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Укрепления средневекового Пскова до сих пор 
изучены недостаточно, многие башни и отрезки стен 
не опубликованы, нет четкой хронологии и стилевых 
характеристик этих уникальных древнерусских ка
менных фортификаций, составляюгцих славу и гор
дость города. Наша работа посвящена введению в на
учный оборот одной из составных частей псковских 
укреплений, Мстиславской башни, стоящей и ныне 
на набережной реки Великой (рис. 1). 

Анализу летописных данных о крепостных соо
ружениях Пскова XIV века посвятила отдельную ста
тью И.К. Лабутина. В этой работе убедительно по
казано, что крепостная стена Среднего города Пскова 
(третьей линии укреплений города после Крома и 
Довмонтовой стены), сооруженная в 1375 (1380) г., 
была укреплена в 1397 (1398) г тремя башнями (по 
терминологии псковской летописи - кострами), одна 
из которых, «костер с Великой реки» или «на оугле 
с Великия реки»', несомненно, является интересую
щей нас круглой каменной башней, стоящей на пере
ломе стен Среднего города, на углу стены вдоль реки 
Великой и стены с напольной стороны. Эта башня 
в документах второй половины X V I I в. называлась 
Мстиславской, ее же И.К. Лабутина считает частью 
Бурковых ворот (то есть она называлась костром у 
Бурковых ворот)^ 

Появление башен, пристроенных к стене Средне
го города в1397(1398)г можно, как указывает И.К. Ла
бутина, связать с внешней угрозой: в 1393 г войско 

новгородцев с «пороками и пущичами» осаждало город, а в 1397 г над Псковом нависла угроза орденско-
литовского военного союза^. Все три башни, выстроенные в этом году, были, по всей видимости, круглыми: 

Рис. 1. Мстиславская башня в Пскове. Вид с севера 

' Лабутина И.К. Летописные данные X I V в. о крепостных сооружениях Пскова // СА. № 2. 1970, с. 93-108. Об интересующей нас 
башне см. с. 101. 

Лабутина И.К. Историческая топография Пскова в XIV-XV вв. М., 1985, с. 59-60, 63. 
Лабутина И.К. Историческая топография Пскова, с. 78. 
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Мстиславская башня достоверно круглая, башня (костер) на углу стены у Псковы (Кстовская башня) была 
)углой (что следует из изображения ее на старых планах и описании 1699 г) , а костер на Лужище можно 

осторожно отождествить с круглой башней, показанной на старых планах'*. 
Приведем полностью сообщения псковских летописей о строительстве башен («костров») «на при

ступнои стене», то есть у стены Среднего города, обращенной к полю и особо опасной во время приступа, 
то есть штурма. В Псковской 1-ой летописи событие отнесено к 1397 г, о нем сказано так: «В лето 6905. 
Князь Иван Ондреевич и князь Григории Остафиевич и посадник Захария, и мужи псковичи поставиша три 
костры на приступнои стене: первой костер с Великой реки, другии костер на Лужищи, третий на Пскове 
на оугле»^ В Псковской 2-ой летописи строительство отнесено к 1398 г: «В лето 6906. Князь Иван Адрее-
вич, и князь Григории Остафьевич, и Захариа посадник Костроминич, и псковичи поставиша 3 костры 
на приступнои стене, един на оугле с Великия реки, а другыи на Лужищи, а трети от Псковы на оугле»^. 
ЗПсковской 3-ей летописи возведение трех башен датируется, как и в Псковской 1-ой летописи, 1397 г: «В 
лето 6905-е. ... Того же лета князь Иван Ондреевичь и князь Григореи Остафьевичь и посадник Захарья Ко-
строминичь и псковичи поставиша три костры на приступнои стене: один костер с Великие рекы, а другой 
на Лоужищи, а третей со Псковы на оугле»^. 

Итак, в 1397 (1398) г псковичи укрепили камен
ную стену Среднего города Пскова 1375 (1380) г., 
основную стену, защищавшую весь Псков и его посад 
в частности, тремя круглыми каменными башнями, 
располагавшимися в ответственных местах: на двух 
углах стены со стороны рек Великой и Псковы и с на
польной стороны примерно в середине стены (пред
положительно круглый костер на Лужище). Перед 
нами предстает новый этап укрепления города: стену 
без глухих башен, снабженную только прямоугольны
ми в плане воротными башнями, теперь дополняют 
круглыми в плане глухими башнями, усиливавшими 
опасные места. Эти башни позволяли эффективно ве
сти фланкирующую стрельбу вдоль стен и представ-
тяли собой мощные узлы обороны. 

Общий трапециевидный абрис укреплений Сред
него города Пскова с тремя круглыми башнями с на
польной стороны позволяет искать градостроитель
ные аналогии. Подобный характер укреплений видим 
в Изборске (рис. 2), связанном с Псковом государ
ственно и общностью строительной традиции (в Из
борске 3 круглые башни на приступнои, напольной 
стороне, кроме того, один угол занят прямоугольной 
в плане Талавской башней, еще две круглые башни 
находятся с тыльной стороны), а также в новгород
ском Порхове, где в середине напольной стены кре
пости уже в 1387 г, на первоначальном этапе строи
тельства, была построена круглая (подковообразная) 
Средняя башня, тогда как углы с захабами не имели 
до середины X V в. скругленных башен*. Рис. 2. Изборск. Вид башни Рябиновка с севера 

^Лабутина И.К. Историческая топография Пскова, с. 45 (№ XII I ) , 46-47 (№ XI I I ) , 60. 
'ПЛ.Вып. 1.М.-Л., 1941,с. 25. 
'пл. Вып. 2. М., 1955, с. 30. 
'пл. Вып. 2. М., 1955, с. 108. 
* Кирпичников А.Н. Каменные крепости Новгородской земли. Д., 1984, с. 210-262. 
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Рис. 3. Планы Средней башни в Порхове (вверху) и башни Кутекрома в Псковском Кроме 

Можно утверждать, что в 1380-е - 1390-е гг. на Северо-Западе Руси в трех укрепленных городах, По1 
хове, Пскове и Изборске, мастера-фортификаторы стали применять круглые глухие многоярусные башш 
которые до этого времени не были известны в этих землях. Круглые башни ставились чаще всего с напош 
ной стороны укреплений. Это был серьезный шаг вперед в организации каменных укреплений Псковско 
и Новгородской земли. 

Оснований для датировки начала применения круглых башен на Северо-Западе Руси 1380-ми 
1390-ми годами несколько. Во-первых, уже упомянутая подковообразная в плане (с прямым отрезком 
тыльной стороны) Средняя башня Порхова (рис. 3); ее ядро, позднее усиленное прикладками, достоверн 
относится к 1387 г Во-вторых, похожая по плану подковообразная башня (с прямым отрезком с тыльно 
стороны), называемая по имени посадника, ее строившего, костром посадника Якова, была сооружена 
в 1364 г в новгородском городе Корела'. В-третьих, точная датировка Мстиславской башни 1397 (1398) 

' Кирпичников А.К Каменные крепости Новгородской земли. Л., 1984, с. 128-144. 
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)дом позволяет дать еще одну точку отсчета для да-
фовки начала применения круглых боевых башен 
новгородско-псковских каменных укреплениях. Не 
меющие точной датировки круглые башни Изборска 
югут быть лишь присоединены к общей картине, но 
;е уточняют ее хронологически'". 

До того, как мы попытаемся поставить круглые 
)ашни новгородско-псковских укреплений конца 
(̂1У в. в более широкий контекст, мы должны остано-

шться на характеристике самой Мстиславской баш-
яи (костра «на оугле с Великия реки») 1397 (1398) г 
Этот древний памятник почти не упоминается в науч
ной литературе. Несколько строк посвящены башне 
втрудеН.Ф. Окулича-Казарина". М.Х. Алешковский 
почему-то отнес башню к X V I в., считая, что она была 
перестроена в этом столетии и стоит на месте древ
него костра'^. О судьбе укреплений Среднего города 
Пскова рассказывает отдельная статья И.К. Лабути-
ной, упоминающей и единственную сохранившуюся 
башню'1 

В настоящее время башня, подправленная кон-
сервационными и реставрационными достройками 

)-х гг, имеет кровлю и находится в относительно 
1еплохом состоянии, если исключить осыпание ниж-
шх частей и отсутствие доступа в интерьер этого 
взаурядного сооружения. Башня стоит в ряду стен 
щоль реки Великой, эти стены неоднократно поднов-
нлись и ремонтировались, так что первоначальные стены не угадываются за докладками; участок стены 
юбственно Среднего города, отходивший от башни с напольной стороны, практически не сохранился, к 
)ашне вплотную с этой стороны примыкает конструктивистская по стилю электрическая станция (рис. 4), 
«оружейная на рубеже 1920-х -1930-х гг 

В своем исследовании мы использовали как натурный осмотр башни, так и чертежи из Псковской 
иучно-реставрационной мастерской, составленные в 1962 г автором проекта консервации и реставрации 
оашни В.П. Смирновым и исполнителем Ю.В. Сусленниковым. В нашем распоряжении имелись: планы 
башни по второму ярусу (по отметке +5.26, рис. 5), по третьему ярусу (по отметке +7.26, рис. 6), по верх
нему ярусу (по отметке + 10.26, рис. 7), а также совмещенный план ярусов (рис. 8); кроме того, имеются 
два разреза башни (через наименьший диаметр и через наибольший диаметр, рис. 9, 10); разрез башни с 
указанием слоев позднейших засыпок (рис. 11), разрез башни с указанием вычиненных частей (рис. 12). 

Мстиславская башня представляет собой четырехъярусную круглую в плане (круг неправильный, но в 
целом внешняя форма все же скорее круглая, чем овальная, хотя внутренняя форма ближе к овалу) глухую 

Рис. 4. Мстиславская башня. Вид с запада 

' Датировка башен с напольной стороны Изборска и внутренней башни Луковка укладывается в промежуток с конца X I V по на-
що XV в. См. работы: Раппопорт П.А. Из истории военно-инженерного искусства Древней Руси // МИА. Вып. 31. Крепостные 

|ружения Древней Руси. М., 1952, с. 164-183 (датирует башни временем после середины X V в.); Косточкин В.В. О датировке 
остей Острова и Изборска // КСИИМК. Вып. 62. 1956, с. 59-65 (башни второй половины - конца X V в.); Косточкин В.В. 

юительная биография крепости Изборска // СА. № 1.1959, с. 124-143 (датирует башни концом X I V в.). М.Х. Алешковский да-
овал башни Изборска промежутком от 1387 п (когда построена Средняя башня Порхова) до 1430 г (когда стены Порхова были 
шены). См.: Алешковский М.Х. Каменные стражи. Л., 1971, с. 106-114. 

\^Ок}тч-Казарин Н.Ф. Спутник по древнему Пскову. Псков, 1913, с. 208. С. 184 по репринтному изданию, Псков, 2001. 
[1чешковский М.Х. Каменные стражи..., с. 134. 

)утина И.К. Судьба укреплений 1374/1375 гг. в Пскове // Памятники старины. Концепции. Открытия. Версии. Т. I I . СПб-
|сков, 1997, с. 387-392. 
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О вм 1- . > . , . л 

Рис. 14. Планы ярусов изборских башен Вышка и Темнушка 

(без воротного проезда) угловую постройку, сложенную из характерного псковского известняка на извест
ковом растворе кремового цвета. Башня утончается кверху снаружи и внутри: внизу стены имеют толщину 
3,5-4 м, а вверху - немногим более 2 м. Высота башни - около 14 м (с внешней стороны от реки - до 16 м 
Вход в башню располагался изнутри крепости в первом ярусе, это арочный проем, довольно широкий 
(около 2 м). В первом ярусе и в трех остальных расположены бойницы с арочными камерами изнутри 
башни, сами бойницы довольно узкие (0,5 м), «щеки» проемов их параллельны. В первом ярусе бойницы 
завершаются арочными перемычками, тогда как в трех верхних ярусах они имеют плоские перемычки из 
крупных плит (рис. 13). Все ярусы имели деревянные настилы, от которых сохранились гнезда круглых в 
сечении балок. 

Архитектура башни в принципе родственна, как уже говорилось. Средней башне Порхова 1387 г. и 
круглым башням Изборска (Вышке, Рябиновке, Темнушке, Колокольной и Луковке), не имеющим точной 
датировки, но принадлежащим к тому же периоду развития фортификаций: примерно та же толщина и 
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Рис. 15. Разрезы изборских башен Луковка и Рябиновка 

высота, количество ярусов, характер и план бойниц (рис. 14, 15, 16). Кроме того, очень похожа на Мстис
лавскую башню по толщине стен и характеру бойниц с камерами (как и изборские башни) башня Псковско
го Крома, которую теперь называют Кутекрома (она построена в 1400 г, рис. 3, 17); на сходство этих башен 
указывал еще В.В. Косточкин'"'. 

Итак, Мстиславская башня представляет собой памятник совершенно определенного периода и при
надлежит к группе круглых (или подковообразных) башен с относительно узкими бойницами. Таких ба
шен, которые мы по их пропорциям предлагаем называть тонкими или стройными, насчитывается девять 
(сохранившихся в той или иной мере): одна башня в Короле, одна башня в Порхове, 5 - в Изборске и 2 - в 
Пскове (Мстиславская и Кутекрома). Очевидно, что их было несколько больше: так, например, круглые 
башни Острова могут относиться к этому же типу, но это требует дополнительного исследования, а в са
мом Пскове наверняка было еще несколько башен того же типа, например - вторая угловая башня Среднего 
города, со стороны Псковы, и еще один круглый костер с напольной стороны, башня на Радчине всходе. 

В более поздний период стройные башни были заменены на более массивные круглые башни, еще 
довольно высокие, но с тяжелыми, чуть приземистыми пропорциями (мы предлагаем их называть усечен
ными круглыми). К этому типу в Пскове можно отнести Михайловскую башню Окольного города (начало 
XVI в., дата приблизительная) и башню (костер) 1500 г на устье Псковы реки. На какое-то время в первой 
трети XVI в. на смену этим усеченным башням приходят высокие орудийные башни, такие как башни кре
пости Копорья или Гремячья башня (1525 г) Пскова. Затем, ко второй половине X V I столетия, их сменят 
тяжелые, низкие орудийные башни (Белая башня Новгорода, башни Ладоги, башни начала X V I I в. в Пскове 
11 Псково-Печерском монастыре). 

Для нашей темы важна не эта приблизительная типология круглых башен, а, прежде всего, то, что 
стройные круглые башни в зодчестве Северо-Запада Руси строятся в конце XIV — начале XV в. и составля
ют четко очерчиваемую группу. Откуда появились башни такой формы? 

Косточкин В.В. Русское оборонное зодчество конца Х1П - начала X V I веков. М., 1962, с. 252-253 (о толщине стен и бойницах 
с камерами). 
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Рис. 18. Башни городской стены Таллина 

Псков с его недавно построенной стеной Среднего города) получили мощные дополнительные узлы оборо
ны, а зодчие-горододельцы освоили новый тип башни и новый вид укрепления с усиленным «с приступа» 
фронтом. Вызов ливонского соседа не остался без ответа, более того, все уроки были усвоены полностью, 
и Северо-Запад Руси получил несколько первоклассных по тому времени крепостей (для сравнения заме
тим, что в соседнем Великом княжестве Литовском круглых башен не было, как не было их и в Х1У-ХУвв. 
в самом Великом Новгороде и, видимо, Москве). Мстиславская башня представляет собой оригинальный 
и один из наиболее ранних образцов этого этапа псковско-новгородских фортификаций, а потому заслужи
вает дальнейшего изучения и всемерного сохранения. 
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