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Аннотация. 

Наш доклад посвящен изучению русско-турецких войн XVII-XIX вв. 

В ходе анализа этой темы наша команда смогла изучить множество книг, 

статей и других познавательных научных материалов, связанных с историей 

конфликта двух великих держав: Российской и Османской империй, который 

продолжался более трех веков, а точнее 351 год (1527 – 1878 гг.), и смогла 

запечатлеть в докладе самые важные факты и события в годы русско-турецких 

войн XVII-XIX вв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Слайд 1 

Добрый день! Мы представляем вашему вниманию доклад о русско-

турецких войнах в XVII-XIX веках.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Слайд 2  

Русско-турецкие войны являются важнейшими событиями, оказавшими 

влияние на историю ряда европейских стран.  

В Европе Османскую империю часто называли Оттоманской империей. В 

исторических документах часто упоминают Отман или Атаман, так звали 

первого турецкого правителя. 

 

 

 



 

Слайд 3  

В своём докладе мы рассмотрели основные события русско-турецких 

войн в период с XVII по XIX века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Слайд 4 

Отношения России с Турцией начались со времен завоевания турками 

города Кафа в конце 15 века. Поводом к началу отношений послужили 

притеснения русских купцов в Азове и Кафе со стороны турок. 

Первое вооружённое столкновение русских с турками относится к 

середине 16 века. Начались военные действия против Астраханского ханства, 

которое было завоёвано. В 1556 году крымский хан Девлет-Гирей двинулся 

против Москвы. Царь Иван Грозный выслал против него воеводу Матвея 

Ивановича Ржевского, который разбил турецкие войска. В 1558 году на низовья 

Днепра ходил Даниил Федорович Адашев, который опустошил Крым. 



 

Слайд 5  

Русско-турецкая война 1676 по 1681 год началась после попытки 

Османской империи овладеть Правобережной Украиной, воспользовавшись 

соперничеством за гетманскую власть между Петром Дорофеевичем 

Дорошенко и ставленником России Иваном Самойловичем Самойловичем.  

После того как Петр Дорофеевич Дорошенко отказался от гетманского 

звания и стал вассалом турецкого султана, Мехмед IV провозгласил Юрия 

Богдановича Хмельницкого новым гетманом Правобережной Украины. 

 

 

 

 

 

 



 

Слайд 6 

В следующем году турецкий султан отправил на Правобережную 

Украину турецко-татарскую армию, которая осадила крепость Чигирин. 

Подошедшее в 1677 году русско-украинское войско Григория Григорьевича 

Ромодановского и гетмана Ивана Самойловича Самойловича, разгромило силы 

противника под Бужином. Через год турки и татары вновь осадили Чигирин. 

После обороны, русское войско, оставило крепость и соединилось с войском 

Ромодановского и Самойловича, которое нанесло противнику поражение.  

Османская и Российская империя заключили Бахчисарайский мир. 

Признав за Россией Киев и Левобережную Украину. 



 

Слайд 7 

После заключения мирного договора «Вечный мир», в котором Речь 

Посполитая признала Киев и Левобережную Украину владением Российской 

империи, Россия вступила в антитурецкую «Священную лигу», в которую 

входили Австрия, Венеция, Речь Посполитая, обязавшись вести военные 

действия против Крымского ханства. Однако походы русской армии в Крым в 

1687 и 1689 годах под командованием Василия Васильевича Голицына 

окончились провалом.  

 

 

 

 

 



 

Слайд 8 

Через 6 лет после неудачи России в Крымских походах, в 1695 году 

русское войско под предводительством царя Петра I осадила Азов, но из-за 

отсутствия флота не смогло блокировать крепость. Другая русская армия 

овладела Кызы-Керменом. С мая по июнь следующего года русские вместе с 

донскими и запорожскими казаками полностью блокировали Азов, и 

принудили его к капитуляции. В 1700 году в Стамбуле был подписан русско-

турецкий мир, по которому Россия закрепила за собой Азов. 



 

Слайд 9 

Великая Северная война с 1700 по 1721 год была между Шведской 

империей Карла XII и русским войском Петра I за выход к Балтийскому морю. 

Полтавская битва была крупнейшим сражением Северной войны между 

Россией и Швецией, итог которой победа русских. Из-за опасения военно-

политического влияния Российской империи в северном Причерноморье, 

султан Ахмед III объявляет войну Петру I. Русские войска двинулись к реке 

Прут, где была окружена турецкими войсками, но русские отбили атаку. 

В 1713 г. был подписан Адрианопольский мирный договор. 

 

 



 

Слайд 10 

Причиной начала русско-турецкой войны 1735 по 1739 год стало участие 

России в польских делах. Армия Христофора Миниха захватила Бахчисарай 

затем Очаков. В 1739 году русские войска разгромили турок в Ставучанском 

сражении и захватили Яссы. Развернув наступление в Молдавию, русские 

добились перелома в войне. 

Заключение Австрией сепаратного мира с Османской империей вынудило 

Россию подписать Белградский мир, который закрепил за Россией лишь Азов. 



 

Слайд 11 

Турция была обеспокоена влиянием России в Польше. Мустафа III 

потребовал, чтобы Екатерина II вывела свои войска из Польши. Получив отказ, 

султан объявляет войну Российской империи. 

Сначала русским войскам удаётся занять Азов, затем Хотин. Почти через 

год у Хиоса русские разбивают турецкий флот. А в 1771 году армия Василия 

Долгорукова побеждает отряд Ибрагима-Паши и занимает Крым. 

В 1774 г. было подписано Кючук-Кайнарджийское мирное соглашение. 

По его условиям к России отходили Азов, Крым, Еникале, а Крымское ханство 

признавалось независимым государством. 

 

 

 

 



 

Слайд 12 

В преддверии войны Россия захватила Крым и заключила с Грузией 

Георгиевский трактат. Султан Абдул-Гамид I потребовал, чтобы Россия 

отказалась от Крыма и Грузии, но не получил желаемого ответа и объявил 

войну. Русские войска Федора Ушакова разгромили турецкое войско у острова 

Фидонисии. Позже, под командованием Александра Суворова, русские войска 

штурмом взяли Измаил. 

Согласно условиям Ясского мира 1791 г.: Турция признала 

присоединение Крыма к России. 

 



 

Слайд 13 

Война 1806 по 1812 год была начата Османской империей при поддержке 

французского императора Наполеона I. Российская эскадра блокировала 

Дарданеллы, а затем одержала победы над турецким флотом в Дарданелльском 

и Афонском сражениях. В 1807 году Россия заключила с Османской империей 

перемирие, однако позже военные действия возобновились. 

В Рущукском и Слободзейском сражениях 1811 года Кутузов вынудил 

капитулировать турецкие войска. В 1812 году был заключен Бухарестский 

мирный договор между Российской и Османской империями.  

 



 

Слайд 14 

Русско-турецкая война 1828 по 1829 год была вызвана борьбой 

европейских держав за раздел владений Османской империи. Султан Махмуд II 

расторгнул все заключённые соглашения, и Николай I объявил войну. В 1829 

году русские войска под командованием Ивана Ивановича Дибича разбили 

противника. Чем вынудили в этом же году Османскую империю заключить 

Адрианопольский мирный договор.  

Россия удовлетворилась умеренными территориальными 

приобретениями, контрибуцией и подтверждением прав Греции на автономию. 



 

Слайд 15 

Крымская война 1853 по 1856 год была между Российской империей и 

коалицией стран, в которую входили Великобритания, Франция, Османская 

империя и Сардинское королевство. Поводом для войны стал конфликт России 

и Франции, связанный со спором православной и католической церквей. 

Черноморская эскадра под командованием адмирала Нахимова в 1853 г. 

полностью уничтожила турецкий флот в бухте города Синоп. В этом же году 

русская армия добилась существенных побед. Перейдя Дунай и отбросив 

турецкие войска, она под командованием генерала И.Ф. Паскевича осадила 

Силистрию.  



 

Слайд 16 

Через год Англия и Франция объявили войну России и предпринили 

атаки с моря против русских портов на Адданских островах. Первое сражение 

на реке Альме закончилось неудачей для русских войск. После, началась 

героическая оборона Севастополя, продолжавшаяся 11 месяцев. Парижский 

мирный договор 1856 года привёл к ущемлению интересов России. 

Сравнительно небольшие территориальные уступки усугублялись 

запретом держать на Чёрном море военный флот. 

 



 

Слайд 17 

Причиной войны 1877 по 1878 год стало новое обострение Восточного 

вопроса, которое было связано с вспыхнувшим антитурецким восстанием в 

Боснии и Герцеговине. Россия объявила Османской империи войну. После 

успешного форсирования Дуная, началось наступление через Балканский 

хребет, в котором отличился авангард генерала Иосифа Владимировича Гурко. 

В 1878 году был подписан предварительный Сан-Стефанский мирный 

договор, условия которого, были пересмотрены в пользу Австрии на 

Берлинском конгрессе. В результате Россия вернула Южную Бессарабию, 

приобрела Карскую область и Батум.  



 

Слайд 18 

В итоге рассматриваемых периодов русско-турецких войн Россия 

получила выход к Черному морю, утвердилась в Северном Причерноморье и на 

Кавказе и стала влиятельнейшей политической силой в Восточном 

Средиземноморье. Многочисленные победы российских войск способствовали 

распаду Османской империи, ликвидации турецкого владычества в юго-

восточной Европе, освобождению балканских народов и созданию ими 

независимых национальных государств – Черногории, Румынии, Сербии, 

Греции и Болгарии. 

 

 

 

 

 

 



 

Слайд 19 

В вопросе о причинах и характере войн в представлениях отечественной 

историографии сформировались два основных подхода.  

Один можно условно назвать «религиозным», но эта религиозность имеет 

своего рода случайный характер. В историко-философском плане эта позиция 

наиболее полно отражена в построениях Николая Яковлевича Данилевского. 

Другая точка зрения, не отвергая значимости религиозных и этнических 

противоречий, уделяет серьезное внимание также экономическим факторам. 

Безусловно, подобная трактовка событий оказывалась гораздо ближе к 

исторической истине. 



 

Слайд 20 

Наш доклад основывается на данных источниках и литературе: 

1. Замостьянов А., Лопатин В. 12 русско-турецких войн // 

https://историк.рф/posts/2015/11/26/12-russko-turetskih-vojn.html  

2. Кривушин И. Русско-турецкие войны // 

https://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/RUSSKO-

TURETSKIE_VONI.html 

3. Ореус И. И. Турецкие войны России Энциклопедический словарь 

Брокгауза и Ефрона СПБ; 1890—1907 гг. // 

https://runivers.ru/lib/book3182/ 

4. Осипов Ю. С. Русско-турецкие войны // Большая российская 

энциклопедия https://bigenc.ru/military_science/text/3522580 

 

 



 

Слайд 21 

Спасибо за внимание! 

 



Резюме для СМИ. 

Русско-турецкие войны – это конфликт между Российской и Османской 

империями, который длился с 1527 – 1878 гг. (351 год). 

В ходе всех конфликтов двух держав в период с XVII-XIX вв., наибольше 

раз побеждала Российская империя, что и привело к падению Османской 

империи.  

Главной причиной русско-турецких войн было господство на Черном 

море, за проливами, которые вели в большой океан. 

Эти и многие другие мало освещённые факты конфликта России и 

Османской империи в XVII-XIX вв. вы узнаете после ознакомления с данным 

докладом, который рассчитан на то, чтобы расширить кругозор молодого 

поколения нашей страны, познакомив его с историей отношений двух великих 

держав. 


