Польша

Турция

Швеция

1589 – Ям-Запольское перемирие (Россия
отказалась от завоёванных территорий в
Ливонии и Литве)
1618 – Деулинское перемирие (на 14,5 лет.
Польша получала Смоленск, Северную
Землю и Дорогобуж)
1634 – Поляновский мир (Польше
отходили все территории, которые Россия
не успела захватить в войне, Россия
должна была выплачивать денежные
контрибуции, Владислав отказывался от
претензий на престол.)
1649 – Зборовский договор
(предоставлялась автономия
Правобережной Украине, улучшалось
положение православных на Украине,
Увеличивалось число реестровых казаков с
6 до 40 тыс.)
1651 – Белоцерковный договор (Польше
возвращались земли, которые Россия
получала по Зборовскому договору, число
реестровых казаков уменьшалось вдвое)
1656 – Виленское соглашение
(территориальные вопросы оставались
отрытыми, обе стороны обе стороны
объединялись для совместных действий
против шведских войск0
1667 – Андрусовское перемирие (к России
отходили Смоленск, Левобережная
Украина, Киев. Предусматривались
совместные действия против возможной
турецко-крымской агрессии)
1686 – «Вечный мир» (на постоянной
основе оставался Киев за Россией)
1831 – (Конституция 1815 г. была
аннулирована, Польша потеряла
автономию, свою армию, сейм)
1920 – Рижский мирный договор (к
Польше отходили территории Западной
Украины и Западной Белоруссии)

1681 – Бахчисарайский мир (обе стороны
признавали свои прежние завоевания на
территории Украины)
1711 – Прусский мир (Россия теряла Азов,
должна была уничтожить азовский флот,
вывести свои войска из Польши)
1739 – Белградский мир (России отходил
Азов и часть Правобережной Украины)
1774 – Кючук–Кайнарджирский мир
(Россия получала ряд территорий в т.ч.
Керчь, выход к Черному морю, а так же,
денежную контрибуцию)
1791 – Ясский мир (Турция оставляла за
Россией все её предыдущие завоевания. К
России отошли территории между
Днестром и Южным Бугом)
1812 – Бухарестское мирное соглашение (к
России отходила Бесарабия, часть Грузии и
Абхазия. Россия отстояла автономию
Грузии)
1829 – Адрианопольский мирный договор
(к России отходили восточное побережье
Чёрного моря, устье Дуная. Турция
гарантировала независимость Греции и
Сербии)
1833 – оборонительный договор о
сотрудничестве на 8 лет
1878 – Сан-Стефанский мирный договор
(России отходили Ю. Бесарабия, Карс,
Батум и Ардаган).
1778 – Берлинский конгресс (Ю.Болгария
оставалась под властью Турции, в состав
Болгарии вошли Сербия и Черногория.
Территория Сербии и Черногории была
значительно урезана, Австро-Венгрия
получала право оккупировать Боснию и
Герцеговину. Англия получила право
ввести войска на Кипр.

1583 – Плюсское
перемирие (Россия
уступала всё побережье
Финского залива)
1595 – Тявзинский мир (к
России отходила часть
спорных территорий: Ям,
Ивангород, Карела)
1617 – Столбовкий мир (к
Швеции отходили Ям,
Ивангород, Карела и
устье Невы)
1658 – Валиесарское
перемирие (к России
отходили нескл. районы
Прибалтики)
1661 – Кардисский
мирный договор
(восстановление
довоенных границ)
1721 – Ништадский мир
(России отходили
Эстляндия, Лифляндия,
Ингерманландия, часть
Карелии, нескл. островов
(за два млн. ефимков),
выход к Балтийскому
морю)
1743 – Абоский мир
(России отходил ряд
территорий у границ
Швеции)
1790 – Верельский мир
(закрепились довоенные
территории)
1809 – Фридрихсгамский
договор (Россия получала
Финляндию и Асландские
острова)

