
Январь: австро-германские и болгарские армии контроли-

руют большую часть Румынии. Их продвижение остановлено 

на реке Сирет (приток Дуная на востоке страны) благодаря под-

держке русских частей.

22 января: президент США Вильсон выступает с предложени-

ем мира без победителей.

31 января – 1 февраля: начало тотальной подводной войны. 

Февраль: 3 февраля: разрыв дипломатических отношений 

между США и Германией.

7 февраля: начало переговоров между британским правитель-

ством (Марк Сайкс) и делегацией британских сионистов (Джеймс 

де Ротшильд, Хаим Вайцман, Наум Соколов, Герберт Самуэль) о 

создании еврейского очага в Палестине.

24 февраля: победа союзников на Анкре (Сомма). Немцы сра-

жаются при отходе под натиском британцев. 

Март: 8 марта (23 февраля по юлианскому календарю): начало 

февральской революции в России. 

15 марта: отречение царя Николая II в России. Временное пра-

вительство либерального уклона создаётся влиятельными членами 

Думы под председательством князя Львова. Его полномочия огра-

ничены в Петрограде Советом рабочих и солдатских депутатов.

26 марта: первое сражение в Газе. Британские части, прибыв-

шие из Египта, арестованы турками.

Апрель: 6 апреля: Конгресс США голосует за вступление 

США в войну на стороне Антанты.

8 апреля: распад партии социал-демократов в Германии и соз-



дание независимой социал-демократической партии (Карл Либ-

кнехт, Роза Люксембург, Эдуард Бернштейн).

9 апреля: британцы начинают наступление на Артуа, между 

Аррасом и Лансом.

9–12 апреля: битва при водоразделе Вими.

16 апреля: массовая забастовка в Германии (300 000 рабочих). 

Арестованы профсоюзные лидеры.

16 апреля: начало наступления французов под командовани-

ем Нивеля на плато Шмэн де Дам.

17 апреля: возвращение Ленина в Россию.

Май: 2 мая – 8 июня: вторая битва при Изонцо.

4 мая: провал наступления Нивеля.

13 мая: в городке Фатима (Португалия) трое детей утвержда-

ют, что видели Деву-Марию.

15 мая: Петэн заступает на место Нивеля в качестве главно-

командующего французскими войсками. Фош назначен началь-

ником генштаба.

18 мая: Троцкий прибывает в Петроград

19 мая: князь Львов формирует второе Временное правитель-

ство после серии отставок. 

20 мая: бунт во французской армии. 68 из 112 дивизий бунту-

ют. 629 солдат осуждены и приговорены, из которых 50 казнены 

(апрель – июнь). 

27 мая: Папа Бонифаций ХV объявляет новый Кодекс канони-

ческого права, подготовленный Пием Х.

Июнь: 4 июня: Итальянские части под командованием генера-

ла Луиджи Кадорна отступают с боями на фронте Карсо. 

7–14 июня: британская победа в битве при Мессине на юге 

Ипра.

29 июня: Греция вступает в войну на стороне Антанты.

30 июня: высадка первых американских частей в Сен-Назере.

Июль: 1 июля: начало наступления Керенского в Галиции 

(окончание 16 июля). Речь идет о последнем наступлении русских 

в Первой мировой войне.

6 июля: взятие Акабы арабами с помощью Лоуренса Аравий-

ского.

14 июля: немецкий канцлер Бетман-Хольвег уходит в отстав-

ку под давлением генералов и партийных руководителей. Его за-

меняет Георг Михаэлис (до 31 октября 1917 г.).

22 июля: правительство Сиама вступает в войну на стороне 

Антанты.
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31 июля – 6 ноября: битва при Пасендале. Британское насту-

пление во Фландрии под руководством генерала Дугласа Хэйга.

Август: 1 августа: призыв Папы к «белому миру»

13 августа: всеобщая забастовка в Испании, пресечённая пра-

вящим режимом. Коллективные вспышки возмущения в Анда-

лузии, взрывные забастовки и терроризм в Каталонии, залитые 

кровью при подавлении вооставших войсками губернатора Мар-

тинеса Амидо.

15–25 августа: битва при высоте 80 (около Ланса), где первый 

британский корпус и канадский корпус противостоят пяти диви-

зиям Шестой германской армии.

16 августа: успешное наступление франко-британских сил во 

Фландрии на севере Ипра.

18 августа – 15 сентября: одиннадцатое сражение при Исон-

зо. Части генерала Капелло и герцога д´Аосте овладевают ценой 

больших потерь плоскогорием Бенсицца.

18–22 августа: договор Сен-Жан-де-Морьен (Франция, Со-

единённое королевство, Италия) о расчленении Оттоманской им-

перии.

Сентябрь: 2 сентября: в Кёнигсберге адмирал фон Тирпиц ос-

новывает немецкую партию отечества.

3 сентября: немецкие части берут Ригу.

5–12 сентября: в Стокгольме собирается международная кон-

ференция социалистов, призвавшая ко всеобщей международной 

забастовке.

9 сентября: попытка генерала Корнилова совершить государ-

ственный переворот в России.

19 сентября: Керенский сменяет Львова во главе Временного 

правительства и принимает меры против деятельности митин-

гующих и большевиков. Троцкий арестован. Ленин бежит в Фин-

ляндию.

20 сентября: второе сражение во Фландрии. Войска Хэйга ов-

ладевают лесным массивом Инвернес и начинают наступление 

между Ипром и Менином.

25 сентября: из Финляндии Ленин призывает большевиков к 

восстанию и захвату власти силой .

23–5 сентября: Петэн начинает наступление на укрепления 

Ля Мальмезон, что позволяет отвоевать назад северо-запад плато 

Шмэн де Дам.

Октябрь: 24 октября – 9 ноября: двенадцатая битва при Исон-

зо. Императорская армия преодолевает Тальяменто, доходит до 



Пьяве и берёт в плени 300 000 итальянцев. Верховного командую-

щего Луиджи Кадорна сменяет генерал Диаз. Итальянская армия 

с помощью франко-британских дивизий занимает Пьяве.

31 октября: наступление Алленби в Палестине. Третье сраже-

ние при Газе.

Ноябрь: 1 ноября: Геог фон Хертлинг становится канцлером 

Германии.

2 ноября: декларация Бальфура одобряет создание еврейско-

го государства в Палестине при условии соблюдения законных 

прав арабов.

6–7 ноября: (ночь с 24 на 25 октября по юлианскому календа-

рю) начало Октябрьской революции в России.

7 ноября: собравшись в Рапалло, представители Антанты ре-

шают создать Верховный Военный Совет.

7 ноября: Газа взято силами войска генерала Эдмунда Аллен-

би.

17 ноября: второе сражение при Хелиголанде.

20 ноября: независимость Украины (прекращённая в 1921)

20 ноября – 7 декабря: сражение при Камбре.

26 ноября: Россия подписывает сепаратное перемирие с Гер-

манией.

Декабрь: 5 декабря: «Новая республика» в Португалии. По-

беждает прогерманская партии, представленная правыми монар-

хистами.

6 декабря: независимость Финляндии.

9 декабря: перемирие между Германией и Румынией в румын-

ском городе Фокшани.

11 декабря: провозглашение литовского государства под про-

текторатом Германии.

15 декабря: немцы и большевики подписывают перемирие в 

Брест-Литовске.

18 декабря: перемирие между Россией и Турцией.

22 декабря: переговоры о мире в Брест-Литовске между Рос-

сией и союзниками Германии.


