Задание для группы 7-8 класса
Предмет: история
Изучить предложенный материал и составить 10-15 заданий (с ответами и пояснениями)
1) Что объединяет данный ряд (5-7 заданий)
2) Что является лишним в ряду и почему? (5-7 заданий)
Например:
Задание 1. По какому принципу образован ряд? Дайте краткий ответ.
1).964 г., 965 г., 971 г.
2).1478 г., 1485 г., 1510 г., 1514 г., 1521 г.
3).Окольничий, думные дворяне, думные дьяки
4). Великое княжество Литовское, Тверское княжество, Московское княжество
Задание 2. Исключите лишнее и объясните свой выбор.
1).Древляне, поляне, франки, радимичи, кривичи
2).Холоп, рядович, тысяцкий, челядин, закуп
3).Капище, идол, Перун, монах, масленица
4).Рюрик, Олег, Игорь, Святослав
Ответы:
Задание 1 По какому принципу образованы ряды? Дайте краткий ответ.
1).Походы князя Святослава
2).Присоединение к Москве земель, или завершение объединения земель вокруг Москвы
3).Чины Боярской Думы
4).Центры объединения русских земель
Задание 2. Исключите лишнее и объясните свой выбор.
1).Франки – германское племя. Все остальные – союзы славянских племён
2).Тысяцкий. Все остальные – категории зависимого населения Киевской Руси.
3).Монах. Имеет отношение к христианству, остальные – к язычеству
4).Рюрик. Он не был киевским князем
Учебный материал для составления заданий
800~.

Установились прямые связи между Хазарским каганатом (столица в г. Итиль близ
дельты Волги) и скандинавами по речному пути Волхов-Ильмень-Мста-Волга.

838.

Первое русское посольство появилось в Константинополе.

839.05.18

(6347 от сотворения мира) При дворе Людовика I Благочестивого (сына Карла
Великого) в столице империи франков Ингельгейме появился византийский посол
от императора Феофила. В составе посольства находились представители руссов. 18
мая состоялся прием у Людовика.

840 - 842

Нападения русских на византийские владения в Херсонесе Таврическом (в Крыму) на г. Амастриду и на г. Сурож (Судак). В обоих случаях дело закончилось
заключением местного "полевого мира" - с прекращением боевых действий.

860.06.18

(6368 от сотворения мира) Русы (варяги и славяне) совершили морской поход и
нападение на Константинополь (Царьград) - первый Аскольдов поход (двинулись в
поход еще в 859 году). Разыгравшаяся буря вынудила нападавших отступить, что
было объяснено вмешательством Богородицы и послужило основанием для
возникновения праздника Покрова.
(См. Повесть временных лет ) К этому

времени относится первый Договор любви и дружбы с Византией, заключение
которого (25.06.860 г.) и было целью войны, наряду с военной добычей.
862.

(6370 от сотворения мира) Началось княжение Рюрика. (с 862 по 879 г) Новгород
призвал Рюрика: "Приходите княжить и владеть нами". До этого отряды варягов
часто грабили Северную Русь. Горожане, видимо, надеялись, что призванные князья
оборонят новгородские земли от своих соплеменников. (см ст. Призвание варягов)

863.

(6371 от сотворения мира) Восстание новгородцев под руководством
Вадима. Горожане недовольные проваряжской политикой Рюрика решили призвать
себе другого князя. Рюрик со своей дружиной жестоко подавил восставших, а
Вадима казнил.

863.

Изобретение славянской письменности. Византийские монахи Кирилл и Мефодий
создают для славяназбуку (кириллицу ) на основе греческого алфавита и переводят
на славянский Священное писание.

864.

(6372 от сотворения мира) Захват Аскольдом и Диром Киева.

864.

Борьба киевских князей с Рюриком за Полоцк. Рюрик прислал в Полоцк из
Новгорода сборщиков дани.Аскольд и Дир, узнав об этом, пришли к Полоцку и
разорили город.

864.

Начиная с 864 года Рюрик присоединяет к Новгороду соседние племена: весь, мерю
и мурому, заставив их принять славянскую религию. Новгородское княжество
значительно усилилось и увеличилось.

866.

(6374 от сотворения мира) Аскольд и Дир предприняли неудачный поход (второй)
на Константинополь. Целью похода было стремление наказать Византию за
нарушение договорных условий мира 860 года, неуплату ежегодной дани с 865 года.

867.

(6375 от сотворения мира) Возобновилось действие договора 860 года (или был
составлен новый). Достигнуто соглашение о постепенном крещении Руси. Византия
обязуется ежегодно уплачивать дань. Русь поставляет войска для военных операций
Византии, предусмотрена и служба русов в войсках империи. Урегулированы
торговые отношения.

867.

(6375 от сотворения мира) Патриарх Фотий (в Константинополе) учредил первую
епархию для славян и варягов, принявших христианство.

879.

(6387 от сотворения мира) Умер Рюрик. Началось княжение Олега (с 879 по 912 г.)

882.(?)

(от 878 по 882 гг.) Олег взял Киев и объединил Северную и Южную Русь в одно
государство. Дань в этом государстве собиралась с территории от Новгорода до
бассейна Припяти и до Днепра на юго-западе. Сначала Олег, приплыв с дружиной из
Новгорода, захватил верхнеднепровские города. Выманил безоружных киевских
князей на берег и убил их. Объявил Игоря наследником престола.

883.

Олег подчинил древлян, северян и радимичей - славянские племена, жившие к
северу от Киева.

884.

Началась русско-хазарская война (с 884 по 885 г). Поход Олега на северян и
радимичей, покорение их и обложение данью.

898.

Мадьяры (угры, венгры), пришедшие с северо-востока, встали вежами под Киевом.
Предположительно их мирный уход из-под Киева связан с заключением
долгосрочного договора "о любви и дружбе", по которому позже совершались

совместные или скоординированные военные походы на Византию.
907.

(6415 от сотворения мира) Олег предпринял комбинированный с суши и с моря
(2000 ладей) поход на Константинополь. Результатом похода стал торговый
договор Руси с Византией: русские купцы, вывозящие мед, меха и рабов,
освобождены от всяких пошлин, проживают в предместьях Константинополя и
получают ежемесячное жалование. Император Лев VI Философ заплатил выкуп
славянам.

907.

Первое упоминание
племени северян.

909 - 910

Войско руссов принимало участие в походе в качестве союзника Византии (по
договору 907 г.) против наместника Багдадского халифа в юном и юго-западном
Прикаспии. Войско было пропущено через территорию Хазарии (также
союзника Византии), но на обратном пути подверглось атаке и было
уничтожено хазарами.

911.09.02

Торговый договор Руси с Византией, ставший развитием событий 907 года, а
также договор о ненападении. (См. Повесть временных лет )

912.

После смерти князя Олега началось княжение Игоря (912 - 945). Начало
правления на Руси династии Рюриковичей, которые правили на Руси по 1587
год. Все законные князья этого периода вели свою родословную от варяга
Рюрика.

912 - 913

Войско руссов принимало участие в походе в качестве союзника Византии на
Каспийское побережье Закавказья. В связи с тем, что казна Киевской Руси
была истощена, Игорь предпринял ряд грабительских набегов на ранее
дружественные государства Закавказья.

915.

Первый поход печенегов в Русскую землю. Заключение с ними мира.

941.

Неудачный поход Игоря на Константинополь (одновременно венгры вторглись
в пределы империи). Игорь привел в Босфор 10000 ладей и высадил десант на
побережье Вифинии, а флот подвел к Константинополю. Но был разгромлен
Феофаном на море и Вардой на суше. Русская флотилия была уничтожена
"греческим огнем".

943.

Победоносный поход князя Игоря по прикаспийским областям Закавказья.
Новый поход на Византию Игорь совершил вместе с печенегами. После
поражения 941 года Игорь собрал новое огромное войско и подошел к Дунаю.
Тут его встретил император Лакапин и предложил выкуп. Игорь согласился.

943

Первая русская кириллическая надпись. Обнаружена на острове в устье Дуная,
на спорной территории, которая часто переходила от русов к христианамболгарам. Сделана на старославянском языке.

944.

Новый договор с Византией лишает русских купцов беспошлинной торговли.
Русские обязуются оказывать военную помощь в охране Херсонеса и в
противодействии болгарам. См. кн. А.Н. Сахарова

945.

Восстание Древлян. Убийство Игоря. Игорь при сборе полюдья воспользовался
отсутствием твердых правил и пытался собрать с народа Древлян тройную
дань. Древляне воссталии и убили Игоря с дружинниками. Править Киевом
(944-966) начала Великая княгиня Ольга, его вдова.

о

Чернигове.

Построен,

как

центр

славянского

946.

Поход Ольги в Древлянскую землю. Ольга мстя за смерть мужа изощренными
способами истребила много древлян, убила древлянского князя Мала и
разорила и сожгла его столицу Искоростень.

946-947.

Установление Ольгой твердых норм сбора полюдья. После инцидента с
Древлянами Ольга отправилась в поездку по всему государству и установила
везде твердые пределы и время сбора полюдья.

957.

Поездка Ольги в Константинополь (посольство из 22 купцов). Для
установления
твердых
дипломатических
отношений
с
Византией Ольга встретилась с императором Константином и приняла
крещение. Ее крестил под именем Елена лично император Константин VII
Багрянородный.

957.

Начало княжения Святослава (957 - 972 гг).

959.

Ольга отправила послов во Франкфурт-на-Майне к Оттону I с целью
установления торговых отношений.

961.

Византия при помощи русских отвоевала Крит у арабов.

961.

В Киеве появился монах Адальберт, посланный Оттоном I с целью
распространения католичества. Его миссия окончилась неудачей.

961.

Варяжская знать Киева выступила против христианизации. Ольга уступила
всю власть сыну Святославу.

963.

Святослав совершает походы на хазар. Берет город Саркел и укрепления на
Северном Кавказе и на Кубани. Подчиняет себе Тмутараканской княжество и
вятичей - последнее из славянских племен, платившее дань хазарам.

965.

Святослав совершает поход на волжских болгар, разграбляет столицу Булгар.
Русь также пытается овладеть Северным Крымом (территория Византии),
одновременно венгры (согласованно?) совершают рейд по византийским
землям.

965.

Восточный поход Святослава. Святослав разорил Волжскую Болгарию,
Хазарский Каганат, выжег каспийское побережье Закавказья, завоевал
Таманский полуостров в Крыму и город Саркел на Дону.Хазария была
разгромлена, Итиль разрушен (См. статью), завоеваны ясы и касоги.

966.

Святослав вступает в полное управление страной. Готовясь к походу, он
разеделяет государство на уделы, поручая их своим сыновьям: Киев
достался Ярополку, древлянские земли - Олегу, а Новгород - Владимиру.

967.

По просьбе императора Никиформа Фоки Святослав совершил поход на Дунай
в Болгарию (с 967 по 969 г.), овладел столицей и пленил кагана Бориса.
Святослав переносит свою ставку (столицу) в Переяславец на Дунае.
Начинается война Святослава с Византией. Объединившись с болгарами, он
начал расширять зоны влияния на Дунае. Война велась с переменным успехом.
Святослав ушел на Русь с выкупом, болгары были подчинены Византией.

967.

Русь полностью поставила под свой контроль торговый путь Волга Каспийское море; под ее властью оказались также ясы - предки осетин и
кубанские черкесы.

968.

Нападение

печенегов

на

Киев.

Воспользовавшись

отсутствием

Святослава, печенеги осадили Киев и попытались штурмовать его. Святослав с
дружиною вынужден был вернуться с Дуная в Киев. Одновременно венгры
нанесли удар по греческому городу Фессалоники.
969.

Умерла княгиня Ольга.После этого Святослав посадил постоянно своих
сыновей на уделы: Ярополка в Киеве, Владимира - в Новгороде, а Олега - в
земле древлян.

970. лето

Святослав начал борьбу с Византией за Болгарию (с 970 по 971 г). Командуя
объединенным войском руссов, венгров, болгар, печенегов (частью), занял и
разграбил окрестности Константинополя, но терпит поражение и покидает
Балканы.

970.

В
ходе
русско-византийской
войны
970-971
гг. во
Фракии
произошла Аркадиопольская
битва между
русским
войском
под
командованием киевского князя Святослава (до 30 тыс. чел.) и византийской
армией

971.04.23

Начались бои между русами и византийским войском возле Доростола
(см. Битва при Доростоле). Святослав укрылся за стенами крепости, совершая
оттуда вылазки. В итоге, 22 июля Иоанн I Цимисхийвынудил Святослава
покинуть Подунавье.

971.

В результате военного противодействия Святослав заключил
договор, возобновляющий статьи договора 944 г. (911 г.?)

972.

По пути в Киев Святослав был убит печенегами. Возвращаясь из похода,
Святослав отпустил большую часть своей дружины. На днепровских порогах
печенеги легко перебили уставших после зимовки воинов и убили Святослава.
В Киеве начал править сего старший сын Ярополк (973-980).

973.

Послы Ярополка отправились к Оттону I в Верхнюю Саксонию.

977-980.

Между сыновьями Святослава разгорается борьба за престол: Олег
Древлянский погиб в битве с Ярополком, Владимер бежал в Скандинавию, где
получил убежище у Олафа Тругвассона. Он нанял варягов.

979.

Владимир вернулся в Киев с наемной варяжской дружиной и выгнал своего
брата Ярополка из Киева и убил его, женился на его невесте Рогнеде.

980.

Началось княжение Владимира I Святославовича Святого (с 980 по 1015 г)

980.

Владимир реформировал язычество, выделив единый культ (прообраз
монотеизма). Сначала он создал пантеон языческих славянских богов. Потом
попытался объединить языческие верования разных славянских племен и
сделать язычество государственной религией. Во главе пантеона стоял бог
войны и грома Перун.

981.

Поход на вятичей и обложение их данью. Столкновение с Польшей. Война
произошла из-за захвата польским королем Болеславом Перемышля и соседних
городов. После победы русов был заключен брак между Святославом
Владимировичем и Ядвигой Болеславной. Завоевание Владимиром Червенской
Руси с городами Червен и Перемышль.

983.

Поход Владимира против литовского племени ятвягов и овладение речными
путями по Неману, Бугу и Висле в направлении Балтийского моря. Владимир
покорил племена радимичей и вятичей.

с

греками

985.

Поход Владимира против волжских болгар, подписание договора о мире и
торговле с болгарами (а через них - с арабами).

985.

После похода на болгар Владимир установил идолов на киевских холмах и
совершил жертвоприношение Перуну.

987.

Владимир вступил в союз с Византией. Он обязуется помочь в подавлении
восстания Варды Фоки и Варды Склира в Малой Азии, за что требует в жены
Анну, сестру императора Василия II.

988.01.

(или в конце 987 г.) Владимир вступил в брак с греческой царевной Анной и по
условию, поставленному императором, принял христианство.

988.

Русская флотилия направлена в Константинополь (для помощи). Произошло
массовое крещение киевлян. Митрополитом киевским, видимо, стал грек
Феофилакт. Началось рапространение христианства на Руси. (См. подшивку
материалов Крещение Руси)

988.

Постройка системы оборонительных рубежей. Построены вокруг Киева на
Десне, Стугне, Остре, Суле и Трубеже для защиты от половецких набегов.
Имелось три линии обороны. Гарнизоны набирались со всей Руси.

988.12

Владимир осадил византийский город Херсонес (Корсунь), принадлежавший
Византии, и захватил (видимо, уже в январе 989 г) его благодаря предательству
местного епископа. Он требовал выдать за него императорскую дочь (отпустить
ее в Киев) и крестить Русь без вассального присоединения к Византии.

989.

Поражение у Хризополя и победа при Абидоне над Вардой Фокой.

990.

В Киеве началось (с 990 по 996 гг) строительство церкви Успения Богородицы
(десятинной церкви).

990.

Окончательное удельное дробление Руси. Владимир заменяет племенных
князей своими сыновьями. Новгород подчиняется Ярославу, Полоцк Изяславу, Туров - Святополку, Ростов - Борису, Муром -Глебу, Древлянскую
Землю - Святославу, Тьмутаракань - Мстиславу, Волынь - Всеволоду. Таким
образом каждый князь становился хозяином удела и передавал его по
наследству.

992.

В Киеве вспыхнуло восстание из-за принятия христианства.

992.

На берегах реки Трубеж к югу от Киева (левый приток Днепра) произошло
сражение между дружиной под командованием князя Владимира Святославича
(Святого) и печенежским войском. Противоборствующие силы стояли на
противоположных берегах, не решаясь начинать атаку. Наконец печенеги
предложили начать битву с поединка богатырей. Перед схваткой печенежский
боец начал смеяться над русским, поскольку тот был значительно меньше его
ростом. Однако во время поединка русский воин сжал печенега до смерти,
поднял над собой и бросил бездыханного на землю. Русские, воодушевленные
победой своего бойца, ринулись в атаку и разгромили печенежское войско. В
честь этой победы князь Владимир основал на месте битвы город Переяслав,
центр будущего Переяславского княжества.

992.

Разгром Владимиром печенегов на реке Суле. Владимир, узнав о
приготовлениях печенегов к набегу на Киев, выступил с дружиной, не
дожидаясь
нападения, и разбил их. Первый предупредительный
оборонительный поход. С 992 по 997 гг. нападения происходили многократно,

но были отбиты.
995.

На берегах реки Стугна близ Треполя произошло сражение между дружиной
киевского князя Владимира и войском печенегов. Владимир вышел на бой с
малой дружиной и потерпел жестокое поражение. Во время бегства князь
укрылся под мостом и благодаря этому спасся от плена. После этого Владимир
отправился в Новгород за новым войском, а печенеги получили возможность
почти беспрепятственно грабить южные районы Руси.

996.

Торжественное открытие Владимиром церкви Успения Богородицы, которой он
отдает "десятую часть от богатств своих и своих городов". Он назначает в нее
священников, прибывших из Корсуни, и распоряжается захоронить в ней
прах Ольги (бабки Владимира), впоследствии причисленной к лику святых .

1000 около

Учреждение епархий в Белгороде и Новгороде. Учреждение епархии в
Чернигове.

1000.

Князь Владимир и папа Сильвестр II обменялись послами (в 1000 - 1001 гг).

1006.

Торговый договор князя Владимира с волжскими болгарами.

1007.

Радушный прием Владимиром в Киеве Бруно Кверфуртского (будущего св.
Бонифация), который проезжает через Киев, направляясь к печенегам.

1007.

Русское войско оказывало поддержку византийскому императору в его походах
против волжских булгар (с 1007 по 1014 гг).

1013.

Первые походы киевских князей на Кавказ.

1014.

Сын Владимира Красно Солнышко Ярослав Мудрый, князь Новгородский,
отказался платить дань Киеву.

1015.

Сын Владимира Борис сражается с печенегами, а сам князь Владимир
собирается в поход на Новгород, против своего сына Ярослава, вышедшего из
подчинения, но не успевает выступить.

1015.07.15

Владимир умирает от болезни. Власть в Киеве захватывает Святополк,
опирающийся на польского князя Болеслава I, своего зятя. Юго-западные
земли (Галиция) отдает Болеславу.

1015 (до).

"Устав о церковном суде".

1015.

Убийство князем Святополком братьев Бориса и Глеба. Оба покорно приняли
смерть по повелению старшего.

1018.

После
завоевания Болгарии войсками Византийской
империей многие
образованные болгары находят убежище в Киеве, куда они привозят свои книги
по литургии и где играют в дальнейшем решающую роль в распространении
письменности среди восточных славян с использованием кириллицы.

1018.

Киев заняли поляки, пришедшие для поддержки Святополка.

1019.

Князь Ярослав (Мудрый) разбил Святополка и взошел на княжеский престол
(до 1054 г.).

1022.

В ходе русско-косожской войны в районе древнерусского города Тмутаракань
на Таманском полуострове произошло сражение между русской дружиной
тмутараканского князя Мстислава Владимировича и косожским войском во

главе с князем Редедей. Перед битвой Редедя предложил Мстиславу выйти на
поединок. Русский князь согласился. Витязи боролись долго и яростно.
Согласно легенде, Редедя начал постепенно одолевать Мстислава. Чувствуя,
что слабеет, русский князь призвал на помощь Пресвятую Богородицу. «Если я
его одолею, — сказал он, — то построю церковь в твое имя». Сказав это,
Мстислав почувствовал прилив сил, ударил Редедю об землю и зарезал его
ножом. После этого русские разгромили косогов, совершили поход в их земли и
обложили их данью. Вернувшись из похода, Мстислав исполнил свой обет и
построил в Тмутаракани церковь Богородицу.
1023. около

Открытие школы в Курске.

1024.

Голод в Суздальской земле - Языческие волнения в Суздальской земле, в
которых погибает много женщин. На Волге основан город Ярославль.

1026.

Ярослав заключил мир в Городце с Мстиславом Удалым (Храбрым), князем
Тмутараканским. Они разделяют Русскую землю по Днепру: к Ярославу
отходят западные области с Киевом, к Мстиславу - восточные с Черниговом.

1029.

Поход князя Ярослава на ясы (осетин).

1030.

Ярослав открывает в Новгороде школу для священников и простых граждан.

1030.

Вдоль реки Рось созданы пограничные укрепления для защиты Киева от
набегов кочевников.

1030.

Основание Юрьева (Тарту). Начало (1030 - 1035) строительства в Чернигове
Спасо-Преображенского собора, в котором в 1036 хоронят его основателя
Мстислава Удалого.

1031.

Завоевание
Ярославом
Мудрым
"Червоной
переданной Святополком Окаянным Польше в 1015 г..

1032.

В Киев прибыл норвежский король Харальд Сигурдссон, который взял в жены
Елизавету, дочь Ярослава. Киевский князь заключил со своим зятем договор о
защите северных границ.

1032.

Разгром новгородцев юграми.

1034

Договор Ярослава с Византийской империей: русская церковь признается
подчиненной патриарху Константинопольскому (некоторые историки
оспаривают существование этого договора).

1035 около

Назначение киевским митрополитом Феотемпта—первого, о ком упоминается в
источниках.

1036.

По одной из версий в этом году была составлена "Правда Ярославичей".
Умер Мстислав
Удалой Присоединение
Левобережного
Днепра. Ярослав разгромил печенегов и стал "самовласцем Русской земли".

1036

Посадив своего сына Владимира князем в Новгороде, Ярослав одновременно
назначает туда епископом образованного русского Луку Жидяту.

1036

Учреждение епархии в Юрьеве (Каневе).

1037.

Ярослав одержал победу над печенегами. На Руси установился мир почти на 25
лет - до прихода кипчаков, или куманов, которые в русских летописях

Руси"

(Галиции),

называются половцами.
1037

Началось строительство Софийского собора в Киеве (1037 - 1041).

1038.

Будущий король Венгрии Андрей III нашел убежище в Киеве, где женился на
Анастасии, дочери Ярослава.

1039.

Заключен союз между Киевской Русью и Польшей (действовал до 1047 г).

1040. около

Составление первых летописей.

1042.

Победа новгородцев над ямью.

1043.

Неудачный поход Владимира Ярославича на Константинополь. Эта последняя
война Руси с Византией закончилась в 1046 году заключением договора,
повторяющего статьи договора 944 года.

1043.

Изяслав, сын Ярослава, взял в жены дочь польского короля Мешко II.

1045.

Началось мтроительство Софийского собора в Новгороде (1045 - 1050).

1048.

В Киев прибыли послы Генриха I Французского - просить руки Анны, дочери
Ярослава.

1049

Написание Иларионом, русским монахом и богословом "Слова о законе и
благодати" с присовокуплением похвалы князю Владимиру.

1051.

Иларион становится митрополитов Киевским благодаря Ярославу, но без
согласия Константинополя. Основание монастырей св. Георгиу, Ирины и
Димитрия в Киеве. Редактирование древнейших текстов «Русской правды».

1051.позже

Поселение отшельника Антония, уроженца Любеча, после долгого пребывания
на Афоне в одной из пещер киевского холма.

1051.05.

Брак Генриха I Французского с Анной Киевской в Реймсе.

1052

Началось строительство в Выштороде церкви святых Романа и Давида для
захоронения останков Бориса иГлеба (1052 - 1053).

1052.

Русско-византийский союз усилился после того как Всеволод, сын Ярослава
Мудрого, вступил в брак с византийской принцессой Анной, дочерью
императора Константина IX Мономаха.

1053.

У Всеволода, сына Ярослава Мудрого, родился сын Владимир, в будущем Владимир Мономах.

1054.

Учреждение епархии в Переяславле.

1054.02.20

На руках у своего сына Всеволода умер Ярослав Мудрый, после чего произшел
фактический раздел княжества Ярославичами. Великокняжеский престол в
Киеве занял Изяслав. Внук Ярослава Ростислав Новгородский и внучатый
племянник Всеслав Полоцкий, ничего не получившие по завещанию и
обиженные этим, инициировали смуту.

1054.07.16

Разделение христианской церкви на Западную - римско-католическую и
Восточную - греко-католическую (православную). В этот день папский легат
кардинал Гумберт положил на главный алтарь Айя Софии декрет, содержащий
анафему византийцам. Патриарх в ответ на это на соборе отлучил папу от

церкви.
1055.

Митрополит Ефрем, назначенный Константинополем вместо Илариона, на три
года отзывает из Новгорода Луку Жидяту.

1056 - 1057

Создание Остромирова
письменности.

1060.

За особые заслуги в борьбе с печенегами черниговская и переяславская епархии
получают от патриарха право именоваться почетными митрополиями.

1060.

Создание епархии и воздвижение Софийского собора в Полоцке. Объединение
отшельников, поселившихся в киевских пещерах, в монастырскую общину,
которую возглавляет Варлаам.

1061.

Киевляне одержали победу над половцами.

1066.

Владимир Мономах, внук Ярослава Мудрого, взял в жены принцессу Гиду, дочь
англосаксонского короля Гаральда II.

1067.

Обострилась вражда между полоцкими князьями и Ярославичами. Полоцкий
князь Всеслав напал на Новгород и ограбил его. Ярославичи разбили его и
взяли в плен.

1067.

Ростичлав Новгородский отравлен в Тьмутаракани византийским наемным
убийцей.

1068.

Изгнание из Киева князем Изяславом монаха Антония за подстрекательство к
бунту. Киевский князь Изяслав потерпел поражение в битве с половцами, что
вызвало восстание киевлян. Изяслав изгнан из Киева. Князем избран Всеслав
Полоцкий, но тот попал в плен к своим двоюродным дядьям, после чего
Изяслав изгнал его из Киева, призвав на помощь поляков.

1069.

Поход Болеслава II Смелого (Польша) на Киев.

1070

Создание к югу от Киева Михайловского Выдубицкого монастыря.

1071

Мятеж волхвов в Суздальской земле; князь жестоко подавляет его.

1071.

Голод в Ростовской земле. Восстание смердов в Киеве и Новгороде под
предводительством волхвов.

1072

Предположительно в этом году Ярославичи собались вместе и установили
новое законодательство - Обнародование «Русской правды» (краткого ее
варианта). Канонизация Бориса и Глеба в Вышгороде, которой предшествует
появление сказаний о мучениках.

1073

Смерть Антония Печерского, духовного
монастыря. Первый Изборник Святослава.

1073.

Ярославичи начали борьбу за киевский престол. Изяслав был изгнан из Киева
своими братьями. Он вынужден был бежать сначала в Польшу, затем
в Германию, откуда безуспешно взывал о помощи к папе Григорию VII.

1076.

Смерть Святослава, сына Ярослава Мудрого, позволила Изяславу вернуться в
Киев.

1076.

Мученическая смерть Леонтия, епископа Ростовского, убитого во время мятежа

евангелия

-

древнейшего

памятника

основателя

первого

русской

русского

язычников. Второй Изборник Святослава.
1077.

Окончание строительства Успенского собора Печерского монастыря в Киеве.

1078.

Изяслав погиб от руки его племянника Олега Святославовича Черниговского в
битве на Нежатой Ниве.

1078.

Всеволод Ярославич стал великим князем Киевским (до 1093 г).

1078.

Вмешательство Болеслава II Смелого в русские дела.

1079 - 1085

«Чтение о житие и погублении... Бориса и Глеба» печерского монаха Нестора.

1082.

Митрополит Иоанн в своих «Ответах» относительно церковной дисциплины
жалуется на то, что в приграничных областях Руси еще не знают причастия.

1086.

Создание в Киеве женского Андреевского монастыря, который начинают все
более почитать на Руси.

1086.

Учреждение по просьбе князей Ярополка и Святополка епархий во ВладимиреВолынском и в Турове в Полесье (1088).

1088.

«Житие... Феодосия» Нестора.

1089

«Правило церковное...» митрополита Иоанна.

1089 - 1090

Окончание строительства церкви св. Михаила в Переяславле — русской
крепости на границе со степными кочевниками.

1090.

В 1090 - 1092 годах мор и голод в Киеве.

1091.

Последний мятеж язычников (в Ростове), зафиксированный в русских
летописях.

1091.

Прах Феодосия переносят для захоронения в новой монастырской церкви
Киева; поначалу его культ носит местный характер.

1091.

Тмутаракань вышла из-под власти киевских князей.

1092.

Началась война с половцами (до 1094 г.)

1093.05.20

На берегах реки Стугна близ Треполя произошло сражение дружины русских
князей (Святополка, Владимира Мономаха и Ростислава) с половцами. Князья
имели недостаточно сил и созвали военный совет. На нем победило мнение
Святополка и киевлян, которые настояли на битве. Русское войско перешло
Стугну и было атаковано превосходящими силами половцев. Не выдержав
удара, русские бежали к реке. В бурных от дождей водах многие погибли (в том
числе и князь Ростислав). После этой победы половцы захватили Торческ.
Чтобы остановить их нашествие, великий князь киевский Святополк был
вынужден заплатить им дань и жениться на дочери половецкого хана
Тугоркана.(см.главу из книги: Война с половцами 1093 г. )

1093.07.23

Половцы разбили русское войско в сражении в урочище Желани, после чего
рассеялись по русским землям и пленили много людей.

1093.

В Киеве начал править Святополк, сын Изяслава (до 1113 г.).

1094.

Владимир Мономах замирился с частью половцев и женился на дочери

половецкого хана Тугоркана. Саранча и набели других половецких князей
пагубно сказались на состоянии хозяйства.
1096

Создание новых списков летописей в Киеве.

1096

После смерти епископа Ростовского Исайи (1090) временно закрывается
ростовская епархия.

1096.07.19

Произошло сражение на реке Трубеж русской дружины под командованием
князей Святополка Изяславича и Владимира Мономаха с половецким войском.

1096.

Половцы напали на Киев и захватили его.

1097.

Съезд князей в Любече. См. подшивку Любечский съезд 1097 г.

1099.

Первое упоминание в летописи о городе Дубно.

1099.

Произошла битва на реке Сан - сражение русско-половецкого войска под
командованием хана Боняка и князя Давыда Игоревича с венгерским войском
под командованием короля Коломана.

1099.

Съезд князей в Уветичах. Ярославовичи съехались вновь. Давиду отказали в
столе Владимиро-Волынском, но дали волынские города Божеск, Острог, Дубен
и Черторыйск.

конец
века.

11 Создана "Палея Толковая" - документ, в котором формулировались первые
идеологические постулаты русичей.

1100.

Съезд князей в Витичеве.

1101.09.

В городе Саков русские князья заключили мир с половцами.

1103.

Князья Владимир и Святополк с дружинами собрались на Съезд в Долобске перед
походом на половцев.

1103.04.11

Начало целой серии походов против половцев (1103 - 1120 гг). 11 апреля в районе
города Сутень (к востоку от днепровских порогов) произошло сражение войска под
командованием русских князей Святополка и Владимира Мономаха с половецким
войском под командованием хана Урусобы. В начале сражения русские окружили
половецкий авангард под командованием богатыря Алтунопы и полностью
истребили его. Затем, ободренные успехом, они обрушились на главные половецкие
силы и нанесли им сокрушительное поражение. По свидетельству летописца,
никогда еще русские не одерживали столь блестящей победы над половцами. В
битве пали Урусоба и 19 других ханов. Эта победа положила начало наступательным
действиям русских против половцев.

1104 - 1109

Паломничество игумена Даниила в Палестину.

1108

Феодосий причислен к лику святых и провозглашен "игуменом всех монахов на
Руси".

1108

Князь Святополк закладывает в Киеве "златоверхий" Михайловский монастырь, в
котором его впоследствии похоронят.

1108

Смерть Никиты, епископа Новгородского.

1107.

Взятие Суздали волжскими болгарами.

1110.

В эти годы пишется "Повесть временных лет".

1111.

Владимир Мономах одержал блестящую победу над половцами при Сальнице.

1113.

В Киеве начались волнения зависимых (кабальных) людей против произвола купцовростовщиков, которым покровительствовал князь Святополк. Киевляне призвали на
княжение Владимира Мономаха, который принял меры ппо упорядочению прибыли
ростовщиков. "Устав Владимира Всеволодовича". Сын Владимира Мстислав стал
князем Новгородским.

1113.

Начало княжения Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг). Подробнее (см.
Карамзин История государства Российского - глава 7)

1113.

Князь Мстислав закладывает Николо-Дворищенский собор в Новгороде.

1115.

Перенесение мощей Бориса и Глеба в новую каменную церковь в Вышгороде.

1115.

Смерть Олега Святославича Черниговского, врага Владимира. Обострение
отношений между новгородской олигархией и киевской властью (до 1136 г.).

1116.

Сильвестр, игумен Михайловского Выдубицкого монастыря, переписывает и
продолжает "Повесть временных лет", т. к. Владимир Мономах решает более не
поручать ее составление инокам Печерского монастыря.

1116.

Основание Владимира на Клязьме.

1116.

Новая победа киевлян над половцами.

1117.

Всеволод, сын Мстислава, - князь Новгородский.

1117 - 1119

Строительство
монастыря.

1119 - 1120

Строительство Георгиевского собора Юрьева монастыря в Новгороде.

1125.ранее

"Поучение детям" Владимира Мономаха.

1125.05.19

Владимир Мономах скончался на 73 году от рождения. Киевский престол
занимает Мстислав, старший сын Владимира Мономаха (1125 - 1132).

1128.

Ликвидация Мстиславом Владимировичем независимости Полоцкого княжества (в
течение 1128 - 1130 гг).

1128.

Голод в Новгородской, Псковской, Суздальской, Смоленской и Полоцкой землях.

1128.

Ефросинья, внучка князя Всеслава Полоцкого, ставшая монахиней, основывает
Спасский монастырь в Полоцке.

1130.

Первые княжеские жалованные грамоты, данные новгородским монастырям.

1131.

Начало успешных походов на Литву (1131 - 1132 гг).

1132.

Умер князь киевский Мстислав Владимирович - Этот момент считается началом
периода раздробленности и феодальных войн. В Киеве начинает княжить Ярополк,
сын Владимира Мономаха(1132 - 1139).

1135.

"Уставная грамота" новгородского князя Всеволода Мстиславовича об управлении
торговыми людьми.

в

Новгороде

Богородице-Рождественского

собора

Антониева

1136.

Ростислав, основатель династии смоленских князей учреждает Смоленскую
епархию.

1136.

Изгнание Всеволода Мстиславича из Новгорода по решению веча. Начало эпохи
независимости Новгорода. - Отпадение Киевской Руси от Новгорода.

1136.около

Юрий Долгорукий воссоздает ростовскую епархию, прекратившую существование
после смерти Исайи.

1139.

Волнения в Киеве. Власть в Киеве захватил внук Святослава Всеволодом
Олеговичем (Ольговичем) (1139 - 1146), отстранив Вячеслава, который должен
был наследовать престол после смерти своего брата Ярополка Владимировича.
Начало борьбы между потомками Святослава Черниговского и киевскими
Мономаховичами.

1140.

Начало строительства Кирилловского монастыря под Киевом.

1144.

Объединение Галицко-волынских уделов в единую Галицкую землю.

1146.

Началось княжение в Киеве Изяслава (1146 - 1154), сына Мстислава, которого
киевляне пригласили наследовать престол после смерти Всеволода Ольговича,
свергнув его брата Игоря Ольговича. Начало ожесточенной борьбы княжеских
кланов за киевский престол (Мономаховичи, Ольговичи, Давидовичи) продолжалась до 1161 г.

1147.

Первое летописное упоминание о Москве, основанной Юрием Долгоруким,
сыном Владимира Мономаха, князем Суздальским.

1147.

Смерть Игоря Ольговича, убитого толпой киевлян (за год до смерти постригся в
монахи).

1147.

Раскол между киевской митрополией и епархиями Новгорода, Смоленска, Полоцка и
Суздаля из-за того, что по желанию Изяслава Мстиславича собор русских
епископий сам, без благословения патриарха Константинопольского, ставит
митрополитом Климента Смолятича.

1149.

Борьба новгородцев с финнами за Водь. Попытки суздальского князя Юрия
Долгорукова отбить у новгородцев югорскую дань. Началась (1149 - 1151) борьба за
титул великого князя Киевского между Изяславом Мстиславичем и его
дядей Юрием Долгоруким, князем Ростовским и Суздальским.

1149.

Закладка "Юрьева в поле" (Юрьев Польский).

1150.

Перенесение в Чернигов останков Игоря Ольговича, убитого киевлянами в 1147

1151

Война великого князя Киевского Изяслава в союзе с Венгрией против Владимира
Володаревича, князя Галицкого.

1152.

Основание Костромы и Переяславля Залесского.

1152.около

Строительство в Новгороде варяжской церкви св. Олафа.

1154

Юрий
Долгорукий великий
князь
Киевский.
Его
сын Андрей
Боголюбский наследует титул князя Ростово-Суздальского, а затем укрепляет свою
новую столицу Владимир на Клязьме.

1155.

Основание Дмитрова и села Боголюбова.

1155.

Окончательное изгнание Климента из Киева Юрием Долгоруким, который просит
патриарха поставить нового митрополита. Патриарх присылает на это место
епископа Константина I. Новгород добивается автономий в церковных делах
благодаря верности своего епископа Нифонта патриарху Константинопольскому во
время киевского раскола.

1156.

Аркадий, преемник
новгородским вечем.

1157.

Восстание смердов в Киеве (1157 - 1159).

1157.06.

Начало княжения Андрея Боголюбского (1157 - 1174 гг). Он был избран (!) князем
ростовским и суздальским, которые позже трансформировались в Московию. Акт
избрания Андрея Боголюбского можно рассматривать в качестве первого проявления
нового нарождающегося народа - русских. (См. статью)

1158 - 1160

Строительство Успенского собора во Владимире.

1158.

Начался конфликт между Андреем Боголюбским и митрополитом Киевским из-за
того, что князь хотел иметь особого митрополита для Владимира-Залесского. Однако
патриарх Константинопольский подтверждает, что киевский архиепископ является
"митрополитом всея Руси" и что Владимир имеет право лишь на то, чтобы иметь
собственного епископа.

1160.

Восстание новгородцев против Святослава Ростиславича.

1164.

Поход Андрея Боголюбского на волжских болгар. Победа новгородцев над
шведами.

1164.

Андрей Боголюбский переносит во Владимир икону Богоматери, находившуюся
ранее в женском монастыре в Выштороде.

1165.

Новгород получает полное право самостоятельно избирать своего архиепископа.

1165.

Строительство храма Покрова Богородицы на Нерли.

1166.

Поучение архиепископа Новгородского Илии (о церковном обряде и ведении
литургии).

1167.

Киевский престол занимает (1167 - 1169) Мстислав Изяславич, князь Волынский.

1168.

Митрополит Константин II осуждает на заточение печерского игумена Поликарпа
после распри между ними по поводу обязательности поста в праздничные дни.

1169.

Заложен Пантелеймонов монастырь на Афоне

1169.

Патриарх отзывает Константина II за его неумелые действия в отношении русских
священников. Поликарп при поддержке Андрея Боголюбского, становится
архимандритом.

1169.03.

Захват Киева Андреем Боголюбским "на щит". Киев взят и разграблен войском
Андрея Боголюбского, который ставит на киевский престол своего младшего брата
Глеба и таким образом отнимает у киевской княжеской власти верховную
политическую роль, символически выражаемую титулом великого князя. Этот титул
Андрей присваивает себе и переносит на Владимирское княжество. Начало упадка
Киевской Руси.

1170.

Поражение суздальцев от новгородцев.

Нифонта,

становится

первым

епископом,

избранным

1170.

Начало культа иконы Знамения Богородицы в Новгороде

1171

После смерти Глеба Андрей Боголюбский отдает киевский престол смоленским
Ростиславичам; в Киеве Начинает княжить Роман.

1173

Смерть в Иерусалиме Ефросиньи; она становится святой покровительницей своего
родного Полоцка, а позднее и всей Белоруссии.

1173

Смоленский князь Мстислав Храбрый Восстает на Андрея Боголюбского.

1174.

Убийство боярами Андрея Боголюбского в его дворце в Боголюбове из-за
соперничества между новой столицей Владимиром и прежними центрами княжества
Ростовом и Суздалем. Первое упоминание в летописи названия "дворяне".

1174 - 1176

Ростов и Суздаль, призвав на помощь племянников Андрея Боголюбского, вступают
в конфликт с Владимиром и Переяславлем, которые обращаются к его младшим
братьям и в конце концов одерживают верх. Всеволод Юрьевич Большое
Гнездо присваивает себе титул великого князя Владимирского.

1176.

Начало княжения Всеволода Большое Гнездо в Судали (1176 - 1212 гг).

1176.06.27

Липицкая битва 1176 года - в этом году ростовчане и их бояре, зная о скорой
кончине больного великого кн. владимирского Михаила (Михалка) Юрьевича,
послали в Новгород Великий за сидевшим там кн. Мстиславом Ростиславичем. Тот
немедленно прибыл в Ростов и, собрав рать, двинулся к Владимиру, желая занять
город и предупредив тем самым избрание др. претендентов на великий стол. Но
владимирцы уже целовали крест брату Михалка - Всеволоду Большое Гнездо,
который двинул свои войска навстречу Мстиславу. Из Суздаля Всеволод сделал
попытку примириться с Мстиславом. Он предложил остаться каждому в том городе,
который его избрал, Суздаль же сам пусть выбирает князем кого захочет. Получив
отказ, Всеволод у Юрьева-Польского соединился с переяславцами. Между тем
Мстислав уже шёл на Всеволода. Битва произошла 27 июня у Юрьева, между реками
Липица и Гза. Всеволод наголову разбил войско Мстислава, который с большим
уроном бежал в Ростов.

1181.

Основание Вятки и Твери.

1184

Начало строительства немецкой церкви св. Петра в Новгороде.

1185.

Неудачный поход князя Игоря на половцев, послуживший поводом для
написания Слова о полку Игореве - последнего перед катастрофой призыва русских
земель к объединению (см. карту Поход Игоря Северского)...

1187

Смерть Ярослава Осмомысла; Андрей Венгерский предпринимает попытки овладеть
Галицией.

1187

В Галиции княжит Владимир Ярославич (1187 - 1197) несмотря на претензии
Андрея II Венгерского, который после смерти Осмомысла пытался подчинить себе
Галицию.

1188.

Нападение новгородцев на немецких купцов в Новоторжке.

1190

Местная канонизация епископом Иоанном своего далекого предшественника
Леонтия Ростовского, замученного язычниками в 1076.

1191.

Походы новгородцев с корелою на ямь.

1192

Варлаам основывает в Новгороде Спасо-Преображенский монастырь.

1193.

Неудачный поход новгородцев против югры.

1195.

Договор новгородцев с немцами и готландцами.

1196.

Признание князьями новгородских вольностей.

1197.

Роман Мстиславич (князь Волынский с 1170) объединяет Волынь и Галицию под
своей властью. (см.Галицко-Волынское княжество)

1197.

Покорение новгородцами удмуртов.

