
Название и дата Цели Основные события Итоги 
Ливонская война 
1558-1583 г. 

Получение 
Прибалтийских 
земель и выхода 
к Балтийскому 
морю. 

В 1558-ом году русские успешно 
захватывают города в Ливонии 
(Нарва, Дерпт), но в 59-ом году 
временно заключают перемирие, 
что дало передышку противнику. 
1563 - взятие русскими Полоцка, 
но в 64-ом году на р.Улле под 
Полоцком русская армия терпит 
поражение. В 66-ом году литовцы 
предложили России мир, за 
Россией оставались все 
захваченные территории, но 
Земский Собор решил отказаться 
от этого предложения. В 79-ом 
году Стефан Баторий отбивает у 
русских Полоцк, Великие Луки и 
т.д. Благодаря длительной 
обороне русскими Пскова 
подписан мирный договор. 
Полководцы: Глинский, Захарьев-
Юрьев, Басманов, Адашев. 

Ям-Запольский 
договор с Речью 
Посполитой 
(1582) и 
Плюсское 
перемирие со 
Швецией (1583). 
Россия теряла всё 
захваченное в 
ходе военных 
действий. 

Польская и 
шведская 
интервенция 1609 - 
1617/18 год 

Завоевание 
земель 
ослабшего 
государства. 

В 1611 г. после 20-ти месячной 
осады пал Смоленск, в июле 
шведы захватили Новгород с 
окрестностями. В 1618 г. 
Владислав Ваза предпринял 
военный поход на территорию 
России, но безрезультатно. 

27 февраля 1617г 
- Столбовский 
договор со 
Швецией (Россия 
теряла земли по 
южным и 
восточным 
берегам Финского 
залива с г. Иван, 
Ям, Копорье, 
Орешек, потеряла 
выход в 
Балт.море). 
 
1 декабря 1618г - 
Деулинское 
перемирие на 
14,5 лет с 
Польшей. Россия 
теряла Смоленск 
и некоторые 
города по юго-
западному 
пограничью 

Русско-польская Освобождение По окончании действия В Поляновке 



(Смоленская) война 
1632-34 год. 

Смоленска и 
других 
приграничных 
территорий. 

перемирия, воевода Шейн в 
декабре 32 года осадил Смоленск, 
в августе прибыл Вл.Ваза и взял в 
окружение армию Шейна, в 
начале 34 г. Шейн капитулировал. 
Ваза попытался взять крепость 
Белую, но неудачно. 

(1634) Ваза 
отказался от 
претензий на 
русский престол. 
Территории 
захваченные 
русскими в ходе 
войны 
возвращались 

Русско-польская 
война 1654-1667 год 
(переход Украины в 
подданство России) 

Борьба за 
Левобережную 
Украину, после 
решения 
Земского собора 
поддержать 
восстание 
Хмельницкого. 

В 1654 г. Русские взяли Смоленск, 
Беларусь, Литву, часть Украины. 
В 1660 г. армия Шереметьева и 
Юрия Хмельницкого потерпела 
поражение под Чудновом. 

Андруссовское 
перемирие 
(1667). Россия 
приобретала 
Смоленск, 
Северские земли, 
Левобережную 
Украину, 
временно Киев. 
В 1686 г был 
заключён 
"Вечный мир" с 
Польшей - России 
переходил Киев, 
Польша вступала 
в "Священную 
лигу" против 
Крыма и Турции 

Русско-Шведская 
война 
1656-1658 г.  

Недопущения 
польско-
шведской унии, 
возвращение 
русских земель 
на побережье 
Финского 
залива, 
захваченных 
шведами в 
XVI—XVII 
веках, и 
обретение 
выхода к 
Балтийскому 
морю. 

В августе 1656 года русские 
войска во главе с царём взяли 
Динабург (ныне Даугавпилс) и 
Кокенгаузен (Кокнесе) и начали 
осаду Риги, однако взять её не 
смогли. В октябре 1656 года была 
снята осада Риги и взят город 
Дерпт (Юрьев, Тарту). Другим 
русским отрядом были взяты 
Нотебург (ныне Шлиссельбург) и 
Ниеншанц (Канцы). 

20 декабря 1658 
года было 
заключено 
Валиесарское 
перемирие со 
шведами сроком 
на три года, по 
которому Россия 
удержала часть 
завоёванной 
Ливонии (с 
Дерптом и 
Мариенбургом). 
Однако после 
истечения 
перемирия в 1661 
году России во 
избежание 
одновременной 
войны со 



Швецией и 
Польшей 
пришлось 
подписать со 
Швецией 
Кардисский 
мирный договор 
(1661 год), по 
которому она 
отказывалась от 
всех своих 
завоеваний 1656-
58 годов. 

Русско-турецкая 
война (Чигиринские 
походы) 1676-81 год 

Причиной 
войны 
послужила 
попытка 
Османской 
империи 
вмешаться в 
русско-польское 
противостояние 
и захватить 
контроль над 
Правобережной 
Украиной. 

В 1677 г. турки осадили Чигирин, 
но русско-украинская армия 
Г.Г.Ромодановского и 
И.Самойлова разбила турок. В 
1678 г. Чигирин временно отдают 
туркам, но затем их заставляют 
отступить. 

Бахчисарайский 
договор 1681 г. 
Перемирие на 20-
ть лет, также 
Турция 
признавала 
Андруссовское 
перемирие. 

Крымские походы  
1687, 89 год. 

Походы 
являлись частью 
Русско-
турецкой 
войны 1686—
1700 и частью 
масштабной 
европейской 
Великой 
Турецкой 
войны. 

В 87 году стотысячное русское 
войско под предводительством 
Голицына даже не доходит до 
Крыма из-за жары. В 1689 - 
повторный поход, доходят до 
Крыма, громят крымцев в степях 
и низовьях Днепра. Но опять же 
без существенного и видимого 
результата. 

Крымские 
походы 
позволили на 
некоторое время 
отвлечь 
значительные 
силы турок и 
крымцев и пошли 
на пользу 
европейским 
союзникам 
России. Россия 
прекратила 
платить 
крымскому хану; 
международный 
авторитет России 
возрос после 
Крымских 
походов. Однако 
в результате 



походов цель 
обезопасить 
южные границы 
России так и не 
была достигнута. 
 

Азовские походы  
1695, 96 год. 

Походы 
являлись 
продолжением 
начатой 
правительством 
царевны Софьи 
войны с 
Османской 
империей и 
Крымом; 

В 1695 году русские осадили Азов 
(Головин, Гордон, Лефорт), но из-
за разногласий в командовании 
отступили. В 1696 г. взяли Азов 
(генералиссимус Шейн). 

Константинопол
ьский мир 1700 
год. Несмотря на 
захват Азова, по 
завершении 
кампании стала 
очевидна 
незавершённость 
достигнутых 
результатов: без 
овладения 
Крымом или, по 
крайней мере, 
Керчью выход в 
Чёрное море был 
по-прежнему 
невозможен. 

Северная война  
1700-21 год. 

Борьба а выход 
к Балтийскому 
морю. 

Россия, Дания, Саксония - 
Северный союз против Швеции. В 
1700 Дания капитулирует. В 
октябре 1700 г. Пётр 1 осадил 
Нарву, но в ноябре Карл 12 
заставил капитулировать русскую 
армию под Нарвой. В 1701 г. под 
Архангельском отбита атака 
шведов морем. В декабре 1701 г, в 
Ливонии у д.Эрестфер Шереметев 
разбил Шлиппенбаха. В июле 
1702 г. Шереметев под 
Гуммельсгофом опять разбил 
Шлиппенбаха. В октябре 1702 г. 
взяли Нотебург (Орешек). В 1703 - 
Ниеншанц. В 1704 - Шереметев в 
Эстляндии и Лифляндии 
захватывает Копорье, Ям, Дерпт, 
Нарву. В 1704 г. Россия заключает 
договор с Речью Посполитой. В 
августе 1706 г. Карл 12 громит 
Саксонию, и заставляет 
капитулировать Польшу (Август 
2). В 1708 г. у Головчино корпус 

Ништадский 
мирный договор 
30 августа 1721 
года в Ништадте. 
Россия 
приобретает: 
Ингерманладию, 
часть Карелии, 
всю Эстляндию и 
Лифляндию 
(Рига, Ревель, 
Дерпт, Нарва, 
Выборг, Корела 
(Кексгольм), 
остров Эзель и 
Даго). За это 
Россия 
выплачивает 
Швеции 
контрибуцию. 



Репнина разбили шведы. 30 авг. у 
с.Доброе Голицын разбивает 5 
полков шведов. 28 сент. у 
д.Лесной Петр перехватывает 
Левенгаупта с обоз для шведской 
армии. 1 апреля 1709 г. Карл 12 
осаждает Полтаву, 27 июня 1709 
г. Пётр разбивает шведов в 
генеральном сражении у Полтавы. 
В 1710 Шереметев действовал в 
Прибалтике, Польше. Русские 
взяли Эльбинг, 4 июня Ригу, 
Выборг и остальную Прибалтику. 
В январе 1713 г. русские завалили 
шведов у Фридрихштадта. Война 
переносится в Финляндию. 27 
июля 1714 г. у мыса Гангут 
русский флот разбил шведский. В 
1719, 20 г русские высаживают 
десант. В 1720 у Гренгама русские 
затопили флот шведов. 

Прутский поход  
1711 год. 

Нежелание 
турецкого хана 
выслать Карла 
XII; 
недовольство 
потерей Азова.  

С армией, которую возглавлял 
фельдмаршал Шереметев, в 
Молдавию отправился лично царь 
Пётр I. На реке Прут, примерно в 
75 км к югу от Ясс, 38-тысячная 
русская армия была прижата к 
правому берегу 120-тысячной 
турецкой армией и 70-тысячной 
конницей крымских татар. 
Решительное сопротивление 
русских заставило турецкого 
командующего заключить мирное 
соглашение. 

12 июля мирный 
договор. Турция 
получала Азов, 
Россия разрушала 
крепость 
Таганрог, 
Каменный Затон. 

Русско-турецкая 
война 1735-1739 
год. 

Прекращение 
набегов крымск
их татар на 
южнорусские 
земли, борьба за 
выход к 
Черному морю. 

В 1736 г. русские взяли Азов, 
Кинбурн, столицу Бахчисарай, но 
затем опасаясь подступавших 
турок, отступили. В 1737 г. Миних 
взял Очаков. П.П.Ласси 
форсировал Сиваш и 2 раза разбил 
турок, но опять затем отступили. 
В 1738 г. оставили Азов и Очаков. 
В 1739 г. Миних взял Хотин и 
Яссы, занял Молдавию (перешла в 
подданство России в сентябре 
1739г). 

Белградский 
договор 13 
сентября 1739 
года. Россия 
вернула туркам 
Очаков и 
Кинбурн, Азов 
уничтожили. ей 
запрещалось 
иметь флот на 
Чёрном море, а 
для торговли на 
нём должны были 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


использоваться 
турецкие суда. 
Таким образом, 
задача выхода к 
Чёрному морю 
практически не 
была решена. 
Право построения 
Ростова-на-Дону 
и небольшие 
земли по Днепру. 

Русско-шведская 
война  
1741-43 год. 

Попытка 
Шведов вернуть 
утерянные в 
ходе СВ 
территории.  

Главнокомандующий Ласси 
разбил шведов в Финляндии и 
захватил несколько городов. 

Абоский мир 
1743г. Россия 
получила 
Кюменсгорскую 
область и часть 
Саволакской. 
Швеция 
окончательно 
принимала 
условия НМ. 

Семилетняя война 
1757-1762 год. 

Колониальная 
война, 
выполнение 
Россией 
союзнических 
обязательств.  

В 1757 году армия С.Ф.Апраксина 
19(30) августа у д.Гросс-
Егерсдорф разбила пруссаков 
Х.Левальда. В 1757 г. - в русской 
армии назначается новый 
командующий Фермор, в январе 
занял Кёнигсберг, Вост.Пруссию. 
У д.Цорндорф 14(25) августа 
произошло крупное сражение, но 
без видимого результата, и та и 
другая сторона говорили о победе. 
8 мая 1758 г. Фермора в отставку, 
на его место - П.С.Салтыкова. 
12(23) июля 1759 разбил генерала 
Веделя у Пальцига, берёт 
Франкфурт. 1(12) августа 59г. у 
д.Кунёрсдорф Фридрих терпит 
поражение. 28 сентября 1760г. 
генерал З.Г.Чернышёв занял 
Берлин, но затем оставил. 1761 - 
Румянцев взял к.Кольберг на 
Балтике. 

5(16) марта 1762г. 
- перемирие, 
через 1,5 месяца 
мир (заключил 
Пётр 3). Пруссия 
получала все 
захваченные 
русскими земли 
назад. 

Русско-турецкая 
война (1768—1774) 

Основной целью 
войны со 
стороны России 
являлось 

В 1769г. русские заняли Дунай, 
Молдавию, Валахию (г.Яссы, 
Бухарест). В 1770г. Румянцев у 
Рябой Могилы 17(28) июня, при 

10(21) июля 
1774г. - Кючук-
Кайнарджийски
й договор. К 



получение 
выхода к 
Чёрному морю. 

Ларге 7(18) июля, Калуге 21 июля 
"мочит" турок. 24-26 июня 1770г. 
русский флот А.Г.Орлова и 
Т.А.Спиридонова уничтожил флот 
турок в Чесменской бухте. В 
1771г. русские заняли Крым, 
блокировали пролив Дарданеллы. 
В 1773г. Суворов одерживает 
победу у Туртукая, в 1774г. у 
Козлуджи, русские двинулись за 
Балканы и Турция запросила 
мира. 

России: земли 
между Днепром и 
Бугом, Азов, 
Керчь и Еникале, 
Кинбурн, земли 
до Кубани, 
Кабарда. Крым 
получил 
независимость. 
Российский флот 
может иметь и 
проходить через 
проливы Босфор 
и Дарданеллы.  
По 
Георгиевскому 
тракту 1783г. под 
протекторат 
России перешла 
Грузия. 

Русско-турецкая 
война 1787-91 год. 

Османская 
империя 
планировала в 
этой войне 
вернуть себе 
земли, 
отошедшие к 
России в ходе 
Русско-
турецкой войны 
1768—1774, в 
том числе и 
Крым. 

В 1787г. турки напали на 
Кинбурн, но Суворов мочит их. В 
1788г. Потёмкин взял Очаков, у 
о.Фидониси Ушаков топит флот 
турок. В 89г. Суворов одерживает 
победы у Фокшан и Рымника. В 
1790г. Ушаков побеждает у 
о.Тендра, Суворов взял Измаил. В 
91г. М.И.Кутузов бьёт турок у 
Бабадача и Магина. У мыса 
Калиакрия Ушаков опять всех 
делает. 

Ясский мир - 22 
декабря 1791г. РИ 
присоединяет 
земли между 
Бугом и 
Днестром, 
подтверждаются 
предыдущие 
трактаты. 

Русско-шведская 
война 1788-90 год 

Очередная 
попытка 
Шведов вернуть 
утраченные 
территории.  

Шведская армия в количестве 38 
000 человек под командованием 
короля Густава III вторглась 21 
июня 1788 на территорию России, 
но была остановлена русскими 
войсками в количестве около 19 
000 человек под командованием 
генерал-аншефа В. П. Мусина-
Пушкина. 
Основные события войны 
происходили на море 
(Гогландское сражение, 
Эландский бой, Первое 
Роченсальмское сражение, 

Русско-шведская 
война 1788—1790 
закончилась 
подписанием 
Верельского 
мирного договора 
3 (14) августа 
1790 года 
(Верель, ныне 
Вяряля в 
Финляндии) на 
условиях 
сохранения 
довоенных 



Ревельское сражение 
Красногорское сражение, 
Выборгское сражение) 

границ. 

Итальянский и 
Швейцарский 
походы Суворова 
1799 г. 

«Действительне
йшими мерами 
положить 
предел успехам 
французского 
оружия и 
распространени
ю правил 
анархических; 
принудить 
Францию войти 
в прежние 
границы и тем 
восстановить в 
Европе прочный 
мир и 
политическое 
равновесие». 

Взятие Брешии, сражение на реке 
Адда, Сражение у 
Бассиньяно, Бой у Маренго. 
Начало похода.  Бои за Сен-
Готард и Чёртов Мост, Переход 
русской армии от Альтдорфа в 
Мутенскую долину, Выход 
русской армии из окружения. 
Сражение в Мутенской долине 20 
сентября, Движение русской 
армии от Гларуса на Иланц — Кур 
и выход из Швейцарии. 
Возвращение армии в Россию. 

Цель похода — 
разгром 
французских 
войск в 
Швейцарии — 
достигнута не 
была, возможно 
— из-за действий 
австрийских 
союзников, 
впоследствии 
оцененных 
историками как 
предательские.  

Русско-иранская 
война  
1804-1813 год. 

Распределение 
сфер влияния в 
Грузии и других 
прикаспийских 
районах. 

На стороне России активно 
боролись и народы Закавказья. 
Много грузин и армян сражалось 
в рядах русских войск. В составе 
русской армии имелись 
азербайджанские и армянские 
отряды, боевые заслуги которых 
не раз отмечались русским 
командованием. Местное 
население оказывало 
ожесточенное сопротивление 
иранцам. Население округа Казах 
в 1805 г. собственными силами 
изгнало вторгшиеся иранские 
отряды. Мужественно 
сопротивлялись повторным 
нашествиям иранских войск и 
жители Карабаха - азербайджанцы 
и армяне. 

12 (24) октября 
1813 года был 
подписан 
Гюлистанский 
мир (Карабах), по 
которому Персия 
признала 
вхождение в 
состав 
Российской 
империи 
Восточной 
Грузии и 
Северного 
Азербайджана, 
Имеретии, Гурии, 
Менгрелии и 
Абхазии; Россия 
получила 
исключительное 
право держать 
военный флот на 
Каспийском море. 

Русско-турецкая 
война 
1806-1812 года. 

Турция 
объявила войну 
России после 

Театр военных действий был 
расположен на Балканах и 
Кавказе.  

16 мая 1812 года 
заключен 
Бухарестский 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%F2%E0%EB%FC%FF%ED%F1%EA%E8%E9_%EF%EE%F5%EE%E4_%D1%F3%E2%EE%F0%EE%E2%E0#.D0.92.D0.B7.D1.8F.D1.82.D0.B8.D0.B5_.D0.91.D1.80.D0.B5.D1.88.D0.B8.D0.B8.2C_.D1.81.D1.80.D0.B0.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BD.D0.B0_.D1.80.D0.B5.D0.BA.D0.B5_.D0.90.D0.B4.D0.B4.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%F2%E0%EB%FC%FF%ED%F1%EA%E8%E9_%EF%EE%F5%EE%E4_%D1%F3%E2%EE%F0%EE%E2%E0#.D0.92.D0.B7.D1.8F.D1.82.D0.B8.D0.B5_.D0.91.D1.80.D0.B5.D1.88.D0.B8.D0.B8.2C_.D1.81.D1.80.D0.B0.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BD.D0.B0_.D1.80.D0.B5.D0.BA.D0.B5_.D0.90.D0.B4.D0.B4.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%F2%E0%EB%FC%FF%ED%F1%EA%E8%E9_%EF%EE%F5%EE%E4_%D1%F3%E2%EE%F0%EE%E2%E0#.D0.A1.D1.80.D0.B0.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.83_.D0.91.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.BD.D1.8C.D1.8F.D0.BD.D0.BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%F2%E0%EB%FC%FF%ED%F1%EA%E8%E9_%EF%EE%F5%EE%E4_%D1%F3%E2%EE%F0%EE%E2%E0#.D0.A1.D1.80.D0.B0.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.83_.D0.91.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.BD.D1.8C.D1.8F.D0.BD.D0.BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%F2%E0%EB%FC%FF%ED%F1%EA%E8%E9_%EF%EE%F5%EE%E4_%D1%F3%E2%EE%F0%EE%E2%E0#.D0.91.D0.BE.D0.B9_.D1.83_.D0.9C.D0.B0.D1.80.D0.B5.D0.BD.D0.B3.D0.BE


того, как 
русские войска 
вторглись на 
территорию 
Молдавии. 
Оттоманская 
империя 
стремилась 
вернуть 
потерянные 
прежде, 
владения в 
Северном 
Причерноморье, 
воспользовавши
сь отвлечением 
русских сил на 
войну против 
Франции. 
Россия же 
надеялась 
отодвинуть 
границу от 
Днестра к Пруту 

мирный договор: 
граница 
устанавливалась 
по р.Прут, к 
России отошла 
Бесарабия, 
Сербия получила 
автономию. 

Русско-шведская 
война  
1808-09 года. 

Нежелание 
шведского 
короля 
содействовать 
России в 
противостоянии 
Россия, Дания – 
Англия; 
желание 
Александра 
обезопасить 
столицу путем 
присоединения 
Финляндии.  

Вторжение русских войск в 
феврале 1808, занятие 
тавастехуса, капитуляция 
Свеаборга, Захват Аландских 
островов, Захват Умео, Сражения 
у Куортане и Салме. Полководцы: 
Аракчеев, Багратион, Барклай-де-
Толли, Кнорринг и Буксгевден. 

5 (17) сентября 
1809 был 
подписан  
Фридрихсга́мски
й мирный 
договор:  
принятие 
континентальной 
блокады и 
закрытие 
шведских гаваней 
для англичан; 
уступка всей 
Финляндии, 
Аландских 
островов и 
восточной части 
Вестро-Ботнии до 
рек Торнео и 
Муонио, в вечное 
владение России. 

Войны в составе 
антинаполеоновской 

III 
антифранцузска

Россия после союза с Австрией и 
Англией потерпела поражение от 

26 декабря 
1805 года 



коалиции   
1805-07 год. 
 

я коалиция 
(1805),  IV 
антифранцузска
я коалиция 
(1806—1807). 
Борьба с 
экспансией 
Наполеона.  

Наполеона под Аустерлицем 
(1805). В июне 1807г. Россия 
потерпела поражение под 
Фридландом. 

Австрия 
подписала с 
Францией 
мирный договор в 
Пресбурге, выйдя 
из войны с 
крупными 
территориальным
и и 
политическими 
потерями. Свяще
нная Римская 
империя германск
ой нации 
прекратила свое 
существование.  
Июнь 1807г. в 
местечке Тильзит 
(Тильзитский 
договор). Россия 
присоединяется к 
континентальной 
блокаде. 

Отечественная 
война  
 12 (24) июня — 14 
(26) декабря 1812 
года. 

Причинами 
войны стали 
отказ России 
активно 
поддерживать 
континентальну
ю блокаду, в 
которой 
Наполеон видел 
главное оружие 
против 
Великобритании
, а также 
политика 
Наполеона в 
отношении 
европейских 
государств, 
проводимая без 
учёта интересов 
России. 

На первом этапе войны (с июня по 
сентябрь 1812 года) русская армия 
с боями отступала от границ 
России до Москвы, дав перед 
Москвой Бородинское сражение. 
На втором этапе войны (с октября 
по декабрь 1812 года) 
наполеоновская армия сначала 
маневрировала, стремясь уйти на 
зимние квартиры в не разоренные 
войной местности, а затем 
отступала до границ России, 
преследуемая русской армией, 
голодом и морозами. 

Война 
закончилась 
почти полным 
уничтожением 
наполеоновской 
армии, 
освобождением 
территории 
России и 
переносом 
военных действий 
на земли 
Варшавского 
герцогства и 
Германии в 1813 
году  (Война 
Шестой 
коалиции). 

Заграничные 
походы русской 
армии 

Полное 
уничтожение 
диктата 

К весне 13г. русские очистили 
Польшу, в феврале Пруссию. В 
октябре 1813г. состоялось 

В Европе 
создавался 
Священный союз 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F


1813-1814 г.  Наполеона.  Лейпцигское сражение, французы 
были разбиты. 18(30) марта 1814г. 
взяли Париж. В июне 1815г. у 
Ватерлоо разбили Наполеона ещё 
раз. 

1815г., Венский 
конгресс (1814);  
к России 
присоединялась 
Польша с 
Варшавой 
(русские дали ей 
конституцию). 
 

Русско-польская 
война  
1830-31 год. 

Восстание 
против власти 
Российской 
империи на 
территории 
Царства 
Польского, 
Литвы, 
частично 
Белоруссии и 
Правобережной 
Украины. 
Происходило 
одновременно с 
так 
называемыми 
«холерными 
бунтами» в 
центральной 
России. 

Началось 29 ноября 1830 года и 
продолжалось до 21 октября 1831 
года, под лозунгом 
восстановления независимой 
«исторической Речи Посполитой» 
в границах 1772 года, то есть не 
сецессии территорий с 
преимущественно польским 
населением, но и территорий, 
населенных белорусами и 
украинцами, а также литовцами и 
евреями. 

Подавление 
восстания. 
Объявление 
царства 
Польского частью 
Российской 
империи, 
упразднение 
сейма и 
польского войска. 
Старое 
административно
е деление на 
воеводства было 
заменено 
делением на 
губернии. 
Распространение 
на территорию 
Белоруссии, 
Литвы и Польши 
действовавших во 
всей империи 
монетной 
системы, системы 
мер и весов. 

Кавказская война 
1817-1864 год. 

Укрепление 
международног
о положения, 
борьба с 
набеговой 
системой 
горцев, 
установление 
мира и 
законности на 
этих землях 
стало важной 

Многие горские народы северных 
склонов Главного Кавказского 
хребта оказали ожесточённое 
сопротивление усиливающемуся 
влиянию имперской власти. 
Наиболее ожесточённые военные 
действия происходили в период 
1817—1864 гг. Основные районы 
военных действий — Западный 
(Адыгея) и Северо-Восточный 
(Чечня, Дагестан) Кавказ. 
Периодически вооружённые 

Победа 
Российской 
Империи, 
Завоевание 
Российской 
империей 
Северного 
Кавказа.  



целью 
российской 
политики. 

столкновения между горцами и 
русскими войсками происходили 
на территории Закавказья, 
Кабарды и Карачая.  С 17г. 
начинается наступление на 
горцев. В 1834г. имаматом стал 
Шамиль, в 40-х г. нанёс ряд 
поражений русским частям. В 59г. 
Шамиля разбили у аула Гуниб. 

Русско-иранская 
война  
1826-28 год. 

Господство в 
Закавказье и 
Прикаспии.  

Иранцы осадили Шушу, прибыли 
русские, разбили их, захватили 
Ереван. 

10 (22) февраля 
1828 года был 
подписан 
Туркманчайски
й мирный 
договор:  по 
которому Персия 
подтверждала все 
условия 
Гюлистанского 
мирного договора 
1813 года, 
признавала 
переход к России 
части 
Каспийского 
побережья до р. 
Астара, 
Восточной 
Армении. 

Русско-турецкая 
война 1828-29 год. 

Война началась 
вследствие того, 
что Порта после 
Наваринского 
сражения 
(октябрь 1827 
года) в 
нарушение 
Аккерманской 
конвенции 
закрыла пролив 
Босфор. 
В более 
широком 
контексте, эта 
война стала 
следствием 
борьбы между 

Русские форсировали Дунай, 
заняли к.Варну, Шумлу и 
Силистрию, Адрианополь, на 
Кавказе Карс и Эрзерум. 

В сентябре 1829г. 
Адрианопольски
й мирный 
договор. К 
России дельта 
Дуная и 
береговая полоса 
от Анапы до 
Поти, 
Ахалцихская 
область в Грузии. 
Сербия, Валахия, 
Молдавия 
получили 
автономию. 
Грузии - 
независимость. 



великими 
державами, 
вызванной 
греческой 
войной за 
независимость 
(1821—1830) от 
Османской 
империи. 

Крымская война 
1853-56 год. 

РИ стремилась 
обезопасить 
южные 
границы, 
обеспечить своё 
влияние на 
Балканах и 
установить 
контроль над 
черноморскими 
проливами 
Босфор и 
Дарданеллы, что 
было важно и с 
военной, и с 
экономической 
точек зрения. 
Николай I, 
осознавая себя 
великим 
православным 
монархом, 
стремился 
продолжать 
дело 
освобождения 
православных 
народов, 
находящихся 
под властью 
Османской 
Турции. Всему 
этому 
противились 
западные 
страны.   

18 ноября 1853г. - Синопская 
бухта. В 1854г. англо-французская 
эскадра вошла в Чёрное море. 15 
марта Англия объявила России 
войну, через день Франция. 
Еврофлот напал на Кронштадт и 
Свеаборг, Соловецкий монастырь, 
Петропаловско-Камчатский. 
Европейцы высадились у 
Евпатории и обошли 
А.С.Меншикова с фланга к 
Севастополю (Альма). Сентябрь 
1854 - август 1855г. - оборона 
Севастополя (Корнилов, Нахимов, 
Истомин). Русская армия напала 
на европейскую под Балаквой, но 
потом проиграла сражение под 
Инкерманом. Русские взяли Карс 
на Кавказе. 

Парижский мир 
- март 1856г. 
Россия теряла 
остров в дельте 
Дуная и часть 
Южной 
Бесарабии. Запрет 
держать флот на 
Чёрном море для 
России. 

Русско-турецкая 
война 1877-78 год. 

Была вызвана 
подъёмом 

15 июня 77г. - общее наступление 
русских. Взяли Шипку. 7 июля 

19 февраля 1878г. 
– Сан-



национального 
самосознания на 
Балканах. 
Жестокость, с 
которой было 
подавлено 
Апрельское 
восстание в 
Болгарии, 
вызвала 
сочувствие к 
положению 
христиан 
Османской 
империи в 
Европе и 
особенно в 
России. 
Попытки 
мирными 
средствами 
улучшить 
положение 
христиан были 
сорваны 
упорным 
нежеланием 
турок идти на 
уступки Европе, 
и в апреле 1877 
года Россия 
объявила 
Турции войну. 

Осман-паша занял Плевну. 28 
ноября он сдался после 
длительной осады. 23 декабря 77г. 
- русские заняли Софию 
(Н.В.Гурко). Скобелев обошёл 
сзади и завалил турок у Шипки. 8 
января 78г. - взяли Адрианополь. 
На Кавказе генерал Лорис-
Меликов. В апреле-мае 77г. взяли 
Баязет и Ардаган. 3 октября - 
Авлияр, 6 ноября 77г. - Карсом. 

Стефанский 
мирный договор. 
Болгария 
получила 
автономию, 
Сербия, 
Черногория, 
Румыния - 
независимость. К 
России Южная 
Бесарабия и 
Карская область. 
Берлинский 
конгресс 78г. - 
Южная Болгария 
- Турции, 
остальным 
урезали 
территории. 

Русско-Японская 
война 
1904-1905 г. 

Борьба за 
контроль над 
Маньчжурией и 
Кореей. 

26.01.1904г. -нападение Японии, 
начало войны, гибель Варяга  
27.01. - 20.12.1904г. - оборона 
Порт Артура 11.08.-21.08. -
сражение под Ляояном  
22.09.-04.10.1904г - сражение у р. 
Шахэ  
02.02.1905г - выход 3-й 
Тихоокеанск. эскадры из Либавы 
на Д. Восток  
06.02.-25.02.1905. - сражение под 
Мукденом, поражение и 
отступление русск. войск.  
14.05.-15.05.1905г -Цусимское 

23.08.1905г. был 
подписан  
Портсмутский 
мирный договор 
с Японией. Он 
ознаменовался 
признанием 
Россией Кореи 
сферой влияния 
Японии, уступка 
ей Южного 
Сахалина, и 
передача ей прав 
на Ляодунский п-



морское сражение, разгром 
русской эскадры  
07.06.1905.г. - захват Японией о. 
Сахалин 

ов с г. Порт-
Артуром и г. 
Дальний. 

Первая мировая 
война  
1914-1918 гг. 

Экономический 
империализм, 
территориальны
е и 
экономические 
притязания, 
торговые 
барьеры, 
милитаризм и 
автократия, 
баланс сил, 
союзные 
обязательства 
европейских 
держав. 
Непосредственн
ый повод -  
сараевское 
убийство 28 
июня 1914 года 
австрийского 
эрцгерцога 
Франца 
Фердинанда 
девятнадцатилет
ним сербским 
террористом 

1 августа Германия объявила 
войну России  
2 августа германские войска 
окончательно оккупировали 
Люксембург, и Бельгии был 
выдвинут ультиматум о пропуске 
германских армий к границе с 
Францией  
3 августа Германия объявила 
войну Франции  
6 августа Австро-Венгрия 
объявила войну России  
14—24 августа состоялось 
Пограничное сражение: в 
Арденнах, у Шарлеруа и Монса  
15 декабря сербы отбили Белград  
10 августа в Дарданеллы вошли 
немецкие крейсера  
2 ноября Россия объявила Турции 
войну  
бой у мыса Коронель (Чили) 1 
ноября 1914 года . 
Кампания 1915 года  
Зимой 1914—1915 годов шло 
сражение между русскими и 
австрийцами за перевалы в 
Карпатах. 10(23) марта 
завершилась Осада Перемышля  
сражение при Ипре,  
(Дарданелльская операция) 19 
февраля 1915 года  
Кампания 1916 года  
21 февраля 1916 года Битва при 
Вердене  
3 июня 1916 года Брусиловский 
прорыв  
В июне же началась битва на 
Сомме  
Кампания 1917 года  
1—20 февраля 1917 года 
состоялась Петроградская 
конференция стран Антанты  
Кампания 1918 года  

Победа Антанты. 
Февральская и 
Октябрьская 
революции в 
России и 
Ноябрьская 
революция в 
Германии. Распад 
Османской 
империи и 
Австро-Венгрии. 
Начало 
проникновения 
американского 
капитала в 
Европу. 
3 марта 1918 был 
подписан 
Брестский 
мирный договор 
между Советской 
Россией и 
Германией, 
Австро-Венгрией, 
Болгарией, 
Турцией. 
Германия 
аннексировала 
Польшу, 
Прибалтику, 
часть Белоруссии 
и Закавказья, 
получала 
контрибуцию в 6 
млрд. марок. 



Выход России из войны 
Русско-Польская 
война  
1920-1921 г. 

Основной целью 
руководства 
Польши во 
главе с Юзефом 
Пилсудским 
было 
восстановление 
Польши в 
исторических 
границах Речи 
Посполитой 
1772 года.  С 
советской 
стороны, 
первоначальной 
целью было 
установление 
контроля над 
западными 
губерниями 
бывшей 
Российской 
империи 
(Украиной и 
Белоруссией) и 
их советизация. 

Наступление польских войск в 
Белоруссии, Польское 
наступление на Украине, 
Наступление Красной Армии 
весной-летом 1920 года, 
Варшавское сражение,  

В 1921 г. был 
заключен 
Рижский мирный 
договор, по 
которому к 
Польше отходили 
обширные 
территории, 
находящиеся к 
востоку от Линии 
Кёрзона, с 
преобладанием 
непольского 
населения — 
Западная Украина 
и Западная 
Белоруссия 
Гродненская 
губерния, 
Волынская 
губерния и часть 
территорий 
других губерний 
РСФСР. Стороны 
обязывались не 
вести враждебной 
деятельности в 
отношении друг 
друга. Договором 
предусматривало
сь проведение 
переговоров о 
заключении 
торговых 
соглашений 

Русско-японские 
пограничные 
конфликты  
1938-1939 г. 

Пограничные 
конфликты 

Бои у озера Хасан, Бои на Халхин-
Голе 

Пакт о 
нейтралитете 
между СССР и 
Японией (1941) 

Советско-Финская 
война 
1939-1940 г. 
 

Необходимость 
«отодвинуть» 
границу от 
Санкт-
Петербурга. 
Формальный 
повод - 

Битва при Салле, Петсамо, Колле, 
Суомуссалми, Толваярви, Келье, 
Раатской дороге, Хонканиеме.  

Война 
завершилась 
подписанием 
Московского 
мирного 
договора. В 
составе СССР 



Майнильский 
инцидент. 

оказалось 11 % 
территории 
Финляндии со 
вторым по 
величине городом 
Выборгом, 
большая часть 
которой до 1920 
года Финляндии 
не принадлежала. 

Великая 
Отечественная 
война 
1941-1945 г. 

Противостояние 
Германскому 
ремилитаризму 
и экспансии на 
восток.  

22 июня 1941 г. Германия, 
нарушив пакт о ненападении, 
напала на СССР. 
Начальный этап (22 июня 1941 -19 
ноября 1942)  
Основные сражения: -- 1941 г  
- К 10 июля фашисты, 
продвигаясь в трех 
стратегических направлениях 
(московском, ленинградском и 
киевском) , захватили 
Прибалтику, значительную часть 
Белоруссии, Молдавии, Украины 
10 июля — 10 сентября — 
Смоленское сражение, потеря 
города, окружение соединений 
Красной Армии, продвижение 
фашистов к Москве  
1 июля — 19 cen-ября — оборона 
Киева, потеря города, окружение 
четырех армий Юго-Западного 
фронта  
5 августа -16 октября — оборона 
Одессы, потеря города  
30 октября — начало 250-дневиой 
обороны Севастополя  
8 сентября — начало 900-дневной 
блокады Ленинграда  
30 сентября — 5 декабря — 
оборонительный этан битвы за 
Москву  
5 декабря 1941 —8января 1942 — 
контрнаступление Красной Армии 
под Москвой, праг отброшен на 
100—250 км от столицы, 
стратегия молниеносной войны 
рухнула  

9 мая 1945 г. был 
подписан Акт о 
Безоговорочной 
капитуляции 
Германии. На 
прошедшей в 
июле — августе 
1945 года 
Потсдамской 
конференции 
руководителей 
СССР, 
Великобритании 
и США была 
достигнута 
договорённость 
по вопросам 
послевоенного 
устройства 
Европы. 



1942 г. 9 января-апрель — зимнее 
наступление Красной Армии, 
освобождены Московская и 
Тульская области, районы 
Калининской, Смоленской, 
Рязанской, Орловской областей 
Май — июль — наступление 
немецких войск в Крыму, 
большие потери Красной Армии 
на Керченском полуострове, 
падение Севастополя (4 июля) 12-
29 мая — Харьковское сражение, 
поражение Красной Армии 17 
июля-18 ноября — 
оборонительный этап 
Сталинградской битвы, сорваны 
планы германского командования 
по молниеносному овладению 
городом 25 июля-31 декабря — 
оборонительное сражение на 
Северном Кавказе 
Этап: --Коренной перелом (19 
ноября 1942-декабрь 1943)  
19 ноября 1942-2 февраля 1943 — 
наступление Красной Армии под 
Сталинградом, окружение и 
пленение 6-й армии 
фельдмаршала Паупюса и 2-й 
танковой армии общей 
численностью 300 тыс. человек, 
начало коренного перелома в ходе 
Великой Отечественной и Второй, 
м провой войны  
1943 г. 5 июля — 23 августа — 
битва на Курской дуге (12 июля 
танковое сражение под 
Прохоровкой) , окончательный 
переход стратегической 
инициативы к Красной Армии  
25 августа — 23 декабря — битва 
за Днепр, освобождение 
Левобережной Украины, 
Донбасса, Киева (6 ноября)  
Этап: -- Завершат щий этап 
(1944—9 мая 1945)  
1944 г  
Январь — май — наступательные 



 

операции иод Ленинградом и 
Новгородом (снята блокада 
Ленинграда) , на Правобережной 
Украине. Под Одессой (город 
освобожден) и в Крыму  
июнь — декабрь — операция 
«Бафатион» и ряд другах 
наступательных операций 
(полностью освобождена 
Белоруссия) , Львовско-
Сандомирская операция в 
Западной Украине, операции по 
освобождению Румынии и 
Болгарии, Прибалтики, Венгрии и 
Югославии  
1945 г.  
12 января — 7 февраля — Висло-
Одерская операция, освобождена 
большая часть Польши  
13 января — 25 апреля — 
Восточно-Прусская операция, взят 
Кенигсберг, центр Восточной 
Пруссии  
16 апреля — 8 мая — Берлинская 
операция, взятие Берлина (2 мая) , 
капитуляция Германии (8 мая) Ряд 
наступательных операций в 
Маньчжурии, капитуляция 
Японии. 


