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В этой книге читатель найдет более 
1500 дат отечественной истории, 
расположенных в хронологиче-

ской последовательности. Здесь вся ис-
тория государства Российского, вклю-
чая и догосударственную эпоху, и  века 
расселения предков славян и других на-
родов на территории нашей страны. 
Компактное изложение и описание бо-
гатейшего исторического наследия Рос-
сии. Самое главное и существенное  — 
но и не только, ведь главное не 
существует без второстепенного. Наш 
Хронологический атлас — это большое 
мозаичное панно российской истории. 
Детали мозаики — это важнейшие со-
бытия, определявшие жизнь страны, ее 
успехи, неудачи и поражения, военные 
хроники (а войны в истории России за-
нимают едва ли не большую часть), 
культурные свершения и научно-техни-
ческие достижения (от первой подвод-
ной лодки, построенной во времена 
Петра I, до полетов в космос в XX в.), 
духовно-идейная составляющая бытия 
государства — вера и идеология, а так-
же лаконичные портреты главнейших 
исторических фигур — правителей, 
полководцев, государственных мужей, 
святых подвижников и др. 

Каждый знает, что история — это не 
только даты, ведь за этими сухими циф-
рами стоит столько всего… Но даты — 
это каркас истории как изучаемого 
предмета. Без этого каркаса все огром-
ное здание наших исторических знаний 
просто развалилось бы, как дом без не-
сущих опор. И тем не менее в этой кни-
ге представлены не просто даты, 
не просто хронология событий — но 
вкратце определяется и их значение. Не 
просто войны — но их причины, ход 

боевых действий и условия мирных до-
говоров. Не просто правление великого 
князя, монарха или советского руково-
дителя — но и обстоятельства его при-
хода к власти, и путь, которым он вел 
страну, и итоги правления — вехи на 
этом пути, которых страна достигла. Не 
просто реформы внутренней жизни го-
сударства — но их смысл, польза или 
вред. Не просто торговые или военные 
договоры с другими странами — но 
и  роль России в международном «по-
литическом концерте» соответствую-
щей эпохи, с кем, против кого и почему 
она дружила и враждовала, ее неприяте-
ли и временные союзники. 

Хронология истории дана в книге на-
глядно. Даже если все даты не умещают-
ся в памяти (это и не нужно), линейная 
подача материала помогает увязывать 
конкретные события с той или иной 
эпохой, прочно встраивает их в истори-
ческий контекст как части большой мо-
заики с запечатленными на них фраг-
ментами целого. 

Хронологический атлас пригодится 
всем, кому небезразличны судьбы стра-
ны в ее прошлом и настоящем. Ведь 
основная цель этой кни-
ги — помочь читате-
лю охватить исто-
рию России единым, 
целостным взглядом 
и увидеть в ней 
главное — ее 
величие. У на-
шей страны 
великая ис-
тория. Это-
го никогда 
не следует 
забывать. 

Предисловие

 В. Маторин. Святой благоверный 

князь Дмитрий Иванович Донской. 2002 г.
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III–II тыс. до н. э. — сер. IX в.

На рубеже III–II тысячелетий до н. э. на территории совре-
менной России происходил переход к бронзовому веку. Складыва-
лось множество археологических культур — обособленных общ-

ностей со своим укладом жизни, хозяйства, культурными особенностями. 
Например, в раннем бронзовом веке в степях Восточной Европы вплоть до 
Предуралья жили ското-
водческие племена так 
называемой ямной куль-
туры. В Сибири, в верхо-
вьях Енисея и степях Ал-
тая в это же время 
складывалась афанасьев-
ская культура, в Прибай-
калье — глазковская. 

В XII–X вв. до н. э. в степях и лесостепях юга России начинается освое-
ние железа. С VII в. до н. э. зарождаются культуры, связанные со скиф-
ским освоением этих земель. Им был присущ высокий уровень обработ-

ки железа и кузнечного дела. В это же время железо вошло в быт савроматов, 
живших на территории от Дона до Приуралья и Западного Казахстана. В Вол-
го-Окском междуречье обитали угро-финские племена дьяковской и поздня-
ковской культур, с VI в. до н. э. научившиеся обрабатывать железо. 

В 512 до н. э. персидский царь Дарий I 
отправился войной на причерноморс-
ких скифов, но потерпел неудачу. 

 Славянский боевой 

топор. X в.

  А. Эггер-Линц. Въезд Аттилы в Виндобону. Иллюстрация 

к германскому эпосу «Кольцо нибелунгов», отражавшему 

воспоминание о гуннах. 1911 г.

• II–I тыс. до н. э. Выделение предков сла-
вян из индоевропейского племенного 
единства и расселение их в лесах и лесосте-
пях Восточной и Центральной Европы — на 
территории современных Южной Белорус-
сии, Украины, Юга России. 
• VIII — III вв. до н. э. В степях Северного 
Причерноморья господствуют племена ски-
фов, земледельцев и кочевников. Это запад-
ная ветвь большой группы скотоводческих 
племен Евразии — так называемой скифо-
сибирской культуры. 

• VI–V вв. до н. э. На побережье Черного 
моря возникают греческие города-колонии.
• IV–VII вв. Возникновение племенных сою-
зов антов (восток современной Украины, 
Молдавия) и дулебов (северо-запад Украи-
ны и юг Белоруссии) — древнейших групп 
восточных славян. Во второй поло-
вине VI — начале VII в. анты и дуле-
бы попадают в подчинение Аварско-
му каганату, распавшемуся в 630 г.  

ны и юг Белоруссии) — древнейших групп 
восточных славян. Во второй поло-
вине VI — начале VII в. анты и дуле-
бы попадают в подчинение Аварско-
му каганату, распавшемуся в 630 г.  

 Бронзовый идол из Галич-

ского клада, обнаруженного 

у села Туровского. Вторая 

половина II тыс. до н. э.
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• VII—VIII вв. Складывание на Восточно-Евро-
пейской равнине славянских племенных сою-
зов кривичей, ильменских словен, вятичей, се-
верян, радимичей, дреговичей, древлян, полян. 
• 630-е гг. Северокавказское кочевое племя 
хазар создало в низовьях Волги государство 
Хазарский каганат. 
• Рубеж VIII—IX вв. Возникновение госу-
дарственного образования Русь на тор-
говом пути от Балтийского до Черного 
моря (путь «из варяг в греки», т. е. из 
Скандинавии в Византию по рекам). 
Около 750 г. основана Старая Ладо-
га — древнейшая крепость русов. 

• Пер. пол. IX в. Русы неоднократно нападают 
на византийские земли. В 830-х гг. они разгра-
били Амастриду, богатый торговый город в 
Малой Азии. В 838 г. русское посольство при-
было ко двору императора Феофила и заклю-
чило мирный договор с Византией. Вождь ру-
сов принял по образцу Хазарии титул кагана. 

В VIII—IX вв. Хазарский каганат был обширным, самым могу-
щественным государством Восточной Европы. В середине VII в. и в 
середине VIII в. хазары были вынуждены воевать с Арабским халифа-

том, то побеждая, то терпя поражения. Благодаря Хазарскому каганату бы-
ло остановлено захватническое арабо-мусульманское продвижение в Юго-
Восточную Европу. К 670 г. хазары разгромили ханство Великая Болгария 
на берегу Азовского моря. Часть булгар ушла на север, где у слияния Волги 
и Камы к началу VIII в. появилось государство Волжская Булгария. В начале 
VIII в. Хазарский каганат продолжал захватывать новые земли: в его состав 
вошли также среднее Поволжье, закаспийские степи, Придонье, часть Кры-
ма. Хазарскую империю населяло множество народов, исповедовавших раз-
ные религии: язычество, ислам, огромную роль играла иудейская община. 
В начале IX в. в каганате произошла гражданская война, в результате кото-
рой господствующей религией был объявлен иудаизм. Принимала его в ос-
новном хазарская знать. К середине IX в. в зависимость от каганата попали 
славянские племена вятичей, радимичей и северян. 

Столицей полянского союза племен становится основанный 
на рубеже VII–VIII вв. Киев. Племенной столицей кривичей чуть поз-
же станет Изборск, основанный на рубеже VIII–IX вв. Название древ-

него центра ильменских словен — Холмград. Где он находился, неизвестно. 
В XIII в. там правил князь Ратобор. 

 Основание Киева братьями 

Кием, Щеком и Хоривом 

и их сестрой Лыбедью. 

Миниатюра из Радзивилловской 

летописи. Конец XV в. 

дарственного образования Русь на тор-  Мужчина из племени 

кривичей. Реконструкция 

М. М. Герасимова.

 Мужчина из племени 

словен. Реконструкция 

С. Т. Балуевой.
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Сер. IX в. — сер. X в.

Во второй половине 
IX–Х  вв. восточнославянские 
племена окончательно объеди-

нились в государство Русь. Однако 
еще не было ни твердых границ, ни 
общих законов, ни единой системы 
управления. Власть киевского князя 
обеспечивалась исключительно воен-
ной силой его дружины и сбором да-
ни с подвластных племен, которые не-
редко выходили из подчинения. 
Северные земли (центром их вскоре 
станет Новгород) оставались почти 
независимы от Киева. По сути, Русь 
представляла собой политический со-
юз племен и отдельных княжеств, воз-
главлявшихся либо местными князья-
ми, либо родственниками киевского 
князя. 

В середине IX в. угро-
зой для всей Северной 
Европы стали викин-

ги  — скандинавские морские 
разбойники, разорявшие при-
брежные земли. Их набегам под-
вергались и словене, кривичи, 
финские племена северо-востока 
Руси. Однако, объединившись в 
союз, эти племена дали отпор 
варягам. А вслед за тем «вста-
ли сами на себя воевать», раз-
вязав усобицы. Итогом этого и 
стало приглашение в качестве 
нейтрального правителя скан-
динавского конунга Рюрика 
(Хрерика, Рерика).

В результате русско-византийского дого-
вора 911 г. в составе имперских войск появляется 
наемный русский корпус. Русы воюют с мусульман-

ским Востоком и Хазарией, но в 912 г. в столице Хазарии 
их заманили в ловушку и перебили. 

 Железный шлем с бронзовыми накладками. 960-е гг. 

Черниговская область. Курган Черная могила.

• Начало 860-х гг. Правление в Киеве 
варяжских князей Аскольда и Дира. 
• 862 г. Согласно «Повести временных лет», 
призвание в Новгород варяжского князя 
Рюрика племенами словен, кривичей, мери 
и чуди. Однако Новгорода еще не существо-
вало, и скорее всего приглашенный князь 
правил в Рюриковом городище.
• 882 г. Условная дата захвата Киева род-
ственником Рюрика Олегом Вещим. Олег 
предательски убивает Аскольда и Дира. Киев 
становится столицей Руси («матерью горо-

дов русских»), там полностью восстанавли-
вается языческая вера.
• 906/907 г. Успешный поход Олега на Кон-
стантинополь и заключение мирного согла-
шения с Византией. В 911 г. оно подтвержде-

но договором, по которому русские 
купцы получали привилегии на тер-

ритории византийской империи. 

но договором, по которому русские 
купцы получали привилегии на тер-

ритории византийской империи. 

 М. О. Микешин. Рюрик. 

Фрагмент памятника 

«Тысячелетие России». 

в Новгороде. 1862 г.
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К середине IX в. в Киеве и в киевской дружине 
было уже немало христиан. Они имели как мини-
мум два храма — церковь Святого Ильи и церковь 

Святого Николая на могиле Аскольда. При заключении 
мира с греками именно в Ильинском храме дружинники-
христиане приносили присягу и давали слово соблюдать 
договор, тогда как язычники клялись на капище Перуна 
или Велеса. Христианство начинало привлекать верой в 
Единого Бога многих — славян и варягов, воинов и куп-
цов. Уже в первой половине IX в. кто-то из русов, живших 
в крымском Херсонесе, перевел на родной язык Евангелие 
и Псалтирь. Сделан был этот перевод разновидностью ру-
нического письма. 

Русские летописи говорят о смерти Олега 
Вещего вскоре после заключения договора с Ви-
зантией в 911 г. Легенда гласит, что его гибель 

от укуса змеи была предсказана волхвами-чародеями. 
Но едва ли стоит ей верить. Тем не менее среди исто-

риков нет единодушия в  том, 
был ли Олег, который являлся 
соправителем Игоря до 940-х 
гг., тем самым Олегом Вещим, 
либо же это его сын. 

 В. М. Васнецов. 

Нестор-летописец. 

1885–1893 гг. 

В. М. Васнецов. Прощание Вещего Олега 

с конем. 1899 г. 

• 930-е гг.Русь как союзница Византии всту-
пает в войну с Хазарским каганатом. Русское 
войско напало на хазарские владения в Кры-
му. Хазары в ответ вторглись в русские земли 
и нанесли русам поражение. Был создан во-
енный союз против Византии. 
• 941 г. Русский князь выступает в поход про-
тив Византии. Флот во время боя был уничто-
жен «греческим огнем». Затем войска Игоря 
потерпели поражение под Иероном. 
• 944 г. Князь Игорь заключил новый 
мирный и союзнический договор с Визан-

тией, однако не столь выгодный, как дого-
вор 911 г. 
• 945 г. Во время сбора дани (полюдья) 
в земле древлян Игорь собрал с них двой-
ную дань, а потом, вернувшись, попытался 
взять ее в третий раз. Произошло это из-за 
недовольства его дружины, не сумевшей 
обогатиться в неудачном походе 941 г. Древ-
ляне во главе со своим князем Малом подня-
ли мятеж против киевского князя, захватили 
его и убили — за то, что он, «как волк, расхи-
щал и грабил».
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945–980

Ц елью посольства 
Ольги в Византию было 
утвердить Русь как мо-

гущественную державу и упро-
чить русско-византийские отно-
шения. Княгиня добилась того, 
что при дворе императора ее дей-
ствительно приняли как прави-
тельницу сильного государства. 

В 945–946 гг. Ольга прово-
дит реформу управления на 
Руси: устанавливает грани-

цы полюдья (объезда земель для сбо-
ра дани), единые правила сбора 
и твердые размеры дани, места сбо-
ра  — погосты. Впервые в полюдье 
включены Новгород и Псков. Таким 
образом Ольга заложила прочную 
основу единого Древнерусского госу-
дарства. 

В Константинополе Ольга приняла христианское крещение, 
получив имя Елена. Вернувшись в Киев, она велела разрушить при-
дворное капище. Ольга не требовала от подданных принимать но-

вую веру, но в Киеве и других городах на какое-то время зазвучала свободная 
проповедь христианства. Еще в  952 г. с разрешения княгини в Киеве была 
построена новая церковь — Св. Софии. Ольга призывала и сына принять 
христианство, но Святослав остался 
убежденным язычником. 

построена новая церковь — Св. Софии. Ольга призывала и сына принять 
христианство, но Святослав остался 

 Путешествие Ольги. Фреска восточного свода 

Царицыной палаты в Кремле. XVII в.

 Крещение княгини Ольги в Царьграде. 

Миниатюра из Радзивилловской 

летописи. Конец XV в.

• 945 Вдова князя Игоря Ольга подавляет 
мятеж древлян. Она истребляет два древлян-
ских посольства, посланных в Киев просить 
ее выйти замуж за их князя Мала. Затем 
Ольга расправилась с древлянской знатью 
на поминальном пиру по Игорю возле древ-
лянской столицы Искоростеня. После этого 
княгиня снарядила киевскую дружину в во-
енный поход на Искоростень — «четвертая 
месть Ольги». Древляне были разгромлены, 
а их земля полностью подчинена Киеву. 

• 945 Княгиня Ольга начинает править 
в Киеве в качестве регентши при малолет-
нем сыне Святославе. Она — фактическая 
правительница всей Руси. 
• 957 Ольга отправляется с посольством 
в Византию, ко двору императора Констан-
тина VII Багрянородного. 
• 968 Святослав по просьбе византийского им-
ператора разгромил Болгарское царство на Ду-
нае. После этого он решил остаться на Балканах 
и даже перенести в город Преслав столицу Руси. 
В его планы входило покорение всего Балкан-
ского полуострова и Центральной Европы. 



9

В войне против Византии русское войско действовало успешно, 
и новый император Иоанн Цимисхий вывел против русов тяжелово-
оруженную византийскую конницу. Святослав призвал своих вои-

нов «не посрамить земли Русской, но лечь костьми». Византийцы проигра-
ли битву, и Святослав двинулся на Константинополь. Греки откупились 
данью. В 971 г. боевые действия продолжились в Болгарии. Император по-
нял, что в открытом бою русов не победить, и предложил мир. Войско Свя-
тослава было ослаблено, и князь принял условия мира. Он взял с греков да-
ры, заключил с ними договор и отправился на Русь. 

П осле смерти матери в 969 г. 
Святослав поделил власть на Руси 
между тремя сыновьями. В Киеве 

он оставил старшего Ярополка, Олегу доста-
лась Древлянская земля. В Новгород, которым 
Святослав пренебрегал, отправился 
княжить Владимир, его сын от ра-
быни. Сам Святослав в  управление Ру-
сью не вмешивался, вновь отправившись вое-
вать на Балканы. 

быни. Сам Святослав в  управление Ру-
сью не вмешивался, вновь отправившись вое-

 Бронзовый 

древнерусский 

шлем. Конец X — 

начало XII в. 

 Е. А. Лансере. Князь 

Святослав на пути 

в Царьград. Бронза. 1886 г.в Царьград. Бронза. 1886 г.

 Серебряные позолоченные 

серьги из раскопок 

в Смоленской области. X в.

• 969 Нападение на Киев степняков-печене-
гов. Они осадили город, но сквозь оцепление 
прорвался гонец, отправленный с вестью к 
Святославу. Князь бросился на помощь, про-
гнал печенегов и заключил с ними союзниче-
ский договор против Византии. 11 июля скон-
чалась княгиня Ольга. Вскоре среди киевлян 

ее стали почитать как христианскую святую. 
• Осень 970—971 Святослав 

воюет на Балканах против 
Византии. 

• 972 Во время возвращения на Русь Святос-
лав был убит на Днепре печенегами. Устро-
ить засаду на князя их уговорил византийский 
император. По легенде печенежский хан Ку-
ря сделал из черепа князя-воителя кубок. 
• 980 Религиозная реформа князя Владими-
ра. Языческий культ был упорядочен — по всей 
Руси Владимир ввел почитание главных бо-
гов — Перуна, Хорса, Дажьбога, Стрибога, Се-
маргла, Мокоши. Поклонение другим, местным 
божествам было ликвидировано. Сохранились 
только капища «скотьего бога» Велеса.

• Осень 970—971 Святослав 

 Древнерусские железные 

мечи. Киев. X в. 
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981–1054

• 981–985 Военные походы князя Влади-
мира. 
• 988 Владимир решил отказаться от язы-
чества и выбрал христианство. По договору 
с Византией он оказал помощь империи 
в войне в Малой Азии, но императоры-со-
правители Василий и Константин не выпол-
нили своих обязательств. Тогда Владимир 
взял греческий Херсонес (Корсунь) в Крыму 
и потребовал сестру императоров Анну себе 
в жены. Там же он принял крещение. В Киев 
с князем отправились греческие священни-

ки. Киевский народ по призыву князя также 
крестился в водах Днепра. 
• 990-е Князь Владимир велел устраивать 
в городах школы для детей. Тем самым он 
положил начало распро-
странению грамот-
ности и книжной 
культуры на Руси. 

В 985 г. Владимир отправился в поход на Волж-
скую Булгарию, где пытались воссоздать 
каганат хазары. Он разгромил булгар, но 

отказался брать с них дань. Это означало по-
ворот во внешней политике Руси от войн с 
развитыми странами к  мирному взаимо-
действию с ними. 

В 981 г. Владимир отвое-
вал у Польши земли за За-
падным Бугом, ставшие 

Червонной Русью. В 981–982 гг. 
вновь приведены к покорности 
вятичи. 

отправился в поход на Волж-
скую Булгарию, где пытались воссоздать 
каганат хазары. Он разгромил булгар, но 

отказался брать с них дань. Это означало по-
ворот во внешней политике Руси от войн с 
развитыми странами к  мирному взаимо-

 Ритуальные 

ритоны из рогов 

тура. X в. 

положил начало распро-
странению грамот-

 Золотники 

Владимира 

Святославича.
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• Кон. X–нач. XI в. Экономический расцвет 
Руси. Растут города, строятся новые. На 
южных границах Руси Владимир строит ук-
репленные городки и заградительные ли-

нии-валы, перекрывавшие 
пути воинственным кочев-
никам. Развиваются тор-
говля, ремесло.

• 1015 Смерть князя Владимира 
и начало междоусобных войн 
его сыновей. Старший Свято-
полк не хотел делить власть 
над Русью с остальными сы-
новьями Владимира и послал 
убийц к младшим — рос-
товскому князю Борису 
и муромскому Глебу. 

К рестив Русь, князь Владимир повысил ее статус на ме-
ждународной арене, ввел ее в круг стран с высокоразвитой 
культурой. Выбор христианства определил будущее фор-

мирование русской православной цивилизации. Самого Владими-
ра Церковь почитает как святого равноапостольного князя, 

просветителя Руси. Однако и после 988 г. многие города и зем-
ли, особенно на северо-востоке Руси, еще долгое время оста-
вались языческими.

Сын Владимира Ярослав после смерти 
отца начал трехлетнюю войну со Святопол-
ком Окаянным. В 1019 г. Святополк был раз-

бит, бежал и погиб.

мирование русской православной цивилизации. Самого Владими-

 В. М. Васнецов. 

Крещение Руси. 

Подготовительная 

работа для росписи 

Владимирского собора 

в Киеве. 1885–1896 гг.

 Великий князь Владимир 

Святославич. Миниатюра из 

«Титулярника». 1672 г.

 В. Г. Перов. Первые 

христиане в Киеве. 

1880 г.

1015 Смерть князя Владимира 
и начало междоусобных войн 

 Старший Свято-

новьями Владимира и послал 

 Икона «Борис и Глеб». 

Около 1340 г.
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981–1054

• 1019 Ярослав Владимирович становится 
великим князем Киевским. Он повелел ра-
зыскать останки убитых Святополком 
Окаянным братьев и похоронить их. Через 
несколько лет Борис и Глеб были причис-
лены к лику святых как мученики за христи-
анские нравственные идеалы. 
• 1021–1026 Борьба Ярослава 
с соперниками на Руси. В 1021 г. князь 
заключил договор с независимым 
полоцким князем Брячиславом. 
В 1024 г. на Русь из причерноморской 

Тьмутаракани пришел князь Мстислав Влади-
мирович и разгромил войско Ярослава. 
Мстислав взял себе Чернигов, и в 1026 г. оба 
брата договорились о разделе Руси по Днепру. 
• 1036 Умирает Мстислав Черниговский, 
и князь Ярослав становится единодержцем 
Руси. В том же году под Киевом появились 

печенеги. Ярослав разбил их, и с тех пор 
печенежская орда больше не нападала 

на Русь. 

При Ярославе было положено начало Русской Правде — своду 
писаных законов Руси. В 1051 г. киевским митрополитом впервые 
стал не грек, а русский просветитель Иларион, создавший шедевр 

древнерусской литературы — «Слово о Законе и Благодати». Тогда же 
под Киевом отшельник Антоний основал Киево-Печерский монастырь, 
принеся на Русь традиции афонского монашества. Вскоре эта обитель сде-
лается крупнейшим духовно-культурным центром страны. 

В честь победы над степняками в 1037 г. 
князь заложил на месте битвы величественный 
собор Св. Софии. Возводился он несколько лет 

по образцу Софийского собора в Константинополе. 

 Макет собора 

Святой Софии 

в Киеве.

печенеги. Ярослав разбил их, и с тех пор 
печенежская орда больше не нападала 

на Русь. 

 Печать Ярослава Мудрого. XI в.
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• 1043 Поход русско-
го войска на Конс-
тантинополь. При-

чиной войны стали 
притеснения русских 

купцов в Византии. 
Но греки разгромили 

русских в морском сра-
жении. Три года спустя 

был заключен мирный 

договор. Итогом его стала женитьба 
младшего сына Ярослава Всеволо-
да на дочери императора Конс-
тантина Мономаха. 
• 1054 Смерть великого князя 
Киевского Ярослава Мудрого. 
Киевским князем стал Изяслав 
Ярославич. Остальным сыновьям 
Ярослав также назначил уделы. 

К нязь Ярослав основал на севере 
Руси город Ярославль, а  в Прибал-
тике как центр русского влияния 

там  — Юрьев (ныне Тарту в Эстонии). 
В  правление Ярослава Мудрого Русь прев-
ратилась в процветающую и могучую дер-
жаву, породнившуюся через браки детей 
князя с несколькими правящими династия-
ми Запада. 

 И. Я. Билибин. Суд 

во времена Русской 

Правды.

 Ярослав Мудрый. 

Реконструкция 

М. М. Герасимова. 1939 г.

договор. Итогом его стала женитьба 
младшего сына Ярослава Всеволо-
да на дочери императора Конс-

1054 Смерть великого князя 
Киевского Ярослава Мудрого.
Киевским князем стал Изяслав 
Ярославич. Остальным сыновьям 

Русская Правда. 

Издание 1911 г.

 Шиферное пряслице. XI–XIII вв. Пряслица 

выполняли функции денег, когда монеты по 

тем или иным причинам выходили из обихода. 
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1055–1112

Около 1071 г. в Ростово-Суздальской земле из-за неурожая и голо-
да вспыхнул мятеж, возглавленный волхвами. Было убито много 
женщин, обвиненных волхвами в колдовстве. Мятеж был подавлен 

княжеским сборщиком дани Яном Вышатичем. Он поступил с волхвами-
убийцами по языческому закону — выдал их для кровной мести родствен-
никам погибших женщин. 

Около 1072 г. братья Ярославичи значительно 
расширили письменный свод законов Руси — Рус-
скую Правду. В числе прочего они отменили на 

Руси кровную месть. 

К о времени «триумвирата Ярославичей» относятся пер-
вые дошедшие до нас книги Киевской Руси — Остромирово Еванге-
лие (1056–1057 гг.) и два Изборника Святослава (1073 и 1076 гг.). 

В начале 1070-х гг. монах Киево-Печерской обители Никон (позже — на-
стоятель монастыря) составляет летопись, известную как «Начальный 
свод». В ее основу легли записи, которые велись раньше при княжеском и ми-

трополичьем дворах. В те же годы в монастыре появля-
ется инок Нестор, будущий летописец. В 1080-х гг. 

он написал повесть о Борисе и Глебе и Житие Феодо-
сия Печерского. 

братья Ярославичи значительно 

 Шлем князей Мстислава Юрьевича и Ярослава 

Всеволодовича. Середина XII — начало XIII в.

1055–1112

стоятель монастыря) составляет летопись, известную как «Начальный 
свод». В ее основу легли записи, которые велись раньше при княжеском и ми-

трополичьем дворах. В те же годы в монастыре появля-
ется инок Нестор, будущий летописец. В 1080-х гг. 

он написал повесть о Борисе и Глебе и Житие Феодо-
сия Печерского. 

 Двор ремесленника Старой Рязани. 

Начало XIII в. Реконструкция.

• Середина 1060-х Полоцкий князь Всеслав 
Чародей начал войну с Псковом и Новгоро-
дом. Братья Ярославичи — Изяслав Киев-
ский, Святослав Черниговский и Всеволод 
Переяславский дали ему отпор. Всеслав вско-
ре был схвачен и брошен в киевскую темницу. 
• 1068 Первое крупное нашествие на Русь 
новой орды кочевников — половцев. Трое 
Ярославичей в битве с ними на реке Альте 
потерпели поражение. Киевляне подняли мя-
теж против своего князя. Они освободили 
Всеслава Чародея и объявили его киевским 

князем. Изяслав бежал в Польшу. Через семь 
месяцев он вернулся с войском поляков и 
вновь сел на киевский престол. 
• 1078 Сражение на Нежатиной Ниве. Изяс-
лав и Всеволод Ярославичи бились против 
племянников, безземельных князей Олега 
и Бориса. Изяслав погиб. Киевским князем 
стал последний Ярославич — Всеволод. 

 В. М. Васнецов. 

Витязь на распутье. 

1882 г.
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1097 Русские князья собрались 
в городке Любеч, чтобы поло-
жить конец междоусобицам. 

Было решено, что отныне 
«каждый держит свою отчи-
ну» и не вмешивается в чу-
жие. Князья также договори-

лись о совместном отпоре 
половцам. 

1100 и 1103 Повторные съезды князей, 
в Уветичах и Долобске. Вновь договарива-
ются об общем походе на половцев. В 1103 г. 
князья совершили поход в степь, и на реке 
Сутене разбили кочевников. В битве погиб-
ло 20 половецких ханов. 
1111 Грандиозный поход сборной русской ра-
ти в степь. Войско дошло до Северского Донца 
и в нескольких сражениях разбило половецкие 
орды. Слава русского оружия «разнеслась по 
всем дальним странам». Половцы были отбро-
шены от границ Руси на многие годы. 

1097 Русские князья собрались 
в городке Любеч, чтобы поло-
жить конец междоусобицам.

Было решено, что отныне 

 Шлем русского воина. XII в.

Сразу же после съезда князей в Любече Давыд Волынский и 
Святополк Киевский нарушили договор, схватив теребовльского 
князя Василька и ослепив его. Остальные князья во главе с Моно-

махом осадили в ответ Киев. Святополку едва удалось сохранить киевский 
стол ценой предательства своего сообщника. Но на Волыни раз-
разилась трехлетняя война. 

Около 1110 г. монах Нестор начинает писать в Кие-
во-Печерском монастыре «Повесть временных лет». 
Эта летопись будет составлять основу всех последую-

щих летописных сводов Руси, ее будут переписывать во всех центрах лето-
писания распавшейся на уделы страны. А для позднейших историков она 
станет важнейшим письменным источником знаний по истории первона-
чальной Руси. 

К нязь Владимир Мономах, пра-
вивший 20 лет в Переяславле, почти 
у границ со степью, стал главным за-

щитником Руси от половецкой опасности. 
Вдохновителем всех военных походов против 
степняков, совершенных русскими в годы прав-
ления неумелого и неудачливого Святополка 
Киевского, был именно он. 

 К. Мирошник. Князь Владимир Мономах.

махом осадили в ответ Киев. Святополку едва удалось сохранить киевский 
стол ценой предательства своего сообщника. Но на Волыни раз-

Эта летопись будет составлять основу всех последую-

 Черниговская гривна. Золотой амулет, предположительно 

принадлежавший киевскому князю Владимиру Мономаху. XII в.


