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ГЛЕБ ВСЕСЛАВИЧ (1050-е гг. – 13.9.1119, по др. данным, 1118, Киев), князь минский.
Из династии Рюриковичей, сын полоцкого кн. Всеслава Брячиславича, дядя прп.
Евфросинии Полоцкой, родоначальник минской линии полоцких князей. По
предположению рос. историка Ю. А. Артамонова, вместе с отцом захвачен в плен
Ярославичами во время мирных переговоров в июле 1067. Г. В. женился на княжне
Анастасии – дочери владимиро-волынского кн. Ярополка Изяславича (вероятно,
ок. 1085, но не позднее апр. 1093). Брак был заключён с политич. целями: отец Г. В.
стремился заручиться поддержкой потомков кн. Изяслава Ярославича в борьбе
против киевского кн. Всеволода Ярославича.
Г. В. получил Минское княжество; после смерти отца (1101) стал княжить
самостоятельно. Время правления Г. В. характеризовалось активным строительством:
на рубеже 11–12 вв. в Минске на правом берегу р. Свислочь, ниже впадения в неё
р. Немига, воздвигнуты мощная дерев. крепость и каменный собор. Деятельность Г. В.
способствовала дальнейшей христианизации сев. дреговичей, ко времени его
правления (по археологич. данным) относится разрушение крупного языческого
капища на территории древнего городища – предшественника Минска (располагалось
в 16,7 км к западу от Минска на р. Менка, притоке р. Птичь). В 1104 Г. В. выдержал в
Минске осаду коалиции войск под команд. киевского кн. Святополка Изяславича,
переяславского кн. Владимира Всеволодовича Мономаха и др. В 1106 Г. В. и его
братья совершили поход на земли земгалов, однако потерпели поражение и потеряли
9 тыс. чел. К концу правления Г. В. размеры его владений увеличились, включив
земли Верхнего Поднепровья, Друцкое княжество и, по всей видимости, Витебское
княжество.
После вокняжения в Киеве Владимира Мономаха отношения Г. В. с киевским князем

обострились. По сообщению Ипатьевской летописи, минский князь напал на г. Слуцк
и «Дреговичи» – область в сев.-зап. части Киевского кн-ва. В ответ в янв. – марте
1116 Владимир Мономах предпринял широкомасштабную воен. операцию, в ходе
которой его войска захватили значит. часть владений Г. В. (включая Витебск, Оршу,
Копысь и Друцк), а сам киевский князь начал продолжит. осаду Минска, в результате
в марте 1116 Г. В. был вынужден предложить мир, принятый на условиях Владимира
Мономаха, который отдал Г. В. во владение лишь Минское княжество в его
первоначальном виде. В 1119 (по др. данным, в 1118) Г. В. был по неясным причинам
пленён киевским князем и выведен из Минска в Киев, где вскоре скончался в
заключении (возможно, был умерщвлён).
Г. В. был покровителем и крупным вкладчиком Киево-Печерского мон.: в 1108
завершилось строительство обширной каменной трапезной, заложенной по
повелению Г. В. и построенной на его средства (была расписана фресками, полы были
выложены поливными цветными прямоугольными и фигурными плитками).
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