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ДАТСКО-ШВЕДСКИЕ ВОЙНЫ 16–19 вв., войны между Данией и Швецией после
распада Кальмарской унии 1397–1523 за господство на Балтике и в Сев. Европе и за
обладание Норвегией.
Д.-ш. в. 1563–70 (Северная семилетняя война) была начата Данией с целью
восстановления Кальмарской унии. Союзниками Дании были Польша и Любек. Воен.
действия, отличавшиеся крайней жестокостью, шли с переменным успехом. Шведы
неск. раз вторгались в Норвегию и пров. Блекинге, датчане захватили единственный
швед. порт на зап. побережье – Эльвсборг. Война завершилась Штеттинским миром
1570, по которому дат. король Фредерик II отказался от претензий на швед. корону, а
Юхан III – от притязаний на Норвегию, пров. Сконе и о. Готланд. Были восстановлены
довоенные границы, шведы обязались выкупить Эльвсборг за 150 тыс. далеров.
Датчане получили право торговать в Нарве.
Поводом к Д.-ш. в. 1611–13 (Кальмарской войне) стал захват датчанами швед.
г. Кальмар. Воен. действия, в осн. успешные для датчан, велись на территории
Швеции, которая одновременно вела войну против Польши и России. В мае 1612
датчане захватили Эльвсборг, лишив Швецию коммуникаций со странами Зап. Европы.
Дат. флот подверг атаке вост. берега Швеции, дойдя до Стокгольмских шхер. Война
завершилась подписанием в г. Кнеред мирного договора, по условиям которого
Швеции пришлось вновь выкупать Эльвсборг, в этот раз за 1 млн. далеров.
Причиной Д.-ш. в. 1643–45 стали антишведские дипломатич. демарши Дании в период
Тридцатилетней войны 1618–48. Швед. армия вторглась в Данию с юга и овладела
Ютландией. Несмотря на некоторые успехи на море, Дания была вынуждена
заключить Брёмсебруский мир 1645, по которому уступила Швеции острова Готланд и
Эзель (Сааремаа), норв. провинции Емтланд и Херьедален, дат. провинцию на юге

Скандинавского п-ова – Халланд и отказалась от взимания со швед. судов зундской
пошлины.
Д.-ш. в. 1657–58 была начата Данией. Король Фредерик III попытался
воспользоваться тяжёлым положением Швеции, возникшим в результате её войны с
Польшей и Россией, и добиться пересмотра условий Брёмсебруского мира 1645. Швед.
король Карл X Густав сумел быстро перебросить свои войска в Ютландию и, перейдя
через замёрзшие проливы на о. Зеландия, принудил Данию подписать очень тяжёлый
для неё Роскилльский мир 1658. По нему Дания утратила провинции на юге
Скандинавского п-ова (Сконе, Блекинге), о. Борнхольм, норв. области Тронхейм и
Бохус.
Д.-ш. в. 1658–60 была развязана Швецией. Швед. король Карл X Густав преследовал
цель разгромить Данию и присоединить её к Швеции. Швед. войска осадили
г. Копенгаген, однако встретили упорное сопротивление датчан. На помощь Дании
пришёл флот Нидерландов, что заставило шведов снять осаду. В ходе начавшихся
после этого мирных переговоров швед. король скончался (13.2.1660). В мае был
заключён Копенгагенский мир 1660, по которому Дании удалось вернуть о. Борнхольм
и обл. Тронхейм.
Д.-ш. в. 1675–79 (Сконская война) велась в осн. на территории пров. Сконе, куда
высадились дат. войска под команд. короля Кристиана V. Боевые действия велись
также на норв.-швед. границе, поэтому в Норвегии эту войну называют также «войной
Гюльденлёве» (по имени дат. наместника в Норвегии и команд. норв. армией). Швед.
королю Карлу XI удалось нанести поражение дат. армии в Сконе (сражение при
Лунде, дек. 1676) и остановить дат. вторжение из Норвегии в направлении Гётеборга
и в Емтланде. Восстание населения Сконе против швед. господства было подавлено.
В 1678 пал последний оплот датчан в Сконе – г. Кристианстад. При посредничестве
франц. дипломатии в Лунде был заключён мирный договор, завершивший войну без
к.-л. территориальных изменений.
Д.-ш. в. 1700 была частью Северной войны 1700–21, в которую дат. король
Фредерик IV вступил, заключив союз с саксонским курфюрстом и польск. королём
Августом II Сильным и рос. имп. Петром I. Война началась с нападения датчан на

крепость Тённинген в Гольштейне. Высадившийся там швед. десант под команд.
юного Карла XII, поддержанный англо-нидерл. флотом, заставил Фредерика IV
сначала заключить перемирие, а затем в авг. 1700 в замке Травендаль (Травенталь) –
мир с герцогом Гольштейн-Готторпским, по которому Дания обязалась не воевать
против Швеции (см. Травендальский мирный договор 1700).
Д.-ш. в. 1709–20 началась после поражения Карла XII в Полтавской битве 1709.
11.10.1709 дат. король Фредерик IV заключил новый союзный договор с Россией.
Датчане попытались захватить Сконе, но их десант, высаженный в нояб. 1709, уже в
нач. 1710 был вынужден эвакуироваться. В дальнейшем датчане с переменным
успехом вели воен. действия против шведов в Сев. Германии, где им оказала
поддержку рус. армия. В 1716 датчане взяли Тённинген и вместе с рус. флотом под
команд. Петра I провели мощную демонстрацию силы на юге Балтийского моря. В
1716 Карл XII предпринял попытку захватить Норвегию, которая закончилась
неудачей. Во время нового похода в Норвегию, начатого осенью 1718, он был убит при
осаде крепости Фредрикстен. Воен. действия между Швецией и Данией были
прекращены, в июне 1720 во Фредриксборге подписан мирный договор, по которому
датчане вывели свои войска из герцогской части Гольштейна, Шлезвиг был возвращён
под власть дат. короны, шведы согласились платить зундские пошлины и обязались не
поддерживать герцогов Гольштейн-Готторпских.
Д.-ш. в. 1788–89 (формально не была объявлена) велась одновременно с рус.-швед.
войной 1788–90. В соответствии с союзным договором Дания оказала воен. помощь
России. Её войска вторглись в Швецию и двинулись на Гётеборг. Под давлением
Пруссии и Великобритании воен. действия вскоре прекратились.
Д.-ш. в. 1808–09 была начата Данией в февр. 1808, после её перехода на сторону
Наполеона I (Швеция к этому времени находилась в состоянии войны с Россией). Воен.
действия ограничились стычками на швед.-норв. границе, столкновениями на море и
захватом каперами обеих сторон торговых судов противника. После примирения
Швеции с Россией, в дек. 1809 в Йёнчёпинге был заключён швед.-дат. мирный
договор.

Д.-ш. в. 1813–14 была вызвана отказом дат. короля Фредерика VI выполнить
требование участников 6-й антифранцузской коалиции о передаче Норвегии под
власть швед. короны. Формально война была объявлена обеими сторонами в сент.
1813. После Лейпцигского сражения 1813 швед. наследный принц Карл Юхан
(будущий король Карл XIV Юхан) во главе швед., рус. и прус. войск вторгся в
Гольштейн, нанёс поражение датчанам и после непродолжительных переговоров
вынудил их 14.1.1814 заключить мир (см. Кильские мирные договоры 1814), по
которому Норвегия отошла к Швеции, а Дания получила в качестве компенсации
Шведскую Померанию.

