
Походы Святослава. 
Используя летописные отрывки и историческую карту, определите последовательность 

военных походов князя Святослава. Какие из событий произошли раньше, какие позже? 

Сделайте предположения о целях внешней политики Святослава. Чего ожидали от князя 

его подданные? 

1. Пошел Святослав на Дунай на Болгар. И бились обе стороны, и одолел Святослав 

болгар, и взял городов их восемьдесят по Дунаю, и сел княжить там, в Переяславце. 

2.  И пошел на Оку реку и на Волгу, и встретил вятичей, и сказал им:  «Кому дань 

даете?» Они же ответили: «Хазарам». Пошел Святослав на хазар. Услышав же, хазары 

вышли навстречу со своим каганом, и сошлись биться, и в битве одолел Святослав 

хазар, и град их Белую Вежу взял,  и образовалось Тмутараканское княжество. 

3. И послали киевляне к Святославу со словами: «Ты, князь, ищешь чужой земли и о ней 

заботишься, а свою покинул. А нас едва не взяли печенеги». Услышав эти слова, 

Святослав с дружиною быстро сел на коней и вернулся в Киев…и прогнал печенегов 

в поле. 

4. Вятичей победил Святослав и дань на них возложил. 

5. Когда наступила весна, отправился Святослав к Днепровским порогам. И напал на 

него Куря, князь печенежский, и убили Святослава, и взяли голову его, и сделали 

чашу из черепа, оковав его, пили из него. 

6. Пришел Святослав в Переяславец, и затворились болгары в городе. И вышли болгары 

против Святослава,  и была сеча великая. И сказал Святослав своим воинам: «Здесь 

нам и умереть! Постоим же мужественно, братья и дружина!» И к вечеру одолел 

Святослав и взял город приступом. 

 

Многие правители имеют прозвища, данные им подданными или историками. Какое 

прозвище дали бы Вы князю Святославу? Почему?  
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