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Кий, Щек, Хорив и Лыбедь 
Памятник основателям Киева 

на Днепре 

IX век Образование Древ
нерусского государства. 

860 Первое упоминание 
Киева в летописях. 

863 Основание славян
ской письменности Ки
риллом и Мефодием. 

862 Летописное сообще
ние о призвании новго

родцами князя Рюрика. 

882 Объединение Киева 
и Новгорода под властью 

князя Олега Вещего. 
С этой даты ведется от
счет истории Русского го
сударства. 

907 Поход князя Олега 
Вещего на Константино
поль. 

911 Торговый договор Ру
си с Византией, позво
лявший русским купцам 
беспошлинно торговать 
в Константинополе. 

912-945 Княжение Иго
ря Старого. 

915 Первое нападение 
печенегов на Русскую 
землю. 

945-972 Святослав Иго
ревич - великий князь 
Киевский, князь Новго
родский. 

945 Восстание древлян. 
Убийство князя Игоря. 

Святые благоверные князья 
Борис и Глеб. Икона. XIV в . 

Княгиня Ольга установи
ла размеры дани для под

чиненных племен, орга

низовала администра

тивные центры сбора да
ни - погосты. 

955-957 Крещение кня
гини Ольги в Константи
нополе. 

965-96 7 Восточный поход 
Святослава Игоревича. 
Разгромлены волжские 
болгары, разрушена их сто
лица Булгар. Уничтожен 
Хазарский каганат, его сто
лица И тиль разрушена, 
славянские племена пре

кратили платить хазарам 

дань. 

96 7-968 Первый Дунай
ский поход Святослава 
Игоревича. 

В. Васнецов 
Призвание варягов 



В. Васнецов 
Крещение Руси 

969 Нападение печенегов 
на Киев. 

970-971 Второй Дунай
ский поход Святослава. 

972 Убийство печенега
ми Святослава во время 
возвращения из похода. 

972-980 Ярополк Свято
славич, старший сын Свя
тослава, княжит в Киеве. 

980-1015 Княжение Вла
димира Святого Свято
славича. 

988 Принятие христиан
ства на Руси (Крещение 
Руси). 
Владимир Святосла
вич вступил в брак с ви
з ан т и й с к ой царевной 
Анной. 

1015-1019 Междоусобная 
война. Борьба сыновей 
Владимира Святослави
ча за киевский престол. 

1015 Убийство князем 
Святополком Окаянным 
князей-мучеников Бори
са и Глеба. 

1016 Составление первого 
писанного закона - «У с
тава Ярослава», вошед
шего затем в состав «Рус
ской Правды)>, 

А. Кившенко. Чтение 
народу «Русской Правды» 



И . Билибин 
Ярослав Мудрый 

1019-1054 Княжение Ярос
лава Владимировича Му
дрого. 

1026 Мирное соглашение 
в Городце между Ярос
лавом Мудрым и Мсти
славом Храбрым, князем 
Тмутараканским. Они 
разделяют Русскую зем-

лю по Днепру: к Ярославу 
отходят западные области 
с Киевом, к Мстиславу -
восточные с Черниговом 
и Тмутараканью. 

1031 Ярослав Мудрый 
отвоевывает Червонную 
(Западную) Русь, кото
рую Святополк Окаян
ный передал в 1О15 году 
Польше. 

1037 Разгром войском 
Ярослава Мудрого пече
негов под стенами Кие
ва. В течение нескольких 
десятилетий, до прихо
да половцев, степняки не 

осмеливались нападать 

на Русь. 

1043 Последний поход 
русских на Константино
поль, закончившийся не
удачей, возглавляет сын 
Ярослава Мудрого Вла
димир Ярославич. 

«Изборник Святослава» 
Титульный лист 

1051 Иларион, автор вы
дающегося памятника 

древнерусской литерату
ры «Слово о законе и бла
годати», становится пер

вым русским по рож

дению митрополитом Ки
евским. 

1068 Восстание против 
князя Изяслава Яросла
вича в Киеве. Поражение 
русских дружин от по

ловцев на реке Альте. 

1072 Князья Всеволод, 
Святослав и Изяслав 
Ярославичи составили 
свод древнерусских за

конов - «Правду Яросла
вичей». 

1073-1076 Святослав Ярос
лавич - великий князь 
Киевский. 

С. Иванов 
Съезд князей. Фрагмент 



В. Васнецов 
Нестор-летописец 

1078-1093 Всеволод Ярос
лавич - великий князь 
Киевский. 

1093-1113 Святополк Изя
славич - великий князь 
Киевский. 

1097 Съезд русских кня
зей в Любече утвердил 
принцип наследования 

удельных княжеств: 

«Каждый да держит от
чину свою». За основу бы
ло взято распределение 

земель в завещании Ярос
лава Мудрого. В каждом 
из уделов княжат наслед

ники ОДНОГО из его сыно

вей, других же уделов не 
захватывают. Но уже че
рез год договор был нару
шен и усобицы разгоре
лись снова. 

А. Васнецов. Двор 
удельного князя . Фрагмент 

А. Кившенко. Долобский съезд князей . 
Свидание князя Владимира Мономаха с князем Святополком 

1108 Основан Владимир
на-Клязьме. 

1110-е Монах Нестор со
ставил «Повесть времен
ных лет» - первую из до
шедших до нас русских 

летописей. 

1113-1125 Владимир Все
володович Мономах - ве
ликий князь Киевский. 

1125-1132 Мстислав Вла
димирович Великий -
великий князь Киев
ский. 



Памятник 
Юрию Долгорукому в Москве 

1125 Юрий Владимиро
вич Долгорукий, шес
той сын Владимира 
Мономаха, становится 
Ростово-Суздальским 
князем. 

1132 Смерть Мстислава 
Великого. С 1130-х годов 
историки ведут начало 

А. Васнецов . Новгородское вече 

Встреча Суздальского князя 
Юрия Долгорукого с князем 

Святославом 4 апреля 1147 года 
в Москве . Миниатюра из 

Лицевого летописного свода 

удельного периода в исто

рии Руси. Образуются 
три главных центра рус

ских земель: Новгород
ская вечевая респуб
лика, Владимиро-Суз
дальская Русь, Галиц
ко-Волынская Русь. 

1136 Изгнание из Новго
рода князя Всеволода 
Мстиславича. Начало по
литической самостоя
тельности Новгорода. 

1147 Первое упоминание 
в летописях о Москве. 

1147-1151 Борьба за ти
тул великого князя Ки
евского между Изясла
вом Мстиславичем и его 
дядей Юрием Долгору-

ким, князем Ростовским 
и Суздальским, окончи
лась поражением по

следнего. 

1155-1157 Юрий Долгору
кий - великий князь Ки
евский. 

1156 В Москве построен 
первый кремль из дубо
вых бревен. 

1157-1174 Андрей Юрье
вич Боголюбский - князь 
Владимиро-Суздаль
ский. При нем это кня
жество стало сильней
шим на Руси. 

1169 Киев захвачен вой
ском Андрея Боголюб
ского, который первым 
из русских князей отка
зывается переносить туда 

свою столицу и имено

ваться великим князем 

Киевским. Андрей Юрь
евич присваивает себе 
титул великого князя 

Владимирского. 



И. Билибин 
Князь Андрей Боголюбский 

1170-1205 Княжение Ро
мана Мстиславича Вели
кого на Волыни и в Га
лицкой Руси. 

117 4 Убийство Андрея Бо
голюбского. 

1176-1212 Всеволод Юрь
евич Большое Гнездо -
великий князь Влади
мирский. 

1185 Поход князя Игоря 
Святославича Новгород
Северского против полов
цев, описанный в «Сло
ве о полку Игореве». 

1199 Роман Мстисла
вич (князь Волынский 
с 11 70 года) объединяет 
Волынь и Галицию веди
ное Галицко-Волынское 
княжество. 

1216-1218 Константин Все
володович - великий 
князь Владимирский. 

1218-1238 Юрий Всеволо
дович - великий князь 
Владимирский. 

1221 Основание Ниж
него Новгорода вели
ким князем Юрием Все
володовичем. 

1223 Битва на реке Кал
ке. Первое столкновение 
русских с монголо-тата

рами. 

1236 Новгородским кня
зем становится Алек
сандр Ярославич, в буду
щем - Невский. 

1237-1241 Завоевание рус
ских земель монголо-та

тарами. 

1238 Войска Батыя захва
тывают и сжигают Ко
ломну, Москву, Суздаль, 
Владимир. 

Святой благоверный 
князь Александр Невский 

4 марта В битве на реке 
Сить произошло реша
ющее сражение меж

ду войсками великого 
князя Владимирского 
Юрия Всеволодовича 
и монгольского темни

ка (военачальника) Ву-



Хан Батый. Скульптура 

рундая. Русское войско 
разбито, великий князь 
Владимирский погиб 
в бою. 
Монголо-татарское вой
ско разделилось на не

сколько отрядов и, про

двигаясь по замерзшим 

рекам, захватывает и ра

зоряет Ростов, Углич, 
Ярославль, Кострому, 
Галич-Мерьский, Пе
реяславль-3алесский, 
Юрьев-Польский, Дми
тров, Тверь, Торжок. 
По дороге на Новгород 
монгольское войско на
стигает распутица и оно 

поворачивает на юг. 

Новгород остается не
вредим. 

1238-1246 Ярослав Все во- . 
лодович - великий князь 
Владимирский. 

1239-1241 Поход армии 
Батыя на южные и юго
западные русские княже

ства. 

1240 Монголами захва
чен и разрушен Киев, все 
его жители истреблены. 

1240 Невская битва - раз
гром новгородским кня

зем Александром Ярос
лавичем шведов на реке 

Неве. 

1241-1242 Ливонские ры
цари захватывают Псков, 
Копорье и угрожают Нов
городу. Войско Алексан
дра Невского изгоняет за-

Нашествие хана Батыя на Русь 
Миниатюра из летописи 

хватчиков из русских го

родов. 

1242, 5 апреля Ледовое 
побоище - разгром Алек
сандром Невским немец
ких рыцарей на Чудском 
озере. 

Взятие Владимира, Суздаля, Киева монголами (слева направо). Миниатюры из Летописного свода 
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1243-1480 Монголо
татарское иго - сис

тема подчинения 

русских земель 

монголо-татарам, 

которая выража

Князь 
Ярослав Всеволодович 

ликий князь Влади
мирский. 

лась, ВО-пер- Шлем князя Ярослава 
ВЫХ, В упла- Всеволодовича. ХШ в. 

те всем насе-

1254 Даниил Га
лицкий полу
чил от римского 

лением Руси (за исклю
чением духовенства) еже
годной дани и, во-вто
рых, в утверждении мон

гольскими ханами рус

ских князей в их уделах 
и выдаче старшему из 

них, великому князю 

Владимирскому, золото
го ярлыка (то есть удосто
верения на право быть ве
ликим князем). 

1243 Ярослав Всеволодо
вич первым из русских 

князей едет в ставку мон
гольского хана за золо

тым ярлыком на великое 

княжение. 

1246 Великий князь 
Ярослав Всеволодович 
отравлен в Каракору
ме монгольским ханом 

Гуюком. 
Владимирский велико
княжеский престол за
нимает по решению мон

гольского хана младший 
сын Ярослава, Андрей 
Ярославич (1246-1252). 

1252-1263 Александр 
Я рославич Невский - ве-

В . Серов . Въезд Александра 
Невского в Псков после 

Ледового побоища (вверху) 
С. Иванов. Баск.аки (внизу) 

папы королевский ти
тул. Таким образом, он 
надеялся заручиться по

мощью католической 
церкви для организа

ции общеевропейского 
похода против монго

ло-татар. Но этим пла-



нам не суждено было 
сбыться, и уже на сле
дующий год Даниил ра
зор в ал всякие отно

шения с римской цер
ковью. 

1263-1272 Ярослав Яро
славич Тверской - ве
ликий князь Влади
мирский. Первый князь 
самостоятельного Твер
ского княжества. 

Крепость в Раковоре (ныне город Раквере в Эстонии) 

Г. Семирадский 
Александр Невский в Орде 

1268 Раковорская битва 
между датско-немецким 

войском и объединенны
ми силами русских кня

зей. Победа русских на 
30 лет приостановила 
наступление немецких 

рыцарей на Восток. 

1272-1276 Василий Яро
славич Костромской - ве
ликий князь Владимир
ский. 

1276 Образование Мос
ковского княжества. 

Младший сын Алексан
дра Невского, Даниил, 
получает его в удел. 

1276-1303 Княжение Да
ниила Александровича 
в Москве. 

1276-1281, 1283-1292 Дми
трий Александрович 
Переяславский - вели-

Александр Невский 
Памятник в Санкт-Петербурге 



Князь Даниил Александрович 
Икона 

кий князь Владимир
ский. 

1281-1283 Андрей Алек
сандрович Городецкий 
с помощью ордынского 

войска захватывает ве
ликокняжеский престол. 

1293 «Дюденева рать». 
Андрей Александрович 
Городецкий вновь при
зывает ордынцев, чтобы 
захватить верховную 

власть. Войско ордын
ского военачальника Дю
деня разоряет Владимир, 
Суздаль, Переяславль, 
Москву и другие русские 
города, современники на

звали это нападение «вто

рым Батыевым нашест
вием». 

1300 Глава русской церк
ви, митрополит Киев
ский и всея Руси Мак
сим, перенес свою рези

денцию из окончатель

но разоренного Киева 
во Владимир. 

1303-1325 Юрий Даниило
вич - князь Московский. 

1304 Начинается борь
ба между московскими 
и тверскими князьями за 

великое княжение Вла
димирское. 

1325-1340 Иван Данило
вич Калита - князь Мос
ковский. 

1326 Петр, митрополит 
Киевский и всея Руси, пе
реезжает в Москву, кото
рая становится церковной 
столицей Руси. Отныне 
Москва будет резиденцией 
всех митрополитов всея 

Руси. 

1327 Восстание в Твери 
против баскака Чолка
на. Подавлено Иваном 
Калитой вместе с ордын
скими войсками. Первен
ство в споре за великое 

Иван Калита и Александр 
Невский. Фрагмент росписи 
Благовещенского собора 

Московского Кремля 

·княжение Владимирское 
перешло к московским 

князьям. 

1328-1340 Иван Данило
вич Калита - великий 
князь Владимирский. 

1328-1368 «Великая ти
шина». Благодаря поли-

А . Васнецов . Московский Кремль при Иване Калите. Фрагмент 



Дионисий 

Митрополит Алексий 

тике московских князей 
40 лет монголо-татары не 
нападали на Русь. 

1341-1353 Симеон Ивано
вич Гордый, сын Ивана 
Калиты, - великий князь 
Владимирский, князь 
Московский. 

1353-1359 Иван Ивано
вич Красный - великий 
князь Владимирский, 
князь Московский. 

1354-1378 Митро
полит Алексий 
(Бяконт) стано
вится главой 
русской цер
кви, митро

политом 

Киевским ДмитрийДонской 
и всея Ру-
си. В годы малолетства 
Дмитрия Донского он -
фактический правитель 
Руси. 

1362-1389 Дмитрий Ива
нович Донской - вели
к и й князь Владимир
ский, князь Московский 
(с 1359 года). 

1368-1375 Московско
тверская война, в ре
зультате которой ярлык 
на великое княжение 

Владимирское был при
знан наследственным 

владением московских 

князей. 

1368-1372 Московско-ли
товская война. Ольгерд 
Литовский, зять и союз
ник Михаила Тверского, 
трижды пытается взять 

штурмом Москву, но это 
ему не удается. 

1377 Битва на реке Пьяне. 
Объединенное русское 
войско потерпело пора
жение от отряда ордын

ского царевича Арапши. 

А.Васнецов.Московский 
Кремль при Дмитрии Донском 
(вверху) 
Н. Присекин. Куликовская 
битва (внизу) 



Ольгерд, 
великий князь Литовский 

1378 Битва на реке Воже. 
Русское войско, возглав
ляемое великим князем, 

разгромило войска татар
ского военачальника Бе
гича. 

1380, 8 сентября Кули
ковская битва - сра
жение, в котором объе
диненные войска рус
ских княжеств под пред

водительством великого 

князя Владимирского 
и Московского Дмитрия 
Ивановича разгромили 
монгола-татарское вой
ско, возглавляемое пра

вителем Золqтой Орды 
темником Мамаем. Эта 
победа стала одной из 
важных вех в освобожде
нии Руси от монгола-та
тарского ига. Великий 
князь Дмитрий Ивано
вич получает прозвище 

«Донской». 

1382 . Нашествие хана 
Тохтамыша на Русь. Та
тары захватили и сожгли 

Москву. 

А. Васнецов. Оборона 
Москвы от хана Тохтамыша 

1389-1425 Василий 1 Дми
триевич - великий князь 
Московский. 

1408 Нападение эмира Зо
лотой Орды Едигея на 
русские земли. Великие 
князья вновь были вы
нуждены платить дань 

Золотой Орде, которую 
не выплачивали с конца 

XIV века. 

1425-1462 Василий 11 Ва
сильевич Темный - ве
ли кий князь Москов
ский. 

1433-1453 Междоусобная 
война в русских землях. 
В борьбе за московский 
престол сошлись, с од

ной стороны - Васи
лий 11 Темный, а с дру
гой - Юрий Звенигород
ский и его сыновья, Ва
силий Косой и Дмитрий 
Шемяка. 

В . Верещагин . Великие князья 
Василий Темный 

и его сын Иван. Фрагмент 

Битва на реке Воже 
Миниатюра из 

Лицевого летописного свода 



Святитель Иона Московский, 
митрополит Киевский 

и всея Руси. Фрагмент иконы 

1448 У становление авто
кефалии (то есть незави
симости) русской церк
ви от Константинополь
ского патриархата. Пер
вым самостоятельным 

митрополитом Москов
ским становится святи

тель Иона (1448-1461). 

1462-1505 Иван III Васи
льевич - великий князь 
Московский. 

1471 Поражение новго
родцев от московских 

войск в битве на реке 
Шелони. В результате 
Новгород признал вер
ховную власть великого 

князя Московского. 

1472 Великий князь 
Иван III вступил в брак 
с Софьей Палеолог, пле
мянницей последнего 
византийского импера
тора Константина XI Па
леолога. 

1478 Окончательное при
соединение Новгорода 
Великого к Москве. По
следние остатки новго

родской независимости 
ликвидированы. Унич
тожено вече. 

С. Иванов. Земский собор. Фрагмент 

Явление Богоматери 
Иосифу Волоцкому. Икона 

1480 Стояние на реке Уг
ре. Освобождение рус
ских земель от монголь

ского ига. 

1485 Присоединение Твер
ского княжества к Мос
ковскому государству. 

1489 Присоединение Вят
ской земли к Московско
му государству. 

1499 Новгородский архи
епископ Геннадий завер
шил первый полный пе
ревод Библии на сла
вянский язык. 

1500-1503 Русско-литов
ская война. По ее ито
гам к Московскому го
сударству отошла обшир
ная территория на западе 

и юго-западе с 19 горо
дами. 

1503 Собор русской церк
ви, на котором обсуж
дались два взгляда на 



Геннадиевская Библия . 1499 г . 
Титульный лист книги «Бытие» 

церковное устройство -
«нестяжателей» и «иоси
флян». 

1505-1533 Василий III Ива
нович - великий князь 
Московский. 

1507-1508, 1512-1522 Новые 
войны с Великим княже
ством Литовским за Смо
ленск и западнорусские 

земли. 

1510 Присоединение к Мо
сковскому государству 

Пскова. 

1514 Смоленск взят рус
скими войсками и воз-

«Серебряная денга» 
( «МОСКО8Ка>>). 1535 Г. 

вращен в состав Русско
го государства. 

1521 Рязанское княжест
во вошло в состав Мос
ковской Руси. 

1533-1538 Регентство Еле
ны Глинской. 

1533-1584 Правление Ива
на IV Васильевича Гроз
ного. С 1533 ПО 154 7 ГОД 
Иван IV - великий князь 
Московский. 

1535 Проведена денеж
ная реформа. Введена 
единая общерусская мо
нет а - серебряная ко
пейка. 

154 7 Иван IV Васильевич 
венчается на царство, он 

становится первым ца

рем в истории Русского 
государства. 

С. Иванов. Стрельцы. Фрагмент 

В . Васнецов. Царь Иоанн 
Васильевич Грозный 

1549 В Москве собрался 
первый в истории России 
Земский собор. 

1550 Создано стрелецкое 
войско. 



Памятник первопечатнику 
Ивану Федорову в Москве 

1552 Взятие Казани, при
соединение Казанского 
ханства к России. Были 
освобождены десятки 
тысяч русских пленни

ков, находившихся в та

тарском рабстве. 

Н. Неврев. Опричники 

1556 Взятие Астрахани. 
Присоединение к Рос
сии Астраханского хан
ства. 

1558-1583 Ливонская вой
на. Противостояние Рус
ского царства и земель 

Ливонии за выход к Бал
тийскому морю. 

1564 Иван Федоров и 
Петр Мстиславец издают 
в Москве первую печат
ную книгу, «АПОСТОЛ». 

1565-1572 Иван IV вводит 
на Руси опричнину. 

1571 Набег хана Девлет
Гирея на Москву; в по
следний раз город был 
сожжен татарами. 

«Апостол» Ивана Федорова -
первая печатная книга, 

датированная 1564 годом 

1572 Девлет-Гирей попы
тался повторить свой на
бег, но в битве при Моло
дях был разбит русским 
воеводой И.М. Воротын
ским. 

1581 Осада Пскова поль
ским королем Стефаном 
Баторием. 31 приступ 
был отбит, Псков не . 
сдался. 



С. Блинков. Гибель царевича 
Дмитрия. Фрагмент 

Первое упоминание о 
«заповедных годах» -
времени, когда кресть

янам запрещалось пере

ходить от одного земле

владельца к другому. 

Эта мера была одним из 
этапов утверждения 

в России крепостного 
права. 

1582 Ям-3апольское пе
ремирие России с Речью 
Посполитой. 
Казачий атаман Ермак 
Тимофеевич с отрядом 
донских казаков разби
вает войско Сибирско
го хана Кучума и за
хватывает столицу хан

ства Кашлык. Начались 
освоение и заселение рус

скими Сибири и Дальне
го Востока. 

П . Шамшин. Вступление 
Иоанна IV в Казань 
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1583 Плюсское переми
рие России со Швеци
ей. Этим договором за
вершилась Ливонская 
война. 

1584-1598 Царствование 
Федора Иоанновича. 

1589 Утверждение патри
аршества на Руси. Рус
ская церковь становит

ся независимой. Первым 
русским патриархом 

стал митрополит Мос
ковский святитель Иов. 

1590-1593 Русско-швед
ская война. В 1595 году 
был заключен Тявзин
ский мир, по которому 
Россия вернула потерян
ные в ходе Ливонской 
войны земли. 

1591 В Угличе при неяс
ных обстоятельствах по
гибает царевич Дмитрий, 
единственный сын Ива-

Неизвестный художник 
Царь Федор 1 Иоаннович 
Парсуна . XVII в. 

на Грозного и наследник 
престола. 

1598 Смерть Федора Иоан
новича, последнего царя 

из рода Рюриковичей. 
После него не осталось 
законных наследников, 

что привело через не

сколько лет к Смуте 
в Русском государстве. 



Н. Некрасов . Борис Годунов 
рассматривает карту 

1598-1605 Царствование 
Бориса Годунова, кото
рый был избран на цар
ство Земским собором. 

1601-1603 Неурожаи при
водят к голоду' вос

станиям холопов и кре

стьян. 

1601-1613 Смутное время. 

1604 Начало похода Лже
дмитрия 1 на Москву че
рез юго-западные рус

ские земли. Самозванец 
объявил себя чудесно 

1 1 

спасшимся царевичем 

Дмитрием. 

1605-1606 Правление 
в России Лжедмитрия 1. 

1606-1610 Царствование 
Василия Шуйского. 

1606-1607 Восстание кре
стьян под предводитель

ством Ивана Болотни
кова. 

1607 На юге Руси появ
ляется новый Самозва
нец - Лжедмитрий П. 
Его, как и первого Само
званца, поддерживает 

Польша. Войско Лже
дмитрия П подступает 
к Москве, но, не имея 
достаточно сил, чтобы 
взять город, располага

ется станом в селе Туши
не, на левом берегу Мос
квы-реки. 

Г. Горелов 
Восстание Болотникова. Фрагмент 



Памятник 
Минину и Пожарскому 

на Красной площади в Москве 

1607-1610 Фактическое 
двоевластие в России. 
В Москве царствует Ва
силий Шуйский, в Туши
не - Лжедмитрий П. 

1608-1610 Героическая 
оборона Троице-Сергие
ва монастыря от поль

ско-литовских интервен

тов из тушинского ла

геря. 

1609 Василий Шуйский 
заключил договор со 

Швецией против поля
ков при условии отказа 

России от Тявзинского 
мира. 

1610-1613 Правление «Се
мибоярщины». Василия 
Шуйского свергают в ре
зультате заговора. <(Се
мибоярщина» заключает 
со стоявшими под Моск
вой поляками договор, 
признававший русским 
царем сына польского ко

роля Сигизмунда 111. Опа-

1 1 

саясь возмущения наро

да и не доверяя русским 

войскам, правительство 
<(Семибоярщины» тайно 
впускает в Москву поль
ские войска. 

1609-1611 Длительная 
осада Смоленска поля
ками. Гарнизоном горо
да руководил воевода 

М.Б. Шеин. Падение го
рода. Из жителей в жи
вых осталось несколько 

сот тысяч. 

Возникает Первое опол
чение - войско, созданное 
русскими людьми для 

борьбы с интервентами. 

1612 Создание Второго 
ополчения под руковод

ством Кузьмы Минина 
и князя Дмитрия По
жарского. В августе оно 
разбило польскую ар
мию под Москвой, а в 
октябре 1612 года-пол-

В. Верещагин 

Василий IV Шуйский 

ностью освободило город 
от польско-литовских 

интервентов. 

1613 Избрание Михаила 
Федоровича Романова 
Земским собором на цар
ство. Смутное время за
кончилось. На русском 
троне новая династия -
Романовы. 

Защита Свято-Троицкого монастыря. Фрагмент 



Н. Тютрюмов 
Патриарх Филарет 

1613-1645 Царствование 
Михаила Федоровича Ро
манова. 

1617 Столбовский мир со 
Швецией. 

1618 Деулинское переми
рие с Речью Посполи
той. По этому соглаше
нию Россия признала 
захват поляками Смо-

• Шапка «первого 
наряда» царя 

Михаила Федоровича, 
называемая 

«Астраханской» 

ленска. Из польского 
плена было возвраще
но множество русских, 

в том числе отец царя 

Михаила Федоровича 
(Федор Никитич Рома
нов). 

1619 Отец царя Михаила 
Федоровича стал патри
архом Московским и всея 
Руси Филаретом. Факти
чески до своей смерти 
в 1633 году он был сопра
вителем своего сына. 

1631 В Москве организо
ваны первые полки ино

земного строя - воинские 
части, сформированные 

по образцу западноевро
пейских армий. 

А. Рябушкин. Сидение царя Михаила Федоровича с боярами 
в его государевой комнате. Фрагмент 

Неизвестный художник 
Портрет царя Алексея 
Михайловича 

1632-1634 Смоленская 
война с Речью Посполи
той. Смоленск вернуть 
не удалось. 

1637-1642 «Азовское си
дение» - взятие и герои

ческая оборона Азова 
донскими казаками. 

1645-1676 Царствование 
Алексея Михайловича 
Романова. 

1648-1653 Националь
но-освободительная вой
на украинского народа 

против Речи Посполитой 
под руководством гетмана 

Богдана Хмельницкого. 

1649 Земский собор при
нял Соборное уложение -
свод законов Русского го
сударства. 

1653 Начало церковной ре
формы патриарха Нико
на. Патриарх мечтал о со-



Памятник гетману 
Богдану Хмельницкому 

в Кировограде 

здании вселенского пра

вославного царства, кото

рое объединило бы все 
православные народы. Од
ним из первых шагов на 

этом пути было исправле
ние всех богослужебных 
обрядов и книг в России 
по греческим образцам. 
Эти действия, проводив
шиеся без совета с осталь
ным духовенством, зачас

тую с насилием, вызвали 

раскол в русской церкви. 

1653 Украинский гетман 
Богдан Хмельницкий об
ращается к царю Алек
сею Михайловичу с прось
бой принять Украину 
в русское подданство и по

мочь в войне с поляками. 
Земский собор, созван
ный Алексеем Михайло
вичем, принимает ре

шение о воссоединении 

Украины с Россией. 

1654 Переяславская Ра
да, собрание представи
телей украинского на
рода, присягнула на вер

ность русскому царю. 

Б. Кустодиев. Степан Разин. Фрагмент 

1654-1667 Русско-польская 
война за Украину. 

1656-1661 Русско-швед
ская война. 

1662 «Медный бунт» 
в Москве. 

1666-1667 Раскол русской 
церкви. Церковный со
бор с участием греческих 
иерархов осудил как ере-

тикав сторонников ста

рого обряда в русской 
церкви. С этого момента 
государство стало пресле

довать старообрядцев. 
Решения этого Собора 
были отменены русской 
церковью в 1971 году. 

1670-1671 Крестьянское 
восстание под предво

дительством Степана 
Разина. 

С. Милорадович. Суд над патриархом Никоном 



Ж.-М. Натье 
Портрет Петра 1 

1676-1682 Царствование 
Федора Алексеевича Ро
манова. 

1677-1681 Русско-турец
кая война за У к раину. 

Н. Дмитриев-Оренбургский 

1682 Отмена местни
чества. 

1682-1725 Царствование 
Петра 1 Алексеевича Ве
ликого. 

1682 Начало царство
вания Петра 1 Алек
сеевича. После смерти 
царя Федора Алексееви
ча Боярская дума и пат
риарх провозгласили 

царем Петра. Но в мае 
1682 года в результате 
стрелецкого бунта («хо
ванщина») царями были 
объявлены оба сына 
Алексея Михайлови
ча (от разных браков): 
Иван V и Петр 1. Реген
том при них стала род

ная сестра Ивана, царев
на Софья Алексеевна. 

Царица Наталья Кирилловна показывает Ивана V стрельцам, 
чтобы доказать, что он жив-здоров. Фрагмент 

И . Репин. Царевна Софья 
Алексеевна через год после 
заключения ее в Новодевичь
ем монастыре, во время казни 

стрельцов и пытки всей 
ее прислуги в 1698 году 

1686 Россия и Польша за
ключили «Вечный мир». 

1689 Начало самостоя
тельного правления Пет
ра 1. В этом году Петр 
женился и официаль
но стал совершеннолет

ним. Таким образом, 
регентство Софьи Алек
сеевны не имело боль
ше оснований. Царевну 
Софью заточили в Ново
девичьем монастыре, 

где она и скончалась 

в 1704 году. До смерти 
Ивана V в 1696 году 
Петр 1 формально счи
тался «младшим ца

рем», однако фактичес
ки обладал всей пол
нотой власти. 
Нерчинский договор -
первое международное 

соглашение между Рос
сией и Китаем. 



«Великое посольство» по гравюре 
современника. Портрет Петра 1 в одежде 

голландского матроса. 1697-1698 гг. 

Е. Лансере 
Корабли времен Петра 1 

1695-1696 Азовские похо
ды Петра I. 

Указ Петра I о брадобри
тии, которое было объяв
лено обязательным для 
всего городского населе

ния. Крестьяне не обяза
ны были брить бороды, 
но каждый раз при въез
де в город должны были 
платить по копейке. 

Указ Петра I об обяза
тельном ношении в горо

дах европейского платья. 
Указом Петра I в России 
впервые в Европе введена 
воинская повинность -
рекрутский набор, от ко
торого освобождались 
только гражданские чи-

1697-1698 «Великое по
сольство». Русская дип
лома тич ес к ая миссия 

в европейские государ
ства (Курляндия, Прус
сия, Голландия, Англия, 
Священная Римская им
перия германской на
ции). Официально воз
главлялось «великими 

послами» Ф.Я. Лефор
том, Ф.А. Головиным, 
П.Б. Возницыным, фак
тически - Петром I, ко
торый находился в соста
ве посольства под именем 

урядника Петра Михай
лова. 

Р. Портер. Взятие Азова . Фрагмент 

1699 Указом Петра I введе
но летоисчисление от Рож
дества Христова, а не от 
Сотворения мира. Новый 
год указано считать не 

с 1 сентября, а с 1 января. 
Между Россией, Данией 
и Саксонией заключен 
военный союз против 
Швеции. 



новники, духовенство 

и некоторые категории 

крестьян. 

Андреевский флаг уч
режден Петром I в каче
стве официального флага 
российского военного 
флота. 

1700--1721 Северная война 
между Россией и Швеци
ей. Целью войны для 
России было завоевание 

выхода к Балтийскому 
морю. 

1700, ноябрь Русские вой
ска разбиты шведами 
в сражении под Нарвой. 

1702 Русские войска взя
ли крепость Нотебург 
(в прошлом русская кре
пость Орешек). 
Появилась первая рус
ская газета «Ведомости». 

М. Воробьев 
Исаакиевский собор 
и памятник Петру 1 

Андреевский флаг 

В Москве открыл
ся первый публичный 
театр - Комедийная 
храмина на Красной пло
щади. 

1703 Русские войска взя
ли шведскую крепость 

Ниеншанц в устье Невы. 
16 мая Основание Санкт
Петербурга. 
Издан первый отечест
венный учебник матема
тики - «Арифметика» 
Л.Ф. Магницкого. 

1704 Русскими войсками 
одержаны крупные побе
ды в Прибалтике, взяты 
Нарва и Дерпт. 

1705-1706 Астраханское 
восстание. 

1707-1708 Восстание на 
Дону под предводитель
ством атамана Кондра
тия Булавина. 

1708 Армия шведского ко
роля Карла ХП вторглась 
на территорию России. 
Битва у Лесной. Русские 
войска под предводитель
ством Петра I разгроми
ли отряд шведского гене

рала Левенгаупта. 

А . Коцебу 
Штурм крепости Нотебург 
11 октября 1702 года. 
Фрагмент 



Гетман украинских каза
ков И.С. Мазепа, находив
шийся в тайных связях со 
шведами, открыто высту

пает на стороне Швеции 
против России. После по
ражения шведских войск 
под Полтавой он вместе 
с Карлом ХП бежал в ту
рецкую крепость Бенде
ры, где и умер. Его имя 
в русской истории стало 
символом предательства. 

Губернская реформа. Тер
ритория России разделе
на на 8 губерний. 
В книгопечатании введен 
гражданский шрифт. 

1709, 27 июня Полтавское 
сражение - решающая 

битва Северной войны. 
Шведские войска бы
ли разгромлены. Кар
лу ХП с небольшим отря-

П .-Д. Мартен Младший 

Г. Седерстрём. Мазепа и Карл XII 
после Полтавской битвы. Фрагмент 

дом удалось бежать в ту
рецкие владения. Стра
тегическая инициатива 

в войне перешла на сторо
ну русской армии. 

1710 Армия фельдмарша
ла Б.П. Шереметева за-

хватила всю Прибалтику 
с Ригой и Ревелем. Кор
пус адмирала Ф.М. Ап
раксина захватил швед

скую крепость Выборг. 
Турция в результате инт
риг Карла ХП объявила 
России войну. 

Полтавская баталия 27 июня 1709 года 



А. Боголюбов . Сражение при Ган.гуте 27 июля 1714 года . Фрагмент 

1711 Прутский поход. 
Учреждение Сената -
высшего органа по делам 

законодательства и уп

равления. Сенат заменил 
упраздненную Петром I 
Боярскую думу. 

1712 Санкт-Петербург 
стал официальной столи
цей России. 

1714 Гангутское сражение 
между русским и швед

ским флотами, закончив-

шееся поражением шве

дов. Первая крупная по
беда русского флота. 
Утвержден указ о едино
наследии. Дворянам раз
решалось передавать по

местья только одному 

наследнику. Источником 
дохода для оставшихся 

дворянских детей долж
на была быть только го
сударственная служба. 
В этом и заключалась 
цель данного закона -
принудить дворянство 

1 1 

Медаль «В честь взятия 
4-х шведских фрегатов 
около острова Грен.гам. 

27 июля 1720 года» 

к поступлению на госу

дарственную службу. 

1718 Убийство царевича 
Алексея Петровича, стар
шего сына Петра I. Царе
вич Алексей был вос
питан своей матерью 
Евдокией Лопухиной. 
Он не разделял взглядов 
своего отца, не принимал 

его жестокость, нена

висть Петра I к русской 
старине, отеческим тра

дициям, всячески избе
гал активного участия 

в делах отца, чем навлек 

на себя подозрения по
следнего. Опасаясь гне
ва Петра I, Алексей бе
жал за границу, затем, 

поддавшись уговорам 

российских дипломатов, 
вернулся, был лишен ти
тула наследника престо

ла, посажен в тюрьму, 

приговорен к смертной 
казни и убит группой пе
тровских приближенных 
в Петропавловской кре
пости. 

1720 Гренгамский бой. 
Русский флот под коман
дованием М.М. Голицы-

Н. Ге . Петр 1 допрашивает 
царевича Алексея Петровича 
в Петергофе 



«Табель о рангах» 
Оригинал, датированный 

24 января 1722 года 

на разгромил шведскую 

эскадру. 

1721 Ништадский мирный 
договор. Окончание Се
верной войны. Россия 
получила завоеванные 

русским оружием при

балтийские земли: Эст
ляндию с Ревелем и На
рвой, Лифляндию с Ри
гой, а также часть по
бережья Финского зали
ва. Главная задача вой
ны - получение выхода 

к Балтийскому морю -
была успешно решена. 
Сенат «поднес» Петру I 
титул императора и на

именование «Великий». 
Россия стала империей. 
Упразднено патриарше
ство, ликвидирована не

зависимость церкви, ко

торая с этого момента 

в течение почти 200 лет 
подчинялась государ

ству. Для управления 
церковными делами уч

реждена Духовная кол
легия, позднее пере

именованная в Синод. 
В состав Синода назнача-

В. Серов. Петр 1 

лись духовные лица по 

указанию императора. 

Управлял Синодом свет
ский чиновник - обер
прокурор. 

1722 Императорским 
указом введена «Табель 
о рангах» - система го

сударственных чинов. 

Аристократическая ие
рархия, основанная на 

родословных книгах, за

менена иерархией бю
рократической. Воен
ная служба отделена от 
гражданской и придвор
ной. Высшим классом 
в «Табели» был 1-й, низ
шим - 14-й. «Табель», 
определяя место челове

ка в государственной 
службе, давала возмож
ность выдвинуться та

лантливым людям из 

низших сословий. 
Лица недворянского про
исхождения после про-

И. Никитин 
Петр! на смертном ложе 

изводства в 14-й класс 
получали личное, а после 

попадания в 8-й класс 
(для военных - уже 
в 14-й) - потомственное 
дворянство. 

Издан указ Петра I о пре
столонаследии, в котором 

он оставляет за импера

тором право передавать 



Л. Каравакк 
Портрет Екатерины 1 

российский трон тому, 
кого он сам выберет. 

1722-1723 Персидский по
ход русской армии. 

1725-1801 Эпоха дворцо
вых переворотов. 

172S-1727 Правление им
ператрицы Екатерины 1. 

1726 Создание Верхов
ного тайного совета, 
высшего государствен

ного учреждения Рос
сийской империи. Фор
мально совет имел сове

щательные функции при 
русском монархе, но на 

деле именно он управлял 

государством. В состав 
совета входили выс

шие сановники империи: 

А.Д. Меншиков, Ф.М. Ап
раксин, Г .И. Головкин, 
П.А. Толстой, А.И. Ос-
терман, КНЯЗЬЯ Долго- Неизвестный художник 
рукие и Голицыны. Портрет Петра// 

1727-1730 Правление им
ператора Петра 11 Алек
сеевича. 

1730-1740 Правление им
ператрицы Анны Иоан
новны, племянницы Пе
тра 1, дочери Ивана V. 

1730 Распущен Верхов
ный тайный совет, создан 

В. Якоби. Шуты в спальне Анны Иоанновны. Фрагмент 

Кабинет министров, глав
ную роль в котором игра

ет А.И. Остерман. 
Отменен петровский указ 
о единонаследии. На про
тяжении всего XVIII века 
дворянство боролось за 
освобождение от тех го
сударственных обязанно
стей, которые возложил 
на него Петр 1, и за полу
чение все новых приви

легий. 
Введен запрет для крепо
стных записывать иму

щество на свое имя. 

1735-1739 Русско-турец
кая война. 

17 40- 17 41 Российский 
император - малолет

ний Иван VI Антонович, 
сын племянницы Анны 
Иоанновны, Анны Лео
польдовны Брауншвейг
ской. Еще при жизни 
Анны Иоанновны реген
том был назначен ее фа-



Л . Каравакк. Портрет 
императрицы Анны Иоанновны 

варит Бирон. В ноябре 
1740 года он был сверг
нут фельдмаршалом Ми
нихом. Регентом ста
ла Анна Леопольдовна, 
а Миних - первым мини
стром. Но и они не смог
ли удержаться у власти 

и были свергнуты гвар
дейскими полками, ко
торые 25 ноября 17 41 го
да возвели на трон дочь 

Петра I, Елизавету. 

1741-1761 Правление им
ператрицы Елизаветы 
Петровны. 

17 41-17 43 Русско-швед
ская война. 

1757-1763 Участие Россий
ской империи в Семилет
ней войне. 

1758 Русские войска ов
ладели столицей Восточ
ной Пруссии Кениг
сбергом. 

1759, 1 августа Русские 
войска под командова
нием фельдмаршала 
П.С. Салтыкова разгро
мили при Кунерсдорфе 
войска Фридриха П Ве
ликого. 

1760 Помещикам дано 
право ссылать своих 

крепостных в Сибирь. 
За первые 5 лет действия 
указа было сослано бо
лее 20 ООО крестьян. 
Крепостное право в пер
вой половине XVIII ве
ка настолько усилилось, 

что крепостных кресть

ян перестали считать 

гражданами империи: 

Елизавета исключила их 
из списка подданных, 

которые приносили ей 
присягу. 

1760, 28 сентября Рус
ские войска заняли без 
боя Берлин, столицу 
Пруссии. 

И . Гроот . Портрет 
императрицы Елизаветы 
Петровны 

1761-1762 Правление им
ператора Петра III, вну
ка Петра I, племянника 
Елизаветы Петровны. 

17 62 Петр III заключил 
сепаратный мир с Прус
сией вопреки интересам 
Российской империи. 
Петр III, будучи ярым по-

А. Коцебу. Сражение у Кунерсдорфа 1августа1759 г . 



Г . Гроот. Портрет великого 
князя Петра Федоровича 
и великой княгини Екатерины 
Алексеевны 

клонником Фридриха П, 
возвратил Пруссии все 
занятые русскими вой
сками территории, а 

24 апреля 1 762 заключил 

с Пруссией союзный до
говор. 

Подписан манифест «0 да
ровании вольности и сво

боды всему российскому 
дворянству». Все дворя
не освобождались от обя
зательной гражданской 
и военной службы, мог
ли беспрепятственно вы
езжать за границу; состо

явшие на государственной 
службе мог ли ВЫХОДИТЬ 
в отставку. 

Заговор гвардейских 
офицеров во главе с бра
тьями Орловыми в поль
зу жены Петра III Ека
терины. В результате 
переворота Петр III 
был свергнут и подпи
сал отречение от престо

ла в пользу своей жены. 
6 июля 1 762 года он был 

В. Боровиковский. Екатерина ll 
на прогулке в Царскосельском 

парке (с Чесменской колонной 
на фоне). Фрагмент 

убит гвардейскими офи
церами. 

1762-1796 Правление им
ператрицы Екатерины П. 

28 июня 1762. Присяга Измайловского полка Екатерине ll. Фрагмент гравюры конца XVIII в . 
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«.Грамота на права, 
вольности и преимущества 

благородного российского 
дворянства» 

1764 Указ о секуляриза
ции церковных земель. 

Все церковные земли бы
ли конфискованы в поль
зу государственной Кол
легии экономии. 

На Украине упраздняет
ся гетманское правление. 

Управление передано 
Малороссийской колле
гии под председательст

вом П.А. Румянцева. 

1768-1774 Русско-турец
кая война. 

1770 Разгром войсками 
выдающегося русского 

полководца П.А. Румян
цева главных сил турец

кой армии при Кагуле. 
В ходе Чесменского сра
жения русский флот 
уничтожил турецкий 
флот в Эгейском море. 

1772 Первый раздел 
Польши между Австри-

ей, Пруссией и Россий
ской империей. Россия 
вернула захваченные ра

нее поляками земли Вос
точной Белоруссии. 

1773-1775 Крестьянская 
война под предводи
тельством Емельяна Пу
гачева. 

1783 Присоединение Кры
ма к России. 
Подписание Георгиев
ского трактата. Грузин
ский царь Ираклий П 
признавал покровитель

ство России и отказывал
ся от самостоятельной 
внешней политики, обя
зывался своими войска
ми служить Российской 
империи. 

1785 Опубликована «Гра
мота на права, вольности 

и преимущества благо
родного российского дво
рянства». Дворянство 
резко отделялось от дру-

«Подлинное изображение 
бунтовщика и обманщика 

Емельки Пугачева» 

гих сословий, подтвер
ждалась свобода дворян 
от обязательной государ
ственной службы (про
возглашенная в 1762-м), 
от уплаты податей, дво
рян нельзя было подвер
гнуть телесному наказа

нию, судить мог только 

дворянский суд. Лишь 
дворяне имели право вла

деть землей и крепостны-

И . Айвазовский. Чесменский бой 25-26 июня 1770 года 



Неизвестный художник 
Портрет фельдмаршала 
А.В. Суворова 

ми крестьянами, они так

же владели недрами 

в своих имениях, могли 

заниматься торговлей 
и устраивать заводы, до

ма их были свободны от 
постоя войск, имения не 
подлежали конфиска-

ции. Дворянство получи
ло право на самоуправ

ление. 

Опубликована «Жало
ванная грамота горо

дам». Этим законода
тельным актом учреж

дались новые выборные 
городские учреждения. 

1787-1791 Русско-турец
кая война. 

1788-1790 Русско-швед
ская война. 

1789 В сражении при 
Фокшанах русско-авс·т
рийские войска под ко
мандованием А.В. Суво
рова разгромили превос

ходящие силы турецкой 
армии. 

В сражении при Рымни
ке русско-австрийские 
войска под командова
нием А.В. Суворова раз-

П. Бажанов. Портрет 
адмирала Ф.Ф. Ушакова 

громили вчетверо их пре

восходившую турецкую 

армию. 

1790 Взятие войсками 
А.В. Суворова турецкой 
крепости Измаил. 

1791 Победа русской эс
кадры под командовани

ем Ф. Ф. 'Ушакова над ту
рецким флотом при мысе 
Калиакрия. 

1793 Второй раздел Поль
ши. В результате русско
прусского соглашения 

к Российской империи 
отошли Правобережная 
'Украина и Центральная 
Белоруссия - земли, вхо
дившие в состав Киевской 
Руси, за возвращение ко
торых боролись все рус
ские государи, начиная 

сХVвека. 

Е. Данилевский, В . Сибирский 
Штурм крепости Измаил. 
Фрагмент диорамы 



С. Щукин. Портрет 
императора Павла ! 

1795 Третий раздел Поль
ши. К Российской импе
рии отошли как населен

ные православными Во
лынь и Западная Белорус
сия, так и католическая 

Литва и протестантское 
герцогство Курляндское. 

1796-1801 Правление им
ператора Павла I. 

1797 «Учреждение об им
ператорской фамилии» -
указ Павла I, по которо
му наследником престола 

мог стать только стар

ший сын императора, 
а при его отсутствии -
старший из братьев. 

1798 Вступление Россий
ской империи во П анти
французскую коалицию 
вместе с Великобритани
ей, Австрией, Турцией, 

Г. Мясоедов. Страдная 
пора (Косцы). Фрагмент 

Неаполитанским коро
левством. 

1798-1800 Средиземно
морский поход русского 
флота под командовани
ем Ф.Ф. Ушакова. 

1799 Итальянский поход 
фельдмаршала А.В. Суво
рова. Русско-австрийские 
войска под его командо
ванием освобождают от 
французских войск север 
Италии. 
Швейцарский поход 
фельдмаршалаА.В. Суво
рова. В результате преда
тельства австрийских со
юзников армия Cyiropoвa 
оказалась в окружении 

в Швейцарских Альпах. 
Благодаря выдающемуся 
полководческому талан

ту фельдмаршала рус
ским войскам удалось 
выйти из окружения, 
одержав ряд побед над 
французскими войсками. 
Павел I расторг союз 
с Австрией. 

С. Щукин. Портрет 
императора Александра ! 

1801 Убийство Павла I 
группой высших гвар
дейских офицеров. 
Присоединение Грузии 
к России. 

1801-1825 Правление им
ператора Александра I. 

1803 Указ о «ВОЛЬНЫХ 
хлебопашцах». Помещи
кам разрешается осво

бождать своих крепост-



А. Роэн . Встреча Александра 1иНаполеона 1 на Немане . Фрагмент 

ных крестьян с землей за 
денежный выкуп. 

1803-1806 Первое русское 
кругосветное путешест

вие И.Ф. Крузенштерна 
и Ю.Ф. Лисянского. 

1804-1813 Русско-иран
ская война. 

1805 Участие Российской 
империи в войне III ан-

тифранцузской коали
ции против наполеонов

ской Франции. 
20 ноября Русско-ав
стрийские войска потер
пели тяжелое поражение 

в Аустерлицком сраже
нии от французских 
войск под командовани
ем Наполеона. 

1806-1812 Русско-турец
кая война. 

Б. Виллевальде . Подвиг Конного полка 
в сражении при Аустерлице в 1805 году . Фрагмент 

1 1 

О . Верне . Император Наполеон 

1806-1807 Участие Рос
сийской империи в войне 
IV антифранцузской ко
алиции против наполео

новской Франции. 

1807 Тильзитский мир. 
В ходе личной встречи 
между Александром 1 
и Наполеоном заклю
чены мирный договор 
и союзное соглашение. 

1808-1809 Русско-швед
ская война. 

1811 Победа русской ар
мии под командованием 

М.И. Кутузова над тур
ками под Рущуком. 
Русские войска под ко
мандованием М.И. Ку
тузова окружили всю 

турецкую армию под 

Слободзеей и принудили 
ее к капитуляции. 

Открыт Царскосельский 
лицей. 

1812 Заключен Бухарест
ский мирный договор 



между Российской и Ос
манской империями. 
К России присоединена 
Бессарабия. 
В ночь на 12 июня вой
ска Наполеона вторглись 
в Россию. 
Началась Отечественная 
война. 
4 - 6 августа Смоленское 
сражение. 

8 августа М.И. Кутузов 
назначен главнокоман

дующим русской ар
мией. 
26 августа Бородинское 
сражение. 

В конце августа Денис 
Давыдов предлагает Ку
тузову план партизан

ской войны против фран
цузских войск и получа
ет одобрение командую
щего. 

2 сентября Французские 
войска заняли Москву. 

Неизвестный художник. Русская армия вступает 
в Париж. Гравюра 1814 г . Фрагмент 

В городе начались пожа
ры, которые продолжа

лись до 6 сентября и в ре
зультате которых сгорело 

больше половины города. 
5 - 21 сентября Тарутин
ский марш-маневр рус
ской армии. 
12 октября Сражение под 
Малоярославцем. 

22 октября Сражение 
под Вязьмой. 
3 - 6 ноября Сражение 
под Красным. 
14 - 16 ноября Сражение 
при переправе через Бе
резину. 

21 декабря Изгнание 
французских войск из 
пределов России. 

А. Аверьянов . Бородинское сражение. Бой за Багратионовы флеши 



А. Зауервейд. Битва под Лейпцигом 

1813-1814 Заграничный 
поход русской армии. 

1813 Заключен союзный 
договор между Россией 
и Пруссией. 
4 - 7 октября «Битва 
народов» при Лейпци
ге. Войска Российской 
империи, Австрии, Шве
ции и Пруссии разгро
мили армию Наполеона. 
Под властью Наполеона 
осталась только Фран
ция. 

1814 Русские войска всту
пили на территорию 

Франции. 
Российская империя ста
ла членом VI антинапо
леоновской коалиции. 
18 марта Русские войска 
занимают Париж. 
25 марта Наполеон под
писал отречение от пре

стола и отправлен в ссыл

ку на остров Эльба. 
В Санкт-Петербурге от
~рыта Императорская 
публичная библиотека. 

К. Кольман . Восстание 14 декабря 1825 года на Сенатской площади 

1815 Императоры России, 
Австрии и Пруссии под
писали акт о создании 

Священного союза, це
лью которого было сох
ранение установленной 
Венским конгрессом сис
темы международных от

ношений. 

1817 Началась Кавказская 
война между вооружен
ными отрядами горцев 

Северного Кавказа и рус
ской армией. 

1820 Кругосветная экспе
диция Ф. Ф. Беллинсга
узена и М.П. Лазарева от
крывает новый конти
нент - Антарктиду. 

1825, 14 декабря Воору
женное выступление де

кабристов в Санкт-Петер
бурге. 
29 декабря Восстание 
Черниговского полка. 

1825-1855 Правление им
ператора Николая I. 

1826-1828 Русско-иран
ская война. 

1828-1829 Русско-турец
кая война. 

1830-1831 Польское вос
стание. 

1834 Главой имамата (му
сульманского военно-тео

к ра тического государ

ства горцев Кавказа) стал 
Шамиль, который воз
главил борьбу с русскими 



Макет первого 
русского паровоза, 

изготовленного 

в 1834 году в Нижнем 
Тагиле отцом и сыном 

Черепановыми 

войсками на Се
верном Кавказе. 

1837 Между Санкт-Петер
бургом и Царским Селом 
построена первая в Рос
сии постоянно действую
щая железная дорога. 

1849 В результате револю
ции в Венгрии сверг
нута власть австрийско
го императора Франца
Иосифа. Он обращается 
к Николаю I с прось
бой о военной помощи. 
150-тысячная русская ар
мия вторгается в Венгрию 
и восстанавливает там 

власть австрийского им
ператора. 

1851 Открыто железнодо
рожное сообщение меж
ду Санкт-Петербургом 
и Москвой. 

1853-1856 Крьiмская вой
на - война между Рос
сийской империей и коа
лицией Османской им
перии, Великобритании, 
Франции и Сардинского 
королевства. 

1853 Синопское сражение. 
Русская эскадра Черно
морского флота под ко
мандованием П.С. Нахи
мова полностью унич-

тожила турецкую эскадру 

в Синопской бухте. 

1854 Англо-француз-
с кий флот вошел 
в Черное море. 
Россия объявила 
войну Великобри

тании и Франции. 
Русский гарнизон Петро
павловска-Камчатского 
отразил высадку англо

французского десанта. 
Отряд английских кораб
лей бомбардировал Соло
вецкий монастырь. 
В сражении при селении 
Кюрюк-Дара русский от
ряд генерала В.О. Бебу
това разгромил основные 

силы турецкой армии 
в Закавказье. 

1854-1855 Севастополь
ская оборона. 

1854, 2 сентября Началась 
высадка англо-француз
ских и турецких войск 
в Крыму под Евпаторией. 

Г. Батман. Портрет 
императора Николая 1 

8 сентября Русские вой
ска под командованием 

адмирала А.С. Менши
кова потерпели пораже

ние в сражении при реке 

Альме от соединенных 
сил французов, англичан · 
и турок. 

Гарнизон Севастополя 
под командованием ад

миралов В.А. Корнилова 
и П.С. Нахимова оказал
ся в окружении. 

А. Боголюбов. Синопский бой 18 ноября 1853 года 



Е. Батман . Портрет 
Александра 11. Фрагмент 

24 октября Русские вой
ска потерпели пораже

ние в Инкерманском сра
жении, пытаясь снять 

блокаду Севастополя. 

1855 Подписан Симод
ский договор, по которо
му между Российской 
империей и Японией ус-

танавливаются диплома

тические отношения. 

18 февраля Умирает им
п ера тор Николай 1. 
На престол вступает его 
сын Александр 11. 
27 августа Русские вой
ска оставили Севастополь. 
16 ноября Русские вой
ска взяли штурмом ту

рецкую крепость Каре 
в Закавказье. 

1855-1881 Правление им
ператора Александра П. 

1856 Парижский мирный 
договор подвел итоги про

игранной Российской им
перией Крымской войны. 
России было запрещено 
иметь военный флот и ба
зы на Черном море. 

1859 Русскими войсками 
занят аул Гуниб, где взят 
в плен имам Шамиль. 

А. Муха. Отмена крепостного права на Руси . Фрагмент 

В . Тимм . Портрет Шамиля 

1860 Между Российс
кой империей и Китаем 
подписан Пекинский 
трактат. Уссурийский 
край признан владени
ем России. 

1861-1881 Эпоха «Великих 
реформ». 

1861, 19 февраля Импе
ратор Александр 11 под
писал «Манифест» об от
мене крепостного права 

и «Общее положение 
о крестьянах, вышед

ших из крепостной зави
симости». Крестьяне по
лучили личную свободу 
и право свободно распо
ряжаться своим имуще

ством; помещики сохра

нили собственность на 
все принадлежавшие им 

земли, однако обяза
ны были предоставить 
в пользование крестья

нам земельный надел, 
который крестьяне мог
ли впоследствии вы

купить. 
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Семья российского императора Александра///. Фото 1893 г. 

Началось массовое же
лезнодорожное строи

тельство в России. 
. 

1863-1864 Польское вос
стание. 

1864 Земская реформа. 
«Положение о губерн
ских и уездных земских 

· учреждениях» утверди
ло в 33 губерниях Россий
ской империи выборное 
местное самоуправление. 

Судебная реформа про
возгласила отделение 

суда от государственной 
администрации, несменя

емость судей и следовате
лей, создание суда при
сяжных, учреждение 

адвокатуры, провозгла

шение гласности, устно

сти и состязательности 

процесса, свободной оцен
ки доказательств; выбор
ности некоторых судеб
ных органов (мировых 
судов). 
Окончена Кавказская 

1865 Русские войска взя
ли Ташкент. 

1871 На Лондонской кон
ференции держав, под
писавших Парижский 
договор 1856 года, с Рос
сии сняты ограничения 

по военному присут

ствию на Черном море. 

1876 В результате воен
ных действий в Средней 
Азии Кокандское хан
ство полностью присо-

в . Верещагин . Победители 

единено к Российской 
империи, а Хивинское 
ханство и Бухарский 
эмират признали верхов

ную власть российского 
императора. 

1877-1878 Русско-турец
кая война. 

1881, 1 марта Император 
Александр П убит в ре
зультате покушения на

родовольцев. 

1881-1894 Правление им
ператора Александра III. 

1891-1916 Строительство 
Транссибирской желез
нодорожной магистрали 
(Великого Сибирского 
пути). 

1893 Подписан русско
французский союзный 
договор, который про
существовал до 191 7 года 
и впоследствии стал ос

новой для военно-поли
тического блока Антанта. 



1894-1917 Правление им
ператора Николая П. 

1898 Первый съезд Рос
сийской социал-демокра
тической рабочей партии 
(РСДРП). 

1901-1902 Создается пар
тия социалистов-рево

люционеров (эсеров). 
В составе партии дей
ствует Боевая органи
зация, задачей которой 
является проведение 

террористических актов 

против представителей 
власти Российской им
перии. 

1903 В Брюсселе собрался 
П съезд РСДРП. Ближай
шей целью партии было 
объявлено свержение са
модержавия и установ

ление демократической 
республики, конечной 
целью - социалистичес

кая революция и установ-

Б . Кустодиев. Большевик 

Семья последнего российского императора Николая 11 
Фото 1917 г. 

ление диктатуры проле

тариата. В ходе П съезда 
РСДРП произошло разде
ление социал-демократов 

на две фракции - больше
виков (во главе с В.И. Ле
ниным) и меньшевиков 
(во главе с Л. Мартовым). 

1904-1905 Русско-япон
ская война. 

1905-1907 Первая русская 
революция. 

1905, 9 января «Кровавое 
воскресенье» - расстрел 

демонстрации рабочих 
в Санкт-Петербурге. 
14-15 мая 2-я и 3-я Тихо
океанские эскадры были 
разгромлены японским 

флотом в Цусимском сра
жении. 

15 мая В Иваново-Возне
сенске создан первый Со
вет рабочих депутатов. 
Советы представляли со
бой параллельные орга
ны власти, создаваемые 

революционными парти

ями и частью населения, 

которая им сочувствова

ла, в основном рабочими. 
23 августа Между Рос
сийской империей и Япо
нией подписан Порт
смутский мирный до
говор. Россия уступа
ла Японии Порт-Артур 
и Дальний в Маньчжу-



И . Репин 
Портрет П.А . Столыпина 

рии, южную половину 

острова Сахалин. 
17-25 октября Всероссий
ская Октябрьская стач
ка. Число бастующих -
2 миллиона человек. 
17 октября Издан цар
ский манифест «Об усо
вершенствовании госу

дарственного порядка». 

В манифесте было обе
щано даровать народу 

«незыблемые основы 
гражданской свободы», 
неприкосновенность лич

ности, свободу совести, 
слова, собраний и со
юзов; привлечь к выбо
рам в Государственную 
думу те слои населения, 

которые были лишены 
избирательных прав; 
признать Думу законода
тельным органом, без 
одобрения которого ни
какой закон не может 
войти в силу. 
9 - 19 декабря Вооружен
ное восстание в Москве, 

подготовлено и проведено 

большевиками и эсера
ми. Подавлено верными 
правительству воински

ми подразделениями. 

1906, 23 апреля Опубли
кованы и вступили в си

лу новые «Основные го
сударственные законы» 

Российской империи, из
мененные с учетом «Ма
нифеста 17 октября». 
27 апреля - 7 июля Засе
дания Первой Государ
ственной думы Россий
ской империи. 
9 ноября Опубликован 
указ о разрешении сво

бодного выхода крестьян 
из общины, положивший 
начало столыпинской аг
рарной реформе. 

1907, 20 февраля - 2 июня 
Заседания Второй Госу
дарственной думы. 
3 июня Роспуск Второй 
Государственной думы. 

И. Репин . Портрет Николая 11 
в 1896 году. Фрагмент 

Изменение выборной сис
темы - «Третьеиюньский 
государственный перево
рот». Окончание Первой 
русской революции. 

В . Маковский . 9 января 1905 года . Фрагмент 



Мировой пожар . Плакат 
времен Первой мировой войны 

Август Русско-англий
ское соглашение о раз

граничении интересов 

держав в Центральной 
Азии. Этим соглашени
ем было завершено фор
мирование англо-фран
ко-русского союза -
Антанты. 

1911 В Киеве в результате 
теракта убит председа
тель Совета министров 
П.А. Столыпин. 

1914-1918 Первая мировая 
война. 

1914, 19 июля Объявле
ние Германией войны 
России. 
18 августа Санкт-Петер
бург переименован в Пе
троград. 

Август - Сентябрь Пора
жение русских армий 
в Восточно-Прусской на
ступательной операции. 

Б. Кустодиев . 27 февраля 1917 года 

Успехи русских войск 
в Галиции на русско-ав
стрийском фронте. 

1915, май - июнь Русские 
войска отступают из Га
лиции, оставляют Львов. 
Август Русская армия от
ступает из Польши. 

1916, 22 мая - 31 июля На
ступление русских войск 
Юго-Западного фронта 
(Брусиловский прорыв). 

1917, 27 февраля Фев
ральская революция 

в России. Забастовки на 
ряде предприятий и все
общее недовольство не-

Из России нэповской будет 
Россия социлистическая. Плакат 
На переднем плане - В.И. Ленин 

хваткой продовольствия 
приводят к восстанию 

частей гарнизона в Пет-



В . Серов . Портрет 
императора Николая// 

рограде. В столице обра
зуются два параллель

ных органа власти: Со
вет рабочих и солдатских 
депутатов и Временный 
комитет Государствен
ной думы. 
2 марта Образовано Вре
менное правительство 

России. Петросовет со
хранил за собой власть 
над армейскими частями 
и полную независимость. 

Так в России возникла 
ситуация двоевластия. 

Отречение Николая П от 
престола. Командующие 
фронтами присягают Вре
менному правительству. 

Ночью 2 марта 191 7 го
да император Николай П 
отрекся за себя и за свое
го сына от престола. 

Теперь форму правления 
в России определяет все
народно избранное Учре
дительное собрание. 

М. Греков 
Отступление Деникина 

1 сентября А.Ф. Керен
ский объявляет Россию 
республикой. 

1918-1920 Гражданская 
война. 

1918 В ночь с 16 на 17 ию
ля в Екатеринбурге по 
приказу советского пра

вительства были расстре
ляны император Нико
лай П и его семья. 

1919, июль - август На
ступление Красной Ар
мии против войск Колча
ка на Урале. 
Июль- Сентябрь Наступ
ление войск белого гене
рала А.И. Деникина на 
Москву. 
Ноябрь Войска генера
ла Н.Н. Юденича раз
громлены Красной Ар
мией. 

1920, январь Войска ад
мирала А.В. Колчака 
разгромлены Красной 
Армией в Сибири. Вой
ска генерала А.И. Дени-

Памятник А.В. Колчаку 
в Иркутске 

кина потерпели пораже

ние на Дону и Кубани. 
Март Остатки войск 
А.И. Деникина эвакуиру
ются в Крым, где коман
дование ими принимает 

генерал П.Н. Врангель. 
Апрель - Октябрь Совет
ско-польская война. Ру
ководство Польши стре
мится воспользовать

ся Гражданской войной 
в России и захватывает 
значительную часть Бе
лоруссии и Украины, 
в том числе Киев. Крае-



пая Армия достигает 
Варшавы, но терпит там 
поражение. 

1921 На Х съезде РКП(б), 
Российской коммунис
тической партии (боль
шевиков), объявлено 
о переходе к новой эко
н о мич еско й политике 
(НЭПу). Главной задачей 
НЭПа было примирение 
советской власти с крес
тьянством. 

1922, апрель И.В. Ста
лин избирается Гене
ральным секретарем ЦК 
(Центрального комитета) 
РКП(б). 
30 декабря Образование 
Союза Советских Социа
листических Республик. 

1924, январь Консти
туция СССР принята на 
П Съезде Советов СССР. 
Умирает В.И. Ленин. 
2 февраля Великобрита
ния установила диплома

тические отношения 

с СССР. 

11 

1925, декабрь НаХIV съез
де ВКП(б) - Всероссий
ской коммунистической 
партии (большевиков) -
провозглашен курс на ин

дустриализацию народно

го хозяйства страны. 

1928, октябрь - 1932, де
кабрь Действует первый 
пятилетний план разви
тия народного хозяйства 
СССР. 

1929 «Год великого пере
лома». Начались массо
вая коллективизация 

крестьянских хозяйств 
и насильственное созда

ние коллективных хо

зяйств (колхозов). 

1930 Начало политики 
раскулачивания. 

1932-1933 В результате по
литики коллективиза

ции на Украине, в По
волжье, на Северном 
Кавказе и в Северном Ка
захстане разразился мас

совый голод. 

В . Шилов 
Генералиссимус Сталин 

1933 Установлены дипло
матические отношения 

между СССР и США. 

1939, май - август Бои 
между Красной и япон
ской армиями у реки 
Халхин-Гол в Монголии. 
23 августа Между СССР 
и Германией заключен 
пакт о ненападении. 

1 сентября Нападение 
Германии на Польшу. 
Начало Второй мировой 
войны. 

1939, ноябрь - 1940, март 
Советско-финская, или 
Зимняя война. 

1941-1945 Великая Отече
ственная война СССР 
против Германии и ее со
юзников. 

1941, 22 июня Нападе
ние немецких войск на 
СССР. 



У. Черчилль, Г. Трумэн 
и И. Сталин на Потсдамской 
конференции 

22 июня -20 июля Оборо
на Брестской крепости. 
8 сентября Начало блока
ды Ленинграда. 
5 декабря Контрнаступ
ление советских войск 
под Москвой. 

1942, 17 июля -1943, 2 фев
раля Сталинградская 
битва. 
19 ноября Контрнаступ
ление советских войск 
под Сталинградом. Ок
ружена 300-тысячная 
6-я немецкая армия. На
чался коренной перелом 
в Великой Отечественной 
войне. 

1943, февраль Немецкие 
войска разгромлены под 
Сталинградом. 
Июль - Август Битва на 
Курской дуге. 
Сентябрь - Ноябрь Со
ветские войска в ходе на-

П. Кривоногов . Капитуляиция 

ступления на Украине 
форсируют Днепр и осво
бождают Киев. 
Ноябрь Конференция 
глав правительств СССР, 
США и Англии в Тегера
не (Иран). 

1944, 27 января Ликви
дация блокады Ленин
града. 

26 марта Советские вой
ска вышли к государ

ственной границе СССР. 

1945, январь - февраль 
Советские войска осво
бодил и часть Польши 
и вышли к Берлину. 
Февраль Крымская (Ял
тинская) конференция 
глав правительств СССР, 
США и Англии. 
16 апреля - 8 мая Взятие 
Берлина. 

1 

1, 

9 мая Безоговорочная ка
питуляция Германии. 
Июль - Август Потсдам
ская конференция глав 
правительств СССР, 
США и Англии. Были 
достигнуты договорен

ности о послевоенном 

политическом устрой
стве Германии, о после
военных границах в Ев
ропе. 

Август СССР вступает 
в войну с Японией. 
2 сентября Япония под
писала акт о безоговороч
ной капитуляции. 
Октябрь При участии 
СССР создана Организа
ция Объединенных На
ций (ООН). 

1949, январь Создание Со
вета экономической вза
имопомощи (СЭВ). 



«За работу, товарищи!» 
Плакат. На переднем плане -

Н .С . Хрущев 

29 августа Первое испы
тание атомной бомбы 
в СССР. 

1953, 5 марта Смерть 
И.В. Сталина. 
Испытание в СССР пер
вой в истории водород
ной бомбы. 
Сентябрь Избрание Пер
вым секретарем ЦК 
КПСС И.С. Хрущева. 

1955, май Подписание 
Варшавского договора 
о дружбе, сотрудничест
ве и взаимной помощи 
стран социалистического 

лагеря. 

1956, февраль Выступ
ление И.С. Хрущева на 
ХХ съезде КПСС с докла
дом «0 культе личности 
и его последствиях». 

1957, 4 октября СССР за
пустил в космос первый 
в истории искусственный 
спутник Земли. 

1961, 12 апреля Ю.А. Га
гарин совершил первый 
в истории человечества 

полет в космос. 

1964, октябрь И.С. Хрущев 
смещен с поста Первого 
секретаря ЦК КПСС. 
Первым секретарем 
(с 1966-го Генеральным 
секретарем) ЦК КПСС из
бран Л.И. Брежнев. 

1968, август Войска стран 
Варшавского договора 
вводятся в Чехословакию. 

1979 Ввод советского 
воинского контингента 

в Афганистан. 

1985, март Избрание Гене
ральным секретарем ЦК 
КПСС М.С. Горбачева. 

1986 Катастрофа на Чер
нобыльской атомной 
электростанции. 

1989, февраль Оконча
тельный вывод советских 
войск из Афганистана. 

Л.И. Брежнев 

XIX партийная конфе
ренция КПСС приняла 
решение о начале рефор
мирования политичес

кой системы СССР. 

1990, март Избрание на 
111 съезде народных депу
татов СССР Президентом 
СССР М.С. Горбачева. 
В Москве подписан дого
вор об объединении Гер
мании и выводе совет

ских войск с территории 
бывшей ГДР. 

1990, 12 июня Принятие 
Декларации о государ
ственном суверенитете 

РСФСР. 

1991 В СССР прошел об
щесоюзный референдум, 
на котором большинство 
населения высказалось 

за сохранение Союзного 
государства. 

19 августа 'Учреждение 
Государственного коми-

Михаил Горбачев 
и Рональд Рейган. 1985 г. 



Праздник на Красной площади после провала путча 1991 года 

тета по чрезвычайно
му положению (ГКЧП) 
в СССР. 
22 августа Арест членов 
гкчп. 
8 декабря Решение ру
ководителей России, 
У к раины и Белоруссии 
о роспуске СССР и созда
нии Содружества Неза
висимых Государств 
(<(Беловежское соглаше
ние»). 

1991-1999 Б.Н. Ельцин -
Президент Российской 
Федерации. 

1992, январь Начало ра
дикальной экономичес
кой реформы в Россий
ской Федерации. 

1993, 21 сентября Прези
дент Российской Федера
ции Б.Н. Ельцин в на
рушение конституции 

издает указ о роспус

ке Верховного Совета 
РСФСР. 

3-4 октября Верные 
Б.Н. Ельцину войска 
подавляют выступления 

оппозиции в Москве, рас
стреливают здание Вер
ховного Совета РСФСР. 

1994-1996 Первая Чечен
ская война. 

1997 Вывод федеральных 
войск из Чечни. 

1999. сентябрь Нападение 
чеченских боевиков на 

Храм Христа Спасителя в Москве 

Д.А . Медведев и В . В. Путин 

Дагестан. Начало Второй 
Чеченской войны. 

31 декабря Доброволь
ная отставка Б.Н. Ельци
на с поста Президента РФ. 
Назначение исполняю
щим обязанности Прези
дента РФ В.В. Путина -
главы Правительства. 

2ОСО--2008 В.В. Путин -
Президент Российской 
Федерации. 

2008 Д.А. Медведев из
бран Президентом Рос
сийской Федерации. 

2012, март В.В. Путин 
избран Президентом Рос
сийской Федерации. 
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~CHORHbl€ СОGЫТНЯ 
860 Первое упоминание Киева в летописях. 
863 Изобретение славянской письменности византий
скими монахами Кириллом и Мефодием. 

Х 907 Поход князя Олега Вещего на Константинополь. 
915 Поход печенегов на Русскую землю. 
988 Принятие христианства на Руси (Крещение 
Руси). 

XJ[ 1015-1019 Междоусобица. Борьба сыновей Вла
димира Святославича за киевский престол. 
1015 Убийство князем Святополком Окаянным 
князей Бориса и Глеба. 
1016 Составление первого писанного закона -
«У става Ярослава>), вошедшего затем в «Рус

скую Правду». 

1026 Мирное соглашение в Городце между Ярос
лавом Мудрым и Мстиславом Храбрым, князем 

Тмутараканским. 

1037-1054 Строительство Софийского собора в Кие
ве по инициативе Ярослава Мудрого. 
1061 Первое нападение половцев на Русь. 
1095-1096 Русские войска под предводительством 
князя Владимира Мономаха разгромили поло

вецких ханов Итларя, Кытана и Тугоркана. 
1097 Съезд русских князей в Любече. 

ШО-е Монах Нестор составил «Повесть времен
ных лет>) - первую из дошедших до нас русских 

летописей. 
llll Владимир Мономах одержал блестящую 
победу над половцами. 
1147 Первое упоминание в летописях о Москве. 
1156 В Москве построен первый кремль из ду
бовых бревен. 
1157-1174 Андрей Юрьевич Боголюбский -
князь Владимиро-Суздальский. При нем это 
княжество стало сильнейшим на Руси. 
1165 Строительство храма Покрова Пресвятой 
Богородицы на Нерли. 

v 

Р'ГСскон нсторнн 
1223 Битва на реке Калка. Первое столкновение рус- XJJJ 
ских с монголо-татарами. 

1237-1241 Завоевание русских земель монголо-тата
рами. 

1240 Невская битва - разгром новгородским князем 
Александром Ярославичем шведов на реке Неве. 
1242, 5 апреля Ледовое побоище - разгром Алексан
дром Невским немецких рыцарей на Чудском озере. 
1243 В результате монгольских завоеваний образовано 
государство Золотая Орда. 
1276 Образование Московского княжества. Младший 
сын Александра Невского Даниил получает его в удел. 

1304-1325 Борьба между московскими и тверскими XJV 
князьями за великое княжение Владимирское. 
1325-1340 Иван Данилович Калита - князь Москов-
ский. 
1328-1368 «Великая тишина». Благодаря политике мо
сковских князей сорок лет монголо-татары не напа

дали на Русь. 
1367 Строительство первого каменного Кремля в Мо
скве. 

1368-1375 Московско-тверская война. Михаил Твер
ской вынужден признать над собой старшинство кня
зя Московского. 
1380, 8 сентября Куликовская битва. Русские войска 
под предводительством великого князя Владимир
ского и Московского Дмитрия Ивановича разгромили 
монголо-татарское войско хана Мамая. 
1382 Нашествие хана Тохтамыша на Русь. 

1408 Нападение эмира Золотой Орды Едигея на рус- XV 
скиеземли. 

1433--1453 Междоусобная война в русских землях. 
1448 У становление независимости русской церкви от 
Константинопольского патриархата. 
1466-1472 Тверской купец Афанасий Никитин совер
шает путешествие в Индию. 
1478 Окончательное присоединение Новгорода Вели
кого к Москве. 
1480 Стояние на реке Угре. Освобождение русских зе
мель от монголо-татарского ига. 



XVJI 1500-1503, 1507-1508, 1512-1522 Войны с Великим княжеством 
Литовским. 

1521 Набег войск крымских и казанских татар на Москву. 
1547 Иван IV Васильевич (Грозный) венчается на царство, 
становится первым царем в русской истории. 

1549 В Москве собрался первый в истории России Земский 
собор. 
1550 Принят царский Судебник Ивана IV. Создано стре
лецкое войско. 
1552 Взятие Казани, присоединение Казанского 
ханства к России. 

1555-1560 В Москве на Красной площади постро
ен Покровский собор (храм Василия Блажен

ного). 
1556 Взятие Астрахани. Присоединение к Рос
сии Астраханского ханства. 

1558-1583 Ливонская война. 
1564 Иван Федоров и Петр Мстиславец издают 
в Москве первую печатную книгу, «Апостол». 

1565-1572 Иван IV вводит на Руси опричнину. 
1590-1593 Русско-шведская война. 

ХП1 1601-1613 •Смутное время». 
1604 Начало похода Лжедмитрия 1 на Москву. 
1606-1607 Восстание крестьян под предводитель
ством Ивана Болотникова. 
1607 На юге Руси появляется Самозванец -
Лжедмитрий 11. 
1608-1610 Героическая оборона Троице-Сергиева 
монастыря от польско-литовских интервентов из 

тушинского лагеря. 

161~1613 •Семибоярщина». 
1612 Второе ополчение под руководством Кузьмы 
Минина и князя Дмитрия Пожарского осво

бождает Москву от польско-литовских интер

вентов. 

1613 Избрание Михаила Федоровича Романова 
Земским собором на царство. Конец Смутного 
времени. 

1653 Воссоединение Украины с Россией. 
167~1671 Крестьянское восстание под предводи
тельством Степана Разина. 

1700-1721 Северная война между Россией и Швецией. XVI0 
1709, 27 июня Полтавское сражение - решающая 

битва Северной войны. 

1712 Санкт-Петербург стал официальной столицей 
России. 

1718 Убийство царевича Алексея Петровича, стар
шего сына Петра 1. 
1721 Петр 1 принял титул императора. 
1725-1801 Эпоха дворцовых переворотов. 

1801 Убийство Павла 1 группой гвардейских офи- "XJIX. 
церов. 

1803 Указ о <(вольных хлебопашцах». 
1806-1812 Русско-турецкая война. 
1812 Отечественная война 1812 года между Россией 
и вторгшейся на ее территорию армией императо

ра Наполеона 1. 
1825, 14 декабря Вооруженное выступление декабри
стов в Санкт-Петербурге. 

1828-1829 Русско-турецкая война. 
1861 Подписание императором Александром 11 <(Ма
нифеста» об отмене крепостного права. 

1861-1881 Эпоха «Великих реформ». 
1877-1878 Русско-турецкая война. 
1881, 1 марта Император Александр 11 убит в резуль
тате покушения народовольцев. 

1904-1905 Русско-японская война. П 
1905-1907 Первая русская революция. 
1914-1918 Первая :мировая война. 
1917, 27 февраля Февральская революция в России. 
1917-1922 Гражданская война в России. 
1941-1945 Великая Оrечественная война СССР про
тии Германии и ее союзников. 

1956 И.С. Хрущев выступает на ХХ съезде КПСС 
с докладом •О культе личности и его последст

виях•. 

1961, 12 апреля Первый в истории человечества по
лет Ю.А. Гагарина в космос. 

1991 Распад СССР. 
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Серия «История России» - единственная серия книг для детей, 

наиболее полно раскрывающая перед юным читателем 

уникальный мир русской истории. Интересный текст 

и хорошие иллюстрации сделали ее популярной. 
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ЛЕТОПИСЬ 
РУССКОЙ ИСТОРИИ 

Князь Владимир Святославич 
вошел в историю как 

креститель Руси 

Дмитрий Донской разгромил 
полчища хана Мамая 
в Куликовской битве 

Эпоху правления Екатерины П 
называют «золотым веком» 

русского дворянства 

Николай П 
последний император 
Российской империи 
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Победа Александра Невского 
в Ледовом побоище обезопасила 

западные границы Руси 

Реформы Петра 1 определили 
направление развития 

России после XVII века 

Тираж серии «И с тори.я России» более 2 500 ООО экземпляров ------
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