Большая российская энциклопедия

СЛУЦКИЕ-ОЛЕЛЬКОВИЧИ
СЛУЦКИЕ-ОЛЕЛЬКОВИЧИ (Олельковичи, белорус. Алелькавічы), литов. княжеский
род, Гедиминовичи. Основатель – Александр (Олелько) Владимирович (? – 1455),
князь слуцкий и копыльский (с кон. 14 в. или нач. 15 в., с перерывом в сер. – 2-й пол.
1430-х гг.), киевский князь (с 1440 или 1441). Участник заключения Мельнского мира
1422, похода вел. кн. литовского Витовта на Новгород (1428). В 1430–32 поддерживал
Свидригайло, в 1432 активно участвовал в его свержении и возведении на престол
Вел. кн-ва Литовского (ВКЛ) Сигизмунда, вошёл в его ближайшее окружение, но
между 1434 и 1439 был заключён под стражу. В 1441 выдал митр. киевскому Исидору
привилей о неприкосновенности его владений и судебных прерогативах. В 1446 или
1447 обращался к константинопольскому патриарху Григорию III Мамме с просьбой
разъяснить условия унии, заключённой на Ферраро-Флорентийском соборе. Был
женат (с 22.8.1417) на дочери вел. кн. московского Василия I Дмитриевича и внучке
Витовта княжне Анастасии Васильевне (? – 1470). Из его детей наиболее известны:
Семён Александрович (не позднее 1420 – 3.12.1470), князь киевский (с 1455).
Воспитывался при дворе вел. кн. московской Софьи Витовтовны. После смерти отца
получил во владение Киевское кн-во как пожалование вел. кн. литовского Казимира
Ягеллончика. В 1456 и 1461 рассматривался частью литов. знати как кандидат на
трон ВКЛ; Михаил Александрович (не ранее 1420 – 30.8.1481), князь слуцкий и
копыльский (с 1454 или 1455), служилый князь в Новгороде (1470–71), возглавил
заговор против Казимира Ягеллончика, раскрытый в 1481. Заключён под стражу,
обвинён в гос. измене и казнён; Евдокия Александровна (? – не позднее 1472), жена
(с 1464) молд. господаря Стефана III Великого. Из детей Семёна Александровича
наиболее известна Софья Семёновна (? – 7.2.1483), жена (с 1471/72) вел. кн.
тверского Михаила Борисовича. Сын кн. Михаила Александровича – Семён
Михайлович (ок. 1460 – 14.11.1505), князь слуцкий и копыльский (с 1481), возглавлял
войска княжества в успешных сражениях с крымскими татарами на реках Уша (1504) и

Припять (1505). Был женат на княжне мстиславской Анастасии Ивановне (из рода
Мстиславских). Их дети: Юрий Семёнович (ок. 1492 – 17.4.1542), князь слуцкий (с
1505). Возглавлял (вместе с матерью) оборону Слуцка от крымских татар (1506), от
рус. войск (1508) в ходе рус.-литов. войны 1507–1508. Участник сражений с
крымскими татарами в урочище Рутка (1511) и на Ольшанице (1527), рус.-литов. войн
1512–22 (в т. ч. сражения под Оршей, 1514) и 1534–37. Поддерживал кн. К. И.
Острожского в борьбе с канцлером ВКЛ А. Гаштольдом; Александра Семёновна (? –
1563/64), жена (с 1522) кн. К. И. Острожского. Из детей Ю. С. Слуцкого-Олельковича
наиболее известен Юрий Юрьевич (ок. 1531 – 9.11.1578), князь слуцкий (с 1542, до
1560 совм. с братом Семёном), член рады ВКЛ, участник Ливонской войны 1558–83.
Ссужал деньгами вел. кн. Сигизмунда II Августа, за что получил от него в держание
Пинское (1559–61) и Бобруйское (с 1561) староства. Признал Люблинскую унию 1569;
добивался, но не получил места в Сенате Речи Посполитой. Двор князя являлся
важным центром православной культуры в ВКЛ, при нём жили бежавшие в ВКЛ из
Рус. гос-ва старец Артемий и Марк Сарыхозин, в 1576–78 работал историк
М. Стрыйковский, пользовавшийся рукописями княжеской библиотеки в Слуцке для
написания своей «Хроники». Из его сыновей наиболее известен: Юрий Юрьевич
(17.8.1559–6.5.1586), с 1582 после раздела с братьями владел б. ч. Слуцка и Слуцкого
кн-ва, лично участвовал в создании Слуцкого Евангелия (1580–82). Его дочь – Софья
Юрьевна (1.5.1586–9.3.1612), ставшая после смерти дяди, Яна Симеона Юрьевича
(9.3.1592), последнего мужского представителя рода, единственной наследницей б. ч.
владений С.-О. Находилась под опекой двоюродных дядей – представителей рода
Ходкевичей. Канонизирована РПЦ в 1984, её имя включено в Собор Белорусских
святых (дни памяти: 4 июня и 19 марта ст. ст., 3-я неделя по Пятидесятнице). Жена (с
1.10.1600) кн. Я. Радзивилла (21.7.1579 – в ночь с 6 на 7.11.1620). В результате этого
брака значит. часть земельных владений С.-О. перешла в руки князей Радзивиллов.
С.-О. – крупные вкладчики монастырей (в т. ч. Киево-Печерского, а также СвятоТроицкого в Слуцке), возвели ряд церквей в своих владениях.
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