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ЮРИЙ СВЯТОСЛАВИЧ (в крещении Георгий) (? – 14.9.1407, Венёв монастырь), вел.
князь смоленский (1386–92, 1401–1404), князь новгородский (1404–06). Из династии
смоленских Рюриковичей. Сын вел. кн. смоленского Святослава Ивановича. Был
дважды женат: 1-м браком на внучке вел. кн. литовского Ольгерда, 2-м браком (с
1395) – на дочери вел. кн. рязанского Олега Ивановича. В 1385–1386 участвовал в
походах отца на земли Вел. кн-ва Литовского (ВКЛ), осадах Орши и Мстиславля.
29.4.1386 вместе со старшим братом Глебом (? – 12.8.1399) попал в литов. плен в
битве на р. Вехра. В мае 1386 получил смоленский стол от Гедиминовичей, в сентябре
того же года подписал в Вильно договор о союзе и об оказании помощи литов.
стороне с польск. королём Владиславом II Ягелло (Ягайло) и литов. кн. Скиргайло.
После перехода реальной власти в ВКЛ к Витовту (1392) Ю. С. поддержал его,
участвовал в походе на Витебск против кн. Свидригайло. Однако после самовольного
захвата Ю. С. оршанских волостей Витовт лишил его Смоленского кн-ва и перевёл в
Ростиславль (1392–95). В 1400 в Москве выдал дочь от 1-го брака Анастасию замуж
за звенигородского кн. Юрия Дмитриевича.
В 1401 при поддержке вел. кн. рязанского Олега Ивановича начал борьбу
за возвращение Смоленска, захваченного литовцами ещё 28.9.1395. В авг. 1401 войска
Ю. С. и его тестя подошли к городу, жители которого после переговоров открыли им
ворота. Ю. С. арестовал и казнил наместника вел. кн. литовского Витовта кн. Романа
Михайловича, сторонников ВКЛ из числа смоленских и брянских бояр. Осенью 1401
выдержал в Смоленске 4-недельную осаду войск и артиллерии Витовта, после чего
заключил с ним мир. В июне 1402 заключил союз с Новгородской республикой,
примерно в это же время пытался получить поддержку Тевтонского ордена против
ВКЛ. В 1403 по приказу Витовта кн. Лугвень атаковал Смоленск, захватил Вязьму и
пленил в ней младшего брата Ю. С. – Ивана. Весной 1404 литов. войска 7 нед

безуспешно осаждали Смоленск, разорив его окрестности. В сложившейся ситуации
Ю. С. обратился к вел. кн. московскому Василию I Дмитриевичу с предложением о
переходе к нему на службу «со всем своим княжением». В отсутствие Ю. С.,
уехавшего в Москву, Витовт вновь осадил Смоленск, который был сдан ему 26.6.1404,
вел. кн. литовский взял в плен супругу Ю. С., арестовал смоленских князей, казнил
сторонников Ю. С. среди бояр.
Не желая ссоры с Витовтом, Василий I отверг предложение Ю. С. о службе.
Из Москвы Ю. С. с сыном кн. Фёдором (? – 1420) выехал на службу в Новгородскую
республику. В 1406 получил от Василия I в кормление Торжок. В 1407 совершил
поездку в Орду, надеясь на помощь беклербека Едигея в борьбе против Витовта,
скончался на обратном пути.
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