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Представляем электронное издание, в которое 
вошли статьи о выдающихся исторических деятелях, 
русских городах, рассказы о произведениях искусства и 
исторических памятниках – обо всем, что составляет 
славу и гордость России.

"Энциклопедия история России" охватывает период с 862 по 1917 год. Текстовый 
материал размещен в четырех больших разделах: "Правители", "Современники", "События", 
"Культура". Для каждой выбранной эпохи на основном экране появляется общий рассказ об 
историческом деятеле и времени его правления, а также несколько групп ссылок.



  

Первая группа ссылок 
предлагает мультимедийные 
дополнения непосредственно к 
просматриваемому документу - 
видеоролики, анимацию, 
иллюстрацию, позволяет 
прослушать сопроводительный 
текст, произносимый 
диктором.

Вторая группа ссылок 
дает возможность 
обратиться к справочным 
материалам: карте 
событий, генеалогическому 
древу правителей или 
временной шкале событий. 

Раздел Правители - 
содержит сведения обо всех 
правивших в России князьях, 
царях и императорах.



  

По третьей группе ссылок можно перейти к разделам:

Современники - состоит из рассказов о личностях, вошедших в историю России.

Культура - содержит подборку информации о культурных памятниках различных эпох. 

События - включает значимые исторические события.

Можно двигаться по любому из них, привлекая данные других разделов, чтобы создать общее 
представление об эпохе. 



  

Рюрик был основателем династии Рюриковичей – династии русских 
князей, а затем и царей, правившей 736 лет, с конца IX по XVI век. 
Последний из Рюриковичей – царь Федор Иоаннович – умер в 1598 г. 
По летописной легенде, Рюрик, руководитель варяжского племени 

"рос" или "русь", был призван ильменскими славянами на княжение в 
Новгород.

Сведений о правлении Рюрика практически не сохранилось.
Во время правления Рюрика к землям славян были присоединены 

земли племен меря, весь и муром. 
Согласно летописи, Рюрик был женат на княжне Урманской Эфанде 

и имел сына Игоря. 
По непроверенным источникам конца XVI – начала XVII века, Рюрик 

умер в Кореле в 879 г., передав правление государством и 
малолетнего сына Игоря своему дальнему родственнику Олегу.



  

Кирилл и Мефодий, братья, славянские просветители, 
первые переводчики богослужебных книг на старославянский 

язык.
Кирилл (ок.827-869 гг.).

Мефодий (ок.815/20-885 гг.).
Кирилл (в миру Константин) и Мефодий (известно только его 
монашеское имя) родились в семье военачальника. Получили 

образование в Византии. 
Оба некоторое время находились на службе у византийского 

императора Михаила III. 
В 860 г. император отправил братьев в Хазарию для проповеди 

христианства. Во время этого путешествия Кирилл освоил 
славянский язык.

По возвращении в Византию братья удалились в 
монастырь Полихрон, где, возможно, и начали работу 

над составлением славянской азбуки. 
В 863 г. Кирилл начал перевод на старославянский язык 

Евангелия, Апостола, Псалтыри и других богослужебных 
книг. Именно 863 г. считается датой создания 

славянской письменности. В том же году византийский 
император послал Кирилла и Мефодия в Моравию для 

проповеди христианства на славянском языке.
В 866 г. братья отправились в Рим по вызову папы 

римского Николая I. В Риме в 869 г. скончался Кирилл. В 
870 г. Мефодий был посвящен в сан архиепископа Моравии 
и Паннонии и получил разрешение нового папы Адриана II 

на славянское богослужение. 
В 880 г. Мефодий по доносу епископа Вихига был отлучен 

от церкви. 
В 882 г. он побывал в Византии, а в 884 г. вернулся в 

Моравию, где занимался переводом на славянский язык 
Библии.

Кирилл и Мефодий канонизированы Русской православной 
церковью. 



  

Ярослав I Мудрый – сын Владимира Великого. 
После смерти отца и братьев – Глеба, Бориса и Святослава – Ярослав 

выступил против Святополка, захватившего власть в Киеве. На короткое 
время (1015-1017 гг.) Ярослав изгнал Святополка из Киева и правил 

государством, оставаясь князем Новгородским. С помощью новгородского 
войска и варяжского отряда он одержал окончательную победу над 

Святополком.
 В 1019 г. Ярослав стал Великим князем Киевским. В его владения не вошли 

только два княжества: Тмутараканское, которым правил Мстислав Храбрый, 
и Полоцкое – владение потомков Рогнеды и Владимира.

Русское государство при Ярославе Мудром превратилось в одно из самых 
сильных в Европе. Ярослав утвердил власть Русского государства на западном 
берегу Чудского озера и пытался обеспечить выход Руси к Балтийскому морю. 

Укрепляя границы государства, Ярослав основал несколько городов, среди 
которых Ярославль (1010 г.).

Ярослав известен и как первый русский законодатель. За свою деятельность 
Ярослав прозван Мудрым. 

Слава Ярослава приобрела международный размах. Правители европейских государств считали за честь быть 
его союзниками и родственниками. Перед смертью Ярослав разделил свое государство между сыновьями. С этого 
момента начинает развиваться удельная система княжения. Ярослав Мудрый умер в 1054 г. и был похоронен в Киеве 
в храме Святой Софии.



  

Борис Владимирович (христианское имя Роман), князь Ростовский.
(до 988-1015 гг.).

  В 1015 г. отец послал его с войском против печенегов. Возвращаясь из похода, Борис 
узнал о смерти отца 15 июля 1015 года и о захвате киевского стола старшим сводным 

братом Святополком.
   Борис отказался выступить против Святополка. Тогда дружина покинула князя. На 

берегу реки Альты, левого притока Днепра, сторонники Святополка убили Бориса.
Глеб Владимирович (в крещении Давыд), князь Муромский.

(до 988-1015 гг.).
   Правивший в Муроме Глеб был вызван в Киев своим сводным братом Святополком, 
замыслившим убить Глеба. Несмотря на предупреждение сестры Предславы о плане 

Святополка, к тому времени расправившегося с Борисом, Глеб продолжал путь из 
Мурома к Киеву.

  Глеб был убит людьми Святополка и, по преданию, собственным поваром Торчином.
Борис и Глеб были канонизированы Русской православной церковью. Дважды, в 1072 и 

1115 гг., их прах был торжественно перезахоронен в новых церквах Вышгорода. Братья 
почитались заступником Русской земли. 

 Борис и Глеб - сыновья Владимира I Святославича, рожденные в христианском браке от Анны 
Византийской. 

Строительство Борисоглебского храма в 
Вышгороде и перенесение в 1115 г. мощей 

братьев в новый храм

Убийство Бориса и Глеба



  

Александр Ярославич Невский получил в Золотой Орде ярлык на Великое 
княжение лишь в 1252 г. Шесть лет продолжалось противоборство между русскими 

князьями за право называться Великим князем Владимирским.  Ярлык на Великий 
стол первым получил брат Александра Невского – Андрей Ярославич. Но вскоре 

Александр добился своего и, с помощью татарского войска под предводительством 
Неврюя, изгнал брата из Владимира, а в 

1252 г. сам стал Великим князем.
   Александр Ярославич последовательно проводил в жизнь политику, направленную 

на укрепление северо-западных границ Руси и примирения с татарами.
   Еще будучи князем Новгородским (1236-1251 гг.), он показал себя опытным 

полководцем и мудрым правителем. Александр на долгое время отбил у шведов, 
немцев и литовцев желание завладеть северными русскими землями.

Противоположную политику Александр вел по отношению к монголо-татарам. Это 
была политика мира и сотрудничества, целью которой было предотвращение нового 

нашествия на Русь. 
   Вместе с тем в годы правления князя Александра на Руси была введена система 
баскачества. Это привело к народным волнениям. Во время этих восстаний были 

убиты татарские баскаки, и князь Александр поехал в ставку хана просить о 
помиловании. Эту задачу ему удалось выполнить, 

но, возвращаясь из Орды, 14 ноября 1263 г. князь Александр Ярославич 
Невский умер в Городце.

   В 1724 г. по приказу Петра Великого прах Александра Невского был 
перезахоронен в Санкт-Петербурге в Александро-Невской лавре. 

Александр Невский канонизирован Русской православной церковью. В 
честь Александра Невского был учрежден орден (1725 г.), который 
стал одной из высших наград в Российской империи. Его девиз "За 

труды и Отечество".



  

"Ледовое побоище", битва, в которой русское 
войско под предводительством Александра Невского 

сражалось с немецкими рыцарями, состоялась 
5 апреля 1242 г. на Чудском озере. Александру 
Невскому удалось сорвать попытку немецких 

рыцарей разъединить русское войско и разбить его 
отряды поодиночке.

Главные силы русского войска были расставлены 
так, чтобы охватывать фланги рыцарского войска, 

выстроившегося клином ("свиньей"). Конная 
дружина князя Александра была оставлена в засаде. 
Немецкое войско попало в подготовленную для него 

ловушку. После того, как рыцари вклинились в 
русские полки, пытаясь разъединить их, с флангов 

появились основные русские силы, и в тыл врагу 
ударила находившаяся в засаде дружина.

В результате кровавой битвы немецкие рыцари 
были разбиты. 

 Победа на Чудском озере предотвратила 
дальнейшую агрессию немецких и шведских феодалов 

на Русь с северо-запада.

С конца 30-х годов XIII века шведы вели подготовку к вторжению в 
район Невы, на новгородские земли. Эта операция в случае успеха 

могла отрезать Русь от Балтийского моря. 
Разведка Александра своевременно доложила о военных 

приготовлениях шведов. По приказу князя Александра, по финским 
и невским берегам были расставлены крепости-сторожи. Рано 

утром 15 июля 1240 года личная дружина Александра Ярославича, 
усиленная местными ополченцами, внезапно напала на лагерь 

шведов. Мужество русских воинов и личный героизм Александра 
заставили шведское войско спасаться бегством. После этой 
блестящей победы Александр получил прозвище "Невский".



  

Княжичу Иоанну было всего три года, когда умер его отец, Василий Иоаннович. 
До 1538 г. во главе государства стояла его мать, Елена Глинская, со своим 

фаворитом князем И. Ф. Овчина-Оболенским. Ее пятилетнее правление 
проходило в непрерывных смутах и междоусобицах. 

   После смерти Елены Глинской страной правила Боярская дума. 
Иоанн IV рос в мрачной обстановке дворцовых переворотов, которые 

сопровождались убийствами и насилием. Это, как полагают историки, и явилось 
причиной проявления в характере юного Иоанна необузданной жестокости и 

своеволия. В 16-летнем возрасте он венчался на царство и впервые за всю 
историю Русского государства провозгласил себя царем.

 Иоанн Васильевич проводил политику, направленную на расширение 
государства. 

   Иоанн Васильевич обладал великолепной памятью, был начитан, показал себя 
талантливым писателем (послания Курбскому, английской королеве 

Елизавете I, опричнику Василию Грязнову).
   Непростой была и личная жизнь царя. У Иоанна Грозного было семь жен, 

считая Василису Мелентьевну, с которой царь не венчался. 
18 марта 1584 г. в возрасте 54 лет Иоанн Васильевич Грозный умер. 

Он был похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля.  



  

Иван Федоров, русский первопечатник.
(ок. 1510-1583 гг.)

   Данных о начальном этапе жизни Ивана Федорова 
практически нет. Его имя связывают с началом 

книгопечатания в России. Всего Федоров выпустил 
12 изданий.  Книжное дело стало смыслом его жизни.

   В начале 1563 г. в Москве возвели здание первой в 
России типографии, где Иван Федоров и Петр 

Мстиславец начали работу над книгой "Апостол". 
Работа длилась около года. 1 марта 1564 г. первая 

датированная печатная книга "Апостол" увидела свет.

Печатный станок Ивана Федорова

Апостол

Из-за разногласий с духовенством первую на Руси 
типографию пришлось закрыть, и Иван Федоров уехал из 

Москвы в Великое княжество Литовское. 
Он остановился в Заблудове у гетмана Ходкевича, который 

помог ему в организации новой типографии. Здесь были 
напечатаны "Псалтырь", "Апостол".

   В 1575 г. Федоров поступил на службу к князю 
Острожскому. В Остроге под его руководством увидели 

свет: "Букварь" (1578 г.), "Псалтырь" (1580 г.), 
"Книжка, собрание вещей нужнейших" (1580 г.), 

"Хронология" (1581 г.).
   В 1583 г. Иван Федоров умер, был похоронен на кладбище 

Онуфиевского монастыря.



  

Екатерина (настоящее имя Марта), дочь литовского крестьянина 
Самуила Скавронского, была второй женой Петра Великого. В 1715 г. при крещении в 

православную веру она была наречена Екатериной Алексеевной. 
Екатерина была женщиной слабой, подверженной влияниям. Она не имела 

собственной программы действий и во всем полагалась на советников. Для решения 
важных государственных дел был учрежден Верховный тайный совет, состоявший 
из шести человек. Совет был наделен полномочиями законодательного органа: ни 

один указ государыни не мог быть издан без обсуждения в Совете.   
   В годы правления Екатерины I была открыта Академия наук, организована 

экспедиция В. Беринга, учрежден орден Святого Александра Невского.   
   Весной 1727 г. Екатерина захворала горячкой и 6 мая скончалась.

   В завещании, подписанном вместо больной матери царевной 
Елизаветой Петровной, наследником престола назначался царевич 

Петр Алексеевич.



  

Коронационное платье

Женское платье XVIII века состояло из широкой юбки, жесткого, 
сильно затянутого в талии корсажа с большим декольте и рукавами до 

локтя. 
Парадное придворное платье имело причудливый силуэт, утрирующий 

естественные формы тела.
Коронационный наряд супруги Петра I, будущей императрицы 

Екатерины I, был выполнен в Париже в 1724 г. и стоил 4000 рублей. 
Шелковая темно-вишневая ткань корсажа, юбки и шлейфа украшена 

рельефной вышивкой серебряной нитью. Серебряный цветочно-
растительный орнамент, завитки, гирлянды, короны с 

развевающимися лентами украшают платье императрицы.

Золотая табакерка

Портрет Петра I, вмонтированный в золотую 
табакерку французской работы, является 

единственной миниатюрой работы художника 
А. Овсова, представленной в Оружейной палате.

В правой части миниатюры надпись: 
"В Санкт-Петербурге писал Андрей Овсов 1727". 

В то время живописная миниатюра на эмали 
была одним из излюбленных украшений для 

нагрудных знаков, орденов, медальонов, 
табакерок, шкатулок. 

На миниатюрах изображали главным образом 
царствующих особ и видных государственных 

деятелей. 
Портреты Петра I украшали знаки отличия и 

наряды придворных.



  

Меншиков Александр Данилович, государственный и военный деятель, 
сподвижник и близкий друг Петра I (1673-1729 гг.).

   Сын придворного конюха, Меншиков с 1686 г. был денщиком Петра I. Он 
участвовал в Азовских походах (1695-1696 гг.), Северной войне (1700-1721 гг.), 

руководил строительством Петропавловской крепости, форта Кроншлот 
(позднее Кронштадт). Во время отъездов царя Меншиков возглавлял 

правительство. В 1718-1724 гг. и 1726-1727 гг. он был президентом Военной 
коллегии, а в 1727 г. получил высшее воинское звание – генералиссимуса.

   С 1714 г. Меншиков постоянно находился под следствием за 
многочисленные злоупотребления, и лишь заступничество Петра I спасло его 

от суда.
   После смерти Петра I он оказал решающее содействие Екатерине I при ее 

восшествии на престол. В годы ее царствования Меншиков был фактическим 
правителем России. В 1727 г. он обручил свою дочь Марию с внуком Петра I 

Петром II, однако вскоре был свергнут представителями старой 
аристократии, обвинен в государственной измене, хищении казенных средств 

и сослан с семьей в Березов, где и умер.

Петропавловская крепость в 
Санкт-Петербурге



  

Екатерина II вступила на престол, свергнув в результате дворцового 
переворота, своего мужа, императора Петра III Федоровича.

   От природы Екатерина была наделена умом и сильным характером. Приехав 
в Россию, она постаралась выучить русский язык и обычаи страны, в которой 

ей предстояло провести всю жизнь. 
Екатерина прочла множество исторических и философских трудов и по праву 
считалась одной из образованнейших женщин своего времени. Императрица 
вела переписку с Вольтером и французскими энциклопедистами, оставила 

автобиографические "Записки".
   Екатерина II стремилась упрочить самодержавную власть, ослабив влияние 

высшей аристократии и гвардии.
В годы правления Екатерины II предпринимались меры, направленные на 

улучшение медицинской помощи населению. Каждый город был обязан иметь 
врачей, которые обслуживали бы уезды, устраивать госпитали и больницы, 

приюты для неизлечимо больных и сумасшедших.
Императрица заложила основы женского образования. Екатерина II 
продолжала внешнеполитическую линию Петра Великого и сумела осуществить вековые устремления московских 
государей. Смерть застала ее во время персидского похода русских войск.  Екатерина II скоропостижно скончалась 6 
ноября 1796 г. Она похоронена в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге.



  

Дашкова Екатерина Романовна (урожденная Воронцова), писательница, 
общественный деятель, участница дворцового переворота 1762 г.

(1743/44-1810 гг.).
   В 1765-1767 гг. Екатерина Романовна Дашкова жила в Москве, а в 1776-1788 гг. – за 

границей, где встречалась с Дидро, Вольтером, Адамом Смитом. 
С 1783 по 1794 год Дашкова была директором Петербургской Академии наук.

В 1783 г. она была назначена президентом учрежденной по ее инициативе Российской 
академии, выпустившей словарь русского языка.

   В 1796 г. Дашкова получила официальную отставку и была сослана в свое имение. 
С 1801 г. Дашкова жила в Петербурге и Москве, сотрудничала под псевдонимами в 

литературных журналах.

Российская академия наук, 1783 г.



  

Николай II, старший сын императора Александра III и императрицы Марии 
Федоровны, взошел на престол после смерти своего отца. Коронационные 

торжества ознаменовались катастрофой на Ходынском поле в Москве, в которой 
погибли несколько сотен человек.

   Николай II получил хорошее образование, он владел французским, английским и 
немецким языками.

Император был простым и легкодоступным в общении. В его характере 
современники отмечали два недостатка: слабую волю и непостоянство.

   Царствование Николая II прошло в обстановке нараставшего революционного 
движения. 

Неудачи на фронтах первой мировой войны, разруха, министерская чехарда 
вызвали резкое недовольство самодержавием в различных кругах общества. 
В начале марта 1917 г. председатель Государственной думы М. В. Родзянко 

заявил Николаю II, что сохранение самодержавия возможно только при условии 
передачи трона царевичу Алексею при регентстве брата императора великого 

князя Михаила. 2 марта 1917 г. Николай II, учитывая слабое здоровье своего сына 
Алексея, отрекся от престола в пользу своего брата Михаила Александровича. Но 

Михаил Александрович также подписал 
Манифест об отречении от престола. Россия стала республикой.

С 9 марта по 14 августа 1917 г. бывший император и члены его семьи содержались под арестом в Царском Селе, 
затем их переправили в Тобольск. 30 апреля 1918 г. узников привезли в Екатеринбург, где в ночь на 17 июля 1918 г. по 
постановлению СНК и ВЦИК бывший император, его жена и дети, а также находившиеся при них доктор и слуги были 
расстреляны чекистами.



  

18 мая 1896 г, во время раздачи царских подарков по случаю 
коронации Николая II, на Ходынском поле (северо-

западная часть Москвы, начало современного 
Ленинградского проспекта) произошли трагические 

события. 
По вине организаторов торжеств и городских властей 

началась давка, в которой, по официальным данным, погибли 
1389 и получили увечья 1300 человек.

Маскарадный костюм

Маскарадный костюм был сшит для императора Николая II в 
1903 г. 

Он представляет собой стилизованную парадную одежду 
именитого боярина XVII века: высокая шапка с собольим 
околом, длинная, до пят, одежда (ферязь и кафтан) со 

стоячим воротником-козырьком, отделка из золотного 
кружева и драгоценного металла с самоцветами. 

Особую ценность костюму придают подлинные детали 
отделки царской одежды XVII века: фигурные пуговицы и 

нагрудные нашивки, изготовленные в Стамбуле 
(Константинополе), зарукавья-манжеты, отделка воротника. 

Парча, бархат и золотное кружево изготовлены в России в 
конце XIX - начале XX века.



  

Представленное электронное издание содержит более 1000 статей, свыше 700 иллюстраций, 
видеофрагменты и анимационные карты. 

Гипертекстовые ссылки позволяют зримо представить ход исторического процесса, проследить 
параллели истории, смену династий и правителей. 

Выделенные в статьях гипертекстом термины имеют толкование. 
Анимационные карты войн и сражений представляют собой великолепное наглядное пособие. По 

ним можно проследить передвижения войск, ход сражений, расстановку сил противоборствующих 
сторон. Карты снабжены пояснительным дикторским текстом. 

Работу с диском  значительно облегчает разветвленная система поиска, который ведется в 
определенном временном интервале, по ключевому слову, по одному или нескольким разделам 
"Энциклопедии".

Много веков насчитывает 
история России. Здесь было все: победы 
и поражения, бунты и войны, периоды 
процветания и упадка. 

Без знания истории родной 
страны нет настоящего, не может 
быть будущего. 

"Энциклопедию истории России " 
интересно изучать, так как она не 
похожа на учебник с сухим изложением 
материала - она дает возможность 
исследовать материал в различных 
направлениях. 

Презентация подготовлена ведущими библиографами Научно-библиографического отдела 
Какуховой Т. М. и Какуховой И. Е. 

по материалам электронного издания: 
Энциклопедия истории России [Электронный ресурс] : 862-1917. - Москва : Коминфо, 1997 ; 2002. - (Интерактивный мир). - CD.

и сети INTERNET.
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