
Дата Событие  
530-е Византийские авторы пишут о вторжении славян в Византию; ранее позднеантичные авторы называ-

ли эти племена ВЕНЕДАМИ. 
811 (821-?) «Баварский хронограф» сообщает: Ruzzy. Название южное, но, скорее всего, не славян. 
839 Посольство от византийского императора. Присутствуют росы, просят пройти через границу. 
860 Русы (это норманны!) напали на Амастриду. 
862 Согласно нормандской теории, призвание конунга Рюрика. 
863 Славянская азбука. 
864 Захват Киева Аскольдом и Диром (ПВЛ). 
864-869 Киеву подчинены Полоцк и Смоленск. 
882 Олег захватил власть в Киеве, покорил Смоленск и Любеч. 
883 Древляне платят дань Киеву. 
884 Северяне платят дань Киеву. 
884-885 Война против хазар. 
885 Радимичи платят дань Киеву. 
907 Посольство в Константинополь (Царьград). Мирный договор. 
911 Мирный договор Древнерусского гос-ва с Византией. 
915 Первый поход печенегов на Русь. 
941 Поход Игоря Старого на Константинополь. Поражение («греческий огонь»).  
944 Второй поход Игоря на Царьград. Подписание мирного договора на менее выгодных условиях, не-

жели договор 911г. 
945 Смерть Игоря Старого. Нет фиксированного количества сбора дани. 
949 600 русских воинов участвуют в десанте на о. Крит. 
957 Принятие Ольгой христианства в Византии. 
961 Германский император Оттон I прислал в Киев епископа Адальберта. 
962 Русы в греческих войсках в Сирии.  
964-966 Начало похода Святослава (болгаре, ясы, касоги). 
965 Святослав взял  крепость Саркел на Дону. 
966-967 Поход Святослава на Волжскую Булгарию.  
968-969 Война Святослава с Булгарией. 
969, лето Известие из Киева: печенеги разбили свои кочевья у стен города.  
969 Викинги разгромили Хазарию. 
969-971 Святослав ведет войну против Византии. 
970, весна Варда Склир нанес поражение тридцатитысячному войску русов под Аркадиополем вблизи Царьгра-

да. 
971 Доростол. Мирный договор между Русью и Византией (Святослав - Иоанн I Цимисхий), согласно 

которому Святослав обязался уйти из Камской Болгарии и оказать помощь Византии в случае напа-
дения на нее неприятеля.    

971 (972-?) Столкновение с печенегами. 
980 Первая религиозная реформа Владимира I Святого. 
981 Владимир разбил вятичей. 
981 Война с польским князем Мешком I. Освобождение Червеньских земель (Перемышль, Червень и др.). 
983 Поход Владимира на ятвягов. Присоединение их земель к Руси. 
984 Воевода Волчий Хвост разбил на р. Пищане радимичей («Пищаньцы, Волчья Хвоста бегают»).  
987 Восстание в Византии во главе с Вардой Фокой. 
987 Мир с Византией. 
988 (989) Принятие христианства как государственной религии на Руси. 
989 Взятие русскими Корсуни. 
989 Десятинная церковь (Собор Пресвятой Богородицы). Первым русским митрополитом стал грек 

Феофилиакт (второй – Иоанн I). 
996 Храм Успения Богородицы (25 голов). 
1014 Отказ Ярослава платить дань отцу (Владимиру). 
1015 Восстание в Новгороде против варягов. 
1015 Святополк I (он же Окаянный) убивает (?) братьев, удельных князей Бориса, Глеба, Святослава.  
1015 (1016-?) Древнейшая Правда = Правда Ярослава Мудрого.  
1019 В битве на р. Альте разбито войско Святополка Окаянного. 
1024 Разгром варяжской дружины Ярослава у Литвена, близ Чернигова. Начало соправления Ярослава с 

Мстиславом (до 1030 г.). 



1024 Восстание во Владимиро-Суздальской земле под предводительством волхвов (1-ое восстание смердов). 
1030 Поход Ярослава на Чудь. Строительство Юрьева на берегу Чудского озера. 
1036 Отбито нападение печенегов на Киев. 
1037 Начало строительства храма Святой Софии в Киеве. 
1040 Поход Ярослава на Литву. 
1045-1050 Строительство храма Святой Софии в Новгороде. 
1049-1051 Слово о законе и благодати, написанное Илларионом. 
1051 Основание Киево-Печерского монастыря.  
1051 Избрание русскими епископами первого митрополита – Иллариона. 
1054 Первое появление половцев на границе Руси. 
1056-1057 Остромирово Евангелие. 
1061 Первый набег половцев. 
1068 Поражение Ярославичей от половцев на р. Альте. 
1068 Всеслав на 7 месяцев – вел. князь. Киевский. 
1068-1072 Народные восстания в Киеве, Новгороде, Ростово-Суздальской (1071) и Черниговской землях. 
1072 «Правда Ярославичей». 
1073 Святослав и Всеволод объединили свои усилия против Изяслава и изгнали его из Киева.  
1073,1076 Изборники Святослава II Ярославича. 
1077-1078 Борьба Всеволода и Изяслава Ярославичей за Киев против своих племянников Олега Святославича и 

Бориса Вячеславича, призвавших половцев.    
1092-1093 Борьба Всеволода I Ярославича против половцев. 
1097 Первый съезд русских князей в Любече. «Имемся в едино сердце» блюсти Русскую землю, договор, 

кому какой землей владеть; кто смуту заведет, идут на него все князья. 
1099 Поучение Владимира Мономаха. 
1100 Второй съезд русских князей в Вятичеве (Уветичи). 
1103 Третий, Долобский съезд князей. 
1106-1111 Походы русских князей против половцев. 
1111 Второй поход. Победа над половцами на р. Сале 
1113 Восстание горожан, смердов и закупов в Киеве (умер Святополк II Изяславич) 
1113 Правда Всеволодовичей (Устав Владимира Мономаха). 
1116 Повесть Временных Лет, составленная игуменом Выдубицкого монастыря Сильвестром. 
1125 Выделение из Киевской Руси Владимиро-Суздальского княжества. 
1126 Избрание на вече в Великом Новгороде посадника из числа новгородских бояр. 
1132 Условная дата: начало феодальной (политической) раздробленности на Руси. 
1136 Восстание в Новгороде. Изгнание кн. Всеволода Мстиславича, установление боярской республики – 

отделение от Киева. 
1146 Народное восстание в Киеве. 
1147 Первое упоминание в летописи о Москве. 
1152 Церковь Бориса и Глеба в с. Кидеше (Вл.-Сузд. земля). 
1155 Захват Юрием Долгоруким Киева. 
1155 (57) Перенесение Андреем Боголюбским столицы Вл.-Сузд. княжества во Владимир-на-Клязьме.  
1156 Строительство крепости в Москве. 
1156 На вече в Новгороде избран первый архиепископ.  
1158-1161 Успенский собор во Владимире-на-Клязьме. 
1165 Возведение церкви Покрова на Нерли.. 
1169.III.08 Разорение А. Боголюбским Киева. Центр Руси смещается во Владимир. 
1170.II.25 Неудачный поход А. Боголюбского на Новгород. 
1174 Первое упоминание в летописи понятия «дворяне». 
1177 Владимирский летописный свод. 
1181 Основание Твери. 
1185 Победы Святослава III Всеволодовича над половцами. 
1185,         
апрель-май 

Неудачный поход князя Игоря Святославича Новгород-Северского на половцев, поражение на р. 
Каяле. 

1185-1192 Церковь Петра и Павла на Синичьей горе 
1187 Слово о полку Игореве. 
1189-1199 Договоры Новгорода с Готским берегом и городами Ганзейского союза. 
1194-1197 Дмитриевский собор во Владимире-на-Клязьме. 
1198 Образование Тевтонского ордена 



1198 Церковь Спаса на Нередице. 
1199 Объединение Волынского и Галицкого княжеств. 
1201-1202 Основание Риги и образование немецкого Ордена меченосцев. Начало завоевания им Восточной 

Прибалтики.  
1204 Разгром Константинополя меченосцами. 
1206 Объединение монголов под властью Темучина, наречение его Чингисханом. 
1207 Восстание в Новгороде против бояр Мирошкиничей. 
1214 Разделение Ростовской и Владимиро-Суздальской епархий вследствие раздоров во Владимиро-

Суздальской земле. 
1216.IV.21. Битва на р. Липеце (под Юрьевом-Польским) между князьями Всеволодчами с участием новгород-

цев. 
1218 Раздел Ливонии между Орденом меченосцев и Данией. 
1219-1221 Завоевание монголами Средней Азии и нашествие их в Закавказье. 
1223.V.31. Битва на р. Калка. 
1224 Взятие Юрьева (Тарту) немецкими рыцарями. 
1234 Основание Георгиевского собора (Юрьев-Польский) 
1235 Курултай в Каракоруме. Решение об организации общемонгольского похода на Запад.  
1236 Завоевание монголами Волжской Булгарии. 
1237.XII.21 Взятие монголами Коломны.  
1237 Объединение Тевтонского ордена с орденом меченосцев. 
1237-1240 Монголо-татарское нашествие на Северо-Восточную Русь. 
1237.         
XII. 16-22. 

Осада и взятие Рязани монголо-татарами. 

1238.II.7. Взятие М.-Т. Владимира. 
1238.III.4. Битва на р. Сить. Гибель владимирского князя Юрия II Всеволодовича.  
1238. III. 23.  Взятие монголо-татарами Торжка (после трехнедельной осады). 
1239. X. 18. Осада и взятие Чернигова туменом монголо-татар во главе с Менгу-ханом. 
1239, осень Второе разорение Рязани, разорение Мурома. 
1239 Поход Ярослава Всеволодовича под Смоленск. Изгнание литовцев. 
1240.VII.15 Невская битва (Александр Ярославич разбил шведов). 
1240.XI.19. Взятие Киева монголо-татарами. 
1240-1242 Поход Батыя на Юж. Русь, Польшу, Венгрию, Моравию, Нижнюю Силезию.  
1240 Вторжение крестоносцев в Псковскую землю. 
1242.IV.5 Ледовое побоище на Чудском озере. 
около1243 Образование Золотой Орды. 
1243 Признание ханом Батыем Ярослава, князя Суздальского, великим князем. 
1245 Возвращение в Чернигов черниговского князя Михаила. 
1246 Одновременный вызов Михаила в Волжскую Орду, Ярослава – в Каракорум. Казнь обоих. 
1249 Битва Александра Невского со шведско-финскими войсками на р. Нарве. 
1249 Сражение Даниила галицкого с Ростиславом Михайловичем черниговским у Ярославля. 
1250 Александр Ярославич получает ярлык на великое княжение в Киеве.  
1250 Поездка митрополита Кирилла на северо-восток Руси. 
1251 Венчание Андрея Ярославича на дочери Даниила Романовича галицкого. 
1252 Карательный поход ордынцев на С.-В. и Ю.-З. Русь («Неврюева рать»). Бегство Андрея Ярославича 

в Швецию. 
1252 Получение Александром Невским ярлыка на Великое Владимирское княжение. 
1253 Переписка Даниила Романовича с римским папой Иннокентием IV. 
1257-1258 Первая ордынская перепись («число») русского населения во Владимиро-Суздальской и Новгород-

ской землях при хане Берке. 
1259 Первое крупное восстание против ордынцев в Новгороде и Устюге. 
1262 Восстания против ордынцев в Ростове, Владимире, Суздале, Ярославле. 
1262 Совместный поход войск Александра Невского, Витебска, Полоцка и лит. князя Миндовга против 

немецких рыцарей.   
1263 Смерть Александра Невского на обратном пути из Орды. Гибель Миндовга в междоусобице.  
1264 Распад Галицко-волынского княжества под ударами Золотой Орды.  
1265 Договор Новгорода с вел. князем Владимирским Ярославом III.(1-я сохр. Договорная Грамота) 
1265(?) -1300 Существование Причерноморского улуса Ногая. Борьба его с Волжской Ордой. 
1268 Поражение немецких и датских рыцарей в битве при Раковоре. 



1273 Повторная ордынская перепись населения в Новгороде. Разорение городов С.-В. Руси. 
1273 Ногай женится на побочной дочери византийского императора Михаила Палеолога.  
1275 Разгром монголо-татарами на пути из Литвы городов Южной Руси.  
1276 Образование самостоятельного Московского княжества. 
1281 Карательный поход Кавгадая и Алчедея на Северо-Восточную Русь.     
1282 Ордынская рать Турантемиря и Алыни во Владимире и Переславле.  
1285 Восстание против ордынцев в Курске. 
1288 Рать в Рязанской, Муромской, Мордовской землях.  
1289 Антиордынское восстание в Ростове. 
1293 Нашествие ордынцев на Северо-Восточную Русь («Дедюнева рать»). 
1300 Перенесение митрополии из Киева во Владимир при митрополите Максиме. 
1301 Присоединение Коломны к Москве. 
1302 Присоединение Переяславского княжества к Москве (по завещанию от бездетного переяславского 

князя Ивана). 
1303 Присоединение Можайска к Москве. 
1304-1314 Владимирский стол у Тверских князей (Михаил Ярославич). 
1304 Смерть митрополита Максима. 
1305 Создание общерусского летописного свода в Твери. 
1307 Окончательный захват Полоцкого княжества Великим княжеством Литовским. 
1308 Поставление митрополита Петра сначала во Владимире, затем - в Москве (1311 – подтверждение 

съездом русских князей, духовенства). 
1313 Принятие Золотой Ордой мусульманства как государственной религии. 
1314 Русско-литовские войска разбили крестоносцев под Новогородком (на тот момент – столица Литвы). 
1314-1322 Владимирский стол у Московских князей (Юрий Даниилович). 
1317 Сражение у Твери. Смерть Кончак, сестры Узбека.  
Около 1319 Создание Повести о Михаиле Тверском». 
1320 Великий князь Литовский завоевывает Киевские земли. 
1322-1327 Ярлык на великое Владимирское княжение снова у Твери (1322-1325 – у Дмитрия Михайловича, 

1325-1327 – у Александра Михайловича). 
1323.VIII.12(20) Ореховский мир Новгорода со Швецией после 30-летних военных действий. Установил границу между 

Швецией и Русью от Финского залива по р. Сестра на север до оз. Саймаа и далее на северо-запад до Ботаниче-
ского залива. Закрепление за Новгородом восточной части Карельского перешейка с городом Карела. 

1324 Убийство Дмитрием Михайловичем Юрия Данииловича. 
1326 Строительство Успенского собора в Москве. 
1326 Захоронение митрополита Петра в Москве. Перенос митрополичьей кафедры из Владимира в Моск-

ву.  
1327 Восстание в Твери против ханского посла Чолхана (Щелкана Дюдентьевича). 
1328 Ликвидация баскачества. 
1328 Золотая Орда расчленяет Владимиро-Суздальское княжество, передает часть земель Москве, часть – 

Суздалю. 
1328 Новый митрополит, Феогност, остается в Москве.  
1332 Восстание в Новгороде. 
1335 Договор Ивана Калиты с Великим Новгородом.  
1340 Раздел Галицко-волынского княжества между Литвой и Польшей. 
1341 Присоединение к Москве Юрьева-Польского. 
около1345 Основание Троицкого монастыря Сергием Радонежским.  
1346 Сестра тверского князя Всеволода Александровича выходит замуж за Симеона Ивановича. 
1348 Договор между Новгородом и Псковом в Болотове о признании независимости Пскова.  
1349 Захват Галицкой земли польским королем Казимиром. 
1359 Конфликт из-за ярлыка: Дмитрий Константинович суздальский намеревался его получить, но ярлык 

был отдан 9-летнему Дмитрию Ивановичу. 
1362 Взятие Киева вел. лит. князем Ольгердом. 
1362 Дмитрий Константинович выбит силой из Владимира. 
1362 Объединение Московского и Владимирского княжеств. 
1365-67 Постройка Троицкого собора в Пскове. 
1367-1368 Постройка каменного кремля в Москве (Д. Донской (1359-1389)). 
1368 Арест в Москве вел. князя тверского Михаила Александровича. 
1368. XI. 21. Битва на р. Тросне московских воевод с ел. Кн. Литовко-Русским Ольгердом. 



1368, 1370, 
1372 

Неудачные походы Ольгерда (1345-1377, совместно с Кейстутом) на Москву. В ходе первых двух 
литовский князь неудачно осаждал Москву, третий удар был отбит под Любутском. 

1371, декабрь Битва москвичей во главе с Боброком (впервые употребляется в летописи) против Олега рязанского 
около Переяславля-Рязанского.  

1373 Мамай разоряет Рязань, но на Москву не идет. 
1374, ноябрь Съезд в Переяславле-Залесском князей и бояр.   
1374 Присоединение к Москве Ростова (в т. ч. Дмитрова, Стародуба, Владимира, Углича, Галича, Труб-

чевска). Военный поход.  
1375 Отказ тверских князей от притязаний на великое княжение в связи с поражением в Московско-

тверской войне. 
1375 Набеги Мамая на Юго-Восточную Русь. 
1377 Поражение русских в битве на р. Пьяне. Разорение Нижнего Новгорода Араб-Шахом (Арапшой).  
1377 Победа русских во главе с Дмитрием Волынским-Боброком под г. Булгар над мамаевыми эмирами 

Асаном и Мухаммедом.  
1377 Начало княжения Ягайло в Вел. княж. Литовско-Русском. (польский король с 1386г.)  
1378.VIII.11. Первая победа русских войск над ордынцами в битве на р. Воже. 
1380.IX.8. Куликовская битва. 
1381-1382 В Вел. кн. Литовском: 1381 – Ягайло (1377-1392, наследник вост. части княжества) свергнут Кейсту-

том, 1382 – Ягайло задушил Кейстута. 
1382 Поход хана Тохтамыша на Москву. 
1385 Уния Великого княжества Литовско-Русского с Польшей / Кревская уния. 
1385 Окончательное присоединение к Москве Мещеры и Костромы. 
1387 Принятие Литвой католичества как государственной религии. 
1389 «Хожение» дьякона Игнатия из Москвы в Царьград. 
Около 1389 Появление на Руси огнестрельного оружия. 
1391 Захват Смоленска, присоединение его к Вел. княж. Литовскому. 
1392 Присоединение нижегородского княжества к Москве. 
1393 Военные походы Василия I Дмитриевича на Устюг, Торжок, Вологду, Волоколамск…, а также ярлык 

от Тохтамыша на Муром, Мещерский городок, Касимов, Городец. 
1395 Разгром Золотой Орды Тимуром (Тамерланом). 
1397 Присоединение к Москве Двинской земли (Заволочья). 
1397-1398 Поход Витовта (1392-1430) в Причерноморские степи. 
1399 Битва на р.Ворскле. 
1401 Подтверждение Польско-литовской унии. 
1404 Смоленск захвачен Витовтом, присоединен к Вел. кн. Литовскому. 
1404 Освобождение «церковных» людей от княжеского суда. 
1405 Создание фресок Благовещенского собора Московского Кремля Андреем Рублевым, Феофаном Гре-

ком, Прохором из Городца. 
1406-1408 Военные действия между Московским и Литовским вел. княж. Установление границы по р. Угре. 
1408, декабрь Набег эмира Едыгея на Москву, разорение многих городов Руси. 
1409 Составление общерусского летописного свода.  
1410.VII.15. Грюнвальдская битва. 
1413 Городецкая уния Великих княжеств Польского и Литовско-Русского. 
1418 Составление Второго летописного свода по инициативе митрополита Фотия. 
1425-1462 Феодальная война на Руси. Повод: нарушение московскими князьями «законного» права престо-

лонаследования. Проходила в три этапа:  
I. 1425-1434. 1425 – дядя Василия II Васильевича, галицкий князь Юрий, не признает племян-

ника великим князем. Галицкий князь Юрий Дмитриевич (ум. 1434) собирал силы на Север-
но-Восточных окраинах Руси. Борьба проходит с переменным успехом: в зависимости пре-
обладают центробежные, либо центростремительные силы. 

II. 1434-1436. Борьба Василия II Васильевича против Василия Юрьевича (с 1436 - Косой), по-
ражение последнего в сражении против объединенного войска Василия II, Дмитрия Красно-
го, Ивана Андреевича можайского у с. Скорятина; арест и освобождение (1436) Дмитрия 
Шемяки. 

III. 1436-1453. Захват Василия II в плен (1445) Улу-Мухаммедом, падение авторитета Москов-
ского князя в связи с высокой ценой выкупа, 1446 - захват власти Дмитрием Шемякой, клят-
ва Василия II (теперь - Темного) и её снятие игуменом Кирилло-Белозерского монастыря, 
взятие Москвы Василием Темным; 1449 – переход на сторону Василия Темного можайского 



князя – Дмитрий Шемяка в изоляции, 1550 – взятие Галича; 1453 - смерть Дмитрия Шемяки 
в Новгороде.  

1426 Перенесение столицы Великого Владимирского княжества в Москву. 
1437(38) Возникновение Казанского ханства. 
1439.VII.5. Флорентийская уния католической и православной церквей. 
1440 Новгородская судная грамота. 
1442 Установление независимости (автокефалии) русской митрополии от Византии, назначение митропо-

литом Ионы. 
1443 Образование Крымского ханства. 
1450 Изобретение Гуттенбергом книгопечатания. 
1451 Набег на Москву ордынского царевича Мазовша. 
1453.V.29. Захват Константинополя турками-османами, падение Византийской империи. 
1454 Взятие Можайска Московским войском. 
1456 Разгром новгородцев под Русой. Заключение Яжелбицкого мира,  по которому Новгород обязывался: 

уплатить контрибуцию в размере 10 тыс. руб. (по другим данным, 8 т. р.), не применять санкций против 
жителей Новгорода, присягнувших Василию II, прекратить сношения с врагами вел. князя, все земли, ку-
пленные в Ростовской и Белозерской землях передать Василию II. Ограничивались внутриполитические 
права Новгорода: вводился «смесной» новгородско-княжеский суд на Городище, печать Новгорода заме-
нялась великокняжеской, новгородское вече лишалось законодательных прав и прав самостоятельного 
ведения внешней политики.  

1456 Смерть рязанского князя, передача княжества во владение Москвы (неокончательное присоедине-
ние). 

1456 Арест и ссылка серпухо-боровского князя Василия Ярославича. 
1459 Образование Астраханского ханства. 
1463 Ярославское княжество присоединено к Москве (Иван III Васильевич). 
1467 Псковская судная грамота. 
1467-68 Первый, неудачный,  поход на Казань (неподготовленность войска к погодным условиям). 
1468(69) - 
1472 

Путешествие Афанасия Никитина в Индию. 

1469 Поход брата Ивана III Юрия на Казань. Взятие оной и подписание мирного договора. 
1471 Победа войск Ивана III над новгородцами в битве на р. Шелони.   
1472 Брак Ивана III с Софьей (Зоей) Палеолог.  
1472 Присоединение Пермской земли к Москве (военный поход). 
1474 Присоединение Рязани к Москве: продажа «отчины» великому князю. 
1475-1479 Успенский собор Московского Кремля. 
1476 Дерзкая грамота от хана Ахмата. 
1477-1478 Второй военный поход на Новгород. Окончательное присоединение Новгорода, Двинской земли. 
1480 Подготовка заговора братьями Ивана III Андреем и Борисом. 
1480 Стояние на р. Угре. Падение монголо-татарского ига.  
1483 Оформление союза тверского князя Михаила Борисовича с Казимиром IV. 
1483/84,зима Первый поход на Тверь. 
1484-1489 Строительство Благовещенского собора в Московском Кремле. 
1485 Военный поход на Тверь. Бегство тверского князя. Присоединение Тверской земли к Московскому 

княжеству. Назначение наместником Ивана Ивановича Молодого. 
1485 - 1508 Строительство Московского Кремля, сооружение соборов и грановитой палаты.  
1487 Взятие Казани Московским княжеством. Признание Казанским ханством вассальной зависимости от 

Москвы. 
1487-1494 «Пограничная война». 
1487-1491 Строительство Грановитой палаты Московского Кремля. 
1487-1522 Война Московского княжества с Ливонией и Литвой. 
1489 Присоединение Вятки и Арской земли к Москве (военный поход). 
1491 Первая экспедиция на р. Печору за рудой. 
1492 Начало добычи серебра на р. Цильме. 
1494 Присоединение согласно договору с Литвой Воземского княжества (Козельск, Беляев). 
1497 Издание Судебника Ивана III. Начало оформления крепостного права. 
1497 Первое русское посольство в Турцию. 
1497, осень Заговор Софьи Палеолог и Василия Ивановича. 
1498.II.4 Иван III благословляет на царство сына Дмитрия Ивановича. 



1499, январь Измена Патрикеевых и Ряполовских (перехват тайной грамоты, направленной Александру Казими-
ровичу). 

1499 Поход на Урал князя Андрея Курбского. 
1500 Оформление Запорожской Сечи. 
1502 Разгром Большой Орды крымскими и тюменскими татарами. 
1502 Дионисий расписывает Рождественский собор Ферапонтова монастыря. 
1503  Присоединение к Москве Юго-Западных русских земель. 
1505.IX.4 Брак Василия III и Соломонии Сабуровой. 
1505-1509 Строительство Архангельского собора в Московском Кремле. 
1507-1522 Борьба Московского княжества с Литвой за Новгород-северские земли. 
1509 Набег крымских татар на Литву. 
1510, январь Присоединение к Москве Пскова.  
1512, 1513 Неудачные осады Смоленска русскими войсками. 
1513 Ликвидация Волоцкого удельного княжества Федора Борисовича. 
1514 Присоединение к Москве Смоленска в ходе войны с Литвой. 
1514 Новодевичий монастырь в Москве. 
1516, лето Договор России с Данией против Швеции и Польши. 
1517.III.10 Договор России с Тевтонским орденом о взаимной военной помощи в войне против Польши и Лит-

вы. 
1518 Присоединение к Москве владений Стародубского князя Василия Семеновича. 
1518 Ликвидация Калужского удела Семена Ивановича. 
1519, весна Договор России с крымским ханством о взаимном военном союзе против Литвы. 
1521 Ликвидация Угличского удела Дмитрия Ивановича. 
1521 Присоединение к Москве Рязанского княжества. Арест Ивана Ивановича, затем бегство его в Литву. 
1523.III.3. Сигизмунд I ратифицировал перемирие с Россией. Официальное признание перехода к России Смо-

ленска. 
1523 Присоединение к Москве Новгород-северского княжества. Ликвидация последнего удела.  
1524 Признание Казанским ханством вассальной зависимости от Османской империи. 
1525 Осуждение нестяжателей Церковным Собором.  
1525 Появление Макарьевской (нижегородской) ярмарки. 
1527 Продление перемирия между Россией и Литвой на 6 лет.  
1532 Строительство церкви Вознесения в с. Коломенском под Москвой. 
1535-1538 Проведение денежной реформы. Создание единой монетной системы. 
1535-1538 Возведение стен Китай-города в Москве. 
1539 Начало проведения губной реформы. 
1542-1563 Деятельность «кружка» митрополита Макария. 
1547.I.16. Венчание Ивана IV на царство. 
1547, июнь Восстание горожан (вследствие пожара) против бояр Глинских. 
1547-1549 Составление в Макарьевском кружке житий Александра Невского и основателя Псковско-

Печрского монастыря Евфросина. 
1547-1560 Избранная рада. 
1549 Созыв первого Земского Собора («Собор примирения»).  
1550 Издание Судебника Ивана IV. 
1550.Х.1. Указ об «испомещении» «Избранной тысячи». 
1551, январь-
май. 

Стоглавый собор Русской Православной Церкви (РПЦ). 

1552 Взятие Казани русскими войсками. Присоединение Казанского ханства. 
1553 Начало торговых отношений с Англией (Ричард Чернслор). 
1555 Образование Московской торговой компании в Англии. 
1555 Признание сибирским ханом Едигером вассальной зависимости от Москвы.  
1555-1556 Завершение местной реформы. Ликвидация кормлений, создание губных и земских органов. 
1555-1561 Строительство в Москве Покровского собора (собора Василия Блаженного) в честь взятия Казани. 
1556 Взятие Астрахани. Начало присоединения Астраханского ханства. 
1556 Принятие «Уложения о службе» (уравнение в службе дворян и вотчинников). 
1557 Присоединение Башкирии к России. 
1558-1583 Ливонская война. Война России против Ливонского ордена, Швеции, Польши и Великого княжест-

ва Литовского за Прибалтику и выход к Балтийскому морю. 
Первый период (1558-1561). Январь 1558 г. – 40 тыс. армия под командованием В. М. Глинского и 



Шит-Алея (Шах-Али) вступила на территорию Ливонии. Весна-лето – взятие 20 крепостей. Вся Вос-
точная Эстония в руках русских. 1559 – перемирие с Ливонским орденом. Ливонские феодалы под-
писали с польским королем Сигизмундом II Августом соглашение: переход владений Ливонского 
ордена и Рижского архиепископа под протекторат Польши. Замена магистра Фюрстенберга Г. Кет-
лером. Дания захватила о. Эзель (Сааремаа) и часть Курляндии. 1560. Русская армия (ком. И. П. 
Шуйский, В. С. Серебряный, И. Д. Мстиславский) взяла Мариенбург (Алуксне). Август – разгром 
орденской армии под Эрмесом. Осада Феллина (Вильянди). Сдача крепости Л. о. 5(15) марта 1562 
Ливонский орден прекратил свое существование. Немецкие феодалы С. Эстонии перешли в поддан-
ство Швеции, остальные владения – под власть Вел. княжества Литовского. 
Второй период (1562-1578). Война с армиями Польши, Вел княжества Литовского и Швеции. До 
декабря 1562 военные действия носили характер разведки и военной демонстрации. Январь 1563 г. – 
60 тыс. русское войско (Иван IV) – осада Полоцка (база Польских войск в Литве). Февраль – взятие 
Полоцка. Январь 1564 – поражение на р. Улле, в июле – под Оршей. 21 ноября (1 декабря) 1564 – 7-
летнее перемирие со Швецией – отход к Швеции Ревеля (Таллин), Пернова (Пярну), Вейсенштейна 
(Пайду), Каркуса. 1569 – образование Речи Посполитой. 1572 – взятие Вейсенштейна, 1574 – сорвана 
осада шведами крепостей Везенберг и Тольсбург. 1574-1575 – взятие русскими ряда крепостей (в т. 
ч. Пернова). 1576 – всё юго-западное побережье (кроме Риги и Ревеля) перешло в руки России. Лето 
1577 – 100 тыс. армия (Иван IV) Люцин, Крейцбург, Лаудон (Левдун), Засвеген (Чествин), Берзона 
(Барзой), Колюценау, Венден (Цесис) и др. Стефан Баторий пошел на 3-летнее перемирие. К треть-
ему периоду (1579-1583) у Р. Посполитой было 150 тыс. войска. У России – 300 тыс., разбросанных 
по гарнизонам. Русские вели оборонительные бои против армий С. Батория и шведского короля 
Эрика XIV. 1579-1581 – Полоцк, Чашники, Невель, Великие Луки, Нарва, Корела – взяты Р.П. и Ш. 
Ям-Запольский мир 1582. (15(25) января) России возвращались занятые польскими войсками горо-
да Великие Луки, Холм, Заволочье, Изборск, Опочка, Гдов, Себеж, Остров и др., а Россия отказыва-
лась от Полоцка и Ливонии. 
Плюсский мирный договор 1583 между Россией и Швецией. Закл. на р. Плюсса сроком на 3 года. 
Швеции переходили захваченные ею ранее города Ивангород, Ям, Копорье, Корела, побережье Фин-
ского залива. К Швеции отошла Нарва. Россия сохранила лишь узкий выход к Балтийскому морю в 
районе устью р. Невы. Действие договора было продлено в 1585 и 1586 годах. 

1560 Распад Избранной рады. Отставка А. Ф. Адашева, протопопа Сильвестра. 
1561 Разгром войск Ливонского ордена. Раздел Ливонии между Польшей, Швецией, Данией. 
1563,февраль Осада и взятие Полоцка русскими войсками. 
1564 Разгром русских войск на р. Уле и под Оршей, отбитие осады Смоленска. 
1564 Издание Иваном Федоровым первой в России печатной книги – «Апостола»,  - имеющей установ-

ленную дату. 
1564-1566 Создание Сильвестром «Истории о Казанском ханстве». 
1564-1577 Переписка Ивана Грозного с А. Курбским. 
1565.VIII.5, 
IX.29 

Иван Федоров напечатал два издания Часовника. 

1565-1572 Опричнина. 
1568-1580 Храм Святой Софии в Вологде. 
1569 Люблинская уния. Образование Речи Посполитой.  
1569 Первые контакты И. Грозного с сибирским ханом Кучумом. 
1570 Поход И. Грозного на Новгород в рамках опричненного террора. 
1571 Захват и сожжение Москвы Крымскими татарами (Давлет-Гирей). 
1571 «Уложение о станичной службе». 
1574 Царская грамота купцам Строгановым на право освоения Западной Сибири. 
1575 Провозглашение касимовского царевича Симеона Бекбулатовича «великим князем всея Руси».  
1576 «Уложение о сторожевой станичной службе на засечной черте». 
1577 Начало торговли Голландии с Россией через Белое море. 
1578 Первый поход Ермака в Сибирь. 
1579.VIII.30. Взятие Полоцка польским королем Стефаном Баторием. 
1580, январь  Приговор Земского собора об ограничении монастырского землевладения. 
1580, ноябрь Вторжение войск короля Юхана III в Карелию. 
1581. IX. 3. Взятие шведами Нарвы. 
1581. XI. 19. Смерть старшего сына И. Грозного Ивана. 
1581 Временное запрещение Юрьева дня. Первый «заповедный год». 
1581-1582 Осада Пскова войсками Стефана Батория. 
1581-1585 Начало освоения Сибири. Походы Ермака против Сибирского ханства. 



1581-1592 Перепись податного населения в России. 
1582. I. 15. Ям-Запольское перемирие между Россией и Речью Посполитой. Отказ сторон от завоеванных 

территорий (см. подробнее выше). 
1583, май Плюсское перемирие между Россией и Швецией (см. выше) 
1584, апрель Выступление земской оппозиции против боярина Богдана Яковлевича Бельского. Московское вос-

стание городских низов. 
1584. V. 20. Соборное уложение о временной отмене «тарханов» (податных привилегий) на церковных землях. 
1584. V. 31. Венчание Федора I Ивановича на царство. 
1584 Формирование регентского совета при царевиче Федоре Ивановиче. 
1584 Основание Архангельска в устье Сев. Двины. 
1585. VII. 23. Ссылка и насильственное пострижение в монахи князя И. Ф. Мстиславского. 
1585. VIII. 5. Гибель Ермака Тимофеевича в Сибири. 
1586 декабрь  Выступление посадских людей в Москве против правительства Б. Годунова. 
1586 Отливка Андреем Чоховым Царь-пушки. 
1586 Постройка крепости Тюмень. 
1586-1593 Возведение третьей линии укреплений Москвы – стен Белого города – под руководством Федора 

Коня. 
1587 Постройка Тобольска, главного административного центра Сибири. 
1588 Открытие в Москве Печатного двора. 
1588, июль Прибытие в Москву Константинопольского патриарха Иеремии. 
1589. I. 26. Учреждение патриаршества в России. Избрание первым патриархом Иова. 
1589 Судебник царя Федора Ивановича. 
1590-1595 Русско-шведская война. 
1591 Возведение в Москве «Земляного города». 
1591 Смерть царевича Дмитрия в Угличе. 
1592 Завершение составления писцовых книг для упорядочивания налогообложения. 
1595. V. 18. Тявзинский мирный договор. России возвращены Иван-город, Копорье, Ям, Карела, а также Ни-

еншанц и Орешек. Торговля России по Балтийскому морю поставлена под контроль Швеции. 
1596 Брестская уния между православной и католической церквами на территории Речи Посполитой. 
1597. II. 1. Указ «О кабальных холопах». 
1597.XI.24.  Царский указ о 5-летнем сроке сыска беглых крестьян («Урочные лета»). 
1598. I. 7.  Смерть Федора Ивановича. Пресечение династии Рюриковичей. 
1598. II.    17-
21. 

Земский собор в Кремле по вопросу о престолонаследии. Избрание Бориса Годунова на царства. 

1598 Мирное соглашение России с крымским ханом. 
1598 Окончательный разгром Сибирского хана Кучума. 
1599, лето Поход русского войска под предводительством Б. Я. Бельского на Северный Донец. Основание кре-

пости Царев-Борисов. 
1600 Перемирие между Россией и Речью Посполитой на 20 лет.   
1601. XI. 28. Указ о временном восстановлении Юрьева дня на землях провинциальных дворян и мелких приказ-

ных чинов. 
1601-1603 Неурожайные годы, голод в России. 
1603 Восстание крестьян и холопов под Москвой под предводительством Хлопка Косолапа. 
1604. X. 16. Вступление войск Лжедмитрия 1 (Гришки Отрепьева) в пределы России.  
1604.XII.12. Сражение войск Лжедмитрия 1 против правительственных войск под Новгород-Северским. 
1604 Построение Томска на притоке р. Оби. 
1604 Прибытие первых торговых кораблей из Гамбурга в Архангельск. 
1605.I.21. Разгром войск Лжедмитрия 1 под Добрыничами. Бегство оного в Путивль. 
1605. IV. 13. Смерть Бориса Годунова. 
1605.VI.10. Убийство Федора Годунова. 
1605.VI.20. Торжественное вступление Лжедмитрия 1 в Москву. 
1605.VII.21. Венчание Лжедмитрия 1 на царство под именем Дмитрия 1. Возвращение в Москву бояр Нагих, Ро-

мановых, Бельских, кн. Шуйских. 
1605-1609 Ряд указов о колонизации Сибири «пашенными» и «охочими» людьми. 
1606.II.1. Указ о восстановлении 5-летнего срока сыска беглых крестьян. Прибытие в Москву послов Сигиз-

мунда III с требованием уступить Великому княжеству Литовскому Смоленск, Северную землю, 
Новгород, Псков, Великие Луки, Вязьму, Дорогобуж. 

1606. V. 8. Брак Лжедмитрия 1 с дочерью сандомирского воеводы Мариной Мнишек. 



1606. V. 17. Восстание в Москве. Убийство Лжедмитрия 1. 
1606. V. 19. Избрание без участия Земского собора и провозглашение царем В. Шуйского. 
1606. VI. 1. Венчание Василия Шуйского на царство под именем Василия IV. 
Лето1606 – 
осень 1607 

Восстание (крестьянская война) под предводительством Ивана Болотникова. 

1607, фев-
раль 

Восстание донских и поволжских казаков под предводительством Ильи Горчакова («царевича 
Петра»)  

1607. III. 7. Указ о «добровольных» холопах. 
1607. III. 9. Указ об установлении 15-летнего срока сыска беглых крестьян. 
1607. X. 10. Сдача войск И. И. Болотникова в Туле. Арест Ивана Болотникова, Ильи Горчакова и их соратников. 
1607 Уложение Василия Шуйского. 
1608. II. 28. Обращение Василия Шуйского за помощью к Швеции. 
1608, весна Начало похода Лжедмитрия 1 на Москву. 
1608, июнь Организация лагеря Лжедмитрия II под Москвой в Тушино. 
1608, июль Русско-польское перемирие. Освобождение пленных поляков. 
Сент. 1608 -
январь 1610 

Осада польскими войсками Яна Сапеги Троице-Сергиева монастыря. 

1609, сент. Польская интервенция. Осада Смоленска. (формальный повод – заключение Россией договора со 
Швецией, находящейся в состоянии войны с Польшей). 

1610.III.12. Вступление в Москву войск кн. М. В. Скопин-Шуйского. 
1610.VI. 24. Поражение русских войск у с. Клушино (под Можайском). 
1610. VII. 17. Свержение царя Василия Шуйского. Установление «Семибоярщины». 
1610. IX. 21. Вступление в Москву польских войск гетмана С. Жолкевского. 
1610. XII. 11. Гибель Лжедмитрия II. 
1611. III. 18.  Освобождение Замоскворечья отрядами ополченцев во главе с князем Д. М. Пожарским. Сожжение 

Москвы поляками. 
1611, март - 
июль 

Первое земское ополчение во главе с Прокопием Ляпуновым (featuring Дмитрий Пожарский)  

1611. VI. 3. Захват поляками Смоленска. 
1611. VII. 16. Захват и оккупация шведами Великого Новгорода. 
1611. VII. 30. Формирование в Ярославле «Совета всея земли». 
1611, сен-
тябрь-
октябрь   

Создание Второго земского ополчения под предводительством К. Минина и Дм. Пожарского в Н. 
Новгороде. 

1612.VIII.26. Взятие Московского Кремля Вторым земским ополчением. 
1613, январь Созыв Земского собора по вопросу о власти. 
1613. II.7-21. Избрание на царство Земским собором Михаила Федоровича Романова. Утверждение на рус-

ском престоле династии Романовых. 
1613-1614 Попытка создания в Астрахани особого государства во главе с атаманом Иваном Заруцкким и Мари-

ной Мнишек с «варененком» под покровительством иранского шаха.  
1614, июль  Казнь в Москве И. Заруцкого и сына Лжедмитрия Ивана. Заточение и смерть М. Мнишек. 
1617. II. 27. 
(III.9) 

Столбовский русско-шведский «вечный мир». Возвращение России Новгорода, Старой Руссы, 
Порхова, Ладоги, Гдова с уездами и Сумерской обл. Переход к Швеции Яма, Ивангорода, Копорья, 
города Корела с уездом. Россия оказалась отрезанной от Балтийского моря. Но договор позволил 
России сконцентрировать свои силы на борьбу с польскими захватчиками. 

1618.XII.1(11) Деулинское перемирие между Польшей и Россией на 14,5 лет. Переход к Речи Посполитой Смолен-
ска, Северской и Черниговской земель.  

1618-1619 Первые переговоры России с Китаем. 
1619, июнь Возвращение в Москву из польского плена митрополита Филарета, отца царя Михаила Федоровича 

Романова, возведение его в сан Московского патриарха с титулом «великого государя». Начало фак-
тического двоевластия в России, продолжавшегося вплоть до кончины Федора Никитича в 1633 го-
ду. 

1619 Указ о проведении первой поземельной переписи. 
1620 «Указ ратных, пушечных и других дел,  касающихся до воинской науки». 
1621 Появление при Московском дворе первой рукописной газеты «Куранты» (название от первоисточ-

ника – «Амстердамского Куранта»). 
1625 Михаил Федорович принимает титул самодержца. 
1626  Составление новых писцовых книг. 



1628 Основание Красноярского острога. 
1630 Составление «Нового летописца», обосновывавшего права Романовых на престол, осуждавший на-

родные движения начала века и т. д.  
1630-1632 Военная реформа Михаила Федоровича: формирование полков «нового строя» из «даточных» и 

«охочих» людей.  
1632 Смерть Сигизмунда III. 
1632-1634 Русско-польская война (Смоленская война) за возвращение смоленских и чернигово-северских 

земель. 
1633 Основание Греко-латинского училища при Чудовом монастыре. 
1633, янв.-сент. Осада русскими войсками Смоленска. 
1633 Набег крымских татар на Южную Россию (Рязанский, Белевский и часть Московского уездов).  
1634.VI 4(14) Поляновский мир с Польшей. Подтвердил границы по Деулинскому перемирию 1618 года. Владислав IV 

отказался от претензий на русский престол. Русское правительство обязывалось уплатить Польше 20 тыс. руб. 
за военные издержки. Стороны договаривались провести межевание границы (осуществлено в 1635-1648). 

1634 Издание в Москве первого печатного букваря Василия Бурцева. 
1635-1653 Церковь Троицы в Никитниках. 
1637, июнь Взятие донскими казаками турецкой крепости Азов. 
1637 Составление перевода книги «Космография, серечь всего света описание». 
1637-1642 «Азовское сидение» донских казаков. 
1638 Первое упоминание в России чая.  
1639-1642 Храм Рождества Богородицы в Путинках. 
1640-е Сооружение новой укрепленной линии – «засечной черты» - на южных рубежах России через Белго-

род-Воронеж-Тамбов. 
1640-е Деятельность кружка ревнителей древнего благочестия. 
1642 Земский собор по вопросу о присоединении Азова. 
1643-1651 Походы Василия Пояркова и Ерофея Хабарова в Приамурье, выход к побережью Тихого океана 

(из Якутска). 
1645-1646 Экспедиция В. Д. Пояркова на Амур. 
1646. II. 7. Введение налога на соль взамен прямых налогов. 
1646-1647 Перепись тяглого и частично нетяглого населения.  
1647 Основание Охотска. 
1647 Устав «Ученье и хитрость ратного строения пехотных людей». 
1648. VII. 16. Созыв Земского собора по вопросу о составлении нового Уложения и начало работы уложенной 

комиссии во главе с кн. Н. И. Одоевским.  
1648 Хождение Семена Дежнева по проливу между Евразией и Америкой. 
1648 Городские восстания («Соляной бунт») в Москве, Курске, Сольвычегорске, Воронеже и др. горо-

дах (вплоть до 1650 г.). 
1648 Создание Ф. М. Ртищевым школы при Андреевском монастыре. 
1648, 1 сент.-
1649, 29 янв. 

Земский собор по рассмотрению проекта и принятию нового Уложения. Окончательное закре-
пощение крестьян (отмена «урочных лет»). 

1648-1654 Вооруженная борьба за освобождение Украины от польского господства под руководством Б. М. 
Хмельницкого. 

1649 Соборное Уложение, окончательное прикрепление крестьян к земле, а горожан – к посадам.  
1649. VII. 1. Указ о запрещении английским купцам беспошлинной торговли в России. 
1649. VIII. 8. Зборовский договор Б. М. Хмельницкого с польским королем Яном Казимиром. Утверждение 

автономии Правобережной Украины в составе Речи Посполитой. Ослабление позиций польских 
панов. 

1649-1652 Походы Ерофея Хабарова  по Амуру в Даурскую землю. 
1650 Городские восстания в Новгороде и Пскове из-за высоких цен на хлеб. 
1651. IX. 18. Белоцерковский договор между украинскими казаками и польским правительством после Бере-

стецкой битвы. Восстанавливал польско-шляхетсхую власть на Украине. Аннулирован в 1652 году. 
1652-1658, 
1667 

Патриаршество Никона. 

1653 Земский собор по вопросу о принятии Украины в состав России. 
1653 Принятие Торгового устава. 
1653 Начало церковной реформы патриарха Никона. 
1654.I.8(18). Переяславская рада. Воссоединение Украины с Россией. 
1654. IX. 23. Освобождение Смоленска русскими войсками. 



1654 Введение в России медных денег по курсу серебряных. 
1654 Учреждение Приказа Тайных дел 
1654 Начало раскола в Русской Православной Церкви. 
1654-1657 Первое русское посольство в Китае. 
1654-1667 Война России с Речью Посполитой за Левобережную Украину и Белоруссию. 
1655 Утверждение в России Счетной Палаты. 
1656.V.17(27). Россия объявляет войну Швеции. 
1656-1658 Русско-шведская война за выход к Балтике.  
1656.X.24 
(XI. 14.) 

Виленское соглашение России с Польшей против Швеции. 

1658. IX. 6. Гадячский договор между гетманом И. Выговским и пр-вом Польши.  Украина переходила под власть 
Польши. Аннулирован в 1659 после низложения Выговского.  

1658. XII. 20. Валиесарский договор (дер. Валиесар, близ Нарвы) России и Швеции. К России отошли Ко-
кенгаузен, Юрьев, Мариенбург, Сыренск. Восстановлены торговые отношения.   

1660-1662 Медно-денежный кризис в России, вызванный чеканкой неполновесной монеты. 
1661.VI.21. 
(VII.1.). 

Кардисский мир России со Швецией. За обязательство Швеции не помогать Польше в Русско-
польской войне 1654-67 Россия отказывалась от территориальных приобретений по Валиесарскому 
перемирию 1658. Восстанавливалась граница, установленная Столбовским миром 1617.  

1662. VII. 25. Восстание в Москве («Медный бунт»). 
1662-1664 Восстание коренного населения Западной Сибири под руководством внука Кучума Давлет-Гирея. 
1665 Открытие Симеоном Полоцким в Москве «школы грамматического учения». 
1666 Учреждение почтовой службы в России. 
1666 Осуждение патриарха Никона на церковном Соборе с участием вселенских патриархов.  
1667.I. 20(30) Андрусовское перемирие между Россией и Польшей. Речь Посполитая возвратила России Смолен-

ские и Черниговские земли, признала воссоединение с Россией Левобережной Украины.     
1667 Новоторговый устав А. Л. Ордин-Нащокина. 
1667 Постройка в с. Дединово на р. Оке первого российского военного корабля. 
1667-1669 Персидский поход донских казаков под началом С. Т. Разина «за зипунами». 
1667-1678 Возведение в с. Коломенском дворца Алексея Михайловича («восьмое чудо света», дерево; разо-

бран в 1768 по причине совершенного обветшания и прихода в негодность). 
1668 Осуждение на церковном соборе в Москве новых направлений в живописи. 
1668-1676 Соловецкое восстание.  
1670-1671 Крестьянско-казацкое движение под предводительством С. Т. Разина. 
1672 Устройство в Москве по инициативе А. С. Матвеева придворного театра. 
1672 Открытие в Москве первой книжной лавки. 
1672 Появление на свет благодаря общим усилиям Алексея Михайловича и Натальи Нарышкиной буду-

щего императора Российской Империи Петра I. 
1674 Иннокентий Гизель «Синопсис». Первый учебник по русской истории. 
1674 Первый приезд в Москву китайских купцов. 
1676-1681 Русско-турецкая война за Правобережную Украину. 
1677-1678 Подворная перепись населения. 
1678 Церковь в Останкине (зодчий П. Потехин). 
1679 Церковь Николы в Хамовниках. 
1679 Замена поземельного (посошного) налогообложения подворным. 
1680  Принятие первого в истории России государственного бюджета («росписи доходов») 
1681.I.13(23). Бахчисарайское перемирие. Признание Турцией воссоединения России с Правобережной Украиной, при-

соединения Киева. Русское подданство запорожских казаков. 
1682. I. 12. Отмена местничества. Публичное сожжение писцовых книг. 
1682, май Стрелецкое восстание в Москве (хованщина). 
1682-1689 Регентство царевны Софьи Алексеевны. 
1682-1696 Двоевластие: Иван V Алексеевич и Петр I Алексеевич. 
1683 Созыв последнего Земского собора в России. 
1686.V.6(16). «Вечный мир» России и Польши. Подтверждение условий Андрусовского перемирия 1667. Закре-

пление за Россией Левобережной Украины и Киева, обусловлено участие России в антитурецкой 
коалиции. 

1687 Основание в Москве Славяно-греко-латинского училища (с 1701 - академия). 
1687 Первый крымский поход князя В. В. Голицына: выполнение союзнических обязательств перед Польшей. 

Окончился неудачей, т.к. в степи были пожары, и войско, не имевшее достаточного количества питьевой воды, 



вынуждено было вернуться в Москву так и не встретив татар. Обвинение гетмана Украины Самойловича в под-
жоге степей, его ссылка с сыном в Сибирь. Назначение новым гетманом Украины Ивана Степановича Мазепы.  

1689 Женитьба Петра на Евдокии Фёдоровне Лопухиной. 
1689.VIII.29. 
(IX. 8.) 

Нерчинский договор. Первый международный договор между Российским государством и Цинской империей: 
вынужденная передача цинскому правительству терр. Албазинского воеводства. Определял систему торговых и ди-
пломатических отношений между государствами. Граничная линия по договору была крайне неопределенной. Отме-
нен Айгунским (1858) и Пекинским (1860) договорами. 

1689 Второй крымский поход князя В. В. Голицына. На этот раз столкновения с неприятелем были. Однако, 
дойдя до Перекопа, командующий русскими войсками не решился взять крепость. 

1689,сент. Свержение правительства Софьи: 1 сент. – требование Петра выдать ему Шакловитого, Сильвестра Медведева и 
их сообщников (пытались венчать Софью на царство); 6 сент. Они направлены к Петру; 7 сент. – указ об исклю-
чении имени Софьи из царского титула с последующей ссылкой в Новодевичий монастырь, пострижение в мо-
нахини под именем Сусанны; 11 сент. – казнь Шакловитого и ещё двух наиболее активных сторонников Софьи.  

1692-1701 Сооружение Сухаревой башни, размещение в ней Навигацкой школы. 
1693 Закладка судоверфи в Архангельске. 
1694 Проведение под Москвой, в Кожухово, «потешных» маневров. 
1695, март-
апрель 

Первый Азовский поход Петра I. 

1696. I. 29. Смерть Ивана V. Установление единовластия Петра I.  
1696, май-
июль 

Второй Азовский поход Петра I. Осада и взятие Азова. 

1696 Отправка в Китай первого торгового каравана. 
1697, февр. Раскрытие стрелецкого заговора полковника И. Цыклера. 
1697 Замена состязательного процесса розыскным как по гражданским, так и по уголовным делам. 
1697-1698 «Великое посольство» Петра I в Западную Европу. 
1697-1699 Экспедиция В. Атласова на Камчатку. 
1698.VIII.19. Запрещение носить бороду и традиционную русскую одежду. 
1698, апрель-
июнь 

Стрелецкий бунт. Разгром стрельцов у Нового Иерусалима. 

1698 Учреждение первого в России ордена – ордена Святого апостола Андрея Первозванного. 
1698 Указ о наказании за «держание беглых». 
1699 Реформа городского управления. 
1699 Начало военной реформы. 
1699.XII.20 Указ о введении нового летоисчисления с 1 января 1700 года (Юлианский календарь) 
1700.        VII. 
3(19) 

Константинопольское перемирие: закреплены результаты Азовских походов, обеспечен нейтрали-
тет Турции накануне Северной войны. К России отошел Азов, отменялись ежегодные платежи 
крымскому хану, ликвидировались турецкие крепости в Поденпровье. 

1700 Смерть патриарха Адриана. Назначение Стефана Яворского местоблюстителем патриаршего 
престола. 

1700 Создание Правительственного совета, который заменил Боярскую думу. 
1700-1721 Северная война. 
1700.         XI. 
19(30). 

Поражение русских войск под Нарвой. 

1701 Образование Монастырского приказа. 
1701 Открытие в Сухаревой башне школы «навигацких и математических наук». 
1701 Запрещение снимать шапку и становиться на колени перед царским дворцом, а также подписывать 

прошения на высочайшее имя уничижительными именами. 
1702, окт. Осада и взятие русскими войсками крепости Нотебург (Орешек). 
1703. I. 2. Выход в свет первой в России печатной газеты «Ведомости о военных и иных делах». 
1703. V.16 
(27). 

Основание Петербурга. 

1703, май Взятие шведами крепости Ниеншанц. 
1703 Первая победа русского флота в устье р. Невы 
1703 Открытие в Петербурге первой вексельной биржи. 
1704 Запрещение умерщвлять детей с врожденными дефектами. 
1704 Взятие русскими войсками Нарвы. 
1704-1707 Постройка церкви Архангела Гавриила («Меншиковой башни») в Москве. 
1705 Введение рекрутской повинности (первый рекрутский набор). 
1705-1706 Восстание в Астрахани. 



1705-1711 Восстание в Башкирии. 
1707.XII.18. Указ об учреждении 8 губерний в России. 
1707-1708 Восстание на Дону под руководством Кондратия Булавина. 
1708 Введение нового, гражданского шрифта. 
1708, сент. Победа русских при д. Лесной. 
1709.VI. 27.  Полтавская битва. Перелом в ходе Северной войны. 
1710 Замена церковно-славянского шрифта латинизированным. 
1710-1711 Прутский поход: в мае-июне 1711 г. русская армия под командованием Петра I в союзе с молдав-

ским господарем Д. Кантемиром вступила в Молдавию, но была окружена превосходящими силами 
турок у Н. Станилешти (ю-в Яссы).   

1711. II. 22. Учреждение Правительствующего Сената.  
1711 Денежная реформа Петра I:установление чеканки золотой, серебряной и медной монеты. 
1711 Введение присяги не только Государю, но и Отечеству. 
1711 Введение должности фискалов (выполняли роль прокуроров). 
1711 Прикрепление монахов к монастырям. 
1711. VII. 12. Прутский мир: Россия возвращает Турции Азов, обязывается срыть крепость в Таганроге и др. Тур-

ция обещает выслать со своей территории Карла XII.  
1711-1765 Годы жизни М. В. Ломоносова. 
1712 Перенесение столицы из Москвы в Петербург. 
1714. I. 20. Указ об обязательном обучении дворянских детей «цифири и геометрии». 
1714. III. 23. Указ о единонаследии. Уравнение поместий с вотчинами. 
1714.VII.27.  
(VIII.7) 

Победа русского флота над шведским при м. Гангут. 

1714 Замена земельного жалования денежным и продовольственным, установление единых годовых окладов. 
1714 Запрещение дворянам, не умеющим читать, писать и считать жениться, не имеющим военного обра-

зования – получать офицерские чины, а неграмотным – поступать на службу.   
1714 Учреждение в Петербурге Кунсткамеры. 
1714 Создание в Петербурге первой Государственной публичной библиотеки. 
1716, март Издание Воинского Устава. 
1716-1717 Экспедиция князя А. Бековича-Черкасского в Среднюю Азию (Хивинский поход). 
1718 Розыск по «делу царевича Алексея». 
1718 Указ о проведении ассамблей. 
1718 Создание в Петербурге (1722 -в Минске, 1733 – в губернских и провинциальных городах) профес-

сиональной полиции. 
1718 Создание Тайной канцелярии. 
1718 Судебная реформа: создание независимой от местной администрации судов двух инстанций и кас-

сационных судов. 
1718-1721 Учреждение коллегий. 
1718-1722 Освобождение духовенства от рекрутской повинности и подушной подати. 
1718-1724 Первая подушная перепись населения и первая сенатская ревизия. Начало реформы подушно-

го налогообложения. 
1719 Завершение административной реформы: разделение губерний на провинции (50 провинций; про-

винции – дистрикты). 
1719 Введение первых паспортов в России. 
1719 Прикрепление приходского духовенства к месту службы и церквам. 
1720 Издание Генерального регламента, установившего единую дисциплину во всех государственных 

учреждениях (прежде всего в коллегиях). 
1721. I. 18. Указ, разрешающий купцам покупать для своих предприятий крепостных (переход в разряд посесси-

онных). 
1721. I. 25. Учреждение Духовной коллегии, преобразование с 14 февраля в Святейший правительствующий 

синод.  
1721.VIII. 30. 
(IX. 10.) 

Ништадтский мир: Швеция признала присоединение к России Лифляндии, Эстляндии, Ингерман-
ландии, части Карелии и др. территории. Россия обязалась уплатить Швеции денежную компенса-
цию и возвратить Финляндию. 

1721. Х. 22. Принятие Петром I титула Императора. 
1721 Учреждение вместо Поместного приказа Вотчинной коллегии. 
1722. I. 12. Реформа Сената. Указ об учреждении должности генерал-прокурора Сената и института прокура-

туры в России. 



1722. I. 24. Табель о рангах. Классы для военных, гражданских и придворных чинов: 
i. Генерал-фельдмаршал, генерал-адмирал. Канцлер, действительный тайный советник I класса. 

ii. Генерал-аншеф, генерал от инфантерии, генерал от кавалерии, генерал от артиллерии, инженер-генерал, 
адмирал. Действительный тайный советник. Обер-камергер, обер-гофмаршал, обер-шталмейстер, обер-
егермейстер, обер-шенк, обер-церемониймейстер. 

iii. Генерал-поручик (до 1799), генерал-лейтенант. Тайный советник. Гофмаршал, шталмейстер, гофмейстер, 
егермейстер. 

iv. Генерал-майор, контр-адмирал. Действительный статский советник. 
v. Бригадир (до 1799), капитан-клмандор. Статский советник. Церемониймейстер.   

vi. Полковник, капитан I ранга. Коллежский советник. Камер-фурьер. 
vii. Подполковник, войсковой старшина, капитан II ранга. Надворный советник. 

viii. Премьер-майор, секунд-майор (до1799), майор (до 1884), капитан, ротмистр, есаул (с 1884), капитан III 
ранга. Коллежский асессор. 

ix. Капитан, ротмистр, есаул (до 1884), штабс-капитан, штаб-ротмистр, подъесаул, капитан-лейтенант, стар-
ший лейтенант. Титулярный советник. 

x. Капитан-поручик (до 1799), поручик, сотник, лейтенант, мичман. Коллежский секретарь. 
xi. Корабельный секретарь (не используется с нач. XIX в.). 

xii. Подпоручик, корнет, хорунжий, мичман. Коллежский секретарь. 
xiii. Прапорщик, мичман. Сенатский регистратор, провинциальный секретарь. 
xiv. Фендрик (XVIII в.), мичман (XVIII в.). коллежский регистратор. 

1722. II. 5. Указ о престолонаследии. 
1722, май Учреждение Малороссийской коллегии для управления Украиной. 
1722 Учреждение купеческих гильдий и ремесленных цехов в городах. 
1722 Запрещение родителям женить сыновей и выдавать замуж дочерей против их воли. 
1722-1723 Персидский поход Петра Великого. 18 июля 1722 – начало похода, конец лета 1722 – занятие всего 

Каспийского побережья и Северной Персии, 23 августа 1722 – занятие Дербента.  
1722-1734 Русско-иранская война. 
1724. I. 28. Указ об учреждении Академии Наук. 
1724 Введение подушной и оброчной подати с крестьян. 
1724 Введение первого единого таможенного тарифа. 
1725. I. 25. Смерть Петра I Великого. 
1725 Начало экспедиции В. Беринга и А. И. Чирикова по Тихому океану. 
1725 Восстановление состязательности при рассмотрении мелких гражданских и уголовных дел. 
1725-1730 Первая Камчатская экспедиция В. Беринга. 
1726. II. 8.    Учреждение Верховного Тайного Совета. 
1726. 
VIII.6(27) 

Заключение русско-австрийского союзного договора. 

1726 Отмена для большинства чиновников денежного жалования, возвращение к «кормлению от дел». 
1726-1730 Деятельность Верховного Тайного Совета. 
1727. V. 6. Смерть Екатерины I. 
1727. 
VIII.20(31). 

Буринский договор России и Китая. Определил русско-китайскую границу от перевала Шабин-Дабата 
(Западный Саян) до р.Аргунь (р-н сопки Абагайту). Статьи Б. Д. Вошли в Кяхтинский договор. 

1727. IX. 8. Арест и низложение А. Д. Меншикова. 
1727. X.21. 
(XI.1). 

Кяхтинский договор России с Китаем об автономии Внешней Монголии, Внешняя Монголия 
получила право заключать международные договоры по экономическим вопросам. 

1727 Перенесение императорского двора и высших государственных учреждений в Москву. 
1727 Судебной властью в провинциях снова заведует местная администрация. 
1727-1734 Временное восстановление гетманства на Украине. 
1729 Упразднение Преображенского приказа 
1729 Ликвидация кабального холопства. 
1730. I. 18. Смерть Петра II Алексеевича от оспы. Пресечение династии Романовых по мужской линии. 
1730. II. 25.  Публичный отказ Анны Иоановны от выполнения Кондиций (надорвала их).   
1730. III. 4. Упразднение Верховного Тайного Совета. 
1730. XII. 9. Указ об отмене единонаследия. 
1730 Формирование гвардейских Измайловского и Конного полков. 
1731. X. 19. Учреждение Кабинета министров и канцелярии Тайных розыскных дел. 
1731 Создание Сухопутного шляхетского корпуса для дворянских детей. 
1731 Переход казахов Среднего и Малого жузов в российское подданство. Начало присоединения Казах-

стана к России. 
1731 Возложение на помещиков ответственности за сбор подушной подати с их крестьян. 



1732. I. 21. 
(II. 1). 

Рештский договор России с Ираном о совместных действиях против Турции. Россия возвратила 
Ирану провинции Гилян, Мазендеран, Астрабад. Иран предоставил России торговые льготы. 

1732 Перевод императорского двора из Москвы в Петербург. 
1732 Открытие Аляски. 
1733 Основание первого в России коммерческого банка – «Монетной конторы». 
1733-1735 Участие России в войне за «польское наследство» против Франции. 
1733-1741 Вторая Камчатская экспедиция В. Беринга. 
1734 Договор России и Англии «О дружбе, взаимной коммерции и навигации». 
1734 Издание первого выпуска «Атласа Всероссийской империи». 
1735 Основание Оренбурга. 
1735-1739 Русско-турецкая война. 
1736. I. 7. Указ о «вечном закреплении» мастеровых за мануфактурами. 
1736. XII. 31. Введение для дворян вместо прежней бессрочной службы 25-летнего срока. 
1737 Отмена указа об обязательном школьном обучении дворянских недорослей. 
1738 Появление масонства. 
1739. IX.18 
(29). 

Белградский мир России с Турцией. России возвращен Азов. 

1739 Установление рабочего дня для чиновников (с 7.00 до 14.00), кроме субботы, воскресенья, праздничных дней. 
1739 Указ о создании семинарий в каждой епархии. 
1740, февр. -
июнь 

Раскрытие заговора и казнь кабинет-министра А. П. Волынского.  

1740.XI. 8. Дворцовый переворот. Свержение регента Э. И. Бирона. 
1741 Упразднение Кабинета министров. 
1741-1743 Русско-шведская война. 
1741 Отмена присяги помещичьих крестьян на верность императору. 
1742. XII. 11. Московский союзный договор России с Англией. 
1742 Учреждение должности губернских прокуроров. 
1742 Указ об изгнании евреев из России. 
1743. 
VIII.7(18). 

Абоский мир России со Швецией подтвердил условия Ништадтского мира, установил русско-
шведскую границу по р. Кюмене. К России отошла часть Финляндии.   

1743  Введение в учебных заведениях Закона Божьего как обязательного предмета. 
1744-1747 Вторая сенатская ревизия. 
1745 Издание «Атласа Российского». 
1746 Введение монополии дворян на владение крепостными крестьянами. 
1750 Организация Ф. Г. Волковым в Ярославле общедоступного театра. 
1752 Создание Морского кадетского корпуса. 
1753 Указ об отмене с 1 апреля 1754 года внутренних таможенных пошлин. 
1754 Таможенный устав П. И. Шувалова. 
1754 Учреждение Дворянского и Купеческого земских банков. 
1755. I. 12. Указ об основании Московского университета. 
1756.VIII. 30. Указ об учреждении русского театра в Петербурге (труппа Ф. Волкова).  
1756 Создание Конференции при Высочайшем дворе. 
1756-1763 Участие России в Семилетней войне против Пруссии. 
1757. 
VIII.19(30) 

Победа русских войск в сражении при Гросс-Егерсдорфе. 

1757, де-
кабрь 

Создание в Петербурге Академии Художеств. 

1758 Сражение при Цорндорфе.  
1759. 
VIII.1(12) 

Победа русских войск в сражении при Кунерсдорфе.  

1759 Открытие в Москве и Петербурге «банковских контор вексельного производства». 
1760. IX.28. 
(Х. 9.). 

Взятие русскими войсками Берлина. 

1760.XII. 13. Указ о праве помещиков ссылать крепостных в Сибирь. 
1761 Запрещение крепостным выступать с поругательствами и выдавать векселя.  
1761-1762 На престоле Карл Петер Ульрих герцог Шлезвиг-Гольштейн-Готорпский.  
1762, январь Отмена пытки подследственных. 
1762. II. 18. Манифест о вольности дворянской. 



1762, март Указ «О свободной торговле для всех». 
1762. III. 21. Указ о секуляризации церковных и монастырских земель (реализован в 1764 году).  
1762.IV.24. Петербургский мир между Россией и Пруссией о выходе России из Семилетней войны и возвраще-

нии Пруссии территории, занятой русскими войсками. 
1762 Введение свободного экспорта хлеба. 
1762. VII. 6. Убийство императора Петра III. 
1762. Х. 14.   Указ, разрешающий иностранцам переселяться в Россию. 
1762 Упразднение Тайной Канцелярии. 
1763 Восстановление денежного жалования чиновникам. 
1763 Повторное запрещение пыток подследственных. 
1763 Медицинская коллегия, Генеральный штаб в составе Военной коллегии. 
1763. XII. 15. Департаменты Сената, Юстиц-, Вотчинной и ревизион-коллегий. Сенат – высший судебно-

апелляционный орган. 
1764. II. 26. Указ о секуляризации церковного землевладения. Создание Коллегии экономии для управления 

бывшими владениями церкви.   
1764. IV. 21. Наставление губернаторам. 
1764. VII. 5. Попытка государственного переворота: В. Я. Мирович пытается освободить Ивана Антоновича из 

Шлиссельбургской крепости 
1764. XI. 10. Упразднение гетманства и восстановление Малороссийской коллегии. 
1764 Создание «Воспитательного общества благородных девиц» при Смольном монастыре. 
1764 Первая школьная реформа Екатерины II. 
1765. I. 17. Указ о праве помещиков ссылать крестьян на каторгу. 
1765 Манифест о производстве генерального межевания и составление земельного кадастра. 
1765 Создание вольного экономического общества. 
1765. IX. 19. Начало генерального межевания. 
1765 Запрещение употреблять телесное наказание в отношении священников (1771 – дьяков, 1811 - мо-

нахов). 
1766 Манифест о выборах в «Комиссию для сочинения проекта нового уложения». 
1767 Запрещение крепостным крестьянам жаловаться на своих помещиков. 
1767 Наказ Екатерины II. 
1767-1768 Деятельность Уложенной комиссии. 
1768-1774 Русско-турецкая война, возникшая в связи с агрессивными действиями Турции против России и ее 

выступлением против усиления русского влияния в Польше, явилась продолжением борьбы России за 
выход к Черному морю. 

1769 Открытие Ассигнационного банка и выкуп бумажных денег (ассигнаций). 
1769 Первый внешний заем России в Амстердаме.  
1769 Начало издания журнала «Всякая всячина». 
1769.IX.26. 
(X.7.) 

Взятие П. А. Румянцевым г. Яссы. 

1769-1801 Императорский совет при Высочайшем дворе. 
1770, фев-
раль-май 

1-я и 2-я эскадры высадили несколько десантов на побережье п-ова Морея (Пелопоннес), овладели 
базами Наварин, Итилон и др.  

1770.VI.17(28) Сражение у Рябой Могилы: Россия (П. А. Румянцев) – 38-39 тыс. чел., 115 орудий. Турецко-
татарское войско (крымский хан Каплан-Гирей) – 22 тыс. турок, 50 тыс. татар, 44 орудия. Победа 
России: использование маневра в виде сочетания фронтального удара с ударами во фланг, наступление в 
ночное время. 

1770.VI.26. 
(VII.7). 

Разгром турецкого флота в Чесменской бухте. Силы: Русская эскадра (генерал-аншеф А. Г. Орлов, 
план атаки предложен адмиралом Г. А. Спиридовым) – 9 линейных кораблей, 3 фрегата, 1 бомбардирский 
корабль17 вспомогательных судов и транспортов, всего 820 орудий; Турецкая эскадра (капудан-паша Д. 
Хасанбей) – 16 линейных кораблей, 6 фрегатов и до 50 малых судов, всего 1430 орудий. Разгром турецко-
го флота в ночном бою с использованием (русскими) 4 брандеров. Потери: турецкий флот – 15 линейных 
кораблей, 6 фрегатов, свыше 40 малых; 1 линейный корабль и 5 галер сдались в плен; русский флот – 11 
человек, потерь в кораблях не имел. (в авангардных столкновениях погиб русский крейсер «Евстафий» с 
экипажем в 629 человек) Главный итог: турецкое командование лишено флота, не может проводить на-
ступательные операции. (в честь победы в Царском Селе воздвигнута Чесменская колонна). 

1770.VII.7(18) Сражение на р. Ларга. Русская армия – см. Сражение у Рябой Могилы. Татары и турки (Каплан-
Гирей)  – 65 тыс. татарской конницы, 15 тыс. турецкой пехоты, 33 орудия. Противник потерял 1 тыс. 
убитыми до 2 тыс. ранеными, всю артиллерию. Потери со стороны русских – 90 человек.  Применение каре, 
атаки с фланга и фронтальные, наступление ночью. Созданы условия для разгрома главных сил противника при 



Кагуле. 
1770.VII.21.  
(VIII. 1). 

Сражение на р. Кагуле. Россия – 1-я Русская армия: 38 тыс. чел., 149 орудий, Турция (Халиль-паша) 
– до 50 тыс. чел. пехоты, 100 тыс. чел. конницы, 130-180 орудий. Победа русских, 23 июля (3 авгу-
ста) бегущий противник настигнут при переправе через Дунай. Потери: русские – 1,5 тыс. человек, 
турки и татары – около 20 тыс. человек, 130 орудий.  

1770, сен-
тябрь 

Взятие русскими войсками крепости Вендоры. 

1770, июль-
ноябрь 

Взятие русскими войсками крепостей Измаил, Килия, Браилов, Аккерман (Белгород-Днестровский). 

1770-1774 Издание Н. И. Новиковым сатирических журналов. 
1771, фев-
раль 

Русские войска заняли Журжу (Джурджу) с помощью Дунайской военной флотилии (20 небольших 
кораблей). 

1771, март Блокада крепостей Тулча, Исакча.  
1771, июнь Чумной бунт в Москве. 
1771.VI.14(25) 2-я армия В. М. Долгорукова при содействии Азовской военной флотилии взяла Перемышль. Заня-

тие Крыма.  
1771, июнь, 
октябрь 

Переход к активной обороне в связи с выдвижением к русской границе 45-тыс. австрийской армии. 
Отражены атаки превосходящих сил турецкой армии.  

1772.V.19(30) Перемирие России с Турцией (г. Журжа). 
1772.XI.1(12) Договор России с крымским ханством, по которому Крым объявлялся независимым от Турции и 

находящимся под покровительством России. 
1772 Первый раздел Речи Посполитой между Россией, Австрией и Пруссией. 
1773 Военные действия ведутся на Балканском п-ове: июнь – армия Румянцева осадила крепость Силистрия 

(Силистра). Отряд А. В. Суворова в мае-июне предпринял успешные рейды на Туртукай (Тутракан). Ос-
тавление Дуная из-за нехватки сил. Сент.-октябрь – неудачные выступления русских против Варны, Шум-
лы.  

1773 Горный институт (первое в России техническое высшее учебное заведение). 
1773-1775 Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева. 
1774, июнь Форсирование Дуная (52 тысячи человек). 
1774.VI.9(20) 25-тысячное русское войско (корпуса А. В. Суворова, ген. М. Ф. Каменского) разбило 40-тыс. турец-

кий корпус у Козлуджи (Суворово), а отряд И. П. Салтыкова (10 тыс. чел.) – 15-тыс. отряд противни-
ка у Туртукая. 

1774. 
VII.10(21). 

Кючук-Карнайджийский мирный договор: лишаются силы все прошлые договоры России с Турцией, 
кроме конвенции 1700 о границах Азовского уезда. Крымское ханство признавалось независимым от Турции; 
под власть России переходили часть Черноморского побережья с крепостями Керчь, Еникале и Кинбурн, а 
также Кабарда и ряд районов в междуречье Днепра и Буга; Молдавия и Валахия получали автономию и 
переходили под российское покровительство; Западная Грузия освобождалась от унизительной дани Тур-
ции людьми. Порта признала свободу русской торговли в размерах, которыми пользовались Великобритания и 
Франция, русские торговые корабли получили право прохода через Босфор и Дарданеллы. Договор также 
определял порядок разбора мелких пограничных дел, обмена военнопленными и беглецами. В секретном при-
ложении к договору Турция обязалась уплатить России 7,5 млн. пиастров (4,5 млн. рублей) контрибуции.   

1775. II. 15. Войсковое гражданское правительство для управления всеми делами войска Донского, ставшего 
субъектом центрального управления (конец казачьей автономии).  

1775. VIII. 3. Запорожское казачье войско упразднено. 
1775. XI. 7.  Учреждение для управления губерний Всероссийской империи. 
1775 Манифест о свободе купечества (три гильдии купечества). 
1779-1790 Преобразование коллегий. 
1781 Русско-австрийский союзный договор (в форме обмена письмами между Екатериной II и Иосифом 

II) о взаимопомощи в случае войны России с Турцией и Швецией, о неприкосновенности границ. 
1782.IV.8. Устав благочиния, или полицейский, регламентирующий устройство аппарата полиции в городах 

Империи. 
1782 Устав народных училищ (создание единой системы светского образования). 
1782 Закон, возложивший на отцов обязанность обеспечивать детей пропитанием и одеждой. 
1783, январь Основание княжной Е. Р. Дашковой Российской Академии. 
1783.IV.8(19) Окончательное присоединение Крыма к России. Ликвидация Крымского ханства. 
1783.V. 3. Закрепощение крестьян Украины. 
1783.VII.24.  
(VIII.4.) 

Георгиевский трактат (по названию крепости – Георгиевск). Добровольное вступление Картли-
Кахетинского царства (Восточная Грузия) под покровительство России. Договор подписали: от Рос-
сии - П. С. Потемкин, от Грузии – кн. И. К. Багратион, кн. Г. Р. Чавчавадзе. По договору картли-
кахетинский царь Ираклий II признавал «верховную власть и покровительство» России, которая в свою 



очередь гарантировала сохранение территориальной целостности владений Ираклия II и его наследников. 
Срок действия договора определялся «на вечные времена». В конце января 1784 Екатерина II и Ираклий II 
обменялись ратификационными грамотами, договор вступил в силу.   

1783 Разрешение заводить «вольные типографии». 
1783 Создание первых педагогических школ для подготовки учителей. 
1784 Изобретение Дж.. Уаттом универсальной паровой машиной. 
1784-1796 Азовская губерния, Азов, Таганрог, Нахичевань, крепость Св. Дмитрия Ростовского в составе Екате-

ринославского местничества.  
1785. IV. 21. Жалованные грамоты дворянству и городам. 
1786 Начало вхождения народов Дагестана в состав России. 
1786 Открытие Ассигнационного банка. 
1786 Издание Устава о народных училищах (вторая школьная реформа Екатерины II). 
1787-1791 Русско-турецкая война вызвана требованием Турции вернуть ей Крым, признать Грузию турецким 

вассальным владением, предоставить Турции право осмотра русских торговых судов при их прохо-
де через проливы. Соотношение сил к началу войны: Турция – 200 тыс. чел., 19 линейных кораблей, 16 
фрегатов, 5 корветов; Россия выставила 2 армии – Екатеринославскую в 82 тыс. чел. (ком. Ген-
фельдмаршал Г. А. Потемкин) и Украинскую в 37 тыс. чел.(ком. Ген-фельдмаршал П. А. Румянцев),- 
Крымский и Кубанский корпуса, привлекала Черноморский флот (24 корабля, ком. Контр-адмирал М. И. 
Войнович). 

1787.VII.21. 
(VIII. 1).  

Турецкие корабли атаковали русские сторожевые суда близ крепости Кинбурн. 

1787.IX.14(25) Разбит турецкий десант (700 человек), высадившийся на Кинбурской косе. 
1787.Х.1(12). Отражение турецкого десанта (5 тыс. чел.) русским войском (гарнизон около 4 тыс. штыков и сабель, 

более 90 орудий) во главе с А. В. Суворовым. Потери: Турция – 4,5 тыс. чел. убитыми, 2 судна потоплены, 
2 судна серьезно повреждены, Россия – около 450 человек. Победа под Кинбурном сорвала наступательный 
план турецкого командования и создала русской армии благоприятные условия для овладения крепостью Оча-
ков. Успех русских войск обеспечили: быстрота и внезапность действий (3 контратаки), умелое использование 
резервов, правильное сочетание огня и штыкового удара.   

1788-1790 Русско-шведская война развязана Швецией в то время, как Россия вступила в русско-турецкую войну 1787-
1791: швед. король Густав III (при поддержке Англии, Голландии, Пруссии) потребовал от русского правитель-
ства вернуть области, присоединенные к России в 1721 и 1743, разоружить русскую эскадру и принять посред-
ничество Швеции для установления мира с Турцией.  

1788.VI.21 
(VII.2.) 

Отражение внезапного нападения Швеции русскими войсками (несмотря на превосходство шведов – 
38 тыс. чел. против 19). 

1788.VII.6(17) Гогландское морское сражение (Финский залив, о. Гогланд) Силы: Шведы – 16 линейных кораблей, 12 
фрегатов, 6 др. кораблей, 1336 пушек, русские (адмирал С. К. Грейг) – 17 линейных кораблей, 8 фрегатов, 7 др. 
кораблей, 1236 пушек. Русские, захватив линкор «Принс-Густав», потеряли 1 линейный корабль. В Свеаборге 
шведы были блокированы русским флотом.   

1788.XII.6(12) Взятие русской армией во главе с Г. А. Потемкиным (при поддержки флота) крепости Очаков. 
1788 На стороне России выступила Австрия (корпус принца Кобургского в 26 тыс. чел.) для действий в Молдавии.  
1788 Взятие крепости Хотин. 
1789.VII.21. 
(VIII.1) 

Битва под Фокшанами. Силы: Турция (передовой корпус Осман-паши) – 30 тыс. чел.; Австрийский корпус 
принца Кобургского – 12 тыс. чел., дивизия А. В. Суворова – свыше 5 тыс. чел. (совершила переход за 28 часов 
на 60 км)План боя – Суворова. Победа союзников. Потери: Турция – 1,6 тыс. чел. убитыми, 12 орудий, русско-
австрийские войска – около 400 человек. Победа достигнута меньшим числом благодаря решительным действи-
ям Суворова.  

1789. 
VIII.13(24) 

Роченсальское морское сражение: гребные флоты России и Швеции столкнулись в Финском заливе. 
Силы: русский флот (вице-адмирал К. Нассау-Зиген) – 86 кораблей, 1283 пушек; шведский флот (адмирал 
Эренсверд) – 62 корабля, 783 пушки, 24 транспорта. Шведский флот был атакован с севера (контр-
адмирал Ю. П. Литт) и юга (ген.-майор И. П. Балле) на Рочерсальдском рейде. Потери: Швеция – 13 ко-
раблей, 24 транспорта (они были сожжены, чтобы не достались русским) и 1137 матросов и офицеров 
пленными; Россия – 2 корабля и около 1 тыс. чел. убитыми и ранеными.  

1789.IX.11(22) Сражение на р. Рымник. Силы: Турция (Юсуф-паша) – свыше 100 тыс. чел., 80 орудий; австрийцы – 18 тыс. 
чел., 43 орудия, русские (Суворов) – 7 тыс. чел. Турецкая армия перешла в наступление против корпуса принца 
Кобургского, армия Суворова совершила переход в 100 км за 2,5 суток. Турецкая армия была разделена на 4 
части. Армия союзников во главе с Суворовым совершила ночью 14-км марш-бросок, в глубоком построении 
(впереди – пехотные каре, за ними конница) внезапно атаковала один за другим 4 лагеря турок (последний, у 
Одая, разбит уже 12(23) сентября). Потери: Турция – 15-20 тыс. чел. (в т. ч. 10 тыс. чел. убитыми), всю артилле-
рию и обоз; союзники – около 700 человек. Сражение вошло в историю русского военного искусства как обра-
зец сложного маневрирования войсками на поле боя с целью разгрома противника по частям и достижения по-
беды «не числом, а умением». Суворов был награжден орденом Св. Георгия I степени и получил титул Рымник-
ского. 



1789.IX.14(25) Взятие штурмом г. Хаджибей (Одесса) отрядом русских войск и казаков из состава корпуса И. В. 
Гудовича. 

1789 Взятие крепостей Вендоры и Аккерман. 
1789-1794 Революция во Франции. 
1790.V.2(13). Ревельский морской бой. Силы: Россия (адмирал В. Я. Чичагов) – 17 кораблей; Швеция (ген.-

адмирал Карл Зюдерманландский) При приближении шведского флота русские корабли встали на 2 
якоря (на шпринг), что позволило прочно удерживать их в нужном направлении относительно ветра. 
В итоге шведская эскадра из-за волн стреляла неточно, находилась под сосредоточенным огнем всей 
русской эскадры. Потери: Швеция – 2 корабля (в т. ч. 1 сдался в плен), многие корабли получили 
серьезные повреждения, 150 чел. убитыми, около 520 пленными; Россия – 35 человек убитыми и ра-
неными, потерь в кораблях не было. 

1790, май Издание А. Н. Радищевым «Путешествия из Петербурга в Москву».  
1790.V.23-24. 
(VI.3-4). 

Красногорское морское сражение. Силы: Шведы (ген.-адмирал Карл Зюдерманландский) – 21 линейный 
корабль, 12 фрегатов, несколько посыльных судов, всего около 2 тыс. орудий; Россия ( эскадра адмирала А. И. 
Круза из Кронштадтского резерва) – 17 линейных кораблей, 1400 орудий, 4 парусных и 8 гребных фрегатов, 
несколько малых судов. 22 мая шведы не использовали преимущество – ветер. 23 мая ветер переменился, рус-
ская эскадра атаковала и в4-часовом сражении заставила противника отойти к о. Сескар. Потери: шведы – 84 
человека убитыми и 283 ранеными, 10 кораблей повреждены; русские – 94 убитыми, 246 ранеными, 2 корабля 
повреждены от разрыва своих же орудий, 1 вышел из строя. 24 мая сражение возобновилось. Шведы рассчиты-
вали окружить русскую эскадру, но были отбиты 2 линейными кораблями и легким отрядом. Сражение прекра-
щено при приходе вести о выходе из Ревеля эскадры Чичагова. 

1790.V.26. 
(VI.5). 

Шведский флот блокирован русскими войсками в Выборгском заливе. 

1790.VI.22. 
(VII.3). 

Выборгское морское сражение. Силы: Россия (адмирал В. Я. Чичагов) – 30 линейных кораблей, 16 фрега-
тов, 2 бомбардирских корабля, 162 гребных и др. кораблей и судов; Швеция – 22 линейных корабля, 13 фрега-
тов, более 200 гребных и иных судов. Шведы совершили прорыв блокады, Чичагов поздно отправил вдогонку 
кордебаталию, но все же удалось захватить контр-адмиральский корабль «София-Магдалена» и линейный ко-
рабль «Ретвисан». Потери: Шведы – более 7 тыс. чел. погибшими и пленными, 7 линейных кораблей, 3 фрегата, 
54 других кораблей и судов; Россия – около 280 человек убитыми и ранеными. В ходе сражения и до него рус-
ское командование допустило ряд тактических ошибок (шведский флот мог бы быть разгромлен).    

1790.VII.8(19) Керченское морское сражение. Силы: Россия (контр-адмирал Ф. Ф. Ушаков) – 10 линейных кораблей, 6 
фрегатов, 17 вспомогательных судов, 860 орудий; Турция (капудан-паша Хусейн) – 10 линейных кораблей, 8 
фрегатов, 36 вспомогательных судов, более 1100 орудий. Турецкая эскадра попыталась обойти корабли русско-
го авангарда, но замысел был разгадан и противник обратился в бегство. Преследовать не было возможности, т. 
к. турецкие корабли были более скоростными (медная обшивка). Итог: предотвращена высадка турецкого де-
санта в Крыму.  

1790.VIII.3(14) Верельский мирный договор не внес территориальных изменений. Разрушил планы Пруссии и 
Англии, создававших антирусскую коалицию.  

1790.VIII.28-29 
(IX. 8-9.) 

Морское сражение у о. Тендра. Силы: Россия (контр-адмирал Ф. Ф. Ушаков) – 10 линейных кораблей, 6 
фрегатов, 1 бомбардирский корабль, 20 вспомогательных судов, 830 орудий; Турция (капудан-паша (адмирал) 
Хусейн) – 14 линейных кораблей, 8 фрегатов, 23 вспомогательных судна, около 1400 орудий. Русская эскадра 
обнаружила турецкую направляясь из Севастополя в Очаков и, не перестраиваясь в боевой порядок, внезапно 
атаковала. В итоге, не смотря на превосходство турецкого флота в скорости, русским удалось нанести сущест-
венный урон. Потери: Турция – 3 линейных корабля потоплено, 1 захвачен в плен, несколько малых судов, 
свыше 2 тыс. человек (в т. ч. более 700 пленными); Россия – потерь в флоте нет, погиб 21 человек, ранено 25. 
Итог: полное господство русского флота на море.    

1790 Взяты турецкие крепости Кили, Тулча, Исакча, разгромлен наступавший на Кабарду корпус Батал-
паши. 

1790, сент. Австрия заключила сепаратный мир с Турцией. 
1790.XII.2-11 
(13-22). 

Подготовка к штурму и взятие Измаила. Силы: Турция (гарнизон, Айдос Мехмет-паша) – 35 тыс. чел., 
265 орудий; Россия (генерал-аншеф А. В. Суворов) – 31 тыс. чел., свыше 500 орудий. 2-7 декабря – обучение 
войск штурму в ночное время, 7 декабря – ультиматум: «24 часа на размышления и воля; первые мои выстрелы 
уже неволя; штурм - смерть». 10 декабря артиллерийская подготовка, 11 декабря – решительный штурм. Одно-
временно с 3 сторон: главный удар с юга, с приречной стороны, при помощи гребной флотилии (Х. Рибас), се-
вер и запад – группа генерала-поручика П. С. Потемкина, с востока – группа генерал-поручика А. Н. Самойлова. 
Потери: Турция – 26 тыс. чел. убитыми, 9 тыс. чел. пленными, 265 орудий, 42 судна, 345 знамен и бунчуков, 
Россия – 1815 человек убитыми и 2445 ранеными. В штурме участвовали Кутузов, Ласси, Орлов, Платов, Мака-
ров.  Причины победы: тщательная подготовка, взаимодействие сухопутных войск с флотилией, эффективное 
использование артиллерии.   

1791.V.3. Принятие Конституции единого Польского государства. 
1791.VI.4(15) Победа корпуса Кутузова при Бабадаге.   
1791.VI.28. 
(VII.9.) 

Мачинское сражение. Силы: Турция (Юсуф-паша), в нескольких лагерях – всего 80 тыс. чел., Рос-
сия (общее командование – генерал Н. В. Репнин, главный удар – корпус Кутузова) – 3 корпуса, всего 



30 тыс. чел., 78 орудий. 23-26 июня – переправа через Дунай, 26-27 ночной переход – 32 км. Внезап-
ная атака русских заставила турок один за другим оставлять лагеря, беспорядочно бежать. Потери: 
Россия – не более 600 человек убитыми и ранеными; Турция – до 4 тыс. человек убитыми и 35 ору-
дий, 6 кораблей. Итог: победа при Мачине ускорила окончание войны, заключение выгодного для 
России Ясского мира.  

1791.VI.22. 
(VII.3.) 

Взятие отрядом генерала И. В. Гудовича штурмом Анапы. 

1791.VII.31.  
(VIII.11.) 

Сражение при Калиакрии.1 Силы: Россия (контр-адмирал Ф. Ф. Ушаков) – 16 линейных кораблей, 2 фре-
гата, 2 бомбардирских корабля, 19 вспомогательных судов; Турция (капудан-паша Хусейн) – 18 линейных ко-
раблей, 17 фрегатов, 43 вспомогательных судна. В сражении Ф. Ф. Ушаков применил новый тактический прием 
– атаку эскадры противника в походном строю 3 колонн, важным фактором, повлиявшим на успех, явился сме-
лый маневр – проход русской эскадры между берегом и эскадрой противника для занятия выгодного наветрен-
ного положения перед атакой, а также выход Ушакова из кильватерного строя в ходе преследования для атаки 
флагманского корабля противника. Итог: победа ускорила принятие Ясского мира. 

1791 Установление черты оседлости для евреев. 
1791.XII.29. 
(1792.I.9.) 

Ясский мирный договор. Восстанавливал действие Каючук-Кайнарджийского мирного договора 1774, 
Георгиевского трактата 1783 и всех других русско-турецких соглашений, за исключением тех их статей, 
которые отменялись настоящим договором. К России отошли земли между реками Южный Буг и Днестр. 
Новая русско-турецкая граница устанавливалась на юго-западе по реке Днестр, на Кавказе восстанавлива-
лась граница по реке Кубань. Подтверждались привилегии, предоставленные населению Молдавии и Ва-
лахии договором 1774. Турция отказывалась от претензий на Грузию. Договор усилил позиции России на 
Кавказе и Балканах. 

1792, июль Арест без суда по приказу Екатерины II издателя-масона Н. И. Новикова. 
1792-1794 Польская инсуррекционная война: после провозглашения Станиславом Понятовским конституции 3 мая 1791 

партия недовольных образовала конфедерацию в Тарговицах, за что была осуждена партией «патриотов» во 
главе с королем. Однако Пруссия и Россия встали на сторону конфедератов. Король выполнил их требования (в 
т.ч. и о размещении прусских и русских гарнизонов в стране), но «патриоты», рассчитывая на помощь Франции, 
подняли восстание, во главе которого встал Т. Костюшко. Восстание потерпело поражение, Польша прекратила 
свое существование. 

1793.I.12(23) Второй раздел Речи Посполитой между Россией и Пруссией. 
1793 Основание Екатеринодара – центра Кубани. 
1794, март-
октябрь 

Польское восстание под предводительством Т. Костюшко.  

1794.IX.29. 
(X.10.) 

Разгром войсками А.В. Суворова польских повстанцев под Мацейовицами. Захват в плен Тадеуша 
Костюшко. 

1794.Х.24. 
(XI.5.) 

Взятие войсками Суворова предместья Варшавы – Праги. Подавление польского национального вос-
стания. 

1795.Х.13(24) Третий раздел Речи Посполитой между Австрией, Пруссией и Россией. Прекращение существо-
вания Речи Посполитой как самостоятельного государства. 

1796 Персидский поход вызван необходимостью отражения набегов иранских отрядов и предотвращения утвер-
ждения Ирана в Закавказье. Русские войска овладели Дербентом, Баку, Кубой,  готовы были проникнуть в глубь 
Ирана, но в декабре были отозваны вступившим на престол Павлом I. 

1796, январь Начало похода русских войск в азербайджанские провинции Персии. 
1796.IX.16. Закрытие в России всех частных типографий. 
1796.XI.6. Смерть Екатерины I. 
1796.XI.29. Замена натурального налога с крестьян денежным. 
1796.XII.12. Указ о закрепощении крестьян в Новороссии. 
1797.V.5. Учреждение об императорской фамилии. Акт о порядке престолонаследия (по мужской линии). 
1797 Манифест о трехдневной барщине (рекомендательный характер). 
1797 Воссоздание мануфактур, берг-, камер- и др. коллегий. 
1798 Предоставление крестьянам права заниматься торговой деятельностью в городах.  
1798 Наполеон Бонапарт захватывает Мальту. Павел I избран рыцарями-эмигрантами Великим магистром, в Рос-

сии учреждено Великое приорство ордена с 13 командорами2. 
1798.XII.23. 
(1799.I.3.) 

Русско-турецкий союзный договор (Константинополь, срок действия –7 лет). Оформил вступле-
ние Турции во вторую антифранцузскую коалицию. Договор гарантировал сохранение целостности вла-
дений союзников и противодействие планам Франции. В секретных статьях договора Россия обязывалась 

                                                        
1 В память об этой победе одному из эскадренных миноносцев Черноморского флота в 1915 присвоено наименование «Калиак-
рия». 
2 Александр I после смерти Павла I сохранил звание протектора Великого приорства. В 1802 магистром был избран В. Томма-
зи, при котором в1810 русские командорства официально исключены из ордена. В 1817 орден распущен в России. Русский 
православный орден рыцарей Св. Иоанна возрожден в 1913 Александром Михайловичем в Нью-Йорке.      



оказывать Турции военную помощь в борьбе с Францией и впервые получила официальное право прово-
дить военные корабли через Черноморский пролив.  

1798-1799 Участие России во второй антифранцузской коалиции (Англия, Австрия, Турция, Неаполитанское 
королевство, Россия). 

1798-1800 Средиземноморский поход Ф. Ф. Ушакова. 1798-1799, февр. – освобождение ионических о-вов.   
1799 – взаимодействие с сухопутными войсками, высадка десанта на юге Италии, который 3(14) июня 
вместе с неаполитанскими войсками овладел Неаполем, блокада Анконы (май-ноябрь), Генуи. К концу 1799 
отношения России с союзниками испортились. 31 декабря 1799(11 января 1800) Ушаков получил приказ россий-
ского императора Павла I вернуться на родину (прибыл в Севастополь в октябре 1800). 

1799.II.18-20 
(III.1-3.) 

Взятие эскадрой Ф. Ф. Ушакова при поддержке турков крепости Корфу в Ионическом море в ходе Средиземно-
морского похода 1798-1800. Силы: гарнизон (Фр., ген. Л. Шабо) – 3700 чел., 650 орудий, 1 линейный корабль, 
1 фрегат, 1 бомбардирский корабль; Россия-Турция – 12 линейных кораблей, 11 фрегатов, 2 корвета, экспедици-
онный отряд 1,5 тыс. чел., албанский отряд (4,3 тыс. чел.). Ушаков применил нововведение – атаковал крепость 
с моря и завершил атаку ударом десанта с суши, поддержанного корабельной артиллерией. Крепость капитули-
ровала 20 февраля. Потери союзников – около 300 чел. убитыми и ранеными. Трофеи: 16 кораблей и судов, 
630 орудий. Итог: завершено освобождение ионических о-вов, создана Республика Семи Островов. 

1799.IV.3(14) – 
VIII.4(15). 

Итальянский поход А. В. Суворова во время войны 2-й антифранцузской коалиции против Франции 
1798-1802. 4(15) апреля Суворов принял командование русско-австрийскими войсками (главные силы – 
48,5 тыс. чел.). Блокировал крепости Пескьера и Мантуя. Апрель: 10(21) – взятие Брешиа, 13(24) – Берга-
мо, 15-17(26-28) – сражение на р. Адда. Силы: Фр.(Б. Шерер, затем Ж. Моро), А.-Р. – 12 тыс. русских, 
36,5 тыс. австрийцев. 15 – П. И. Багратион взял Лекко. 16 – переправа через р. Адда и атака главных сил, 
17 – разбиты фр. части у Бривио и Вердерио. Потери: Фр. – 2,5 тыс. чел. убитыми и ранеными, 5 тыс. чел. 
пленными; А.-Р. – до 2,5 тыс. чел. ранеными и убитыми. Суворов: взаимодействие конницы и пехоты, 
главных и вспомогательных сил, удачная переправа. 17(28) – Милан. Май: 15(26) – Турин, конец мая – 
Пескьера, Касале, Валенца, Алессандрия, цитадель Милана. Суворов разделил армию: отряд ген. Б. Бель-
гарда (14 тыс. чел.) заслон против войск Моро, главные силы (22 тыс. чел.) – против Макдональда. 6-8(17-
19) июня – встречное сражение на р. Треььия. Силы: Фр. (Ж. Макдональд) – 33-35 тыс. чел. Суво-
ров: 85-км переход за 48 часов – с ходу вступили в сражение. Безошибочно выбрано направление, силы 
противника разгромлены по частям, марш-манёвр, внезапный переход к сражению – стратегия Суворова. 
Потери: Фр. – около 16 тыс. чел., А.-Р. – 6 тыс. чел. 12(23) Суворов повернул армию против Моро. Конец 
июля – объединенная французская армия перешла в наступление в районе Генуи на Аллесандрию. Уси-
ленные войска союзников (50 тыс. чел.) взяли 17(28) июля Мантую, где еще более усилились (до 65 тыс. 
чел.), вышли навстречу французам. 4(15) августа – сражение при Нови. Силы: А.-Р. – 65 т. ч.; Фр. (Б. 
К. Жубер, позже Ж. Моро) – 38 тыс. чел.  Суворов использовал классическую тактику: продемонстриро-
вал главный удар на второстепенном участке фронта с целью отвлечь силы противника и нанести пораже-
ние на основном направлении, применен тактический отход, чтобы занять более выгодную позицию и т. д. 
Потери: Франция – 13 тыс. чел.,Россия,  Австрия – 8 тыс. человек. 16(27) августа Суворов получил приказ 
оставить в Италии австрийские войска, а самому с русскими войсками идти в Швейцарию на соединение с 
корпусом Римского-Корсакого.      

1799.IX.10(21) 
– IX.27(X.8) 

Швейцарский поход А. В. Суворова.  

1799.IX.13(24) Бой в районе перевала Сен-Готард. Силы: Россия – 20 тыс. чел., Франция (ген. К. Ж. Лекурба) – 9 
тыс. чел.  Французы владели непреступным перевалом. Суворов выделил 6-тыс. отряд во главе с А. 
Г. Розенбергом, который должен был ударить с тыла, оставшиеся силы были разделены на 3 колон-
ны, 2 из которых ударили с флангов, а третья – с фронта. Французы были разгромлены, д. Урзерн 
взята. Но опоздание колонны Розенберга позволило французам, бросив орудия и обозы, отойти на 
новую позицию – Чёртов мост. Бой у Сен-Готарда – пример организации наступления в сложных 
высокогорных условиях.     

1799.IX.14-15 
(25-26). 

Цюрихское сражение. Силы: Россия (А. М. Римский-Корсаков) – 24 тыс. чел.; Франция (генерал А. 
Массена) – 38 тыс. чел. Бой шел с переменным успехом, и Римский-Корсаков отступил, узнав о раз-
громе австрийского корпуса Ф. Хотце и о том, что пути движения армии Суворова перерезаны. Рус-
ская армия потеряла 15 тыс. человек, 80 орудий. Итог: армия Суворова оставалась в окружении пре-
восходящего силой противника в условиях труднодоступных гор.   

1799.IX.15(26) Захват туннеля Урнер-Лох и Чертова моста. Французы считали позиции, занятые ими, непреступными, 
поэтому у выхода из туннеля небольшой отряд и 1 орудие, а за мостом 2 батальона пехоты. Но Суворов направил 2 
обходящих отряда, один из которых полез по отвесной скале, а другой, спустившись в ущелье, перешел р. Рейс вброд. 
Для противника это стало неожиданностью. Единственное, что удалось сделать французам – разрушить один из проле-
тов моста. Исход сражения решил выход в тыл противнику генерал-майора Н. М. Каменского. Чтобы не дать против-
нику уйти, мушкетёры Мансурова связали офицерскими шарфами брёвна от разобранного сарая и, перебравшись на 
другую сторону, разгромили французов. Мост к 16 ч. был восстановлен. 

1799.IX.16(27) Пройден перевал Росток, т.к. австрийцы не оставили (хотя и говорили о том) средств для переправы 
через оз. Люцернское. 



1799.IX.19(30) 
– 20(Х.1.) 

Переход через Прагель, сопровождающийся боями с французами. Открыта дорога на Гларус.  

1799.IX.23. 
(XI.4) 

Соединение арьергарда А. Г. Розенберга с главными силами.  

1799.IX.27.  
(Х. 8.) 

Переход через перевал Рингенкопф (Паникс), выход в район Кура. Спасение армии от гибели, окон-
чание Швейцарского похода А. В. Суворова. Итого: потери в походе составили 4 тыс. чел. 

1800.VII.2. Утверждение границ земель войска Донского. 
1800, сент. Разрыв русско-английских отношений. 
1800 Ликвидация местного самоуправления (учреждение ратгаузов). 
1801.I.12. Указ атаману войска Донского В. П. Орлову о походе в Индию. 
1801.I.11-12. Убийство Павла I. 
1801.III.26. Упразднение ратгаузов. 
1801.III.30. Учреждение Непременного совета при императоре Александре I. 
1801,май – 
1803, ноябрь 

Деятельность Негласного комитета в составе П. А. Строганова («1-й якобинец», поклонник Бона-
парта), Новосильцева Н. Н. (ходячая энциклопедия), Кочубея В. П.(«чиновничья изощренность»), 
Чарторыйского А. А. (двоюродный брат последнего польского короля А. Понятовского) с целью 
выработки Конституции (задачи: 1. Изучение положения дел; 2. Подготовка административной ре-
формы).   

1801.VI.5(17) Петербургская русско-английская конвенция «о взаимной дружбе». 
1801.IX.12(24) Манифест о присоединении Восточной Грузии к России. 
1801.IX.26  
(Х.8.) 

Парижский мирный договор заключен с наполеоновской Францией после выхода России из 2-й 
антифранцузской коалиции, провозглашал мир и дружбу между Россией и Францией, восстанавли-
вал торговые отношения между ними на прежних основаниях. 

1801.VI.5. Указ о восстановлении Сената «на прежнюю степень, ему приличную». 
1802.VIII.16. Указ «о непреступлении губернаторам пределов власти назначенными им законами». 
1802.IX.8. Учреждение в России министерств вместо коллегий. 
1802 Учреждение управления образованной Грузинской губернией. 
1803.I.24. Положение об устройстве учебных заведений (приход-училище-уездное училище-губернское учи-

лище-гимназия-университет). 
1803.II.20.  Указ о вольных хлебопашцах. 
1803-1806 Первая русская кругосветная экспедиция И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского. 
1804,июль Новые, более либеральные цензовые правила. 
1804.XI.5. Устав императорских университетов (автономное управление, выбор ректоров, деканов отделе-

ний). 
1804.XII.9. Указ о свободе иудейского вероисповедания.  
1804-1813 Русско-иранская война, вызванная агрессивными устремлениями Ирана в отношении Грузии и других 

земель Закавказья, добровольно присоединившихся или находившихся под покровительством России. 
Повод: отказ России выполнить требование Ирана 23 мая (4 июня) 1804 о выводе русских войск из За-
кавказья. Силы: Иран (Аббас-Мирза) – 30 тыс. чел., Россия (С. А. Тучков, главком на Кавказе ген. П. Д. 
Цицианов; полковник П. А. Котляровский и др.) – 12 тыс. чел. Ход. Иранские войска развернули наступ-
ление из р-на Эривани (Еревана) на Тифлис (Тбилиси). Отряд Тучкова разбил один из отрядов у Гумры, а 
основные силы во главе с главкомом на Кавказе ген. П. Д. Цициановым 19-20 июня (2-3 июля) нанесли 
поражение войскам (27-тыс.) Аббас-Мирзы около Эривани (Эчмиадзинский монастырь). 1805: к России 
добровольно присоединились Карабахское, Ширванское, Шекинское ханства, Шурагельское султанство. 
1806: отражение удара 20-тыс иранского отряда, занятие Нуху, Дербента, Баку и др. 1807: ирано-
французский, англо-иранский договоры против России. 1808-1812 – переговоры о мире, 1812: 20-тыс 
отряд Аббас-Мирзы захватил крепость Ленкорань (9(21) августа), в октябре 30-тыс. иранская армия сосредото-
чилась на Аракасе для нанесения удара по русским войскам, но русский отряд под командованием полковника 
П. А. Котляровского (2 тыс. чел., 6 орудий) зашел в тыл противника, разгромил его и 1(13) января 1813 штур-
мом овладел Ленкоранью. Иран вынужден был заключить 24 октября (5 ноября) 1813 Гюлистан-
ский мирный договор: ряд закавказских провинций и ханств отошёл к России, которая получила 
исключительное право держать военный флот на Каспийском море. Русским и иранским купцам 
разрешалось свободно торговать на территории обоих государств. Особенность: активную под-
держку русской армии в войне оказывали закавказские иррегулярные воинские формирования и на-
селение Закавказья.  

1805.III.30.  
(IV.11.) 

Русско-английский союзный договор. Начало формирования третьей антифранцузской коали-
ции в составе Англии, России, Австрии, Швеции (1805-06). Велись переговоры и с Пруссией. Осенью 
1805 война в Европе возобновилась. В Трафальгарском сражении английский флот разгромил объединен-
ный франко-испанский флот, но на континенте Наполеон разгромил австрийскую армию в Ульмском сра-
жении, а затем нанёс поражение русско-австрийским войскам при Аустерлице. В результате Австрия под-



писала 26 декабря 1805 (7 января 1806) Пресбургский мир с Францией. 
1805.IX.11(23) Русско-турецкий союзный договор (Константинополь,10 лет). Подтверждал договор 1798, содержал 25 

статей (в т.ч. 10 секретных). Стороны обязались в случае войны оказывать друг другу помощь оружием, кораблями, 
войсками или деньгами, а также не заключать договоров, которые могут нанести вред одной из сторон. Конкретные 
меры борьбы против возможной франц. агрессии были предусмотрены в секретных статьях: Турция согласовала свои 
действия с Россией в интересах всей антифранцузской коалиции, способствовала в течение войны с Францией проходу 
русских военных и транспортных судов через проливы Босфор и Дарданеллы в Средиземном море, закрывала в Чёрное 
море для военных судов других держав. Турция обязалась сохранить права самоуправления и другие привилегии хри-
стианских подданных Турции в прибрежных областях Албании. Россия гарантировала целостность Ионических о-вов, 
находившихся под её оккупацией. Были подтверждены и другие договоры, касающиеся обеих сторон.    

1805-1807 Русско-французская война.  
1805.XI.20.  
(XII.2.) 

Аустерлицкое сражение (сегодня – Славков, Чехия). Силы: Австрия, Россия – 81,5 тыс. чел., 350 
орудий; Франция (Наполеон I) – 73 тыс. чел., 250 орудий. К 19 ноября союзная армия совершила за 4 дня 
60-км марш, заняла Праценские высоты. Александром I был принят план генерала Ф. Вейротера, предполагав-
ший нанесение тремя колоннами главного удара по правому флангу противника, четвертой – через Праценские 
высоты на Кобельниц, пятая должна была сковать силы противника и обеспечить манёвр главных сил. Но на 
деле по приказу Александра I были оставлены Праценские высоты для укрепления занятых в ходе сражения 
Тельниц, Замка, Сокольниц. Наполеон использовал этот просчет и занял Праценские высоты, оказавшись в тылу 
союзников. Началось беспорядочное отступление русско-австрийских войск. Потери: союзники – 27 тыс. 
человек, 185 орудий; Франция – более 12 тыс. человек. Итоги: Австрия заключила мир, русские войска 
вернулись к границе, третья антифранцузская коалиция распалась. Победа наполеона показала преимущества 
новой военной системы французской армии и принятой в ней тактики колонн в сочетании с рассыпным строем 
стрелков над отжившей военной системой и линейной тактикой русско-австрийской армии. Важную роль сыг-
рали грубейшие просчеты союзников, а также умелое применение военной хитрости Наполеоном. 

1805 Ввод в действие первой паровой машины в России на казённом заводе в Петербурге. 
1806-1812 Русско-турецкая война развязана Турцией при поддержке Франции. Турция надеялась на реванш в 

войне, т.к. Россия в это время вела напряжённые войны с Францией (1805-1807) и Персией (1804-
1813). Повод: нарушение турецкой стороной русско-турецкого союзного договора 1805 о свободном 
проходе русских судов через проливы Босфор и Дарданеллы и смена Турцией господарей Молдавии и 
Валахии.  

1806-1807 Русско-прусско-французская война. 
1806, сентябрь Образование четвёртая антифранцузская коалиция (1806-07) в составе Англии, России, Пруссии, 

Швеции. 
1806, ноябрь-
декабрь 

Россия ввела свои войска (И. И. Михельсон, 40 тыс. чел.) в Молдавию и Валахию. Дунайское казачье 
войско перешло на сторону России. 

1806.XII.14(26) Пултусское сражение. Силы: Франция (Наполеон Бонапарт) – свыше 20 тыс. чел., 120 орудий; Рос-
сия (Л. Л. Беннигсен) – 45 тыс. чел., 200 орудий. Русские выстроились в две линии, выставив резерв. 
Французы стремились прорвать правый фланг и выйти в тыл, но своевременное усиление атакуемого 
фланга не дало возможности французам не только прорвать оборону, но даже заставило их отсту-
пать.  В итоге сражения была сорвана попытка противника выйти в тыл русской армии и отрезать её 
от переправ через Нарев. Потери: Франция – около 6 тыс. человек убитыми и ранеными, Россия – до 
3 тыс. человек.   

1806.XII.18(30) Англия выступила на стороне России в русско-турецкой войне: попыталась овладеть Дарданелль-
скими укреплениями и побережьем Египта, но безуспешно.  

1807.I.26-27 
(II.7-8). 

Генеральное сражение между русской и французской армиями в р-не Прейсиш-Эйлау3 в  ходе рус-
ско-прусско-французской войны 1806-1807. Силы: Франция (Наполеон Бонапарт) – 70 тыс. чел., 450 ору-
дий; Россия (Л. Л. Беннигсен) – 78 тыс. чел., в т. ч. 8 тыс. пруссаков, 400 орудий. 26 января на подступах к горо-
ду удар на себя принял арьергард русской армии во главе с П. И. Багратионом. Он выдержал натиск превосхо-
дящего в силе неприятеля, что позволило выстроиться в боевом порядке русской армии, занять высоты. Русская 
армия выстроилась в 3 линии: рассыпной строй стрелков, батальонные колонны, общий резерв в батальонных 
колоннах. Артиллерия была сосредоточена в основном в центре, а конница - за центром, левым и правым флан-
гами первой линии. В итоге Наполеону удалось лишь однажды пробить оборонительные порядки русской армии 
– левый фланг – силами корпуса Даву. Но своевременный ввод в район прорыва противника 3 конно-
артиллерийских рот по инициативе нач. артиллерии А. И. Кутайсова стабилизировал обстановку. Сражение 
закончилось поздним вечером. Потери: Россия, Австрия – до 26 тыс. человек, Франция – около 30 тыс. 
человек.  

1807.II.10(22) Основные силы русского флота переведены из Адриатического моря в Эгейское (в ходе русско-турецкой войны). По 
плану русская эскадра совместно с английской должна была атаковать Константинополь, но адмирал Д. Дакуэрт пред-
принял безуспешную попытку овладеть столицей Османской империи в одиночку и потерпел поражение. В итоге ви-
це-адмирал Д. Н. Синявин принимает решение блокировать пролив Дарданеллы.     

                                                        
3 Это сражение – пример ведения активной обороны с применением манёвра артиллерией и резервами и тесного взаимодейст-
вия составных частей боевого порядка. 



1807.III.8-10 
(20-22). 

Сражение за о. Тенедос. Силы: Россия (Д. Н. Синявин) – 8 линейных кораблей, 1 фрегат, 1 шлюп с десан-
том из 2 батальонов; Турция (гарнизон крепости) – около 1550 чел., около 80 пушек и мортир. Противник отка-
зался сдаться без боя, и Сенявин решил брать крепость штурмом. Для этого в ю.-в. части о-ва был высажен де-
сант в заранее удачно выбранном месте (вне досягаемости огня турецкой артиллерии), а с севера началась атака 
крепости линейным кораблём. Десант разделился на 2 колонны, которые поддерживались огнём артиллерии с 
моря. В итоге удалось перекрыть водопровод, снабжавший крепость водой, и уже 10 марта крепость капитули-
ровала. Потери: Турция – 200 чел. убитыми, 150 ранеными, Россия – 4 чел. убитыми, 86 ранеными. На острове 
была создана база для блокады Дарданелл. После Тильзитского мира русские войска покинули Тенедос.   

1807.V.10-11. 
(22-23). 

Дарданелльское сражение. Турецкая эскадра (капудан-паша Сейит Али) пыталась 7 мая высадить десант, 
но безуспешно. Тогда противник отошёл к о. Мавро, куда 10 мая прибыла русская эскадра и завязала бой [Си-
лы: Р. – 10 линейных кораблей, 1 фрегат; Т. – 8 линейных кораблей, 6 фрегатов, 55 малых судов]. Турки, укло-
няясь от боя, ушли в Дарданеллы, но русская эскадра их настигла, заставив 11 мая 2 турецких корабля выбро-
ситься на берег. Потери: Турция – около 2 тыс. чел., Россия – 83 человека. 

1807.VI.2(14) Фридландское сражение (в ходе русско-прусско-французской войны 1806-07). Силы: Р. (Л. Л. Беннигсен) – 
около 60 тыс. чел.; Фр. (Наполеон)– около 85 тыс. чел. Была возможность разгромить передовой отряд францу-
зов, навязать им бой на выгодных для русских позициях. Однако из-за нерешительности командования время 
было проиграно, позиции заняли французы. Русским под давлением мощных ударов по левому флангу при-
шлось отступать по подожженным  мостам под обстрелом французской артиллерии. Потери: Франция – 12-14 
тыс. чел.; Россия – от 10 до 15 тыс. чел.  10(22) июня было заключено перемирие. 

1807.VI.19. 
(VII.1.) 

Афонское сражение. Силы: Россия (Д. Н. Сенявин, контр-адмирал А. С. Грейг) – 10 линейных кораблей, 754 
орудия; Турция – 9(+1 во время сражения) линейных кораблей, 5 фрегатов, 3 корвета, 1196 орудий. В ходе сражения 
Сенявин впервые применил атаку кильватерной колонны турок несколькими взаимодействующими тактиче-
скими группами кораблей, что снижало эффективность огня корабельной артиллерии противника при сближе-
нии и позволяло русским занять в кратчайшие сроки более выгодные позиции для артиллерийского удара и т. д. 
Потери: Турция – 3 линкора, 4 фрегата и корвет; Россия потерь в кораблях не имела. Победа в Афонском сра-
жении позволила усилить блокаду Дарданелл. Одновременно русская армия развила успех на Балканском и 
Кавказском театрах военных действий.  

1807.VI.25. 
(VII. 7), 
VII.9(21) 

Тильзитский мир. Договоры между Россией и Францией и Францией и Пруссией, подписанные в Тильзите 
(Советск Калининградской обл.). Пруссия теряла все ранее приобретенные в ходе русско-прусско-французской 
войны территории. Россия получала Белостокский округ, обязалась вывести войска из Молдавии и Валахии, 
передать франц. бухту Котор (Каттаро) на Адриатическом море, признавала суверенитет Франции над Иони-
ческими о-вами. Секретный трактат: оборонительный и наступательный союз, запрет на заключение в 
случае ведения войны против любой из европейских держав сепаратного мира. Россия примыкала к конти-
нентальной блокаде. В случае отказа Турции от посредничества Франции в переговорах с Россией Наполеон 
обещал вступить с ней в войну. 

1807.VIII.12(24) Перемирие в ходе русско-турецкой войны 1806-1812. 
1808 Запрещение продавать крепостных на рынках и ярмарках. 
1808-1809 Русско-шведская война велась Россией в союзе с Данией против Швеции и Англии. Россия стремилась ус-

тановить полный контроль над Финским и Ботаническим заливами и упрочить безопасность Петербурга. Воен-
ные действия начались 9(21) февраля 1808 выдвижением в Финляндию русских войск под командованием ге-
нерала Ф. Ф. Буксгевдена (24 тыс. чел.). Они нанесли поражение шведам (19 тыс. чел.), заняли Гельсингфорс, 
Тавастгус, Таммерфорс, побережье Або и Васой, Аландскими о-вами и о-вом Готланд. 21 апреля (3 мая) рус-
скими занята крепость Свеаборг.  Шведы при поддержке английского флота перешли в контрнаступление и 
заняли Готланд, Аландские о-ва, ряд населённых пунктов в Финляндии, перешли к обороне. 

1808.VIII.19-
21. (VIII.31-
IX.2.) 

Сражение при Куортане (русско-шведская война 1808-09). Силы: Р. (Н. М. Каменский). – 11,5 тыс. 
чел., 38 орудий; Ш. (фельдмаршал М. Клингспор) – 7 тыс. чел. регулярных войск, 30 орудий, 5 тыс. чел. ополче-
ния. 19-ого авангард отряда Каменского вытеснил шведский арьергард из шанца и преследовал его до куортан-
ской позиции. Главный удар 20-ого августа нанёс корпус Н. Н. Раевского по левому флангу противника, но из-
за недостаточности сил вынужден был отступить, что не помешало в ночь на 21-е перейти в общее наступление. 
В ходе преследования шведской армии отряду Козачковского удалось ударить противника с тыла. Шведы ото-
шли к Ботаническому заливу. Итог: сражение при Куортане явилось переломным в ходе войны, позволило 
русскому командованию перехватить инициативу.     

1808.IX.2(14). Сражение у Оравайс4. Авангард корпуса Я. П. Кульнева (6 тыс. чел.) нанёс поражение шведско-финским 
войскам М. Клингспора (до 12 тыс. чел.), поддержанным флотилией канонёрских лодок и береговой артиллери-
ей. 17(29) сент. – заключено перемирие, которое не утвердили в Петербурге. 

1809.III.5(17) Корпус П. И. Багратиона занял Аландские о-ва (прошёл по льду Ботанического залива)5. 
1809.III.7(19).  Заключено Аландское перемирие, которое отменил Александр I, передав командование Барклаю-де-

Толли.  
1809, весна Возобновление военных действий на Кавказском фронте в русско-турецкой войне. Взятие Поти. 

                                                        
4 Этот бой, по сути, завершил борьбу России со Швецией за Финляндию. 
5 Поражения шведов весной 1809 ускорили внутренний кризис в стране: Густав IV Адольф был свергнут в результате 
государственного переворота. 



1809.VIII.6. Установление образовательного ценза для получения чина VIII класса, дававшего потомственное 
дворянство (нужно было иметь среднее образование или сдать специальные экзамены). 

1809.IX.5(17) Фридрихсгамский мирный договор. Швеция обязывалась расторгнуть союз с Англией, заклю-
чить мирные договоры с Данией и Францией, присоединиться к континентальной блокаде. Россия 
получала Финляндию и Аландские о-ва. Восстанавливалась русско-шведская торговля. Истекавший в 
1811 срок русско-шведского торгового договора продлевался до 1813. Этот договор явился той основой, на ко-
торой стали развиваться русско-шведские отношения в XIX веке. В 1812, накануне вторжения Наполеона в Рос-
сию, Швеция оказалась первым государством, заключившим с Россией союзный договор.  

1809, октябрь Составление М. М. Сперанским «Введения к уложению государственных законов». 
1809 Взятие под командованием генерала П. И. Багратиона при содействии Дунайской военной флотилии 

из 140 судов крепостей Исакча, Тулча, Бабадаг, Мачин, Измаил, Браилов. 
1810.I.1. Учреждение Государственного Совета. 
1810, май Взятие под командованием Н. М. Каменского (назначен в феврале) крепостей Пазарджик, Силист-

рия, Разград. 
1810.VIII.17. Разделение государственных дел по министерствам. 
1810.VIII.26-
27 (IX.7-8). 

Победа русских войск в сражении при Батине. Разбита 100-тыс. турецкая армия. 

1810, сент. Взятие Рущука и Журжи.  
1810.Х.17(29) Взятие крепости Ловча (Ловеч – город в Сев. Болгарии). Вскоре оставлена.  
1810 Появление первых военных поселений. 
1811.I.28.(II.10) Повторное взятие крепости Ловча. 
1811, нач. Часть Дунайской армии направлена на западную границу. 
1811, март Главнокомандующим Дунайской армией назначен М. И. Кутузов. 
1811.VI.22 
(VII.4). 

Рущукское сражение. Силы: Р. (М. И. Кутузов) – 15 тыс. чел., 114 орудий; Т. (Ахмет-паша) – 60 
тыс. чел., 78 орудий. Русская армия построилась в 3 линии: 1 и 2-я - пехотные каре, третья – конница. Это 
позволило отражать атаки противника и наносить контрудары. Турки начали теснить левый фланг, но были 
обстреляны из крепости и вынуждены были отступить. Кутузов нанёс контрудар конницей, и турки обратились 
в бегство. Потери: Россия – около 500 человек; Турция – более 5 тыс. человек. Сражение под Рущуком – при-
мер разгрома противника «не числом, а умением». 

1811.IX.23. 
(ХII.5). 

Разгром турецкой армии при Слободзеи6 (ныне Слобозия, Румыния). Силы: Турция (Ахмет-паша) 
– 36 тыс. чел., 56 орудий на левом берегу Дуная и 20 тыс. чел. в лагере на правом берегу, близ Рущу-
ка. Россия (М. И. Кутузов) – около 26 тыс. чел. В ходе сражения турецкие войска были окружены: 
отряд ген. Е. М. Макарова ударил по турецкому лагерю с тыла, а М. И. Кутузов – с фронта. Ахмет-
паша бежал и вынужден был сначала подписать акт о перемирии, а потом и капитулировать (23 но-
ября). В плен сдалось 12 тыс. человек.     

1811 «Записка о древней и новой России» Н. М. Карамзина. 
1811 Вступление в силу «Общественного учреждения министерств». 
1812.II.12(24) Франко-прусский договор, обеспечивающий Наполеону поддержку Пруссии в войне с Россией, - 20 тыс. чел., 60 

орудий, продовольственное обеспечение при прохождении «Великой армии» по территории Пруссии.   
1812.III.2(14) Франко-австрийский договор (30-тыс. корпус, 60 орудий). 
1812.V.16(28) Бухарестский мирный договор. Состоял из 16 гласных и 2 секретных статей. Русско-турецкая граница 

передвигалась с р. Днестр на р. Прут. Междуречье Днестра и Прута (Бесарабия) с крепостями Хотин, Бенде-
ры, Аккерман, Килия и Измаил отходило России. часть Молдавии (по правому берегу Прута) и Валахия воз-
вращались Турции, но получали привилегии в соответствии с Ясским миром 1791. Сербии предоставлялась 
автономия в делах внутреннего управления. Россия получала право торгового судоходства по всему течению 
Дуная, а военным – до устья Прута. Гарантировалась охрана торговых интересов России на Востоке. На Кавка-
зе Россия возвращала Турции Анапу, Поти, Ахалкалаки, но оставляла за собой добровольно присоединив-
шиеся все области Закавказья до Арпачая, Аджарских гор и Чёрного моря. Секретные статьи предусматрива-
ли разрушение укреплений Измаила и Килии, предоставляя взамен право русским кораблям пользоваться сто-
янками у турецких берегов в р-не Поти.. Россия ратифицировала договор полностью. Турция же, стремясь за-
труднить решение вопроса о заходе русских кораблей в свои воды, ратифицировала основной договор (без сек-
ретных статей). В целом Бухарестский мир был выгодным для России: она впервые приобретала морские 
базы на Кавказском побережье Чёрного моря; высвобождала свою Молдавскую (Дунайскую) армию для 
отражения французской агрессии. Договор лишал Францию союзника в лице Турции.     

1812 Отечественная война. Вызвана стремлением Франции к мировому господству, резким обостре-
нием русско-французских экономических и политических противоречий в связи с завоевательными 
походами Наполеона, систематическим невыполнением Россией условий континентальной блокады. 
Повод: невыполнение Россией условий Тильзитского мира 1807.   

                                                        
6 Эта победа оказала решающее влияние на исход русско-турецкой войны 1806-1812 и результаты переговоров, которые 
завершились подписанием выгодного для России Бухарестского мира. 



1812.VI.12(24) Вторжение «Великой армии» Наполеона в Россию. Наполеон выставил три группы корпусов: ле-
вое крыло (1-й, 2-й, 3-й пехотные, 1-й и 2-й кавалерийские корпуса, всего 220 тыс. чел. и 527 орудий, лич-
но командует Наполеон), центр (4-й, 6-й пехотные и 3-й кавалерийский корпуса, итальянская гвардия, 
всего 85 тыс. чел., 208 орудий, командование – вице-король Италии Э. Богарне) правое крыло (5-й, 7-й и 
8-й пехотные и 4-й кавалерийский корпуса, всего 75 тыс. чел., 166 орудий, ком. брат Наполеона, Жером). 
Левый фланг обеспечивался 32-тыс. прусским корпусом (выдвинут к Тильзиту для удара в общем направ-
лении на Ригу) маршала Ж. Макдональда, а правый – 34-тыс. австрийским корпусом, переброшенным из 
Лемберга в Люблин под ком. ген. К. Шварценберга. В тылу, между реками Висла и Одер, оставался вто-
рой эшелон главных сил (170 тыс. чел., 432 орудия) и резерв (корпус маршала П. Ожеро и др. войска). 
Общее руководство армиями - Наполеон I Бонапарт. 
Итого: основные силы – 446 тыс. чел., 1372 орудия + второй эшелон. 
    Вдоль границы (600 вёрст) выстроилась русская армия в составе трёх группировок в 220-240-тыс. 
чел. (по другим данным, до 279,6 тыс. чел., если считать резерв и Дунайскую армию) при 942 ору-
диях. Состав: 1-я Западная армия (6 пехотных, 3 кавалерийских корпуса, 110-127 тыс. чел., 558 орудий) 
под ком. ген. М. Б. Барклая-де-Толли, 2-я Западная армия ген. П. И. Багратиона (2 пехотных, 1 кавалерий-
ский корпус, 1 летучий отряд общей численностью 45-48 тыс. чел. при 216 орудиях), 3-я Западная армия 
под ком. А. П. Тормасова (3 пехотных, 1 кавалерийский корпус, 1 летучий отряд (9 казачьих полков) об-
щей численностью 43-46 тыс. чел. при 168 орудиях), а также отдельный корпус П. К. Эссена в р-не Риги 
(18,5 тыс. чел.), под Ригой – корпус П. Х. Витгенштейна (38,1 тыс. чел.) + Дунайская армия П. В. Чичаго-
ва (57,5 тыс. чел.) и ещё ближайший резерв (корпуса ген. П. И. Меллер-Закомельского и Ф. Ф. Эртеля). 
Общее руководство армиями – Александр I Павлович Романов.  

1812.VI.14(26) Александр I направляет к Наполеону I министра полиции ген. А. Д. Балашова с письмом для мирных перегово-
ров. Наполеон отклоняет мирные предложения. 

1812.VI.27. 
(VII.9). 

Вступление в Дрисский лагерь 1-й Западной армии. 1(13) июля – военный совет. Отвергнут план ведения 
войны прусского ген. К. Фуля. 2(14) июля 1-я Западная армия, выделив 25-тыс. корпус для защиты столи-
цы, отступает в глубь страны (в сторону Витебска, Полоцка) на соединение со 2-й Западной армией. 

1812.VI.26. 
(VII.8). 

«Великая армия» взяла Минск и создала, т. о., опасность уничтожения русских армий поодиночке. 

1812.VII.8(20) Французы берут Могилёв и не дают русским армиям соединиться у Орши. 
1812.10-11 
(22-23). 

Сражение в р-не д. Салтановка. 7-й пехотный корпус Раевского (15 тыс. чел., 72 орудия), согласно плана 
ком. 2-й армией ген. П. И. Багратиона прорваться к Могилёву, дабы соединиться с 1-й армией, перешёл в насту-
пление в направлении д. Салтановка. Однако встретил сильное сопротивление частей Даву и вернулся на ис-
ходные позиции. В ходе сражения русские войска потеряли 2,5 тыс. чел., противник – 5 тыс. чел. Сражение в р-
не д. Салтановка показало, что прорваться через Салтановку и Могилёв невозможно. Багратион выдвигает ар-
мию к Смоленску.  

1812.VII.13-14. 
(25-26). 

Арьергардные бои в р-не с. Островно. Удар противника принял на себя 4-й пехотный корпус А. И. Остер-
мана-Толстого (1-я Западная армия), сменённая вечером 1-м кавалерийским корпусом ген. Ф. П. Уварова и 3-й 
пехотной дивизией ген. П. П. Коновницына. Боевые действия отличались высокой активностью. Русские войска 
выполнили свою задачу – противник задержан.   

1812.VII.17(29) Наполеон дает приказ об остановке своей армии для отдыха на 7-8 дней. Завершен начальный период войны: 
Наполеон не достиг поставленных целей, французская армия понесла значительный урон в живой силе, русские 
армии сохранили боеспособность, выиграли время, высокий темп наступления сбит, дисциплина и боеспособ-
ность французской армии снизились, широко распространилось мародерство.  

1812.VII.18(30) 
– VII.19(31) 

Сражение у с.Клястицы. Силы: Россия (П. Х. Витгенштейн) – 17 тыс. чел., 108 орудий. Француз-
ские войска (Н. Удино) – 29 тыс. чел., 114 орудий. Французские войска должны были соединиться с 32,5-
тыс. корпусом Ж. Макдональда, но вынуждены были принять бой у с.Клястицы. Русским удалось достичь побе-
ды в сражении благодаря нескольким причинам, как-то: плохая организация разведки французов, что привело к 
распылению их сил; настойчивость русских войск в преследовании противника. В результате сражения наступ-
ление корпуса Удино на Петербург было замедленно. 

1812.VII.20. 
(VIII.1.) 

Сражение у д. Головчицы. Преследуя французские войска, авангард под ком. ген.-майора Я. П. Кульнева 
был внезапно атакован превосходящими силами противника и вынужден был отступить (в ходе отступления он 
погиб). Витгенштейн немедленно вышел на позицию у Головчицы, ожидая удара противника. Французские 
войска с хода атаковали русские войска, но понесли большие потери и бежали до р. Дрисса.  

1812.VII.22. 
(VIII.3). 

Соединение русских армий под Смоленском, сохранив боеспособность основных сил. По прика-
занию императора российского и вопреки воле военачальников, русская армия перешла в наступление на Рудню 
и Поречье. При этом войска действовали нерешительно, а Наполеон, перебравшись на левый берег Днепра 
(1(13) августа), создал угрозу разрыва коммуникаций. Русские армии были вынуждены поспешно отходить к 
Смоленску.    

1812.VIII.2(14) Сражение в р-не города Красного. Под Смоленском путь Наполеону преградил отряд ген.-майора Неверовско-
го, который в ходе «львиного отступления»7 сорвал план противника с ходу овладеть городом.  

1812.VIII.4-6 Смоленское сражение. Силы: Россия (общее командование –М. Б. Барклай-де-Толли) – 20 тыс. человек; 

                                                        
7 Так оценили французы оказанное им под Смоленском сопротивление. 



(16-18). Франция (Наполеон) – более 180 тыс. человек, 350 орудий. 4-ого августа Наполеон предпринял атаку, которая 
была отбита мощным огнём артиллерии. Тогда начался обстрел города из орудий. 5-ого около 15 ч. французы 
предприняли общую атаку, подвергнув предварительно город сильной бомбардировке. На этот раз противнику 
удалось захватить предместье города, но все попытки овладеть мостом терпели поражение. В связи с большими 
разрушениями и пожарами русские войска под прикрытием корпуса Дохтурова в ночь на 6(18) августа оставили 
город, из которого ушло и население. Потери: Россия – около 10 тыс. человек; Франция – 20 тыс. человек. Зна-
чение: Наполеону не удалось навязать русской армии генеральное сражение в невыгодных условиях.  

1812.VIII.8(20) М. И. Кутузов назначен Александром I Главнокомандующим русской армии. 17-ого он прибыл в 
расположение войск, а 19-ого был произведён в генерал-фельдмаршалы.  

1812.VIII.26. 
(IX.9). 

Бородинское сражение. Силы: Россия (М. И. Кутузов) – 120 тыс. человек (в т. ч. 7 тыс. казаков, около 10 
тыс. ратников, 15 тыс. ратников-новобранцев), 624 орудия; Франция (Наполеон) – 130-135 тыс. человек, 587 
орудий.  Боевой порядок русских войск состоял из: правого, левого крыльев, центра, резервов. На правом 
крыле располагались 2-й, 4-й пехотный и 2-й кавалерийский корпуса (120 орудий) под общим командованием 
генерала от инфантерии М. А. Милорадовича; прикрытие – 4 казачьих и 3 егерских полка. В центре находились 
6-й пехотный и 3-й кавалерийский корпуса (84 орудия), возглавляемые генералом от инфантерии Д. С. Дохтуро-
вым. Все эти армии входили в состав 1-й Западной армии генерала от инфантерии М. Б. Барклая-де-Толли. 
Резерв армии (1-й кавалерийский корпус ген.-лейтенанта Ф. П. Уварова и отдельный казачий корпус генерала от 
кавалерии М. И. Платова, 24 орудия) располагался на ее правом фланге. Левое крыло (между батареей Раевско-
го и Утицким лесом) – 2-я Западная армия (7, 8 пехотные и 4 кавалерийский корпуса, 4 орудия) под командо-
ванием генерала от инфантерии П. И. Багратиона. За ее открытым левым флангом – резерв армии в составе 2-й 
гренадерской и 2-й кирасирской дивизии с 80 орудиями. Район Утицы находился под наблюдением отряда ген.-
майора А. А. Карпова (8 казачьих полков), Московского ополчения ген.-лейтенанта И. И. Маркова и Смолен-
ского ополчения генерала Н. П.Лебедева. Главный резерв  (5-й гвардейский пехотный корпус, 1-я кирасирская 
дивизия, артиллерийский резерв – 186 орудий) размещался за центром позиции в р-не деревни Князьково. Штаб 
Кутузова находился в д. Татариново, а сам главнокомандующий в день сражения – у д. Горки. Общий боевой 
порядок – 3 линии: а) пехота (334 орудия), б) кавалерия (104 орудия), в) частные и общие резервы (186 орудий). 
Впереди пехоты – егеря; кавалерийские корпуса – в 300-400 шагах позади пехоты в 2 линии полков, разверну-
тых для атаки. За кавалерией на дистанции до 800 м располагались резервы. Глубина боевого порядка – 3-5 км.  
Боевой порядок французской армии: главное направление – от Семеновских флешей до высоты Курганная8 
(3-й кавалерийский корпус маршала Л. Даву, 3-й корпус маршала М. Нея, 8-й корпус маршала А. Жано, 1-й ка-
валерийский корпус маршала И. Мюрата и гвардия общей численностью до 86 тыс. чел.), глубокое построение 
(возможность наращивать силу удара). Планы сторон: Россия – прикрыть кратчайшее направление на Москву 
(сильный правый фланг), а в случае необходимости нанести удары по левому флангу и тылу противника. Фран-
ция – фронтальный удар по левому крылу, затем в центр, далее – прижать русскую армию к Москве-реке и 
уничтожить.  
         Сражению предшествовал бой за Шевардинский редут 24 августа. Цель боя – выиграть время. Войска Гор-
чакова  (8 тыс. чел. пехоты, 4 тыс. чел. кавалерии, 36 орудий) сдерживали французов в течение 24.08. в ходе боя 
получены данные о направлении главного удара  и о группировке сил противника. В итоге Кутузов усилил ле-
вый фланг (3-й пехотный корпус ген. Н. А. Тучкова), из 1-й во 2-ю армию передавались 30 орудий, а 60 орудий 
были размещены в р-не д. Семеновское. Эти изменения скрытно и быстро проведены перед самым сражением. 
         Бородинское сражение можно условно разбить на 4 основных этапа:   
I. Бой с 5 ч. до 9 ч.: 5ч. – артподготовка и атака 4-го корпуса Э. Е. Богарне на с. Бородино, переправка 

русских егерей через р. Колочу. 6ч. – две дивизии корпуса Даву атаковали Семеновские флеши, оборо-
няемые гренадерской (ген.-майор М. С. Воронцов) и пехотной (Д. П. Неверовский) дивизиями. Фран-
цузов втрое (25 тыс. против 8 тыс.) больше, кроме того, за противником двойное  превосходство в ору-
диях (100 против 50). Атака отражена. 7ч. – новая атака французов, взятие ими левой флеши, контрна-
ступление русских – возвращение флеши. Перегруппировка: Фр. – усиление войска Даву корпусами 
Нея и Жюно, кавалерией Мюрата; Р. –  Багратион: в р-н флешей выдвинута 2-я гренадерская и 2-я ки-
расирская дивизии, часть 7-ого пехотного корпуса, в р-н д. Семеновское – 3-я дивизия ген.-лейтенанта 
П. П. Коновницына; Кутузов: усиление левого крыла (100 орудий). 8ч. – одновременно - атака Семе-
новских флешей и попытка польского ген. Ю. Понятовского выйти в тыл армии Багратиона. Итог: ата-
ка отбита, корпус Тучкова сорвал обходной маневр. 

II. Бой с 9 ч. до 12 ч. 30 м.: 4 безуспешные атаки Нея, Даву и Жюно на флеши, 2 атаки батареи Раевского. 
Взятие французами в ходе 8-й атаки флешей, выход к Семеновским высотам. Смертельное ранение 
Багратиона. 

III. Бой с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 
IV. Бой с 14 ч.  до 18 ч.: третья атака высоты Курганная французами, ее взятие в 16 ч. отход русской армии 

на 800 м., перегруппировка сил, подготовка к отражению новых атак в р-не Городецкого оврага. К 18 
ч. центр русской армии был укреплен, все попытки Наполеона прорвать оборону русских войск были 
отбиты, достичь решающего успеха ему не удалось, ввести в бой резерв – гвардию – он не решился.  

С наступлением темноты французские войска оставили занятые укрепления русских и отошли на исходные по-
зиции, Кутузов около полуночи дал приказ отступать. До рассвета 27 августа (10 сент.) русская армия начала 
отход к Москве. 
Итоги.    Потери: Франция – убитыми и ранеными более 50 тыс. чел. (по французским данным, около 30 тыс. 

                                                        
8 Таким образом, основной удар армии французов приходился на центр и левый фланг русских позиций. 



чел.), Россия – более 44 тыс. чел.   
         В Бородинском сражении отчетливо проявились характерные черты тактики колонн и рассыпного строя. 
Боевые порядки войск состояли из рассыпного строя егерей, батальонных колонн линейной пехоты, развернуто-
го строя и колонн кавалерии, мощных артиллерийских батарей. Атаки и контратаки готовились огнем стрелков 
и артиллерии и осуществлялись мощными ударами сомкнутых масс пехоты и конницы. Однако русская армия 
уступала французской в качестве технического оснащения, что проявилось в больших потерях русских именно 
от огня артиллерии. В ходе сражения выявился кризис стратегии генерального сражения Наполеона. Кутузов 
противопоставил этой стратегии иную, более высокую форму борьбы – достижение победы рядом сражений, 
объединенных одним замыслом. 

1812.IX.1(13) Военный совет в деревне Фили9, созванный для обсуждения вопроса о том, дать ли отпор французам 
под Москвой или оставить город противнику без боя. Присутствовали: М. Б. Барклай-де-Толли, Л. Л. Бен-
нигсен, Д. С. Дохтуров, А. П. Ермолов, П. П. Коновницин, П. С. Кайсаров, А. И. Остерман-Толстой, Н. Н. 
Раевский, К. Ф. Толь, Ф. П. Уваров; возглавлял М. И. Кутузов, который принял решение о сдаче Москвы 
без боя10, взяв при этом ответственность за такой шаг на себя.     

1812.IX.2(14). Приказ М. И. Кутузова оставить Москву без боя. 
1812.IX.6(18). Сосредоточение русской армии в р-не Подольска; переход по Калужской дороге и остановка лагерем 

у Красной Пахры 9(21) сентября. После 5-дневного пребывания в Красной Пахре армия совершила 
еще 2 перехода и 20 сентября (2 октября), перейдя р. Нара, остановилась у д. Тарутино.  
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