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СВЯТОСЛАВ ИГОРЕВИЧ (вероятно, 920-е гг. –
972), др.-рус. князь. Из династии Рюриковичей,
сын киевского князя Игоря и кн. Ольги, отец
Ярополка Святославича, Олега Святославича,
Владимира Святославича. Время рождения
С. И. – предмет дискуссии в историографии.
«Святослав Игоревич осаждает
город Переяславец». Миниатюра
из Радзивилловской летописи.
15 в. Библиотека РАН (С.Петербург).

Согласно «Повести временных лет», родился в
942 (дата сомнительна). Визант. имп.
Константин VII Багрянородный в своём трактате
«Об управлении империей» (ок. 948 – 952)
упоминает С. И. в качестве князя г. Немогард
(большинство историков по сходству названий

склонны видеть в нём Новгород) ещё при жизни отца. Возможно, С. И. участвовал в
походе русов на Константинополь в 941; упоминается в числе 25 князей, заключавших
рус.-визант. договор 944. После перехода киевского стола к кн. Ольге С. И., повидимому, находился при матери, взяв на себя решение воен. вопросов. Летом –
осенью 957 (по др. данным, в 946) в составе посольства кн. Ольги в Константинополь
были и «люди Святослава», а также некий «анепсий» (кровный родственник) Ольги, в
котором некоторые историки склонны видеть Святослава Игоревича. В кон. 950-х –
нач. 960-х гг. С. И., вероятно, несколько расширил свои властные полномочия в Др.рус. гос-ве, при этом его осн. интересы лежали в сфере внешней политики. Ок. 964–
966 возглавляемое С. И. рус. войско, пройдя через землю вятичей и поставив их в
зависимость от Киева, на кораблях спустилось по Дону к хазарской крепости Саркел,
разорило её и двинулось далее по течению реки. Выйдя в Азовское м., С. И. достиг
Керченского прол., захватил город Таматарху (Тмутаракань), а затем нанёс

поражение ясам и касогам, создав реальную опасность для визант. владений в
Крыму. Желая отвлечь русов, визант. имп. Никифор II Фока в 967 отправил к С. И.
посла Калокира, убедившего князя напасть на Первое Болг. царство, ослабление
которого было выгодно византийцам. Вероятно, было заключено рус.-визант.
соглашение, по которому русам должна была достаться сев.-вост. часть Первого Болг.
царства (позднейшая Добруджа), что давало им массу торговых преимуществ. В авг.
968 С. И. вторгся в Первое Болг. царство и нанёс поражение болгарам. Одновременно
по распоряжению С. И. из Киева был организован новый поход на Хазарский каганат,
разорению подверглись его владения в Нижнем Поволжье (г. Итиль) и на Кавказе
(г. Семендер). Осада печенегами Киева весной 969 (по др. данным, во 2-й пол. 968)
вынудила киевлян потребовать возвращения С. И. После смерти матери (11.7.969)
С. И., посадив на киевское княжение сына Ярополка, возвратился на Балканы.
В 970 русы под команд. С. И., выйдя за пределы Добруджи, заняли столицу Первого
Болг. царства г. Преслав, оставив болг. царю Борису II лишь номинальную власть.
Весной – летом 970 С. И. в союзе с печенегами, венграми и болгарами напал на
визант. пров. Фракию, а осенью того же года опустошил Македонию. Весной 971
визант. армия во главе с имп. Иоанном I Цимисхием вступила на территорию Первого
Болг. царства. 12–14.4.971 византийцы овладели Преславом, а 23 апр. осадили С. И.
в Доростоле (Дристре, ныне Силистра) – центре его владений в Добрудже. Осада
продолжалась до 21 июля и сопровождалась ожесточёнными боями с русами,
совершавшими вылазки из города. В конце июля 971 подписан мирный договор, по
которому С. И. обещал не нападать на Византию (особенно подчёркивалось
соблюдение этого обязательства в отношении визант. владений в Крыму) и на Первое
Болг. царство; в случае же нападения на Византию к.-л. врага киевский князь обещал
выступить на её стороне. В свою очередь византийцы обещали беспрепятственно
выпустить русов на родину, снабдив продовольствием на дорогу. Зиму 971/972 С. И.
провёл в Белобережье в устье Днепра. Весной 972 при прохождении Днепровских
порогов С. И. попал в засаду, организованную печенегами, и в ходе сражения с ними
погиб. По преданию, печенежский хан Куря приказал изготовить из черепа С. И. чашу
(«оковаша лоб его и пьяху»).
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