ernst vordacht sein wol-
len, K. CristieiM etc. glauben zusagung Eyde Briue und Sygel gehal-
ten, mir vnvorzogenlicli zu Handen gestelt, und der unmenschlichen 
Gefencknuss entlediget werde, des dan E. F. G. der das Haus Sunder-
burg nocli zur Seytt ane alle Myttel underworffe l, leicktlich tliun kan, 
und dardurch eyn ewigen Preis unnd Lob erlangen magk, so niclit, 
protestier ich hiemyt das durcli mich und meyne bey pfliclitere, E: als 
Fursten, Herren, nnd Sonderlich denen von Liibeck, auch anderer See-
stet, die diesem Handel myt anhengig (und Gott Danck, als erenthlie-
bende fromme Gothforclitige Leutte, Tr gegeben Brieff und Sigel gehalten 
liaben wollen) liiclit anderst vergenommeii und angefangen. werdea soll7 

dan allein was zu Konig Cristerns etc. Befreyunge dieneu mag, darzu 
ich simderlich all mein Wolfartli Leib unnd Guetli setzeu und mitt. 
Hilff des Almeclitigen also erzeigen wyl, das Idermenniglich bekennen 
und spax-en werde, Icli als eyn bluetsuerwandter umb des andera wyl-
len, vvas gethun uud gelitten liabe, wo icb es aber mockte enthaben 
bleybenn, were allentlialben nicht uiigelegen und wyll ess E: F: Gm 
•wol zu beherzigen liiemyt henstillenn, und derselben sumt freuntlieheit 
zn dienen, bjm icli serbiitig. Liibeck XXII Maj XXXIII. 

31 
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съ просьбою о помощи. Самъ Хриспанъ III сталъ укрепляться 
въ РендсбургЬ 1). 

Голштинское рыцарство съ полною готовностью отозвалось 
на призывъ Христна, и несколько тысячъ вооруженныхъ 
всадниковъ, подъ предводительствомъ знаменитаго полководца 
1оанна Рантцау, явилось къ Христну III въ Рендсбургъ. По
мощь войскомъ и оруж1емъ пришла отъ немецкихъ князей. 
Чтобы лучше приготовиться къ предстоящей войне, Голштин-
CKie советники Хрисйана предложили принять посредничество 
герцога Мекленбургскаго къ заключенно перемир1я съ Хри
стофомъ и Любекомъ; посредникъ надеялся дипломатическимъ 
путемъ положить конецъ начавшейся войне; но требоваше вы
дачи Христна II было отвергнуто Христномъ Голпггинскимъ, 
и длившееся несколько дней перемир1е ни къ какимъ резуль-
татамъ не привело. 

Въ начале войны успехъ былъ на стороне Христна III 
и Голштинцевъ: первая битва при Нейштадте была нереши
тельная, но вскоре Эутинъ былъ возвращенъ Голштинш, и 
Христнъ III былъ на пути къ самому Любеку. Подъ Панс-
дорфомъ и Раткау онъ остановился лагеремъ, ожидая помощи 
изъ Ютландш и Германш. 

Любеку стало ясно, что война съ Голштишей ни къ 
чему не приведетъ и онъ вошелъ въ сношешя съ Копен-
гагеномъ и Элленбогеномъ, нынешнимъ Мальмэ -). Эллен-
богенъ тотчасъ откликнулся на воззваше Любека; бюргеры 
стали здесь во главе городскаго правлешя; городской за-
мокъ былъ разрушенъ. Любекъ решилъ вести военныя дей-
ств!я въ пределахъ самой Данш. Христофъ, еще до отпльтя 
своего въ Данш, вторично велъ переговоры съ уполномочен
ными Любека объ услов1яхъ, на которыхъ онъ принимаетъ 
на себя ведете войны 3). Христнъ II, какъ только его 
удастся освободить, будетъ отданъ во власть Любеку, 4) век 

*) Крепость на границ^ Шлезвига и Голштити. 
2) Waitz, II, 36. Ср. Schlegel, I, 142. 
3) Tegel. II, 48. Waitz, II, прим. 7. 
4) Wy willen ock den sulvigen unsen leven feddern nlio verhapeder 

mit gotliker hulpe ent fryginge van stuntk an in der van Liibeck hande 
stellen... 
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привилегш этого города въ Данш и Норвегш будутъ под
тверждены; *) Христофъ, кроме того, обязывается помочь Лю
беку и противъ Голландцевъ и Швецш, безъ ведома Любека 
не заключатъ никакихъ договоровъ и за военныя издержки 
вознаградить Любекъ отдачею въ пользоваше последняго Гель-
зингборга въ Сконе и Гельзингэра въ Зеландш, съ правомъ 
взимать Зундскую пошлину до техъ поръ, пока не покроются 
все расходы 2). По разсчетамъ Христофа по еле дше дойду тъ до 
400,000 гульденовъ. Любеку было предложено и другое воз-
награждеше, а именно: островъ Готландъ и одинъ только 
Гельзингэръ, съ правомъ пользоваться половинною пошлиною, 
но уже на вЬчныя времена 3). Если бы военныя издержки 
могли быть уплачены Любеку сразу, то онъ, во всякомъ слу-
чае, получаетъ во влад^те островъ Борнгольмъ; Христофъ 
обещаетъ содействовать тому, чтобы и Сегебергъ былъ отданъ 
Любеку 4). Въ Норвегш обещано было срыть укрепленный 
замокъ Бергена, который грозилъ только безопасности немец
кой конторы 3). Относительно Копенгагена и Мальмэ, Хри
стофъ обещалъ не требовать отъ жителей этихъ городовъ ни
какой присяги и безъ ведома Любека не начинать съ ними 

*) Lave wy... dat der stat Liibeck eren mwanern und verwanten 
alle privilegia frigheide und gerechticheide wo van olders lier ane jenige 
verkortinge tliogeholden und gnediclilich vermeret werden scholen im 
vyke Dennemarcken Norwegen und in alle synei* leve gebede, nichts 
uthgenamen. 

2) Datli de stadt Liibeck, vor ssodanem schaden mul geltspildinge 
gemeyner wolvart tlio gude gescliein, scholen und mogen inne liebben 
besitten und gebruken in Sclione Helssclienborcli und iii Szeelant Hels-
schencir sampt bey de huser mit allen tollen und thobehoringen, sso 
lange datli se des sulvigen vorgeschreven geldes, sampt deme welck sse 
itzuuder uns und uussem veddern tho gude darst гескеп, gentzlich vor-
noget und beflialet synt, im welckere husere wy de stadt L., ssobald 
de erlanget weyden, willen wyszen und vorant werden lateu ane alles 
gefer und inrede. 

3) Tlio ewigen dagen. 
4) Und dat se dat sulvige evlangen, wille wy sampt unsem leven 

veddern ene alle unses vormogens dartho helpen und nenen flith sparen. 
5) Szo wille wy dat liuss tho Bargen, wor uth denne vele wedder-

wille erwasset, gantz dale'breKen edder jo in de hande der stadt Lu-
beck laten, alsso dat de krone tho D. guth besclieit uud rekensscliop 
dar van gescliein moge. 
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никакихъ переговоровъ. По смерти Христна II, избрате 
Датскаго короля должно зависать отъ Любека. 

Любекъ, такимъ образомъ, ожидала блестящая будущ
ность *): владея Зундомъ и Готландомъ, онъ будетъ полнымъ 
господиномъ Балтшскаго моря; на юг! онъ будетъ иметь въ 

I своей власти татя крепости, какъ Сегебергъ и Триттау; въ 
самой Даши Любекъ будетъ по своему усмотренш назначать 
королей. На Балгшскомъ море Любекъ будетъ единственнымъ 
и полнымъ господиномъ, о какой либо конкурренщи съ Гол-
лащцей не будетъ и речи. Замечательно, что о ХристнЬ II 
совершенно умалчивается, между т^мъ въ начал! войны Лю
бекъ и Христофъ стимуломъ къ борьбе съ Голштитей главнымъ 
образомъ выставляли возстановлеше Христна на Датскомъ 
престол!. Самъ Любекъ не давалъ Христофу ничего, кроме 
льстивыхъ обещашй Датскаго престола и денежныхъ возна-
гражденш -). 

Въ iioHe 1534 года Христофъ съ своимъ войскомъ отсту-
пилъ къ Травемюпде и здесь выжидалъ попутнаго ветра къ 
отплытш въ Данш. 

Христнъ III стоялъ неподалеку отъ Любека. Узнавъ объ 
отступлеши Христофа изъ Голштинш и новомъ плане похода 
въ Данш, онъ самъ вошелъ въ сношешя. съ Датскимъ рейхс-
ратомъ, чтобы удержать его отъ союза съ Любекомъ. В шня 
къ Христну отъ имени Зеландскихъ и Сконскихъ ратмановъ 
ирибылъ Кнутъ Гюльденшерна, чтобы объявить Христну о 
ихъ ГОТОВНОСТИ оказать ему возможную услугу. Христнъ го-
ворилъ Гюльденшерне о деляхъ Любека, указывая на необ
ходимость стеснить привилегш этого города въ королевстве 
и совсемъ уничтожить ихъ, что Любчане давно уже заслужили 
по отношенш къ Даши. Необходимо привлечь въ дело и Ни-

1) Въ народе сложилась такая п£сня: 
Liibeck, klein und rein, verzage nicht, 
Ist Holland gross, die Buben sind bloss, sie tliu'ns dir niclit. 
Л\епп zwei Konige du gemacht und deii dritten ans dem Lande 

getrieben, 
Seid ihr noch gewaltige Herrn zu Liibeck geblieben.—Bartliold, 51. 

2) Объ этомъ говорить Витфельдъ: da skulde de Lybske tilfreds-
stille bannom (Christoph) met en summe Penninge. 
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дерландцевъ, которые теперь будутъ иметь возможность сде
лать Любеку то, чего Любекъ давно уже добивался по отно-
шешю къ нимъ. Хрисианъ и представитель Датскаго рейхсрата 
подтвердили взаимное дов-bpie *). 

Голштинсте дворяне не теряли надежды сделать своего 
герцога королемъ и заявили, что не оставятъ своего нам£ре-
шя до т^хъ норъ, пока въ Любеке останется целымъ хоть 
одинъ домъ 2). Они готовы были веЪмъ пожертвовать для 
своего герцога. 

Въ шне месяце Христофъ снялся съ якоря въ Траве-, 
мюнде и двинулся въ Данш, где высадился вблизи Копенга
гена, а Хрисианъ III, получивъ подкр^плеше, направился къ 
самому Любеку; городъ Мюгебургъ (Miiggeborg) былъ взятъ, 
Травемюнде находился въ осаде, и Христнъ грозилъ за
переть доступъ къ морю. Это было въ конц! шня, когда 
Христо'фъ былъ ужу въ Зелапдш. 

Сос^дше государи, немение князья, много терпели отъ 
начавшейся войны, а потому уже въ шне начали предлагать 
воевавшимъ сторонамъ свое деятельное посредничество. Для 
Любека, какъ и для Христна 1П, было очень важно иметь 
на своей стороне главнейшнхъ изъ нихъ. 

Посмотримъ, какъ разделились все князья въ этой борьб! 
«Gravefeiden», где шелъ вопросъ о «dominium maris Balthici». 

Ближайшимъ соседомъ Голштинш и Любека былъ Магнусъ 
Саксенъ-Лауепбургскш. Владетя его были такъ незначи
тельны, что онъ не могъ, «какъ дерлсавный князь», принять 
деятельнаго участ1я въ собьтяхъ, разыгравшихся на при-
брежьяхъ Балтшскаго моря, но онъ былъ въ родстве со мно
гими княжескими домами 3) и вследств1е этого имелъ вл1ягпе 

*) Waitz, II, 263. 
2) Ehe ir her von dem reicli Dennemarck, wie die von Lubeck vor-

hetten, alss komen soldt, wolten sie eher helfenn das kein stein in 
Lubeck uf dera andern stehenn pleiben solt; dann ir lier solte die cronn 
ufm kopf habenn, es vordriess wen es wolte. Man sagt, das die von 
adelli im Holstein vonn maiines unnd weibs personen sollenn sich irera 
hern zum besten erbothenn alle ire parschaft unnd cleiiiodter forzuset-
zenn, damit der van Lubeck wille unnd forhabenn gedempfet werde. 

3) Жена его была Екатерина, сестра Генриха Ыладшаго Браун-
швейгскаго и apxienn скопа Бременскаго Христофора; у него былъ 
одинъ сыиъ и 5 дочерей, изъ которыхъ Доротея, какъ жена Хри-
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на ходъ тогдашней политики.—На востокъ отъ Любека и Лау-
енбурга лежали Мекленбургсыя земли, которыми съ 1503 года 
управляли три брата: Генрихъ Миролюбивый, Эрикъ и Аль-
брехтъ Красивый. Одинъ изъ нихъ, Альбрехтъ, былъ женатъ 
на племянниц!; Христна II, а потому естественно былъ не-
другомъ Христна III. Къ недругамъ Христна III надо еще 
причислить Христофа, арх1епископа Бременскаго изъ Браун-
швейгскаго дома, и брата его, Генриха Брауншвейгскаго. 

Еще далее на востокъ отъ Мекленбурга находилась По-
.мерашя и Пруссия орденсия земли. Герцоги Померанш, Бар-
нимъ и Филиппъ, которымъ не мало пришлось испытать отъ 
револющонныхъ, демократическихъ движенш въ Стральзунде, 
были на стороне Христна III, съ которымъ они имели и 
родственный связи, такъ какъ сестра Барнима была мачихою 
Христна III, матерью молодаго Ганса. 

Альбрехтъ Прусскш выказалъ себя деятельнымъ сторон-
никомъ Христна III. Онъ помогалъ ему порохомъ и разными 
военными снарядами; на ландтаге передъ сослов1ями онъ не
однократно выставлялъ Данш, потому что «легче загасить по-
жаръ, когда онъ вспыхнулъ въ доме соседа, нежели, когда 
онъ успелъ распространиться въ собственныхъ земляхъ ')». 

Въ 1534 году онъ дважды созывалъ ландтаги, въ надежде 
склонить сослов1я къ союзу съ Христномъ III, но напрасно. 
Самъ Альбрехтъ на свои средства сиарядилъ 12 кораблей, 
которые и присоединились къ флоту Христна III подъ пред-
водительствомъ 1оанна фонъ Пейна (v. Pein) -). Обращался 
Альбрехтъ и къ рейхскаммергерихту, побуждая его объявить 
Любекъ нарушителемъ земскаго мира и заслуживающимъ вслед-
CTBie этого имперской опалы. Альбрехту принадлежал^ нако-
нецъ, планъ союза Даши, Нидерландъ, Швецш, Пруссш и 

спана III, была, такимъ образомъ, родоначальницей Датскаго коро-
левскаго дома и Зондерборгскихъ герцоговъ. Старшая дочь Екате
рина — жена Густава Вазы; 3-  — жена Фридриха, герцога Браун-
швейгъ-Люнебургскаго. 

!) Ср. Тбрреп, Zur Gescliichte der standisclien Verhaltnisse in Preus-
sen. Eaumer's Historisches Taschenbucli. Neue Folge. 8 Jahrgang. 
1847. 325. 

2) См. у Вайтца, II, 366: H. Albrechts у. Preussen «Holsteins 
Entsetzung zu Scliiife betreffend». 1534 (изъ Кенигсбергскаго архива). 



487 

Польши противъ Любека; эти государства должны были со
орудить сильный флотъ изъ 32 кораблей и вредить, где только 
возможно, Любеку. 

Къ югу отъ Помераши лежалъ Бранденбургъ. 1оахимъ 
Бранденбургскш никакого у частая въ «графской» войне не 
принималъ; онъ обещалъ быть нейтральнымъ. 

Самая значительная роль въ войне 1534—37 годахъ вы-
пала на долю Эрнста Люнебургскаго и Филиппа Гессенскаго. 
Для Христаана III дружба съ Эрнстомъ Люнебургскимъ 
я его братьями имела большое значеше. Люнебургъ лежалъ 
къ югу отъ Голштинш, и отъ доброй воли герцога Люне
бургскаго зависало пропускать или не пропускать чрезъ свои 
земли вспомогательныя войска Любека изъ Фрисландш, Гол-
ландш, вообще изъ южной Гермаши. Оттонъ Люнебургскш 
прислалъ въ помощь Христну III 150 всадииковъ, Эрнстъ 
помогъ деньгами и содействовалъ въ деле переговоровъ. 

Ландграфъ Гессенскш въ феврале 1534 года имелъ сви-
даше съ Христномъ III въ Кассел^; Христнъ III помогъ 
ему деньгами въ его стремлеши возстановить герцога Вюр-
тембергскаго въ законномъ влад^ши герцогствомъ. Филиппъ, 
ЧУЪ своей стороны, обещалъ Христну содействовать въ из-
бранш его на Датскш престолъ, что потомъ и выполнилъ *). 

Курфюрстъ Саксонскш Фридрихъ прямаго учасия въ войне 
Христна III съ Любекомъ не принималъ 2). 

Необходимо еще упомянуть объ одномъ графстве къ югу 
отъ Эльбы, а именно о графстве Гельдернскомъ. Владешя его 
занимали нынешнее герцогство Брауншвейгъ и королевство Ган-
новеръ. Гельдернскш домъ распадался на несколько лиши, которыя j 
независимо другъ отъ друга наследственно владели каждая своею 
областью. Генрихъ Младшш, владетель Вольфенбюттеля, былъ 
пепримиримымъ врагомъ Ганзейскихъ городовъ за то, что они 
поддерживали револющонное движете въ подвластныхъ ему 
городахъ—Госсларе и БрауншвейгЬ. Онъ былъ сторонникомъ 
католичества и папы и ниталъ нерасноложеше къ протестант
скому учешю, вызвавшему народныя движешя.—Герцогъ Гель-

1) Ср. Paludan-Miiller, I, 260 и далЬе. 
2) Er beschloss niclits zu ubereilen. Waitz, II, 51. 
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дернскш Карлъ Эгмоитъ былъ врагомъ Бургундскаго дома,, 
а следовательно сторонникомъ Францш и всЬхъ враговъ Карла У. 
Съ графствомъ Гельдернъ граничила и Фрисландш; вйчныя 
распри между отдельными дворянскими родами о первенстве, 
способствовали тому, что въ Фрисландскихъ земляхъ всегда 
были наготове отряды кнехтовъ; тутъ ихъ и нанимали 1). 

Самымъ дЬятельиымъ посредникомъ въ примиреши Хри-
ст1ана III съ Любекомъ былъ Филиппъ Гессенскш и курфюрста 
Саксонскш. Хриспанъ III вначале отвергъ всяшя предложе-
шя посредниковъ, но впоследствш соглашался на трехнедельное 
iiepeMnpie въ томъ случае, если Любекъ возвратигъ ему Трит-
тау, всехъ пленныхъ и прекратить воениыя дЬйств1я не въ 
одной Голштинш только, но и въ Даши. Ратманы Любека не 
ириняли такого иредложешя и уверяли, что никогда не приз-
наютъ въ Даши королемъ того, который будетъ расположенъ 
къ Голландш и Швецш, и если они собственными силами не 
добьются своей цели, т. е. возведешя на Датскш престолъ 
Хрисгпана II или кого либо другого изъ его родственниковъ,. 
то призовутъ на помощь Англно, Франщю, въ крайнемъ слу
чае даже Турокъ. 

Уполномоченные курфюрста Саксонскаго, ничего не добив
шись, возвратились домой; ихъ заменили новые посредники,, 
уполномоченные Померанш и городовъ Гамбурга и Люне-
бурга. Хриспанъ III сталъ теперь более склоннымъ къ при-
мирешю, такъ какъ Любекъ обратился за помощью къ осталь-
нымъ вендскимъ городамъ; городской же советъ Любека сталъ. 
искать перемир1я, боясь морскихъ вооруженш Померанскихъ гер~ 
договъ2). Такимъ образомъ по желанно обЬихъ сторонъ 3) 2-го 
шля заключено было перемир1е. Чрезъ два дня решено было 
собраться въ Швартау 4) для переговоровъ объ окончатель-
номъ мире. Между темъ въ Любекъ пришли очень благопр1ят-

1) Paludan-ШШег, I, 27 и дал£е. 
2) Kantzow's Chronik von Pommern, 209: So drogen vnse Rede (по-

мерансюе) ere werff an. So dorsteii de van Lubeck en nicht handels 
wegern, dewile de fursten van pamern so mechtich an der Sehe weren, 
vnden tho gaden seten, darrnit se de nicht jegen sick erlietzeden; vnd. 
bewilligeden derhalffen deii Reden handels. 

3) Waitz, II, 271. 
4) С-Ьверн-Ье Любека, около Травемюнде. 
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ныя изв-Ьст1я отъ Христофа Ольденбургскаго; онъ и бурго-
мистръ Мальмэ уговаривали городской сов£тъ Любека оставить 
переговоры и возобновить, какъ можно энергичнее, войну. Лю
бекъ, тотчасъ, по полученш изв^тя изъ Даши, нарушилъ 
перемир1е, сталъ снаряжать новый флотъ и наложилъ новы я 
подати на товары, чтобы покрыть расходы на войну. Шли 
деятельные переговоры съ остальными вендскими городами и 
съ Альбрехтомъ Мекленбургскимъ. Искашя Любека у Гам
бурга и Люнебурга остались безъ успеха; эти два города от
казывались отъ в^якаго у чается въ войне противъ Голштиши. 
Вендсие города: Висмаръ, Росгокъ, Стральзундъ—также не 
выказывали никакой готовности присоединиться къ Любеку. 
Тогда то ратманы Любека, зная, что отказъ остальпыхъ го-
родовъ исходитъ отъ аристократическихъ ратовъ, решились 
обратиться прямо къ населенно и отдельнымъ гражданамъ, 
обещали имъ значительныя торговыя привилегш, напоминали 
о необходимости отомстить Голштиши за небывалое веролом
ство по отношешю къ Христсану II, съ которымъ обошлись 
такъ, что и Турки подивились бы 1). 

*) Waitz, II. 271. Schreiben der verordneten Burger zu Liibeck an 
die Gemeinde zu Rostock, 1534, Juni 8. Ср. следующее м-Ьсто Бонна: 
Idt hefft tho desser tydt yn der Stadt Rost&ck, vnd thom Stralsimde 
ock nicht wol gestanden, wente Jiirgen Wiillenweuer, vnde Marcus 
Meyer liadden yn den beyden Steden, den Radt der gernenen Borger-
schop vordechtich gemaket, vnde sint derlialuen tho Rostock och veer 
vnde sostich Borger neuen dem Rade erwelet, desgelike sint ock etlike 
thom Sunde vorordnet, vtli der gemene. Cp. Otto Fock, Riigensch-
Pommersclie Geschicliten, Y. 454 и далЬе. Приводямъ одпо нзъ та-
кихъ писемъ, а именно письмо Любека къ населенно Ростока; изъ 
этого письма ясно обнаруживаются стремлешя Любека: Wy Bur-
germeistere... der Stadt Liibeck Beckennen nnnd bothogen openbar 
vor uns, unse nakomelynge und gantze gemeynheit So nnd alss 
denne nnse Naber unnd friinde de Erssamenn vann Rostock uns 
yn vortydenn, unnd ock ytzund yn vorliandem Krige mytli gelde, 
schepenn, unnd Krigessfolcke tho erlosinge Konyngck Christierns unnd 
sunnst tho erlioldynge Privilegie iu;nd fiigheidenn ock ergentzinge 
des geledenn schadens, lmlpe unnd bystandt gedaenn Unnd heniifurder 
niclit allene upt Rycke Dennemarckenn, ssunder ock tegeun de gesswinn 
denn unnd erbarmeliche Tyrannie des vormeynten Konyng tho Sweden 
•etc. ane twyuell ores vormogens uach gerne doende werdenu szo lauen 
und reden wy ock wedderumrae under gudenn truwenn und gelouenn, 
alss sust ane dat.li vor sick sulnest ock billicli unud reclit is, datli alle 
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Въ Росток?; и Бисмарк после писемъ изъ Любека нача
лись народный движешя. Бюргеры поклялись действовать съ 
Любекомъ за одно, было избрано 64 представителя, которые 
должны были вести отъ лица народа переговоры съ ратомъ. 
Въ Страдьзунде теперь также согласились послать представи
телей на общее собрате вендскшхъ городовъ въ Любеке *). 
29-го йоня начался «Hansetag» въ Любеке. Прежде всего здесь 
указывали на неблагодарность Швецш и Даши къ Любеку, 
который за неоднократную помощь не получилъ никакого воз-
иаграждешя, а напротивъ терпитъ одни лишешя въ торговле, 
теряя привилейю за привилепей, и на необходимость общими 
усшйями возвратить себе потерянное. Уполномоченные отъ 
Любека просили у Ростока и Стральзуида по два корабля, у 
Висмара—одинъ: корабли необходимы были для охраны Зунда 
и Бельта отъ Голштиши и Швещи и поддержки Любека при 
избранш новаго короля и освобождеши Христна II. Уполно
моченные отъ Висмара, Ростока и Стральзунда обещали со
общить объ этомъ у себя дома; на этомъ собраше и разош
лось. Между темъ, известный намъ дипломатическш деятель Лю
бека Ольдендорпъ нродолжалъ переговоры съ гражданами венд-
скихъ городовъ; онъ старался всегда склонить бюргерское сослов1е 
вендскихъ городовъ къ возсташю противъ ратовъ и присоеди-

des yenigenn sso wy mit dern... Heirn Christoffer,... na syner g. vor-
scliriuinge ym Rycke Dennemarckenn auereyn gekameim unnd wes wy 
sunst noch yn Dennemarckenn, Norwegenn unnd ym... Swedenn mith 
gothlicher hiilpe erauerenn unnd mith denn Stendenn darsuluest auereyn 
dregenn unnd erlangenn werdenn, nickts uthgenamen, scliolenu de 
ergemeltenn van Rostock na anparte gelick uns dessuluen genetenn, 
ynnehebben, gebruckeim unnd bosittenn. Unnd welchere Vagede up so-
danie Slothe Husere odder wes ydt denne sy.ide wurde gesettet; de 
scholenn myth orem wetenn, willenn unnd vulborde geordnet imnd ange-
namenn werdenn, ock densuluenn neffens nns schwerenn, unnd yarlichs, 
oder wenn we des begerende ys urms unnd oneim alsso samptlich dar van i 
genocliaftyge rekenschop tlio donde, ock one ore anparth dar vann tho 
leuerenn unnd voruogenn vorpliclitet wesenn. Ock sunst aller priuilegien, 
lierlicheidenn, gerechticheidenn, unnd gewanheideim. gelick uns yn 
denn ordenn, unnd gants Dentiemarckenn imad Swedenn Rykenn tlio 
gebruckende. Alles zu kvaftt diisses breues ane yenoge argelist unnd 
geuerde. 1534. (N. D. M. Molbech). 

Kantzow's Chronik von Pommern, по изд. Бэмера (Bolimer), р. 211. 
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питься къ Любеку *). Онъ обещалъ всЪмъ, кто присоединится 
къ Любеку, болышя привилегш въ Скандинавекихъ государ-
ствахъ, обЬщалъ разделить съ ними добычу, возстановить 
прежнее значеше Ганзы и защитить евангелическую церковь. 
Деятельность Ольдендорпа увенчалась успехомъ: Ростокъ, 
Стральзундъ, Висмаръ—все писали Хриспану III, жалуясь на 
осаду Травемюнде и заявляя, что если Христ1анъ не сниметъ 
ея, то они все присоединятся къ Любеку. Писали они и къ 
померанскимъ городамъ: Грейфсвальду, Анкламу, Штетину, 
Кольбергу—требуя, чтобы и те оказали помощь Любеку, при
нимающему на себя всю тяжесть войны, цель которой воз-
становлете велич1я, блеска прежней Ганзы. 

Менее успелъ Маркъ Мейеръ въ своихъ старашяхъ скло
нить на сторону Любека Гамбургъ. Этотъ городъ обещалъ 
уполномоченнымъ Хриспана III, Утенгофу и Рантцау, не пред
принимать ничего невыгоднаго для города; значитъ, согласиться 
на предложешя Мейера онъ не могъ; онъ обещалъ дать Лю
беку 10,000 марокъ, но только для войны въ Даши или Шве
щи, а отнюдь не въ Голштиши. Люнебургъ согласился дать 
Любеку 10,000 марокъ съ темъ услов1емъ, чтобы соль, выво
зимая изъ Люнебурга, была свободна отъ иошлинъ. Положено 
было войти въ соглашеше съ перекрещенцами Мюнстера, но 
объ этомъ точныхъ сведенш нетъ. 

Одновременно съ переговорами съ вендскими городами пред
ставители Любека продолжали сноситься съ Альбрехтомъ Мек-
ленбургскимъ, княземъ Ростока и Висмара, съ Дитмарсами и 
Фридрихомъ Саксонскимъ. Переговоры съ Альбрехтомъ велись 
чрезъ того же Бенедикта фонъ-Виша, который былъ посредни-
комъ и при нереговорахъ съХристофомъ-). По настояшю Вуллен-

Berckman, Stralsundische Clironik, 46. Ср. Bartliold, Die Biir-
germeisterfehde, 81 и дал'Ье. 

2) Альбрехтъ, сынъ Магнуса Меклепбургскаго, родился въ 1486 
году. Посл'Ь смерти отца онъ разд'Ьлялъ правлете вм^ст-Ь со своимъ 
братомъ—Генрихомъ YI. Одинъ изъ его предковъ, также Альбрехтъ— 
былъ королемъ Швещи во второй половин^ XIV вЪка,—отсюда пре-
тенз1я его на Шведскй престолъ; самъ же Альбрехтъ былъ женатъ 
па племянниц^ Христ1ана II — отсюда долгъ и право заступиться за 
заключеннаго родственника своей жены. Противникъ Шмалькальден-
цевъ—Альбрехтъ, естественно, былъ также и врагомъ Хриспана Ш, 
а потому и началъ сдаваться на предложешя Вулленвевера—предпри
нять противъ Христсана III войну. 
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вевера Альбрехтъ былъ даже въ Любеке, где выразилъ готов
ность участвовать въ войне противъ Хриспана III, если только 
за иимъ предполагается датская корона. Прямаго ответа Аль
брехту не дали, но Вулленвеверъ и Ольдендорпъ продолжали 
вести переговоры съ нимъ письменные и личные, некогда сто-
ронникъ Карла У, Альбрехтъ, другъ бежавшаго изъ Любека 
Бремса, не разъ бывалъ въ доме Любекскаго бургомистра, где 
шла речь о войне противъ Хриспана III и Голлаидш. Все лето 
1534 года прошло въ этихъ переговорахъ. Вулленвеверъ, ка
жется, никогда не придавалъ полной веры обещашямъ Аль
брехта; такъ оно было и теперь: держась еще крепко союза съ 
Христофомъ, онъ ничего определеннаго не обещалъ ему. 

Давними союзниками Любека были Дитмарсы; свободолю
бивые, они была непримиримыми врагами Шлезвигъ-Голштин-
скаго рыцарства. Вулленвеверъ решился обратиться теперь за 
помощью къ нимъ, для чего къ Дитмарсамъ отправленъ былъ 
секратарь Любекскаго совета, Андрей Столпе, а за нимъ— 
Клаусъ Гольмъ. Дитмарсы отвечали посланнымъ,' что они 
лучше пожертвуютъ имуществомъ и своею жизнью, чемъ по-
терпятъ унижете Любека. Дитмарсы решили выставить на 
Голнггинскихъ границахъ 10,000 человекъ, ') но если бы это 
не удалось, они, во всякомъ случае, обещали вооруяшться на 
границахъ, чтобы отвлечь сюда часть Голштинскихъ войскъ; 
кроме того, Дитмарсы дали Любеку 12,000 марокъ -). 

Въ шле 1534 года изъ Любека отправилось посольство 
ко двору Фридриха Саксонскаго, съ тЬмъ чтобы предложе-
шемъ ему Датской короны склонить его къ враждебнымъ дей-
ствншъ противъ Хриспана III *). Поводъ искать союза съ 

\) Michelsen, Ditmarser Urkunden Buch. 108. 
2) Waitz, II, прим. 19. У Альтена свйд'Ьшя о союзЬ съ Дит-

марсами бол'Ье подробны. См. стр. 171 и дал£е. 
3) Вайтцъ первый подробно останавливается на сношешяхъ Вул-

ленвевера съ Саксошей; Палуданъ-Мюллеръ совсЬмъ упустилъ ихъ 
изъ виду. Арх1еиископъ Лундсый упоминаетъ о сношешяхъ Любека 
съ Фридрихомъ Саксонскимъ въ письм£ къ Карлу отъ 3-го октября 
(Lanz II): Lubiceases recipiant ab Anglie rege vel Saxonie duce pe-
cuniam. Quod etiam dictus Saxo eleefcor rem jstam tractat, ex eo sus-
picor, qnoniam Henricus magnopolensis dux (qui totus ab electore de-
pendit) dat Lubicensibus omnera, quarn potest, assistentiam, et jnsti-
gat suos subditos Wismarienses et Rostockenses, ut navigio se jungant 
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курфюрстомъ Саксонскимъ далъ немецкш рыцарь Бернгардтъ 
фонъ-Меленъ. Онъ служилъ сначала Хрисйану II, но затЬмъ 
перешелъ на сторону Густава Вазы, породнился даже съ нимъ, 
получилъ отъ него богатые лены, но вскоре изменить ему, 
какъ раньше Хриспаиу II, и вторично въ 1526 году перешелъ 
на службу къ изгнанному Хриспану '). Теперь онъ служилъ 
въ Швейнитце и, какъ челов^къ крайне честолюбивый, во-
шелъ въ сношешя съ Вулленвеверомъ. Онъ ли первый ука-
залъ Вулленвеверу на Фридриха Саксонскаго, или другой кто, 
это не им£етъ болынаго значены, но вотъ фактъ на лицо: въ 
шле 1534 года Меленъ съ Андреемъ Столпе были отправлены 
къ Фридриху Саксонскому, -) которому объяснили весь ходъ 
дела, себя выставили правыми, а виновнымъ во всемъ—гер
цога Голштинскаго. Любекъ никого не желалъ бы видеть на 
Датскомъ престол^, кроме курфюрста Саксонскаго; тогда къ 
нему присоединились бы все вендсте и восточные ганзейсгае 
города, магистръ Лифляндскш и Дитмарсы: все они были за 
Фридриха и его наследниковъ на Датскомъ престоле. Кур
фюрста», какъ король Датскш, могъ бы и не жить въ Даши, 
а назначить туда, вместо себя, кого нибудь штатгальтеромъ, 
сзывать рейхстаги онъ могъ бы теперь въ Саксоши, а не въ 
Даши. Этого мало: въ ближайшемъ будущемъ возможнымъ 
казалось и Норвегш съ Швещею подчинить скипетру Фрид
риха. Во всехъ трехъ королевствахъ насчитывается 21 епис
копство, много богатыхъ монастырей и приходовъ, доходы съ 
которыхъ все пошли бы въ пользу Фридриха. 

Вулленвеверъ отправилъ отъ себя особое письмо, въ кого-
ромъ въ особенности выставилъ на видъ релипозный инте-
ресъ въ предстоящей войне и назвалъ себя виновникомъ вы-
шеизложеннаго плана. Свои требовашя представители Любека 

Lubicensibus et Cristoforo comiti... Si Saxonie dux elector in regem 
Danie eligatur, tunc video actum esse de nostra religione.—Lanz, Staats-
papiere, 134: донесеше Гопфеештейнера, Fault aussy entendre la speciale 
confederacion que est entre 1'eleteur duc de Sassen et les dicts de 
Lubeck. 

*) О Мелен!} см. Тегеля, Дали па и др. псторпковъ. 
2) См. Instruction fiir Liibecks Gesaudte aii Churf. Joliann Friedricli 

y. Sachsen wegen der Danisclien Krone, 1534, Juli 13. Waitz, П, 
прилож. 22. 
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долго скрывали, и только, после усиленныхъ настоянш кур-
фюрстскихъ пословъ, открыли, чего Любекъ требуетъ: под-
тверждешя вс^хъ привилегш, предашя Хриетсана II въ его 
руки, учаспя во вс^хъ рейхетагахъ, имЪющихъ быть въ Да-
БШ, и въ избранш короля, уступки Гельзингборга и Гельзин-
гара, или Готланда и Гельзиягэра, а также Борнгольма, Се-
геберга, если бы для освобождешя Хриспана II понадобилось 
прибегнуть къ открытой силе*, наконецъ, если бы удалось под
чинить и Швещю, то Любекъ и въ этомъ случай требовалъ 
себе приличнаго вознаграждешя *). 

Ожидашя Вулленвевера, однако, не оправдались. Фридрихъ 
безъ законнаго избрашя не желалъ Датскаго престола; къ 
тому же онъ и отъ другихъ немецкихъ князей получалъ не-
утешительныя извЬсйя о положенш делъ въ Данш. Такъ, 
герцогъ Люнебургскш Эрнстъ писалъ ему, что доходы Дат
скаго короля простираются всего до 17,000 гульденовъ, а вся 
сила у епископовъ и у аристократш. Кто теперь согласится 
принять Датскую корону, тотъ необходимо долженъ будетъ 
начать войну съ городами, такъ какъ король, разъ онъ со
гласился быть въ дружбе съ городами, потеря етъ всякую са
мостоятельность и очутится въ положенш нищаго 2). Къ тому 
же Эрнстъ извещалъ Фридриха о томъ, что некоторый части 
Данш, какъ Ютлащдя и Фюненъ, уже подали свои голоса за 
Хриспана III. Вскоре до Фридриха дошли слухи и о нерего-
ворахъ Любека съ Альбрехтомъ Мекленбургскимъ и Генри-
хомъ Англшскимъ; въ виду всего этого онъ счелъ за лучшее 
более не разсчитывать на Датскш престолъ 3). Какъ можно 
было уже заметить, Вулленвеверъ начиналъ одновременно пе
реговоры со многими князьями, но не доводилъ этихъ перего-
воровъ до конца. Вулленвеверъ не любилъ действовать открыто, 
и потому дЬло велось втайне. Датскш престолъ въ продол-
жете лета 1534 года былъ предлагаемъ и Генриху VIII, и 
Альбрехту, и Эрнсту Люнебургскому, и Франсуа I, и курфюр
сту Саксонскому. Одного не скрывалъ Вулленвеверъ—это же-

1) Waitz, II, 304. 
2) Waitz, И, 187. 
3) Послы его очень характерно выразились о Датскомъ королев-

CTBfc, сказавъ: «das Konigreich habe viele Freier». Waitz, ibid. 
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лашя получить решительную помощь отъ какого нибудь зна- \ 
чительнаго князя. Мейеръ стоялъ за Англно, Ольдендорпъ— 
за Мекленбургъ, Меленъ—за Саксонйо; среди нихъ Вуллен
веверъ не зналъ, на что решиться и къ кому пристать. 

Не успели воевавпия стороны, по истечеши срока riepe-
мир1я, начать снова войну, какъ Филиппъ Гессенскш и Фрид-
рихъ Саксоискш попытались вторично примирить ихъ; были 
собрашя въ Торгау, въ Фленсбургй; но требовашя враждую-
щихъ сторонъ были на столько велики, что о примиренш не 
могло быть и р^чи. 

Какъ же относились къ только что начавшейся на севере 
войне императоръ Карлъ У, Mapia Нидерландская и Ферди-
нандъ? 

Карлъ V менее всякаго другого государя могъ быть рав-
нодушнымъ зрителемъ войны между Христсаномъ III и Любе-
комъ.. 

Мы видели, что германсие императоры и прежде прини
мали учасие въ борьбе городоваго и государственнаго началъ 
на скандинавскомъ севере; теперь, когда реформащя разде
лила всю Европу на два враждебныхъ лагеря, это учаспе 
императора становится заметнее и деятельнее. 

Въ начале этой главы мы указывали уже на те вопросы, 
которые искали себе разрешешя въ занимающей насъ «граф
ской» войне. Одинъ—о «dominium maris balthici»—выстуиалъ 
на первомъ планЬ; друпе только придавали общеевропейски'* 
характеръ «Gravefehde». Прямою целью Любека было осла
бить торговое значеше Нидерландъ на скандинавскомъ севере. 
Борьба Любека съ Нидерландами была, вместе съ тбмъ, борь
бою католичества съ протестантствомъ, борьбою Габсбурговъ 
съ городскимъ и аристократическимъ элементами, противными 
ихъ самодержавнымъ тенденщямъ. 

Карлъ У не могъ оставить безъ виимашя самовольство 
Любека, сказавшееся въ релипозно-демократическомъ движешп 
и войнахъ, которыя посягали на самые доропе интересы им-
ператорскихъ провинцш Нидерландъ. Съ другой стороны, Любекъ 
началъ войну во имя освобождешя несправедливо заключеннаго 
зятя Германскаго императора; у Любека были приверженцы импе
ратора— Христофъ Ольденбургскш и Альбрехтъ Мекленбург-
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скШ, тогда какъ на стороне Хриспана III стояли все враги 
императора, протестантсте князья, члены Шмалькальденскаго 
союза, «враги религтзные и политичесюе». Кроме того, этотъ 
же Хриснанъ III благопр1ятствовалъ императорскимъ провин-
щямъ—Голландш, Брабанту и др.: онъ поддерживалъ ихъ 
интересы, старался дать имъ выгодныя торговыя привилегш и 
льготы. Все было здесь перепутано такъ, что опытные дип
ломаты Карла, Фердинанда и Марш терялись, не зная, что 
слЬдуетъ имъ делать: отстаивать ли торговыя выгоды Габс-
бургскаго дома, или быть за императора, какъ главу Герман
ской Имперш. Помочь Любеку—это значило лишиться громад-
ныхъ торговыхъ выгодъ, которыя Нидерландамъ приносила 
торговля въ Голштиши, Даши, Норвегш и Швещи; объявить 
себя сторонникомъ Хриспана III, законно отстаивающаго Дат
ское королевство отъ такихъ демогоговъ-эгоистовъ, какъ Вул
ленвеверъ и Мейеръ—это значило бы отступить отъ программы 
того же Габсбургскаго дома, все еще не покидавшаго мысли 
о всем1рной монархш, при этомъ отступить и отъ своихъ 
правъ, обязанностей. Не забудемъ, что Хриспанъ II былъ 
женатъ на сестрЬ императора; после него остались наслед
ницы съ известными правами. Тутъ Габсбурги, вступившись 
за этихъ наследницъ, за ихъ права, могли пршбрести не одно 
королевство, а цйлыхъ три, не говоря уже о выгодахъ отъ 
Балтшской торговли, отъ окатоличешя целаго варварскаго 
народа и т. д. и т. д.—Карлу У, такимъ образомъ, надо было 
выйти изъ того круга, въ который онъ попалъ; но, при всемъ 
желаши, онъ не могъ этого сделать; въ продолжен1е десяти 
летъ онъ менялъ свои намерешя, тратилъ силы и деньги и, 
въ конце концовъ, все-таки не добился заветной цели Габс-
бургскихъ государей. 

Причина всехъ затруднений для Карла У, въ этомъ слу
чае, была, новторяемъ, следующая: Габсбургская монарх1я 
руководилась не одною политикою и не однимъ лицемъ; въ 

] ней было три правителя: Карлъ, Фердинандъ и Mapin; кроме 
i габсбургско-австршской политики, гГредставителемъ "которой 

былъ Фердинандъ, существовала своя Нидерландская политика: 
а эта политика ничего общаго съ австршской не имела; ре-
зультатомъ ея были трагичестя войны Филиппа II. Пред ста-



вителемъ Нидерландской политики считалась Mapia. Между 
т-Ьмъ, Карлъ У не следовалъ ни той, ни другой, политике: 
космополитъ въ душ£, .онъ уважалъ политику средневековую, 
всёшрную, политику безъ всякой опоры и почвы. Такой по
литики онъ и держался, что имело своимъ последств1емъ уда-
лете его въ монастырь св. Юста. 

Изъ всЬхъ этихъ политикъ, понятно, Нидерландская всего 
•ближе касалась интересовъ Христ1ана III. 

Весною 1534 года Mapin Нидерландская прислала къ Хри-
чл!ану III своего секретаря, Ганса Крейтнера *), который со-
общалъ о готовности императорскихъ провинцш содействовать 
Хрисгпану III въ достижеши Датской короны, не умолчалъ и 

о томъ, что поговариваютъ о союзе Генриха УНТ съ Любе-
комъ противъ Даши; но этотъ союзъ, замЬтилъ онъ, совер
шенно противенъ политике императора ?). 

При первой вести о военныхъ дМстыяхъ Любека, Хри-
•с/йанъ обратился за военною помощью къ Марш. Мар1я отве
чала, что хотя начавшаяся война—дело очень трудное 3), од
нако, она сохранитъ заключенный меяаду нею и Голштин1ей 
договоръ и будетъ уплачивать Хриспаяу обещаиныя 6,000 
гульденовъ ежегодно. 

Въ Нидерландахъ съ самаго возникновешя войны на Лю
бекъ смотрели очень недруя^елюбно и решили не допускать 
того, чтобы Копенгагенъ достался Любеку. Когда Хриепанъ 
III осадилъ Травемюнде, Нидерландцы радовались, что добьются, 
наконецъ, ирочпаго мира съ Любекомъ; хорошо сдЬлаютъ, го

ворили въ совете Марш, если накажутъ Любекъ войною и 

несколько сломятъ его гордость, чЬмъ заставить его более ие 

действовать во вредъ другимъ. Въ письме'кь Хриспану III Mapia 
у 6t яда л а его ие снимать осады и добиться сдачи гавани и го
рода 4);Хрисгпанъ III долженъ былъ обещать ей—не отдавать 

') Cragii Annales, 137. 
-) AVaitz, II, прим. 24. 
3) Sonderlicli schwer sei. 
4) Въ нпструкщи Мюларту, Lanz, 149, говорится: Au surplus en 

•cas que la dicte place de Trauemonde nonobstant les fortifieacions que 
Гоп у pourroit faire ne pourroit totallement empeschier 1'eiitree efc yssue 
<le la mer aus dicts Lubeciens, dont et de tout ce qni en deppead le 
<lict messire Gerard Mulart s'enquerra, semble que, auant que d'y met-
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Травемюнде обратно Любеку и не заключать съ Любекомъ, безъ 
ведома императора, никакого договора. Она выражала даже 
готовность выслать ему на помощь 400 или 500 челов^къ 
кнехтовъ '). При всемъ томъ, MapiH просила держать втайне 
ея об£щаше помощи 2). Въ этой последней просьбе сказы
вается ея не твердая политика.Въ Нидерландахъ боялись открытой 
войны съ Любекомъ, тутъ желали «загребать жаръ чужими 
руками», унизить значеше Любека и добиться торговыхъ вы-
годъ на Балтшскомъ море. 

Въ поле прибыло отъ Марш новое посольство, которое 
теперь предложило Христсану III свое посредничество къ при-
миретю съ Любекомъ; но одновременно съ этимъ одинъ изъ 
Нидерландскихъ пословъ—Тюхеръ—былъ отправленъ въ Данш, 
для переговоровъ съ Христофомъ. Если Христофъ, разсуяадали 
въ совете Марш, выйдетъ победителемъ въ затеянной имъ 
войне, то необходимо добиться освобождешя Хриспана II и 
заручиться дружбою съ нимъ. Но если самъ Христофъ сделается 
королемъ, то Тюхеръ долженъ былъ выразить полнейшее рас-
положеше къ нему королевы 3). 

Тюхеръ нашелъ, что положеше делъ въ Данш не благо-
пр!ятствовало видамъ и надеждамъ Марш: Христаанъ II все 
еще былъ въ заключены; Христофъ, хотя и завоевалъ уже 
большую часть датскаго королевства, т&нъ ие менЬе еще 

ие vaine despense, 1'on feroit bien d'y enfondre a 1'opposite de Traue-
monde deux ou trois batteaulx, affin que aus dicts de Lubeke 1'entree 
et yssue de la raer feust de tout empeschiee. Ср. у Ланца же стр. 153. 

1) Но обйщашя своего не сдержала. Витфельдъ м^тко говорить 
о ней: Ordene vaare gode, Udretninge liden. 

2) Lanz, Staatspapiere, 146 —149. Витфельдъ говорить, что Ma-
pia открыла Христаану III о переговорахъ Любека съ Генрихомъ Ан-
гл1йскимъ. 

3) Lanz, 154: Et s'il aduenoit que le dit conte d'01denboitrg veinsfc 
a prospere ou dit royanlme, et qtie par practicques et subtilitez il 
recouurast 1'election a son prouffit, en ce cas et si le dit docteur Tuclier 
treuue que par les estatz du dit royaulme il soit institue en la ditte 
dignite royale, il se transportera deuers luy et luy fera la congratula-
tion telle que selon estat et qualite appartient. Интересна заагЬтка, 
сделанная Mapiefl подъ тою частью инструкции, которая касается сно-
шешй съ Христофомъ: Cest article et le subsequent a este baillie par 
vng billet apart sans signature, pour memoire, ou, si besoing est, le 
deschirer. 
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далеко было ему до датской короны. Въ виду этого Нидер
ландское правительство решило придерживаться выжидательной 
политики, а къ самому делу приступить только тогда, когда 
окончательно выяснятся катя либо выгоды. 

Несколько позже Mapia отправила Гоифенштейнера въ 
Любекъ, чтобы и зд6сь начать переговоры о допущенш Гол-
ландцевъ въ Балтшское море. Но Любекъ, по-прежнему, упорно 
отказывалъ послу Марш, такъ что цель ея посл^дняго посоль
ства не была достигнута. 

Посмотримъ теперь, кате виды были у Карла У и его 
приближенныхъ относительно Датско-Любекской войны. 

Габсбурги, вникая въ настоящее положеше д£лъ на севере, 
видели ихъ запутанность и шаткость, почему решились—имъ 
подсказала это политика, тактъ—вмешаться въ эти дела, въ 
надежде извлечь пользу для себя: имъ хотелось усилить зна-
чеше своего дома присоединешемъ къ нему еще одного коро
левства. При дворЬ ихъ былъ человекъ, котораго за услуги, 
оказанный Габсбургскому дому, они охотно вознаградили бы 
датскимъ королевствомъ. Этотъ человекъ былъ пфальцгр^фъ 
Фридрихъ II, братъ. курфюрста Людвига, прозванный Му-
дрымъ г)~. Онъ родился 9 декабря 1482 г. въ замке Винцин-
гене, около Нейштадта. Молодость свою онъ проводилъ по
переменно въ Нидерландахъ, во Францш и въ Испанш. 
Въ 1508 году онъ сражался за Максимшйана противъ Венецш, 
затемъ выказалъ себя деятельнымъ сторонникомъ Карла при 
избранш его въ императоры; онъ поддерживалъ его на всехъ 
главнейшихъ рейхстагахъ, содЬйствовалъ также избранш Фер
динанда въ римсте короли и два раза (въ 1529 и 1532 годахъ) 
сражался во главе императорскихъ войскъ противъ Турокъ. 
Теперь Фердинандъ предложилъ женить Фридриха II на своей 
племяннице (она приходилась племянницей и Карлу У), четыр
надцатилетней дочери Хриспана II и Изабеллы Бургундской, 
Доротеи, и такимъ образомъ выставить его, Фридриха, за-
коннымъ претендентомъ на датскш престолъ. Если бы это 
удалось, Губсбургскш домъ много бы выигралъ 2). 

') Bartliold. 113. 
2) Карлъ У думалъ, что «pouv les pratiques et menees que jonr-

nallement se font en Dermemarche, aucims bons personnaiges tendans. 
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Фридрихъ II отказывался, было, въ начале отъ подобнаго 
предложешя Фердинанда, ссылаясь на свои преклонные годы г); 
но скоро, однако, позволилъ Фердинанду убедить себя въ против-
номъ и отправилъ въ северную Гермашю своего довереннаго 
секретаря, Губерта Томаса Леод1я (Hubertus Thomas Leodius) 2); 
вместе съ посломъ 1отъ Фердинанда. Послы побывали въ 
Гамбурге, Винсене, Лауенбурге, Люнебурге, но нигде не 
нашли сочувствгя своимъ планамъ. 

Въ Букстегуде (Buxtehude) они встретились съ послами 
Марш Нидерландской, но те не одобрили плана Фердинанда, 
такъ какъ этотъ планъ былъ въ ущербъ северной торговле 
Нидерландъ. 

Такъ безплодна была первая попытка Фридриха II! Но 
онъ такъ не оставилъ этого дбла, и вскоре мы снова встре-
тимъ его пословъ въ Даши, Любеке, Нидерландахъ и у импе
ратора. За планъ Фердинанда особенно стоялъ арх1епископъ 
Лундскш 1оаннъ Везе (Johanne von Weze); онъ велъ переписку 
съ Карломъ У 3), убеждалъ его не упускать столь удобнаго 
случая овладеть датскою короною. Любеку, писалъ онъ къ нему 
1-   августа 1534 года, прислала значительную помощь Англ1я, 
такъ что императору, пожалуй, будетъ плохо: соединенный 
Англо-Любекскш флотъ можетъ на всегда отрезать Голландно 
отъ Балтшскаго моря; кроме того, и самъ можетъ вторгнуться 
въ императорсюя Нидерландстя провинцш и поднять ихъ про
тивъ императора. Поэтому если императоръ, самъ, вследств!е 
своего договора съ Голштишей4), не пожелаетъ начать войну 
изъ-за датскаго престола, то она будетъ начата или пфальцгра-
фомъ или, наконецъ, даже самимъ арх1епископомъ, какъ духов-
нымъ княземъ Севера, только бы императоръ ие отказалъ въ 
матер1альной помощи. Свое право начать войну противъ Любека 

а la coronne, soit necessaire поп seuleraent auancer ladite aliance, mais 
pouruevir a toute diligence pour empescher lesdictz concurrances et. pre-
tenduz. Altmeyer, 316. 

*) Ему было уже 50 л'Ьтъ. Ср. Leodii, Annales Friderici II, р. 190. 
2) BnocniflCTBin б1ографъ его. 
3) Ср. Ланца—Correspondenz des Kaisers Karl V. 
4) Per amor de contratti fatti intra sa maiesta et loro. 
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арх1епископъ мотивировалъ тЬмъ, что Дюбчане захватили его 
влад-fcme—островъ Борнгольмъ; съ Хриспаномъ III онъ также 
имЪлъ поводъ воевать :отедъ Хриспаиа, Фридрихъ I, противоза
конно лишилъ его apxienncKoncTBa, которое было продано за 8000 
флориновъ человеку безъ всякихъ правъ на Лундскую церковь. 
Императоръ, къ тому же, можетъ войти въ тайные перего
воры съ датскими епископами объ избранш Фридриха въ 
короли Данш, можетъ также готовиться къ войн-fc въ Голлан-
дш и Фландрш. Если бы императоръ захотЬлъ отправить флотъ 
противъ Англш, отношешя въ которой теперь ухудшились, то 
всего удобнее было бы сделать это при помощи Даши г). 

Императоръ Карлъ У твердо стоялъ за Фридриха II, го-
товъ былъ возвести его на датскш престолъ, но матер1альной 
помощи оказать ему не могъ и р-Ьшилъ представить течете 
д£лъ времени 2). 

Война, между тгЬмъ, велась съ прежнимъ упорствомъ. 
Воююшдя стороны мы оставили: одцу въ Зеландш, другую 
подъ Любекомъ. 

Христофъ въ понЬ 1534 года^ высадился въ Даши, къ югу 
отъ Копенгагена, съ 2000 человекъ 3). Въ короткое время 

*) Lanz, Correspoudenz, II, 375: Maiestas vestra sit admonita, 
quam inevitabile damnum sibi suisque jnferioribus patrijs exinde nasce-
retur. Nam Lubeceiises et eorum fautores naves liabent ad bellum optime 
jnstructas cum macliinis et alijs munitionibus necessarijs; possent uno 
die milites hinc jnde colligere et Hollandiam invadere, quod поп fieret, 
nisi maximo dampno et pericnlo majestatis vestre. Quod si fieret, timen-
dus esset tumultus jn Hollandia a subditis, qui ad lioc facillime jnduce-
rentur. Maj. У. poterit hijs rebus obviare hoc modo, quod jn tempore 
per tertias personas aut secreto fiat jntelligentia cum episcopis Danie, 
ut Fredericum eligant jn eorum regem, et partem militum aocipiat jn 
suum aut dicti ducis Friderici servitium pro dictorum episcoporum tui-
tione preterea ut ipse Fridericus bellum pro se jncipiat. Его же, Staats-
papiere, .155. Pur armar 1'armada pur таг contra Engliterra non se troua. 
payse nyguno puy sufficiente, che Dennemarck, essendo li habundanzia 
di victualie et altre munitione necessarie. 

2) См. открытия письма Карла У — у Ланца же. Ср. Papiers 
d'Etat du Cardiual de Granvelle, II, 241. 

3) Eoskilde-Aarbogen fra 1448 til 1549, у Рэрдама, Monumenta 
Historiae Daniae, I: Oc saa foer forsclireffne Greffue Christotfer mett the 
lubeske skiib the X tusinde (преувеличенное число) ridders dag oc 
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оаъ усггЬлъ подчинить себе весь островъ. Этому много содей
ствовало и то, что простой народъ, видя въ лице Христофа 
освободителя и мстителя за заключеннаго любимца—короля, 
целыми толпами присягалъ ему и вступалъ въ ряды его не
многочисленна!^ войска. На содМств1е народа всего более и 
разсчитывалъ Вулленвеверъ и Христофъ. Любчанамъ приписы
валось желаше вовсе истребить датскую аристократш, какъ 
светскую, такъ и духовную :). Странно, что Христофъ на 
этотъ разъ совершенно расходился съ Любекомъ: онъ покро-
вительствовалъ аристократш, даруя ей права, ограждая ея 
интересы 2). Целью его, въ этомъ случае, было создать себе 
прочное положеше въ Данш, обезпечить себя со стороны силь-
нейшаго сослов1я, самостоятельно действовать въ Даши, еслибы 
последовалъ разрывъ съ Любекомъ' Любекъ, со своей сто
роны, не переставалъ извлекать себе выгоды, нападая на 
корабли восточныхъ городовъ; Любекъ владблъ теперь Зундомъ, 
въ его власти было иазначеше транзитной пошлины. Чрезъ 
месяцъ после высадки Христофа въ Зеландш, въ его руки пере
шелъ иКопенгагенъ. Это случилось 13 шля 3). Христофъ сохра-
нилъ жителямъ города ихъ прежшя права и привилегш, обе
щалъ защищать Лютеранскую церковь, и безъ соглаая жите
лей Копенгагена и Элленбогена (Мальмэ) не избирать короля. 
Жители поклялись Христофу, какъ заступнику и представителю 
Хриспана II 4). 

lagde ind for Skougs hoffuiet ос Hnidoor lioss Kiobmeahaffn, oc wilde 
indtaget ey eniste Siselandtz land men alt Danmarck paa koning Cliri-
stierns wegne, om tliet liaflfde gangit effter lians vilge.—Ср. у Рэрдама 
же хронику Павла Эл1есэна, подъ 1534 годомъ. Подробности у Па
лу дань-Мюллера, I, 212 и дал'Ье. 

1) Ср. Alten, 179, Anlage, VIII. 
2) Danske Magazin, 309: Grrev Cliristoffers Fredsbrev til Eigesraad 

og menige Adel i Skaane. Waitz, II, 325. Cp. Pal.-Miiller, I, 212. 
3) Въ-Ьздъ былъ 16 числа. 
4) Въ Nye Danske Magazin помещена присяга жителей Копенга

гена Христофу... ос met thette wort opne Breff loffue, forplicthe oc 
tilsige Hogborne Forste Her Christoffer paa Hegmectige... K. Clxri-
stterns weigne, at wille oc skulle nu Torsdag nest kommendes indlade 
oc wpgiffue Greffue Christoffer... Kiepmanhaffne Stadt, oc tha samme 
tid loffue oc swerge hans Naade paa forne Hogborne K. Christierns 
weigne huldskab mandtskab oc thro thienniste, huilcket wii bepllchte oss 
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Такимъ образомъ, Христофъ ипгЬлъ въ своей власти два на-
дежныхъ пункта при Зунд-fe: Копенгагенъ и Мальмэ въ Сконе. 
10 августа весь Сконе присягнулъ Христофу. Приме,ру Зеландш ! 
и Сконе последовали и остальныя провинцш и острова. Держа- j 
лись еще только Ныокепингъ на Фальстере и Лундъ въ Сконе. j 
Успехъ Христофа привелъ Ютлапдскихъ ратмановъ и рыцарей j 
къ мысли о необходимости избрать Хриспана III въ короли ! 
Данш; къ ютландцамъ присоединилась часть Зеландш, а также 
и о. Фюненъ, который 1оанну Рантцау удалось отвоевать у 
Христофа. Главнымъ поборникомъ интересовъ Хриспана 1П 
въ Ютландш былъ Могенсъ Gjoe, рейхсгофмейстеръ Данш, 
человекъ выдающийся по уму, ревностный приверженецъ еван-
гелическаго учешя. Неподалеку отъ Горсенса Хриспанъ III 
былъ избранъ въ короли, ему присягнули все ютландцы *). 
Только теперь, избранный въ короли Данш, Хрисйанъ съ 
большею надеждою на успехъ могъ выступить потивъ Хри
стофа и Любека. То обстоятельство, что не все провинцш при
сягнули Хрисиану, не могло помешать законности его избраны, 
такъ какъ остальныя провинцш только но необходимости при
сягнули Христофу и то на время. Таково было общее мнете. 
Хриспанъ и его Шлезвигъ-Голштинсые советники решились 
теперь всеми силами двинуться на враговъ и добиться того, 
чтобы эти союзники изъ Данш были изгнаны. На ландтаге 
въ Киле сослов1я Шлезвигъ - Голштиши решили давать 
Хриспану 20-й пфеннингъ со всехъ доходовъ и не оставлять 
его—Хриспана—до техъ поръ, пока Дашя не будетъ покорена. 

Какъ же посмотрели Евросейшя державы на избраше Хри
спана III? 

Нечего и говорить, что Карлъ У не призналъ его закон-

alle ос huer besonderlig раа wor gode christelige thro ос loffue, Aere 
oc raedelichedt thet forne fast oc ubredeligen at holde wden all Argelisth, 
i alle maade som forSchreffuet staar. Вотъ, что писалъ къ Христофу 
Павелъ Эл1асъ, глава Роскильдскаго капитула: Neque dubitamus, quin 
in eadera sis sententia, in qua fuit olim magnus ille Constantinus Csesar 
Christianissimus, qui pro consequenda victoria plus se sacerdotum pre-
cibus, quam militum armis, fidere dicebat. (N. D. Ы.). 

x) Cp. Roskilde Aarbog: Samme aar bleff Hertug Christiern wdualt 
til Koning aff tlie .Jutske Herrer. Подробности обо всемъ этомъ у Гам-
мериха, Danmark under Adelsvselden, I, 117—119. 
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жымъ, такъ же какъ и Генрихъ MII Англшскш. Съ Нидер
ландцами положено было сохранить Гептскш договоръ въ 
полной сил-Ь. Что касается до Шмецкихъ князей, то лишь 
немнойе признали Хриспана; во главе не признававшихъ 
былъ курфюрстъ Саксонскш. Ближайшш соседъ Хриспана III, 
Шведскш король Густавъ Ваза, былъ вполне преданъ ему и 

: не замедлилъ признать его законнымъ королемъ Данш. У Гу-
, става и Хрисйапа III былъ теперь обшдй врагъ—Любекъ и 
союзные съ нимъ немецюе князья, Христофъ Ольденбургскш 
и Альбрехтъ Мекленбургскш. Густавъ и члены шведскаго 
рейхсрата выказали полную готовность помочь Хриспану III 
и задержать успехи Любека въ южной части Скандинавскаго 
полуострова. Густавъ обращался къ жителямъ Копенгагена, 
представляя имъ неудобства ихъ союза съ Любекомъ, который 
затЬялъ настоящую войну исключительно изъ собственныхъ 
выгодъ. Когда Христофъ овладелъ Коиенгагеномъ, Густавъ 
вошелъ въ сношешя съ Ютландскою аристокрапею. Хри-
сйанъ III, съ своей стороны, также не упустилъ случая за
ключить договоръ со Швещей. Въ шле, тотчасъ по своемъ 
избранш, онъ известилъ объ этомъ Густава чрезъ своего 
секретаря Франца Требау. Отъ Требау Густавъ узналъ поло-
жеше делъ Хриспана какъ на суше, такъ и па море. Сухо
путной войны Хриспанъ не боится, передавалъ посолъ: онъ 
надеется выйти изъ нея побЬдителемъ; на море же его дела 
хуже, а потому онъ и проситъ Густава помочь ему фло-
томъ. Густавъ обещалъ напасть на враговъ съ севера; въ 
Голштинш онъ послалъ значительную сумму денегъ; на Бал-
тшскомъ море скоро появились Шведсие корабли. Согла
сие было полное между обоими северными королями '). 
А между темъ Любекъ только въ разъединенш этихъ двухъ 
королей виделъ для себя единственное средство къ достижение 
привилегш, торговыхъ и политическихъ; теперь же разорвать 
союзъ Густава съ Хриспаномъ было всего необходимее, и 
вотъ Любекъ началъ съ того, что попытался поднять населс-

Ср. Huitfeld'a, подъ 1534 годомъ. Ср. архпвныя даныыя, сооб
щавшая Вайтцемъ, II, лрнл. 31. Ср. Messenius, Scoud. 111. 7, V, 68. 
Oelsius, II, 113 и дал£е. 



Hie Швецш противъ Густава; а корону Швецш сталъ предлагать 
разнымъ нймецкимъ князьямъ, съ целью склонить ихъ на свою сто
рону.—Кроме того, Любекъ, узнавъ о союзе Густава съ Хри-
сианомъ, тотчасъ распорядился произвести нападете на Швед-
скш флотъ *). Въ Любеке находились личные враги Густава, 
изменники Швецш: графъ фонъ-Гойа, Бернгардтъ фонъ-Меленъ 
и др.; они-то главнымъ образомъ побуждали Любекъ къ войне съ 
Густавомъ. Шведскую корону предложили прежде всего курфюр
сту Саксонскому, но такъ какъ онъ отказался отъ нея, то Любекъ 
сталъ склонять Альбрехта Мекленбургскаго начать войну про
тивъ Швецш. Его предки были некогда королями Швещи, а 
потому и онъ можетъ заявить свои права на нее. Представи
тели Ганзейскихъ городовъ сходились для обсуждетя этого 
вопроса два раза: сначала въ Висмаре, а потомъ и въ самомъ 
Любеке. Мнешя, однако, очень расходились: далеко не все 
города соглашались на войну. Такъ, представители Рос
тока предложили испробовать еще разъ мирныя средства 
по отношение къ Швецш. Принять учасне въ союзе съ Аль
брехтомъ Ростокъ желаетъ только какъ союзникъ Любека, 
а не какъ самостоятельный членъ 2). Особенно противъ вой
ны были представители Гамбурга и Люнебурга. Такимъ 
образомъ, между представителями отдельныхъ городовъ согла-
с!я не существовало. Переговоры съ Альбрехтомъ взялъ на 
себя одинъ Любекъ. 

Первое, что требовалось отъ Альбрехта, было: хранить 
евангелическое учете и не покровительствовать капоникамъ, 
«папистамъ». Альбрехтъ долженъ обещать, что не заключитъ 
никакого договора ни съ Бургундскимъ дворомъ, ни съ другими 
врагами Любека; а сделавшись королемъ Швецш, будетъ, яа-
иротивъ, помогать Любеку противъ всехъ враговъ его. Въ 
настоящей войне Любека съ Хриспаномъ III Альбрехтъ дол
женъ совместно съ Любекомъ действовать за освобождеше 
Хриспана II и потомъ добиться удалетя изъ Даши всЬхъ 
враговъ Любека и получить удовлетвореше за все убытки, 
понесенные Любекомъ въ войне съ Голштитей. Въ Швецш 

J) Waitz, II, 332. 
) Waitz, II, 27. 
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Альбрехтъ долженъ уступить Любеку городъ Кальмаръ и 
островъ Эландъ, графу фоиъ Гойа—всю Финляндш, со всеми 
преимуществами и привилегиями, какими она пользовалась 
прежде. Любекъ долженъ, къ тому же, полз^чить удовлетво-
рете за все потери въ Швецш, при чемъ Шведская аристо-
крайя должна быть лишена права вести какую бы то ни было 
торговлю, Любекъ съ остальными вендскими городами об-fe-
щаютъ быть верными союзниками Альбрехта противъ всехъ 
его враговъ. Какъ только окончится война Любека съ Хри-
сйаномъ III, Любекъ приложитъ все силы свои къ тому, чтобы 
Густава Вазу лишить короны и возвести на престолъ Аль
брехта; Любекъ ручается также и за содМств1е Христофа въ 
Данш. Альбрехтъ требовалъ, чтобы Швещя сделалась наслед-
ственнымъ королевствомъ въ его роде, и чтобы Любекъ и 
ему, и потомству его верно помогалъ противъ внутреннихъ и 
внешнихъ враговъ, даже противъ императора, или Фердинанда. 

Набросокъ договора Альбрехта съ Любекомъ отмеченъ 
10 октября 1534 года *). 

Любекъ одновременно переговаривался и съ Гойа и Ме-
леномъ. Съ первымъ Вулленвеверъ и Ольдендорпъ уже въ 
сентябре заключили договоръ о томъ, что онъ, графъ Гойа, 
будетъ служить Любеку 2). Безъ особеннаго труда удалось и 
Мелена склонить противъ Швецш. 16 октября и Гойа, и Ме-
ленъ поклялись служить Альбрехту. 

Не разъ намъ придется еще говорить о новыхъ планахъ 
Любека, о его договорахъ съ различными князьями и вельмо
жами, о договорахъ, обещающихъ, повидимому, Любеку и ма-
тер1альную помощь, и нравственное содейств1е; ие разъ уви-
димъ мы, что все эти безконечные договоры, когда приходило 
время выполнешя ихъ, чаще всего ни къ чему не приводили. 
Такое уже было время: все, что быстро создавалось, такъ же 
быстро и разрушалось. Казалось, Любекъ могъ быть обезпе-
ченъ союзниками: и Альбрехтъ обещалъ ему помощь, и Швед-
сие вельможи, Гойа, Мелеиъ и др., и вендсте города, но на 

*) Waitz, II, 127—28. 
2) Ibid, 129. 
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деле вышло не такъ: когда помощь наиболее чувствовалась, 
Любекъ все-таки оставался изолированными Все эти союзники-
князья жили эгоистическими разсчетами, имъ странно было бы 
терять свои силы и время для поднятая падающаго значетя 
демократическаго города; все, что они делали, вытекало безъ 
сомн^шя, изъ своекорыстая. Трагическое положеше Любека и 
объясняется т£мъ, что онъ не понималъ истинныхъ намеренш 
своихъ мнимыхъ союзниковъ; онъ одинаково легкомысленно 
обращался сегодня къ католикамъ, завтра къ протестантамъ, 
сегодня къ Габсбургамъ, завтра къ ихъ врагамъ, Францш и 
Англш и т. д. 

Причина, по которой Альбрехтъ не могъ согласиться на 
союзъ съ Любекомъ, заключалась въ томъ, что виды на Шве
цш были такъ далеки отъ осуществлешя, что изъ-за нихъ тра
тить силы, было бы, по крайней мере, неполитично. Альбрехтъ 
требовалъ себе ббльшихъ выгодъ, онъ виделъ, что Любекъ 
въ настоящемъ его положенш не затруднится никакими обЬ-
щатями, и вотъ онъ принимаешь участае въ войне съ Хрп-
стааномъ III только при томъ условш, если достанется ему Дат
ская корона. Любекъ письмомъ отъ 12 октября обещалъ ему 
королевскш венецъ; но прошло еще много времени, пока 
Альбрехтъ действительно принялъ участае въ войне. Внутри 
Любека, между темъ, поднялись народныя волнешя, а подъ 
стенами города стоялъ Христаанъ III. 

дела Любека были крайне запутаны; его отношетя къ 
Европейскимъ князьямъ и городамъ были настолько сложны, 
что разобраться въ нихъ было весьма трудно. Вулленвеверъ, 
вокругъ котораго сосредоточивались все движешя, теперь съ 
непонятнымъ легкомысл1емъ хватался за новыя комбинацш и 
увлекался ими до того, что иногда и вовсе забывалъ перво
начальную цель своихъ предпр1ятш. Онъ, такъ твердо верив-
шш въ успехъ своего дела, начинаетъ теперь заметно коле
баться; онъ недоволенъ отсутств1емъ единства; «никто не 
хочетъ давать средства для продолжешя войны», говаривалъ 
онъ не разъ. Въ Любеке, где все до сихъ поръ совершалось 
по мановенпо любимаго демагога, начали раздаваться и про
тивные голоса; народъ находился въ какомъ-то возбужденномъ 
состоянш безпокойства и боязни за будущее. «Народъ безум-
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ствуетъ въ Любеке» *), доносили Гессенаае послы своему 
государю; «Христосъ и дьяволъ царятъ въ Любеке», говорили 
саксонсие 2). Менаду темъ, внештя дела клонились не въ 
пользу Любека. Голштинское войско, значительно усиленное 
немецкими вспомогательными отрядами, стало лагеремъ у 
Стокельсдорфа, недалеко отъ Любека. Отсюда оно подошло къ 
Траве и начало осаду Любека. 

Любекскш рать въ такомъ затруднительномъ положенш 
обратился, какъ мы видели, за помощью къ Мекленбургскому 
герцогу, къ своимъ союзникамъ В7э Даши—но напрасно. «Лю
бекъ въ такомъ положенш, въ какомъ не былъ ужъ болЬе 
ста летъ», говорили въгородскомъ совЬте посламъ Христофа. 
Неудача страшно, сильно действуетъ на умы необразованной 
массы; она, руководимая страстями, увлекается до того, что 
готова камнями забросать своего любимца, лишь только заме
тить, что счаспе ему изменяетъ. Марку Мейеру пришлось 
более другихъ испытать на себе это недовольство. Подъ Вул-
ленвевера подкапывалась католическая партЛя, которая снова 
стала усиливаться. Насмешки, злая клевета, песни — все это 
во множестве сочинялось и пелось народомъ для унижешя 
правящихъ лицъ 3). Желали возвратить прежнее правлеше, 
и воззвашя къ миру стали слышаться чаще: «make freed, clat 
is dyn best!» 4). 

Постоянный поборникъ мира, Генрихъ Мекленбургскш и 
теперь выступилъ съ нредложешемъ посредничества между 
Хританомъ III и Любекомъ. Къ нему присоединился и Филиипъ 
Гессенскш. Решено было сойтись для переговоровъ въ Сто-
кельсдорфъ. Собрате состоялось 19 октября 1534 года 5). 

*) l)as Yolk ist unsiniiig-. 
2) Christus und Belial regiert in der Stadt. 
3) Waitz, II, приложеше 35-е, у Пал.-Мюллера о Сток. мир'Ь, 

ст. I, 283 и дал£е. 
«Iii steden. und in landen, 

4) Dartho in allen enden 
Groot uiigiuck ist vorkanden. 
Fuy der groten schanden! 
Dat deit boss regiment». 

5) Подр. Waitz, II, 140 и дал'Ье. У хроникеровъ, Kparifl и Вят-
фельда о собрав1и въ Стокельсдорф-б CB^^Hifl очень кратк1я. 
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Уполномоченные отъ Хриспана III первые высказали свои 
трзбовашя; они настаивали на томъ, чтобы Любекъ совершенно 
отказался отъ своихъ правъ на Данш, вывелъ оттуда свои 
войска и вознаградилъ Хриспана за все убытки. Уполномо
ченные отъ Любека требовали освобождешя Хриспана II, 
уменынешя пошлины въ Голштиши, подтверждешя за Любе
комъ всЬхъ привилеий, удовлетворешя за убытки, об-Ьщашя 
не помогать врагамъ его. 

ОбЬ стороны настойчиво повторяли свои требовашя. Ген-
рихъ Мекленбургскш согласился съ послами Филиппа Гессен-
скаго, Гамбурга и Люнебурга на сл'Ьдующихъ предложешяхъ: 
Хриспанъ III долженъ быть признанъ королемъ Даши, но за 
это подтвердить за Любекомъ все его прежшя привилеии, 
некоторый даровать вновь, и относительно Голландцевъ сде
лать уступку. Графъ Христофъ Ольденбургскш долженъ по
лучить отъ Любека вознаграждеше; Любекъ также долженъ 
быть удовлетворенъ за понесенные убытки. Хриспанъ II 
долженъ быть освобожденъ изъ плена, и содержать его дол
женъ новый король, какъ подобаетъ его высокому сану. За-
тЫъ предполагалось, что всЬмъ сторонникамъ его дарована 
будетъ амниспя, а вопросъ о церковныхъ имешяхъ будетъ 
разрешенъ на общемъ соборе. 

Уполномоченные отъ Любека почти были согласны на пред-
ложешя Генриха, требовали только, чтобы освобожденный 
Хриспанъ II былъ преданъ имъ въ руки и отведенъ въ Любекъ, 
после чего продолжать переговоры о мире. Ясно, что они были 
за миръ съ Голштишей, но въ Дацш хотели добиться своего. 
Во время дальнбйшихъ переговоровъ они прямо заявили; что 
не допустятъ въ Даши иного короля, какъ Хриспана И. Мы 
знаемъ уже, что съ этимъ требовашемъ у нихъ была нераз
рывна мысль о завоеванш себе Зунда, а следовательно и 
„dominium' а Maris Balthici." 

Уполномоченные отъ Любека старались только о перемирш 
съ Голштишей; они представили новыя услов1я, требуя: 1) 
чтобы между Хрисйаномъ III и Христофомъ состоялось переми-
pie; если возможно такъ и личное свидаше; 2) чтобы Хри-
сйанъ II былъ освобожденъ; 3) чтобы все привилеии Любека 
въ Голштинш были подтверждены; 4) чтобы въ случае заклю-
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чешя мира съ Христофомъ и Дашей, все постановлешя про
тивъ Голландцевъ сохранены были въ прежней силе; 5) чтобы 
Христаанъ III не помогалъ Швецш и другимъ врагамъ Любека 
6) и, наконецъ, чтобы Любекъ былъ вознагражденъ за убытки, 
причиненные ему Хриспаномъ III. Остальные два пункта ка
сались амнистш и церковныхъ имуществъ. 

Хриспанъ III отказался удовлетворить подобныя предло-
жешя Любека, такъ какъ не считалъ возможнымъ освободить 
Хриспана II и расторгнуть недавнш союзъ герцогствъ Шлез-
вигъ-Голштинш съ Дашей. Отв^тъ Хриспана III былъ иолученъ 
въ Любека 31 октября. 2 ноября Любчане снова просили пе-
ремир1я, которое одно теперь открывало имъ возможность 
усилиться. Хриспанъ III согласился начать вновь переговоры. 
На этотъ разъ Любекъ требовалъ сохранешя за нимъ при-
вилегш въ его герцогствахъ, передачи городу церковнаго 
имущества, возвращешя отнятаго во время войны оруж1я и 
зат^мъ водворешя мира между Дашей и Дитмарсами. Все ос
тальные спорные пункты должны быть обсуждены при по
средстве герцога Мекленбургскаго и города Люнебурга. Хри
спанъ отвечалъ на требовашя Любека, что онъ привилегш 
города никогда не нарушалъ и впредь нарушать не будетъ, 
относительно же церковныхъ имуществъ согласенъ на жела-
eie Любека; возвратить оруж1я онъ не желаетъ, а мирныя ог-
ношешя съ Дитмарсами онъ сохранить. Со своей стороны, 
Хрисйанъ требуетъ, чтобы въ мирномъ договоре герцогствъ 
съ Любекомъ принялъ учаспе также и Христофъ, и чтобы 
Любчане не помогали ему, если бы онъ затеялъ что либо 
враждебное по отношешю къ герцогствамъ. Любекъ, какъ 
того желалъ Хриспанъ, обязался никому не помогать про
тивъ герцогствъ. Относительно Хриспана II предложено было 
или, освободивь его, обязать не воевать съ Хрисйаномъ III, 
или заставитъ Хриспана II заключить договоръ съ гра-
фомъ Христофомъ и Датскими государственными чинами, или 
перейти въ руки герцога Мекленбургскаго, Генриха ]). 
Любекъ согласился и уже более не настаивалъ на освобо-

*) Waitz, II, 152. 
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жденш Хриспана II, заявляя тЬмъ свое непременное жела-
ше мира '). 

Хриспану III была сделана уступка и относительно оруж1я,и 
относительно передачи ему города Триттау. 18 ноября подписанъ 
былъ окончательный миръ между Хриспаномъ III и Любекомъ. 
Важнейнпе пункты мира между Хриспаномъ III, его братьями, 
герцогствами Шлезвигъ-Голштишей и Стормарнъ съ одной 
стороны, Любекомъ съ другой — были сл1здуюцце: за обеими 
сторонами сохраняются ихъ права и привилеии. Относительно 
спорныхъ вопросовъ обе стороны решили передать ихъ на 
разсмотреше и обсуждеше герцогу Мекленбургскому, ланд
графу Гессенскому и ратманамъ Гамбурга и Люнебурга. Епи
скопу Любекскому возвращается городъ Эутинъ, споры о за
щити епископства и принадлежащихъ епископству земельныхъ 
владешй—передаются на разсмотреше посредникамъ. Любекъ 
обязанъ возвратить Христаану III городъ Триттау, но при этомъ 
удержать въ-свою собственность всЬ военные запасы, оруж1е 
и т. д. Купцы не должны терпеть более отъ войны. Любек-
сше корабли возвращаются назадъ, происходитъ обменъ штЬи-
ныхъ. Хриспанъ III долженъ заключить миръ съ Дитмарсами. 
Освобождеше Хрисйана II, заняпе Датскаго престола — все 
это подлежитъ обсужденно посредниковъ -). 

Стокельсдорфскш мирный трактатъ былъ встрЬченъ въ Лю
беке далеко не съ полнымъ сочувств1емъ. Нашлась парпя, 
которая считала гораздо целесообразнее теперь же разомъ 
покончить свои счеты съ Дашей; пария мира смотрела па 
дело иначе: она считала, что Любеку легче будетъ бороться 
съ Дашей, когда онъ будетъ обезпеченъ на юге. Любчане не 
могутъ сосредоточить всЬ свои силы въ ЗундЬ, а то имъ при
ходилось делить ихъ, выставляя часть противъ Хриспана III, 
другую направлять въ Дашю. Парпя, желавшая мира съ Хри-

!) Хриспанъ III, по поводу требовашя Любека действовать въ 
пользу освобождешя Зондербургскаго пленника и посл^ заключешя 
мира, сказалъ будто бы, что, въ такомъ случай, миръ на Скандинав
скомъ сЬверй будетъ зависать отъ воли Любека: Любекъ захочетъ, 
будетъ миръ, а не захочетъ, такъ снова вспыхнетъ война, и потому 
медлилъ соглаыемъ на миръ. 

2) Ср. Витфельдъ, у Бонна ев'ЬдЗшя очень неполныя. 



снаномъ III, конечно, поступала политичнее; силъ Любека не 
хватило бы на войну и въ Голштиши, и въ Даши. Вспомнимъ, 
что до объявлешя войны Голштиши, Любекъ заключилъ вре
менный миръ съ Голлащцей, чтобы свободнее действовать 
противъ Голштиши и Даши; теперь решено было на время 
забыть свои виды на Голштинш, чтобы только удержать за 
собою Зундъ. Обширные планы Любека, такимъ образомъ, 
мало-по-малу съуживаются, Вулленвеверъ и его сторонники 
противъ своего желашя должны были изменить первоначаль
ный намерешя вести одновременно войну съ Голландией, Гол
штишей, Швещей и Дашей. Это непременно должно было 
случиться, такъ какъ въ городе возникли внутренше безпо-
рядки. Главная причина этихъ безпорядковъ было стесненное 
положеше Любека, гавани котораго .терпели отъ Хриспана III. 
Народъ угрожалъ городскому управлешю,—64 стали опасаться 
за свою дальнейшую судьбу, — желалъ снова возстановить 
прежнее правлеше города, думалъ, что съ возвращешемъ 
старыхъ порядковъ, его положеше улучшится. И действи
тельно, учреждеше 64 было уничтожено '). Менаду ратомъ 
города и бюргерами велись переговоры, въ которыхъ стара
лись сделать яснымъ, что общш и прочный миръ между ними 
необходимъ. Переговоры привели къ тому, что граждане обе
щались сохранять и поддерживать порядокъ въ городе; ратъ, 
съ своей стороны, обещалъ никого безъ вины не преследо
вать и действовать согласно городскимъ законамъ. Договоръ 
между ратомъ и гражданами былъ заключенъ 9 октября. 

Секретарь города, Андрей Столпе, известилъ Фридриха 
Саксонскаго о возстановленш порядка въ городе -). 

Какъ эти собьтя отразились на положенш Вуллен-
вевера? Сила и вл1яше его остались все те же; запре-
щеше совещательныхъ сходокъ среди гражданъ не могло 
ему повредить, а, напротивъ, скорее приносило ему пользу, 
не давая возможность новымъ людямъ получить значешя 
въ городе. Какъ члеиъ и представитель рата и бургомистръ, 
онъ могъ теперь действовать самовластнее, такъ какъ не

*) Willebrandt, 168. Waitz, II, 160. 
-) Waitz, II, 161. 
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чего было бояться общественнаго мн-Ьшя гражданъ; но, съ 
другой стороны, новая перемена въ городе подготовляла 
падете Вулленвевера. Отделившись отъ гражданъ, занявъ 
первое место въ рат£, онъ т^мъ самымъ отдалялся все 
дальше и дальше отъ тЬхъ, кому онъ былъ обязанъ своимъ 
возвышешемъ, онъ терялъ подъ собою почву; теряя характеръ 
представителя сильной народной партш, Вулленвеверъ не могъ 
более разсчитывать на поддержку этой партш; она, съ своей 
стороны, охладела къ своему прежнему любимцу и оставила 
его безъ всякой помощи, когда помощь была всего нужнее; 
она, какъ мы увидимъ, хладнокровно отнеслась къ его паденш, 
за которымъ следовали: пытки и мученическая смерть *). 

Вся последующая, кратковременная деятельность Вуллен
вевера, сосредоточивается на датскихъ собьгпяхъ; онъ напря-
галъ все силы свои на то, чтобы выйти здесь победителемъ, 
такъ какъ поражеше во внешней политике равнялось смер
тельному удару во внутренней. 

«Стокельсдорфскш миръ и возобновлеше прежняго порядка 
делъ въ Любеке — это два татя поражешя, отъ которыхъ 
Вулленвеверу ужъ было не оправиться». 

Дальнейпия войны Любека въ Данш овладели внимашемъ 
всей Европы. Все зорко следили за судьбою Датскаго пре
стола, съ которой соединялся и вопросъ о господстве на 
Балтшскомъ море. 

Г Л А В А  I V .  

Стокельсдорфскимъ миромъ окончился первый пертдъ граф
ской войны. 

Въ этой главе мы остановимся на разборе втораго и 
третьяго перюдовъ ея; второй першдъ войны принято назы
вать Датской войнойу третш Императорско-Пфальцской. 

Какъ въ предыдущемъ перюде войны, такъ и теперь — 
въ Даши господствовало полнейшее разъединете. Городское ; 

и крестьянское сослов1я твердо держались Христофа и Лю-

0 ib. 162. 
33 
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I бека, въ надежд^, что, при ихъ помощи, Христ1анъ II, на-
/ конецъ, будетъ возвращенъ на датекш престолъ; аристокра-

т1я — светская и духовная — образовала два лагеря: като
лически былъ противъ Христна III, но и не за Любекъ; 
этотъ лагерь желалъ сохранить за собою свои права и обя
зать новаго короля — кто бы онъ ни былъ — такою выбор
ной) грамотою, которая бы навсегда обезпечила ихъ при
вил егщ; другой лагерь — протестантскш — стоялъ за союзъ 
съ Голштишею и за_дзбраше Христна III въ короли Даши. 
Изъ аристократш весьма незначительная часть стояла за 

/Христофа, а именно: аристократ1я восточныхъ областей Да
ши, которую Христофъ привлекъ на свою сторону дарова-
шемъ новыхъ льготъ и привилегш, остальная часть только 
изъ боязни присягнула ему. Положеше Христофа въ Даши не 
могло такимъ образомъ считаться прочнымъ; онъ не могъ ждать 
отъ сословш полнаго повиновешя себе. Копенгагенъ и Мальмэ 
держались своей собственной политики и редко сообразовались 
съ его желашями *). Аристократы и члены рейхсрата действо
вали въ своихъ ленахъ вполне самостоятельно и ждали только 
удобнаго случая отпасть отъ Христофа. Ухудшились также 
отношешя Христофа къ Любеку. Интересы ихъ совершенно 
разошлись, они взаимно обвиняли другъ друга въ бездействш. 
Виноватъ кругомъ, по нашему мнешю, Любекъ. Начавши 
войну, будто бы ради возстановлешя Хриспана II на Дат-
скомъ престоле, этотъ городъ думалъ исключительно о своихъ 
собственныхъ выгодахъ: объ удержаиш за собою Зунда и о 

• полномъ господстве на Балтшскомъ море; вся тяжесть войны 
, лежала на одномъ Христофе. Этотъ, въ свою очередь, сталъ 
запрещать Любчанамъ продолжительное пребываше въ Копен
гагене и Мальмэ, обвиняя ихъ въ томъ, что они не шлютъ 
ему помощи. Любекъ думалъ, что Христофъ, находясь въ 
Даши, имелъ уже достаточно средствъ къ ведешю войны. 
На деле было иначе: ни дворяне, ни духовенство, ни кре
стьяне не соглашались на новые налоги, и Христофъ, дей
ствительно, очень нуждался въ помощи, и вотъ онъ завязы-
ваетъ сношешя съ Бургундскимъ дворомъ. 

VTaitz, II, 170. 



Посодъ Марш, Гопфенштейнеръ, находился въ это время 
въ Любека—и здесь сошелся съ послами Христофа. Христофъ ? 
соглашался признать, Фридрих а Пфальцскаго королемъ Даши, f 
по выговаривала -себь за....aiftjcaKQte. вознагражден1е, которое I 
дало бы ему возможность жить, какъ требуетъ его графское \ 
достоинство. Христна II положено было освободить изъ за-
ключешя и назначить ему ежегодную пенено; Швецш отдать* 
Фридриху Пфальцскому, или кому захочетъ Карлъ V: изгна-/ 
nie изъ Швецш Густава Вазы казалось деломъ очень легкимъД 
•Съ Хрисйаномъ III надеялись заключить миръ, по которому \ 
онъ остался бы владетелемъ своихъ герцсгствъ; Любекъ они 
думали удовлетворитъ островомъ Борнгольмомъ. 

Одновременно и канцлеръ Христофа Melcliior von Germania 
прибылъ ко двору Марш '). Онъ говорилъ ей, что Христофъ 
предлагаешь не только поставить Данш въ зависимость отъ 
Бургундскаго дома, но и содействовать тому, чтобы Дашя 
•сделалась леномъ императора, который можетъ всегда отдать 
«е во владеше, кому захочетъ. Мельхтръ сообщилъ Марш и 
другое желаше Христофа: онъ искалъ руки одной нзъ дочерей 
Хрисиана II, желая получить, вместе съ тбмъ, и Датскш пре
столъ, какъ ленъ отъ императора 2). Mapifl выразила свою j 
готовность заключить союзъ съ Христофомъ, но поставила <. 
разрешеше этого вопроса въ зависимость отъ императора. 
Карлъ У, между тЬмъ, решительнаго ответа Христофу не 
далъ, такъ что онъ покамЬстъ ничего существеннаго не до
бился своими сношешями съ Б}ргундскимъ дворомъ. 

Напротивъ, въ Любеке были крайне недовольны, когда 

1) Allen, Breve, 547. 
2) Huitfeld. Waitz, II, 370: «antzaig. das der merertliail des reiclis 

were undter irne und auch die veste stedte, So .Kej. Mt. wolte ine bei-
standt tliun, so Avolte er nit allein das reich Dennemarcken dem liause 
zu Burguiidienii anliengig maclien, sondern aucli das es zu ewigea zeitenn. 
von dem liause tzu Burgundien solde tzu lehna gehen, uiid der grave 
wolte es von dem hause tzu lelienn tragenn und K. Mt. als einem hert-
zogen van Bnrgimdieim mit pflichten und eydenn verwannt sein und 
Key, Mat. gegen den uan Lubeck item den Engetescvnn anliengig za 
sein; er wuste anch die wege die van Lubeck tzu K. Mt willea 
zn bringen, unde wole begert konig Cliristierns dochter tzu aller befesti-
gang der kandelung yn der ehe (нзъ Веймпрскаго архива). 
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узнали объ этихъ переговорахъ *). Посолъ ландграфа Гессен-
скаго, бывшш въ это время въ Любеке, говорилъ, что если 
бы замыслы Христофа осуществились, Любеку былъ бы нане-
сенъ сильный ударъ, и онъ дорого бы поплатился за все 2). 

Сношешя Христофа съ Бургундскимъ дворомъ, такимъ 
образомъ, много способствовали охлаждение къ нему Любека, 
а потому и сближение этого последняго съ Альбрехтомъ Мек-
ленбургскимъ. 

Уже въ ноябре 1534 года между нимъ и Вулленвеверомъ шли 
деятельные переговоры. Въ предыдущей главе мы видели, что 
Альбрехтъ просилъ себе въ вознаграждеше Швецш; теперь-же 
решено было, освободивши Хритана II, сделать Альбрехта пра-
вителемъ, а после смерти Христ1ана II,—королемъ Даши. Если 
же Альбрехтъ умретъ, то его сыновья будутъ иметь права на 
Датскш престолъ. Любекъ и друпе города обещали Альбрехту 
свое содейств1е въ томъ случае, если населеше Даши ока
жется противъ него. Альбрехтъ, съ своей стороны, обЬщалъ 
содейств1е къ распространен^ въ Даши и Меклеибурге про-
тестантскаго учешя и къ устранешю католическаго; безъ со-
глас1я городовъ онъ не будетъ ни съ кемъ заключать сою-
зовъ, въ особенности съ Бургундскимъ домомъ или Голлан-

1) Разладь, возникпйй между Любекомъ и Христофомъ, сталъ из-
вйстенъ Христчану III, и онъ хотйлъ воспользоваться имъ для соб-
ственныхъ выгодъ, съ д4лью совершенно разъединить ихъ и привлечь 
Христофа на свою сторону. Для этого въ декабр-Ь (18 или 19) было 
устроено личное свидаше Хрисиана съ Христофомъ въ Кольдингй 
(Huitfeld, подъ 1534 г.); но оно ни къ чему не привело, такъ какъ 
требовашя Христофа были чрезмерны. Хрисианъ предложилъ сначала 
Христофу, чтобы тотъ за денежное вознаграждеше отказался отъ сво
ихъ плановъ въ Даши, или породнился съ нимъ, женившись на одной 
изъ его сестеръ. Но Христофъ и слышать не хот&лъ объ этомъ; онъ 
предложилъ Христ1апу удовлетвориться одною Ютланд1ею, а веб про-
ч1я части королевства оставлялъ себб и Христаану II. Такъ пере-
даетъ его требоваше Витфельдъ и КрагШ. Судя же по собственнымъ 
словамъ Христофа, онъ требовалъ только освобождешя Хриспана II. 
Много сохранилось разсказовъ о грубости и разныхъ выходкахъ Хри
стофа; въ Любекской хроник^ говорится, что, наприм^ръ, ответь Хри
стофа былъ такой, «welck ick so nicht schriven mack». (Waitz, II, 
377. Hammerich). 

2) Буквально: «Любеку нагрйютъ уши, и онъ будетъ облптъ соб
ственнымъ жиромъ». Waitz, II, 173. 



д!ей; покончить свои счеты съ Ростокомъ и Висмаромъ; по 
освобожденш Хриепапа II обязывается выступить со своимъ 
войскомъ противъ Хриспана III. За городами должны оста
ваться ихъ торговыя привилегш въ Данш; всяшя постановле-
шя, клоняшдяся къ уменыпешю привилегш или идушдя вообще 
противъ свободы города, решено было уничтожить. За Копен-
гагеномъ и Мальмэ должно быть оставлено право заключать съ 
Любекомъ и другими вендскими городами свои особые дого
воры; графъ Христофъ долженъ быть удовлетворена а про
тивъ Швецш оказана помощь; береговое право и торговля 
дворянъ въ Даши уничтожены. 

Въ этомъ ноябрскомъ договор^, такимъ образомъ, были 
приняты въ разсчетъ самые разнохарактерные интересы: 
торговые, политичесше, релииозные. Тотъ, кто согласился бы 
принять Датскую корону на такихъ услов1яхъ, сделался бы на' 
самомъ д^ле вассаломъ Вендскихъ городовъ, оруд1емъ въ ру-
кахъ Любека А). Понятно, что поэтому Альбрехтъ и не согла
сился на такой договоръ, смотря на него скорее какъ на 
проектъ, ч£мъ на действительный, окончательный актъ. 

Альбрехтъ еще при первыхъ своихъ переговорахъ съ 
Любекомъ думалъ привлечь къ участш въ своихъ планахъ и 
брата своего Генриха. Теперь онъ отправилъ съ этою целью 
въ Висмаръ своего посла, который долженъ былъ сказать 
Генриху, что его брату предложена Датская корона, а одному 
изъ его сыновей, Магнусу или Филиппу—Шведская. Генрихъ, 
какъ и надо было думать, отказался отъ чести, ему предло
женной, и согласился быть только посредникомъ между Дашей 
и Любекомъ. 

Такимъ образомъ, Любекъ не могъ разсчитывать ни на 
Христофа, ни на Альбрехта. Темъ не менее Любекъ и въ 
следующемъ году снова завязываетъ сношешя съ Альбрех-
томъ. Теперь же онъ попытался склонить на свою сторону 
города Висмаръ, Ростокъ и Стральзундъ, надеясь получить 
отъ нихъ хоть по нескольку сотъ кнехтовъ. Съ этою целш 
въ декабре въ местечке «Marienehe» близъ Ростока собрался 
конгрессъ, на обсуждеше котораго былъ поставленъ во-

1) Waitz. II, 177. 
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просъ о томъ, какой помощи слйдуетъ ждать отъ той или 
другой стороны. Решено было общими силами построить флотъ 
и сажать кнехтовъ, начальство надъ ними, вместе съ дру-
гимъ войскомъ, поручить графу фонъ Гойа. Ему предпи
сано было начать походъ противъ Христна III во имя 
освобождешя Христна II. Христофъ долженъ былъ уступить 
место правителя и штатгальтера Альбрехту. Самъ Гойа имЬлъ 
виды на Шведскую корону, но могъ деятельно приняться за 
отвоеваше Шведскаго королевства только тогда, когда испол
нить свою миссш въ Даши, т. е. но освобожденш Христна II. 

Однако, полнаго соглаая на собранш не было. Стральзундъ 
решительнее другихъ отказался отъ какихъ бы то пи было 
новыхъ переговоровъ безъ предварительная соглаая съ Дат
скими городами и Христофомъ; когда же вопросъ коснулся 
денегъ, то и Ростокъ и Висмаръ отказались выполнить тре
буемое. На этомъ дело и остановилось. Графъ Гойа и Маркъ 
Мейеръ со своими всадниками отправились въ Дашю. Любекъ 
же теперь только помышлялъ о выгодномъ союзе съ Альбрех-
томъ; Христофъ былъ оставленъ безъ всякой помощи. 

Христнъ III былъ гораздо более обезпеченъ относительно 
союзниковъ, чемъ враги его. Самымъ деятельнымъ союзникомъ 
его былъ Густавъ Ваза, войска котораго очень удачно дей
ствовали въ Датскихъ провинщяхъ южной Швецш *). Въ 
конце октября 1534 года, взятъ былъ Гальмстадъ 2), кото
рый и присягнулъ въ верности Хрисиану III. ЗатЬмъ началась 
осада г. Варберга. Датчане сопротивлялись очень слабо. Хри
стнъ III, между темъ, еще более возбуждалъ энергш дея-
тельнаго Густава, сообщая ему о замыслахъ Любека и Мек-
ленбурга, посягающихъ на его корону. Оба короля решили 
весною выстроить флотъ и начать одновременно войну и на 
суше, и на море 3). Они разсчитывали на помощь Пруссш, 
Польши и Данцига. 

!) Huitfeld. 
2) Tegel, II, 42. 
3) Huitfeld: at Kong Geste tilige paa Foraarit vilde komme lian.s 

suoger til hielp met en skibsarrnada, at de kunde bliffue Ostersoen oe 
deris Fiende mectige, ellers vaar det intet beuent, all den stund Kiebe -
ha$fn oc Malme kunde faa Undsettning til Sois. 



519 

Весьма удачны были также и действш знаменитаго полко
водца Христна III—Рантцау. Онъ, въ конце 1534 г., напра-
вилъ свои силы на Ютландш, чтобы тамъ подавить возсташе 
крестьянъ. Въ декабре онъ прибылъ изъ Кольдинга въ Виборгъ. 
Крестьяне не могли долго стоять противъ стройныхъ рядовъ 
Голщтинскаго войска: одни отступали, друпе присягали Хри
сиану III. Рантцау преследовалъ главную шайку повстанцевъ, 
предводимую Клементомъ, до Альберга, который 18 декабря, 
после недолгаго штурма, былъ взятъ. Клемента выдали Рантцау 
сами крестьяне; онъ былъ отправленъ въ Фленсбургъ, где 
вскоре и казненъ. Вся Ютланддя покорилась Хриепану; на-
селешю ея не помогли ни Любекъ, ни Христофъ, ни Альбрехтъ. 
Христофъ перешелъ только изъ Зеландш на Фюненъ, въ Нью-
боргъ. 

При такихъ обстоятельствахъ явился въ Дашю Вуллен-
веверъ, совершенно верно разсчитавъ, что одна Дашя можетъ 
дать ему средства привести въ исполнеп1е свои заветные планы, 
потому что въ низшихъ классахъ ея населетя сохранились 
еще симпатш къ королевскому дому. Эти симпатш онъ думалъ 
усилить, выставивъ своимъ единственнымъ стремлешемъ осво-
бождеше Христна II изъ плена. Съ Вулленвеверомъ прибыло 
въ Копенгагенъ несколько представителей отъ другихъ Венд-
скихъ городовъ. Они решили склонить Христофа къ совмест-
нымъ переговорамъ съ Христномъ III, а если бы это не 
удалось, то положено было обсудить вопросъ объ изыскаши 
средствъ къ дальнейшему веденпо войны, съ ея единственною 
целью освободить Христна II '). ЗатЬмъ решено было скло
нить членовъ Датскаго рейхсрата на сторону Любека; а тЬхъ, 
кто станетъ действовать во вредъ Любеку, схватить и отпра
вить въ Любекъ: это понравится простому народу, который 
убедится, что дело идетъ объ улучшенш его быта 2). Далее 
они разсчитывали сохранить за Альбрехтомъ, Любекомъ и 
Христофомъ все укрепленныя места въ Данш, содержаше 

х) ...datli men docli eins vor alle, na wyllen Gades, ko. Christiern 
erleddigen konde und der unlnsth einen ende geven. 

2) Denne mith der wyse mach men de inwanere des rykes an ssick 
bringen und love maken dath oehre beste wedder bessweringe der velen 
koninge gessoclit und gemeintli werde. 
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войска возложить на населеше страны; удержать за собою 
Готландъ и укрепленный замокъ Бергена, возобновить дого-
воръ вендскихъ городовъ съ Копенгагеномъ и Мальмэ, отъ 
которыхъ требовать, чтобы они безъ соглайя Любека не 
избирали короля *) и не заключали съ врагами Даши никакихъ 
договоровъ. Таковы были первыя намерешя Вулленвевера и 
уполномоченныхъ отъ вендскихъ городовъ 2), когда они въ 
начале 1535 года прибыли въ Копенгагена 

На первыхъ же порахъ обнаружилось, что между Вул-
ленвеверомъ и другими представителями вендскихъ городовъ 
существуетъ большое разноглаае; Вулленвеверъ деятельно 
стоялъ за Альбрехта, друие же более склонялись на сторону 
Христофа. 

Во время пребыватя Вулленвевера въ Копенгагене, поло-
жете делъ Христофа и городовъ очень ухудшилось. Датсше 
дворяне, присягнувнпе было Христофу, теперь отказали ему 
въ верности, военные деятели городовъ—Гойа и Мейеръ—по
терпели решительное поражеше отъ Шведскихъ войскъ въ 
Сконе; самъ Мейеръ вынужденъ былъ сдаться со всемъ сво-
имъ войскомъ; его заключили въ крепость Варбергъ. Эти два 
несчастныя обстоятельства заставили Христофа сделаться уступ
чивее; онъ самъ теперь повелъ переговоры съ герцогомъ 
Мекленбургскимъ и выразилъ свою готовность действовать 
сообща съ Альбрехтомъ; въ его власти оставался Вор-
дингборгъ на острове Зеландш. Вместе съ Христофомъ и 
бургомистры Копенгагена и Мальмэ обещали действовать за
одно съ Альбрехтомъ. Христофъ, къ тому же, иовторилъ свои 
прежшя обязательства — не входить безъ согласия Любека въ 
сношешя съ иностранными государями и не избирать въ короли 
Даши никого безъ предварительнаго совещашя съ Любекомъ. 

После всего этого дворяне Данш сделались предметомъ 
общей ненависти: ихъ преследовали, грабили, убивали, где 
только могли 3). 

*) Ock keinen koning tho befulborden ane weten und wyllen der 
van Lubeck und ohrer vorwanten als van olders ermals gewest is. 

2) См. подлинный текстъ инструкции посольства въ Данш Waitz, 
II, 380. 

3) Alten, 234. 
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Вотъ какъ одинъ изъ городекихъ уполномоченныхъ изобра
жаем положеше д^лъ въ Данш: «Христофъ—противъ Юргена 
Кока, бургомистра Копенгагена; Юргенъ—противъ Христофа; 
Вулленвеверъ—противъ обоихъ; здесь—въ Данш, н^тъ никакого 
порядка, никакой возможности вести сов^щатя; ничто in summa 
не идетъ своимъ естественнымъ, правильнымъ путемъ». И 
этому вполне можно верить, такъ какъ отношешя между глав
ными деятелями всей этой сложной исторш менялись такъ 
часто, что они не успевали хорошенько вдуматься въ извест
ный планъ действш, какъ предлагались уяге новые. 

Христофъ, понимая свое критическое положеше, предлагалъ: 
отдать въ распоряжете Вендскихъ городовъ два острова: 
Фальстеръ и Лаландъ *) съ темъ, чтобы они за это вы
ставили для войны съ Хриепаномъ III и Швещей три от
ряда кнехтовъ; по окончанш же войны, города возвратятъ оба 
острова избранному королю и получатъ денежное вознаграж-
деше 2). 

Вулленвеверъ принялъ это предложеше и, распорядив
шись заняпемъ главныхъ крепостей на Лаланде и Фальстере, 
уехалъ изъ Копенгагена, съ твердою решимостью продолжать 
энергически войну и не отступать отъ своей цели сделать Лю
бекъ единственнымъ обладателемъ Балтшскаго моря. 

Теперь и Христофъ и Вулленвеверъ ждали только реши-
тельнаго ответа отъ Альбрехта; къ нему обращались пооче
редно и города, и населеше Данш, и Христофъ; онъ для всехъ 
представлялся единственнымъ спасителемъ въ данную минуту. 

Альбрехтъ сознавалъ теперь свое значеше, а потому и его 
услов1я, при которыхъ онъ готовъ былъ принять учасйе въ 
войпе, теперь не были yate такъ выгодны для Любека, какъ 
раньше. Онъ прежде всего не желалъ подчиниться Христофу, 
«быть его слугою, зависеть отъ него», какъ онъ самъ гово-
рилъ; потомъ ему нужно въ точности знать все обещашя, 
данныя Христофомъ Любеку. Объ уступке последнему Гель-
зингера онъ говорилъ, что эта уступка невозможна, такъ 

*) Die Eylender nemliclien Falster vnndt Lalandt mit allenn daryn-
nenn belegenenn vesten vnd huesern thor kronen Dennemarcken gehoe-
ricli. Alten, XXXIX. 

2) Alten, XXXVIII. 
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какъ «ею будетъ ыедоволеыъ весь зйръ». Любекъ можеть удо
вольствоваться вйчнымъ владешемъ Готланда, Борнгольма и 
Бергена. Объ этихъ услов1яхъ Альбрехта дано было знать 
всЬмъ вендскнмъ городамъ; въ городахъ начали обсуждать 
эти услов1я; но положительныхъ результатовъ этихъ обсуж-
дешй не оказалось, кроме того, что возникли новыя смуты 
между демократами и аристокрагпею. Между отдельными го
родами явилось недовер1е, и объ общихъ меропр1ят1яхъ более 
не могло быть и речи. Все предсказывало скорое распадеше 
Вендскаго союза городовъ; тяжесть долговременныхъ войт, 
дала себя такъ почувствовать, что въ Любеке стали слышаться 
голоса за признаше королемъ Данш Хрисйана III, только бы 
онъ обезпечилъ за городомъ его прежшя торговыя привилегш. 
Первоначальная цель Любека, поражавшая своею грандтз-
ностью, теперь уже признавалась большинствомъ городовъ 
несбыточною у то шей. Одинъ Вулленвеверъ еще держался преж
няя плана, да и онъ скоро покинулъ его. 

Самымъ явнымъ доказательствомъ этого общаго упадка 
энергш служитъ то, что теперь не только Христофъ и Аль
брехтъ, но и самъ Любекъ сталъ подумывать о переговорахъ 
съ Бургундскимъ дворомъ. Теперь бросились искать помощи и 
друзей тамъ, где прежде видели однихъ непримиримыхъ вра-
говъ. Въ начале Любекъ действовалъ въ Нидерландахъ не 
отъ своего лица, а скрываясь за Альбрехта. Теперь Аль
брехтъ, съ его соглаая, заметимъ, могъ обещать даже Гол-
ландцамъ въ ближайшемъ будущемъ свободу плавашя по Бал
тийскому морю, но, впрочемъ, только въ крайнемъ случае. 

Въ Нидерландахъ решили не очень то доверять искренно
сти Любека въ деле сближешя, но совсемъ отказать ему въ 
согласш на переговоры сочли нетактичнымъ, и потому про
должали сношешя какъ съ Христофомъ, такъ и съ Любекомъ; 
следуя своей осторожной политике, они прямо ни на что не 
соглашались. 

Альбрехтъ Мекленбургскш, где ему ни приходилось действо
вать, всюду отличался своею изворотливостью. Ревностный ка-
толикъ, когда дело касалось договоровъ съ Фердинандомъ или 
Бургундскимъ дворомъ, онъ въ сношешяхъ съ Христофомъ, 
Любекомъ и Дашею выдавалъ себя сторонникомъ протестант-



скаго учешя *); давши союзиикъ Габсбургскаго дома, снъ теперь 
входитъ въ сношешя съ исконными врагами этого дома, како
выми были вендсше города съ Любекомъ во главе. Мало того: 
начавши въ начале 1535 года переговоры съ Бургундскимъ 
дворомъ относительно Датскаго престола единственно въ выго-
дахъ Карла У, онъ тогда же завязываетъ сношешя и съ 
врагомъ Карла—Генрихомъ УШ Англшскимъ. 

Агенты Генриха УШ въ северной Германш—Ричардъ Кан-
дишъ и Христофъ Маруизъ (Marwis), исполнивъ поручеше 
своего короля, состоявшее въ наборе кнехтовъ и покупке 
кораблей, свиделись по настоянш Вулленвевера въ Шверине 
съ Альбрехтомъ. Альбрехтъ выразплъ готовность заключить 
съ Генрихомъ дружескш союзъ, если только Генрихъ будетъ 
ему содействовать въ осЕобождеши Хриспана II и самъ сде
лается королемъ Даши; при этомъ онъ также согласенъ на 
оборонительный и наступательный союзъ съ королемъ противъ 
всехъ его враговъ, исключая императора священной Римской 
имперш. Сверхъ того, по желанно Вулленвевера, Альбрехтъ 
отправилъ въ Англш своего посла для продолжешя перегово-
ровъ о союзе. Вулленвеверъ очень хорошо понималъ, что одинъ 
Генрихъ теперь только въ состоянш помочь ихъ делу день
гами; а потому союзомъ съ нимъ нужно спешить, такъ какъ 
иначе Хрисгпанъ III предупредитъ ихъ, и тогда къ прежнимъ 
врагамъ присоединится еще новый—могущественный Англш-
скш король. 

Такимъ образомъ, Вулленвеверъ и его друзья «протягивали 
руки» одновременно двумъ врагамъ -): въ Нидерландахъ они 
искали не столько матер1альной помощи, сколько нейтрально
сти; въ Англш же они разсчитывали исключительно на денеж

*) Сохранилось очень интересное письмо Альбрехта къ духовнымъ 
вельможаиъ Данш, какъ-то: арх1епискому Лундскому, епископу Ро-
скильдскому и др.; въ этомъ письм^ Альбрехтъ выставляетъ себя про-
тивникомъ Лютера, побуждаетъ католическое духовенство Данщ воз-
стать противъ Христ1ана III, обйщаетъ имъ помощь, но проситъ со
хранить его предложешя въ совершенной тайнЬ: hiemligen ос still.— 
Письмо это напечатано въ Danske Magazin, III; оно написано было— 
что замечательно—на датскомъ языкЬ, хотя и съ примесью германиз-
мовъ. Найдено это письмо датскимъ ученымъ Тресковымъ (Treskoy). 

2) Waitz, 121, 211. 
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ную помощь. Къ Англш обратился-также и Маркъ Мейеръ, 
которому, благодаря подкупу, удалось бежать изъ заключетя 
въ Варбергё. Онъ обещалъ передать Генриху главнМпия 
крепости при Зунде: Гельзингеръ, Мальмэ, Копенгагенъ и 
Ландскрону *), чего ни Вулленвеверъ, ни Альбрехтъ, ни Хри
стофъ никогда не обещали, такъ какъ это значило бы ради 
временной помощи отказаться решительно отъ всЬхъ выгодъ. 
Такимъ образомъ, вместо трехъ, явилось теперь четыре пре
тендента на Датскш престолъ; его предлагали Христофу, 
Альбрехту, самому Христну II, подъ сильнымъ контролемъ 
Любека, и вотъ, наконецъ, Генриху УШ. Между тЬмъ Хри-
стсанъ III, по мере того какъ разладъ между Любекомъ и 
его союзниками доходилъ до апогея, вызывая меткое выра-
жеше современника — «so viel kopfe, so viel sirme», успешно 
продолжалъ войну и, узнавъ о сношешяхъ, которыя Любекъ 
спешилъ завязать съ царствующими князьями, старался, хотя 
на первое время и безуспешно, парализовать ихъ тЬмъ же: 
съ этою целью онъ обращался къ Англш, Шотландш и Ни
дерландами 

20-го января 1535 года Хриспанъ послалъ къ Генриху 
своего каммерсекретаря Петра Сваве. Поводомъ своей миссш 
Оваве долженъ былъ выставить пронесшшся слухъ о союзе 
Англшскаго короля съ Любекомъ. Сваве было предписано убе
дить Генриха прекратить сношешя съ Любекомъ. Въ яркихъ 
краскахъ Сваве описалъ королю несправедливый и незаконный 
поступокъ Любека, безъ причины вторгнувшагося въ Голштин-
стя земли; онъ указалъ королю на демократически стремле-
шя Вендскихъ городовъ, провелъ параллель между ними и 
недавно еще буйствовавшими крестьянами въ Германш. Цель 
Любека и Вендскихъ городовъ—овладеть всею Дашею, какъ 
некогда Венещя подчиняла себе целыя королевства. Любекъ 
стремился овладеть Зундомъ, за этимъ скрывается и другое 
его намереше—господствовать «longelateque» на Балтшскомъ 
море. Сваве выставилъ передъ Генрихомъ внутренную слабость 
и разъединенность Вендскихъ городовъ; сначала они стреми

1) Huitfeld: Da skreffue de Lybske til Kong Heiirich d. 8 aff En-
geland, elfter Marcus Meyers Raad, at de yilde opdrage Kongen aff 
England Danmarch и т. д. 
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лись освободить Хриспана II и сделать его королемъ; затЬмъ 
они переменили это намереше и заключили союзъ съ Христо
фомъ, а въ настоящее время отношен1я Любека къ Христаану 
Ti же, что «между слономъ и дракономъ». Теперь они пред
лагают всЬмъ и каждому Датскую корону, какъ нечто про
дажное, только бы получить за это следу емыя деньги; пред-
лагаютъ ее и Фридриху Саксонскому, и Альбрехту. Силы 
городовъ и союзныхъ съ ними князей очень незначительны; 
въ ихъ власти несколько городовъ, да и те только изъ страха 
присягнули имъ. Внутри Любека нетъ никакого порядка; во 
главе его стоятъ люди неопытные, вовсе не знакомые съ дЬ-
ломъ правлешя; всюду разладъ и несоглашя, у каждаго свои 
планы, свои желатя *). 

Въ апреле Сваве имелъ ауд1енщюу Генриха УШ -). Стат-
секретарь Генриха Кромвель во все время ауд!енцш выражалъ 
сожалеше, что Сваве явился такъ поздно, и что Любексше 
послы успели его предупредить. Самъ Генрихъ УШ былъ 
очень педоволенъ смутами, которыя подняты въ Данш, и иро-
силъ Сваве уверить Хриспана, что новаго союза съ Любе
комъ онъ не заключить, а только возобновитъ прежше договоры. 
Когда Сваве спросилъ у Кромвеля, можно ли Христну на
деяться на помощь Англш, Кромвель отвечалъ, что король 
не намеренъ помогать ни Любеку, ни Хриспану. Сваве 
спросилъ: стало быть онъ будетъ нейтральнымъ? Кромвель 
отвечалъ уклончиво: не знаю, но думаю. 

Вотъ все, что узналъ Сваве отъ секретаря Генриха. Ген
рихъ УШ предполагалъ при помощи Любеку поддержать также 
и свое значеше на Балтшскомъ море, где Англичане уже более 
ста летъ являлись соперниками Любека и не могли добиться на-
стоящихъ выгодъ. Поэтому онъ деятельно поддерживалъ сноше
шя съ Вендскими городами. Хриспанъ III не могъ, такимъ 
образомъ, надеяться, что Генрихъ перейдетъ на его сторону. 

Не лучшихъ результатовъ добился Сваве и въ Щотландш. 
Согласно инструкцш, онъ долженъ былъ прежде всего предста
вить королю Якову, что Любекъ стремится подчинить себе два 

*) Aaarsberetninger fra det Kongelige Geheimearchiv, III, 217. 
2) См. Aarsberet. Diarium Petri Suavenii. 



королевства—Дашю и Норвегш и обратить ихъ потомъ въ свои 
провинцш; затЬмъ, какъ раньше Генриху, донести о предстоя
щей войне, о несправедливомъ поступке Любека, о союзе его 
съ Апглшскимъ королемъ, о предложены ему Датской короны 
и т. д. Изъ всего этого'легко понять, какая опасность грозила 
Шотландш. Въ виду этой опасности Яковъ долженъ былъ те
перь помочь Хриспану III флотомъ, о чемъ, согласно приказашю 
Хриспана III, и просилъ Сваве. 

Въ начале мая Сваве прибылъ въ Эдинбургъ *). Секре
тарь Якова выставлялъ крайшя затруднешя въ оказанш по
мощи Хриспану. На просьбу прислать въ Дашю корабли, 
Яковъ отвечалъ, что постарается удержать Любекъ отъ войны 
и отговоритъ Генриха отъ союза съ Любекомъ. 

Напрасно Сваве выставлялъ на видъ Якову, что онъ вовсе 
не за этимъ прибылъ въ Шотландш: его какъ бы не понимали. 
Такъ онъ ни съ чЬмъ и возвратился въ Данш. Между гЬмъ, 
Хриепанъ III обратился и къ Нидерландамъ, чтобы и здесь 
помешать осуществленш намерешй Любека. Въ Нидерланды 
былъ посланъ Рантцау; онъ сообщилъ Mapin договоръ Любека 
съ Ашшей, чтобы какъ нельзя болЬе убедить ее во враждеб-
ныхъ стремлешяхъ этого города. Mapin оставалась в£рна 
своей политике: она и теперь дала нерешительный ответь, 
только пообещавъ сохранить прежы1е трактаты съ Голшти-
шей. Недобившись помощи отъ Англш, Шотландш и Нидер-
ландъ—Христ1аиъ III, въ союзе съ Густавомъ I и Альбрех
томъ Прусскимъ, обратился къ немецкимъ протестантскимъ 
князьямъ, стараясь склонить ихъ къ общимъ дейстаямъ про
тивъ Вендскихъ городовъ. 

Изъ Немецкихъ князей Филиппъ Гессенскш былъ самымъ 
деятельнымъ сторонникомъ Хриспана III; какъ онъ, такъ и 
герцогъ Мекленбургскш препятствовали Любеку и его сто-
ронникамъ набирать у себя кнехтовъ. За Хриспана III были 
также курфюрсты Бранденбургскш, Майнцкш и Саксонскш* 
Большую подмогу имелъ Хриепанъ III и въ Шлезвигъ-Гол-
штинскомъ дворянстве, которое для войны готово было пожер
твовать всемъ своимъ имуществомъ. Для покрыпя издержекъ 

i) Его diarium въ Aarsberetninger, т. III. 
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на войну назначены были новыя подати съ недвижимая иму
щества; духовенство также уступило казне часть своихъ 
доходовъ. Хриепанъ III, такимъ образомъ, могъ выставить 
одновременно 22 отряда кнехтовъ и 1600 всадниковъ.—Часть 
этихъ военныхъ силъ была отправлена въ Сконе. 8 отрядовъ 
кнехтовъ и 400 всадниковъ высадились на Фюнене. Осталь
ные были подъ командою Рантцау. 

Хриепанъ III теперь отвергъ всяия предложешя перемир1я 
и р^шилъ довести войну до конца. После высадки Датскихъ 
войскъ па Фюненъ, Христофу нужно было поспешить сюда, 
но изъ-за Любека онъ сильно боялся покинуть Зеландш, и не 
поехалъ на Фюненъ. Войска же Хриспана, между тЬмъ, за
няли почти весь островъ. 

Христофу и Любеку необходима была скорая помощь; но 
где было ее взять? Одинъ только Альбрехтъ могъ дать денегъ 
на наемъ войскъ, и вотъ Любчане снова обращаются къ нему. 
Вулленвеверъ пи^алъ къ нему, что если онъ до Пасхи будетъ 
въ Даши, то все пойдетъ и кончится, какъ онъ желаетъ; 
только не следуетъ медлить. 22 марта Вулленвеверъ и Ольден-
дорпъ сами явились къ герцогу *). Но и на этотъ разъ Аль
брехтъ ничего не могъ сделать для нихъ; и это неудивительно: 
никто не хотелъ помочь Альбрехту: ни братъ его, ни 1оахимъ 
Браиденбургскш, поэтому ему трудно было на что либо решиться. 

Въ начале апреля Альбрехтъ былъ въ, РостокЬ; вендсие 
города и сослов1я Мекленбурга согласны были теперь доставить 
ему несколько кораблей и несколько отрядовъ кнехтовъ, что 
они действительно и исполнили; но, съ своей стороны, хотели 
добиться одного, чтобы онъ спешилъ вь Дашю. Только въ виду 
представлявшейся возможности получить Датскую корону Аль
брехтъ съ большою свитою селъ въ Ростоке на корабль и 
отплылъ въ Данш. 16 апреля онъ прибылъ въ Копенгагенъ 

J) Hammpricli, 135: Man tiggede Albreclit formelig om at komme. 
2) Huitfeld: Hertug Albrit drog ind i Kiebeuhaffn vor Frue Dag 

Visitationis Fredage for jubilate, Anno 1535. Cp. Danske Magazin, 
1745, III B. Fortegnelse paa det merkvserdigste i Greve Christoffers 
Feide, 1534, 1535, 1536 (авторъ — современникъ описываемыхъ co-
бьшй — nenBB^CTeHb). Ср. еще Rordam, Monumenta Historiae Daniae, 
Roskilde Aarbogen fra 1448 til 1549,—подъ 1535 годомъ. Bnrmeister, 
Beitrage zur Gesehichte Europa's im 16 Jahrli. Rostok, 1843, p. 181 
и далЬе. 
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Не лучше пошли дела и теперь. Христофъ и Альбрехтъ 
не питали другъ къ другу особеннаго довер1я *), они въ 
душе скорее ненавидели другъ друга, такъ какъ предметъ 
ихъ стремленш былъ одинъ и тотъ же. Христофъ решилъ 
теперь держаться выжидательной политики и ничего не пред
принимать для защиты Фюнена. Онъ тайно отъ всехъ снова 
обратился къ Бургундскому двору, прося помощи противъ Хри-
спана III, причемъ обЬщалъ Нидерландамъ болышя привиле
гш; самъ онъ желалъ остаться правителемъ Даши только до 
освобождешя Хриспана II, а тамъ передать Датскую корону 
императору. Себе онъ требовалъ ежегодно 20,000 гульденовъ 
для завоевашя Швецш, 60,000 гульденовъ на уплату своему 
войску следуемаго ему жалованья. Христофъ обращался одно
временно и къ Генриху УШ 2), и къ злейшимъ врагамъ Кар
ла У, герцогамъ Клеве и Гельдерна; а тутъ къ Бургунд
скому двору прибыли и послы Альбрехта. Конечно, и Бур-
гундскш дворъ, и Генрихъ УШ, и немецюе князья—недоуме
вали, какъ себя поставить относительно Любека, Альбрехта и 
Христофа. Каждый изъ этихъ трехъ союзниковъ въ отдель
ности прибегалъ къ нимъ; всехъ удовлетворить было невоз
можно, а потому везде съ недовер1емъ смотрели на ихъ по
сольства, и решились выждать время. Совершенное несоглаае 
царило между союзниками и относительно того, какъ вести 
войну въ самой Даши. Одни считали необходимымъ сосредо
точить все главныя силы въ Зеландш; друие настаивали на 
томъ, чтобы послать помощь Фюнену. Хриепанъ III, между 
темъ, сосредоточилъ на этомъ острове свои главныя силы. 
11 шня произошла первая битва между войсками Хрисиана и 
войсками союзниковъ, недалеко отъ Ассенса, при Маломъ Бель-
те, въ местечке «Ochsenberge» 3). Союзники проиграли битву, 

*) Tegel, II, 60 и далЬе; Celsius, II, 129. Ср. Sclilegel, I, 199. 
2) См. его письмо къ Генриху УШ въ Danske Magazin, 1795, 

III: Nogle Documenter om Greve Cliristoffer af Oldenburg. Документъ 
  10. Ср. Alten, 245. 

3) Кром4 Вайтца, Палуданъ-Мюллера и др. ср. Hainmerich, 141 
и далйе. См. Danske Magazin, 1745, Ш: tha stod thet slagli у Fyen 
рна Oxebiergli, tho bleft' slaghen Greffue Johan v. d. Heye, en Greve 
van Tekelnborgh, Biskop Gedze aff Opsale, och mange Riddermendz-
mend och Landzknechte, Burgere och Bendher. 



еачальникъ Гойа былъ убитъ; въ рукахъ Голштинцевъ оста
лась масса плЗшныхъ, между которыми былъ и известный Гу-
<ггавъ Тролле. Победа Хрисйана была полная. Альбрехтъ, при-
бывшш было на Фюненъ, б^жалъ обратно на островъ Зеландш. 

Главныя крепости острова, Ассенсъ и Свендборгъ, сдались 
Рантцау. Города: Фааборгъ и Одензе также открыли победо
носному Голштинцу свои ворота. Вскоре весь островъ былъ 
во власти Хриспана III. 3 шля жители острова присягнули 
ему, какъ законному королю. Одновременно съ этимъ Швед-
<JKie и IIpyccKie корабли, въ числе 30, стали около Готланда; 
начальство надъ ними было передано Петру Скраму '). До сихъ 
поръ пальма первенства въ морскихъ битвахъ принадлежала 
Вендскимъ городамъ, но теперь соединенный Шведско - Прус-

•скш флотъ изъ Готланда прибылъ въ Малый Бельтъ, и здесь, 
встретившись съ флотомъ Любека, пачалъ морскую битву изъ 
которой вышелъ полнымъ побЬдителемъ: 9 кораблей было 
взято въ пленъ. «Поражеше Любекскаго флота было такъ 
сильно, что въ начале хотели объяснить такой несчастный 
исходъ войны единственно только изменою» 2). 

*) Подробности о воепныхъ д,Ьйств1яхъ Христ1ана III и его союз
никовъ на суш£ и на мор-Ь си. Daae, Bidrag tilDanmavks Historie 
Tinder Grevefeiden, Kristiania. 1875. Зд^сь напечатанъ въ высшей 
степени интересный современный документъ, съ заглав1емъ: «Neuwe 
Zeyttung, Was sich newlicli zwischen dem Hertzog v. Holstayn, yetz 
nnder Kiinig zu Denmarck, vad dem Kunig von Scliweden, auch Hert-
:zog Albrecht inn Preussen, mit jhrem anhang, zugetragen vnd verlauffen. 
hat, auff wasser vnd land, gegen den von Liibeck. — О существовали 
этого документа Daae узналъ изъ вышедшаго въ 1872 г. собрата 
«Die ersten Deutsclien Zeitungen», 1505—1599, изд. Эмилемъ Вел-
леромъ. Мнопя Zeitungen приведены издателемъ дословно, мношя 
только перечисляются; такъ перечислено несколько документовъ, ка
сающихся Северной исторш, между ирочпмъ и графской войны. Котя 
съ оригиналовъ этихъ документовъ были доставлены Daae Мауреромъ 
лзъ Мюнхенскаго архива. Авторомъ нашего докумепта былъ н-Ькто 
«Marx v. Sclileytz», человгЬкъ мало известный, но принимавшей личное 
учасме въ морской битв£ Шведовъ и Пруссаковъ противъ Любчанъ 
лри БельгЬ. По форм"Ь нашъ документъ есть письменное донесете 
Шлейтца къ Маркграфу Георгу, брату Альбрехта Прусскаго. 

2) Waitz, II, 239. P.-Muller, I, 432. Alten, 248. Ср. Strinnholm, 
"Gustaf den I och lians tid, 244 и далйе. Изъ хроникеровъ ср. Roskilde 
Aarbogen у Рэрдама; Cragii Aunales, 95; TegeJ, П, 63, Messenius 
Scondia Illustrata, У. 71. 
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Г) а о 

Шведско-Прусскш флотъ занялъ теперь островъ Ланге-
ландъ и крепость Корсэръ на о. Зеландш, при Болыномъ 
Бельте. 

Эти две решительныя победы Хриепана III—сухопутная 
при ОксенбергЬ и морская при. Маломъ Бельте—дали ему 
окончательной' перей^Съ вЧГ 'Любекомъ. После этихъ 
битвъ, Любекъ, Альбрехтъ и Христофъ теснее сблизились 
между собою и стали уже подумывать только о выгодпомъ 
мире.—Между те.мъ, остальные Вендсюе города: Стральзундъ, 
Висмаръ, Ростокъ все более и более начали чуждаться за
воевательной политики Любека, находя большую выгоду въ 
мирной торговле съ Дашей и Голланд1ей; теперь уже трудно 
было надеяться на единодупие, какое замечалось между 
Ганзейскими городами въ XIV веке. Вспомнимъ славную 
борьбу городовъ съ Вальдемаромъ IY, эту единственную въ 
своемъ роде Кельнскую конфедеращю, эту стойкость и твер
дость во время Стральзундскихъ нереговоровъ. То была слав
ная пора Ганзы, лучшая страница въ ея исторш. Теперь 
Любекъ сталъ протестантскимъ, демократическимъ городомъ; 
ходили слухи о расположены Любчанъ къ Мюнстерской 
ереси; императоръ каралъ его своими нескончаемыми грамо
тами, папа—отлучетями; на сочувсте другихъ городовъ онъ 
уже немогъ разсчитывать. Такъ, когда весною 1535 года 
Любекъ обратился къ Лифляндскимъ, Прусскимъ, Рейнскимъ и 
Брауншвейгскимъ городамъ съ воззвашемъ собраться всемъ 
въ Любеке для обсуждешя вопроса, касавшагося судьбы всей 
Ганзы—онъ нигде не получилъ желаннаго ответа, нигде 
не нашелъ готовности послужить общему делу, некоторые 
города, какъ Бременъ и Данцигъ, были даже враждебно 
настроены по отношенпо къ Любеку, въ особенности Данцигъ, 
недавнш союзникъ Любека въ борьбе съ Хриспаномъ II. 
Данцигъ очень внимательно следилъ за ходомъ дблъ въ Данш 
и выказалъ себя ревностнымъ сторонникомъ Хрисиана III; на 
общемъ ландтагЬ решено было послать Хриспану III деньги, 
вырученныя отъ новыхъ налоговъ и акцизовъ. Борьба Дан
цига съ орденомъ была также не по душе Любеку, такъ какъ 
онъ находился въ союзе съ орденомъ, и Данцигъ не разъ 
предупреждалъ польскаго короля не допускать этого союза, 
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который могъ вредно отозваться на восточныхъ городахъ. 
Все это пагубно вл1яло на отношешя между главою Вендскихъ 
и главою восточныхъ Ганзейскихъ городовъ. Соперникомъ Лю
бека съ незапамятныхъ времеиъ былъ Кельнъ. Эти два города? 
враждовали между собою еще при Генрихе Льве, а зат^мъ* 
въ XIII в^ке эту вражду они проявили и въ Англш, где въ[ 
известное время Кельнъ имелъ более значешя, чЬмъ Любекъ.I 
Теперь Кельнъ былъ противникомъ Любека, прежде всего за 
его демократическое направлеше, а потомъ и за расположете 
къ анабаптизму. Едва ли это последнее было верно; но т£мъ 
не менее въ современныхъ хроникахъ Любекъ часто обви
няется въ горячей симпатш къ учешю Мюнстерскихъ меч
тателей. Если Вулленвеверъ, во время страшныхъ пытокъ, 
которымъ его подвергали передъ казнью *), и признался въ 
сочувствш къ анабаптистамъ, то это еще шаткое основаше 
для сколько нибудь серьезныхъ выводовъ. Имеются св^д^шя, 
что въ Ростоке и ВисмарЬ были проповедники въ духе Мюн-
стерскаго апостола и это было, между прочимъ, причиною 
того, что MHorie Ганзейсме города: Кельнъ, Данцигъ, Бременъ 
и др. не хотели и слышать о союзе съ Любекомъ, который 
также считался городомъ анабаптистскимъ. 

Въ Вендскихъ городахъ были недовольны 2) Любекомъ 
еще и потому, что тамъ не было общаго соглаая на продол-
жеше войны. Все видели, что война вызывается меныпин-
ствомъ, которое составляетъ Вулленвеверъ и его пария; что 
въ этой войне преследуется не общее благо всей Ганзы, а 
узко-эгоистичесшя цели названной партш; все видели, что 
въ Любеке не питали довер1я къ предводителямъ, хотя те— 
Вулленвеверъ, Ольдендорпъ и Мейеръ — и энергично действо
вали въ пользу войны, какъ будто заботились объ общемъ 
благе. Таково было положеше дЬлъ, когда Любекъ лригла-
шалъ остальные города на съездъ, «Hansetag». 

Соглаае на съездъ последовало; но онъ, вместо Любека, 
былъ назначенъ въ Люнебурге. Даже и тутъ Любекъ обошли, 

Waitz, III, 9. 
2) Waitz, III, 14. 
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считая его какъ бы недостойнымъ такой чести—быть лгЬстомъ 
съезда *). 

Еще до Люнебургскаго собрашя представители отдЬльныхъ 
городовъ собирались въ СегебергЬ, въ Неймюнстере и въ Гам
бурге. На очереди стояли вопросы о Швецш и Данш, о пере-
крещенцахъ, вопросы чисто торговые, какъ вопросы о праве 
прИззжать въ Зундъ, объ отношешяхъ къ южнымъ государ-
ствамъ Францш и Португалия, о ганзейской конторе въ 
Брюгге и Лондоне, о новгородской торговле, о плаванш въ 
Дронтьэмъ и др. Гамбургъ и Люнебургъ особенно настаивали 
на окончанш войны съ Дашею, объ удалеши анабаптистскихъ 
проповедниковъ и о возстановленш прежняго порядка. Пред
ставители Данцига хотели прежде всего добиться объяснешя, 
что лежитъ въ основе союза Ганзейскихъ городовъ, и почему 
Любекъ вызвался вести дело и хотблъ руководить союзомъ й). 

Прежде всего решили покончить вопросъ о войне съ Да
шею. Общее мнеше было за миръ, такъ что Вулленвеверу 
тутъ ничего нельзя было сделать: онъ виделъ, что онъ теперь 
былъ одинъ за войну. 

Главное лице во всехъ собьтяхъ войны 1533—37 гг., 
Вулленвеверъ, какъ мы видели, не создалъ своей собственной 
политики, не былъ провозвестникомъ новыхъ началъ. Правда, 
онъ некоторое время стоялъ во главе политическаго и рели-
познаго движешя, ратовалъ за самостоятельность и первен
ствующее значеше Любека на Балтшскомъ море, принималъ 
учаспе въ делахъ внутренней и внешней политики; но вся 
эта безпокойная деятельность Вулленвевера обязана его горя
чей натуре, энерии, въ силу которой онъ, при своей популяр
ности въ народе, просто не могъ сидеть сложа руки, особенно 
на первыхъ порахъ своей деятельности, когда счастье ему 
какъ будто улыбалось, что-то обещало. Серьезныхъ, положи-
тельныхъ результатовъ такая деятельность не дала, да и дать 
не могла. Вотъ почему несправедливо обвинять Вулленвевера, 
будто онъ главный виновникъ несчастш, постигшихъ Любекъ. 

^ Подробности о Люнебургскомъ и предшествовавшихъ собрашяхъ 
см. Wurni, Eine deutsclie Colonie, II, 138 и Altmeyer, Без causes de 
la decadence du comtoire de Bruges, 239. 

2) Waitz, III, 18. 
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Лично онъ не виповатъ и въ самой революцш Любека; не че-
резъ него также стало известно Любеку, что Голландцы—един
ственные враги Ганзейцевъ. 

Роль Вулленвевера, какъ вл1ятельнейшей личности во всей 
Ганзе, утратила несколько свое значеше уже после Стокельс-
дорфскаго мира. Онъ, однако, оставался еще бургомистромъ 
города и упорно продолжалъ войну въ Данш. Если бы война 
была выиграна и осуществились заветные планы Вулленве
вера, онъ удержался бы еще на той высоте, съ которой те
перь началъ падать. Вулленвеверъ это чувствовалъ, и потому, 
ища всюду помощи, думалъ только объ одномъ, какъ бы выи
грать дело въ Данш. Теперь ему было не до Любека; пора-
жеше Хрисйана III-го — вотъ что теперь было единственною 
целью стремленш Вулленвевера. 

А между гЬмъ въ Любека только и желали одного—мира, 
и потому ни въ какомъ случай не могли сочувствовать стрем-
лешямъ Вулленвевера. Они еще хорошо помнили и чувство
вали свои военныя неудачи на острове Фюнене и въ Болыпомъ 
Бельте. Да и раньше д£лу Вулленвевера изъ всЬхъ восточныхъ 
Ганзейскихъ городовъ сочувствовали только два. 

Въ городскомъ совете Любека заняли место несколько 
прежнихъ членовъ, выбывшихъ изъ него во время револю
цш 30 и 31 гг. Это следуетъ отметить какъ нЬчто роковое 
для Вулленвевера. Народные депутаты Любека бездействовали; 
народъ былъ истощенъ поборами и, какъ всегда бываетъ съ 
необразованною массою, Любекская чернь охладела къ своему 
прежнему любимцу, когда счаст1е изменило ему. 

Между тЬмъ, враги Вулленвевера не дремали: они зорко 
следили за его деятельностью; каждая его неудача близила ихъ 
къ надежд^ на отстранеше его отъ дЬлъ въ городе. А прежде, 
когда у него все шло хорошо, они не смели и думать о вы-
раженш какого либо неудовольств1я противъ него: яростная, 
фанатическая чернь забросала бы ихъ каменьями. Теперь со-
всемъ другое: вы видите, говорили они, въ свою очередь, на
роду, что счастье изменило вашему любимцу; вы истощены, 
обезсилены, такъ не лучше ли смириться, не лучше ли покон
чить съ разорительной войной и подумать о мерахъ къ воз-
становлешю прежняго благосостояшя? 
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Эти слова подействовали, и народъ, такъ недавно руко
плескавши! каждому слову Вулленвевера, теперь подалъ го-
лосъ за возвращеше въ городъ непримиримаго врага его— 
бургомистра Бремса, который во все это время находился въ 
Гермаши, при императорскомъ и нидерландскомъ дворахъ. 
За возвращеше Бремса были, кроме того, послы Дитмарсовъ, 
прибывнпе въ феврале 1535 года въ Любекъ. На этотъ счетъ 
общее мнете было таково: такъ какъ после мира въ ноябре 
1534 года разрешено было всемъ оставившимъ городъ воз
вратиться, если они заявятъ рату объ этомъ письменно, то 
рать имеетъ право на этомъ основати возвратить и Бремса. 
Вообще ратъ можетъ это сделать, какъ ему угодно, лишь бы 
водворить въ городе миръ и спокойств1е. Прежде одно имя 
Бремса приводило народныя массы въ ярость; теперь же ока
залось возможнымъ совершенно спокойно обсуждать вопросъ 
о его возвращении. 

Вулленвеверъ во все это смутное время находился въ 
Данш. Его отсутств1е было очень на руку его противни-
камъ; такъ, безъ его ведома, созвали общш «Hansetag» и на
чали переговоры о мире съ Хриспаномъ III. Когда же Вул
ленвеверъ после этого явился въ Любекъ, то на него смо
трели уже не какъ на члена Любекскаго рата, а какъ на 
представителя Мекленбургскаго герцога, доверившаго ему свои 
интересы. 

Въ городе значеше Вулленвевера пало, въ ратЬ никто его 
не слушалъ: противная ему парпя одержала верхъ *). Скоро 
въ Любеке стали говорить вслухъ, не стесняясь, о паденш 
Вулленвевера и о возвращеши въ Любекъ Бремса, соединяя 
съ этой переменой возстановлеше порядка и спокойстя въ 
городе; а пока Вулленвеверъ въ совете, говорили въ засе-
данш ратмановъ, толку не будетъ. 

На самомъ деле далеко еще было до того, чего такъ же
лали Любеку и о чемъ такъ хлопотали. Вотъ, напримеръ, за 
проигранное сражеше въ Бельте наказываются начальствую
щее во флоте, а это опять только тревожитъ умы въ Любеке, 

') Въ концй ноня одного Люнебургскаго посла уверили, что Вул-
ленвеверу изменило большинство: nicht der dritte Mann sei Wullen-
wever anliangig. 



только волнуетъ его населеше. Заг£мъ много надеждъ возла
гали на новое собрате Ганзейцевъ, которое, какъ оказалось, 
ничего не сделало для блага Любека, кроме того что ускорило 
падете Вулленвевера. Говоримъ ускорило падете Вулленве
вера, потому что уже до этого собрашя Ганзейцевъ автори-
тетъ и вл1яте Вулленвевера были сильно поколеблены, и не-
довольныхъ имъ насчитывалось очень много. Это мы оговорили 
для г£хъ *), которые хотятъ собранш Ганзейцевъ приписать 
такое значеше, что Вулленвеверъ единственно ему обязанъ, 
если не усп^лъ въ своихъ плапахъ и потерялъ всякое влыше 
въ городе. 

Въ числ-Ь причинъ, ускорившихъ падете Вулленвевера были 
также и переговоры, которые онъ, ревностный протестантъ, 
демократъ и непримиримый врагъ Голландцевъ и Бургундскаго 
двора, началъ съ Mapieft Нидерландской и пфальцграфомъ Фри-
дрихомъ, покровительствуемымъ Карломъ У -). Трудно съ полною 
уверенностью сказать, желалъ ли Вулленвеверъ действительно 
признать покровительство Нидерландъ, какъ онъ впоследствш 
признавался передъ своею смертью, или нетъ. Въ своемъ пред-
смертномъ признанш онъ говор ил ъ, что решился передать 
Любекъ Бургундскому правительству, признать пфальцграфа 
Фридриха 3) королемъ Данш и удовлетвориться однимъ воз-
награждешемъ; но съ другой стороны все эти данныя опро
вергаются собственными же письмазш Вулленвевера къ Ген
риху Брауншвейгскому, где говорится, что между Любекомъ и 
Нидерландами миръ также возможенъ, какъ между мышью 
и котомъ. Мы думаемъ, что Вулленвеверъ былъ далекъ отъ 

*) Altmeyer, Des causes de la decadence du Comptoire hanseatique de 
Bruges et de sa translation a Anvers, au XVI s. Tresor national, Brux. 
1843, p. 229: Mais ce fut par la volonte des Soixante douze deputes 
de la Hanse que succomberent Wnllenwewer et son oeuvre, et cela 
publiquement, en plein jour, apres une epouvantable tempete parlemen-
taire. Ce fut une convention hanseatique qui tua le comite de salut 
public сгёё par Wullenwewer, Meyer et Mynter. 

2) Altmeyer, Des Causes, 343: Un des chefs d'accusation contre 
"YVullenwewer etait qu'il aurait voulu livrer la ville de Lubeck au gou-
yernement des Pays Bas. 

3) Его обручеше съ Доротеей, дочерью Хриспана II, состоялось 
18 мая 1535 года. 
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того, чтобы отдаться во власть Бургундекаго двора, хотя ir 
не былъ прочь получить оггтуда помощь. «Если мы сами не 
можемъ помочь себе, писалъ онъ къ Альбрехту Мекленбург-
скому, то не должны отказываться, когда друпе готовы помочь 
намъ». «Безъ посторонней помощи я не предвижу никакого 
выхода изъ затруднительнаго положешя; чЬмъ вовсе отказаться 
отъ начатаго, не лучше ли изъ двухъ золъ выбрать меньшее?!» 

Тщетными оказались надежды Вулленвевера на Mapiio и 
Фридриха II. 

Первая, какъ всегда, такъ и теперь—всего более думала 
о торговыхъ выгодахъ Нидерландъ, а потому оставила безъ 
ответа предложешя Гопфенштейнера и требовала только воз-
вращешя нидерландскихъ кораблей, которые были захвачены 
въ Данш 1). Второй же более говорилъ, чЬмъ делалъ, и по
тому нельзя было положиться на него. Такъ, наприм^ръ, онъ 
говорилъ, будто готовится къ войн-fe съ Хриспаномъ III, и 
Фердинандъ Австршскш уже снарядилъ ему вспомогательное 
войско изъ 2000 человЬкъ конницы, которое стоитъ въ Гей-
дельбергё, ожидая только его приказанш, куда двинуться. На 
самомъ же д&ле ничего этого не было. 

Тотъ фактъ, что Вулленвеверъ и его союзники 2) безъ 
разбора обращались за помощью къ первому попавшемуся 
князю ясно обнаруживаетъ всю непоследовательность ихъ по
литики. Да и самая политика Вулленвевера была теперь уже 
не та; ея прежшя цели были уже забыты. Теперь Вулленве
веръ думалъ только объ одномъ, какъ бы создать враговъ Хри
спану III и Голштинскому рыцарству, къ которымъ онъ издавна 
питалъ сильную ненависть, особенно къ Хриспану III. Этому 
человеку опъ желалъ всякаго зла, готовъ былъ самъ вредить 
ему, лишь бы выпали случаи и нашлись средства. Вообще въ 
последнее время Вулленвеверъ заявилъ себя такъ, что уже 
ни въ какомъ случае не можетъ быть названъ сколько нибудь 
великимъ человекомъ. 

Въ Любеке, между темъ, наступалъ кризисы здесь твердо 
решили вернуться къ старымъ порядкамъ, снять съ себя импе
раторскую опалу и возвратить въ городъ сгараго бургомистра. 

*) Lanz, Correspondenz, II, 180. 
2) Христофъ и Альбрехтъ. 
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7-го 1юля 1535 г. въ Любекъ прибыло новое требоваше им
ператора, по которому въ шестинедельный срокъ должны быть 
уничтожены все нововведешя, возстановлены нрежше порядки въ 
управленш городомъ и возвращены изгнанные члены рата г). 

Заявляя объ этомъ безусловномъ требованш императора 
бургомистру, рату, общине и 164-мъ представителямъ города, 
императорскш каммергерихтъ прибавилъ, что если это требо
ваше императора не будетъ исполнено въ данный срокъ, то 
Любеку угрожаетъ неминуемая опала. 

Угроза императора, только благодаря тому несчастному 
положенно, въ какомъ находился Любекъ, им£ло свое дМ-
CTBie; решено было исполнить строгое требоваше его—возвра
тить въ городъ Бремса. 

Карлъ У, расположенный къ Клаусу Бремсу, посвятилъ его 
въ рыцари и назначилъ членомъ своего совета, при чемъ да-
ровалъ ему и его потомству дворянское достоинство. Во все 
время своего отсутств1я изъ Любека Бремсъ не переставалъ 
со вниматемъ следить за ходомъ делъ въ этомъ городе, под-
держивалъ тамъ враждебные Вулленвеверу элементы и вы-
жидалъ только удобнаго случая занять его постъ. Къ тому вре
мени, какъ было решено созвать общш Hansetag, Бремсъ пересе
лился въ Висмаръ, чтобы быть ближе къ месту собрашя; онъ 
зналъ настроеше Любекскаго рата; зналъ, что Вулленвеверъ 
полагаетъ всю надежду на бюргерское сословге, и потому его 
не могли не радовать извЪспя изъ Любека о томъ, что бюр
герское сослов1е уже охладело къ своему прежнему вождю и 
теперь без действу етъ. Въ Любеке не переставали собираться 
представители остальныхъ Ганзейскихъ городовъ и уполно
моченные князей-посредниковъ. Во всехъ этихъ прешяхъ и 
спорахъ можно было ясно различить, что все почти желаютъ 
мира, все сознаютъ, что дальше война невозможна, что слиш-
комъ напряженныя силы требуютъ отдыха. Въ начале авгу
ста 1535 года въ рате еще разъ выступилъ Юргенъ Вул
ленвеверъ; главнымъ образомъ онъ говорилъ противъ возвра-
щетя Бремса въ Любекъ. Собрате не соглашалось съ Вул-
ленвеверомъ, требуя исполнетя воли императора. Убедившись 

*) Executorial-Mandat des Kammergerichts gegen Liibeck, 1535, 
7 шля.— См. Вайтца, III, 405 и дал£е. 



въ решительной невозможности снова склонить умы на свою 
сторону, Вулленвеверъ 15 августа покинулъ Любекъ. Вотъ 
онъ теперь у Генриха Мекленбургскаго, котораго старается 
склонить къ союзу противъ Христ1ана III, а главнымъ обра-
зомъ содействовать ему, Вулленвеверу, противъ парой Бремса. 
Герцогъ, вопреки ожидашямъ Вулленвевера, отв^тилъ, что онъ 
ничего такъ не желаетъ, какъ возвращешя Бремсу его прежняго 
значешя въ Любека. Между тгЬмъ въ Любека воспользовались 
отсутств1емъ Вулленвевера и решили начать переговоры съ 
Бремсомъ, котораго съ этою целью призвали въ Шенбергъ % 
близъ Любека, после чего мноие изъ ратмановъ, сочувство-
вавшихъ Вулленвеверу оставили свой постъ. Поддержки у 
Вулленвевера теперь уже не было никакой. А переговоры съ 
Бремсомъ шли своимъ порядкомъ; главнымъ услов1емъ своего 
возвращешя въ Любекъ Бремсъ выставлялъ удалеше Вуллен
вевера, противъ чего ему не возражали, такъ что можно было 
надеяться, что дело съ Бремсомъ уладится. Все планы Вуллен
вевера теперь рушились!.. 

Волей-неволей онъ долженъ былъ уступить свое место 
сильному противнику, что онъ спокойно и сд-Ьлалъ. Послйдшя 
слова его, произнесенныя передъ ратомъ и собравшимся на-
родомъ, были: «я благодарю уважаемый советъ и согласенъ 
удалиться отъ вс£хъ д^лъ къ себе домой». Удалеше Вулленвевера 
въ Любеке прошло безъ всякаго шума. 28 августа состоялся 
въйздъ Бремса въ городъ; его сопровождали несколько ры
царей и бургомистръ Кельна. Более 100 человЬкъ вышло на 
встречу старому бургомистру, прожившему несколько летъ 
въ изгнанш. Прибывъ въ городъ, Бремсъ подписалъ мирное 
услов1е съ гражданами. Все нововведешя Вулленвевера, ка-
савнпяся внутренняго устройства города, были отменены, и 
все приняло преяшш видъ; во внешнихъ сношешяхъ решено 
было держаться мирной политики -). 29 августа происхо
дило торжественное возведете Бремса въ прежнее звате. 
Новое правительство Любека твердо решило окончить войну 

*) На юго-восток^ отъ Любека, въ Ратцебургскомъ княжеств!*. 
2) Усло1е было подписано уполномоченными Кельна, Данцига, Бре

мена, Гамбурга, Риги, Люнебурга, Дортмунда, Девентера, Сволля 
(Zwoll) и Кампена. 
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съ Хриспаномъ III, но оно въ виду выгодъ, искало по-
четнаго и обезпеченнаго мира. Члены Шмалькальденскаго 
союза, всегдашше поборники мира, услыхавъ о такихъ ко-
ренныхъ перем-Ьнахъ въ Любеке, снова явились съ предло-
жешемъ посредничества. Они указывали на Гамбургъ, где, 
по ихъ мненш, всего удобнее начать переговоры. Предложе-
Hie ихъ было принято, и 12 ноября 1535 года состоялось въ 
Гамбурге 1-  собрате, которое показало, что решительно,все 
немецйе князья желали скорейшаго окончашя войны Любека 
съ Хриспаномъ III; Любеку указывали на опасность, которая гро-
зитъ Евангелическому учешю, если война затянется, потому что 
тогда вмешается въ дело еще треий князь—пфальцграфъ Фри-
дрихъ, католикъ и. сторонникъ императора. На прекращенш 
войны настаивали и уполномоченные отъ Бургундскаго двора, 
при чемъ предъявляли требоватя объ удовлетворении пфальцгра
фа Фридриха, претендовавшаго на Датскш престолъ. Въ Гам
бурге были уполномоченные отъ Филиппа Гессенскаго, отъ 
курфюрста Саксонскаго, отъ герцога Люнебургскаго н Хри-
<упана III, отъ вендскихъ городовъ, отъ Христофа, Альбрехта, 
Генриха Мекленбургскаго и отъ городовъ Копенгагена и 
Мальмэ. Собрате было открыто канцлеромъ герцога Люне
бургскаго. Онъ предложилъ признать Хриспана III королемъ 
Даши, сохранить за городами ихъ привилегш и льготы, а за 
сослов1ями Даши—ихъ права и владешя. Посредники, въ виду 
того, что въ Гамбургъ не явились представители Магдебурга, 
Бремена и др. городовъ, предлагали посламъ Хриспана III и 
Любека еще разъ собраться для мирныхъ переговоровъ. Та-
кимъ образомъ, первое собрате не привело къ желаннымъ 
результатами на миръ не ̂ последовало общаго соглас1я, война 
загорелась снова. 

Летомъ 29-го шля 1535 года началась, какъ мы видели, 
осада Копенгагена '). Городъ былъ очень сильно укрепленъ, 
принудить его къ сдачЬ можно было только голодомъ. Кроме 
Копенгагена, держался еще Каллундборгъ и Крогъ, на острове 
Зеландш, Ньюкэпингъ, на острове Фальстере, островъ Лаландъ, 

Altraeyer, 327: Le siege de С. devint a juste titre un des plus 
fameux du XVI siecle. 
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Мальмэ и Ландскрона, въ Сконе. Все крепости по сю сто
рону Зунда Хриспанъ III осадилъ собственными войсками; по 
ту сторону Зунда ему деятельно помогалъ Густавъ Ваза. 

Вся Зеланд1я, кроме упомянутыхъ крепостей, присягнула 
Хриспану III въ Рингстаде, центре острова. Въ Сконе его 
также признали какъ законнаго короля и, по случаю войны, 
согласились наложить всеобщую подать. Своимъ успйхомъ въ 
Сконе Хриспанъ III былъ обязанъ исключительно одному 
Густаву Вазе: отъ него онъ ИМЁЛЪ болышя суммы денегъ, 
войска, корабли. За эту помощь Густавъ Ваза получилъ отъ 
Хриспана III очень важные замки въ Норвегш: Багузъ, 
Аггерсгузъ и Викенъ. 

Копенгагенъ поддерживалъ сношешя съ Англ1ей и Нидер
ландами; Альбрехтъ просилъ помощи у Любека, Ростока, и 
др. городовъ, обращался и къ брату своему Генриху '). 

Въ октябре 1535 года флотъ вендскихъ городовъ дол-
женъ былъ отплыть въ Дашю; но встретились затруднешя, 
и только въ начале ноября флотъ прибылъ въ Зундъ. Чрезъ 
Амагеръ ему удалось доставить Копенгагену пров!антъ—и 
только; къ самому городу доступъ былъ загражденъ. ВслЬдъ 
затемъ въ небольшой стычке корабли вендскихъ городовъ 
были разсеяны, и 13-го ноября должны были возвратиться 
назадъ. Между тЬмъ, у Хриспана дела продолжали идти 
счастливо; города: Варбергъ, Ньюкэпингъ, Альгольмъ были 
покорены; Ландскрона сдался. Хриспанъ III даровалъ жите-
лямъ названныхъ городовъ полную амнисию. 

Въ октябре онъ открылъ переговоры съ Каллундборгомъ 
и Копенгагеномъ 2). Въ письмахъ къ бургомистрамъ и граж-
данамъ этихъ городовъ онъ выставлялъ на видъ эгоизмъ Лю
бека и союзниковъ его Альбрехта и Христофа, преследовав-
шихъ только собственныя выгоды; Хрисйанъ предлагалъ горо-
дамъ сдаться, обещая забыть все прошлое и даровать имъ 

') Любекъ отправилъ секретаря Столпе въ друпе вендсые города, 
чтобы побудить ихъ еще разъ помочь общему дЬлу; обращались за 
помощью и въ Кельнъ. Въ Росток^ решено было собрать 700 гуль-
деновъ для найма кнехтовъ; кром-Ь того, Ростокъ построилъ 3 корабля, 
Любекъ—10, Висмаръ—2. Стральзундъ—3 и 2 яхты; къ этимъ ко-
раблямъ присоединено было несколько мелкихъ судовъ. 

2) Подробности у Витфельда. 
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свободу и привилегш; пусть бургомистръ и граждане, писалъ къ 
нимъ Хриспанъ, знаютъ, что онъ твердо рЗлнилъ достичь 
своей цели и не отступать отъ города до гЬхъ поръ, пока не 
призпаютъ его королемъ. Не смотря на это, граждане Копен
гагена и Мальмэ, съ своей стороны, упорно продолжали дер
жаться, выражая гЬмъ свое желаше, во что бы то ни стало, 
освободить Хриспана II '). Во второй половине ноября былъ, 
какъ мы видели, 1-  конгрессъ въ Гамбурге. После него 
Альбрехтъ и Христофъ, до сихъ поръ несогласные между 
собою, разделили власть, решивъ действовать сообща. Любекъ 
же проявлялъ менее энергш, въ особенности после неудачной 
морской войны въ Зунде. Одно, что онъ успелъ сделать до 
новаго Ганзейскаго собрашя, — это послать къ Бургундскому 
двору секретаря Ламберта Беккера. Мар1я не могла ничего 
решительнаго ответить на просьбу Любека о помощи, сослав
шись на свою зависимость отъ императора, который въ это 
время, после Африканскаго похода, находился въ Неаполе 2). 
Такъ угасла последняя надежда Любека! Необходимость отка
заться отъ обладашя Зупдомъ и' отъ господства на Балтшскомъ 
море становилась все настоятельнее. Союзники Любека—Хри
стофъ и Альбрехтъ—тоже начали сомневаться въ успехе; они 
увидели, что имъ не извлечь теперь своихъ выгодъ изъ союза 
съ Любекомъ; темъ не менее они решились продолжать войну, 
такъ какъ сознавали, что при этомъ они ничего не потеряютъ. 
Кажется, все свои странныя претензш па Датскую и Швед
скую корону они охотно передали бы императору, Генриху УШ 
и вообще всякому, кто захотелъ бы попытать счастья въ 
борьбе съ Хриспаномъ III, лишь бы только не даромъ. После 
такого образа действш ихъ больше нельзя и называть союзни
ками Любека. 

Между тбмъ приблия^ался срокъ втораго Гамбургскаго соб
рашя. До начала его Магнусъ Лауенбургскш, бывшш посред-
никомъ между сторонами, обратился къ Хриспану III съ во-
просомъ: что онъ сделаетъ Любеку въ случае признашя его 
закопнымъ королемъ Даши? Самъ онъ считаетъ необходимьшъ 

1) Бургомистры этихъ городовъ настойчиво требовали того-же. 
2) Waitz, III, 457. 



542 

подтвердить за Любекомъ все его привилегш; освободить 
Хриспана II и обезпечить его; Альбрехту и Христофу отдать 
Готлавдъ; Копенгагенъ и Мальмэ оставить при ихъ правахъ 
и привилеияхъ. Хриспанъ III отвечалъ Магнусу, что онъ, какъ 
только будетъ признанъ королемъ, потребуетъ, чтобы Любекъ 
покрылъ все его военный издержки, возвыситъ на несколько 
л-Ьтъ пошлину въ Сконе съ кораблей Любека, Висмара, Ростока 
и Стральзунда и назначитъ ежегодную уплату военной кон-
трибуцш; объ уступке острововъ Готланда или даже Борн-
гольма, которые онъ считалъ ключемъ своего королевства, не 
хогЬлъ и слышать. 

Въ начале 1536 года (15-го января) открылось второе 
Гамбургское собрате. Въ Гамбургъ прибыли уполномоченные 
отъ Хриспана III, отъ Любека и остальныхъ Вендскихъ городовъ, 
Альбрехта, Христофа и Датскихъ городовъ, уполномоченные отъ 
курфюрста Саксонскаго и Филиппа Гессенскаго, а также отъ 
Бремена, Брауншвейга, Гильдесгейма, Люнебурга, Магдебурга, 
Генриха Брауншвейгскаго и Магнуса Лауенбургскаго; Эрнстъ, 
Герцогъ Люнебургекш, лично присутствовалъ въ собранш. 
Решено было выслушать въ отдельности каждую изъ воевав-
шихъ сторонъ. Начали уполномоченные отъ Хриспана III. 
Тутъ припомнили всю исторйо отношешй Данш и Любека, 
начиная отъ заточетя Хриспана II и до Стокельсдорфскаго 
мира. Хриспанъ III чрезъ своихъ уполномоченныхъ далъ знать 
собранш, что онъ разсматриваетъ настоящую войну, какъ 
борьбу Данш съ Любекомъ; Альбрехтъ же и Христофъ — по
бочный лица; они не могли считаться самостоятельными распо
рядителями войны. Онъ, Хриспанъ, знаетъ только одного 
врага—Любекъ, и отъ него онъ требуетъ денежнаго возна-
граждешя за военныя издержки, въ количестве 1.500,000 гуль-
деновъ. Уполномоченные отъ Любека сначала упорно настаи
вали на освобожденш Хриспана II, такъ какъ они получили 
предписате изъ Любека не заботиться объ Альбрехте и Хри-
стофе, а стараться только о заключенш мира съ Дашей. 
Уполномоченные отъ Ростока всего более хлопотали, чтобы 
герцогъ и графъ были удовлетворены: тогда только они со
гласны признать Хриспана. III королемъ Данш. Не безъ вл1яшя 
на Гамбургское собрате было и то, что бургомистры Любека 
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въ это время отправились въ Букстегуде къ герцогу Генриху 
Брауншвейгскому съ заявлешемъ, что теперешшя правитель-
ственныя лица въ Любеке нисколько не сочувствуютъ дея
тельности Вулленвевера; что Любекъ, съ своей стороны, же-
лаетъ единственно только мира, при чемъ указали на кур
фюрста Саксонскаго, который, того же желая Любеку, обгЬщалъ 
помочь ему въ этомъ деле. Переговоры въ Гамбурге, между 
гЬмъ, шли своимъ порядкомъ. 26-го января посредники пред-? 
лояшли 9 пунктовъ: прекратить войну, признать Хриспана III1 
королемъ Даши и сдать ему еще не покоренныя крепости, все| 
случившееся забыть, сохранить за Любекомъ и прочими венд
скими городами ихъ привилегш, Копенгагену и Мальмэ даро
вать амнистш, и на будущее время не посягать па ихъ сво
боду. Вопросъ о вознагражденш посредники берутъ на себя. 
Къ договору Хриспана III съ Голландцами Любекъ и друпе го
рода непричастны; Хриспанъ не можетъ дать Густаву помощи, 
еслибы между нимъ и городами возникла война; вопросъ объ 
освобождеши Хриспана II онъ иредоставляетъ обсуждешю 
посредниковъ. Уполномоченные отъ Датскихъ городовъ, Аль
брехта и Христофа, не соглашаясь на эти предложешя, отка
зались отъ дальнейшихъ переговоровъ. 

Любекъ теперь одинъ велъ переговоры съ уполномоченными 
Хриспана III, впрочемъ онъ не забылъ и союзныхъ кня
зей. Онъ соглашалск признать Хриспана III королемъ и окон
чить войну, но требовалъ включить въ мирный договоръ и 
Дитмарсовъ, и Лифляндш, оставить за городами все ихъ 
привилегш и всегда призиавать ихъ права; миръ долженъ 
иметь значеше также и для рейхсратовъ, и городовъ Ко 
пенгагена и Мальмэ. Жители Копенгагена и Мальмэ мо-
гутъ, если они того пожелаютъ, выселиться съ своимъ иму-
ществомъ въ какое-нибудь другое государство. Себе Лю
бекъ требуетъ денежное вознаграждеше за военныя издержки, 
освобождеше отъ некоторыхъ пошлинъ и часть прибыль-
ныхъ налоговъ въ Шлезвигъ-Голштинш. Прежше договоры 
должны сохранить всю свою силу; Гойа и Бернгарду фонъ-Ме-
лену разрешено снова предъявить свои права на Швецш. На-
конецъ Любекъ требовалъ еще обезпечешя на тотъ случай, 
если бы Хриспанъ III вздумалъ посягнуть на его свободу. 
Альбрехтъ и Христофъ должны быть вполне удовлетворены. 
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На эти предложетя безъ всякихъ ограниченш уполномо
ченные Хриспана III не могли согласиться. Переговоры про

должались, и 14-го февраля 1536 года заключенъ былъ, на-
конедъ, миръ между Любекомъ и Хриспаномъ III. ГлавнМппе 
иункть1 ') мирнаго договора были: прекращеше войны, при
знаке Хриспана III королемъ Данш и Норвегш; обм^нъ плен-

. иыхъ; Хриспану III предоставляется право продолжать войну 
въ Данш, пока не будутъ присоединены къ Данш принадлежа
щее ей города; всЬмъ участвовавшимъ въ войне 1533—1536 гг. 
даруется амниспя; въ мирный трактатъ должны быть вклю
чены: Дитмарсы, Голландцы, Швещя, Померашя и Шмецте 
князья; Любекъ и друйе вепдсюе города сохраняютъ свои 
прежшя привилегш и льготы; подданные Хриспана III им£ютъ 
право пргЬзжать въ Любекъ и торговать тамъ. Города Ко-
пенгагенъ и Мальмэ могутъ принять учаспе въ мире, но съ 
услов1емъ, что Альбрехтъ и Христофъ со своими войсками и 
имуществомъ покииутъ Данш, оставивъ, однако, корабли, ар-
тиллерш и все, принадлежащее Датскому королю. Въ продол-
жете 4-хъ л^тъ вcfe недовольные им^готъ право покинуть 
Дапш. Хриспанъ III, кроме того, об^щалъ Любеку 15,000 
гульденовъ и обладаше островомъ Борнгольмомъ, если Любекъ 
окажегъ ему содейств1е въ покоренш Мальмэ и Копенгагена. 

Въ томъ случай, если бы кто изъ князей сд£лалъ нападе
те на Любекъ, Хриспанъ об^щаегь свою помощь. Осталь-
нымъ вендскимъ городамъ—Ростоку, Висмару и Стральзунду— 
дается срокъ на то, чтобы и они могли вступить въ перего
воры о мире. По заключенш мира, положено начать перего
воры объ освобожденш Хриспана II. 

Значете Гамбургскаго мира очень велико: хотя война и 
после него продолжалась между Хриспаномъ III и другими 
претендентами на Датскш престолъ, покровительствуемыми 
императоромъ Карломъ У, темъ не менее Гамбургскш дого-
воръ служитъ залогомъ скораго и окончательнаго мира на 
всемъ скандинавскомъ севере. 

Любекъ, начавшш съ Голштитей, а загЬмъ и съ Датей, 

*) По Витфельду. Ср. Waitz, III, 161—163. Chytraei Saxonia. 
419. Cragii Annales, 119. 
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воину изъ-за преобладать на Балтшскомъ мор£, теперь ог-
ступилъ отъ своихъ претензш, созданныхъ политикой Вуллен
вевера, и далъ возможность императору и привержепнымъ къ 
нему князьямъ домогаться датскаго престола и преобладатя на 
Балтшскомъ мор£. 

Раньше ч£мъ приступить къ обзору третьяго пертда войны, 
разскажемъ о печальной судьба, постигшей Вулленвевера посл^ 
того, какъ возвратился въ Любекъ Бремсъ. Изгнанный изъ го
рода, лишенный всякаго значешя, Вулленвеверъ, однако, не 
хотйлъ безъ борьбы уступить своимъ врагамъ, и еще разъ 
попыталъ счаспе на дипломатическомъ поприщ^. Онъ не те-
рялъ надежды какъ пибудь поправить свои д-Ьла, о чемъ пи-

•салъ своимъ прежнимъ союзникамъ; мечталъ, что ему помо-
гутъ Ашлпя, Гельдернъ или Нидерланды; былъ не прочь под
чиниться и Фридриху Пфальцскому, но все какъ-то не удава
лось. Такъ, наприм^ръ, ему не пришлось нанять всЬхъ кнех-
товъ, которые стояли у Эльбы—этихъ кнехтовъ онъ хотЬлъ 
вести противъ Любека; не удалось ему и передаться импера
тору. Конечно, мы съ большою осторожностью должны при
нимать изв^спя о планахъ Вулленвевера, которые онъ откры-
валъ во время допросовъ и пытки; ложны, наприм^ръ, изв-fe-
•сия, будто онъ хогЬлъ удалить духовенство изъ города и 
провозгласить н^что въ род£ Мюнстерской комуны, что онъ 
находился въ сношешяхъ съ анабаптистами и т. п. '). 

Но что Вулленвеверъ былъ преданъ Англш и Бургунд
скому дому, — это несомненно. Генрихъ УШ былъ для него 
необходимъ, такъ какъ онъ одипъ могъ помочь ему деньгами. 
Карлъ У, Франсуа и др. считали Вулленвевера скорее сво-

1) Въ одной n-fecHfc, относящейся къ разбираемой эпохй, говорится 
(строфа 5): 

Jorgen Wullenueffuer ос Marcus Meyer 
Begynte udi Lybec det spil, 
Som de haffde lerd udi Mynster, 
De wilde der lijelpe til 
Alt effueriglied at fordelge, 
Guds ordning saa forvent 
Forster oc Adel skulde Werden icke raade, 
Flere end Soel oc Monne baode, 
Jorgen Wulueffuer liaffuer det siden bekent. 

См. Danske Magazin, 1745. — 1 Bind. 
35 
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имъ врагомъ, чЬмъ другомъ; они помнили его образъ дfeiicTBiii 

по отношешю къ торговдамъ; знали, къ чему вообще была 
направлена его деятельность. На сосбднихъ Любеку светскихъ 
и духовныхъ князей—нймецкихъ, Вулленвеверъ также не могъ 
положиться; все ненавидели его и радовались его падешю, 
такъ какъ считали его зачинщикомъ народныхъ волненш въ 
подчиненныхъ имъ городахъ. Вулленвеверу пришлось быть 
случайно во владешяхъ Бременскаго арх1епископа Христофа; 
не им'Ья верительныхъ грамотъ, онъ, по распоряжение Хри
стофа, былъ схваченъ и подвергнутъ заключенш въ замке 
Ротенбурге г). Время, когда это случилось, въ точности неиз
вестно; но, по всей вероятности, въ начале ноября 1535 года,, 
что доказывается письмомъ брата Вулленвевера къ Генриху 
Мекленбургскому; въ этомъ письме, отъ 18-го ноября, при
носится жалоба Генриху, что Вулленвеверъ совершенно неза
конно лишенъ свободы. Заключен1е, по свидетельству совре-
менниковъ, было очень тяжелое 2). 

Немногочисленные друзья Вулленвевера хлопотали, сколько 
могли, о его освобождены; но все ихъ старашя остались безъ 
желанныхъ результатовъ. Генрихъ VIII 3), съ своей стороны, 
обращался по этому делу къ Христофу, потомъ въ Любекъ: 
Христофъ оставилъ безъ внимашя просьбу Генриха; а въ Лю
беке совершенно хладнокровно отнеслись къ судьбе Вуллен
вевера; такъ, когда на собранш Любекскаго рата 11-го марта 
1536 г. былъ поднята вопросъ о Вулленвевере, то никто не 
сказалъ въ пользу своего недавняго еще бургомистра,—и по
тому положеше его нисколько не было облегчено. 

Такъ же безуспешно хлопоталъ и Хриспанъ III: онъ, въ 

]) Восточнее Бремена, на рЬк£ Вумм£, притокЬ Везера еъ пра
вой стороны. 

2) «Jurgen "Wullenwever, der Gigant ist zu Rothenburg im Stift. 
Bremen gefangen gesetzt, und ich liabe noch vor zwei tagen—пишетъ 
одинъ Датчанинъ изъ Любека 22 ноября—Leute gesproelien, dass alle 
die Schlosser, die er an den Beinen und anderswo liat, voll Bleies ge-
gossen sind, und sagen dazu dass er etliche eiserne Bande um den Leib 
haben soll, in die er eingeschmiedet ist>. Waitz, III, 184. 

3) Смотри письмо Генриха VIII къ Гамбургу, въ которомъ онъ 
настаивалъ на освобожденш Вулленвевера. Altmeyer, Der Kampf, 119, 
  Ш. 
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виду своихъ личныхъ интересовъ, требовалъ у Христофа вы
дачи Вулленвевера, надеясь, что тогда война немедленно бу-
детъ окончена. Соглаая со стороны Христофа не последо
вало прежде всего потому, что онъ былъ во вражде съ Хри
спаномъ Ш-мъ. 

Двадцать пять королей, говорили современники, ничего бы 
не сделали для освобождешя Вулленвевера!.. 

Что тутъ удивительнаго, когда, съ другой стороны чуть 
не вся Европа радовалась въ душе, что Вулленвеверъ, этотъ 
демагогъ, не безопасный для Европейскихъ правителей и го
сударей, наконецъ попался. Теперь решили покончить съ нимъ 
разъ на всегда: пытать его, а потомъ казнить. 

Въ конце 1535 года последовалъ первый допросъ 1) Вул
ленвевера. Много, что впоследствш приписывалось ему, под
твердилось на этомъ допросе; некоторый признашя Вулленве
вера были вынуждены страшными пытками. Такимъ признаш-
ямъ, разумеется, нельзя доверять безусловно, темъ более, 
что въ нихъ оказалось много вымышленнаго, ложнаго. 

Между темъ, въ показашяхъ Вулленвевера, данныхъ имъ 
свободно, многое согласно съ историческими документами. Изъ 
этихъ показанш узнаемъ объ отношетяхъ Вулленвевера къ 
Бургундскому двору, узнаемъ, что война съ Хриспаномъ III 
начата, главнымъ образомъ, съ тою целью, чтобы лишить Гол-
ландцевъ права торговать на Балтшскомъ море; дружбу Бур-
гундскаго двора съ Любекомъ Вулленвеверъ уподобилъ дружбе 
кота съ мышами. 

Скоро Вулленвеверъ былъ подвергнутъ второму и третьему 
допросу, въ присутствш Бремса и другихъ членовъ рата. На 
третьемъ допросе пытками достигнуто было то, что Вуллен
веверъ призналъ себя врагомъ Любека, сторонникомъ анабап-
тистовъ и т. п. Но возвратившись въ свою темницу, онъ 
углемъ написалъ на стене: никогда я не былъ ни воромъ, ни 
изменникомъ, ни перекрещенцемъ, никогда не былъ и не буду. 
Христосъ, яви знамеше моей правоты! 2) 

Вскоре Вулленвеверъ переведенъ былъ изъ Ротенбурга въ 

*) Онъ впервые сообщенъ Вайтцомъ изъ Любекскаго архива, III 
прим. 43. 

2) Waitz, III, 229. 
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замокъ Штейнбрюкъ (между Брауншвейгомъ и Гильдесгеймомъ). 
24-го сентября 1537 г. произнесенъ былъ окончательный при-
говоръ: Вулленвевера подвергнуть казни четвертоватемъ. При 
этомъ Вулленвеверъ счелъ долгомъ отказаться отъ той лжи, 
которая вынуждена была у него подъ пытками, что будто онъ 
им£лъ каюя-то враждебныя нам£решя противъ Любека, при-
сваивалъ себе то, что принадлежало городу, заключалъ союзы 
съ перекрещенцами. Ничего этого на самомъ деле не было. 

Заключеше и казнь Вулленвевера были очень беззакон-
нымъ дЪломъ арх1епископа Временскаго и другихъ н-Ьмецкихъ 
князей, что можно объяснить разве только духомъ времени, 
теми враждебными отношешями, камя были между князьями 
и городскими деятелями, стоявшими во глав!; народа. Чело-
в£къ, несправедливо пострадавшш, впоследствш, обыкновенно, 
возбуждаетъ въ людяхъ сострадаше, при чемъ заслуги его ча
сто преувеличиваются... Такъ было и съ Вулленвеверомъ. 
Вскоре стали говорить въ пользу его, и что дальше, то 
больше. Дошло дЬло до того, что Вулленвевера стали счи
тать «вторымъ Перикломъ», «Гракхомъ» и т. д. Такъ изъ 
одной крайности впали въ другую! 

Нельзя считать Вулленвевера ни великимъ государствен-
нымъ дйятелемъ, ни героемъ; какого-нибудь переворота онъ 
не произвелъ, а только еще разъ возбудилъ въ Любчанахъ 
воспоминаше о прежней силе Любека, о его быломъ величш 
и стремился насильственно подчинить Скандинавсюя королев
ства Любеку и окончательно утвердить господство его на Бал
тшскомъ море, а вместе съ темъ возстановить коммерческую 
монополпо Ганзы, имевшую такую силу въ средще века. Такъ 
ошибался и по страда лъ не онъ одинъ, раньше еще казненъ 
былъ единомышленникъ его Мейеръ. 

Намъ остается теперь разобрать последншперюдъ войны, 
известной подъ назвашемъ графской. Этотъ перюдъ начинается 
съ апреля 1536 года и оканчивается 1544 годомъ — общимъ 
миромъ и затишьемъ. Последнш перюдъ былъ самымъ опас-
нымъ для Хриспана, такъ какъ его врагомъ теперь былъ уже 
не Любекъ, а самъ императоръ и пфальцграфъ Фридрихъ. 

Эту третью войну мы разделимъ на два перюда, одинъ — 
до 1537, другой—до 1544 года. 
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Въ начале войны главными действующими лицами являются / 
Хриспанъ III и Альбрехтъ съ Христофомъ, а въ конце кроме ' 
Хриспана III—Фридрихъ и Карлъ У. 

После Гамбургскаго мира Альбрехту и Христофу, какъ они 
сами верно разсчитывали, могли помочь только Нидерланды, где 
внимательно следили за собыпями на севере, но въ данный 
моментъ предпочитали держаться выжидательной политики. Ни
дерландское правительство ничего не имело противъ переменъ 
въ Любеке, и довольно было возвращешемъ Бремса; съ паде-
щемъ Вулленвевера и демократической партш Нидерланды бо
лее, чемъ прежде, сблизились съ Любекомъ; политика ихъ 
стала более решительной и, вместе съ темъ, все более рас
ходилась съ политикой императора. Mapifl не желала, чтобы 
протестантъ, другъ Шмалькальденцевъ, былъ королемъ Данш, 
господиномъ Зунда и, быть можетъ, всего Балтшскаго моря; 
она охотнее видела бы на Датскомъ престоле человека, рас-
положеннаго къ католичеству и императору, который, опираясь 
на католическую партно, одновременно могъ бы оградить тор
говые интересы Бз7ргундскаго дома и поддержать его полити-
честя и религшзныя тенденцш, не давая имъ, какъ прежде, 
мешаться съ интересами торговли. Нидерландсше же со
ветники ея изъ-за претензш Фридриха II не желали начи
нать войны съ Хриспаномъ III: они более всего дорожили 
своими торговыми привилепями на Балтшскомъ море, ко-
торыя и хотели сохранить. Уклоняясь отъ решительнаго 
ответа, темъ более отъ какихъ нибудь решительныхъ дей-\ 
ствш, Нидерландское правительство не отказывалось отъ не- \ 
реговоровъ съ Альбрехтомъ и Христофомъ, не разрывало 
союза и съ Хриспаномъ III. Такая политика, кроме тонкаго . 
разсчета, обнаруживаете еще, что у Нидерландъ и Карла У [ 
не было единства въ интересахъ. Mapifl, прежде чемъ что-
либо предпринять, всегда советовалась съ императоромъ; а 
онъ былъ то въ Африке, то въ Испанш, такъ что раньше, 
чемъ Mapia съ Карломъ давали свое решительное conacie 
приступить къ осуществлешю плана, этотъ планъ терялъ свое 
значеше *). 

1) Paludan-Miiller, II, 102. 
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Карлъ У—ему были близки интересы Габсбургекаго дома,— 
энергичнее всЬхъ действовалъ въ пользу Фридриха, и по
тому не упуекалъ случая увеличить влад^шя свюего дома но
вою войною г). 

Не усп^лъ Карлъ V возвратиться изъ своей Африканской 
экспедицш, какъ къ нему въ Неаполь явился посолъ отъ 
Фридриха—0ома Леодш, съ просьбою помочь завоевать Данш. 
Нидерланды, говорилъ посолъ, ссылаясь на свои договоры съ 
Хриспаномъ Голштинскимъ, ничего не сделали для Фри
дриха II, а между темъ, Хриспанъ заручился помощью не-
мецкихъ князей и короля Швецш, который сталъ его союз-
никомъ, такъ что Нидерланды и друпя императорсмя земли, 
много потеряютъ, если бы Хриспанъ III одержалъ победу; а 
поэтому, продолжалъ Леодш, необходимо скорее найти сред
ства покорить Данш. Последнее темъ более возможно, что 
въ Даши народъ противъ новаго короля и желаетъ только 
освобождешя Хриспана II. Посолъ прибавилъ, что графъ Оль-
денбургскш согласенъ все города и замки Даши, находивнпеся 
въ его власти, передать во владеше императора, что Фри-
дрихъ II, съ своей стороны, сделаетъ все, что будетъ въ его 
силахъ, а Висмаръ, Любекъ, Ростокъ и друпе, какъ только 
имъ будетъ известно решете императора, дадутъ въ помощь 
осажденному Копенгагену 30 кораблей, дело только за ре-
шительнымъ ответомъ, такъ какъ кто усиеетъ теперь завое
вать Данш, тотъ ее и удержитъ 2). 

Докладъ Леод1я произвелъ дейсте: Карлъ тотчасъ же 
отправилъ своихъ пословъ въ Данш съ темъ, чтобы они 
всеми силами отстаивали тамъ право пфальцграфа на Данш 
и добились возстановлетя Mipa и спокойств1я. «Фридрихъ 
долженъ первенствовать на севере Европы, а не Хриспанъ 
III»,—были подлинныя слова Карла У. Леодш усмотрелъ 
въ этихъ словахъ какъ бы уже начало решительныхъ 
действш со стороны императора и, полный надеждъ, воз
вратился въ Германш. Все эти собыия относятся къ концу 

!) Des Roclies, Histoire de Dannemarc, VI, р. 266. Ср. Paludan-
Muller, II, 305. 

2) Lanz, Staatspapiere,   XXXVII. Qui ara Danneinarche la re-
tiendra. 
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1535 и началу 1536 года. Въ этотъ промежутокъ времени 
Фридрихъ Саксонскш находился въ Вене при дворЬ Фер
динанда; въ своихъ переговорахъ съ римскимъ королемъ 
Фридрихъ затронулъ и собыня северный. Фердинандъ не со
глашался съ политикою своего брата, чтб какъ нельзя более 
благопр1ятствовало Христ1ану III въ одержанш победы, и 
готовъ былъ сделать некоторыя уступки протестантамъ, лишь 
бы сохранить миръ въ Германш. Фердинандъ теперь не одоб-
рялъ более претензш пфальцграфа на Датскш престолъ, такъ 
какъ эти претензш снова повели бы къ общей войне въ Гер
манш, и потому, вместе съ Фридрихомъ Саксонскимъ, всеми 
силами старался о томъ, какъ бы примирить пфальцграфа съ 
Хриспаномъ III. Курфюрстъ Фридрихъ уЬхалъ изъ Вены и, 
съ целью исполнить желаше Фердинанда, онъ встретился въ 
Шмалькальдене съ Филиппомъ Гессенскимъ. Съ общаго согла-
с1я они предложили следующая услов1я мира: изъ уважешя къ 
императору и Римскому королю, Хриспана II следуетъ осво
бодить, после чего онъ долженъ отказаться отъ всехъ своихъ 
правъ на Датскую и Норвежскую короны, имея въ виду,.что 
за него, въ этомъ случае, явятся поручителями курфюрстъ 
Бранденбургскш и пфальцграфъ Фридрихъ; если же Хри
спанъ II уклонится отъ исполнешя услов1я, въ силу кото
раго ему только и даруется свобода, то онъ снова будетъ под
вергнуть заключенш. Со дня своего освобождешя Хриспану 
ассигнуется ежегодно 20,000 гульденовъ; пфальцграфъ же 
единовременно получитъ 40,000 гульденовъ, а по смерти Хри
спана II ежегодно 20,000 гульденовъ въ продолжете 5 летъ '). 

Съ такимъ проектомъ мира отправленъ былъ посолъ сна
чала въ Гейдельбергъ, а загЬгь въ Брюссель; но пфальцграфъ 
отказался отъ подобиаго мира, такъ что опять все осталось 
въ ирежпемъ положенш 2); Мар1я же поставила все въ зави-

» *) Altmeyer, 571. Notes additionnelles. 
2) Фердинандъ въ письм£ къ 1оанну Фридриху, отъ 1-   января 

1536 года, говоритъ: <So befmden wir doch die saeh. dermassen ge-
stellt, das wir yon wegen der gotliclien gerechtigkeit die unnser bed 
muemen zu dem konigreicli Denmarckht liaben, sorg tragen, das wenig 
fruchtberkeit daraus entsteen mag». Waitz, III, 534. Lanz, Staats-
papiere,   XXXIX. 



симость отъ Карла У. Осенью 1535 года она писала къ нему,, 
что лучшаго и более удобнаго времени нЬтъ и не можетъ быть 
для д£лъ Фридриха; въ Данш обе стороны обезсилены, въ Ко
пенгагене и Мальмэ ждутъ спасешя только отъ императора, 
а Хриспанъ III и его союзники напрягаютъ всЬ свои силы, 
чтобы покорить ихъ, но пока еще безъ успеха. Король Ан-
глшскш и друпе также стремятся къ Балтшскому морю. Импе
ратору следовало бы обратиться къ Ганзейскимъ городамъ и 
ихъ побудить къ помощи. Мар1я также была намерена содей
ствовать успешному окончанш дела, на что жертвовала 
30—40 тысячъ ливровъ *), но потомъ вдругъ изменила своему 
намерешю: послы Хриспана III были въ Нидерландахъ и обе
щали императорскимъ провинщямъ выгодныя торговыя при
вилегш, что заставило Mapiio некоторое время поколебаться, 
но въ конце концовъ убедиться, что лучше всего мирно по
кончить дело, и вотъ она чрезъ Шеппера просила Сигизмунда 
Польскаго взять на себя роль посредника. 

Почти одновременно съ посольствомъ отъ Хриспана III яви
лось въ Нидерланды новое посольство изъ Копенгагена: Амброзш 
Богбиндеръ и Стефанъ фонъ-Штейнъ. Въ яркихъ краскахъ они 
изобразили бедственное положеше осажденныхъ городовъ—Ко
пенгагена и Мальмэ, и неотступно просили помочь имъ, указы
вая при этомъ, что если Голштишя, Швещя и Прусс1я будутъ 
господствовать на Балтшскомъ море, то торговля Нидерландъ 
сильно упадетъ; упомянули еще о намерешяхъ Густава и Хри
спана III сделать Вильгельма Бранденбургскаго наследствен-
нымъ владетелемъ Лифляндш 2). Имея въ виду, что импера-

*) Altmeyer, 338: Maria praticqueroit jusques а XXX ou XL mille 
liures par 1'obligatioii d'aucuns eheualiers de l'ordre que se sont а се 
offert... 

2) Altmeyer, 565. Commission dn conte Christofle d'01denbourg, 
baillee a Ambrosius Bouckbinder, bourgmaistre a Coppenhagen et Ste-
ven van Steyn, secretaire, deuers la Royne douaigiere de Hongrie, etcr 

Вайтцъ, сравнивъ документъ, напечатанный Альтмейеромъ съ оригя-
наломъ его, находящимся въ Брюссельскомъ архивЬ, говорить, III, 
535, что конедъ приведеннаго Альтмейеромъ документа, отъ словъ 
Et combien que les charges и т. д. и до словъ 4 Juing 1535 — не 
принадлежитъ вовсе этому документу, а другому, бол!>е раннему. Ср. 
Paludan-Miiller, II, 314 и дал'Ье. У Внтфельда и Крапя находимъ еще, 
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торъ въ бытность свою въ Неаполе уже далъ слово Леодш 
твердо стоять за Фридриха, Мар1я, разумеется, не могла от
казать въ помощи осажденнымъ городамъ; она ассигновала 
на первое время 14,000 гульденовъ; впередъ обещала еще 
болышя суммы, въ чемъ и обнадежила пословъ *). Между темъ 
Нидерландсше ратманы, какъ оказалось, не согласны были 
выдать деньги на войну, ссылаясь на то, что съ Хриспаномъ 
III недавно заключенъ союзъ, а на Фридриха они мало на
деялись 2); и потому, разсуждали они, война съ Хриспаномъ III 
принесетъ императорскимъ провинщямъ одинъ только вредъ, 
темъ более что дело идетъ о войне съ княземъ, на владешя 
котораго императоръ не имеетъ никакого права. Кроме того, 
нидерландсте ратманы отлично знали, въ какихъ затрудни-
тельныхъ обстоятельствахъ былъ самъ императоръ. После 
всего этого ратманамъ не трудно было предвидеть, что вся 
тяжесть войны ляжетъ на нихъ 3). Мар1я, желая настоять на 

что послы будто бы въ этотъ же разъ заявили Mapin о желати графа 
Ольденбургскаго жениться на вдовЬ герцога Миланскаго, дочери Хри
спана II Христин^, и просили Mapiro принять участ1е въ этомъ сва
товства графа Ольденбургскаго. 

1) Lesquelz (датсше послы) ont obtenu quatorze mille florins d'or 
анес declaration que l'empereur s'estoit consentu de secourir le dict 
conte d'01denborg et roiaulme, et que a ceste fin il auoit ordonne des 
commissaires pour declaiier sa volimte, comme dessus, au duc de Hol-
stein et a ses alliez; et si adoncques il ne departist de son entreprinse, 
que sa maieste imperialle clierclieroit aultres yoies pour effectuer sa dicte 
volunte, et que ces deux Susdicts se transportassent en Copenliagen et 
Ellebogen, affin de faire tenir ferme les dictes villes, non entrer en 
aulcung traictie, et attendre la volunte et intention de 1'empereur. 

2) Et an regard du duc Fredericq palatin l'on ne scet noter en 
lny, fors qu'il у procede assez froidement, et que sur luy ne se doit 
faire grant fondement, tellemerit qu'il est apparant que toute la charge 
tumbera sur les dits pays de par dega de tant plus que la dite com-
raission est si tres ouyerte, que, nonobstant qu'elle • procede de l'empe-
reur en qualite d'empereur, si ne sera elle de tous prinst ne extime 
pour telle. Lanz, 188. 

3) Говоря e Нидерландскихъ ратманахъ Витфельдъ прибавляетъ: 
Da yaare der mange i Holland iblant Herrerne, som effter Fru Maria, 
liendis liemmeKge Befordring, gierne vilde hulpet Pfaltzgreffuen frem 
met sin sag, oc mange vaare der oc iblant, som K. Christiern vaar icke 
god, de raadde sa fast tilbage, som de andre raadde frem. Altmeyer, 
Relations, 334: Quand on s'apergut en Belgique que Charles Quint avait 
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своемъ решети, снова обратилась къ своему брату *). Карлъ, 
какъ она и ожидала, отвечалъ, что денежная помощь Хри-
стофу должна быть оказана, такъ какъ тогда Копенгагенъ 
можетъ еще некоторое время продержаться; уверить его въ 
большей помощи и на будущее время. Если Христофу, при-
бавлялъ онъ, отказать въ помощи теперь, то легко можетъ 
случиться, что онъ передастся Франсуа или Генриху VIII. Въ 
виду этого Карлъ особенно настаивалъ на помощи Христофу; 
при этомъ онъ не хотЬлъ принимать въ разсчетъ етЬсненнаго 
положешя Нидерландъ и говорилъ: помощь Христофу такъ 
важна, что следуетъ вс^мъ пожертвовать 2); напоминалъ и о 
Фридрих^, котораго также нужно склонить къ возможно скорой 
и деятельной помощи 3). 

Когда въ Нидерландахъ стало известно, что помочь осаж-
деннымъ городамъ—настоятельное желаше императора, и Ма-
р1я, такимъ образомъ, действовала не отъ себя лично, рат
маны взяли назадъ свое слово объ отказе ей—и теперь го
товы были снарядить тридцать военныхъ кораблей для заняпя 
Зунда. 

Исполняя волю брата, Mapia отправила Шеппера къ Фри
дриху Пфальцскому, съ просьбою доставить у,2, а въ край-
немъ случае V3 следуемыхъ для войны денегъ, при чемъ пред
лагала или самому ему отправиться въ Данш, или послать 
туда доверенное лицо. Если же онъ еще будетъ медлить, то 

fait de cette importante affaire (походъ въ Данш) ime simple question 
d'amour—propre et de famille, on passa de 1'entliousiasme a la tiedeur, 
et de la tiedeur й, l'indifference, a la repugnance. Les Pays Bas de-
manderent a hauts cris... la paix. Paludan-Miiller, II, 86—87. 

*) Инструкщя ея посла къ Карлу отмечена 3-мъ числомъ февраля 
(1536 г.). Отв£тъ Карла—27 февраля и 4 марта. 

2) См. инструкцно Карла V у Ланца, Staatspapiere, 194. 
3) Въ своемъ посланш къ Карлу V Mapin по поводу слуха о томъ, 

что Густавъ Шведскгй убитъ, советовала ему подумать, нельзя ли 
какъ нибудь занять Шведскгй престолъ, чтобы не достался онъ ка
кому-нибудь протестантскому князю; и вотъ согласно предложен!» 
брата, Mapia, если бы слухъ объ уб1енш Шведскаго короля оправ
дался, обязана была хорошенько разузнать настроеше народной массы 
и наметить, какгя средства могутъ быть употреблены для того, чтобы 
занять Шведсмй престолъ. 
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въ Нидерлаыдахъ не станутъ более поддерживать его, а бу-
дутъ преследовать только свои собственные интересы *). 

Фридрихъ изъявилъ свою полную готовность поддержать 
Копенгагенъ и об'Ьщалъ взять на себя 73 военныхъ расходовъ. 

Уладивъ, такимъ образомъ, это дело, Mapifl пошла далее: 
она написала Альбрехту Мекленбургскому, что онъ можетъ 
получить отъ нея еще 7,000 гульденовъ для уплаты жалованья 
кнехтамъ, прибавляя, что это последняя помощь съ ея сто
роны. Тогда же MapiH отправила Функа въ Копенгагенъ, 
чтобы извеспемъ о помощи ободрить осажденныхъ "2). Неза
висимо отъ этого, Мар1я отъ себя лично писала жителямъ 
Копенгагена и графу Христофу, стараясь поддержать ихъ му
жество. 

Карлъ V, въ свою очередь, отправилъ посольство къ н£-
мецкимъ князьямъ, какъ-то: ландграфу Филиппу Гессенскому, 
курфюрсту Саксонскому, герцогу Люнебургскому и его 
братьямъ 3). Мисая императорскихъ пословъ состояла въ томъ, 
чтобы объявить всЬмъ протестантскимъ князьямъ, которые 
были друзьями Хриспана IH, что онъ, имиераторъ, никогда 
не признаетъ Хриспана III королемъ Данш. Ему, какъ импе
ратору, следуетъ заботиться о соблюденш мира и порядка, и 
не допускать, чтобы королевства гибли, равно какъ и оста
новить произвольный захватъ ихъ, возстановить все ихъ тор
говый права и привилегш, сильно пострадавния отъ войны, и 
въ концЬ концовъ признать королемъ Данш пфальцграфа Фри
дриха. Протестантск1е князья почти все были сторонниками 
Хриспана III, а потому впередъ можно было сказать, что 
императорское посольство не достигнетъ своей цели. Какъ 
всегда, такъ и на этотъ разъ, ландграфъ Гессенскш выказалъ 
себя самымъ ярымъ противникомъ всего, чего желалъ импе
раторъ; курфюрстъ Саксонскш говорилъ, что наследственность 
по женской линш въ Даши вещь новая, и что, во всякомъ 
случае, не дочери Хриспана II должны иметь права на дат-
скш престолъ, а скорее всего его сестры 4). 

*) Lanz, 197. 
s) Huitfeld. Инструкщя Марш Функу см. Lanz, Staatspapiere, 212. 
3) Подробности этого посольства у Витфельда. Ср. Waitz, Ш, 262. 
4) Waitz, III, 262, и дал^е—по архивнымъ даннымъ Ганновера 

и Веймара. Paludan-Miiller, II, 310. Ср. Des Roclies, VI, 268—270. 
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Не добившись желаемаго у пемецкихъ князей, послы импе
ратора отправились къ Хриспану III, но его не было въ 
Голштинш, такъ что пришлось вести съ нимъ письменные 
переговоры. Они резко заявили ему, что императоръ не допу-
ститъ, чтобы онъ, Христ1анъ, самовольно лишалъ его родствен-
никовъ права на Датскую корону; Дашя и Норвеия во мно-
гихъ м^стахъ граничатъ съ Священной Римской Импер1ей; а 
потому императоръ и не можетъ допустить, чтобы его поддан
ные терпели изъ-за войны герцога Голштинскаго. Дбло импе
ратора обсудить весь спорный вопросъ о наследнике престола 
въ Данш; герцогу же Голштинскому следуетъ сложить оруж1е 
и ждать императорскаго решетя. Если же герцогъ будетъ 
противиться, то императоръ принужденъ будетъ силу сломить 
силою же. Послы выражали готовность сойтись съ Хриспа
номъ въ Гамбурге, Любеке или где-нибудь въ другомъ месте '). 
Хриспанъ былъ согласенъ и послалъ 4-хъ ратмановъ въ 
Гамбургъ, но здЬсь они не застали императорскихъ пословъ, 
такъ какъ они поехали въ Любекъ, где старались склонить 
городской советь, если не къ открытой помощи, то, по крайней 
мере, къ тому, чтобы здесь не мешали подвозу припасовъ въ 
Копенгагенъ и не прерывали связей съ Нидерландами 2). Въ 
Любекъ прибыло и посольство Хриспана III. Начались пере
говоры 3). Прежде всего Хриспанъ III отвЬчалъ на письмо 
императорскихъ пословъ: какъ король Данш, и герцогъ Гол-
штинскш, онъ готовъ вполне повиноваться императору. Онъ 
очень доволенъ бракомъ Фридриха и его двоюродной сестры, 
но не признаетъ правъ ихъ на Датскш престолъ. Послы Хри
спана III разсказали императорскимъ посламъ всю исторш 
отношенш Хриспана III къ Нидерландамъ, Данш и Любеку; 
такъ какъ въ Даши королевскш престолъ избирательный, а 
Хриспанъ III—король, законно избранный Датскими сосло-
в1ями, то на этомъ основаши онъ имеетъ полное право нака
зать два непокорныхъ города, почему и держитъ ихъ въ осаде. 
Наконецъ, они поставили на видъ императорскимъ посламъ 

*) Cragii Annales, 128. 
) Altmeyer, 533. 

3) Cragii, 130—134. 
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злонамеренность Любека и другихъ Вендскихъ городовъ, когда 
во главе ихъ стоялъ Вулленвеверъ: не освобождете Хри
спана II они имели въ виду, а низложете всехъ царствую-
щихъ лицъ, лишеше Голландцевъ права на пользоваще Балтш-
скимъ моремъ. При всемъ этомъ Хриспанъ III, какъ и отецъ 
его, въ споре съ братомъ, готовъ подчиниться приговору без-
пристрастныхъ судей. 

Докладъ Датскихъ пословъ былъ переданъ императору 
чрезъ курфюрста Саксонскаго *), такъ какъ императорсие 
послы отказались отъ передачи. Котя съ доклада была 
послана также и королеве Марш. Хриспанъ III, видя, что 
Нидерландское правительство серьезно решило исполнить 
волю императора—помочь осажденнымъ городамъ, иоспешилъ 
утвердить свои договоры съ немецкими князьями, назначилъ 
новые чрезвычайные налоги въ Данш и герцогствахъ, обязалъ 
монастыри выдать ему 58,000 лотъ серебра, не остановился 
даже понизить пробу монеты. Члены союза Шмалькальденцевъ 
почти все были на стороне Хриспана III. Въ конце 1535 
года посолъ Хриспана III Мельхюръ Рантцау находился въ 
Шмалькальдене*, здесь на общемъ собранш князей онъ ука
зывал ъ на то, какъ Любекъ, не добившись собственными силами 
господства въ Данш, старается теперь передать королевство 
императору. Императоръ же такъ заботится о пользе пфальц
графа не изъ-за чего другого, какъ только изъ желатя добиться 
такого вл1яшя на Балтшскомъ море 2), чтобы никогда не видеть 
тамъ своихъ враговъ, назначать цены на товары, господство
вать на всемъ севере, и темъ ослабить (debilitare) королевства 3). 

Waitz, III, 538. 
2) ...quodcommoda Dania est ad maris domininm occupandum... reuera 

autern nihil aliud molitur, quam quod maris dominium et illius regni 
possessionem sibi cupit et liaeredibus suis attribuere, ut in posterum in 
mari et terra longe lateque imperitet. 

3) Nunc cjvitates sibi adjungere nititur, ut illorum opera nos perdat 
et postea peraitiem illis et imiverso orbi Cliristiano inferat;... таге 
elaudere et laxare cum volet, mercimonijs ad morem regis Portugaliae 
praetia ponere et deponere, breniter uictum illiim, quem hacteiius orien-
tales ciuitates (occidens et oriens) ex usu inaris quaesiuere, ad inferio-
res Germanos transferet, vult imperator, ut iu orbe Christiano aut solus 
omnia aut certe inter mundi monarelias imus quarn plurimum poosit. 
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Если бы императоръ действительно желалъ помочь Хриспану II 
и его родственникамъ, то онъ могъ бы сделать это и раньше. 
Теперь же когда онъ видитъ, говорилъ посолъ, что мы обез-
силены войною съ Любекомъ, императоръ старается привлечь 
на свою сторону Ганзейсйе города, чтобы съ ихъ помощью 
покорить насъ, а потомъ и ихъ самихъ, и, такимъ образомъ 
весь м1ръ держать въ своей власти [). Хриспанъ, продолжалъ 
посолъ, желалъ, чтобы, кроме герцогствъ, и Дашя съ Норвепей 
также были включены въ союзъ съ ними; поднятъ былъ во
просъ и о помощи Шмалькальденцевъ, въ случае если бы 
императоръ что либо еще предпринялъ въ пользу Хриспана II 
и его родственниковъ. На это курфюрстъ Саксонскш не со
гласился. 30-го апреля 1536 года заключено было услов1е 
между послами Хриспана и Шмалькальденцами о взаимной 
помощи, въ случае нападешя на одну изъ договаривающихся 
сторонъ. Хриспанъ просилъ отъ курфюрста Саксбнскаго денегъ 
на жалованье кнехтамъ; курфюрстъ 22-го мая отвЬчалъ послу 
Хриспана, что онъ помощь окажетъ, если толькоХрисианъ III 
будетъ въ точности соблюдать свои договоры съ Шмалькаль
денцами. Энергичнее другихъ немецкихъ князей были Эрнстъ 
Люнебургскш и Филиппъ Гессенскш: очень важно для еван-
гелическаго учешя, говорили они, чтобы Дашей владелъ Хри
спанъ III, а не Бургундцы. Филиппъ Гессенскш въ Гейдель-
берге велъ переговоры съ Людвигомъ Пфальцскимъ, братомъ 
Фридриха II, и этотъ также былъ включенъ въ число участ-
никовъ договора 30-го апреля. 

Дела все затруднялись; Мар1я Нидерландская написала къ 
штатгальтеру Фрисландш и Оверисселя письмо 2), въкоторомъ 
требовала немедленно собрать для императора и пфальцграфа 
3,000 всадниковъ. Это письмо, перехваченное лазутчиками Хри
спана III, доставлено было ему, и онъ снова обратился къ Фи
липпу Гессенскому, обещая въ точности соблюдать свой договоръ 
съ Шмалькальденцами 3), если онъ поможетъ ему деньгами 4). 

') Aarsberetninger fra det Kongelige Gfeheimearehiv, IV, 1, стр. 
14 и 17. 

2) Altmeyer, 536.   XVI. 
s) Waitz, III, 271. 
4) Курфюрстъ CaKCOHCKift действительно доставилъ Христаапу 

7,000 гульденовъ па ясалованье его кнехтамъ, набрапнымъ въ Фрис-
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9-го шня Хриспанъ III еще разъ письменно обратился ко 
всемъ сЬвернымъ протестантскимъ князьямъ и городамъ, пред
ставляя имъ опасности, которыя грозятъ всЬмъ имъ отъ замы-
словъ Бургундскаго дома; если этому дому удастся укрепиться въ 
Даши, немецкимъ князьямъ и городамъ много придется потер
петь отъ Нидерлапдцевъ. Пфальцграфъ и императоръ оттого 
такъ и добиваются Датскаго престола, что съ нимъ легко 
сделаться властителемъ всего Балтшскаго моря. Видя также 
опасность для себя отъ усилешя на севере Бургундскаго дома, 
князья и города должны бы были уже и по этой причине 
помочь Хриспану III. Особымъ письмомъ Хриспанъ обратился 
также и къ Данцигу, прося этотъ городъ на время нр1оста-
новить свои рейсы чрезъ Зундъ. Къ Хриспану III присоеди
нились король Польскш и герцогъ Прусскш. 12-го шля Годсикъ 

* Рантцау прибылъ въ Любекъ и здесь отъ имени своего короля 
просилъ 200 матросовъ и несколько центнеровъ пороху, го
воря, что Хриспанъ III, получивъ эту помощь, можетъ въ 2 
или 3 недели принудить Копенгагенъ къ сдаче. Ответъ Лю
бека Рантцау неизвестенъ *)! 

Каковы же результаты переговоровъ Хриспана III съ 
немецкими князьями и городами? Данцигъ па просьбу Хри
спана III не согласился. Изъ князей одинъ курфюрстъ Сак
сонскш далъ 7,000 гульденовъ, остальные же ограничились 
словесными спорами и письменными переговорами. Причина 
этого та, что Фердинанду всегда удавалось привлекать князей 
на свою сторону обещатемъ политическихъ и церковныхъ 
льготъ. Но у Хриспана III оставалась надежда еще на одного/ 
союзника—Франсуа I, который былъ въ дружбе съ его отцомт/ 
и не разъ оказывалъ ему помощь. И теперь обнце интересыг 
борьба съ могущественнымъ Испанско-Габсб)'ргскимъ домомъ— 
сблизили обоихъ королей. Союзъ Франсуа съ Хриспаномъ HI 
такъ и напрашивался къ осуществлешю. Хриспанъ III сражался 
противъ пфальцграфа Фридриха II, т. е. противъ приверженца 
Габсбургскаго дома; а политика Франсуа давно уже ясно 
определилась въ стремлеши ослабить Карла У. Франсуа всегда 

ландш, о чемъ онъ безпокоился, такъ какъ зналъ, что они уже 
прослышали о желанш Марш взять ихъ на императорскую службу. 

') Waitz, III, 273 и дал^е. 
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старался собирать вокругъ себя недовольныхъ Габсбургскимъ 
домомъ. 

При францу зскомъ дворе служилъ Юргенъ Л юкке, родомъ 
датчавинъ; его-то Франсуа и отправилъ осенью 1535 года къ 
Хриспану III, для переговоровъ о союзе '). Люкке долженъ былъ 
указать Хриспану на вредные для его государства замыслы 
императора и въ виду этого изъявить совершенную готовность 
французскаго короля вступить съ нимъ въ союзъ и помочь 
ему въ случай необходимости. Французскш король желалъ бы 
получить кашя либо сведешя о положенш дЬлъ въ Данш. Онъ 
не скрылъ отъ Хриспана и того, что Любекъ и союзники его 
предлагали ему, Франсуа, Датскую корону, чтобы только быть 
съ нимъ въ союзе и надеяться на его помощь; но онъ отка
зался отъ этого, говоря «se aliena поп affeetare» 2). Хриспанъ, 
въ ответъ на это посольство Франсуа, отправилъ во Франщю 
Петра Сваве 3), который долженъ былъ выразить желаше 
Хриспана заключить формальный союзъ съ Франщей и иметь 
въ французскомъ короле помощника противъ своихъ враговъ. 

На Шмалькальденскомъ собранш Датсше послы снова встре
тились съ уполномочепнымъ французскаго короля — Вильгель-
момъ де Беллэ (Guillelme de Bellay). Они решили собраться 
для переговоровъ о союзе Данш съ Франщей въ Люнебурге, 
въ феврале 1536 года. И действительно, здесь решено было 

1) Paludan-Miiller, II, 132 р. 175 —177. 
2) Cragius, III: «Desiderare Gallum de statu rerum Danicarum certi 

aliqvid cognoscere. Cui non ignotum, qyos modo hostes Dania liabeat. 
eis juris nihil in regnnm qvod sibi vindicent, corapetere. Nec imperato-
rem Lubecensium conatus favore proseqventem, hoc agere qvod illos 
aliqva in parte Daniae haerere velit, sed potius ut mutuis bellis vires 
tum regni tum Lubecensium atterantur, atqve ita utrisqve regnum erep-
tum, Friderico Palatino, per conjuginm filiae Christierni, destinatum 
tradat. Id Gallo certo indicio compertum, noluisse Christiannm celare, 
cui pro pristina ntriusqve regni necessitudine benigne cupiat. Simulqve 
indicatum velle, sibi Lubecenses Daniae regnum certis conditionibus 
obtulisse, sed insigni aeqvanimitate et modestia eisdem se respondisse., 
aliena non affectare; Consecutum beneficio Dei eam ditionem, qva opes, 
qva homines, cujus non poeriiteat. Aegre Gallo esse ita de inclyto Daniae 
regno decertari, ut id per hostium ludibrium proditionis praemium sit; 
paratnmqve subvenire, si auxilio opus sit». p. 111. 

3) Aarsberet. IV, 13. 
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заключить союзъ на следу ющихъ услов1яхъ: Хриспанъ III дол
женъ былъ получить прежде всего денежную помощь въ раз
мере 100,000 кронъ и за это не пропускать чрезъ Зундъ 
непр1ятельскихъ кораблей Французскаго короля и даровать 
катя только возможно привилегш французамъ, пргЬзжающимъ 
въ е£вериыя государства. 

Этотъ договоръ не былъ приведенъ въ исполнете потому, 
что Франсуа желалъ въ союзъ съ Датей включить и нёмец-
кихъ князей, чтобы, такимъ образомъ, составилась всеобщая 
коалищя противъ императора; н£мещйе же князья этого не 
пожелали; понятно, что теперь союзъ съ отдаленной Датей 
не казался уже такъ необходимыми т£мъ более, что онъ 
стоилъ бы Франсуа болышгхъ денегъ; къ тому же въ 1536 
году началась 3-  война его съ Карломъ У, поводомъ къ ко
торой послужила смерть герцога Миланскаго Франческо Сфорца. 
Сношетя между Датей и Франщей снова завязываются уже 
несколько позднее, после мира въ Ницце. 

При посредничестве Францш, Хриспанъ заключилъ дого
воръ съ герцогомъ Гельдернскимъ; этотъ договоръ впосл^д-
ствш получилъ важное значете. 

Отношешя къ Швецш оставались вполне дружествен
ными. 

Во 2-  половине 1535 года и Генрихъ VIII сталъ явно 
искать сближетя съ Хриспаномъ III. Посолъ Генриха въ 
Германш—Робертъ Барнесъ, известный подъ именемъ Анто-i 
шя Амар1я '), извещалъ своего короля объ успёхахъ Хри
спана III и представлялъ выгоды и естественность союза съ 
нимъ. Хриспанъ, какъ владетель Балтшскаго моря, имеетъ 
возможность по своей воле стеснять торговлю общихъ вра-
говъ Англш и Данш—Голландцевъ и Брабантцевъ. Вл1яте 
Хриспана III еще усиливается темъ, что онъ имеетъ неко
торое право и на Гамбургъ, такъ какъ земля, на которой 
Гамбургъ построенъ—его. Ко всему этому посолъ прибавлялъ, 

*) Dr. Robert Barnes, better known iii Germany by the name of 
Antonius Amarius. Подробности о немъ см. Seckendorf, Historia 
Lutheranismi, 1. 3, § 34. "VVnrm, 43. 

36 
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что и Хриспанъ, съ своей стороны, сильно желаетъ подру
житься съ Англшскимъ королемъ *). 

Генрихъ, кроме того, переговаривался съ Шмалькальден
цами. Шмалькальденцы 25-го декабря подали англшскому по
слу записку—петищю, по которой Генрихъ долженъ былъ дать 
имъ 100,000, а въ случае крайности 200,000 кронъ, чтобы 
помочь союзнымъ князьямъ противъ императора и оградить 
религш. Вопросъ о новомъ союзе обсуждалъ Томасъ Кром
вель съ епископомъ Винчестерскимъ, но последнш не одоб-
рялъ союза. 

Генрихъ согласился на уплату союзникамъ 100,000 кронъ, 
но вотъ на какихъ услов1яхъ: если, вследсте новаго союза, 
Ашмпя должна будетъ воевать,—союзники обязаны доставить 
ей на 4 месяца по выбору короля или 500 вооруженныхъ 
всадниковъ, или 10 военныхъ кораблей; кроме того, предо

1) См. Aarsberetninger, III, а также Wurm, 43 (зд^сь донесете 
Барнеса—не полно): I tary liere after the forme of myne instructions 
tyl I know your gracis pleasure how to procede with tlie kynge of 
Denmerke.—What a strenkyth yt shall (by) to your grace yf you have 
so stronge a prynse to your gracys hande. hys onhange (sic) and frynds 
be so gret, beside his own princely behaviour which. is doubtless wortliy 
of all praise, and if he щау liave peyse IIII or V yeiys he must be 
riche, liis possessions be so gret. Не is the marchegrave of Brandenburg 
sisters son, one of the electors. The duke of Spruce liath married one 
of his sisters, and liath anotlier unmaryd, as fair a young virgin and 
as modest, as I bave seen in ту ]yfe. Не is also a lyanse to the duke 
of Lunenburg, he is of lyanse to tlie elector of Saxony, more he is in 
federe evangelico, which is of a gret strengtli. lie ys lorde of the onne 
parte of tlie sea and your grace of the other. The liolenders aud Bra-
banders can in a maner have no sayiyng for corne, pyche, nor tarre, 
but by his lycense lie mae compelle them as he wyl. Tlie hoase of 
Burgunde liathe not sucli another master in tlier ne (д. 6. neighbonr-
hood) except yt be your grace. Wherfor your grace and he beyng knyt 
together yon may liurt them at your plesuers, whych thyng wyl impresse 
a gret dred in the harts of your gret adversaryse.—Не hathe also tlie 
cete of Hamburgli at hys commandiment, quia ipse est dominus fundi, 
whicli cete lythe for your grace so hansummely as none other doth, 
witliout your grete realme, eythyr to send owt or ellys to receve yn. 
Adde to tliys that tlier ys no prynse levyng hose amyte he wolde so 
gladly have as your graces. Your grace mae cast hym. of whan yow 
wyl, and lose no thyng by hym, but your grace can not have hym at 
your graces plesuere another tyme as you mae liave now. 
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ставить въ распоряжеше Англшскаго короля 2,000 всадни-
ковъ и 5,000 п£шихъ воиновъ; взам-Ьнъ посл^днихъ можетъ 

•быть представлено 12 кораблей. Союзники, сверхъ того, 
должны содействовать Англшскому королю въ деле его брака. 
Требовашя Генриха, оказывается, совершенно те же, какъ и 
раньше въ 1534 году, когда шелъ вопросъ о союзЬ съ Любе
комъ. 

Шмалькальденцы нашли, по всей вероятности, требовашя 
Англшскаго короля слишкомъ высокими, обременительными, 
и союзъ не состоялся. Но т^мъ не менее переговоры Генриха 
съ Шмалькальденцами повл1яли на его отношешя къ Хри-
•CTiany III и Любеку. 

Известный Мельхтръ Рантдау былъ въ конце 1535 года 
въ Шмалькальден-Ь; здесь онъ встретился и съ англшскими и 
съ французскими послами. Англшсме послы имели случай по
дробно узнать отъ него о начале и ходе войны съ Любе-
комъ—имъ это сообщили, согласно ихъ желанш, уполномо
ченные отъ немецкихъ городовъ и князей—и обещали «lucu-
lenter> объ этомъ сообщить своему королю '). 

Еще Рантцау не возвратился изъ Шмалькальдена, какъ 
къ Хрис-пану въ Брейтенбургъ явился новый посолъ Генриха, 
Ричардъ Кандишъ (Richard Candish), съ предложешемъ посред
ничества. Кандишу было сообщено, что Любекъ, Альбрехтъ 
Мекленбургскш и Христофъ Ольденбургскш заключили съ Бур-
гущдей договоръ, по которому Копенгагенъ и Элленбогенъ 
передаются императору. Относительно судьбы Вулленвевера 
Христнъ высказался Кандишу въ томъ смысле, что онъ 
объ этомъ ничего не зналъ; императора Хриейанъ назвалъ 
«врагомъ Евапгел1я»; посредничество Англшскаго короля 
въ своей войне съ Любекомъ Хрисйанъ принималъ съ удо-
вольстемъ. 

Два пункта въ этомъ сообшенш ХриспанаШ англшскому 
послу должны были въ особенности повл1ять на разрывъ Ген
риха съ Любекомъ, а именно: отдача двухъ главнейшихъ го
родовъ Даши императору и враждебное отношеще последняго 
къ новому учешю Лютера. Генрихъ ненавиделъ императора, 

*) Cragii, III, 112. 
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и потому не желалъ бы уступить ему два столь важныхъ 
торговыхъ города на Балтшскомъ море. Императоръ, кромЬ 
того, и католикъ, такъ что все, по мн^шю Генриха, клони
лось къ дружбе, а не къ разрыву съ Христ1аномъ '). Въ январе 
1536 года къ Хриспану еще разъ явился посолъ Генриха, 
Томасъ Лее (Thomas Lee или Lighe), но о его переговорахъ 
известно мало. Такимъ образомъ, Христнъ, какъ противо-
весъ Нидерландскимъ дипломатическимъ переговорамъ, самъ 
открылъ таковые же съ протестантскими князьями, Франщей, 
Гельдерномъ и Англ1ей. 

Театръ военныхъ дМствш, между темъ, представлялъ та
кое зрелище: Копенгагенъ зимою 1536 года все еще дер
жался, ободряемый императоромъ и Mapiefi. Сообщешя Ко
пенгагена съ Мекленбургомъ пока еще были возможны, 
такъ какъ городъ съ юга не былъ обложенъ. Братъ Аль
брехта Генрихъ снабжалъ городъ съестными припасами. 
Однако, въ начале января дела значительно изменились къ 
худшему: 11-го января замокъ Крогъ приГельзингере сдался2), 
а 16-го февраля въ руки Хриспана перешли городъ и замокъ 
Каллундборгъ 3). Въ марте датскш флотъ снова показался въ 
Зунде и употреблялъ все меры къ тому, чтобы прекратить со
общите Копенгагена съ Гермашей и захватывать корабли, кото
рый будутъ приходить изъ Нидерландъ. 28-го февраля Аль-
брехтъ Мекленбургскш и Христофъ Ольденбургскш съ ра-
томъ и военачальникомъ города поклялись, что будутъ дер
жаться до последней минуты, не заключатъ отдельнаго дого
вора съ врагами и настоятъ на томъ, чтобы имъ было дано 
полное удовлетвореше за военные убытки. Объ освобождеши 
Хриспана II не было и помину; населеше города поклялось 
признавать Альбрехта и Христофа своими законными и един
ственными властелинами 4). 

Хриеианъ III пробовалъ обратиться къ осажденнымъ го-

!) Aarsb. IV, 90 и далЬе. 
2) En dansk Aarbogfra 1286 til 1549. Rerdam, Monumenta Historiae 

Daniae. 
3) Въ северо-западной Зеланд1и, при Большомъ Вельт'Ь. 
4) Waitz, III, 283, по «Aktstykker», изданнымъ Палуданъ-Мюл-

леромъ. 
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родамъ съ воззватемъ, обещалъ прежшя льготы: населеше 
Копенгагена холодно отнеслось къ этому воззвание. Бурго-
мистръ Мальмэ—Юргенъ Кокъ—выразилъ готовность подчи
ниться Хриспану III; онъ удостоился личнаго свидашя съ 
Хрисйаномъ III и доставилъ королю сведешя о положенш 
д£лъ въ Копенгагене *). Населеше Мальмэ и отъ себя также 
обратилось къ Хриспану, съ просьбою о мире. 5-го апреля 
Мальмэ сдался Хриспану 2). За жителями оставлены были 
ихъ вольности и привилегш, имъ дарована была полная амни
стия; желавшимъ покинуть городъ разрешено было сделать 
это въ продолжеше 3-хъ летъ; отсутствующимъ изъ города 
позволено было въ продолжеше 3-хъ месяцевъ возвратиться 
обратно и получить свое имущество; укреплешя города не 

были срыты. Король обещался жителямъ Мальмэ не возво
дить никакихъ новыхъ укреплешй безъ ихъ соглас1я; онъ 
обещалъ, наконецъ, всячески покровительствовать евангеличес
кому учешю; избраше проповЬдниковъ было предоставлено 
жителямъ; содержаше ихъ король беретъ на себя 3). 11-го 
апреля состоялся въездъ Хрисйана III въ городъ. 

Для осажденныхъ въ Копенгагене весть о надеши Мальмэ 
была страшнымъ ударомъ. Вскоре они услышали и о паденш 
крепости Варберга и о сдаче Мейера. Копенгагенъ оставался 
совершенно изолированными Все надежды на помощь изъ 
Германш и Англш исчезли; оставалось надеяться только еще 
на императора и Нидерландское правительство 4). 

Хриспанъ III зналъ, что противъ него затевалось въ Ни-
дерландахъ 5), онъ зналъ и о посольстве Функа въ Копенга
генъ—и вотъ онъ решается, по совету своего полководца, 
Генриха Рантцау, на очень смелый шагъ: онъ даетъ своимъ 
кнехтамъ, которыми предводительствовалъ Мейнгардъ фонъ-
Гаммъ изъ Фрисландш, приказаше сделать нападеше на Ни-

*) Cragii, 123—27. 
2) Ibid. 
3) Huitfeld, Cragii, 126. Ср. Mallet, Hist. de Danemarc, Т. VI, 

293 — 295. 
4) Ср. Altmeyer, Relations, 563 и дал-Ье. Notes additionnelles. 
) Altme3 rer, Rel. 391. 
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дерландсшя границы. Приказаше тотчасъ же было исполнено: 
городъ Даммъ, не вдалеке отъ Гронингена, былъ занять. 

Мейнгардъ писалъ отсюда въ Копенгагенъ, чтобы тамъ не 
ждали помощи изъ Нидерландъ; Нидерландскимъ городамъ 
онъ даетъ знать, что пойдетъ на нихъ войною, если только 
они еще будутъ помогать Копенгагену. Отъ словъ перешли 
къ д^лу: палъ и Гронингепъ, бывшш во вражде со своимъ 
патрономъ, герцогомъ Гельдернскимъ Карломъ. Этотъ послед
ыш былъ непримиримымъ врагомъ Бургундскаго дома и, сле
довательно, постояннымъ союзникомъ французскаго короля. Онъ 
уже давно былъ въ дружескихъ отношешяхъ съ Мейнгардомъ, 
и теперь прислалъ къ нему на помощь одного изъ своихъ 
военачальниковъ, Гакфорта '). Карлъ, какъ мы выше заме
тили, вступилъ въ сношешя и съ Хриспаномъ III. Эти ешь 
шешя привели къ формальному договору. Хриспанъ обещалъ 
Карлу 2,000 кнехтовъ для войны съ Нидерландами, и после, 
взятая Копенгагена, еще 300 человекъ; Карлъ же бралъ на себя 
уплату жалованья кнехтамъ Мейнгарда и кроме того обещалъ 
дать Хриспану 12,000 гульденовъ. После падешя Копенгагена,. 
Хриснанъ доставитъ Карлу 8 кораблей и экипажъ въ 150 че
ловекъ для каждаго корабля; а Карлъ на случай, если бы 
новая война угрожала Хриспану HI, долженъ доставить ему 
1,200 кнехтовъ 2). Маршалъ Карла старался склонить на сто
рону герцога еще одинъ отрядъ кнехтовъ, находившихся въ 
Копенгагене 3). Планы Мейнгарда и Карла Гельдернскаго од
нако не увенчались успехомъ. Штатгальтеръ западной Фрис
ландш Шенкъ осадилъ Гронингенъ; въ шле къ нему присое
динился Аитонъ, графъ Ольденбургскш. Войска Рантцау и Карла 
Гельдернскаго подступили къ городу и дали непр1ятелю сра-
жеше при монастыре «Hilligerlee» 8-го августа, но были со
вершенно разбиты. Чрезъ несколько дней и Мейнгардъ со 
своимъ войскомъ вынужденъ былъ сдаться. При всей неудаче 
вооруженнаго нападешя на Нидерланды, Хриспанъ достигъ 

*) Waitz, III, 294 и прим^чате 71, стр. 551. 
) Altmeyer, 391, Waitz. III, 294. Оба на основании Slichtenhorst'a, 

XIV boek van. de Geldersse geschiedenissen. T'Arnhem 1654. fol. 
3) Altmeyer, 555.   XVIII. 
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своей цели; благодаря этому нападению, набранные въ Нидер-
ландахъ отряды для отправлешя въ Дашю—были задержаны. 

При такихъ обстоятельетвахъ Mapifl л£томъ 1536 года 
созвала въ Брюсселе представителей всйхъ провинцш, чтобы 
обсудить вопросъ о чрезвычайномъ наборе войска и соору-
жеши флота для похода въ Дашю, Францш, Фрисландш и 
Гельдернъ. Необходимо было полечить на это 120,000 гуль-
деновъ. По окончанш пренш въ ноле месяце, сослов1я со
гласились дать императору 100,000 гульденовъ. Но этой 
суммы хватило только на отправлеше войска въ Нассау и 
на наемъ кнехтовъ для обороны Нидерландъ. Не смотря на 
такую неудачу, Mapifl посылала въ Копенгагенъ одно письмо 
за другимъ, въ которыхъ она обнадеживала гражданъ ско
рою помощью. 5-го шля она дала знать осажденнымъ, что 
помощь уже готова и чрезъ неделю Нидерландскш флотъ 
снимется съ якоря. Одновременно въ Копенгагенъ было от
правлено новое посольство съ 1оакимомъ Бухвальдомъ и Яко-
вомъ Баугнеромъ во главе. И самъ пфальцграфъ Фридрихъ, 
явившшся въ Нидерланды, въ сопровожден^ своего брата и 
множества рыцарей, посылалъ осажденнымъ утешительныя вести 
о скорой помощи *); онъ обращался съ просьбою о помощи 
Копенгагену и къ Нидерландскимъ провинщямъ и къ севернымъ 
немецкимъ князьямъ, но не получилъ желаемаго. Изъ Испаши 
прибылъ императорскш флотъ, начальникомъ его пфальцграфъ 
рбшилъ послать въ Дашю, вместо себя, своего брата. Онъ на 
этотъ случай приготовилъ даже инструкцию такого содержашя: 
такъ какъ Хриспанъ II незаконно лишенъ престола, то импера-
торъ решилъ собственными силами отомстить за такое безчеспе 
и отстоять оруж1емъ права наследницъ Хриспана II. Жители 
Копенгагена неоднократно взывали о помощи, и вотъ зять 
Хритана II Фридрихъ Пфальцскш шлетъ къ нимъ своего 
брата, чтобы все жители присягнули ему, жене его и самому 
Хриспану II. Относительно освобождешя Хриспана II и воз-
вед ешя его на престолъ — пусть Датчане знаютъ, что онъ 
ничего противъ этого не rorfeerb; но Хриепанъ II прежде 
всего долженъ определить, какое вознаграждеше дастъ онъ 

!) Waitz, III, 298. 
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императору за все расходы и хлопоты по делу его осво-
бождешя. Альбрехтъ Мекленбургскш получигъ достаточную 
награду, но долженъ письменно изложить все свои требовашя; 
Христофу обещается пожизненная ежегодная пеная въ 2,000 
флориновъ или даже более. За городами будутъ оставлены 
ихъ привилегш. 

Фридрихъ П старался всего более о томъ, чтобы вся Зе-
лащця присягнула ему. Съ Хрисйаномъ Ш возможно согла-
шеше только на сл^дующихъ услов1яхъ: чтобы онъ содМ-
ствовалъ освобождение Хрисиана П изъ плена, отступился отъ 
всякихъ притязанш на Дашю и Норвегш, порвалъ свою связь 
съ королемъ Шведскимъ, уступилъ Фридриху П его закон
ную часть въ ШлезвигЬ, Голштиши и Стормарне, и удовлет-
ворилъ его за убытки, причиненные войною *). «Если же Хри
спанъ Ш на это не согласится, то мы принудимъ его войною». 
Когда же Дашя будетъ во власти Фридриха П, необходимо 
подумать о подчиненш ему- Норвегш. 

Эта инструшця обнаруживаетъ полное незнакомство Фри
дриха съ положешемъ делъ на севере. Она была бы понятна 
въ томъ случай, если бы Фридрихъ располагалъ достаточными 
военными силами, на которыя бы могъ опереться; но у него такой 
опоры не было—ни флота, ни войска; самъ онъ ничего не пред-
принималъ, кроме того что постоянно переписывался и сочинялъ 
разные неосуществимые планы для войны съ Хрисйаномъ Ш. 
Хриспанъ же былъ признанъ королемъ всей Даши, исключая 
только одного Копенгагена, и онъ, конечно, не согласился бы 
безъ боя уступить добытое долгими войнами и дипломаией 
претенденту, не имеющему на то права. Mapin Нидерланд
ская готова была уже въ начале шля отправить помощь осаж
денному Копенгагену, но встретила новыя препятств1я въ Гол-
ландцахъ, которые были противъ ея помощи Копенгагену, такъ 
какъ не желали начинать войны съ Хрисйаномъ Ш, после 
того какъ они заключили съ нимъ договоръ. Фридрихъ Пфальц-
скш, совершенно разочарованный Нидерландскимъ правитель-
ствомъ, прибылъ въ Фрисландш, чтобы побудить къ Датскому 
походу здешнихъ кнехтовъ, но и это ему не удалось, такъ 

*) Altmej^er, Relations, 566—67. 
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какъ въ Фрисландш еще продолжалась война, начатая Хри
сйаномъ Ш. Фридрихъ переходилъ изъ одной нидерландской 
провинцш въ другую, какъ вдругъ въ конце поля получилъ 
извЬсйе о сдач-fc Копенгагена: все надежды его на господство 
въ Даши сами собою должны были рушиться. 

Положеше осажденныхъ въ Копенгагене было отчаянное. 
Истомленные долгою осадою, жители умоляли бургомистра о. 
скорейшей сдаче; они охотнее отдавались Хрисйану III, про
тестантскому королю, нежели католику Фридриху II. Бурго-
мистръ же Копенгагена, фанатикъ Богбиндеръ, ненавидя Хри-
спана III, не слушалъ жителей и упорно продолжалъ оборо
няться. «Д^ло еще не такъ плохо, говорилъ онъ, какъ было 
некогда въ 1ерусалиме*. тамъ ели собственныхъ детей». *) 13 
шня граждане Копенгагена собрались на старой городской 
площади и здесь решительно потребовали открыть ворота 
Хриспану III; осажденные угрожали наемнымъ кнехтамъ, 
которые не соглашались сдаться, но были разсеяны вой
сками, при чемъ потеряли до двухъ сотъ человекъ 2). Въ 
городе было все страшно дорого: за горсть соли платили 
марку, за горсть семянъ 8 шиллинговъ, куль муки—100 ма-
рокъ. Современный летописецъ разсказываетъ, что употребляли 
въ пищу лошадей, собакъ, кошекъ, мышей, крысъ и воронъ, и за 
такихъ животныхъ, какъ, напримеръ, лошади, собаки, кошки 3), 
платили недешево; о мясе и говорить нечего: корова сто
ила 180 марокъ, маленькш окорокъ—30 марокъ. Въ последшя 

1) Henrik Srnitli, En dansk Aarbog fra Svend Tveskjaeg til Frede-
rik П. Rerdam, Monumenta Historiae Daniae, I: Wor der ocli saadan 
hunger у Kiobenhaffn, ath mand alldrig saadan lierde у Jerusalem. 

2) Lanz, Staatspapiere, 218: Et ce pendant sont este les affaires 
de la dicte ville eii grant trouble a cause de la conspiration des bour-
geois contre les gens de guerre, lesquelz bourgeois tachereat de tuer 
les dicts gens de guerre, et ouurir les portes aux emiemis; a quoy 
toutesfois fut obuye, et ont este plusieurs bourgeois mis a mort. (Изъ 
донесетя Функа). Ср. Mallet, VI, 293—295. 

3) Henrik Smith: Den ned, Kiebenhaffh war vdi. En fed Hund 
Xflll marck. En liden hund V m. En fed kat 1П m. Et skolepund 
smer IIII т. Cp. Altmeyer, Rel. 536. Nachbezeichente pferd seind nach 
Aukunft L. Funckes zu Coppenbagen genliomen und ufgegessen worden: 
(идетъ перечислеше). Summa Summarum: 91 лошадь стоили 5397 гуль-
деновъ. Ср. Cragii Annales, 139 и дал£е. 
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недели осады голодъ достигъ такихъ размеровъ, что мнопе 
отъ изнеможешя падали на улицахъ и тутъ же умирали, мно-
гихъ находили мертвыми въ постеляхъ; дети умирали на ру-
кахъ матерей. УмираюпЦе съ трудомъ доползали до церквей, 
чтобы умереть близъ нихъ. 

Альбрехту, не смотря на то что Копенгагенъ былъ со всЬхъ 
сторонъ осажденъ (19 шня Хрисйанъ занялъ островъ Ама-
геръ) *) удалось, однако, отправить два письма: одно къ Марш 
съ просьбою о помощи (16 шня), другое—брату Генриху (19 
шня 2). Онъ еще все не терялъ надежды на благополучный ис-
ходъ дела и до посл£дняго времени уверялъ жителей, что скоро 
явится помощь отъ императора, а самъ спокойно себе охотился; 
Христофъ же читалъ въ своемъ замке Гомера и утбшалъ себя 
тЬмъ, что какъ ни тяжело, онъ, однако, все терпитъ и переносить 
изъ желашя освободить своего родственника изъ плена 3). Жи
тели Копенгагена, между темъ, напрасно ждали обещанной 
помощи въ продолжеше 3-хъ недель; раздались новый ропотъ 
и новыя просьбы о сдаче. Голодъ все усиливался; народъ воз-
сталъ противъ кнехтовъ, мнопе въ отчаянш решились бежать, 
но осаждавппе прогоняли ихъ обратно въ городъ, и они съ 
голоду умирали на улицахъ. Несмотря на все это Христофъ 
и Альбрехтъ решаются держаться, по крайней мере, еще не
дели три. Теперь и денежная помощь не обрадовала бы народной 
массы: что пользы въ деньгахъ, когда на нихъ ничего нельзя 
купить?! 

Наступилъ шль месяцъ; стали поговаривать о сдаче. 
Герцогъ Брауншвейгскш Вильгельмъ упрашивалъ Хриспана III 
пощадить городъ. Хриспанъ Ш согласился только на полную 
сдачу, если осажденные безусловно подчинятся его власти, въ 
силу чего онъ можетъ поступать съ ними, какъ ему угодно: 
карать или миловать. Бургомистръ Копенгагена все еще отвер-
галъ всяия предложешя о мире. Однако, 29 шля 1536 года, 

*) Этотъ островъ осажденные сами называли своею кухнею; тамъ 
они получали масло, молоко, зелень и пр. Ср. Hammerieh, I, 158. 

2) Alten, 287. 
3) Hammerich, I, 159; Wurm, 59; Alten, 283. Ср. Panske Ма-

gazin, 1745, 3 Band. 
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Копенгагенъ сдался '*). Хриспанъ былъ признанъ королемъ, 
онъ обещалъ соблюдать права и законы населешя и охранять 
евангелическое учеше. Амниспя была обещана, за немногими 
исключешями, всЬмъ жителямъ Копенгагена. Король предоста-
влялъ ce6rfe назначеше бургомистровъ и рата города, ему же 
переданы были укреплешя города, военные снаряды, оруд1я, 
пороховые запасы и т. д. 

29 шля герцогъ Мекленбургскш, графъ Ольденбургскш, 
Копенгагенскш ратъ и Юргенъ Кокъ изъ Мальмэ явились 
въ лагерь Хриснана Ш2). Здесь, въ присутствш Вильгельма 
Брауншвейгскаго и главнейшихъ военачальниковъ Хриспана, 
заключенъ былъ договоръ, по которому Альбрехтъ со своими 
людьми и имуществомъ, но безъ оруяйя и кораблей, дол-
женъ отправиться изъ Данш въ Гермашю; вопросъ о возна-
граждешяхъ за убытки былъ решенъ при посредстве Фи
липпа Гессенскаго и курфюрста Майнцскаго. Кто хотелъ, 
могъ оставить Копенгагенъ вместе съ Альбрехтомъ, кроме 
Кока и Богбиндера. Графъ Христофъ также долженъ былъ 
отправиться въ Германно, поклявшись, что никогда и ни
чего не предприметъ враждебнаго противъ Хритана III 
и его наследниковъ и никогда не явится въ Дашю, Нор
вегш, Швещю, Голштишю или Шлезвигъ. Всемъ кнех-
тамъ и воинамъ разрешалось свободно выйти изъ города, но 
не иначе какъ съ опущенными знаменами; при этомъ съ нихъ 
взято обязательство, не наниматься въ продолжеше 4-хъ ме-
сяцевъ на службу къ государямъ, враждебнымъ Данш. Кокъ 
и Богбиндеръ могли оставаться въ Даши, но жить тамъ, где 
укажетъ Хриспанъ и ничего не предпринимать въ пользу Хри-
спана II. За техъ Датчанъ, которые, въ качестве пленныхъ, на
ходятся въ Мекленбурге, должны быть оставлены заложники. 
Наконецъ, побежденные обещали отказаться отъ всехъ догово-
ровъ съ Любекомъ, пфальдграфомъ или другими, въ знакъ чего 

х) Ср. Danske Magazin, III: Fortegnelse раа det merkvserdigste i 
Greve Christoffers Feide. Цодъ 1536 годомъ. Ср. Chytraei Saxonia, 
421: In Dania, vero, Hafniae, integrum jam annum obsessi omnis 
commeatus iiiopia, et fame saguntina, tandem expugnati, die S. Olai 
se dediderunt. 

2) Cragii Annales, 142. 
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выдали самые документы договоровъ. Альбрехту было оказано 
более почести, ч^мъ Христофу: онъ выЪхалъ изъ города на лошади, 
тогда какъ Христофъ долженъ былъ выйти пйшкомъ и на ко-
лйняхъ просить у Хриспана пощады г). 6 августа Хриспанъ III 
торжественно въЬхалъ въ Копенгагенъ. 

Тотчасъ, после взяпя Копенгагена, Хриспанъ III решился 
на очень смелый шагъ. Онъ очень хорошо понималъ значеше 
духовенства въ стране и его силу, и потому на некоторое 
время лишилъ его не только значешя, но и свободы 2), чтобы 
въ будущемъ быть вне ихъ всякаго вл1яшя. Чрезъ два месяца 

'онъ собралъ въ Копенгагене рейхстагъ, произведшш крутой 
j; поворотъ во всей исторш Данш. Этотъ рейхстагъ, по важности 

"" j своихъ результатовъ, сравнивается съ рейхстагами 1660 и 
| 1848—49 годовъ. По рецессу этого рейхстага (30-го октября) 

j/ королевская власть признана наследственною въ потомстве 
Хрисйана III; земли, принадлежавшая духовенству, поступили 
въ казну; монастыри—почти все—уничтожены; светская ари-
стокраня могла владеть своими ленами только пожизненно, 
получая ихъ отъ короля «ad gratiam», какъ знакъ монаршей 
милости; потомъ эти лены поступали въ казну. Благодаря та-
кимъ строго-монархическимъ реформамъ Хриспана III, про-
веденнымъ съ редкою энерпей, доходы казны увеличились 
втрое 3); теперь королю принадлежало 3/4 

все^ территории а 
аристократш г13, какъ разъ на оборотъ, сравнительно съ темъ, 
что было после смерти Фридриха I. 

Вскоре весть о сдаче Копенгагена и реформахъ Хри
спана III достигла Нидерландъ. Карлъ У, занятый француз
скою войной, былъ въ Провансе. Находившийся въ лагере 
Карла герцогъ Брауншвейгскш нисалъ оттуда: «если у Фрид
риха Пфальцскаго есть деньги, пусть онъ начинаете войну, но 
знаетъ и помнить, что императоръ ни однимъ пфеннингомъ 
ему не поможетъ». Такимъ образомъ, ни Любеку, ни Нидер-
ландамъ, ни могущественному императору не удалось сделаться 
властителемъ Зунда и севернаго Средиземнаго моря: победа 
осталась за Дашей; «скандинавсие народы одержали верхъ 

г) Cragii Annales, 145. Chytraei Saxonia, 421. 
2) Они всЬ были заключены въ тюрьму. 
3) Erslev, 110. 

У 
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надъ немцами» *). Это было уже ясно, но борьба, все-таки, 
еще продолжалась до 1544 года. 

Чрезъ годъ после падешя Копенгагена, весною 1537 
года, уполномоченные отъ Хриспана III и Ганзейскихъ горо-
довъ прибыли въ Брюссель, где они продолжали переговоры о 
перемирш, начатые въ Гамбурге. Первое затруднеше догова
ривавшимся сторонамъ представлялъ вопросъ о томъ, кашя 
государства должны быть включены въ перемир1е, и шиела 
ли правительница полномоч1я отъ императора для ведешя 
нереговоровъ отъ его имени. ЗагЁмъ следовало разрешить 
Нидерландскимъ купцамъ свободно плавать на Балтшскомъ, 
море, на чемъ особенно настаивала Mapifl 2). 4-го мая, на-/ 
конецъ, было подписано трехлетнее nepeMnpie 3), по котором}! 
корабли обеихъ договаривавшихся сторонъ пользуются правом^ 
свободнаго плаван1я по морямъ Балтшскому и немецкому^ 
задержанные корабли, принадлежашде той или другой стороне, 
должны быть выданы; вопросъ же о вознагражденш за поне
сенные убытки, какъ слишкомъ сложный и серьезный, пред
полагалось разсмотреть трибуналомъ въ Гамбурге, въ течеше 
трехъ месяцевъ. Трибуналъ будетъ состоять изъ 4 безпри-
страстныхъ судей, по два со стороны уличаемаго и уличеннаго. 
Если бы эти четверо судей были между собою несогласны, то 
дело будетъ передано Гамбургскому городскому совету. Тотчасъ 
по произнесенш судьями приговора, истецъ будетъ вознаграж-
денъ или деньгами, или натурою. Король Датскш обещалъ не 
помогать врагамъ императора 4), также и Карлъ У обязы

*) Waitz, III, 309. 
2) Послы ея говорили: «Dath de Keiser lewer twe kunigrike derummc 

verkrigen wiirde ehe sine M' liden wurde, dath men sine undersaten de 
neringe de elm in dussefalles frig stunde, verhinderen edder versthoren 
scholde». Altmeyer, Der Kampf, 134. 

3) См. Altmeyer, Der Kampf 122 —137. Huitfeld: Try aars Anstand 
imellom Nsederlandene oc oss. 1537. Далйе сл-Ьдуютъ отдельные пункты 
перемир1я. Altmeyer, Relations, 537—545. 

4) Изъ числа посл'Ьднихъ, впрочемъ, исключаются курфюрстъ Сак-
сонсюй, Эрнстъ Люнебургск1й, герцогъ Пруссшй, ландграфъ Гессен-
скШ, Вольфгангъ Ангальтсшй, Альбрехтъ и Эбергардъ Мансфельдъ, 
въ томъ случай, если императоръ самъ первый подалъ бы поводъ къ 
войн*!. См. оригиналъ трактата у Альтмейера, 537. 
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вался не поддерживать враговъ Даши, Норвегш и Шлезвигъ 
Голштинш. Общая амниспя даровалась всЬмъ тЪмъ, кто былъ 
на сторон^ Христофа Ольденбургскаго ми Альбрехта Меклен-
бургскаго. Въ этотъ мирный трактатъ Нидерландъ и Хри
спана III piuieno было включить Генриха и Альбрехта 
Мекленбургскаго, графа Ольденбургскаго, короля Шведскаго 
и герцога Прусскаго. На случай какихъ нибудь недоразуменш, 
епископъ Мюнстерскш, Эрнстъ Люнебургскш и городское пра-
влеше Брауншвейга назначаются для разбора дела. Брюссельскш 
трактатъ постановлено было обнародовать въ продолжеше 3 
недель во всехъ главнейшихъ городахъ Данш и Нидерландъ. 
Ратификащя императора должна состояться въ продолжеше 
6 мЬсяцевъ, ратификащя Хриспана—въ продолжеше 3-хъ или 
4-хъ месяцевъ. Уже 15-го мая герольды королевы Марш, съ 
обнаженною головою, на украшенныхъ лошадяхъ, съ тру
бачами впереди, разъезжали по улицамъ и окрестностямъ 
Брюсселя, объявляя, къ радости народа, о только что заклю-
ченномъ перемирш съ Дашей *). Въ особенности населеше 
Нидерландъ радовалось такому исходу делъ. Цены на важ-
нейопе продукты сразу понизились; все товары, ввозимые 
чрезъ северныя границы, также упали въ цене. Mapifl въ 
письме къ Карлу говорила, что если бы не было заключено 
перемир1я, то провинщи: Голланд1я, Фриславддя, Овериссель и 
Гронингеиъ погибли бы съ голоду, такъ какъ оне не могутъ 
существовать безъ северной торговли 2). 

*) Altmeyer, Relat. 410. 
2) Lanz, Correspondenz des Kaisers Karl V. Mapia писала къ 

Карлу 12 февраля 1537 года: Vos subgects de Hollande, de Frize et 
Overyssel ne se peuvent bonnement passer de ladite navigacion sans 
tumber en extreme povrete et jndigence. Въ письм^ отъ 29 мая 1537 
года: Et debuez savoir, m:eur, sans icelle (paix) voz pays de Hollande, 
Frize, Overyssel et Groeninge demouroient perduz et destruictz, pour ce 
que la navigacion vers le pays Doostlande leur estoit chose, sans laquelle 
jlz ne peuvent bonnement vivre ne eulx entretenir. Ср. еще следующее 
мйсто изъ письма Mapin къ императору въ началЬ 1539 года: Monsei-
gnenr, vous cognoissez, ques vosdicts pays de deca ne sont en disposi-
cion ну puissance de rentrer ny soustenir nouvelle gnerre dudict couste 
de Denmarke, et que en tenant la navigacion troublee et serree du 
couste dudict Denmarke et Oostlant est leutiere destruction et affaiblis-
sement de ces pays, et principalement de ceulx maritimes qui sont 
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На одно обстоятельство слйдуетъ обратить особенное вни-
маше, а именно: Фридрихъ Пфальцскш вовсе не былъ включенъ 
въ Брюссельскш трактатъ; онъ, поэтому, не обращая никакого 
внимашя на перемир1е, продолжалъ вооружаться, чтобы идти 
на Данно. Онъ принялъ къ себе на службу изв-Ьстнаго предво
дителя кнехтовъ-авантюриста Обелахера (Obelacher), который 
прежде служилъ въ армш графа Ольденбургскаго. Съ отря-
домъ въ 20,000 человйкъ, набранныхъ въ Вестфалш и сосЬд-
нихъ провинщяхъ, Обелахеръ долженъ былъ сделать нападе-
Hie на земли герцога Гельдернскаго, союзника Хриспана III, 
а затЬмъ, соединившись съ Фридрихомъ, напасть на южныя 
провинщи Голштинш. Обелахеръ успйлъ только сжечь не
сколько деревень, какъ попался въ пл^нъ, а Карлъ Гельдерп-
скш, узнавъ о намеренш Фридриха напасть на Данш, изве-
стилъ объ этомъ Хриспана III, такъ что и эта новая попытка 
Фридриха не удалась. 

Онъ однако не терялъ надежды и, вместе съ Альбрехтомъ 
и Христофомъ *), создалъ новый планъ совм!>стнаго нападешя 
на Хриспана III. Они надеялись привлечь на свою сторону и 
Марш Нидерландскую. Альбрехтъ обращалъ внимаше ея на 
то, что когда герцогъ Голштинскш, теперь король Датскш, 
сделается полнымъ властителемъ Балтшскаго моря, торговля 
Нидерландъ будетъ окончательно подорвана, что велич1е импе
ратора унижено отъ недавнихъ побЬдъ надъ нимъ разныхъ 

beacop (sic), et dont depend grande negociacion et trafficque de mar-
chandise, et ne convient en facon quelconque, sil est possible, mettre 
voz pays en guerre au mesme couste. Aquoy vous plaise avoir bien 
regard et у bien peiiser avant dy faire changement, quelque pourchaz 
que lon vous pourrat faire au contraire, et me mander ce que jauray 
affaire endroit la continuacion et prorogacioii. dicelle tresve de 3 aiis qui 
me semble estre bien necessaire pour les consideracions dessusdictes. 

*) Альбрехтъ Мекленбургсшй и Христофъ Ольденбургсый сами 
являлись къ Марш Бургундской, посылали къ ней и своихъ пословъ, 
требуя денежнаго вознагражден1я за убытки, понесенные ими въ войнй. 
Ихъ требовашя доходили до суммы 180,047 польскихъ флориновъ. 
Герцогъ Мекленбургскш, кромй того, писалъ и къ императору, и къ 
Фердинанду, и къ Фридриху Пфальцскому, требуя отъ нихъ еще 
денежнаго вознаграждешя, но никто изъ названныхъ государей не 
вознаградилъ Альбрехта, какъ онъ желалъ. Ср. Altmeyer, Rel. 423 и 
дал£е. 
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мелкихъ княжествъ, тогда какъ не только для нихъ, но и для 
такихъ крупныхъ и сильныхъ государствъ, какъ Польша, 
Poceifl и Татар1я, онъ—императоръ — долженъ бы оставаться 
на высоте своего велишя и быть для нихъ грозою 1). 

Альбрехтъ развилъ передъ Mapieft планъ нападешя на 
Данш: у Фридриха Пфальцскаго наготове значительный воен
ный силы въ Бремен^, Майнце и Брауншвейге, а также на 
границахъ съ npycciefi. Фридрихъ думаетъ проникнуть въ Дашю 
чрезъ Голштинш, для чего ему необходимо перейти только 
Эльбу; къ войскамъ Фридриха и онъ, Альбрехтъ, присоединитъ 
свои полчища, а Ливонскш магистръ воспрепятствуетъ Аль
брехту Бранденбургскому помочь Данш. 

Казалось, такъ легко осуществить этотъ планъ, и Mapifl, еще 
не убедившись въ совершенной невозможности достигнуть пер
венства на Балтшскомъ море, въ прибрежныхъ королевствахъ 
котораго царствовали таие короли, какъ Густавъ Ваза и 
Христнъ III, съ непонятнымъ легкомысл1емъ, не обращая 
внимашя на перемир1е, заключенное такъ еще недавно съ 
Дашей, приказала останавливать все Датсше корабли, прихо-
дивпне въ Нидерландсшя гавани. 

Въ ответъ на это, Хриспанъ III велелъ задерживать 
голландсше корабли, находивниеся въ Балтшскомъ море,велелъ 
запереть Зундъ, такъ чтобы Голландцамъ совершенно не было 
возможности проникать въ Балтшское море. Онъ также снаря 
дилъ большой флотъ, чтобы удержать за собою первенство 
на Балтшскомъ море, почему обратился и къ Гамбургу, где 
согласно его просьбе, устроили дело такъ, что Фридрихъ' 
Пфальцскш не могъ перевести ни одного человека чрезъ границы 
Голштинш. Такимъ образомъ, въ результате получилась пол
нейшая неудача Фридриха и его союзниковъ. 

Въ такомъ положенш онъ пробовалъ было обратиться за 
подмогою къ Генриху VIII, но напрасно 2), такъ что по 
своемъ возвращеши въ Германно, сталъ искать полнаго прими-

*) Altmeyer, по н^мецкимъ архивнымъ даннымъ въ Брюсселе, 428. 
2) Altmeyer, Relations, 432. Le palatin alla se jeter entre les bras 

du roi d'Angleterre, derniere ressource, qui fut aussi infrnctueuse qne 
les autres. Schlegel, 213. 



решя съ Хриспаномъ III. Ландграфъ Гессенскш уговаривалъ 
Христ1ана освободиться, наконецъ, отъ такого врага, какъ 
Фридрихъ и дать за его женою, дочерью Хриспана Н-го, не
которую сумму денегъ, а то императоръ не перестанетъ под
стрекать его противъ Данш; въ рукахъ императора Фри
дрихъ «соколъ, которымъ императоръ старается поймать свою 
жертву» *). 

Въ виду того, что настроеше Швёцш становилось все 
враждебнее и срокъ Брюссельскаго перемир1я (1537 г.) исте-; 
калъ, Хриспанъ III охотно соглашался на предложеше ланд-, 
графа, и решено было отправить пословъ въ Нидерланды^ 
чтобы тамъ начать переговоры о мире Данш съ императоромъ.ч 
Посредничество принялъ на себя Гамбургъ; переговоры велъ| 
секретарь города Германъ Роверъ 2). j; 

Послы Хриспана III—во главе ихъ стоялъ Петръ Сваве—jj 
прибыли въ Антверпенъ въ начале 1540 года; 13-го января! j 
они были уже въ Брюсселе. Сваве указывалъ собрашю на тоj! 
что ни Хриспанъ III, ни его братья никогда ничего не пред/-
принимали противъ Голландш, почему и не следуетъ считать 
ихъ врагами Нидерландскаго правительства. После него Роверъ 
предложилъ собравшимся следуюшде пять вопросовъ: отъ лица 
императора, или отъ лица Марш будетъ заключенъ предетоящш 
договоръ? Сохранить ли Хриспанъ III въ договоре свои титулы, 
какъ король и герцогъ? Нельзя ли теперь же заключить 
прочный миръ на 50 летъ или около того? Могутъ ли быть 
включены въ трактатъ герцогъ Пруссшй, курфюрстъ Саксон-
скш и ландграфъ Гессенскш? Согласно ли Нидерландск ое пра
вительство на возвращеше пленныхъ Датчанъ, захваченныхъ 
въ 1536 году? 

Mapifl отвечала Роверу, что переговоры будутъ ведены 

*) «Habenn ime ein exempel vonn eynem kautz gesagt, lielff der Kay-
eer Denmarck erobern, so werde der Kayser eyn vogler, aber pfaltzgraf 
IMdich eyn kautz seyn, und also der vogler das best behalten und dem 
kautz das geringest geben>. Cp. Altmeyer, De l'echange du Luxem-
 ourg contre de Danemark. Tresor National. 1843. p. 232. Его же Re-
lations, 571. 

2) Altmeyer, Traite de Gand. Messager des sciences liistoriques de 
Belgique, 1842. 

37 
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отъ ея имени, ратификащя же посл-Ьдуетъ отъ лица импера
тора; что Хриспанъ III сохранить титулъ короля Данш, а 
срокъ мира назначить самъ императоръ; что противъ включешя 
въ договоръ герцога Прусскаго, курфюрста Саксонскаго и ланд
графа Гессенскаго, она ничего не им'Ьетъ. Пятый пунктъ она 
вовсе оставила безъ ответа. Въ случай новой войны Хриспана III 
на севере, Мар1я ручается за полиМшш нейтралитета Нидер
ландъ. 31-го января, после новыхъ переговоровъ и пренш, Mapia 
переменила свое решете. Она требовала, чтобы Нидерланды 
могли безпрепятственно вести торговлю въ Данш и на Балтш
скомъ море, если бы даже на севере была война; затЬмъ 
объявила, что пленные, какъ собственность победителя, не 
могутъ быть возвращены. Наконецъ, Мар1я требовала де
нежнаго вознаграждешя за убытки, понесенные Нидерлан
дами во время последней войны, а также сохранешя преро-
гативъ католической церкви въ Данш. Такъ какъ датсые 
послы не были снабжены достаточными полномоч1ями своего 
короля, то и решено было двухъ изъ нихъ обратно отправить 
въ Дашю съ темъ, чтобы, заручившись большими полномо-
ч1ями, они, по возвращеши, могли продолжать переговоры. 
Чрезъ шесть недель переговоры возобновились въ Генте '). 
Датсше послы потребовали отъ Фридриха Пфальцскаго фор-
мальнаго отказа отъ всякихъ притязашй на Дашю и Норвегш, 
Шлезвигъ и Голштинш; отъ имени своего короля они обещали 
удовлетворить Нидерланды за потери, понесенныя провишцями 
во время последней войны. 

Mapin, какъ бы недовольная этимъ, предъявила еще два 
требовашя: 1) уплата военныхъ издержекъ '2) должна быть 
произведена чрезъ амстердамскихъ кугщовъ въ четырехлетий 
срокъ; 2) за Амстердамомъ сохранить все его торговыя при
вилегии въ Норвегш и, въ особенности, въ Бергене. 

Вопросъ о Фридрихе Пфальцскомъ, въ виду встретившихся 
затрудненш при его решенш, на время былъ оставленъ. Срокъ 
неремир1я назначили годовой, что было крайне невыгодно для 
Датчанъ; но они, несмотря на все уступки съ своей стороны, 

1) У Витфельда мало данныхъ объ этихъ переговорахъ. 
2) Въ pasM&pfc 9,061 тал. 
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ничего тутъ не могли сдЬлать '). Договоръ о перемирш былъ 
скрепленъ и ратификованъ 15-го апреля 1540 года 2). 

По истеченш срока перемщня, решено было собраться въ 
Кельне '); но встретились новыя затруднещя, и собрате со
стоялось позже въ Регенсбурге 4). Здесь уполномоченные отъ 
императора и Фридриха Пфальцскаго съ угрозами стали тре
бовать для Фридриха Норвегш и Ютландш, а потомъ и всю 
провинцш Сконе; въ противномъ случае, говорили уполномо
ченные Карла, императоръ откажется дать Хриспану III инве
ституру на Голштинш. 

Коцечно, таюя требовашя не могли быть приняты, и Ре-
генсбургское собрате постановило продолжить перемир1е еще 
на 5 месяцевъ. Но до истечешя этого срока, уполномоченные 
отъ Хриспана III въ пятый разъ сошлись съ Нидерландскими 
ратманами въ Кампене на Исселе (при Зюдерзее). Уполномочен
ные отъ Хриспана III хотели вести переговоры не только съ 
Mapiefi, но и съ императоромъ, чтобы, разъ на всегда удов
летворенный, онъ более не изъявлялъ новыхъ претензш 5); 
но Мар1я чрезъ своихъ ратмановъ отказала королевскимъ пос-
ламъ въ ихъ просьбе, такъ какъ не имела полномочш отъ 
своего брата,—и собрате можно было считать несостоявшимся. 
Какъ Хриспанъ III, такъ и Мар1я снова обратились къ реп-
рессал1ямъ: началась пиратская война 

Предвидя неудачу переговоровъ съ Нидерландскимъ прави-
тельствомъ, Хриспанъ HI, уже до Регенсбургскаго собрашя, 

!) Heise, Wulfgang von Utenliof, H. Т. IV, 6, 2 Hefte, 299. 
2) Сохранилось письмо Доротеи, супруги Фридриха Пфальцскаго 

къ Карлу У, написанное во врема мирныхъ переговоровъ въ ГентЪ; 
въ немъ Доротея гов.: Paj quoi supplie treshumblement, que Y. M. 
ne veuille permettre de consentir eu aucune prolongation desds tres-
ves. 

:I) См. Ланца, . Staatspapiere, дв£ инструкцш Карла У его уполно-
моченнымъ на собранш въ Кельна, одна изъ нихъ секретная. 

4) Изъ Даши явились сюда четыре посла: Андрей Бильде, сена-
торъ, Эрикъ Краббе, канцлеръ короля, Петръ Сваве н 1осифъ Фуксъ. 
секретарь. Ср. Altmeyer, De l'ecliange, 231. Lanz, 288. 

5) Huitfeld: Уоге gaffne faare, at der maatte bliffue en bestandig 
Fred imellom Keyseren oc oss, icke allene hans Erff-Noederland anrerendis. 
men oc paa det Rommerske Eigis vegne, oc alle Kiger oc Land. 

r') Altmeyer, 548.   XX. 
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обезпечилъ себя союзами съ Франсуа и Густавомъ Вазою; съ 
первымъ заключенъ былъ вечный договоръ въ Фонтенебло 
(29-го января 1541 года) *), со вторымъ договоръ въ Брем-
себро (13 апр.) 2). 

Содержаше обоихъ договоровъ сходное: короли не должны 
были начинать войны, не ув£домивъ объ этомъ другъ друга; 
въ случай же войны, оба короля обязаны были взаимно по
могать другъ другу; ни одинъ изъ королей не долженъ былъ 
заключать отд^льнаго договора съ сторонниками Хриспана II. 
Хриспанъ III, кроме того, обязывался запереть Зундъ всем!. 
непр1ятелямъ Франсуа и Густава. 

Между темъ въ 1542 году въ Швещи вспыхнуло воз-
сташе Смоландцевъ, подъ предводительствомъ некоего Нильса 
Дакке. Это былъ простой крестьявинъ изъ Блекинга, ули
ченный въ разныхъ преступлешяхъ, воровстве и убш-
ствахъ, за что присужденъ былъ уплатить известную сумму 
денегъ. Не имея денегъ, можетъ быть и просто не же
лая платить за свои преступлешя, онъ скрывался отъ 
властей и собиралъ вокругъ себя недовольныхь нововведешями 
Густава 3). Крестьяне, предводителемъ которыхъ сделался 
Нильсъ, начали съ того, что стали убивать своихъ фохтовъ 
и грабить дома зажиточныхъ гражданъ 4). Другой цели, 
кроме грабительства, они пока не знали. Изъ Блекинга воз-
сташе крестьянъ распространилось до границъ Смоланда. 

Напрасно Густавъ думалъ сначала применить къ бунтов-
щикамъ мягюя меры; эти меры (воззвашя, грамоты), какъ 
впоследствш оказалось, ни къ чему не привели, и онъ долженъ 
былъ прибегнуть къ открытой силе. 

Этимъ возсташемъ крестьянъ хотели воспользоваться Карлъ 

J) Перечень вс^хъ пунктовь договора въ Фонтенебло, см. у Вит-
фельда, подъ 154]! годомъ. 

2) Tegel, Celsiiis и др. 
3) Страненъ, до меньшой м£рЗ>, восторженный тонъ Альтмейера 

при изложети возстатя Дакке. Ср. его De Tecliange de Luxembourg, 
257: Mais cette multitude n'avait elle pas un noble but, celui de prote-
ger la religion et la liberte de la plus vieille province de Suede? Въ 
личности Дакке онъ видитъ «пп genie» в т. д. 

4) Loccenii, Rerum Suecicarum Historia, 292—313. Ср. Cragii 
Annales, 253. Tegel, 184 и дал-Ье. 
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V и Фридрихъ Пфальцскш, чтобы свергнуть Густава съ пре
стола и самимъ занять его *). Когда Нильсъ Дакке, после пер
вой неудачи, бежалъ въ Любекъ, послы императора и Марш ла
сково приняли его и обещали помощь. Дакке возвратился въ Шве
цию, где на этотъ разъ выступилъ съ большею уверенностью и 
храбростью. Возставнпе разослали всюду прокламация, въ кото-
рыхъ мотивомъ своего возсташя выставили, что, съ одной 
стороны, желаютъ охранить католическую церковь отъ проте
стантской пропаганды 2), а съ другой—наказать Густава за то, 
что онъ обременяетъ свой народъ тяжелыми налогами. Гоп-
фенштейнеръ писалъ Марш, что возсташе имеетъ такой успехъ, 
что императору теперь легко низложить Густава съ престола. 

Фридрихъ Пфальцскш 3) отъ себя убеждалъ Нильса 
Дакке действовать энергичнее, обещая за то вознаградить 
его целымъ Смоландомъ; но, разумеется, въ томъ случае, 
если Фридриху удастся сделаться Шведскимъ королемъ. 

Императоръ, действуя въ пользу Фридриха, собственно
ручно 4) писалъ къ возставшимъ, уверяя, что онъ, какъ самъ 
Готъ 5), освободить ихъ отъ ига Густава; въ другой разъ 
императоръ извещалъ ихъ, что чрезъ своего тайнаго со
ветника Гранвеллу имеетъ передать имъ весьма важныя све-
дешя. Гранвелла какъ нельзя более поддерживалъ импе
ратора; отъ его имени 6), онъ обещалъ возставшимъ скорое 
освобождеше отъ тирана, предлагалъ имъ въ короли Фри

*) Altmeyer, De l'echange, 238 и далйе. Онъ приводитъ цЪлыи 
рядъ писемъ изъ Коненгагенскаго архива. 

2) «Das Konig Gustaff denn rechten gattesdienst nydergelegett, 
gelestert und geschendett, kirchen und kloster beraubet, die Kirchenn 
so jr forfaren gebauet, nydergebrocheru. «Unnd dem geringsten pfennig 
vonn den Kivcliengutern nun in seiner gewalt und brauch gewendet, 
dermassen das er mit der sclrwerenn schatzung des reiclis einkhommens 
und bergwercks er teglich hatt, nicht zufriden gewest». 

3) См. его инструкщю къ Герману Длинному. Altmeyer, Бе 
1'echange, 239. 

4) «Manu propria»—Flaux, La Suede au XVI p. 344. 
5) Et inter Caesaris mandata etiam reperta ejusdem syngrapha et 

praeter alia haec verba: Et nos de gente Gothorum sumus». Loccenius, 
311. 

6) Altmeyer, 241. 
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дриха *), т£мъ бол£е, что онъ, по жен-Ь, имеетъ законный права 
на Шведскш престолъ и вполиЬ можетъ разсчитывать на по
мощь императора. 

Шведскаго престола домогался и Альбрехтъ Мекленбург-
скш, почему, подобно Фридриху, думалъ видеть въ НильсЪ 
Дакке надежнаго помощника для себя въ этомъ дМ 2). 

Густавъ Ваза, между тЬмъ, въ короткое время усмирилъ 
возставшихъ, причемъ Нильсъ Дакке былъ убигъ самими 
крестьянами 3). Въ это же время Густавъ энергично высту-
нилъ и противъ торговавшихъ, въ Швецш Ганзейцевъ. Поли
гика, какой Густавъ Ваза сталъ придерживаться относительно 
Любека и другихъ Ганзейскихъ городовъ, состояла въ слй-
дующемъ: «уступать пока самъ слабъ, но, когда силенъ, брать 
все до последней капли». Густавъ объявилъ Ганзейцамъ, что 
онъ оставить за ними лишь т£ привилегш, которыя не про
тивны прямымъ интересамъ его королевства; о своихъ ста-
рыхъ привилепяхъ пусть они и не вспоминаютъ, иначе они 
не получать ничего. 

Въ 1541 году Густавъ «только изъ милости» позволилъ 
Любчанамъ торговать въ Швецш, посл£ чего строго сл'Ьдилъ, 
какъ бы они не присвоили себ^ правъ, въ ущербъ для Шве-
довъ. Любчане могли торговать только въ 4-хъ городахъ: 
Стокгольм^, Кальмар-Ь, СэдеркепингЪ и Або. Если бы въ 
этихъ городахъ между Любчанами и Шведами возникли кашя-
либо недоразум^шя, то разбирательство ихъ должно происхо
дить не въ Любек!, какъ прежде, а въ Стокгольм^ или дру-
гомъ Шведскомъ городЬ. О какомъ-либо освобожденш отъ 
пошлинъ не было и р£чи. Спустя 5 л£тъ, Густавъ позволилъ 
Шмцамъ торговать уже во всей Швецш, но не долго Шмцы 
пользовались этою милостью короля: какъ только они стали 
заявлять требовашя прежнихъ торговыхъ привилегш, Гу
ставъ уже ничего не отв£чалъ имъ, а прямо запретилъ сво-

*) Ein frommer, gottfurchtiger, milder furst sey. 
2) Alin, 191. Strinnholm, 316 и далйе. Altmeyer, Rel., 442; 

Flaux, 349. 
: l) О смерти Дакке существуетъ много разсказовъ, одинъ другому 

противоречащих!.. Ср. между прочими, Messenius, Scondia Illustrata, 
У. 96. 
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имъ подданнымъ, подъ страхомъ лишешя имущества и жизни, 
торговать съ Ганзейцами, и издалъ указъ захватывать век 
ихъ корабли, находивнпеся въ Швецш—со веЬмъ экипажемъ. 
Напрасны были посл-Ь этого всЬ попытки Ганзейцевъ къ при-
миренш: до конца царствовашя Густава имъ такъ и не удалось 
возвратить себ^ прежшя льготы и привилегш. Густавъ прямо, 
безъ ихъ посредства, вошелъ въ сношешя съ западными госу
дарствами. Такъ, въ начал-Ь 1542 года, онъ вошелъ въ сношешя 
съ врагомъ Карла У, французскимъ королемъ—Франсуа I *). 
Бъ январй онъ отправилъ къ Французскому двору своего 
секретаря Франсуа Треббова; ц£ль посылки была торговая и 
политическая -). Франсуа поручилъ вести переговоры съ 
Треббовымъ своему каммергеру Христофу Ришеру 3). Первый 
договоръ Фрапцш съ Швещей былъ поднисанъ 1-   шня 
1542 года въ городЬ Реньи 4). Поэтому договору Франсуа и 
Густавъ обязывались взаимною помощью, если бы кому изъ 
нихъ пришлось воевать теперь или посл'Ь. Эта помощь опре
делялась войскомъ въ 6,000 челов^къ и военными кораблями 
съ экипажемъ; въ случай нужды помощь, согласно условш, 
должна была выразиться въ такихъ цыфрахъ: войска выста
вить 25,000 челов'Ькъ, а кораблей—пятьдесятъ; одинъ изъ 
союзниковъ не долженъ заключать никакого договора безъ 
соглаая другаго; въ число союзниковъ могутъ вступить короли 
Датскш и Шотландскш, герцоги Прусскш, Гельдернскш и 
Клевск1й и король Англшскш, если только изъявить на то 
свое согласле въ продолжеше 6 м^сяцевъ. Bcfc гавани и воды 
обоихъ королевствъ должны быть свободными для ихъ под-
данныхъ. Франсуа позволилъ Шведскимъ посламъ безъ обычной 
пошлины (gabelle) отправить въ Швецш соли на 6,000 зол. 
кронъ (aureorum solarium) 5). Въ приложенш къ договору 

*) Въ письм^ къ Датскому рейхсрату Густавъ говорить: такъ 
какъ императоръ помогъ Дакке, то необходимо призвать на помощь 
Францпо. Altmeyer, De 1'ecliange, 240. 

2) Celsius, II, 204. Ср. изсл&довате Спрингорна (Sprinchorn), въ 
Н. Bibliothek, за 1880 годъ. 

3) Ср. Memoires du Sieur Richer, Troyes. 1625. 
4) Въ Лк>ннэ, департамента Луары. Договоръ напечатанъ у 

Dumont, Corps diplomatique, IV. 2. р. 228. 
5) Tegel, 148. Flaux, 339. H. Bibl. 1880. I, стр. 9. 
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Густавъ, въ случай надобности, обещалъ прислать Франсуа 
флотъ и войско; былъ затронуть вопросъ и о брачномъ союзе, 
между Шведскимъ и Французскимъ королевскимъ домомъ. Оба 
эти пункта остались секретными. Ратификащя договора со 
стороны Густава была задержана всл,Ьдств1е новыхъ безпо-
рядковъ, возникщихъ въ Швецш. Занятый подавлешемъ этихъ 
безпорядковъ и другими внутренними делами по управлению 
государствомъ, къ тому же безъ опытныхъ советниковъ, Гу
ставъ по неволе долженъ былъ на время оставить въ стороне 
внешнюю политику, къ которой обратился только въ август! 
1543 года. Но уже въ 1542 году къ нему снова явился посолъ 
Франсуа I—Христофъ Ришеръ. Передъ тЬмъ Ришеръ былъ 
въ Копенгагене, где успЬлъ вручить Хриспану III часть денегъ. 
для уплаты войскамъ, которымъ предназначено было действовать 
противъ императора '). По плану, выработанному въ Копен
гагене, положено было снарядить флотъ изъ французскихъ, 
шотландскихъ, датскихъ и шведскихъ кораблей и поставить 
его у какого либо мыса южной Норвегш, чтобы отсюда на
падать на императорскш и англшскш флоты. Хриспанъ III 
побуждалъ, кроме того, и герцога Клеве быть противъ импе
ратора. 

Густавъ Ваза говорилъ Французскому'послу Ришеру, что 
онъ согласенъ быть въ союзе противъ императора, особенно 
въ такое удобное время, какъ теперь, не отказалъ бы ни въ 
войске, ни въ деньгахъ, если бы не последняя война съ 
крестьянами. Флотъ свой онъ согласенъ отправить въ Зундъ, 
чтобы, вместе съ датскимъ флотомъ, преградить путь импера-
торскимъ кораблямъ. Какъ только онъ управится съ делами 
у себя въ государстве, тогда Франсуа можетъ разсчитывать 
на шесть отрядовъ кнехтовъ, нанятыхъ имъ въ Германш. 

Все последшя собыия совершились безъ всякаго учасия 
Ганзейцевъ; въ конце 1543 года они выступили снова на 
сцену, обратились къ императору Карлу У и указывали ему 
на свой полный нейтралитетъ въ деле нападешя Хриспана III на 
Нидерланды; они заявили желаше и впредь мирно вести свои 

*) Ср. письмо Франсуа къ Хриспану III въ Aarsberetninger, 
IV, 230. 



торговый дела, только бы пршбрести привилегш для торговли 
въ Испаши и Нидерландахъ. Императоръ благосклонно при-
нялъ татя заявлетя и просьбы Ганзейдевъ *). Какъ онъ, 
такъ и остальные князья и города были уже утомлены дол
гими войнами. Карлъ У теперь вполне созналъ всю тщету 
по1 чтокъ Фридриха II, а потому самъ сталъ склоняться къ 
мысли о необходимости скорМшаго заключешя мира. Въ 
феврале 1544 года былъ объявленъ конгрессъ въ Шпейере. 
Уполномоченными отъ Хрлспана III явились 1оаннъ Рантцау, 
Андрей Бильде, Петръ Сваве и Гаспаръ Фуксъ. Представи
телями отъ императора—Николо де Перрено де Гранвелла и 
некоторые друйе 2). 

Конгрессъ въ Шпейере наконецъ даровалъ Скандинавскимъ 
народамъ миръ поел! 20-летнихъ постоянныхъ войнъ. Глав
ные пункты этого мира 3) были следующее: 1) свобода тор
говли между Дашей и имперскими землями; 2) обоюдное со-
oacie не помогать врагамъ ни деньгами, ни кораблями, ни 
оруж1емъ, ни снарядами, ни людьми; 3) король Хриспанъ III 
обещалъ не поддерживать враговъ Нидерландъ; 4) обе сто
роны уничтожали всяйя сношешя съ общими для нихъ врагами; 
5) Хриспанъ III обещалъ порвать союзъ съ Фравщей и не 
помогать Шотландш противъ Англш. 6) Заключеше Хри
спана II должно было быть смягчено 4). 7) Торговый привилегш 
договаривавшихся сторонъ будутъ признаны въ прежнемъ виде. 

Шпейерскш трактатъ, заключенный между Хриспаномъ IH 
и Карломъ У, является замечательнымъ фактомъ въ дип
ломатической исторш Даши не только потому, что имъ по-
ложенъ былъ конецъ войне между Дашей и императоромъ, 
но и потому еще, что благодаря этому акту родственники 
Хриспана II лишались права на заняпе датскаго престола, и 
претензш Карла У въ этомъ смысле теперь не могли иметь 
места. Существуетъ два сепаратныхъ акта Шпейерскаго кон
гресса, опущенные въ сборникахъ, приводящихъ Шпейерскш 

*) Altmeyer, Rel. 464—465. 
2) Altmeyer, Relations, 474. 
3) Dumont, Т. IV. Р. II, р. 273. Ср. Chytraei Saxonia, 466. 

Sclilegel, 216. Altmeyer, Rel. 474. Ср. еще Vreede, I, 7. 
4) Хриспанъ II умеръ 25-го января 1569 года. 



58 Г» 

мирный трактатъ, не смотря на то что они весьма важны ').Въ 
одномъ изъ нихъ заключается об£щаше амнисии всЬмъ участ-
никамъ въ войне; въ другомъ—ув£реше Карла У, что онъ 
никогда не будетъ съ оруж1емъ въ рукахъ поддерживать тре-
бованш Хриспана II или его дочерей. Въ первомъ дЬлается, 
однако, оговорка: те, которые сражались противъ своего 
отечества, не им^ютъ более права возвращаться на родину, 
если на это не послЪдуетъ особеннаго милостиваго разр^шетя. 
Второй актъ гласить: «Мы Карлъ У, Божьей милостью Рим-
скш императоръ и т. д. доводимъ этимъ актомъ до всеобщаго 
сведешя, что по сейчасъ заключенному миру, мы обязаны 
более не предъявлять правъ Хриспана II, нашего зятя, на 
датскш престолъ, равно какъ и дочерей его, нашихъ племян-
ницъ. Отныне наше единственное желаше заключается въ 
томъ только, чтобы сохранить прочный, ненарушимый миръ, 
почему если бы и возникли споры датскаго короля съ его 
родственниками, миръ нами будетъ сохраненъ, и никакой войны 
тутъ съ нашей стороны быть не можеть». 

Императоръ Карлъ У, мечтавший о всем1рной монархш, во 
главе которой представителями духовной и светской власти 
стояли бы папа и императоръ, теперь только созналъ реши
тельную невозможность, чтобы вл1яше его, какъ императора, 
иризнавалъ северъ Европы. Двадцать летъ подъ рядъ онъ не 
лереставалъ изъ-за родственныхъ связей поддерживать права 
Хриспана II и его дочерей на датскш престолъ, а потомъ, какъ 
оказалось на деле, добиваться для Габсбургскаго дома 
торговаго и политическая первенства на Балтшскомъ море, 
для чего, разумеется, ему и хотелось иметь на датскомъ 
престоле короля слабаго, который бы былъ въ подчиненш 
Габсбургскому дому. 

Шпейерскш мирный договоръ, тотчасъ по его заключенш, 
былъ обнародованъ во всехъ Нидерландскихъ провинщяхъ 
Ближайшимъ следстемъ этого Шпейерскаго мира были два 
обстоятельства, 1) что правительница Нидерландъ вознаградила 
Датчанъ за убытки, которые они понесли, лишившись кораблей 
съ товарами, захваченныхъ у нихъ по приказашю Нидерланд-

!) См. приложеше   9. 
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скаго правительства, 2) что Хриспанъ III открылъ Нидерланд
скимъ провинщямъ входъ въ Балтшское море—Зундъ. 

Наше изслЬдовате доведено до нам-Ьченнаго нами пре
дала,— до Шпейерскаго мира (1544 г.). Такимъ образомъ, 
мы разсмотрйли тотъ пертдъ, где, въ борьбЬ. изъ-за пре-
ббладашя на Балтшскомъ море, явились две силы: Ушей 
соединенные Севериыя королевства — съ одной стороны, пол -
ная силъ и жизни Ганза— съ другой. Конецъ нашего из-
следовашя—тотъ моментъ въ северной исторш, когда Утя, 
искусственная въ своей основе, распалась, чЬмъ дала возмож
ность каждому изъ соединенныхъ королевствъ пойти по пра
вильному пути развитая и собраться съ силами для борьбы съ 
торговымъ союзомъ_городовъ; а этотъ союзъ могъ процветать 
и стать могущественнымъ только при полнейшей слабости ci-
верныхъ королевствъ, какъ это мы и видели въ продолжеше 
всего ХУ'-го столейя. Новое направлеше исторш, замечаемое 
уже въ ХУ-мъ столетш, было лучшимъ ручательствомъ въ томъ, 
что Скандинавсте короли возьмутъ верхъ въ борьбе съ средневе-
ковымъ учреждешемъ, какимъ былъ Ганзейскш союзъ. Цер
ковная и политическая реформащя поставили королевскую власть 
на ту высоту, съ которой напрасно силилась ее свергнуть по
литика Ганзы, не смотря на все ея интриги. 

Первые признаки ослаблешя Ганзейскаго союза или на
чала его падешя сказались, какъ мы видели, въ разъединеши 
западной и восточной Ганзы. Ганза была сильна до техъ 
норъ, пока владела ключемъ къ Балтшскому морю—Зундомъ. 
Отделившись отъ западной Ганзы, восточная могла проявить 
свою силу только въ томъ, что никого не пускала въ Балтш
ское море для торговли съ Скандинавскими и восточными го
сударствами, а торговали съ ними только сама, да ея союз
ники. Такое положеше делъ, очень выгодное для восточной 
Ганзы съ Любекомъ во главе, могло продолжаться только до 
техъ поръ, пока Скандинавсте короли были въ зависимости 
отъ Ганзы и не имели въ своемъ распоряженш достаточныхъ 
силъ для того, чтобы подавить у себя смуты, поднятыя Ушей. 
Пришло'время,—и Скандинавсте короли сознали, что ихъ от-
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ношешя къ Ганз-fc ненормальны, и тотчасъ же вступили съ 
нею въ борьбу, сначала скрытую—дипломатическую, а затЬмъ 
явную, при чемъ показали Европе, что у нихъ есть не только 
политвческш тактъ, но и матер1альная сила, чтобы отстоять 
свои права на Балтшское море отъ Ганзы. 

Теперь выяснилось, что какъ скоро Зундомъ завлад^ютъ Дат-
CKie и Шведсюе короли,—господство на Балтшскомъ море ока
жется немыслимымъ для Любека, после чего онъ потеряетъ всю 
свою силу и значеше, что и случилось съ нимъ. Конечно, Любекъ 
_не вдругъ сложилъ оруяае: онъ, на сколько у него хватало 
силъ и энергш, боролся; но уже раньше,—еще до несчастной 
для него последней войны съ северными государствами, можно 
было предвидеть, что Любекъ проиграетъ. Уполномоченные 
одного изъ членовъ Ганзейскаго союза (Брауншвейга) такой 
оборотъ дела для Любека объяснили гЬмъ историческимъ зако-
номъ, въ силу котораго сл^дуетъ уступать духу времени, съ 
нимъ всегда сообразовать свои дМстя, а не наоборотъ. 

Новый фазисъ въ развитш торговли скандинавскихъ народовъ, 
наступивши въ конце ХУ-го столбя, въ XVI-мъ проявилъ себя 
замечательными результатами: туземная торговля Скандинав-
скихъ народовъ все больше стала процветать, иго Ган
зейской монополш пало; после счастливыхъ побЬдъ, стало на 
первомъ планЬ благоустройство городовъ, и они скоро оказались 
въ несравненно лучшемъ положенш, чемъ прежде. Если Ган-
зейцы еще и заявляли требовашя торговыхъ привилегш для себя, 
то короли, имея въ виду торговыя выгоды своихъ подданныхъ, 
легко обходили эти требовашя; если же снисходили къ нимъ, 
то единственно изъ милости, и это Ганзейсюе города очень хорошо 
знали и понимали. Они видели, какъ быстро выростала сила коро
лей; знали про ихъ сношешя съ могущественными монархами 
и въ виду этого невольно должны были разстаться съ надеждою 
на возобновлеше своихъ прежнихъ привилегш. Раньше Лю
бекъ утверждалъ королей на Скандинавскихъ престолахъ и ста-
вилъ ихъ по отношешю къ себе въ вассальныя отношешя; 
теперь же, помимо всякаго учаспя Любека, Северные короли 
оруж1емъ завоевали себе силу, противъ которой безсильными 
оказались нрежше владетели Балтшскаго моря. Теперь, после 
Шпейерскаго мира, зрелище иное: Унш нетъ, господство на 
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Балтшскомъ Mopi въ рукахъ могущественныхъ королей Хри-
стаана III и Густава I. Любекъ и восточные города внЪ вся-
каго вл1яшя на судьбы СкандинавскагоОЬвера. 

Недолго суждено было с£вернымъ королевствамъ наслаж
даться миромъ. Какъ только общаго врага Ганзы не стало,недав-
uie союзники—короли Шведскш и Датскш—снова вступаютъ въ 
борьбу изъ-за преобладашя на Балтшскомъ мор-fe. Теперь, 
вместо Ганзейскихъ городовъ, выступаетъ на сцену сила но
вая. юная,—сила, которой Западная Европа до этого времени 
еще мало знала. Мы разумйемъ Pocciio. «Варварская», какъ 
ее называли, она прежде другихъ испугала своего сввернаго 
сосуда Швещю. Узнавъ о желанш Англичанъ завести торго
вый сношешя съ Poccieio, Густавъ спешилъ удержать Марш 
•отъ сближешя съ Росс1ею. По его уб£ждетю, писалъ онъ 
Марш, вовсе не нужно допускать Россш до общетя съ за
падной Европой; Poccia должна знать только свои восточныя 
границы, иначе можетъ сделаться опасною не только для со
седей—Швецш и Данш, но для самой Германш ^.Знаменитый 
Герцогъ Альба также обращалъ внимаше Европы на Мо-
сковскаго царя, котораго не иначе называлъ, какъ колоссомъ. 
На Франкфуртскомъ рейхстаг!; (18 шля 1571 г.) онъ гово-
рилъ, между прочимъ, что «достаточно ознакомить Москов-
скаго царя съ военнымъ искусствомъ Западной Европы, и 
подъ его властно окажутся не только Нидерланды, но и весь 
хрщупанскш м!ръ!!.. -) 

{) Celsius, II, 323. 
2) Altmeyer, Rel. 375. 



ПРИЛ0ЖЕН1Я.  

К 1. 

Consules Lubicenses. 
Beredicheit vruntlikes denstes mit vormogen alles guden touo-

ren, Irluclitigeste grotmogende konyng gunstige leue here. Juwer 
konyngliken gnaden breff an vns nu latest gesant, iimeholdende 
wo dat juwe vorgerorde konynglike gnade vt vnsen breuen wol 
yorstaen hebbe, wor vmme wy to Rottenbii vppe de daclmard dar 
vorramet &c nicht zien gekomen myt der bodescliop wan iuwer 
koningliken werdicheit an vns gedaen, vnde dat juwe gnade den 
Dudeschen copmanne wille gnnstich vorderlik vnde beliulpen zin 
ene by zinen olden tolle bliffnen to latende &c hebbe wij mit mer 
worden, mit werdicheit entfangen wnnd wol vornomen, dat wij 
juwe obgenanten konynglike gnade hochliken vordanken, wente wij 
juwen guden willen vnde menynge dar vtli wol vorstan hebben. 
Bidden liir vmrae myt gantzem vlite vnde otmodigen lierten juwe 
konynglige maiestate, dat gij vurder willen dar mede vor weseu 
vnde dat lielpen liinderen vnde keren, so juwe konynglige gnade 
vmme des gemenen besten willen gerne doet, dat de varende 
vnscliuldige copman van Jnncher Gerde van Oldenborg vnde zinen 
medehulperen, de so wi irvaren waraftigen vele loser selscop in 
de Osterzcee vtmaket vnde vtverdiget, des zinen so jammerliken 
liiclit berouet vnde bescliediget werde, so lie dagelix des zinen 
wedder ere vnde God wert beronet vnde beskediget, dar vns zo 
in der lenge nicht wol mede steid to lidende, vnde offte wy denne 
de vnse wedder de ghennen, de den vorscreuenen kopman so 
berouet vnde beschediget, in de zcee vtmakeden ene to besclier-
mende? zo wy denken to donde, dat de in iuwen konyngriken 
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vorgenanten vnde gebeden oft zee dar qwemen velich varen keren 
vnde wanken mogen vngetouet vnde vngelettet, so wy vns des 
gentzliken to iuwer konyngliken herlicheit vorhopen ynde dar ane 
niclit en twiuelen, wor ane wij zus juwer konyngliken gnaden 
denst, vnde willen bewisen mocliten dar to were wi gutwilligh mit 
gantem herten. Am daghe sunte Margareten Aimo &c l quarto.— 
Styffe, III, 72. 

  2. 

Wetet ersamen leuen vrunde, dat wy in iuwen breff de 
geschreuen was an sunte Margareten dage negest vorgongen vol 
vornomen liebben inwe bede, dat wy willen vorwesen vnde lielpeii 
hinderen vnde keren vmme des gemeinen besten willen, dat de 
varende vnschuldige kopman van Jnnclier Gerde &c dess sinen so 
jamerliken nicht berouet vnde beskedeget werde &c Lenen vrunde 
iw mach wol vordenken wo wy iw vor welke vorledene jaren 
vormedelest vnsen sendeboden to entboden vmme merkelige saken 
vormedelest vnsen sendeboden to entboden vmme merkelige saken 
vp den berorden sin, so dat de meine varende vnschullige kopman 
moclite vmberouet varen vnde vorkeren in der Osterzee, des wy do 
niclit vornemen koride, dat gу it wat grot to lierten nemen edder 
dar to don wolden. Dar vmme is manich nw arm, de in der tit van 
Grode vnde van sirien rechte arbeiden yorsamlinge genoch hadde. G-y 
mogen oc wol suluen merken dat snlche Jimcher Gerdes togripinge 
incht en skyt van opsate allene des benomeden Juncher Gerdes, 
sunder van troste welker anderen de listiger vnde mechtiger sin 
wan he. Wolde gy dar nocli trostliken vnde manliken to don sul-
chen vorderffliken scliaden to benemen, so scolen gy dat in der 
warheit winden, dat wy dar fullenkomliken vnde trnueliken to 
lielpen vnde to don willen, dat sulch des gemenen yarenden kop-
mans vorderff nicht lange so gebruket werden schal. Wolde Got 
sine giiade geffuen vnde dat wy welke yrnnde hadden de dar to 
lielpen wolden, dat wy Schane Halland vnde Gotland wedder kregen 
alze de lande vnser cronen vor Gode van rechte to behoren, so 
scholde man dat vor ware vinden dat de gemene kopman sedder 
wol velig varen scolden durch den Orasund ynde to ewigen tiden 
aller erer rectighet geneten de se yw in Schane geliat liebben, oc 
liort Norwegen vns vor gode reclite vnde redeliglien to, wente wy 
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sin dar recht to eneme koninge gekoren vnde gewiget crismet vnde 
gecroniget, vnde de gemenicheit dar liebben noch nenen heren to 
koning leuer wan vns. Wolden de Hense vns lielpen dat vnse dar 
to vrien so wolde wy wedder helpen dat de gemene kopman der 
Hense wol velich varen scholde sine neringe to sokende so verne 
Norwegen rekede, vnde oc dat gy alle iuwen priuelegen iu Nor-
wegen in ewigen tiden hiir na wol geneten scholden. Her vmme 
ersamen leuen vrimde begere wy van iw ene wisse vngetogert 
antwart vp disse berorden saken dar wy fulkomliken mogeu weten 
vns na to richten. Yns is vt welken landen to boden dat wolde wy 
en welke priuelegen in Norwegen gyuen, se wolden vns dar gerne 
behulpic wesen &c alze iw bringer desses breffues vnse leue 
getruwe Canzeler mester Nicolaus doctor in den geistliken vnde 
werlzliken recliten vorder wol vnderwisen kan, den gy fulkomliken 
louen mogen wes he iw van vnser wegen berichtende wert. Itera 
•alze gy roren vm juwe volk wt to senden iuwen kopman to bescher-
me[n]de &c de mogen vriliken alle vnse haffuene soken, wor 
se to den vnsen komen dar schal en anders nicht sunder gut 
wedderuaren van vns edder den ynsen vnde dat Got vorbede dat 
en welk qwat meimische yan den vnsen anders dede so willen wy 
so dar offuer richten laten alze sich dat gebort &c.—Styffe, III, 
74—76. 

  3. 

Ehrwerdige leve lierr. Juwer lierrlieheyt geleve tlio Avetende7 

wodane contract und upsate myn gnadige herr Koninck Karsten 
zeliger dechtnisse welcke Jahre vor synem dode myt velen forsten 
undt lierrn hefft gemaket in jhar MCCCCLXXIIIL 

Item Do myn gnedige lierr koninck Karsten to Rome was, do 
makede lie myt unsen Allerhilligsten vader dem Pawesse unde 
myt dem Keyser unde mit dem hertog tho Meylandt unde myt den 
liertogen tho Mantowe unde mit enen etliken besundern contract 
und yerbund, nnde sunth der tyt bestelde it de Cardinal tlio 
Mantowe, dorch vnsen Hilligen Vader den Pa,wess dorcli wele 
andere baden [an] deii koninck van Muschaw [so dadt de koninck 
лтап Muscliow] myt mynen gnadigen heren koninck Karsten ia 
bruderlijker vereninghe nnde bundnuss wass. 

Item in de Verbundtnuss wass mede der koninck van Palen, 
38 
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de koniuek van Schotlandt, de hertog van Burgundien, de Hertog 
van Mythen [Missen], de Marekgrave van Brandenborg, de hertog 
van Pomeren, de Hertog van Meklenborg vnd vele melir Dudeschker 
herren und Vorsten, nnd weren des so eins als naschrewen steit. 

Item offit in welcker heren lant, volck [welcke] landt (!) her-
[ren], Greven, Eidder ofte Stede weren, de eren rechten arflieren 
unhorsam weren, dat scholde dessen vorschreven heren all lijke 
leyt wesen, Yiide ein isslyck here scliolde dem andern dar to 
helpen na syner macht ynde legenheit sulchen vnliorsam horsam to 
makende. 

Item wass mynes gnadigen heren vorsate, vnde was ock ein 
deel so bestellet, dat unse hillige Vader.de Pawess dat rijke van 
Schweden in der schwaren Ban doen scholde, unde de Keyser 
scliolde Scliweden Rijck in de Aclit doen, und de Pawess nnd 
Keyser scholden schryven an alle Stede heren und Vorsten, de 
belegen sindt an der Oster See, bidden und beden dat nemant 
Schweden Bljck besoken scholde, to water noch to lande, und nicht 
to nocli afvoren. unde in nenen Steden noch gut noch lijff der 
Schweden to lidende, unde de koninck von Palen scholde sijnen 
undersaten dat ock so beden. 

Item so wolle dan mynes lieren gnade van Deimemarcken 
welcke Scliepe in de See holden, nppe dat nemandt in Schweden 
scholde segelen, unde we dar aver gekregen worde, de den Schwe-
den aiF edder to voreii wolde, lie scholde syn recht nicht weten. 
dat wolde myn liere de koninck also geliolden hebben ene tijd 
lang, beth in Schweden ein uploop hadde [geworden were] manck 
den gemehnen volck unde der lierrschop, den[ne] scholde de ko-
Dinck yan Moseliow ein heer hebben gesandt in Vinlandt unde 
scholde dar in gesehlagen liebben, unde de koninck van Schotlandt 
wolde ein heer gesandt hebben in Norwegen? und wolde den met 
aller macht ulit Norwegen in Scliweden geschlagen hebben, wanner 
idt em best duchte profit gewest seijn, Unde mijn here de koninck 
wolde sulven mit der maclit de he kunde bringen ulit Dennemarc-
ken unde nht dem lande to Holstein und myt melirer frunde liulpe 
mydt groter macht in Schweden schlan, tlio lande dorch Schonen 
offte wor dat Syner Gnaden best passen mochte. Unde de koninck 
yan Pohlen scholde to liulpe kamen dem Hertoge van Pommern 
unde dem hertog van Mecklenborg unde de scholden ein grot lieer 
bringen ter See vor den Holm undt scliolden dar in Scliweden 
sclilan. 
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desse veer heren, de scholde man ter stnndt gerichtet liebben, 
nnde nene worde effte degedinge gehort hebben, Besundern Juwe 
herlicheit hadde siilven persohnlijcken yor mynen gnedigen heren 
den koninck gekamen, imde hadden wol vor juwe bede gedinget, 
so dat juwe herlicheyt wol ein here in Scliweden gebleuen hadde, 
men se sindt dar in dem Rijke und sint heren, men ick wilde en 
nicht geraden liebben, dat se gekamen liadden yor mynen gnedigen 
lieren offte vor de synen. Gott weth, dat ick vaken von mynes 
lieren gnaden liorede, dat juwe herlicheyt ny anders ghedaen Iiadde 
den alsse enen erlyken ridder to hoorde tho donde, unde lie wolde 
niclit dat jemandt juwe herlicheyt in synen hove verachten scholde, 
imd wen lie dat hoide, so straffede lie dat. 

Item wan desse veer heren in dem Ryke eren willen bescliaffet 
liadden, so dat se dat Rijke betwimgen hadden, dan liadden se 
upgesat, dat nemandt yan der Ridderschap dar in dem Rijke 
scliolde gebleven hebben wanende up den synen effte uppe synes 
Vaders Erve, men he wolde se alle verdreven hebben vnde dodet. 

Vorder was koninck Karstens npsate, dat he wolde de Dalen 
betwungen hebben imde alle man gedodet liebben und wolde se 
wedder besetten mit den wylden Schotten, de еше de koninck van 
Schottlandt wolde gesant liebben, so dat nemandt in den Dalen 
scholdc gebleven hebben wanende up synes Yaders Erve, und wolde 
de Dalen also betwimgen hebben, dat se de maclit na der tijdt 
nicht scholden hebben geliat oren lieren koninck meer to yerjagende. 
wen idt ene hadde gut geducht. 

Yorder liadde myn liere de koninckj den Gott gnade, so groten 
liast to der Stadt Stockliolm, nnd wenn lie synen wijllen in dem 
Rijke geliadt hadde, so wolde lie de oppersten von der Stadt hebben 
richten laten, nnd wolde de gemeenen Borger, de yan der art 
weren, de eren koninck plegen to verdryvende, de scholden denne 
liebben nht der Stadt geiaget, und scliolden denne de Stadt unde 
dat Rijke liebben verscliwaren, und wolde dan de Stadt myt 
ulitheymisclien volck liebben besett, und welcke thorn, mtlren nndc 
huse, de syner gnaden to nahe gewest liadden, wolde lie hebben 
nedderbreken laten, und wolde de Stadt also betwungen liebben, 
dat se de maclit nicht melir scholden geliadt liebben enen uploop 
to makende yegen oren koninck unde lieren, wan se rede waren. 

Vorder waren ock desse vorschreven lieren mit minen gnedigen 
lierren ock eins geworden, wanner desse vorschreven Stncke unde 
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edlijck here in sinem lande allen Bischoppen eren wardtlijken 
macht benemen, so dat nijn Bischop scholde Borge offte Schlate 
offte andere Veste hebben offte wartlich Recht unde scholden ock 
anders nene woninge hebben, sunder allene bij eren domkerken, 
unde een Ertzbischop scholde nicht mehr reiite liebben alleen dat 
lie mochte twelff, offte veerthein [perde] holden und een wyhe 
bischop scholde rente tho veer offte vijff perden unde och niclit 
mehr, unde alle domherren scholden eten to eener tafelen, unde 
uht enen grapen unde en ider scholde nicht mehr dan enen jungen 
hebben unde neen volck mehr. Unde wat de kercke dan mehr 
rente hadde, wen to dessen vorschreven articulen noht were, dat 
scliolden dusse yorschreven lieren und myn gnedige here de koninck 
under de krone hebben gelecht unde een ysslick here in synem 
lande. 

Vorder weren desse vorsclireven heren unde mijn gnedige here 
eynss geworden, wan dit vullenbracht were, so wolden se denne 
de Steden in allen lande ere macht benemen, so dat nene Stadt 
scholde [raden] aver tollen, zyse, schot, recht, unde eene ysslick 
liere scholde maclit hebben in den Steden in synen lande, and alle 
jahr enen nygen Raht to settende wo enen [ehme] guth duchte 
de scholde raden, so lange de here wolde. 

Item desse vorschrewen unde articul hadde mynes heren gnado 
vor vnd myt dessen yorschreven heren, unde hadde Gott Syne 
Gnaden dat lefen 2 offte 3 Jalir gegunt, he hadde id alle fulbracht, 
gunnet Gott unsen jungen lieren koninck Hansen dat levent, dat 
ehm synes vadern jacke to mate wart, [wert] unde he to de 
macht kumpt de ehme getoget iss, so werdt lie uppe dese vorschre-
ven articul denckende, iinde wert alle ding darna schickende unde 
vlijten, dat lie ydt to wercke wardt stellen. 

•Yorder wolde ick dat yuwe herlielikeyt Syne Gnaden eynss to 
worden quemen, ick weet vorwahr, gliy scholden juw myt ehm 
wohl verlijken nnde broderschop liolden. Men ick vermode my, se 
sijnt in dessen Rijke, den idt nicht mede scholde wesen, unde by 
namen int Rijke van Schweden, wente eme lede is dat[de] toge-
helenden wunden, de imder enen vulen grundt hebben, dat de in 
tokamenden wedder upbreken werden, Men id is to fruchtende dat 
in tokamenden jaliren, Gott gunne juwer herlicheyt lange. to lier-
sclioppende in Schweden unde in frede unde in wolmaclit, wenta(!) 
de art van desse togehelenden wunde(n) yuwer herlicheyt onder 
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oghen worpende werden, so se mynem gnedigen heren dem koninck 
unde veer [mer] Edelinghen gedaen liebben. 

Vorder gmistige here, ick bidde yuwe herlicheyt dorch Gott, 
dat ghij desse scliriffte willende [willen] nemande apenbaren; Mynes 
heren Gnaden liefft desse Stiicke unde verbund so verborgen 
[geholden], dat. Myn gnedige Frowe, noch unse junge liere niclit 
[hir yon] gewust, men een in der Kentzelye; Men do myn gnedige 
here lag in synen latesten, do apenbarede he dat myner gnedigen 
Frouwen unde dem jungen heren, darume dat he id scholde to 
wercke stellen, unde scholde dat vorderen, unde ick vermode my, 
dat lie id in tokamenden jaliren nicht schal verglieten. 

Vorder gunstige here, dat ick yuwer herlicheit do, dat do ick' 
van guden herten, imde kond ick yuwer herliclieyt worinne to denste 
unde willen wesen, dar scholde gliy my alletijdt willich inne 
vindeii, so ghy in brefen ock vorder scholet woll underrichtet 
werden, unde de wyser desses brefes yuw woll uiiderriclitende 
wardt.—Styffe, IV, 80—85. 

  4. 

In nomine sancte trinitatis. Ex voluntate Dei et nostro 
amore. Nos Ioliannes, Dei gracia Dacie, Suecie, Noruegie, Slauorum 
Gottorumque rex, dux Slesuicensis ac Holsacie, Stormarie et 
Ditmercie dux, comes in Oldenborg et Delmenhorst, facimus ami-
ciciam et perpetuam confederacionem cum illustrissimo et potenti 
domino, Iohanne, tocius Rutzsie imperatore, magno duce Volidimerie, 
Muscouie, Nouogardie, Plescouie, Otpherie, Yngserie, Vetolsy, Per-
mie, Bolgardie etc., ftratri et confederato nostro carissimo, nos esse 
vna cum eo in fraternitate, amicicia et confederacione per presentes 
nostras literas, ita ut vbi ipse habuerit opus nostro auxilio contra 
suos hostes et inimicos, erimus sibi in auxilium quantum possibile 
nobis est, et vbi nos sui indigemus auxilio contra nostros liostes et 
inimicos, erit nobis in auxilium iuxta suum posse, et nos esse vna 
cum fratre nostro contra suum inimicum et hostein, Swantonem, 
regni Suecie occupatorem. Et quum aliquis nostrum incipiet lites 
contra et aduersus Suantonem, qui nunc gerit se pro gubernatore 
regiij Suecie, Ericum Stwre, capitaneum in Wiburgh, aliosque occu-
patores regnj liostri Suecie, infldeles subditos atqne rebelles, tunc 
prius inter nos alterutrj significabimus et nos erimus fratri nostro 
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irpse nobis erit in auxilium in veritate absque dolo quantum sibi 
possibile est contra Swantonem et alios predictos, ut possimus 
recuperare et obtinere regnum Suecie. Erimus vna cnm fratre 
nostro contra hostem et mimicum suum, magnum ducem Litwanie, 
quantum nobis possibile est. in veritate absqne dolo. Et vbi nostra 
regna se contingunt mutuo, distinctio siue diuisio erit sicut ab 
antiquo continuata fuerit. Et piseatorie, venationes et alij vsus, quj 
sunt in illis aquis et terris et ex antiquo nostro attinent regno, 
nobis et nostris libere cedant absque eiusdem fratris nostri aut 
suorum impedimento. Et piscarie, yenaciones et alij vsus, qui sunt 
in terris aut aquis ex antiquo ad suum spectant regnum, libere sibi 
ot suis cedant absque nostrj aut nostrorum impedimento. Et quo 
liactenus Imcusque ad istud nostrum pactum inter ambo regna nostra 
et nostrorum subditos facta sunt per spolia, rapinas et lites de 
cetero non accusentur nec menti tradentur. Et que postmodum ex 
vtraque parte inter nostros subditos contingunt, iudicium et expe-
dicionem absque temporis longa prolongatione habebunt. Et isdem 
frater noster, suj officiales, et procuratores secundum suam consuetudi-
nem nostros homines foueant et expediant sicut suos proprios in 
veritate absque dolo. Et nos nostrique officiales et procuratores 
suos homines quemadmodum nostros nostra consuetudine foneamus 
et expediamus in veritate et absque dolo. Et nostri nuncij et 
ambasiatores in suo regno viam mimdam in terris et aquis absque 
impedimento habebimt. Et sui ambasiatores et nuncij in nostro 
regno viam mnndam in terris et aquis absque impedimento liabebunt. 
Mercatores et institores et alij negotiatores regnorum vtrorumque 
in vtrisque nostris regnis ex alterutro in terris et aquis ambulare, 
equitare et libere negocianda tractare possint absque timore et 
perturbacione, consuetis solutis theloneis iuxta morem terre, eosque 
ex vtraque parte fouere et expedire debemus in veritate absque 
dolo. Et si casu aliqui de nostris vento agitati in et ad regna sua 
deuenerint vel aliqui de suis in nostro, tunc nos aut ipse, nostri 
uel sui officiales et procuratores ex vtraque parte eorum bona uel 
mercancias nullatenus impediamus, sed eos iuuare absque precio et 
impedimento debeamus. Et quod soluere tenentur nostre terre, so-
luant consuetum Sclaui, et sclaue debitores et fideiussores, fures, 
fugitiuj, raptores et ceteri malefactores, qui veniunt de vno regno 
in alterum, cum expedicione restituantur ex vtraque parte. In et 
per omnia ista nos, Iohannes, Dei gracia Dacie, Noruegie, Slauoruni 
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Gottorumque rex, dnx Slesuicensis ac Holsacie, Stormarie et 
Ditmercie dux, comes in Oldenborg et Delmenhorst, osculatj sumus 
crucem fratri nostro earissimo, domino Basilio *), imperatori tocius 
Russie, magno duce Voledimorie Muscouie, Nouegardie, Plescouie, 
Otpherie, Vngarie, Vethelsie, Permie, Bulgarie, etc. ad tenendum 
amiciciam et yeritatem cum nostris presentibus literis patentibus, 
appeiidens hiis nostris fortibus literis sigillum nostrum. Datum 
in castro nostro Hafthensi, anno diuine incarnacionis millesimo 
quadringentesimo nonagesimo tercio, octaua die menssis Nouembris».— 
•Gronblad, 85—88. 

Л» 5. 

Dominns noster facit dici yobis: Scripsistis nobis vestris 
iii literis cum yestro nuncio Iohanne Andree de istis tribus pa-
rocliiis scilicet Egrebbe lesche et Sanalax atque de fluminibus 
Chain, de quibus nos vobis fratri nostro non semel commisimus. In 
literis autem vestris scriptum est sic, quod Consiliarii vestri regni 
Suecie narraverunt vobis, quod ille iij parochie cum fluminibus 
pertinent ad vestrum regnum Swecie, vt nos ambasiatores nostros 
<i(l vos mitteremus et antiqua scripta compactualia, que sunt apud 
noss in Rntzia, eciam que in vestro regno, que inter dominos 
Russie et regni Suecie facte et signate simt, vt in simul compa-
rentur ad videndum et probandum veritatem, vt clarius videretur, 
ad quod domininm ille tress parocliie et flumina pertinent secundum 
jiisticiam. 

Dominus noster facit dici vobis: Quare noss Carissime frater 
antiqua illa scripta comparare deberemus atque liostris liominibus 
de isto loqui, cum nos vobis fratri nostro non semel cum vestris 
[nostris] et vestris nunciis eommisimus et in literis nostris 
scripsimns, quod ille iij parochie atque flumina ab antiquo erant 
patrimonium nostrum Magne Nauagardie kor[o]ne site, sed secun-
dum casum et iniuste accepte simt ad regnum Suecie, et quatenus 

') Грэнбладъ, имЗгапйй подъ рукою оригиналъ договора, говорить, что 
первоначально было написано «Johanne», но что позднейшею рукою это 
вычеркнуто и заменено «Basilie». Это произошло оттого, что этотъ же трактатъ 
Данш съ Poccieft былъ возобновленъ въ томъ же вид^ въ 1606 году, когда 
великимъ княземъ былъ Васюай III. 



600 

vos frater noster ad memoriam reducere velitis nostrum vobiscum 
compactatum, osculo sancte crucis roboratum, qualiter inter nos 
vobiscum conscriptum est, vt terram Swecie pariter inuadere debe-
remus, et que terre atque aque ab antiquo ad quod dominium 
spectauerimt, illuc libere redire deberent. 

Dominus noster facit dici vobis: quatenus vos, frater noster, 
nunc ad memoriam reducere vilitis nostrum vobiscum compactatum 
atque osculum crucis, quod istas tress parochias et ista tria flumina 
redderentur nobis juxta antiquitatem, sicut pertinent ab aiitiquo ad 
nostrum patrimonium, scilicet magnam Nouagardiam, vt maneat 
inter nos et filios nostros caritas et amicitia et inter vtriusque 
partis terre (!) pax sempiterna atque requies. 

Dominiis noster facit dici vobis: Nos autem quod vobis fratri 
nostro promisimus, illud tenemus eciam in futuro, cum dei adiutorio 
volumus tenere. Amico vestro sumus amicus, inimico autem inimicus, 
YOS autem sicut nobis promisistis, et verbum vestrum dixistis, vt 
hoc teneatis, amico nostro essetis amicus et inimico inmricus. 

Dominus noster facit dici vobis: Retulit nobis ex parte vestra 
nuncius vester Iohannes Andree, quod aliqua dampna efficiuntur ex 
vtraque parte inter nostros et vestros subditos, habitantes juxta 
terminos Finlandie, vt nos mitteremus ad istos terminos nostrum 
scriptorem cum vestro scriptore ad examinandum et probandum 
veritatem et facere justiciam atque nobis renunciare de istis causis 
immicitiarum. 

Domiiius noster f[acit] d[ici] v[obis]: Quare nos deberemus 
nostros scriptores ad istos terminos mittere, quia antea nostri 
capitanei Nouagardienses et nostra principalitas magne Nouagardie 
faciebant pacem cum gubernatoribus Swecie atque cum tota Suecia 
et literas compactuales inter, se scribebant, ita eciam jam nostri 
Capitanei Nauagardienses atque nostra principalitas magna Noua-
gardia cum Stenone et cum tota Suecia fecerunt pacem et literas 
inter se compactuales conseripserunt. In literis autem scripserunt 
per nomina istos nostros homines et Suechos, propterea si alique 
iniurise ab vtraque parte contingerent, vt illi supradicti jussi 
conuenirent (?) ad terminos et de istis causis iniuriarum ab vtraque 
parte facerent justiciam. Sed nostri Capitanei Nouagardienses nobis 
scribebant, quod istis nostris hominibus mandaverantj vt facerent 
justiciam cirea terminos, sed vestri homines, qui scripti sunt in 
hujusmodi literis, non venerunt ad terminos, neque justiciam faciunt. 
Nostri autem subditi a vestris subditis multas iniurias paciuntur> 
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et quatenus vos istis vestris, qui in literis scripti sunt, mandaretis, 
vt ad confinia venirent, illis autem conuenientibus cum nostris tunc 
istis omnibus injuriam pacientibus ab vtraque parte facerent justi-
ciam, vt non justi comprimerentur et culpabiles ab ntraque parte 
non impuniti fierent. 

Dominus noster f[acit] d[ici] y[obis]: Dixit nobis ex parte vestra 
vester nuncius Iohannes Andree de captiuis Suecis, vt nos manda-
remus eos liberari. Eciam antea scripsistis nobis de istis captiuis. 
Nos autem propter peticionem vestram, frater noster, quos potuimus 
congregare, illos dimisimus ad vos, vobis autem, fratri nostro, pro 
istis captiuis nos non licebat postulare, propterea, quia tunc terra 
Suecorum secundum vestram commissionem ambobus nobis erat 
inimica, et quot a Suecis in ista guerra de nostro populo perierunt, 
propter causam vestram, frater noster, yt yos ipse intelligere pot-
estis, illud vtrum licet nobis a nostris hominibus istos captiuos 
accipere et dimittere. Nunc autem illos captiuos, de quibus locutus 
est ex parte vestra nuncius vester Ioliannes, et nos illos captiuos 
dimisimus ad vos. 

Dominus noster facit dici vobis: Captiui autem nostri, qui capti 
sunt ab inimicis nostris Suecis, notum est de eis vobis ipsi fratri 
nostro, quod illi nostri captiui capti sunt propter caritatem yestram, 
frater noster, et si qui adhuc de istis remanserunt in terris vestris, 
quatenus yelitis facere eos colligi et dimittere ad nos in terram 
nostram. Eciam mittatis ad nos tres nostros captiuos Senku (?) 
Denoschina et Mitri (?) et Inascha Reprena. 

Dominus noster facit dici vobis: Retulit nobis ex parte vestra 
vester nuncius Iohannes Andree de artificibus, de quibus vobis fra-
tri nostro multotiens scripsimus, qui scirent invenire omnia metalla 
scilicet aurea, argentea etc, et qui scirent salpetrum diuersis modis 
facere. Vos autem frater noster pro istis artificibus scripsistis ad 
alias terras, yt veniant ad vos, et quum ad vos venerint, tunc eos 
ad nos mittere yoluistis. 

Dominus noster facit dici vobis: Et si qui sunt jam ex istis 
artificibus, de quibus vobis commisimus, ad vos venerint, quatenus 
vos frater noster illos artifices ad nos mittere velitis vnacum 
nostro Consiliario et Cantzelario, nos autem vobis fratri nostro pro 
lioc regraciamur, et si aliquid vos frater noster indigetur a nobis 
in terris nostris, nos vobis hujusmodi non negabimus, et si aliqui 
magistri sint in terris vestris, qui volunt voluntarie ad nos venire 
in seruicium nostrum sine vestra jussione, quatenus vos, frater 
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noster, velitis istos magistros ad nos dimittere propter peticionem 
nostram scriptam (?) сит nostro Cantzellario et cum nostro Con-
siliario. 

Iohannes Diuina prouideneia Serenissimus Imperator de tute 
Ruscie et magnus Dux Comando a referirne auiti dato comessione 
lo nostro mandatore Istoma a referirine tzoge dio per sua gracia а 
dato filioli nostri tra nujetnuifradello et vuj et se deo vole perfare 
pereudato tgi (?) fijioli nostri al hora la nostra fradelita et amicicia 
sera piu alta pero et senior nostro Comando a referirne dio per 
sua gracia audato me filius et vuo fradello deo te audato filiola et 
secundat la nostra fradelita et amicicia ancora a maritare la nostra 
filia ctim lo meo filius Basilius magnus Dux et imperator de tute 
le Ruscie al hora la nostra fradelita et amicicia sera piu alta et 
piu fortificata et sera vtile per nui et per И nostri filioli et per 
]e nostre patrie tzoge la nostra patria de Grande Nouogrodie et 
la vostra patria lo reame de Suecia per que seramo in perpetua 
расе et bona visinitate. Styife, IV, 262—265. 

  6. 

«Mitt guldenen Sigell. 

Von Gots Grnaden vnd nach vnserm Willen, wir Grossfiirst 
Basiliuss, von Gots Gnaden Keijser vnd Herscher aller Reussen, 
Grossfiirst zu Wolodimer, Musscow, Nengartten, Plesskow, Schmolen-
ssko, Vtliwersskj, Jugerschkj. Parnisskj, Wotskj, Wolgartskj vnd 
mehr ander Herscher vnd Grosfurst des Nidderlandts Newgartten, 
zu Zernigaw, Resanscke, Volotske, Jrsanskj, Belsske, Rostoffske, 
Jerosslauske, Belaserske, Jodorske, Obdorske, Kondinsske, vnd der 
mehr etc. 

Nach gescheliener Bewilligung mit vnnserm Bruder Chris-
tiern, Konigen zu Dennemarckeii) Schweden, Norwegen, der 
Schlauonen, Gotten, Hertzogen zn Schlesswig, Holstein, Stormarn 
vnd der Dytmarsclien, Grafen zu Oldenburg vnd Delmenhorst vnd 
mehr andern, seindt wir vbereinkommen mitt gemelten vnnserm 
Bruder auss bruderliclier Liebe nach Jnhalt dises Briefes, wo das 
nottig iss demselbigen vnserm Bruder Konig Christiern vnsere 
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Hiiltfe vnd • Beijstandt zu leisten wo wir konnen, dass jr vns aucli 
widerumb da es nottig euer Hiilff vnd Beijstandt jn vnsern Wider-
werttigkeitten auff vnser Begern leisten sollet so uil als eucli 
muglich; viid jn euer Widerwerttigkeit kegen der Schweden Stat-
lialter, Her Schwant Sone Stein Sture, vnd dem Stathalter zu Wij-
burgk vnnd gantzen Schweden Landt wollen wir zusamen kommen 
mitt vnserm Bruder fiir einen Man vnd wollen das Schweden 
Lanndt vnntter vns erobern vnd vnntterbringen. Wiirde sich aber 
zutragen, dass der Stathalter der Sclrweden oder dessen Anhang? 

Scliwandt Solrn Stein Sture mit allen Landen zu Schweden sich 
vfriisten wiiredt, so wollen wir einer dem andem derhalben Be-
scheidt zuschicken. Vnnd jcli will Schwantt Shone Stein Sture vnnd 
dass gantze Landt zn Schweden mitt meiner Maclit ohne Hintterlist, 
vbertziehen, dessgleichen soltn auch Schwantsone Stein Sture vber, 
dass gantze Landt zu Schweden mitt deiner Macht ohne Argelist 
vnd Weigerimg vbertziehen. 

Im Fall dass der Koning von Polen Sigissmundt vnd Grosftirst, 
211 Littaw dir, vnserm Bruder, widerstehen wiirde jegen mich fiir 
einen Man, szo will jcli das kegen meine Heuptleuthe auff Sigiss-
miinden, den Koning zu Polen vnd Herrn zu Littowen, ohne Argelist 
scliickeii. 

So wir G-rossherscher Basiliuss, von G-ots Gnaden Keijser vnd 
Herscher aller Renssen vnd Grosfiirst, autt' denselbigen vnsern 
Feindt, den Polen [Konig] vnd Grossfiirsten yber Littauen, vnsere 
Beuhelhabere jn dessen Landt auff jn schieken werden, wollen wir 
dir auf die Zeit dessen Zeittung zuschicken. Alss den jr Christiern, 
Konig zu Dennemarcken, selber ancli kegen denselbigen ziehen solte, 
oder Fiirsten vnd Krigsleuth mit vns eners besten Yermugens 
kegen seine Lannde scliicken, vnnd sollen dass aussrichten mit 
vns fiir einen Man. 

Wan auch jr Cliristiern Konig kegen dem vnd deme vnsern 
Viandt, Konig Sigissmunden zu Polen vnd Grosflirsten zu Littaw, 
euere Fiirsten vnd Benhelhaber jegen dessen Landte schicken 
werdet, solt jr vns dessen Zeittung zuschicken, so wollen wir auff 
die Zeit also vnsere bruderliclie Lieb vnd Freundtscliafshalber mit 
Anliangen ynsers Bruders Maximilian, des Romisclien Keijsers, dess 
allerlioch^ten Keijsers vnd fiirtrefflichsten Potentaten, kommen mit 
eucli filr einen Man jegen dem vnd dem ynsere Feindt selber zu 
ziehen, oder aber ynsere Beuhelhabere mit yiiser Macht jegen sie 
znschicken. 



604 

Vnnd welche vnsere Lande da grentzen mit euern Landen, die 
werden sich jn dem nach den alten beyderseits Wissen zuuerhaltten, 
dass also jn den Landen ynd Wassern, da der Yischfang ist vnd 
allerlej Poteglj (?) jn vnsern Landen, ynd jn den Landen ynd 
Wassern, da der Fang verhanden ist vnnd allerlej Ygoddiaj (?), dir 
vnnd deinen Leuthen von yns vnnd vnsern Leutten nichts vber-
tretten werden sollen. Des soll auch jn den Landen vnd Wassern, 
da der Yischfang ist vnd allerlej Ygoddiaj Poteglj jn euern Landen, 
vns vnd vnsern Leuthen von eucli vnd den euern widerumb kein 
Vberfall geschehen. 

Ob sich auch zwisclien jnen selber oder mit vnsern Leuthen 
vor dissen Zeitten nach vnser vorigen Verwartnuss Zwispalt vnd 
allerlej Sachen zugetragen hetten, vileicht Diepstal, Mordt, Yerrettere 
vnd mehr Ybels, dasselbig soll hernacher nicht gedacht werden. 
Ynnd wasserlej Sachen hinfiirtter vnntter denselbigen mit vnsern 
Leuthen fiirfallen wurden, die sollen uacli vnser beyder Willen vnd 
Rechte verliandelt werden, ynd vnsere Lenthe sollen Reclit geben 
euern Leutten jn allerlej Sachen jn vnsern Landen vnd allen euern 
Beuhelichhabern, wie dass euern Leuthen nach euerer Weisse 
eignet, ohne Argelist. 

Vnd wir wollen beschntzen euere Leuthe vnd Reclit geben 
jegen vnsere Leuthe jn allen Saclien jn vnsern Landen. Ynsere 
Beuheliclihaber sollen aucli denselbigen dass jenige verscliaffen 
gleicli wie den vnsern ohne Betrug. 

Vnnsere Gesanntten sollen jn euern Landen vnd zu Wasser einen 
reinen Weg olme alle Hinderlist liaben. So soll euern Botten jn 
vnsern Landen vnd Wassern sicher vnd freien Pass ohne Hunderims 
widerumb begegnen. Es soll aueh den Frembden vnd Kaufleutlien, 
auch ein jeder vnd alle Hanndtwercksleutlie zu reisen haben jn 
vnsern Landen vnd Wassern, aucli zu Kauffschlagen vnd allerlej 
Handlung zutreiben nacli jrem Grefallen beijderseits ohne einigerlej 
Schewen, vnnd solches ein jeder auff' seinen eignen Kosten, wie 
dass jn andern Landen gepreuchlich, des sollen sie beschutzett vnd 
bej Reclit- auff beijden Seitten ohne Argelist gelassen werden. 

So auch vnsere Leutlie etliche der Windt vorschlagen wiirde 
jegen jren Willen aulf dem Meer jn euer Lande oder die euern jn 
vnsere Lande, so sollen vnsere Hauptleuthe vnnd alle vnsere 
Beuelichhaber derselbigen Leuthen Giitter nicht anfecliten, sondern 
sie sollen denselbigen zu Hiilf kommen von beyden Seitten ohne 
alle Schew. 
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Des sollen sie dafiir • betzalen vnd der Leuth willen schaffen, 
da sich wurde zutragen, das einem von seinem leibeigenen Leuthen 
etliche verlauffen wiirden, vileicht Schnlt halben oder sunst andere 
Streicliers vnd Eobers, die da auff der Grentzen wartten, sollen 
sie beijderseits auff den G-rentzen den jren wederumb auff Recht 
zugestelt werden. 

Auff diss alles haben wir Grosfiirst Basiliuss, von G-ots Gnaden 
Keijser ynd Herscher aller Eeussen ynd Grosfurst zu Wolodimer, 
Musscow, Neugartten, Plesskou, Schmolenssko, Twersskj, Jngersskj, 
Pernisskj, Juerskj, Bulgarskj, Fiirst ynd Grosherscher des Nidder-
landts Neugartten, Zernigow, Resanschkj, Volotsskj, Jrsansske, 
Belsske, Rostoffskj, Jerosslauskj, Belesarsskj, Jodersskj, Obdersskj, 
Kondinsskj vnd der mehr, selber dass Kreutz geknsset vnsern 
Bruder Christiern, Koning zu Dennemarckeii vnd S cliweden, Nor-
wegen, Schlauonien, der Gotten, Herr jn Schlesswig, Holstein, 
Stormarn, Dytmarschen, Graif zu Oldenburg vnd Delmenhorst vnd 
der vielen, nacli vnserm Willen vnd Eecht; vnnd soll nach Inhalt 
disses Briefes gelialten werden. Zn mehrer Vrkundt haben wir 
disem Brieff viiser Sigil fiirgehangen. 

Geschrieben jn vnserm Reicli vnd Schloss Musscow, Gott gebe 
zum Friede, jm Jar sieben dausein, jn Augusto den andern Tag».— 
Gronblad, 650—655. 

  7. 

Copia der tohopeszate tusschn den Van Liibeck vnd dnsser Stadt 
Dantzig. praetermisso Exordio. Wye Borgermeistr vnd Rathmaim 
dr Statt Lubeck Bekennen apenbaer In vnd mit dusszem ynszem 
Breue yor Jedermenniclilick, de oue szelm add lioren lessen Dat 
wie vns mit dem Erbarn Namhaftigen vnd Wyszen Herrn Borger-
meistere, Rade, Sclieppen vnd gantzer gemeynte dr Louelicken 
Stat Dantzig wolbedacliten mods. 

Erstmaels vnd anfenglicken syn alle vnd Iszlicke myszhegeli-
cheide gescliele tliwiste vnd gebreke gesponne erringe vnd wedder-
wille zo eynigerley wiesz thussclien den van Liibeck vnd Dantzig 
vnd den eren allenthaluen betheer entsprotlienn vnd entholden 
niclite butlienn bescheid gantz vnd geheel yorgeten vpgehauenn 
lieirvvecligelecht vnd to ewigen tyden gedempet, Scholen ock nymmer 
gedoclit gereppet efte vorgenamen werden. Denne sal eyn den 
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aiidern getrowlick menen, letli leth, leepf lepf sien, Szalen ock alle 
vnd Iszlicke Rechtszforderinge, zo etlicke szundringe personen 
beyder Stede to eyner beydn stede togesageden vnd vormeynden 
beschwernissze vnd scheden haluen eyniger mathe liebben muchten 
de thiet ouer dieszer gutlicken vereyninge, dwille de durett, gantz 
vnd deger suspenderet, stille staen vnd in Rowe gestellet werden 
vnd blyuen Szo dat dennacli an elcker szyde yenen eydern clagen-
den sien Recht vnuorslaten sie, syne tliosproke in geborlicken vnd 
behorlick, ock ordentlicken vnd Richtlicken ende, na vthgange 
dieszes vorbundes, vnd Bicht anders tho fordern. — Eyn Jeder sa 

synem Rechten Herrn doen, wes he vom Rechte vnd billichoit 
schuldich ynd plichtig is, na vermogen eynes elcjten priuilegien.—. 
Daer de eyne efte andere von kon. w. to Dennem. ouerfallen wurde 
sal de eyne den anderrn niclit vorlaten, Dan na allem vormogen 
entszetten getruwlick helpen vnd bystaen.—Derglicken daer de 
eyne efte ander ouerfaren befeydet oder bestellet wnrde van der-
soluigen kon. w. to Denne. Dat in Deme falle de andr sick aller 
vnd Iszlicker thofoer Vitallie krigeszretschaft edder sust alles dar-
durch de fyendt vnd nodiger muchte entsettet, getrostet addr 
gestyuet werden, gantz ynd deger entholde De fynde vnd nodiger 
Ock ere tostender in Hauenen gebeden etc. nicht lyden, feyligen. 
geleyden, vpholden eddr vorfordern, szunder boleuent weten vnd 
лу111еп der ouerfaernen eddr bestelleden, Denne sal eyn den aiulern 
mit profande vnd aller notturft entsetten.—Nymant sal ane weten 
vnd willen des andern feyden edder szonen, Dann eyn des andern 
besten weten vnd vor schaden warnen.—Dar kon. w. van Denne. 
eynich ouerfall dede, dem eynen edder andern mit Scliepenemynge 
edr slutinge der Stronie, anlioldinge edr sust to watr edder to 
Lande mit der Daet vnd men derwegen to Handtgrepe, wedderwere 
vnd feyde queme etc. sal In dem falle eyn den andern mit nichte . 
vorlaten, szundr alle syner kon. w. Hulper vnd tostender szelen 
made vor Viande geachtet vnd gelialden werden. De Priuilegia in 
den Canthoren ynd Riecken Deimemarken, Sweden vnd sust in 
andern ordern getruwliek to vorbiddenn mit den ersten Ock touor-
laetlicken In Swedenriecke to szegelen, datsoluige mit aff—vnd 
tofaer to entszetten vnd nicht touorlaeten Darto sick de Erbar 
Raeth von Dantzke mit den ersten tusschen hier vnd dem laetsten 
dage May neigstkuiifticli tom widesten schickett vnd liebben willen. 
vmbe sick tliegens kon. w. banengemelt, erer gelegengeit nha, wo 
sick dat. thon eren eygent, in middeler tydt tho varwaren, kan 
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auer de vthreidinge erer Scliepe ere gescheen, sal niclit vorblyueu, 
Dar inne sze eren besten flieth vorwenden willen. Das Is ock des 
Szundes vnd anderer orde mode to gebruecken Vnd aff kon. w. 
to Denue. dat keren vnd vorbeden wolde, In deme Is allentlialben 
s. kon. w. gruszam yornemen, vnd Stapelszantellinge etc. [dat den-
ne eyn fundament van disser voreyninge Is] mit eyndreclitiger 
Hulpe yrid bystendicheit vpt forderlixte ynd thouorlatigeste vorto-
кашеп. Und wes man des samptlick ynd besimdern thouorn heft 
vnd namaels In merer begudinge erliolden eddr erweisen kan, 
glieck to geneten. Wes meri ock to der behoeff In Hulpe von andern 
der Ansze vorwantten vpbringen kan, sol byden deelen ock eren 
medehulperen tom besten sien, kamen vnd gedelet werden, na. 
anthalle vpgelecliter borde, darane ock nymant synen eygenen nott 
sol szoken Szolen ock de Ersam. van D. erer priuilegien, Zo sye 
to bergen In Norwegen, als der Ansze Ledematen liebben, mede 
geneten vnd darsuluest na vormogen des Copmannes Ordinantie 
togelaten werden.—Der where vnd tostanden haluen Is beramet 
vnd beslateiij Datt wo de Ersszam. van Liib. XII., dartegen salen 
de yon Dan. X. vtliricliten, Dorup. d. Ersam. van Lub In der 
Summen XXIIIIC. (2400) vnd de Ersszam. v. Dan. IIM. (2000) 
dutscher vnd geschickeder lude tor szehwertz to holden In craft 
disszes vorbimdes vnd fundameiits desser voreymnge togesecht.— 
Disse toliopeszatte sal der tohopeszatte wendisclier ynd gemeyner 
Ansze Steder ymiorscnglick sien Szal ock den wendischen vnd 
aiidern gelegenen Szesteden In disse tohopeszatte mede to treden 
Yiid de na vermoge mede antonemeii apemi blyuen.—Als men tor 
widderwere vnd feyde gedrimgen sol men Iin Rone на aritalle der 
wehrliafftigen ock In Szolde glick sien In mathen wo men au 
bcyden deelen des fredesam wirt vnd ouereyn kompt.—Vnd aff 
eyn der In simderheit, daer de andr niclit by en were, dem flende 
alibrock dede, datsoluige wes also erouert, sal blyuen by dem parte, 
dat sick liier Itme befleten eynszodant an sick to bringen. Wat 
auers mit eyndrechtigen wapeti vnd beyder syt Hulpe vnd todaet 
deu fiende affgetagen wurde, dat sul gaen to glicker bnthe na 
antalle der wehrhaftigen.—Des Is ock niclit afftowiecken van der 
olden gewanlieit In der Szeli geholden ,Szo de eyne dem fiendtt 
aufyelle ynd de aiider sick beflete by em to weszen em In solckem 
anfalle tegens den fiendt Hulpe vnd bystant to doen, Dwiel he den 
andern Im gesiclite liedde, de also mit dem fiande to wercke gynge 
vnd docli vth Nowicheit des wyndes adder anders by synen mede-
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hulper vncl bystender nicht kamen kunde, Szo sal he doch desso-
luigen Roues ymbe synes truwen vorszates willen mededeelhaftich 
sien und geneten, Szo ferne he dat bewisszen kann vnd durch de 
andern alazo erkant wirt. 

Yiid daer men Slote, borge, Stede, Dorper addr plaetze dem 
fyande affbreke, Herrn vnd Kiddermethische, edder sust eynen 
groten Adelslnde gefangen wurde, dat alle sal to gliecken deele 
gaen der Hersch. als dem Rade beyder Stede vnd erer Hulper, na 
anthalle der wehrhaftigen.— Dussze fruutleke tohopeszathe vnd 
vorbuntmss sal beth to vthdraclit dr szaken mit kon. w. to Denne. 
syner kon. w. nodigent, anstellent vnd yornemeiides vnd was dem 
ancleuet vnd darna noch III. Jaer lang, van wegen beyder Stede-
vnd erer gantzen Gemeyne yon dato disses Breues vnuorbrakeii 
vestlick weszen. waren vnd duren. Szo dat men Im ersten, andem 
edder dridden der dryer Jaer, na der bauen bestymmeden vthdracht. 
beyder Stede deputerde vnd geschickede darvmbe tohopekamen, 
ymbe desse Dynge wider to bestedigeii, to vorandern, to uorlengen 
na gelegenlieit.—То Orkunde hebbe wie Borgermeister vnd Rath-
manne bauen beroert diesszen Breff mit vnszer Statt Ingeszegel 
witlicken heten vorszegeleri, (7en Erb. v. Dantzig wedder eiitffan-
gen.—Na der gebort vnszes Ilerrn Dusent Vieff hundert Twevndth 
winticli den XVII. dach Aprilis.—Boeszoermeny, I, 47—48. 

Л» 8. 

Als mir aber die" yeind allenthalben zu wasser ynd zu landt, 
also zii starck sindt gewesen, vnd mir meiner gnedigisten herrn 
bey einem Edlman sein potlischafft geschickt vnnd gescliriben, das 
ich zn dem Grosfiirsten jnn Reusslandt soltte ziehen, von jme hiilff 
vnnd beystandt begeren, als er sich dan gegen meynem gnedigisten 
herrn zuuor als seinem voraynigten bruder, hette bewilligt, gegen 
meimiglich seiner Mai: tt veinden, so lang sein leib lanth leuth 
ynnd giith wehret hulfflich ynnd beystendig sein &c. Siilchen meins 
gnedigisten herren schreiben vnd benelch icli yolg gethan yom 
Grosfurstenn, hulif, trost, volck, guldein vnnd gelt begert, ynnd 
das er mir yon wegen khnnig Cristiern, meins gnedigisten herren, 
seinem lieben bruder, Norweden oder Vinlandt woltte lieLffen ein-
nemen &c. Darauff es mir gangen wie hernaehfolgt. 

Inn dem jar Tatissent funff lmndert vnnd yier vnnd zwayntzigk. 
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hab ich meynem diener Severin Praiin, von wegen meins gnedi-
gisten herrn, khunig Cristiern &c. mit meynem brieff vnnd Sigill 
yoii Gothlandt, nach dem G-rosfursten vber alle rewssen, vmb ain 
frey sicher cristlicli glaid, geschickt, darauf ich mit ettlichen 
meynen dienern, aiich. mit prieff, sigill vnnd haimliclier pothschafft? 

vnnd werbung jn seiner furstlicheu gnaden landt mochte kliumen, 
vnnd solchs von wegen khunig Cristiems, meins gnedigsten 
lierren, als seiner fiirstlichen gnaden verwilligitten briider seiner 
fiirstlichen gnaden aigner person vnd mimdtHch zii wortt aufdecken 
zuerkhenen geben, damit seins verwilligtten lierrn briiders, meins 
gnedigisten herrn yeinden, durcli sein hiilff vnnd mittel, abbruch 
mochte geschelien, Aiiff solichs schickett mir der Grosftirst, bey 
benanten Seuerin praim, ain frey sicher glaid, das ich mitsampt 
meynen dienern frey zu ynnd von jme, wo mir das belibet zuziehen, 
vnnd jne selbst, neben schriftlicher potkschafft, mein mnndtlich 
werbung aufziidecken hette, Der Grosftirst schicket aiich dieselbig 
zeith, meynem gnedigisten herren, ain versigeltten prieff, in wel-
«hem er mich atich berureth, das icli raitsampt mejnen dienern jn 
sein landt khiimen soltte, ynnd jme die pothschafft vnnd beueleh 
топ m. gn. herrn als vorgeschrieben steht, aufziideckenn vniid ieh 
-solt so frey vnnd sicher, aus seinem landt, wider kliumen, als ich 
hynneyn zoge, welcher ortt nur das von wegen m. gn. h. khiiiiig 
Cristiern belibet, Denselben prieff hab ich m. gn. li. &c. zngeschickt, 
Daraiiff mir seiii khunigliche M: tt zngeschrieben, ich. soltte frey 
yf solch des Grosfursten brieff jn sein land ziehen, ob icli gleich 
sunst, khain ander glaid hette, wen micli das belnstet vnnd solt 
bey seinen f. gn. von wegen seiner khuniglicher M: tt ш. gn. h, 
anpringung tliun vnd begeren, niir Norweden oder Vinlandt helffen 
einnemen. 

Daraiiff vnnd als ich nu, durch die Tennischen, Lubischen ynd 
Swedischen vnnd jren anhaiig so veretteriscli vnd vnredlich, wider 
jr aigeu Sigiil vnnd brieff, vnd al zusagenn, alles wieuor gerchrie-
Ьев steht, vnnd vmb landt vnd letitli, scliieff vnnd geschutz vnnd 
anderm gepracht, wordenn, bin ich auf beiielch vnnd von wegen 
шеупег gnedigisten herren, nach dem Grosfursten vmb liiilff vnnd 
trost geloffen, vnnd zwischen Reiisslandt vnnd Leufflandt, an ain 
beflossen landt, die kieffliolm genant khumen, da ich nit vil kurtzer 
dan ain monath gelegen, Da hab ich noch ain mall, an den Gros-
fiirsten, mein Sigill vnnd brieff, mit meynem diener vnd pothshafft 
lianssen kocliel gnant, geschickt vnnd noch ains ain frey sicher 
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cristlich glaid von wegen der Romischen Kayserlichen M:tt vnd 
khunig Cristiern &c. baid meiner allergnedigisten herren begertr 

das ich jn sein land zii jme mochte khurnen, ynd jme mein prieff 
sigill, vnnd haimlich beiielch von wegen meyner gnedigisten herren 
aufdecken vnd darnach von jme vnd aiis seinem landt, mit allem 
so mein were, wo vnnd wen mich das beliistet vnuerhindert frey 
yon jme vnd allen seinen vnttersassen, soltte wesen vnnd ziehen 
moclite Darauf schicket der Grosfurst, mir pey aynem Edlman ynnd 
glaitsman Yuon genant sein cristlich glaid, vnnd das ich. mit dem 
Edlman khiimen sollte ynnd meyner gnedigisten herren, prieff vnd 
werbiing, so ich zu sein fiirstlichen gn. liette aufdeeken vnnd er-
kennen geben. 

Jtem so hett ich anch brieff sigill vnd werbiing, an heer Mais-
ter in Leiifflandt von wegen meyner gnedigisten lierren, so mir 
durch jr M:tt ziigesehiekt sindt worden derhalben icli dem herr 
Maister gescliriben, das er mir glaid woltte geben wen ich von 
dem grosfiirsten kliome, jme solch brieff, sigill vnd beuelch zuer-
kennen zugeben, auff solch mein schreiben, schickt mir der maister, 
bey einem Edelman seinem diener, lianns Wutting gnant aynen 
offen besigeltten giaidsbrieff, das ich vnnd meine diener frey sicher 
zii vnnd von jme soltten vnd mochten khumeu, wen mir das be-
libet, mein werblitig* vnd pothschafft yon wegen m. gn. h. auszuriclit-
ten Siilchen glaitsbrieff ich noch in giitter verwarung liabe. 

Daraiif bin ich von des herr Maisters diener, hanssen Wtitting 
gezogen vnd mit dem Edelman, so der Grosfurst nach mir gescliickt 
vnd der mich nach jme fiiliren ynd belaiden solt, durcb tag, vnnd 
nacht, biss zu der Moskon gezogen, Do hat jn aynem vierthel jar 
damach, klumig Cristiern &c. m. g. h. mir durch Leufflandt 
seinen aigen diener vnnd potten, Albrecht von Mynden, mit seiner 
M:tt brieif, sigill yimd liandtsclirifft ziigeschickt, vnnd das ich mit 
dem selben potten, solte dem Grosfursten, seiner kuniglicher M:tt 
gemueth aiifdecken vnnd anzaigen, das aber ich nit tliiin, noch fur 
den Grosfnrsten nit khumen mogen, weder ich noch derselbig Bott 
haben auch nit hinweg khumen mugen. 

Ein zeit lang darnach, do scliicket khunig Cristiern &c. m. gn. 
h. mir abermals aynen Edelman, mit namen Mas lifflender, aiich 
mit seiner M:tt prieiF, Sigill, yntid handtschrifft, do mochte aber-
mals weder ich noch derselbig nit fiir den Grosfursten khumeu 
vnd derselb miiste aucli bey mir pleiben. 

Ettlich zeit darnach, do schicket mir khunig Cristiern m. g. 
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h. abermal aynen Edelman, Eberhart Obberlacker gnant, auch 
diirch Lifflandt, mit seiner M:tt prieff Sigill yimd hatidtzaichen, 
der raiist aiich bey mir pleiben, vnnd ich oder er, mochten aiicli 
fur den Grosfiirsten nit khumen. 

Ein zeit lang darnach, schicket sein kun. Mai:tt mir abermals 
diirch Leiifflandt eynen edlman mit iiamen Erich nelssen, bey wel-
chen auch der herr Maister von Leufflandt, mir abermals ziiempot-
ten das Er mir vori wegen meyner gnedigisten herren sein cristlicli 
glaid woltte lialtten, ynd so ich aus Reiislandt mochte khtimen, 
wolt er mit etlichen pherden, mich von jn fangen lassen, vnd alsdan 
yon wegen meiner allergnedigisten herren yor allen seinen auch. 
meynen veiuderi, allenthalben diircli sein landt woll helffen pringen, 
damit ich alsdan dester eh, zu meinem gnedigisten herren moclite 
khumen, Icli liab aucli auf solch des lier Maister glaitsbrieff, nocli 
drey clayne schiff vnnd ettlich mein diener jn her Maisters landt 
ligen, dan er mir sein glaid erlich gehalten, meins gnedigisten 
lierren pothschafften vnd meine diener nit gehindert, mir nichts 
genohmen, noch nelimen lasseti, wie der Grosftirst gethan hat, als 
hernacli beschriben steht. 

So bin icli jn den andertlialb jaren7 nit mer dan ain mall so 
ich erste gehn Mosko kliiimen vor dem Grosfnrsten gewesen, do ich 
jme mein prieff imd sigel thette vnnd von wegen meyner gnedi-
gisten herren mein werbling jme aufdecket, wie mir beuolhen was, 
darnach weler ich noch meins gnedigisten herren geschickte poth-
schaften nit fur jne mussen kliiimeii, Siinder derselbenn pothschalfteii 
ettlicli, auch ettlich meiner diener vnnd edelleuth, so sie zii dem 
grosfllrsteu begert, sindt sie mit paumen, vcm dem schloss vnd thor 
gestossen worden vnd liaben also bey einander pleiben mussen wie 
wol icli vnd die gesandten pothschafFten, olft vnd yber liimdert mall 
von des Grosfursten rethen Biclimen hertzogen yimd granen, vnd 
dem kentzler, begert liaben, Dweyll icii vnnd die andern meins 
gnedigisten herrn gesandte potten, nit solteii oder miisten fur deu 
grosfursten khiimen, vimd ich auf mein prieff, sigil vrmd gewerb, 
So ich Sewerin Norby &c. dem gsosfursten in sein hand gethari, 
auch auf mein mimdlich werbung, nit mochte Anthwurt erlangen, 
Das doch sein f. gn. mir ain prestauen vnnd glaitsman woltte zu-
geben vnnd mir seiti cristlich glaid, das er mir geben hette, eh ich 
in sein landt khumen were, woltte haltten, Damit ich zu dem her 
Maister jn Leufflandt, an welclien ich auch brieff vnd werbimg dar 
zu sein cristlich glaid hette, khumeu mochte, hab aucli deuselbigen 



61-2 

des Grosfiirsten retlien, solcli brieff dem her Maister zugeliorig ge~ 
wissen, micli aber nit lielffen mogen, noch mir aiich nit moglicli 
gewesen, das ich oder die pothschafften oder ayner von den andert-
lialb liimdert man, so ich bey mir gehapt, clain oder gross, vcm 
mir zu meynen gn. lierren oder an her Maister seliieken mogen, 
Siinder hetten wir, aynen clain oder gross oder ain brieff von vns 
gescliickt, so liette es virns allen die helsse geltten. 

Es liat auch der G-rosfurst durch sein kentzler vnd vier seiner 
grosten herren, micli mitsampt den gesandten potten vnd arideren krigs-
leuthen, auf das schlos furenn lassen, do haben der kantzler vnd 
die vier herren {mich angesprochen, dauon liaimlich der grosfiirst 
nit weith an eynem ort auch gewest, dan er liat alle wort lioreu 
mogen, vnd haben zu mir gesagt, du solst vund must dem gros-
fursten globen vnd schweren, jme zu dienen oder es mus dir dein 
lialls geltten, eh du ab dem schloss kumpst dan deiner gnedigisten 
lierren sachen kayserliclier Mai.-tt vnd klinnig Cristems, stehn ytz 
nit wol in der cristenhaitli, vnnd so du aber dem grosfiirsten mit 
willen wilt dienen, So sol er dir geben, Newn sclilosser golt vnnd 
silber, claider ynd claynoth, souil als ain her jn der werlt thtiu 
mag oder solte &c. Auf solch jr begern, liab ich mein scliwert 
ausgezogen, wie khunig Cristierns m. g. h. gesandte potten, aucli 
mancher erlicher krigsman wol gesehen liaben, vnd hab es deni 
Obberisten des Grosftirsten herrn in sein hand geben, vnd zu jme 
gesagt Eli ich dem Grosfiirsteii wolle dieneii, oder mein handt 
streckenn, eli solt vimd must er mich zn claynen stucken hawen, vnd 
an meynem leib ain glid von dem andern zerthailen, vnd mit mir 
rnachen wass er woltte, wan icli danckte kayserliclier May:tt meyneii 
allergnedigisten lierren dern ich mein handt gestreckt vimd kliunig 
Cristiern m. g. li. die mir noch woll, landt, leutli, Stetli vmid 
Schlosser Silber vimd golt, claider vmid claynotli, zugeben haben, 
mer dan der Grosfurst liette, oder bekliumen moclite, solang er 
lebte, do wurden die herrn alzimal zorriig ynd prachten micli wider 
in das haws, darein ich vorhin gemantli vimd fengkliclien gewesen 
bin. 

Ynnd do sie nu nit wusten. rnich mit Schlossern landt, leutten 
gulden ynd golt zu vberkhumen, do vntterfingen sie sicb vnd ver-
Diischteii alle tranck mit praudtwein damit ich vnd meine diener 
dauon soltten tholl werden, auf das sie auch meyne kneclit, vou 
mir abwendig mocliten machen, als sie auch gethan habenn, der-
selben meiner knecht, edel yimd vnedel bis in die hundert, also 
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in voller weys mir abwendig gemacht, yimd zum Grosfursteu ge-
pracht, die jme auch noch dienen, vnnd Er jnen schenck darzu 
gegebenn das sie sicli aiif sein glauben Haben tauffen lassen, vrmd 
vnsern glaubeti vereshweren mussen, So hat er aiiistliails schentlich 
vmb die helss pringen lassen. 

Es haben auch zwen des grosfursten herren vnd sonst noch 
ayner mayster Bartholomens gnant, so amgeporner walli ist, mit 
mir maiicherlay starck tranck getrimcken, so lang das ich vrmd /- ' 
sie woll halb tlrnn waren, Uo haben sie micli mit aynem Edelman 
meynem diener lang albrecht gnant, der sie verstanden vnd meiu 
dulmetsch ist gewest liaimlicli jn ain kamer gefuhrt, ynd mir fiirge-
hallten ЛУо icli dem Grosfiirsten mein liandt wolte strecken, trew 
vnd huld scliwereri, so woltten sie micli liaymlicli zu jme fiihren, 
vrmd preiigen,ynd das ich darnacli so ich jme gescliworen liette 
jme dem Grosfursten zu gutt vnnd frumen, das khunigreich Nor-
weden in seinem namen eynnemen vimd zu seinem pesten, inhaltteti 
soltte, dar zu er der Grosfurst mit Seclitzigktaussent man tliuii 
wolte vimd so ich an Sechtzigktaussent mau nit gnug hette So wolt 
er mir hundert taussent man tliiiii, die mir zu eynnemnng des 
khunigreichs Norwegens vnttertlienig soltten sein, als jme dem 
Grosfursten selbst, Das aber icli auch nit thiin wollen, gesagt, mein 
gnedigisten herrn khunig Cristiern, hab inicli fur ein Sendtpotten 
zu dem Grosfnrsten auf sein sichere frey cristliclie glaid, gescliickt 
von jme dem Grosfiirsten, hiilff vnnd trost znbegeren seiner kunig-
lichen wirden, vnd dem jimgen Printzen seiner Mai:tt Erb vnd kindt 
Norwegen oder Yinlandt liilffen eynnemen derhalben ich an m. gti. 
lierren so yerretterisch nit thim wollen villiber den lialls yerliren, 
vnnd der Grosflirst mochte mit mir machen wass jn belustett, dan 
ich gedenck vnd wolle jme nit dienen, Naclider zeith, bin icli von 
dem Grosflirsten oder andern seinen dienern oder vnttersassen vmb 
dinst nit mer angesprochen worden, liab auch darnach kain gntli 
worth nit mogen lioren oder erlangenn. 

Jtem so haben mir die yon Rebisch vnd jr anhang jn Eewssen 
Narben, gegen des grosfursten glaid prieff vnnd sigill vnnd in 
meynem abwesen genomen zway scliieif die mit gnttern vimd 
gesclmtz beladen waren ynnd an den liewssern zn Narben gepundeii 
welcli scliieff gutter vnnd geschiitz icli vrnb Sechstaussent guldein 
nit wolt gegeben haben, Des Grosfursten vntterthane, zu Narben, 
all aus der Statt vnnd auf das Schlos geloffen vnnd mitsampt den 
hauptleuthen, vf solchen sclilos so lang durch die finger geselien 
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biss die von rebiscli vnd jr anhang, meine schieff, geschiitz vnnd 
guth, wegk genomen haben, ynd also gar kain rettung gethanr 

damit mir solch mein schiff geschiitz ynnd gutter in des Gros-
fursten glaid, nit genomen weren worden, Derhalben vnnd dweyll, 
mir solch glaidt, nit gehalten nit worden yertrost ich mich, der 
Grosfiirst sey schiildig mir solclien auch hernachbescliribenen scha-
den znerstatten vnnd zubezallen. 

So hatt der Grosfurst vnd seine vntterthane, mir sieben claine 
schieff, vnnd alles so mein ist gewest, шег dan aiif zehen taussent 
ducaten wehrt genomen, also das icli nichts шег in henden gehapt 
habe, das ich meinen dienern, so mir noch dientten mochte fur-
strecken Aiich so hette ich vnnd die andern meins g. g. gesantepot-
ten, aucli kliainer meyner dienern weder clain noch gross, vmb 
khunig Cristierns willen des Grosfursten bewilligten bruders, all 
vnser lebtag mit dem halls aus reussen nit khiimen mogen Wo 
Romische kayserlicli May:tt mein allergnedigister her jrer Kayser-
lich May:tt prieff vnnd sigill an gemelten Grosfursten: benemlicli 
rait Peter reiissen nit zugefertigt hette, Auch seiner Kays. May:tt 
herr vnnd briider kunig ferdinand &c. sein prieif vnd Sigill mit 
her Steffan Klintzen, auch an den Grosfursten nit zugeschickt liette, 
Auff solicli Kays. M:tt meins allergnedigisten herren, brieff sigill 
vnnd crefftige furschriefft, aucli auff jrer Kayserl. May:tt herrn 
vimd bruders khunig Ferdinand &c. prieff vnnd furschrifften, vnd 
das gedachter Steffan klintz darauff mit dem Grosfursten, so vleys-
sig vnd ernstlich, gehandlt hat, vnd nit wie abgemelt vmb m. gn. 
herrn kliunig Cristiern willen, noch vmb des Grosfursten glaits 
willen bin ich darauff, mit gedachten lier Steffen kliatz, aus Rew-
ssen abgefertigt worden. 

Die weyll aber, mir von dem Grosfursten vnd seinen vntter-
sassen, vber kays. May.tt offen sigill vnd prieff vnnd vber sein 
aigen glaid das so mein ist gewest, wieuor geschriben steth geno-
men worden, hab ich als ain arm gefangen man, baidin reussland 
vnd an allen anderen ortten, miissen lelien vnnd porgen, So hat 
der khunig von Polen so mein offenbarer veind gewest ist, mir sein 
handt vnd fruntschafft geben, Er vnd seine vnttersassen erlich bey 
mir gehandlt dar zu von wegen meiner allergnedigisten herren ain 
lialb hundert gulden geschenckt, vnd nach dem Er mein offenbarer 
veind ist gewest, hat er sich doch gegen mir nit beweist als der 
Grosfurst wieuor geschriben steht gethan hat des ich mich den 
gegen jme bedaneke &c. 
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Copie litterarum policitationis et saluj conductus magnj priiicipis 
russie, quas in fide bonj principis misit et dedit, Manifico et 
strenuo viro Senerino Norbj equitj aurato, quam tamen fidem pre-
dictus princeps jgnominiose cum omnibus suis, fregit, et nihil eorum-
que in his litteris continebantur, obseruare dignatus est. 

Ex magno domino Basilio dej gratia jmperatore ac dominatore 
tocius russie magno duce wolodimerie, Moscouie Nouogardie, plescouie 
Smolencie &c fratris nostrj Cliristiernj regis dacie &c militj Seuerino 
Norbj: Scribsistj nobis, quod vis ad nos yenire ex parte electj 
jmperatoris Carolj: eciani ex parte fratris nostrj Cristiernj regis 
dacie, cum magnis negocijs et petis nos vt daremus tibj nostram 
litteram saluj conductus vt potestis libere, sine ornnj jmpedimento 
venire ad nostras terras, et stare in portu nostre prouincie sine 
omnj timore, eciam vt famulis vestris, nauibus et schutis nullum. 
jmpedimentum neque malum fieret, Nos autem damus tibj libere 
venire, cum populo vestro nauibus et sclmtisad nostram terram, et 
stare in nostra terra cum omnibns vestris qui vos sequuntur, eciam 
cum omnibus bonis vestris sine omnj timore, populo autem vestro 
nauibus et scliutis a subditis nostris nichil malj acciderit, eciam 
quicquid yobiscum habetis hoc secure potestis habere, vos autem et 
populus vester ciim omnibus rebus vestris ad nos venire et redire 
potestis libere sine omnj jmpedimento, et nihil debetis timere а 
nobis liec autem presens nostra littera, est tibj pro saluo condncto, 
Datum in ciuitate nostrj dominj Mosko anno septimo millesimo 
tricessimo quinto mensis Septembris die vicessima sexta. 

Alia copia. 

Magnus dominus Basilius dej gracia jmperator tocius russie, 
magnus dux wolodimerie, Moscowie Nouogardie etc fratris nostrj 
Cristiernj regis dacie &c famulo Seuerino Norbj capitaneo in Got-
landia, Scribsit ad nos frater noster Cristiernus rex dacie in suis 
litteris, si qua necessitate compnlsus fueris per jnimicos Swecos 
dedit tibj in commissione ad nos venire, et vt nos amore suj facie-
mus tibj nostram graciam: Etiam tu scribsistj ad nos capitis cum 
inclinacione in tna littera, quatinus vellemus tibj mittere nostram 
saluj conductus litteram in hoc vt possetis ad nos venire libere, 
cum istis hominibus qui te secutj fuerint Quos antem homines, 
mittes prope dominia nostra per confinia in vinlandiam, vt istj 
homines eciam possent per nostra dominia libere transire sine omnj 
impedimento, propter nostros subditos eciam vt vellemus committere 



nostris subditis, in nostris dominijs istis homimbus victualia vendere, 
Tunc si ibis ad nos cum tuis hominibus quinquaginta viris per 
nostra dominia, cnm tuis istis hominibus ad nos venire damus 
libertatem sine omnj jmpedimento et propter fratrem nostrum 
Cristierniim &c volumus tibj nostram graciam facere, eciam potes 
redire libere, sine omnj impedimento Quem autem capitaneum, 
eciam homines mittebis prope nostra dominia per confinia in Vin-
landiam, istj tnj homines, per nostras terras possint transire libere, 
eciam redire per easdem libere, et victualia nostris subditis man-
dauimus vendere, eciam litteram nostram propterea ad subditos 
nostros missimus vt victualia ipsis venderent, et permitterent eos 
transire sine jmpedimento, Et si tu ibis ad uos, tunc tibj et tuis 
homimbus qui tecum ad nos ibimt, hec nostra littera pro saluo 
conducto, Datum in nostro dominio, nostraque ciuitate Moscouia 
Anno septimo Millessimo tricessimo secundo mensis Nouembris 
Vicessima nona die.—Christiern II :s Arkiv. I, 1—128. 

  9. 

I. Wir Karl der Funfft von Grotes G-naden Bomischer Kaiser zu 
allen Zeitten Merer des Reichs, Kunig in Germanien, zu Hispanien 
baider Sieilien. Iherusalem, Hungern, Dalmatien, Croatien etc. Ertz-
herzog zn Osterreich, Heizog zu Burgnndi, zu Lottrik, zu Brabant, 
zu Limbnrg, zu Geldern, zu Ltitzenburg etc. Graue zu Flandern, zu 
Arthois, Burgimdi, Hennaw, Hollandt, Seelandt, Namur und Zut_ 
phen, ELerr zu Frieslandt der Landt Utrecht diz und jhener seits 
der Isel, Mecbeln, Salmas, unnd Gronninge etc. bekhenen offent-
lich mit disem Brief, und thuen kundt allermenigklich, als in der 
Abredt des Fridens und Verainigung so zwischen Uns und dem 
Durchleuchtigen Fursten Herrn Cliristian erwelten Kunig zu Dene-
markh etc. durch Unser baider Seits Eeth und darzue verordente 
Anwalde und Gomissari ausgerieht, in ainem sondern Tractat von 
Wegen deren so in verscMnen Kriegsleuffen zu baiden tailen ge-
dient haben, bedingt und verglichen, auch darin furseehen, das Wir 
uber solichen Puncten auf sehierist Kunfftigen ersten Tag des Mo-
nads Julii in der Stat Bremen Unser sondere Ratification gegenein-
ander uberantworten lassen sollen alles nach Inhalt des selben 
Tractats so von Wort zu Wort lautet wie hernach volget. Wir 
Niclas Perrenot Herr zu Granuellen, Johan von Naues zu Mesanzi 
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Carl Boisot, und Viglius von Zwicliem, baider Eecliten Doctores 
des allerdurclileuclitigisten, Grossmechtigisten imuberwindlichisten 
Furstn und Herrn, Herrn Karoln des Funfften Romischen Kaisers 
zu allen Zeitten Merer des Reichs in Germanien, zu Hispanien 
baider Sicilien, Ierusalem, Hungern, Dalmatien, Croatien etc. 
Kunigs Ertzherzogens zu Osterreicli, Herzogen zu Burgundi Bra-
bant etc., Grauen zu Habsburg Flandern und Tirol etc. Un-
sers allergnedigisten Herrn Rethe, und zu naclmolgender Sachen 
verordente Beuerhaber und Anwalde. Und Wir Johan Ranzow, 
Andres Bilde baide Ritter, Peter Schwab imd Oaspar F.uelis des 
Durchleuclitigisten Durclilechtigen und Hocligebore.il Furster und 
Herrn, Herrn Christiern Erwelten Kunigs zu Daiiemarcken etc. 
Herrn Johans, Adolfen und Fridericlien Herzogen zu Schleswikli 
und Holstain Rethe und Gesanten, bekhennen mit disem Brief, das 
n der Abredt des Fridens und Ainigung so an heut dato zwischen 
hocligedachten Kay. Maj. und erwelten Kunig und Fursten aufge-
richt, under andern in crafft Unsers baiderseits furbracliten gewalts, 
zwisclien Uns von AVegen deren so in verscliinen Kriegslenffen zu 
baiden tailen gedient liaben, abgeredt betedingt, und yerglichen ist, 
nemblich das den Undertlianen so irer selbs Hersckafft, zu under-
thenigen gekorsam sich in solchen verschinen Vfeden und Kriegs-
handlungen gebrauchen lassen, aucli andern gemainen Knechten 
aller Unwill und Ungnadt von dem andern tail genzlicli nachge-
lassen und yerzigen sein solle, aber souil die jenigen belangt so ei-
ner Herschafft mit Aiden und Pflicten verwant, nnd wider diesel-
ben und Jr aigen Yatterlandt der andern Herschafft daruber zuege-
zogen, und sich derselbigen anliengig gemaeht liaben, ist besclilos-
sen das sicli dieselben nit widerumb in Jr Landt thuen, nocli ein-
kohnien sollen, noch mogen, es sey dan Sach das Jnen zuuor von 
der Herrscliafft in welcher Dienst Sij also gewest, und sich wider 
Jre aigne Herscliafft haben gebrauchen lassen, derhalben sclirifftlich 
Furbitte an dieselb Jr Herseliafft Sij widernmb zubegnaden und ein-
kumen zulassen mitgetailt werde, und wan also die ein Herrschafft 
von der andern derlialben ersueclit wirdet solle Sij derselben zu 
beren und gefallen dem oder denen fur welche also gebeten wirdet 
gnad beweisen und verzeijen, uiid one Verzug und Entgeltnus des-
selben notturfftigen und scliriffliclien Erkund daruber verfertigen 
und Sij widerumb einkumen lassen, Wir gereden und verspreclien 
aucli, baider saits daran zusein, uiid zuuerfuegen, das uber disen 
Puncten auf scliier ist kunfftigen ersten Tag des Monats Julii in 
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der Stat Bremen sondere Ratification von Unserer baider Tailen 
Herschaffter furbraclit gegen einander uberantwort werden sollen, 
aller getrewlich und one Geuerde, des zu Urkhundt sein diser Brief 
zwen gleichs lauts aufgericht, und mit Unsern baider Seits aigen 
Handen underschriben, und Unsern jedes aufgedrukhten Jnsigln be-
sigelt und ainem jeden Tail ainer zuegestelt 1111 geben. Beschehen 
zu Speyr am drei und zwainzigisten Tag des Monats Maji, nacli 
Christi Geburt fanffzehenliundert und im vier und vierzigisten Jarn. 
Das wir demnach znnolnziehung soliches obbeschribnen verglichnen 
Puncten, denselben alles seines Jnlialts bewiHigt ratificiert und 
besteet haben, bewilligen ratiflciern und bestetten denselben Punc-
ten also hiemit wissendtlich in Crafft diz Briefs, gereden und ver-
spechen auch bey Unsern Wirden und waren Worten, fur Uns Unser 
Erbkunigreich Lande und Naclikumen solichen Puncten wie, oben 
vermelt, steet uhest und unuerbrochenlich halten, und dem also nach-
komen und geleben wellen, getrewlich und ungeuerlicli, mit Urkundt 
diz Briefs besiglt mit Unsern Kaiserlichen anhaiigenden jnsigl. Ge-
ben in Unser und des Reichs IStat Speyr am driten Iunii Anno 
etc. im vier und vierzigisten, Unsers Kayserthumbs im vier und 
zwainzigisten und Unserer Reiche in XXIX. Charles. 

Ratificatio super certo Articulo seorsim inito in Tractatu pacis 
Danicae. 

II. Wir Karl der Funfft von Grottes Gnaden Romischer Kaiser zu 
allen Zeiten Merer des Reichs in Germanien, zu Hispamen, baider 
Sicilien Iherusalem, Hungerii Dalmatien, Croatien etc. Kunig, Ertz-
berzog zu Osterreich, Herzog zu Burgundi etc. Graue zu Habs-
burg, Flandern un Tirol etc. beklienen offentlich mit disem Brieff 
und thuen kund aller menigklich, nach dem in der Abredt des 
Fridens und Ainigung, so zwischen Unsem, auch des Durch-
leuchtigen Fursten, Herr Cristiern Erwelten Kunigs zu Dene-
markh etc. darzue verordenten Rethen und Gewaltstrageren 
aufgericht, durch einen sondern Articl gesezt und getaidingt ist, 
dasin allen derselben fridens Pacten und Uberainkumimgen des 
Durchleuchtig Fursten und Herrn Christiern zu Danemarkh 
Schweden und Norwegen etc. Kunigs Unsers lieben Schwagers, und 
seiner liebden baider Tochtern Unserer lieben Muehmen Gerechtig-
kait, ganz und unuerlezt sein soll, auch wir denselben zu Nachtal 
Uns ainicher Gestalt zuuerpflichten nit Gemaint sein, und aber 
gedachts Erwelten Kunigs Gesanten sich solichs articls und anhangs 
hohlicli bescliwert, auch Ursachen als solt Ir Herschattt des Fridens 
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damit nit gnuegsam verwart sein, und das Wir unser sol ehen 
Schein Uns etwan wider in den gemelten Kunig Krieg furzunemen 
understeen mochten, und darauss allerlay nacligedenkhen und Sor-
gnus erwachsen, dardurch die Aufgericlit freuntschafft nit so ver-
trawet, auch die Handtierung der UDderthanen Unser Erbkunig-
reichen imd Landen, aucli der Kunigrech Denemarch und Norwegen, 
irnd andern Furstenthumheii und Landen der erwelten Kunigs und 
seiner Brueder, nit sog ar ybest und bestendig, wie Ir begern wol 
were, sein wurde, dem nach dieweil Unser Gemuet hierin nit 
anderst ist, *dan, einen bestendigen Friden aufzurichten, auch 
dieselben souil imer muglich one ainichen weittern Missuerstandt 
zuuergwissen, genaigt und genzlicli gesijnet sein, so wollen Wir 
ferner erclert haben, und tlmen solichs hiemit wissentlich in Crafft 
diz Briefs, das Unser Will und Mainung ije und alweg gewest und 
noch ist, soliclien Friden festigklich und unnerbrochenlich zu halten, 
und darinen gar Kain Missvertrawen oder Hachgedenkhen gemelten 
Erwelten Kunig zu Danemarkh zuelassen, sonder das Wie im 
obgemelter Abredt vermeldet, die obangezogne gebrechen und 
Irrimgen mit Kunig Kristiern und seine liebden Tochtern guetlich 
hingelegt werden sollen, wie dan gemelt .des erwelten Kunigs 
Commissari bey Jrer Herschafft dasselbig mit allem Vleysz zuhand-
len und zubefordern zuegesagt haben, darauf dan Wir fur Unss 
Unser Erblich Kunigreich und Landen hiemit versprechen wider 
gemelten erwelten Knnig, noch obgemelte Kunigreich und Lande, 
auss Ursach der angezognen Jrrungen und G-ebrechen Kain Krieg 
directe oder indirecte furzunemen. Doch mit der Condition und 
Beschaideiiliait, und iiit anders, dan, soner gedachter erwelter 
Kunig uber obgemelten Fridens und Yerainigung Tractat oder 
Abredt sein Ratification zu geburender Zeit, wie in demselben Ver-
trag vermeldet Unsz dargegen uberantworten und zuestellen wurde 
lassen, alles trewlich und ungeferlich, mit Urkhundt diz Briefs 
besiglt mit unsern Kaiserlichen anhangenden Insigl, geben in Unser 
und des Reiehs Stat Speyr am drey und zwanizigisten tag des 
Monads Maji nach Christi Unsers lieben Herrn geburt funffzehen-
hundert und im vier und vierzigisten, Unsers Kayserthumbs im 
vier und zwainzigisten, und Unserer Reiclie im neuen und zwain-
zigisten Jarn Charles. 

Declaratio Articuli in Tractatu Pacie Danicae de 11011 mouendo 
Bello ex causa reseruati Juris Principissar.—-Nye Danske Magazin, 
1794. III Binde. 
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ГЛАВНЕЙШЕЕ ИСТОЧНИКИ И ПОСОБИ. 

Прежде чемъ приступить къ краткому обзору источниковъ и глав-
нМшихъ пособШ, послужившихъ намъ матер1аломъ для выполнетя 
нашей задачи, мы сдйлаемъ несколько замечатй объ исторшграфш 
въ Даши и Швещи въ 15 и 16 вЗжахъ, развиие которой въ н^ко-
торомъ отношеши весьма своеобразно. Не редко мы встречаемся въ 
исторш съ такими фактами, что съ исчезноветемъ политическаго, 
вн^шняго блеска страны и внутреннее развийе ея останавливается. 
Бывало не мало исключешй изъ этого, но въ сканд. государствахъ 
это явлете обычное, проходить чрезъ всю ихъ исторно; съ появле-
н1емъ великихъ политическихъ деятелей поднимался духъ народный; 
подъемъ его шелъ рука объ руку съ политическимъ ростомъ страны. 

Скандинавсме народы дольше другихъ германскихъ народовъ остава
лись язычниками и потому то у нихъ мы и не встречаемся ни съ какой ли
тературной деятельностью въ эпоху, когда-у южныхъ и западныхъ Евро-
пейцевъ наука уже достигла довольно высокой степени развиия. Первый 
писатель, давний намъ сведешя о средневековой Даши и Швещи, 
былъ немецъ, известный Адамъ Дхшдщйскдй. Событ1я временъ Валь-
демаровъ пересказаны уже природнымъ Датчаниномъ, _Саксономъ 
Грамматикомъ. После него проходить "3 столетая, для изучешя ко-
"торыхъ мы .имеемъ самый скудный матер!алъ. Съ небольшимъ дюжина 
бедныхъ, тощихъ летописей и хроникъ — вотъ все, что дала датская 
истор1ограф1я для изучешя после вальдемаровской эпохи. Вепомнимъ 
ходъ исторш: после блистательнаго царствовашя Вальдемаровъ и Ка-
нута Дан1я почти целое столейе не существуетъ, какъ нечто само
стоятельное: немецшй элементъ въ ней преобладаетъ въ ущербъ всему 
национальному, родному; отсюда — падете и ослаблете умственное. 
Этимъ объясняется и то обстоятельство, что для исторш конца 13 в. 
и 14-го въ особенности мы находимъ обильныя данныя для датской 
HCTopin у немецкихъ историковъ. Обратимся къ Швещи. Где духъ 
народный и любовь къ отечеству и свободе Могли яснее и съ болыпимъ 
блескомъ проявиться, какъ не въ полуторавековой борьбе шведскаго 
народа за освобождете отъ датскаго владычества? И что же? Истор1я 

* 
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времени Карла Кнутсона, соперника славнаго Энгельбрехта, послужила 
содержатемъ такихъ памятниковъ, какъ риемованныя хроники, та -
кихъ писателей, какъ Эрикъ Олай. Карлъ Кнутсонъ, а за нимъ 
Стуры, заботились и о политическомъ, и о внутреннемъ благососто
янии страны. Такимъ образомъ, «та сила», говоритъ датскШ ученый 
Эрслевъ, «которою проникнута шведская истортграф1я времени Карла, 
служить доказательствомъ, какъ сильно ШведскШ народъ проникся 
духомъ свободы и любви къ отечеству въ борьбе за освобождение отъ 
утатскихъ претензй датскихъ королей, и показываетъ, въ какой 
высокой степени исторически интересъ и историческое чутье проникло 
во все' слои народа! Въ Дати за это время мы не находимъ такого 
всеобщаго воодушевлетя; здесь утатсыя войны могли воодушевить 
только разве королей и аристократию, а никакъ не массы народа, 
да и самое воодушевлете высказывалось въ совершенно иной форме, 
менее богатой и, что замечательно, все менее и менее исторической. 
Самое блестящее время датской и шведской истор1ографш совпадаетъ 
съ тою эпохою, когда реформащя вполне уже проникла во все слои 
скандинавскаго населешя, когда открыть былъ просторъ умственной 
работе, когда наука освободилась отъ стеснявшихъ ее узь католи-
ческаго духовенства и схоластики. Реформащя дала новое направлете 
исторшграфш, ея вл1яте выразилось въ томъ, что стали обращать 
внимаше на форму, стали подражать классическимъ писателямъ древ
ности: форма средневековыхъ хроникъ стала уступать место более 
художественнымъ формамъ историковъ-гуманистовъ*). Въ эпоху ре
формами особенное значеюе придавали этической стороне исторш; пи
сатели пользовались некоторыми историческими собьтями, какъ сред
ствами провести свои нравственныя учешя; «истор1я вторглась въ по
литику; къ исторш прибегали, желая изъяснить важность какого-ни-
будь современнаго предпр1ят1я; къ ней прибегали для противодейств1я 
какимъ либо государственнымъ, политическимъ переворотамъ». Праг
матическая истор1я стала вытеснять хроники и анналы; но дело шло 
медленно, старое не хотело безъ борьбы уступить новому, и несколько 
времени еще то и другое направлете существовали рядомъ. Истори-
ковъ этого переходнаго времени справедливо сравниваютъ съ естество
испытателями до-Баконовскаго времени: что древте и средневековые 
писатели разсказывали о древностяхъ датскихъ или вообще сканди-
навскихъ, то новые историки снова повторяли; у нихъ не доставало 

') Итальянцы первые успели достигнуть совершенства формы въ исто-
рическихъ сочинетяхъ; имъ стали подражать остальные народы; Гвичш-
ардини сталъ образдомъ для евролейскихъ историковъ. Слава его распро
странилась и на сЬверъ. ДатскШ ученый Рэрдамь говоритъ, что въ преди-
словш къ переводу мемуаровъ Ф. Комминя на датсшй языкъ (переводъ къ 
сожалешю не изданъ), переводу, сделанному еще въ 16 веке — есть отзывъ 
Витфельда о Гвичч1ардшш. проникнутый глубокимъ уважешемъ. 1оанЕИЬ 
Слейданъ, первый протестантский историкъ, былъ также въ большомъ по
чете въ Дати и Швецш; все лучпйе скандинавсше хроникеры разсказывали 
собьтя Европейской истор!и по Слейдану. Первыя попытки осветить не
сколько датсшя древности связаны были съ комментар1ями къ избраннымъ 
местамъ сочинешя Авентина «Annales Boiorura». 



даровашя къ самостоятельнымъ разыскашямъ: все свое время они убивали 
на пересказъ въ изящной форме уже всЬмъ изв^стныхъ предашйодревнихъ 
Готахъ и Скандинавахъ, такъ что не успевали доходить до событШ 
своего времени. Но и подобные труды показываютъ, какъ все более 
и более укреплялось убеждеше въ необходимости знать исторш своей 
родины. 

Реформаторы много потрудились надъ т£мъ, чтобы ввести исторш 
въ кругъ предметовъ университетскаго преподавашя *). Меланхтонъ 
самъ читалъ лекцш исторш по руководству Каршна, вышедшему въ 
1557—59 годахъ. Среди слушателей его было и несколько Датчанъ, 
и хроника KapioHa переводилась два раза на Датсюй языкъ въ про-
должеше 16 века, въ 1554 и 1595 годахъ 2). 

Въ 1589 году вь первый разъ при копенгагенскомъ Университете 
стали читать исторпо. Долгое время составители программы предме
товъ университетскаго преподавашя думали, какое место въ ней дать 
исторш; одни ее разсматривали съ точки зр£шя хронологш: какъ та
ковая истор1я заняла у нихъ место среди физическихъ наукъ, подобно 
астрономш и математик^; друпе же относили исторш къ этике, какъ. 
составную часть этой последней. • 

На ряду съ истор1ей стали заниматься и археолог!ей. Даже жен
щины увлекались заняиями истор1ей; въ Даши известны 
Краббе (f 1578), Олшйя Скрамъ и /ipvrin. Короли более и более со
знавали необходимость имёть своихъ исторк>графовъ; такъ въ Данш 
ихъ имели Хританъ III и Фридрихъ II. Густавъ I Ваза самъ былъ 
участникомъ въ написанш несколькихъ хроникъ. Онъ часто пере-
сматривалъ, исправлялъ и дополнялъ хроники, выходивпйя изъ подъ 
пера его приближенныхъ 3). 

Историчесше источники распадаются на две группы: а) современ-
ныя хроники и Ь) архивный матер1алъ. Мы сначала укажемъ и 
вкратце разсмотримъ первый разрядъ источниковъ. 

Х Р О Н И К И .  

1) Детмаръ фрацисканецъ и его продолжатели. Въ начале 
14 вёка въ Любекё впервые начали подумывать о томъ, какъ необхо
димо для города иметь свою городскую хронику, въ которую бы вно-

*) См. Weidling, Scwedische Geschichte, 305. Замечательны отзывы Лю
тера и Меланхтона объ исторш. См. Walch, Luthers Werke, XIV, 341—358. 
Schneider, Corpus Reformatorum, XI, 21—22. 

2) Меланхтонъ затрагнвалъ исторш севера въ своемъ «Epistola Dedi-
catoria», где говоритъ о переселеши Дановъ, Готовъ и Кимвровъ изъ Азш. 

3) Пособ1ями при изученш исторюграфш — датской и шведской, намъ 
служили сочинешя D. Schafer'a, Danische Annalen nnd Chroniken von der 
Mitte des 13 Jahrhund. bis zum Exide des 15 Jahrhun. Hannover 1872; von 
der Ropp'a, Zur Deutsch - Skandinawischer Geschichte des 15 Jahrhun. Leip-
zig. 1876. Rerdam'a, Historieskriyningen i Danmark. 1867. Erslev, Histo-
risk Tidsekrift. У Rsekke, 364. Заметки объ отдельныхъ писателяхъ разбро
саны по главвейшимъ сочинешямъ о Дати п Швецш. 
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силясь св£д£тя и о другихъ странахъ, и о внутреннихъ собьгпяхъ 
самого Любека. Къ написанш такой хроники приступили уже въ 1-ой 
половин^ 14 Bfea. Самая древняя Любекская городская хроника по
теряна; въ 1385 году городской совЪтъ снова поручилъ своему уче
ному Францинсканскому монаху Детмару продолжить .городскую хро
нику. Детмаръ довелъ хронику до 1395 года, за нимъ друпе про
должали ее до 1482 года. ЗатЬмъ писаше хроники прекратилось, какъ 
по случаю безпорядковъ внутри самого Любека, такъ и всл,Ьдств1е 
безпрестанныхъ вн4шнихъ войнъ. Въ половин^ 16 в£ка Реймаръ Кокъ, 
какъ кажется, по побужденш Бонна, снова принялся за продолжете 
хроники. Онъ снова пересказалъ известные уже факты, некоторые 
разсказалъ подробнее и довелъ хронику до своего времени, т. е. до 
30-хъ годовъ 16 вЪка, до смутной эпохи Вулленвевера. Внимаше 
этихъ авторовъ городской хроники было обращено главнымъ образомъ 
на внутреннее состояше города Любека, а затЬмъ на собылчя въ т£хъ 
государствахъ, съ которыми Любекъ им'Ьлъ как1я-либо сношетя: от
сюда важность всЬхъ этнхъ хроникъ нетолько для исторш Любека, 
но и для исторш прочихъ городовъ Ганзейскаго союза, а также и 
Сйверныхъ государствъ — этихъ вЬчныхъ соперниковъ Ганзы. Bcfc 
писатели 16 Bfoca черпали свЪдйшя изъ этихъ городскихъ хроникъ; 
Корнеръ (15 вйкъ) все заимствуетъ у Детмара; Кранцъ, Петерсенъ, 
Витфельдъ и друпе также пользовались хроникою Любека, хотя она 
была еще не издана въ ихъ время. 

Хроника Детмара доходить, сказали мы, до 1395 года. СвЬдйшя 
о жизни Детмара очень скудны. Детмаръ (Detmar, Detlimar) состоялъ 
чтецомъ въ Францисканскомъ монастыре Святой Екатерины отъ 1368 
до 1388 году. Въ начал^ своей хроники Детмаръ говоритъ, что два 
ратманна Любека — Томасъ Муркеркенъ и Германъ Ланге — поручили 
ему продолжить городскую хронику, которая уже 36 л£тъ не писа
лась. Годъ смерти Детмара 1395-й. 

Хроника Детмара имйетъ первостепенную важность, какъ совре
менный, въ строжайшемъ смысла слова, источникъ времени Каль-
марской Унш. 

Въ 14-мъ в^кй Любекъ былъ первымъ городомъ на БалтШскомъ 
Mopt, главнымъ торговымъ пунктомъ, куда стекались купцы изъ 
Швещи и Данш. И въ политическомъ отношенш онъ былъ первен-
ствующимъ приморскимъ город омъ. Въ Любекъ доходили скорее, ч£мъ 
куда бы то ни было, свйдЬтя о собьтяхъ въ сбверныхъ государ
ствахъ; потому то и неудивительно, что собншя 14-го в^ка, какъ 
истор1я Эрика Менвэда, борьба его съ арх1епископомъ 1оанномъ, исто-
pifl Вальдемара 1У и т. д. у Детмара изложены полнее, чймъ у дат
скихъ Л'Ьтописцевъ; далйе, борьба Маргариты съ Альбрехтомъ, учасие 
въ ней Любека, начало голштинскихъ войнъ, всЬ эти собьтя нашли 
въ Детмар-Ь современнаго историка. Достоинство Детмаровой хроники — 
это безпристрастность и объективность изложешя; р'Ьдко попадающееся 
субъективные взгляды автора отменно вйрны и справедливы; монахъ— 
онъ часто бичуетъ недостатки духовенства на равн^ съ недостатками св£т-
скихъ князей. Слогъ Детмара кратокъ и точенъ. Источники свои онъ самъ 
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называетъ въ введены къ своей хронике. Они суть: «Speculnm 
liistoriale» Винценса, первоначальная городская хроника Любека, татар
ская хроника Райхона и безъименная вендская хроника; подъ 1258 
годомъ онъ приводить какъ источники «andere boke», подъ которыми 
разумеетъ гамбургсмя летописи. Граутоффъ п Коппманъ думаютъ, 
что онъ пользовался также мекленбургскими и прусскими.хрониками. 

О. жизни продолжателей Детмаровой хроники мы не имЬемъ ника-
кихъ св4д4тй: можно только предполагать, что все они, какъ и Дет
маръ, были францискансюе монахи. Продолжете хроники до 1482 года 
сделано не однимъ, а несколькими авторами. . Это «продолжете» въ 
высшей степени важный источникъ для исторш 15-го века. Собктя 
времени Хрисиана I напр., описаны современникомъ, очевидцемъ со-
бьшй. Борьба его съ Голштишей излагалась всеми позднейшими пи
сателями по этой хроник^. 

Въ половине 16-го века хронику продолжалъ Реймаръ Кокъ. 
Хроника Кока, которою мнопе новейппе изследователи пользовались 
въ рукописи, еще до сихъ поръ, къ сожаленш, не издана вполне. 
Гейзе и Вайтдъ указали источники Кока, определили степень досто 
верности сведешй, имъ сообгцаемыхъ. Намъ известны только отрывки 
изъ Реймара, изданные въ виде доиолнетя къ хронике Детмара Граутоф-
фомъ; они даютъ много матер1ала для исторш смутъ, бывшихъ въ 
Любеке въ начале 15-го века, а затемъ и драгоценнейпия сведешя 
•о путешествш Хрисиана I за границу, о его грандтзномъ анти-ган-
зейскомъ' и анти-шведскомъ плане. У насъ подъ руками была хро
ника Детмара и его продолжателей, изданная въ 1829 году, въ Гам
бурге, въ 2-хъ томахъ профессоромъ Граутоффомъ. 

2) Chronicon Holtzatiae, auctore Presbytero Bremensi. Авторъ этой^ 
хроники мало известенъ. Онъ самъ называетъ себя въ ХУ главе 
хроники «пресвитеромъ бременской епископш и писателемъ этоп 
страны, предпринявшимъ продолжете хроники Гельмольда». Въ той же 
ХУ главе и далее, въ XXX, онъ говоритъ, что написалъ свою хро
нику въ 1448 году. Авторъ хроники даетъ намъ много важныхъ 
сведейш касательно конца 14-го и начала 15-го века. Такъ изъ 
•его хроники мы извлекаемъ много данныхъ о южно-ютландской поли
тике Маргариты; какъ современникъ авторъ передалъ намъ HCTopiio 
лродолжительныхъ войнъ Эрика съ Голштишей и вендскими городами; 
въ этой хронике встречается единственное упоминаше о зундской 
транзитной пошлине. Хроника начинается съ сотворешя Mipa и дове
дена до 1428 года; состоитъ она изъ 46 главъ. Вся хроника распа
дается на две части, резко отличаншцяся одна отъ другой, какъ 
указалъ Лаппенбергъ; одна отъ 1-  до 15-й главы, другая отъ 15-й 
до 46-ти. Во второй части, важной для насъ, ведется подробный раз-
сказъ «о голштинскихъ графахъ, о ихъ семейныхъ делахъ, о войнахъ 
съ Дашей и Дитмарсами, о переговорахъ Голштинш съ немецкими 
князьями, объ отношешяхъ къ Гамбургу, Любеку и северной Фрис-
ландш, о голштинскихъ городахъ, монастыряхъ и дворянскихъ фами-
л1яхъ ». 

У автора было подъ рукою много современныхъ документовъ, ко-
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торые онъ иногда приводить дословно; была переписка князей, дого
ворный грамоты и др. Часто авторъ пользуется устными разска-
зами. Изложеше автора не отличается безпристраст1емъ: разсказъ ведется 
съ воодушевлешемъ, когда касается Голштинцевъ, съ ожесточешемъ 
и примёсыо чудеснаго, когда касается Дитмарсовъ *). 

Наша хроника издана въ 1862 году въ Киле Лаппенбергомъ, 
въ «Quellensammlung der Schleswig-Holstein-Lauenburgischen СтевеП-
schaft fiir Vaterlandische Geschichte». Это издаше и было у насъ подъ 
руками. 

3) «Chronica Novella» Германна Корнера. Годъ рождешя Кор
нера неизвестенъ; м'Ьстомъ рождешя называютъ Любекъ. Челов^къ 
духовнаго звашя, онъ сд^ланъ былъ «cursor senteatiarum» въ Маг
дебурге; въ 1406 году онъ служилъ въ гамбургскомъ провинщаль-
номъ синоде 2). Въ 1420, 21, 22 годахъ Корнеръ былъ лёкторомъ 
въ Любеке, въ 1426—29 однимъ изъ «seniores fratres», въ 143 2— 
баккалавромъ, въ 1436—37—магистромъ Святаго Писашя, или док-
торомъ, по Лейбницу. Годъ смерти Корнера 1438. Хроника начи
нается съ сотворешя Mipa и доходить до 1435 года. Собьтя разска-
зываются по годамъ, по царствовашямъ императоровъ и по правле-
шямъ папъ. Разделешй на книги или отделы нетъ. Кроме событй 
северной исторш авторъ подробно передаетъ собьтя царствовашя им
ператоровъ Карла IV, Венцеслава, Рупрехта и Сигизмунда; много у 
автора сведешй о Констанцскомъ и Базельскомъ соборахъ. Ярый ка-
толикъ, доминиканскШ монахъ, онъ съ негодовашемъ говорить о 
Виклефе, Гуссе и «прочихъ еретикахъ». 

Корнеръ подвергалъ свой трудъ неоднократнымъ обработкамъ, по
полняя его новыми фактами, при чемъ обращалъ особенное внимаше 
на плавность слога: отсюда большая разность между рукописями его-
хроники 3). Главный источникъ Корнера—Детмаръ. Онъ ему следуетъ 
слепо, иногда буквально повторяетъ его, хотя самъ въ этомъ не 
охотно признается: приводя факты, заимствованные у Детмара, 
онъ не называетъ его, а постоянно ссылается на друпе источ
ники, чаще всего на неизвестныя, безъименныя: «Chronicon Dano-
rum, chronicon Francorum, Saxorum, Obotritorum, Lombardorum, 
Romanorum, Bohemorum и подобный (авторъ, какъ кажется, желаетъ 
похвастать, покрасоваться своею ученостью), однимъ словомъ, говоря 
о какомъ нибудь народе, онъ обязательно ссылается на безъименную 
хронику этого народа. Изъ писателей, которымъ следуетъ Корнеръ,. 

') См. примеры на стр. 148: Deus, qui semper Holtzatios protegebat; Ген-
рихъсопоставляется съпервымъ Маккавеемъ. Стр. 149,122, Divina dispositio,'qu 
semper Holtzatos favebat. О Дитмарсахъ XXX гл. 

Подробности о рукописяхъ хроники см. Lappenberg въ введенш къ хро
нике. 

2) Дальнейniiя сведешя о живни и занят1яхъ нашего писателя заим
ствуются изь сочинешя Любекскаго ректора, Генриха фонъ-Зеелена: «Selec-
torum Literariorum specimen tertium >, ивъ эксцерптовъ, изданныхъ Лейбни-
цемъ въ Scriptores Brunsvicenses. 

3) Подробности о рукописяхъ см. Schafer: Die Annalen des 13, 14 tmd 15 
Jahrhund. 
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имъ самимъ приводятся: Гельмольдъ, Экгардъ, Генрихъ de Hervordiar 

Винценцш, Мартинъ Полонъ и др. Современнымъ источникомъ Кор
неръ можетъ быть названъ только въ конце своей хроники, где по-
в^тствуетъ о царствованш Эрика. Разсказывая собьтя этого цар-
ствован!я, онъ приводить часто выражешя «fertur antem а veredicis»r 

«ut fama publica sonuit» и подобныя. Вполне безотчетно доверитьсж 
Корнеру, однако же, и въ этой части его обширной хроники нельзяг 

такъ какъ разсказъ о какомъ либо событш северной исторш раньше, 
чймъ успЬвалъ дойти до Любека, подвергался многимъ изменешямъ 
и получалъ своеобразную окраску 5). Хроника Корнера напечатана 
во второмъ томе «Corpus scriptorum Hedii Aevi» Эккардта, изданнаго-
въ Лейпциге въ 1728 г.; она здесь обнимаетъ страницы отъ 431 да 
1343. Отрывки изъ нея, касакпщеся исторш скандинавскихъ госу
дарству напечаны въ 3 томе «Scriptores Rernm Suecicarum», съ при-
мЬчатями Аннерстедта. Мы пользовались издашемъ Эккардта. 

4) Шведсшя риемованныя хроники. Намъ известны две риемо-
ванныя хроники, такъ называемая краткая и подробная, «большая 
хроника». Составитель краткой хроники намъ совершенно неизве
стенъ. Хроника начинается съ древнМшихъ языческихъ временъ, съ 
царствовашя короля Эрика I, дохедитъ до 1449 года. По краткости 
своей первая хроника не заслуживаетъ особеннаго вниманья, и по
тому мы переходимъ ко второй, более подробной. Напрасно Мессеш-
усъ (1581—1637), а за нимъ Фантъ хотели отыскать одного автора 
этой хроники: изъ всего содержашя видно, что авторовъ было не
сколько. Ихъ можно даже выделить: до смерти Энгельбрехта былъ 
одинъ авторъ, о Карле Кнутсоне писало другое лице, о Стурахъ 
третье. Съ 1470 года четвертый авторъ начинаетъ свое повйтствоваше 
и продолжаетъ до 1488 года. Пятый довелъ хронику до 1496 года. 
Сообщить что либо объ авторахъ хроники—н^тъ возможности; они о 
себе самихъ ничего не говорятъ, разве только упоминаютъ, что «это> 
сообщилъ мне такой-то». Авторъ, разсказываюпцй объ Энгельбрехте, 
съ ожесточешемъ нападаетъ на Эрика XIII и Датчанъ. Онъ превозно
сить своего героя, представляетъ его народнымъ любимцемъ и защи-
щаетъ его отъ всехъ нарекашй на него, справедливы ли они были 
или нетъ. 

Что авторъ второй хроники не былъ авторомъ хроники объ Энгель
брехте—то это очевидно изъ того сочувстя, которымъ онъ проник
нуть былъ къ Карлу, сопернику Энгельбрехта, и съ другой стороны 
изъ явнаго несочувств]я автора первой хроники къ аристократамъ и 
Карлу въ особенности. Что тотъ и другой авторъ близко стояли къ 
своимъ героямъ — явствуетъ какъ изъ массы мелкихъ подробностей, 
которыми хроники переполнены, такъ и изъ частыхъ выраженШ: «мне 
разсказывалъ>, «такъ сказалъ мне его духовный отецъ», «какъ часто 
я это слышалъ> и т. д. Треий авторъ, разсказывакпцШ намъ исто
рш перваго Стура — выдается своимъ изложешемъ: живость и сила 

') О хронологическихъ запутанностяхъ въ хронике Корнера въ собътяхъ 
13-го и 14 го века см. Schafer, Annalen. 
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-слога ставитъ его съ этой стороны выше его предшественниковъ. 
"Но авторъ не пользуется актами, документами и только передаетъ 
•слышанное или виденное. 

Четвертый и пятый авторы подробно излагаютъ войны съ Дашей 
и Poccieft. Bcfe пять авторовъ — современники описываемыхъ собьтй, 
а потому и драгоценны для насъ. То или другое преувеличеше, при-
страспе, предвзятая вражда къ Даши — все это не позволяетъ намъ, 
однако, съ совершенною верою отнестись къ нимъ; постоянная проверка 
сообщаемыхъ фактовъ архивнымъ матер1аломъ необходима *). 

Въ первый разъ риемованныя хроники были изданы Мессен1емъ въ 
1615 году; во второй разъ Гадорфомъ въ 1674 году, въ трепй Фан-
томъ въ I томе «Scriptores rerum Suecicarum» и наконецъ въ чет
вертый разъ Клеммингомъ «Svenska medeltidens rimkroniker» были 
изданы въ «Svenska Fornskrift-Sallskapet», часть 17, 3 томъ. Stokliolm 
1865—68 года. Мы, къ сожал£нш, должны были пользоваться до
вольно плохимъ издашемъ Гадорфа 1674 года. Оно состоитъ изъ двухъ 
частей; въ первой напечатаны хроники, а во второй целый рядъ до-
кументовъ отъ 1308—1523 года, впервые изданныхъ Гадорфомъ, съ 
целью дать возможность сопоставить данныя хроникъ съ архивнымъ 
матер!аломъ, 

5) «Erici Olai Historia Suecorum Gothorumque». Объ Эрике Олае 
имеются очень скудныя бюграфичесшя данныя. Происходя отъ незнат-
ныхъ родителей, онъ долгое время занимался въ разныхъ университе-
тахъ за границею, достигъ степени магистра и возвратился на родину, 
где сделался каноникомъ при упсальской метрополш. 

28 февраля 1476 года папа Сикстъ II даровалъ Стенъ Стуру право 
основать университетъ въ Упсале съ такими же правами, какими поль
зовался Болонсшй университетъ 2), и тогда Эрикъ сделался нрофес-
соромъ богослов1я. Въ 1479 году онъ былъ сд^ланъ декан омъ Упсаль-
скаго собора. Эрикъ умеръ въ 1486 году. Первая прагматическая исто-
pin ШЕещи—хроника Эрика Олая пользовалась славою, какъ никакая 
другая хроника этого першда. Хроника начинается съ древнййшихъ 
языческихъ временъ и доходить до 1468 года; разделяется она на 
6 книгъ. Характеръ хроники тотчасъ определится, если всномнимъ, 
что Эрикъ написалъ свою хронику по просьбе Карла Кнутсона и за 
написаше ея получалъ отъ Карла ежегодное noco6ie: характеръ хро
ники враждебный къ Данш и въ особенности къ Эрику XIII. (См. 
стр. 151—4, по изданш Локценшя). 

Самъ духовное лице, Эрикъ является сторонникомъ папы и духо
венства вообще. За это онъ впоследствш заслужилъ порицаше Гу

{) Нужно заметить, что риемы во всЬхъ хроникахъ крайне тяжелова гш> 
и что поэтическаго въ хроникахъ н$тъ ничего. 

2) Въ Упсал-Ь должно было быть обращено внимаше на «Studium generale 
in Theologia, пес поп in Canonico et Civili Juribus ac etiam Medicina, Philo-
sophia et qnibuscunque aliis Facultatibus>; «Honores academici» разрешалось 
раздавать т-Ьмъ, кто по усп^хамь ихъ заслуживала Булла папы помещена 
въ <Johannis Schefferi Argentoratensis Upsalia Antiqua>, стр. 250. См. Stiern-
man, Tal om de larda Yettenskapers tilstand i Sverige, Stockholm, 1758. 
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става I. Главнымъ источникомъ Эрика для собьтй конца XIII и на-
чалй XIV века—риемованныя хроники. Онъ, какъ мы убедились изъ 
сравнешя его хроники съ риемованными хрониками, иногда буквально 
заимствуетъ свои данныя оттуда, передавая ихъ въ прозе. Последняя 
книга хроники—вполне современный памятникъ и самостоятельно на
писана на основанш устныхъ передать и личныхъ воспоминашй. Для 
первыхъ книгъ Эрикъ Олай пользовался общеизвестными хрониками; 
начитанность его громадна. Ссылки на классиковъ въ первыхъ кни-
гахъ постоянны. Первое издате Эрика было сделано Мессешемъ въ 
Стокгольме въ 1615 году. Второе издате, также стокгольмское, сде
лано было Локценшемъ въ 1654 году. Въ 1678 году вышелъ пере-
водъ Эриковой хроники на шведскш языкъ 1оапна Сильв1я. Послед
нее издате сделано было Фантомъ и напечатано во 2-мъ томе «Scrip-
tores Rerum Suecicarum». Мы пользовались издашемъ Локцентя. 

6) Альбертъ Кранцъ. Одинъ изъ самыхъ популярныхъ писателей 
гуманистическаго оттенка начала XVI века, Альбертъ Кранцъ изве-
стенъ целымъ рядомъ историческихъ сочинетй. Уроженецъ Гамбурга, 
онъ, и какъ человекъ, и какъ ученый, пользовался всеобщимъ рас-
положешемъ; во время распри Дитмарсовъ съ Дашей и вендскими го
родами онъ былъ избранъ посредникомъ двухъ враждебныхъ сторонъ. 
Свое образоваше Кранцъ получилъ, какъ надо полагать, въ какомъ-
нибудь иностранномъ университете и сделанъ былъ докторомъ бого-
слов1я и обоихъ правъ и деканомъ Гамбургскаго собора. Какъ духов
ное лицо онъ отличался замечательною нравственностью; ему припи-
сываютъ пророчесшя слова о божескомъ наказанш Германш за грехи 
и противозаконныя дела. Все свое свободное время Кранцъ посвящалъ 
исторш своей родины и сосбднихъ государствъ. Умеръ онъ въ 1517 
году. Главное богословское сочинеше Кранца — это истор1я церкви, 
известная подъ назвашемъ «Metropolis». Изъ его историческихъ сочи
нетй намъ известны два: «Vandalia» — исторгя Вендовъ въ 14 кни-
гахъ и «Chronica Regnorum Aquilonarium»; есть еще и третье истори
ческое сочинеше Кранца, а именно «Saxonia* въ 13 книгахъ. Кранцъ— 
надежный и современный источникъ только для последнихъ летъ цар
ствовашя Хриспана I и первыхъ летъ царствовашя 1оанна. Вся же 
ранняя средневековая истор1я Даши изложена имъ по Саксону Грам
матику, позднейшая же, время уши, по Корнеру, такъ что для XIII, 
XIV и начала XV века Кранцъ источникомъ, въ настоящемъ смысле 
слова, считаемъ быть не можетъ. Какъ Вандалпо, такъ и хронику 
северныхъ государствъ Кранцъ начинаетъ съ древнейшихъ временъ 
и доводить Вандалпо до 1501, а хронику северныхъ государствъ до 
1504 года. Латинская речь Кранца отличается своею чистотою и 
плавностью. Его «хроника Северныхъ' государствъ» была до царство
вашя Христаана III единственною книгою, по которой Датчане могли 
узнать свою отечественную средневековую исторш. Самъ Хрисйанъ 
выписалъ у страсбургскаго издателя Кранцовыхъ сочинетй 200 экзем-
пляровъ упомянутой хроники. Исторш Даши на датскомъ языке еще 
не было, такъ что Датчане знали свою исторш исключительно изъ не-
мецкихъ источниковъ. Датская истор1я пршбретала совершенно анти
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национальную окраску; собьтя, соприкасающаяся съ немецкой исто-
piefl, изложены весьма подробно; собьтя же, где проявилась вся сила, 
энерпя, СТОЙКОСТЬ островитянъ — Дановъ, какъ напримйръ, собьтя 
царствовашя Вальдемара IY изложены коротко и дурно. Достоинство 
Еранца въ последнихъ главахъ его «северной хроники»—безпристра-
CTie. Деятельность Энгельбрехта изложена безъ всякихъ предвзятыхъ 
мыслей: ему и Стурамъ отдана должная справедливость. 

У насъ подъ рукою было страсбургское издате «Северной хро
ники» 1546 года. «Вандал1ей» же мы пользовались въ немецкомъ пе
реводе Стефана Макропа, вышедшемъ въ 1600 году, въ Любеке. 

7) Gothorum Sueonumque Historia autore Johann Magno Gotho 
Archiepiscopo Upsaliensi. 1оаннъ Магнусъ Готъ, обыкновенно назы
ваемый Johannes Magni, родился въ 1488 году въ Линкепинге; предки 
его были духовнаго звашя и носили имя «Сторе», т. е. «Велишй». 
Образоваше 1оаннъ получилъ за границей. Хорошо изучившей Библш 
и каноническое право, онъ встретился въ Лувене съ Адр1аномъ Утрехт-
скимъ и примкнулъ къ его школе. Когда Адр1анъ былъ въ 1522 году 
избранъ въ римсше папы, то онъ не забылъ своего ученика—1оанна 
и, узнавши объ успехахъ реформацш въ Швещи, послалъ туда 1оанна 
въ качестве своего нунщя съ темъ, чтобы тотъ возстановилъ тамъ 
католическую церковь и побудилъ народъ шведскй остаться вернымъ 
римскому папе. Нунщй Адр1ана ничего не успелъ въ Швецш: наруж
ный почетъ и едва сдерживаемое уважеше должно было навести его 
на мысль, что водворить католическую церковь въ Швещи въ той же 
силе и въ томъ же значены, какъ раньше, было невозможно. Въ 
1526 году Густавъ I заподозрилъ 1оанна въ тайныхъ сношешяхъ съ 
его врагами и отправилъ его поэтому посломъ въ Польшу по делу о 
браке съ дочерью Сигизмунда. Въ это же время 1оанну поручены 
были переговоры съ великимъ княземъ московскимъ о заключены 
прочнаго мира между Швещей и Poccieft. 1оаннъ больше не возвра
щался на родину: онъ поселился въ Риме, где и умеръ въ 1544 году. 
Во время своего пребывашя въ Риме 1оаннъ написалъ свою знамени
тую «Исторш Готовъ и Свеевъ», знаменитую по той вражде, какую 
она возбудила между двумя народами шведскимъ и датскимъ. «Исто-
pifl» 1оанна начинается съ древнейшихъ временъ и доходитъ до начала 
XVI века. 

Вся HcTopin его проникнута страннымъ желашемъ провести парал
лель между Данами и Шведами, первыхъ очернить и представить въ 
самомъ невыгодномъ свете, последнихъ возвысить, деятелей шведскихъ 
представить чуть ли не полубогами. Въ конце хроники 1оаннъ, какъ 
бы въ заключеше приводить (стр. 753) «Oratio Hemmingi Gaddi eccle-
siae Lineopensis antistis, pro foedere Suecorum сит Lubicensibus et 
eorum confoederatis ineundo, in Senatu regni proposita»; эта речь на
столько искусственна, длинна 1) и въ основе своей ложна, что ее 
очевидно Геммингъ Гаддъ никогда не произносилъ, а 1оаннъ самъ ее 
выдумалъ и вложилъ въ уста Гадда. Нападки оратора на Датчанъ 

1) Стр. 753—776 фол!анта. 
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доходятъ до нел^паго. Каыя насил1я надъ истиною долженъ делать 
ораторъ, чтобы доказать, что «ipsos Danos mendaces esse»; «Dani 
sunt cruenti, sanguinarii, omnium, quos totus"orbis produxerat. pessimi 
et sceleratissimi» и т. д. и т. д. «Nec lac lacti tam simile dici potest, 
quam ipsi (датсше вельможи и короли) Caligulis, Neronibus, Domitia-
nis, Heliogabalis, Dionysiis, Pliaraonibus, Caeterisque Similibus, qui sub 
specie humana feritatem exercuere belluinam» и все въ такомъ роде. 
«Истор1я» 1оанна им^еть такимъ образомъ цену, какъ образецъ той 
страшной вражды къ Датчанамъ, до какой дошли Шведы во время 
уши. Какъ источникъ, «Истор1я» 1оанна можетъ служить только по
следнею своею частью, начиная съ царствовашя 1оанна. Для этого 
царствовашя найдется у него много матер1алу; тщательная проверка 
всего 1оанномъ сообщаемаго—необходима. Въ восьмой главе Praefatio 
къ своей Исторш 1оаннъ перечисляетъ намъ авторовъ, которыми онъ 
пользовался. Кроме авторовъ онъ пользовался также «Carminibus ma-
jorum» и заметками упсальскихъ жрецовъ. Въ средневековой исторш 
1оаннъ следуетъ Кранцу. Издате Исторш 1оанна, которымъ мы поль
зовались, вышло въ Риме въ 1553 году. 

8) Скибская хроника лектора Павла Гелыезена *). О жизни Гель-
гезена намъ почти ничего не известно; изъ хроники видно только, 
что авторъ ея былъ ревностный католикъ. Скибская хроника писалась, 
какъ думаетъ датскШ ученый Палуданъ-Мюллеръ, въ продолжете не-
сколькихъ летъ, отъ 1519 до 1534 года; у автора хроники не было 
никакого точно выработаннаго, определеннаго плана; почему и трудъ 
его, если не весь, то известныя части его, носятъ характеръ случай
ности, минутнаго настроешя. Темъ не менее, значеше скибской хро
ники для новой исторш Дати такое же, какъ значеше Саксона Грам
матика для средневековой. Начинается хроника съ 1046 года; собы-
пя ^азсказываются до 16 века очень кратко: отмечены только глав-
нейппя собьтя. Съ 1503 года идетъ уже более подробный разсказъ, 
а современныя автору собьтя разсказаны очень точно, какъ царсГво-
ваше Христ1ана II, смерть Фридриха, смуты передъ восшествгемъ на 
престолъ Христаана III. Хроника не доведена до конца, обрывается 
среди связаннаго разсказа о посольстве только-что избраннаго въ ко
роли Христ1ана III къ Густаву I, кончается словами: dum haec agun-
tur... Причина такого внезапнаго прерыва труда неизвестна. Тонъ всей 
хроники раздражительный, желчный; взгляды автора иногда односто-
ронни и несправедливы 2), нападки его на религюзныхъ и политичес-
кихъ противниковъ исполнены ненависти. Невольно поражаетъ чита
теля та жизненность и сила, съ какой Гельгезенъ ведетъ свое опи-
сате современныхъ собьтй, какъ и та откровенность, которая ска
зывается въ обличенш всехъ темныхъ сторонъ католическаго духо
венства. 

]) Только въ новейшее время доказано, что Гельгезенъ действительно 
авторъ скибской хроники. Лангебекъ высказывалъ это лишь какъ вероят
ную гипотезу. 

3) Напр. на XpncTiaHa и Сигбритту. 
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На источники указашй у Гелъгезена нйтъ; современную же себе 
всторш онъ излагалъ какъ очевидецъ и по устнымъ передачамъ. Сама 
хроника Гелъгезена легла въ основу малой скибской хроники Генрик-
сена и хроники Петра Олуфсена. 

Издана наша хроника въ 1 томе «Monumenta Historiae Daniae» 
Rerdam'a, вышедшемъ въ 1873 году. 

9) Роскильдская хроника *). Объ авторе хроники — ничего не 
известно. Начинается она 1448 годомъ, прерывается на 1549 годе. 
Кром4 собьтй датской исторш хроника повествуешь и о собьтяхъ 
европейской исторш вообще. Издана Роскильдская хроника у Рврдама 
въ 1 томЬ «Momimenta Historiae Daniae». Отрывки изъ нея были 
раньше напечатаны Сумомъ въ его «Samlinger til den danske Historie» 
I. 2. 166 —74. Мы пользовались издашемъ Рэрдама. 

10) Хроника Германа Бонна. Германъ Боннъ (Bonnus) родился въ 
1504 году въ Кваккенбрюгге, онъ выросъ среди известныхъ мюнстер-
скихъ гуманистовъ, получилъ отличное образоваше, зналъ греческш, 
латинскш и еврейскШ языки, посл^дши на столько хорошо, что даже 
писалъ на немъ стихотворешя. Боннъ пользовался славою очень ум-
наго человека; «he was ein gelert man»— говорятъ о немъ совре
менники. 

Долгое время Боннъ жилъ въ Померанш, где занимался препода
вательскою деятельностью. Здесь же онъ усвоилъ нижне-саксонское 
Hapenie. Въ Померанш, въ монастыре «Бельбукъ», онъ познакомился 
съ знаменитымъ любекскимъ реформаторомъ Бугенгагеномъ; здесь же 
онъ впервые познакомился съ сущностью Лютерова учешя, которымъ 
вполне проникся. Некоторое время Боннъ былъ воспитателемъ дат-
скаго принца 1оанна. Въ 1532 году Боннъ занималъ въ Любеке дол
жность суперинтендента. Въ Любеке же Боннъ читалъ на латинскомъ 
языке Богослов1е. Какъ педагогъ онъ известенъ целымъ ряд омъ учеб-
никовъ и переводовъ: онъ написалъ катехизисъ на нижне-немецкомъ 
наречш 2), составилъ латинскую грамматику, книгу духовныхъ пе-
сенъ и принималъ учасйе въ переводе на нижне-немецкое нареч!е 
библш; весь ветхш Заветъ Боннъ снабдилъ подробными разъяснешями, 
также какъ и молитвы. Изъ историческихъ сочинешй Бонна известны: 
1) переделка для юношества известной исторш KapioHa и 2) Chronica 
der vornemelikesten Greschichte und Handel der Kayserlichen Stadt Lii-
beck up dat korteste vorvatet und mit vlite vertekent»—написанная въ 
1539 году. Боннъ умеръ въ 1548 году. Вся хроника его делится на 
3 части. 1-ая и 2-ая значительно меньше по объему, чемъ третья. 
Въ начале Боннъ опрёделяетъ цель, которою онъ руководился при 
написанш своей хроники. «Такъ какъ я въ свое короткое пребываше 
въ Любеке былъ свидетелемъ не малыхъ переменъ и случайностей, 

!) О спискахъ хроники, о заимствовашяхъ ея и т. д. см. Rerdam, вве
дете къ хроник^. 

2) Eine korte vorvatinge der Christliken lere unde der vornemesten frage-
stiicke, so under dem Evangelio gewenliken vorwallen :  up frage unde antvrort 
gestellt; vor de kinder unde gemenen mann, zum Gebrauche neben dem hithe-
risclien. 
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то я и хотйлъ вкратце передать ихъ съ темъ, чтобы каждый из-ь 
нашихъ потомковъ могъ иметь представлеще Объ опасныхъ и частыхъ-
изменешяхъ, бывшихъ въ регименте Любека». Цель, какъ видимъ, 
практическая. Боннъ обращалъ по преимуществу внимаше на насто
ящее, отчего 3 часть хроники, обнимающая собьтя исторш Любека 
отъ 1500 до 1538 года, собьтя— почти современныя автору, и из
ложена имъ полнее и старательнее двухъ первыхъ частей. Въ этой 
части Боннъ хочетъ показать читателю людскую тщету, шаткость-
всехъ людскихъ предпр1ятШ, идущихъ противъ Божескаго слова и 
велешя. Факты Боннъ намечаетъ лишь вкратце, высказывая на
дежду, что друпе последуютъ его примеру и подробнее изложатъ ис
торш роднаго города. Боннъ не увлекается фантастическими планами 
Вулленвевера. Признавая въ немъ велише задатки, онъ укоряетъ его' 
въ легкомыслш, въ желанш все делать по своему, а не согласно съ 
ратомъ. Но Боннъ, — хотя и былъ врагомъ Вулленвевера,—темъ не
менее не осуждаетъ его такъ безотчетно, какъ друпе политичесше 
противники его. 

Хроника Бонна имеетъ большое значеше, какъ современный па-
мятникъ и какъ первая попытка прагматической исторш, попытка 
хронологически разсказать собьтя. Боннъ къ тому же создалъ учено-
популярную исторш; ему следовали Реймаръ Кокъ, Реккеманъ и 
друпе. Бонномъ пользовались все хроникеры конца 16 и начала 17 
века. Витфельдъ местами цбликомъ переписываетъ его. Сочинеше-
Бонна было очень распространено и выдержало семь изданШ. Старей
шее издате Магдебургское— безъ года, но, должно быть, относится 
къ 1539 году, такъ какъ предислов1е автора отмечено имъ. Въ Ба
зеле въ томъ же 1539 году вышелъ латинсшй переводъ хроники;, 
второе издате перевода вышло въ 1548 году. На нижне-немецкомъ-
языке Боннъ изданъ вторично въ 1559 году. Переделки хроники на 
верхне-немецшй языкъ относятся къ 1634 и 1666 годамъ. Мы поль
зовались Магдебургскимъ издашемъ, не пагированнымъ, такъ что-
ссылки будутъ не по страницамъ, а по годамъ *). • 

11) Голштинская хроника Петерсена. Сынъ кузнеца, 1оаннъ Пе-
терсенъ, однако, получилъ хорошее образоваше и сделанъ былъ пасто-
ромъ въ Ольденбурге. Въ 1544 году онъ перешелъ въ протестантство _ 
Годъ его смерти 1552-й. Какъ показывать само заглав1е хроники 2)г 

авторъ ея занять исключительно истор1ей Голштинш; такъ какъ. 
истор1я Голштинш съ начала 15 века и даже несколько раньше, на
ходится въ теснейшей связи съ истор1ей Данш, то этимъ обусловли
вается важность ея для изучающаго исторш Дати. 

') 0 Бонне есть изе.тЬдоваше Мантельса, помещенное въ однотомномъ 
собраши всехъ его статей, изданномъ подъ заглав1емъ «Beitrage zur Lttbisch-
Hansischen Geschichte». Jena. 1881. О Бонне же см. Waitz, Jtirgen Wullemve-
ver I, 62. Willebrandt, Hansische Chronik, 159. Becker, Geschichte Lti-
becks, II, 65. 

-) Заглав1я разныхъ издашй варшруются, такъ заглав!е 1557 год. <Chi'o-
nica der Lande zu Holstein», въ издати 1539 года сказано: «Chronica oder 
Zeitbuch» и т. д. 
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Начитанность автора сейчасъ же бросается въ глаза, когда прини
маешься за чтеше его хроники. Имена Адама Бременскаго, Саксона, 
Гельмольда, Кранца—встречаются очень часто. Вся хроника состоитъ 
изъ 4-хъ частей, доходить до 1532 года, до шгЬнетя Хриспана II въ 
Зондербург£. Первоначальная HCTopin Дати и Голштинш, обнимающая 
1 и 2 часть, написана очень живо, встречается много разговоровъ, 
въ уста героевъ влагаются длинныя речи. Но не эти части хроники 
.насъ занимаютъ, въ нихъ, кажется, мало новаго. Для насъ имеетъ 
янтересъ только 4-я часть. О путешествш Хриспана I по Европе — 
жы ни у кого не встречаемъ сведетй столь подробныхъ, какъ у Пе
терсена: онъ, надо думать, пользовался какими-либо данными, теперь 
уже не сохранившимися. Витфельдъ въ своей хронике Хрисиана I 
•буквально переписываетъ Петерсена. О спорахъ Фридриха I съ Хри-
чтаномъ II изъ-за Голштинш лучше и подробнее всего изложено у 
Петерсена же, который былъ современникомъ ихъ. Кь Фридриху Пе-
•терсенъ очень пристрастенъ, Хрисианъ же П остался непонятымъ Пе-
терсеномъ, какъ болыпинствомъ его современниковъ. 

Хроника Петерсена была первоначально написана на саксонскомъ 
языке 1). Оригиналъ хроники не сохранился, а существуешь переводъ 
•ея на верхне - немецкш языкъ, сделанный вскоре по смерти автора 
Люнебургскимъ доминикомъ-Дрэуеромъ 2). 

Онъ посвятилъ свой переводъ Хритану III и его сыновьямъ, из-
давъ его впервые въ 1557 году, въ Франкфурте-на-Майне. Вторич
ное издаше было сделано имъ же въ Любеке въ 1599 году. Были 
-еще и позднейппя издашя 1614 и 1627 года. Въ новейшее время 
докторъ философш въ Неуенброке—Эрнстъ Хрисианъ Крузе издалъ 
первую и вторую часть хроники Петерсена на новый современный не-
.мецмй языкъ, въ Альтоне в.ъ 1827 году 3). Мы имели подъ руками 
лздатя 1557, 1559, 1614 и 1827 годовъ. 

12) Хроника Смита. Генрихъ Вейгеръ-Смитъ родился въ послед
нее пятиле^е ХУ века въ Мальмэ; воспитате свое онъ получилъ за 
границей, въ Ростокскомъ и Лейпцигекомь универеитетахъ. Въ 1520 
году онъ, возвратившись въ Копенгагенъ, издалъ свое первое сочинете 
«Hortulus Synonymorum». Въ 1524 году онъ былъ въ Виттенберге, 
где занимался исиравлетемъ перевода новаго завета на датсюй языкъ. 

') Dreyer, въ посвященш Христ1ану III:— Es ist diese Ohrouik anfenglich 
in Seschsisclier Sprach beschrieben, und von vielen rathsam erachtet, dass sie 
jetzt zum andern Mal in Hoch teudtscher Sprach aussging, damit sie in allen 
Orten Teudsclier Nation geselien und gelesen wiirde. 

2) Переводчикъ самъ сознается въ томъ, что не былъ вполне твердъ въ 
саксонскомъ языке: vnd bitt demiitiglich Ewere Konigliclie Maiestat imd Fiir-
stliclie guade, wollen das gnediglich schiitzen, scliirmen vnd handthaben, vnd 
dasselbige, vnd auch meinen geringe Dienst so ich hieran erzeigt, mit gnedig-
stem vnd gnedigem Gemiit annemen, vnd das schlechte einfaltige Teudtsch rair 
als einem Unerfahrnen zum besten wenden, in dem Sinne ist nichts verandert. 

3) Крузе предпослалъ своему издашю несколько замечашй о хронике Петер
сена. Онъ напрасно называетъ Петерсена «авторомъ, совершенно чуждымъ 
«ристрасия и предвзятости»: этого изъ всей хроники не видно. Достаточно 
•прочесть ncTopiro Фридриха I, котораго авторъ иначе не называетъ, какъ 

= der frommeFiirst», чтобы убедиться въ правоте нашихъ словъ. 
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,До 1537 года мы не имеемъ о немъ никакихъ сведешй, въ 1537 году 
встр^чаемъ его въ Мальмэ; здесь онъ издаетъ катехизисъ, врачебныя 
книги, регистры, введете къ Библш и Латинско-Датсшй словарь: 
«Libellus vocum latinarum cum interpretatione danica». f 1563. 

Смитъ писалъ и историчесшя сочинешя, о которыхъ самъ упоми-
наетъ въ письме къ рейхсканцлеру 1555 года 1). Изъ его историческаго 

•сочинешя, которое, судя по письму, было своего рода энциклопед1я, 
сохранилось два отрывка; они обнимаютъ исторш Даши отъ Свенда 
до Фридриха II, до 1561 г. У Смита мы впервые узнаемъ о собы-
мяхъ 50-хъ в 60-хъ годовъ XVI века. Некоторый места его хроники 
и до сихъ поръ остаются единственнымъ источникомъ. Въ высшей 

•степени интересенъ списокъ ц-Ьнъ на разные съестные припасы во 
время тяжелой осады Копенгагена въ 1536 году и описаше страшной 
нужды, господствовавшей тогда въ столице Даши. Источникъ, откуда 
Смитъ заимствовалъ этотъ списокъ неизвйстенъ намъ; въ нйкоторыхъ 
хроникахъ, какъ въ безъименной хронике Хрисиана III, ничего об-
щаго съ хроникою Смита не имеющей и съ нею ни въ чемъ не со
прикасающейся, встречается такой же точно реэстръ цЬнъ, такъ что 
л у Смита, и у автора хроники Хритана III, былъ, какъ думаетъ 
Kordam, какой-нибудь общШ, до насъ не сохранивпийся источникъ. 
Смитъ самъ называетъ свои источники: кроме Саксона и Кранца онъ 
пользовался хронограф1ей Валентина Мюнтцера, космограф1ей Себасть
яна Мюнтцера, эпитоме Ахилла Гассара, историческимъ календаремъ 
Беутера, хроникою Kapiona и т. д. (см. хронику). Интересно, что онъ 
пользовался уже и хроникой Бонна. Отрывки Смитовой хроники из
даны Рэрдамомъ въ I томе «Monumenta Historise Daniae». 

13) HcTopifl Христна II Сванинга. Сванингъ родился въ 1563 
году; родители его были бедные крестьяне Фюнена. Благодаря бога
тому родственнику, 1енсу Андерсену, состоявшему канцлеромъ у епи
скопа Бельденака въ Одензе, Гансъ Сванингъ получилъ хорошее 
школьное, а затемъ и университетское образоваше. Школьная жизнь 
Сванинга относится къ 1519—20 годамъ, когда Хританъ II былъ 
занять выполнешемъ своихъ великихъ государственныхъ плановъ, и 
когда Сигбритта еще была въ полной силе своего вл1яшя 2). 

5) «Посылаю Вамъ также и хронику, мною составленную изъ сочинешй 
разныхъ ученыхъ людей, повествующую о деятельности великихъ мужей 
отъ сотворешя Mipa и до сего дня, какъ то: о патр1архахъ, пророкахъ, импе-
раторахъ, короляхъ, первосвященникахъ, левитахъ, фарисеяхъ, лжепророкахъ. 
законодателяхъ, ученыхъ, художникахъ, поэтахъ, философахъ, ораторахъ, 
историкахъ, колдунахъ, папахъ, епископахъ, священникахъ, отцахъ, соборахъ, 
актахъ, еретикахъ, монахахъ и т. д.» Rordam, Historieskrivningen, 38. 

3) См. исторш Христ1ана II, стр. 81.: Vidi ego (J. Suaningius) scholam 
particularem Hafniae per idem tempus dum frequentarem sub Doctissimo Yiro, 
M. Christierno Morsiano piae memoriae, qui post Medicinae Doctor Bosilese, 
promotus est, quum forte Scholam petiturus praeterirem Sigbrittae huius fores 
hyemali tempore, ibi igitur ex praestantissimis regni familiis couplures nobiles 
aulae ininistros, ante januam istius clausam, sub dio foris stare conspexi, pluvia 
madidos, frigore obrigentes, manus pedesque conplodentes, qui extum Eegis 
solicite expectabant. Cum interea temporis Rex intus cum Sigbritta deliberando 
Consilia conferret, nec quisquam illorum quamlibet ferox, tantae audaciae erat, 
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Ко времени его школьной жизни относится несчастная судьба его> 
дяди, потерп^вшаго многое отъ мнительности Хриспана II (стр. 129). 
Въ 1523 году Сванингъ былъ въ Виттенбергскомъ университете, въ 
1532 г. Фридрихъ I назначилъ его священникомъ при одной церкви 
въ Фюнене *). Въ 1533 году Сванингъ достигъ степени магистра въ 
Виттенберге, где оставался до 1538 года. Въ царствовате Хрита-
на III Сванингъ сдйланъ былъ профессоромъ реторики при Копенгаген-
скомъ университете, въ 1541 году—воспитателемъ молодого принца 
Фридриха, въ 1553 году—королевскимъ исторюграфомъ. Умеръ Сва
нингъ въ 1584 году 2). 

Въ качеств^ датскаго исторкграфа Сванингъ въ 1553 году предпри-
нялъ на писаше исторш Данш отъ Саксона грамматика до времени Хриспа-
на III. Онъ тщательно собиралъ матер1алы, объезжалъ монастыри, пос£-
щалъ церкви, списывалъ надписи, забиралъ съ собою въ Копенгагенъ 
рйдюя рукописи и документы. Еще до напечаташя исторш Данш Сва-
нингу было поручено написать опровержете т^хъ обвинешй, которымъ 
подвергались датсме короли, въ особенности 1оаннъ, и датскШ народъ 
со стороны шведскихъ историковъ, главнейшимъ образомъ отъ обви-
нетй 1оанна Магнуса. Что же ото были за обвинешя, где источникъ 
ихъ? Дело въ немногихъ словахъ вотъ въ чемъ: въ 1555 году вышло 
новое издате датской риемованной хроники; въ этомъ новомъ изданш 
хроника распространилась въ Швецш, где возбудила неудовольств1е 
Густава I своими несправедливыми отзывами о Швещи во время Ути. 
Густавъ решилъ отплатить Данш темъ, же «nam quitacet consentire 
videtur». И вотъ, напечатано было сочинете, полное унрековъ и об
винешй датскихъ правителей въ тираннш; лучше бы было Шведамъ 
жить среди язычниковъ, нежели подъ властью Датчанъ, говорилось 
между прочимъ въ этомъ сочиненш. Большую часть этой защититель
ной и вместе обвинительной хроники написалъ самъ Густавъ. (Geijer.) 
Хроника вскоре появилась и въ переводе на датскШ языкъ.—Этого 
мало: въ 1554 году вышла въ Риме истор1я 1оанна Магнуса, о ко
торой мы уже говорили. Она стала известна въ Данш только во вто-
ромъ изданш, вышедшемъ въ Базеле въ 1558 году. Вся Европа того 
времени знакомилась съ истор1ей Скандинавскихъ государствъ по ис
торш 1оанна; она переводилась несколько разъ и служила источни-
комъ целаго ряда полемическихъ статей. Отзывы о Дати превышаютъ 
все, что только можно сказать дурнаго о народе. Оставить такую 

quod vitandae pluviae, aut frigoris pellendi causa vicinam intrare domum sit 
ausus.—И не одно это оскорблеше знатныхъ людей со стороны Хриспана и 
Сигбритты засело въ памяти Сванинга; онъ на 224 стр. своей исторш гово
ритъ, какъ Сигбритта запретила б'Ьднымъ дйтямъ ходить подъ окна богатыхъ 
и тамъ пешемъ выпрашивать себе грошъ другой. Потомокъ Сванинга, исто-
рикъ Сванингъ Влохъ, умерший въ 1704 г., разсказываетъ о своемъ знаме-
нитомъ предке, какъ тотъ случайно разбогателъ, нашедши въ платье, куп-
ленномъ имъ на рынке, несколько золотыхъ монетъ. 

') Сванингъ поставплъ за себя викар1я, а самъ на доходы изъ казны 
продолжалъ свои заняия. 

2) Сванингъ пользовался славою ученаго человека; въ памяти потомства 
онъ остался «vir prudens, gravis et in omni eruditionis genere exceJlens, maxime 
omnis antiquitates et historiarum peritissimus». 
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клевету неотплаченною было не патрютично и не политично. Хрйсианъ 
III и канцлеръ его Фризъ поручили Сванингу написать опровержете 
всехъ обвинешй, сыпавшихся особенно щедро на 1оанна, дядю Хри
сиана III. Сочинеше вышло въ 1561 году подъ назватемъ «Refutatxo 
calumniarum Ioliannis Magni» 1). Во время семилетней войны Данш 
съ Швещей Сванингу снова пришлось явить свой полемичеемй талантъ 
ц^лымъ рядомъ мелкихъ брошюръ. Одновременно Сванингъ издалъ со
чинеше о «коронованш королей и королевъ», исторш Норманновъ, 
описаше Данш, хронику Рибюскихъ епископовъ, эпитафш и сочинеше 
о княжестве Шлезвигскомъ. 

Большое же сочинеше его объ исторш Данш никогда не было 
издано, за исключетемъ той части, которая касалась Хриейана П-го 2). 
Полное заглав1е ея такое: «Christianus II, Daniae rex. Е veteri protractus 

Mscr. Iohan Swaningi Dani Speculum Eegis Magni, Crudelis, Infelicis, 
Exulis, Exemplum ceteris». Чтобы правильно оценить «исторш Хри-
стаана II» надо вспомнить, что время, въ какое она была написана, 
было временемъ сильной борьбы парии: парии царствующей младшей 
линш Ольденбургскаго королевскаго дома и потомковъ старшей лиши. 
HcTopin являлась оруд1емъ политики и дипломаии. Враги поражали 
другъ друга историческими брошюрами, памфлетами и т. д. Авторы 
сочинетй, заказывавшихся правительствомъ, не столько старались объ 
истинномъ изложенш избранной имъ эпохи, сколько о томъ, какъ бы 
обвинить лицъ враждебной парии. Историкъ времени ФриДриха I, 
Хрисиана III и Фридриха II, поэтому, тратилъ весь свой трудъ на то, 
чтобы рельефнее представить тираншю Хрисиана: прибавить отъ себя 
факты или переиначить имевпйеся на лице—не считалось предосуди-
тельньшъ, лишь бы достигалась цель. Въ 16-мъ веке нельзя было 
найти сочинешя, въ которомъ верно и безпристрастно было бы изло
жено царствоваше Хрисиана II. Историки 17 века не отличали вы-
мышленнаго отъ истины и делали изъ Хрисиана сказочнаго тиранна, 
жаждавшаго крови и убШствъ 3). Подобныя conHHeeia, съ отпечаткомъ 
парийной вражды; такимъ образомъ," много повредили исторической 
истине и важны они лишь на столько, на сколько рисуютъ намъ 
настроеше общества въ данную эпоху. Пользоваться ими можно, только 
имея подъ руками неопровержимыя данныя архивнаго матер1ала. 

Характеромъ парии, характеромъ заведом© пристрастнымъ отли
чаются и сочинешя Сванинга.—Источниками Сванинга служили уст
ные разсказы лицъ, современпыхъ описываемымъ собыиямъ, частью 
же онъ писалъ по собственнымъ воспоминашямъ. 

') Имя Сванинга не было помечено, чтобы скрыть намереше датскаго 
правительства защитить себя, п оно вышло съ именемъ Петра Павла Розе-
фонтана, профессора Копенгагенскаго университета, умершаго за 3 года до 
напечаташя <рефутацш> см. Rordam, 82. 

2) IIcTopieft Сванинга, несохранившейся во всей ея целости, пользовались 
Витфедьдъ, МеурсШ и др,; о Меурсш говорилось, что онъ — Suanmgium 
redivivum esse. 

3) И въ новейшее время Стрингольмъ—Шведсшй историкъ—даетъ место 
въ своей исторш такимъ извесиямъ, будто Хрисианъ II зубами растерзалъ 
тело молодого сына Стура. Horrendum dictu! 
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Были у него и письменные документы. Онъ пользовался хроникою 
Ольденбургскихъ королей и хроникою Олая. 

Грамъ справедливо называетъ хронику Сванинга обвинительнымъ 
актомъ, написаннымъ по приказашю Фридриха II, который не потер-
п^ль бы мягкаго тона по отношенш къ Хрисиану, потомки котораго 
еще п въ его время домогались права на датскй престолъ1).—Хро
нологически и фактичесюя ошибки въ сочинены Сванинга, указан-
ныя Шлегелемъ, Грамомъ и Берманомъ, не мЗлпаютъ намъ съ ин-
тересомъ относиться къ этому сочиненно, авторъ котораго описываетъ 
собьтя, почти какъ современникъ, ибо ему было уже 10 лйтъ въ 
годъ изгнашя Хрисиана II.—Взгляды Сванинга на Сигбритту харак
терны по той наивности и cyeBipiro, которое имЪло такую силу въ 
16 Bfacb: онъ называетъ Сигбритту сверхъестественнымъ существомъ, 
колдуньей, испортившей Хрисиана II. 

У насъ подъ рукою было Франкфуртское издате хроники Сва
нинга, 1658 года. 

14) Хроника о Густав% I Петра Сварта. Петръ Свартъ —Peder 
Swart — первый историкъ Швещи въ эпоху реформащи, написалъ 
впервые исторш своей родины на шв. языке. О жизни Петра Сварта 
известно очень не много. Онъ былъ епископомъ Вестероса, пользовался 
болыпимъ расположетемъ Густава Вазы и энергично содййствовалъ 
распространенно реформащи въ Швецш. Свартъ всего однимъ годомъ 
пережилъ своего короля и умеръ въ 1561 году. По желанш Густава 
Свартъ предпринялъ написать его исторш отъ самаго рождешя его, 
по усп'Ьлъ довести ее только до 1533 года. Густавъ Ваза самъ дик-
товалъ Сварту мношя места его хроники, такъ что почти вся она 
вмеетъ окраску правительственную. Свартъ былъ ревностнымъ по-
клонникомъ абсолютизма, что также видно изъ его сочинешя. Не 
мало и прикрась у Сварта, довольно привести для примера разсказъ 
о рождеши Густава. Кто раньше ознакомился съ хроникою Тегеля, 
тотъ мало новаго найдетъ у Сварта, котораго Тегель иногда бук
вально списываетъ. У насъ подъ руками была хроника Сварта, из
данная Клеммингомъ въ Стокгольме въ 1870 году. 

15) Гамбургская хроника Тратцигера. Адамъ Тратцигеръ родился 
въ 1523 году; родомъ онъ былъ изъ Нюрнберга. По матери онъ былъ 
внукомъ знаменитаго правоведа доктора 1оанна Летчера (Letscher) 2). 
Свое образоваше онъ получилъ сначала при Лейпцигскомъ универси
тете, где изучилъ правоведеше. Въ 40 годахъ онъ былъ сд£ланъ 
баккалавромъ обоихъ правъ за свое сочинеше: «Oratio de dignitate 
et excellentia jurium». Одно время Тратцигеръ читалъ лекщи римскаго 

') Маркъ Умбертъ Корриджарю написалъ по приказанш Христины Ло-
тарингской, дочери Хрисиана II, сочинеше, посвященное папё Сиксту У, 
подъ назвашемъ: Defensionum Christierni II Daniae Regis libri IV. 

2) Въ его р^чи < De dignitate jurium>, Lips. 1543, перепечатанной у Виль-
кена въ его «Leben D. Adami Tratzigeri, р. 30—51: Norimberga, nobilissima 
totius Germaniae superioris emporium, patria mea dulcissima. Стр. 35: Avus 
maternus etc. 
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права при Франкфуртскомъ университет^; отсюда онъ перешелъ въ 
Ростокъ; здйшшй университетъ былъ въ тесныхъ сношешяхъ съ Гам
бургским!.. Въ 1546 году онъ былъ сд£ланъ профессоромъ правъ; 
одновременно онъ былъ избранъ въ синдики или адвокаты Ростока, 
въ 1547—48 годахъ онъ состоялъ ректоромъ Ростокскаго универси
тета, въ 1549 году онъ читалъ здесь лекцш о декретал1яхъ канони-
ческаго- права (iiber die Decretalien iiber das canonische Recht). Съ 
1553 года начинаются частыя сношешя Тратцигера съ Гамбургскимъ 
городскимъ совЬтомъ, Вскоре онъ и совсЪмъ перешелъ на службу въ 
Гамбургъ; здесь онъ также занялъ должность синдика *). Въ 1554 
году Тратдигеръ былъ посланъ въ Брюссель; чрезъ три года онъ пе
решелъ на службу къ графу Голштинскому и часто исполнялъ ди-
пломатичесюя поручешя. Въ 1573 году Тратдигеръ занялъ должность 
«Domthesanrarius» , но въ скорЬ оставилъ ее. Въ октябре 1584 года 
Тратдигеръ умеръ. 

Тратдигеръ былъ первый писатель, предпринявши на нймецкомъ 
языке написать хронику Гамбурга. Кроме ц'Ьлаго ряда сочинешй по 
исторш права, Тратдигеръ изв^стенъ еще двумя историческими сочи-
нешями: 1) «Brevis Narratio de Dithmarsia eorumque cum ducibus Hol-
satiae controversiis, и 2) «Der alten weitberuhmeten stadt Hamburg 
chronica und jahrbucher von der Zeit Caroli des grossen bis uf das 
keisertumb Caroli des Funften, mit besonderm vleiss aus glaubwirdigen 
geschichtsclireibern, alten jahrbuchern, brieflichen urkunden, vertregen 
vnd recessen zusammengezogen 'durch D. Adam Tratziger. Anno M. 
D. LVII. 

Изъ заглав1я второго сочинешя мы уже видимъ, что Тратдигеръ 
пользовался и архивнымъ матер1аломъ. 

Вся хроника Тратцигера состоитъ изъ 4-хъ частей. Въ введеши 
говорится о древнейшей исторш Саксовъ, объ основами и названш 
Гамбурга, и о городе «Treua», уиоминаемомъ Птолемеемъ. Первая 
часть хроники отъ Карла В. до Генриха I доходитъ до 915 года 
(стр. 15 — 20); вторая—до Лотаря, отъ 934—1104 (стр. 21—32); 
третья—до Фридриха III, отъ 1120—1459 (стр. 33 — 190); четвер
тая— до Карла У, съ 1460—1557 годъ (стр. 191—293). 

Кроме классиЧескихъ писателей (Страбонъ, Птолемей, Тацитъ, 
АполлинарШ Сидотй, Oposifl) Тратдигеръ пользовался Витекиндомъ и 
Саксономъ, Гамбургскимъ архивнымъ матер1аломъ, Детмаромъ, Кор-
неромъ, Крандемъ, Петерсеномъ и разными голштинскими документами, 
саксонскими и вендскими хрониками; далее, для исторш введешя ре
формами онъ пользовался сочинешемъ проповедника Кемпе; для маг-
дебургскихъ войнъ 1550 года онъ пользовался сочинешемъ Себаспана 
Бессельмейера. Объемъ источниковъ, которыми воспользовался Тра-
цигеръ, такимъ образомъ, очень великъ. Особенную важность полу-
чаетъ его хроника по той массе архивнаго матер1ала, которымъ онъ 
пользовался. Много интереснаго въ хронике Тратцигера есть для 

') Подробности объ этой должности см. введете Лаппенберга къ издашн> 
разбираемой хроники, стр. ХУП. 
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внутренней исторш Гамбурга и для исторш введенгя реформацш. Но-
вМппя, современныя автору собьтя разсказаны очень кратко. 

Мы пользовались Гамбургскимъ издашемъ Тратцигера, сд&ланнымъ 
Лаппенбергомъ въ 1865 году. 

16) Chronicon Saxoniae—Давида Хитрея. (David Chytraeus). Давидъ 
Хитрей *), знаменитый лютерансшй богословъ второй половины XVI-ro 
века, родился 26-го февраля 1531 года въ Ингенфильгене, въ Шва-
бш. Свое образоваше Давидъ получилъ сначала въ Тюбингенскомъ, а 
зат^мъ въ Виттенбергскомъ университете. 15-ти л^тъ онъ былъ уже 
магистромъ Виттенбергскаго университета, где съ 1538 года читалъ 
лекцш реторики, астрономш, а также комментарш къ «Loci Com-
munes» Меланхтона, ревностнымъ приверженцемъ котораго онъ былъ. 
Въ 1551 году онъ былъ сдйланъ профессоромъ богослов1я въ Ростоке. 
(Направлеше Давида Хитрея, какъ богослова, сходно съ направле-
шемъ Меланхтона). Въ царствоваше императора Максимил1ана II 
(1564—76) Давиду поручено было организовать евангелическую цер
ковь въ Австрш и Штейермарке. Давидъ ум. 25-го шня 1600 года. 
Кроме богословскихъ сочинешй мы имЪемъ отъ Хитрея и одно исто
рическое сочинете, а именно «Chronicon Caxonise ab а. 1500 ad а. 
1595». Все сочинете Хитрея состоитъ изъ 30-ти книгъ и нйсколь-
кихъ приложенШ. Въ введенш къ своей хронике Хитрей говорить, что 
въ изложенш исторш Саксонш онъ пользовался помощью Вильгельма 
Врауншвейгскаго; собьтя Шведской исторш были ему сообщены 
1оанномъ III. Эбергардъ, епископъ ВерденскШ и ЛюбекскШ, ознако-
милъ Хитрея съ матер1аломъ для исторш Временской дшцезы. Хитрей 
пользовался и архивнымъ матер1аломъ. Онъ предупреждаетъ читателя 
(8 стр. предислов1я), что будетъ писать свою хронику безъ всякаго 
пристрасэтя. Въ «Prooeminm» хроники авторъ указываетъ на цель, 
которою онъ задался при написанш ея: Hunc finem scribendi Clironica 
prsecipuum, Psalmus 102, indicat: Scribantur Ьэес pro generatione 
altera, et populus, qui creabitur, laudabit Dominum. Psal. 78. Quae 
audiuimus et cognouimus, quse patres nostri narrauerunt nobis, Non 
celabimus ea filios et posteritatem eorum, vt cognoscat generatio altera, 
vt ponant in Deo Spem suam, et non obliuiscantur operum Def et man-
data eius seruent». Не хронику въ собственномъ смысле слова имеетъ 
Хитрей въ виду, а, какъ онъ выражается, «Syluam Clironici Saxo-
nise. Онъ ведетъ свой разсказъ по годамъ и разсказываетъ также 
еобыия всей Западной Европы. Витфельдъ много заимствовалъ изъ 
хроники Хитрея. Для насъ хроника Хитрея была въ особенности 
важна для второй части нашего труда: съ 30-хъ годовъ 16-го сто
ле™ Хитрей передаетъ многое изъ устныхъ разсказовъ современни-
ковъ. По политическимъ убеждешямъ онъ противникъ Вулленвевера 
и Мейера, а потому его разсказъ о нихъ долженъ быть тщательно 
проверяемъ. Мы пользовались издашемъ «Саксонш» 1599 года, 
Lipsise. 

') О немъ есть изследоваше Краббе (D. Chytraeus. Rostock. 1870), съ 
которымъ намъ, къ сожал^нт, не удалось ознакомиться. 



17) Арильдъ Витфельдъ (Arrild Huidtfeld). О жизни знаменитаго 
историка-аристократа намъ почти ничего неизвестно. Онъ жилъ въ 
царствоваше Фридриха II и Христаана IV и въ нродолжеше 12 л£тъ 
<былъ секретаремъ королевской канцелярш, такъ что им^лъ возмож
ность ознакомиться со всеми матер1алами, документами и пр. Отецъ 
Витфельда былъ въ числе унолномоченныхъ отъ Фридриха I въ Нор-
вегш для переговоровъ съ Хриспапомъ II. Арильдъ Витфельдъ началъ 
писать исторш Даши съ царствования Фридриха II, затемъ перешелъ 
къ царствованию Хритана III и т. д. удаляясь все дальше и дальше 
въ старину. Историчесшя сочинешя Витфельда суть: «Danmarckis 
Bigis Kronnic.ke»—отъ Дана до 1182 года. Коп. 1603. *) «En kaart 
•Chronologia, forfelge ос Continuatz, раа liuis som lier udi Danmarck 
skeed oc bedreuffuen er, fran Canuto VI oc det Aar Ц8-2. oc indtil 
det Oldenborgske Stamme vidtager 1448. Som er 266 Aars liistorier». 
Кор. 1660. Это—истор1я Даши отъ Кнута II до 1448 года. Состоитъ 
она изъ трехъ частей. Затемъ идутъ его хроники Христ1ана I, 1оанна 
I, Христ1ана II, Фридриха I, Христ1ана III и Фридриха II. Наконецъ 
Витфельдъ написалъ еще исторш Датскихъ еиископовъ: Den Geistlige 
Histori offuer alt Danmarckis Kige, det er: En kort Crenicke liuorledis 
Bisperne sammesteds oc den christlige Religion udi dise Lande er 
forfremmet, opuoxt oc forekommen indtil vor Tid. Sammeledis it Register 
om de Norske Bisper. Kjebhvn. 1604. 

Самьтя важныя для насъ были хроники королей Ольденбургской 
династш; въ нихъ такое богатство. свЬдешй, что, не изучивъ ихъ, не 
узнаешь исторш Даши. Витфельдъ былъ аристократъ, древней и знатной 
фамилш, такъ что и все сочинешя его проникнуты аристократическимъ 
направлешемъ. Всего менее можно довериться Витфельду въ его исторш 
Христчана II; онъ очень несправедливъ къ нему, потому что Хри-
ет1анъ II преследовалъ аристократовъ. Фридриха онъ превозносилъ, 
ставилъ на пьедесталъ.—Еще никто не останавливался на разборе 
источниковъ Витфельда: это дело очень трудное и требующее много 
времени и труда. Витфельдъ былъ очень начитанъ, говорить, что пе-
ресмотрелъ все шведсшя, норвежск1я, лифляндсшя, померансшя, мек-
ленбургшпя, марксыя, голштинсшя, любексшя и гамбургсшя хроники. 

•Онъ «проломилъ ледъ», говорить онъ самъ въ введенш къ «En kaart 
Chronologia>, другимъ легко уже будетъ. пойти -по его следамъ. И 
действительно, все, что писалось въ продолжеше сто лепя объ исторш 
Даши, все писалось на основанш Витфельда. Необходимость тщатель-
наго изучешя Витфельда вытекаетъ изъ того, что Витфельдъ пользо
вался массою теперь уже потеряннаго архивнаго матер1ала: онъ со-

•биралъ таковой не въ одной Даши только, но по всей Европе. Отдель
ный заметки о хроникахъ Витфельда разбросаны нами въ приме-
чашяхъ нашего сочинешя. Мы пользовались издашемъ Витфельда in-4. 
«Chronologia», бывшая у насъ подъ руками, издана въ Коп. въ 
1601 году. 

') Въ приложенш — его же изследоваше о переселенш Нормановъ во 
Францт. 
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18) Анналы Николая Крапя. СвЬд-Ыя о жизни Николая Kparia 
довольно скудны. Онъ родился въ 1556 или около того года. Около 
1570 года о немъ упоминается, что онъ причисленъ къ «cives acade-
micos». Некоторое время Kparifi находился при Виттенбергскомъ уни
верситете, где достигъ степени магистра философш. Въ конце 1576 
года Kparifl прибылъ обратно въ Копенгагенъ, где ревностно занялся 
филолопей и HCTopiett, издалъ латинскую грамматику и былъ назначенъ 
наставникомъ Хритана IV. Kparift оставался въ Копенгагене до 1584 
года, затемъ онъ снова заграницей, дольше всего въ Парижа, где. 
сблизился съ Скалигеромъ. Возвратившись въ Коп. онъ сд^ланъ былъ 
докторомъ правъ и королевскимъ исторшграфомъ. Онъ первый читалъ 
въ Коп. университете лекцш по исторш. Съ 1593 года мы встрЬчаемь 
Крапя во главе цЬлаго ряда посольствъ въ Шотландш, Англш и 
Польшу. Въ 1594 году въ Данш прибылъ посломъ отъ 1акова Шотланд-
скаго Петръ Юшй; онъ очень сблизился съ Крапемъ и другими выдававши
мися датскими учеными. Образовался кружокъ ученыхъ; темою разгово-
ровъ и прешй ихъ были въ большинства случаевъ вопросы историчесше, 
такъ напр. разбиралась только что вышедшая въ Англш книга Георпя 
Буканона, въ которой авторъ касался между прочимъ и Датчанъ, и 
Норвежцевъ. ЮнШ уговарпвалъ Датскихъ ученыхъ самихъ заняться ихъ 
древностями, чтобы недать возможности иностранцу трактовать о нихъ 
и, быть можетъ, ввести въ изследоваше о нихъ ошибки. Kpariro дей
ствительно и поручено было заняться сначала написашемъ исторш 
Хритана III и Фридриха II, а затемъ перейти къ временамъ более 
отдаленнымъ, чтобы въ результате получилась полная истор1я Данш 
отъ Фротона до конца 16 стол^пчя. Kparifi съ отличавшею его энерпей 
вскоре и принялся за собираше и ознакомлеше съ источниками. Все. 
помогали Kpariro доставлешемъ нужнаго ему матер1ала, даже самъ 
король. Вскоре Крапй б. назначенъ ректоромъ Коп. университета. Годъ 
смерти Крапя 1598-й. Изъ сочинешй его известны «Titi Livii Ехсег-
pta», «Sententiae Sallustianae», «Differentiae Ciceronis», «Derepublica 
Lacedaemoniorum libri IV». Одновременно онъ занимался и издашемъ 
разныхъ сочинешй, такъ онъ издалъ соч. Гераклида «De politiis li-
bellum, vel fragmenta potius», соч. Дамаскина. Написалъ онъ также и 
хвалебную оду въ честь Хритана IV. Самое важное соч. Крапя 
это его «Annalium libri IV». Онъ начинаетъ свою исторш отъ смерти 
Фридриха I, съ 1533 года и уснЬлъ довести ее только до 1540 года. 
Есть продолжеше его исторш, сделанное Стефашемъ, издавшимъ Кра
пя, въ 2-хъ томахъ, где излагается вся истор1я Христаана III. 

Трудъ Крапя, прерванный смертью, гораздо меньше по объему 
трудовъ Витфельда. Значеше его исторш очень велико, но богатству 
сведешй о дипломатическихъ сношешяхъ Даши съ Франщей, Анпией 
и Шотланд1ей. Слогъ его по м^стамъ напыщенъ, встречаются также 
длинныя р^чи и отступлешя. Для Крапя занят1я были гораздо легче, 
чемъ для Витфельда, такъ какъ Крапй въ Витфельде имелъ знаменитаго-
предшественника. Вь многихъ местахъ Крапй только переводилъ Вит
фельда. По Крагш съ ncTopiefi «Графской войны» знакомилась 
вся Европа, которая, прочитавши Крапя, конечно, становилась на 
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сторону Хритана Ш. Истор1я Крапя переводилась и на датскШ 
языкъ. Мы пользовались Копенгагенскимъ издашемъ Крапя 1737 
года. 

19) Hcropifl Густава I Эрииа !еренсона Тегеля. О жизни Тегеля 
намъ известно очень мало. Сынъ секретаря короля Эрика XIV, 
1ерана Перссона (Ioran Persson) Тегель родился въ 15 60 году. 
У Вервинга въ его исторш Сигизмунда и Карла IX, (изд. 1746 
г. въ Стокгольм^, стр. 173 -— 75) говорится о 'Гегеле, что онъ 
былъ посланъ Карломъ въ Польшу, где вместе съ шведскимъ свя-
щенникомъ Салэмонтаномъ долженъ былъ присутствовать на общемъ 
рейхстаге. Польское правительство, подстрекаемое секретаремъ Карла, 
изменившимъ ему и перешедшимъ къ Сигизмунду, заподозрило Тегеля 
въ какихъ то тайныхъ намерешахъ, и Тегель долженъ былъ поспешно 
удалиться оттуда. Еще упоминается о поездке его въ Испанш, но* 

* цель поездки намъ неизвестна. Его должность въ царствоваше Карла 
была iCamerae Regiae Consiliarius».—Умеръ Тегель въ 1636 году. 
Главное сочинете Тегеля — это его «Her Grustaffs, Fordom Sveriges r 

Gothes, och Wendes Konungs etc Historia>. Тегель написалъ свон> 
исторш по приказанно короля Карла IX. Посланный въ 1596 году 
въ Копенгагенъ для присутств1я на коронованш Хритана IV, Те
гель привезъ съ собою въ Стокгольмъ экземпляръ хроники Витфельда. 
Карлъ IX прочелъ эту хронику, нашелъ, что многое въ ней было 
неверно, особенно касательно исторш его отца, и велелъ Тегелю на
писать по Витфельду исторш своего отца» но сравнивши и проверивши 
данныя Витфельда имевшимися подъ рукою актами и документами.— 
Когда Тегель писалъ свою исторш, Карлъ часто прочитывалъ ее, 
исправлялъ то, что ему казалось невернымъ, вставлялъ некоторыя 
подробности, такъ что, по выраженш Тегеля, его истор1я скорее 
была произведешемъ самого короля. 

HcTopifl Тегеля состоитъ изъ двухъ частей. Первая отъ 1490 г. 
до 1533, вторая съ 1533 до 1560 года. Въ конце хроники приве
дена речь, «которую Петръ Свартъ произнесъ при погребенш Гус
тава I», 21-го декабря 1560 года. Тегель самъ говорить въ введенш 
къ своей исторш, что онъ до написашя своей исторш тщательно изу-
чилъ весь матер1алъ королевской канцелярш, собиралъ и друия дан
ныя, акты, регистратуры и пр., такъ что только въ 1622 году могъ 
издать ее. Какъ Витфельдъ, такъ и Тегель, ему следовавппй, ведетъ. 
разсказъ свой годъ за годомъ. Изложеше Тегеля просто, безъ при
крась. Главный источникъ, которому следуетъ Тегель, это хроника 
Петра Сварта, о которой выше была речь. Истор1я Тегеля по объему 
гораздо больше хроники Сварта; онъ расширилъ ее массою архивныхь 
данныхъ. По Тегелю писались решительно все исторш Густава I до 
новейшаго времени. Сужден1я Тегеля, хотя они попадаются очень 
редко, конечно, исполнены пристрастен: Христ1анъ II совершенно 
ложно представленъ, Густаву же возносятся безконечные гимны. Из-
дате, которое мы имели подъ руками, относится къ 1622 году. 
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ИЗДАНШ АРХИВ НАГО MATEPIAJIA. 

Второй отд-Ьлъ источниковъ очень обиленъ. Много актовъ и доку-
ментовъ, важныхъ для исторш севера 15-го и 16-го вековъ, уже 
издано, многое продолжаетъ издаваться. 
- 1) Hanseresse: а) 1256 —1430, издате Конпмана, 5-й томъ 
вышелъ въ 1880 году; Ъ) 1431—1476, издате Роппа, 4-й томъ вы-
шель въ 1883 году; с) 1476 — 1530, издате Шэфера. Вышло два 
тома этого ПОСЛЕДНЕГО издатя до 1491 г. 2-  вышелъ въ 1883 году. 

~2) Hansisches Urkundenbuch. Издается съ 1876 года. 
- 3) Rydberg, Sveriges Traktater med frammande magter. Traites de 

la Suede. Вышло 2 тома (отъ 822 до 1361), (второй не полный). 
-4) Serie de Traites et d'Actes contenant les stipulations faites en 

faveur de Commerce et de la navigation entre la France et la ville 
libre et anseatique de Lubec depuis 1293. Издано въ Любеке, въ 
1837 году. 

5) Archiv fUr Osterreichische Geschichte. Band45. Wien. 1871. 
ЗдЕсь помещенъ очень важный памятникъ, освещаюпцй иностранную 
политику Эрика XIII, а именно «Liber cancellariae Stanislai Ciolek». 
Ein Formelbuch der polnischen Konigskanzlei aus der Zeit der hussiti-
schen Bewegung». Herausgegeben von Dr. J. Саго, стр. 319—545. 

6) Archiv flir Osterreichische Geschichte, Band 7. 1851. Здесь Hofler 
издалъ «Frankische Studien», где- заключаются важные документы 
для исторш отношетй Хрисиана I къ императору Фридриху III. 

7) Urkundensammlung der Gesellschaft fiir Schleswig-Holstein-Lauen-
burgische Geschichte. Томъ 4-й заключаетъ въ себе «Registrum Konig 
Chistian des Ersten>, изданный Hille, въ Еиле, 1874 г. 

8) Diplomatoriurn Christierni издано въ Копенгагене, въ 1856 
году, Вегенеромъ. 

9) Nordalbingische Studien. Neues Archiv der Schleswig-Holstein-
Lauenburgischen Gesellschaft fiir vaterlandische Geschichte. 6 Band. 
Kiel. 1858. Здесь Вайтцъ напечаталъ «Urkundliche Beitrage zur 
Greschichte Clitistians I» и «Nachtrage». Они очень важны для исторш 
анти-гапзейскихъ плановъ Хрисиана. Здесь же Вайтцъ поместилъ: 
«Urkundliche Beitrage zur Geschichte Konig Christian II, wahrend 
seiner Landfliichtigkeit»; здесь же помещенъ наконецъ «Nachricht aus 
einer altera Handschrift zur Geschichte des Herzogs Friedrich, Sohns 
von Konig Friedr. I und Bruders Christian III». 

10) «Danske Magazin», изданный въ Копенгагене, въ 1745 году. 
Во второмъ томе напечатана интересная переписка Альбрехта Мек-
ленбургскаго съ Андреемъ Бильдомъ, съ 1534 года, и переписка 
Хритана II съ арх!епискомъ Валькендорфомъ относительно прибытея 
въ Дашю Изабеллы, 1515 года; въ 3-мъ томе несколько докумен-
товъ относительно графа Христофора Ольденбургскаго, съ 1534 до 
1536 года, и инструкщя Антонш фонъ-Метцу, испанскому послу 
Хрисиана II, 1519 г. Въ 5-мъ томе «Den gullandske Water Recht» 
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1505 года, на древне-н'Ьмецкомъ языке и письмо датскаго дворянства 
1536 года. 

11) Nye Danske Magazin. Издате 1794 года. Въ 1-мъ томе: 
письма, касаюпцяся города Копенгагена 1526—1567, и «Den Wis-
byske Waterret», на датскомъ языке. Во 2-мъ томе: манифестъ Хри
тана I 1448 года и документы къ исторш Даши отъ смерти 
Фридриха I до BocmecTBifl на престолъ Христиана III. Въ 3-мъ томе: 
отрывки изъ жалобной книги Хритана III противъ епископовъ 1536 
года, пять писемъ Христиана II къ Хриспану III 1540 года, текстъ 
кальмарской уши 1397 и 1438 года,. обязательство Любека уплатить 
Даши 30,000 гульденовъ въ 12 летъ, 1612 года, и документы къ 
исторш вражды Хритана II съ епискономъ 1енсомъ Андерсеномъ 
Вельденакомъ. Въ 4-мъ томе: две сепаратныя статьи къ шпейер-
скому трактату 1544 года. Въ 5-мъ томе: документы, касаюпцеся 
1523—30 годовъ и документы ко времени Христофора Ольденбург-
скаго, съ 1534 до 1536 года. Въ 6-мъ томе: отрывки изъ регистра-
туръ датской королевской канцелярш, документы копенгагенскаго 
рейхстага 1531 года, о датскихъ и норвежскихъ ленахъ времени 
Фридриха I. 

12) Danste Magaiin. 3 Rsekke, 1840: Breve fra Christian II til 
Sten Sture и две историчесшя песни 16-го века. 

13) Aarsberetninger fra det Kongelige Geheimearchiv. Томъ 1- , 
Копенг. MDCCCLII—MDCOCLY: a)Kong Hans's Brevbog; b) Bilag til 
Kong Hans's Brevbog; c) Samling af K. Christian IIIs Breve til 
anseete tydske Reformatorer. 

Томъ 2- . Копенгагенъ. MDCCCLII—MDCCCLV: Danske Kongers 
Haandfsestninger og andre lignende Acter. 

Томъ 3- . Копенгагенъ. MDCCCLXI—MDCCCLXY: Forliandlinger 
med Frankrig, England og Skottland. 1-  часть. 

Томъ 4-й.' Копенгагенъ. MDCGCLXI—MDCCCLXX: a) Forhand-
linger med Frankrig, England og Skotland. 2-  часть, b) Forhandlin-
ger raellem Danmark og Sverige i Kong Hans's Tid. 

14) Le Glay, Negociations diplomatiques entre la France et l'Autri-
clie au XYI siecle. Paris. MDCCCLY. Въ этомъ сборнике есть не
сколько постановлен^ относительно брака Хритана II, а затемъ и 
относительно его англШской политики. 

15) Le Glay, Correspondance de Tempereur Maximilien I et de Mar-
guerite d?Autriche, de 1507 а 1519. Paris. 8139. Здесь находятся 
подробности относительно сватовства и женитьбы Хрисиана II и 
Изабеллы... (Максимил1анъ сочувственно выражается въ письмахъ къ 
Маргарите о Христиане II). 

16) Gachard, Correspondance de Charles Quint et d'Adrien VI. Bruxel-
les. 1859. И въ этой переписке двухъ знаменитыхъ личностей найдемъ 
кое-что и о Христиане. 

17) Lanz, Correspondens des Kaisers Karl V. Leipzig. 1844. 2 тома. 
18) Lanz, Staatspapiere zur Geschichte des Kaisers Karl V. Stutt-

gart. 1845. 11-й томъ сборника «Bibliothek des literarischen Vereins 
in Stutgard». Оба собрашя Ланца въ высшей степени важны для изу-



28 

четя запутанной северной политики Карла "V". Интересно! какъ 
Карлъ У действовалъ на пути дипломатш: уверяя пословъ Христеана 
II въ своей готовности помочь изгнаннику королю, онъ одновременно 
высказывается въ совершенно иномъ тоне въ письмахъ къ Маргарите 
и Mapin. 

19) Allen, Breve og Aktstykker til Oplysning af Christiern den Anden 
оg Frederik den Forstes Historie. Kjobenhavn 1854. Вышелъ только 
одинъ томъ. Здесь Алленъ напечаталъ целый рядъ писемъ и доку-
ментовъ изъ Мюнхенскаго архива, съ 1519 до 1531 года. 

20) Stjernmann, Alla Riksdagars och Mfltens Besluth, samt Arffore-
ningar, Regementsformer, Forsakringar och Bewillningar. Stockholm. 
1728. 3 тома. Мы пользовались первымъ томомъ, заключающимъ въ 
себе решетя всехъ рейхстаговъ отъ 1521 до 1632 года. 

21) Konung Gustaf den Forstes Registratur. Это издате начало 
выходить въ 1861 году (ивдатель Гранлундъ), въ Handlingar го-
rande Sveriges Historia. 1 Serien. Вышло всего 8 томовъ, последтй 
не полный. При каждомъ томе есть прибавлетя. Безъ этого издатя 
очень затруднилось бы изучете царствоватя Густава I. 8 томъ пре
рывается на 1533 годе. 

22) Ekdahl, Christiern lls Arkiv I. Handlingar rorande Severin 
Norby och dess Krigsforetag mot Sverige. Stholm. 1835. 3 тома. 
Кроме многихъ интереснейшихъ документовъ здесь есть одинъ, ка-
саюпцйся пребыватя Норбю въ Poccin при дворе великаго князя; на 
этомъ документе мы въ изложенш остановились подробнее, онъ от-
крываетъ намъ еще некоторые планы изгнаннаго Хритана II, такъ 
же неосуществимые, какъ все nponie. 

23) «Forschungen zur Deutsche Geschichte»; томъ 15. Здесь 
Вайтцъ напечаталъ 3 интересныхъ документа «Zur Geschichte der 
Grafenfelide». 

24) L. Daae—въ 1875 году издалъ въ Христ1аши «Nogle upaaag-
tede Bidrag til Danmarks Historie under Grrevefeiden», где поместилъ: 
Neuwe Zeyttung, Was sich newlich zwischen dem Hertzog von Hols-
tayn, yetz under Konig zu Dennmarek, un dem Kunig von Schweden, 
Auch Hertzog Albrecht inn Preussen, mit jrem anhang, zugetragen 
un verlauffen hat, auf wasser und land, gegen den von Lubeck»; до
кументы заимствованы изъ Мюнхенскаго архива. 

25) Papiers d'Etat du Cardinal de Granvelle. Намъ важны были 
1, 2 и 3 томъ. Изданы бумаги Гранвеллы въ Collection de documents 
inedits sur 1'histoire de France. Paris. MDCCCXLI. 

П О С О Б I Я. 

Adam von Bremen x), Hamburgische Kirchengeschichte iibersetzt v. 
Laurent, mit einem Vorworte von Lappenberg. Переводъ помещенъ въ 
Die Geschichtschreiber der deutschen Vorzeit, изд. Пертца. 

') Адамъ БременскШ, Геаьмольдъ и друг1е отнесены нами въ отд^лъ по-
собШ, потому что они, ведь, не касаются прямо нашей темы, а только на
шего введешя. 
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Alifl, Sveriges Nydaningstid, fran ar 1521 till ar 1611. Stock-
holm. 1878. 

Allen, De tre nordiske Rigers Historie under Kong Hans, Chris-
tiern den Anden, Frederik den I, Gustaf Wasa, Grevefeiden. 1497—1536. 
5 Bind. Kjebenliavn. 1865 — 1872. Это замечательное сочинете не 
кончено: смерть прервала занятен славнаго историка. 5 томъ доведенъ 
до 1525 года. Ни одинъ авторъ не излагалъ такъ подробно и тща
тельно исторш Христеана II, какъ Алленъ. ХристеанъП—его излюб
ленная личность *), при всемъ томъ ни малМшаго пристрасия, ни 
малейшей предвзятой мысли, такъ что мы не можемъ согласиться съ 
мн&темъ н&мецкаго критика Аллена, разборъ котораго помещенъ въ 
«Historisclie Zeitsclirift» Зибеля, уличающимъ< *его въ этомъ. Алленъ 
пользовался въ большей части своего труда архивнымъ матер1аломъ, 
изъ котораго многое до сихъ поръ еще неиздано. 

Allen, De rebns Christiaui Secundi exsulis Commentatio. Hafniae, 
MDCCCXLIV. И въ этомъ сочинеши авторъ пользовался неизданными 
документами. См. стр. VII его введешя. 

Allen, Geschichte v. Danemark. Leipzig. 1849. 
jr Alten, Graf Christoff von Oldenburg und die Grafenfehde. Hamburg. 
1853. Это весьма данная монограф1я какъ по полнотЬ, такъ и по 
нйсколькимъ документамъ, впервые нанечатаннымъ въ приложенш. 

Altmeyer, Histoire des Relations commerciales et diplomatiques des 
Pays-Bafe avec le nord de 1'Europe pendant le XVI siecle. Bruxelles. 
1840. Альтмейеръ осв'Ьтилъ многое въ той борьба на Балтейскомъ 
мор£, которая въ 1533—1537 годахъ приняла общеевропейски ха-
рактеръ. Онъ пользовался богатымъ матер1аломъ Брюссельскаго архива. 
21 документа напечатаны въ вид^ приложения. Некоторый письма 
Маргариты и Марш къ Карлу могутъ быть найдены и въ изданш 
Ланца, но т£мъ не мен^е многое и важное для исторш XVI в^ка 
найдется у Альтмейера. 

Altmeyer, Der Kampf demokratisclier und aristokratisclier Princi-
pien zu Anfang des 16 Jahrhunderts. Dargestellt in 3 Monographien, 
aus franzos. y. Rumohr. Liibeck. 1843. Очень важное сочинете. 

Altmeyer: a) Taite de Gand; b) Du role des Pays Bas dans les 
revolutions du Nord. Об£ статьи помещены въ «Messager des scien-
ces historiques» за 1842 годъ, первая очень интересна и написана 
по неизданному документу «Prothocollen tractatorum Bruxell. 1548 
(15 Jan. initium factum) quorum finis sive conclusio postea facta est 
in Gandavo». Вторая статья новаго ничего не даетъ. 

Altmeyer." а) De l'ecliai)ge de Lnxembnrg contrele Danemark; b) Isa-
belle d'Autriche; c) Les causes de la decadence du Comptoire de Bru-
ges. Befe эти статьи напечатаны въ Tresor National за 1842 и 1843 
тода и не лишены интереса, въ особенности третья. 

*) Правъ Врикка, когда въ «Historisk Tidsskrift, IV.В. 5, стр. 31, гово
рить: «Алленъ сдйдалъ, если такъ можно выразиться, д'Ьло изгнаннаго ко
роля своимъ собственными. 
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Annerstedt, Grundlagguingen af svenska valdet i Livland 1558 — 
1563. Upsala. 1868. 

Arnold von LUbeck; его хроникою въ н-бмецкомъ перевод^ Lanrent'a 
мы пользовались для введетя. Издана она Лаппенбергомъ въ 1853 
въ «Die Geschichtschreiber der Deutschen Vorzeit». 

Barthold, Jorgen Wullenweber von Liibeck oder die Biirgermeister-
fehde.Ramners Historisches Taschenbnch, 1835. Сочинете теперь уже 
устарело, после выхода въ свЕтъ сочинетя Вайтца. 

Becker, Umstandliche Geschichte der kaiserl. und des Heil. Romi-
schen Reichs freyen Stadt Liibeck. 3 Bande. Lttbeck. 1782. Мы поль
зовались первымъ и вторымъ томами. 

Behrmann, Kong Cftristian den Andens Historie. I. II. Kjobenhavn. 
1815. Берманнъ первый сталъ излагать собьтя связно; онъ слЪдо-
валъ за собьтемъ до гЬхъ поръ, пока оно не вторгалось въ другое 
собьте, а зат£мъ въ связи излагалъ то и другое; до него же все 
писали синхронистически. (Введете Берманна, стр. X). Для насъ 
сочинете Берманна важно потому, что въ начале своего труда 
авторъ д&лаетъ полное обозрите всего написаннаго о Хрисиане II. 
Къ тому же Берманнъ стоитъ на правильной точке зрйтя, не пи-
шетъ по Сванингу и Витфельду, какъ его предшественники, а поль
зуется и архивными данными. 

Behrmann, Christian II, dess Fangelses ocli Befrielses Historia. 
Efter dokumenter forfattad. Шведсшй переводъ. Jonkoping. 1820. 

Береншовъ, о торговле Руси съ Ганэой до конца XV века. 
Спб. 1879. 

Billengren, Framstallning af adliga fralsets Historia fran Maguus 
Ladulas till Eric XIII. Lund 1865. Новаго ничего н&тъ. 

Boeszoermeny, Danzigs Theilnahme an dem Kriege der Hanse ge-
gen Christian II. Programm der Realschule in Danzig. 1860 и 1864. 
Здесь по документамъ впервые изложены причины, побудивпйя Дан-
цигъ идти войною противъ Хрисиана II за одно съ своимъ соперни-
комъ—Любекомъ. Сочинете это очень важно и имъ пользуются вей 
новМппе историки, даже Алленъ. 

Bomansson, Hertig Johaun och hans Tid. H.fors. 1862. Здесь 
есть кой-что объ источникахъ времени 1оанна, изъ которыхъ некото
рые касаются и времени Густава I. 

Bosson, Nagra Bidrag til Svenska Historien under de bada torste 
Sturarna. Malmo 1859. Сочинете это написано по Gronblad'y «Kallor 
till Finlands Historia». 

Burmeister, Beitrage zur Geschichte Europa's ira 16 Jahrhundert. 
Rostock. 1843. Въ виде приложетя здесь на странице 181 напе-
чатанъ договоръ Любека, Ростока и Висмара съ Альбрехтомъ Мек-
ленбургскимъ, договоръ о престолонаследш въ Данш 13 февраля 
1535 года. 

Саго, Gescliichte Polens. Dritter Theil. 1386—1430. Gotha 1869. 
У Kapo найдется много данныхъ для исторш отношетй Эрика XIII и 
императора Сигизмунда къ Польше. 

Cauchy, Le droit maritime international, Paris. 1862. 
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Celsius, Konung Gustaf den Forstes Historia. Stockliolm, 1775. 
2 части. Сочинеше написано по Тегелю и Локценшю; авторъ тажке 
пользовался, хотя и поверхностно по мнЗшно Гейера, архивнымъ ма-
тер1аломь. Подражая Ливйо и Саллюстш, авторъ влагаетъ въ уста 
Густава длинныя, напыщенныя речи, которыхъ Густавъ I никогда и 
не произносилъ. Интересенъ отзывъ Цельз1я, иностранца, объ 1оанне 
Грозномъ. «Титулъ Великй> гораздо более подходилъ бы къ этому 
знаменитому царю, нежели «Тираннъ»—говоритъ онъ на стр. 575 
второй части. 

Christiani, Geschiclite der Herzogthiimer Schleswig und Holstein. 
Flensburg und Leipzig, 1775. 4 части. Для насъ первыя три части 
не имели значешя. Четвертая же, отъ 1385 до 1459 года, служила 
важнымъ подспорьемъ при изученш Голштинско-Датской войны вре
мени Эрика XIII. Въ конце 4, тома есть три приложешя. Первое 
заключаетъ въ себе 4 неизданныхъ документа, второе—о шлезвигъ-
голштинскихъ хронистахъ, третье—о шл.-голштинскомъ гербе. 

Cornelius, Ueber die Deutschen Einheitsbestrebungen im 16 Jahr-
hundert. Miinchen, 1856. 

Crome, Der Danische Transitzoll. Lubeck. 1856. 
Cropp, Xarratio de controversiis, quae inter Daniae reges et Ham-

burgenses usque ad mortem Christiani IV, 1648, agitatae sunt. Ham-
burgi. 1800. 
^ Daae, Kong Cliristiern den I Norske Historie. Christiania. 1789 
года. Это сочинете написано по случаю 400-летняго юбилея копен-
гагенскаго Университета. Авторъ пользовался хроникою К. фонъ Ге-
рена, однако, после трудовъ Аллена и Палудана - Мюллера, новаго 
въ его сочиненш мало; ясность и простота изложешя делаетъ книгу 
весьма пр1ятной для чтешя. Все смуты, бывнйя въ Норвегии съ 1448 
до 1458 года, разобраны авторомъ полно и не запутанно. 

(у Dahlman, Geschiclite von Dannemarck. См. сборникъ Геерена и 
Уккерта, 3 тома. Лучшая часть этой исторш, по нашему мненш, 
голштинстя дела въ царствоваше Эрика VIII и царствоваше Христеана I, 
отношетя Хрисиана I къ Гергарду. 

Далинъ, Истор1я шведскаго государства. Спб. 1805—1807. Да-
линъ, известный какъ поэтъ, имеетъ очень малое значеше какъ ис-
торикъ-критикъ. 

Deecke, Grundlinien zur Geschichte Liibecks von 1143 —1226. Lii-
beck. 1839. 

Denicke, Die Hansestadte, Danemarck und Norwegen von 1369 bis 
1376. Halle, 1880. Весьма важное сочинете для последнихъ летъ 
царствовашя Вальдемара и для исторш наследственныхъ споровъ, 
возникшихъ по его смерти. 

Des Roches, Histoire de Danmark avant et depuis Tetablissement de 
la monarcliie. Arasterdam, 1730. 6 томовъ. 7-ой томъ подъ заглав1емъ: 
Histoire de Danemarc. Jonrnal historique des faits arrivez depuis la 
mort de Cliristian V jusqu'au premier Janvier, 1732—вышелъ въ Ам
стердаме же въ 1732 году безъ имени автора. Сочинеше Дероша со
вершенно безценно: новаго авторъ ничего не даетъ, о самостоятельной, 
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критической разработке не можетъ быть и речи, потому что авторъ 
ни слова не зналъ по датски; его истор1я—компилящя, составленная 
по латинскимъ хроникамъ Меурмя и Понтана. (См. Paludan-Miiller, 
Historisk Tidsskrift, V Rsekke. 1883). 

Dittmer, Die Lubekisclien Familien G-reverade und Warneboke im 
16 Jahrhunderte. Lubeck. 1859. 

Dittmer, Greschichte des Krieges der Wendischen Stadte mit Dane-
mark. Liibeck. 1853. Здесь приведенъ дословно стральзундскШ мирный 
трактать 1370 года. 

Droysen, Studien zur Baltiechen Frage. Въ Sybels Historische Zeit-
schrift 1866. Здесь много верныхъ руководящихъ мыслей. 

Duclos, Histoire de Louis XI, Amsterdam. MDCCXLVI. Это сочи
неше приводится въ ссылкахъ у Далина, но не достойно внима-
шя, какъ по отсутствш фактическихъ данныхъ, такъ и по отсутствш 
ссылокъ на источники и пособ1я. 

Einhard, Kaiser Karls Lebe.i. Nach der Ausgabe in den Momimenta 
Oermaniae; iibersetzt von Otto Abel. Berlin 1850. Этимъ сочинешемъ 
мы пользовались для составлешя введешя, также какъ и другимъ со
чинешемъ Einhard'a, а именно его «Jahrbiiclier». 

Engelbrecht Engelbrechtsons Historia, Stockholm. 1817. Это безъимен-
ное сочинеше написано по Тунельду и новаго ничего не даетъ. 

Erslev, Dronnig Margrethe og Kalmarunionens Grrundlseggelse. Kjo-
benliavn. 1883. Очень ценное сочинеше. 

Erslev, Konge oli Lensmand i det 16 Aarhundrede. Studier over Stat-
omvseltningen i 1536 oh dens Folger for Kongemagd og Adelsvaelde. 
Kjobenhavn 1879. Авторъ опровергаетъ мнеше историковъ, которые 
утверждаютъ, что, со времени Хритана II, королевская власть всё 
более и более ослабевала, а аристокраия усиливалась; онъ доказы
ваете, что 1536 годъ есть начало крепко организованной монархи
ческой власти. 

Erslev, Danmarks Len og Lensmand i det 16 Aarli. 1513—1596. 
Это сочинеше служитъ подтверждешемъ мнешя, высказаннаго авто-
ромъ въ его «Konge og Lensmand» и вышло одновременно съ нимъ 
въ 1879 году. 

Etzel, Die Ostsee und ilire Kustenlander. Leipzig. 1867. 
Fabricius, Urkunden zur Geschiclite des Fiirstentliums Rligen. Stral-

sund, 1843. 
Falcke, Die Hansa als Deutsche See-und Handelsmacht. Въ «Deut-

sche »National—Bibliothek». Band VIII, Berlin, 1870. 
Fant, Dissertatio historica de Suecia. S.holm. 1826. 
Fant, Varia de Historia Suecica. Здесь помещены коротеньшя из-

следоватя по исторш Швещи Нордстрема, Hojer'a, Borgstroin'a, Шре 
дера и др., не представляющая большой важности. 

Finn Magnusen, От de Engelskes Handel Island. Въ Nordisk 
Tidskrift. 1833. 

Flintenberg. Afliandling от Hansestadernas HandeNqoed Sverige.— 
Сочинете нов. ничего не представляетъ. 

Flaux, La Suede au XVI siecle. Paris.—Это сочинете згшжср исто-



piefi Густава Вазы. Оно написано по ран^е бывшимъ сочинешямъ, 
шведскимъ и датскимъ, а потому новаго ничего не предетавляетъ. 

Fock, Riigen-Pommersche Geschiclite, V. Revolution und Refor-
mation. Leipzig, 1869. Очень ценное сочинете. 

\j Forssel, Sveriges inre Historia nnder Konung Gustaf I. Stockliolm. 
1870. ЭТО сочинете заслуживаетъ тщательнаго изучешя. Реформащя, 
предпринятая Густавомъ I изъ политическихъ цгЬлей, отчи слеше въ 
казну духовныхъ им£тй, отношетя къ Любеку—все это разсл^довано 
съ удивительною учёностью. 

Фортинскш, Приморсше вендсше города до 1370 года. Шевъ. 1877. 
Fridericia, Danmarks ydre politiske Historie. 1629—1635. Kjeb. 

1876. Зд-Ьсь въ введенш есть много руководящихъ мыслей для нашей 
темы. 

[/ Fryxell, Berattelser ur svenska historian. 1:3. Stockholm. 1879. 
Gallois, Der Hansabund. Leipzig. 1868. 
Geffcken, Liibeck in der Mitte des 16 Jalnimnderts. Lubeck. 1855. 

Маленькая незначительная брошюра. 
Geffroy, Histoire des Etats Scandinaves. Paris. 1851. Сочинете 

не им^етъ значетя. 
Geijer, Samlade Skrifter, 8 томовъ. Stockholm, 1873. 
Genois (St.) et de Scepper, Missioiis diplomatiques de Corneille Dup-

licius de Schepper. Bruxelles. 1856. Зд^сь подробно разсказана жизнь 
знаменитаго литературнаго защитника и дипломата—посланника Хри-
сиана II; зд£сь же раскрывается вся дипломаия ХУ1 в£ка и дипло
матия Карла У въ особенности. 

Giesebrecht, Wendische Geschicliten von der Karolingerzeit. Въ 
«Baltisclie Studien» за 1839 годъ. 

Giesebrecht, Wendische Gescliicliten aus der Zeit der ersten Ludol-
finger. Baltisclie Studien. 1840. Оба эти сочинешя служили намъ для 
составлешя введешя. 

Goldschmidt, Die Deutsclie Hansa. Preussisclie Jahrbiicher. 1875. 
Granberg, Uniouens Historia. Stockholm. 1820. 3 тома. Теперь это 

сочинеше не имеете никакой ц£ны. 
Грановсшй, Волинъ, 1омсбургъ и Випета. См. полное собрате его 

статей. 
Grautoff, Historische Sclirifteii, 3 тома. Среди сочинешй Грау-

тоффа его истор1я введешя реформацш въ Любеке — одно изъ важ-
нМшихъ; оно занимаетъ почти весь 3-  томъ. 

Hammerich, Danmark i Valdemarernes Tid. 1157—1375. Вышла 
только одна часть этого сочинешя, въ Копенгагене, 1860; она дохо-
дитъ до 1227 года. 

Hammerich, Danmark under de Nordiske Rigers Forening. 1849. 
Hammerich, Danmark under Adelsvaelden. 1523—1660. Kjebenhavn. 

1854. 4 части. Авторъ считаетъ XVI в^къ—временемъ высшей силы 
дворянства, что неверно, какъ доказалъ въ новейшее время Эрслевъ. 

Handelmann, Die letzten Zeiten Hansisclier Uebermacht im Skandi-
navisclien• Norden. Kiel. 1853. Это сочинеше весьма замечательное и 
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полное для исторш севера XYI века. Мало, что добавляли новаго къ 
вопросу, разобранному Гандельманномъ. 

Hardung, Die Entstehung des Hanseatischen Comptoirs zu Brugge. 
Sybel, H. Zeitschrift. 1872. 

Harttung, Norwegen und die deutsclien Seestadte bis zum Sclilusse 
des 13 Jahrlmnderts. Berlin, 1877. Здесь обстоятельно разобрано воз-
нпкновеше и развитее бергенской торговли. 

Hasse, Zu Christian I Reise im Jahre 1474. Eine Studie. 
Hasse, Die Schlacbt bei Bornlioved. Обе статьи помещены въ Zeit-

sclirift der Gesellschaft fiir Schleswig - Holstein - Lauenburgisclien Ge-
scliichte, VII Band. Kiel. 1877. 

Hasse, Die Quellen des Ripener Stadtrechts. Untersuchungen zur dii-
nischen und liibschen Rechtsgeschichte. Hamburg und Leipzig. 1883. 

Hausmann, Das Ringen der Deutschen und Danen um den Besitz 
Estlands bis 1227. Leipzig. 1870. 

Hegel, Geschiclite der Meklenburgisclien Landstiinde bis zum Jalire 
1555. Rostock. 1856. 

Heise, Kristiern den anden i Norge og lians Fsengsling. Kjeben-
havn. 1877. Очень ценное сочинете для исторш времени Христеана II. 
Авторъ пользовался и рукописною хроникою Реймара Кока, и другимъ 
неизданнымъ матер1аломъ. 

Heldnader Theologus Sylva, Clironologica circuli Baltici. Hamburg. 
1625. 

Helmold, Clironik der Slaven. Nacli der Ausgabe der Monnmenta 
Germaniae ilbersetzt vom Laurent. Mit einem Vorwort von Lappenberg. 
Berlin. 1852. Die Gescbichtsclireiber der deutscheu Vorzeit. Этою важ
ною хроникою, паписанною въ 1170 году, мы воспользовались для на
шего введешя. 

Herrlich, Geschichte der Stadt Rostock bis zum Jalire 1300. Ros-
tock. 1872. 

Heyd, Das Hans der deutsclien Kauflente in Venedig. Sybels Histo-
risclie Zeitschrift. 1874. 

k Hildebrand, Svenska Folket under Hednatiden. Stockholm. 1866. 
v Holberg, 1) Danische Reiclis Historie. Hamburg und Leipzig. 1757 
и 2) Diinische und Norwegiscke Staatsgescliiclite. Kopenliagen und Leip-
zig. 1750. Людвигъ Гольбергъ занимаетъ очень видное место среди 
исторшграфовъ XVIII стол'Ьачя. Онъ родился въ 1684 году въ нор
вежскому городе Бергене, получилъ образоваше въ Копенгагенскомъ 
университете, где изучалъ но преимуществу богослов1е. Долгое время 
Гольбергъ провелъ въ Париже, где въ 1718 году сделанъ былъ про-
фессоромъ метафизики, а въ 1720 — ирофесеоромъ-краснореч1я. Юристъ, 
богословъ, философъ — онъ также блистательно выступилъ и на по
прище комической поэзш и заслужила, громкое имя датскаго Мольера. 
Отъ комедш Гольбергъ перешелъ къ сатире въ духе Ювенала, а въ 
царствоваше Христеана IV предался исключительно зашгпямъ исторш 
и былъ сделанъ въ 1730 году профессоромъ исторш и географш въ 
Копенгагенскомъ университете. Въ 1735 году онъ былъ сделанъ рек-
торомъ, а въ 1737—казначеемъ того же университета. Умеръ Голь-
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бергъ въ 1754 году *). Первый томъ «Исторш Данш» Гольберга вы
шелъ на датскомъ язык-Ь въ 1732 году, послйдшй третей—въ 1735. 
Гольбергъ усматриваете въ исторш Данш 5 першдовъ: 1-йдоКанута 
Великаго, 2-  до Маргариты, 3-  до смерти Фричриха I, 4-й—смут
ное время, предшествовавшее вступленш на престолъ Христеана III, 
5-й со времени вступлетя на престолъ Христеана III. Каждый пе-
ршдъ начинается бол^е или мен^е полною характеристикою предшест-
вовавшаго перюда. 4-й и 5-й нер1оды разработаны самостоятельнее 
и полнее первыхъ трехъ. Истор1я Гольберга есть, по преимуществу, 
HCTopia датскихъ королей. Матер1аломъ Гольбергу служили известные 
историки Кранцъ, Витфельдъ и друпе, а затемъ и архивныя сокро
вища. Весь критическш талантъ Гольберга былъ направленъ на опро-
вержеше неправдоподобныхъ данныхъ, повторявшихся вс£ми его пред
шественниками съ полною в'Ьрою. Суждеше Гольберга о событеяхъ и 
историческихъ личностяхъ свободно, юмористично и умеренно. Его 
характеристики мЬтки. Слогъ Гольберга «по истина историческШ 
слогъ», «украшенный тою торжественностью, которая не многимъ да
лась въ такомъ совершенств^, какъ Гольбергу». 

«Danische imd Norwegisclie Staatsgeschichte» Гольберга им£ла цЬлыо 
въ популярномъ изложенш дать народу книгу, гд£ бы онъ могъ по
лучить св^д-Ьтя о государственномъ управленш, о релипи, научномъ 
развитей, университетахъ и академ1яхъ, торговле, военной сштЬ, за-
конахъ, правосудш, администрацш и т. д. Гольбергъ приводитъ въ 
своемъ сочинеши несколько интересныхъ актовъ, но они относятся ко 
времени болйе позднему. Въ предисловш Гольбергъ говорите о состоя-
ши исторической науки въ Данш до него и указываете на то, что 
понятея иностранцевъ о сйверныхъ народахъ были весьма туманны и 
нелепы 2). 

Horn, Kort Udsigt over Nordens Oldtidsminder. Kjobenhavn. 1883. 
Junghaus, Ueber Sclmtzbiindmsse und Wehrkraft der Hanse in 13 

und 14 Jahrlumd. Sybels H. Z. 1865. 
Klefeker, Dissertatio inauguralis de Hansa Teutonica. Gottingen. 

1783. 
Kleffel, Abhandlung von den Vorziigen der alten nordischen Seekunst 

vor den Komern und Griechen. Kiel. 1753 — 56. 

. ') Въ политическомъ и рёлигюзномъ отношешяхъ Гольбергъ былъ <сы-
номъ своего времени»- говорить его новМхшй критикъ Палуданъ-Мюллеръ. 
Въ политик^ приверженецъ сильнаго самодержав1я, онъ по релипознымъ 
уб'Ьждешямъ не только протестантъ, но рацюналистъ стараго покроя, про-
тивникъ католицизма, подъ которымъ онъ разумеете только папство. Папы 
и прелаты, въ его глазахъ, «хитрые обманщики, которые своими легендами 
и вымыслами нам-ЬренпЬ держали народы въ нев'Ьд'Ьнш, съ цЬлыо ограбле-
шя ихъ; ибо доходность, безпечная жизнь и власть—вотъ къ чему всего ближе 
лежало ихъ сердце». 

s) Гольбергъ на 20-й страниц^ приводитъ выдержки изъ «Voyage histori-
que>, въ 8-й части котораго одна глава посвящена описанпо сЬверныхъ на-
родовъ. Зд^сь говорится: Les inhabitants de се royaume ont le vissage plat, 
bazann6, les yenx semblables а cenx d'un cochon, les paupieres retir6s vers Ies 
oreilles, habilles presque tous de peanx de renes, qni les fait paraitre encore 
plus redontables. 



36 

Kombst, Die Kriege Waldemar's und Knut's gegen Riigen und Pom-
mern, aus der Knytlinga Saga iibersetzt. Baltisclie Studien 1832. 

Koppmann, Zur Geschiclitschreibung der Hansestadte von 13 bis 
znm 15 Jahrhund. Въ Hansisclie Geschichtsblatter за 1872 годъ. 

Koskinen, Finlands Historia. Переводъ съ финскаго Герцберга. 
Гельсингфорсъ. 1874. 2 тома. 

Котляревскш, Древности права балтейскихъ славянъ. Прага. 1874. 
Kraus, Englishe Dimplomatie in J. 1527. Ein Beitrag zur Ge-

schichte Ferdinands I. Wien. 1871. 
Langebek, Stamme Faderens for det Kongelige Oldenborgske Hns 

Christian den Forstes Udodelige Jliukommblse fornyet udi en Ju-
bel Tale. Kjebenhavn. 1749. Это—юбилейная речь по случаю 300-
летея вступлен1я на датсшй престолъ Ольденбургскаго дома. Она 
исполнена похвалъ Христеану I, заслуженныхъ и не заслуженныхъ. 

Lehnberg, Areminne ofver Birger Jarl. Svenska Academiens Hand-
lingar. 1786. 2 Del. 

Lisch, Jahrbiiclier fiir Meklenburgischen Geschichte. Schwerin. 1848. 
Liske, Polnische Diplomatie im Jahre 1526. Leipzig 1867. 
Loccenius, Rerum Suecicarum Historia. Stliolm. 1845. Истор1я Лок-

ценшя написана частью по Сванингу, частью по Тегелю, такъ что 
новаго она не даетъ. 

Mahn, Beitrage zur Geschiclite des alten, wendischen Rostocks. Ros-
tock. 1856. ' 

Mallet 1), Histoire de Dannemark. 1758—1777. HcTopifl Маллэ 
доведена до 1773 года. Для насъ имйютъ значеше 1-  и 2-  томъ. 
Взглядъ автора на Христеана II очень сочувственный. Онъ, какъ 
иностранецъ, могъ лучше оценить этого замечательна™ короля. Маллэ 
провелъ несколько времени въ Риме, где въ Ватиканской библютеке 
много почерпнулъ данныхъ для своей Датской исторш. Своей исторш 
Маллэ предпослалъ два предварительныхъ сочинешя: 1) Introduction 
а 1'histoire de Dannemark ой 1'on traite de la religion, des lois, des 
moeurs et des usages des anciens Danois; и 2) Monuments de la 
mythologie et de la poesie des Celtes et particulierement des anciens 
Scandinaves, pour servir de supplement et de preuves к l'introduction 
a 1'histoire de Dannemark. Первое сочинеше вышло въ 1755 году, 
второе въ 1756, въ Копенгагене. 

Mantels, Beitiage zur Liibeck-Hansisclien Gescliichte. Jena. 1881. 
Здесь собраны все статьи Мантельса, раньше напечатанныя въ Hansi-
sche Geschichtsblatter. 

Marmier, Histoire de la Scandinavie. Paris. 
Mechelin, Ofversigt af Svenska Riksradets statsrattliga stallning 

iran Gustav I till 1634. Helsingfors. 1873. 
Medem, tiber die Geschichte Pommerns, ilir Verhaltniss zur Deut-

sche Geschichte, ihr Behandlung und Darstellung. Baltische Studien. 
1832. 

*) Mallet родился въ 1730 году. Другъ и товарищъ Неккера, онъ въ 1752 
году прибылъ въ Данш профессоромъ франдузскаго языка и «belles lettres >. 
t 1807. 
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Messenius, Scondia Illustrata. Stockholm. 1700—1705. Большое 
сочинете Мессешя—не лишнее noco6ie для исторш Густава I, хотя 
и написано по Тегелю. 

V Molbech, Das Herzogthum Schleswig. Eine Historische Skizze aus 
dem danisclien v. Schorn. Kopenhagen. 1846. Авторъ доказываете 
права Даши на влад^ше Шлезвигомъ. 

\ Mollerup, Danmarks Forliold til Lifland. 1346 —1561. Kjobenhavn. 
1880. Очень ценное сочинете для исторш сношешй датскихъ коро
лей къ Лифляндш и Польше. 

Miiller, Einleitnng zum Studium der Vervassungsgeschiclite der 4 
freien Stadte des deutschen Bundes. Hamburg. 1825. 

Nitzsch, Schleswig, Soest und Liibeck. Jahrbuclier ffir Schleswig-
Holstein-Lauenburgishen Geschichte. 1862. 

Palatius, De Dominio Maris. Venetiis. MDCLXIV. Здесь есть ин-
тересныя даняыя о «свободе плавашя». 

Palrnen, Historisk framstallning af den Svensk-finska liandelslags-
tiftningen fran Gustaf Yasas regering till 1766. Helsingfors 1876. 

Paludan-Mllller J.,Gullands Forhold til Danmark og Sverrige i det 
14. 15 og 16 Aarh. Kjebenhavn. 1865. Здесь разсмотрены отношешя 
Швещи и Даши къ Готланду; ясность изложешя и полнота делаютъ 
эту монографпо очень ценною. 

Paludan-MUIIer, С., Fire Studier til Grevefeidens Historie. Annaler 
for Nordisk Oldkyndigliet. 1853. 

Paludan-Mliller, C., De forste Konger af den Oldenborgske Slsegt. 
Kjebenhavn 1874. Это замечательное сочинете начинается съ цар-
ствовашя Христеана I и доходить до Христеана III. 

Paludan-Mliller, С., Observationes Criticae de foedere inter Daniam, 
Sueciam et Norvegiam auspiciis Margaretae reginae icto. Haunise 
MDCCCXL. Здесь съ удивительнымъ знашемъ дела разобрана кри
тически Кальмарская утя 1397 года. Авторъ доказалъ, что актъ 
уши 1397 года не былъ подиисанъ Маргаритою и былъ, такимъ 
образомъ, только наброскомъ къ плану, а не государственнымъ 
актомъ. 

Paludan-Mliller, С., Grevens Feide, skildret efter trykte og utrykte 
Kilder. Kjobenliavn. 1854. Авторъ пользовался массою архивнаго ма-
тер1ала и съ удивительною ясностью представилъ борьбу между Да
шей и Любекомъ въ пер1оде отъ 1531 до 1537 года, а также и 
европейскую политику этого времени. 

Первольфъ, Германизащя балтейскихъ славянъ. Спб. 1876. 
Ranke, Deutsclie Geschichte iin Zeitalter der Reformation. Leipzig. 

1873. Здесь есть много данныхъ для исторш северныхъ скандинав-
скихъ государствъ. Въ 6 томе есть также интересный документъ, а 
именно: «Jnterrogatorium Wullenwebers». Стр. 148. 

Ranke, Zwolf Biicher Preiissischer Geschichte. Leipzig. 1874. Здесь 
особенно важенъ первый томъ, какъ для исторш Датско-Польскихъ 
отношенгй, такъ и для исторш вопроса о немецкой колонизацш. 

Rathlef, Die Welthistorisclie Bedeutung der Meere. Dorpat. 1858, 
i Reuterdahl, Sveiiska Kyrkans Historia, 4 Baudet. Sverige under 
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Konung Gustaf den forste. 1520—1543. Lmid. 1866. Истор1я рефор
мами въ Швецш изложена по архивнымъ даннымъ весьма обстоятельно. 

Ropp-V. der,—Zur Deutscli-Skandinavische Geschichte des XV Jahr-
huiiderts или Koni^ Erich der Pomrner. Сочинеше, носящее первое за-
глав1е, отличается отъ втораго т£мъ, что къ нему приложенъ очеркъ 
шведской исторюграфш въ 15 веке. Лучшая часть сочинешя Роппа— 
это, но нашему мненш, разсказъ о послйднихъ годахъ царствоватя 
Эрика и первыхъ Христоффора баварскаго. Взгляды автора на Эн-
гельбрехта и Эрика не всегда могутъ быть приняты. 

Ruby, Die Dentsche Handel im Norden Europas bis zum J. 1370. 
Jahres Berieht iiber die k. k. Ober-Realschule znTroppau. 1863. Troppau. 

Russof, Livlandische Chronick. Aus dem Plattdeutschen tibertrageii 
und mit kurzen Anmerkungen verselien durch Pabst. Reval. 1845. Хро
ника доведена до 1583 года. 

Rerdam, Historieskrivningen og Historieskriverne i Danmark og 
Norge siden Reformationen. Kjobenhavn. 1867. Это сочинен1е заклю
чаете въ себЬ подробные б1ографически-критичесше разборы датскихъ 
хроникеровъ 16 в^ка. 

Sacher-Masoch, Ungarns Untergang und Maria von Oesterreich. 
Leipzig. 1862. 

Sartorius,\Geschiclite des Hanseatischen Bundes. 3 части. Gottin-
gen. 1802.—' 

Sattler, Der Handel des deutschen Ordens in Preussen zur Zeit 
seiner Bliithe. Это отдельный оттискъ статьи, помещенной въ Нап-
sische Gescliichtsblatter, томъ VII. 

Schafer, Die Hansestadte imd Konig Waldemar von Danemark. 
Iena. 1879. 

Schafer, Wisby und Gotland. Zur Gescliichte des deutschen Hau-
dels nach Finland. Ltibeck. 1878. 

Schafer, Danische Annalen nnd Chroniken von der Mitte des 13 
bis zura Ende des 15 Jahvlmnd. Hannover 1872. 

Schanz, Englische Handelspolitik. Leipzig. 1881. Очень важное со
чинете для исторш отношешй Ганзы и северныхъ государсгвъ къ Англш. 

Schickedanz, Die 1'reien Hansestadte Hamburg Liibeck und Bremeu. 
Gottingen. 1829. 

Schildt, Geschichte der Stadt Wismar bis zum Ende des 13 Jahr-
bimderts. Rostock. 1872. 

Schlegel, Gescliichte der Konige von Danemark aus dem Olden-
burgischen Slamme. Коиепгагенъ 1769 и 1777 года 

1оаннъ Генрихъ Шлегель, брате знаменитаго 1оанна Эл1аса Шле-
геля, родился въ 1726 году въ Мейссене. Получивъ образоваше въ 
Лейпцигскомъ университете, онъ прибылъ въ 40-хъ годахъ XVIII 
века въ Дашю и сталъ заниматься истор1ей. Въ 1760 году онъ былъ 
сделанъ профессоромъ исторш въ Копенгагенскомъ университете, въ 
1770 году назначенъ королевскимъ исторшграфомъ и библштекаремъ. 
Умеръ Шлегель въ 1780 году. Во всю свою жизнь онъ отличался 
удивительною деятельностью. Занимаясь истор1ей, онъ былъ въ то же 
время секретаремъ общества изящныхъ искусствъ и главный двига
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тель при учреждена такъ называемаго типографическаго общества, 
которому мы обязаны обнародовашемъ ц^лаго ряда важныхъ сочи
нешй. «Gesehiclite» Шлегеля состоитъ изъ двухъ томовъ in-folio и до-
ходитъ до 1629 года, т. е. до мира въ Любека. Мы пользовались 
только первымъ томомъ, обнимающимъ событея датской исторш отъ 
1448 года до смерти Фридриха II. Все сочинеше посвящено Хри-
стчану VII. Послй краткаго предислов1я, въ которомъ авторъ гово
рите объ историческихъ сочинешяхъ своихъ предшественниковъ — онъ 
во введенш вкратце излагаетъ весь ходъ датской исторш до своего 
времени. Сочинеше Шлегеля—трудъ весьма ценный и основательный. 
Точная и полная оценка его однако затрудняется темъ, что онъ не 
приводитъ своихъ источниковъ, такъ что о достоверности передавае-
мыхъ имъ фактовъ Можно судить только после предварительнаго 
ознакомлешя съ событеями по первоначальнымъ источиикамъ. Шле
гель имелъ въ виду соединить тщательную критику съ связнымъ 
изложешемъ. Если онъ въ этомъ вполне и не успелъ, то онъ однако 
занимаете важное место среди историковъ XVIII века. Кроме упомяну-
таго сочинешя Шлегель написалъ еще исторш Христеапа IV и издалъ 
свое знаменитое «Sammlung zur danischen Gescliiclite, Miinzkenntniss, 
Oekonomie und Spraclie» В. 1 и 2. Kopenliagen. 1773— 1774. 

Schlicker, Die Daniscli—Dithmarsclien Streitig-keiten seit der Verei-
nigung Holsteins mit Danemark bis zum Ausbruch des Krieges vom 
Jahre 1500. Rostock, 1875. Здесь ясно и полно изложены войны 
Христеана I съ Голштишей и его политика ио отношение къ импера
тору Фридриху III. 

Schlimper, Die Deutsche Hansa. 2 Vortrage. Dresden. 1862. 
1 Vortrag—до 1370 г., 2—до падешя Ганзы. 

Schlozer, Livland und die Anfange deutschen Lebens im baltischen 
Norden. 1850. 

Schlozer, Die Hansa und der deutsehe Kitter Orden. Berlin. 1851. 
Schlotzer, Verfall nnd Untergang der Hansa und der dentscben 

Ordens in den Ostseelandem. Berlin. 1853. Все три сочинешя Шле-
цера—необходимыя пособия. 

Schultz, Die Kiiegsziige der Ottonen gegen Danemark. 1875. 
Sick, Nogle Bidrag til Christiern den Andens Historie imder Laud-

flygtigheden. Kjobenliavn. 1860. Авторъ состоялъ министромъ-резиден-
томъ въ Нидерландахъ и Бельг1и, а потому имелъ доступъ въ архивы 
Брюсселя, Гааги, Гента и Шэра; онъ сообщаете много новаго о жизни 
Христеана II въ Нидерландахъ. 

Sillen, Svenska Handelns ocli naringarnes Historia under Folkun-
gaiitten ocli Unionstiden. Upsala. 1859. Здесь подробно изложена исто-
р1я шведской торговли въ средше века, пути сообщен1я и предметы 
вывоза и ввоза. 

Silverstolpe, Areminne ofver Birger Jarl. Svenska Academiens Haud-
liugar. 1786. 2 Delen. 

Silverstolpe, Areminne ofver Sten Stnre. Svenska Academiens Haud-
liugar. 1786. 4 Del. 

Silverstolpe, Historia ofver forhallanden mellau Sverige ock Norrige. 
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Linkoping. 1821. 2 тома. Второй томъ обнимаетъ собьтя съ XIV в^ка 
до реформацш. 

Stjernman, Tal от de larda Vettenskapers tilstand i Svearike, under 
Hedendoms och Pafvedoms tiden. Stockholm. 1758. Зд^сь авторъразби-
раетъ состояше наукъ и иекусствъ въ Швецш до реформами. 

Strelow, Den Gutliilandiske Cronica. 1633. Kjobenhavn. Хроника 
посвящена Христеану IV. Стреловъ былъ родомъ готландецъ и былъ 
священникомъ на остров^ Готланд'Ь. Ни историческаго, ни литератур-
наго значешя хроника не имйетъ. Ссылки на нее возможны только 
въ р^дкихъ случаяхъ, когда подъ рукою нЬтъ другого матер1ала. 
Авторъ начинаетъ съ сотворешя Mipa, ведетъ длинный и излишшй 
разсказъ о древней исторш Готовъ до Р. X. Изъ авторовъ Стреловъ 
приводитъ Олая, стр. 159, Кранщя—121, и 1оанна Магнуса, стр. 193; 
приведевъ также на стр. 212 какой-то безъименный шведстй исто-
рикъ. Документовъ въ хроник^ нйтъ никакихъ, порядка изложешя 
никакого, ни хронологическаго *), ни внутренняго. Хронику можно 
разделить на 2 части: одна говорить о Готахъ, другая озаглавлена 
«Wissbye» — и она то еще пригодна несколько для ознакомлешя съ 
истор1ей острова. 

Strinnholm, Sveriges Historia i Sammandrag. III delen. Gfustaf I 
och hans Tid. Stockholm, 1860. Авторъ даетъ в^ру всЬмъ невозмож-
нымъ разсказамъ о тирании и кровожадности Христеана II. 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia ur utlandska Arkiver. 
I—IV. Stockholm. 1864 — 75. Это первое сочинеше, къ которому не
обходимо обратиться при изучеши XV в£ка. О достоинствахъ этого 
замечательная сочинения говорили уже и н^мецые, и датсюе, и 
шведсюе авторитеты '). Каждый томъ состоитъ изъ двухъ частей: въ 
первой, служащей какъ бы введешемъ для второй, авторъ делаете 
подробное обозрЬше хода северной исторш въ известную эпоху, а во 
второй печатаетъ документы, извлеченные имъ изъ иностранныхъ архи-
вовъ. I томъ касается отношешй Швецш къ Мекленбургу до исхода 
XIV в£ка и внутренней исторш ея во время царствовашя Альбрехта; 
зд£сь напечатаны 86 документовъ (преимущественно изъ Шверин-
скаго архива). II томъ—сношешя съ Гермашей и внутренняя истор1я 
Швецш во время уши въ перюдъ отъ 1335 до 1448 года; зд^сь на
печатано 134 документа. III томъ—Швещя при Карл£ Кнутсон^ и 
Христеан-Ь I. 1448—1470 г.; 134 документа. IV томъ — Швещя во 
время Стенъ Стура. 1470 —1503; 237 документовъ. Такимъ образомъ 

d) Стр. 134 собьтя разсказываются въ такомъ порядкЬ: 935 годъ, 936, 
далЬе 1(М9, 1029, 968, 975 и т. д.; собьтя 1096 г. предшествуютъ собьтямъ 
1040 г., собьтя 1200 г — собьтямъ 1160 г., 1313 г.—собьтямъ 1270 г. и 
т. д. Примеры обильны. Видно, что авторъ безъ всякой критики спешить 
поместить въ свою хронику всЬ ему изв^стния собьтя; некоторый вовсе 
не касаются Готланда и Данш. 

2) См. разборъ его сочинешя въ Hansische Geschichtsblatter 1874 годъ Рои-
па, въ Historisk Tidsskrift IV Raekke. 2 Крарупа, въ Historiskt Bibliothek, за 
1878 годъ Рана. Особеннымъ сочувств1емъ отличается отзывъ Крарупа, дат-
скаго ученаго. 
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мы, благодаря сочиненно Стюффе, узнали 591 документовъ, дотоле не-
извйстныхъ. 

Styffe, Skandinavien under Unionstiden. 1880. Это историко-гео-
графичесшй очеркъ Скандинавскаго полуострова во время кальмарской 
ути. Сочинете первостепеннаго значетя. 

Suhm, Historie af Danmark. Kjobenhavn. 1826. Петръ Фридрихъ 
Сумъ (Suhm, Zum, Zaum) родился въ Копенгагене въ 1728 году. Да
ровитый отъ природы онъ отличался удивительною любовью къ чтетю 
и на 16 году своей жизни перечиталъ уже всбхъ римскихъ классиковъ 
золотого и серебрянаго века и 1500 томовъ Плесской библ1отеки въ 
НэсбюгольмЬ. Въ 1746 году Сумъ поступилъ въ университете, въ 
1747 онъ былъ сделанъ гоф-юнкеромъ, въ 1748—ассесоромъ Христеанс-
боргскаго гофгерихта, въ 1749—каммерюнкеромъ, въ 1751—этатсра-
томъ, въ 1769—конференцратомъ, въ 1774—каммергеромъ, въ 1787—. 
королевскимъ исторюграфомъ. Умеръ Сумъ въ 1789 году. Подобно 
великимъ историкамъ XVIII века, Мабильону, Бэлю, Робертсону и 
Гиббону, Сумъ на поприще исторш работалъ въ трехъ направлетяхъ *): 
онъ усердно собиралъ матер1алы, стремился удовлетворить требовашямъ 
исторической критики и воспользоваться т^мъ и другимъ для художест-
веннаго изложетя собраннаго матер1ала. Сумъ положилъ задачею 
своей жизни—составить новую, на критике основанную, переработку 
древней и средневековой исторш Данш; довести ее онъ хот^лъ до 
1448 года. 1-ый томъ его исторш заключаете въ себе «изложете его 
этнологической системы», II томъ—о происхожденш северныхъ наро-
довъ, III томъ—объ Одине и языческой религш на севере. Здесь 
онъ проводите свое искусственно построенное учете о трехъ Одинахъ. 
IV томъ—иетор1я выселешя северныхъ народовъ на югъ. Далее еще 
следуете V подготовительныхъ томовъ, 4-е представляютъ намъ крити
ческую исторш Данш въ язычесшй пёрюдъ отъ Одина до Горма-Стар-
шаго, и одинъ фол1антъ заключаетъ въ себе таблицы къ критической 
исторш Данш.—Потративъ много времени и труда на подготовитель
ные томы своей исторш, Сумъ успелъ довести ее только до 1400 года. 
Мы въ своемъ введенш и въ первой главе изложетя пользовались 
XIII и XIV томами его исторш; они обнимаютъ; XIII—время Валъде-
мара (876 стр.), XIV—время Гакона, Олая и Маргариты (492 стр.). 
Здесь весьма полно изложены войны Вальдемара IV съ Ганзою, а за
темъ споры о наследнике на датсшй престолъ, возникшие между дат-
скимъ ратомъ и мекленбургскими князьями 2). Источники Сума при 
написании датской исторш—было все, до него написанное объ исторш 
Данш, какъ въ Данш, такъ и за границей. 

Swedelius, От Konung Gustaf den I och hans Tidehvarf. Kongliga 
Vitterhets—Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar. 22 Delen. 

*) См. Палуданъ-Мюллеръ—Исторюграф1я Данш въ XVIII веке, въ Hi-
storisk Tidsskrift, 1883 годъ. 

2) Истор1я Даши, состоящая изъ 14 томовъ, занимаетъ 9,277 стр., введе-
Hie къ исторш Даши 4,770 стр., такъ что изъ подъ его пера вышло всего 
14,047 стр., кроме таблицъ, прибавлешй и регистровъ. Кроме того онъ еще 
написалъ 15 том. сочинешй см^шаннаго характера.. 



1859. Изсл£доваше Сведел1уса касается главнымъ образомъ Далекар-
лйскихъ войнъ. 

Sybel, Deutschland und Danemark im 13 Jalirhimdert. Sybel-Hist. 
Zeitschrift. 1864. Статья эта написана по поводу появлешя въ св&тъ 
сочинешя Узингера «Deutscli-Danische Gescliichte». 1184—1227. 

Thoren, Ofversigt af Sveriges Forhallande till Danmark i politiskt 
Mnseende 1319 —1343. Upsala. 1870. 

Tuneld, Svea Riks-Hofvidsmannens ocli Riks-Radets Engelbrekt 
Engelbrektssons Historia. Stoekliolm. 1784. Это единственное, намъ 
известное, спещальное сочинете объ Энгельбрехтй; авторъ исполненъ 
сочувств1я къ этой личности. 

Tbppen, Zur Geschichte der Standischen Verhaltnisse in Preussen. 
Raumer's Historisches Taschenbuch. 1847 

Usinger, Deutsch-Danische Geschichte 1189—1227. Berlin 1863. 
Этимъ полнымъ и законченнымъ очеркомъ исторш Данш въ XII и 
XIII Bfocfc мы воспользовались для нашего введешя. 

\) Voigt, Die Yitalienbriider. Raumer's Historisches Taschenbuch. Neue 
Folge. III Jahrgang. 1841. ЗдЪсь хорошо изложены причины возник-
новешя витал1евъ и описаны войны Даши и Вендскихъ городовъ съ 
этими пиратами. 

Vreede, Nederland en Zweden in Staatkundige Betrekking. 1523— 
1611. 2 части, Утрехтъ 1841. 

Waitz, Liibeck unter Jiirgen Wullenwever und die Europaische Po-
litik. 3 Bande. Berlin 1855. Это классическое сочинете для исторш 
севера въ XVI в-Ькй. Взгляды автора на личность Вулленвевера и 
Мейера—безпристрастны и, по нашему мн^шю, безупречно в&рны. По
литика Карла V изложена несколько запутанно, но это отъ того, что 
она на самомъ д4л4 менялась чуть ли не каждый годъ. Сочинете 
Вайтца не уменьшило ц'Ьны сочинешю П. Мюллера. Какъ П. Мюл-
леръ болЬе останавливался на исторш Данш, такъ Вайтцъ на исторш 
Любека. У П. Мюллера картина политической и дипломатической 
борьбы изъ-за первенствующаго значетя на Балййскомъ мор& между 
Датей, Швещей и Любекомъ — ясн4е и рельефнее, чЪмъ у Вайтца. 
L Waitz, Schleswig-Holsteins Geschichte in 3 Biichern. Gottingen 
1856. Это важное сочинен1е служило намъ подспорьемъ для изучешя 
отношешй Данш къ Шлезвигу и Голштиши. 

Waitz, Streitigkeiten und Verhandlungen Lubecks mit Konig Iohann 
(Hans) von Danemark. Въ Zeitschrift fiir Lubekische Geschichte. В. I 
Ltibeck. 1860.. Вайтцъ сообщаетъ многое изъ Любекскаго архива, а 
также изъ Люнебургскаго; всл'кдств!е этого его сочинете и им'Ьетъ 
для насъ большую ц£ну. 

Weidling, Schwedische Geschichte im Zeitalter der Reformation. 
Gotha. 1882. Н^тъ пер1ода въ шведской исторш, который былъ бы 
болЬе разработанъ, чЬмъ реформащонный, а потому то Вейдлингъ 
и не далъ никакихъ новыхъ результатовъ. Онъ пользовался впервые 
изданною Клеммингомъ хроникою Петра Сварта, но ею въ рукописи 
пользовались и друпе историки; даже т£, кто пользовался только 
Тегелемъ, уже ничего не найдетъ новаго у Сварта, ибо Тегель до
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словно заимствовалъ матер!алъ для своей исторш изъ Сварта. Языкъ 
и изложете Вейдлинга отличаются ясностью и отсутств1емъ излишнихъ 
подробностей. 

Werdenhagen, De rebns publicis Hanseaticis Tractatus Generalis. 
Lubeca. 1631. 

Wiberg, Der Einfluss der Klassischen Volker auf den Norden; aus 
dem Schwedischen von Mestorf. Hamburg. 1867. Здесь приведены изве
стен классическихъ писателей о Северной Европе. 

Willebrandt, Hansisclie Chronik aus beglaubten Nachricbten zusam-
mengetragen. Liibek. 1748. 

Сартор1усъ указалъ въ своемъ знаменитомъ труде на степень 
важности Виллебрандтовой хроники; его отзывъ, очень невыгодный 
для хроники, остается единственно справедливымъ. Важность им^ютъ 
только те рецессы и документы, которые напечатаны въ приложенш 
къ хронике. 

Wiliiarns, Ursprung Nordischer Reiche. Немецшй переводъ Аде-
лунга. Leipzig. 1779. 

Wurm, Der Sundzoll und dessen Verpflanzung auf dentschen Boden. 
Hamburg. 1838. 

Wurm, Die politischen Beziehnngen Heinrichs VIII zu Marcus Meyer 
und J. Wullenwever, Hamburg. 1852. Здесь разсмотрена во всей 
полноте политика Генриха VIII къ Любеку и Даши по архив
нымъ матер1аламъ лондонской библ1отеки. 

Wlirm, Eine Deutsche Colonie und deren Abfall. Allgemeine Zeit-
sclirift ftir Geschiclite von Schmidt, 1846. Здесь разсматриваются при
чины падетя Ганзы, и главнейшею считается закрыта е Новгородской 
конторы. Сочинете это очень важно, и на него ссылаются вей новМ-
mie историки. 

Wurm, Verfassungs-Skizzen der freien und Hanse-Stadte Liibeck, 
Bremen und Hamburg. Hamburg. 1841. Это сочинете больше ка
сается новейшей исторш и только слегка 15-го и 16-го вЗжовъ. 

Кроме этихъ пособ1й мы пользовались еще следующими першди-
ческими издашями: 

1) Historiskt Bibliothek, издаваемый Карломъ Сильверстолпомъ. 
Стокгольмъ. 1875—1880. 

2) Historisk Tidskrift, из. шведскимъ историческимъ обществомъ, 
подъ редакщей Е. Гильдебранда. 1881—1884. 

3) Historisk Tidsskrift, изд. датскимъ историческимъ обществомъ, 
подъ редакщей г. Врикка. Копенгагенъ. 1881—1884. 

4) Historisk Tidsskrift, изд. датскимъ историческимъ обществомъ, 
IV cepiH, (Fjerde Rgekke; redigeret af E. Holm). 1854 —1864. 

5) Historisk Tidsskrift, redigeret af Molbech. 1840 —1845. 
6) Nyt historisk Tidsskrift. 1846—1856. 
7) Historisk Tidsskift, изд. норвежскимъ историческимъ обще

ствомъ. 2 Rsekke, 1882—1884. 
8) Hansische Geschichtsblatter, 1873—1883. 



ЗАМЕЧЕННЫЙ ОПЕЧАТКИ: 

1 )  В ъ  т е к  c T t .  

Стран. Строка. Напечатано: Слгьд. читать; 
6 15 сверху Витал1амъ Витал1ямъ 

10 18 снизу Treschow, напечаталъ Treschow напечаталъ 
28 6 сверху Ежегодно ежегодно 
44 16 > dicitus dicitur 
45 3 соединился соединялся 
68 12 > мидерландами Нидерландами 
69 2 > факта: а именно факта, а именно: 
72 14 > марграфомъ маркграфомъ 
75 18 > о« ытные опытные 
90 8 сверху гражданъ на гражданъ. на 
69 4 снизу Lttbeckiche Liibeckische. 

106 
232 
251 

6 сверху [ 106 
232 
251 

2 
15 

> 

снизу ' Нидерландов Нидерландъ. 

256 3 сверху 1 
131 3 > Фрижрихъ Фридрихъ 
136 1 »  нъ съ 
157 20 > Вепдскихъ Ганзейскихъ 
160 4 снизу Вендскихъ- Ганзейскихъ 
163 10 » превозглашенъ провозглашенъ 
164 18 > такъ какъ 
165 2 сверху войскъ войнъ 
186 12 снизу такой же, удачный такой же удачный, 
192 10 » флотъ, экипажъ флотъ и экипажъ 
— — > высадился высадились 

193 10 - икрестности окрестности 
— — > Травомюнде Травемюнде 

206 4 > къ МаргшиЪ къ Маргарит^ 
211 13 сверху аристрократичесюй арнстократичесшй 
212- 13 % »  лгЬмецкимъ н'Ъмецкимъ 
215 17 deportar deportare 
236 5 > предводительсшвалъ предводительствовалъ 

— 9 ) Озунд'Ь шведсюе Озунд"Ь; шведск!е 
251 13 снизу Kjtfbstaesdlov Kjebstsedslov. 
254 19 » разсказывалп . разсказывади 
260 14 > Honeische Hansiscbe 
261 10 сверху привелегш привилегии 
267 7 > прав1антъ провЬштъ 
274 12 снизу Рат/на Руана 
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•Стран. Строка: Напечатано: Йадо читать: 

300 5 сверху некоторым?; некоторыми 
301 11 

сверху 
года году 

316 4 » распространиться распространиться 
318 8 снизу чиновникамъ чиновникомъ 
320 9 сверху соверше«о совершенно 
321 3 > замолка замолкла 
325 . 7 снизу своей своей 
326 6 сверху СтальзундЪ Стральзундф 
330 3 > Загенгагенъ. Зегенгагенъ 
331 21 > imiversitasciyium universitas Civium 
336 9 » 1520 1530. 
350 7 снизу Христиана I XpncTiana II. 
352 12 > Норвегии Норвегж. 
362 22 » она онъ 
419 16 сверху ?фемя время 
459 5 снизу Еъ Въ 
479 5 сверху яктоличество католичество 
485 16 » уж У уже 
496 15 > демогоговъ демагоговъ 
518 3 > сажать собрать 
525 3 » Христгану Христофу 
527 3 снизу Bnrmeister Burmeister 
538 3 » Усд<ле Услов1е 
553 6 > Говоря е Говоря 0 
563 16 сверху отъ нею (лишшя слова). 

2) Въ 0630pt ИСТОЧНИНОВЪ И П0С0б1Й. 

5 15 снизу Фрацисканецъ Францисканецъ 
6 5 сверху Францимсканскому Франц нсканскому 
6 22 > Любека Детмара 
9 19 снизу повЗшствоваше пов^ствоваше 

18 12 сверху на писаше написаше 
— 24 > тймъ, же 

Diplomatorium 
т"Ьмъ же, 

26 19 снизу 
тймъ, же 
Diplomatorium Diplomatarium 

27 11 > 8139 1839 
— 4 > Correspondens Correspondenz 
39 18 » Scklo^zer Schlozer 


