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Тюрьма – новое слово или новое явление?Тюрьма новое слово или новое явление?

Поруб – упоминается только в летописях, как место содержания
князей, послов и высокопоставленных людей.
П б ( б )Погреб (основное место лишения свободы) – упоминается в
летописях, берестяных грамотах, надписях, СкБГ, договорах, былинах
Темница с о о с арос а ско о з ка В е о с о ае сТемница – слово старославянского языка. В летописях упоминается
при описании событий реальной жизни только с 1402 г. вместе с
тюрьмой Используется в качестве синонима погреба в СкБГтюрьмой. Используется в качестве синонима погреба в СкБГ
Затвор – основное название мест лишения свободы у южных славян,
синоним темницы в старославянских текстахсиноним темницы в старославянских текстах.



1036 – всади Судислава в поруб в Плескове до Живота
Отсутствует в Поруб

1036 всади Судислава в поруб в Плескове до Живота
1059 – освобождение Судислава Ярославичами из поруба
1067 – всади Всеслава в поруб с двумя сыновьями
1068 – высекоша всеслава из поруба (а дружину из погреба)

старославянских 
рукописях X-XI вв.

1069 – казнь Изяславом Ярославичем освобождавших Всеслава из поруба
1093 – поимание половецких послов и всажение их в поруб (Ипат. - погреб) Святополком
1146 И О б И1146 – всадиша Игоря Ольговича в поруб в монастыре святого Иоанна
1160 – Рогволд полоцкий «и выстоя Володшу из поруба» Ростислава Глебовича в Менске
1177 – всадиша в поруб рязанских князей Всеволодом Юрьевичем
1190 – Владимир Ярославич Галицкий бежал из угор, седев там в порубе два года1190 Владимир Ярославич Галицкий бежал из угор, седев там в порубе два года

1470 - «порубленные люди» псковичи, которые в Новгороде «в порубах приобижены»



Погреб Отсутствует в 
старославянских

Упоминается в договорах Новгорода с Готским берегом и немецкими городами 1189-1199 и 1262-
1263 Нѣ б Н ѣ ѣ Нѣ

старославянских 
рукописях X-XI вв.

1263 гг.: «Нѣмчина не сажати в погребъ Новѣгородѣ, ни новгородца в Нѣмцьхъ»

1068 – «и рѣша поидемь высадимь дружину ис погреба»
1141 – Всеволод Ольгович «вмета новгородцев в погреб»1141 Всеволод Ольгович «вмета новгородцев в погреб»
1160 – в ответ на поимание Святослава Ростиславича, Ростислав Мстиславич «повелѣ изоимати
Новгородци и оуметати ѣ оу Пересѣченьскъıи погребъ . и въ ѡдину ночь оумре ихъ . д҃ı . мужи и
повѣдаша Ростиславу ѡже задъхлисѧ в погребе»
1177 – посажение рязанцев в погреб
1193 – посажение половецких послов в поруб/погреб
1208 – Рязанци «поимаша» людей князя Ярослава Всеволодовича, «поковаша» и в погребе уморили
1373 «Того же лѣта Новогородци иже седѣшa въ поиманьи во Твери въ погребѣ и подкопашася1373 – «Того же лѣта Новогородци, иже седѣшa въ поиманьи во Твери въ погребѣ, и подкопашася
изнутри погреба и бѣжаша нзъ Твери» (Ник.)
1436 – «псковичи приаша гость немецкии, товаръ ихъ, а самых Немець в погребъ всадиша 24
Немчина» (Пск.3)( )
1479 – «и оуслышавше псковичи, что гостя псковскаго всадиша в погреб, и послаше посла своего вь
Юрьев, а Немец всадиша в погреб в охабни» (Пск.3)



Темница
Лаврентьевская летопись: 

«...Глѣбу же оубьєну бъıвшю и повержену на брезѣ межи двѣма
колодама посемь же вземше везоша и положиша и оу брата
своѥго Бориса оу цр҃кве стаг̑ Василья . и съвкуплена тѣломь наче

Ипатьевская летопись: 
«...Глѣбу же оубьєну и повѣржену бывшю на брезѣ межю двѣима
кладома . по сем же вьземше и везоша и положиша и оу брата
своєго Бориса оу церькви ст҃го Василья совокуплена тѣлома (же)р у р у

же дш҃ама оу Въладъıкъı Всецс̑рѧ . пребъıвающа в радости
бесконечнѣи во свѣтѣ неиздреченьнѣмь подающа и цѣлебнъıӕ
даръı Русьстѣи земли и инѣмъ приходѧщим̑ страннъıм̑ с вѣрою
даєта ицѣленьє хромъıм̑ ходити слѣпъıмъ прозрѣньє болѧщим̑

р у р у ( )
паче же и дш҃ама оу влд̑кы всих̑ црс̑ѧ пребывающа в радости
бесконѣчнѣи и вь свѣтѣ неизреченьнемь подающа ицѣлениӕ
дары Руськои землѣ инѣмь приходѧщимъ правою вѣрою даєта
ицѣлениє хромымъ ходити слѣпымъ прозрѣниє болѧщимъ цѣлбыдаєта ицѣленьє хромъıм ходити слѣпъıмъ прозрѣньє болѧщим

цѣлбъı ѡкованъıм̑ разрѣшеньє темницам̑ ѿверзеньє печалнъıм̑
оутѣха напастнъıм̑ избавленьє и єста заступника Русьстѣи
земли...»

ицѣлениє хромымъ ходити слѣпымъ прозрѣниє болѧщимъ цѣлбы
ѡкованымъ разьдрѣшениє тѣмницамъ ѿверзениє печалнымъ
оутѣху напастьнымъ избавлениє и єста заступника Руськои
земли...»

В Лаврентьевской летописи (Лаврентьевский список 1377 г.) при описании отъезда Константина
В В й Н 1206Всеволодовича на княжение в Великий Новгород в 1206 г.:

«...бо бѧше црк҃внъıи чинъ ѿверзлъ ѥму Бъ҃ срд҃чнѣи ѡчи и всѣм̑ црк҃вником̑ и нищим̑ и печалнъıм̑ якож̑ възлюби
нъı бѧше ѡц҃ь паче и на млс̑тню слъıша Гс̑а гл҃ща аще створите брат̑и моєи сеи меншеи то мнѣ створисте и пакъı
алченъ бѧхъ накормисте мѧ и жаденъ бѣх̑ напоисте мѧ и в темницѣ бѣх̑ посѣтисте мене придѣте ко мнѣалченъ бѧхъ накормисте мѧ . и жаденъ бѣх напоисте мѧ и в темницѣ бѣх посѣтисте мене придѣте ко мнѣ
блгс̑влнии...»



Темница – упоминания в источниках старше XV в.
Имеется в старославянскихИмеется в старославянских 

рукописях X-XI вв.

Анахронизмы
1036 - брата своего Судислава и всадли его в поруб в Плескове в темницу (Пск.3)
1068 - во другий день избачи его изъ темницы (Густ.)1068 во другий день избачи его изъ темницы (Густ.)
1123 - затвори въ темницѣ злаго еретика Дмитра (Ник.)
1138 - Того же лѣта ... Святославъ же Олговичь нача испытывати бояръ Новогородцкыхъ, и изыскавъ,
инѣхъ казни, а инѣхъ въ темници затвори (Ник.)

ѣ ѣ1147 - а се нынѣ врагъ господина князя нашего и нашь не связанъ, ни въ темницѣ, ни за сторожи
(Ник., Воскр.)

1402 – первое упоминание слова темница для описания реальной жизни: « Ярославъ Олгович1402 – первое упоминание слова темница для описания реальной жизни: «…Ярославъ Олгович
резаньскыи на Брянескъ ратью, и срѣтоша кн(я)зи его литовьскии … и ту изъимаша кн(я)зя
Ярослава, и … ведоша его в темницю, г(лаго)лемую тюрмоу» (ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1: Софийская 1-я
летопись старшего извода. М., 2000. С. 522.)р )



Темница – синоним погреба в СкБГ (Усп.Сб. XII в.)

Святоплък князь въсадил бяше в погреб два мужа не в котореи вине худе окованаСвятоплък князь въсадил бяше в погреб два мужа, не в котореи вине худе окована,
и не справив, нъ послуша облыгающих … Въсадив же убо сия, и в забыть я положи.
Она же, суща в такой беде, много молястася святыма страстотрьпьцема, и по вся
неделя въдаваста стражеви тому в нощи вънезаапу един от нею въне бысть нанеделя въдаваста стражеви тому … в нощи вънезаапу един от нею въне бысть, на
погребе съпя. Убужь же ся, видеся прост от оков, и възьрев, виде железа, иже беша
на немь и на подрузе его, изламана лежаща окрьст его и обруча, яже о ногу его,
извита акы уже … съказаше пред всеми клирикы и людьми, сущими в цьрькви, сице
рекыи. «Нама убо съпящема, и инем мъножаишем, утрь в тьмьници, вънезапу
бысть акы отъят покров, и нама зьрящема — вънидоста святая и рекоста: «по что
сьде пребываета?» … И шедъше к погребу, видеша ключа невреженыи и замък,
лествицю же, по неиже съходять и исходять, въне лежащю, и удививьшася,
прославиша господа и святая.р



Новизна тюрьмы как явления

1 В отличие от погреба представляла собой более гуманный способ1. В отличие от погреба представляла собой более гуманный способ
содержания - в избе (с крепостями) с возможностью выхода во
двор на прогулку. Фактически тюрьма отличалась от обычногод р р у у р
двора наличием тюремных крепостей в избе, толщиной стен и
высоким тюремным тыном.

2 В б й2. Вероятно, использовалась в большем числе правоотношений, чем
погреб, что отразилось а летописях и Судебнике 1550 г.



«Словеса избранна » Московская летописная Независимый летописец
Тюрьма представляла собой то же, что и в XVII в., а именно избу во дворе, обнесенном тыном.

«Словеса избранна…» 
(Софийская первая летопись 
младшего извода (Список 

Б й XV )

Московская летописная 
повесть (Московский 

летописный свод конца XV века 
(У

Независимый летописец
(Львовская летопись (Эттерова
рукопись 1560-х гг.). ПСРЛ. Т. 20. 
М ЯБальзеровский – кон. XV в.). 

ПСРЛ. Т. 6. Спб.: типография 
Эдуарда Праца, 1853 (Софийские 

))

(Уваровская рукопись перв. два 
десят. XVI в.). ПСРЛ. Т. 25. М.: 

Языки славянской культуры, 2004.

М.: Языки славянских культур, 
2004 (Львовская летопись).)

летописи)).
«…инѣхъ же многихъ

посадниковъ, и тысяцьскыхъ,
«…а иных многих послал на
Москву да велѣл их вмѣтати в

«...а прочих вести на
Москву. Они же ведяху

и бояръ, и житьихъ людей
Новгородскыхъ разославше
по градомъ в темници

тюрму;

а мѣлких людеи велѣл отпущати к

колодники…» (с. 282)

« А колодники приведе
вметаша, а инѣхъ многихъ
разведше по станомъ, у собе
ихъ въ крѣпости зѣло

Новугороду, а Васильа Казимера,
да Кузму Григорьева, да Якова
Федорова, да Матфеа Селезнева,

«…А колодники приведе
князь великiй, повелѣ
всадити в ызбу, отъ нихже

(р
держаша и до времене» (с.
12)

д р , д ф ,
да Кузму Грузова, да Федота
Базина велѣлъ отвести на
Коломну да оковати их» (с 290)

единъ задхнувся умре» (с.
283)



Постниковский летописец (список сер. XVI в.)

1541. Лета 7049-го декабря в 20 день …Того же дни велел князь великий
в Переславле из тюрмы ис тына выпустити княж Андреева сынар р у др
углецкого князя Дмитрея. А сидел пойман 49 лет и 4 месяцы, а пойман
7 лет. И жил в Переславле на том же своем дворе в тыне. А дети
б б ббоярские у него на бреженье и стряпчие всякие были ему даны, и
ключники, и сытники, и повары, и конюхи великого князя. (ПСРЛ.
Т XXXIV М : Наука 1978 С 26 )Т. XXXIV. М.: Наука, 1978. С. 26.)



Версии происхождения слова «турма/тюрма»

1. Немецкая версия – от средне-верхне-немецкого Turm (башня),
восходящему к лат. Turrim (Брюкнер, Христиани, Унбегаун.у ( р р р у
Фасмер указывает на приход из польского turma (XVI-XVII вв.) и
на вторичную палатализацию t в русском. Преображенский,

Б й йссылаясь на Брюкнера, указывает на паразитарный й перед у в
славянских языках.

2. Тюркская версия (Рясянен, 1946) – происходит от тюркского2. Тюркская версия (Рясянен, 1946) происходит от тюркского
türmä (темница), где tür-класть, mä – отглагольная форма (имеется
в труде аль-Кашгари XI в.). Ср. тат. törmä, алт., кирг. türmö).
Фасмер указывает на вторичность польских, белоруских и
украинских форм в таком случае.



Аргументы против немецкой версии:

1. Слово turma в качестве названия места лишения свободы не
прижилось в Германии у западных славян но только в России однакоприжилось в Германии, у западных славян, но только в России, однако
идея о башне, как месте лишения свободы имеется. Например, в
польском.

2. Если turm – это башня, то заимствование произошло в качества имени
нарицательного, как нового названия места лишения свободы вр
принципе. Башня – не тюремный двор с избой. В то же время
странно, что не заимствовано turm в качестве замены слов вежа,
стрельница, а произошло это только в сер. XVI в. с итальянского.



Аргументы против немецкой версии:

3. Если проникновение произошло через Польшу и ВКЛ, то это должно
было отразиться в источниках XV в В белорусско-литовских летописяхбыло отразиться в источниках, XV в. В белорусско литовских летописях
слово тюрма не фиксируется, в том числе и в эпизодах 1402 и 1418 гг.

Словник староукраинской мовы XIV-XV ст., 1978, Т2, с. 450







Аргументы против немецкой версии:
4 Если проникновение произошло через Новгород и Псков то там слово4. Если проникновение произошло через Новгород и Псков, то там слово
тюрма фиксируется только под московским влиянием, однако первое
упоминание в эпизоде 1402 г имеется именно в летописях новг -софупоминание в эпизоде 1402 г. имеется именно в летописях новг. соф.
Группы:

Сообщение Софийской первой летописи старшего извода (Список М.А. Оболенского
кон. 70-х—нач.80-х гг. XV в.):

«ходиша кн(я)зь Ярославъ Олгович резаньскыи на Брянескъ ратью, и
срѣтоша кн(я)зи его литовьскии и ту изъимаша кн(я)зя Ярослава исрѣтоша кн(я)зи его литовьскии…и ту изъимаша кн(я)зя Ярослава, и
приведоша его к Витовту, и ведоша его в темницю, г(лаго)лемую
тюрмоу, и быст(ь) в таковѣ нужи 3 лѣта, дондеже Витовтъ взя окупъ натюрмоу, и быст(ь) в таковѣ нужи 3 лѣта, дондеже Витовтъ взя окупъ на
немъ 2000 рублев и отпусти»



Первые упоминания тюрьмы в русских летописях
С точки зрения даты:С точки зрения даты:

1402 г. Пленение Родослава (Ярослава) Ольговича
глаголемую тоурму – Строевский список Новг IV (в Голиц И Акадглаголемую тоурму Строевский список Новг. IV (в Голиц. И Акад.
Списках XVI в. уже тюрма), Новг. Карамз.
глаголемую тюрму – Соф I Ст. Изв., Волог.-Перм. I и II, Никаноровскаяу р у ф , р , р
глаголемую тюр(ь)му – Новг. Дубровского.
тюрму – Сокр. Свод 1493 г., Сокр.свод 1495 г. (Мазур. Спис.),р у р р ( ур )
темницу – Ермол. (Ермол. Спис.), Моск. лет. свод кон. XV в. (Уваровская
рукопись), Свод 1497, Свод 1518, Типограф. (Синод список), Соф 2-я
(Архив. список), Симеоновская, Волог.-Перм III, Львовская,
Воскресенская

Н ( Об )в нятьи – Никоновская (ср. Оболенского)



Первые упоминания тюрьмы в русских летописях
С точки зрения даты:С точки зрения даты:

1418 г. Освобождение Свидригайла князем Дашко

Соф I: «…и князя Свитригаила изо желѣзъ высекло, сѣдьвъша полъ-9
года...»д

Ермол. (Ермол. Спис.) : «…сѣдѣвша полъ 9 года въ тюрмѣ, выняша»р ( р ) р
Соф 2-я (Архив. Спис.): «…сидѣ полдевета году въ тюрьмѣ (В
Воскресенском списке середины XVI века «из желѣз высѣкл»)
Львовская: «…сидѣ полдевета года въ тюрьмѣ»



Первые упоминания тюрьмы в русских летописях
С точки зрения даты:С точки зрения даты:

1471 г. 
Моск свод кон XV в «Мѣсяца того же 24 день прииде князь великии вМоск. свод кон. XV в. «Мѣсяца того же 24 день…прииде князь великии в
Роусоу…а иных многых послал на Москвоу да велѣл их вмѣтати в
тюрмоу».р у

С точки зрения датировки списка:
Соф I (Спис. Оболенского рубежа 1470-х-1480-х) – 1402 г.ф ( ру )
Новг. IV (Строевский спис. посл. четв. XV в.) – 1402 г.
Ермол. (Ермолинский список рубежа 1480-х-1490-х гг.) – 1418 г.
Сокр. Свод 1495 г. (Мазуринский список рубежа XV-XVI вв.) – 1402 г.
Новг. Карамз (Список рубежа XV-XVI вв.) – 1402 г.



Первые упоминания тюрьмы в русских летописях
С точки зрения даты:С точки зрения даты:

1471 г. 
Моск свод кон XV в «Мѣсяца того же 24 день прииде князь великии вМоск. свод кон. XV в. «Мѣсяца того же 24 день…прииде князь великии в
Роусоу…а иных многых послал на Москвоу да велѣл их вмѣтати в
тюрмоу».р у

С точки зрения датировки списка:
Соф I (Спис. Оболенского рубежа 1470-х-1480-х) – 1402 г.ф ( ру )
Новг. IV (Строевский спис. посл. четв. XV в.) – 1402 г.
Ермол. (Ермолинский список рубежа 1480-х-1490-х гг.) – 1418 г.
Сокр. Свод 1495 г. (Мазуринский список рубежа XV-XVI вв.) – 1402 г.
Новг. Карамз (Список рубежа XV-XVI вв.) – 1402 г.



Романская версия

1. Фиксация слова турма/тюрма в летописях с конца 1470-х гг. примерно
совпадает с приездом Софью Палеолог и «наплывом» итальянцев всовпадает с приездом Софью Палеолог и «наплывом» итальянцев в
Москву.
2. лат. Turma означает не только конный отряд, но группу, скопище.р д, ру у, щ



Фасмер



Преображенский (т.3, с. 30-31)


