
ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ 
ВРЕМЕН ДО КОНЦА XV в.

НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ  
НАШЕЙ СТРАНЫ В ДРЕВНОСТИ

Население территории современной России  
в первобытную эпоху

Период Историческая 
эпоха Характеристика

700–40 тыс. лет 
до н. э.

Эпоха нижнего 
палеолита

700 тыс. лет назад – появление первых 
известных археологам стоянок древнейших 
людей (питекантропов) на территории 
России (Северный Кавказ).
100 тыс. лет назад – начало великого 
оледенения.
40 тыс. лет назад – появление первых 
стоянок людей современного типа на тер-
ритории России (в районе Воронежа)

40–12 тыс. лет 
до н. э.

Эпоха верхнего 
палеолита

Наиболее известная археологическая 
находка – стоянка Сунгирь под Владимиром 
(около 25 тыс. лет): хорошо сохранившиеся 
захоронения, украшения из кости мамонта

12–7 тыс. лет 
до н. э.

Эпоха мезолита После окончания оледенения – расселение 
людей в ранее необитаемые северные 
районы до побережья Балтийского моря 
и Северного Ледовитого океана. Изобре-
тение средств передвижения – лыжи, сани, 
лодки

7–5 тыс. лет 
до н. э.

Неолитическая 
революция: 
переход от при-
сваивающего 
хозяйства к про-
изводящему

Распространение земледелия и домашнего 
скотоводства в лесостепных районах, коче-
вого скотоводства – в степных. В северных 
районах преобладали охота и собиратель-
ство

4–3 тыс. лет 
до н. э.

Меднокаменный 
век (энеолит) 
и начало брон-
зового века

Совершенствование орудий труда → 
производство продуктов сверх нормы 
потребления → обмен продуктами между 
племенами

Первая полови-
на I тысячеле-
тия до н. э.

Окончание 
эпохи бронзы 
и начало желез-
ного века

Появление первых государств на терри-
тории современной России (греческие 
полисы в Крыму)
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Народы и государства Северного Причерноморья  
в античную эпоху

Скифы
Ираноязычные кочевники, засе-
лившие Северное Причерноморье 
в VIII в. до н. э. Активная торговля 
с греческими полисами (основной 
предмет экспорта – ювелирные 
изделия). Памятники культуры – кур-
ганы (захоронения скифских царей). 
К III в. до н. э. часть скифов перешла 
к оседлому земледелию Херсонес

Основан в V в. до н. э. С конца 
II в. до н. э. находился в зави-
симости от Боспорского цар-
ства, затем от Рима. В V в. н. э. 
вошел в состав Византийской 
империи

Греки
VII в. до н. э. – начало греческой 
колонизации Крыма и Северного 
Причерноморья. Крупнейшие грече-
ские полисы в Крыму – это Херсонес 
(ныне Севастополь) и Пантикапей 
(ныне Керчь)

Скифы-земледельцы
В III в. до н. э. основали 
государство со столицей 
в Неаполе Скифском (ныне 
Симферополь). В III в. н. э. оно 
было завоевано готами

Северное Причерноморье в I тысячелетии до н. э.

Пантикапей
Основан в VI в. до н. э. 
В V в. до н. э. стал столицей 
Боспорского царства (охваты-
вало Керченский полуостров 
и восточное побережье Азов-
ского моря). В I в. до н. э. это 
царство попало в зависимость 
от Рима, а в VI в. н. э. вошло 
в состав Византии

Скифы-кочевники
В III в. до н. э. вытеснены 
из Причерноморья за Дунай 
сарматами, другим ираноязыч-
ным кочевым народом

Происхождение славян

Период Событие

II–III вв. Появление предков славян, заселение ими области к северу 
от Карпат и верховий Вислы

IV в. Завоевание прародины славян готами, а затем гуннами

Середина V в. Распад гуннского союза и начало расселения славян на обшир-
ном пространстве от Балтийского моря до Балкан и от Карпат 
до Дона

VI–VII вв. Разделение славян на три ветви: западная расселилась 
в Центральной Европе и на побережье Балтийского моря, 
южная – на Балканах, восточная – в степных и лесостепных 
районах Восточной Европы
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Восточнославянские племена к середине IX в.

Племя Место расселения

Город на их 
территории, 

упоминаемый 
в летописях

Зависимость 
от других  
народов

Поляне Западный берег Днепра Киев Платили дань 
Хазарскому 
каганату

Северяне Среднее течение Днепра и река 
Десна

–

Радимичи Междуречье Днепра и Десны 
по течению реки Сож

–

Вятичи Река Ока –
Кривичи Верховья Волги, Днепра и Запад-

ной Двины
Смоленск Платили дань 

варягам
Ильменские 
словене

Река Волхов и побережье озера 
Ильмень

Новгород

Древляне Река Припять Искоростень Сохранили 
независи-
мость

Дреговичи Междуречье Припяти и Березины –
Уличи  
и тиверцы

Юго-запад Восточно-Европей-
ской равнины

–

Соседи восточных славян в VIII–IX вв.

Соседи восточнославянских племен

Тюркские кочевники
Тюркский каганат (VI–VII вв.) – объединение кочевых 
племен от границ с Китаем до Черного моря. Распался 
на отдельные союзы племен, в том числе булгар и хазар

Финно-угорские и балтские племена
Жили в междуречье Волги и Камы 
и в Среднем Приуралье. Племена 
меря, чудь, весь, мурома и другие 
в конце IX в. вошли в состав Древне-
русского государства

Варяги
Воины и торговцы с берегов Балтий-
ского моря, предположительно скан-
динавы (норманны). В VIII в. основали 
торговый путь «из варяг в греки» 
через земли восточных славян

Булгары
Союз племен в Приазовье в VII в. 
Великая Булгария. После поражений 
от хазар часть булгар откочевала на Ду-
най, а часть – в Поволжье, где перешла 
к оседлому образу жизни. В IX в. воз-
никло государство Волжская Булгария, 
официальная религия с 922 г. – ислам

Хазары
Господствовали в Закавказье 
в VII–VIII вв., затем изгнаны 
арабами. Покорили территории 
к северу от Кавказа до Дона 
и Оки, подчинили часть восточно-
славянских племен. В начале IX в. 
хазарская знать приняла иудаизм
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Хозяйственная жизнь восточных славян

Главные предметы экспорта 
из восточнославянских зе-
мель – мед, воск и пушнина

Бортничество – пче-
ловодство, разведение 
пчел в дуплах деревьев

Охота

Переложное
В степных и лесостепных районах. 
Поле использовали до полного исто-
щения почвы (около 8 лет), а затем 
оставляли «отдыхать»

Подсечно-огневое
В лесных районах. Выжигали лес 
и засеивали эти участки (зола служила 
удобрением). Хорошие урожаи первые 
годы, затем почва истощалась

Земледелие

Основные занятия восточных славян

Славянские языческие боги

Бог Функция

Сварог Владыка неба, покровитель кузнечного ремесла
Перун Бог-громовержец, покровитель воинов. Наиболее почитае-

мое божество после укрепления княжеской власти
Дажьбог Сын Сварога, бог плодородия и солнечного света
Велес (Волос) Покровитель домашнего скота, бог мудрости, покровитель 

искусства – сказаний и поэзии
Ярило Бог солнца (по некоторым данным сын Велеса)
Стрибог Повелитель ветра
Макошь (Мокошь) Богиня плодородия, покровительница ремесел

РУСЬ В IX – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII в.
Происхождение Руси

Теории возникновения Древнерусского государства

Антинорманизм
Отрицание принадлежности упомянутого 
в «Повести временных лет» варяжского 
племени русь к скандинавам и роли скан-
динавов в основании Древнерусского 
государства.
Первый антинорманист – М.В. Ломоносов

Норманнская теория
Признание исторической основы 
сюжета «Повести временных лет» 
о призвании варягов, отождест-
вление варягов со скандинавами.
Приверженцы теории – Г. Байер, 
Г. Миллер (XVIII в.)
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Первые русские князья

Олег
Древлянский 
князь 
с 970 г. Убит 
Ярополком 
в 977 г.

Ярополк
Киевский князь 
в 972–980 гг. По-
терпел поражение 
в войне с Влади-
миром и был убит

Святослав
Князь в 964–972 гг. Большую часть правления 
провел в военных походах. Убит печенегами

Ольга
Княгиня (регент при ма-
лолетнем Святославе) 
с 945 г. Подавила восста-
ние древлян, провела ре-
форму сбора дани. Около 
957 г. приняла христиан-
ство. Умерла в 969 г.

Олег
Новгородский князь 
(регент при малолет-
нем Игоре) с 862 г. 
В 882 г. захватил 
Киев и перенес 
в него столицу. По-
корил племена древ-
лян, северян, ради-
мичей. Умер в 912 г.

Киевские князья 
в 864–882 гг. 
Убиты Олегом

Дир

Аскольд

Дружинники  
Рюрика

Рюрик
Новгородский князь 
в 862–879 гг.

Рюрик унаследовал их вла-
дения после смерти братьев

Синеус
Княжил 
в Белоозере

Трувор
Княжил 
в Изборске

862 г. – призвание варяжских князей 
ильменскими словенами, чудью и весью

Игорь
Киевский князь 
в 912–945 гг. Расши-
рил границы государ-
ства. Убит древляна-
ми при сборе дани

Владимир
Новгородский князь с 970 г., великий 
князь Киевский с 980 г. Объединил под 
своей властью все восточнославянские 
племена. В 988 г. сделал христианство 
государственной религией. Умер в 1015 г.

Первые походы русов на Византию

Дата Предводители Итог

860 г. (по дру-
гим данным 
866 г.)

Аскольд и Дир Русы разграбили окрестности Царьграда 
(Константинополя), но отступили после без-
успешной осады города

907 г. Олег После осады Царьграда был заключен договор 
о выплате Византией дани и беспошлинной 
торговле русских купцов в Византии

941 г. Игорь (первый 
поход)

Разгром русского флота (сожжен «греческим 
огнем»)

944 г. Игорь (второй 
поход)

Заключен мирный договор, подтвердивший 
привилегии русских купцов



8 История России с древнейших времен до конца XV в.

Реформа системы сбора дани княгиней Ольгой

Полюдье – ежегодный сбор дани, когда князь объезжал с дружиной свои 
владения. Ольга изменила порядок сбора дани – ввела уроки и погосты

Погосты – населенные пункты, 
являющиеся центрами сбора дани

Уроки – заранее установленные 
твердые размеры дани

Военные походы Святослава Игоревича

Дата Событие Последствия

965 г. Поход против 
хазар

Взят и разрушен Итиль – столица Хазарского 
каганата. Распад каганата

967–968 гг. Первый поход 
в Дунайскую 
Болгарию 
(по просьбе 
византийского 
императора)

Покорена Дунайская Болгария. Святослав 
намеревался сделать крепость Переяславец 
столицей своих владений, но был вынужден 
вернуться в Киев после известия о его осаде 
печенегами. Во время отсутствия Святослава 
Византия заключила мир с Болгарией, русский 
гарнизон в Переяславце был уничтожен

970–971 гг. Второй поход 
в Дунайскую 
Болгарию, война 
с Византией

Победы Святослава в Болгарии, поражение 
в войне с Византией и заключение мира 
на условиях беспрепятственного возвращения 
войска Святослава в Киев

972 г. Возвращение 
из Болгарии 
в Киев

Убийство Святослава печенегами (заранее 
предупрежденными византийцами о маршруте 
князя) в сражении у днепровских порогов

Причины и последствия принятия христианства на Руси

Византия – могуществен-
ное и богатое государство. 
Помощь церкви в укрепле-
нии власти императора

Постепенное распро-
странение христианства 
в Киеве (с крещения 
княгини Ольги)

Развитие архитекту-
ры. Строительство 
с 989 г. Десятинной 
церкви – первого 
каменного храма 
в Киеве

987 г. – возможная женитьба Владимира на византийской 
принцессе при условии принятия христианства.
988 г. – крещение Владимира в Херсонесе. Разрушение 
языческих капищ в Киеве и крещение его населения

Необходимость 
единой религии 
для укрепления 
княжеской власти

Двоеверие: 
сохранение 
некоторых 
языческих 
обрядов 
и традиций

Распростране-
ние письменно-
сти (кириллица), 
создание школ, 
начало книгопи-
сания на Руси

Внедрение новых 
нравственных 
ценностей: запрет 
многоженства, 
кровной мести, 
жертвоприношений
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Борьба за власть после смерти Владимира

Ярослав
До 1016 г. княжил 
в Новгороде. После 
победы в войне 
со Святополком стал 
киевским князем

Святополк
Великий князь 
Киевский 
в 1015–1016 гг. По-
терпел поражение 
в войне с Яросла-
вом в 1016–1019 гг.

Первые русские святые

Глеб
Князь муром-
ский. Убит 
Святополком 
в 1015 г.

Борис
Князь ростов-
ский. Убит 
Святополком 
в 1015 г.

Сыновья Владимира

Внешняя политика Ярослава Мудрого

Дата Событие Последствия

1030 г. Покорение финно-
угорских племен в рай-
оне Чудского озера

Укрепление северо-западных границ Руси, 
основание города Юрьев

1036 г. Разгром печенегов под 
Киевом

Укрепление южных рубежей Руси: печенеги 
откочевали на Дунай и больше не тревожили 
границы Руси

1043 г. Последний поход рус-
ских войск на Царьград

Заключение мира с Византией на выгодных 
для Руси условиях (несмотря на поражение 
русских войск). Дочь императора Констан-
тина Монамаха была выдана замуж за сына 
Ярослава Всеволода

1051 г. Брак дочери Ярослава 
Анны с королем Фран-
ции Генрихом III

Стал самым известным из целого ряда 
династических браков между родственниками 
Ярослава и европейскими монархами

Внутренняя политика Ярослава Мудрого

1051 г. – впер-
вые митрополи-
том Киевским 
стал не грек, 
а русский епи-
скоп Иларион

Масштабное хра-
мовое строитель-
ство. Возведение 
в Киеве и Новгоро-
де соборов Святой 
Софии по констан-
тинопольскому 
образцу

Религиозная политика

Наказания за 
большинство 
преступле-
ний – вы-
плата виры 
(штрафа)

Ограничение кров-
ной мести близки-
ми родственниками

Направление политики – укрепление Руси

«Правда Ярослава» (Русская правда) – 
первый письменный свод законов

Полный запрет 
кровной мести при 
сыновьях Ярослава
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Правление сыновей и внуков Ярослава Мудрого

Киевский 
князь Общая характеристика Основные события княжения

Изяслав 
Ярославич 
(1054–1073)

Старший сын Ярослава 
Мудрого, его братья кня-
жили в различных уделах 
Русского государства, 
признавая его старшин-
ство

1068 г. – первое нападение по-
ловцев на Русь, поражение войска 
киевского князя. Восстание в Киеве. 
Изяслав бежал в Польшу, но в том 
же году вернул престол с помощью 
польского короля.
1073 г. – ссора Изяслава с братьями 
и вторичное изгнание из Киева

Святослав 
Ярославич 
(1073–1076)

Второй сын Ярослава 
Мудрого, ранее княжил 
в Чернигове

1076 г. – смерть Святослава, после 
чего третий сын Ярослава Мудрого 
Всеволод добровольно вернул 
киевский престол Изяславу

Изяслав 
Ярославич 
(1076–1078)

В союзе с Всеволодом 
вел войну против тмута-
раканьского князя Олега, 
союзниками которого 
были половцы

1078 г. – сражение под Черниговом 
между войском Изяслава и объеди-
ненным войском Олега и половцев. 
Дружина Изяслава одержала победу, 
но сам он погиб

Всеволод 
Ярославич 
(1078–1093)

Третий сын Ярослава 
Мудрого, ранее княжил 
в Переяславле, затем 
в Чернигове. С перемен-
ным успехом вел войны 
с половцами и непокорны-
ми князьями. Фактический 
соправитель – сын 
Владимир Мономах

1093 г. – смерть Всеволода, конец 
правления сыновей Ярослава 
Мудрого

Святополк 
Изяславич 
(1093–1113)

Сын Изяслава Ярослави-
ча. Его правление стало 
апогеем междоусобных 
войн на Руси

1097 г. – на съезде князей в Любече 
провозглашен принцип «каждый да 
держит отчину свою»: русские земли 
закреплены за различными ветвями 
рода Рюриковичей. Однако вскоре 
после этого съезда усобицы снова 
возобновились.
1103 и 1111 гг. – походы русских 
князей во главе с Владимиром 
Мономахом в половецкие земли. 
Временное прекращение половецких 
набегов

Владимир 
Мономах 
(1113–1125)

Сын Всеволода Яросла-
вича. При нем временно 
прекратились усобицы

1113 г. – восстание в Киеве, 
вызванное произволом ростовщи-
ков. Издание «Устава Владимира 
Мономаха» и облегчение положения 
людей, находящихся в долговой 
зависимости
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Сословия и социальные группы древнерусского общества

Термин Определение

Бояре Ближайшие дружинники князя, обладатели пожалованных князем 
вотчин (земельных владений)

Тиуны Наместники князя или управляющие княжескими или боярскими 
вотчинами

Огнищане Дружинники, представители служилого сословия
Смерды Вначале свободные земледельцы, живущие на княжеских землях, 

затем зависимые крестьяне
Закупы Свободные люди, находящиеся в долговой зависимости от князей 

или бояр
Холопы Зависимые от князя или боярина люди, по своему положению 

близкие к рабам

Ремесло и торговля в Древней Руси

Импорт: драгоценные 
металлы, ткани, оружие, из-
делия из стекла, пряности

Экспорт: меха, 
лен, кожи, мед, 
воск

Торговля с Византией, Волжской 
Булгарией, степными кочевниками, 
странами Западной Европы

Развитие множества различных 
ремесленных специальностей, осо-
бенно кузнечного и ювелирного дела

Быстрый рост городов – центров ремесла и торговли. В X в. на Руси 
насчитывалось около 30 городов, к концу XII в. – более 200

Литература Древней Руси

Автор Произведение Характеристика

Монах Ила-
рион (буду-
щий митро-
полит)

«Слово о Зако-
не и Благодати»

Первое русское литературное произведение. 
Похвальное слово князю Владимиру и апология 
распространения христианства среди язычников

Нестор-
летописец

«Чтение о Бо-
рисе и Глебе»

Одно из самых ранних житий этих святых

«Повесть вре-
менных лет»

Самая ранняя сохранившаяся до наших дней 
летопись, повествующая о возникновении 
Древнерусского государства

«Житие Феодо-
сия Печерского»

Житие основателя Киево-Печерской лавры – 
первого монастыря на Руси

Владимир 
Мономах

«Поучение 
детям»

Призыв к соблюдению христианских заповедей 
в повседневной жизни, апология сильной княже-
ской власти, воспоминания о военных походах
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РУСЬ В СЕРЕДИНЕ XII – НАЧАЛЕ XIII в.
Причины и последствия распада Древнерусского государства

Дробление княжеств 
между наследниками 
и продолжение 
княжеских усобиц

Рост городов, 
экономический 
и культурный подъем 
в удельных землях

Ослабление обо-
роноспособности 
и политического 
единства Руси

После смерти Мстислава Великого (великий князь Киевский 
в 1125–1132 гг.) почти все княжества вышли из повиновения 
Киеву. Начало эпохи феодальной раздробленности

Рост фео-
дально-
вотчинного 
землевла-
дения

Борьба 
за власть ме-
жду князьями 
и феодаль-
ные усобицы

Постоянные на-
беги кочевников 
на юго-западные 
границы Руси 
и отток населения 
на северо-восток

Торговый путь «из варяг 
в греки» утратил свое зна-
чение из-за большой угро-
зы нападений половцев 
на Днепре и уменьшения 
роли Византии в междуна-
родной торговле

Русские княжества в XII в.

Княжество Характеристика

Киевское К середине XII в. киевский князь перестал считаться старшим 
среди русских князей, но сохранил титул великого князя

Новгород-
ская земля

С 1136 г. Новгород – вечевая республика, где князья не наследо-
вали престол, а приглашались и изгонялись по решению вече

Ростово-
Суздальское 
(затем Вла-
димиро-Суз-
дальское)

Одно из крупнейших и сильнейших в военном отношении кня-
жеств. Отличалось сильной княжеской властью. Правящая дина-
стия основана сыном Владимира Мономаха Юрием Долгоруким

Полоцкое Единственное княжество, где правили не потомки Ярослава 
Мудрого, а представители другой ветви Рюриковичей

Смоленское Правящая династия – потомки Мстислава Великого

Чернигов-
ское

Правящая династия – Ольговичи (потомки внука Ярослава Муд-
рого Олега Святославича)

Галицкое В конце XII в. объединились в единое Галицко-Волынское княже-
ство. В этих княжествах было сильно влияние боярства, князья 
вели с боярами ожесточенную борьбу за властьВолынское

Новгород-
Северское

Правящая династия – ветвь рода Ольговичей. Один из походов 
новгород-северских князей против половцев описан в «Слове 
о полку Игореве»
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Княжество Характеристика

Турово-
Пинское

Правящая династия – потомки Святополка Изяславича

Муромо-
Рязанское

Правящая династия – ветвь рода Ольговичей. Во второй полови-
не XII в. разделилось на Муромское и Рязанское княжества

Переяслав-
ское

За обладание этим княжеством велись постоянные усобицы, 
ни одному княжескому роду не удалось утвердиться на его 
престоле

Галицкие и волынские князья в XII – первой трети XIII в.

Князь Общая характеристика и основные события правления

Ярослав 
Осмо-
мысл

Галицкий князь в 1153–1187 гг. При нем княжество достигло 
военного и экономического могущества, вело активную торговлю 
с Византией и Венгрией, играло большую роль в борьбе князей 
за киевский престол. Вел борьбу за власть с боярами, неоднократно 
поднимавшими против него мятежи

Роман 
Мсти-
славич

Волынский князь в 1180–1205 гг. В 1199 г. захватил Галич и заставил 
галицких бояр признать свою власть. Созданное им единое Галицко-
Волынское княжество стало крупнейшим государством в Восточной 
Европе

Даниил 
Романо-
вич

Сын Романа Мстиславича. Унаследовал его престол в возрасте четы-
рех лет, но вскоре вместе со своей матерью был изгнан галицкими 
боярами. Почти 40 лет вел войны за галицкий и волынский престолы. 
К 1240 г. сумел овладеть ими, а также Киевом. Накануне монгольско-
го нашествия стал самым могущественным князем Южной Руси

Северо-Восточная Русь

Период Характеристика

До конца 
XI в.

Малозаселенная окраина Древнерусского государства (Залесье).  
Города немногочисленны (Ростов, Суздаль)

В конце 
XI – начале 
XII в.

Массовое переселение в Залесье из районов, разоряемых 
половцами. Основание новых городов (в том числе Владимира-
на-Клязьме). Большая часть освоенных земель стала княжескими 
владениями, что привело к установлению сильной княжеской 
власти

Крупнейшие города Северо-Восточной Руси к началу XII в.

Город Время и обстоятельства основания

Ростов Основан до образования Древнерусского государства
Суздаль Первое упоминание в летописях – 1024 г.
Ярославль Основан Ярославом Мудрым в 1010 г.
Владимир Основан Владимиром Мономахом в 1108 г.
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Юрий Долгорукий

1147 г. – первое упоминание 
о Москве: приглашение Юрием 
Долгоруким «в Москов» новгород-
северского князя Святослава.
1156 г. – возведение первых дере-
вянных укреплений вокруг Москвы

Основал множество городов – Ко-
строму, Переяславль-Залесский, 
Дмитров и др.

Строительство городов

Юрий Долгорукий стал ростовским князем при жизни своего 
отца Владимира Мономаха. В 1125 г. перенес резиденцию 
в Суздаль. С 1132 г. перестал подчиняться киевскому князю

Войны за киевский престол

1149 г. – Юрий Долгорукий занял 
Киев.
1151 г. – князь изгнан из Киева Изя-
славом Мстиславичем при помощи 
венгерского войска.
1155 г. – Юрий вторично занял Киев.
1157 г. – смерть Юрия Долгорукого 
(предположительно был отравлен). 
Восстание в Киеве, изгнание суз-
дальских приближенных князя

Внутренняя политика Андрея Боголюбского

Убит в 1174 г. в результате заго-
вора в ближайшем окружении

Правил единолично, не считался 
с мнением бояр, лишил вотчин 
многих из них

Масштабное строительство во Вла-
димире и его окрестностях: возве-
дение Успенского собора, Золотых 
ворот, церкви Покрова на Нерли

Строительство княжеской резиден-
ции Боголюбово под Владимиром

Перенос столицы из Суздаля 
во Владимир

Андрей Боголюбский – сын Юрия Долго-
рукого, суздальский князь в 1157–1174 гг.

Внешняя политика Андрея Боголюбского

Дата Событие Последствия

1169 г. Взятие 
Киева

Жестокое разграбление города. Окончательная утрата 
Киевом политического значения и начало его упадка – 
Андрей Боголюбский стал первым из овладевших Киевом 
князей, не ставшим переносить туда свою резиденцию

1170 г. Попытка 
штурма 
Новгорода

Победа новгородцев над суздальским войском. Андрей 
Боголюбский блокировал поставки зерна в Новгород и до-
бился заключения мира на выгодных для себя условиях
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Владимиро-Суздальское княжество после смерти  
Андрея Боголюбского

Исторический этап Характеристика и основные события

1174–1176 гг. – междо-
усобная война, разра-
зившаяся после убийства 
Андрея Боголюбского

Победа Всеволода Большое Гнездо – сводного 
брата Андрея Боголюбского

1176–1212 гг. – княже-
ние Всеволода Большое 
Гнездо

Продолжение политики Андрея Боголюбского. Рас-
цвет Владимиро-Суздальского княжества, расши-
рение его территории, продолжение строительства 
во Владимире (возведение Дмитровского собора). 
Всеволод Большое Гнездо первым из владимирских 
князей принял титул великого князя

1212–1218 гг. – борьба 
за власть между 
сыновьями Всеволода 
Большое Гнездо Юрием 
и Константином

1216 г. – битва при Липице, Константин одержал 
победу и овладел владимирским престолом.
1218 г. – смерть Константина, владимирским князем 
снова стал Юрий Всеволодович.
Причина войны: отец назначил преемником Юрия, 
несмотря на старшинство Константина

Система управления Новгородской республики

Долж-
ностное 
лицо / 
орган 

власти

Состав / как избирался Полномочия

Вече Все свободные жители 
Новгорода, по мнению 
одних историков, или только 
«лучшие» люди (богатые 
купцы и землевладельцы) 
и выборные представители 
всех концов (районов) 
города, по мнению других 
историков

Призывало и изгоняло князя, 
избирало посадника, тысяцкого 
и архиепископа, принимало решения 
об объявлении войны и заключении 
мира, издании новых законов, изме-
нении податей

Совет 
господ

Наиболее родовитые бояре, 
высшие должностные лица, 
старосты городских районов

Решал основные вопросы государ-
ственного управления в промежутках 
между созывами вече

Посадник Избирался на вече из бояр Председательствовал на вече и Сове-
те господ, возглавлял городской суд, 
наблюдал за деятельностью князя, 
руководил внешней политикой

Тысяцкий Избирался на вече из бояр 
или «лучших» людей

Командовал городским ополчением, 
представлял в городском управлении 
купцов, ремесленников, «меньших» 
людей, контролировал налоговую 
систему, ведал торговым судом
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Долж-
ностное 
лицо / 
орган 

власти

Состав / как избирался Полномочия

Владыка 
(архи-
епископ)

Избирался на вече и утвер-
ждался митрополитом 
Киевским

Участвовал во внешнеполитических 
делах, хранил казну Новгорода, 
возглавлял церковный суд

Князь Приглашался или изгонялся 
по решению веча

Командовал своей дружиной, жил 
за пределами Новгорода, не имел 
права вмешиваться в дела вечевого 
самоуправления

Экономика Новгородской республики

Активная торговля со странами Запад-
ной Европы. Основные предметы экс-
порта: меха, строевой лес, выделанные 
кожи, сало, моржовая кость, мед, воск

Расширение владений Великого 
Новгорода в результате торгово-
промышленных экспедиций в земли 
северных финно-угорских племен

Основные промыслы: охота на пушно-
го зверя, рыболовство, бортничество, 
солеварение, добыча железной руды

Необходимость импорта зерна 
из других русских земель

Природные условия: холодный климат и неплодородные земли, 
обилие богатых пушным зверем лесов, выход к Белому морю

РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XIII – XIV в.
Завоевания Чингисхана

Дата Событие Последствия

1206 г. Курултай (съезд) всех 
монгольских племен, 
созванный по инициативе 
хана Темучина

Темучин провозглашен Чингисханом – 
великим ханом всех монголов. Принят 
первый общемонгольский свод законов – 
«Великая Яса»

1207–
1221 гг.

Походы монголов в Китай 
и Среднюю Азию

Завоевание Северного Китая, начало 
использования монгольскими войсками 
китайских осадных орудий. Завоевание 
монголами Хорезмского государства 
в Средней Азии и выход в Закавказье

1222–
1224 гг.

Поход монгольских полко-
водцев Субэдэя и Джэбэ 
в прикавказские степи

Разорение монголами земель половцев. 
Обращение половцев за помощью к рус-
ским князьям
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Дата Событие Последствия

31 мая 
1223 г.

Битва на Калке. Сражение 
монголов с русско-поло-
вецким войском

Разгром русско-половецкого войска. 
Гибель князей Мстислава Киевского 
и Мстислава Черниговского. Отступление 
князей Мстислава Удалого и Даниила 
Романовича

1227 г. Смерть Чингисхана. Раз-
дел Монгольской империи 
между его сыновьями 
на улусы

Улус старшего сына Джучи включал все 
земли к западу от Иртыша, в том числе 
те, которые еще предстояло завоевать. 
Джучи умер в один год с отцом, улус 
унаследовал его сын Бату (Батый)

1235 г. Курултай, созванный для 
решения вопроса о новых 
завоевательных походах

Принято решение о новом походе на за-
пад под командованием Батыя

Первый поход Батыя на Русь

Дата Событие Последствия

1236 г. Завоевание Волжской 
Булгарии

Завоеванные земли вошли в состав 
улуса Джучи. В следующем году мон-
голы вторглись в половецкие степи 
и покорили их к осени 1237 г.

Декабрь 
1237 г.

Вторжение на территорию 
Рязанского княжества

Взята и разрушена Рязань

Январь 
1238 г.

Вторжение на территорию 
Владимиро-Суздальского 
княжества

Взят Владимир и многих другие 
города (в том числе и Москва)

4 марта 
1238 г.

Битва на реке Сити. Сра-
жение монгольского войска 
с дружиной владимирского 
князя Юрия Всеволодовича

Разгром русского войска, гибель 
Юрия Всеволодовича

Март 
1238 г.

Вторжение на территорию 
владений Новгорода и взя-
тие Торжка

Из-за весенней распутицы армия 
Батыя, не дойдя до Новгорода, 
повернула на юг

Март – 
май 
1238 г.

Осада Козельска Козельск прозван монголами «злым 
городом» за оказанное им ожесточен-
ное сопротивление. После его взятия 
монголы покинули русские земли 
и вернулись в половецкие степи

Второй поход Батыя на Русь

Дата Событие Последствия

1239 г. Начало похода армии 
Батыя против южнорусских 
княжеств

Завоеваны и разорены Переяславское 
и Черниговское княжества
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Дата Событие Последствия

Осень 
1240 г.

Осада Киева После трехмесячной осады город был 
взят и разорен, его жители убиты или 
пленены

1241 г. Завоевание монголами Га-
лицко-Волынского княжества

Разорен Владимир-Волынский и дру-
гие города

Разорение монголами Поль-
ши и Венгрии

Разгром войска польского князя 
и немецких рыцарей в битве при 
Легнице. Монголы вторглись в Чехию, 
вышли к границам Священной Римской 
империи

Начало 
1242 г.

Известие о смерти великого 
хана Монголии и созыве 
курултая для избрания его 
преемника

Батый принимает решение об оконча-
нии похода и возвращении для участия 
в курултае

1242 г. Возвращение армии Батыя 
из Европы после известия 
о созыве нового курултая

На обратном пути войска монголов 
разорили Болгарию и Сербию

1243 г. Основание города Сарай 
на Нижней Волге

Сарай провозглашен столицей владе-
ний Батыя – Золотой Орды. В том же 
году в город прибыл владимирский 
князь Ярослав Всеволодович, который 
получил от Батыя ярлык на великое 
княжение

Экспансия крестоносцев против Северо-Западной Руси

1240 г. – взятие Изборска рыцарями Ливонского ордена.
1241 г. – взятие Пскова рыцарями Ливонского ордена и угроза их наступления 
на Новгород

1224 г. – захват меченосцами русского 
города Юрьев (новое название Дерпт)

1237 г. – объединение ордена Меченосцев с Тевтонским орденом, образова-
ние Ливонского ордена (филиал Тевтонского ордена в Прибалтике)

1231 г. – прибытие в Прибалти-
ку рыцарей Тевтонского ордена 
по приглашению польского 
короля для борьбы против 
язычников (пруссов)

1234–1236 гг. – поражение меченосцев 
от войск литовского князя Миндовга и нов-
городского князя Ярослава Всеволодовича

Начало XIII в. – крестовый поход немецких рыцарей с целью обращения в хри-
стианство балтийских языческих племен. Учреждение ордена Меченосцев.  
Основание столицы владений ордена – крепости Рига
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Борьба Александра Невского со шведами и крестоносцами

Сраже-
ние

Предшествующее 
событие Ход сражения Итог

Нев-
ская 
битва

Вхождение шведских 
кораблей в Неву 
и высадка войска 
у устья Ижоры

15 июля 1240 г. – 
нападение новгород-
ского войска во главе 
с князем Александром 
Ярославичем на швед-
ский лагерь. Захват 
и уничтожение шведских 
кораблей, гибель 
шведского воеводы 
и архиепископа. Бегство 
шведов

Разгром и отступ-
ление шведов. 
Александр получил 
прозвище Невский, 
но вскоре из-за кон-
фликта с новгород-
скими боярами был 
изгнан из Новгорода

Ледо-
вое по-
боище

Вторичное 
призвание новго-
родцами Александра 
Невского из-за 
угрозы со стороны 
Ливонского ордена. 
Освобождение 
Пскова войском 
Александра

5 апреля 1242 г. – сра-
жение между войском 
Александра Невского 
и рыцарями Ливонского 
ордена на Чудском 
озере

Разгром немецких 
рыцарей. После это-
го Ливонский орден 
был вынужден заклю-
чить мир с Новго-
родом и отказаться 
от завоеванных им 
русских территорий

Зависимость русских княжеств от Золотой Орды

Князья
Признавали старшинство вели-
кого князя. Могли рассчитывать 
получить великокняжеский ярлык 
в случае немилости хана к дей-
ствующему великому князю

Великий князь Владимирский
Старший из князей, посредник ме-
жду ними и ханом. Лишался ярлы-
ка в случае утраты расположения 
хана. С начала XIV в. руководил 
сбором дани вместо баскаков

Численники
Проводили перепись населения 
для установления размера дани

Баскаки
Собирали дань (выход) с мест-
ного населения. Их злоупотреб-
ления порождали частые вос-
стания, на которые ордынские 
ханы отвечали карательными 
походами

Ордынские чиновники на Руси

Хан Золотой Орды
До середины XIII в. был вассалом хана Монгольской империи, затем обрел 
независимость. Все русские князья были его вассалами: должны регулярно 
являться в Сарай и изъявлять покорность хану, который выдавал одному 
из князей ярлык на великое княжение Владимирское



20 История России с древнейших времен до конца XV в.

Северо-Восточная Русь в первые десятилетия ордынского ига

Дата Событие Итог

1246 г. Смерть великого князя 
Владимирского Ярослава 
Всеволодовича после воз-
вращения из Монголии

В Орду, а затем в Монголию отпра-
вились сыновья князя – Александр 
(Невский) и Андрей. Андрей Ярославич 
получил ярлык на великое княжение

1252 г. Неврюева рать – кара-
тельный поход на Северо-
Восточную Русь в ответ 
на подготовку Андреем 
Ярославичем антиордынско-
го восстания

Новое разорение Северо-Восточной 
Руси. Андрей Ярославович лишен вели-
кокняжеского ярлыка, новым великим 
князем стал Александр Невский

1257 г. Восстание в Новгороде, 
вызванное прибытием 
ордынских численников 
и баскаков

Восстание подавлено Александром 
Невским

1262 г. Восстания во Владимире 
и других городах Северо-
Восточной Руси

Александр Невский отправился в Орду 
с целью умилостивить хана и отгово-
рить от новой карательной экспедиции

1263 г. Смерть Александра Невского Усилилась раздробленность Северо-
Восточной Руси, появились новые 
удельные княжества. Младший сын 
Александра Даниил получил в удел 
Москву

Южная Русь в первые десятилетия ордынского ига

Дата Событие Последствия

1245 г. Поездка князя Даниила 
Романовича в Орду для 
изъявления покорности 
хану

Переговоры Даниила Галицкого 
о создании антиордынской коалиции 
с Польшей, Венгрией и великим князем 
Владимирским Андреем Ярославичем 
по возвращении из Орды

1253 г. Принятие Даниилом коро-
левской короны от послов 
папы Римского в результате 
переговоров об органи-
зации крестового похода 
против монголов

Отказ Даниила Галицкого принять 
католичество. Католические страны 
не оказали ему существенной военной 
помощи

1258 г. Поход ордынского 
военачальника Бурундая 
на Галицкую Русь

Поражение войск Даниила Галицкого. 
Князь вынужден изъявить покорность 
хану и срыть укрепления многих городов

1264 г. Смерть Даниила Галицкого Упадок Галицко-Волынской Руси: 
большая часть ее земель к концу XIII в. 
вошла в состав Великого княжества Ли-
товского, митрополит Киевский перенес 
свою резиденцию во Владимир
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