
От составителя
Пособие представляет собой краткий хронологический справочник 

по отечественной истории. В нем собраны ключевые факты и события, отра-
жающие основные этапы политического, социально-экономического и куль-
турного развития нашего Отечества с  Х  в. (т.  е. с  первых известных нам 
событий, которые могут быть датированы хотя бы с  точностью до  месяца) 
и  до  наших дней. Кроме того, в  данном издании представлена краткая ха-
рактеристика тех или иных событий, что позволяет раскрыть их значимость 
и взаимосвязь.

Все даты указаны в соответствии с тем календарем, который действовал 
в России в момент упоминаемого исторического события. Иными словами, 
все события, произошедшие до 1 (14) февраля 1918 г., когда в России был 
введен григорианский календарь, датированы по  юлианскому календарю, 
а события, случившиеся после этой даты, – по новому стилю. Составитель 
счел такую датировку наиболее убедительной, так как в большинстве школь-
ных учебников даты исторических событий до конца XIX в. приведены толь-
ко по старому стилю. Таким образом, формирование справочника в полном 
соответствии с  григорианским календарем было бы более хронологически 
точным, но могло бы привести к путанице при использовании его в качестве 
школьного учебного пособия.

Издание адресовано широкому кругу читателей. С  его помощью мож-
но получить конкретную информацию об  интересующих датах и  событиях 
отечественной истории, подготовиться к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Оно может быть 
использовано как справочное учебное пособие для школьников, абитуриен-
тов и  студентов, а  также оказаться полезным учителям при планировании 
и проведении уроков истории.



Список сокращений
ВАСХНИЛ  – Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени 

В.И. Ленина.
ВКП(б)  – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 

(1925–1952).
ВСНХ – Высший совет народного хозяйства (1917–1932) – центральный 

орган по управлению народным хозяйством (главным образом промышлен-
ностью).

ВЦИК  – Всероссийский центральный исполнительный комитет 
(1917–1938)  – высший законодательный, распорядительный и  контроли-
рующий орган государственной власти.

ВРК  – военно-революционный комитет. ВРК действовали как боевые 
органы большевиков в октябре 1917 – марте 1918 при Советах рабочих и сол-
датских депутатов.

ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволю-
цией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР (1917–1922).

ГКО – Государственный комитет обороны СССР (1941–1945).
ГКЧП  – Государственный комитет по  чрезвычайному положению  – са-

мопровозглашенный орган, состоящий из нескольких высших руководящих 
лиц СССР, стремящихся предотвратить распад Советского Союза.

ГОЭЛРО – Государственная комиссия электрификации России.
ГПУ  – Государственное политическое управление при НКВД РСФСР 

(1922–1923) – государственный орган для борьбы с внешними и внутренни-
ми врагами.

ГУЛАГ  – Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудо-
вых поселений и мест заключений при НКВД (МВД) СССР.

ДВР – Дальневосточная республика (1920–1922) – формально независи-
мое и  демократическое государственное образование, созданное большеви-
ками на территории Забайкалья и российского Дальнего Востока как буфер 
между советской Россией и Японией.

ЕАК – Еврейский антифашистский комитет (1942–1948).
КВЖД  – Китайско-Восточная железная дорога. Строительство 

(1897–1903) и  эксплуатация этой дороги были предоставлены Русско-Ки-
тайскому банку.

КГБ – Комитет государственной безопасности СССР (1954–1991) – орган 
государственного управления в сфере обеспечения государственной безопас-
ности (внутренняя безопасность и внешняя разведка).

Коминтерн – Коммунистический интернационал (1919–1943) – между-
народная организация, объединяющая коммунистические партии разных 
стран.
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Комуч – Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания – пер-
вое антибольшевистское правительство России (июнь  – сентябрь 1918  г.). 
Учреждено в Самаре членами Учредительного собрания.

КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации. Образована 
в 1993 г. как восстановленная Коммунистическая партия РСФСР.

КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза (1952–1991).
НАТО (North atlantic treaty organization)  – Организация Североатлан-

тического договора. Образована в 1949 г. как реакция Запада на растущую 
(по мнению лидеров западных стран) военную угрозу со стороны СССР.

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел (1917–1946) – ведомство 
по охране государственной безопасности.

НЭП  – Новая экономическая политика (1921–1930). Проводилась с  це-
лью восстановления народного хозяйства и постепенного перехода к социа-
лизму.

ОВД – Организация Варшавского договора – блок социалистических го-
сударств, созданных в противовес НАТО.

ОГПУ  – Объединенное государственное политическое управление при 
СНК СССР (1923–1934). Образовано из ГПУ при НКВД РСФСР.

РКП(б) – Российская коммунистическая партия (большевиков). В 1925 г. 
переименована во  Всесоюзную коммунистическую партию (большевиков), 
а в 1952 г. преобразована в Коммунистическую партию Советского Союза.

РСДРП – Российская социал-демократическая рабочая партия. Образо-
вана в марте 1898 г. На втором съезде раскололась на две фракции – боль-
шевиков и меньшевиков.

РСДРП(б) – Российская социал-демократическая рабочая партия (боль-
шевиков) – название российской коммунистической партии, возглавляемой 
В.И.  Лениным (весна 1917 по  март 1918  г.). На  VII съезде переименована 
в Российскую коммунистическую партию (большевиков).

РСФСР  – Российская Советская Федеративная Социалистическая Рес-
публика (1918–1991). В 1922 г. вошла в состав СССР.

СНК (Совнарком) – Совет Народных Комиссаров (1917–1946) – высший 
исполнительный и распорядительный орган государственной власти. Преоб-
разован в Совет министров СССР.

СССР  – Союз Советских Социалистических республик (1922–1991)  – 
крупнейшее государство мира, существовавшее на территории бывшей Рос-
сийской империи. В  результате его распада образовалось 15 независимых 
государств.

СЭВ – Совет экономической взаимопомощи (1949–1991) – межправитель-
ственная экономическая организация социалистических стран.

ТАСС – Телеграфное агентство Советского Союза – центральное государ-
ственное информационное агентство СССР.

ЦК ВКП(б) – Центральный комитет Всесоюзной коммунистической пар-
тии (большевиков) – высший партийный орган в промежутках между съез-
дами партии.

ЦКК ВКП(б) – Центральная контрольная комиссия Всесоюзной комму-
нистической партии (большевиков)  – высший контрольный орган партии 
(1920–1934).



ЯНВАРЬ
Точная дата неизвестна

1276 г. Образование самостоятельного Московского княжества во  главе 
с  князем Даниилом Александровичем  – сыном Александра Нев-
ского.

1818 г. Создание тайного общества «Союз благоденствия» (вместо распу-
щенного «Союза спасения»), более многочисленного, с менее жест-
кой иерархией.

1821 г. Решение о роспуске «Союза благоденствия» с последующим воссо-
зданием тайного общества в более узком составе.

1902 г. Образование партии социалистов-революционеров (эсеров) в  ре-
зультате слияния разрозненных неонароднических организаций.

1 января
1810 г. Манифест Александра I о создании Государственного совета – выс-

шего законосовещательного органа Российской империи. Автор это-
го законопроекта М.М. Сперанский стал государственным секрета-
рем – вторым лицом в государстве после императора.

1813 г. Начало Заграничного похода русской армии и  освобождения Ев-
ропы от  господства наполеоновской Франции. Части российской 
армии переправились через Неман и вступили на территорию Вар-
шавского герцогства и Пруссии.

1864 г. Издание «Положения о губернских и уездных земских учреждени-
ях». Создание избираемых по сословным куриям органов местного 
самоуправления – земских собраний и управ.

1874 г. Издание манифеста о  всеобщей воинской повинности. Отмена ре-
крутского набора и замена его всесословной воинской повинностью.

2 января
1787 г. Начало путешествия Екатерины II и ее свиты по недавно присоеди-

ненным к России территориям Крыма и Новороссии.

1797 г. Отмена Павлом I статьи Жалованной грамоты дворянству о неприме-
нении телесных наказаний к представителям дворянского сословия.



73 января – 8 января

3 января
1826 г. Разгром мятежного Черниговского полка правительственными вой-

сками под Белой Церковью. Арест С.И. Муравьева-Апостола и дру-
гих лидеров восстания. Окончательное поражение декабристов.

1857 г. Создание Секретного комитета по крестьянскому делу, занимающе-
гося подготовкой проекта крестьянской реформы.

1905 г. Начало забастовки на  Путиловском заводе в  Петербурге, органи-
зованной зубатовской организацией «Собрание русских фабрично-
заводских рабочих Санкт-Петербурга» во главе с Г.А. Гапоном.

4 января
1945 г. Открытие Ялтинской конференции – второй встречи лидеров трех 

стран антигитлеровской коалиции  – И.В.  Сталина, У.  Черчилля 
и Ф. Рузвельта.

5 января
1564 г. Учреждение опричнины. В  Александровскую слободу, куда уда-

лился из Москвы Иван Грозный, объявив о намерении отказаться 
от  престола, прибыла делегация, просящая царя вернуться к  вла-
сти. Иван IV согласился при условии выделения ему из всей терри-
тории государства «опричного» удела.

1918 г. Открытие Учредительного собрания. Избрание его председателем 
В.М.  Чернова. Отказ Учредительного собрания принять без обсу-
ждения большевистские декреты.

1930 г. Постановление ЦК ВКП(б) «О темпе коллективизации и мерах по-
мощи государства колхозному строительству», согласно которому 
в течение пяти лет предполагалось завершить сплошную коллекти-
визацию сельского хозяйства во всех районах страны.

6 января
1598 г. Смерть царя Федора Иоанновича. Прекращение династии Рюрико-

вичей.

1613 г. Открытие Земского собора в  недавно освобожденной от  польских 
интервентов Москве. Собор был посвящен избранию нового царя.

1857 г. Указ Александра II об упразднении военных поселений.

1918 г. Постановление ВЦИК о роспуске Учредительного собрания. В ночь 
на следующий день Учредительное собрание было разогнано.

8 января
1654 г. Решение собравшейся в  Переяславле рады (собрание казацкой 

«старшины») о переходе Запорожского войска в подданство России.

1833 г. Завершение составления Свода действующих законов Российской 
империи II отделением императорской канцелярии под председа-
тельством М.М. Сперанского.
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1858 г. Преобразование Секретного комитета по крестьянскому делу в Глав-
ный комитет, занимающийся подготовкой проектов отмены кре-
постного права.

1878 г. Русские войска под командованием М.Д. Скобелева без боя овладе-
ли Адрианополем.

1919 г. Создание Вооруженных сил юга России под командованием А.И. Де-
никина (объединение Добровольческой армии и Войска Донского).

9 января
1905 г. Начало Первой российской революции. Расстрел организованного 

Г.А. Гапоном шествия рабочих к Зимнему дворцу, намеревающихся 
подать царю петицию, содержащую радикальные требования.

10 января
1775 г. Казнь Емельяна Пугачева на Болотной площади в Москве.

1863 г. Начало восстания в  Польше. Русские гарнизоны в  разных местах 
были атакованы повстанческими отрядами. Образовано Временное 
национальное правительство Польши, возглавившее партизанскую 
войну за независимость.

1918 г. Открытие III Всероссийского съезда рабочих и солдатских депута-
тов. Три дня спустя он объединяется с Всероссийским съездом кре-
стьянских депутатов и  принимает Декларацию прав трудящегося 
и эксплуатируемого народа.

11 января
1919 г. Издание Декрета о введении продразверстки хлеба и фуража (обяза-

тельная сдача производителями государству фиксированной нормы 
продуктов по установленным государственным ценам).

1945 г. Окончание Ялтинской конференции. Приняты решения о  сферах 
влияния в послевоенной Европе, о разделе послевоенной Германии 
на четыре зоны оккупации, о вступлении СССР в войну с Японией 
после капитуляции Германии.

12 января
1682 г. Отмена местничества (система распределения должностей в зависи-

мости от знатности рода) решением Земского собора.

1755 г. Указ Елизаветы Петровны об основании Московского университета.

13 января
1510 г. Снятие вечевого колокола в Пскове. Псков становится вотчиной вели-

кого князя московского и присоединяется к Московскому государству.

1681 г. Подписание Турцией, Крымским ханством и Россией Бахчисарай-
ского мирного договора. Россия сохранила Левобережную Украину 
и Киев, Войско Запорожское формально стало независимым.
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1793 г. Подписание Россией и  Пруссией договора о  втором разделе Речи 
Посполитой. К  России отошли центральные белорусские земли 
и Правобережная Украина, к Пруссии – Великая Польша.

1953 г. Сообщение ТАСС об  аресте группы врачей-вредителей. Начало 
«дела врачей».

1991 г. Ввод внутренних войск в Вильнюс и захват вильнюсского телецен-
тра с целью восстановления действия Конституции СССР на терри-
тории Литвы. Операция вызвала широкое общественное возмуще-
ние и фактически окончилась провалом.

14 января
1701 г. Основание Петром I первого инженерного артиллерийского и мор-

ского училища – Школы математических и навигацких наук.

15 января
1582 г. Подписание Ям-Запольского мирного договора, завершившего Ли-

вонскую войну. Россия потеряла все завоевания в Прибалтике, гра-
ница России с Речью Посполитой с незначительными изменениями 
возвратилась к довоенному положению.

1769 г. Начало активных боевых действий в  русско-турецкой войне 
1768–1874 гг. Войско крымского хана вторглось в южные губернии 
России.

16 января
1547 г. Венчание на царство Ивана IV. Великий князь московский и всея 

Руси впервые принимает царский титул.

1820 г. Открытие Антарктиды исследовательской экспедицией Ф.Ф.  Бел-
линсгаузена.

17 января
1558 г. Начало Ливонской войны. Русские войска вторглись на территорию 

владений Ливонского ордена.

1734 г. Смерть последнего гетмана Войска Запорожского Даниила Апо-
стола. Анна Иоанновна упразднила институт выборных гетманов, 
управление Украиной поручается назначенным императором чи-
новникам.

1945 г. Освобождение Варшавы советскими войсками вместе с 1-й армией 
Войска Польского.

18 января
1721 г. Указ Петра I  о  разрешении промышленникам покупать крестьян 

к заводам и мануфактурам.

1801 г. Манифест Павла I о включении Грузии (Картли-Кахетинского цар-
ства) в состав России.



10 18 января – 22 января

1878 г. Русские войска под командованием М.Д. Скобелева заняли приго-
род Стамбула Сан-Стефано. Османская империя была вынуждена 
заключить перемирие и начать мирные переговоры.

1881 г. Завершение покорения закаспийских племен. Русские войска под 
командованием М.Д.  Скобелева овладели туркменской крепостью 
Асхабадом.

1943 г. Частичный прорыв блокады Ленинграда советскими войсками.

1949 г. Создание Совета экономической взаимопомощи в  составе СССР, 
Польши, Чехословакии, Болгарии, Венгрии, Румынии и Албании.

19 января
1730 г. Смерть Петра II. Верховный тайный совет принял решение о  воз-

ведении на престол герцогини Курляндской Анны Иоанновны при 
условии подписания ею «Кондиций» – документа, согласно которо-
му Верховный тайный совет становится высшим органом власти, 
а власть императрицы существенно ограничивается.

20 января
1238 г. Взятие Москвы войсками Батыя после пятидневной осады.

1918 г. Издание Декрета об  отделении церкви от  государства и  школы 
от церкви.

1925 г. Подписание конвенции об основных принципах взаимоотношений 
между СССР и  Японией. Установление дипломатических отноше-
ний и вывод японских войск из Северного Сахалина.

1948 г. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О т. Жукове Г.К. Маршале 
Советского Союза», обвиняющее Г.К. Жукова в присвоении трофей-
ного имущества и моральном разложении.

21 января
1721 г. Указ Петра I  об  учреждении Духовной коллегии или Правитель-

ствующего Синода  – высшего органа руководства православной 
церковью, во  главе с  назначаемым императором светским чинов-
ником – обер-прокурором.

1924 г. Смерть В.И.  Ленина. Новым председателем Совета народных ко-
миссаров становится А.И. Рыков.

22 января
1676 г. Подавление Соловецкого восстания (сопротивление монахов Соло-

вецкого монастыря церковным реформам патриарха Никона). По-
сле восьмилетней осады монастырь был взят штурмом правитель-
ственными войсками.

1758 г. Русскими войсками, вступившими в  Восточную Пруссию, без боя 
взят Кенигсберг. Жители Кенигсберга присягнули на верность рос-
сийской императрице.



1122 января – 27 января

1920 г. Объявление Н.Н. Юденича о роспуске Северо-Западной армии, по-
сле ее отступления в Эстонию.

23 января
1937 г. Начало дела «Параллельного антисоветского троцкистского цен-

тра»  – второго показательного процесса над бывшими лидерами 
внутрипартийной оппозиции во главе с К.Б. Радеком и Г.Л. Пята-
ковым. Все подсудимые были признаны виновными и приговорены 
к расстрелу или длительным срокам тюремного заключения.

24 января
1648 г. Избрание Богдана Хмельницкого гетманом Запорожской Сечи.

1722 г. Утверждение «Табели о рангах» – закона о порядке государственной 
службы и чинопроизводства в Российской империи.

1803 г. Указ Александра I об учреждении учебных округов во главе с уни-
верситетами и  создании в  каждом округе системы средних и  низ-
ших учебных заведений – уездных гимназий и приходских училищ.

25 января
1831 г. Провозглашение польским сеймом полной независимости Царства 

Польского. Российская армия под командованием И.И. Дибича пе-
ресекает границу Польши и начинает наступление на Варшаву.

1918 г. Декрет Совнаркома о создании Рабоче-крестьянской Красной армии.

26 января
1589 г. Учреждение патриаршества в России. Митрополит Московский Иов 

возведен в сан патриарха всея Руси.

1855 г. Подписание Россией и  Японией Сидомского договора. Северные 
Курильские острова были объявлены владением России, Сахалин – 
совместным владением двух государств.

1918 г. Декрет Совнаркома о  переходе на  григорианский календарь 
с 1 (14) февраля 1918 г.

 Советские войска заняли Киев. Изгнанная из  Киева Центральная 
Рада обратилась за помощью к германским войскам.

1934 г. Открытие XVII съезда ВКП(б), названного в  официальной совет-
ской пропаганде «съездом победителей». Съезд утвердил второй 
пятилетний план развития народного хозяйства. Он отличается не-
виданными ранее славословиями в адрес И.В. Сталина.

27 января
1478 г. Конец Новгородской вечевой республики. Капитуляция Новгорода, 

осажденного войсками Ивана III. Новгородцы согласились на при-
знание московского великого князя своим государем, ликвидацию 
вечевого строя и вывоз вечевого колокола в Москву.



12 27 января – 30 января

1904 г. Начало русско-японской войны. Японские корабли без объявления 
войны атаковали русскую эскадру во внешнем рейде Порт-Артура 
и крейсер «Варяг», стоящий в корейском порту Чемульпо.

1944 г. Полное снятие блокады Ленинграда. Немецкие войска были отбро-
шены к Пскову и Нарве.

28 января
1724 г. Указ Петра I об образовании Петербургской академии наук.

1725 г. Смерть Петра I. При обсуждении кандидатуры наследника престо-
ла большинство родовой знати высказалось в  пользу малолетнего 
сына царевича Алексея Петра. Благодаря выступлению гвардей-
ских полков, окруживших дворец и потребовавших провозглашения 
императрицей жены Петра I Екатерины, последняя была возведена 
на престол.

1730 г. Подписание Анной Иоанновной «Кондиций», согласно которым 
после вступления на  престол ее власть должна быть существенно 
ограничена Верховным тайным советом.

1918 г. Объявление о прекращении мирных переговоров в Брест-Литовске 
главой советской делегации Л.Д. Троцким, не согласным с герман-
скими условиями мира.

29 января
1649 г. Окончательное закрепощение крестьян. Принятие Земским собо-

ром Соборного уложения  – свода законов Русского государства, 
в котором устанавливался неограниченный срок сыска беглых кре-
постных.

1676 г. Смерть царя Алексея Михайловича. Новым царем становится его 
сын Федор.

1696 г. Смерть царя Ивана V. Петр I остается единственным русским царем.

1868 г. Заключение мирного договора с  Кокандским ханством, признав-
шим свою зависимость от России.

30 января
1667 г. Заключение Андрусовского перемирия с Речью Посполитой. Россия 

получила смоленские и черниговские земли, Левобережную Украи-
ну и Киев. Запорожская Сечь перешла под совместное управление 
России и Речи Посполитой.

1699 г. Указ Петра I  «Об  учреждении Бурмистерской палаты». В  Москве 
и  некоторых других городах упраздняется власть воевод, вместо 
них создаются избираемые купечеством бурмистерские палаты, ве-
дающие судом и сбором налогов.

1829 г. Разгром российского посольства в Тегеране толпой исламских фана-
тиков. Убито множество его сотрудников во главе с послом России 
в Персии, известным писателем А.С. Грибоедовым.



1331 января – 5 февраля

31 января
1826 г. Учреждение II отделения Собственной Его Императорского Величе-

ства Канцелярии, занимающегося кодификацией законов под пред-
седательством М.М. Сперанского.

1943 г. Капитуляция командования окруженной под Сталинградом армии 
во главе с фельдмаршалом Паулюсом.

ФЕВРАЛЬ
1 февраля

1992 г. Подписание Россией и  США декларации об  окончании «холодной 
войны».

2 февраля
1769 г. Манифест Екатерины II об  учреждении Ассигнационного банка. 

Введение бумажных денег  – ассигнаций, имеющих хождение на-
равне с монетой.

1920 г. Подписание Советской Россией и Эстонией мирного договора о вза-
имном признании. Первое дипломатическое признание Советской 
России «буржуазным» государством.

1943 г. Завершение Сталинградской битвы. Капитуляция остатков окру-
женных под Сталинградом немецких войск.

3 февраля
1862 г. Вручение «всеподданнейшего адреса» Александру II представите-

лями тверского дворянства, в котором они призывают к «собранию 
выборных всей земли русской» для обсуждения проектов дальней-
ших реформ. Адрес подвергся резкой критике со стороны охрани-
тельной и умеренно-либеральной печати.

4 февраля
1728 г. Торжественный въезд в Москву Петра II для проведения коронации. 

На  время его царствования в  Москву снова переносится столица 
Российской империи.

5 февраля
1722 г. Указ Петра I «О наследии престола», согласно которому император 

получает право назначать престолонаследника по своей воле неза-
висимо от степени родства.

1855 г. Неудачная попытка штурма русскими войсками оккупированной 
турками Евпатории.

1878 г. Покушение Веры Засулич на  петербургского градоначальника 
Ф.Ф. Трепова.



14 5 февраля – 10 февраля

1880 г. Взрыв в Зимнем дворце, организованный С.Н. Халтуриным по по-
ручению «Народной воли». Александр II не пострадал, но были уби-
ты и ранены десятки часовых лейб-гвардии.

6 февраля
1816 г. Образование первой организации декабристов – тайного политиче-

ского общества «Союз спасения», ставящего целью отмену крепост-
ного права и создание конституционной монархии.

1905 г. Начало наступления японских войск под Мукденом.

1922 г. Реорганизация ВЧК в  Государственное политическое управление 
(ГПУ).

7 февраля
1238 г. Захват монгольскими войсками Батыя Владимира – главного горо-

да Северо-Восточной Руси.

1494 г. Подписание мирного договора, завершившего первую русско-ли-
товскую войну. Отказ Литвы от претензий на перешедшие к Москве 
Верховские княжества.

1920 г. Расстрел А.В. Колчака по постановлению иркутского военно-рево-
люционного комитета (ВРК).

2014 г. Открытие зимних Олимпийских игр в Сочи.

8 февраля
1726 г. Указ Екатерины I о создании Верховного тайного совета под пред-

седательством А.Д. Меншикова – высшего совещательного государ-
ственного учреждения Российской империи.

1906 г. Начало учредительного съезда крупнейшей праволиберальной пар-
тии «Союз 17 октября» (октябристы).

1924 г. Установление дипломатических отношений между СССР и Велико-
британией. Начало «полосы признания» СССР.

1955 г. Отставка Г.М. Маленкова с поста председателя Совета министров СССР.

9 февраля
1808 г. Начало русско-шведской войны. Вторжение российских войск 

на территорию принадлежавшей Швеции Финляндии.

1984 г. Смерть Ю.В.  Андропова. Назначение К.У.  Черненко генеральным 
секретарем ЦК КПСС.

10 февраля
1828 г. Подписание Россией и Персией Туркманчайского мирного догово-

ра. К России были присоединены Эриванское и Нахичеванское хан-
ства. Персия должна была выплачивать России крупную денежную 
контрибуцию.



1511 февраля – 15 февраля

11 февраля
1940 г. Начало наступления Красной армии в Финляндии, прорыв линии 

Маннергейма.

12 февраля
1880 г. Создание Верховной распорядительной комиссии под председатель-

ством М.Т. Лорис-Меликова – чрезвычайного органа, объединившего 
все действия властей по охране государственного порядка. М.Т. Ло-
рис-Меликов получил исключительно широкие полномочия и факти-
чески стал вторым человеком в государстве после императора.

13 февраля
1856 г. Начало мирных переговоров в Париже с целью завершения Крым-

ской войны.

1945 г. Освобождение Будапешта советскими войсками. Капитуляция 
остатков окруженных в Будапеште немецких войск.

14 февраля
1634 г. Капитуляция окруженной под Смоленском армии Михаила Шеина. 

Последний этап войны 1632–1634 гг. между Россией и Речью По-
сполитой. Русским войскам было позволено вернуться в  Москву, 
оставив полякам всю артиллерию.

1730 г. Торжественный въезд в Москву Анны Иоанновны, где войска и выс-
шие государственные чины присягнули новой императрице.

1832 г. Издание Органического статута Царства Польского, заменившего 
упраздненную после подавления польского восстания 1830–1831 гг. 
конституцию. Польша сохранила ограниченную автономию в соста-
ве России, но лишилась выборного сейма, собственной армии и дру-
гих атрибутов государственности.

1950 г. Подписание в  Кремле советско-китайского «Договора о  дружбе, 
союзе и  взаимной помощи». КНР был безвозмездно передан порт 
Дальний. Порт-Артур и  Китайская Чанчуньская железная дорога 
(КЧЖД) стали совместным владением двух государств.

1956 г. Открытие XX съезда КПСС. Наиболее важным событием съезда 
стал доклад Н.С. Хрущева «О культе личности и его последствиях».

15 февраля
1563 г. Взятие Полоцка войсками Ивана Грозного. Апогей успехов России 

в ходе Ливонской войны.

1949 г. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «Об  антипартийных дей-
ствиях члена ЦК ВКП(б) т. Кузнецова А.А. и кандидатов в члены 
ЦК ВКП(б) тт. Родионова М.И. и Попкова П.С.». Начало «Ленин-
градского дела» – обвинение группы ленинградских руководителей 
в «антипартийных» и даже «противогосударственных» действиях.



16 15 февраля – 19 февраля

1989 г. Завершение вывода ограниченного контингента советских войск 
с территории Афганистана.

1994 г. Подписание договора «О разграничении предметов ведения и вза-
имном делегировании полномочий между органами государствен-
ной власти Российской Федерации и  органами государственной 
власти Республики Татарстан».

16 февраля
1446 г. Захват в плен Василия II его главным врагом в борьбе за велико-

княжеский престол Дмитрием Шемякой. Ослепление Василия II 
по приказу соперника, после чего князя стали именовать Василием 
Темным.

17 февраля
1447 г. Вступление Василия II в  Москву, без боя занятую его войсками 

в отсутствие Дмитрия Шемяки. Василий II вновь занимает велико-
княжеский престол.

1598 г. Избрание Земским собором на престол Бориса Годунова.

1869 г. Открытие Д.И.  Менделеевым Периодического закона химических 
элементов.

18 февраля
1762 г. Манифест Петра III «О даровании вольности и свободы всему рос-

сийскому дворянству». Дворяне были освобождены от  обязатель-
ной военной и  гражданской службы и  получили право свободно 
распоряжаться своей земельной собственностью.

1855 г. Смерть Николая I. Императором становится его сын Александр II.

1918 г. Начало наступления германских войск на всем протяжении фронта 
после прекращения мирных переговоров в Брест-Литовске.

19 февраля
1711 г. Указ Петра I об учреждении Правительствующего Сената – высшего 

законодательного и  судебного органа, образованного вместо пере-
ставшей функционировать в начале XVIII в. Боярской думы.

1861 г. Отмена крепостного права. Подписание Александром II «Положе-
ний о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости».

1876 г. Ликвидация Кокандского ханства. Его территория была присоеди-
нена к Российской империи и стала Ферганской областью в составе 
Туркестанского генерал-губернаторства.

1878 г. Подписание Сан-Стефанского мирного договора, завершившего 
русско-турецкую войну 1877–1878  гг. Сербия, Черногория и  Ру-
мыния стали независимыми государствами, Болгария получила 
автономию, Россия присоединила часть Бессарабии, а также Карс, 
Ардаган, Батум и Баязет в Закавказье.



1720 февраля – 22 февраля

20 февраля
1054 г. Смерть Ярослава Мудрого. Начало правления его сыновей во главе 

с киевским князем Изяславом.

1705 г. Указ Петра I о первом общем рекрутском наборе в армию.

1799 г. Завершение освобождения оккупированных французами Иониче-
ских островов в ходе Средиземноморского похода черноморской эс-
кадры под командованием адмирала Ф.Ф. Ушакова. Капитуляция 
французского гарнизона крепости на острове Корфу.

1803 г. Указ Александра I о вольных хлебопашцах («Указ об отпуске поме-
щиками своих крестьян на  волю по  заключении условий, на  обо-
юдном согласии основанных»). Этот законодательный акт преду-
сматривал возможность освобождения крестьян с землей за выкуп 
с согласия помещика.

1907 г. Начало работы второй Государственной думы. Председателем Думы 
был избран кадет Ф.А. Головин, самые крупные фракции представ-
лены трудовиками и социал-демократами.

1918 г. Издание Декрета «Об  отделении церкви от  государства и  школы 
от церкви».

21 февраля
1613 г. Избрание Земским собором на престол Михаила Романова.

1653 г. Указ патриарха Никона о замене части земных поклонов поясными 
и употреблении троеперстного крестного знамения вместо двуперст-
ного. Начало реформы, приведшей к расколу Русской православной 
церкви.

1877 г. Начало «процесса 50-ти» – суда над членами «Всероссийской со-
циально-революционной организации». Центральным событием 
процесса стала речь революционера-рабочего Петра Алексеева. 
Подсудимые были приговорены к  различным срокам каторги 
и ссылки.

1920 г. Создание Государственной комиссии электрификации Рос-
сии (ГОЭЛРО) под руководством Г.М.  Кржижановского. План 
ГОЭЛРО был рассчитан на 10–15 лет и предусматривал строитель-
ство 30 электростанций.

22 февраля
1905 г. Решение об  отступлении командующего Маньчжурской армией 

А.Н. Куропаткина, столкнувшегося с угрозой окружения под Мук-
деном в ходе русско-японской войны.

1918 г. Начало «Ледяного похода» Добровольческой армии под предводи-
тельством генерала Л.Г.  Корнилова. Белая армия из-за наступле-
ния красных войск оставляет Ростов и  Новочеркасск и  движется 
на Кубань.



18 23 февраля – 26 февраля

23 февраля
1551 г. Открытие церковно-земского собора, позднее прозванного Стогла-

вым по названию книги из ста глав, содержащей его постановления. 
Собор установил единую систему церковных обрядов и единый об-
щерусский пантеон святых, утвердил жесткий иконописный канон.

1917 г. Начало Февральской революции. Массовые волнения в Петрограде, 
вызванные перебоями в продаже хлеба и закрытием бастовавшего 
Путиловского завода.

1918 г. Издание декрета-воззвания «Социалистическое отечество в опасно-
сти!» и начало массового призыва в Красную армию. На заседании 
ЦК РСДРП(б) большинством голосов было принято решение о под-
писании мира на германских условиях.

25 февраля
1705 г. Указ Петра I об открытие в Москве первой в России гимназии, для 

«всякого служилого и купецкого чина… которые своею охотою при-
ходить и в ту школу записываться станут».

1730 г. Подача челобитной Анне Иоанновне депутацией дворян, в которой 
они выражают беспокойство по поводу ограничения самодержавной 
власти императрицы. Анна Иоанновна разрывает «Кондиции» и от-
казывается их соблюдать. Поражение «затейки верховников».

1905 г. Окончание Мукденского сражения  – наболее продолжительной 
и кровопролитной битвы русско-японской войны. Японские войска 
занимают Мукден.

1956 г. Доклад Н.С.  Хрущева на  закрытом заседании ХХ съезда КПСС 
«О  культе личности и  его последствиях». В  докладе вина за  мас-
совый террор и  преступления 1930  – начала 1950  гг. возлагалась 
на Сталина, а также рассматривались проблемы реабилитации пар-
тийных и военных деятелей, репрессированных при Сталине.

1986 г. Открытие XXVII съезда КПСС. На съезде период руководства Бреж-
нева впервые был назван «застоем», а также был провозглашен пе-
реход к политике гласности – максимальной открытости в деятель-
ности государственных учреждений и свободы информации.

26 февраля
1764 г. Подписание Екатериной II Манифеста о секуляризации церковных 

земель. Земли и крепостные крестьяне были изъяты из монастыр-
ской собственности и переданы в государственную казну.

1921 г. Подписание советско-иранского договора о дружбе – первого из равно-
правных договоров Советской России с государствами Востока. Страна 
Советов отказалась от всех привилегий царской России в Иране.

1922 г. Публикация постановления Президиума ВЦИК об изъятии церков-
ного имущества. Начало массового изъятия церковных ценностей 
под предлогом помощи голодающим.



1927 февраля – Точная дата неизвестна

27 февраля
1425 г. Смерть Василия I. Великим князем московским был провозглашен 

его малолетний сын Василий. Брат Василия I звенигородский князь 
Юрий, считавший себя законным наследником, отказался признать 
Василия II великим князем.

1549 г. Созыв Иваном Грозным первого Земского собора.

1617 г. Подписание Столбовского мира со Швецией, завершившего войну, 
вызванную шведской интервенцией в Россию в годы Смутного вре-
мени. Россия вернула захваченный шведами Новгород, но потеряла 
выход к Балтийскому морю.

1650 г. Начало восстания в Пскове, вызванного ростом цен на хлеб, – «хлеб-
ный бунт». Были разгромлены дворы городской знати, воевода фак-
тически лишен власти, которая перешла к  Земской избе. В  этом 
органе самоуправления заседали выборные – стрельцы и посадские 
люди.

1917 г. Начало вооруженного восстания в Петрограде, поддержанного сол-
датами столичного гарнизона. Восставшие захватывают правитель-
ственные учреждения. Создаются два альтернативных органа новой 
власти  – Временный комитет Государственной думы и  Исполни-
тельный комитет Совета рабочих депутатов.

28 февраля
1609 г. Подписание российско-шведского договора, согласно которому 

Швеция должна была предоставить Василию Шуйскому армию на-
емников для борьбы с Лжедмитрием II и польскими интервентами 
в обмен на передачу ей крепости Копорье. Впоследствии этот дого-
вор использовался как повод для шведской интервенции в Россию.

1780 г. Декларация Екатерины II о  вооруженном нейтралитете, согласно 
которой любое нейтральное судно должно находиться под защитой 
всех нейтральных государств. Декларация была направлена против 
Англии и ее попыток организовать морскую блокаду своих мятеж-
ных североамериканских колоний.

1917 г. Капитуляция остатков правительственных войск в Петрограде пе-
ред восставшими. Арест царских министров и  командования сто-
личного гарнизона.

МАРТ
Точная дата неизвестна

972 г. Гибель князя Святослава, возвращающегося из  Болгарии в  Киев, 
при столкновении с печенегами у днепровских порогов.

1169 г. Взятие и разграбление Киева Андреем Боголюбским. Первый случай 
отказа захватившего Киев князя перенести туда свою резиденцию.



20 Точная дата неизвестна – 2 марта

1434 г. Поражение войска Василия II в  битве с  войском Юрия Звениго-
родского. Бегство Василия II в  Новгород. Юрий Звенигородский 
вторично занимает Москву и становится великим князем.

1654 г. Начало работы Церковного собора, поддержавшего реформу патри-
арха Никона. Собор принял решение об  исправлении богослужеб-
ных книг по греческим образцам.

1821 г. Создание в Киеве Южного общества декабристов во главе с П.И. Пе-
стелем, ставящего целью установление республиканского строя 
с помощью «военной революции».

1874 г. Начало «хождения в  народ», которое инициировали члены под-
польного революционного общества «чайковцев», отправившиеся 
в деревни для агитации и пропаганды идей народников.

1 марта
1881 г. Убийство народовольцами Александра II. Императором становится 

его сын Александр III. Благодаря показаниям одного из арестован-
ных народовольцев все организаторы покушения были вскоре аре-
стованы.

1887 г. Арест членов «Террористической фракции “Народной воли”» во гла-
ве с Александром Ульяновым – старшим братом В.И. Ленина, пла-
нировавших организацию покушения на Александра III.

1917 г. Издание Петроградским Советом рабочих и  солдатских депутатов 
Приказа № 1 по Петроградскому военному округу. Этот документ 
провозглашал равноправие солдат и офицеров и призывал к созда-
нию выборных солдатских комитетов для контроля над деятельно-
стью офицеров.

1921 г. Начало восстания в Кронштадте. Власть в городе перешла к создан-
ному повстанцами Военно-революционному комитету.

2 марта
1917 г. Создание первого Временного правительства во  главе с  князем 

Г.Е. Львовым. Николай II соглашается подписать отречение от пре-
стола.

1919 г. Открытие в Москве первого учредительного конгресса Коммунисти-
ческого интернационала (Коминтерн, 3-й Интернационал).

1930 г. Публикация в газете «Правда» статьи И.В. Сталина «Головокруже-
ние от успехов», в которой осуждались «перегибы» в ходе коллекти-
визации сельского хозяйства, а ответственность за них возлагалась 
на исполнителей на местах.

1938 г. Начало судебного процесса по  делу «Антисоветского право-троц-
кистского блока»  – третьего из  больших показательных процес-
сов над бывшими лидерами внутрипартийной оппозиции во  гла-
ве с Н.И. Бухариным и А.И. Рыковым. Большинство подсудимых 
было приговорено к расстрелу.



212 марта – 5 марта

1954 г. Постановление Пленума ЦК КПСС «О  дальнейшем увеличении 
производства зерна в  стране и  об  освоении целинных и  залежных 
земель». Начало кампании по освоению целинных (невозделанных) 
земель Казахстана и Западной Сибири.

1969 г. Начало советско-китайского вооруженного конфликта. Расстрел 
китайскими войсками советских пограничных патрулей в  районе 
острова Даманский на реке Уссури.

2008 г. Избрание Д.А. Медведева на пост Президента Российской Федерации.

3 марта
1239 г. Начало второго похода Батыя на Русь. Монголами взят и разорен 

город Переяславль-Южный.

1847 г. В  результате доноса властям становится известно о  существова-
нии в Киеве тайного Кирилло-Мефодиевского общества. Общество 
выступало за  ликвидацию крепостного права и  сословных приви-
легий, провозглашение свободы совести. Члены общества были 
приговорены к различным мерам наказания. Так, его учредитель – 
историк И.И.  Костомаров был сослан в  Саратов, а  Т.Г.  Шевченко 
отдан в солдаты.

1918 г. Подписание Советской Россией и Центральными державами Брест-
ского мирного договора. От  России были отторгнуты Польша, 
Прибалтика и Белоруссия, она обязалась признать независимость 
Украинской народной республики, уступить Турции Карскую и Ба-
тумскую области, демобилизовать армию и флот, выплатить Герма-
нии контрибуцию в 500 млн золотых руб.

4 марта
1238 г. Битва на  реке Сити между войском Батыя и  дружиной великого 

князя владимирского Юрия Всеволодовича. Разгром русского вой-
ска, гибель Юрия Всеволодовича.

1730 г. Указ Анны Иоанновны о роспуске Верховного тайного совета.

1859 г. Учреждение Редакционных комиссий во главе с Я.И. Ростовцевым 
при Главном комитете по  крестьянскому делу. Комиссии должны 
были подготовить проект отмены крепостного права.

1990 г. Выборы народных депутатов РСФСР и региональных советов. Зна-
чительных успехов достиг блок «Демократическая Россия» и дру-
гие радикально-демократические силы.

2012 г. Избрание В.В. Путина на пост Президента Российской Федерации 
на третий срок.

5 марта
1238 г. Взятие монголами после десятидневной осады Торжка – крепости 

на  пути к  Новгороду. Вскоре после этого войска Батыя, не  дойдя 
до Новгорода, повернули на юг и направились в половецкие степи.



22 5 марта – 12 марта

1303 г. Смерть Даниила Александровича. Московским князем становится 
его сын Юрий.

1953 г. Смерть И.В. Сталина. Председателем Совета министров СССР ста-
новится Г.М. Маленков, министром внутренних дел – Л.П. Берия.

6 марта
1685 г. Прибытие в Москву греческих ученых – монахов Иоанникия и Со-

фрония Лихудов, которые спустя два года станут основателями 
и первыми преподавателями Славяно-греко-латинской академии.

1809 г. Захват Аландских островов русским корпусом под командованием 
П.И. Багратиона в ходе русско-шведской войны 1808–1809 гг. Шве-
ция была вынуждена пойти на мирные переговоры.

1918 г. Высадка в  Мурманске английского десанта. Начало интервенции 
стран Антанты в Россию.

8 марта
1921 г. Открытие Х съезда РКП(б). На съезде было решено заменить прод-

разверстку натуральным налогом, что стало поворотным шагом 
к  началу новой экономической политики. Была принята резолю-
ция «О единстве партии», запретившая создание фракций и групп, 
имеющих отличную от партийного руководства точку зрения.

10 марта
1697 г. Отбытие из Москвы Великого посольства в страны Европы во главе 

с Петром I.

1918 г. Перенос столицы из Петрограда в Москву.

1985 г. Смерть К.У.  Черненко. Генеральным секретарем ЦК КПСС стано-
вится М.С. Горбачев.

12 марта
1794 г. Начало восстания в Речи Посполитой против режима власти, уста-

новленного Тарговицкой конфедерацией при поддержке России 
и  Пруссии. Повстанцы под предводительством Тадеуша Костюш-
ко боролись за восстановление суверенитета Польши, возвращение 
территорий, отторгнутых в  1773 и  1793  гг. в  результате раздела 
Речи Посполитой.

1801 г. Свержение и убийство Павла I в результате дворцового переворота. 
Императором становится его сын Александр.

1936 г. Подписание советско-монгольского договора о взаимопомощи. Ввод 
советских войск в Монголию.

1940 г. Подписание мирного договора, завершившего советско-финскую 
войну 1939–1940 гг. СССР получил Выборг и Карельский перешеек.

1990 г. Открытие III съезда народных депутатов СССР. Главными реше-
ниями съезда стали отмена статьи Конституции о «руководящей 
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