
 
 

Справочный  матерйал по теме № 16 
Эпоха Александра I 

Правители  

 Александр I: 1801-1825 

Даты 

 1801: создание Непременного совета; начало деятельности Негласного комитета; 

присоединение Грузии 

 1802: министерская реформа 

 1803: указ о вольных хлебопашцах 

 1803-1806: кругосветное плавание Крузенштерна и Лисянского 

 1804: университетский устав (автономии университетов); цензурный устав; учреждение 

церковно-приходских школ; создание Педагогического института 

 1804-1813: русско-иранская война (повод: Грузия) 

 1805: поражение под Аустерлицем 

 1806-1812: русско-турецкая война 

 1807: поражение под Фридландом; Тильзитский мир (присоединение к континентальной 

блокаде Англии) 

 1808-1809: русско-Шведская война 

 1809: Фридрихсгамский мир со Швецией (присоединение Финляндии); проект Введения к 

уложению государственных законов Сперанского; установление дипломатических 

отношений с США 

 1810: создание Государственного совета; начало организаций военных поселений 

 1811: открытие Царскосельского лицея 

 1812: ссылка Сперанского; образование Комитета министров (до 1906); Бухарестский 

мирный договор с Турцией (присоединение Бессарабии; граница по реке Прут) 

Отечественная война 1812 года 

 12 июня: вступление войск Наполеона в Россию, переход через реку Неман 

 июнь-июль: отступление и маневрирование армий Барклая-де-Толли и Багратиона 

 июль: соединение армий Барклая-де-Толли и Багратиона под Смоленском 

 4-6 августа: Смоленское сражение 

 26 августа: Бородинское сражение 

 1 сентября: совет в Филях (решение оставить Москву) 

 2 сентября: вход наполеоновской армии в Москву 

 сентябрь: Тарутинский маневр 

 7 октября: оставление наполеоновской армией Москвы 

 12 октября: сражение под Малоярославцем 

 14-16 ноября: переход наполеоновской армии через реку Березину 

 25 декабря: манифест Александра I об окончании Отечественной войны 

 1813: «Битва народов» под Лейпцигом; Гюлистанский мирный договор с Ираном 

(присоединение Дагестана, Азербайджана, Абхазии; право держать военный флот на 

Каспийском море) 



 
 

 1813-1814: заграничные походы русской армии 

 1814 март: вступление русских войск в Париж 

 1814-1815: Венский конгресс 

 1815: вхождение в состав Российской империи Царства Польского; битва при Ватерлоо 

(окончательное поражение Наполеона); образование Священного Союза (Россия, Австрия, 

Пруссия); дарование конституции Царству Польскому 

 1816: образование Союза Спасения 

 1817-1864: Кавказская война 

 1818: образование Союза Благоденствия 

 1818-1820: составление Государственной Уставной Грамоты Российской Империи 

Новосильцевым 

 1819: образование Петербургского Университета 

 1819-1821: экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева (открытие Антарктиды) 

 1820: восстание Семеновского полка 

 1821: образование Южного и Северного общества 

 1825 14 декабря: восстание на Сенатской площади 

 1825 декабрь – 1826 январь: восстание Черниговского полка 


