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РАБОЧИЙ ЛИСТ 1 
 
Прочитайте документы и ответьте на вопросы 
 

Документ 1.  
 

Численность армий ведущих европейских держав (в тыс. человек)1. 
 

Годы Россия Англия Германия Франция Австро-
Венгрия Италия Всего 

1869 837 180 380 404 190 120 2210 
 

Документ  2 .   
 

Военные расходы ведущих держав (в млн. р.)2. 
 

Годы Россия Фран-
ция 

Герма-
ния 

Австро-
Венгрия 

Ита-
лия 

Анг-
лия Япония США 

1880 210 300 180 100 75 150 7 100 
 

На основе документов 1 и 2 попытайтесь определить державы, которые во второй половине XIX в. оказывали ог-
ромное влияние на развитие ситуации  на международной арене и приведите пару примеров.  
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 

Документ  3 .   
 

Берлинский трактат 13 июня 1978 г.3 
 

«Во имя Бога всемогущего. Е.в. император всероссийский, е.в. император германский король прусский, е.в. импера-
тор австрийский король богемский и пр. и апостолический король Венгрии, президент Французской республики, ее в. 
королева Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии императрица Индии, е.в. король Италии и е.в. импера-
тор оттоманов, желая разрешить … вопросы, возбужденные на Востоке событиями последних лет и войной, окончившей-
ся Сан-Стефанским прелиминарным договором, единодушно были того мнения, что созвание конгресса представляло бы 
наилучший способ для облегчения их соглашения … 

Вследствие счастливо установившегося между ними согласия они постановили нижеследующие условия: 
Болгария образует из себя княжество самоуправляющееся и платящее дань, под главенством е.и.в. султана; оно бу-

дет иметь христианское правительство и народную милицию … 
Князь Болгарии будет свободно избираем население и утверждаем Блистательной Портой с согласия держав. Ни 

один из членов династий, царствующих в великих европейских державах, не может быть избираем князем Болгарии. 
В основу государственного права Болгарии будут приняты следующие начала: 
Различие в религиозных верованиях и исповеданиях не может послужить поводом к исключению кого-либо или не-

признанию за кем- либо правоспособности во всем том, что относится до пользования правами гражданскими и полити-
ческими, доступа к публичным должностям, служебным занятиям и отличиям или отправления различных свободных 
занятий и ремесел …*. 

Оттоманская армия не будет более пребывать в Болгарии … 
На юг от Балкан образуется провинция, которая получит наименование «Восточной Румелии» и которая остается 

под непосредственною политическою и военною властью е.и.в. султана на условиях административной автономии. Она 
будет иметь генерал-губернатором христианина … 

Провинции Босния и Герцеговина будут заняты и управляемы Австро-Венгрией … 

                                                           
1  Хрестоматия по новой истории: Второй период : пособие для учителя / сост. : П.И. Остриков [и др.]. – М. : Просвещение, 1993. 

– С. 32. 
2  Хрестоматия по новой истории: Второй период : пособие для учителя / сост. : П.И. Остриков [и др.]. – М. : Просвещение, 1993. 

– С. 33. 
3  Хрестоматия по новой истории: Второй период : пособие для учителя / сост. : П.И. Остриков [и др.]. – М. : Просвещение, 1993. 

– С. 213–214. 
*  Аналогичные условия касались Румынии, Сербии и Черногории. 



Независимость Черногории признается Блистательной Портой и всеми теми высокими договаривающимися  сторо-
нами, которые ее еще не признавали … 

Высокие договаривающиеся стороны признают независимость Сербского княжества … 
Высокие договаривающиеся стороны признают независимость Румынии … Княжество Румыния уступает обратно 

е.в. императору всероссийскому часть Бессарабской территории, отошедшей от России по Парижскому трактату 1856 г. 
… 

Блистательная Порта уступает Российской империи в Азии территории Ардагана, Карса и Батума … 
Блистательная Порта обязуется осуществить, без дальнейшего замедления, улучшения и реформы, вызываемые ме-

стными потребностями в областях, населенных армянами, и обеспечить их безопасность от черкесов и курдов. Она будет 
периодически сообщать о мерах, принятых ею для этой цели, державам, которые будут наблюдать за их применением. 

Так как Блистательная Порта выразила твердое намерение соблюдать принцип религиозной свободы в самом широком 
смысле, то договаривающиеся стороны принимают к сведению это добровольное заявление …». 

  

По окончании какой войны был подписан Берлинский трактат? Какой до него был заключен мирный договор, с ко-
торым европейские державы не согласились? Почему Германию, Австро-Венгрию и Англию не устроил первоначальный 
мирный договор? В чем отличия между этими двумя договорами? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

Документ  4 .   
 

Письма М.Ю. Лермонтова4. 
 

*** 
А.А. Лопухину  
Пятигорск «12» сентября 1840 г. 
«… я не был нигде на месте, а шатался все время по горам с отрядом. У нас были каждый день дела, и одно довольно 

жаркое, которое продолжалось 6 часов сряду. Нас было всего 2 000 пехоты, а их до 6 тысяч; и все время дрались штыка-
ми. У нас убыло 30 офицеров и до 300 рядовых, а их 600 тел осталось на месте – кажется, хорошо! – вообрази себе, что в 
овраге, где была потеха, час после дела еще пахло кровью». 

*** 
 

А.А. Лопухину 
Крепость Грозная, 16 – 26 октября 1840 г. 
«Милый Алеша. 
Пишу тебе из крепости Грозной, в которую мы, то есть отряд, возвратился после 20-дневной экспедиции в Чечне. Не 

знаю, что будет дальше, а пока судьба меня не очень обижает: я получил в наследство от Дорохова, которого ранили, от-
борную команду охотников, состоящую изо ста казаков – разный сброд, волонтеры, татары и проч., это нечто вроде пар-
тизанского отряда».   

 

Определите о какой войне рассказывает М.Ю. Лермонтов и какие хронологические рамки она охватывает? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

                                                           
4  Лермонтов, М.Ю. Собрание сочинений : в 4 т. / М.Ю. Лермонтов. – М. : Правда, 1969. – Т. 4. – С. 407–408. 



________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

Документ 5. 
 

О. Бисмарк∗. Будущая политика России5 
 

«Не является вероятным, что, завершив свое вооружение, Россия воспользуется им для того, чтобы без дальнейших 
околичностей и в расчете на французскую поддержку напасть на нас. Германская война предоставляет России так же ма-
ло непосредственных выгод, как русская война Германии … 

Я не думаю также, что Россия, когда она будет подготовлена, нападет без дальнейших околичностей на Австрию; 
еще и теперь я придерживаюсь того мнения, что концепция войск в западной России имеет ввиду не прямую агрессивную 
тенденцию против Германии, а только защиту в случае, если бы действия России против Турции побудили западные 
державы к репрессиям … 

Преимуществу, которое дает германской политике отсутствие прямой заинтересованности в восточных вопросах, 
противостоит невыгодность центрального и открытого расположения Германской империи с ее растянутыми на все сто-
роны линиями обороны и с легкостью (возникновения) антигерманских коалиций. При этом Германия является, быть 
может, единственной великой державой в Европе, которую никакие цели, достижимые только путем победоносных войн, 
не могут ввести в искушение. Наши интересы заключаются в сохранении мира, в то время как у всех без исключений на-
ших континентальных соседей имеются тайные или официальные желания, которые могут быть выполнены только путем 
войны. Сообразно с этим мы должны соразмерять нашу политику. То означает по возможности препятствовать войне или 
ограничивать ее. В европейской карточной игре мы должны сохранять за собой последний ход… 

… уважение к правам других государств, которое, в частности, отсутствовало у Франции во времена ее превосходства, а у 
Англии существует лишь поскольку это не затрагивает английских интересов, облегчается для Германской империи и ее поли-
тики, с одной стороны, объективностью немецкого характера; с другой стороны, это облегчается фактом, котором нет с нашей 
стороны ни малейшей заслуги, именно тем, что мы не нуждаемся в увеличении нашей непосредственной территории, да и не 
могли бы этого сделать, не усилив центробежных элементов в собственной стране …».  

Как вы считаете, оправдался ли хоть один из прогнозов О. Бисмарка? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
∗  Рейхсканцлер Германской империи в 1871 – 1890 гг. 
5  Хрестоматия по новой истории: Второй период : пособие для учителя / сост. : П.И. Остриков [и др.]. – М. : Просвещение, 1993. 

– С. 217–218. 



 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 2 

 
Аннексия – _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________ 

 

Арьергардные бои – __________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________ 

 

Имамат – __________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________ 

 

Иррегулярные войска – _______________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________ 

 

Казачье войско – _____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________ 

 

Коалиционные войны – _______________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________ 

Континентальная блокада – __________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________ 

 

Контрибуция – ______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________ 

 

Мобилизация – ______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________ 

 

Мюридизм – ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

Нейтралитет – _____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

Сепаратные переговоры– _____________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________ 

 



 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 3 

 
Заполните таблицы 
 

Таблица 1 
 

Александр I 
Направление Основные события 

Европейское 

 
 
 
 
 
 
 
 

Восточный вопрос 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Среднеазиатское 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дальневосточное 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Николай I 
Направление Основные события 

Европейское 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Восточный вопрос 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Среднеазиатское 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Дальневосточное 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Александр II 
Направление Основные события 

Европейское 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Восточный вопрос 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Среднеазиатское 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дальневосточное 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Александр III 
Направление Основные события 

Европейское 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Восточный вопрос 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Среднеазиатское 

 
 
 
 
 
 
 
 

Дальневосточное 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Отечественная война 1812 г. 

 

Дата Событие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 4 

 
1. Бухарестский мир, заключенный Россией с Османской империей 16 мая 1812 г. обеспечил России … 

а) выход к Черному морю; 
б) нейтралитет Османской империи во время войны 1812 г. России с Францией; 
в) Выход к Балтийскому морю. 

 

2. По манифесту, изданному 12 сентября 1801 г. к России была присоединена … 
а) Восточная Грузия; 
б) Бессарабия; 
в) Валахия. 
 

3. В результате присоединения Грузии Россия была втянута в войну с … 
а) Ираном; 
б) Османской империей; 
в) Францией. 
 

4. Босфор и Дарданеллы – проливы …  
а) Черного моря; 
б) Балтийского моря; 
в) Охотского моря. 



 

5. 20 ноября 1806 г. в сражении при Аустерлице одержала блестящую победу армия … 
а) Англии; 
б) Франции; 
в) России. 
 

6. 25 июня 1807 г. в Тильзите был заключен мир, а также наступательный и оборонительный союз России с … 
а) Францией; 
б) Австрией; 
в) Пруссией. 
 

7. По окончании русско-шведской войны 1808–1809 гг. был подписан в г. Фридрихсгаме мир, по которому к России 
отошли(а) … 

а) Финляндия и Аландские острова; 
б) Бессарабия; 
в) Валахия.   

8. 1 сентября 1812 г. в д. Фили состоялся военный совет, на котором было решено … 
а) оборонять Москву; 
б) сдать Москву французам; 
в) взорвать Москву. 

 

9. Сражение под Лейпцигом 4 – 7 октября 1813 г. называют … 
а) «кровавой схваткой»; 
б) «легким арьергардным боем»; 
в) «битвой народов».   

 

10. Из следующего логического ряда выпадает … 
а) А.С. Фигнер; 
б) А.А. Брусилов; 
в) Д.В. Давыдов. 

 

11. Из следующего логического ряда выпадает … 
а) В. Кожина; 
б) Е. Четвертаков; 
в) К. Мамонтов. 

 

12. Из следующего логического ряда выпадает … 
а) М.Б. Барклай де Толли; 
б) П.И. Багратион; 
в) М.В. Фрунзе. 

 

13. Священный союз, созданный 14 сентября 1815 г., не ставил перед собой целью … 
а) укрепление прежних феодальных династий; 
б) сохранение установленной Венским конгрессом системы новых государственных границ; 
в) поддержку революционных и национально-освободительных движений; 

 

14. В мае 1849 г. силами русской армии под командованием фельдмаршала И.Ф. Паскевича была подавлена рево-
люция в … 

а) Венгрии; 
б) Пруссии; 
в) Грузии. 

 

15. По Туркманчайскому договору 10 февраля 1928 г. к России не отходило ханство … 
а) Крымское; 
б) Нахичеванское; 
в) Эриванское. 
 

16. В январе 1829 г. в результате нападения на российское посольство в Тегеране погибло 37 представителей рус-
ской миссии, главой которой был автор комедии «Горе от ума» … 

а) А.С. Пушкин; 
б) А.С. Грибоедов; 
в) М.Ю. Лермонтов. 

 

17.  В результате подписания Ункяр-Искелесского договора 26 июня 1833 г. межу Россией и Османской империей, 
Англия и Франция … 

а) не отреагировали на него;  
б) признали его; 
в) потребовали аннулировать его. 

 

18. Адрианопольский мирный трактат был подписан … 
а) 2 сентября 1829 г.; 
б) 14 апреля 1828 г.; 
в) 26 июня 1833 г. 

  

19. Поводом к Крымской войне послужил возникший в начале 1850-х гг. спор между …   



а) православной и католической церковью о «палестинских святынях»; 
б) Российской империей и США из-за Аляски; 
в) Российской империей и Японией из-за Курильских островов. 

 

20. Героическая оборона Севастополя (349 дней) была во время …  
а) Отечественной войны 1812 г.; 
б) Крымской войны; 
в) Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 

 

21. Среди участников обороны Севастополя находился писатель … 
а) М.Ю. Лермонтов; 
б) И.С. Тургенев; 
в) Л.Н. Толстой. 

 

22. В состав «Союза трех императоров», созданного в 1873 г., входили императоры … 
а) русский, германский и австрийский; 
б) русский, турецкий и японский;  
в) русский, прусский и английский. 
 

23. Сан-Стефанский мирный договор был подписан … 
а) 18 ноября 1853 г.; 
б) 9 февраля 1878 г.; 
в) 18 марта 1856 г. 

 

24. В состав Тройственного союза входили … 
а) Германия, Австро-Венгрия и Италия; 
б) Россия, Германия и Австро-Венгрия; 
в) Россия, США и Япония. 

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 5 

 
Определите, кто изображен на портрете. 

 
Светлейший князь Смоленский (1812), полково-

дец, генерал-фельдмаршал (1812). Ученик А.В. Суво-
рова. Участник русско-турецких войн VIII в., отли-
чился при штурме Измаила. В русско-австро-
французскую войну 1805 г. командовал русскими 
войсками в Австрии и искусным маневром вывел их 
из-под угрозы окружения. В русско-турецкую войну 
1806 – 1812 гг. главнокомандующий Молдавской 
армией (1811 – 1812). В Отечественную войну 1812 г. 
главнокомандующий русской армией (с августа), 
разгромившей армию Наполеона.  
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 

Партизан Отечественной войны 1812 г., воен-
ный писатель, поэт, генерал-лейтенант (1831 г.). 
Командуя партизанским отрядом из гусар и казаков, 
успешно действовал в тылу французской армии.  
_____________________________________________
_____________________________________________ 

 
 
Русский поэт. Окончил Санкт-Петербургскую 

школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских 
юнкеров (1834 г.). В 1837 г. за стихотворение 
«Смерть поэта» (о гибели А.С. Пушкина) был сослан 
в армию на Кавказ. Убит на дуэли в Пятигорске.  

 
 
 

_____________________________________________
_____________________________________________ 

 



Российский флотоводец, адмирал (1855). 
Сподвижник М.П. Лазарева. В Крымскую войну, 
командуя эскадрой, разгромил турецкий флот в 
Синопском сражении (1853). В 1854–1855 гг. один 
из руководителей героической обороны Севасто-
поля. Смертельно ранен на Малаховом кургане. 

 
____________________________________________
____________________________________________ 
 
 

 
 
Граф, российский государственный деятель, 

дипломат. В 1807 – 1814 гг. министр иностранных 
дел. 

 
 
 

____________________________________________
____________________________________________ 
 
 

 
Вице-адмирал (1852). С 1849 г. начальник 

штаба, с 1851 г. фактически командующий Черно-
морским флотом. В Крымскую войну один из ру-
ководителей героической обороны Севастополя. 
Смертельно ранен на Малаховом кургане. 
____________________________________________
____________________________________________ 
 
 

 

Князь (1815), генерал-фельдмаршал (1814). 
Командир дивизии и корпуса в войнах с Францией 
и Швецией. В 1810 – 1812 гг. военный министр. 
В Отечественную войну 1812 г. главнокомандую-
щий 1-й армией, а в июле–августе фактически все-
ми действовавшими русскими армиями. В 1813–
1814 гг. главнокомандующий русско-прусской ар-
мией, с 1815 г. – 1-й армией. 
____________________________________________
____________________________________________ 

 

Барон, мореплаватель, адмирал, член-
корреспондент (1827), почетный член (1855) 
Петербургской АН. Один из учредителей Русско-
го географического общества. В 1820 – 1824 гг. 
руководитель экспедиции, описавшей побережье 
Сибири от р. Индигирка до Колючинской губы; по 
опросным данным определил положение острова, 
названного впоследствии его именем. В 1825 – 
1827 гг. руководитель кругосветной экспедиции 
на судне «Кроткий». В 1829 – 1835 гг. главный 
правитель русских поселений в Америке. В 1855 – 
1857 гг. морской министр. 

_________________________________________
_________________________________________ 
 

 
 
 

Флотоводец, адмирал (1826), почетный член 
Петербургской АН (1826). В русско-турецкую 
войну 1806 – 1812 гг. командовал эскадрой в Ад-
риатическом и Эгейском морях. (1806–1807 гг.). 
Нанес поражение турецкому флоту в Дарданелль-
ском и Афонском сражениях (1807), используя 
принципы ведения маневренного боя. С 1825 г. 
командующий Балтийским флотом. 
_________________________________________
_________________________________________ 
 

 
 
 



 
Контр-адмирал (1853). Командир линейно-

го корабля в Синопском сражении (1853). Руко-
водил обороной Малахова кургана во время 
обороны Севастополя, убит в бою. 
_________________________________________
_________________________________________ 

 
 

Военачальник, генерал от инфантерии 
(1881). Участвовал в Хивинском походе 1873 г., 
Ахалтекинской экспедиции 1880–1881 гг. и по-
давлении Кокандского восстания 1873 – 1876 гг. 
В русско-турецкую войну 1877–1878 гг. успеш-
но командовал отрядом под Плевной, затем ди-
визией в сражении при Шипке – Шейново. 
_________________________________________
_________________________________________  

 

  
 
Граф, российский государственный 

деятель, канцлер (с 1845), министр ино-
странных дел (1816 – 1856 гг.). 

 
 
 
 

______________________________________
______________________________________ 
 
 
 
 

 Генерал от кавалерии (1813). Перед на-
чалом Отечественной войны 1812 г. он был 
назначен командиром 7-го пехотного корпу-
са, входившего в состав 2-й Западной ар-
мии. Его корпус успешно сражался при 
Салтановке и под Смоленском и особенно 
отличился в Бородинском сражении, в кото-
ром центральный пункт русской позиции 
получил название по его фамилии – «бата-
реи …». Затем его корпус вновь отличился в 
бою за Малоярославец и под Красным. 
______________________________________
______________________________________ 
 
 

 Генерал-фельдмаршал (1829), граф 
(1827), почетный член Петербургской АН 
(1826). В 1813–1814 гг. генерал-квартир-
мейстер русско-прусских войск, с 1823 г. 
начальник Главного штаба. Главнокоман-
дующий в русско-турецкую войну (в 1829) и 
при подавлении Польского восстания 1830–
1831 гг. 
______________________________________
______________________________________ 
 
 

 



 
Светлейший князь (1871), россий-

ский дипломат, канцлер (1867), член Го-
сударственного совета (1862), почетный 
член Петербургской АН (1856). С 1817 г. 
на дипломатической службе, в 1856 – 
1882 гг. министр иностранных дел. В 1871 г. 
добился отмены ограничительных статей 
Парижского мирного договора 1856 г. Уча-
стник создания «Союза трех императоров». 
____________________________________
____________________________________  

 
 

 
Князь, генерал от инфантерии 

(1809). Участник Итальянского и Швей-
царского походов А. В. Суворова, войн с 
Францией, Швецией и Турцией (в 1809–
1810 гг. главнокомандующий Молдавской 
армией). В Отечественную войну 1812 г. 
главнокомандующий 2-й армией, смер-
тельно ранен в Бородинском сражении. 
____________________________________
____________________________________ 

 
 

 
Светлейший князь (1834), русский 

генерал-фельдмаршал (1826). В Отечест-
венную войну 1812 г. командир корпуса 
на петербургском направлении. В апреле – 
мае 1813 г. командовал русско-прусской 
армией в Германии. В начале русско-
турецкой войны 1828–1829 гг. главноко-
мандующий. 
____________________________________
____________________________________ 
 
 

 
 
 
 

Граф Эриванский (1828), светлейший 
князь Варшавский (1831), российский гене-
рал-фельдмаршал (1829). В 1827 – 1830 гг. 
командир отдельного Кавказского корпуса и 
главноуправляющий в Грузии во время рус-
ско-персидских и русско-турецких войн, с 
1831 г. наместник Царства Польского. Руко-
водил подавлением Польского восстания 
1830–1831 гг. и Венгерской революции 
1848–1849 гг. В Крымскую войну 1853 – 
1856 гг. главнокомандующий войсками на 
западных границах и на Дунае (1853–1854). 
______________________________________
______________________________________ 
 
 



Дипломат, в 1882 – 1895 гг. министр 
иностранных дел. Сторонник укрепления 
связей с Германией. Под давлением военно-
го министерства и по прямому указанию 
Александра III вынужден был ратифициро-
вать русско-французскую военную конвен-
цию 1892 г., заложившую основу русско-
французского союза. 
______________________________________
______________________________________ 
 
 
 
 

Генерал от инфантерии (1818; с 1831 – 
генерал от артиллерии). Участник войны с 
Францией в 1805 – 1807 гг. В Отечествен-
ную войну 1812 г. начальник штаба 1-й ар-
мии, в 1813–1814 гг. командир дивизии и 
корпуса. В 1816 – 1827 гг. командир От-
дельного Кавказского корпуса и главно-
управляющий в Грузии во время Кавказской 
войны. За покровительство декабристам в 
1827 г. уволен в отставку. 
______________________________________
______________________________________ 
 

 

 
Генерал от инфантерии (1853). Брат 

А.Н. и М.Н. Муравьевых. Сторонник от-
мены крепостного права. В Крымскую 
войну, в 1854 – 1856 гг., наместник на 
Кавказе и главнокомандующий Кавказ-
ским корпусом, руководил взятием Карса 
(1855). 
____________________________________
____________________________________ 
 
 
 

 

Граф (с 1878), российский государст-
венный деятель, военачальник, генерал от 
кавалерии (1875), почетный член Петер-
бургской АН (1880). Активный участник 
боевых действий против Шамиля (с конца 
1840-х гг.) и Турции на Закавказском театре 
Крымской войны (1853 – 1856). Занимал 
ряд военно-административных постов в 
Дагестане и Терской области. Фактический 
руководитель военных действий на Кавказе 
в 1877–1878 гг. 
____________________________________
____________________________________ 
 

 

Граф (1878), российский государст-
венный и военный деятель, ученый, гене-
рал-фельдмаршал (1898), член-корреспон-
дент (1853), почетный член (1866) Петер-
бургской АН. В 1861 – 1881 гг. военный 
министр. Либерал, провел военные рефор-
мы 1860 – 1870-х гг.  
____________________________________
____________________________________ 

 
 

 


