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ВВЕДЕНИЕ
Изучая отечественную историю студент должен помнить,
что это – история наших предков, история страны, где будут
жить наши потомки. Прошлое России должно освещаться
объективно и не «переписываться» в угоду каким-либо политическим силам. Какой будет история в будущем, во многом зависит от объективного изложения исторических событий и их правильной трактовки.
Данное пособие предназначено для студентов экономического факультета дневной и заочной формы обучения, осваивающих дисциплину «История Отечества». Рекомендовано для подготовки к экзамену, работы на семинарах и для
самостоятельного освоения предмета. Особенность методического пособия состоит в том, что исторические события напрямую связаны с конкретными датами.
Структура пособия выстроена по хронологическому принципу, т.е. все темы освещаются в определенном порядке,
начиная с Древней Руси и до наших дней.
Материалы пособия могут быть использованы для подготовки докладов и других форм творческой работы студентов.

ХРОНОЛОГИЯ
9-10 век – Центрами образования Древнерусского государства
стали города Киев и Новгород. Они объединили вокруг себя
две группы восточнославянских племен – северную (словене, кривичи, ряд неславянских племен) и южную (поляне,
северяне, вятичи). В конце IX века произошло объединение
южной и северной групп восточных славян в единое Древнерусское государство.
859 – первое упоминание в поздней Никоновской летописи города Новгород. С 1999 Великий Новгород (сейчас административный центр Новгородской области).
862 – легендарное призвание братьев-варягов Рюрика, Синеуса
и Тувора в Новгород.
862-865 – первое летописное упоминание о городе Смоленск
(сейчас административный центр Смоленской области).
862-879 – княжение Рюрика в Новгороде.
879-912 – правление Олега.
882 – поход Олега на Киев. Объединение Киева и Новгорода.
Подчинение большинства восточнославянских племен власти киевского князя.
903 – первое летописное упоминание города Псков (сейчас административный центр Псковской области).
907 – успешный поход Олега на Византию.
911 – заключение выгодного для Руси договора с греками.
Предоставление русским купцам права беспошлинной торговли в Византии и других привилегий.
912-945 – княжение Игоря (сына Рюрика) в Киеве.
941 – неудачный поход Игоря на Византию.
944 – новый поход на Царьград, заключение договора с Византией. Русь теряет право на беспошлинную торговлю.
945 – восстание древлян из-за попытки Игоря повторно собрать
дань с племени. Убийство Игоря.
945–964 – правление Ольги. Установление размеров дани (уроков) и мест ее сбора (погостов). Сближение Византии и Руси.
964-972 – княжение Святослава (сын Игоря и Ольги). Походы
против Волжской Булгарии, разгром Хазарского каганата.

Войны против Дунайской Болгарии и Византии.
972 – убийство Святослава печенегами.
972-980 – княжение Ярополка. Усобица между сыновьями Святослава.
980–1015 – княжение Владимира I Святого.
980 – первая религиозная реформа Владимира – попытка унификации языческого культа.
985 – принятая дата основания города Брянска (сейчас административный центр Брянской области).
988 – крещение Руси.
992 – разгром Владимиром левобережных печенегов на реке
Суле.
Разделение Киевской Руси в период феодальной раздробленности на отдельные земли позволило лучше приспособить
политическое устройство земель к местным условиям. Однако в целом такая разобщенность вызвала неустойчивость
к сильным внешним воздействиям – нападениям печенегов, половцев и особенно нашествию монголо-татар в XIII
веке.
1005 – принятая дата основания Казани (сейчас столица Республики Татарстан).
1010 – принятая дата основания Ярославом Мудрым горда
Ярославля (сейчас административный центр Ярославской
области).
1015 – смерть киевского князя Владимира I.
1015-1019 – усобица между сыновьями Владимира I. Убийство
Святополком Окаянным Бориса и Глеба.
1015 – создание «Правды Ярослава» – первой части «Русской
Правды».
1019-1054 – княжение Ярослава Мудрого.
1032 – в Житии Феодосия Печерского впервые упоминается
город Курск, сейчас административный центр Курской области.
1036 – разгром печенегов Ярославом Мудрым.
1054 – смерть Ярослава и раздел Руси между его сыновьями –
Ярославичами.
1068–1069 – восстание в Киеве и провозглашение князем Всеслава Полоцкого.

1072 – создание «Правды Ярославичей».
1095 – основан Переяславль-Рязанский, с 1778 Рязань (сейчас
административный центр Рязанской области).
1097 – съезд князей в Любече. Узаконение принципа «Каждый
да держит отчизну свою».
1108 – князь Владимир II Мономах основал город Владимир (сейчас административный центр Владимирской области).
1113 – смерть князя Святополка и восстание в Киеве. Приглашение на княжеский стол Владимира Мономаха. Издание
«Устава» Владимира Мономаха.
1113-1125 – княжение Владимира Мономаха.
1125-1132 – княжение Мстислава Великого, сына Владимира
Мономаха.
1125-1157 – княжение Юрия Долгорукого в РостовоСуздальской земле.
1135 – принятая дата основания города Тверь (сейчас административный центр Тверской области).
1136 – изгнание князя Всеволода новгородцами. Утверждение
практики приглашения князя новгородцами.
1146 – первое упоминание в летописи о городе Тула (сейчас
административный центр Тульской области).
1147 – первое упоминание о Москве в летописи.
1147 – первое упоминание в летописи о городе Вологда (сейчас
административный центр Вологодской области).
1181 – основан город Кострома (сейчас административный
центр Костромской области).
1153-1187 – княжение Ярослава Осмомысла в Галиче.
1157-1174 – княжение Андрея Боголюбского во ВладимироСуздальской земле.
1169 – захват Киева войсками Андрея Боголюбского.
1174 – убийство Андрея Боголюбского приближенными, недовольными его деспотичным правлением.
1176-1212 – княжение Всеволода Большое Гнездо во Владимире.
1181 – основан город Хлынов (Вятка), с 1934 город Киров (сейчас административный центр Кировской области).
1185 – поход Игоря Новгород-Северского против половцев.

1199 – объединение Галицкого и Волынского княжеств Романом Мстиславичем.
В начале XIII века во главе кочевых племен монголов, переживавших период разложения родового строя и возникновения раннефеодальных отношений, стал Чингисхан. Создав
хорошо вооруженную, дисциплинированную и подвижную
армию, он приступил к завоеванию соседних стран и народов. Следующий великий поход на запад возглавил уже
внук великого завоевателя Батый. За короткий срок территории Северо-Восточной, а затем и Южной Руси оказались
под властью монголов.
1176–1212 – княжение Всеволода Большое Гнездо во Владимире.
1201 – основание Риги крестоносцами.
1206 – избрание Темучина (Чингисхана) вождем монгольских
племен на курултае.
1216 – битва на реке Липице между сыновьями Всеволода
Большое Гнездо.
1221 – основание князем Юрием Всеволодовичем города
Нижний Новгород (сейчас административный центр Нижегородской области).
1223, 31 мая – битва на реке Калке между русскими в союзе с
половцами и монгольскими отрядами. Разгром русских
дружин.
1227 – смерть Чингисхана.
1227-1255 – Батый во главе монгольских племен.
1236 – завоевание Волжской Болгарии монголо-татарами.
1237 – образование Ливонского Ордена.
1237-1238 – покорение Батыем Северо-Восточной Руси.
1238, 4 марта – битва на реке Сити. Поражение войск владимиро-суздальского князя.
1239-1241 – завоевание Батыем Южной Руси.
1240-1480 – монголо-татарское иго.
1240, 15 июля – Невская битва. Разгром князем Александром
Ярославичем шведских войск.
1240, декабрь – взятие Киева монголо-татарами.
1242, 5 апреля – Ледовое побоище. Разгром Александром Невским немецких крестоносцев.

1243 – Образование Золотой Орды.
1252-1263 – Александр Невский – великий князь владимирский.
1255 – основан Кенигсберг, с 1946 город Калининград (сейчас
административный центр Калининградской области).
1257–1259 – перепись русского населения монголами.
1262 – восстания в русских городах против монголо-татар.
1263 – смерть Александра Невского.
1263-1303 – княжение первого московского князя Даниила
Александровича, младшего сына Александра Невского.
1293 – «Дюденева рать», разгром Москвы.
1299 – переезд Митрополита Максима с клиром из Киева во
Владимир-на-Клязьме. Владимирское княжество становится религиозным центром Руси.
Монгольское завоевание привело к длительному экономическому, политическому и культурному упадку русских земель. На долгие годы был приостановлен процесс объединения, тяжелым бременем легла на народ ханская дань.
Тем не менее, в сельском хозяйстве происходит переход к
двух- и трехпольной системе севооборота, основным пахотным орудием становится соха с железным сошником,
землю удобряют навозом. Как следствие улучшается эффективность сельхозпроизводства и развитие торговли в
новых торговых центрах – Москве, Твери, Нижнем Новгороде. За счет накоплений казны и агрессивной политической игры на фоне внутренних распрей в Орде происходит
усиление (возвышение) Московского княжества. Москва
становится новым политическим центром Руси.
В борьбе за великокняжеский престол хитрый правитель Василий II активно использовал в качестве союзников ордынцев.
К тому же Василия II поддерживала русская православная
церковь, получившая независимость от Византии после падения в 1453 году Константинополя. Все это позволило уже
Ивану III по-настоящему начать объединение Московской
Руси, и добиться окончательного свержения золотоордынского ига.
Усиление великокняжеской власти, растущий авторитет дворянства за счет раздачи земель, появление институтов

управления централизованным государством вызвали необходимость принятия нового свода законов Русского государства – так называемого Судебника Ивана III.
1301 – присоединение Даниилом Александровичем Коломны к
Московскому княжеству.
1303, 4 марта – скончался первый московский князь Даниил
Александрович, младший сын Александра Невского.
1303–1325 – княжение в Москве Юрия Даниловича.
1312 – принятие Золотой Ордой мусульманства как государственной религией.
1313–1342 – правление хана Узбека в Золотой Орде.
1318 – поход Юрия Даниловича и монгольских войск на Тверь.
1325–1340 – княжение Ивана Калиты в Москве.
1327 – восстание в Твери против баскака Чолхана. Разгром восстания Иваном Калитой.
1328 – перенесение митрополичьего стола из Владимира в Москву.
1337 – основание Сергием Радонежским Обители на берегу
реки Кончура. С 1345 Троице-Сергиев монастырь. С 1742
Троице-Сергиева лавра.
1340-1353 – княжение Симеона Гордого в Москве.
1353-1359 – княжение Ивана II Красного в Москве.
1359-1389 – княжение в Москве Дмитрия Ивановича.
1367 – строительство белокаменного Кремля в Москве.
1375 – поход московских войск против Твери. Заключение московско-тверского договора. Признание Тверью «старейшинства» Москвы.
1377 – поражение русских войск на реке Пьяне от монгольских
войск.
1378 – битва на реке Воже. Победа Москвы над ордынскими
войсками под командованием Бегича.
1380 – первое упоминание в грамоте литовского князя Ольгерда города Калуга (сейчас административный центр Калужской области).
1380, 8 сентября – Куликовская битва. Победа русских войск.
1382 – разорение Москвы Тохтамышем. Возобновление русскими княжествами выплаты дани Орде.
1389–1425 – княжение Василия I Дмитриевича.

1393 – присоединение Нижнего Новгорода к Москве.
1395 – разорение Тимуром Золотой Орды.
1389–1425 – княжение Василия I Дмитриевича.
1410, 15 июля – битва при Грюнвальде. Польско-литовские войска нанесли поражение Тевтонскому ордену.
1417–1428 – эпидемии чумы на территории Руси.
1425–1462 – княжение Василия II Темного.
1433–1453 – феодальная война второй четверти XV века.
1439 – Флорентийская уния.
1462–1505 – княжение Ивана III.
1466–1472 – путешествие Афанасия Никитина по Персии, Индии и Турции.
1469 – первое упоминание в русских летописях города Чебоксары (сейчас столица Чувашской Республики).
1470–1480-е годы – строительство новых укреплений и соборов
Московского Кремля.
1471 – поход Ивана III на Новгород. Битва на реке Шелони.
1472 – Иван III берет в жены племянницу императора Византии
Софью (Зою) Палеолог, делает гербом Руси византийского
двуглавого орла, выступив в качестве преемника Византии.
1476 – Иван III перестает платить дань Орде.
1478 – присоединение Новгорода к Москве.
1480 – Поход хана Ахтата на Москву. «Стояние на реке Угре».
Падение монголо-татарского ига.
1485 – присоединение Твери к Москве. Иван III стал именоваться «великим князем всея Руси».
1485 – Судебник Ивана III. Ограничение перехода крестьян неделей до и неделей после Юрьева дня осеннего (26 ноября)
и уплатой пожилого.
Мать Ивана IV Елена Глинская вводит единую денежную систему и проводит губную реформу. Позднее, в 1550 году,
принимается новый общерусский «Судебник». Все это способствует укреплению центральной власти.
Такие государственные преобразования позволили приступить
к решению внешнеполитических задач. Успешные военные
походы на восток расширили земли Московского царства,
все протяжение Волги стало российским, затем покорилась
Сибирь. Подчинение западных территорий проходят с пе-

ременным успехом.
Смерть бездетного царя Федора Ивановича пресекла династию
Рюриковичей. В 1598 году специально собранный Земский
собор избрал царем Бориса Годунова.
1503 – церковный собор. Отказ Ивана III от идеи секуляризации
церковных земель и поддержка светской власти иосифлян.
1505 – умер Иван III.
1505–1533 – правление Василия III.
1510 – присоединение Пскова к Москве.
1514 – присоединение Смоленска к Москве.
1521 – присоединение к Москве Рязанского княжества.
1533–1584 – правление Ивана IV.
1533–1538 – регентство Елены Глинской. Денежная реформа
(создание единой монетной системы) и губная реформа
(передача решения некоторых уголовных дел выборным
представителям местного дворянства – губным старостам).
1547 – венчание Ивана IV Грозного на царство.
1547 – пожар и восстание в Москве.
1549 – начало деятельности Избранной Рады.
1549 – созыв первого Земского Собора.
1550-е годы – складывание приказной системы управления.
1550 – Судебник Ивана Грозного.
1551 – Стоглавый церковный Собор. Унификация церковных
обрядов, укрепление религиозного единства страны.
1552 – присоединение Казанского ханства к Москве.
1555–1561 – строительство в Москве собора Покрова на Рву
(храма Василия Блаженного).
1555–1557 – родовые объединения башкир центральной и
южной Башкирии направиляют прошение к царю принять
их под свою защиту и покровительство.
1556 – присоединение Астраханского ханства к Москве.
1556 – основан город Орел (сейчас центр Орловской области).
1556 – отмена кормлений. Переход власти в уездах к выборным губным и земским старостам, а в городах – к излюбленным головам, избиравшимся посадскими людьми
1558–1583 – Ливонская война.
1558–1561 – захват русскими войсками Нарвы, Дерпта и других
городов. Разгром Ливонского Ордена.

1558 – строительство русской крепости и перенос астраханских
городских поселений с правого берега Волги на левый – основан город Астрахань (сейчас административный центр
Астраханской области).
1560 – падение Избранной Рады.
1563 – русские войска овладели Полоцком.
1564 – перелом в Ливонской войне. Начало поражения русских
войск.
1564 – начало книгопечатания в России. Выходит «Апостол» –
первая датированная книга Ивана Федорова и его помощника Петра Мстиславца.
1565–1572 – опричнина Ивана Грозного.
1569 – Люблинская уния. Образование Речи Посполитой в результате объединения Польши и Литвы.
1570 – поход опричников на Новгород.
1571 – сожжение Москвы крымским ханом Девлет-Гиреем.
1572 – битва при Молодях, разгром войск крымского хана.
1574 – основание русскими стрельцами города Уфа (сейчас
столица Башкортостана).
1575 – «княжение» Симеона Бекбулатова.
1581 – введение «заповедных лет» (временная отмена прав
перехода крестьян в Юрьев день).
1581–1582 – осада Пскова польскими войсками короля Стефана Батория.
1581–1582 – поход Ермака в Сибирь.
1582 – Ям-Запольское перемирие с Польшей. Передача Ливонии Польше в обмен на возвращение Баторием русских городов.
1583 – Плюсское перемирие со Швецией, которая удержала
Эстляндию и захваченные русские города (Нарва, Корела,
Ям, Копорье).
1584–1598 – царствование Федора Ивановича.
1584 – основан город Архангельск (сейчас административный
центр Архангельской области).
1584 – основан «Царев город на Кокшаге» (Царевококшайск). С
1927 Йошкар-Ола (сейчас столица Республики Марий Эл).
1585 – первое упоминание о городе Воронеж (сейчас центр
Воронежской области).

1586 – основан город Самара (сейчас административный центр
Самарской области).
1586, 29 июля – основан город Тюмень (сейчас административный центр Тюменской области).
1589 – учреждение патриаршества в России. Провозглашение
первым русским патриархом Иова.
1589, 2 июля – основана Царицынская крепость, позднее город
Царицын, затем Сталинград, с 1961 Волгоград (сейчас административный центр Волгоградской области).
1590, 2 июля – основан город Саратов (сейчас административный центр Саратовской области).
1590–1593 – русско-шведская война.
1591 – гибель царевича Дмитрия в Угличе.
1595 – Тявзинский мир со Швецией. Россия вернула Ивангород,
Ям, Копорье, Корелу.
1596 – основан город Белгород (сейчас административный
центр Белгородской области).
1597 – указ о пятилетнем сыске крестьян (урочные лета).
1598 – прекращение династии Рюрика.
1598 – избрание Бориса Годунова царем на Земском соборе.
1598–1604 – царствование Бориса Годунова.
Всеобщий политический кризис в России вызванный голодом
1601–1603 годов вверг страну в период смут, царейсамозванцев и иностранных интервенций. Лишь благодаря
народному героизму и самопожертвованию столица государства была освобождена от поляков, а Земский собор
1613 года избрал русского царя – Михаила Романова.
1598–1604 – царствование Бориса Годунова.
1603–1604 – восстание Хлопка.
1604 – вторжение Лжедмитрия I в Россию.
1604 – смерть Бориса Годунова, свержение и убийство его сына
Федора.
1604, 7 октября – основан город Томск (сейчас административный центр Томской области).
1605–1606 – правление Лжедмитрия I.
1606, май – восстание в Москве и убийство Лжедмитрия I.
1606 – избрание Земским собором Василия Шуйского царем.
1606–1610 – правление Василия Шуйского.

1606–1607 – восстание И. Болотникова.
1608–1610 – Тушинский лагерь Лжедмитрия II.
1609 – обращение русского правительства к Швеции с просьбой за помощью. Начало открытой польской интервенции.
1610 – низложение Василия Шуйского. Переход власти в руки
«семибоярщины». Приглашение на русский царский престол польского королевича Владислава.
1611 – первое ополчение во главе с И. Заруцким, князем
Д. Т. Трубецким, П. Ляпуновым.
1611–1612 – второе ополчение во главе с Д. Пожарским и
К. Мининым. Освобождение Москвы.
Последствия смутного времени: династический кризис, распад
политической структуры общества, экономическая разруха,
территориальные потери.
Задачи, стоявшие перед правительством: восстановить самодержавие и государство, преодолеть рознь в обществе, ликвидировать разруху, вернуть утраченные земли.
Направления перемен: укрепление абсолютной монархии, подавление казачьего движения, создание крупной промышленности, развитие внутренней торговли, создание регулярной армии, получение выхода к морям, расширение
связей с другими государствами.
1613, 21 февраля – избрание Михаила Романова царем на Земском Соборе.
1613–1645 – царствование Михаила Федоровича.
1617 – Столбовский мир со Швецией. Переход Ивангорода,
Яма, Копорья к Швеции. Потеря Россией выхода в Балтийское море.
1618 – Деулинское перемирие с Польшей. Потеря Россией
Смоленской, Черниговской и Новгород-Северской земель.
1628 – основан острог на месте будущего города Красноярска
(сейчас административный центр Красноярского края).
1632–1634 – Смоленская война с Польшей.
1632, 25 сентября – основание острога положившее начало
строительству в 70 км Якутска (сейчас столица Республики
Саха (Якутия)).
1634 – Поляновский мир. Отказ Владислава от претензий на
русский трон.

1636 – основан город Тамбов (сейчас административный центр
Тамбовской области).
1637–1642 – захват донскими казаками Азова («Азовское сидение»).
1641 – основан Саранск (сейчас столица Республики Мордовия).
1645 – Увеличение срока сыска беглых крестьян до 10 лет.
Основным сводом законов России с 1649 года становится новое Соборное Уложение. Оно окончательно оформило крепостное право, упрочило права дворянства и сблизило по
статусу поместья и вотчины.
Усиление церковных связей с южнославянскими народами,
воссоединение с Украиной потребовали исправления церковных книг и порядка богослужения, их унификации с греческими образцами. Необходимые реформы провел в
1653–1656 годах патриарх Никон. Противники этих нововведений увидели в реформах покушение на старину и истинную веру, в церкви произошел раскол в виде оппозиционного социального движения. Церковь, ослабленная расколом все больше попадала под влияние светской власти,
использующей религию как идеологию государства.
1645–1676 – царствование Алексея Михайловича.
1648 – «Соляной бунт» в Москве.
1648 – основан Синбирск, в дальнейшем город Симбирск, с
1924 Ульяновск (сейчас административный центр Ульяновской области).
1648–1654 – освободительная борьба украинского народа во
главе с Богданом Хмельницким.
1648 – разгром польских войск при Желтых Водах, Корсуне, Пилявицах, занятие войсками Богдана Хмельницкого Киева.
1649 – Зборовский мир между казаками и Польшей.
1649 – Соборное Уложение. Отмена Урочных лет и введение
бессрочного сыска беглых крестьян.
1651 – сражение под Берестечком, поражение войск
Б. Хмельницкого.
1651 – Белоцерковский мир между казаками и Польшей.
1653 – принятие Торгового устава.
1653 – решение Земского собора о принятии Украины в состав

России.
1653 – церковная реформа патриарха Никона. Раскол Русской
Церкви и возникновение многочисленных старообрядческих течений.
1653 – строительство Ингодинского зимовья положившее начало образованию городу Чита (сейчас административный
центр Забайкальского края).
1654 – Переяславская Рада. Решение о переходе Украины (Малороссии) под московское покровительство.
1654–1667 – русско-польская война.
1656–1658 – русско-шведская война.
1661 – Кардисский мир со Швецией.
1661 – заложен Иркутский острог, положивший начало городу
Иркутск (сейчас административный центр Иркутской области).
1662 – основано укрепленное поселение Царев Курган, положившее началу городу Кургану (сейчас административный
центр Курганской области).
1662 – «Медный бунт» в Москве.
1663 – основан город Пенза (сейчас административный центр
Пензенской области).
1667 – поход Василия Уса на Москву.
1666 – основание казачьего зимовья на правом берегу реки
Селенги при впадении в неё реки Уды на месте современного города Улан-Удэ (сейчас столица Бурятии).
1666–1669 – дело патриарха Никона.
1667–1669 – поход «за зипунами» донских казаков во главе со
С. Разиным.
1667 – Андрусовское перемирие с Речью Посполитой. Присоединение к России Левобережной Украины и Смоленска.
1667 – принятие Новоторгового устава, носившего протекционистский характер.
1668–1676 – Соловецкое восстание.
1670–1671 – казацко-крестьянское восстание Степана Разина.
1675 – строительство Абаканского острога, послужившее возникновению города Абакан (сейчас столица Хакасии).
1676–1682 – царствование Федора Алексеевича.
1677–1681 – война России с Турцией и Крымским ханством.

1682 – отмена местничества.
Главная заслуга Петра I состоит в том, что он понимая необходимость для России прорыва экономической изоляции и
расширения контактов с Европой, энергично взялся за их
осуществление. Он развернул преобразования в самых
разных сферах жизни страны: в экономике, искусстве, военном и морском деле, быте, внешней политике, финансах,
государственном устройстве.
Ключевые направления внешней политики России в первой
четверти XVIII века: борьба за выход в Балтийское море,
развитие связей с Европой; борьба за выход в Черное море;
упрочение позиций России на Каспии и в Закавказье.
1682–1725 – царствование Петра I (до 1696 года совместно с
Иваном V).
1682 – стрелецкий бунт в Москве. «Хованщина».
1682–1689 – правление Софьи Алексеевны.
1686 – «Вечный мир» с Польшей. Переход Киева к России.
Вступление России в антитурецкую коалицию.
1687 – открытие Славяно-греко-латинской академии.
1687, 1689 – Крымские походы В. В. Голицына.
1689 – Нерчинский договор с Китаем.
1695, 1696 – Азовские походы.
1697–1698 – «Великое посольство» Петра I в Западную Европу.
1698 – стрелецкий бунт в Москве.
1699 – создание Северного союза (Дания, Россия, Саксония,
Польша).
1700 – переход на новое летоисчисление – от Рождества Христова (1700 год от РХ соответствовал 7209 году от «сотворения мира»).
1700 – Константинопольский мир с Турцией.
1700, август –1721 – Северная война со Швецией.
1700, ноябрь – поражение русских войск под Нарвой.
1701 – победа русских над шведами у мызы Эрестфер.
1702 – взятие русскими войсками Мариенбурга и Шлиссельбурга.
1702 – начало издания первой русской печатной газеты «Ведомости».
1703, 16 мая – основание Санкт-Петербурга.

1703, июль – основан город Липецк (сейчас центр Липецкой
области).
1703, 29 августа – основание Петровского завода, послужившее
образованию Петрозаводска (сейчас столица Республики
Карелии).
1704 – взятие Нарвы и Дерпта русскими войсками.
1705–1706 – восстание в Астрахани.
1705–1711 – Башкирское восстание.
1707–1708 – восстание на Дону под предводительством
К. Булавина.
1708, 28 сентября – сражение при Лесной. Победа Русских
войск.
1708 – начало губернской реформы. Страна была разделена на
8 губерний: Петербургскую, Архангелогородскую, Смоленскую, Московскую, Казанскую, Киевскую, Азовскую и Сибирскую.
1709, 27 июня – Полтавская битва. Разгром шведской армии.
1711 – неудачный поход Петра I. Возвращение Азова Турции.
1714, 27 июля – морское сражение при Гангуте. Победа русского флота.
1714 – указ о единонаследии, запретивший дробление дворянских имений при передаче их по наследству. Ликвидация
различий между вотчиной и поместьем.
1716 – Воинские уставы.
1716 – основан город Омск (сейчас административный центр
Омской области).
1718 – Аландский конгресс (переговоры о мире со Швецией).
1718 – «Дело царевича Алексея». Смерть царевича.
1718 – начало первой переписи населения.
1719 – Берг-привилегия, предоставлявшая всем российским
подданным права на разработку недр и строительство заводов.
1720 – победа русского флота при Гренгаме. Высадка русского
десанта в Швеции.
1720 – учреждение Главного магистрата.
1721 – создание Священного Синода во главе со светским оберпрокурором.
1721 – указ, разрешавший владельцам покупать крепостных

крестьян к заводам.
1721, 30 августа – Ништадтский мир со Швецией. Россия получила Ингрию, Эстляндию, Лифляндию, Карелию и часть
Финляндии.
1721, 22 октября – принятие Петром I императорского титула.
1722 – издание Табели о рангах, установившей новый порядок
прохождения государственной службы.
1722 – принятие Устава о престолонаследии.
1722 – введение подушной подати.
1722–1723 – Каспийский поход Петра I.
1722 – принятие таможенного тарифа, установившего огромные пошлины.
1723, 7 ноября – принятая дата рождения города Екатеринбург
(сейчас административный центр Свердловской области).
Во второй половине XVIII века Россия отвоевывает у Турции
Крым, закрепляется в Северном Причерноморье, расширяет свои западные границы землями между Южным Бугом и
Днестром. При всей усиливающейся жесткости императорской власти культурная жизнь России пронизана идеями
Просвещения. Увеличивается количество народных школ,
расширяется сеть учебных заведений для дворян. Научные,
технологические и культурные прорывы, наряду с военными победами способствуют политическому возвышению
России.
1762, 28 июня – дворцовый переворот, низложение Петра III.
1762–1796 – царствование Екатерины II (жена Петра III).
1764 – отмена гетманства на Украине.
1764 – секуляризация церковных земель.
1765 – разрешение помещикам ссылать своих крестьян в Сибирь на каторгу с зачетом этих крестьян как рекрутов.
1765 – создание Вольного экономического общества.
1767–1768 – Уложенная комиссия, созванная для разработки
нового уложения.
1768–1774 – русско-турецкая война.
1770 – победы русской армии под командованием
П. А. Румянцева при Ларге и Кагуле.
1770, 26 июня – разгром Балтийским флотом под командованием Г. А. Спиридова турецкого флота при Чесме.

1771 – «Чумной бунт» в Москве.
1772 – 1-й раздел Речи Посполитой между Россией, Австрией и
Пруссией. Присоединение к России Восточной Белоруссии
и польской части Лифляндии.
1773–1775 – крестьянская война под предводительством
Е. Пугачева.
1773, сентябрь – 1774, март – первый этап крестьянской войны,
осада Оренбурга.
1774, апрель – июль – второй этап крестьянской войны, осада
Казани.
1774, июль – 1775 – третий этап крестьянской войны, поход
Е. Пугачева вниз по Волге.
1774, июль – Кючук-Кайнарджийский мир с Турцией. Присоединение к России черноморского побережья между устьями Днепра и Южного Буга, Кубани и Кабарды.
1775 – губернская реформа Екатерины II.
1775 – ликвидация Запорожской Сечи.
1775 – основан Ставрополь-Кавказский, с 1943 город Ставрополь (сейчас административный центр Ставропольского
края).
1780 – принятие Декларации о вооруженном нейтралитете.
1783 – введение крепостного права на Украине.
1783 – присоединение Крыма к России.
1783 – основан Севастополь.
1783 – Георгиевский трактат. Переход Восточной Грузии под
протекторат России.
1784 – основан Владикавказ (сейчас столица Республики Северная Осетия).
1784 – основан Симферополь (сейчас столица Республики
Крым).
1785 – Жалованные грамоты дворянству и городам.
1787–1791 – русско-турецкая война.
1788 – овладение турецкой крепостью Очаков.
1788–1790 – русско-шведская война.
1789 – победы русских войск под командованием
А. В. Суворова при Фокшанах и Рымнике.
1790, декабрь – взятие русскими войсками Измаила.
1790 – Верельский мир со Швецией.

1790 – выход книги А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга
в Москву».
1791 – разгром турецкого флота у мыса Калиакрия русской эскадрой под командованием Ф. Ф. Ушакова.
1791 – Ясский мирный договор с Турцией. Присоединение к
России черноморского побережья до устья Днестра. Признание Турцией присоединения Крыма к России.
1793 – начало строительства крепости Екатеринодар, в 1867
получает статус города, с 1920 город Краснодар (сейчас административный центр Краснодарского края).
1793 – 2-й раздел Речи Посполитой между Россией и Пруссией.
Вхождение в Состав России Центральной Белоруссии с
Минском и Правобережной Украины.
1794 – подавление союзными войсками (в том числе и русскими) польского восстания во главе с Т. Костюшко.
1795 – 3-й раздел Речи Посполитой между Россией, Австрией и
Пруссией. Россия получила Литву, Западную Белоруссию и
Волынь. Исчезновение Польши с политической карты Европы.
1796–1801 – правление Павла I (сын Петра III и Екатерины II).
1797 – учреждение об императорской фамилии (новый закон о
престолонаследии).
1797 – Манифест о трехдневной барщине.
1798–1800 – участие России в составе второй антифранцузской
коалиции в войне с Францией.
1798–1799 – итальянский и швейцарский поход А. В. Суворова,
рейд эскадры Ф. Ф. Ушакова. Победы русской армии в сражениях на рейдах Адде и Треббии, у Нови.
1799, 10 августа – Павлом I подписан Указ о включении в состав
государственного герба мальтийских креста и короны.
После крушения Наполеоновской империи авторитет России
резко вырос и она встала во главе Священного Союза всех
монархий Европы (кроме английской и османской). Целью
Союза была поддержка европейских монархий в их борьбе
с революционными и национально-освободительными
движениями. Россия становится «жандармом Европы» на
сороколетний период.
1801, с 11 на 12 марта – дворцовый переворот. Убийство Пав-

ла I.
1801–1825 – царствование Александра I (сын Павла I).
1801–1803 – деятельность Негласного комитета (Александр I,
В. П. Кочубей, Н. Н. Новосильцев, А. С. Строганов, АЮ. Чарторыйский).
1801 – присоединение к России Восточной Грузии (Кратли и
Кахетии).
1801, декабрь – указ о разрешении не дворянам покупать ненаселенные земли.
1802 – образование вместо коллегий 8 министерств: внутренних дел, иностранных дел, военное, военно-морское, юстиции, коммерции, финансов, народного просвещения.
1803 – указ о вольных хлебопашцах, предоставлявший помещикам право отпускать крепостных на волю с землей за
выкуп.
1803–1806 – первое русское кругосветное путешествие
(И. Ф. Крузенштерн).
1804 – университетский устав.
1804 – основание казаками 3-го Хоперского полка Черкесска
(сейчас столица Карачаево-Черкесской Республики).
1804–1813 – русско-иранская война.
1805–1807 – участие России в 3-й и 4-й антифранцузских коалициях.
1805, ноябрь – сокрушительное поражение русско-австрийских
войск от Наполеона I под Аустерлицем.
1807, 25 июня – Тильзитский мир с Францией. Признание Россией всех наполеоновских завоеваний и присоединение к
континентальной блокаде Англии.
1808–1809 – русско-шведская война, присоединение Финляндии.
1809
–
план
государственных
преобразований
М. М. Сперанского («Введение к Уложению государственных законов»).
1809 – Фридрихсгамский мир со Швецией. Присоединение
Финляндии к России.
1810 – создание Государственного совета – высшего законодательного органа при царе.
1811 – реформа министерской системы. Упразднение мини-

стерства коммерции, создание министерства полиции, ведомства путей сообщения и государственного контроля.
1812 – ссылка М. М. Сперанского.
1812 – Бухарестский мирный договор с Турцией. Присоединение к России Бесарабии.
1812, 12 июня – начало Отечественной войны. Вторжение
войск Наполеона в Россию.
1812, конец июля – начало августа – Смоленское сражение.
1812, 26 августа – Бородинское сражение.
1812, 1 сентября – совет в Филях. Решение оставить Москву без
боя.
1812, 12 октября – сражение под Малоярославцем.
1812, ноябрь – переправа остатков французской армии через
реку Березину.
1812, декабрь – изгнание войск Наполеона из России.
1813–1814 – заграничные походы русской армии. Освобождение Европы от французского господства.
1813, октябрь – «битва народов» под Лейпцигом. Разгром армии Наполеона.
1813 – Гюлистанский мирный договор с Ираном. Переход к
России части Азербайджана.
1814, 18 марта – вступление войск союзников в Париж.
1815 – создание Священного Союза.
1815 – дарование конституции Царству Польскому.
1816–1817 – деятельность Союза Спасения (С. Трубецкой,
Н. Муравьев, И. Якушин, М. и С. Муравьевы-Апостолы и
другие).
1817–1864 – Кавказская война.
1818 – основана крепость Грозная, в дальнейшем город Грозный (сейчас столица Чечни).
1818–1821 – деятельность Союза Благоденствия.
1818 – выход в свет первых 8 томов «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина.
1818 – основание на месте известного с 1743 года аула тогланов крепости Нальчик (сейчас город Нальчик – столица Кабардино-Балкарии).
1819 – русская экспедиция в Антарктику (Ф. Ф. Беллинсгаузен и
М. П. Лазарев).

1819 – восстание Чугуевского и Таганрогского поселенных полков.
1820 – восстание Семеновского полка.
1821–1822 – создание Южного и Северного обществ.
1824 – основание русскими поселенцами села Улала на месте
современного города Горно-Алтайска (сейчас адмнистративный центр Республики Алтай).
1825, 19 ноября – смерть Александра I в Таганроге.
Для Николая I идеал государственного устройства – отлаженный механизм армии с ее четко регламентированной уставами жизнью. Именно поэтому при Николае I проводится
систематизация российских законов и создаются «Полное
собрание законов» Российской империи (начиная с Соборного уложения 1649 года) и Свод действующих законов.
Особенное внимание государственного устройства направляется на улучшение финансов, на развитие торговли и
промышленности.
1825–1855 – царствование Николая I (сын Павла I).
1825, 14 декабря – восстание декабристов в Петербурге.
1825, 14 декабря – 1826, 3 января – восстание Черниговского
полка на Украине.
1825 – создание II и III отделений Собственной его императорского величества канцелярии.
1826–1828 – русско-иранская война.
1826 – цензурный («Чугунный») устав (действовал до 1828 года).
1827 – разгром кружка братьев Критских в Московском университете.
1827 – Разгром турецкого флота соединенной англо-франкороссийской эскадрой.
1828 – Туркманчайский мирный договор с Ираном. Присоединение Восточной Армении к России.
1828–1829 – русско-турецкая война.
1829 – Адрианопольский мир с Турцией. Присоединение к России восточной Армении и дельты Дуная, а также черноморского побережья Кавказа от устья Кубани до Поти. Предоставление Турцией автономии Греции, Сербии, Валахии и
Молдавии.

1830–1831 – польское восстание. Отмена польской конституции.
1831 – разгром кружка Н. П. Сунгурова.
1832 – издание Свода законов Российской империи (15 томов).
1833 – Ункяр-Искелесийский мирный договор. Закрытие черноморских проливов для военных судов иностранных держав. Заключение военно-политического союза с Турцией.
1834 – разгром кружка Герцена–Огарева.
1834 – провозглашение Шамиля третьим имамом Чечни и Дагестана.
1835 – новый университетский устав. Ограничение автономии
университетов.
1836 – публикации в журнале «Телескоп» «Философического
письма» П. Я. Чаадаева.
1837 – открытие первой железной дороги Петербург – Царское
Село.
1837–1841 – реформа управления государственными крестьянами («реформа П. Д. Киселева»).
1839–1843 – финансовая реформа Е. Ф. Канкрина (выпуск в обращение кредитных билетов, свободно обменивающихся
на серебро). Стабилизация денежной системы России.
1842 – указ об обязанных крестьянах.
1844 – основание близ аула Тарки (известного с VII века) укрепления Петровское. С 1921 года Махачкала (сейчас столица
Дагестана).
1845–1849 – кружок петрашевцев.
1847 – публикация за границей письма В. Г. Белинского к
Н. В. Гоголю.
1847 – эмиграция А. И. Герцена.
1849 – подавление русскими войсками венгерской революции.
1853–1856 – Крымская война.
1853, ноябрь – Синопское сражение. Уничтожение турецкого
флота русской эскадрой под руководством П. С. Нахимова.
1854, март – вступление Англии и Франции в войну на стороне
Турции.
1854, сентябрь – высадка англо-французского десанта в Крыму.
1854, октябрь – 1855, август – оборона Севастополя.
1855 – начало издания А. И. Герценом альманаха «Полярная

звезда» в Лондоне.
1855–1881 – царствование Александра II (сын Николая I).
1856, 18 марта – Парижский мирный договор, завершивший
Крымскую войну. Потеря Россией Южной Бессарабии и
объявление акватории Черного моря нейтральными водами.
1856 – основан Благовещенск (сейчас центр Амурской области).
1857, январь – создание Секретного комитета по крестьянскому
делу.
1857, 25 мая – основан город Майкоп (сейчас столица Адыгеи).
1857 – начало издания «Колокола» А. И. Герценом.
1857, ноябрь – рескрипт Александра II В. И. Назимову, предписавший литовским дворянам создавать губернские комитеты для выработки проектов освобождения крестьян.
1857 – «трезвенное движение».
1858 – Айгунский мирный договор с Китаем.
1858, 31 мая – основано поселение Хабаровка, положившее
начало городу Хабаровску (сейчас административный
центр Хабаровского края).
1859 – Капитуляция войск Шамиля в ауле Гуниб.
1859–1860 – деятельность Редакционных комиссий.
1860 – Пекинский мирный договор с Китаем.
1860, 2 июля – основан Владивосток (сейчас административный центр Приморского края).
1861, 19 февраля – отмена крепостного права.
1863–1864 – восстание в Польше.
1863 – университетский устав. Расширение автономии университетов.
1863–1866 – существование кружка Н. Ишутина.
1864, 1 января – земская реформа. Создание всесословных органов местного самоуправления.
1864 – гимназический устав, установивший равенство всех сословий при получении среднего образования. Создание
классических и реальных гимназий.
1864, 20 ноября – Создание бессословных, гласных и независимых судов. Введение суда присяжных.
1865 – «Временные правила для печати». Отмена предварительной цензуры для книг и прессы.

1865 – взятие Ташкента русскими войсками под командованием М. Г. Черняева.
1865 – основание Элисты (сейчас столица Калмыкии).
1866, 4 апреля – покушение Д. Каракозова на Александра II.
1867 – продажа Аляски Россией САСШ за 7 млн. долларов.
1867 – создание Туркестанского генерал-губернаторства.
1870 – городская реформа. Создание системы городского самоуправления.
1870 – создание Товарищества передвижников.
1871 – Лондонская конференция. Отмена статей Парижского
договора о нейтрализации Черного моря.
1871 – образован город Иваново-Вознесенск, с 1930 город Иваново (сейчас административный центр Ивановской области).
1873 – Хивинский поход. Превращение Хивинского ханства в
вассала Российской империи.
1873 – создание Союза трех императоров (России, Австрии и
Пруссии).
1874, 1 января – введение всесословной воинской повинности.
Отмена рекрутчины.
1874 – «Хождение в народ».
1875 – Петербургский договор между Россией и Японией. Признание острова Сахалин исключительно русским владением.
1876–1879 – народническая организация «Земля и воля».
1877–1878 – русско-турецкая война.
1877, декабрь – взятие Плевны русскими войсками.
1878, февраль – Сан-Стефанский мирный договор с Турцией.
Признание Турцией независимости Сербии, Румынии и
Черногории. Предоставление автономии Болгарии. Возвращение России Южной Бессарабии и передача ей крепостей на Кавказе.
1878 – Берлинский конгресс. Ревизия условий Сан-Стефанского
мирного договора.
1879–1881 – деятельность организации «Народная воля».
«Охота на царя»
1880, февраль – взрыв С. Халтурина в зимнем дворце.
1879–1881 – «Диктатура» М. Т. Лорис-Меликова. Проект «кон-

ституции»
1881, 1 марта – Убийство Александра II народовольцами.
Период правления Александром III отмечен в истории России
сворачиванием либеральных преобразований. Проводятся
репрессии в отношении радикальной и либеральной печати, ведется борьба с университетскими автономиями, полномочия земств сужаются, вводится административный
контроль за деятельностью судов, шовинизм и насильственная русификация окраин становятся нормой.
1881–1894 – царствование Александра III (сын Александра II).
Период контрреформ.
1881, 29 апреля – царский манифест «О незыблемости самодержавия».
1881 – указ о переводе крестьян на обязательный выкуп.
1882 июль–ноябрь – утверждён рисунок Большого Герба Российской империи.
1883, 23 февраля – утверждены Средний и два варианта Малого герба Российской империи.
1883 – создание в Женеве группы «Освобождение труда»
(Г. В. Плеханов, В. И. Засулич, П. Б. Аксельрод и другие).
1884 – введение нового университетского устава. Ликвидация
университетской автономии.
1885 – Морозовская стачка.
1885 – учреждение Дворянского банка для льготного кредитования дворянства.
1887 – Русско-германский «договор перестраховки» Подтверждение существования Союза трех императоров.
1889 – «Положение об участковых земских начальниках». Ликвидация мирового суда.
1889, август – основан город Анадырь (сейчас административный центр Чукотского автономного округа).
1890 – земская контрреформа.
1891 – начало сооружения Транссибирской магистрали.
1893–1899 – промышленный подъем.
1894–1917 – царствование Николая II (сын Александра III).
1895 – государственная монополия на продажу водки.
1895–1897 – денежная реформа С. Ю. Витте (введение золотого
стандарта рубля).

1895 – Петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса».
1896, май – «Ходынская катастрофа» на коронации Николая II.
1897 – введение золотого обращения (денежная реформа
С. Ю. Витте).
1897 – первая всероссийская перепись населения.
1898 – I съезд РСДРП в Минске. Образование партии.
1899–1903 – экономический кризис.
1900, декабрь – выход первого номера газеты РСДРП «Искра».
1901 – «Обуховская оборона» – открытое противостояние рабочих и солдат в Санкт-Петербурге.
1901–1902 – создание партии социалистов-революционеров
(эсеров) – преемницы народнической идеологии и тактики.
Главный теоретик – В. М. Чернов. Во главе Боевой организации партии – Г. Гершуни, Е. Азеф (провокатор) и
Б. Савинков. Наиболее громкие теракты – убийство министров внутренних дел Д. С. Сипягина (1902), В. К. Плеве (1904)
и великого князя Сергея Александровича (1905).
1902 – начало выхода в Штутгарте журнала либеральной оппозиции «Освобождение» под редакцией П. Б. Струве.
1903, июль – всеобщая стачка на юге России.
1903 – II съезд РСДРП. Принятие первой программы и устава
партии. Раскол партии на большевиков (лидер –
В. И. Ульянов (Ленин)) и меньшевиков (лидер –
Ю. О. Мартов).
1903 – создание умеренно-либеральной организации «Союз
земцев-конституционалистов» и леволиберального «Союза
освобождения».
1904–1905 – русско-японская война.
1904, март – гибель адмирала С. О. Макарова, командовавшего
Тихоокеанским флотом и обороной Порт-Артура.
1904, август – сражение под Ляояном.
1904, сентябрь – сражение на реке Шахэ.
1904, декабрь – сдача Порт-Артура комендантом
А. М. Стесселем
1905–1907 – первая русская революция.
1905, 9 января – «Кровавое воскресение» в Петербурге. Расстрел мирной манифестации рабочих и жителей столицы.

1905, февраль – сражение под Мукденом. Поражение русских
войск.
1905, май – Цусимское сражение. Разгром русского флота.
1905, май – создание во время стачки текстильщиков ИвановоВознесенска первого в России совета (первоначально для
руководства стачкой).
1905, июнь – восстание на броненосце «Потемкин».
1905, 6 августа – Манифест о созыве законосовещательной
«Булыгинской» Думы. Издание Положения о выборах, по
которому значительная часть населения (в том числе и пролетариат) избирательных прав не получала.
1905, 23 августа – Портсмутский мирный договор с Японией.
Передача Японии южной части Сахалина и Ляодунского полуострова. Признание Кореи сферой влияния Японии.
1905, октябрь – Всероссийская политическая стачка (участвовало около 2 млн. человек) – кульминация революции 1905–
1907 годов.
1905, октябрь – создание кадетской партии. Лидер –
П. Н. Милюков.
1905, 17 октября – Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка»: провозглашение политических
свобод, создание законодательной Государственной Думы,
обещание расширить избирательное право.
1905, 3 ноября – отмена выкупных платежей.
1905, ноябрь – создание партии «Союз 17 октября». Лидер –
А. И. Гучков.
1905, декабрь – вооруженное восстание в Москве.
1905, 11 декабря – избирательный закон. Выборы в Думу
строились по куриальному принципу (4 курии – избирательных собраний).
1906, апрель – издание новых «Основных государственных законов».
1906, апрель – июль – I Государственная Дума. Председатель –
кадет С. А. Муромцев. Относительное большинство – кадеты.
1906–1911 – правительство П. А. Столыпина. Политика бонапартизма.
1906, 9 июля – роспуск I Государственной Думы.

1906, июль – Выборгское воззвание депутатов распущенной
Государственной Думы с призывом к ненасильственному
сопротивлению властям (не платить налогов в казну и не
поставлять рекрутов в армию).
1906, июль – Восстание в Свеаборге и Кронштадте.
1906, 9 ноября – указ о выходе крестьян из общины – начало
осуществления столыпинской аграрной реформы.
1907, февраль – июнь – II Государственная Дума. Председатель
– кадет Ф. А. Головин. Относительное большинство – трудовики, эсеры и социал-демократы.
1907, 3 июня – государственный переворот: разгон Государственной Думы и принятие нового избирательного закона.
Фактическое окончание I русской революции.
1907–1912 – III Государственная Дума. Председатели – октябристы Н. А. Хомяков, А. И. Гучков, М. В. Родзянко. Система
двух «большинств» – октябристско-кадетское и правооктябристское.
1911 – убийство П. А. Столыпина бывшим эсером и сотрудником охранки Д. Г. Богровым.
1912, апрель – Ленский расстрел рабочих золотых приисков.
1912–1917 – IV Государственная Дума. Председатель –
М. В. Родзянко.
1914 – основание поселка Белоцарск, в дальнейшем город, с
1926 Кызыл (сейчас столица Республики Тыва).
1914, 1 августа – вступление России в 1 мировую войну на стороне Антанты (Англия, Франция, Россия) против Четверного
союза (Германия, Австро-Венгрия, позже – Турция и Болгария).
1914, август – Восточно-Прусская и Галицийская операция русской армии. Разгром армии А. В. Самсонова в Восточной
Пруссии.
1915, май – прорыв Восточного фронта немецкими войсками.
Потеря (к осени 1915 года) русскими войсками Галиции,
Польши, части Белоруссии и Прибалтики.
1915, август – образование Прогрессивного блока в Думе.
1916, май – Брусиловский прорыв на Юго-Западном фронте.
1917, 23 февраля – начало волнений в Петрограде.
1917, 25 февраля – стачка в Петрограде стала всеобщей и поли-

тической.
1917, 27 февраля – вооруженное восстание в Петрограде (переход солдат Петроградского гарнизона на сторону восставшего населения). Образование Временного Комитета Государственной Думы и выборы Петросовета. Победа на выборах в Петросовет меньшевиков и эсеров.
1917, 1 марта – Приказ № 1 Петросовета по Петроградскому
гарнизону. Начало демократизации армии.
1917, 1–2 марта – создание на переговорах представителей
Временного комитета Государственной Думы и Петросовета Временного правительства во главе с Г. Е. Львовым. Первый состав Временного правительства – октябристскокадетский («однородно-буржуазный»).
1917, 2 марта – Отречение Николая II за себя и за сына Алексея
в пользу брата Михаила.
1917, 3 марта – Отречение Михаила Александровича.
1917, апрель – возвращение В. И. Ульянова (Ленина) в Россию.
«Апрельские тезисы».
1917, 20–21 апреля – I (апрельский) кризис Временного правительства, вызванный нотой П. Н. Милюкова о необходимости продолжения войны «до победного конца». Массовые
народные демонстрации в Петрограде.
1917, май – образование 1 коалиционного Временного правительства во главе с Г. Е. Львовым. Отставка П. Н. Милюкова
и А. И. Гучкова. Включение в состав правительства представителей
социалистических
партий.
Назначение
А. Ф. Керенского военным министром.
1917, июнь – I Всероссийский съезд рабочих и солдатских депутатов. Создание Всероссийского Центрального исполнительного комитета Съезда Советов (ВЦИКа).
1917, июнь – II (июньский) кризис Временного правительства,
вызванный забастовкой рабочих Петрограда и массовыми
манифестациями в столице под большевистскими лозунгами.
1917, 18 июня – начало наступления русской армии на ЮгоЗападном фронте.
1917, 2–5 июля – июльский кризис Временного правительства,
вызванный выходом кадетов из правительства и массовы-

ми вооруженными демонстрациями рабочих и солдат Петрограда. Разгон демонстрации. Конец двоевластия.
1917, июль – создание 2 коалиционного Временного правительства во главе с А. Ф. Керенским. Репрессии против
большевиков.
1917, июль – август – IV съезд РСДРП(р). Курс на вооруженное
восстание. Временное снятие лозунгов «Вся власть Советов!».
1917, август – работа Государственного совещания в Москве.
1917, август – выступление генерала Л. В. Корнилова. Отставка
правительства и формирование «Совета пяти» (Директории) во главе с А. Ф. Керенским.
1917, 1 сентября – провозглашение России республикой.
1917, сентября – работа Всероссийского демократического совещания в Петрограде. Создание Временного совета республики (Предпарламента) 1917, 25 сентября – создание 3
коалиционного Временного правительства во главе с
А. Ф. Керенским.
1917, 24–25 октября – вооруженное восстание в Петрограде.
Переход власти к большевикам.
1917, 25–26 октября – II Всероссийский съезд Советов рабочих и
солдатских депутатов. Принятие Декретов о мире и о земле. Образование Совета народных комиссаров во главе с
В. И. Ульяновым (Лениным).
1917, 26–30 октября – Выступление Керенского–Краснова.
1917, ноябрь – введение рабочего контроля на предприятиях.
1917, декабрь – создание ВЧК и ВСНХ.
1917, декабрь – перемирие с Германией.
1918, 5–6 января – Учредительное Собрание.
1918, январь – III Всероссийский съезд Советов. Принятие
«Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа».
1918, 3 марта – подписание Брестского мирного договора.
1918, май – введение продовольственной диктатуры.
1918, май – мятеж чехословацкого корпуса.
1918, май – 1920, ноябрь – гражданская война в России.
1918, июнь – сентябрь – деятельность комбедов.
1918, июль – Принятие Конституции РСФСР и утверждение гер-

ба РСФСР на основе партийной символики.
1918, июль – мятеж левых эсеров.
1918, июль – принятие V Всероссийским съездом Советов Конституции РСФСР.
1918, 17 июля – расстрел в Екатеринбурге царской семьи.
1919, январь – введение продразверстки.
1919, март – принятие второй Программы партии на VIII съезде
РКП(б).
1921, март – Кронштадтское восстание.
1921, 8–16 марта – X съезд РКП(б). Переход к НЭПу.
1922, апрель – май – Генуэзская конференция.
1922, 30 декабря – I Всесоюзный съезд Советов. Образование
СССР.
1924, 21 января – смерть В. И. Ульянова (Ленина).
1924, январь – II Всесоюзный съезд Советов. Принятие Конституции СССР.
1925, декабрь – XIV съезд ВКП(б). Курс на индустриализацию.
Разгром «новой оппозиции».
1927, май – советско-английский конфликт. Разрыв дипломатических отношений с Англией.
1927, декабрь – XV съезд ВКП(б). Курс на кооперирование сельского хозяйства.
1927/1928–1932 – I пятилетний план.
1929 – основан Магадан (сейчас административный центр Магаданской области).
1930, 5 января – постановление ЦК ВКП(б) «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству».
1930, 2 марта – статья И. В. Сталина «Головокружение от успехов».
1934, 1 декабря – убийство в Ленинграде С. М. Кирова.
1935, май – подписание пактов о взаимной помощи с Францией и Чехословакией.
1935, август – начало стахановского движения.
1936, август – дело «Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра».
1936, 5 декабря – новая «сталинская» Конституция СССР.
1937, январь – дело «Параллельного антисоветского троцкист-

ского центра».
1938, февраль–март – дело «Правотроцкистского антисоветского центра».
1938, июль–август – советско-японский конфликт у озера Хасан.
1939, август – конфликт на реке Халхин-Гол.
1939, 23 август – советско-германский пакт о ненападении.
1939, 1 сентября – начало второй мировой войны.
1939, сентябрь – присоединение к СССР Западной Украины и
Западной Белоруссии.
1939, ноябрь – 1940, март – советско-финляндская война.
1940, июнь – присоединение Бессарабии и Северной Буковины
к СССР.
1940, август – включение Латвии, Литвы и Эстонии в состав
СССР.
1941, 22 июня – 1945, 9 мая – Великая Отечественная война.
1941, июль – сентябрь – Смоленское сражение. Оборона Ленинграда, Киева, Одессы.
1941, сентябрь – 1942, январь – Московская битва.
1942, 1 января – Декларация Объединенных Наций о совместных усилиях в борьбе с гитлеровской Германией, фашисткой Италией и милитаристской Японией.
1942, 26 мая – советско-английский договор о союзе в войне с
Германией.
1942, 11 июня – советско-американское соглашение о принципах взаимопомощи в войне.
1942, ноябрь – 1943, февраль – разгром немецких войск под
Сталинградом. Начало коренного перелома в ходе Великой
Отечественной войны.
1943, июль–август – Курская битва.
1943, сентябрь–ноябрь – битва за Днепр.
1943, ноябрь–декабрь – Тегеранская конференция США, СССР и
Англии.
1944, январь – снятие блокады Ленинграда.
1944, 26 марта – выход советских войск к государственной границе СССР.
1944, август – 1945, май – освободительный поход Вооруженных Сил СССР в Европе.
1944, август – Ялтинская (Крымская) конференция глав СССР,

США и Англии.
1945, 8 мая – военная капитуляция германских вооруженных
сил.
1945, июль–август – Потсдамская конференция руководителей
СССР, США и Англии.
1945, 9 августа – 2 сентября – советско-японская война.
1947 – отмена карточной системы снабжения и денежная реформа.
1949, январь – создание Совета Экономической Взаимопомощи.
1949, август – испытание первой атомной бомбы в СССР.
1953, 5 марта – смерть И. В. Сталина.
1953, сентябрь – избрание Н. С. Хрущева Первым секретарем
ЦК КПСС.
1954 – начало освоения целины.
1955, май – создание Организации Варшавского Договора.
1956, февраль – XX съезд КПСС.
1956, октябрь–ноябрь – подавление советскими войсками выступлений в Венгрии.
1957 – переход от отраслевого к территориальному принципу
управления промышленностью. Создание совнархозов.
1957, июнь – разгром «антипартийной группы» В. М. Молотова,
Г. М. Маленкова, Л. М. Кагановича и др.
1957, 28 июль – открытие VI Всемирного фестиваля молодёжи
и студентов под лозунгом «За мир и дружбу».
1957, 4 октября – запуск СССР первого искусственного спутника
Земли.
1958 – реорганизация МТС.
1959–1965 – семилетний план.
1959, сентябрь – визит Н. С. Хрущева в США.
1961, 12 апреля – полет Ю. А. Гагарина в космос.
1961, октябрь – XXII съезд КПСС. Принятие третьей Программы
партии.
1962, октябрь – Карибский кризис.
1964, октябрь – отставка Н. С. Хрущева. Избрание Первым секретарем ЦК КПСС Л. И. Брежнева (с 1966 года Генеральный
секретарь).
1965, 18 марта – советский космонавт Алексей Архипович Лео-

нов совершает первый в истории человечества выход в открытый космос с борта космического корабля «Восход-2» .
1965, март, сентябрь – начало реформ в сельском хозяйстве и
промышленности СССР.
1968, август – ввод войск ОВД в Чехословакию.
1969, весна–лето – вооруженные столкновения на советскокитайской границе (в районе острова Даманский и др.).
1970 – Московский договор между СССР и ФРГ.
1971 – Четырехсторонний (США, СССР, Англия и Франция) договор о Западном Берлине.
1972 – подписание СССР и США договоров по ограничению
стратегических вооружений (ОСВ-1) и по противоракетной
обороне (ПРО).
1975, август – подписание Заключительного Акта Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе.
1977, 7 октября – новая Конституция СССР («Конституция развитого социализма»).
1979, декабрь – ввод советских войск в Афганистан.
1980, 19 июля – 3 августа – XXII летние Олимпийские игры в
Москве.
1982, май – принятие Продовольственной программы.
1982, ноябрь – смерть Л. И. Брежнева. Избрание Генеральным
секретарем ЦК КПСС Ю. В. Андропова.
1984, февраль – смерть Ю. В. Андропова. Избрание Генеральным секретарем ЦК КПСС К. У. Черненко.
1984, июль – первый выход женщины-космонавта Светланы
Евгеньевны Савицкой в открытый космос с борта орбитальной космической станции «Салют-7».
1985, март – смерть К. У. Черненко. Избрание Генеральным
секретарем ЦК КПСС М. С. Горбачева.
1985, апрель – пленум ЦК КПСС. Курс на ускорение социальноэкономического развития СССР.
1985, 27 июля – 3 августа – XII Всемирный фестиваль молодёжи
и студентов в Москве «За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу».
1986, 19 февраля – на орбиту выведены первые модули орбитальной космической станции «Мир».
1986, февраль – XXVII съезд КПСС. Принятие новой редакции

Программы партии.
1986, апрель – авария на Чернобыльской АЭС.
1986, 13 марта – запуск пилотируемого советского космического корабля Союз Т-15, первая экспедиция на станцию
«Мир».
1987, 1 мая – вступил в силу «Об индивидуальной трудовой
деятельности» принятый в ноябре 1986 года.
1987, декабрь – договор США и СССР о сокращении ракет средней и меньшей дальности.
1988, май – 1989, 15 февраля – вывод советских войск из Афганистана.
1988, 15 ноября – старт космического корабля многоразового
использования «Буран» с помощью ракеты-носителя Энергия.
1989, январь – начало экономического кризиса в СССР.
1989, май – июнь – I съезд народных депутатов СССР.
1989, декабрь – II Съезд народных депутатов СССР, осуждение
пакта Молотова–Риббентропа и ввода советских войск в
Афганистан.
1990, февраль – отмена 6-й статьи Конституции СССР «о руководящей роли Коммунистической партии», конец монополии КПСС.
1990, март – избрание М. С. Горбачева Президентом СССР на III
съезде народных депутатов СССР.
1990, июнь – Поместный собор Русской православной церкви
избирает Патриархом Московским и всея Руси Алексия II.
1990, 12 июня – принятие I съездом народных депутатов РСФСР
декларации о государственном суверенитете РСФСР.
1991, 23 апреля – в Ново-Огарёво парафирован новый союзный
договор (9 республик и союзный центр), последняя попытка
мягкого предотвращения развала СССР. Подписание союзного договора намечено на 20 августа 1991 года.
1991, март – референдум о судьбе СССР. Большинство граждан
СССР высказалось за сохранение обновленного единого государства.
1991, весна – роспуск ОВД и СЭВ.
1991, 12 июня – избрание Б. Н. Ельцина Президентом РСФСР.
1991, 19–21 августа – введение в стране чрезвычайного поло-

жения Государственным комитетом по чрезвычайному положению. Глава ГКЧП вице-президент Советского Союза
Г. И. Янаев.
1991, ноябрь – Указ президента Российской Федерации, запрещающий деятельность КПСС и Коммунистической партии РСФСР.
1991, 8 декабря – подписание Б. Н. Ельциным (РСФСР),
Л. М. Кравчуком (Украина), С. С. Шушкевичем (Белоруссия)
Беловежского соглашения о роспуске СССР.
1991, 23 декабря – Россия официально заняла место СССР в Совете Безопасности ООН.
1991, 25 декабря – сложение М. С. Горбачевым полномочий
Президента СССР.
1992, январь – либеризация цен правительством Ельцина–
Гайдара.
1992, март – подписание Федеративного договора со всеми
субъектами Российской Федерации, кроме Татарстана и
Чечни.
1992–1994 –приватизация госпредприятий.
1992, декабрь – отставка Е. Т. Гайдара. Назначение
В. С. Черномырдина председателем правительства.
1993, 21 сентября – указ Б. Н. Ельцина о начале конституционной реформы. Роспуск Совета народных депутатов и Верховного совета РСФСР.
1993, 3–4 октября – вооруженные столкновения в Москве между войсками и защитниками Верховного Совета РСФСР.
1993, 30 ноября – Указ Президента РФ Б. Н. Ельцина «О Государственном гербе Российской Федерации». Возвращение
двуглавого орла в качестве государственного символа России.
1993, 12 декабря – референдум по вопросу о принятии Конституции Российской Федерации. Выборы Государственной
Думы и Совета Федерации.
1994, декабрь – ввод федеральных войск в Чечню для «восстановления конституционного порядка».
1995, 17 декабря – выборы депутатов Государственной Думы.
Победа левых сил.
1996, август – Хасавюртовские соглашения о прекращении бое-

вых действий в Чечне, подписанные А. И. Лебедем и
А. А. Масхадовым.
1996, ноябрь – декабрь – вывод федеральных войск из Чечни.
1998, январь – начало деноминации российского рубля.
1998, март – отставка правительства В. С. Черномырдина. Назначение Председателем Правительства С. В. Кириенко.
1998, август – финансовый и экономический кризис. Крах системы ГКО. Отставка правительства С. В. Кириенко.
1998, сентябрь – назначение Председателем Правительства
Е. М. Примакова.
1999, май – отставка правительства Е. М. Примакова. Назначение главой правительства С. В. Степашина. Провал голосования в Государственной Думе по вопросу об отрешении
Президента Б. Н. Ельцина от должности.
1999, август – отставка правительства С. В. Степашина. Назначение Председателем Правительства В. В. Путина.
1999, сентябрь – агрессия вооруженных формирований с территории Чеченской республики в отношении Дагестана.
Начало второй чеченской войны, развертывание федеральными силами «контртеррористической операции».
1999, декабрь – подписание и ратификация Договора об объединении России и Белоруссии.
1999, 19 декабря – выборы депутатов Государственной Думы.
1999, 31 декабря – заявление Б. Н. Ельцина об отставке. Назначение исполняющим обязанности президента В. В. Путина.
2000, 26 марта – досрочные президентские выборы. Избрание
В. В. Путина Президентом Российской Федерации.
2000, 17 мая – утверждение Государственной Думой председателем Правительства М. М. Касьянова.
2000, 8 августа – теракт в Москве, в подземном переходе у
станции метро «Пушкинская».
2000, 12 августа – гибель в Баренцевом море АПЛ «Курск».
2000, 27 августа – пожар Останкинской телебашни в Москве.
2000, декабрь – принятие Федерального конституционного закона «О Государственном гербе Российской Федерации».
2002, 23–26 октября – Террористический акт на Дубровке в Москве. В результате операции по освобождению заложников
были уничтожены все террористы, но погибли и 130 чело-

век из числа заложников.
2003, 7 декабря – выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
2004, февраль – отставка правительства Российской Федерации
во главе с М. М. Касьяновым.
2004, 5 марта – правительство возглавляет М. Е. Фрадков.
2004, 14 марта – Выборы Президента Российской Федерации.
В. В. Путин избирается на второй срок.
2004, август – сентябрь – ряд террористических актов: 24 августа
на пассажирских самолетах Ту-154Б2 и Ту-134а, 31 августа у
станции метро «Рижская» в Москве, 1–3 сентября захват
здания школы в городе Беслане.
2005, 17 апреля – референдум по объединению в единый
субъект Российской Федерации с 2007 года в Красноярском
крае, в Таймырском и Эвенкийском автономных округах.
2006, 1 января – Муниципальная реформа.
2006, 1–4 января – отключение Украины от поставок российского газа.
2007, 1 января – Красноярский край, Таймырский (ДолганоНенецкий) и Эвенкийский автономные округа объединились в единый субъект РФ – Красноярский край.
2007, 10 февраля – президент России В. В. Путин произнес
«Мюнхенскую речь».
2007, 17 мая – в московском Храме Христа Спасителя Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II и Первоиерарх РПЦЗ митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Лавр
подписали «Акт о каноническом общении», положивший
конец разделению между Русской Зарубежной Церковью и
Московским Патриархатом.
2007, 1 июля – Камчатская область и Корякский автономный
округ объединились в Камчатский край.
2007, 5 июля – на сессии МОК в Гватемале Сочи выбран местом
проведения XXII Зимних Олимпийских игр 2014 года.
2007, 2 августа – на глубоководных обитаемых аппаратах Мир
впервые в мире было достигнуто дно Северного Ледовитого океана на северном полюсе, где был размещен Российский флаг и капсула с посланием будущим поколениям.
2007, 12 сентября – отставка правительства М. Е. Фрадкова.

2007, 14 сентября – назначение председателем правительства
В. А. Зубкова.
2007, 2 декабря – выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
2008, 2 марта – Выборы Президента Российской Федерации.
Третьим президентом РФ избирается Д. А. Медведев.
2008, 7 мая – отставка правительства В. А. Зубкова.
2008, 8 мая – назначение председателем правительства
В. В. Путина.
2008, 7–12 августа – Вооружённый конфликт в Южной Осетии.
Для защиты российских миротворцев и мирного населения
Южной Осетии ВС РФ проводят «операцию по принуждению грузинской стороны к миру».
2008, 14–16 августа – подписание плана мирного урегулирования грузино-южноосетинского конфликта («План Медведева – Саркози»).
2008, 26 августа – подписание Д. А. Медведевым указа о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.
2008, 5 декабря – скончался патриарх Московский и всея Руси
Алексий II.
2009, 1 января – ЕГЭ вводится по всей России.
2009, 16 апреля – снятие режима контртеррористической операции в Чечне.
2009, 25–27 января – Патриархом Московским и всея Руси на
Поместном Соборе Русской Православной Церкви избирается Кирилл.
2010, 1 января – Вступил в силу межгосударственный договор о
создании единого таможенного пространства между Россией, Белоруссией и Казахстаном.
2010, 1 апреля – президентами России и США подписан Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) сроком на 10 лет.
2010, июль – на территории России, Белоруссии и Казахстана
вступил в действие Таможенный кодекс Таможенного союза.
2010, 22 декабря – Сенатом США ратифицирован Договор с
Россией об СНВ-3.
2011, 25 января – Государственной думой России ратифициро-

ван договор об СНВ-3.
2011, 28 января – Государственной думой России принят Закон
«О полиции».
2011, 5 февраля – вступил в силу договор о сокращении стратегических наступательных вооружений между США и Россией.
2011, 7 февраля – Президентом РФ Дмитрием Медведевым
подписан Федеральный Закон «О полиции».
2011, 8 февраля – Президент РФ Дмитрий Медведев объявил
об отмене в России перехода на «зимнее время» (с 27 марта Россия перешла на постоянное «летнее время»).
2011, 4 декабря – выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 6-го созыва.
2012, 1 января – на территории Белоруссии, Казахстана и России действует Единое экономическое пространство Таможенного союза.
2012, 4 марта – Выборы Президента Российской Федерации.
Четвертым президентом РФ избирается В. В. Путин.
2012, 25 апреля – Государственной Думой России принят закон,
возвращающий прямые выборы губернаторов.
2012, 7 мая – Инаугурация четвёртого президента России Владимира Путина.
2012, 8 мая – утверждение Государственной Думой Премьерминистром Д. А. Медведева.
2012, 1 июля – территория Москвы увеличилась с 107000 га до
255000 га за счёт присоединения части территории Московской области.
2012, 1 июля – открытие моста на остров Русский во Владивостоке.
2012, 10 июля – ратификация Государственной думой России
Договора о присоединении России к Всемирной торговой
организации.
2012, 22 августа – официальное вступление России в ВТО.
2013, 15 февраля – Падение челябинского метеорита (наибольшие части в озеро Чебаркуль).
2013, 1 июня – в России вступил в силу федеральный закон «О
курении».
2013, 1 августа – в России вступил в силу федеральный закон «О
внесении изменений в законодательные акты Российской

Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в
информационно-телекоммуникационных сетях» («Антипиратский закон»).
2014, 7 – 23 февраля – XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
2014, 7 – 16 марта – XI зимние Паралимпийские игры в Сочи.
2014, 11 марта – Парламент Крыма принял декларацию о независимости от Украины.
2014, 16 марта – референдум в Автономной Республике Крым
и Севастополе о статусе Крыма. Более 95% избирателей
проголосовали за воссоединение с Россией.
2014, 17 марта – Президент России Владимир Путин подписал
указ о признании независимости Крыма.
2014, 18 марта – Президент России Владимир Путин подписал
договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России. Договор вступит в силу с даты ратификации
Федеральным собранием.
2014, 18 марта – Совет Федерации России ратифицировал Договор о принятии Крыма в состав России и одобрил Федеральный конституционный закон об образовании новых
субъектов Российской Федерации – Крыма и Севастополя.
2014, 11 апреля – парламент Республики Крым принял новую
Конституцию в связи с вхождением в состав России.

Знаменательные даты в 2015 г.
17 января – 70 лет со дня освобождения советскими войсками Варшавы от немецко-фашистских войск (1945
год);
13 февраля – 70 лет со дня освобождения советскими войсками Будапешта от немецко-фашистских войск (1945
год);
22 марта – 100 лет со дня взятия русскими войсками после
многомесячной осады крупнейшей австрийской крепости Перемышль (1915 год);
4 апреля – 70 лет со дня освобождения советскими войсками Братиславы от немецко-фашистских войск (1945
год);
13 апреля – 70 лет со дня взятия советскими войсками Вены (1945 год);
2 мая – 70 лет со дня взятия советскими войсками Берлина
(1945 год);
9 мая – 70 лет со дня Победы советского народа в Великой
Отечественной войне над фашистской Германией (1945
год);
18 июня – 155 лет со дня отражения русскими войсками
штурма англо- французско-турецких войск на Малахов
курган в ходе обороны Севастополя (1855 год);
24 июня – 70 лет со дня проведения Парада Победы в Москве (1945 год);
7 июля – 245 лет со дня победы русского флота под командованием А.Г. Орлова над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год);
15 июля – 605 лет со дня победы русских войск и их польско-литовско-татарских союзников над немецкими рыцарями в Грюнвальдской битве (1410 год);
18 июля – 245 лет со дня победы русской армии под командованием П.А. Румянцева над турецкой армией
при Ларге (1770 год);
23 июля – 775 лет со дня победы русских воинов под командованием князя Александра Ярославича (Невского)
над шведами в Невской битве (1240 год);

1 августа – 245 лет со дня победы русской армии под командованием П.А. Румянцева над турецкой армией
при Кагуле (1770 год);
2 сентября – 70 лет со дня капитуляции Японии и окончания Второй мировой войны (1945 год);
8 сентября – 635 лет со дня победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Ивановичем (Донским)
над ордынским войском в Куликовской битве (1380
год);
8 сентября – 160 лет со дня добровольного затопления кораблей Черноморского флота во время обороны Севастополя (1855 год);
9 сентября – 215 лет со дня победы русской эскадра под
командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у
мыса Тендра (1790 год);
9 октября -225 лет со дня взятия Берлина русскими войсками в ходе Семилетней войны;
20 ноября-200 лет со дня подписания Парижского мирного
договора и окончания Наполеоновских войн;
22 декабря-215 лет со дня взятия турецкой крепости Измаил (1790)
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