
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

к лекционному курсу  

«Отечественная история до начала XVI века» 

для студентов-историков ДО и ОЗО 

 

 

ок. XV в. до н.э. – выделение праславян из индоевропейской общности 

VIII в. до н.э. – появление скифов в Северном Причерноморье 

III в. до н.э. – появление сарматов в Северном Причерноморье 

III в. н.э. – появление готов в Северном Причерноморье 

конец IV в. н.э. – появление гуннов (сюнну) в Северном Причерноморье 

Домонгольская Русь (VI в. – 1240 г.) 

VI–IХ вв. – распад праславянской общности; выделение восточных славян 

VI–VIII вв. – начало политогенеза у восточных славян (стадия устойчивых союзов племѐн) 

VI в.  – появление аваров в Северном Причерноморье; их войны с праславянами 

VII в. – появление булгар в Северном Причерноморье 

VIII в. – начало войн восточных славян с хазарами 

IX в. – образование племенных суперсоюзов у восточных славян; 

         – появление угров (венгров, мадьяр) в Северном Причерноморье;  

         –  войны Киева (Южного суперсоюза) с венграми 

860 г. – первый поход «русов» на Царьград (Константинополь) 

860-е гг. – принятие христианства частью «русов» 

862 г. – «призвание варягов» в Ладогу (Северный суперсоюз) 

862–879 гг. – правление Рюрика в Ладоге  

882 г. – переход Киева под власть сына Рюрика - Игоря и регента при нѐм – боярина Олега; 

          – возникновение Древнерусского государства 

Киевская Русь (882–1240 гг.) 

882-1132 гг. – Древнерусское государство (ДРГ) 

882-992 гг. – переход всех восточных славян под власть Киева 

882–912 гг. – правление Игоря и Олега в Киеве 

90-е гг. IX в. – появление печенегов в Северном Причерноморье 

907 г. – поход Олега на Царьград (Константинополь); устный договор Олега с Византией 

911 г. – письменная фиксация договора с Византией от 907 г. 

912–945 гг. – правление Игоря Старого 

920 г. – начало войн Руси с печенегами 

941, 944 г. – походы Игоря на Византию 

944 г. – договор Игоря с Византией 

945 г. – восстание древлян против Игоря и его дружины 

945–962 гг. - правление Ольги 

962–972 гг. – правление Святослава Игоревича 

ок. 965 г. – разгром Хазарского каганата Святославом 

967-971 гг. – войны Святослава с Болгарией и Византией 

971 г. - договор Святослава с Византией 

972–980 гг. – правление Ярополка Святославича 

977 г. – первая усобица на Руси (убийство Олега Древлянского Ярополком) 

980–1015 гг. – правление Владимира I Святославича (Святого) 

980, 982 гг. – восстания вятичей против Киева 

985 г. – поход Владимира на Хазарию и ликвидация каганата 

ок. 988 г. – "крещение Руси" (принятие христианства в качестве государственной религии) 

ок. 989 г. – восстание новгородцев против христиан и отряда киевлян 

90-е гг. Х в. – появление торков (узов) в Северном Причерноморье; 

                     – строительство оборонительных линий в Поднепровье 



996 г. – учреждение митрополии на Руси; Устав Владимира I о церковной десятине 

XI в. – появление полусвободного (неполноправного) населения на Руси 

1015 г. – восстание в Новгороде против наѐмников-варягов 

1015–1019 гг. – правление Святополка I Ярополковича (Окаянного);  

                       – усобица между Святополком и Ярославом Владимировичем 

1019–1054 гг. – правление Ярослава Владимировича (Мудрого) 

ок. 1024 г. – движение волхвов в Суздальской земле 

1026-1036 гг. – раздел Руси между Ярославом и Мстиславом Владимировичами 

1036 г. – полный разгром печенегов русскими войсками и торками 

1037 г. – постройка Софийского собора в Киеве 

1051–1054 гг. – первый митрополит всея Руси из русских людей – Иларион; 

                       – Устав Ярослава о церковных судах 

1054–1078 гг. – попеременное правление Ярославичей (Изяслава, Святослава, Всеволода) 

1054 г. – раскол христианской церкви на православную и католическую  

            – появление половцев (куманов, кипчаков) в Северном Причерноморье 

1060 г. – полный разгром торков русскими войсками и половцами 

1061 г. – начало войн Руси с половцами 

60-е гг. XI в. – появление титулярных митрополий (Черниговской и Переяславской) 

1068 г. – восстание киевлян против князя Изяслава Ярославича 

1068-1069 гг. – правление в Киеве полоцкого князя Всеслава Брячиславича 

ок. 1071 г. – движение волхвов в Ростовской земле 

1078–1093 гг. – правление Всеволода Ярославича 

1072 г. – первый съезд князей  

1093–1113 гг. – правление Святополка II Изяславича 

1097 г. – княжеский съезд в Любече; переход к наступательной борьбе с половцами 

конец XI в. – оформление Краткой редакции «Русской правды»; 

                    – зарождение феодализма на Руси (вотчинного землевладения) 

1111 г. – общерусский поход против половцев на Северский Донец; захват г. Шарукани 

1113 г. – восстание в Киеве против знати и ростовщиков 

1113–1125 гг. – правление Владимира II Всеволодича (Мономаха) 

ок. 1113 г. – первая редакция «Повести временных лет» (летопись Нестора) 

1125–1132 гг. – правление Мстислава Владимировича (Великого) 

период раздробленности (1132–1462 гг.) 

1125–1157 гг. – княжение Юрия Владимировича (Долгорукого) в Ростове и Киеве 

1136 г. – изгнание из Новгорода князя Всеволода Мстиславича; образование Новгородской 

республики 

1147 г. – первое летописное упоминание о Москве 

1153–1187 гг. – княжение Ярослава Осмомысла в Галиче 

1157–1174 гг. – княжение Андрея Юрьевича (Боголюбского) в Ростове и Владимире-на-

Клязьме 

1169 г. – захват и грабѐж Киева войсками Андрея Боголюбского 

1176–1212 гг. – княжение Всеволода Юрьевича (Большое Гнездо) во Владимире-на-Клязьме 

1183–1187 гг. – союз трѐх половецких ханов – Кончака, Кобяка и Кзы (Гзы) 

1185 г. – поход новгород-северского князя Игоря Святославича на половцев; 

            – «Слово о полку Игореве» 

1198 г. – начало крестового похода в Восточную Прибалтику 

1199–1205 гг. – правление Романа Мстиславича в Галицко-Волынском княжестве 

конец XII в. – образование республики Вятки 

1201 г. – основание Риги 

1202 г. – образование Ордена меченосцев 

1203–1215 гг. – война Полоцкого княжества с Орденом меченосцев 

1212–1213 гг. – правление в Галиче боярина Володислава Кормиличича  



1223 г. – битва русско-половецкого войска с монголами на р. Калке 

1224 г. – захват Орденом меченосцев г. Юрьева (Дерпта, Тарту) 

30-е гг. XIII в. – образование Великого княжества Литовского (ВКЛ); 

                          – оформление Пространной редакции «Русской правды» 

1236 г. – разгром Ордена меченосцев литовцами во главе с князем Миндовгом 

1237 г. – уния Тевтонского ордена и Ордена меченосцев (отныне – Ливонского ордена) 

1237–1241 гг. – монголо-татарское нашествие на Русь 

1238 г. – битва с монголо-татарами на р. Сити (притоке Волги); 

            – вторичное объединение Галицкого и Волынского княжеств Даниилом Романовичем 

1240 г. – Невская битва (разгром шведского отряда в устье р. Невы); 

            – взятие Киева монголо-татарами 

1242 г. – «Ледовое побоище» (разгром Ливонского ордена на Чудском озере); 

1242–1266 гг. – последний период существования Монгольской империи; 

                       – первый этап монголо-татарского ига 

1252–1263 гг. – правление Александра Ярославича (Невского) во Владимире-на-Клязьме  

1262 г. – антимонгольские восстания в Ростове, Суздале, Владимире, Ярославле 

1266 г. – отделение Пскова от Новгорода; образование Псковской республики 

1267–1395 гг. – Золотая орда (Белая орда, Ак-Орда, Улус Бату); 

                       – второй этап монголо-татарского ига 

1269 г. – Раковорская битва – разгром Ливонского ордена у замка Раковор (совр. Эстония) 

1300 г. – переезд митрополита всея Руси из Киева во Владимир-на-Клязьме 

XIV в. – начало закрепощения в Северной и Северо-Восточной Руси 

XIV – нач. XV вв. – походы «ушкуйников» на Каму и Волгу 

1304–1318 гг. – правление Михаила Ярославича Тверского во Владимире-на-Клязьме 

1312 г. – отмена баскачества в Северо-Восточной и Северной Руси 

1323 г. – заключение «вечного мира» между Новгородской республикой и Швецией 

1324 г. – поход русско-монгольского войска на ВКЛ в защиту православия 

1325–1340 гг. – княжение Ивана I Даниловича (Калиты) в Москве и Владимире (с 1328 г.) 

1327 г. – антимонгольское восстание в Твери 

1328 г. – переезд митрополита всея Руси из Владимира-на-Клязьме в Москву 

1340 г. – поход русско-монгольского войска на Королевство Польское в защиту православия 

1340–1353 гг. – правление Семѐна Ивановича в Москве и Владимире 

1345–1377 гг. – правление Ольгерда, великого князя Литовского 

1348 г. – Болотовский договор (признание Новгородом независимости Пскова) 

1353–1359 гг. – правление Ивана II Ивановича (Красного) в Москве и Владимире-на-Клязьме 

1359–1389 гг. – княжение Дмитрия Ивановича (Донского) в Москве, а с 1362 г. – и во 

Владимире-на-Клязьме 

ок. 1360–1430 гг. – даты жизни Андрея Рублѐва 

1363 г. – разгром татаро-монгольского войска на р. Синие Воды (притоке Южного Буга) 

1365–1367 гг. – строительство белокаменного кремля в Москве 

1368, 1370, 1372 гг. – походы Ольгерда на Москву 

1374 г. – дарование податного иммунитета феодалам-католикам в Королевстве Польском 

1375 г. – ликвидация поста тысяцкого в Московском княжестве; 

            – поражение Твери в войне с Москвой; 

            – слияние титулов «великий князь Московский» и «великий князь Владимирский» 

1377 г. – поражение русского войска в бою с монголами на р. Пьяне (притоке Оки) 

1378 г. – разгром татаро-монгольского войска на р. Воже (притоке Оки) 

1380 г. – Куликовская битва – разгром монгольского войска на р. Непрядве (притоке Дона) 

1382 г. – поход хана Тохтамыша на Москву 

1385 г. – Кревская уния Королевства Польского и Великого княжества Литовского 

1389–1425 гг. – княжение Василия I Ивановича в Москве и Владимире 

1392–1430 гг. – правление Витовта, великого князя Литовского 



1391, 1395 гг. – разгром Золотой Орды Тимуром (Тамерланом) и начало еѐ распада 

1395–1480 гг. – третий (последний) этап монголо-татарского ига 

1399 г. – разгром монголами войска во главе с Витовтом на р. Ворскле (притоке Днепра) 

конец XIV в. – утверждение феодализма (феодального строя) на Руси; 

                       – появление поместного землевладения 

1408 г. – поход на Москву эмира Едигея 

1410 г. – Грюнвальдская битва (разгром Тевтонского ордена близ г. Грюнвальд) 

1425–1462 гг. – правление Василия II Васильевича (Тѐмного), великого князя Московского 

1434 г. – дарование податного иммунитета феодалам-православным в Польше и ВКЛ 

1439 г. – Флорентийская церковная уния 

1447 г. – дарование судебного иммунитета феодалам в Королевстве Польском и ВКЛ 

1448 г. – обретение самостоятельности (автокефалии) Русской православной церковью 

1453 г. – взятие турками Константинополя; падение Византийской империи 

1456 г. – переход Новгородской республики под власть Москвы 

1457 г. – переход республики Вятки под власть Москвы 

1458–1687 гг. – первый раскол Русской церкви (существует автономная «Киевская 

митрополия» с центром в г. Вильно) 

1461 г. – переход Псковской республики под власть Москвы 

период оформления Российского государства (1462–1521 гг.) 

1466 г. – подчинение Тевтонского ордена Королевству Польскому 

1462–1505 гг. – правление Ивана III Васильевича, великого князя Московского 

1468 г. – первый судебник Великого княжества Литовского 

1471 г. – полное подчинение Новгородской республики Москве 

1478 г. – ликвидация Новгородской республики; 

            – принятие Иваном III титула «государь всея Руси» 

1480 г. – «стояние на Угре» (свержение монголо-татарского ига) 

1485 г. – подчинение Тверского великого княжества Москве 

1487–1494 гг. – война с ВКЛ; переход к Москве «âĺđőoâńęčő» княжеств и Вязьмы  

1497 г. – Судебник Ивана III; 

            – ликвидация республики Вятки 

1499 г. – первая секуляризация церковно-монастырских земель (Новгородчина) 

1500-1503 гг. – война с ВКЛ; переход к Москве Чернигово-Северской земли и Брянска 

1510 г. – ликвидация Псковской республики 

1514 г. – присоединение к Москве Смоленского великого княжества  

1521 г. – присоединение к Москве Рязанского великого княжества; 

            – «Сказание о великих князьях Владимирских» 

 


