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СВЯТОСЛАВ ОЛЬГОВИЧ (в крещении Николай) (1105/06 – 15.2.1164, Чернигов), князь
новгородский (1136–38, 1139–41), новгород-северский (1141–57), черниговский (1157–
64). Из черниговских Рюриковичей, сын Олега Святославича, младший брат Всеволода
Ольговича и Игоря Ольговича, отец Игоря Святославича. 19.7.1136 занял
новгородский стол, женился в Новгороде на дочери посадника Петрилы Микулича. В
1137 на С. О. было совершено неудавшееся покушение, после которого многие из его
противников бежали в Псков. Совершил поход на Псков, но не стал штурмовать город.
17.4.1138 изгнан новгородцами с княжения, по дороге в Чернигов ограблен
смолянами, захватившими весь его обоз. Участвовал в походе Всеволода Ольговича
на Киев в февр. 1139, завершившемся вокняжением там Всеволода (5.3.1139). В кон.
1139 направлен им на княжение в Новгород, откуда в нач. 1141 был вынужден
бежать, после чего действовал в осн. в Юж. Руси. В 1142, во время конфликта между
черниговскими князьями, войска Игоря Ольговича и С. О., напавшие на Переяславль,
были разбиты силами Мстиславичей и Всеволода Ольговича. В 1144 С. О. участвовал
в организованном киевским князем походе на Галич. 13.8.1146 принимал участие
в проигранном Игорем Ольговичем сражении под Киевом, в результате которого
Игорь утратил киевский стол.
В борьбе за киевский стол в сер. 1140-х – сер. 1150-х гг. стал одним из наиболее
последовательных сторонников ростово-суздальского кн. Юрия Владимировича
Долгорукого. В кон. 1146 под давлением своих двоюродных братьев Давидовичей,
пользовавшихся поддержкой ставшего киевским князем Изяслава Мстиславича, С. О.
был вынужден бежать из Новгорода-Северского в область Вятичи. Во время своих
походов против Давидовичей С. О. встречался в Москве с Юрием Долгоруким (4–
5 апр., а также, вероятно, 28 июля – 1 авг. 1147). В 1148 примирился с киевским кн.
Изяславом Мстиславичем. В авг. 1149 присоединился к походу Юрия Долгорукого на

Киев, 23 авг. союзники одержали победу над коалицией Мстиславичей у
Переяславля. Участвовал в походах Юрия Долгорукого на Киев в 1150 и 1151, в т. ч. в
проигранной Рутской битве 1151. В 1153 в Новгороде-Северском выдержал осаду
войск киевского кн. Изяслава Мстиславича и его союзников. Поддержал претензии
Юрия Долгорукого на Киев в нач. 1155, способствовал уходу оттуда своего
двоюродного брата Изяслава Давидовича.
После смерти Юрия Долгорукого (1157) во время недолгого княжения в Киеве
Изяслава Давидовича (по заключённому с ним ещё в кон. 1154 – нач. 1155
соглашению) после небольшого конфликта, вызванного нежеланием киевского князя
передать двоюродному брату Чернигов, С. О. стал черниговским князем. В 1159
Изяслав Давидович дважды безуспешно пытался захватить Чернигов, но помощь С. О.
оказал киевский кн. Ростислав Мстиславич. В 1160 С. О. участвовал в осаде Вщижа,
завершившейся крестоцелованием ему княжившего там его двоюродного племянника
Святослава Владимировича. В 1161 на словах поддержал поход Изяслава
Давидовича на Киев, но сам так и не выступил из Чернигова.
Был похоронен в Спасо-Преображенском соборе в Чернигове.
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