Большая российская энциклопедия

ТУ́РОВСКОЕ КНЯ́ЖЕСТВО
ТУ́РОВСКОЕ КНЯ́ЖЕСТВО, гос. образование (последняя треть 10 в., 1157 – 1-я треть 14 в.), политич.
образование в составе Др.-рус. гос-ва (кон. 10 в. – 1014, кон. 1080-х гг. – 1093, 1125–57, с перерывами).
Столица – г. Туров. Возможно, первоначально сложилось накануне вхождения в Др.-рус. гос-во. Возглавлялось
князем Туром (Туры), историчность которого является предметом дискуссии (по одной из версий, Тур мог быть
князем-наместником киевского князя и создателем «Туровой божницы» в Киеве). Находилось на части
территории расселения дреговичей. Не позднее кон. 970-х – нач. 980-х гг. вошло в состав Др.-рус. гос-ва. В 988
(по условной датировке «Повести временных лет») Т. к. выделено киевским кн. Владимиром Святославичем в
держание Святополку Владимировичу Окаянному, который сохранял его за собой до ареста в 1014 (или
несколько ранее). Туровские земли входили во владения Ярополка Изяславича (1078–85, 1086), между 1087 и
1089 составили ядро владений его брата Святополка Изяславича, а после занятия им киевского стола (1093)
вновь оказались под властью киевских князей, которые на протяжении 1-й пол. – сер. 12 в. рассматривали их как
неотъемлемую часть своих владений. В Турове в это время княжили, как правило, их ближайшие родственники:
кн. Вячеслав Владимирович (1125–32, 1134 – февр. 1139, март 1139 – янв. 1142, дек. 1142 – 1146), кн.Святослав
Всеволодович (янв. – дек. 1142, дек. 1154), кн. Ярослав Изяславич (1146 – кон. 1148), кн.Андрей Юрьевич
Боголюбский (1150 – май 1151), кн. Борис Юрьевич (1155–57); в 1132–34 Туров был «придан» к др. владениям кн.
Изяслава Мстиславича.
Решающую роль в формировании Т. к. как самостоят. гос. образования сыграл внук киевского кн. Святополка
Изяславича – кн. Юрий Ярославич, ставший в 1157 правителем Т. к. Он отразил в 1157 и 1160 нападения на
Туров войск киевских князей и их союзников, в 1161 заключил мир с киевским кн. Ростиславом Мстиславичем,
официально закрепив выделение Т. к. из домена киевских князей. Включило территории в среднем течении
р. Припять по обоим её берегам с городами Пинск и Туров, а также земли по р. Горынь с городами Городок (с
кон. 14 в. Давид-Городок), Дубровица и Степань. Вопрос о принадлежности к Т. к. городов Случеска (Слуцка) и
Клеческа (Клецка) является предметом науч. дискуссии, однако, по всей видимости, как минимум до 2-й пол.
1160-х гг. они принадлежали черниговским князьям (по мнению А. К. Зайцева, вплоть до нач. 13 в.), а их
дальнейшая судьба в последней трети 12 – 13 вв. не освещена источниками. Возможно, в Т. к. входил
г. Чарторыеск (Чарторыйск) на р. Стырь (в 1220-х гг. спорное владение между Пинским и Владимиро-Волынским
княжествами).
После смерти Юрия Ярославича (не ранее 1166) Т. к. распалось на ряд княжеств (с центрами в Пинске,
Дубровице и др.) во главе с его сыновьями, при этом Туров до кон. 12 в. оставался «старейшим» княжением, а с
кон. 12 – нач. 13 вв. ведущая политич. роль перешла к Пинскому княжеству. В качестве правителя Т. к. Юрию
Ярославичу, возможно, наследовал Иван Юрьевич, затем туровский стол совершенно определённо занимали
князья Святополк Юрьевич (? – 19.4.1189) и Глеб Юрьевич (1189 – март 1196). В 1207 «ис Турова…
Святополчичи» выступали на стороне черниговского кн. Всеволода Святославича Чермного в его походе на
Киев. В кон. 1274 не названные по имени туровские князья участвовали в походе галицкого кн. Льва Даниловича

на Вел. кн-во Литовское (ВКЛ). Дальнейшая судьба Т. к. не освещена источниками. Возможно, между 1275 и нач.
1290-х гг. оно утратило самостоятельность и вошло в состав Пинского кн-ва; по др. версии, в 1-й трети 14 в.
напрямую вошло в состав ВКЛ.
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