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КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 

ИСТОРИИ МЕКСИКИ

1500—400 годы до н.э.

Процветание на побережье Мексиканского залива 

цивилизации ольмеков. 

1000—400 годы до н.э.

Период развития культуры майя под названием Ма-

мом.

500—450 годы до н.э.

Возникновение древней цивилизации сапотеков. 

400—100 годы до н.э.

Период развития культуры майя под названием Чика-

нель.

250 год до н.э. — 600 год

Народы майя формировали города-государства 

(Уашак тун, Тикаль, Чичен-Ица и др.), постоянно воюю-

щие друг с другом за территории.

31 год до н.э.

Изобретение иероглифического письма, которое 

распространилось на территории Мексики.

317—650 годы

Классический период развития культуры майя под на-

званием Цаколь (строители).

770 год

Построен храм Кецалькоатля.

890 год

Великая засуха. Упадок Теотиукана.
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890 год

Майя создали первую иллюстрированную книгу объ-

емом 72 страницы, копию какого-то более древнего до-

кумента.

950—1000 годы

Упадок культуры майя. 

950—1500 годы

Возникновение новых городов на севере Юкатана. 

1168 год

В долину Анауак пришли ацтеки. Начало истории ац-

теков.

1250—1298 годы

Ацтеки находились на службе у сильных городов-госу-

дарств Аскапоцалько и Кольуакан.

1325 год

На острове, посреди соленого озера Тескоко, был ос-

нован Теночтитлан, ацтекский город-государство, нахо-

дившийся на месте современного Мехико. 

1428 год

Ацтеки под предводительством Ицкоатля напали на 

тепанеков, разгромив их и разорив Аскапоцалько. 

1434 год

Был создан Тройственный союз — триумвират Теноч-

титлана, Тескоко и тепанекского Тлакопана, локальные 

войны отошли в прошлое. 

1440—1468 годы

Ацтеками правил племянник Ицкоатля Монтесума I. 

1502 год

Ацтекский принц Монтесума II наследовал трон, став 

девятым правителем ацтеков.
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1517 год, февраль

Франсиско Эрнандес де Кордоба отплыл на трех ко-

раблях в сторону Багамских островов с целью захвата ра-

бов, но отклонился от курса, и в результате он первым из 

европейцев достиг острова Косумель, расположенного 

перед побережьем полуострова Юкатан. Это был пер-

вый задокументированный контакт индейских племен 

с европейцами.

1519 год, 19 февраля

Экспедиция Эрнана Кортеса отправилась из Гаваны 

на завоевание Мексики.

1519 год, 4 марта

Экспедиция Эрнана Кортеса совершила первую вы-

садку в устье реки Табаско, и после упорного боя с мест-

ными жителями испанцы овладели одноименным горо-

дом.

1519 год, 25 сентября

Войска Эрнана Кортеса разбили 50-тысячную армию 

тласкаланцев и овладели их столицей.

1519 год, 8 ноября

Эрнан Кортес вошел в столицу ацтеков и взял их пра-

вителя Монтесуму II в заложники.

1520 год, с 20 июня на 1 июля

Так называемая «Ночь Печали» (La Noche Triste). Эр-

нан Кортес был вынужден оставить Мехико с тяжелыми 

для себя потерями (по данным самого Кортеса, было 

убито 150 испанцев и 2000 тласкаланцев, по другим дан-

ным, погибло 450 испанцев и 4000 тласкаланцев). 

1520 год, 29 июня

Восставшие индейцы убили Монтесуму II, призывав-

шего покориться испанцам.

1521 год, 30 мая

Эрнан Кортес начал штурм Мехико (Теночтитлана).
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1521 год, 13 августа

Эрнан Кортес взял Мехико (Теночтитлан) измором. 

Империя ацтеков перестала существовать.

1522 год, 15 октября

Король Карл V назначил Эрнана Кортеса губернато-

ром, генерал-капитаном и верховным судебным испол-

нителем на всей территории Мексики. Вновь образован-

ная колония была названа Кортесом Новой Испанией.

1535 год

Создание вице-королевства Новая Испания, в состав 

которого вошла Мексика. Первым вице-королем стал 

Антонио де Мендоса-и-Пачеко.

1540 год

Полуостров Юкатан был покорен испанцами.

1562 год, 12 июля

В Мани (Юкатан) епископ Диего де Ланда совершил 

сожжение 5000 идолов и 27 иероглифических рукописей 

майя, которые монахи называли «творениями дьявола».

1565 год

Началось регулярное сообщение между Акапулько 

и испанскими Филиппинами.

1571 год

Король Испании Филлип II учредил в Новой Испа-

нии инквизицию.

1572 год

В Мексике начали свою деятельность иезуиты.

1595 год

Испанское правительство приняло решение не ис-

треблять индейское население Америки, а крестить его, 

разделив колонии на территории миссий.
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1606 год

В Мексике произошло восстание беглых рабов. 

1629 год

Катастрофическое наводнение в Мехико: местами 

вода поднялась на два метра, что стало причиной гибели 

многих людей и серьезных разрушений в городе.

1692 год

Новую Испанию поразила засуха. Нехватка зерна при-

вела к мятежам в Мехико, в ходе которых были сожжены 

архивы, а дворец вице-короля забросали камнями.

1790 год, 17 декабря

В Мехико был найден 25-тонный «Камень Солнца», 

ставший впоследствии известным под названием «Ка-

лендарь ацтеков».

1792 год

Открыл двери университет Гвадалахары: его первые 

студенты могли выбирать изучение медицины, юриспру-

денции или теологии.

1810 год, 16 сентября

Начало войны за независимость от Испании, вос-

стание в селении Долорес, которое возглавил священ-

ник Мигель Идальго. С тех пор 16 сентября отмечается 

в Мексике как День независимости, а Идальго почитает-

ся национальным героем.

1810 год, 28 сентября

Восставшие числом около 14 000 человек подошли 

к Гуанахуато, и город был взят.

1810 год, 10 октября

Войска Мигеля Идальго вступили в Вальядолид.

1811 год, 30 июля

Расстрел борца за независимость Мигелья Идальго.
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1813 год, 6 ноября

Повстанцами был принят «Торжественный акт Де-

кларации независимости Северной Америки». 

1814 год, 22 октября

Повстанческий конгресс провозгласили первую 

в истории Мексики конституцию — «Конституционный 

указ о свободе Мексиканской Америки».

1815 год, 22 декабря

Казнь Хосе Мария Морелоса, возглавлявшего восста-

ние и разбитого испанцами под Пуэблой. 

1822 год, 18 мая

Агустин де Итурбиде стал императором Агустином I.

1822 год

Полуостров Юкатан вошел в состав Мексиканской 

империи.

1823 год, 29 марта

Отречение императора Агустина I.

1824 год, 19 июля

Казнь бывшего императора Агустина I.

1824 год, 10 октября

Начало президентства Гуадалупе Виктория.

1830 год, 1 января

Начало первого президентства Анастасио Буста-

манте.

1833 год, 1 апреля

Начало первого президентства Валентина Гомеса Фа-

риаса.

1855 год, 15 сентября

Начало президентcтва Игнасио Комонфорта.
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1858 год, 19 января

Начало первого президентства Бенито Хуареса.

1859 год, 21 января

Начало первого президентства Хосе Мариано Саласа.

1860 год, 2 февраля

Начало первого президентства Мигелья Мирамона.

1864 год, 10 апреля

Эрцгерцог Максимилиан фон Габсбург стал импера-

тором Максимилианом I.

1867 год, 19 июня

Расстрел императора Максимилиана I.

1867 год, 15 мая

Начало второго президентства Бенито Хуареса.

1872 год, 19 июля

Начало президентства Себастьяна Ледро.

1876 год, 28 ноября

Начало первого президентства Порфирио Диаса.

1910 год, 20 ноября

Начало гражданской войны в Мексике.

1911 год, 21 мая

В штаб-квартире Франсиско Мадеро было подписано 

соглашение о прекращении боевых действий, отставке 

президента Порфирио Диаса и роспуске повстанческих 

армий.

1911 год, 6 ноября

Начало президентства либерала Франсиско Мадеро, 

который начал проводить земельную реформу и разра-

ботал трудовое законодательство. На юге страны про-

должилось крестьянское партизанское движение под 

руководством Эмилиано Сапаты.
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1913 год, 18 февраля

Военный переворот главнокомандующего вооружен-

ными силами Мексики генерала Викториано Уэрты.

1913 год, 19 февраля

Начало президентства Викториано Уэрты.

1913 год, 22 февраля

Убийство Франсиско Мадеро. Власть окончательно 

захватил Викториано Уэрта.

1914 год, 5 августа

Мексика провозгласила нейтралитет в Первой миро-

вой войне.

1917 год, 5 февраля

Конституционное собрание приняло новую Консти-

туцию Мексики. Завершение гражданской войны.

1917 год, 11 марта

Начало президентства Венустиано Каррансы.

1919 год, 10 апреля

Предательскоe убийство одного из лидеров револю-

ции Эмилиано Сапаты.

1919 год, сентябpь

Съезд представителей марксистских кружков принял 

решение о создании Мексиканской компартии.

1919 год, 24 ноября

Создание Коммунистической партии Мексики.

1920, 21 мая

Убийство президента Венустиано Каррансы и после-

довавшая за этим гражданская война.

1920 год, 1 июня

Начало президентства Адольфо де ла Уэрты.
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1920 год, 1 декабря

Начало президентства Aльвapо Обpeгонa.

1923 год, 20 июля

Убийство Панчо Вильи.

1923 год, август

CШA установили дипломатические отношения c пра-

вительством Альваро Обрегона.

1924 год, август 

Установление дипломатических отношений между 

Мексикой и CCCP.

1924 год, 1 декабря

Начало президентства Плутарко Элиас Кальеса.

1927 год, январь

Начало вооружeнного воccтaния «кpиcтepоc» 

(Guerra de los Cristeros, самоназвание мятежников от 

слова Cristo — Христос), боровшихся против положений 

Конституции, направленных на ограничение роли Рим-

ско-католической церкви в Мексике.

1928 год, первая половина

Обоcтpeниe пpотивоpeчий мeждy Альваро Обpeго-

ном и пpeзидeнтом Kaльecом.

1928 год, 17 июля

Убийство Альваро Обрегонa.

1929 год, май-июнь

Расстрел правительственными войсками видного 

коммуниста Гуадалупе Санчеса. Протест Коминтерна. 

Запрет коммунистической партии Мексики.

1929 год, июнь

Достижение компромисса между католической цер-

ковью и правительством Мексики. Окончание восста-

ния «кристерос».
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1934 год, 1 декабря

Ласаро Карденас, давний соратник Плутарко Элиаса 

Кальеса, был избран президентом Мексики. Прежний 

«теневой правитель» Кальес ошибочно рассчитывал, 

что Карденас будет его марионеткой.

1935 год, июнь

Разрыв Карденаса с Кальесом. Конец «максимата» — 

фактического правления страной Плутарко Элиас Ка-

льеса.

1936 год, июль

Начало гражданской войны в Испании. Мексика од-

ной из первых стран оказала республиканскому прави-

тельству помощь.   

1936 год, октябрь

Принятие закона о праве государства национализи-

ровать частную собственность ради общественного бла-

га. Начало радикальной аграрной реформы и создание 

первых сельскохозяйственных производственных ко-

оперативов.

1937 год, январь

Прибытие в Мексику Льва Давидовича Троцкого, по-

лучившего в этой стране политическое убежище.

1937 год, июнь

Национализация железных дорог. 

1938 год, март

Национализация нефтяной промышленности Мек-

сики.

1938 год, май

Попытка мятежа генерала Сатурнино Седильо при 

поддержке иностранных нефтяных компаний и нацист-

ской агентуры в Мексике.
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1939 год, сентябрь

Мексика провозгласила нейтралитет во Второй ми-

ровой войне.

1940 год, 20 августа

Рамон Меркадер нанес удар по голове ледорубом Льву 

Давидовичу Троцкому.

1940 год, 21 августа

Смерть Льва Давидовича Троцкого.

1940 год, 1 декабря

Начало президентства Мануэля Авила Камачо.

1942 год, 22 мая

Мексика объявила войну Германии и Японии.

1968 год, 2 октября

Расстрел студенческой демонстрации в Мехико, по-

влекший за собой сотни жертв. Вся страна пребывала 

в шоке.

1968 год, 12—27 октября

Прошли XIX летние Олимпийские игры в Мехико.

1976 год

На шельфе были открыты огромные залежи нефти. 

Их освоение началось в 1981 году, и месторождение 

Кантарелл стало основным поставщиком сырой нефти 

в Мексике.

1985 год, 19 сентября

Страшное землетрясение в Мехико, в результате ко-

торого погибло около 10 000 человек, ранено 30 000 че-

ловек и 100 000 человек остались без крова. 412 зданий 

были разрушены, а более 3000 серьезно повреждены.


