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Внешняя политика России в первой половине XIX века.
Период

Направление

Задачи

События

Итоги

1) 15 января 1804 года русские взяли
Гянджу
2) 2 июля 1804 года у Эчмиадзинского
монастыря генерал Цицианова выиграл
сражение против сына шаха АббасМирзой
3) 16 июля осада Эривань
4) 20 февраля 1806 года предательское
убийство Цицинова
5) 1806 антирусское восстание в Ширване, Шуше и Нухе.
6) В 1807 году русские войска на Кавказе действовали в основном против турок,
а на иранском фронте - затишье.
7) 1809 28 сентября иранцы взяли крепость Ленкорань
8) Перелом лета 1810 г.
9) 29 июня П С. Котляревский захватил
крепость Мигри и разбил авангард армии Аббас-Мирзы.
10) 1811 г. – затишье в боевых действиях.
11) 7 ноября 1813 года был заключен
Гюлистанский мирный договор
1) 16 июля 1826 года персидская армия
без объявления войны перешла границы
в районе Мирака и вторглась в пределы
Закавказья на территорию Карабахского
и Талышского ханств
2) 6 августа Аббас-Мирза обложил крепость Шушу
3) армии генерала Паскевича, 25 сентября разбила Аббас-Мирзу под Елизаветполем
4) 19 октября отряд полковника Мищенко занял Старую Шемаху
5) армия Ермолова 31 октября вошла в
Нуху.
6) 9 апреля 1827 года на посту командующего Ермолова сменил Паскевич
7) 25 апреля отряд генерала А X. Бенкендорфа взял Эчмиадзин и 5 мая осадил
Эривань.
8) Паскевич же с главными силами 8
июля занял Нахичевань.
9) 17 июля кавалерия Аббас-Мирзы была
разбита у Джеван-Булака, а два дня
спустя капитулировала иранская крепость Аббас-Абад.
10) Паскевич осадил Эривань и 22 октября взял крепость.
11) Мирные переговоры с октября по
январь
12) Русские войска 27 января заняли
Урмию, а 6 февраля — Арде-биль.
13) 22 февраля 1828 года Туркманчайский мирный договор
1) ноябре-декабре 1806 г. русская Молдавская армия под командованием генерала И.И. Михельсона вошла на территорию Дунайских и овладела крепостями
Хотин, Бендеры, Аккерман, Килия.
2) В ответ Турция объявила в 1806 г.

1) России отошли Карабахское,
Гянджинское, Ширванское, Шекинское, Дербентское, Кубанское и
Талышское ханства
2) России предоставлялось право
иметь на Каспийском море свои
военные суда.

10 июня 1804
- 7 ноября
1813
Война
с
Ираном

Восточное

1) получить контроль
над Закавказьем.
2) Eкреплениt своих
позиций в Закавказье

16 Июля
1826 – 22
февраля
1828
Война с
Ираном

Восточное

1) Защитить территориальные приобретения
прошлой войны
2) Защитить своё влияние в регионе

Русскотурецкая
война 1806 28 мая 1812

Восточное

1) Защитить княжества
Молдова и Валахия от
турецкого захвата.
2) Не допустить появление в Дунайских княжествах
французских
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1) состав Российской империи были включены Эриванское и Нахичеванское ханства,
2) российско-иранская граница
прошла по реке Араке.

1) К России отходило междуречье
Прута и Днестра (Бессарабия)
2) Своевременное завершение войны с Турцией облегчило отражение
наполеоновского нашествия.
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войск.

Русскоавстрофранцузская
война 1805
(в составе 3й антифранцузской коалиции
(Австрия, Англия, Швеция,
Неаполь,
Россия)

Западное

1) Изгнание французских войск со всех завоеванных ими территорий и восстановление
во Франции дореволюционных порядков

Русскопрусскофранцузская
война 18061807
( в составе
4-й
антифранцузской
коалиции)

Западное

1) Недопущение появления
французских
войск в Польше (из-за
близости границ).
2) Недопущение появления проблемы перекройки российских границ на западе.

войну Российской империи.
Кампния 1807 года:
3) Михельсону была поставлена в основном оборонительная задача - удержать уже занятый левый берег Дуная.
4) Сражение под Обилешти (1807) (победа русских)
5) Дарданелльское сражение (1807)
(блокада пролива, морские сражения,
победа русских)
6) Афонское сражение (19 июня 1807)
(победа русского флота)
7) Битва при Арпаче (18 июня 1807)
Юсуф-паши VS Ивана Гудовича (победа
русских при соотношении сил 3к1)
8) Перемирие (август 1807)
9) 1808 год прошел в русско-турецких
переговорах.
10) В 1809 г. военные действия на Дунае
были возобновлены.
11) 14 августа Багратион переправился
через Дунай и занял Добруджу.
12) Сражение при Базарджике 22 мая
1810 г. (победа русских)
13) Осада Шумлы и Рущука (1810) Полная неудача
14) Битва при Батыни 26 августа 1810
(победа русских)
15) Рущуско-Слобозейская операция
(1811) (капитуляции остатков турецкой
армии в Слободзеи)
16) Бухарестский мир 28 мая 1812
1) Марш-маневр Кутузова (1805):
а) русский арьергард (Багратионом) в
боях при Ламбахе и Амштеттене (19 и 24
октября) отразил п превосходившие его
силы французского авангарда (Мюрата).
б) 28 октября Кутузов достиг Кремса
раньше французов и успел переправить
свою армию через Дунай.
в) 29 октября 1805 г. корпус Мортье был
атакован у Дюренштейна русскими отрядами под командованием генералов
Милорадовича и Дохтурова (успех русских)
г) конец октября – нач. ноябрь Кутузов
вывел армию из "цнайской западни" и
продолжил путь к Ольмюцу
д) 4 ноября битва у Шенграбена (Багратион)
е) 10 ноября Кутузов достиг Ольмюца,
где соединился с австрийскими частями
и прибывшей из России армией генерала
Буксгевдена
2) Битва при Аустерлице 20 ноября 1805
3) Парижский мир 20 июля 1806
1) Сражения у Чарново, Голымина и
Пултуска (1806) Ничья (обе армии отошли)
2) Битва под Прейсиш-Эйлау (1807)
(Наполеон VS Беннигсен, обе стороны
считали победителем себя, однако скорее это ничья)
3) Сражения при Гутштадтте и Гейльсберге (1807)
4) Битва при Фридланде (1807) (разгром
русской армии)
Тильзитский мир 27 июня 1807 года
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1) эвакуациия русских войск из
Далмации и французских войск из
Черногории
2) гарантия территориальной целостности Турции

1) раздел сфер влияния между двумя державами
2) За французской империей признавалось господство в Западной и
Центральной Европе, за Российской - в Восточной.
3) Александр I добился сохранения
(хоть и в урезанном виде) Пруссии.
4) ограничивалось присутствие
России в Средиземном море.
5) Ионические острова и бухта
Котор, занятые русским флотом,

Мелихова Александра Евгеньевна ИП-ИБ-31
передавались Франции.
6) Наполеон обещал Александру
посредничество в заключении мира
с Турцией и отказывался помогать
Ирану.
7) Александр I присоединился к
Континентальной блокаде Великобритании и разорвал с ней торговоэкономические связи.
7
ноября
1807 — 18
июля 1812
Англорусская война

Западное

1) помочь Дании в
борьбе против Англии
2) принять участие в
Континентальной блокаде

1) 3 мая 1808 года в южноафриканском
порту Саймонстаун англичане задержали российский шлюп «Диана» под командованием В. М. Головина
2) в июле 1808 г. в Балтийском море
русские потеряли корабль «Всеволод» и
3 канонерские лодки.
4) эскадра Сенявина была блокирована, а
затем захвачена англичанами в Лиссабонском порту в августе 1808 г
5) 12 июня 1809 года по пути из Ревеля в
Свеаборг 14-пушечный катер «Опыт»
был атакован английским 44-пушечным
фрегатом «Сальсет» (Salcette).
6) Великобритания прекратила боевые
действия против России в Балтийском
море, а в 1810 и 1811 гг. боевые действия между Англией и Россией вообще не
велись.
18 июля 1812 года в городе Эребру
(Швеция) Великобритания и Россия
подписали мирный договор.

1) Россия возобновляла торговлю с
Англией
2) Англия, в свою очередь, оказывала России поддержку против
Наполеона в начавшейся Отечественной войне 1812 года.

Русскошведская
война (18081809)

Западное

1) установление полного
контроля над Финским
и Ботническим заливами.
2) устранить многовековую угрозу северным
рубежам России.
3) желание включить
Финляндию в состав
Российской Империи

1) Вся Финляндия и Аландские
острова переходили к России.
2) Финляндия входила в состав
Российской империи на правах
Великого княжества с широкой
внутренней автономией.
3) Швеция расторгала союз с Англией и присоединялась к Континентальной блокаде.
4) Россия укрепила безопасность
своих северо-западных и югозападных рубежей.
5) Россия вытеснила за пределы
Восточно-Европейской
равнины
шведские и османские владения.

Отечест-

Западное

1) защитить территори-

1) 9 февраля 1808 г. русские войска
(Буксгевден) пересекли шведскую границу в Финляндии и начали военные
действия
2) 26 апреля капитулировал Свеаборг
3) Партизанская война против русских
4) Русские потерпели в апреле поражения при Револаксе и Пулккила
5) В начале мая русские потеряли
Аландские острова и остров Готланд.
6) 2 августа перешел в наступление корпус генерала Николая Каменского 2-го,
который разбил войска Клингспора в
сражениях у Куортане, Салми (20-21
августа.) и Оровайсе (2 сентября).
7) Попытка заключить перемирие, но А1
не принял его.
8) В октябре русские войска перешли в
общее наступление. Выйдя к Торнео
(Торнио), в район финско-шведской
границы, они заняли основную часть
Финляндии.
9) Экспедиция к Аландским островам и
берегам Швеции 1-7 марта 1809 г. (Багратион)
10) 7 марта отряд Кульнева занял город
Грислехамн
11) корпус Барклая-де-Толли, который
12 марта занял Умео.
12) Капитуляция шведов у Каликса и
Шеллефтео (1809)
13) Сражение при Ратане (1809).
Фридрихсгамский мир (5(17) сентября
1809)
1) Силы Наполеона пересекли россий-
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1) разгром Наполеоновской армии
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венная война
1812 года

альную
целостность
своего государства
2) устранить опасность
нового передела границ
в Восточной Европе
3) Освободится от необходимости выполнять
условия Континентальной блокады

скую границу без объявления войны 12
июня 1812 года.
Белорусско-Литовская операция:
2) Сражение при Мире 27-28 июня 1812
3) Сражение под Салтановкой 1812
4) Сражение при Островно 13 июля 1812
5) 18-20 июля 1812 Клястицы (Витгенштейн VS Удино)
6) Сражение у Кобрина 15 июля 1812.
(Тормасов VS Клингель)
7) Сражение у Городечны 31 июля 1812
(Тормасов VS Шварценберг)
Смоленская операция:
8) 2 августа Сражение под Красным (Неверовский VS Мюрат)
9) 4 августа битва за Смоленск
10) Бой у Валутиной горы 7 августа
11) Бородинская битва 26 августа
12) Тарутинский маневр
13) Сражение при Чернишне 6 октября
14) Калужский поход
15) Сражение у Полоцка и Чашников 811 октября и 2 ноября
16) 22 октября сражение у Вязьмы
17) 3 ноября Сражение у Красного
18) 13 ноября Битва на Березине
25 декабря царь издал Манифест об изгнании неприятеля и победоносном
окончании Отечественной войны 1812 г.

2) Россия защитила свои рубежи
3) опасность передела границ в
Восточной Европе была устранена
4) Россия больше не была вынуждена выполнять условия Континентальной блокады

1) Битва при Лютцене 20 апреля 1813 г.
2) Битва при Бауцене 8-9 мая 1813 г.
3) После Бауцена было заключено
Пражское перемирие
4) 14 августа Сражение при Кацбахе
5) 15 августа Дрезденское сражение
6) 17-18 августа битва при Кульме
7) 4-7 октября Лейпцигская битва
8) 1 января 1814 г русская армия перешла Рейн
9) 29 января по 2 февраля Бонапарт
одержал победы при Шампобере, Монмирае, Шато-Тьери и Вошане.
10) битва при Краоне 23 февраля 1814
11) Взятие Парижа 18 марта 1814
12) Парижский мир 1814 18 мая
1) в мае 1813 года карательная экспедицию в Хевсуретию
2) набеги на Чечню не были одобрены
императором
3) 1813 г. в Абхазии вспыхнуло восстание во главе с Асланбеем ЧачбаШервашидзе русский батальон и ополченцы владетеля Мегрелии Левана Дадиани спасли власть владетеля Абхазии
Сафарбея Чачба.
1) В 1817 году начато сооружение Сунженской линии кордонов (по р.Сунжа).
2) В 1818 году на Сунженской линии
построены крепости Грозная и Нальчик.
3) Походы чеченцев (1819-1821) с целью
разрушения Сунженской линии были
отбиты, русские войска начали продвижение в горные районы Чечни.
4) В 1819 году для удержания горцев в
покорности была построена крепость
Внезапная.
5) В 1821 году на вершине отвесной

1) империя Наполеона прекратила
своё существование
2) Европа была освобождена
3) присоединения к своим владениям герцогства Варшавского
4) территориальные приобретения
России в Европе обеспечивали
внешнюю безопасность восточнославянского мира
5) был создан новый "пояс безопасности".

Заграничные
походы русской армии
(1813-1814)

Западное

1) навсегда покончить с
источником агрессии.
2) Освобождение европейских стран от власти
Наполеона

Восстание в
Южной
Осетии
(1810—1811)

Восточное

1) решить вопрос о положении Южной Осетии

Кавказская
война
(1817—1864)

Восточное

1) получить возможность свободного перемещения между КартлиКахетинское царством и
ханствами
Северного
Азербайджана
2) устранение угрозы
горских набегов
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1) переход имений и населенных
пункты в государственную собственность
2) Было упразднено и Имеретинское царство
3) Русские расширили свои владения на Кавказе и укрепили свое
влияние.

1) русской власти в Кабарде и кумыкских землях, в предгорьях и на
равнинах
2) усиление положение России в
мире
3) улучшение её геоположения
4) появление новых рынков сбыта
5) колонизация присоединённых
земель
6). Чечня, Горный Дагестан и Северо-Западный Кавказ были окончательно присоединены к России
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горы была построена крепость Бурная
6) армия черкесов вторглась в октябре
1821 года
7) В 1823—1824 гг. был проведён ряд
карательных экспедиций против закубанских горцев
8) В 1824 г. вынуждены были покориться причерноморские абхазы
9) В 1825 году в Чечне началось всеобщее восстание
10) Восстание было подавлено только в
1826 г.
11) В 1826 г. был совершён ряд походов
в Чечню, с вырубкой леса, прокладкой
просек и усмирением свободных от русских войск аулов.
12) 1827 г. Ермолов отозван
13) В 1830 году создана ещё одна линия
укреплений — Лезгинская.
14) Отряд генерала Вельяминова летом
1837 г. проник к устьям рек Пшада и
Вулана и заложил там укрепления Новотроицкое и Михайловское.
15) В 1838 г. на черноморском прибрежье были выстроены укрепления Навагинское, Вельяминовское и Тенгинское и
начато строительство крепости Новороссийская с военной гаванью.
16) Шамиль был провозглашён имамом
7 марта 1840
17) 7 февраля 1840 г. горцы овладели
фортом Лазарев и истребили всех его
защитников; 29 февраля та же участь
постигла укрепление Вельяминовское;
23 марта, после ожесточённого боя, горцы проникли в укрепление Михайловское, защитники которого подорвали
себя вместе с нападавшими. Кроме того,
горцы овладели (2 апреля) Николаевским фортом
18) В 1841 г. в Аварии вспыхнули беспорядки,
возбуждённые
ХаджиМуратом. Посланный для усмирения их
батальон с 2 горными орудиями, под
начальством ген. Бакунина, потерпел
неудачу при ауле Цельмес, и полковнику
Пассеку, трудом удалось отвести остатки отряда в Хунзах.
19) Ичкеринское сражение 3 июня 1842
20) 31 августа 1843 г. имам Шамиль
овладел фортом при с. Унцукуль
21) 28 октября Шамиль окружил Гергебильское укрепление, которое взять ему
удалось лишь 8 ноября
22) В середине апреля 1844 г. дагестанские отряды Шамиля, предводимые
Хаджи-Муратом и наибом КибитМагома, приблизились к Кумыху, но 22
числа были совершенно разбиты князем
Аргутинским, близ с. Марги.
23) Сражение за Дарго Чечня, май 1845
года
24) На Черноморской береговой линии
летом 1845 г. горцы покушались овладеть фортами Раевским (24 мая) и Головинским (1 июля), но были отбиты.
25) С 1846 г. на левом фланге осуществлялись действия, направленные на укрепление контроля над занятыми землями,
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Русскотурецкая
война (18281829)

Восточное

1) создать в ЮгоВосточной Европе дружественные, независимые православные государства,
территорию
которых не смогли бы
поглотить и использовать иные державы (в
частности Австрия).
2) получить контроль
над
Черноморскими
проливами (Босфор и
Дарданеллы)

возведение новых укреплений и казачьих станиц и подготовку дальнейшего
движения вглубь чеченских лесов посредством вырубки широких просек.
26) В 1847 г. князь Воронцов осадил
Гергебиль, но отступил
27) В 1848 г. выдающимся событием
стало взятие Гергебиля (7 июля) князем
Аргутинским.
28) В 1850 г. систематическая вырубка
лесов в Чечне продолжалась с прежнею
настойчивостью и сопровождалась более
или менее серьёзными столкновениями.
29) Та же стратегия и в 1851 г
30) 1852 г. ознаменовался блестящими
действиями в Чечне под руководством
начальника кн. Барятинского
31) В 1856 и 1857 гг. российские войска
достигли следующих результатов: на
правом крыле линии занята Адагумская
долина и устроено укрепление Майкоп.
32) Действия 1858 г. в Чечне начались
занятием считавшегося неприступным
ущелья реки Аргун, где Евдокимов приказал заложить сильное укрепление,
названное Аргунским.
33) 1859 г вся Ичкерия заявила покорность России.
34) 25 августа Гуниб был взят, Шамиль
попал в плен
35) 1860 г. – новое восстание в Чечне
36) В июне 1860 года отряд Байсангура и
Солтамурада нанёс поражение войскам
царского генерал-майора Мусы Кундухова в бою около местечка Пхачу.
37) В 1861 г.по инициативе убыхов недалеко от Сочи был создан меджлис
(парламент) "Великое и свободное заседание"
38) 1862 г. - со стороны Белой было
прочное утверждение российских войск
на пространстве, ограниченном с запада
pp. Пшиш, Пшеха и Курджипс.
39) В 1863 г. действия войск Кубанской
обл. должны были состоять в распространении русской колонизации края
одновременно с двух сторон, опираясь
на Белореченскую и Адагумскую линии.
40) Начало 1864 г. ознаменовалось волнениями в Чечне, которые вскоре были
усмирены.
21 мая 1864 г. в лагере соединившихся
русских колонн, в присутствии великого
князя главнокомандующего, отслужен
был благодарственный молебен по случаю победы.
1) 14 апреля 1828 г. Николай I объявил
войну Турции.
2) 25 апреля 6-й пехотный корпус вступил в княжества Дунайские
3) 1 мая 7-й пехотный корпус обложил
крепость Браилов
4) 27 мая утром началась переправа русских войск на судах и лодках.
5) 30 мая сдалась крепость Исакча
6) Морская экспедиция к Анапе
7) Между 24 и 26 июня Базарджик был
занят
8) 8 июля главные силы подошли к
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1) К России перешла бо́льшая часть
восточного побережья Чёрного
моря (включая города Анапа, Суджук-кале, Сухум) и дельта Дуная.
2) Османская империя признавала
российское верховенство над Грузией и частями современной территории Армении.
3) Турция подтверждала принятые
по Аккерманской конвенции 1826
года обязательства по соблюдению
автономии Сербии.
4) Молдавии и Валахии предостав-
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Подавление
Венгерского
восстания
(1848—1849)

Западное

1) Подавить восстание
2) Помочь Австрии
3) Усмирение Трансильвании
4) Не допустить усиления Венгрии
5) Не допустить волнений в Польше

Шумле и обложили её с восточной стороны
9) 29 сентября Варна сдалась
10) В январе 1829 года сильный турецкий отряд произвел набег в тыл расположения 6 корпуса, овладел Козлуджей
и атаковал Базарджик
11) В Азиатской Турции в 1828 году
дела шли успешно для России: 23 июня
взят был Карс, а после временной приостановки военных действий вследствие
появления чумы Паскевич 23 июля покорил крепость Ахалкалаки, а в начале
августа подступил к Ахалциху, который
сдался 16 числа того же месяца. В то же
время отдельные русские отряды взяли
Поти и Баязет.
12) подвиг брига «Меркурий»
13) разгром 30 мая 1829г. оттоманской
армии у деревни Кулевчи.
14) 18 июня Силистрия сдалась
15) Забалканский поход Дибича 2 июля 26 августа 1829
16) июнь 1829 г. Эрзрумский поход Паскевича
2 сентября 1829 Адрианопольский мир

лялись автономии, и на время проведения реформ в Дунайских княжествах оставались русские войска.
5) Турция согласилась также с условиями Лондонского договора
1827 года о предоставлении автономии Греции.
6) Турция обязывалась в течение 18
месяцев уплатить России контрибуцию в размере 1,5 млн голландских червонцев.
7) Сербия получали автономию,
гарантом которой становилась Россия. Широкую автономию получала также Греция. Восстанавливалось право свободного прохождения русских судов через проливы.

1) В апреле 1849 г. русская армия, под
началом генерал-фельдмаршала князя
Варшавского
графа
ПаскевичаЭриванского, двинулась в Галицию.
2) 6 июня русские без выстрела достигли
линии Люблау—Бартфельд
3) Неудача под Вайценом 1 – 5 июля
4) Маневрирование русских корпусов
5) Захват Тисафюредской переправы
6) Маневрирование и сражение под Дебреценом
7) Снятие блокады с Темешвара
8) Разоружение Гёргея перед русскими
войсками 1 августа
9) Капитуляция Коморна 21—23 сентября
10) 10 июня Кронштадт был занят Лидерсом
11) Сражение под Германштадтом 9
июля
12) Большое наступление в Трансильвании 14 июля - 23 июля
13) Сражение под Шегешваром 19 июля
14) Второй бой у Германштадта 25 июля
15) 30 июля Лидерс выступил из Германштадта к Карлсбургу. 31-го у Мюльбаха он рассеял венгерский отряд
16) 6 августа отряд из 12 батальонов, 8
эскадронов с 74 орудиями (остатки армии, отступившей от Темешвара) положил оружие, а бывший при нём Бем бежал в Турцию. Вслед за тем сдались
ушедшие в Трансильванию Дежефи,
Лазарь и Фруммер.
17) 3 августа захват Клаузенбурга
Уничтожение отдельных отрядов восставших.

1) Восстание было подавлено
2) Эта война несомненно оказала
неблагоприятное влияние на развитие военного дела в русской армии.
Легкие успехи и легкие победы, в
связи с восхвалением со стороны
австрийцев, вызвали усыпление
внимания к существовавшим в
русских войсках непорядкам. Невольное самодовольство выразилось в застое в военном деле, что и
было одной из причин, приведших
Россию к Севастопольским поражениям.
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