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О ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ БЛИЗОСТИ ЛЕГЕНД 
О ПРОИСХОЖдЕНИИ ТУРОВА И ВИЛЬНИ 

Легенда о возникновении Вильни / Вильнюса хорошо известна. Она 

зафиксирована в белорусско-литовских летописных сводах и в «Хрони

ке» польского историка Мацея Стрыйковского1 , который добавляет к 
этим рассказам еще некоторые подробности. Сама легенда не раз притя

гивала внимание ученых и достаточно подробно обсуждалась в научной 

литературе. 

Совсем другое дело предания о Турове, которые практически ни

когда не были предметом научного исследования. Причина ясна: преда

ния не были зафиксированы историческими документами и сохранились 

исключительно в поздней устной передаче конца XIX - начала ХХвв. 

В лучшем случае их рассматривали как подтверждение глубокой народ

ной памяти, которая через тысячелетие пронесла рассказ об основании 

города. С другой стороны, влияло и то, что в этих преданиях отражены 

и относительно поздние реалии, накладывающиеся на древние мотивы. 

1. Подробные описания Турова и соотвецтвенно запись туровских 
преданий начинается с начала XIX в. Интерес к городу был подстегнут 
включением белорусских земель в состав Российской империи. Новая 

администрация активно искала аргументы для доказательства искон

ности прав на эти территории. Естественно особое внимание привле

кали два важнейших политических и православных городских центра 

периода Киевской Руси - Полоцк и Туров. Так минский губернатор 

Г. Гечевич (1817-1831) немало способствовал сбору подробных материа
лов о Турове, которые впоследствии были использованы российским 

историком К. Калайдовичем. Именно он впервые привел данные, ко-
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торые мы можем связывать с записанными позднее преда.в:иями - а 

именно упомянул об урочище Тур, где расположен колодец2. 
Записи собственно преданий были сделаны в 70-е гг. XIX в., причем 

их содержание при всем сходстве часто существенно отличается, что 

снимает подозрения в переписке одного образца. С этого момента. за

пись туровских преданий стала постоянной3 . В них все время исчезают 
одни и появляются новые детали, но сама структура преданий остается 

неизменной4 • Удивительно, но традиция жива до сих пор и продолжает 
модифицироваться, так что предания можно записать и сейчас. 

Несмотря на разрозненность, а зачастую и на фрагментарность пре

даний, они все-таки уже на протяжении двух столетий вполне устойчивы 

в народной устной традиции, а во-вторых, отдельные фрагменты пред

ставляют взаимодополняющее единство с внутренней смысловой на

грузкой и логикой. Однако подробного анализа туровских преданий не 

было сделано. Больше того, они практически никогда не были сведены 

воедино. Единственным исключением является уникальное для Бела

руси издание - сборник «Легенды i па,цаннi• под редакцией А. С. Фе
досика. 

2. Уже сама по себе такая устойчивость устной народной традиции 
заслуживает внимания. Есть и еще несколько факторов, которые ука

зывают на дРевность туровских преданий и дают возможность видеть 

в них дохристианские, языческие корни. 

2.1. Первое, на что необходимо обратить внимание: основание города 
приписывается князю Туру. Об этом единодУшно свидетельствует как 

народная традиция, так и знаменитый отрывок в «Повести временных 

лет• под 980 г . : «Бе бо Рогъволодъ пришелъ и-заморья, имяше власть 

свою в Полотьске, а Туры Турове, от него же и туровци прозвашася• 5• 

Патронимический принцип называния городов хорошо известен во

сточнославянской мифологической (например, Киев) и исторической 

(например, Изяславль, Ярославль, Владимир, Юрьев и т.д.) тради

циям6. Есть прямые указания: « ... поставил град Борисов в свое имя 
и людьми населил» 7. Количество патронимических названий городов в 
период Киевской Руси уступало только количеству названий по топо

графичецким объектам8 . 
Казалось бы, и в случае с Туровом все ясно. Однако, уже сам лето

писец запутывает ситуацию - вместо ожидаемого выведения названия 

города от имени князя летописец выводит от имени князя название на

рода. Но данное утверждение противоречит лингвистическим формам: 

ер. Юрий > Юрьев, Юрьев > юръевцы. 
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В таком случае важнейшим является вопрос: какими источниками 

пользовался сам летописец, когда вносил в летопись краткое упомина

ние о князе Туре. Здесь мнения ученых расходятся. Некоторые считают 

возможным считать князя Тура исторической личностью - варягом 

или славянином. Но сильны аргументы тех, кто склонен видеть в со

общении летописца запись древних местных устных преданий. 

В период создания первых восточнославянских летописей у славян 

уже существовали многочисленные устные предания. Собственно об этом 

пишет и сам летописец: «Имяху бо обычаи свои, и законъ отець своих и 

преданья, кождо свой нравъ"9 . Когда христианские летописцы присту
пили к написанию связной истории «откуда есть пошла Руская земля'>, 

то, не найдя зачастую сведений о Восточной Европе у византийских 

историков, они были вынуждены внимательно отнестись к местным пре

даниям, чтобы описать начало собственной славянской истории. В ре

зультате в их трудах появились древние языческие мифы. 

Мнение о наличии в древнерусских летописях многочисленных соб

ственно народных преданий было высказано давно10 и теперь его раз
деляет большинство ученых. Может быть, лучше всех обосновал идею 

сохранности эпического фонда, дружинной поэзии в «Повести времен

ных лет'> Д. С. Лихачев. Он дальновидно отметил, что «исторические 

события больше чем через столетие могли вспоминаться народом с та

кими деталями, которые свидетельствуют о наличии подобных устных 

сказаний или песен о НИХ'> 11• Исследования этого древнего устного на
родного творчества в летописях становятся все более масштабными и 

заставляют использовать новые методы, искать новые возможности для 

реконструкции. 

Летописный образ полесского князя Тура вполне соотвецтвует обра

зам других князей, которых славянский книжник нарисовал как первых 

правителей и основателей городов. Самый яркий в этом ряду - Кий. 

В отношении таких фигур в рассказах летописцев значительно больше 

легендарного, чем исторического. Практически мы ничего о них не зна

ем и часто они представляются скорее легендарными, фольклорными 

персонажами. Тем не менее, не стоит отказываться от попыток найти в 

этих сообщениях частицы реальных событий. «Как показывает история 

славистических исследований, многие сообщения нашей летописи, осно

ванные на народных преданиях, как правило, имеют реальную истори

ческую основу, хотя иногда и сильно искаженную, приобретшую леген

дарный характер; более разумным в таких случаях является поиск этой 

реальной основы, а не отрицание сообщения" 12• 
Свидетельство летописца о князе Туре давно предложили рассма-
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тривать как предаиие13• Д. С. Лихачев указывал, что даже сам фразе
ологический оборот, употребленный летописцем, очень характерен для 

его стиля, когда он рассказывал о выведении названий племен или горо

дов от имени князей: от Рюрика и его братьев «и от те прозвася Руская 

земля .. . •, Радим сел на реке Сож «И прозвашася радимичи» , а его 

брат Вятко по Оке «ОТ него же прозвашася» вятичи. Аналогично и в 

нашем случае о Туре: «от него же и туровци прозвашася•. Т. е. возмож

но это указывает на использование летописцем трафарета14• Однако во 
всех перечисленных случаях летописец уже пользовался именно истори

ческими преданиями. В случае с Рюриком в этом сложно сомневаться. 

Может быть, подобный трафарет дает возможность объяснить и указа

ние летописца о происхождении названия народа от имени князя Тура. 

С другой стороны, уже в те времена могла проявляться и обрат

ная тенденция, когда из существующего названия поселения «народная 

этимология• выводила имя основателя. С. Роспонд считал, что эта тен

денция проявлялась уже в период Киевской Руси, и приводил в каче

стве примеров легенды о Кие и Туре15 • Тут ничего нельзя утверждать, 
но можно уверенно говорить, что позднее в средневековый период на 

белорусских землях такие «народно-этимологические• предания встре

чаются очень часто. 

Таким образом, само летописное сообщенИе о князе Туре уже могло 

быть фольклорным преданием. 

2.2. Некоторые упоминаемые в преданиях объекты еще в начале 
нашего столетия, а немалая часть еще и до сих пор, местные жители 

показывают на конкретной топографии Турова. 

Несколько объектов с названием Тур или даже Туры, что фиксиру

ет еще летописную форму(!), упоминаются в пределах или в непосред

ственной близости от города. Причем надо отметить важную особен

ность: чем более раннее сообщение, тем четче выступают в них подобные 

краткие формы, что безусловно свидетельствует о древности явления. 

Позднее появляются определения сТуровы•, что уже показывает пере

осмысление. 

Самое первое известное пока упоминание топографического объекта 

с названием Тур, относится к описанию начала XIX в. Причем назва

ние Тур носит урочище, где расположен и колодец Тур16• Впоследствии 
такое название урочища больше не упоминается. Иногда указывает

ся, что в пределах Турова протекала река Тур или известная сейчас 

другая река именовалась Тур17. Интереснейший, но только единожды 
упомянутый топоним - Турин рог18 . 
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Но самые популярные и устойчивые топонимы предания связывают 

непосредственно с деятельностью князя Тура. Название Тур-гора или 

Турова гора носит гора, на которой располагался укрепленный центр 

средневекового Турова. Предание упорно говорит о том, что эта гора 

была насыпана по приказанию князя Тура 19. Также колодец Тур по 
преданию получил свое название от имени выкопавшего его князя20• 
В некоторых вариантах насыпание горы и рытье колодца следуют прямо 

одно за другим. 

Отметим и немаловажный факт: в преданиях никогда не говорится, 

что название города пошло от имени князя Тура. Его имя связано с 

другими топонимами, которые как раз наиболее традиционно и носят 

названия Тур-гора и колодец. 

2.З. Наконец третий аргумент, который заставляет доверять древн~ 

сти устных преданий, - все отдельные мотивы устной традиции пред

ставляются достаточно архаичными, не имеют никакого христианского 

влияния, но зато имеют аналогии в сказочном фольклоре 

Для исследования туровских преданий представим все мотивы об 

основании города в виде единого макротекста. Неотъемлемой частью 

этого макротекста является и туровская топография. 

Дошедшие до нас устные предания об основании города князем Ту

ром сохранили достаточно четкую структуру. Приведем наиболее пока

зательные варианты. 

<Калi князь прЪ1бЪ1fj на тое месца, дзе ц.япер Тynafj, бЪ1ло там шмат 

вужоfj. ВаючЪ1ся гэт'Ьlх гадаfj, загадаfj сваiм воiнам насЪ1паць гару. Яе 

нас'Ьlпалi fj адзiн вечар»21 • 
~в народе об основании Турова существует едедующее сказание: 

когда КНS1Зь, имени не упоминается, приб'Ьlл с много-численн'Ьlм своим 

войском в дрему-чие леса, где теперь расположен Туров, то велел своей 

дружине насыпать гору (гора эта и теперь существует}, и когда за
снул на этой горе, то увидел во сне в'Ьlсокоподн.ят'Ьlм себя, а вокруг 

гор1>1 большой город. Приняв такой сон за хорошее предзнаменование, 

не отлагательно велел строить дома и созывать жителей, для насе

ленtlЯ новаго города"22 . ~колодезь Тур. Колодезь этот сделан бЪ1л по 
повелению самаго основателя Турова - Тура, потому и носит его на

звание» 23• 

~гэта бЪ1ло fjжo даf}но. Там, дзе ц.япер Тypafj и блiжэйш'/Jjя вёскi, 

li'Ьllli драмуч'Ьlя 11S1сы. Рака назЪ1валася тад'/Jj Струменню. Прыпяцi зусiм 

не было. Цякла Струмень там, дзе и цяпер, але была вялiкая. Язда 

таксама была вJ1.11iкай ракой, ц.япер ад яе засталася невJ1.11iчкая Ж'Ьlва-
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т~ынка. 

У гэты 'lac nрыйшоf} КНJ13Ь Тур з вялiкiм войскам. И nрыйшоf} ён 

сюды таму, што былi тут вялiкiя выгоды - звяры, рыба и рознае 

птаства. 

Адиой'IЫ КНJ13Ь Тур лёг спаць на гары. Заснуf} ён и ОО'IЫЦь, быццам 
ля:жыць ён на паднятым возе, а кругом яго - гарад'ЬI. Ён быf} тады 
сам'ЬI хiтрэйш'ЬI и не б'Ьlло яму з кiм параiцца. Ён зразумеf}, што трэба 
яму будаваць вялiкi горад. 

Князь Тур пa'laf} будавацъ горад. И б'Ьlf} горад такi вялiкi, што i Ве
раснiца, i P'Ьl'lof}, и Дварэц, и Азяран'ЬI, i iнш'Ьlя вёскi б'ЬIЛi пад iм. Бу

даваf} князь Тур гэт'ЬI горад не аб'Ьl-як: спа'lатку, иас'Ьlпаf} Тур ра'lнога 

пяску тof}cm'ЬI слой. Пасля пa'lafj палiцъ лес и нас'Ьlпау пласт дробнага 

вугалю iJ тры аршыны. Потым надралi и naлa:жtt1лi пласт бярозавай 
кары; пасля кapt>i нас'Ьlпалi бiт'Ьlх гаршко'f}; пасля - звярын'Ьlх касцей. 

У канцt>~ зас'Ьlпалi пласт сленю ('laшyi) з пароды язя - u fjcё гэта за
с'Ьlпалi зямлёю. 

Уезн'Ьlя варот'ЬI б'Ьlлi каля Азяран. У асяродку горада в'Ьlкапалi кало

дзе:ж, якi наз'Ьlваецца Тур-калодзе:ж»24 • 

2.3.1. В туровских легендах о строительстве города мы сталкива
емся с ярко выраженными космологическими мотивами, которые го

ворят об архаичности предания. Прежде всего повествование начина

ется с самых древних времен, когда даже природа была иной: другие 

реки с другими названиями25 , дремучие и непроходимые леса, господ
ство враждебных человеку существ - змей. 

Прежде всего, обратим внимание на мотив о том, что выбранное для 

строительства города место было полно змеями, в результате чего князь 

отдал своей дружине приказ насыпать гору. 

Ареал подобных преданий широк и хронологически очень древен. 

Этот мотив борьбы со змеями, которые выступают олицетворением 

враждебных человеку сил и которые мешают ему заселить страну, мы 

встречаем еще у Геродота, например, в его повествовании о Малой Азии. 

Он же привел и другую легенду о том, как змеи заставили покинуть свои 

места обитания племя невров, которое проживало на север от причер

номорских степей [Геродот ИВ, 105]. Позднее такие легенды о борьбе со 
змеями известны в разных регионах, в том числе и у славян. 

2.3.2. Прибывший в дикий край князь Тур выступает как настоящий 
творец космического, т. е. сакрально-упорядоченного пространства. Ди

кость преодолевается актами культурного строительства - горы и ко

лодца, а затем городского поселения. 
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Создание космоса в преданиях происходит по оси верх - низ, верх

нюю часть которой олицетворяет насыпанная князем гора26 , а нижнюю 
- вырытый за один день колодец с золотым, серебряным и медным 

дном. Таким образом, выстраивается мировая ось. Своими действиями 

Тур преодолевает состояние первоначального хаоса и дикости в этих 

местах. Причем как в каждом космологическом мифе речь идет о том, 

что это создание космоса отнюдь не является раз и навсегда данным. 

При разрушении этой структуры, в нашем конкретном случае - если 

прорвется последнее золотое дно, то мир ждет гибель - полное зато

пление27 . Космологический смысл сюжета не вызывает сомнений. 
Наиболее близкой аналогией мотиву о трех доньях колодца Тур 

служат восточнославянские сказки о трех подземных царствах - мед

ном, серебряном и золотом28 • Древняя космологическая основа этих ска
зок, отражающая еще индоевропейскую традицию, также выступает до

статочно ярко. 

Космологическое противопоставление верха и низа, горы и колод

ца в устных преданиях усиливается мотивом борьбы со змеями. В этом 

отношении можно сравнивать структуру действий князя при основании 

города Турова со ставшей уже хрестоматийной структурой святилищ 

древнего Киева, где идол Перуна стоял на горе, а идол Белеса-Волоса 

на киевском Подоле в низине у реки. При этом нельзя забывать, что Бе

леса-Волоса славянской традиции часто соотносят со змеем и тогда эта 

структура может отражать и знаменитый сюжет борьбы Громовержца. 

Можно видеть близость мотива о Тур-колодце с еще несколькими 

распространенными на белорусских землях типами преданий. Так, в 

белорусской и польской традициях существовало представление о при

кованном цепью к мировой оси Цмоке (Змее), который пытается проли

зать цепь, и, если ему это удастся, и он вырвется, то уничтожит мир. 

В этом отношении победа над змеями и создание благоприятной для 

жизнедеятельности человека обстановки в туровских преданиях может 

быть осмыслена и как перенос змей в нижний мир за дном Тур-колодца. 

Также на Беларуси распространены предания, что некогда камень 

был положен на источник, но если камень с него сдвинуть, то земля 

может быть затоплена. 

2.3.З . Сакральность действий князя также подчеркивается вещим, 

пророческим сном, который является божественным оракулом. Пра

вильная его расшифровка предопределяет великое будущее города. 

На первый взгляд, мотив сна князя именно на возе, который в пре

дании представляется поднятым в воздух, кажется загадочным и непо

нятным, входящим в противоречие с социальным статусом князя. Но 
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тут надо вспомнить рассказ арабского путешественника ибн Якуба (се

редина Хв.) о том, что короли славян, правда славян западных, путе

шествовали на больших четырехколесных повозках29 . 
Идея связи воза и телеги с богами и царями пошла еще из причер

номорских степей, где собственно повозка и была изобретена. Лексика 

для обозначения повозки имеет общеиндоиранское, а, возможно, и об

щеиндоевропейское происхождение30• Е. Е. Кузьмина считает, что у ин
доиранцев существовал культ повозки31 . Геродот писал, что скифы пе
ревозили на повозках свои жилища [Геродот IV, 46, 3]. Археологи обна
ружили немало их глиняных изображений. Хорошо известен скифский 

и шире индоиранский обычай хоронить умершего правителя в повозке, 

которую тянула почти через всю страну запряженная пара быков, впо

следствии приносимых в жертву32• Одна из таких повозок найдена око
ло входа в Мелитопольском кургане, еще одна в прекрасном состоянии 

в пятом Пазырыкском кургане в азиацкой степи. 

С древности боги и цари занимают свое место на повозке и в Цен

тральной и Западной Европе. Модель запряженной лошадью солне'lН:ой 

повозки, датируемая ХП в. до н. э., найдена в Дании. У кельтов, как и 

у скифов, был обычай возить на специальных возах изображения богов 

или мертвых королей. Захоронения князей с гальштатцкого времени 

осуществлялись вместе с повозкой. Германские племена в устье Эльбы 

почитали богиню Нертус, которая ежегодно объезжала свои владения 

на повозке, запряженной коровами. Изображения скандинавских богов 

также перемещали на специальных повозках. 

Повозка являлась важным элементом атрибутики франкских коро

лей Меровингов. «Куда бы король не отправлялся, он ехал в двуколке, 

которую влекли запряженные быки, управляемой по сельскому обычаю 

пастухом. Так он имел обыкновение приезжать ко дворцу, на публи

чные собрания своего народа, куда ежегодно для пользы государства 

стекалось множество людей, и так же он возвращался домой" 33. Такая 
двуколка или повозка ( carpentum) была одним из символов царского 
достоинства Меровингов, доставшейся им с глубокой древности. 

Таким образом, сон князя Тура на повозке, к тому же парящей, 

приобретает вполне однозначный смысл его связи с высшими силами. 

2.З.4. Время получения оракула также предопределяет его важность: 

князь Тур принимает решение об основании города во время своей охо

ты в исключительно богатых дичью местах. Иногда подчеркивается, что 

охотится он именно на туров, животных, являющихся его «тёзками» . 

Строительство города на месте успешной охоты является очень ча

стым сюжетом во многих мифологических традициях. Княжеская охо-
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та, кроме ее прямых прагматических функций, часто имела ярко вы

раженный ритуальный и сакральный оттенок. Потому и на саму заклад

ку города в таких местах накладывалась сакральная составляющая. 

Славяне не представляют в этом ряду исключения и охоту восточно

славянских князей также можно рассматривать как ритуальную. 

В результате представляется, что у славян или у их части в язы

ческий период в мифологии действительно существовал космологиче

ский комплекс об основании городов, которые становятся центрами ми

роздания, а также представления о князьях как сакральных творцах 

упорядоченного космического ·пространства. Косвенно об этом может 

свидетельствовать широко распространенный у восточных славян обы

чай называть города по имени князей. 

З. Многие основосоставляющие мотивы туровских преданий тесней

шим образом переплетаются с мотивами преданий об основании Виль

ни/ Вильнюса. Видна аналогичная структура преданий. 

Летописи повествуют, что князь Гедемин поехал на охоту на место 

при впадении реки Вильни в Вилию, где было святилище Швинторога. 

«Там пострелял тура великого с куша, сам и забил его на той горе, где 

тепер Вышший замок Виленский•34 . Гора, на которой Гедимин убил ту
ра, потом носила название Турьей. Из-за наступившей ночи Гедемин за

ночевал прямо на этой красивой горе и во сне ему привиделся железный 
волк. Никто не мог разгадать смысл сна, пока криве-кривейто Лиздейко 

не объяснил князю, что явление железного воющего волка пророчит 

всемирную славу построенному на этом месте городу. Летописец спе

циально упоминает, что язычники очень верили в разные предсказания, 

соотвецтвенно и Гедемин немедленно решил заложить город. 

Бросается в глаза, что некоторые мотивы практически полностью 

соотносятся и занимают соотвецтвующее место в обоих преданиях. Это 

охота князя в диких и обильных дичью местах, убийство тура, проро

ческий сон на месте охоты на горе или на поднятом возе, предсказание 

во сне великого будущего построенному на этом месте городу, стро

ительство города во исполнение предсказания. 

В обоих случаях сами легенды иллюстрируются городской топони

микой. Причем отметим, что один топоним калькированно повторяется: 

Турья гора в Вильне и Тур (Турова) гора в Турове. Долгие века топо

графия являлась важнейшим аргументом доказательства истинности 

преданий, способствовала их долговечности. 

В обоих случаях в строительстве города присуцтвует вертикальная 

структура, объединяющая понятие верха и низа: Тур-гора - Тур-колодец, 
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Верхний замок - святилище Швинторога (продублированные в двух 

святилищах). Такое строительство, кроме практических аспектов, пред
ставляло осмысление космологического создания мировой оси. 

Существуют и различия, которые, однако, не затрагивают целост
ность мифологической структуры преданий. Скорее можно говорить, 

что в виленское предание попадали мотивы, усиливающие его красо

чность, как, например, впечатляющий образ воющего железного волка. 

Это значительно более красивый и внушительный образ, чем просто сон 

Тура на поднятом возе, тем более, что воз уже утратил к тому времени 

свое значение в социальной символике. 

Необходимо отметить еще один интересный мотив. Одно из туро

вских преданий, отмечает, что князю Туру не с кем было посоветовать

ся о смысле своего сна, но, будучи самым ~хитрэйшым:t, он сам разре

шил эту проблему. Роль советника князя Гедемина в виленском цикле 

выполняет жрец Лиздейко «найвышни пагански бискуп•. Это может 
указывать на совмещение князем Туром военных и религиозных функ

ций. Т. е. туровское предание отражает более древнюю примитивную 

социальную структуру. 

В виленском предании не так ярко выражены эсхатологические мо

тивы - нигде не проступает мотив о возможной вселенской катастрофе 

и разрушении мира. Кроме того, основатель Вильни/ Вильнюса безу

словно историческое лицо, а название города никак не связано с его 

именем и вообще не патронимично. 

В результате можно говорить об определенной простоте и одновре

менно архаичности туровских преданий. Но смысл самого повествова

ния, как и структурное построение туровских и виленского преданий 

свидетельствуют об их типологической близости. 

4. Костяк преданий об основании Турова предположительно мог 
относиться еще к периоду Киевского государства. Об этом могут свиде

тельствовать краткие топонимические формы и архаичные мотивы ту

ровских преданий. При этом нельзя сбрасывать со счета возможность 

образования названия самого города от топографического объекта с на

званием Тур, а патронимическая легенда была создана позднее. 

Представляется логичным, что такое близкое структурно-типологи

ческое сходство виленского и туровских преданий является наследием 

культурного сосуществования в рамках единого государства - Велико

го княжества Литовского35 . 
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SUMMARY 

The legend about the foundation of Vilnia / Vilnius is well-known and the schol
ars have paid much attention to t his legend. The oral legends about the foundation 
of Тurov, ancient Belarusian town were fixed only in the end of XIX th - the begin
ning of XXth centuries. On the contrary, they have never been а subject of scientific 
research. 

Тurov is the former capital of the Dregovichi Slavic tribe. The legends tell that 
Duke Тur reached а forest country abundant in wildfowl and slew the aurochs. 
During his night dream here he saw himself at а raised cart and decided that it 
was а sign to build а capital town at this place. The Duke ordered to dig out the 
Тur-well and to throw up the Тur-hill, on which the fortified center of the medieval 
Тurov was settled down. According the legends the Тur-well has gold, silver and 
copper bottoms. The world will Ье destroyed and covered Ьу water in the case of а 
destruction of this construction, when the last well bottom will break. 

There are some arguments which сап specify an ancient origine of the Тurov 
legends. The mention under 980 year in "The Primary Chronicle", as well as t he 
oral legends connect the foundation of the town with Duke Тит. The important 
argument is that in the beginning of the last century inhabltants showed some 
objects, mentioned in the legends, on the concrete topography of Тurov. The name 
Тur is carried with the well, the dell, sometimes with any, unknown now river. 
T he legends connect directly such the most popular and steady toponyms with the 
activity of Duke Тur such as the Тur-well and the Тur-hill . The brief forms of the 
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Dukes power. 
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