Большая российская энциклопедия

МИ́НСКОЕ КНЯ́ЖЕСТВО
МИ́НСКОЕ КНЯ́ЖЕСТВО, гос. образование в 12–14 вв. в бассейне рек Свислочь, Друть, Березина. Столица – г.
Минск. Выделилось в нач. 12 в. из состава Полоцкого княжества. Первым правителем М. к. стал кн. Глеб
Всеславич, который сумел резко расширить свои владения. Однако в 1116 широкомасштабную акцию против
него предпринял киевский кн. Владимир Всеволодович Мономах, захватив значит. часть его владений. По
условиям мира, заключённого в том же году, за кн. Глебом Всеславичем осталось лишь М. к. в его
первоначальных границах. В 1119 (по др. данным, в 1118) кн. Глеб Всеславич был пленён киевским князем, а
М. к. отошло во владение киевских князей. В 1129 – сер. 1130-х гг. входило в состав владений кн. Изяслава
Мстиславича. В нач. 1140-х гг. с возвращением на Русь полоцких Изяславичей (изгнаны в Византию киевским
кн. Мстиславом Владимировичем Великим в 1129) М. к. перешло под власть сыновей Глеба Всеславича.
Минским князем, вероятно, стал Ростислав Глебович (нач. 1140-х гг. – 1151, 1158–1160-е гг.). Его дважды сменял
брат Володарь Глебович (1151–58, 1160-е гг. – не ранее 1166). Преемником Володаря Глебовича стал его сын
Владимир Володаревич (не ранее 1166 – ок. 1184). Позднее правителем М. к. был, вероятно, его брат Василько
Володаревич (после 1186 – не ранее 1196). В сер. 12 – нач. 13 вв. правители М. к. являлись одной из гл. политич.
сил среди полоцких Изяславичей, вели активную внешнюю политику, неоднократно занимали полоцкий стол:
Ростислав Глебович (1151–58), Володарь Глебович (1166), Владимир Володаревич (ок. 1184 – 1216). Во 2-й пол.
12 в. в составе М. к. существовал отд. княжеский стол в г. Логожск.
Данных о судьбе М. к. в 13 в. источники не содержат. По всей видимости, в кон. 13 – нач. 14 вв. оно перешло под
контроль Великого княжества Литовского, в 1326 в составе посольства литов. кн. Гедимина в Новгород
упоминается минский кн. Василий, происхождение которого точно не установлено. Позднее М. к. вошло в домен
литов. князей.
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