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Предисловие

В этой книге читатель найдет более 1500 дат отечественной истории, 

расположенных в хронологической последовательности. Здесь вся 

история государства Российского, включая и догосударственную эпо-

ху, и века расселения предков славян и других народов на территории 

нашей страны. Компактное изложение и описание богатейшего исто-

рического наследия России. Самое главное и существенное — но и не 

только, ведь главное не существует без второстепенного. Наш Хроно-

логический атлас — это большое мозаичное панно российской исто-

рии. Детали мозаики — это важнейшие события, определявшие жизнь 

страны, ее успехи, неудачи и поражения, военные хроники (а войны 

в истории России занимают едва ли не большую часть), культурные 

свершения и научно-технические достижения (от первой под-

водной лодки, построенной во времена Петра I, до полетов 

в космос в XX в.), духовно-идейная составляющая бытия го-

сударства — вера и идеология, а также лаконичные портреты 

главнейших исторических фигур — правителей, полковод-

цев, государственных мужей, святых подвижников и др. 

Каждый знает, что история — это не только даты, ведь за 

этими сухими цифрами стоит столько всего… Но даты — 

это каркас истории как изучаемого предмета. Без этого 

каркаса все огромное здание наших исторических зна-

ний просто развалилось бы, как дом без несущих опор. 

И тем не менее в этой книге представлены не просто 

даты, не просто хронология событий — но вкратце опре-

деляется и их значение. Не просто войны — но их причины, ход боевых 

действий и условия мирных договоров. Не просто правление великого 

князя, монарха или советского руководителя — но и обстоятельства его 

прихода к власти, и путь, которым он вел страну, и итоги правления — 

вехи на этом пути, которых страна достигла. Не просто реформы вну-

тренней жизни государства — но их смысл, польза или вред. Не просто 

торговые или военные договоры с другими странами — но и роль России 

в международном «политическом концерте» соответствующей эпохи, 

с кем, против кого и почему она дружила и враждовала, ее неприятели 

и временные союзники. 

Хронология истории дана в книге наглядно. Даже если все даты не 

умещаются в памяти (это и не нужно), линейная подача материала 

помогает увязывать конкретные события с той или иной эпохой, 

прочно встраивает их в исторический контекст как части боль-

шой мозаики с запечатленными на них фрагментами целого. 

Хронологический атлас пригодится всем, кому небезраз-

личны судьбы страны в ее прошлом и настоящем. Ведь 

основная цель этой книги — помочь читателю охва-

тить историю России единым, целостным взглядом 

и увидеть в ней главное — ее величие. У нашей 

страны великая история. Этого никогда не следует 

забывать. 

 � В. Маторин. Святой благоверный 

князь Дмитрий Иванович Донской. 2002 г.
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Рубеж III—II тыс. до н. э. 

II—I тыс. до н. э. 

Выделение предков сла-

вян из индоевропейско-

го племенного единства 

и расселение их в лесах и 

лесостепях Восточной и 

Центральной Европы — на 

территории современных 

Южной Белоруссии, Украи-

ны, Юга России. 

VIII — III вв. до н. э.

В степях Северного При-

черноморья господству-

ют племена скифов, зем-

ледельцев и кочевников. 

Это западная ветвь большой 

группы скотоводческих 

племен Евразии — так на-

зываемой скифо-сибирской 

культуры. 

VI — V вв. до н. э. 

На побережье Черного 

моря возникают грече-

ские города-колонии.

II—VI вв. 

Во время Великого пере-

селения народов прасла-

вян теснят и частично по-

коряют аланы, готы, гунны, 

Авары. Славяне, уходя от 

завоевателей, расселяются 

на большей части нынешней 

Украины, белорусских и юж-

норусских землях. В V в. они 

заселяют земли от Чудского 

озера до Окско-Волжского 

междуречья, смешиваясь с 

финно-уграми и балтами. 

Происходит обособление 

восточной ветви славян. 

IV—VII вв. 

Возникновение племен-

ных союзов антов (восток 

современной Украины, 

Молдавия) и дулебов 

(северо-запад Украины и 

юг Белоруссии) — древ-

нейших групп восточных 

славян. Во второй половине 

VI — начале VII в. анты и 

дулебы попадают в подчи-

нение Аварскому каганату, 

распавшемуся в 630 г.  

—

На рубеже III—II тысячелетий до н. э. на территории современ-
ной России происходил переход к бронзовому веку. Складывалось 
множество археологических культур — обособленных общностей 
со своим укладом жизни, хозяйства, культурными особенностями. 
Например, в раннем бронзовом веке в степях Восточной Европы 
вплоть до Предуралья жили скотоводческие племена так называе-
мой ямной культуры. В Сибири, в верховьях Енисея и степях Алтая 
в это же время складывалась афанасьевская культура, в Прибай-
калье — глазковская. 

� В. Нагорнов. 

Возвращение 

из похода.

� Кельтский позолоченный 

диск. IV в. до н. э. В за-

падных регионах славяне 

соприкасались с кельтами.

� Славянский боевой 

топор. X в.

� Бронзовый идол из Галич-

ского клада, обнаруженного 

у села Туровского. Вторая 

половина II тыс. до н. э.

�  А. Эггер-Линц. Въезд 

Аттилы в Виндобону. 

Иллюстрация к 

германскому эпосу 

«Кольцо нибелунгов», 

отражавшему 

воспоминание о гуннах. 

1911 г.

В 512 до н. э. персидский царь Дарий I отпра-
вился войной на причерноморских скифов, но 
потерпел неудачу. 

В XII—X вв. до н. э. в степях и лесостепях 
юга России начинается освоение железа. С VII 
в. до н. э. зарождаются культуры, связанные 
со скифским освоением этих земель. Им был 
присущ высокий уровень обработки железа и 
кузнечного дела. В это же время железо во-
шло в быт савроматов, живших на территории 
от Дона до Приуралья и Западного Казахста-
на. В Волго-Окском междуречье обитали угро-
финские племена дьяковской и поздняковской 
культур, с VI в. до н. э. научившиеся обрабаты-
вать железо. 

История России. Иллюстрированный атлас
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середина IX в.

VII—VIII вв. 

Складывание на 

Восточно-Европейской 

равнине славянских пле-

менных союзов кривичей, 

ильменских словен, вяти-

чей, северян, радимичей, 

дреговичей, древлян, полян. 

630-е гг.

Северокавказское 

кочевое племя хазар 

создало в низовьях 

Волги государство 

Хазарский каганат. 

Рубеж VIII—IX вв. 

Возникновение государ-

ственного образования 

Русь на торговом пути от 

Балтийского до Черного 

моря (путь «из варяг в 

греки», т. е. из Скандинавии 

в Византию по рекам). Око-

ло 750 г. основана Старая 

Ладога — древнейшая 

крепость русов. 

Около 790 г. 

Князь русов Бравлин 

совершает военный 

поход в византийский 

Крым. После взятия 

города Сурож (совр. 

Судак) русы заключили 

мир с греками, а Бравлин 

принял крещение. 

Пер. пол. IX в. 

Русы неоднократно на-

падают на византийские 

земли. В 830-х гг. они раз-

грабили Амастриду, богатый 

торговый город в Малой 

Азии. В 838 г. русское по-

сольство прибыло ко двору 

императора Феофила и 

заключило мирный договор 

с Византией. Вождь русов 

принял по образцу Хазарии 

титул кагана. 

В VIII—IX вв. Хазарский каганат был обширным, самым могущественным 
государством Восточной Европы. В середине VII в. и в середине VIII в. 
хазары были вынуждены воевать с Арабским халифатом, то побеждая, то 
терпя поражения. Благодаря Хазарскому каганату было остановлено за-
хватническое арабо-мусульманское продвижение в Юго-Восточную Евро-
пу. К 670 г. хазары разгромили ханство Великая Болгария на берегу Азов-
ского 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 вош-
ли также среднее Поволжье, закаспийские степи, Придонье, часть Крыма. 
Хазарскую империю населяло множество народов, исповедовавших разные 
религии: язычество, ислам, огромную роль играла иудейская община. В на-
чале IX в. в каганате произошла гражданская война, в результате которой 
господствующей религией был объявлен иудаизм. Принимала его в основ-
ном хазарская знать. К середине IX в. в зависимость от каганата попали 
славянские племена вятичей, радимичей и северян. 

� Мужчина из 

племени кривичей. 

Реконструкция 

М. М. Герасимова.

� Мужчина из 

племени словен. 

Реконструкция 

С. Т. Балуевой.

� Н. К. Рерих. 

Начало Руси. 

Славяне. 1896 г.

� Женщина из племени 

вятичей. Реконструкция 

М. М. Герасимова.

� Арабский серебряный 

дирхем. X в.

� Основание Киева братья-

ми Кием, Щеком и Хоривом и 

их сестрой Лыбедью. Миниа-

тюра из Радзивилловской 

летописи. Конец XV в. 

Столицей полянского союза племен 
становится основанный на рубеже 
VII—VIII вв. Киев. Племенной столи-
цей кривичей чуть позже станет Из-
борск, основанный на рубеже VIII—
IX вв. Название древнего центра 
ильменских словен — Холмград. Где 
он находился, неизвестно. В XIII в. 
там правил князь Ратобор. 
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Середина IX в.

Начало 860-х гг. 

Правление в Киеве ва-

ряжских князей Асколь-

да и Дира. 

860-е гг. 

Военные походы русов 

на Византию. В 860 г. 

русы разорили окрест-

ности Константинополя. 

Шесть лет спустя русский 

флот вновь подступил к 

столице Византии, но суда 

разметала буря. Был под-

писан мирный договор, по 

которому среди прочего 

на Руси утверждалась 

христианская епископия. 

Произошло так назы-

ваемое малое, Фотиево 

крещение Руси. 

862 г. 

Согласно «Повести вре-

менных лет», призвание 

в Новгород варяжского 

князя Рюрика племенами 

словен, кривичей, мери и 

чуди. Однако Новгорода 

еще не существовало, и 

скорее всего приглашенный 

князь правил в Рюриковом 

городище.

882 г. 

Условная дата захвата 

Киева родственником 

Рюрика Олегом Вещим. 

Олег предательски уби-

вает Аскольда и Дира. 

Киев становится столицей 

Руси («матерью городов 

русских»), там полностью 

восстанавливается языче-

ская вера.

906/907 г. 

Успешный поход Олега 

на Константинополь 

и заключение мирного 

соглашения с Византией. 

В 911 г. оно подтверждено 

договором, по которому 

русские купцы получали 

привилегии на террито-

рии византийской импе-

рии. 

Во второй половине IX—Х вв. восточнославянские племена окончательно 
объединились в государство Русь. Однако еще не было ни твердых границ, 
ни общих законов, ни единой системы управления. Власть киевского князя 
обеспечивалась исключительно военной силой его дружины и сбором дани 
с подвластных племен, которые нередко выходили из подчинения. Северные 
земли (центром их вскоре станет Новгород) оставались почти независимы 
от Киева. По сути, Русь представляла собой политический союз племен и от-

дельных княжеств, возглавлявшихся либо 
местными князьями, либо родственника-
ми киевского князя. 

В середине IX в. угрозой для всей 
Северной Европы стали викинги — 
скандинавские морские разбойни-
ки, разорявшие прибрежные земли. 
Их набегам подвергались и словене, 
кривичи, финские племена северо-
востока Руси. Однако, объединившись 
в союз, эти племена дали отпор варя-
гам. А вслед за тем «встали сами на 
себя воевать», развязав усобицы. Ито-
гом этого и стало приглашение в ка-
честве нейтрального правителя скан-
динавского конунга Рюрика (Хрерика, 
Рерика).

р

� М. О. Микешин. Рюрик. 

Фрагмент памятника 

«Тысячелетие России». 

В Новгороде. 1862 г.
� Неизвестный художник. 

Убиение Олегом киевских 

князей Аскольда и Дира. 

Вторая половина XIX в.

В результате русско-византийского договора 911 г. в со-
ставе имперских войск появляется наемный русский 

корпус. Русы воюют с мусульманским Востоком и Ха-
зарией, но в 912 г. в столице Хазарии их заманили в 
ловушку и перебили. 

� Железная 

кольчуга. X в. 

�

� Мирные переговоры между Олегом 

и византийским императором Львом VI . Миниатюра 

из Радзивилловской летописи. Конец XV в. 

� Вид Константинополя. 

Миниатюра. XV в.

В р
ст

г. 

а.

История России. Иллюстрированный атлас
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В. М. Васнецов. Прощание 

Вещего Олега с конем. 1899 г. � середина X в.

Первая четверть 
IX в. 

Соправителем Оле-

га становится Игорь 

Рюрикович, но истинным 

правителем остается Олег, 

ведавший делами войны и 

сбором дани с подвластных 

земель. 

930-е гг.

Русь как союзница Ви-

зантии вступает в войну 

с Хазарским каганатом. 

Русское войско напало 

на хазарские владения 

в Крыму. Хазары в ответ 

вторглись в русские земли и 

нанесли русам поражение. 

Был создан военный союз 

против Византии. 

941 г. 

Русский князь высту-

пает в поход против Ви-

зантии. Флот во время боя 

был уничтожен «греческим 

огнем». Затем войска Игоря 

потерпели поражение под 

Иероном. 

944 г. 

Князь Игорь заключил 

новый мирный и союз-

нический договор с Ви-

зантией, однако не столь 

выгодный, как договор 911 г. 

945 г. 

Во время сбора дани 

(полюдья) в земле 

древлян Игорь собрал 

с них двойную дань, а 

потом, вернувшись, по-

пытался взять ее в третий 

раз. Произошло это из-за 

недовольства его дружины, 

не сумевшей обогатиться 

в неудачном походе 941 г. 

Древляне во главе со своим 

князем Малом подняли 

мятеж против киевского 

князя, захватили его и 

убили — за то, что он, «как 

волк, расхищал и грабил».

К середине IX в. в Киеве и в киевской дру-
жине было уже немало христиан. Они имели 
как минимум 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 язычни-
ки клялись на капище Перуна или Велеса. 
Христианство начинало привлекать верой в 
Единого Бога многих — славян и варягов, 
воинов и купцов. Уже в первой половине IX 
в. кто-то из русов, живших в крымском Хер-
сонесе, перевел на родной язык Евангелие и 
Псалтирь. Сделан был этот перевод разно-
видностью рунического письма. 

� В. М. Васнецов. Нестор-

летописец. 1885—1893 гг. 

Русские летописи говорят о смерти Олега Ве-
щего 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 историков 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. Встреча 

князя Олега с волхвом. 

1899 г.

� В. М. Васнецов. Тризна по 

князю Олегу. Иллюстрация 

к поэме А. С. Пушкина «Песнь 

о Вещем Олеге». 1899 г. 

� Финно-угорская 

подвеска. IX в.
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� Крещение княгини Ольги 

в Царьграде. Миниатюра из 

Радзивилловской летописи.

Конец XV в.

В Константинополе Ольга приняла христианское крещение, 
получив имя Елена. Вернувшись в Киев, она велела разру-
шить придворное капище. Ольга не требовала от подданных 
принимать новую 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 хри-
стианство, но Святослав остался убежденным язычником. 

945

945 

Вдова князя Игоря 

Ольга подавляет мятеж 

древлян. Она истребляет 

два древлянских посоль-

ства, посланных в Киев 

просить ее выйти замуж за 

их князя Мала. Затем Ольга 

расправилась с древлян-

ской знатью на поминаль-

ном пиру по Игорю возле 

древлянской столицы 

Искоростеня. После этого 

княгиня снарядила киев-

скую дружину в военный 

поход на Искоростень — 

«четвертая месть Ольги». 

Древляне были разгромле-

ны, а их земля полностью 

подчинена Киеву. 

945

Княгиня Ольга начи-

нает править в Киеве в 

качестве регентши при 

малолетнем сыне Святос-

лаве. Она — фактическая 

правительница всей Руси. 

957

Ольга отправляется с 

посольством в Визан-

тию, ко двору императора 

Константина VII Багряно-

родного. 

Середина 960-х

Святослав начинает 

военные походы про-

тив соседних стран. Он 

выступил с войной против 

Хазарского каганата, на-

прямую угрожавшего Руси 

и все еще бравшего дань 

с племен вятичей. В 964 

г. Святослав покорил вя-

тичей и велел им платить 

дань Руси. После этого 

он победил волжских 

булгар, а в 967 г. раз-

громил столицу каганата 

Итиль. Он взял крупные 

города хазар — Саркел, 

Самкерц, — превратив их 

в русские крепости Белая 

Вежа и Тмутаракань. По-

сле этого князь успешно 

воевал на Кавказе.

968 

Святослав по просьбе ви-

зантийского императора 

разгромил Болгарское 

царство на Дунае. После 

этого он решил остать-

ся на Балканах и даже 

перенести в город Преслав 

столицу Руси. В его планы 

входило покорение всего 

Балканского полуострова и 

Центральной Европы. 

� В. М. Васнецов. Княгиня 

Ольга. 1885—1896 гг.

В 945—946 гг. Ольга проводит реформу управления 
на Руси: устанавливает границы полюдья (объезда 
земель для сбора дани), единые правила сбора и 
твердые размеры дани, места сбора — погосты. 
Впервые в полюдье включены Новгород и Псков. 
Таким образом Ольга заложила прочную основу 
единого Древнерусского государства. 

правительницицицииццццицццциццццциииицццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццаааааааааааааааааааааааааааааа всвсвввсвсвсей Руси. 

� Путешествие Ольги. Фреска 

восточного свода Царицыной 

палаты в Кремле. XVII в.

Целью посольства Ольги в Византию было утвердить Русь как 
могущественную державу и упрочить русско-византийские отно-
шения. Княгиня добилась того, что при дворе императора ее дей-
ствительно приняли как правительницу сильного государства. 

� Страница Жития святой 

равноапостольной княгини 

Ольги из «Степенной книги». 

1670 г.

� О. Федоров. Битва русов 

с хазарами в X в. 

История России. Иллюстрированный атлас
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969 

Нападение на Киев 

степняков-печенегов. 

Они осадили город, но 

сквозь оцепление про-

рвался гонец, отправлен-

ный с вестью к Святос-

лаву. Князь бросился на 

помощь, прогнал пече-

негов и заключил с ними 

союзнический договор 

против Византии. 11 июля 

скончалась княгиня Ольга. 

Вскоре среди киевлян ее 

стали почитать как христи-

анскую святую. 

Осень 970—971 

Святослав воюет на Бал-

канах против Византии. 

972

Во время возвращения 

на Русь Святослав был 

убит на Днепре пече-

негами. Устроить засаду 

на князя их уговорил 

византийский император. 

По легенде печенежский 

хан Куря сделал из черепа 

князя-воителя кубок. 

980 

Убийство киевского кня-

зя Ярополка в результа-

те междоусобной войны. 

Владимир, мстивший 

старшему брату за гибель 

среднего Олега, выступил 

походом на Киев. Ярополк 

бежал, но его заманили на 

переговоры и убили. Вла-

димир стал великим князем 

киевским. В Новгороде от 

его имени начал править его 

дядя Добрыня. 

980 

Религиозная рефор-

ма князя Владимира. 

Языческий культ был упо-

рядочен — по всей Руси 

Владимир ввел почитание 

главных богов — Перуна, 

Хорса, Дажьбога, Стрибога, 

Семаргла, Мокоши. По-

клонение другим, местным 

божествам было ликви-

дировано. Сохранились 

только капища «скотьего 

бога» Велеса. 

� Серебряные позолоченные 

серьги из раскопок в Смоленской 

области. X в.

� Е. А. Лансере. Князь 

Святослав на пути 

в Царьград. Бронза. 1886 г.

� Древнерусские 

железные мечи. Киев. 

X в. 

� А. П. Рябушкин. Пир 

богатырей у ласкового князя 

Владимира. 1888 г.

В войне против Византии русское войско 
действовало успешно, и новый импера-
тор Иоанн Цимисхий вывел против русов 
тяжеловооруженную византийскую кон-
ницу. Святослав призвал своих воинов 
«не посрамить земли Русской, но лечь 
костьми». Византийцы проиграли битву, 
и Святослав двинулся на Константино-
поль. Греки откупились данью. В 971 г. 
боевые действия продолжились в Бол-
гарии. Император понял, что в откры-
том бою русов не победить, и предложил 
мир. Войско Святослава было ослаблено, 
и князь принял условия мира. Он взял с 
греков дары, заключил с ними договор и 
отправился на Русь. 

� Н. К. Рерих. 

Славяне на 

Днепре. 1905 г.

После смерти матери в 969 г. Свято-
слав поделил власть на Руси между 
тремя сыновьями. В Киеве он оставил 
старшего Ярополка, Олегу досталась 
Древлянская земля. В Новгород, ко-
торым Святослав пренебрегал, отпра-
вился княжить Владимир, его сын от 
рабыни. Сам Святослав в управление 
Русью не вмешивался, вновь отпра-
вившись воевать на Балканы. 

� Бронзовый 

древнерусский 

шлем. Конец X — 

начало XII в. 

� Г. И. Семирадский. 

Тризна дружинников 

Святослава после 

боя под Доростолом 

в 971 г.

980
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981

981—985 

Военные походы князя 

Владимира. 

988 

Владимир решил от-

казаться от язычества и 

выбрал христианство. 

По договору с Византией 

он оказал помощь империи 

в войне в Малой Азии, но 

императоры-соправители 

Василий и Константин не вы-

полнили своих обязательств. 

Тогда Владимир взял грече-

ский Херсонес (Корсунь) в 

Крыму и потребовал сестру 

императоров Анну себе в 

жены. Там же он принял 

крещение. В Киев с князем 

отправились греческие 

священники. Киевский на-

род по призыву князя также 

крестился в водах Днепра. 

990-е 

Князь Владимир велел 

устраивать в городах 

школы для детей. Тем 

самым он положил начало 

распространению грамот-

ности и книжной культуры 

на Руси. 

Кон. X — нач. XI в. 

Экономический рас-

цвет Руси. Растут города, 

строятся новые. На южных 

границах Руси Владимир 

строит укрепленные город-

ки и заградительные линии-

валы, перекрывавшие пути 

воинственным кочевникам. 

Развиваются торговля, 

ремесло.

1015 

Смерть князя Владими-

ра и начало междоусоб-

ных войн его сыновей. 

Старший Святополк не 

хотел делить власть над 

Русью с остальными сыно-

вьями Владимира и послал 

убийц к младшим — ро-

стовскому князю Борису и 

муромскому Глебу. 

� В. Г. Перов. Первые 

христиане в Киеве. 1880 г.

� Золотники Владимира 

Святославича.

� Великий князь 

Владимир Святославич. 

Миниатюра из 

«Титулярника». 1672 г.

� Икона «Борис и Глеб». 

Около 1340 г.

� Богоматерь Оранта Не-

рушимая Стена. Мозаика в 

центральной апсиде собора 

Святой Софии в Киеве. XI в. 

В 981 г. Владимир отвоевал у Польши земли за Запад-
ным Бугом, ставшие Червонной Русью. В 981—982 гг. 
вновь приведены к покорности вятичи. 

В 985 г. Владимир отправился в поход на Волжскую Булга-
рию, где пытались воссоздать каганат хазары. Он разгро-
мил булгар, но отказался брать с них дань. Это означало 
поворот во внешней политике Руси от войн с развитыми 
странами к мирному взаимодействию с ними. 

Сын Владимира Ярослав после смерти отца начал трех-
летнюю войну со Святополком Окаянным. В 1019 г. Свя-
тополк был разбит, бежал и погиб.

Крестив Русь, князь Владимир повысил ее статус на 
международной арене, ввел ее в круг стран с высоко-
развитой культурой. Выбор христианства определил 
будущее формирование русской православной цивили-
зации. Самого Владимира Церковь почитает как святого 
равноапостольного князя, просветителя Руси. Однако и 
после 988 г. многие города и земли, особенно на северо-
востоке Руси, еще долгое время оставались языческими.

� Ритуальные ритоны из 

рогов тура. X в. 

� В. М. Васнецов. Крещение 

Руси. Подготовительная 

работа для росписи Влади-

мирского собора в Киеве. 

1885—1896 гг.

История России. Иллюстрированный атлас
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1054

1019 

Ярослав Владимирович 

становится великим 

князем киевским. 

Он повелел разыскать 

останки убитых Святопол-

ком Окаянным братьев и 

похоронить их. Через не-

сколько лет Борис и Глеб 

были причислены к лику 

святых как мученики за 

христианские нравствен-

ные идеалы. 

1021—1026 

Борьба Ярослава с со-

перниками на Руси. 

В 1021 г. князь заключил 

договор с независимым 

полоцким князем Брячис-

лавом. В 1024 г. на Русь из 

причерноморской Тьмутара-

кани пришел князь Мсти-

слав Владимирович и раз-

громил войско Ярослава. 

Мстислав взял себе Чер-

нигов, и в 1026 г. оба брата 

договорились о разделе 

Руси по Днепру. 

1036 

Умирает Мстислав 

Черниговский, и князь 

Ярослав становится еди-

нодержцем Руси. В том же 

году под Киевом появились 

печенеги. Ярослав разбил 

их, и с тех пор печенежская 

орда больше не нападала 

на Русь. 

1043 

Поход русского войска 

на Константинополь. 

Причиной войны стали при-

теснения русских купцов 

в Византии. Но греки раз-

громили русских в морском 

сражении. Три года спустя 

был заключен мирный 

договор. Итогом его стала 

женитьба младшего сына 

Ярослава Всеволода на до-

чери императора Констан-

тина Мономаха. 

1054

Смерть великого кня-

зя киевского Ярослава 

Мудрого. Киевским князем 

стал Изяслав Ярославич. 

Остальным сыновьям Ярос-

лав также назначил уделы. 

� Ярослав Мудрый. 

Реконструкция 

М. М. Герасимова. 1939 г.

� Макет собора 

Святой Софии 

в Киеве.

В честь победы над степняками в 1037 г. 
князь заложил на месте битвы величе-
ственный собор Св. Софии. Возводился он 
несколько лет по образцу Софийского собо-
ра в Константинополе. 

При Ярославе было положено начало Русской Правде — своду писа-
ных законов Руси. В 1051 г. киевским митрополитом впервые стал не 
грек, а русский просветитель Иларион, создавший шедевр древнерус-
ской литературы — «Слово о Законе и Благодати». Тогда же под Кие-
вом отшельник Антоний основал Киево-Печерский монастырь, принеся 

на Русь традиции афонского монашества. Вскоре эта 
обитель сделается крупнейшим духовно-культурным 
центром страны. 

� И. Я. Билибин. 

Суд во времена 

Русской Правды.

Князь Ярослав основал на севере Руси город 
Ярославль, а в Прибалтике как центр русского 
влияния там — Юрьев (ныне Тарту в Эстонии). 
В правление Ярослава Мудрого Русь превра-
тилась в процветающую и могучую державу, 
породнившуюся через браки детей князя с не-
сколькими правящими династиями Запада. 

� Святитель Иларион 

поставлен метрополитом 

Киевским и всея Руси. Миниа-

тюра из Радзивилловской 

летописи. Конец XV в.

� Шиферное пряслице. 

XI—XIII вв. Пряслица 

выполняли функции денег, 

когда монеты по тем или 

иным причинам выходили из 

обихода. 

� Скоморохи. 

Фреска 

на стене 

лестничной 

башни. Собор 

Святой Софии 

в Киеве. XI в.

ра Констан-

а. 

�Русская Правда. 

Издание 1911 г.

� Печать Ярослава 

Мудрого. XI в.
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Середина 1060-х 

Полоцкий князь Всеслав 

Чародей начал войну с 

Псковом и Новгородом. 

Братья Ярославичи — 

Изяслав Киевский, Святос-

лав Черниговский и Все-

волод Переяславский дали 

ему отпор. Всеслав вскоре 

был схвачен и брошен 

в киевскую темницу. 

1068

Первое крупное наше-

ствие на Русь новой орды 

кочевников — половцев. 

Трое Ярославичей в битве с 

ними на реке Альте потер-

пели поражение. Киевляне 

подняли мятеж против 

своего князя. Они осво-

бодили 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. 

1073

Распря между князьями 

Ярославичами. Святос-

лав Черниговский выгнал 

старшего брата Изяслава из 

Киева и сел на его место. Из-

яслав вынужден был искать 

помощи на Западе. Через три 

года Святослав умер, и Изяс-

лав смог вернуться в Киев. 

1078

Сражение на Нежатиной 

Ниве. Изяслав и Всеволод 

Ярославичи бились про-

тив племянников, без-

земельных князей Олега 

и Бориса. Изяслав погиб. 

Киевским князем стал 

последний Ярославич — 

Всеволод. 

1080-е 

Сын Всеволода 

Владимир Мономах 

успешно воюет 

с полоцким 

князем Всеславом, 

покушавшимся на 

Новгород и на Смоленск, 

а также с половцами. 

Около 1071 г. в Ростово-Суздальской земле из-
за неурожая и голода вспыхнул мятеж, возглав-
ленный волхвами. Было убито много женщин, 
обвиненных волхвами в колдовстве. Мятеж был 
подавлен княжеским сборщиком дани Яном Вы-
шатичем. Он поступил с волхвами-убийцами по 
языческому закону — выдал их для кровной 
мести родственникам погибших женщин. 

� Семья князя Святослава 

Ярославича. Миниатюра из 

Изборника Святослава. 1073 г. 

� Сражение у села Нежатина 

Нива войск киевского, черни-

говского и тмутараканского 

князей. Миниатюра из Радзивил-

ловской летописи. Конец XV в. 

� Шлем князей 

Мстислава 

Юрьевича и Ярослава 

Всеволодовича. 

Середина XII — 

начало XIII в.

� Великий князь Владимир 

Мономах. «Титулярник». 

1672 г.

� В. М. Васнецов. Витязь на 

распутье. 1882 г.

Ок. 1072 г. братья Ярославичи значитель-
но расширили письменный свод законов 
Руси — Русскую Правду. В числе прочего 
они отменили на Руси кровную месть. 

Ко времени «триумвирата Ярославичей» относятся первые до-
шедшие до нас книги Киевской Руси — Остромирово Евангелие 
(1056—1057 гг.) и два Изборника Святослава (1073 и 1076 гг.). В 
начале 1070-х гг. монах Киево-Печерской обители Никон (поз-
же — настоятель монастыря) составляет летопись, известную 
как «Начальный свод». В ее основу легли записи, которые ве-
лись раньше при княжеском и митрополичьем дворах. В те же 
годы в монастыре появляется инок Нестор, будущий летописец. 
В 1080-х гг. он написал повесть о Борисе и Глебе и Житие Фео-
досия Печерского. 

за н
лен
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о ББорисе и Г Глеббе и Ж Житие Ф Фео-

� Двор 

ремесленника 

Старой Рязани. 

Начало XIII в. 

Реконструкция.

� Переписчики 

книг. Миниатюра 

из Жития Сергия 

Радонежского. 

Конец XVI в.
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1112

1093

После смерти Всеволода 

в Киеве вокняжился Свя-

тополк Изяславич. Этот 

год стал началом сильного 

натиска половцев на южные 

земли Руси. Они разбили 

на реке Стугне соединен-

ное русское войско, потом 

вновь нанесли поражение 

Святополку под Киевом. 

1094—1096

Распря Владимира 

Мономаха и Святополка 

с Олегом, прозванным 

Гориславичем за усобицы 

и за то, что не единожды 

«наводил» на Русь степня-

ков. Изгнанный из русских 

земель, он в 1094 г. пришел 

с половецкой ратью под 

Чернигов, свою «отчину». 

Чтобы не подвергать земли 

разорению, Владимир ушел 

княжить в Переяславль. В 

разразившейся затем войне 

Олег проиграл. 

1097 

Русские князья собра-

лись в городке Любеч, 

чтобы положить конец 

междоусобицам. Было 

решено, что отныне 

«каждый держит свою 

отчину» и не вмешивается 

в чужие. Князья также до-

говорились о совместном 

отпоре половцам. 

1100 и 1103

Повторные съезды 

князей, в Уветичах и 

Долобске. Вновь догова-

риваются об общем похо-

де на половцев. В 1103 г. 

князья совершили поход 

в степь, и на реке Суте-

не разбили кочевников. 

В битве погибло 20 по-

ловецких ханов. 

1111 

Грандиозный поход 

сборной русской рати 

в степь. Войско дошло 

до Северского Донца и в 

нескольких сражениях 

разбило половецкие орды. 

Слава русского оружия 

«разнеслась по всем даль-

ним странам». Половцы 

были отброшены от границ 

Руси на многие годы. 
� С. В. Иванов. 

Съезд князей 

10 августа 1100 г. 

в Уветичах.

� Ф. Г. Солнцев. 

Прорисовка 

шлема Ярослава 

Всеволодовича. 1856 г. 

� Князь Владимир Мономах. 

Фрагмент росписи Грановитой 

палаты Московского Кремля.
Сразу же после съезда князей в Любече 
Давыд Волынский и Святополк Киевский 
нарушили договор, схватив теребовльско-
го князя Василька и ослепив его. Осталь-
ные князья во главе с Мономахом осадили 
в ответ Киев. Святополку едва удалось со-
хранить киевский стол ценой предатель-
ства своего сообщника. Но на Волыни раз-

Князь Владимир Мономах, правивший 
20 лет в Переяславле, почти у границ 
со степью, стал главным защитни-
ком Руси от половецкой опасно-
сти. Вдохновителем всех воен-
ных походов против степняков, 
совершенных русскими в годы 
правления неумелого и неудач-
ливого Святополка Киевского, 
был именно он. 

Около 1110 г. монах Нестор начинает пи-
сать в Киево-Печерском монастыре «По-
весть временных лет». Эта летопись будет 
составлять основу всех последующих лето-
писных сводов Руси, ее будут переписывать 
во всех центрах летописания распавшейся 
на уделы страны. А для позднейших исто-
риков она станет важнейшим письменным 
источником знаний по истории первона-
чальной Руси. 

� Черниговская гривна. 

Золотой амулет, предполо-

жительно принадлежавший киевскому 

князю Владимиру Мономаху. XII в.

�

Золот

� Шлем русского 

воина. XII в.

� К. Мирошник. Князь 

Владимир Мономах.
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1113

1113

После смерти Свято-

полка киевские бояре 

приглашают княжить 

в Киеве Владимира 

Мономаха. 

1116 

Последняя война Руси 

с Византией. Влади-

мир Мономах отправил 

войско в низовья Дуная, 

стремясь компенсировать 

потерю Русью Тмутарака-

ни (этот город на Черном 

море еще в 1094 г. передал 

Византии князь Олег Гори-

славич, недолго правивший 

там). Война окончилась 

мирным договором и 

браком внучки Мономаха с 

сыном императора. 

1125 

Умирает Владимир Мо-

номах, последний великий 

правитель единой Киевской 

Руси. Князем Киевским 

становится Мстислав Влади-

мирович. 

1128 

Мстислав, продолжая 

политику отца по укре-

плению единства Руси, 

в военном походе взял По-

лоцк и лишил его незави-

симости. Князья Полоцкой 

земли, потомки Всеслава 

Чародея, были высланы в 

Византию. 

1132

Смерть Мстислава стала 

началом раздробления 

Киевской Руси на отдель-

ные земли — княжеские 

уделы.

С Русско-византийской войной 1116 г. связано рожде-
ние через несколько веков легенды о «шапке Монома-
ха», которой венчались на великое княжение, а затем 
и на царство уже московские правители. Византий-
ский император, якобы устрашась русского князя, ко-
торый мог отнять у него Царьград (Константинополь), 
прислал в Киев великие дары, и среди них — шапку-

венец. Но на самом деле «шапка Моно-
маха» была изготовлена значительно 
позднее. 

� В. М. Васнецов. Отдых 

Владимира Мономаха после 

охоты. 1896 г.

Когда умер князь Святополк, киевляне 
подняли мятеж — громили ростовщи-
ков, которые наживались на киевлянах 
при Святополке. Владимиру Мономаху, 
стяжавшему славу победителя половцев, 
удалось своим авторитетом успокоить 
волнения. После этого он дополнил Рус-
скую Правду пунктами, ограничившими 
возможность обращать в рабство за дол-
ги и ростовщические проценты. 

С
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� Серебряные 

колты и рясна. 

Чернигов. XII в. 

� Половецкий идол. 

Женское изваяние из 

песчаника. Вторая 

половина XII — начало 

XIII в. Донецкая область. 

Станица Ступка. 

� В. М. Васнецов.  После 

побоища Игоря Свято-

славича с половцами, 1880.

 � Кованая же-

лезная маска 

половецкого 

воина. XII в.

Народная память о князе Владимире Мо-
номахе осталась в былинном образе Вла-
димира Красное Солнышко, соединившем 
двух Владимиров — Крестителя Руси и 
Мономаха.

Помимо своих государственных дел Владимир Мономах известен и как писатель. 
Перу князя принадлежит «Поучение», обращенное к его детям и потомкам, и пер-
вая на Руси автобиография. 

� Шлем 

половецкого 

хана. 

Курган Чингуль 

в Запорожской 

области. XIII в. 
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1169

1136 

Рождение Новгородской 

боярской «республики». 

Во время восстания новго-

родцев был изгнан князь 

Всеволод Мстиславич. 

С этого времени новго-

родская знать сама стала 

выбирать и приглашать 

князя из дома Рюрикови-

чей. Но власть князя была 

ограничена лишь военными 

и чрезвычайными судебны-

ми делами. 

1147 

Впервые в летописях 

упоминается Москва. 

Однако поселение на этом 

месте — вотчина боярина 

Степана Кучки — существо-

вало и раньше. Князь Юрий 

Долгорукий лишь укрепил 

его строительством город-

ских стен. 

1155—1157

Юрий Долгорукий кня-

жит в Киеве, за который 

боролся много лет. Однако 

среди киевского боярства 

он считался незваным 

пришельцем с севера и воз-

можно был ими отравлен. 

1157 

Владимир-на-Клязьме, 

основанный в 1108 г. 

Владимиром Монома-

хом, становится столи-

цей княжества Андрея 

Боголюбского, сына Юрия 

Долгорукого. 

1169 

Захват и разграбление 

Киева коалицией кня-

зей. Конфликт возник из-за 

борьбы князей различных 

ветвей Рюриковичей за 

Новгород. В это соперниче-

ство неосторожно вмешался 

киевский князь Мстислав II, 

чем вызвал гнев других 

князей. 

В 1169 г. против Киева объединились князья 
Суздальский, Смоленский и Чернигово-
Северский, а возглавил этот союз Андрей Бо-
голюбский. «Матери городов русских» было 
нанесено такое поражение, что Киев пере-
стал быть даже формальной столицей Руси. 
Все правители — участники этого похода 
отныне стали также называться великими 
князьями. Никто из них не захотел править 
в разоренном Киеве, и на киевский стол те-
перь сажали по договоренности компромисс-
ную фигуру из числа младших князей. 

Князь Андрей Боголюбский не захотел бороться, как отец, за Киев 
и стал укреплять независимость Владимиро-Суздальской земли. 
С собой из-под Киева во Владимир он привез икону Богоматери, 
присланную на Русь из Византии во времена Мономаха. Этот об-
раз на века стал главной святыней Владимиро-Суздальской земли. 
Владимирская икона Божьей Матери прославилась в истории Руси 
и России многими совершавшимися чудесами. К 1160 г. во Влади-
мире было закончено строительство Успенского собора, и икону 
поместили туда. Вблизи города князь Андрей построил свою рези-
денцию — Боголюбово. Это был белокаменный 
архитектурный комплекс, включавший замок и 
церковь (почти полностью разрушен во время 
монголо-татарского нашествия). Неподалеку, 
у речки Нерль, в 1165—1167 гг. выросла цер-
ковь Покрова на Нерли — шедевр владимиро-
суздальской архитектуры. 

� Богоматерь 

Владимирская. Икона. 

Первая половина XII в.

� Андрей Боголюбский. Реконструкция 

М. М. Герасимова по останкам из Успенского 

собора города Владимира. 1939 г.

� Церковь Покрова 

на Нерли. 

XII в.

� Н. Ф. Некрасов. 

Новгородская торговля. 

XIX в.

� Панорама Новгорода. 

Вторая половина 

XI в. Реконструкция 

Г. В. Борисевича.

терь

� Деревянная резная голова 

лопаря. Новгород. XI в.

� Первое упоминание о Москве. Встреча 

Юрия Долгорукого со Святославом 

Ольговичем в 1147 г. Миниатюра из 

Лицевого летописного свода. XVI в.

пепенснскокогого с собоборораа, и и и икоконуну 
дрей построил свою рези-
аменный
амок и 
время 
алалекекуу, 
а цер-
имиро-
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