
Список важнейших событий, процессов и явлений истории 

зарубежных стран 

(по кодификатору 2021 г.) 

 

V век 

1. 476 г.− падение Западной Римской империи 

2. 480-е гг. − возникновение государства франков (правитель Хлодвиг) 

VI век 

3. 527−565 гг. − правление Юстиниана в Византийской империи 

(некоторые достижения: свод законов «Кодекс Юстиниана» и постройка 

храма Святой Софии в Константинополе) 

VII век 

4. 610 / 622 гг. − возникновение ислама (первые откровения пророка 

Мухаммеда; переселение мусульманской общины под руководством пророка 

Мухаммеда из Мекки в Медину) 

5. 632 г. − возникновение государства у арабов (Арабский халифат) 

VIII век 

6. 800 г. − провозглашение Карла Великого императором (создание 

Франкской империи) 

IX век 

7. 843 г. − распад Франкской империи (Верденский раздел территорий 

империи между потомками Карла Великого) 

X век 

8. 962 г. − образование Священной Римской империи (Первого рейха; 1-й 

император – Оттон I Великий до 973 г.) 

XI век 

9. 1054 г. − разделение христианской церкви на Восточную 

(православную) и Западную (католическую) 

10. 1066 г. − нормандское завоевание Англии (герцог Нормандии 

Вильгельм Завоеватель, английский король в 1066 – 1087 гг.; начало 



завоевания - битва при Гастингсе с англосаксами под командованием короля 

Гарольда II, проигранная последним) 

11. 1096 − первая половина 1270-х гг. /1291 г. / начало XIV вв. (разные 

версии окончания эпохи) − Крестовые походы (традиционно выделяют 8-9 

походов) 

XIII век 

12. 1204 г. − захват Константинополя крестоносцами (IV Крестовый поход, 

1202 – 1204 гг.) 

13. 1215 г. − принятие Великой хартии вольности в Англии (английский 

король Иоанн (Джон) Безземельный, правил в 1199 – 1216 гг.) 

14. 1265 г. − возникновение Английского парламента (правление короля 

Генриха III, правил в 1216 – 1272 гг.) 

XIV век 

15. 1302 г. − созыв Генеральных штатов во Франции (правление короля 

Филиппа IV Красивого, правил в 1285 – 1314 гг.) 

16. 1337−1453 гг. − Столетняя война (главным образом, между Англией и 

Францией) 

17. 1358 г. − Жакерия во Франции (народное восстание во Франции, один 

из лидеров - Гильом Каль; название - от прозвища, данного дворянами 

простонародью – «Жак-простак») 

18. 1381 г. − восстание под предводительством Уота Тайлера в Англии 

19. 1389 г. − битва на Косовом поле (поражение Сербии от турок-османов) 

XV век 

20. 1419−1434 гг. − Гуситские войны (между участниками чешского 

религиозного движения за реформу католической церкви – гуситами и 

противниками реформирования, в первую очередь немцами) 

21. 1440 – 1450-е гг. − изобретение книгопечатания Иоганном 

Гуттенбергом (территория современной Германии) 



22. 1455−1485 гг. − война Алой и Белой розы в Англии (династии 

претендентов на английский престол – Ланкастеры (на гербе Алая Роза) и 

Йорки (на гербе Белая Роза)) 

23. 1461−1483 гг. − правление Людовика XI во Франции (практически 

полностью завершил создание Франции как единого государства) 

24. 1453 г. − падение Византийской империи (захват Константинополя 

турками-османами во главе с султаном Мехмедом II) 

25. 1485−1509 гг. − правление Генриха VII в Англии (1-й король из 

династии Тюдоров) 

26. 1492 г. − открытие Америки Христофором Колумбом (экспедиция 

организована Испанией) 

27. 1492 г. − завершение Реконкисты на Пиренейском полуострове (борьба 

за освобождение Испании и Португалии от арабов, длилась с VIII в.) 

28. 1497−1499 гг. − открытие Васко да Гамой морского пути в Индию 

(экспедиция организована Португалией) 

XVI век 

29. 1517 г. − выступление Мартина Лютера с 95 тезисами, начало 

Реформации в Германии («95 тезисов» - документ, направленный против 

практики продажи католической церковью документов об отпущении грехов 

– индульгенций; начало распространения протестантизма) 

30. 1519−1522 гг. − кругосветное плавание экспедиции Фернана Магеллана 

(первое в истории, организовано Испанией) 

31. 1521 г. − Вормсский рейхстаг. Осуждение М. Лютера (рейхстаг – 

сословно-представительный орган Священной Римской империи с 

законодательными и судебными функциями) 

32. 1524−1525 (1526) гг. − Крестьянская война в Германии (один из 

лидеров – Томас Мюнцер) 

33. 1534 г. − начало Реформации в Англии (король Генрих VIII, правил в 

1509 – 1547 гг.) 



34. 1555 г. − Аугсбургский религиозный мир (провозглашён принцип «Чья 

земля, того и вера») 

35. 1562−1598 гг. − религиозные войны во Франции (между католиками и 

гугенотами – французскими протестантами). 

36. 1566−1609, 1621 - 1648 гг. − освободительная война в Нидерландах (80-

летняя война, война за независимость Нидерландов от Испании, 

Нидерландская (буржуазная) революция) 

37. 1569 г. − образование Речи Посполитой (объединение королевства 

Польши и Великого княжества Литовского в единое государство при 

главенстве Польши (просуществовало до 1795 г.)) 

38. 1572 г. − Варфоломеевская ночь во Франции (массовое убийство 

католиками гугенотов) 

39. 1579 г. − Утрехтская уния (объединение северных провинций 

Нидерландов в единое государство в ходе освободительной войны против 

Испании) 

40. 1588 г. − разгром Англией Непобедимой армады (огромного флота, 

собранного Испанией для вторжения в Англию) 

41. 1598 г. − Нантский эдикт Генриха IV во Франции (провозгласил 

свободу вероисповедания для гугенотов; правление Генриха IV – 1589 

(формально с 1594) – 1610 гг.) 

XVII век 

42. 1618−1648 гг. − Тридцатилетняя война (между католиками и 

протестантами в Европе) 

 43. 1624−1642 гг. − деятельность кардинала Ришелье на посту первого 

министра Франции (при короле Людовике XIII, 1610 – 1643 гг.) 

44. 1640 г. − начало деятельности Долгого парламента в Англии, начало 

Английской буржуазной революции 

45. 1641 г. − принятие английским парламентом «Великой ремонстрации» 

(списка злоупотреблений королевской власти) 



46. 1642−1649 (иногда начало 1650-х) гг. − гражданская война в Англии 

(между сторонниками парламента – «круглоголовыми» и «кавалерами» / 

роялистами – сторонниками короля Карла I Стюарта) 

47. 1643−1715 гг. − правление французского короля Людовика XIV 

(«короля-солнце», сына Людовика XIII) 

48. 1648 г. − Вестфальский мир (завершил Тридцатилетнюю войну) 

49. 1649 г. − казнь английского короля Карла I (правил в 1625 – 1649 гг.) 

50. 1649 г. − провозглашение Англии республикой 

51. 1653−1658 гг. − протекторат Оливера Кромвеля (фактически – военная 

диктатура) 

52. 1660 г. − реставрация династии Стюартов в Англии (приход к власти 

сына Карла I – Карла II, правил в 1660 – 1685 гг.) 

53. 1688 г. − «Славная революция» в Англии (свержение короля Якова II из 

династии Стюартов; сын короля Карла I и младший брат Карла II, правил в 

1685 – 1688 гг.) 

XVIII век 

54. 1715−1774 гг. − правление Людовика XV во Франции (правнука 

Людовика XIV) 

55. 1740−1786 гг. − правление Фридриха II в Пруссии (Фридриха 

Великого) 

56. 1810-е гг. − движение луддитов в Англии («разрушителей машин») 

57. 1773 г. − «Бостонское чаепитие» (акция протеста жителей 

североамериканских колоний против налоговой политики метрополии – 

Великобритании) 

58. 1776 г. − принятие Декларации независимости США (принята 4 июля 

Вторым континентальным конгрессом (съездом депутатов от 13 

североамериканских колоний) в Филадельфии, штат Пенсильвания) 

59. 1787 г. − принятие конституции США 

60. 1789 г. − начало революции во Франции (Великой Французской, 1-й по 

счёту) 



61. 1789 г. − принятие Декларации прав человека и гражданина (Франция) 

62. 1791 г. − принятие Билля о правах в США (первые 10 поправок к 

конституции США, закрепляющих ключевые права и свободы человека и 

гражданина, а также механизм их реализации) 

63. 1789−1797 гг. − президентство Дж. Вашингтона в США (1-го 

президента) 

64. 1792 г. − начало революционных войн Франции (против Австрии, 

Пруссии, Англии и др.) 

65. 1792 г. − крушение монархии во Франции (арест короля Людовика XVI 

и его семьи) 

66. 1793 г. − приход к власти во Франции якобинцев (наиболее известный 

лидер – Максимилиан Робеспьер) 

67. 1793 г. − казнь короля Людовика XVI во Франции 

68. 1796−1797 гг. − Итальянский поход Наполеона Бонапарта 

69. 1798 г. − Египетский поход Наполеона Бонапарта 

70. 1799 г. − государственный переворот Наполеона Бонапарта 18–19 

брюмера (по революционному календарю, по традиционному – 8-9 ноября; 

Наполеон провозглашён первым консулом Французской республики). 

XIX век 

71. 1804 г. − провозглашение Наполеона императором Франции 

72. 1799−1815 гг. − Наполеоновские войны 

73. 1814 г. − свержение Наполеона (после отречения выслан на о. Эльба в 

Средиземном море, не путать с рекой Эльбой!) 

74. март−июнь 1815 г. − «Сто дней» Наполеона (бегство императора с 

Эльбы и возвращение во Францию) 

75. 1823 г. − провозглашение доктрины Монро в США (доктрина 

американского президента Дж. Монро отрицавшая европейское 

вмешательство в дела Западного полушария, считавшегося американской 

сферой влияния, а также заявлявшая о неучастии США в европейских делах) 



76. 1830 г. – Июльская революция во Франции (свержение короля Карла X 

и приход к власти Луи – Филиппа Орлеанского; 2-я французская революция) 

77. 1830−1840-е гг. − чартистское движение в Англии (движение за 

избирательные права, получившее название от петиции (хартии), поданной 

парламенту в 1839 г.) 

78. 1848–1849 гг.− «весна народов»: революции в европейских странах (3-я 

или февральская революция во Франции; Италии, Германии, Австрии, 

Венгрии) 

79. 1861−1865 гг. − Гражданская война в США (южные штаты – 

Конфедерация, сторонники сохранения рабства против северных штатов – 

сторонников его отмены; победа Севера над Югом и отмена рабства) 

80. 1861 г. − объединение Италии (полностью завершено в 1870 г. с 

ликвидацией Папского государства и установлением столицы в Риме; 

наиболее известные деятели – Джузеппе Гарибальди, Камилло Кавур, король 

Сардинского королевства (Пьемонта) Виктор Эммануил II) 

81. 1862−1890 гг. − деятельность Бисмарка во главе Пруссии и Германии 

(Отто фон Бисмарк, канцлер (глава правительства)) 

82. 1868−1889 гг.− революция Мэйдзи в Японии (кардинальные изменения 

во всех сферах жизни японского общества, проведённые по европейским 

образцам; Мэйдзи - «просвещённое правление», девиз правления японского 

императора Муцухито (правил в 1868 – 1912 гг.)). 

83. 1870−1871 гг. – франко-прусская война (победа Пруссии; одно из 

последствий - 4-я или сентябрьская революция во Франции, деятельность 

Парижской коммуны) 

84. 1871 г. − провозглашение Германской империи (образование Второго 

рейха; ещё одно последствие победы Пруссии во франко-прусской войне) 

85. 1882 г. − создание Тройственного союза (Германия, Австро-Венгрия и 

Италия) 

XX век 



86. 1904−1907 гг. − создание Антанты («сердечного согласия» России, 

Англии и Франции; основы Антанты заложены ещё русско-французскими 

соглашениями 1891-1892 гг.) 

87. 1912, 1913 гг. − Балканские войны (1-я и 2-я; между Турцией, Сербией, 

Болгарией, Румынией, Грецией, Черногорией) 

88. 28 июня 1914 г. − «Сараевский инцидент», убийство наследника 

австрийского престола эрцгерцога Франца Фердинанда (повод для начала 

Первой Мировой войны) 

89. 1914−1918 гг. − Первая мировая война (ПМВ) 

  

90. Ноябрь 1918 г. – август 1919 гг. − Ноябрьская революция в Германии 

(падение Германской империи – Второго рейха; образование Веймарской 

республики) 

91. Январь 1919 – январь 1920 гг.− Парижская мирная конференция 

(подписание, в том числе, Версальского мирного договора, закрепившего 

поражение Германии в ПМВ) 

92. 1919 г. − учреждение Лиги Наций (международная организация, 

созданная для разоружения, предотвращения войн, обеспечения 

коллективной безопасности; распущена в 1946 г.) 

93. Ноябрь 1921 г. – февраль 1922 г. − Вашингтонская конференция (по 

проблемам ограничения морских вооружений и Дальнего Востока) 

94. 1922 г. − приход фашистов к власти в Италии (во главе с Б. Муссолини) 

95. 1929−1933 гг. − мировой экономический кризис, «великая депрессия» 

(начало в США) 

96. Январь 1933 г. − приход Гитлера к власти в Германии (нацисты, 

образование Третьего рейха) 

97. 1933−1936 гг. − «новый курс» Ф. Рузвельта в США 

(внутриполитические мероприятия по выходу из «Великой депрессии») 



98. 1936−1939 гг. − фашистский мятеж и гражданская война в Испании 

(лидер военного мятежа против республиканского правительства Народного 

фронта – генерал Ф. Франко) 

99. 1936 г. − Антикоминтерновский пакт Германии и Японии (соглашение 

о создании двустороннего альянса против Коминтерна с целью не допустить 

распространения коммунистической идеологии в мире) 

100. 1938 г. – захват Австрии нацистской Германией (аншлюс) 

101. Сентябрь 1938 г. − подписание Мюнхенского соглашения (Англия, 

Франция, Германия и Италия договорились о передаче Германии Судетской 

области Чехословакии; в России с советских времён события также часто 

именуются «Мюнхенским сговором») 

102. 1 сентября 1939 – 2 сентября 1945 гг. − Вторая мировая война (ВМВ) 

103. 7 декабря 1941 г.− японская атака на Пёрл-Харбор (американская 

военно-морская база на Гавайских островах) и вступление США в войну 

104. 6 июня 1944 г. − высадка англо−американских войск в Нормандии. 

Открытие Второго фронта (начало операции «Оверлорд», «день D») 

105. 6, 9 августа 1945 г. − атомная бомбардировка США Хиросимы и 

Нагасаки (первое применение ядерного оружия в истории) 

106. 2 сентября 1945 − капитуляция Японии. Окончание Второй мировой 

войны (подписана на борту американского линкора «Миссури») 

107. 20 ноября 1945 − 1 октября 1946 гг. − Нюрнбергский процесс над 

нацистскими преступниками 

108. 1949 г.− образование HATО (Северо-Атлантический альянс; в годы 

«холодной войны» - военно-политический блок капиталистических 

государств) 

109. 1949 г. − провозглашение Китайской Народной Республики (КНР во 

главе с Мао Цзедуном) 

110. 1959 г. − победа революции на Кубе (установление просоветского 

режима во главе с Фиделем Кастро) 



111. 1965−1973 гг. − война США во Вьетнаме (поддержка США 

прозападного правительства Южного Вьетнама в борьбе с просоветским 

Северным Вьетнамом - Вьетконгом) 

 112. 1966−1976 гг. − «Культурная революция» в Китае (серия 

идеологических кампаний для укрепления положения лидера Китая – Мао 

Цзэдуна и обеспечения преемственности его власти) 

113. 1989 г. − «бархатные» революции в странах Центральной и Восточной 

Европы (бескровный, мирный переход стран социалистического лагеря – 

Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Польши (кроме Румынии) на 

капиталистический путь развития) 

114. 1990 г. − объединение ГДР и ФРГ (вхождение Восточной Германии – 

просоветской в состав Западной – прокапиталистической) 


