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IX — начало XVII в.

IX в. — 1-я половина. Первые упо-

минания в древних источниках госу-

дарства Русь.

IX в. Образование Древнерусского 

государства. Большинство историков 

сходится в том, что время образова-

ния Древнерусского государства про-

изошло в конце IX в. Предпосылки 

образования государства: переход 

от родовой общины, необходимость 

объединения для отражения внешней 

угрозы, возникновение межплемен-

ных союзов, развитие промыслов, 

ремесел и торговли.
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В XVII веке сложилось две тео-

рии образования Древнерусского 

государства: норманнская теория 

(Г. Ф. Миллер, Г. 3. Байер), объясня-

ющая возникновение Древнерусского 

государства как итог иноземного вли-

яния (легенда о призвании варягов), 

и антинорманнская теория, автором 

которой был М. В. Ломоносов. Он 

считал, что образование Древнерус-

ского государства стало закономер-

ным этапом процесса разложения 

родоплеменного строя восточных сла-

вян, проживавших на территориях от 

Карпат и до Средней Оки и верховьев 

Дона, от Невы и Ладожского озера до 

Среднего Поднепровья.
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Этапы становления и развития 

Древнерусского государства: 

•• I этап: IX–X вв. — Объединение 

восточнославянских племен, ста-

новление единого государства.

•• II этап: конец X–XI вв. — расцвет 

государства, создание системы вла-

сти и военной организации.

•• III этап: конец XI — первая по-

ловина XII вв. — начало распада 

государства, раздробленности, 

княжеских междоусобиц.

860 г. (866 г.). Первый поход Руси 

на Византию (Царьград). Согласно 

летописи «Повесть временных лет» 

предводителями похода были киев-

ские князья Аскольд и Дир.
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862–879 гг. Княжение Рюрика 

в Новгороде. Согласно летописи 

«Повесть временных лет» племена, 

обитавшие на севере Русской равни-

ны, — чудь, словене, кривичи и весь — 

призвали из-за моря варягов во главе 

с князем Рюриком, который и стал 

первым правителем Древнерусского 

государства. Находясь при смерти, 

оставил княжение родственнику Олегу 

по причине малолетства сына Игоря.

879–912 гг. Княжение Олега. Обло-

жение данью племен древлян, северян 

и радимичей.

882 г. Поход князя Олега на Киев, 

объединение Северной и Южной 

Руси в единое государство.
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907–911 гг. Успешные походы кня-

зя Олега на Царьград (Константино-

поль). Подписание первых договоров 

Руси с Византией.

912–945 гг. Княжение Игоря. 

915 г. Первые сражения с печене-

гами на рубежах Руси. 

941 г. Поход киевского князя Иго-

ря на Константинополь, закончив-

шийся поражением. 

944 г. Заключение первого пись-

менного договора князем Игорем 

с византийским императором Рома-

ном I Лакапином.

945 г. Убийство князи Игоря при 

попытке собрать полюдье (ежегодный 
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объезд подвластных земель для сбора 

дани) во время восстания древлян.

945–962 г. Княжение Ольги. По-

ход на древлян, чтобы отомстить за 

убийство своего мужа князя Игоря. 

Введение княгиней Ольгой уроков 

(твёрдый размер дани) и погостов 

(места сбора дани).

957 г. Посольство княгини Ольги 

в Константинополь. Крещение Ольги. 

962–972 гг. Княжение Свято слава 

Игоревича. Политика: позиций Киев-

ской Руси Северном Причерноморье, 

на восточных торговых путях.

964–966 гг. Подчинение своей вла-

сти племени вятичей.
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965 г. Разгром Хазарского ка-

ганата.

967 г. Успешный поход на Болга-

рию.

970–971 гг. Неудачный поход кня-

зя Святослава против Византии.

972 г. Убийство князя Святослава 

печенегами у Днепровских порогов.

972–980 гг. Первая междоусобная 

война между сыновьями Святослава. 

Победу одержал Вла димир I Святос-

лавич (Красное Солнышко).

980–1015 гг. Княжение Вла ди-

мира I Святославича (Красное Сол-

нышко).

980 г. Языческая реформа в проти-

вовес влиянию христианства. Уста-
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новление пантеона богов во главе 

с Перуном. 

981–982 гг. Успешные походы на 

вятичей, обложение данью.

981 г. Походы Владимира про-

тив поляков, присоединение к Руси 

червенских городов (Червень, Пере-

мышль). 

983 г. Покорение балто-литовского 

племени ятвягов и ус тановление кон-

троля над Судовией, открывшее путь 

к Балтике.

984 г. Успешный поход на ради-

мичей.

985 г. Совместный поход с торками 

поход на волжских булгар.



12

988–989 гг. Осада и взятие города 

Корсунь на Крымском полуострове. 

988 г. Принятие Русью христиан-

ства как государственной религии.

991 г. Поход в днестровские земли 

против белых хорватов.

992 г. Разгром печенегов на реке 

Сула.

994–997 г. Второй поход против 

волжских булгар и продолжение по-

хода на Северный Кавказ.

1015–1019 гг. Вторая междоусоб-

ная война между сыновьями Влади-

мира Красное Солнышко. Победу 

одержал сын Владимира I Святосла-

вича и полоцкой княжны Рогнеды — 

Ярослав Мудрый.
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1019–1054 гг. Княжение Ярос  лава 

Мудрого.

1016 гг. Составление первых ста-

тей «Русской Правды» — первого 

сборника правовых норм Киевской 

Руси, дошедшего до нас в трёх ре-

дакциях:

•• Краткая (XI в.) состояла из двух 

частей: Правда Ярослава и Правда 

Ярославичей.

•• Пространная (XII в.) включала 

Устав князя Ярослава и Устав Вла-

димира Мономаха.

•• Сокращенная (XV в.).

«Русская правда» потеряла свою 

значимость на рубеже XV–XVI вв.
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1036 г. Победа над печенегами, 

прекращение набегов.

1037 г. Закладка храма Св. Софии 

в Киеве. 

1046 г. Заключение с Византи-

ей мирного договора, который был 

скреплён браком дочери императора 

Марии Мономах с сыном Ярослава 

Всеволодом. От этого брака родился 

Владимир Мономах.

1051 г. Избрание митрополитом 

всея Руси Илариона.

1056–1057 гг. Написание «Остро-

мирова Евангелия» дьяконом Григо-

рием для новгородского посадника 

Остромира.
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1061 г. Первый набег половцев на 

Русь.

1068 г. Князья Изяслав, Святос-

лав и Всеволод, сыновья Ярослава 

Мудрого, потерпели поражение от 

половцев на реке Альте.

1068 г. Восстание в Киеве и изгна-

ние великого князя Изяслава.

1068–1072 гг. Народные восстания 

в Новгороде, Ростово-Суздальской 

и Черниговской землях. Дополнение 

«Русской Правды» «Правдой Яросла-

вичей».

1097 г. Съезд русских князей в Лю-

бече, начало утверждения удельной 

системы.


