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I. Главы  Российского государства 
 

1. Великие князья и царствовавшие особы 
(в 862 – 1547 гг. – великие князья Новгородские, Киевские, Владимирские, Московские; в 1547 
– 1721 гг. – русские цари; в 1721 – 1917 гг. – русские императоры) 
 
РЮРИКОВИЧИ 
 

Имена Даты правления 
Великие князья Новгородские 
Рюрик, князь Новгородский 862-879 
Олег, князь Новгородский  879 -882 
Великие князья Киевские 
Олег 882 - 912 
Игорь 912 - 945 

Ольга, правительница Киевского княжества (регентша при 
малолетнем Святославе) 

945 - 957 

Святослав Игоревич  957 - 972 
Ярополк Святославович  972 - 980 
Владимир Святославович  980 - 1015 
Святополк Ярополкович Окаянный  1015 - 1019 
Ярослав Владимирович Мудрый 1019 – 1054 (в 1024 – 1036 гг.  

совместно с братом Мстиславом) 
Изяслав Ярославич 1054 – 1068, 1069 – 1073, 

 1077 – 1078 
Святослав Ярославич 1073 - 1076 
Всеволод Ярославич 1078 -1093 
Святополк Изяславич 1093 - 1113 
Владимир Всеволодович Мономах 1113 - 1125 
Мстислав Владимирович 1125 - 1132 
Ярополк Владимирович 1132 - 1139 
Всеволод Ольгович 1139 - 1146 
Изяслав Мстиславович 1146 - 1154 
Ростислав Мстиславович 1154, 1159, 1160-1167 
Изяслав Давыдович 1155, 1159 – 1160 
Мстислав Изяславич 1167 – 1169 

 
 
 

Великие князья Владимирские 
 
Андрей Юрьевич Боголюбский, князь Владимиро-
Суздальский, великий князь с 1169 г. 

1157 - 1174 

Михаил Юрьевич 1174 - 1176 
Всеволод  Юрьевич Большое Гнездо  1176 - 1212 
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Константин Всеволодович 1216 - 1219 
Юрий Всеволодович 1212 – 1216, 1218 - 1238 
Ярослав Всеволодович 1238 - 1246 
Святослав Всеволодович 1246 - 1248 
Михаил Ярославич Хоробрит 1248 
Андрей Ярославич 1248 - 1252 
Александр Ярославович Невский 1252 - 1263 
Ярослав Ярославич 1263 - 1272 
Василий Ярославич 1272 - 1276 
Дмитрий Александрович 1276 – 1281, 1283 -1294 

Андрей Александрович 1281 – 1283, 1294 - 1304 
Михаил Ярославич 1305- 1317 
Юрий Данилович 1319 - 1322 
Дмитрий Михайлович Грозные Очи 1322 - 1325 
Александр Михайлович 1325 - 1327 
Великие князья Московские 
 
Иван I Данилович Калита 1325 - 1340 
Семен  Иванович Гордый 1341 - 1353 
Иван II Иванович Кроткий (Милостивый) 1353 - 1359 
Дмитрий Иванович Донской 1362 - 1389 
Василий I Дмитриевич 1389 - 1425 
Василий II Васильевич Темный 1425 – 1433, 1434 - 1462 
Юрий Дмитриевич 1433 - 1434 
Иван III Васильевич, государь всея Руси 1462 - 1505 
Василий III Иванович 1505 - 1533 
Елена Глинская, правительница при малолетнем сыне 
Иване 

1533 - 1538 

Иван IV Васильевич Грозный 1533 – 1584, с 1547 г. –  
царь “всея Руси” 

Русские  цари 
 
Федор Иванович 1584 - 1598 
Борис Федорович Годунов 1598 - 1605 
Федор Борисович Годунов 1605 
Лжедмитрий  1605 - 1606 
Василий Иванович Шуйский 1606 - 1610 
Семибоярщина (боярское правление) 1610- 1612 
РОМАНОВЫ 
 
Михаил Федорович 1613 - 1645 
Алексей Михайлович 1645 - 1676 
Федор Алексеевич 1676 - 1682 
Петр  Алексеевич (Петр I)  1682 – 1725, в 1682 –1696 гг. 
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 совместно со сводным братом 
 Иваном, с 1721 г. - император 

Софья Алексеевна, правительница при малолетних братьях 
Иване и Петре 

1682 - 1689 

Российские императоры 
 
Екатерина I 1725 - 1727 
Петр II Алексеевич 1727 - 1730 
Анна Ивановна 1730 - 1740 
Иван VI Антонович (регент – Бирон, затем Анна Леополь-
довна, мать) 

1740 - 1741 

Елизавета Петровна 1741 - 1761 
Петр III Федорович 1761 –1762 
Екатерина II 1762 - 1796 
Павел I 1796 - 1801 
Александр I Павлович 1801 - 1825 
Николай I Павлович 1825 - 1855 
Александр II Николаевич 1855 - 1881 
Александр III Александрович 1881 - 1894 
Николай II Александрович 1894 - 1917 

 
   2. Главы Временного правительства в 1917 г. 

 
1. Львов Георгий Евгеньевич, князь. Председатель Совета министров -  министр-председатель 

со 2 марта по 8 июля 1917 г. 
2. Керенский Александр Федорович. Министр – председатель с 8 июля по 25 октября 1917 г. 

 
   3. Руководители советской России (СССР) в 1917-1991 гг. 
 
А) Председатели ВЦИК (Всероссийского центрального исполнительного комитета Советов рабо-
чих, солдатских и крестьянских  депутатов; после января 1918 г. – рабочих, крестьянских и ка-
зачьих депутатов; с июля 1918 г. – рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов) 
РСФСР в 1917 – 1922 гг. 
1. Каменев (Розенфельд) Лев Борисович (27.10. – 8.11.1917) 
2. Свердлов Яков Михайлович (8.11.1917 – 16.03.1919) 
3. Калинин Михаил Иванович (18.03.1919 – 19.07.1938) 
 
Б) Председатели ЦИК (Центрального исполнительного комитета) СССР в 1922 – 1938 гг. 
1. Калинин Михаил Иванович (РСФСР) 30.12.1922 – 12.01.1938 
2. Петровский Григорий Иванович (Украинская ССР) 30.122.1922 – 12.01.1938 
3. Червяков Александр Григорьевич (Белорусская ССР) 30.12.1922 – 16.06.1937, застрелился 
4. Нариманов Нариман (Закавказская федерация) 30.12.1922 – 19.03.1925, умер 
5. Мусабеков Газанфар (Закавказская федерация) 21.05.1925 – 29.06.1937, репрессирован 
6. Ходжаев Файзула (Узбекская ССР) 20.05.1925 – 17.06.1937, репрессирован 
7. Айтаков Недирбай (Туркменская ССР)  25.02.1925 – 1937, репрессирован 
8. Максум Нусратулло ( Таджикская ССР) 8.12.1929 – 4.01.1934 



 7

9. Рахимбаев Абдулла (Таджикская ССР) 4.01.1934 – 1937, репрессирован 
 
В) Председатели Президиума Верховного Совета СССР в 1938 – 1989 гг. 
1. Калинин Михаил Иванович  12.01.1938 – 12.03.1946 
2. Шверник Николай Михайлович 12.03.1946 – 15.03.1953 
3. Ворошилов Климент Ефремович 15.03.1953 – 7.05.1960 
4. Брежнев Леонид Ильич 7.05.1960 – 15.07.1964, 16.06.1977 – 10.11.1982, умер 
5. Микоян Анастас Иванович 15.07.1964 – 9.12.1965 
6. Подгорный Николай Викторович 9.12.1965 – 16.06.1977 
7. Андропов Юрий Владимирович 16.06.1983 – 9.02.1984, умер 
8. Черненко Константин Устинович 11.04.1984 – 10.03.1985, умер 
9.   Громыко Андрей Андреевич  2.07.1985 – 30.09.1988 
10. Горбачев Михаил Сергеевич 1.10.1988 – 25.05.1989 
 
Г) Председатели Верховного Совета СССР в 1989 – 1991 гг. 
1. Горбачев Михаил Сергеевич  25.05.1989 – 15.03.1990 
2. Лукьянов Анатолий Иванович  15.03.1990 – 26.08.1991 
 
Д) Президент СССР 
Горбачев Михаил Сергеевич  15.03.1990 – 25.12.1991 
 
Е) Главы советского правительства (председатели Совета народных комиссаров с 26.10.1917 г. 
по 15.03.1946 г., председатели Совета министров с 15.03.1946 г. по 14.01.1991, председатели Ка-
бинета министров с 14.01.1991 г. по 24.08.1991 г. и Комитета оперативного управления народным 
хозяйством с 24.08.1991 г.) 
1. Ленин (Ульянов) Владимир Ильич 26.10.1917 – 21.01.1924, умер 
2. Рыков Алексей Иванович  2.02.1924 – 19.12.1930 
3. Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович  19.12.1930 – 6.05.1941 
4. Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович  6.05.1941 – 5.03.1953, умер 
5. Маленков Георгий Максимилианович 6.03.1953 – 8.02.1955 
6. Булганин Николай Александрович  8.02.1955 – 27.03.1958 
7. Хрущев Никита Сергеевич  27.03.1958 – 15.10.1964 
8. Косыгин Алексей Николаевич 15.10.1964 – 23.10.1980 
9. Тихонов Николай Александрович  23.10.1980 – 27.09.1985 
10. Рыжков Николай Иванович  27.09.1985 – 26.12.1990 
11. Павлов Валентин Сергеевич  14.01.1991 – 22.08.1991 
12. Силаев Иван Степанович 24.08.1991 – 19.12.1991 
 
Ж) Генеральные секретари (первые секретари с 7.09.1953 по 8.04.1966 г.) ЦК РКП (б) – ВКП (б) 
– КПСС 
1. Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович 3.04.1922 – 5.03.1953, умер 
2. Хрущев Никита Сергеевич 7.09.1953 – 14.10.1964 
3. Брежнев Леонид Ильич  14.10.1964 – 10.11.1982, умер 
4. Андропов Юрий Владимирович  12.11.1982 – 9.02.1984, умер 
5. Черненко Константин Устинович  13.02.1984 – 10.03.1985, умер 
6. Горбачев Михаил Сергеевич  11.03.1985 – 24.08.1991  
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3. Руководители современной России в 1991 – 2004 гг. ( СССР прекратил свое существование 8 
декабря 1991 г.) 

 
А) Президент Российской Федерации (РФ) ( выборы президента РФ впервые проходили 12 июня 
1991 г.) 
1. Ельцин Борис Николаевич  12.06.1991 – 31.12.1999 
2. Путин Владимир Владимирович, и.о. президента 31.12.1999 – 7.05.2000; президент с 7.05.2000 
3. Путин Владимир Владимирович, переизбран 14.03.2004 
 
Б) Председатели Верховного Совета РСФСР ( после распада СССР и превращения РСФСР в са-
мостоятельное государство высшим законодательным органом страны до событий 3-4 октября 
1993 г. являлся Верховный Совет РСФСР) 
1.  Хасбулатов Руслан Имранович  28.10.1991 – 21.09.1993 
 
В) Председатели палат Федерального собрания РФ ( по Конституции РФ, принятой 12 декабря 
1993 г., высшим законодательным органом страны стало Федеральное собрание, состоящее из 
двух палат: Совета Федерации и Государственной думы) 
1. Рыбкин Иван Петрович, председатель Государственной думы 14.01.1994 – 17.01.1996 
2. Селезнев Геннадий Николаевич, председатель Государственной думы 17.01.1996 – 10.2003 
3. Грызлов Борис Вячеславович, председатель Государственной думы с 29.12.2003 
4. Шумейко Владимир Филиппович, председатель Совета Федерации  13.01.1994 – 17.01.1996  
5. Строев Егор Семенович, председатель Совета Федерации 17.01.1996 – 12.2001 
6. Миронов Сергей Михайлович, председатель Совета Федерации с 5.12.2001 
 
Г) Председатели Совета министров РФ 
1.   Ельцин Борис Николаевич,  6.11.1991 – 15.06.1992 
2.   Гайдар Егор Тимурович, и.о. 15.06 – 15.12.1992 
4. Черномырдин Виктор Степанович 14.12.1992 – 23.03.1998, и.о.23.08 – 10.09.1998 
5. Кириенко Сергей Владиленович, и.о. 23.03 – 24.04, 24.04 – 23.08.1998 
6. Примаков Евгений Максимович, и.о.10-11.09,  11.09.1998 – 12.05.1999 
7. Степашин Сергей Вадимович, и.о. 12.05 – 19.05, 19.05 – 9.08.1999 
8. Путин Владимир Владимирович  и.о. 9.08. – 16.08, 16.08.1999 – 7.05.2000 
9. Касьянов Михаил Михайлович, и.о.7.05 – 17.05, с 17.05.2000 г. 
10. Фрадков Михаил Ефимиович, и.о. с 5.03.2004, с  03.2004 
 

II. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ (В данном указателе отсутствуют те деятели России, сведения о 
которых имеются в других приложениях. В указатель включен ряд деятелей зарубежных госу-
дарств) 

 
 

IX—XIV века 
1. Батый (около 1207—1256) — монгольский хан, внук Чингисхана. В 1235 г. начал поход в Вос-
точную Европу. Завоевал Волжско-Камскую Булгарию и большинство русских княжеств. Основал 
государство Золотая Орда. 
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2.  Биргер (?—1266) — правитель Швеции в 1248—1266 гг. Потерпел поражение на р. Нева от 
новгородского князя Александра Ярославича в 1240 г. 
3. Борис (до 988—1015) — сын киевского князя Владимира, князь Ростовский. Убит по приказу 
старшего брата Святополка после смерти отца. Канонизирован православной церковью, почитался 
заступником Русской земли. 
4. Глеб (до 988—1015) — сын киевского князя Владимира, князь Муромский. Младший брат Бо-
риса. Убит по приказу Святополка. Канонизирован вместе с братом Борисом, почитался заступни-
ком Русской земли. 
5. Мамай (?—1380) — татарский военачальник, фактический правитель Золотой Орды. Потерпел 
поражения от князя Дмитрия Донского на р. Вожа (1378) и на Куликовом поле (1380). Бежал в 
Крым. Убит соперниками.  
6. Сергий Радонежский (около 1321—1391) — основатель и игумен Троице-Сергиева монастыря. 
Инициатор введения общежитийного устава в русских монастырях. Сыграл большую роль в объе-
динении русских князей вокруг Дмитрия Донского перед Куликовской битвой. Канонизирован 
православной церковью.  
7. Тохтамыш (?—1406) — хан Золотой Орды с 1380 г. Потерпел поражение от Тимура в 1389—
1395 гг. Затем разбит ханом Заволжской Орды. 
8. Чингисхан (около 1155—1227) — основатель и великий хан Монгольской империи (с 1206 г. 
 

XV—XVII века 
1. Аввакум (1620—1682) — протопоп, идеолог движения раскольников. В 1667 г. осужден на цер-
ковном соборе, сослан в Пустозерск, где 15 лет провел в земляной тюрьме. Автор «Жития прото-
попа Аввакума». Сожжен по указу царя. 
2. Адашев Алексей Федорович (?—1561) — окольничий, один из руководителей т.н. «Избранной 
рады», правительства Ивана IV. С 1560 г. в опале. 
3. Болотников Иван Исаевич (?—1608) — предводитель казацко-крестьянского восстания 1606—
1607 гг. По одним сведениям — беглый холоп, по другим — дворянин. В октябре 1607 г. сослан в 
Каргополь, где был ослеплен и утоплен. 
4. Владислав IV Ваза (1595—1648) — король Речи Посполитой с 1632 г. В феврале 1610 г. частью 
московского боярства провозглашен русским царем. 
5. Голицын Василий Васильевич (1643—1714) — князь, государственный и военный деятель, боя-
рин (с 1676 г.). Возглавлял ряд приказов, руководил неудачными Крымскими походами 1687 и 
1689 гг. Фаворит царевны Софьи, сторонник сближения с Западом. Сослан в 1689 г. 
6. Дмитрий Иванович (1582—1591) — младший сын Ивана IV. В 1584 г. вместе с матерью Марией 
Нагой отправлен в Углич. Погиб при неясных обстоятельствах. Под его именем в 1604—1612 гг. 
выступало несколько самозванцев. 
7. Елена Глинская (?—1538) — вторая жена Василия III, мать Ивана IV. Правительница при мало-
летнем сыне в 1533—1538 гг. 
8. Иван Иванович (1554—1581) — старший сын Ивана IV. Убит отцом во время ссоры. 
9. Курбский Андрей Михайлович (1528—1583) — князь, боярин, военачальник. Член Избранной 
рады. Опасаясь опалы, в 1564 г. бежал в Литву. Участник войны с Россией, автор трех посланий к 
Ивану IV и «Истории о великом князе Московском». 
10. Лжедмитрий I (?—1606) — русский царь в 1605—1606 гг. Самозванец (предположительно 
Григорий Отрепьев, монах), выдававший себя за сына Ивана IV. Убит заговорщиками. 
11. Ляпунов Прокопий Петрович (?—1611) — из рязанских дворян, участник восстания И. Болот-
никова. В ноябре 1606 г. перешел на сторону В. Шуйского. Думный дворянин (1607). Организатор 
первого земского ополчения в 1611 г. Убит казаками. 
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12. Малюта Скуратов — прозвище Скуратова-Бельского Григория Лукьяновича (?—1573). Дум-
ный дворянин, глава опричного террора. Погиб в бою в Ливонии. 
13. Минин Кузьма (?—1616) — один из создателей и руководителей второго земского ополчения в 
1612 г., освободившего Москву от поляков, нижегородский посадский человек, земский староста. 
С 1613 г. думный дворянин. 
14. Морозова (Соковнина) Феодосия Прокопиевна (1632—1675) — боярыня. Сторонница движе-
ния раскольников. Оказывала помощь протопопу Аввакуму. Арестована в 1671 г., умерла в зато-
чении в Боровске. 
15. Никон, в миру Никита Минов (1605—1681) — русский патриарх с 1652 г. Провел церковные 
реформы, вызвавшие раскол. Его стремление встать наравне с царем вызвали разрыв с Алексеем 
Михайловичем. В 1658 г. оставил патриаршество, осужден собором 1666—1667 гг. Сослан. 
16. Пожарский Дмитрий Михайлович (1578—1642) — князь, боярин (с 1613 г.). Участник первого 
земского ополчения. Руководитель (вместе с К. Мининым) второго земского ополчения 1612 г. В 
1613—1618 гг. один из военных руководителей в борьбе с поляками. 
17. Разин Степан Тимофеевич (около 1630—1671) — донской казак, руководитель т. н. «крестьян-
ской войны» 1670—1671 гг. В 1667 г. походы на Волгу и Яик, в 1668—1669 гг. — по Каспийскому 
морю в Персию. В 1670 г. — поход по Волге. Разбит под Симбирском. Казнен в Москве. 
18. Сильвестр (?—около 1566) — протопоп Благовещенского собора. Член «Избранной рады». Ав-
тор одной из редакций «Домостроя». С 1560 г. в опале, постригся в монахи. 
19. Софья Алексеевна (1657—1704) — правительница Русского государства в 1682—1689 гг. при 
малолетних царях Иване V и Петре I. После перехода власти к Петру I заключена в Новодевичий 
монастырь. 
20. Софья Палеолог (?—1503) — племянница последнего императора Византии Константина XI, 
жена Ивана III с 1472 г., мать Василия III.  
21. Филарет, в миру Романов Федор Никитич (около 1554—1633) — русский патриарх в 1608—
1610 гг. и с 1619 г., боярин с 1587 г. Отец царя Михаила Федоровича. В 1600 г. пострижен в мона-
хи. В 1608—1610 гг. находился в Тушинском лагере. После свержения В. Шуйского возглавлял 
посольство к польскому королю Сигизмунду III. До 1619 г. в польском плену.  
22. Хмельницкий Богдан Михайлович (около 1595—1657) — казачий гетман, в 1648—1654 гг. ру-
ководитель восстания против польского гнета. В январе 1654 г. на Переяславской раде объявил о 
воссоединении Украины с Россией.  
 

XVIII век 
1. Алексей Петрович (1690—1718) — сын Петра I. Неодобрительно относился к реформам отца. В 
1717 г. бежал в Австрийскую империю. В 1718 г. согласился вернуться в Россию. Приговорен к 
смертной казни. Умер в Петропавловской крепости, причина смерти точно не известна. 
2. Бирон Эрнст Иоганн (1690—1772) — граф, фаворит Анны Иоанновны, с 1737 г. герцог Кур-
ляндский. Сослан в 1740 г. Помилован Петром III.  
3. Булавин Кондратий Афанасьевич (около 1660—1708) — донской казак, сын станичного атама-
на. Предводитель казацко-крестьянского восстания в 1707—1708 гг. Убит казацкими старшинами 
в Черкасске. 
4. Волынский Артемий Петрович (1689—1740) — государственный деятель и дипломат. С 1738 г. 
кабинет-министр при Анне Иоанновне. Противник «бироновщины». Казнен вместе с рядом сто-
ронников. 
5. Голицын Дмитрий Михайлович (1665—1737) — князь, один из руководителей Верховного тай-
ного совета в 1726—1730 гг., сторонник ограниченной монархии, составитель «Кондиций» в 1730 
г. Осужден в 1736 г. по обвинению в заговоре. 
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6. Карл XII (1682—1718) — король Швеции с 1697 г. Противник Петра I в Северной войне. Убит в 
Норвегии в ходе военных действий. 
7. Костюшко Тадеуш (1746—1817) — руководитель Польского восстания 1794 г. Взят в плен, ос-
вобожден из Петропавловской крепости в 1796 г. Умер в Швейцарии. 
8. Лефорт Франц (1655—1699) — адмирал (с 1695 г.). Швейцарец, с 1678 г. на русской службе, 
командовал флотом в Азовских походах Петра I. 
9. Мазепа Иван Степанович (1644—1709) — гетман Украины в 1687—1708 гг. Стремясь к отделе-
нию Украины от России, перешел на сторону Карла XII после вторжения шведов на Украину. По-
сле Полтавской битвы бежал вместе с Карлом XII в турецкую крепость Бендеры. 
10. Меншиков Александр Данилович (1673—1729) — светлейший князь с 1707 г., генералиссимус 
с 1727 г. Сподвижник Петра I. Петром II  сослан в Березов. 
11. Новикóв Николай Иванович (1744—1818) — просветитель, писатель, издатель сатирических 
журналов «Трутень» и др. Организатор типографий, библиотек, школ в Москве. Масон. В 1792—
1796 гг. в Шлиссельбургской крепости. 
12. Орловы, графы, сподвижники Екатерины II. Наиболее известны: 1) Алексей Григорьевич 
(1737—1808) — генерал-аншеф, командовал эскадрой в Средиземном море, участник убийства 
Петра Ш. 2) Григорий Григорьевич (1734—1783) — фаворит Екатерины П. Один из организаторов 
переворота 1762 г., 1-й президент Вольного экономического общества. 
13. Панин Никита Иванович (1718—1783) — граф, государственный деятель. Посланник в Дании. 
Швеции. Воспитатель Павла I. В 1763—1781 гг. — руководитель Коллегии иностранных дел. Ав-
тор конституционных проектов. 
14. Потемкин Григорий Александрович (1739—1791) — князь Таврический, государственный дея-
тель, генерал-фельдмаршал с 1784 г., фаворит и ближайший сподвижник Екатерины II. Главноко-
мандующий русской армией в 1787— 1791 гг., руководил освоением Северного Причерноморья. 
15. Прокопович Феофан (1681—1736) — государственный и церковный деятель, сподвижник Пет-
ра I, писатель. 
16. Пугачев Емельян Иванович (1740 или 1742—1775) — предводитель Крестьянской войны 
1773—1775 гг., донской казак, участник Семилетней (1756—1763) и русско-турецкой (1768—
1774) войн, хорунжий. Объявил себя императором Петром III . Казнен в Москве. 
17. Радищев Александр Николаевич (1749—1802) — общественный деятель, писатель. За книгу 
«Путешествие из Петербурга в Москву», обличавшую самодержавие и крепостничество, сослан в 
Сибирь (1790). Вернулся в 1797 г. При Александре I привлечен к законодательной работе. Покон-
чил самоубийством. 
18. Румянцев Петр Александрович (1725—1796) — полководец, граф Задунайский, генерал-
фельдмаршал с 1770 г. Наиболее значительные победы в русско-турецкой войне 1768—1774 гг. 
(Ларга, Кагул и др.). 
19. Суворов Александр Васильевич (1729 или 1730—1800) — полководец, граф Рымникский 
(1789), князь Италийский (1799). генералиссимус (1799). Наиболее выдающиеся победы в войнах с 
Турцией (при Козлудже — 1774, Фокшанах — 1789, Рымнике — 1789, взятие Измаила — 1790) и 
Францией (на pp. Адда и Треббия, при Нови — 1799, переход через Альпы). Автор военно-
теоретических работ («Наука побеждать»). 
20. Ушаков Федор Федорович (1744—1817) — флотоводец, адмирал (1799), командующий Чер-
номорским флотом с 1790 г. Победы над турками у косы Тендра (1790) и у мыса Калиакрия (1791), 
над французами в 1798—1800 гг. (взятие о. Корфу). 
21. Шувалов Иван Иванович (1727—1797) — государственный деятель, фаворит Елизаветы. По-
кровительствовал просвещению, содействовал основанию Московского университета. Президент 
Академии художеств. 
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Первая половина XIX в. 
1. Аракчеев Алексей Андреевич (1769—1834) — государственный деятель, граф (1799), ближай-
ший сотрудник Александра I. Военный министр в 1808—1810 гг., начальник над военными посе-
лениями с 1819 г. С 1826 г. в отставке. 
2. Багратион Петр Иванович (1765—1812) — князь, полководец. В Отечественную войну 1812 г. 
командующий 2-й армией, при Бородино командовал левым крылом. Смертельно ранен. 
3. Барклай-де-Толли Михаил Богданович (1761—1818) — князь (1815), генерал-фельдмаршал 
(1814). Из Шотландии. В 1810—1812 гг. — военный министр. В Отечественную войну 1812 г. ко-
мандующий 1-й армией, главнокомандующий. Под Бородино командовал правым флангом. 
4. Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848) — общественный деятель, литературный кри-
тик. Сотрудник журналов «Отечественные записки» и «Современник». 
5. Бенкендорф Александр Христофорович (1783—1844) — государственный деятель, граф (1832). 
На военной службе с 1798 г. С 1826 г.- шеф Корпуса жандармов и начальник III отделения, соз-
данных по его проекту. 
6. Герцен Александр Иванович (1812—1870) — общественный деятель, писатель, философ. В 
1834—1839 гг. в ссылке, с 1847 г. — в эмиграции. С 1853 г. создал в Лондоне вольную русскую 
печать: газета «Колокол», альманах «Полярная звезда» и др. 
7. Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855) — общественный деятель, историк. С 1839 г. 
профессор всеобщей истории Московского университета, глава московских западников.. 
8. Корнилов Владимир Алексеевич (1806—1854) — вице-адмирал, начальник штаба Черноморско-
го флота. В Крымской войне руководил подготовкой обороны Севастополя. Убит при первой бом-
бардировке города. 
9. Кутузов Михаил Илларионович (1745 или 1747—1813) — полководец, генерал-фельдмаршал 
(1812), князь Смоленский (1812). С августа 1812 г. - главнокомандующий русской армией. Побе-
дитель Наполеона. 
10. Муравьев Никита Михайлович (1796—1843) — один из вождей декабристов. Участник загра-
ничных походов, капитан Генерального штаба. Один из руководителей Северного общества. Под-
готовил проект конституции. Осужден на каторгу. С 1835 г. на поселении.  
11. Нахимов Павел Степанович (1802—1855) —адмирал. С 1834 г. - в Черноморском флоте. Ко-
мандовал разгромом турецкого флота при  Синопе в 1853 г. Один из руководителей обороны Се-
вастополя. Смертельно ранен. 
12. Пестель Павел Иванович (1793—1826) — один из руководителей декабристов. Участник Оте-
чественной войны 1812 г. Полковник, командир пехотного полка. Руководитель Южного общест-
ва, автор программного документа «Русская правда». Казнен. 
13. Петрашевский-Буташевич Михаил Васильевич (1821—1866) — общественный деятель, Чи-
новник, сторонник утопического социализма. Организовал регулярные вечера в своем доме для 
обсуждения общественных проблем (т. н. «кружок Петрашевского»). Арестован в 1849 г., приго-
ворен к каторжным работам. С 1856 г. жил в Иркутске. 
14. Рылеев Кондратий Федорович (1795—1826) — поэт, один из руководителей Северного обще-
ства. Играл одну из главных ролей в восстании 14 декабря 1825 г. Казнен. 
15. Сперанский Михаил Михайлович (1772—1839) — государственный деятель, граф (1839). В 
1806—1811 гг. близок к Александру I. Разработал проект комплексных реформ, предусматривав-
ших ограничение самодержавия и личное освобождение крестьян. В 1812—1815 гг. в ссылке. За-
тем на различных государственных постах. 
16. Трубецкой Сергей Петрович (1790—1860) — один из руководителей Северного общества де-
кабристов, князь. Участник войны 1812 г., гвардейский полковник. Избранный диктатором вос-
стания, на Сенатскую площадь 14 декабря не явился. Отправлен на каторгу. 
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17. Уваров Сергей Семенович (1786—1855) — государственный деятель, граф (1846). С 1818 г. 
президент Академии наук. В 1833—1849 гг. - министр народного просвещения. Автор теории 
«официальной народности». 
18. Чаадаев Петр Яковлевич (1794—1856) — философ. Участник Отечественной войны 1812 г., 
друг А. С. Пушкина. В 1836 г. опубликовал первое из восьми «Философических писем», размыш-
ляя о прошлом и будущем России. Официально объявлен за это сумасшедшим. 
 

Вторая половина XIX века 
1. Бакунин Михаил Александрович (1814—1876) — общественный деятель, теоретик анархизма и 
революционного народничества. Участник европейской революции 1848—1849 гг., в 1851—1861 
гг. - в заключении и в сибирской ссылке. Бежал за границу. Противник К. Маркса. 
2. Добролюбов Николай Александрович (1836—1861) — общественный деятель, литературный 
критик. С 1857 г. сотрудник журнала «Современник». 
3. Желябов Андрей Иванович (1851—1881) — революционный народник. Один из создателей и 
руководителей организации «Народная воля» (1879). Организатор покушений на Александра II. 
Казнен по процессу «первомартовцев». 
4. Засулич Вера Ивановна (1849—1919) — общественная деятельница. Революционная народница, 
в 1883 г. перешла на позиции марксизма. Одна из основательниц группы «Освобождение труда». 
С 1903 г. -  меньшевичка. 
5. Катков Михаил Никифорович (1818—1887) — общественный деятель, публицист, издатель га-
зеты «Московские ведомости» в 1851—1855 и 1863— 1887 гг. В 50-е гг. - умеренный либерал, 
впоследствии один из идеологов т. н. курса «контрреформ» при Александре III. 
6. Константин Николаевич (1827—1892) — Великий князь, брат Александра II, генерал-адмирал 
(1831). В 1853—1881 гг. руководил Морским министерством, в 1865—1881 гг. председатель Госу-
дарственного совета. Сторонник либеральных преобразований. С 1881 г. в отставке. 
7. Лавров Петр Лаврович (1823—1900) — общественный деятель, идеолог революционного на-
родничества, т. н. «пропагандистского» направления. Преподаватель Артиллерийской академии, с 
1870 г. в эмиграции. 
8. Леонтьев Константин Николаевич (1831—1891) — философ, писатель. Идеолог т. н. «византиз-
ма» (идеи монархии, церковности, сословной иерархии и т. п.) как спасения от буржуазного либе-
рализма и революционных потрясений. 
9. Лорис-Меликов Михаил Тариелович (1825—1888) — государственный деятель, граф. Началь-
ник Верховной распорядительной комиссии в 1880 г., министр внутренних дел в 1880—1881 гг. С 
1881 г. в отставке. 
10. Милютин Дмитрий Алексеевич (1816—1912) — государственный деятель, граф (1878), гене-
рал-фельдмаршал (1898), профессор Военной академии. В 1861—1881 гг. - военный министр. 
Провел реформы в армии. 
11. Нечаев Сергей Геннадьевич (1847—1882) — организатор тайного общества «Народная распра-
ва» в 1869 г., автор «Катехизиса революционера». Применял методы мистификации и провокации. 
В 1873 г. приговорен к 20 годам каторги. Умер в Петропавловской крепости. 
12. Плеханов Георгий Валентинович (1856—1918) — деятель рабочего движения, философ. С 
1875 г. - народник, с 1880 г. - в эмиграции. Организатор первой марксистской группы «Освобож-
дение труда» (1883) в русском революционном движении. С 1903 г. меньшевик. Вернулся в Рос-
сию в 1917 г. Противник Октябрьского восстания в 1917 г. 
13. Победоносцев Константин Петрович (1827—1907) — государственный деятель, философ, 
юрист. В 1880—1905 гг. обер-прокурор Синода, имел огромное влияние на Александра III. 
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14. Струве Петр Бернгардович (1870—1944) — общественный деятель, философ, экономист. В 
1895—1900 гг. - теоретик «легального марксизма». С переходом на либеральные позиции один из 
лидеров кадетской партии. Участник сборников «Вехи» (1909), «Из глубины» (1918). Эмигрант. 
15. Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889) — общественный деятель, литературный 
критик, писатель. В 1856—1862 гг. - в журнале «Современник». Идейный вдохновитель револю-
ционной организации «Земля и воля». Арестован в 1862 г. Приговорен к сибирской каторге. Осво-
божден из ссылки в 1883 г. Умер в Астрахани. 
16. Чичерин Борис Николаевич (1828—1904) — общественный деятель, юрист, историк. Осново-
положник «государственной школы» в русской историографии. Сторонник конституционной мо-
нархии. 
 

Начало XX века 
1. Александра Федоровна (1872—1918) — жена Николая II. Дочь герцога Гессенского. Расстреля-
на вместе с мужем и детьми в ночь на 17 июля 1918 г. в Екатеринбурге без суда. 
2. Азеф Евно Фишелевич (1869—1918) — участник революционного движения, агент Департа-
мента полиции с 1893 г. С 1903 г. возглавил Боевую организацию партии эсеров. Разоблачен в 
конце 1908 г. Умер в Берлине под чужим именем. 
3. Бейлис Менахем Мендель (1874—1934) — приказчик кирпичного завода в Киеве. В 1911 г. об-
винен в убийстве православного мальчика Андрея Ющинского в ритуальных целях. Дело Бейлиса 
стало важным событием общественной жизни России. Бейлис был оправдан судом присяжных в 
1913 г. Впоследствии выехал в Палестину. 
4. Брусилов Алексей Алексеевич (1853—1926) — военачальник, генерал от кавалерии (1912). На 
военной службе с 1873 г. В годы I мировой войны командующий армией, Юго-Западным фрон-
том. В 1916 г. осуществил наступательную операцию (т. н. «брусиловский прорыв»). В мае—июле 
1917 г. - Верховный главнокомандующий. В 1920—1924 гг. в Красной Армии. 
5. Гапон Георгий Аполлонович (1870—1906) — политический деятель, священник (с 1896 г.). С 
февраля 1904 г. руководитель «Собрания русских фабрично-заводских рабочих Санкт-
Петербурга». Возглавил 9 января 1905 г. шествие к царю. После расстрела демонстрации эмигри-
ровал. В конце 1905 г. вернулся в Петербург. Убит группой рабочих-эсеров за связь с охранкой. 
6. Гучков Александр Иванович (1862—1936) — политический деятель, предприниматель. С 1906 
г. глава партии «Союза 17 октября», председатель III Думы в 1910—1911 гг. Военный министр в 
первом составе Временного правительства в марте—апреле 1917 г. Активный участник белого 
движения. Эмигрант. 
7. Зубатов Сергей Васильевич (1864—1917) — один из создателей системы политического кон-
троля. Начальник Московского охранного отделения с 1896 г., Особого отдела Департамента по-
лиции в 1902—1903 гг. 
8. Кропоткин Петр Алексеевич (1842—1921) — политический деятель, ученый-географ, князь. В 
революционном движении с 1872 г. Теоретик анархизма. В 1876—1917 гг. в эмиграции. 
9. Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870—1924) — политический деятель. В социал-
демократическом движении с 1893 г. В 1895—1900 гг. в заключении и в ссылке в Сибири. В 
1900—1905, 1907—1917 гг. в эмиграции. Вождь большевиков после раскола РСДРП в 1903 г. По-
сле взятия власти большевиками в октябре 1917 г. председатель Совета Народных Комиссаров, 
неформальный лидер партии. С конца 1922 г. тяжело болел. 
10. Макаров Степан Осипович (1848—1904) — флотоводец, вице-адмирал (1896). Руководил дву-
мя кругосветными плаваниями. С начала русско-японской войны командовал эскадрой в Порт-
Артуре. Погиб на корабле. 
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11. Мартов (Цедербаум) Юлий Осипович (1873—1923) — политический деятель. В социал-
демократическом движении с 1891 г. В 1895—1900 гг. в заключении и в ссылке в Сибири. В 
1901—1905, 1906—1917, с осени 1920 гг. в эмиграции. После II съезда РСДРП один из лидеров 
меньшевиков. Противник Октябрьского восстания в 1917 г. 
12. Милюков Павел Николаевич (1859—1943) — политический деятель, историк. Несколько раз 
был арестован. Один из создателей и лидеров конституционно-демократической партии с осени 
1905 г. Министр иностранных дел в первом составе Временного правительства. С конца 1918 г. в 
эмиграции. Издатель газеты «Последние новости». 
13. Плеве Вячеслав Константинович (1846—1904) — государственный деятель. Министр внутрен-
них дел, шеф Отдельного корпуса жандармов в 1902—1904 гг. Противник реформ. Убит эсером 
Созоновым. 
14. Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870—1920) — политический деятель. Один из орга-
низаторов и руководителей правых монархических партий: «Союз русского народа», «Союз Ми-
хаила Архангела». Участник убийства Распутина. 
15. Распутин Григорий Ефимович (1869—1916) — фаворит царской семьи в 1905—1916 гг. Вме-
шивался в государственные дела. Убит монархистами. 
16. Родзянко Михаил Владимирович (1859—1924) — политический деятель. Один из лидеров пар-
тии «Союз 17 октября». В 1911—1917 гг. - председатель Государственной думы. С 27.02.1917 г. по 
6.10.1917 г. - председатель Временного комитета Государственной думы. 
17. Сергей Александрович (1857—1905) —Великий князь. Московский генерал-губернатор в 
1891—1905 гг. Убит эсером И. Каляевым в феврале 1905г. 
18. Столыпин Петр Аркадьевич (1862—1911) — государственный деятель. Гродненский (1902) и 
саратовский губернатор (1903—1906), министр внутренних дел (с 26.04.1906 г.) и председатель 
Совета Министров (с 8.07.1906 г.). Смертельно ранен анархистом-коммунистом и агентом охранки 
Д. Багровым. 
19. Чернов Виктор Михайлович (1873—1952) — политический деятель. Один из основателей пар-
тии эсеров, ее теоретик. Министр земледелия во II и III составах Временного правительства. Пред-
седатель Учредительного собрания. С 1920 г. в эмиграции. 
20. Шмидт Петр Петрович (1867—1906) — общественный деятель. Лейтенант Черноморского 
флота в отставке. В 1905 г. член Севастопольского Совета, возглавил восстание на крейсере «Оча-
ков». Расстрелян. 
 

1917—1920 годы 
1. Бухарин Николай Иванович (1888—1938) — политический деятель. Член РСДРП с 1906 г., 
большевик. В 1919—1929 гг. — кандидат в члены Политбюро, член Политбюро ЦК. Один из ве-
дущих теоретиков коммунистической партии. Арестован в 1937 г. Расстрелян в марте 1938 г. 
2. Деникин Антон Иванович (1872—1947) — политический и военный деятель. Один из руководи-
телей белого движения, генерал-лейтенант с 1916 г. С апреля 1918 г. - командующий Доброволь-
ческой армией, вооруженными силами Юга России. С 1920 г. - эмигрант. 
3. Дзержинский Феликс Эдмундович (1877—1926) — партийный и государственный деятель. В 
социал-демократическом движении с 1895 г. Один из руководителей польской социал-
демократии. Десять лет в тюрьмах и ссылках. С 1917 г. - председатель ВЧК-ОГПУ. Одновременно 
в 1921—1923 гг. - нарком путей сообщения, с 1924 г. - председатель ВСНХ. Член ЦК РКП(б) — 
ВКП(б) с 1917 г., с 1924 г. кандидат в члены Политбюро ЦК. 
4. Зиновьев (Радомысльский) Григорий Евсеевич (1883—1936) — политический деятель. Член 
РСДРП с 1901 г., большевик. Член ЦК с 1907 г., кандидат в члены Политбюро ЦК (1919—1921), 
член Политбюро (1921—1925). Председатель Исполкома Коминтерна в 1919—1926 гг. Председа-
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тель Петроградского (Ленинградского) Совета в 1918—1926 гг. Арестован в декабре 1934 г., рас-
стрелян в августе 1936. 
5. Калинин Михаил Иванович (1875—1946) — государственный и политический деятель. Член 
РСДРП с 1898 г., большевик. С марта 1919 г. председатель ВЦИК РСФСР. ЦИК СССР, Президиу-
ма Верховного Совета СССР. 
6. Каменев (Розенфельд) Лев Борисович (1883—1936) — политический и государственный дея-
тель. Член РСДРП с 1901 г., большевик. Один из теоретиков партии, литературовед. В 1919—1925 
гг. - член Политбюро ЦК, председатель Московского Совета, один из руководителей СНК СССР 
до 1926 г. Арестован в декабре 1934 г., расстрелян в августе 1936 г. 
7. Керенский Александр Федорович (1881—1970) — политический деятель, адвокат. Лидер фрак-
ции трудовиков в 4-й Думе. С марта 1917 г. - эсер. Во Временном правительстве министр юстиции 
(март—май), военный и морской министр (май—сентябрь), министр-председатель с 8 июля 1917 
г. С 1918 г. эмигрант. Умер в США. 
8. Колчак Александр Васильевич (1873—1920) — деятель белого движения, адмирал. В 1916—
1917 гг. - командующий Черноморским флотом. В 1918—1920 гг. глава белого движения в Сиби-
ри, объявлен «верховным правителем Российского государства». Расстрелян в Иркутске. 
9.  Корнилов Лавр Георгиевич (1870—1918) — политический и военный деятель. В июле—августе 
1917 г. Верховный главнокомандующий. В августе 1917г. попытка установить военную диктатуру 
(т. н. «корниловский мятеж»). Один из организаторов Добровольческой армии. Убит в бою. 
10. Краснов Петр Николаевич (1869—1947) — политический и военный деятель, писатель. В 1918 
г. - атаман Войска Донского, командующий бело-казачьей армией. С 1919 г. эмигрант. За сотруд-
ничество с гитлеровцами повешен в СССР в 1947 г. 
11. Львов Георгий Евгеньевич (1861—1925) — политический деятель, князь. Председатель Все-
российского Земского союза. В марте-июле 1917 г. глава Временного правительства. Эмигрант. 
12. Махно Нестор Иванович (1889—1934) — политический деятель, анархист-коммунист с 1906 г. 
Руководитель крестьянского движения на Украине в 1918—1921 гг. Эмигрант. 
13. Свердлов Яков Михайлович (1885—1919) — партийный и государственный деятель. Член 
РСДРП с 1901 г., большевик. С 1917 г. - секретарь ЦК. С ноября 1917 г. - председатель ВЦИК 
РСФСР. 
14. Спиридонова Мария Александровна (1884—1941) — политический деятель. Эсерка. В 1906—
1917 гг. на каторге в Сибири. В 1917—1918 гг. - лидер левых эсеров. После событий 5—6 июля 
1918 гг. неоднократно арестовывалась и находилась в ссылке. Расстреляна в октябре 1941 г. 
15. Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович (1879—1940) — политический и государственный дея-
тель. В революционном движении с 1896 г. До лета 1917 г. - внефракционный социал-демократ, на 
VI съезде РСДРП(б) стал членом ЦК. Один из лидеров большевиков. В 1917—1918 гг. - нарком по 
иностранным делам, а 1918—1924 гг. - нарком по военным и морским делам, председатель РВС 
Республики. Член Политбюро ЦК в 1919—1926 гг. В 1929 г. выслан из СССР. В 1940 г. убит аген-
том НКВД в Мексике. 
16. Урицкий Моисей Соломонович (1873—1918) — партийный и государственный деятель. Член 
РСДРП с 1898 г., меньшевик. Большевик с августа 1917 г., член ЦК. С марта 1918 г. председатель 
Петроградской ЧК. Убит 30 августа 1918 г. студентом Л. Канегиссером. 
 17. Чхеидзе Николай Семенович (1864—1926) — политический деятель. Член РСДРП с 1898 г., 
меньшевик. Депутат 3—4-ой Дум. В марте-сентябре 1917 г. - председатель Петроградского Сове-
та, в июне—октябре 1917 г. председатель Президиума ЦИК Советов. С 1918 г. - председатель За-
кавказского сейма. Учредительного собрания Грузии. С 1921 г. - эмигрант. Покончил самоубийст-
вом. 



 17

18. Юденич Николай Николаевич (1862—1933) — политический и военный деятель, генерал от 
инфантерии (1915). В 1919 г. - организатор и командующий белой Северо-Западной армией. 
Эмигрант с 1920 г. 
 

1921—1939 годы 
1. Блюхер Василий Константинович (1890—1938) — военный деятель, Маршал Советского Союза 
(1935). Большевик с 1916 г. В 1918 г. награжден орденом Красного Знамени № 1. Начальник диви-
зии (1918—1920), военный министр Дальневосточной республики (1921—1922), командующий 
Особой Дальневосточной армией (1929—1938). Убит после ареста, во время следствия. 
2. Вавилов Николай Иванович (1887—1943) — общественный деятель, ученый-биолог, академик 
(1929). Президент Сельхозакадемии (1929— 1935), Всесоюзного географического общества 
(1931—1940). Арестован в 1940 г. Умер в тюрьме. 
3. Ворошилов Климент Ефремович (1881—1969) — партийный и государственный деятель. Мар-
шал Советского Союза (1935). Член РСДРП с 1903 г., большевик. В 1925—1940 гг. - нарком по 
военным и морским делам. Член Политбюро (Президиума) ЦК в 1926—1960 гг. Председатель 
Президиума Верховного Совета СССР в 1953—1960 гг. 
4. Ежов Николай Иванович (1895—1940) — государственный деятель. Член РКП(б) с 1917 г. Уча-
стник гражданской войны. В 1922—1936 гг. - на партийной работе, секретарь ЦК с 1935 г., с ок-
тября 1937 г. – кандидат в члены Политбюро ЦК. В сентябре 1936—ноябре 1938 гг. - нарком 
НКВД. Арестован в апреле 1939 г. Расстрелян в феврале 1940 г. 
5. Каганович Лазарь Моисеевич (1893—1991) — партийный и государственный деятель. Член 
РСДРП с 1911 г., большевик. С 1918 г. - на советской и партийной работе, в аппарате ЦК. С 1924 
г. - секретарь ЦК. В 1930—1957 гг. - член Политбюро (Президиума) ЦК. Занимал ряд государст-
венных постов: нарком железнодорожного транспорта, тяжелой промышленности т. д. В 1957—
1959 гг. - управляющий трестом в Свердловской области. В 1962 г. исключен из КПСС. 
6. Киров (Костриков) Сергей Миронович (1886—1934) — партийный деятель. Член РСДРП с 1904 
г., большевик. С 1918 г. - на партийной работе (Астрахань, Азербайджан). С 1926 г. руководитель 
Ленинградской партийной организации. Член Политбюро ЦК с 1930 г. Убит 1 декабря 1934 г. в 
Смольном. 
7. Крупская Надежда Константиновна (1869—1939) — государственный деятель. Член РСДРП с 
1898 г., большевичка. Жена В. И. Ленина с 1898 г. Автор воспоминаний о Ленине. С 1917 г. член 
коллегии Наркомпроса, зам. наркома с 1929 г. 
8. Куйбышев Валериан Владимирович (1888—1935) — партийный и государственный деятель. 
Член РСДРП с 1904 г., большевик. В 1918—1920 гг. -  на политической работе в Красной Армии. 
С 1922 г. - один из руководителей СССР: секретарь ЦК, председатель ЦКК, председатель ВСНХ 
(1926), председатель Госплана (1930). Член Политбюро ЦК с 1927 г. 
9. Молотов Вячеслав Михайлович (1890—1986) — партийный и государственный деятель. Член 
РСДРП с 1906 г., большевик. В 1916 г. член Русского бюро ЦК. С 1918 г. на советской, партийной 
работе: секретарь ЦК (1921— 1930), председатель СНК СССР (1930—1941), нарком и министр 
иностранных дел (1939—1949, 1953—1956). С 1957 г. - посол в Монголии. Член Политбюро (Пре-
зидиума) ЦК в 1926—1957 гг. Исключен из партии в 1962 г., восстановлен в 1984 г. 
10. Орджоникидзе Григорий (Серго) Константинович (1886—1937) — партийный и государствен-
ный деятель. Член РСДРП с 1903 г., большевик. С 1918 г. - на партийной и советской работе: 1-й 
секретарь Закавказского крайкома, председатель ЦКК (1926), председатель ВСНХ (1930), нарком 
тяжелой промышленности (1932). Член Политбюро ЦК с 1930 г. Покончил самоубийством в фев-
рале 1937 г. 



 18

11. Раскольников (Ильин) Федор Федорович (1892—1939) — военный и государственный деятель. 
Член РСДРП с 1910 г., большевик. В 1917 г. - один из руководителей Кронштадта. В 1918—1920 
гг. - один из руководителей флота. С 1921 г. - на дипломатической и журналистской работе. В 
1938 г., будучи послом в Болгарии, отказался вернуться в СССР. Опубликовал «Открытое письмо 
Сталину», обвиняя его в предательстве идеалов революции, в массовых репрессиях. 
12. Рыков Алексей Иванович (1881—1938) — государственный и партийный деятель. Член 
РСДРП с 1899 г., большевик. Член ЦК с 1917 г. С 1918 г. - на государственной работе: председа-
тель ВСНХ (1918—1920, 1923—1924), председатель СНК РСФСР и СССР (1924—1930). В 1931—
1936 гг. нарком связи. Член Политбюро ЦК в 1924—1930 гг. Один из лидеров т. н. «правого укло-
на» в 1928—1929 гг. Арестован в 1937 г. Расстрелян после процесса в марте 1938 г. 
13. Рютин Мартемьян Никитич (1890—1937) — политический деятель. Член РСДРП с 1914 г., 
большевик. В 1917—1920 гг. - на партийной и военной работе: председатель Харбинского Совета 
рабочих и солдатских депутатов, командующий Иркутским военным округом, командир парти-
занского отряда в Сибири, председатель Иркутского губкома партии. В 20-е гг. - на партийной ра-
боте в Сибири, Дагестане, Москве. В 1928—1929 гг. сторонник группы Бухарина. Осенью 1930 г. 
был исключен из ВКП(б). В 1932 г. - организатор «Союза марксистов-ленинцев». Подготовил его 
программные документы: «Сталин и кризис пролетарской диктатуры», обращение «Ко всем чле-
нам партии». Арестован в сентябре 1932 г. Осужден к 10 годам. Расстрелян в январе 1937 г. 
14. Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1879—1953) — политический и государствен-
ный деятель. Член РСДРП с 1898 г., большевик. В 1912—1913 гг. - член Русского бюро ЦК. В 
1917 г. - член ЦК. Член Политбюро (Президиума) ЦК с 1919 г. С 1922 г. - Генеральный секретарь 
ЦК. С октября 1917 г. - нарком по делам национальностей, нарком РКИ. В 1918—1920 гг. - член 
Реввоенсовета ряда фронтов. С мая 1941 г. - председатель СНК (Совета Министров) СССР. В 
1941—1945 гг. - председатель Государственного Комитета обороны, нарком обороны. Верховный 
Главнокомандующий. Маршал Советского Союза (1943), Генералиссимус (1945). Умер 5 марта 
1953 г.  
15. Стаханов Алексей Григорьевич (1905—1977) — общественный деятель, шахтер. Член ВКП(б) 
с 1936 г. В августе 1935 г. установил рекорд по добыче угля. Объявлен зачинателем т. н. «стаха-
новского движения». Герой Социалистического Труда (1970). 
16. Тухачевский Михаил Николаевич (1893—1937) — военный и государственный деятель. Мар-
шал Советского Союза (1935). Член РКП(б) с 1918 г. Поручик царской армии. В 1918—1920 гг. - 
командующий армией, фронтом. В 1921—1937 гг. - руководящие посты в Красной Армии: коман-
дующий округом, начальник Штаба РККА, 1-й зам. наркома обороны. Арестован в мае 1937 г. 
Расстрелян 12 июня 1937 г. 
 17. Фрунзе Михаил Васильевич (1885—1925) — партийный и военный деятель. Член РСДРП с 
1904 г., большевик. В 1910—1915 гг. - на каторге, бежал. В 1918—1920 гг. - председатель губкома 
партии, губисполкома, военный комиссар военного округа, командующий армией, фронтом. В 20-
е гг. - командующий войсками Украины и Крыма, председатель РВС СССР и нарком по военным 
и морским делам (с января 1925 г.). Умер в ходе операции язвы в октябре 1925 г. Его смерть поро-
дила версии о преднамеренном убийстве. 
18. Чаянов Александр Васильевич (1889—1937) — общественный деятель, ученый-экономист, пи-
сатель (псевдоним — Ив. Кремлев). Арестован в 1930 г. по делу т. н. «Трудовой крестьянской пар-
тии». Осужден. Расстрелян в 1937 г. 
19. Чичерин Георгий Васильевич (1872—1936) — государственный деятель. Член РСДРП с 1905 
г., меньшевик. Большевик с 1918 г. В 1904—1918 гг. в эмиграции. С марта 1918 г. по 1930 гг. - 
нарком иностранных дел. Член ЦК ВКП(б) в 1925—1930 гг. С 1930 г. на пенсии. 
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20. Ягода Генрих Григорьевич (1891—1938) — государственный деятель. Член РСДРП с 1907 г., 
большевик. С 1920 по 1936 гг. - в ВЧК-ОГПУ-НКВД: член Президиума ВЧК, зам. председателя 
ОГПУ (с 1924 г.), нарком НКВД (с июля 1934 г.). С сентября 1936 г. - нарком почт и телеграфов. 
Арестован в апреле 1937 г. Расстрелян после процесса в марте 1938 г. 
 

1939—1945 годы 
1. Василевский Александр Михайлович (1895—1977) — военный деятель. Член ВКП(б) с 1938 г. 
Штабс-капитан царской армии. В Красной Армии с 1918 г.: командир роты, батальона, полка. С 
1937 г. - в Генеральном Штабе: начальник отделения, зам. начальника, начальник Генштаба (с 
июня 1942 г.). В 1945 г. - командующий фронтом, главнокомандующий советскими войсками на 
Дальнем Востоке. В 1949—1953 гг. - министр Вооруженных Сил. Маршал Советского Союза 
(1943). Член ЦК КПСС в 1952—1961 гг. 
2. Власов Андрей Андреевич (1901—1946) — военный и политический деятель. С 1920 г. - в 
Красной Армии: курсант, командир роты, командир полка (1937), дивизии (1938). В 1938—1939 
гг. – военный советник в Китае. Член ВКП(б) с 1930 г. В годы войны командир корпуса, коман-
дующий 37-й и 20-й армиями. Генерал-лейтенант (1942). С марта 1942 г. - зам. командующего 
Волховским фронтом, с апреля 1942 г. командующий 2-й Ударной армией. С 12 июля 1942 г. - в 
немецком плену. С конца 1942 г. - глава т. н. «Русского комитета» и с 1943 г. по предложению 
Гиммлера возглавил «Комитет по освобождению народов России». Арестован 12 мая 1945 г. По-
вешен по приговору суда 1 августа 1946 г. 
3. Гастелло Николай Францевич (1907—1941) — герой Великой Отечественной войны. Член 
ВКП(б) с 1928 г. Летчик, капитан, командир бомбардировщика. 26 июня 1941 г. по официальной 
версии направил подбитый самолет в колонну машин и танков противника. Посмертно Герой Со-
ветского Союза. 
4. Геббельс Йозеф (1897—1945) — политический и государственный деятель фашистской Герма-
нии. Ведущий идеолог фашистской Германии. С 1933 г. - министр пропаганды. Покончил само-
убийством 30 апреля 1945 г. 
5. Геринг Герман (1893—1946) — один из руководителей фашистской Германии. В I мировую 
войну летчик. Член НСДАП (национал-социалистской рабочей партии Германии). Руководитель 
СА (штурмовых отрядов) в 1922—1923 гг. С 1933 г. - имперский министр авиации, президент 
рейхстага, организатор поджога рейхстага, рейхсмаршал. Осужден Нюрнбергским трибуналом. 
Покончил самоубийством в тюрьме накануне казни. 
6. Гиммлер Генрих (1900—1945) — один из руководителей фашистской Германии. С 1929 г. -
руководитель СС (охранные отряды), с 1936 г. - шеф гестапо (тайной полиции), с 1943 г. импер-
ский министр внутренних дел. В мае 1945 г. покончил самоубийством после задержания. 
7. Гитлер Адольф (1889—1945) — руководитель фашистской Германии. Участник I мировой вой-
ны. Фюрер (вождь) НСДАП с 1921 г. Руководитель Мюнхенского путча 1923 г. В 1923—1925 - гг. 
в заключении. Свои взгляды изложил в книге «Моя борьба». Рейхсканцлер Германии с января 
1933 г. После поджога рейхстага в феврале 1933 г. ликвидировал демократические права и свобо-
ды Веймарской республики (1919—1933 гг.). Установил личную диктатуру. Покончил самоубий-
ством 30 апреля 1945 г. 
8. Говоров Леонид Александрович (1897—1955) — военачальник. Член ВКП(б) с 1942 г. Подпо-
ручик царской армии. В 1918—1919 гг. - в войсках Колчака. С 1920 г. в - Красной Армии. В 
1941—1945 гг. - командующий армией, Ленинградским фронтом (с июня 1942 г.). Маршал Совет-
ского Союза (1944). В 1945—1955 гг. на руководящих постах в Советской Армии. 
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9. Гудериан Гейнц (1888—1954) — военный деятель фашистской Германии. Генерал-полковник. С 
1939 г. - командующий танковым корпусом, танковой армией. В 1944—1945 гг. - начальник Ген-
штаба. 
10. Жуков Георгий Константинович (1896—1974) — советский полководец. Четырежды Герой 
Советского Союза. Участник I мировой и гражданской войн. Член РКП (б) с 1919 г. В Красной 
Армии с 1918 г. В 1939 г. - командующий группой войск на р. Халхин-Гол. В 1940—1941 гг. на-
чальник Генштаба. В 1941—1945 IT. командующий рядом фронтов, зам. Верховного Главноко-
мандующего (с августа 1942 г.). В 1945 г. принимал капитуляцию фашистской Германии, Парад 
Победы. В 1946—1953 гг. - командующий военными округами, в 1955—1957 гг. - министр оборо-
ны. С 1957 г. на пенсии. 
11. Зорге Рихард (1895—1944) — советский разведчик. Член компартии Германии с 1919 г., член 
ВКП(б) с 1925 г. На нелегальной разведработе с 30-х гг. В 1937—1941 гг. в Токио возглавлял 
группу «Рамзай». Арестован осенью 1941 г., казнен в ноябре 1944 г. 
12. Кейтель Вильгельм (1882—1946) — немецкий военачальник, генерал-фельдмаршал (1940). В 
немецкой армии с 1901 г. В 1938—1945 гг. - начальник штаба Верховного главнокомандования 
вооруженных сил. 8 мая 1945 г. подписал Акт о капитуляции от имени фашистской Германии. 
Осужден Нюрнбергским трибуналом. Повешен в октябре 1946 г. 
13. Ковпак Сидор Артемьевич (1887—1967) — деятель партизанского движения в годы Великой 
Отечественной войны. Член РКП (б) с 1919 г. Участник гражданской войны. В 1941—1944 гг. - 
командир партизанского отряда, партизанского рейдового соединения. Генерал-майор (1943). 
Дважды Герой Советского Союза. После войны на советской работе. 
 14. Космодемьянская Зоя Анатольевна (1923—1941) — советская партизанка. Член ВЛКСМ с 
1938 г. Добровольно вступила в Красную Армию осенью 1941 г. В составе партизанского отряда 
переброшена через линию фронта. В ноябре 1941 г. повешена фашистами в деревне Петрищево 
под Москвой. Ее имя стало символом мужества советских людей в годы войны. 
 15. Кузнецов Николай Герасимович (1902—1974) — государственный и военный деятель, 
адмирал флота. Член ВКП(б) с 1925 г. Участник войны в Испании в 1936—1937 гг. Командующий 
Тихоокеанским флотом в 1938— 1939 и 1947—1951 гг. В 1939—1946 гг. и 1951—1953 гг. - нарком 
(министр) военно-морского флота. В 1953—1956 гг. - Главнокомандующий Военно-морским фло-
том. 
16. Маресьев Алексей Петрович (1916–2001) — общественный деятель, герой Великой Отечест-
венной войны, летчик. С 1941 г. на фронте. После ампутации обеих ног с лета 1943 г. вернулся на 
фронт, сбил 7 самолетов противника. Герой книги Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке».  
17. Матросов Александр Матвеевич (1924—1943) — герой Великой Отечественной войны, рядо-
вой пехотинец. В феврале 1943 г. в бою под г. Великие Луки закрыл своим телом амбразуру пуле-
метного дзота. Его имя стало символом героизма советских людей. 
18. Паулюс Фридрих (1890—1957) — немецкий военачальник, генерал-фельдмаршал (1943). В 
1942—1943 гг. - командующий 6-й немецкой армией, окруженной под Сталинградом. В советском 
плену вступил в антифашистскую организацию офицеров. Выступал свидетелем на Нюрнбергском 
процессе. С 1953 г. жил в ГДР. 
19. Рокоссовский Константин Константинович (1896—1968) — советский военачальник. Член 
РКП(б) с 1919 г. Унтер-офицер старой армии. С 1918 г. - в Красной Армии: командир эскадрона, 
полка. В 20—30-е гг. на командных должностях. В 1937—1940 гг. в заключении. В 1941—1945 гг. 
- командующий армиями, рядом фронтов. Маршал Советского Союза (1944). Дважды Герой Со-
ветского Союза. Командовал Парадом Победы в июне 1945 г. В 1949—1956 гг. - министр нацио-
нальной обороны Польши. 
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20. Рузвельт Франклин Делано (1882—1945) — президент США в 1932— 1945 гг. от Демократи-
ческой партии. Провел ряд реформ (т. н. «Новый курс»). В 1933 г. установил дипломатические от-
ношения с СССР. Один из создателей антигитлеровской коалиции в годы второй мировой войны. 
Умер в апреле 1945 г. 
21. Тимошенко Семен Константинович (1895—1970) — советский военный деятель. Член РКП(б) 
с 1919 г. С 1918 г. в Красной Армии: командир бригады, дивизии в I Конной армии. В 20—30-е гг. 
на командных постах. В 1940—1941 гг. нарком обороны. Маршал Советского Союза (1940). В 
1941—1943 гг. командующий ряда фронтов. Дважды Герой Советского Союза. 
22. Черчилль Уинстон (1874—1965) — английский политический и государственный деятель. 
Премьер-министр Великобритании в 1940—1945, 1951— 1955 гг. По партийной принадлежности 
консерватор, либерал, с 20-х гг. вновь консерватор. Один из создателей антигитлеровской коали-
ции в годы войны. Идейный и политический противник СССР. 
23. Эйзенхауэр Дуайт (1890—1969) — государственный и военный деятель США. С декабря 1943 
г. - Верховный Главнокомандующий войсками союзников в Западной Европе, руководил высад-
кой во Францию в июне 1944 г. Президент США в 1953—1961 гг. 
 

1946—1984 годы 
1. Андропов Юрий Владимирович (1914—1984) — партийный и государственный деятель ч лен 
ВКП(б) с 1939 г. В 1936—1944 гг.  - на комсомольской работе в Ярославле, в Карелии (1-й секре-
тарь ЦК). В 1944—1952 гг. - на партийной работе в Карелии, в аппарате ЦК ВКП(б). В 1953—1957 
гг. - посол СССР в Венгрии. В 1957—1967 гг. - в аппарате ЦК КПСС: зав. отделом, секретарь ЦК. 
В 1967—1982 гг. - председатель КГБ СССР. С ноября 1982 г. - Генеральный секретарь ЦК КПСС. 
Член Политбюро ЦК с 1973 г  
2. Берия Лаврентий Павлович (1899—1953) — государственный деятель. Член РСДРП(б) с 1917 г. 
Участник гражданской войны в Азербайджане. С 1921 г. - в органах ВЧК-ОГПУ: начальник отде-
ла, председатель ГПУ Грузии. В 1930—1931 гг. - первый секретарь ЦК КП Грузии, 1931— 1938 гг. 
— первый секретарь Закавказского крайкома ВКП(б). С августа 1938 г. в НКВД: зам. наркома, 
нарком с ноября 1938 г. Одновременно зам. председателя СНК СССР с 1941 г. В 1941—1945 ГГ. - 
член ГКО. Герой Социалистического Труда (1943), Маршал Советского Союза (1945). В 1945—
1953 ГГ. - руководитель «Атомной программы». Член Политбюро (Президиума) ЦК в 1941—1953 
гг. В марте-июне 1953 г. - первый зам. Председателя Совета Министров и министр внутренних 
дел. Арестован 26 июня 1953 г. Расстрелян по приговору суда в декабре 1953 г. 
3. Брежнев Леонид Ильич (1906—1982) — партийный и государственный деятель. Член ВКП(б) с 
1931 г. С 1937 г. - на партийной и советской работе. В 1941—1945 гг. - на политической работе в 
армии: начальник политотдела армии, фронта. С 1946 г. на партийной работе: секретарь обкома, 
ЦК Молдавии, Казахстана. С 1956 г. - в аппарате ЦК КПСС: секретарь ЦК (1956—1960, 1963—
1964). В 1960—1964 гг. Председатель Президиума Верховного Совета СССР. С октября 1964 г. 1-й 
секретарь (с 1966 г. — Генеральный секретарь) ЦК КПСС. Одновременно с 1977 г. - Председатель 
Президиума Верховного Совета СССР. Четырежды Герой Советского Союза (1966, 1976, 1978, 
1981). Герой Социалистического Труда (1961). 
4. Булганин Николай Александрович (1895—1975) — партийный и государственный деятель. 
Член РСДРП(б) с 1917 г. С 1937 г. председатель СНК РСФСР, с 1938 г. зам. председателя СНК 
СССР. С июня 1941 г. член Военного Совета ряда фронтов. С 1944 г. - член ГКО, зам. наркома 
обороны. В 1947—1949 и 1953—1955 гг. - министр Вооруженных Сил (обороны) СССР. В 1955—
1958 гг. - председатель Совета Министров СССР. Член Политбюро (Президиума) ЦК в 1948—
1958 гг. В июне 1957 г. поддержал противников Н. С. Хрущева. 
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5. Вознесенский Николай Алексеевич (1903—1950) — государственный деятель. Член РКП (б) с 
1919 г. С 1938 г. - председатель Госплана. Одновременно с 1939 г. - зам. председателя СНК СССР, 
в 1942—1945 гг. член ГКО. С 1947 г. член Политбюро ЦК. Арестован в 1949 г. по т. н. «ленин-
градскому делу». Расстрелян в октябре 1950 г. 
6. Жданов Андрей Александрович (1896—1948) — партийный деятель. Член РСДРП с 1915 г., 
большевик. С 1922 г. на руководящей советской и партийной работе. С 1934 г. - секретарь ЦК. 
Одновременно 1-й секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) (до 1946 г.). Член Полит-
бюро ЦК с 1939 г. 
7. Косыгин Алексей Николаевич (1904—1980) — государственный деятель. Член ВКП(б) с 1927 г. 
Окончил Текстильный институт в Ленинграде. Председатель Ленинградского Совета в 1938—
1939 гг. В 1939—1940 гг. - нарком текстильной промышленности, в 1940—1964 гг. - зам. предсе-
дателя СНК (Совета Министров) СССР, одновременно руководитель ряда отраслей. В 1964—1980 
гг. - председатель Совета Министров СССР. Член Политбюро (Президиума) ЦК в 1948—1952 и 
1960—1980 гг. 
8. Кузнецов Алексей Александрович (1905—1950) — партийный деятель. Член ВКП(б) с 1925 г. В 
1938—1945 гг. - 2-й секретарь Ленинградского обкома и горкома партии. С 1946 г. секретарь ЦК 
ВКП(б), начальник Управления кадров. Член Оргбюро ЦК с 1946 г. Арестован в 1949 г. по т. н. 
«ленинградскому делу». Расстрелян в октябре 1950 г. 
9. Лысенко Трофим Денисович (1898—1976) — общественный деятель, биолог, академик (1939). 
Президент Сельскохозяйственной академии в 1938—1956 и 1961—1962 гг. Ярый противник и го-
нитель генетики. Широко использовал в научных дискуссиях идеологические доводы, организатор 
разгрома генетики в т. н. «дискуссии» 1948 г. 
10. Маленков Георгий Максимилианович (1902—1988) — партийный и государственный деятель. 
В 1919—1921 гг. - в Красной Армии. Член РКП(б) с 1920 г. С 1925 г. на партийной работе: в аппа-
рате ЦК ВКП(б), в Московском комитете партии. В 1934—1938 гг. - зав. отделом ЦК. С 1939 г. -  
секретарь ЦК, начальник Управления кадров, член Оргбюро ЦК. В 1941—1945 гг. - член ГКО. В 
1946—1957 гг. - член Политбюро (Президиума) ЦК. В октябре 1952 г. выступал с Отчетным док-
ладом на XIX съезде КПСС. В 1953—1955 гг. председатель Совета Министров СССР. В 1955—
1957 гг. министр электростанций СССР. В июне 1957 г. выступил против Хрущева. В 1957—1961 
гг. - директор Усть-Каменогорской ГЭС, Экибастузской ТЭЦ. В 1962 г. исключен из КПСС. 
11. Микоян Анастас Иванович (1895—1978) — партийный и государственный деятель. Член 
РСДРП с 1915 г., большевик. В годы гражданской войны на партийной работе в Азербайджане. С 
1920 г. партийный руководитель ряда губерний. В 1926—1964 гг. - нарком (министр) ряда отрас-
лей (торговли, снабжения, пищевой промышленности). Одновременно с 1937 г. зам. председателя 
СНК (Совета Министров) СССР. В 1964—1965 гг. - председатель Президиума Верховного Совета 
СССР. Член Политбюро (Президиума) ЦК в 1935—1966 гг. 
12. Попков Петр Сергеевич (1903—1950) — советский и партийный деятель. Член ВКП(б) с 1925 
г. С 1939 г. - председатель Ленинградского Совета. С 1946 г. – 1-й секретарь Ленинградского об-
кома и горкома партии. Кандидат в члены ЦК с 1939 г. Арестован в 1949 г. по т. н. «ленинград-
скому делу». Расстрелян в октябре 1950 г. 
13. Сахаров Андрей Дмитриевич (1921—1989) — общественный деятель, физик, академик (1953). 
Трижды Герой Социалистического Труда. Один из создателей советского атомного оружия. С 
1968 г. - участник т. н. «диссидентского движения»: борьба за права человека в СССР, требования 
соблюдения советских законов и международных соглашений, предложения о реформировании 
советской системы. В 1979—1986 гг. в ссылке в г. Горьком. В 1989 г. избран народным депутатом 
СССР. 
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14. Солженицын Александр Исаевич (р. 1918) — общественный деятель, писатель, лауреат Нобе-
левской премии по литературе (1970). В 1941—1945 гг. на фронте: артиллерист — командир взво-
да, батареи. Арестован в феврале 1945 г. В 1945—1953 гг. - в заключении, 1953—1956 гг. - в ссыл-
ке. Реабилитирован в 1956 г. В конце 1962 г. в журнале «Новый мир» опубликовал с личного раз-
решения Н. С. Хрущева повесть «Один день Ивана Денисовича». С середины 60-х гг. -обвинения в 
антисоветской деятельности. Опубликовал за границей публицистическое произведение «Архипе-
лаг ГУЛАГ». В 1974 г. выслан из СССР. В 1994 г. вернулся в Россию. Выдвинул свою концепцию 
исторического развития России с начала XX в.  
15. Суслов Михаил Андреевич (1902—1982) — партийный деятель. Член РКП(б) с 1921 г. С 1931 
г. - на руководящей партийной работе. С 1947 г. секретарь ЦК партии. Член Политбюро (Прези-
диума) ЦК в 1952—1953, 1955—1982 гг. Руководитель идеологической работы в КПСС в 60—80-е 
годы. 
 16. Твардовский Александр Трифонович (1910—1971) — общественный деятель, поэт. Главный 
редактор журнала «Новый мир» в 1950—1954, 1958—1970 гг. С конца 50-х гг. представитель т. н. 
«шестидесятников» — движения, выступавшего с резкой критикой сталинизма, верившего в воз-
можность осуществления «социализма с человеческим лицом», добивавшегося либерализации ре-
жима. С этих позиций написаны поэмы «За далью даль», «По праву памяти». 
17. Хрущев Никита Сергеевич (1894—1971) — партийный и государственный деятель. Член 
РКП(б) с 1918 г. Участник гражданской войны. С 20-х гг. - на партийной работе. С 1935 г. - 1-й 
секретарь Московского комитета партии, в 1938—1947 гг. - 1-й секретарь ЦК КП Украины. В 
1949—1953 гг. - секретарь ЦК и 1-й секретарь МК партии. В 1953—1964 гг. - 1-й секретарь ЦК 
КПСС. Одновременно в 1958—1964 гг. - председатель Совета Министров СССР. Снят 14 октября 
1964 г. Пленумом ЦК. Член Политбюро ЦК в 1939—1964 гг. Оставил воспоминания. 
 18. Черненко Константин Устинович (1911—1985) — партийный и государственный деятель. 
Член ВКП(б) с 1931 г. С 1933 г. на партийной работе в Красноярском крае, Пензенской области, 
Молдавии. С 1955 г. в аппарате ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР. С 1976 г. секре-
тарь ЦК КПСС. Член Политбюро ЦК с 1978 г. Генеральный секретарь ЦК КПСС с февраля 1984 г. 
 

1985—1991 годы 
1. Горбачев Михаил Сергеевич (р. 1931) — политический и государственный деятель. Окончил 
Московский госуниверситет, юридический факультет в 1955 г. На комсомольской и партийной 
работе в Ставропольском крае в 1955—1978 гг. С 1978 г. - секретарь ЦК КПСС. Член Политбюро 
ЦК с 1980 г. С марта 1985 г. - Генеральный секретарь ЦК КПСС. Вышел из КПСС в августе 1991 
г. С октября 1988 г. по март 1990 г. - Председатель Президиума Верховного Совета СССР, Вер-
ховного Совета СССР (с мая 1989 г.). С марта 1990 г. по декабрь 1991 г. Президент СССР. 
2. Ельцин Борис Николаевич (р. 1931) — государственный деятель. После окончания строительно-
го факультета Уральского политехнического института (1955) работал в строительстве: мастер, 
прораб, начальник Свердловского домостроительного комбината. С 1968 г. на партийной работе. 
В 1976—1985 гг. 1-й секретарь Свердловского обкома КПСС. С апреля 1985 - г. в аппарате ЦК 
КПСС: зав. отделом, секретарь ЦК КПСС. С декабря 1985 г. по ноябрь 1987 г. 1 -й секретарь Мос-
ковского горкома КПСС. С 1986 г. по февраль 1988 г. кандидат в члены Политбюро ЦК. После 
выступления на Пленуме ЦК 21 октября 1987 г. освобожден, переведен на хозяйственную работу: 
1-й зам. председателя Госстроя СССР. В марте 1989 г. избран народным депутатом СССР. В марте 
1990 г. избран народным депутатом РСФСР. 29 мая 1990 г. избран председателем Верховного Со-
вета РСФСР. В июле 1990 г. на XXVIII съезде КПСС вышел из партии. 12 июня 1991 г. избран 
Президентом России., переизбран 3 июля 1996 г. 31 декабря 1999 г. ушел в отставку. С ноября 
1991 г. по май 1992 г. одновременно Председатель Правительства России.  
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3. Рыжков Николай Иванович (р. 1929) — государственный деятель. В 1950—1975 гг. работал на 
Уралмашзаводе (г. Свердловск): мастер, начальник цеха, генеральный директор. В 1975—1979 ГГ. 
1-й зам. министра, 1979—1982 гг. - 1-й зам. председателя Госплана СССР. В 1982—1985 гг. - сек-
ретарь ЦК. С 1985 по январь 1991 г. Председатель Совета Министров СССР. Член Политбюро ЦК 
в 1985—1990 гг. С декабря 1995 г. депутат Государственной Думы. 
4. Собчак Анатолий Александрович (1937-1999) — политический деятель. Закончил юридический 
факультет Ленинградского госуниверситета (1959). Более 20 лет преподавал в учебных заведениях 
Ленинграда. Доктор юридических наук, профессор. С 1982 г. зав. кафедрой хозяйственного права 
юридического факультета ЛГУ. С марта 1989 г. народный депутат СССР, член Верховного Совета. 
С мая 1990 г. председатель городского совета народных депутатов  Ленинграда. С июня 1991 г. по 
май 1996 г. мэр  Санкт-Петербурга. 
5. Янаев Геннадий Иванович (р. 1939) — государственный деятель. Окончил Горьковский сель-
скохозяйственный институт. В 1962—1986 гг. - на комсомольской работе: секретарь Горьковского 
обкома ВЛКСМ, секретарь ЦК ВЛКСМ, председатель Комитета молодежных организаций. С 1986 
г. на профсоюзной работе: секретарь ВЦСПС, председатель ВЦСПС. С декабря 1990 г. по сен-
тябрь 1991 г. вице-президент СССР. 19—21 августа 1991 г. член ГКЧП. Арестован. Освобожден 
по амнистии в феврале 1994 г. 
 

1992-2004 годы 
1. Гайдар Егор Тимурович (р. 1956) — политический деятель, экономист. Член КПСС в 1979—
1991 гг. Доктор экономических наук. В 1987—1990 гг. - редактор отдела журнала «Коммунист» и 
газеты «Правда». С конца 1991 г. по декабрь 1992 г. и в сентябре 1993 г. — январе 1994 г. зам. 
Председателя Правительства Российской Федерации, министр экономики и финансов (февраль—
апрель 1992 г.). С октября 1993 г. председатель общественно-политического блока «Выбор Рос-
сии» (с июня 1994 г. — партия «Демократический выбор России»). Депутат Государственной ду-
мы 3-го созыва от блока «Союз правых сил». 
2.Грызлов Борис Вячеславович (р. 1950) – государственный и политический деятель. Окончил Ле-
нинградский электротехнический институт им. Бонч-Бруевича (1973). В 1973-1996 гг. радиоинже-
нер в НПО им. Коминтерна, ПО «Электроаппарат» в Ленинграде- С.-Петербурге. В 1996-1999 гг. 
ректор Института ускоренного обучения руководящих кадров. С 28.03.2001 по 29.12.2003 гг.- ми-
нистр внутренних дел. С 11.2002 г.-председатель Высшего совета партии «Единая Россия». С 
29.12.2003 г. спикер Государственной думы. 
3. Дудаев Джохар Мусаевич (1944—1996) — политический деятель. Вырос в Казахстане, куда бы-
ли выселены чеченцы. После окончания Тамбовского высшего авиационного училища (1966) — в 
военной авиации: летчик, командир тяжелого бомбардировочного полка (1980—1982), командир 
бомбардировочной дивизии и начальник Тартуского гарнизона (1987— 1990). Генерал-майор, с 
1990 г. в отставке. Член КПСС в 1968—1991 гг. Мастер спорта по вольной борьбе. С октября 1991 
г. Президент Чеченской республики. Возглавил силы, выступающие за выход Чечни из России. 
Убит в апреле 1996 г. 
4. Жириновский Владимир Вольфович (р. 1946) — председатель Либерально-демократической 
партии (ЛДПР). Окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ (1970), юридический факуль-
тет МГУ (вечернее отделение). Владеет английским, немецким, французским и турецким языками. 
В 1970— 1972 гг. - в Советской Армии, переводчик. В 1972— 1991 гг. - в различных организациях 
в Москве. С мая 1988 г. — активная политическая деятельность. С марта 1990 г. -председатель 
ЛДПР. В 1991 и 1996 гг. - кандидат в Президенты России. В августе 1991 г. приветствовал созда-
ние ГКЧП. С декабря 1993 г. депутат Государственной Думы России всех созывов. 
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5. Зюганов Геннадий Андреевич (р. 1944) — председатель ЦК Коммунистической партии Россий-
ской Федерации (КПРФ). Окончил физико-математический факультет Орловского педагогическо-
го института (1969), Академию общественных наук при ЦК КПСС (1980). Доктор философских 
наук (1995). С 1974 г. на партийной работе. В 1983—1990 гг. - в аппарате ЦК КПСС. С июня 1990 
г. секретарь ЦК КП РСФСР, член Политбюро ЦК. С июня 1992 г. - сопредседатель Думы Русского 
национального собора. С февраля 1993 г. лидер КПРФ. Депутат Государственной Думы. 
6. Касьянов Михаил Михайлович (р.1957)- государственный деятель. Окончил Московский авто-
мобильно-дорожный институт и Высшие экономические курсы при Госплане СССР. Работал на 
различных должностях во Всесоюзном НИИПИ промышленного транспорта Госстроя СССР, Гос-
плане СССР(1981-1990), Государственном комитете экономики РСФСР(1990-1991), Министерстве 
экономики РФ(1991-1993), Министерстве финансов(с 1993 г.). Зам. министра финансов (с 1995), 1-
й зам. министра(с 02.1999), министр финансов(с 05.1999). Председатель правительства РФ с 
7.05.2000 г. до 24.02.2004 г. 
7.Лужков Юрий Михайлович (р. 1936) — государственный и политический деятель. Окончил Мо-
сковский институт нефтехимической и газовой промышленности (1958). До 1987 г. работал в сис-
теме Министерства химической промышленности: научный сотрудник, директор научно-
производственного объединения, член коллегии Министерства. С 1987 г. зам. Председателя ис-
полкома Моссовета, председатель исполкома Моссовета, вице-мэр г. Москвы и мэр Москвы (с 
июня 1992 г.). Член Совета Федерации Федерального собрания РФ. 
8.Миронов Сергей Михайлович (р.1953)- государственный, политический деятель. Закончил Ле-
нинградский горный институт (1980), СПб. технический университет (1992), Академию государ-
ственной службы при Президенте РФ (1997), юридический ф-т СПб. университета (1998). В 1976-
1991 гг. инженер-геофизик. В 1986-1991 гг. находился в Монголии. В 1991-1994 гг. исполнитель-
ный директор АОЗТ «Русская торговая палата», ОАО «Строительная корпорация» и «Возрожде-
ние Санкт-Петербурга». В 1994-2001 гг. депутат Законодательного собрания СПб. С 5.12.2001 г. 
председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ. Председатель «Партии жизни».    
9. Примаков Евгений Максимович (р.1929) – ученый, общественный и государственный  деятель. 
Закончил Институт востоковедения и аспирантуру МГУ. Историк-экономист. Академик АН (с 
1979). Корреспондент газеты «Правда», директор ряда академических институтов (Институт вос-
токоведения, Институт мировой экономики и международных отношений). Член КПСС с 1959 г. В 
1989-1990 гг. – председатель Совета Союза (палаты Верховного Совета СССР). С 12.1991 г. по 
01.1996 г. руководитель Службы внешней разведки. С 01.1996 г. министр иностранных дел. С 
10.09.1998 г. по 12.05.1999 г. премьер-министр РФ.  С 1999 г. – один из руководителей блока 
«Отечество». Депутат Государственной думы 3-го созыва. 
10. Путин Владимир Владимирович (р.1952) – государственный деятель. Закончил юридический 
факультет ЛГУ (1975). Подполковник КГБ. Сотрудник Управления внешней разведки, работал в 
ГДР до 1989 г. Помощник проректора ЛГУ по международным вопросам, советник председателя 
Ленгорсовета (1990), председатель комитета мэрии С.-Петербурга (1991-1994), первый зам. пред-
седателя правительства города (1994-1996). В 1996-1997 гг. - зам. управляющего делами президен-
та РФ. С 03. 1997 г. - начальник Главного контрольного управления администрации президента, 
зам. главы администрации. С 07.1998 г. - директор ФСБ. С 9.08.1999 г. – премьер-министр. С 
31.12.1999 г. – и.о. Президента РФ. Избран Президентом РФ 26.03.2000 г. и переизбран на второй 
срок 14.03.2004.   
11.Селезнев Геннадий Николаевич (р. 1947 ) — политический и государственный деятель. После 
службы в Советской Армии закончил факультет журналистики Ленинградского университета 
(1974). Одновременно с 1968 г. на комсомольской работе. В 1974—1995 гг. редактор газет «Сме-
на» (Ленинград, 1974—1980), «Комсомольская правда» (1980—1988), «Учительская газета» 
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(1988—1991), «Правда» (1991—1993), «Правда России». Депутат Государственной Думы Феде-
рального собрания РФ в 1993—1995 гг. и с декабря 1995 г. До 2003 г. один из руководителей 
Коммунистической партии РФ. С 01. 1996 по 10.2003 гг. Председатель Государственной Думы 
РФ. С 2003 г. руководитель «Партии России». 
12.Фрадков Михаил Ефимович (р. 1950)- государственный деятель. Окончил Московский станко-
инструментальный институт (1972) и Всесоюзную академию внешней торговли (1981). С 1973 г. в 
системе внешнеэкономических связей. С 12.1993 г. зам. министра, первый зам. министра, министр 
внешних экономических связей и торговли. С 03.1998 – председатель совета директоров, гене-
ральный директор компании «Ингосстрах». С 05.1999 - министр торговли. С 05.2000 – 1-й зам. 
секретаря Совета безопасности РФ. С 28.03.2001 – руководитель Федеральной службы налоговой 
полиции. С 03.2003 – полномочный представитель РФ при ЕС. С 5.03.2004 – председатель прави-
тельства РФ.  
13. Черномырдин Виктор Степанович (р. 1938) — государственный, политический деятель. Кан-
дидат технических наук. В 1960—1967 гг. работал на Орском нефтеперерабатывающем заводе. В 
1967—1973 гг. в Орском ГК КПСС. В 1978—1982 гг. в аппарате ЦК КПСС. С 1982 г. в Министер-
стве газовой промышленности, в 1985—1989 гг. министр, в 1989—1992 гг. председатель правле-
ния концерна «Газпром». С декабря 1992 г. по март 1998 г.  Председатель Правительства России, 
и.о. премьера с 23.08 по 10.09.19998 г. С 06.1999 г. председатель Совета директоров ОАО «Газ-
пром». В 1995-1999 гг. лидер движения «Наш дом-Россия». Депутат Государственной думы 3-го 
созыва, член фракции «Единство». С мая 2001 г. – посол РФ на Украине. 
14. Чубайс Анатолий Борисович (р. 1955) — политический и государственный деятель. Закончил 
Ленинградский инженерно-экономический институт (1977). Кандидат экономических наук, до-
цент. До 1990 г. преподаватель этого же института. В 1990—1991 гг. зам. председателя Ленгорис-
полкома, главный экономический советник мэра города. С ноября 1991 г. по 1995 г. председатель 
Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом в ранге министра. С 
июня 1992 г. по январь 1996 г. одновременно зам. Председателя Совета Министров РФ. Один из 
руководителей партии «Демократический выбор России». С 07-1996 по 03.1997 гг. руководитель 
администрации Президента. С 03.1997 по 03.1998 гг. 1-й зам. Председателя правительства и ми-
нистр финансов. С 04.1998 г. председатель правления РАО «ЕЭС». Один из лидеров Союза правых 
сил. 
15. Явлинский Григорий Алексеевич (р. 1952) — политический деятель. Окончил Московский ин-
ститут народного хозяйства им. Г. В. Плеханова (1973), кандидат экономических наук. Работал в 
НИИ, Госкомитете по труду и социальным вопросам. В 1991 г. экономический советник Предсе-
дателя Совета Министров. С 1993 г. руководитель общественно-политического объединения «Яб-
локо» (Явлинский- Болдырев - Лукин). Депутат Государственной Думы с 12.1993 г. по 10.2003 г. 
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III.ТАБЛИЦЫ и СХЕМЫ 
 

 
1. Высшие органы государственной власти и управления России в XVII веке 

 
(с 1613 г. в России правила династия Романовых)
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К

1 Центральное государственное учреждение (1654-1676), личная канцеля-
рия царя Алексея Михайловича. Контролировал деятельность всех цен-
тральных и местных правительственных органов и чиновников, 
 вел следствие по важным политическим делам и т.д. 
2  Органы центрального управления. 
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2. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ ПРИ ПЕТРЕ I 

 
 
 
 
    

  ИМПЕРАТОР 
Кабинет1

Преображенский 
приказ2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  К  о  л  л  е  г  и  и  4
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Синод5

Сенат3
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1Кабинет Его Императорского Величества — гос. учреждение Российской империи (1704—
1727, 1741—1917). Первоначально — личная канцелярия Петра I. 
2Ведал делами по политическим преступлениям (1695—1729). Его наследники — Тайная 
розыскных дел канцелярия (1731—1762), затем — Тайная экспедиция при Сенате (1762—
1801). 3Правительствующий Сенат — высший гос. орган, подчиненный императору (1711—1917). 
4Учреждены Петром I в 1717—1721. 
5Святейший Правительствующий Синод — коллегия по делам православной церкви (1721—
1917). 
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3. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ В XIX ВЕКЕ 
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1 Собственная Его Императорского Величества канцелярия (конец XVIII в. — 1917) — личная 
канцелярия русского императора. Имела ряд отделений, в т. ч. III отделение — орган полити-
ческого надзора и сыска в России (1826—1880). 
2 Совещательный орган по общегосударственным делам под председательством царя (1857—
1882). 
3 Высший судебный орган по осуществлению надзора за деятельностью госучреждений и чи-
новников (первая половина XIX в.). Высшая кассационная инстанция (1864— 1917).  
4 Высший совещательный орган Российской империи (1810—1917). Рассматривал внесенные 
министрами законопроекты до их утверждения царем, сметы и штаты госучреждений, жалобы 
на определения департаментов Сената и др. органов. Разделялся на департаменты: 1) законов, 
2) военных дел, 3) дел гражданских и духовных, 4) государственной экономии. 
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5 Высший законосовещательный орган Российской империи (1802—1906); совещания царя с 
министрами и др. высшими должностными лицами.
6 1802 состоялось утверждение первых восьми министерств и Государственного казначейства 
на правах министерства. В 1810—1811 гг. было учреждено Министерство полиции, а Мини-
стерство коммерции было упразднено, одновременно состоялось учреждение «Главных управ-
лений» - Путей сообщения и Ревизии государственных счетов («Государственного контроля»). 
В 1837 г.  V Отделение собственной Е.И.В.  канцелярии было преобразовано в Министерство 
государственных имуществ. 
 
 

4. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ (1905—1914) 
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Совет ми-
нистров2 

 
 
 
 
1 
  Представительное законодательное учреждение России (1906-1917 гг.). Рассматривала зако-
нопроекты, которые затем обсуждал Государственный совет и утверждал или отвергал Импе-
ратор 
2 
  Высший исполнительный орган, ответственный перед Императором в 1905-1917 гг. Объеди-
нял и направлял работу различных ведомств. Во главе – председатель, назначавшийся Импера-
тором. 
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5. СОВЕТЫ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОСНОВА РСФСР (ПО КОНСТИТУЦИИ РСФСР 1918) 
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6. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ СССР (ПО 

КОНСТИТУЦИИ 1936 Г.) 
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7. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ СССР В ГОДЫ ВЕЛИ-

КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941—1945) 

 
 И.В.Сталин¹ 
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1 В годы войны в руках И.В. Сталина сосредоточилась вся полнота власти: он являлся Гене-
ральным секретарем ЦК ВКП(б), пред. СНК, пред. ГКО (30 июня 1941 - 4 сент. 1945), возглав-
лял СВГК (июля 1941 —сент. 1945), был наркомом обороны (19 июля 1941 — сент. 1947), Вер-
ховным Главнокомандующим (8 авг. 1941 — сент. 1945). 
2 Президиум Верховного Совета СССР.  
3 Ставка Верховного Главнокомандования (с 23 июня 1941). 
4 Государственный комитет обороны (с 30 июня 1941). 
5 Учреждены в 65 городах СССР (1941 — 1942). 
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8. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ (ПО КОНСТИТУЦИИ РФ, ПРИНЯТОЙ 12 декабря 1993 г.) 
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IV.ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

IV—VII вв. — великое переселение народов 
VI—VII вв. — распад славянских группировок венедов, антов и склавинов 
VII—VIII вв. — расселение славян по территории Восточной Европы 
860 г. — первый поход русов на Царьград (Константинополь) 
862 г. — «Призвание варягов» 
862—879 гг. — княжение Рюрика 
879—912 гг. — княжение Олега 
882 г. — захват Киева Олегом и основание великого княжества Киевского 
907, 911 гг. — походы киевского князя Олега на Царьград и договоры с Византией 
912—945 гг. — княжение Игоря 
945 г. — договор Игоря с Византией 
945—957 гг. — правление Ольги 
945—946 гг. — подчинение Киеву древлян 
955 г. — посещение Ольгой Царьграда 
957—972 гг. — княжение Святослава 
964—966 гг. — походы Святослава на камских болгар, хазар, ясов и касогов 
965 г. — разгром Хазарского каганата Святославом 
967—971 гг. — война Святослава с Византией 
971 г. — договор Святослава с Византией 
980—1015 гг. — княжение Владимира 
988—990 гг. — начало крещения Руси 
1019—1054 гг. — княжение Ярослава Мудрого 
1036 г. — разгром печенегов Ярославом Мудрым 
1054 г. — «Завещание Ярослава» 
Между 1054 и 1073 гг. (предположительно) — «Правда Ярославичей» 
1056—1057 гг. — «Остромирово евангелие» 
1061 г. — первый набег на Русь половцев 
1097 г. — съезд князей в Любече 
1100 г. — съезд князей в Витичеве 
1113—1125 гг. — княжение Владимира Мономаха 
1116г. — «Повесть временных лет» в редакции Сильвестра 
1147 г. — первое летописное упоминание о Москве 
1157—1174 гг. — княжение Андрея Боголюбского 
1169 г. — взятие Киева войсками Андрея Боголюбского и его союзников 
1170 г. 25 февраля — победа новгородцев над войском суздальцев 
1176—1213 гг. — княжение Всеволода Большое Гнездо 
1185 г. — поход новгород-северского князя Игоря на половцев 
1206г. — провозглашение Темучина правителем всех монгольских племен (Чингисханом) 
1223 г. 31 мая — битва русских князей с монголами на р. Калка  
1237г. — заключение союза (унии) между Орденом меченосцев и Тевтонским орденом 
1237—1238 гг. — нашествие монгол во главе с ханом Батыем на Северо-Восточную Русь 
1238 г. 4 марта — битва на р. Сить с монголами  
1230—1262 гг. — княжение в Литве Миндовга  
1240 г. 15 июля — победа новгородского князя Александра Ярославича над шведами на р. 
Нева 
1240 г. 6 декабря (или 19 ноября) — взятие монголами Киева  
1242 г. 5 апреля — «Ледовое побоище» на Чудском озере  
Около 1243 г. — образование Золотой Орды  
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1257—1259 гг. — перепись русского населения монголами. Введение системы повсеместного, 
регулярного взимания дани, т. н. «ордынского выхода»  
1262 г. —восстания против монголо-татар в Ростове, Владимире, Суздале, Ярославле 
1299 г. — перенесение митрополии из Киева во Владимир  
1316—1341 гг. — княжение в Литве Гедимина  
1325—1340 гг. — княжение в Москве Ивана I Калиты 
1327 г. — подавление Иваном Калитой антиордынского восстания в Твери и приобретение им 
ярлыка на великое княжение Владимирское 
1328 г. — перенесение митрополии из Владимира в Москву 
1345—1377 гг. — княжение в Литве Ольгерда 
1345—1382 гг. — княжение в Литве Кейстута 
1359—1389 гг. — княжение Дмитрия Ивановича Донского 
1362 г. — слияние великого княжества Владимирского с Московским 
1367 г. — постройка каменного Кремля в Москве 
1377 г. — поражение русских войск на р. Пьяна 
1378 г. — первая победа русских войск над монголо-татарами на р. Вожа 
1380 г. 8 сентября — Куликовская битва 
1382 г. — нашествие хана Тохтамыша и разорение Москвы 
1385 г. — Кревская уния великого княжества Литовского и Польши 
1387 г. — принятие Литвой официального католичества 
1392—1430 гг. — княжение в Литве Витовта 
1410 г. 15 июля — Грюнвальдская битва. Разгром немецких рыцарей 
польско-литовско-русскими войсками 
1425—1462 гг. — княжение Василия II Темного 
1425—1453 гг. — феодальная война в России 
1439 г. — Флорентийская уния 
1462—1505 гг. — княжение Ивана III Васильевича 
1471—1474 гг. — путешествие Афанасия Никитина в Индию 
1471 г. — поход Ивана III на Новгород. Битва на р. Шелонь 
1478 г. — присоединение Новгорода к Москве 
1480 г. — «Стояние на Угре». Свержение монголо-татарского ига 
1485 г. — присоединение Твери к Москве 
1487 г. — установление вассальной зависимости от Москвы Казанского ханства 
1497 г. — издание Судебника Ивана Ш 
1505—1533 гг. — княжение Василия III 
1507—1508,1512—1522 гг. — войны Московского государства с великим княжеством Литов-
ским. Присоединение Смоленска к Москве (1514 г.)  
1510 г. — присоединение Пскова к Москве  
1521 г. — присоединение Рязани к Москве  
1533—1584 гг. — княжение и царствование (с 1547 г.) Ивана IV Васильевича 
1533—1538 гг. — регентство Елены Глинской  
1538—1547 гг. — правление боярских кланов Шуйских, Бельских и Глинских 
30—50-е гг. XVI в. — губная реформа, она изъяла из суда наместников дела о разбойниках и 
ворах и передала их губным (губа — территориальный округ России в XVI—XVII вв.) старос-
там  
1547 г. 16 января — венчание Ивана IV на царство  
1549 г. — созыв первого Земского собора  
40—50-е гг. XVI в. — правление Избранной рады  
1550 г. — издание нового Судебника Ивана IV 
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1550 г. 3 октября — указ об испомещении избранной тысячи дворян в прилегающих к Москве 
уездах 
1551 г. январь—май — Стоглавый собор Русской православной церкви 
1552 г. — взятие Казани русскими войсками. Ликвидация Казанского ханства и присоединение 
Среднего Поволжья к России 
1553 г. — начало торговых сношений с Англией 
1555 г. — принятие «Уложения о службе» 
1555 г. — признание сибирским ханом Едигером вассальной зависимости от Москвы 
1555—1556 гг. — земская реформа Ивана IV. Отмена «кормлений» 
1556 г. — присоединение Астрахани к России 
1558—1583 гг. — Ливонская война 
1560 г. — распад Избранной рады. Отставка Сильвестра и Адашева 
1565—1572 гг. — опричнина 
1569г.—Люблинская уния Польши и Литвы. Образование Речи Посполитой 
1571 г. — захват и сожжение Москвы крымским ханом Девлет-Гиреем 
1581 г. — введение «заповедных лет» 
1581—1582 гг. — осада Пскова войсками Стефана Батория 
1582 г. 15 января — перемирие между Россией и Речью Посполитой в Запольском Яме 
1581—1582 гг. — поход казачьего атамана Ермака в Сибирь 
1583 г. — Плюсское перемирие между Россией и Швецией 
1584—1598 гг. — царствование Федора Ивановича 
1589 г. — учреждение патриаршества в Москве 
1590—1593 гг. — русско-шведская война 
1591 г. май — убиение царевича Дмитрия в Угличе 
1595 г. 18 мая — Тявзинский мир России и Швеции 
1596 г. — Брестский собор и введение в Юго-Западной Руси церковной унии 
1597 г. — принятие закона об «урочных летах» 
1598 г. 7 января — смерть царя Федора Ивановича и прекращение династии Рюрикови-
чей 
1598—1605 гг. — царствование Бориса Годунова 1601—1604 гг. — голодные годы 
1604 г. октябрь — вторжение Лжедмитрия I в пределы Русского государства 
1605 г. 7 июня — смерть Бориса Годунова. Воцарение Лжедмитрия I 
1606 г. 17 мая — гибель Лжедмитрия I и воцарение Василия Шуйского 1606—1607 гг. — вос-
стание под предводительством Ивана Болотникова 1608—1610 гг. — Тушинский лагерь Лже-
дмитрия II под Москвой 1609 г. — начало открытой польской интервенции 1609—1618 гг. — 
польско-шведская интервенция 1610 г. — свержение Шуйского и избрание на московский пре-
стол польского королевича Владислава 1610—1612 гг. — правление «Семибоярщины» 1611 г. 
— взятие Новгорода шведами 1611 г. март—апрель — первое земское ополчение против ин-
тервентов 
1611 г. сентябрь—октябрь — создание в Нижнем Новгороде второго ополчения под предводи-
тельством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 
1612 г. 26 октября — освобождение Москвы от поляков 
1613 г. 7—21 февраля — избрание Земским собором на царство Михаила Федоровича Романо-
ва 
1613—1645 гг. — царствование Михаила Романова 
1617 г. 27 февраля — Столбовский мир России и Швеции 
1618 г. 1 декабря — Деулинское перемирие между Россией и Речью Посполитой 
1645—1676 гг. — царствование Алексея Михайловича 
1646—1649 гг. — первая война Богдана Хмельницкого с Польшей 
1648 г. — восстание в Москве («Соляной бунт») 
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1649 г. — «Соборное уложение» царя Алексея Михайловича 
1649 г. — Зборовский договор Хмельницкого с Польшей 
1650 г. — восстания в Пскове и Новгороде 
1649—1653 гг. — походы Ерофея Хабарова в Приамурье 
1651 г. — вторая война Хмельницкого с Польшей. Белоцерковский договор 
1652 г. — посвящение Никона в патриархи 
1653 г. — Земский собор в Москве и его решение о воссоединении Украины с Россией 
1654 г. 8—9 января — Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России 
1654 г. — собор русского духовенства, одобривший реформу Никона. Начало раскола 
1654—1667 гг. — русско-польская война 
1656—1658 гг. — русско-шведская война 
1661 г. 1 июля — Кардисский мир России и Швеции 
1662 г. — «Медный бунт» в Москве 
1666—1667 гг. — церковные соборы и низложение Никона 
1667 г. 30 января — Андрусовское перемирие между Россией и Речью Посполитой 
1667 г. — принятие Новоторгового устава 
1668—1676 гг. — Соловецкое восстание 
1670—1671 гг. — восстание под предводительством Степана Разина 
1676—1682 гг. — царствование Федора Алексеевича 
1677—1681 гг. — русско-османо-крымская война 
1681 г. 13 января — Бахчисарайский мир России с Турцией и Крымским ханством 
1682 г. — отмена «местничества» 
1682 г. — Стрелецкий бунт в Москве 
1682—1689 гг. — царствование Ивана V и Петра I при регентстве Софьи 
1686 г. — «Вечный мир» России и Речи Посполитой 
1687 г. — открытие в Москве Славяно-греко-латинской академии 
1687 г., 1689 г. — крымские походы кн. В. В. Голицына 
1689 г. 27 августа — Нерчинский договор России и Китая 
1689 г. сентябрь — свержение Петром I правления царевны Софьи 
1689—1725 гг. — правление Петра I Великого 
1695 г., 1696 г. — Азовские походы Петра I 
1696 г. 29 января — смерть Ивана V. Установление единовластия Петра I 1697—1698 гг. — 
«Великое посольство» Петра I в Западную Европу 
1698 г. апрель—июнь — Стрелецкое восстание 
1699 г. 20 декабря—указ о введении нового летосчисления с 1 января 1700г. 
1700 г. 14 июля — Константинопольский мир России и Турции 
1700—1721 гг. — Северная война России со Швецией 
1700 г. — смерть патриарха Адриана. Назначение Стефана Яворского «местоблюстителем пат-
риаршего престола» 
1700 г. 19 ноября — поражение русских войск под Нарвой 
1703 г. 2 января — выход в свет первого номера «Ведомостей о военных и иных делах» 
1703 г. 16 мая — основание Петербурга 
1703 г. — издание учебника «Арифметика» Магницкого 
1704 г. — взятие Нарвы и Дерпта (Юрьева) русскими войсками 
1707—1708 гг. — восстание на Дону под предводительством Кондратия Булавина 
1708 г. 28 сентября — битва при Лесной со шведами 
1708 г. — начало областной (губернской) реформы. 
1709 г. 27 июня — Полтавское сражение  
1711 г. — Прутский поход Петра I 
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1711 г. — учреждение правительствующего Сената, заменившего Боярскую думу 1712г. — 
указ об учреждении торгово-промышленных компаний 
1712 г. —перенесение столицы России в Санкт-Петербург 
1714 г. 27 июля — победа русского флота над шведским при Гангуте 
1714г. — указ о единонаследии 
1716 г. — издание воинского устава 
1718 г. — учреждение государственных коллегий 
1718 г. — начало подушной переписи 
1719 г. — продолжение областной реформы. Разделение России на 50 провинций 
1720 г. — учреждение Главного магистрата 
1721 г. — учреждение «Святейшего правительствующего Синода» 1721 г. 30 августа — Ни-
штадтский мир России со Швецией 
1721 г. 22 октября — принятие Петром I императорского титула 
1722 г. — принятие закона о произвольном назначении престолонаследника 1722 г. 24 января 
— издание Петром I Табели о рангах 1722—1723 гг. — Персидский поход Петра I 
1723 г. — заключение русско-иранского договора 
1724 г. 28 января — указ об учреждении Российской Академии наук 1724 г. — введение по-
душной подати, заменившей подворное обложение 
1724 г. — принятие протекционистского таможенного тарифа 
1725 г. 28 января — смерть Петра I 
1725—1727 гг. — царствование Екатерины I 
1725 г. — учреждение Академии Наук 
1726 г. 8 февраля — учреждение Верховного тайного совета 
1727—1730 гг. — царствование Петра II 
1730 г. — попытки верховников ограничить самодержавие. Упразднение 
Верховного тайного совета 
1730—1740 гг. — царствование Анны Ивановны. «Бироновщина» 
1731 г. — отмена указа Петра I о единонаследии 
1731 г. 29 июля — указ об учреждении Кадетского корпуса 
1731 г. — учреждение нового высшего государственного органа — Кабинета 
1732 г. — добровольное принятие Младшим и Средним казахскими жузами российского под-
данства 
1735—1739 гг. — русско-турецкая война 
1736 г. — облегчение служебной повинности дворянства 
1736 г. — указ о «вечном закреплении» мастеровых на мануфактурах 
1737 г. — взятие Очакова войсками Б.К. Миниха 
1739 г. 18(29) сентября — Белградский мир России и Турции 
1740 г. 8 июля — казнь кабинет-министра Анны Ивановны А. П. Волынского и его товарищей 
по заговору А. Ф. Хрущева и архитектора П. М. Еропкина 1740—1741 гг. — царствование 
Ивана Антоновича 1740 г. с 8 на 9 ноября — дворцовый переворот. Свержение Бирона и объ-
явление регентшей Анны Леопольдовны 1741—1743 гг. — русско-шведская война 1741 г. 25 
ноября — дворцовый переворот. Возведение гвардией на престол Елизаветы Петровны 
1741—1761 гг. — царствование Елизаветы Петровны 1743 г. 18 августа — Абоский мирный 
трактат России и Швеции 1754 гг. — уничтожение внутренних таможенных пошлин 
1754 г. — учреждение заемного Дворянского банка 
1755 г. — основание Московского университета 
1756 г. — учреждение русского театра в Петербурге (труппа Ф. Г. Волкова) 
1756—1763 гг. — Семилетняя война 
1757 г. — учреждение Академии художеств 
1759 г. 1 (12) августа — победа русских войск при Кунерсдорфе 
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1760 г. 28 сентября — взятие русскими войсками Берлина 1761—1762 гг. — царствование Пет-
ра III 1762 г. 18 февраля — манифест «О вольности дворянства» 1762 г. — упразднение Тайной 
канцелярии 1762 г. апрель — заключение мира с Пруссией, выход России из Семилетней вой-
ны 
1762 г. 28 июня —низложение Петра Ш и восшествие на престол Екатерины II  
1762—1796 гг. — царствование Екатерины II  
1762 г. 6 июля — убийство Петра III 
1763 г. — реформа Сената 
1764 г. — отмена гетманства на Украине 
1764 г. — секуляризация церковных земель 
1764 г. с 4 на 5 июля — попытка переворота В.Я. Мировича. Убийство 
Ивана Антоновича в Шлиссельбургской крепости 
1764 г. — создание «Воспитательного общества благородных девиц» при Смольном монастыре 
в Санкт-Петербурге 
1765 г. — создание Вольного экономического общества (во главе с Г. Г. Орловым) для помощи 
дворянскому предпринимательству 
1766 г. — присоединение к России Алеутских островов 
1767 г. — начало работы в Москве «Комиссии для составления нового уложения» 
1768 г. — учреждение Ассигнационного банка 
1768—1774 гг. — русско-турецкая война 
1770 г. 26 июня (7 июля) — разгром турецкого флота в Чесменской бухте 
1772—1773 гг. — первый раздел Польши 
1773—1775 гг. — крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева 
1774 г. 21 июля — Кючук-Кайнарджийский мир России и Турции 
1775 г. — упразднение казачьего самоуправления на Дону и уничтожение 
Запорожской Сечи 
1775 г. — начало губернской реформы 
1775 г. — манифест о свободе промышленной деятельности для всех сословий 
1780 г. — принятие Россией декларации о «вооруженном нейтралитете» для «обеспечения об-
щей свободы торговли и навигации» 
1781 г. — заключение русско-австрийского союзного договора 
1783 г. — распространение на Украину подушной подати и крепостного права 
1783 г. — присоединение к России Крыма и земель по р. Кубань 
1783 г. 4 августа — Георгиевский трактат России и Картли-Кахетинского 
царства. Принятие Восточной Грузии под покровительство России 
1785 г. 21 апреля — жалованные грамоты дворянству и городам 
1787—1791 гг. — русско-турецкая война 
1788—1790 гг. — русско-шведская война 
1789 г. — сражения при Фокшанах и Рымнике 
1790 г. — взятие Измаила 
1790 г. 3 августа — Верельский мир России и Швеции 
1792 г. 9 января — Ясский мир России и Турции 
1793 г. — второй раздел Польши 
1794 г. — польское восстание под руководством Тадеуша Костюшко 
1795 г. — третий раздел Польши, ликвидация ее как самостоятельного государства 
1796 г. — образование Малороссийской губернии 
1796—1801 гг. — царствование Павла I 
1797 г. февраль — издание Павлом I указа о запрещении продажи дворовых людей и беззе-
мельных крестьян с молотка  
1797 г. 5 апреля — «Учреждение об императорской фамилии»  
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1797 г., 5 апреля — издание «Манифеста о трехдневной барщине»  
1798—1800 гг. — русско-французские войны  
1798—1799 гг. — итальянский и швейцарский походы А. В. Суворова, средиземноморский 
рейд Ф. Ф. Ушакова  
1799 г. — образование «Соединенной российско-американской компании» 
1801 г. 18 января — присоединение Грузии к России  
1801 г. с 11 на 12 марта — дворцовый переворот, убийство Павла I  
1801—1825 гг. — царствование Александра I  
1801—1803 гг. — деятельность Негласного комитета  
1802 г. 8 сентября — издание Манифеста об учреждении министерств 
1803 г. 20 февраля — издание указа «О вольных хлебопашцах» 
1804 г. — открытие Харьковского и Казанского университетов 
1804 г. — введение университетского устава, установившего автономию 
университетов, выборность ректора и деканов 
1804—1813 гг. — русско-иранская война 
1805 г. 20 ноября— сражение при Аустерлице 
1806—1812 гг. — русско-турецкая война 
1807 г. 25 июня — Тильзитский мир России и Франции 
1808—1809 гг. — русско-шведская война 
1809 г. 5 (17) сентября — Фридрихсгамский мир России и Швеции 
1809 г. — составление М. М. Сперанским «Введения к Уложению государственных законов» 
1810 г. 1 января — учреждение Государственного совета 
1810 г. — появление первых военных поселений 
1811 г. — введение «Общего учреждения министерств» .  
1812 г. 28 мая — Бухарестский мир России и Турции 
1812 г. — вторжение «Великой армии» Наполеона в Россию. Отечественная война 1812 
года  
1812 г. — основание Библейского общества 
1812 г. 26 августа — Бородинское сражение 
1813 г. 16—19 октября — «Битва народов» при Лейпциге  
1813 г. 5 ноября — Гюлистанский мир России и Ирана  
1813—1814 гг. — заграничные походы русской армии  
1814 г. 18 марта — вступление союзных войск в Париж 
1814 г. сентябрь—1815 г. июнь — Венский конгресс 
1815 г. — основание «Священного союза» 
1815 г. — конституция царства Польского 
1816—1819 гг. — предоставление крестьянам Прибалтийских Губерний 
личной свободы 
1816—1817 гг. — деятельность «Союза спасения» 
1818—1821 гг. — деятельность «Союза благоденствия» 
1819 г. июнь—август — Чугуевское восстание военных поселенцев на Украине 
1820 г. — восстание Семеновского полка 
1821 г. — создание «Южного» и «Северного» тайных обществ  
1825 г. 14 декабря — восстание декабристов в Петербурге  
1825 г. 29 декабря — выступление Черниговского полка на Украине  
1825—1855 гг. — царствование Николая I  
1826 г. — создание III отделения Собственной его императорского величества канцелярии 
1826 г., 13 июля — казнь декабристов 
1826 г. — создание Николаем I специального секретного «Комитета 6 декабря 1826 г.» для раз-
работки программы назревших реформ  
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1826,1828 гг. — издание новых цензурных уставов  
1826—1828 гг. — русско-иранская война  
1828 г., 22 февраля — Туркманчайский мир России и Ирана  
1828 г. — издание нового школьного устава  
1828—1829 гг. — русско-турецкая война 
1829 г., 14 сентября — Адрианопольский мир России и Турции 
1830 г., июнь — Севастопольское восстание 
1830—1831 гг. — «холерные бунты» в Тамбове и Петербурге 
1830—1831 гг. — Польское восстание 
1831 г., июль — Новгородское восстание 
1832 г., 10 апреля — издание Манифеста, учредившего сословие «потомственных почетных 
граждан» 
1833 г. — завершение кодификации законов. Издание «Полного собрания законов Российской 
империи» и «Свода законов Российской империи»  
1833 г. — Ункяр-Искелесийский договор России и Турции  
1833 г. — провозглашение министром народного просвещения С. С. Уваровым «теории офици-
альной народности»  
1835 г., 26 июля — принятие нового университетского устава, упразднившего университетский 
суд и подчинившего университеты попечителям учебных округов 
1837 г., 30 октября — открытие железной дороги Петербург — Царское Село 
1837—1841 гг. — проведение гр. П. Д. Киселевым реформы управления государственными 
крестьянами  
1841 г. — Гурийское восстание в Грузии 
1841 г. — запрещение продажи крестьян в розницу 
1843 г. — запрещение покупки крестьян безземельными дворянами 
1845—1849 гг. — деятельность петрашевцев 
1847 г. — принятие указа, предоставившего крестьянам право выкупаться 
на волю с землей при продаже имения помещика за долги 
1851 г. — открытие Николаевской железной дороги 
1853 г. — открытие А. И. Герценом «Вольной русской типографии» в Лондоне 
1853 г. — Кокандский поход ген. Л. А. Перовского 
1853—1856 гг. — Крымская война 
1854 г. сентябрь—1855 г. — оборона Севастополя 
1855 г. — заключение русско-японского договора о мире и дружбе  
1855—1881 гг. — царствование Александра II 
1856 г., 18 марта — Парижский договор 
1857 г., 3 января — создание Секретного комитета «для обсуждения мер по устройству быта 
помещичьих крестьян» 
1857 г. — крестьянские волнения в Западной Грузии 
1858 г. — Айгунский, Тяньцзинский и Пекинский (1860 г.) договоры России и Китая. Присое-
динение к России Приморья и Приамурья 
1859 г. — покорение Россией Восточного Кавказа 
1859 г. 4 марта — начало работы редакционных комиссий для выработки положений о кресть-
янах 
1860 г., 31 мая — учреждение Государственного банка 
1861 г., 19 февраля — отмена крепостного права  
1863 г. 18 июня — принятие либерального университетского устава. Автономия университетов 
1863 г., 26 июня — утверждение «Положения о поземельном устройстве удельных крестьян» 
1863—1864 IT. — восстание в Польше и Литве  
1864 г. 1 января — утверждение «Положения о губернских и уездных земских учреждениях» 
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1864 г. — покорение Россией Западного Кавказа  
1864 г. — опубликование «Положения о начальных народных училищах». Введение нового ус-
тава гимназий 
1864 г. 20 ноября — указ о судебной реформе. Издание новых судебных уставов 
1865 г. — введение «Временных правил для печати»  
1865 г. — военно-судебная реформа 
1865 г. — взятие Ташкента русскими войсками 
1866 г. 18 января — издание указов об административном и поземельном устройстве государ-
ственных крестьян 
1866г. 4 апреля—покушение Дмитрия Каракозова на жизнь Александра II  
1866 г. — основание в Петербурге Русского телеграфного агентства (РТА) 
1866 г. — основание Русского технического общества (РТО) 
1867 г. — продажа Россией Аляски США 
1867 г. — образование Туркестанского генерал-губернаторства 
1868 г. — взятие Самарканда 
1868 г. — покорение Бухары 
60-е гг. XIX в. — завершение присоединения к России всех казахских земель 
1869—1870 гг. — создание русской секции I Интернационала 
1870 г. май — «Городовое положение» 
1871 г. — отмена статей Парижского договора 1856 г.  
1873 г. — создание русско-германо-австрийского «Союза трех императоров» 
1873 г. — капитуляция Хивы 
1873—1874 гг. — «Хождение в народ» революционных народников  
1874 г. 1 января — введение всесословной воинской повинности. Начало военной реформы 
1874 г. май — положение о начальных народных училищах 
1875 г. — деятельность «Южнороссийского союза рабочих» в Одессе 
1875 г. 25 апреля — заключение русско-японского договора о Южном Сахалине и Курильских 
островах 
1876 г. — создание тайного общества «Земля и воля» 
1876 г. — присоединение к России Кокандского ханства 
1877—1878 гг. — русско-турецкая война 
1878 г. 19 февраля (3 марта) — Сан-Стефанский мир России и Турции 
1878 г. — Берлинский конгресс 
1878—1880 гг. — деятельность «Северного союза русских рабочих» в Петербурге 
1879 г. август — раскол «Земли и воли». Возникновение народнических организаций «Народ-
ная воля» и «Черный передел» 
1880 г. 12 февраля — создание «Верховной распорядительной комиссии по охране государст-
венного порядка и общественного спокойствия» под председательством М. Т. Лорис-Меликова 
1880 г. 6 августа — упразднение «Верховной распорядительной комиссии» и III отделения. 
Образование департамента государственной полиции МВД 
1881 г. 1 марта — убийство народовольцами Александра II 
1881—1894 гг. — царствование Александра III 
1881 г. — взятие Ашхабада 
1881 г. 28 декабря — издание указов о понижении выкупных платежей и 
об обязательном выкупе крестьянских наделов 
1881 г. 6 июня — восстановление «Союза трех императоров» 
1882 г. — учреждение Крестьянского поземельного банка 
1882 г. — отмена подушной подати 
1882 г. — начало фабричного законодательства 
1882 г. — введение Временных правил о печати 
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1883 г. — создание Г. В. Плехановым в Женеве группы «Освобождение труда» 
1884 г. — введение нового университетского устава, вновь упразднившего автономию универ-
ситетов 
1885 г. 7—18 января — Морозовская стачка  
1885 г. — учреждение Дворянского поземельного банка  
1885 г. — русско-афганский конфликт  
1885 г. — окончательное присоединение Средней Азии к России  
1887 г. 6 (18) июня — заключение русско-германского договора в Берлине 1887 г. 18 июня — 
циркуляр И.Д. Делянова о «кухаркиных детях»  
1889 г. — принятие «Положения о земских участковых начальниках»  
1891 г. — принятие протекционистского таможеннго тарифа  
1891 г. — начало сооружения Великого Сибирского пути 
1891 —1892 гг. — голод в Поволжье 
1892 г. — заключение русско-французской секретной военной конвенции 
1892 г. — новое «Городовое положение» 
1894—1917 гг. — царствование Николая II 
1896 г. май—июнь — всеобщая стачка текстильщиков в Петербурге 
1896 г. — заключение русско-китайского договора об оборонительном союзе против Японии и 
строительстве КВЖД 
1896 г. — всероссийская промышленная выставка в Нижнем Новгороде 
1896 г. 18 мая — Ходынская трагедия в Москве во время коронации Николая II 
1897 г. — первая всероссийская перепись населения 1897 г. — закон о нормировании рабочего 
времени 
1897 г. — завершение денежной реформы. Введение новой монетной единицы — золотого 
рубля 
1898 г. 1—2 марта — I съезд РСДРП в Минске 
1898 г. — заключение русско-китайской конвенции об аренде Ляодунско- 
го полуострова с г. Порт-Артур 
1900—1903 ГГ. — экономический кризис 
1900 г. — возникновение монархической организации «Русское собрание» в Петербурге 
1901 г. 7 мая — «Обуховская оборона» 
1902 г. 2—26 ноября — всеобщая стачка в Ростове 
1902 г. — основание партии социалистов-революционеров (эсеров) 
1902 г. — основание журнала «Освобождение» в Штутгарте 
1903 г. июль — всеобщая стачка на Юге России  
1903 г. 17 мюля—10 августа — II съезд РСДРП в Брюсселе и Лондоне. Рождение большевизма 
1903 г. 8 ноября — I съезд «земцев-конституционалистов» в Москве  
1904—1905 гг. — русско-японская война  
1904 г. 3—5 января — учредительный съезд «Союза освобождения» в Петербурге 
1904 г. 17 июля—20 декабря — оборона Порт-Артура  
1904 г. 6—9 ноября — «Частное совещание» земских деятелей (I земский съезд) в Петербурге 
1904 г. ноябрь—декабрь — «Банкетная кампания»  
1904 г. 13—31 декабря — всеобщая стачка нефтяников в Баку  
1904—1907 гг. — оформление «Тройственного согласия» (Антанты) — военно-политического 
союза Великобритании, Франции и России  
1905 г. 9 января — «Кровавое воскресенье». Начало первой русской революции 
1905—1907 гг. — первая русская революция  
1905 г. апрель — создание Русской монархической партии и монархической организации «Со-
юз русских людей»  
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1905 г. 12 мая—1 июня — всеобщая стачка в Иваново-Вознесенске. Образование первого Со-
вета рабочих депутатов  
1905 г. 14—15 мая — Цусимское сражение  
1905 г. 14—24 июня — восстание на броненосце «Потемкин»  
1905 г. 31 июля—1 августа — учредительный съезд Всероссийского крестьянского союза в 
Москве 
1905 г. 6 августа — издание Манифеста о созыве представительного органа — Государствен-
ной («булыгинской») думы  
1905 г. 23 августа (5 сентября) — Портсмутский мирный договор России и Японии 
1905 г. 7 октября — начало Всероссийской политической стачки  
1905 г. 12—18 октября — учредительный съезд конституционно-демократической партии (ка-
детов) 
1905 г. 13 октября — создание Петербургского Совета Рабочих депутатов 
1905 г. 17 октября — манифест Николая II о гражданских свободах и о предоставлении 
Государственной думе законодательных и контрольных полномочий 
1905 г. 19 октября — реорганизация Совета министров. Превращение СМ  в постоянно дейст-
вующий орган — правительство Российской империи 
1905 г. 6 ноября — создание монархической партии «Союз русского 
народа» 
1905 г. ноябрь — создание «Союза 17 октября» (партии октябристов) 
1905 г. 3 ноября — опубликование Манифеста о сокращении с 1 января 1906 
г. выкупных платежей наполовину и прекращении их с 1 января 1907 г. 
1905 г. 9—19 декабря — Московское вооруженное восстание 
1905 г. 11 декабря — избирательный закон о выборах в Государственную думу 
1906 г. 20 февраля — «Положения о Государственной думе и Государственном совете» 
1906 г. 23 апреля — издание «Основных законов» Российской империи 1906 г. 27 апреля—8 
июля — I Государственная дума  
1906 г. 19 августа — утверждение Николаем II закона о военно-полевых судах 1906 г. 9 ноября 
— начало аграрной реформы П. А. Столыпина 
1906 г. 9 ноября — издание специального акта, разрешившего правительству принимать меры 
законодательного характера в перерывах между сессиями Думы 
1907 г. 20 февраля—2 июня — II Государственная дума  
1907 г. 3 июня — роспуск II Государственной думы. Принятие нового избирательного закона 
1907 г. 18 (31) августа — заключение русско-английского соглашения о разделе сфер влияния 
на Среднем Востоке  
1907 г. 1 ноября—1912 г. 9 июня — III Государственная дума  
1907—1914 гг. — «Русские сезоны» в Париже и Лондоне  
1908 г. — создание черносотенной организации «Союз Михаила Архангела» 1912 г. 8 июля — 
заключение секретной русско-японской конвенции  
1912 г. 15—16 августа — заключение русско-французской военно-морской конвенции 
1912 г. 15 ноября—1917 г. 25 февраля — IV Государственная дума 
1913 г. — утверждение «Большой программы по усилению армии» 
1914 г. май—август — всеобщая стачка рабочих в Петербурге 
1914 г. 19 июля (1 августа) — объявление Германией войны России. 
Начало первой мировой войны 
1914г.24июля (6 августа) —объявление Австро-Венгрией войны России. 
1915 г. март—апрель — заключение русско-англо-французского соглашения о черноморских 
проливах 
1915 г. — создание военно-промышленных комитетов, объединение Союза земств и Союза го-
родов во Всероссийский союз земств и городов (Земгор) 
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1915 г. 17 августа — учреждение «особых совещаний» по обороне, продовольствию, топливу и 
перевозкам 
1915г. август — образование «Прогрессивного блока»  
1916 г. 22 мая—31 июля — Брусиловский прорыв 
1916 г. 17 декабря — убийство Григория Распутина 
1917 г. 26 февраля — начало перехода войск на сторону революции  
1917 г. 27 февраля  - ссвержение самодержавия в России 
1917 г. 27 февраля — начало деятельности Петроградского Совета рабочих и солдатских депу-
татов. Образование Временного комитета Государственной думы во главе с М.В. Родзянко 
1917 г. 2 марта — образование Временного правительства во главе с Г. Е. Львовым. Отречение 
Николая II от престола. 
1917 г. 3 марта — отречение вел. кн. Михаила Александровича от престола  
1917 г. 6 мая — образование 2-го состава (первого коалиционного) Временного правительства 
1917 г. июнь — I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов 
1917 г. 3—5 июля — Июльские события  
1917 г. 24 июля — образование 3-го состава Временного правительства  
1917 г. 25—28 августа — Корниловский мятеж  
1917 г. 30 августа—24 сентября — правительство «Директории»  
1917 г. 25 сентября — образование 4-го состава Временного правительства 
1917 г. 24—25 октября — Октябрьское вооруженное восстание. Свержение Временного прави-
тельства 
1917 г. 25—26 октября — II съезд Советов. Декреты о мире, земле, создание Совета Народных 
Комиссаров 
1917 г. 2 ноября — декларация прав народов России  
1917 г. 12 ноября — выборы в Учредительное собрание 
1917 г. 7 декабря — образование ВЧК 
1918г. 5—б января — созыв и разгон Учредительного собрания 
1918 г. 3 марта — Брестский мир России со странами Четверного союза 
1918 г. 6—8 марта — VII съезд партии. Переименование РСДРП(б) в РКП(б) 
1918 г. 25 мая — начало восстания Чехословацкого корпуса 
1918г. 5—б июля — восстание левых эсеров в Москве 
1918 г. 10 июля — принятие Конституции РСФСР 
1918 г. 11 ноября — капитуляция Германии. Окончание 1-ой мировой войны 
1919 г. 2—6 марта — I конгресс Коммунистического Интернационала в Москве 
1920 г. — советско-польская война 
1921 г. 28 февраля—18 марта — восстание в Кронштадте 
1921 г. 8—16 марта — Х съезд РКП(б). Начало перехода к НЭПу 
1922 г. апрель — избрание И.В. Сталина Генеральным секретарем ЦК РКП (б) 
1922 г. апрель—май — Генуэзская конференция. Нормализация советско-германских отноше-
ний 
1922 г. июнь—август — процесс правых эсеров в Москве  
1922 г. август— высылка около 200 видных деятелей российской интеллигенции за границу 
1922 г. 30 декабря — I съезд Советов СССР. Образование СССР.  
1924 г. 21 января — смерть В. И. Ленина 
1924 г. 31 января — утверждение Конституции СССР 
1925 г. декабрь — XIV съезд партии. Переименование РКП(б) в ВКП(б). Выступление т. н. 
«новой оппозиции» во главе с Л. Б. Каменевым и Г. Е. Зиновьевым 
1928 г. июнь — т. н. «шахтинское дело»  
1928 г. октябрь—1932 г. декабрь — первая пятилетка  
1930 г. январь — начало сплошной коллективизации  
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1933—1937 гг. — вторая пятилетка 
1934 г., 1 декабря — убийство С. М. Кирова. Начало нового этапа репрессий  
1936 г., 5 декабря — принятие Конституции СССР 
1938 г., ноябрь — снятие Н. И. Ежова и назначение руководителем НКВД Л. П. Берия 
1939 г., июль—август — конфликт на р. Халхин-Гол 
1939 г., август— переговоры военных делегаций СССР, Англии, Франции 
1939 г., 23 августа — советско-германский пакт о ненападении (пакт 
«Риббентропа — Молотова») 
1939 г., 1 сентября — нападение Германии на Польшу. Начало второй 
мировой войны 
1939 г., 28 сентября — договор о дружбе и границах между Германией и 
СССР 
1939 г., ноябрь—1940 г. март — советско-финская война 
1941 г., март — договор о нейтралитете между СССР и Турцией 
1941 г., апрель — договор о нейтралитете между СССР и Японией 
1941 г., 22 июня — начало Великой Отечественной войны 
1941 г., октябрь—1942 г. апрель — Московская битва 
1942 г., 19 ноября — начало контрнаступления под Сталинградом  
1942 г., ноябрь—1943 г. ноябрь — коренной перелом в ходе войны 
1942 г., январь — создание антигитлеровской коалиции 
1943 г., 28 ноября—1 декабря — Тегеранская конференция лидеров СССР, США и Англии 
1944 г., январь — снятие блокады Ленинграда 
1945 г., февраль — Ялтинская конференция глав США, СССР и Англии 1945 г. апрель—май — 
битва за Берлин 
 1945 г., 8 мая — капитуляция Германии 
1945 г., 17 июля—2 августа — Потсдамская конференция глав правительств СССР, США, Анг-
лии  
1945 г., 9 августа — начало войны СССР с Японией 
1945 г., 2 сентября — капитуляция Японии. Окончание второй мировой войны 
1946 г., март — речь У. Черчилля в Фултоне, начало «холодной войны» 1946 г. март — пере-
именование Совета Народных Комиссаров в Совет Министров СССР 
1946—1948 гг. — «ждановщина», идеологический диктат в сфере литературы и искусства 
1946 г. — провал в Париже мирной конференции по германскому вопросу 
1947 г. — создание Коминформбюро 
1947 г. — голод после засухи 1946 г. 
1947 г., декабрь — конфискационная денежная реформа. Отмена карточной системы распреде-
ления продовольственных и промышленных товаров  
1947 г. — образование Академии художеств СССР  
1948 г. — формирование коммунистических, просоветских режимов в ряде стран Восточной и 
Юго-Восточной Европы  
1948 г. — кампания «борьбы с космополитизмом»  
1948—1951 гг. — осуществление «плана Маршалла»  
1949 г. — создание Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ)  
1949 г. — образование Североатлантического блока (НАТО)  
1949г.—разрыв дипломатических и экономических отношений с Югославией  
1949 г., 1 октября— победа коммунистов в Китае, образование Китайской Народной республи-
ки 
1949 г. — образование двух германских государств, ГДР и ФРГ  
1949 г. — испытание советской атомной бомбы 
1949—1950 гг. — «ленинградское дело» 
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1950—1953 гг. — война в Корее 
1952 г. октябрь — XIX съезд ВКП(б), переименование ее в КПСС 
1953 г. — «дело врачей» 
1953 г. 5 марта — смерть И.В. Сталина 
1953—1955 г. — начало реабилитации жертв сталинского террора 
1953 г. июль — устранение от власти и арест Л.П. Берии 
1953 г. сентябрь — избрание Н. С. Хрущева первым секретарем ЦК 
КПСС. Принятие программы подъема сельского хозяйства 
1953 г. — испытание советской водородной бомбы 
1954 г. — начало освоения целинных и залежных земель 
1954 г. — пуск в СССР первой атомной электростанции 
1955 г. май — создание Организации Варшавского Договора (ОВД)  
1955 г. — нормализация отношений с Югославией, установление дипломатических отношений 
с ФРГ 
1956 г. февраль — XX съезд КПСС. Доклад Н. С. Хрущева «О культе личности и его по-
следствиях» 
1956 г. — отмена платы за обучение в старших классах общеобразовательной школы, средних 
специальных и высших учебных заведениях  
1956 г. 30 июня — постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последст-
вий» 
1956 г. — установление государственных пенсий по старости рабочим и служащим 
1956 г. октябрь—ноябрь — антитоталитарное и антисоветское восстание в Венгрии 
1957 г. — начало административно-управленческой реформы, создание 
совнархозов 
1957 г. июнь — попытка смещения Н. С. Хрущева. Конец политической 
карьеры В. М. Молотова, Г. М. Маленкова, Л. М. Кагановича 
1957 г. июль — VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве 
1957 г. октябрь — запуск первого в мире искусственного спутника Земли 
1957 г. октябрь — смещение Г. К. Жукова с поста министра обороны 
1957 г. — спуск на воду первого в мире атомного ледокола «Ленин» 
1959 г. январь — XXI съезд КПСС, постановка задачи непосредственного 
строительства коммунизма 
1959 г. — открытие в Москве ВДНХ 
1959 г. — визит Н. С. Хрущева в США 
1960 г. 1 мая — шпионский полет Г. Пауэрса, начало нового витка «холодной войны» 
1961 г. 12 апреля — полет Ю. А. Гагарина в космос  
1961 г. — возведение «берлинской стены» 
1961 г. октябрь — XXII съезд КПСС. Принятие Программы построения коммунизма 
1962 г. — разделение партийного руководства народным хозяйством на промышленные и сель-
скохозяйственные организации  
1962 г. октябрь — «Карибский кризис» 
1963 г. – начало регулярных закупок зерна за рубежом 
1963 г. 5 августа — Московский договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмо-
сфере, космосе и под водой 
1964 г. октябрь — смещение Н. С. Хрущева с партийно-государственных постов 
1965 г. март — Пленум ЦК КПСС. Программа реформ в сельском хозяйстве 
1965 г. сентябрь — Пленум ЦК КПСС. Программа реформ в промышленности  
1968 г. август — ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию 
1970 г. — Московский договор СССР с Федеративной Республикой Германии 
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1971 г. — четырехстороннее соглашение (СССР, США, Великобритания, Франция) по Запад-
ному Берлину 
1972 г., май — договор между СССР и США об ограничении стратегических вооружений 
(ОСВ—1) 
1974 г., февраль — высылка из СССР А. И. Солженицына 
1975 г. — подписание заключительного акта Общеевропейского совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе  
1977 г., 7 октября — принятие Конституции «развитого социализма» 
1979 г., декабрь — ввод советских войск в Афганистан 
1980 г., январь — ссылка А.Д. Сахарова в Горький (Нижний Новгород)  
1982 г., ноябрь — смерть Л.И. Брежнева 
1982 г., ноябрь — 1984 г., февраль — Ю. В Андропов на посту генерального секретаря ЦК 
КПСС 
1984 г., февраль — 1985 г., март — К. У. Черненко на посту генерального 
секретаря ЦК КПСС 
1985 г., 10 марта—избрание генеральным секретарем ЦК КПСС М. С. Горбачева 
1985 г., апрель — Пленум ЦК КПСС. Провозглашение М. С. Горбачевым курса на пере-
стройку 
1986 г., 26 апреля — авария на Чернобыльской АЭС 
1986 г., декабрь — массовые выступления в г. Алма-Ата в защиту Д. А. Кунаева 
1987 г., январь — Пленум ЦК КПСС. Провозглашение программы политической реформы 
1987 г., июнь — Пленум ЦК КПСС. Принятие решения о начале экономической реформы 
1988 г., июнь — XIX конференция КПСС 
1989 г., февраль — вывод советских войск из Афганистана  
1989 г., март — выборы съезда народных депутатов СССР 
1989 г., май—июнь — I съезд народных депутатов СССР 
1990 г., 11 марта — принятие акта о независимости Литвы 
1990 г., 15 марта — избрание М. С. Горбачева Президентом СССР 
1990 г., май—июнь — I съезд народных депутатов РСФСР 
1990 г., 12 июня — принятие декларации о государственном суверенитете России 
1991 г., март — референдум о сохранении СССР 
1991 г. 12 июня — избрание Б. Н. Ельцина Президентом РСФСР 
1991 г., 19—21 августа — августовский путч ГКЧП 
1991 г., ноябрь — запрещение Б. Н. Ельциным КПСС 
1991 г., 8 декабря — «Беловежское соглашение». Ликвидация СССР. 
1992 г., 2 января — начало экономической реформы. Либерализация цен 
1992 г., 1 февраля — декларация России и США о прекращении «холодной войны» 
1992 г., 25 апреля — референдум о доверии Президенту Б.Н. Ельцину 
1993 г., 21 сентября — роспуск Съезда народных депутатов Российской Федерации. Указ Б. Н. 
Ельцина «О поэтапной конституционной реформе»  
1993 г., 3—4 октября — вооруженные столкновения в Москве между «непримиримой оппози-
цией» и правительственными силами 
1993 г., 12 декабря — референдум по Конституции Российской Федерации, выборы в Государ-
ственную думу и Совет Федерации 
1994 г., 11 декабря — начало военной операции федеральных войск в Чечне 
1995 г. 17 декабря — выборы в Государственную Думу. Успех левой оппозиции 
1996 г. 28 февраля — вступление России в Совет Европы 
1996 г. 20 апреля — Московское заявление лидеров Великобритании, Германии, Италии, Кана-
ды, США, Франции, Японии и России о подписании договора о полном прекращении ядерных 
испытаний  
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1996 г. 16 июня — выборы Президента РФ  
1996 г. 3 июля — второй тур выборов главы государства. Победа Б. Н. Ельцина 
1996 г. 6 августа — нападение чеченских боевиков на Грозный  
1996 г. 31 августа — подписание Александром Лебедем и Асланом Масхадовым в Хасавюрте 
(Дагестан) Совместного заявления о прекращении военных действий в Чечне и Принципов оп-
ределения основ взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой  
1996 г. 25 сентября — подписание в Нью-Йорке Договора о запрещении ядерных испытаний во 
всех средах, одобренного 158 государствами, кроме Индии и Пакистана 
1996 г. 5 ноября — успешная операция на сердце Б. Н. Ельцину  
1996 г. 6 ноябре — указ Президента РФ об объявлении 7 ноября Днем согласия и примирения 
1997 г. 27 мая – подписание Основополагающего акта об отношениях между НАТО и РФ 
1998 г., август – правительственный кризис в связи с объявлением дефолта по ГКО. Отставка 
правительства С.В.Кириенко 
1998 г., 10 сентября – назначение Председателем правительства Е.М.Примакова 
1999 г., 12.05 – отставка Е.М. Примакова. Назначение и.о. Председателя правительства 
С.В.Степашина 
1999 г., август – вторжение в Дагестан отрядов Ш.Басаева и Хаттаба из Чечни. Начало 2-ой че-
ченской войны. 
1999 г., 9.08 – отставка С.В.Степашина. Назначение и.о. Председателя правительства 
В.В.Путина 
1999 г., сентябрь – террористические взрывы жилых домов в Москве и Волгодонске 
1999 г., 31 декабря – заявление Б.Н.Ельцина об отставке и передаче полномочий Президента 
РФ В.В.Путину 
2000 г., 26 марта – избрание Президентом РФ В.В.Путина 
2000 г., 13 мая – создание в РФ семи федеральных округов 
2000 г., 12 сентября – гибель АПЛ «Курск»  
2000 г., 10.10 – присуждение Нобелевской премии по физике Ж.И.Алферову, директору Физи-
ко-технического института им. Иоффе  
2000 г., 10.10 – подписание договора о создании Евразийского экономического сообщества 
(Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан) 
2002 г., 28.05 – Декларация о создании Совета Россия – НАТО 
2002 г., 23-26.10 – захват чеченскими боевиками в Москве зала ДК подшипникового завода в 
ходе спектакля «Норд-Ост». В ходе спецоперации погибло 129 человек 
2003 г., 10.10 – присуждение Нобелевской премии по физике А.А.Абрикосову и В.Л. Гинзбургу 
2003 г.,7.12  - выборы в IV Государственную думу 
2004 г., 14.03 – избрание В.В. Путина президентом РФ на второй срок  

 
V.Словарь исторических терминов 

Абсолютизм - 
 

система правления, при которой главе государства (импера-
тор, король, султан и т.д.) принадлежит верховная неогра-
ниченная власть (законодательная, исполнительная, судеб-
ная). В России сложилась к концу XVII в.  

Авторитарное государство государство, в котором политическая власть сосредоточена 
в руках одного или небольшой группы людей. Эта власть 
осуществляет политический и идеологический контроль, но 
допускает определенную экономическую свободу 

Антанта (Сердечное согласие) военно-политический союз Англии, Франции и России, 
сложившийся к 1907 г. В годы первой мировой войны к Ан-
танте примкнули Бельгия, Италия, Румыния, Сербия, США, 
Япония и др. 
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Бабий Яр район Киева, где в сентябре 1941 г. фашистами были рас-
стреляны десятки тысяч евреев. Затем место расстрелов 
партизан, подпольщиков, военнопленных. Сам термин стал 
символом поголовного уничтожения еврейского населения 
немецкими фашистами на оккупированной территории 
СССР 

Беловежское соглашение   8 декабря 1991 г. руководители России (Б.Н.Ельцин), Бело-
руссии (С.С.Шушкевич) и Украины (Л.М.Кравчук) в Бело-
вежской пуще подписали соглашение, означавшее ликвида-
цию СССР. В конце декабря в Алма-Ате с участием руково-
дителей других союзных республик (кроме Грузии, Латвии, 
Литвы, Эстонии) соглашение было дополнено договором о 
создании Содружества независимых государств (СНГ) 

Бояре высшее сословие на Руси в X-XVII вв. Занимали главенст-
вующее положение в государственном управлении после 
великих князей и царей. Звание “боярин” упразднено в 1714 
г. Стали частью дворянства. 

Боярская дума высший совет при правителе (князе, царе) в X-XVII вв.. Вы-
полнял законосовещательные функции. 

Брестский мир заключен советской Россией со странами Четверного союза 
(Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болгария) 3 марта 
1918 г. в г. Брест-Литовске. Означал сепаратный выход Рос-
сии из первой мировой войны, передачу Германии около 
половины европейской территории Российской империи. 
Граница прошла в районе Псков-Могилев. Договор был ан-
нулирован в ноябре 1918 г. в связи с капитуляцией Герма-
нии и ее союзников перед странами Антанты и окончанием 
первой мировой войны   

Верховный совет формально высший законодательный орган СССР по кон-
ституциям 1936 и 1977 гг. Состоял из двух палат: Совет 
Союза и Совет Национальностей. Собирался на сессии 
обычно два раза в год. Избирал Президиум Верховного Со-
вета – орган законодательной власти между сессиями 

“Военный коммунизм” политика советского государства в годы гражданской войны 
в 1918-1920 гг. В политическом плане означала диктатуру 
коммунистической партии в системе власти Советов. В эко-
номической сфере была обусловлена условиями войны и 
разрухи, а также стремлением быстрейшего перехода к со-
циализму и ликвидации товарно-денежных отношений. Из 
конкретных элементов этой политики следует отметить 
продразверстку, запрещение частной торговли, национали-
зацию всех предприятий, военную дисциплину труда, урав-
нительное распределение по классовому принципу, бес-
платность транспорта, зрелищ, коммунальных услуг и т.п. 

Военные поселения Особый тип военных формирований, введенный в 1815 г. 
при Александре I с целью экономии расходов на армию. 
Солдаты совмещали военную службу с крестьянским тру-
дом. Ликвидированы в 1857 г. 

Временное правительство правительство России со 2 марта по 25 октября 1917 г.. За 
это время сменилось четыре его состава. Возглавляли пра-
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вительство Г.Е.Львов (до июля) и А.Ф.Керенский. Термин 
“временное” означал, что правительство будет действовать 
до созыва Учредительного собрания. 

Всероссийский Центральный 
исполнительный комитет 
(ВЦИК) 

впервые создан I съездом Советов в июне 1917 г. как руко-
водящий орган Советов рабочих и солдатских депутатов. По 
конституции 1918 г. формально высший законодательный 
орган РСФСР между съездами Советов. Избирал Президиум 
ВЦИКа для руководства законодательной работой между 
сессиями. Существовал до 1938 г. 

Всероссийская чрезвычайная 
комиссия по борьбе с контр-
революцией, саботажем и 
преступлениями по должно-
сти (ВЧК) 

создана 7(20) декабря 1917 г. как временный неконституци-
онный орган для борьбы, в первую очередь, с политически-
ми противниками. Соединила в одних руках розыск, следст-
вие, суд и исполнение приговора. В годы гражданской вой-
ны стала одной из главных опор удержания власти комму-
нистической партией. Ее председатель  - Ф.Э.Дзержинский 
(до июля 1926 г.). В систему ВЧК вошли с 1919 г. Особые 
отделы в армии, с 1920 г.-Политконтроль (секретная почто-
во-телеграфная цензура), Иностранный отдел (зарубежная 
разведка).  В 1922 г. переименована в ГПУ, затем в ОГПУ 
(Объединенное государственное политическое управление), 
став конституционным органом и сохранив свои функции и 
особое положение в политической системе. С 1926 по 1934 
гг. его руководитель – В.Р. Менжинский. В июле 1934 г. 
создан наркомат внутренних дел (НКВД), объединивший 
милицию и Главное управление государственной безопас-
ности (ГУГБ). Нарком Г.Г.Ягода. С сентября 1936 г. по но-
ябрь 1938 г. – Н.И.Ежов. Его на посту наркома сменил 
Л.П.Берия. В феврале 1941 г. на несколько месяцев, а затем 
в 1943 г. окончательно из НКВД был выделен наркомат гос-
безопасности (НКГБ). С 1946 г. именовался МГБ (мини-
стерство госбезопасности). В 1954 г. преобразовано в КГБ 
(комитет госбезопасности) при Совете министров СССР. В  
30-е – первой половине 50-х гг. являлся одним из важней-
ших хозяйственных ведомств, организуя труд заключенных 
на важнейших строительных объектах. Ведя борьбу с ре-
альными шпионами, крупнейшими уголовными преступле-
ниями, организуя разведку за рубежом, ВЧК-ОГПУ-НКВД-
МГБ-КГБ одновременно использовалось руководством 
коммунистической партии для борьбы с инакомыслием, для 
незаконных репрессий против собственного народа. 

Генеральный секретарь ЦК  высший руководитель партийного аппарата коммунистиче-
ской партии. Избирался пленумом (собранием) ЦК. Факти-
чески высший руководитель СССР. С апреля 1922 г по март 
1953 г. этот пост занимал И.В.Сталин. С 1953 г. по 1966 г. 
эта должность именовалась “первый секретарь ЦК”. 

Государственная дума нижняя палата российского парламента по Манифесту 17 
октября 1905 г. и Основным законам 1906 г. В 1906-1917 гг. 
работали четыре состава Думы. 

Государственный комитет 
обороны (ГКО) 

чрезвычайный высший государственный  орган, сосредото-
чивший в период Великой Отечественной войны всю пол-
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ноту власти в стране. Действовал с 30 июня 1941 г. по 4 сен-
тября 1945 г. Председатель – И.В.Сталин.  

Государственный комитет по 
чрезвычайному положению 
(ГКЧП) 

создан 19 августа 1991 г. под председательством вице-
президента СССР Г.И.Янаева. Заявил о взятии всей полноты 
власти в стране в связи с якобы “неспособностью” 
М.С.Горбачева выполнять свои обязанности. Распущен 21 
августа 1991 г., а его члены арестованы. 

Государственный совет создан в 1810 г. как высший законосовещательный орган 
при императоре. С 1906 г. высшая палата российского пар-
ламента. 

ГУЛАГ (Главное управление 
лагерей) 

создано в НКВД в 1931 г. Огромное количество лагерей с 
миллионами заключенных в 30-е – 50-е гг. были важным 
элементом советской экономики: добыча золота, руд цвет-
ных металлов, урана; строительство новых городов, желез-
ных дорог, каналов, военных объектов и т.п. 

XX  съезд КПСС проходил в феврале 1956 г. Главным событием стал доклад 
Н.С.Хрущева на закрытом заседании съезда “О культе лич-
ности Сталина и его последствиях” 

Дворянство военно-служилое сословие, образовавшееся в XII-XIII вв. С 
XIV в. получали за службу землю с крестьянами (поместье). 
К XVII в. составляли основную массу феодалов. В XVIII в. 
окончательно превратилось в первое сословие империи, 
главную опору трона. 

Декабристы русские революционеры из дворян. В основном, офицеры, 
участники тайных обществ с 1815 г. Название связано с вос-
станием 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади в Петер-
бурге. 

“Дело врачей” арест в 1952-начале 1953 гг. группы крупнейших советских 
врачей, в основном евреев по национальности, по ложным 
обвинениям в шпионской и террористической деятельности. 
Означало подготовку новой волны массовых репрессий. 
Было прекращено после смерти Сталина. 

Департамент полиции главный орган управления полицией, политическим розы-
ском  и политическим контролем в империи с 1880 по 1917 
гг. Входил в состав Министерства внутренних дел. 

“ежовщина” термин в устной пропаганде и массовом употреблении с 
конца 30-х гг. Означал возложение всей вины за массовые 
репрессии 1937-1938 гг. на бывшего руководителя НКВД 
Н.И.Ежова 

Западничество одно из основных направлений русской общественно-
политической мысли. Зародилось в 30-40-е гг. XIX в. Пред-
ставители: С.П.Боткин, Ю.Ф.Самарин, Б.Н.Чичерин. Про-
тивники крепостного права, сторонники реформ и развития 
России по европейскому пути. 

Земский собор центральный сословно-представительный орган с 1549 
по1684 гг. , собиравшийся царем для обсуждения важней-
ших вопросов внутренней и внешней политики. В Земский 
собор входили Боярская дума, и представители всех сосло-
вий, кроме зависимых крестьян и холопов.  

Земство органы местного самоуправления в уездах и губерниях, соз-
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данные в Европейской России по реформе 1864 г. для реше-
ния местных нужд (строительство дорог, школ, больниц и 
т.п.). Выборы проводились по сословному принципу при 
ведущей роли дворянства. Находились под контролем ад-
министрации. 

Кадеты сокращенное название конституционно-демократической 
партии или партии народной свободы. Партия леволибе-
ральная, левоцентристская. Образована в октябре 1905 г. 
Лидер - П.Н.Милюков. 

Катынь место под Смоленском. Стало символом расстрела более 20 
тыс. польских офицеров весной 1940 г. органами НКВД по 
решению Политбюро ЦК ВКП (б). Расстрелы проходили в 
Катыни, в районе села Медное (Тверская обл.) и Старобель-
ска (близ Харькова). 

Кенгир Лагерь в Казахстане, в котором весной-летом 1954 г. заклю-
ченные подняли восстание. Восставшие выдвинули полити-
ческие и социальные требования (пересмотр приговоров, 
амнистия, улучшение условий заключения и т.д.; проходило 
под лозунгом «Да здравствует Советская Конституция!»). 
Восстание продолжалось 42 дня и было подавлено только с 
помощью танков. 

Коллегии центральные органы управления (Иностранных дел, Воен-
ная и т.д.), созданные Петром I, вместо приказов и сущест-
вовавшие до 1802 г. 

Корниловский мятеж Выступление главнокомандующего русской армией генера-
ла Л.Г.Корнилова и его сторонников 25-28 августа 1917 г. с 
целью разгона Советов, установления военной диктатуры 
для обеспечения порядка в стране. Мятеж провалился из-за 
нежелания большинства солдат и офицеров поддержать его. 

Кулак до 1917 г. так называли т.н. “капиталистого” крестьянина, 
занимавшегося, в основном, торговлей и ростовщичеством. 
В годы советской власти стал обозначать зажиточных кре-
стьян, постоянно использовавших наемный труд в хозяйст-
ве. В конце 1920-х гг.  численность кулацких хозяйств со-
ставляла примерно 900 тыс.- 1 млн. В 1930-1933 гг. во время 
“сплошной коллективизации” было проведено т.н. “раску-
лачивание”. Означало, как правило, конфискацию имущест-
ва и выселение в отдаленные районы Севера, Урала, Сибири 
и т.п. До середины 1950-х гг. считались спецпоселенцами 
без права покидать место жительства. 

Ленд-лиз закон, принятый конгрессом США в марте 1941 г. Означал 
систему передачи взаймы или в аренду вооружения, продо-
вольствия и других материалов странам, воевавшим с гит-
леровской Германией. Предусматривал оплату после войны 
лишь сохранившейся части поставок. Между Россией и 
США проблема оплаты ленд-лиза не урегулирована до на-
стоящего времени. 

“Ленинградское дело” репрессии против руководящих партийно-советских и хо-
зяйственных работников Ленинграда в 1949-1952 гг. Среди 
расстрелянных были член Политбюро ЦК 
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Н.А.Вознесенский, секретарь ЦК А.А.Кузнецов, 1-й секре-
тарь Ленинградского обкома ВКП(б) П.С.Попков и др. 

Манифест 17 октября 1905 г. этим документом Николай II даровал подданным граждан-
ские свободы (свободу слова, печати, собраний и т.п.), объ-
являл о предстоящем созыве законодательной Государст-
венной думы. Означал переход от абсолютной к ограничен-
ной монархии, стал главным итогом революции 1905-1907 
гг. 

Монархия форма политического строя, при которой власть принадле-
жит одному человеку (король, царь, султан и т.п.) и переда-
ется по наследству. Монархия бывает абсолютной, ограни-
ченной и теократической (соединение светской и религиоз-
ной властей) 

Мюнхенское соглашение Соглашение Англии, Франции, Германии и Италии в сен-
тябре 1938 г. о передаче Германии западной части Чехосло-
вакии (Судетская область). Стало символом уступок агрес-
сору. 

Новая оппозиция течение в ВКП(б) во главе с Г.Е.Зиновьевым и 
Л.Б.Каменевым, открыто выступившее на XIV съезде пар-
тии (декабрь 1925 г.). Требовали снятия Сталина с поста Ге-
нерального секретаря ЦК, более жесткой политики по от-
ношению к кулачеству и т.н. “нэпманам”; считали невоз-
можным построение социализма в одной стране, выражали 
сомнение в последовательно социалистическом характере 
государственных предприятий. В 1926 г. заключили блок с 
Л.Д. Троцким. Исключены из партии XV съездом (декабрь 
1927 г.) 

Нюрнбергский процесс открытый судебный процесс впервые в мировой истории 
над руководителями фашистской Германии (Г.Геринг, 
Р.Гесс и др.) по обвинению в развязывании второй мировой 
войны и преступлениях против человечности. Проходил с 
20 ноября 1945 г. по 1 октября 1946 г. с участием представи-
телей Англии, СССР, США и Франции. 12 человек были 
казнены. 

НЭП (новая экономическая 
политика) 

политика советского государства с марта 1921 г. до конца 
1920-х гг.  Причиной перехода к нэпу стал экономический и 
политический кризис, недовольство политикой “военного 
коммунизма”: крестьянские восстания, забастовки в Петро-
граде и кронштадтское восстание в феврале-марте 1921 г.  
Началом нэпа стало решение X съезда РКП(б) о замене 
продразверстки натуральным налогом. НЭП была комплек-
сом мер экономического, политического и идеологического 
характера. Она предусматривал использование рыночных, 
товарно-денежных отношений в ограниченных размерах 
под контролем государства; государственную собственность 
на крупную и значительную часть средней промышленно-
сти, транспорт и банки; монопольную власть коммунисти-
ческой партии, политический и идеологический контроль. 
Результатом нэпа стало восстановление довоенного уровня 
экономики к 1925-1927 гг. Одновременно экономика в эти 
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годы пережила ряд кризисов: кризис сбыта осенью 1923 г., 
кризисы хлебозаготовок 1925 и 1927 гг. 

Октябристы общеупотребительное название праволиберальной, право-
центристской партии “Союз 17 октября”, созданной после 
Манифеста 17 октября. Программа: конституционная мо-
нархия с большим объемом прав государя, единая и неде-
лимая империя, решение аграрного вопроса без отчуждения 
помещичьих земель; ограниченное право на забастовки и 8-
ми часовой рабочий день. Лидеры: А.И.Гучков, 
М.В.Родзянко. 

ООН (Организация объедине-
ных наций) 

международная организация, созданная в 1945 г. для под-
держания и укрепления мира, безопасности и развития со-
трудничества между государствами. Главные органы: Гене-
ральная ассамблея и Совет Безопасности. Особое значение 
играют постоянные члены Совета Безопасности: Англия, 
Китай, Россия, США, Франция.  

Опричнина (от “опричь”-
кроме) 

политика Ивана IV Грозного в 1564-1572 гг. Государство 
было разделено на две части: “земщина”, формально управ-
лявшаяся Боярской думой, и “опричнина”, подчиненная 
лично царю. Было создано особое опричное войско, прежде 
всего в целях политических репрессий. Смысл опричнины – 
усиление личной власти царя. Сопровождалась массовыми 
расправами и казнями. 

Освенцим один из самых крупных фашистских лагерей смерти в рай-
оне Кракова (Польша). Здесь погибло около 4 млн. человек 
из всех стран Европы. Само название стало символом фа-
шистских лагерей. 

Патриарх глава православной церкви. В России этот пост существовал 
с 1589 по 1701 гг. и с ноября 1917 г. 

Перлюстрация тайный просмотр почтовой корреспонденции без ведома су-
дебных органов в целях политического контроля или розы-
ска (политического или уголовного). Осуществлялся в Рос-
сии с середины XVIII в. в нарушение официальных законов. 

Подушная подать главная статья доходов российского бюджета с 1718 г. по 
80-е гг. XIX в. Бралась с мужчин из крестьян и посадских 
людей (мещан), независимо от возраста. Сопровождалась 
регулярными переписями и введением паспортной системы. 

Политбюро ЦК формально высший орган коммунистической партии между 
съездами и пленумами ЦК. Действовал на постоянной осно-
ве с марта 1919 г. по август 1991 г. Первый состав Полит-
бюро ЦК: члены – В.И. Ленин, Л.Б.Каменев, 
Н.Н.Крестинский, И.В.Сталин, Л.Д.Троцкий; кандидаты – 
Н.И.Бухарин, Г.Е.Зиновьев, М.И.Калинин. Фактически 
высший орган советского государства, решавший все ос-
новные вопросы политической, экономической и духовной 
жизни. 

“Правый уклон” название, данное группе Н.И.Бухарина-А.И.Рыкова и их 
сторонникам, чтобы опорочить их взгляды в глазах членов 
ВКП(б). Группа в конце 1920-х гг.  выступала за продолже-
ние и развитие нэпа, против ускоренной индустриализации 
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за счет деревни. 
Приказы Органы центрального управления в России в 1549-1584 гг. 

Заменены Петром I на коллегии. 
Продналог (продовольствен-
ный налог) 

в марте 1921 г. заменил продразверстку, став началом пере-
хода к нэпу. Сельское население платило его от количества 
пахотной земли, в 1921-1923 гг. по каждому виду продуктов 
отдельно. В 1923 г. заменен единым натуральным сельхоз-
налогом, с 1925 г. взимался в денежной форме. 

Продразверстка (продоволь-
ственная разверстка) 

система заготовок сельхозпродуктов. Означает обязатель-
ную сдачу земледельцами государству т.н. “излишков” (за 
вычетом установленных норм на личные и хозяйственные 
нужды) по твердым ценам. Впервые введена Временным 
правительством в марте 1917 г. (закон “О хлебной монопо-
лии”). Стала затем важнейшим элементом политики “воен-
ного коммунизма”. 

Пятилетний план планы развития народного хозяйства СССР с 1928 по 1990 
гг. План последней, 12-ой пятилетки, был утвержден на 
XXVII съезде КПСС в 1986 г. Ни одна пятилетка не была 
выполнена полностью. 

Раскол (или) старообрядчест-
во) 

отделение от русской православной церкви части верую-
щих, не принявших реформы патриарха Никона в середине 
XVII в. Главой раскола был протопоп Аввакум. Формаль-
ным основание раскола был спор об обрядности. Суть рас-
кола – неприятие социальных перемен в различных слоях 
общества, поиск “правды” и “воли”. Официальная церковь 
преследовала раскольников до 1905 г. 

Реввоенсовет (РВСР) высший орган руководства Красной армии и флота с сен-
тября 1918 г. до 1934 г. Председатель РВСР был одновре-
менно наркомом по военным и морским делам. 

Рекрутчина в 1705-1873 гг. система набора солдат на службу в русской 
армии. Одного рекрута поставляло определенное число кре-
стьянских и посадских (мещанских) дворов. Служба была 
сначала пожизненной, а затем ограничена 25 годами. 

РСДРП (Российская социал-
демократическая рабочая пар-
тия) 

образована сторонниками марксизма (социал-демократами) 
в 1898 г. В 1903 г., на “ съезде раскололась на большевиков 
и меньшевиков, которые оставались двумя течениями в од-
ной партии. В апреле 1917 г. большевики образовали 
РСДРП(б). Меньшевики сохраняли название РСДРП(о) – 
“объединенная” (их партия была ликвидирована в СССР к 
середине 20- гг.). РСДРП(б) в марте 1918 г., на VII съезде 
партии была переименована в РКП(б). В декабре 1925 г., на 
XIV съезде , получила название ВКП(б). В октябре 1952 г., 
на XIX съезде, приняла называние КПСС (коммунистиче-
ская партия Советского Союза). Распущена в августе 1991 г. 

“Русская Правда” первый известный сборник законов Древней Руси. Состоит 
из нескольких частей, составленных при Ярославе Мудром 
(1019-1054) и его сыновьях, а также Владимире Мономахе 
(1113-1125). 

“Семибоярщина” правительство Московской Руси, созданное после сверже-
ния В.Шуйского (1610) из представителей семи боярских 
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родов (Ф.И.Мстиславский, И.М.Воротынский, 
А.В.Голицын, Б.М.Лыков, И.Н.Романов, А.В.Трубецкой, 
Ф.И.Шереметев). Пригласили на русский трон Владислава, 
сына польского короля Сигизмунда III. В сентябре 1610 г. 
впустили в Москву польский гарнизон. Формально управ-
ляли страной до ноября 1612 г.    

Сенат учрежден Петром I в 1711 г. как высший распорядительный 
орган при государе. С конца XVIII в. до 1917 г. высший су-
дебный орган. 

Синод учрежден Петром I в 1721 г. вместо Патриаршества как 
высший орган управления православной церковью. Во главе 
обер-прокурор, назначавшийся императором. Означал под-
чинение церкви государству. Существовал до ноября 1917 г. 
 

Славянофильство общественно-политическое течение, появившееся в 30-40-е 
гг. XIX в. Представители: отец и братья Аксаковы, 
Ю.Ф.Самарин, А.С.Хомяков и др. Противники крепостни-
чества. Идеализировали допетровскую Русь, настаивая на 
особом историческом пути России. В основе взглядов– 
страх  перед индустриальным развитием, разрушающим 
традиции аграрного общества.  

Сменовеховцы общественно-идейное течение российской интеллигенции 
в1920-е гг. в стране и в  эмиграции. Название по сборнику 
“Смена вех” (1921). Его идеологи: Н.В.Устрялов, 
Ю.В.Ключников и др.  бывшие активные участники “белого 
движения”. Призывали теперь к сотрудничеству с советской 
властью. Видели главную заслугу большевиков в сохране-
нии русского государства, надеялись на постепенную либе-
рализацию режима. В 20-е гг. получали определенную под-
держку власти. В 1930-е гг.  репрессированы. 
 

Совет народных комиссаров 
(СНК) 

правительство советского государства с 26 октября 1917 г. 
до 15 марта 1946 г. Председатели: В.И.Ленин (1917-1924), 
А.И.Рыков (1924-1930), В.М.Молотов (1930-1941), 
И.В.Сталин (1941-1953). 

Советы возникли в 1905 г. по инициативе рабочих как органы, руко-
водившие их борьбой за свои права. В широких масштабах 
возродились после февраля 1917 г. как Советы рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов. Стали формальной 
основой политической системы, сформированной больше-
виками после октября 1917 г. Соединяли законодательную и 
исполнительную власть. По конституциям 1918 и 1924  гг.- 
Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов; по конституции 1936 г. – Советы депутатов трудящих-
ся, по конституции 1977 г. – Советы народных депутатов. 

Сословия сформировались в XV -XVI вв. как особые социальные 
группы с особыми правами и обязанностями: боярство (до 
XVIII в.), дворянство, духовенство, купечество, казачество, 
посадские люди (мещане), казачество, крестьянство, холопы 
(до XVIII в.). Делились на привилегированные и податные 
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(тяглые). Сословное деление – признак аграрного общества, 
разрушается по мере индустриального развития. Формально 
сохранялось в России до ноября 1917 г.  

Социал-демократы (эсдеки) общественно-политическое течение сторонников марксиз-
ма, сформировавшееся во 2-ой половине XIX в.  В России 
возникло в 80-е гг. XIX в. Часть российских социал-
демократов в 1898 г. основала партию – РСДРП. 

Социалисты-революционеры 
(Эсеры) 

Члены революционно-демократической партии, созданной в 
1902 г. Лидеры: В.М.Чернов, А.Р.Гоц, Б.В.Савинков и др. 
Считали себя наследниками народников, сторонники “кре-
стьянского социализма”. Программа включала социализа-
цию земли ( раздел земли между крестьянами на основе 
уравнительности без права частной собственности ), само-
определение народов, создание демократической республи-
ки, замену армии вооруженным народом и т.д. Путь к со-
циализму видели в развитии кооперации. Признавали необ-
ходимость индивидуального террора. В 1917 г. раскол на 
“левых” и “правых”. Левые эсеры – союзники большевиков 
до июля 1918 г. Партия прекратила существование в СССР в 
середине 20-х гг. 

“Союз русского народа” крайне правая монархическая партия, образована в ноябре 
1905 г. Лидеры: А.И.Дубровин, В.М.Пуришкевич и др. Про-
грамма: ограждение России от мирового капитализма, со-
хранение самодержавия с ограниченной Государственной 
думой, главенство русской нации, неприкосновенность зе-
мельной (помещичьей) собственности и т.д. Главными вра-
гами режима считали демократическую интеллигенцию и 
национальные меньшинства (евреев, поляков и др.). Распа-
лась в 1917 г. 

Ставка Верховоного Главно-
командования (Главнокоман-
дующего) 

высший военный орган для руководства войсками в годы I 
мировой  и Великой Отечественной войн. Руководители 
Ставки: Великий князь Николай Николаевич (1914-1915), 
Николай II (1915-1917), И.В.Сталин (1941-1945). 

Стахановцы так называли в 1935-1990 гг. советских рабочих, регулярно 
перевыполнявших производственные нормы, вносивших 
предложения по совершенствованию труда. Производное от 
фамилии А.Г.Стаханова, донбасского шахтера, выполнив-
шего 31 августа 1935 г. 14,5 норм. 

Стрелецкое войско существовало с 1550 г. до начала XVIII в. Полурегулярная 
пехота. Несли постоянную службу, получали жалованье, 
жили в отдельных городских районах (слободах), имея пра-
во заниматься ремеслом и торговлей. 

Табель о рангах закон о порядке прохождения государственной службы, 
введенный Петром 1 в 1722 г. Все гражданские, военные и 
придворные чины были сведены воедино и разделены на 14 
классов (самый высший – I класс, канцлер Российской им-
перии). Основой продвижения по службе считалось не про-
исхождение, а личные заслуги. Открывал ограниченный 
доступ в дворянство выходцам из низших сословий. Суще-
ствовал до ноября 1917 г. 
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Тегеран – Ялта - Потсдам названия городов, где в годы II мировой войны проходили 
встречи руководителей СССР (И.В.Сталина), США 
(Ф.Рузвельта, в Потсдаме- Г.Трумэна), Англии (У.Черчилля, 
во 2-ой половине  Потсдамской конференции – К.Эттли). 
Тегеранская конференция в столице Ирана – в ноябре-
декабре 1943 г. приняла решение об открытии второго 
фронта (высадка союзников во Франции) в мае 1944 г. 
СССР заявил о готовности вступить в войну против Японии 
после разгрома Германии. Встреча в Ялте (Крым) в феврале 
1945 г. определила послевоенные границы в Европе, поря-
док управления Германией после разгрома фашизма, приня-
ла решение о создании ООН и передаче СССР после раз-
грома Японии южного Сахалина и Курильских островов. В 
Потсдаме (близ Берлина) в июле-августе 1945 г. обсужда-
лись судьба послевоенной Германии, западная граница 
Польши, передача СССР Восточной Пруссии (Калининград-
ская область) и т.д. 

Тоталитаризм политическая система, возникающая в XX в. и отличающая-
ся стремлением к тоталитарному (всеохватывающему) кон-
тролю государства за населением во всех сферах жизни: по-
литической, экономической, духовной, частной – при авто-
ритарном режиме руководства страной. Наиболее четко 
проявился в период фашистского господства в Германии и 
Италии, в СССР в 30-50-е гг. 

Троцкизм направление в российском и международном революцион-
ном движении, названное по имени его идеолога 
Л.Д.Троцкого (Бронштейна). Впервые появился в 1923 г. по 
инициативе противников Троцкого, чтобы доказать его от-
ход от Ленина. Идеологические споры сменились оргвыво-
дами: снятие Троцкого с поста наркомвоенмора (1925), ис-
ключение из партии (1927), ссылка в Алма-Ату (1928), вы-
сылка за границу (1929). За рубежом продолжал борьбу 
против Сталина и его сторонников, обвиняя их в предатель-
стве революции и перерождении. Основал IV Интернацио-
нал(1938). В 1940 г. по приказу Сталина убит в Мексике. 

Учредительное собрание 
представительное учреждение, собираемое для определения 
формы правления и принятия важнейших законов в пере-
ломные моменты жизни общества. В начале XX в. лозунг 
Учред. Собрания в России выдвигали все оппозиционные 
царизму партии. Выборы в него проходили на основе все-
общего, прямого, равного и тайного голосования в ноябре-
декабре 1917 г. В результате эсеры собрали более 40% голо-
сов, большевики – 24%. Заседание Учредительного собра-
ния открылось 5 января 1918 г. в Таврическом дворце в 
Петрограде. Большинство отказалось признать законность 
захвата власти большевиками. После этого большевики и 
левые эсеры покинули заседание, а утром 6 января собрание 
было закрыто. Это событие стало новым шагом на пути раз-
растания гражданской войны. 
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Феодализм организация  общественной и государственной жизни на ос-
нове господства крупных земельных собственников. Выде-
ляются две основные социальные группы: феодалы и кре-
стьяне.  

“Философский пароход” высылка летом –осенью 1922 г. около 200 виднейших пред-
ставителей российской интеллигенции, прежде всего гума-
нитарной (Н.А. Бердяев, С.Н.Булгаков, П.А.Сорокин, 
С.Л.Франк и др.), за границу. 

Хайбах название чеченского аула, где в феврале 1944 г. по приказу 
генерал-майора  НКВД Гвишиани были сожжены 705 че-
ченцев, неспособных по возрасту и здоровью спуститься с 
гор для выселения в Казахстан.  

Хатынь деревня в Белоруссии, уничтоженная вместе со всеми жите-
лями, немецко-фашистскими карателями и их пособниками 
в 1943 г. Стала символом т.н. «сожженных деревень» (более 
4 тысяч). 

“Ходынка” трагедия 18 мая 1896 г. в дни коронации Николая II в Моск-
ве на Ходынском поле. В толпе, ожидавшей раздачу подар-
ков, произошла давка, в которой погибло около 1300 чело-
век. Траур не объявлялся, и празднества продолжались. 
Стало важным событием общественной жизни.  

Цусима группа островов в Тихом океане, принадлежащая Японии. В 
мае 1905 г. вблизи них потерпела сокрушительное пораже-
ние в сражении с японским флотом  русская эскадра, шед-
шая из Кронштадта во Владивосток. Слово “Цусима” стало 
нарицательным, обозначая позорное поражение. 

Черная сотня в Московской Руси часть горожан, включавшая мелких тор-
говцев и ремесленников. В 1905 г. это название приняли 
боевые отряды крайне правых монархических партий. Ор-
ганизовывали погромы демократической интеллигенции, 
еврейского населения, нападения на митинги и собрания, 
убийства либеральных и революционных деятелей. Слово 
"черносотенец" стало нарицательным. 
   

Юрьев день 26 ноября. По Судебнику 1497 г. переход крестьян от одно-
го феодала к другому разрешался за неделю до Юрьева дня 
и неделю после него. В конце XVI в. “право выхода” было 
отменено. 
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